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Модуль 21
Положительно определенные
матрицы
Микромодуль 59
Определения, свойства, характеризации
21.0. Введение
Многие приложения приводят естественным образом к классу
эрмитовых матриц со специальным свойством положительности.
Эрмитовы (и, в частности, вещественные симметричные) матрицы с
этим свойством дают к тому же одно из возможных обобщений на
матричный случай понятия положительного числа. Это обстоятельство
часто позволяет предугадать свойства н применения положительно
определенных матриц. Ниже приведены примеры ситуаций, в которых
возникают эти специальные эрмитовы матрицы.
Гессианы, минимизация и выпуклость
Пусть f(x) — гладкая вещественнозначная функция, определенная на
некоторой области
Если
— внутренняя точка этой
области, то, согласно теореме Тейлора, для точек
близких к у,
справедливо равенство

Если у — критическая точка функции f, то все частные производные
первого порядка обращаются в этой точке в нуль, и поведение функции
вблизи у описывается выражением
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Матрица порядка п
называется гессианом функции f в точке у. Эта матрица симметрична
вследствие равенства смешанных частных производных. Функция f
предполагается по крайней мере дважды дифференцируемой. Если
квадратичная форма
(21.0.1)
всюдуположительна, то есть при всех z ≠ 0 то у — локальный минимум
для f. Если эта квадратичная форма всюду отрицательна, то у —
локальный максимум для f. Разумеется, квадратичная форма (21.0.1)
может не сохранять знак для разных
в таком случае природа
критической точки у не определена. Если п = 1, то указанные критерии
превращаются в обычную проверку второй производной,
устанавливающую наличие локального минимума или максимума.
Третья возможность реализуется при п = 1 только в точке перегиба;
если же п > 1, то картина может быть значительно сложнее.
Если квадратичная форма (21.0.1) неотрицательна во всех точках
области D (а не только в критических точках функции f), то f —
выпуклая функция в D. Это прямое обобщение известной ситуации при
п = 1.
Ковариационные матрицы
Пусть Х1, Х2, ..., Хп — вещественные или комплексные случайные
величины с конечными вторыми моментами на некотором
вероятностном пространстве с функционалом ожидания Е, и пусть
— соответствующие средние. Ковариационной матрицей
случайного
вектора
называется матрица
с элементами
Очевидно, что А — эрмитова матрица; легко проверить, что для
любого вектора
справедливы соотношения

В приведенных выкладках использованы линейность, однородность и
неотрицательность функционала ожидания и только эти свойства.
Неотрицательность
означает,
что
для
всякой
неотрицательной случайной величины Y.
К тому же результату можно прийти, не прибегая к языку теории
вероятностей. Пусть на вещественной прямой заданы семейство
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комплекснозначных функций
функция g. Если все интегралы

имеют смысл и сходятся, то матрица
Несложно проверить, что

и вещественнозначная

очевидно, эрмитова.

Следовательно, эта квадратичная форма будет всюду неотрицательна,
если g(x) — неотрицательная функция.
Алгебраические моменты неотрицательных функций
Пусть f(x) — абсолютно интегрируемая на отрезке
[0, 1]
вещественнозначная функция. Рассмотрим числа
(21.0.2)
называемые моментами Хаусдорфа. Последовательность a0, a1, a2, …
очевидным образом связана с вещественной квадратичной формой

(21.0.3)
Положим
Эта матрица вещественна и симметрична,
для всехто
причем если
каков
бы ни
был вектор
Это верно при каждом n = 1, 2..... Матрица такой
структуры, как у А (элементы аij суть функции только от суммы
индексов
называется ганкелевой матрицей независимо от того,
будет или нет неотрицательна ассоциированная с ней квадратичная
форма. См. раздел 14.9.8.
Тригонометрические моменты
Пусть f(x) — абсолютно интегрируемая на отрезке [0, 2π]
вещественнозначная функция. Рассмотрим числа
(21.0.4)
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называемые моментами Тёплица. Последовательность
очевидным образом порождает квадратичную
форму

(21.0.5)
Эта матрица эрмитова, и если f(х)≥0 для
то
каков
бы
ни
был
вектор
Это верно при каждом п=1, 2, .... Матрица такой структуры,
суть функции только разности индексов
как у А (элементы
называется тёплицевой матрицей независимо от того, будет или нет
неотрицательна связанная с ней квадратичная форма. См. раздел 14.9.7.
Согласно теореме Бохнера, неотрицательность квадратичной формы
(21.0.5) есть необходимое и достаточное условие для того, чтобы числа
аk могли генерироваться по формуле (21.0.4) или по слегка измененной
формуле (21.0.4) (где неотрицательная
мера
замещает
произведение
Положим
всех

Дискретизация и разностные схемы для численного решения
дифференциальных уравнений
Пусть имеется двухточечная краевая задача вида

Здесь
и
—
— заданные вещественные константы, а
заданные вещественнозначные функции. Дискретизуем эту задачу,
рассматривая только значения
и заменяя производную разделенной разностью
Тогда мы получим систему линейных уравнений

В ней используются обозначения
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Если включить краевые условия в первое
(k = 1) и последнее (k = п) уравнения, то придем к системе

которую можно записать в более компактной форме
А

где

— трехдиагональная матрица

(21.0.6)

Заметим, что А будет вещественной симметричной трехдиагональной
матрицей независимо от того, какие значения принимает функция
Однако если требуется сохранить разрешимость системы
для произвольной правой части, то нужно наложить на
некоторые условия, обеспечивающие невырожденность матрицы А.
Легко построить ассоциированную с А вещественную квадратичную
форму

Выражение, взятое в скобки, неотрицательно и равно нулю лишь тогда,
когда все компоненты вектора х нулевые. Если
то
последняя сумма неотрицательна и
(21.0.7)
Если А вырожденна, то существует ненулевой вектор
такой,
и, следовательно,
что
Но тогда средняя группа
членов в (21.0.7) должна обращаться в нуль, откуда следует, что
Итак, если то
матрица А невырожденна и дискретная
краевая задача разрешима при любых краевых условиях
Рассмотренная ситуация типична при численном решении
дифференциальных уравнений, обыкновенных или с частными
производными. Из соображений численной устойчивости желательно
строить метод дискретизации дифференциальной задачи таким
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образом, чтобы он приводил к системе линейных уравнений Ау=w с
положительно определенной матрицей А. Если дифференциальные
уравнения эллиптические, то обычно это удается сделать.
Матрицы со специальным свойством положительности, иллюстрируемым этими примерами, являются предметом исследования в
данной главе. Эти матрицы возникают в многочисленных
приложениях: в гармоническом анализе, комплексном анализе, теории
колебаний механических систем и, кроме того, во многих разделах
самой теории матриц, например при сингулярном разложении матрицы
или решении линейных задач метода наименьших квадратов.

21.1. Определения и свойства
Эрмитова
если

-матрица А называется положительно определенной,

(21.1.1)
Если ослабить (21.1.1) заменой знака > на ≥, то А будет называться
положительно полуопределенной. В сами определяющие неравенства
(21.1.1) уже неявно заложено требование, чтобы А была эрмитовой,
поскольку левая часть должна быть вещественным числом при всех х.
Разумеется, если А положительно определена, то она будет в то же
врeмя положительно полуопределениой.
Упражнение. Что означают свойства положительной определенности и полуопределенности при п = 1?
и пусть произведение х*Ах
Упражнение. Пусть
вещественно для любого
Доказать, что А — эрмитова
матрица.
Таким
образом,
вводя
свойство
положительной
определенности, можно не требовать, чтобы матрица А была
эрмитовой. Тем не менее, этого обычно требуют. Указание.
где В и С эрмитовы.
Представить А в виде
Упражнение. Пусть А — вещественная матрица из Мп, и пусть
произведение
положительно для любого ненулевого вектора
Показать, что матрица А не обязана быть симметричной и,
следовательно, положительно определенной. Указание. Рассмотреть
вещественную кососимметричную матрицу А
и вычислить
Чему в этом случае равно
Что можно сказать о
если х — комплексный вектор?
Упражнение. Показать, что матрица
положительно
полуопределена, но не является положительно определенной.
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Упражнение.
Показать,
что
если
положительно определена, то это же верно для матриц
и А-1. Указание. Если
то
Аналогичным образом можно ввести термины отрицательно
определенная и отрицательно полуопределенная матрица: достаточно
изменить
в
определении
(21.1.1)
знак
неравенства
на
противоположный или, что эквивалентно, потребовать, чтобы матрица
—А была соответственно положительно определенной или
положительно полуопределенной. Таким образом, всякое утверждение
относительно отрицательно
определенных
матриц
отражает
зеркальным образом утверждение относительно положительно
определенных матриц. Если эрмитова матрица не принадлежит ни
одному из указанных выше классов (т. е, левая часть (21.1.1)
может принимать и положительные, и отрицательные значения), то ее
называют незнакоопределенной.
Из свойства матрицы быть положительно определенной сразу
вытекает несколько следствий; каждое из них имеет аналог для
положительно полуопределенных матриц.
21.1.2. Утверждение. Всякая главная подматрица положительно
определенной матрицы сама положительно определена.
Доказательство. Пусть S — собственное подмножество множества
Обозначим через A(S) матрицу, полученную из
положительно определенной матрицы
удалением строк и
столбцов с номерами, дополнительными к S. Тогда A(S) — главная
подматрица матрицы А, и все главные подматрицы могут быть
получены этим путем. Напомним, что число det A(S) есть главный
— ненулевой вектор, в котором
минор матрицы А. Пусть
компоненты, индексированные множеством S, произвольны, а
остальные компоненты нулевые. Пусть x(S) — вектор, получающийся
из х удалением (нулевых) компонент с номерами, дополнительными к
S. Заметим, что
Поскольку x(S) — произвольный ненулевой вектор, это означает, что
матрица A (S) положительно определена.
Упражнение. Показать, что диагональные элементы положительно
определенной матрицы суть положительные числа.
21.1.3. Утверждение. Сумма любых двух положительно определенных
матриц одинакового порядка является положительно определенной
матрицей. Более
общо, любая
неотрицательная линейная
комбинация
положительно
полуопределенных
матриц
сама
положительно полуопределена.
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Доказательство. Пусть А и В положительно полуопределены, и
пусть числа а, b неотрицательны. Заметим, что для любого
справедливо
Случай большего числа слагаемых рассматривается аналогичным
образом. Если коэффициенты положительны, матрицы А и В
положительно определены и вектор х ненулевой, то каждый член
указанной выше суммы положителен. Таким образом, положительная
линейная комбинация положительно определенных матриц сама
положительно определена.
Итак, множество положительно определенных матриц есть
положительный конус в векторном пространстве всех матриц.
21.1.4. Утверждение. Каждое собственное значение положительно определенной матрицы положительно.
Доказательство. Пусть А положительно определена,
и
х — собственный вектор матрицы А, отвечающий λ. Тогда
Поэтому
собственное
значение
положительно как отношение двух положительных
чисел.
21.1.5.
Следствие. След, определитель и все главные миноры
положительно определенной матрицы положительны.
Доказательство. След и определитель являются соответственно
суммой и произведением собственных значений. Остальное следует из
утверждения 21.1.2.
Упражнение. Показать, что собственные значения, след, определитель н главные миноры положительно полуопределенной матрицы
суть неотрицательные числа.
Упражнение. Показать, что собственные значения и след
отрицательно определенной матрицы порядка п отрицательны, а
определитель отрицателен для нечетных п и положителен для четных.
Упражнение. Показать, что если матрица
положительно определена, то
(Указание. Воспользоваться свойством detA>0.) Вывести отсюда, что для положительно
определенной матрицы
при всех
Показать, что в случае, если А лишь положительно полуопределена,
знак > в этом неравенстве нужно заменить на
21.1.6. Утверждение. Пусть матрица
положительно
то матрица С*АС положительно
определена. Если
полуопределена. Кроме того, rank (С*АС) = rank С, так что С*АС
положительно определена тогда и только тогда, когда С имеет ранг
т.
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Доказательство. Прежде всего заметим, что матрица С*АС
эрмитова. Для любого
имеем
где
а неравенство есть следствие положительной определенности матрицы А. Итак, матрица С*АС положительно полуопределена. Далее замечаем, что, поскольку А положительно
определена, неравенство
равносильно условию
Утверждение относительно ранга (тем самым и относительно
положительной определенности матрицы С*АС) было бы доказано,
если бы мы могли утверждать, что равенства С*АСх=0 и Сх=0
эквивалентны. Действительно, это означало бы, что матрицы С*АС и С
имеют одно и то же ядро (а следовательно, одинаковый ранг). Если
Сх=0, то, очевидно, С*АСх=0. Обратно, если С*АСх=0, то
откуда,
снова
используя
положительную
определенность матрицы А, получаем Сх = 0.
положительно
Упражнение.
Пусть
матрица
полуопределена, но не является положительно определенной, и пусть
С — произвольная матрица из Мn. Показать, что матрица С*АС также
положительно полуопределена, но положительно определенной не
построить пример,
будет. Для случая
где
показывающий, что С*АС может быть положительно определенной
даже при вырожденной матрице
Упражнение. Показать, что конус положительно (полу) определенных матриц инвариантен относительно преобразования
эрмитовой конгруэнтности. См. определение 18.5.4.
эрмитова. Показать, что она
Упражнение. Пусть матрица
тогда и только тогда будет положительно (полу)определенной, когда
существует невырожденная матрица
такая, что С*АС
положительно (полу)определена.
Что произойдет, если опустить в определении (21.1.1) требование,
чтобы матрица А была эрмитовой, и использовать только
вещественные векторы? Если А — вещественная матрица, а
вещественной можно, как прежде,
то произведение
при всех
рассматривать матрицы, для которых
(даже если А несимметрична). Если А — комплексная матрица либо
допускаются векторы
то можно заменить (21.1.1)
условием
(21.1.1′)
Определим эрмитову компоненту матрицы А как матрицу
(21.1.7)
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При п = 1 это попросту вещественная часть комплексного числа А.
Упражнение. Показать, что условие (21.1. 1′) равносильно тому, что
матрица Н(А) положительно определена.
Упражнение. Показать, что для любой матрицы
справедливо представление
где
— матрица, называемая косоэрмитовой компонентой
матрицы А.

21.2. Хaрактеризации
Существует несколько простых
и
полезных характеризаций
положительно определенных матриц.
21.2.1. Теорема. Эрмитова матрица
положительно
полуопределена в том и только в том случае, если все ее собственные
значения неотрицательны. Она положительно определена в том и
только в том случае, если все собственные значения положительны.
Доказательство. Поскольку все собственные значения матрицы А
положительны, то для любого ненулевого вектора

—
диагональная
матрица,
Здесь
составленная из собственных значений матрицы A, у = Ux и U — унитарная матрица. Обратное утверждение содержится в утверждении
21.1.4. Случай положительно полуопределенной матрицы рассматривается аналогичным образом.
Упражнение. Показать, что невырожденная матрица
тогда и
только тогда будет положительно определенной, когда положительно
определена А-1.
положительно
Упражнение.
Пусть
матрица
полуопределена. С помощью теоремы 21.2.1 показать, что А тогда и
только тогда будет положительно определенной, когда rank A=п.
Сравнить с задачей 1 из 21.1.
положительно
21.2.2.
Следствие. Если матрица
полуопределена, то положительно полуопределены и все степени Ak,
k=1,2.....
Доказательство. Если
— собственные значения
матрицы A, то собственными значениями матрицы Ak будут числа
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— эрмитова матрица со строгим
21.2.3. Следствие. Если
диагональным преобладанием и положительными диагональными
элементами, то А положительно определена.
Доказательство. Это утверждение есть частный случай теоремы
20.1.10. Из сделанных предположений вытекает, что каждый круг
Гершгорина матрицы A принадлежит открытой правой полуплоскости.
Поскольку все собственные значения эрмитовой матрицы
вещественны, они должны быть положительными; следовательно, по
теореме 21.2.1 A положительно определена.
Упражнение. Пусть эрмитова матрица А эрмитово конгруэнтна
матрице с положительными диагональными элементами и строгим
диагональным преобладанием. Показать, что А положительно
определена.
Следующая характеризация не слишком практична при реальной
проверке матрицы на положительную определенность, однако может
быть полезна с теоретической точки зрения.
21.2.4. Следствие. Пусть
— эрмитова матрица с характеристическим многочленом
Матрица А тогда и
Предположим, что
и
только тогда будет положительно полуопределенной, когда
для всех k от п — m до п и
для
Мы полагаем
Доказательство. Утверждение следствия состоит в том, что все
старшие коэффициенты ak ненулевые и имеют строго чередующиеся
знаки. Если это условие выполнено, то у рA(t) не может быть
отрицательных корней; следовательно, все собственные значения
матрицы А должны быть неотрицательными. Обратно, пусть A
положительно полуопределена. Обозначим ее положительные
собственные значения через
(остальные п — m
собственных значений равны нулю). По индукции можно доказать,
что все коэффициенты многочленов
ненулевые и имеют чередующиеся знаки. Умножение на tn-m дает рA(t).
Чтобы упростить формулировку следующего утверждения,
обозначим через Ai ведущую главную подматрицу матрицы A,
определяемую первыми i строками и столбцами:
Мы уже отмечали, что в положительно
определенной матрице А все главные миноры положительны. В
действительности, для эрмитовой матрицы А верно и обратное. Однако
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можно доказать более сильное утверждение. Заметим, что поскольку A
эрмитова, эрмитовы и все Ai, а потому каждая матрица Ai имеет
вещественный определитель.
21.2.5. Теорема. Эрмитова матрица
тогда и только
тогда будет положительно определенной, когда det Ai > 0 для i = 1, 2,
..., п. Более общо, положительность любой последовательности из п
вложенных главных миноров матрицы А (а не только
последовательности из ведущих главных миноров) необходима и
достаточна для положительной определенности этой матрицы.
Доказательство. Из следствия 21.1.5 известно, что для положительно определенной матрицы А det Ai > 0 при всех i = 1, 2, ..., п.
Обратное
утверждение
докажем,
пользуясь
индукцией
и
разделительными неравенствами, справедливыми для всякой
эрмитовой матрицы (см. (18.3.8)). Для матрицы A1 порядка 1 условие
det A1>0 означает, что А1 положительно определена. Если для
некоторого k<n матрица Ak положительно определена, то все ее
собственные значения положительны и, как следует из разделительных
неравенств, положительны все собственные значения матрицы Ak+1,
исключая, возможно, наименьшее. Но произведение собственных
значений матрицы Ak+1 равно числу det Ak+1, по предположению
положительному, поэтому Ak+1 не может иметь только одно
отрицательное собственное значение. Отсюда заключаем, что
наименьшее собственное значение этой матрицы также положительно;
следовательно, Ak+1 должна быть положительно определенной.
Поскольку Ап= А, то доказательство закончено. В случае произвольной
последовательности вложенных миноров нужно рассмотреть матрицу,
получаемую из А надлежащими перестановками строк и столбцов.
Согласно теореме 21.2.5, эрмитова матрица положительно
определена, если ее ведущие главные миноры положительны (и только
в этом случае). Учитывая теорему 21.2.1, видим, что любое из двух
ассоциированных с А числовых множеств может быть использовано
для проверки положительной определенности.
Упражнение. Используя теорему 21.2.5, показать, что матрица

положительно определена.
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Упражнение. Показать, что ведущие главные миноры симметричной
матрицы
неотрицательны, но матрица не является
положительно полуопределенной.
Упражнение. Пусть
—эрмитова матрица, и пусть
Показать, что А положительно полуопределена. Указание. Какую информацию о собственных значениях матриц Ап и An-1 дают
разделительные неравенства?
Упражнение. Предположим, что эрмитова матрица
имеет
положительные
диагональные
элементы
и
положительный
определитель. Рассматривая матрицу

для подходящих значений t, показать, что эти условия сами по себе не
обеспечивают положительную определенность. Однако если
предположить дополнительно, что некоторая главная подматрица
порядка п—1 является матрицей с диагональным преобладанием, то
отсюда уже следует положительная определенность.
— эрмитова матрица. Показать, что
Упражнение. Пусть
положительная полуопределенность матрицы А равносильна
существованию последовательности эрмитовых матриц
всякая
и такой, что в каждой матрице
сходящейся к А при
главная подматрица имеет положительный определитель. Вывести
отсюда такое следствие: если все главные миноры матрицы А
неотрицательны, то А положительно полуопределена.
Каждое положительное число имеет единственный положительный
корень k-й степени, где k = 1, 2..... Аналогичное утверждение
справедливо для положительно определенных матриц.
21.2.6. Теорема. Пусть
— положительно полуопределенная матрица, а
— заданное целое число. Тогда существует
единственная положительно полуопределенная эрмитова матрица В,
При этом
такая, что
(a) ВА=АВ и существует многочлен p(t), такой, что В = р(A);
(b) rank B = rank А (таким образом, матрица В положительно
определена, если положительно определена А);
(c) В вещественна, если вещественна А.
Доказательство. Мы знаем, что эрмитову матрицу А можно
диагонализовать посредством унитарного подобия:
где
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и все

Положим

здесь

и
в
каждом случае
берется
единственный неотрицательный корень k-й степени. Ясно, что Bk=A,
причем В эрмитова и положительно полуопределена, поскольку все ее
собственные значения неотрицательны. Имеем, кроме
того,
Ранг матрицы В совпадает с числом
т. е. с рангом матрицы А. Если А — вещественная
ненулевых
положительно полуопределенная матрица, то, как мы знаем, можно
выбрать вещественную ортогональную матрицу U. Понятно, что в этом
случае и В может быть взята вещественной. Остается рассмотреть
только вопрос о единственности.
Прежде всего заметим, что существует многочлен p(t), такой, что
р(А)=В. Нужно лишь в качестве p(t) взять интерполяционный
многочлен Лагранжа (см. (14.9.11)) для множества
и
тогда
Если С —
произвольная положительно полуопределенная эрмитова матрица,
такая,
что
Сk=А,
то
Тогда
Поскольку
В
и
С
—
коммутирующие эрмитовы матрицы, то их можно диагонализовать
одним преобразованием унитарного подобия, т. е. существуют
унитарная матрица V и диагональные матрицы
с
неотрицательными
диагональными элементами, такие, что
и
Подставляя эти выражения в равенства
k
k
Так как неотрицательный корень k-й
В = А = С , получаем
степени из неотрицательного числа определен единственным образом,
заключаем, что
и В = С.
Наиболее полезный случай доказанной теоремы соответствует
значению k = 2. Единственный положительно (полу) определенный
квадратный корень из положительно (полу)определенной матрицы А
обычно обозначается через A1/2. Точно так же А1/k обозначает
единственный положительно (полу)определенный корень k-й степени
из матрицы A, k = 1, 2, ... .
Упражнение. Вычислить
Упражнение. Показать, что для
матрицы А справедливо соотношение
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21.2.7. Теорема. Матрица
положительно определена
тогда и только тогда, когда В = С*С для некоторой невырожденной
матрицы
Доказательство. Если В можно представить в таком виде, то В
положительно определена (см. утверждение 21.1.6). Если же В
положительно определена, то нужное разложение можно получить,
полагая С = В1/2; при этом С даже эрмитова.
21.2.8. Следствие. Эрмитова матрица А тогда и только тогда
положительно определена, когда она эрмитово конгруэнтна единичной матрице.
Доказательство. Это утверждение — всего лишь переформулированная теорема 21.2.7.
— положительно определенная
Упражнение. Пусть
матрица, и пусть
где
Показать,
что С2 = VC1, где V — унитарная матрица. В частности, показать, что
любое решение уравнения А = С*С имеет вид С- VA1/2 для некоторой
унитарной матрицы V. Указание. Показать, что
Иногда полезно знать, что разложение А=С*С положительно
полуопределенной матрицы может быть несколько конкретизировано.
Всякая матрица С допускает (^-разложение (C = QR), где Q унитарна, a
R — верхняя треугольная матрица такого же ранга, как С (см. (2.6.1)).
Но тогда А=С*С =( QR)* QR= R* Q* QR =R*R. Если С невырожденна,
то матрицу R можно выбрать так, чтобы ее диагональные элементы
были положительными (QR -разложение этого типа единственно), а
если С вещественна, то можно взять вещественные Q и R. Мы
установили существование разложения Холецкого матрицы А.
Оформим этот результат в виде следствия.
21.2.9.Следствие. Для положительной определенности матрицы
необходимо и достаточно, чтобы существовала
невырожденная нижняя треугольная матрица
с положительными диагональными элементами, такая, что А=LL*. Если А
вещественна, то вещественна и L.
— система из k заданных векторов пространства
Пусть
V со скалярным произведением
Матрицей Грама векторов
относительно
скалярного
произведения
называется матрица
с элементами
Последняя характеризация, которую мы даем для положительно
полуопределенных матриц, описывает их как матрицы Грама (см.
следствие 21.2.11).
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21.2.10.Теорема. Пусть —
матрица Грама векторов
относительно заданного скалярного произведения
и пусть
Тогда
(a) G положительно полуопределена;
(b) для невырожденности матрицы G необходимо и достаточно,
чтобы векторы
были линейно независимы;
(c)
существует положительно определенная матрица
такая, что
(d)
rank G = rank W = максимальное число линейно независимых
векторов в системе
Доказательство. Матрица
с элементами
эрмитова вследствие эрмитовости скалярного произведения. При этом

порождена данным скалярным произведением. Вследствие
Норма
положительной определенности нормы равенство нулю возможно,
лишь если

При нетривиальном наборе коэффициентов хi это означает, что
заданные векторы
линейно зависимы. Если матрица G
вырожденна, то найдется ненулевой вектор х, такой, что Gx=0:
следовательно, x*Gx = 0 и система
линейно зависима. Обратно,
(причем не все xi равны нулю) и
если
то, как показано выше,
так что матрица G
должна быть вырожденной.
Если
— естественный ортонормированный базис
то матрица
пространства
положительно определена
согласно (а) и (b). Для любых векторов
имеем

Отсюда
а потому
Наконец, если
то
значит, Wx = О, поскольку матрица А положительно определена.
Обратно, Wx = 0 влечет за собой
поэтому G и
W имеют одно и то же ядро, а следовательно, одинаковый ранг. Но
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столбцовый ранг матрицы W есть максимальное число линейно
независимых векторов в системе
Упражнение. Чаще всего теорема 21.2.10 применяется в случае
обычного
евклидова
скалярного
произведения
Показать, что в этом случае А=I; вывести отсюда, что максимальное
число линейно независимых векторов в заданной системе
в точности равно рангу матрицы
21.2.11. Следствие. Пусть
—заданная матрица. Для
того чтобы А была положительно полуопределенной и имела ранг
необходимо и достаточно, чтобы существовала система
векторов
с максимальным числом линейно
независимых векторов, равным r, для которой А есть матрица Грама
относительно евклидова скалярного произведения.
Доказательство. Достаточность условия установлена в теореме
21.2.10. Для доказательства необходимости представим А, пользуясь
теоремой 21.2.6, в виде А = В2, где В положительно полуопределена.
Ранги матриц В и А одинаковы, и А= В2= В*В является матрицей Грама
системы столбцов матрицы В относительно евклидова скалярного
произведения.

Микромодуль 59
Индивидуальные тестовые задания
Задачи к п. 21.0
1. Пусть последовательность
генерируется формулой (21.0.2),
причем функция f неотрицательна. Показать, что обе квадратичные
формы

неотрицательны.
2. Сделать рисунок, показывающий, какие диагонали ганкелевой
матрицы постоянны. То же задание для тёплицевой матрицы.
3. Показать, что матрица А формулы (21.0.6) всегда неразложима, а
если
то это матрица с диагональным преобладанием. Из
следствия 20.2.27 вывести, что в этом случае А невырождеина и все ее
собственные значения положительны.
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Задачи к п. 21.1
1. Пусть матрица
положительно полуопределена, а
Показать, что х*Ах = 0 тогда и только тогда, когда Ах = 0. Вывести
отсюда, что ранг положительно полуопределенной матрицы
равен п в том и только в том случае, если А положительно определена.
Указание.
Рассмотреть
квадратный
многочлен
Если х*Ах=0, то показать, что
при всех
при t==0. Вывести из
и
этого, что у*Ах = 0 для всех
и, следовательно, Ах = 0.
2. Показать, что если в положительно полуопределенной матрице
некоторый диагональный элемент равен нулю, то нулевыми будут все
элементы соответствующих строки и столбца.
3. Пусть все диагональные элементы положительно определенной
матрицы равны +1. Показать, что тогда все вообще элементы матрицы
ограничены по абсолютной величине единицей. Может ли для какоголибо внедиагонального элемента достигаться равенство?
4. Доказать, что ранг положительно полуопределенной матрицы А
тогда и только тогда равен 1, когда А представима в виде А=хх* для
некоторого ненулевого вектора
положительно определена.
5.
Пусть матрица
Доказать,
что
матрица
также
положительно
определена, все ее диагональные элементы равны +1 и все вообще
элементы ограничены по абсолютной величине единицей. Такую
матрицу
называют
корреляционной.
Указание.
Найти
преобразование конгруэнтности с подходящей вещественной диагональной матрицей.
6. Показать, что для вещественной матрицы А выполнение требования
при всех ненулевых
зависит только от эрмитовой
компоненты Н(А).
7. Построить и доказать утверждения, аналогичные 21.1.2, 21.1.3,
21.1.4 и 21.1.6, для матрицы
такой, что Н(А)
положительно определена.
называется положительно определенной, если
8. Функция
положительно полуопределена, каковы
матрица
бы
ни
были
и
точки
Опираясь на
Показать, что
для
любого
неотрицательность определителя положительно полуопределенной
матрицы, доказать, что для положительно определенной функции f
(b) f — ограниченная
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(с) если f непрерывна в нуле, то она непрерывна всюду, n = 3.
9. Пусть
— положительно определенные
— неотрицательные числа. Показать, что
функции,
также
положительно
функция
определена.
10. Показать, что функция
положительно определена для
каждого заданного
Используя задачу 9, показать, что функция
положительно определена при любом
выборе точек
и любых неотрицательных
коэффициентах
11. Доказать, что функция cosx положительно определена.
Указание.
12. Будет ли положительно определенной функция sinx?
13. Пусть g(x) — неотрицательная функция, интегрируемая на R.
Показать, что функция

положительно
определена.
Указание.
Воспользоваться
определением.
14. Доказать, что функция
положительно
определена. Указание. Положить в задаче 13
при t>0,
g(t) = 0 при t <0.
15. Показать, что из положительной определенности функции f
вытекает положительная определенность функций
и
Используя последний результат, вывести из задачи 14 положительную
определенность функции
16. Используя (21.0.2) и (21.0.3) для
показать, что
матрица
с элементами
положительно определена при всех п = 1,2, ....
с элементами
17. Показать, что матрица
положительно определена при
всех n = 1, 2, ... . Указание. Для любого

Вычислить этот интеграл.
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утверждение 21.1.6, показать, что матрица
с элементами
положительно
определена. Указание. Выяснить устройство этой матрицы, выписывая
ее явно для п = 4. Затем рассмотреть С*АС, где С — вещественная
матрица вида
18.

Используя

Будет ли С невырожденной? Заметить, что в результате первая строка
(и столбец) матрицы А вычтется из всех остальных строк (и столбцов).
Теперь нужно учесть вид нижней угловой подматрицы порядка п—1 в
C*AC и выполнить с ней подходящее преобразование конгруэнтности,
изменяющее ее таким же образом. Вывести отсюда, что А эрмитово
конгруэнтна единичной матрице I.
19. Используя задачу 18 и операцию предельного перехода, показать,
что ядро
положительно полуопределено на
отрезке
при любом N > 0. Это означает, что
(21.1.8)
для любой комплекснозначной функции f(•), определенной и
непрерывной на
Указание. Трактовать интеграл как предел
римановых сумм для разбиений отрезка
равноудаленными
узлами.
20. Доказать, что для любой комплекснозначной функции
определенной и непрерывной на
справедливо равенство

Построить на его основе другое доказательство утверждения задачи 19.
Это доказательство дает более сильный результат: ядро
положительно определено, т. е. равенство в
(21.1.8) имеет место тогда и только тогда, когда
Указание.
Заменить двойной интеграл повторным и проинтегрировать по частям.
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Задачи к п. 21.2
1.
Пусть А — эрмитова матрица. Показать, что матрица A2k
положительно полуопределена для всех k = 1, 2, ..., а матрица еА
положительно определена.
См. упражнения, сопровождающие
теорему 19.6.15.
2. Пусть матрица А положительно полуопределена, и пусть p(t) —
произвольный многочлен, такой, что p(t)>0 для всех t≥0. Показать,
что матрица р(А) положительно полуопределена. Указание. Каковы
собственные значения матрицы р(А)? Каким
образом данный
результат обобщает утверждение задачи 1?
3. Используя теорему 21.2.5, показать, что матрица
с элементами
положительно определена. Указание. Вычислить det Аі, вычитая первую строку из всех
остальных, а затем проделав то же самое со столбцами. Что можно
сказать о матрице с элементами
4. Пусть матрицы А и В положительно определены. Показать, что их
прямая сумма, т. е.
матрица
также положительно
определена.
5. Привести пример вещественной квадратной (неэрмитовой)
матрицы с положительными ведущими главными минорами,
среди собственных значений которой есть имеющие отрицательную
вещественную часть.
6. Восполнить пропущенные рассуждения
в общем
случае
теоремы 21.2.5, т. е. доказать, что положительности любой последовательности из п вложенных главных миноров (необязательно
ведущих; вложенность понимается как включение подматриц)
достаточно для
положительной
определенности
эрмитовой
-матрицы А.
7.
Сформулировать необходимые и достаточные условия
отрицательной (полу)определенности эрмитовой матрицы А в
терминах знаков ее миноров.
8.
Существуют ли «квадратные корни» из положительно
полуопределенной матрицы А, отличающиеся от А1/2? Сколько их?
Имеются ли корни k-й степени, отличающиеся от
Возможны
ли неэрмитовы квадратные корни?
Указание. Рассмотреть
матрицу
9. Пусть матрица
положительно полуопределена и имеет
ранг т. Показать, что существует
-матрица С ранга т, такая, что
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В = С*С. Отметить частный случай этого утверждения: положительно
полуопределенная матрица ранга 1 всегда может быть представлена в
виде хх*, где х — некоторый вектор из
10.
Предположим, что матрица
положительно полуопределена и имеет ранг r < п. Показать, что у А найдется
положительно определенная главная подматрица порядка r.
11. Пусть
— эрмитова матрица. Показать, что А тогда и
только тогда будет положительно определенной, когда det A > 0 и
положительно определена присоединенная матрица adjA
[см.
(14.8.2)]. В общем случае
поэтому при
четном п предположение относительно определителя не является
необходимым. Если А положительно полуопределена, рассмотреть
матрицы
и показать, что adj A также положительно
полуонределена. Будет ли справедливо обратное утверждение, если А
вырождения?
Указание.
Рассмотреть
матрицу
12. Пусть r — заданное число из интервала (0,1); рассмотрим
вещественную симметричную тёплицеву матрицу
с
элементами
Доказать, что А положительно определена,
придерживаясь следующей схемы рассуждений:
— минор, дополнительный к элементу
(а) Если .
то показать,
при
что
Указание. Если
то, как
можно заметить, первый столбец минора А1j есть кратное второго
столбца.
(b)
Пусть Dn = detA
Показать, что D2
и
Воспользоваться
при этом п. (а) и разложением определителя по первой строке,
(с) Вывести положительную определенность матрицы А из теоремы
21.2.5.
13.
Показать, что матрица А задачи 12 имеет вещественную
симметричную трехдиагональную обратную матрицу; при этом в
диагональные элементы равны
матрице
а каждый элемент наддиагонали и поддиагонали равен
—r. Указание. Трехдиагональность матрицы A-1 вывести из п. (а)
задачи 12. Почему А-1 должна быть симметрична? Элементыматрицы
А-1 вычислить, пользуясь соотношениями
14. Пусть —

заданное скалярное произведение на
— стандартный ортонормированный (по отношению к обычному евклидову скалярному произведению) базис
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пространства
относительно
Показать, что

и
заданного

— матрица
скалярного

Грама
системы
произведения

(21.2 12)
для всех
Вывести отсюда такое утверждение: функция
тогда и только тогда является скалярным
произведением, когда для некоторой положительно определенной
матрицы G выполняется (21.2.12).
15. Вспомним введенное в определении 19.4.12 понятие двойственной
нормы. Пусть
а
— заданное скалярное произведение на
— заданная норма на
Эта норма необязательно порождена данным
скалярным произведением. В таком случае определим норму,
двойственную к
относительно скалярного произведения
посредством формулы

Отметим, что для евклидова скалярного произведения
это
обычная двойственная норма. Позволяет ли это обобщение понятия
двойственной нормы получить какие-либо векторные нормы, которые
не были найдены ранее другими средствами? Указание. Пользуясь
результатом задачи 14, представить
в виде
и
показать, что
16. Пусть дана матрица
Доказать, что
в том и
только в том случае, если существует положительно определенная
такая, что
матрица
положительно определена.
Указание. Если В положительно определена, положим
Если
матрица
положительно определена, то для любого ненулевого вектора
или
вывести, что

Полагая у = Сх, показать, что
каков бы ни был ненулевой вектор
отсюда
Тем самым
Обратно, если
то существует невы-
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рожденная матрица
(см. 19.6,
такая, что
задача 25). Поэтому проведенное рассуждение можно обратить,
полагая
положительно полуопределены и хотя
17. Пусть матрицы
бы одна из них невырожденна. Показать, что
Указание. Положим
Е = А— В, и пусть
— нормированный собственный вектор
матрицы Е, т. е.
причем
Тогда
и
положительно полуопределены,
18.
Пусть матрицы
причем А положительно определена. С помощью результата задачи 17
доказать, что
(21.2.13)
Объяснить, почему из этого неравенства следует, что функция
определенная на множестве положительно полуопределенных матриц из Мп, непрерывна на внутренности этого
множества, т. е. на открытом множестве положительно определенных
матриц. Выписать и дать прямое доказательство неравенства для
обычной скалярной функции
которое
получается из (21.2.13) при п = 1.

Микромодуль 60.
Полярная форма и сингулярное
разложение
21.3. Полярная форма и сингулярное разложение
Теперь мы введем два важных и связанных между собой разложения
комплексных (необязательно квадратных) матриц, существенно
опирающиеся на понятие положительной определенности.
21.3.1. Лемма. Пусть
причем
и
Существуют унитарная матрица
диагональная
с неотрицательными диагональными элементами
матрица
и матрица
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с ортонормированными строками, такие, что
Матрица Λ всегда определена однозначно, и
суть
собственные значения матрицы АА*. Столбцы матрицы X являются
собственными векторами матрицы АА*. Если все собственные
значения последней матрицы различны, то матрица X определена с
точностью до правого диагонального сомножителя
другими словами, если
где все
то Х2 = X1D. При фиксированной матрице
X матрица Y однозначно определена, если rank А = т. Если А —
вещественная матрица, то X и Y могут быть выбраны вещественными.
Доказательство. Пусть A XΛY — разложение описанного типа.
Тогда
т. е. произведена
унитарная диагонализация эрмитовой матрицы АА*. Пусть
и
тогда
причем векторы
составляют ортонормированную систему. Поскольку диагональные элементы матрицы
Λ должны быть неотрицательными и упорядоченными по
невозрастанию, то Λ однозначно определяется матрицей АА*. Если все
различны, то
нормированные собственные векторы
числа
матрицы АА* определены каждый с точностью до комплексного
скалярного множителя с модулем 1. Поэтому если Х1 и Х2 —
унитарные матрицы, столбцами которых служат собственные векторы
матрицы АА*, то должно быть Х2 = X1D, где
и
Собственные векторы матрицы АА*, отвечающие кратному
собственному значению, определены неоднозначно. Однако если они
выбраны и ортонормированы и тем самым зафиксирована унитарная
матрица X, то матрица
определяется единственным
образом в случае невырожденной матрицы Λ, что имеет место
при
Легко проверить, что
т.
е.
эта матрица Y имеет ортонормированные строки.
Остается рассмотреть только случай rank
Когда все
были ненулевыми, мы определяли Y формулой
Поэтому и теперь в качестве j-й строки
матрицы Y возьмем вектор-строку
j=1,…,k. Тогда
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Это скалярное произведение равно 0 при
и 1 при
в силу
ортонормированности векторов {xj}. Векторы
образуют
и так как
ортонормированную систему в пространстве
то найдутся m — k дополнительных (конечно,
таких, что
неоднозначно определяемых) векторов
матрица
имеет m ортонормированных столбцов.
Заметим теперь, что
Действительно, первые k строк
в обеих матрицах равны согласно определению векторов уj. Остальные
m — k строк в правой матрице нулевые, потому что соответствующие
равны 0. В левой матрице те же строки
диагональные элементы в
следует,
что
нулевые,
поскольку
из
т. е.
Наконец, при вещественной матрице А матрица АА* вещественна и
имеет вещественные собственные значения. Следовательно,
собственные векторы, образующие матрицу X, могут быть взяты
вещественными. Первые k строк матрицы Y, определяемые матрицей X,
вещественны по построению, и добавляемые т — k
ортонормированных векторов также можно выбрать вещественными.
Таким образом, в случае вещественной матрицы А все сомножители
разложения можно считать вещественными.
Всякое ненулевое комплексное число z имеет единственное
«полярное представление» z = ри, где р — положительное число, а и—
комплексное число с модулем 1. В самом деле,
если
Если z = 0, то z все же
может быть записано в полярной форме с р = 0, но и теперь определено
неоднозначно: оно может быть произвольным комплексным числом с
модулем 1.
Как обобщить эти факты на комплексные матрицы из Мn? Один из
возможных ответов такой: матрицу
можно представить в
виде A=PU, где Р—положительно (полу)определенная, a U —
унитарная матрицы. Более того, разложение этого вида можно
обобщить на случай неквадратной матрицы А.
21.3.2. Теорема. Пусть
причем
Тогда А
представима в виде
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где матрица
и матрица

положительно полуопределена, rank Р=rank А
имеет ортонормированные строки (т. е.
Матрица Р всегда определена однозначно, а именно,
Матрица U определена однозначно, если rank А = т. Для
вещественной матрицы А и Р, и U можно выбрать вещественными.
Доказательство. Используя лемму 21.3.1, запишем А в виде
и положим
Тогда Р
положительно полуопределена и
так что U имеет ортонормированные строки. Из
леммы 21.3.1 следует, что матрица Р равна
но и в общем
случае, если
то
и Р всегда должна
быть (единственным) положительно полуопределенным квадратным
корнем из АА*. Если rank А= т, то Р невырожденна, и матрица
U =Р-1А определена однозначно. Однако, как мы видели в лемме 21.3.1,
при rank А<т строки матрицы Y, соответствующие нулевым
собственным значениям матрицы Р, допускают неединственный
выбор; поэтому и U = XY в этом случае определена неоднозначно.
Из доказанного вытекает важный результат для квадратных матриц.
может быть представлена в
21.3.3. Следствие. Матрица
виде
где Р — положительно полуопределенная, a U — унитарная матрицы.
Матрица Р всегда определена однозначно, а именно,
Если А невырооюденна, то U определена однозначно формулой
U== Р-1А. Для вещественной матрицы А и Р, и U можно выбрать
вещественными.
Упражнение. Проверить, что доказательство теоремы 21.3.2 можно
построить, опираясь на идею предельного перехода, следующим
образом. Если А невырожденна, то положить
затем
и убедиться, что U U * = I. Таким образом, в этом случае
Р и U определены однозначно. Если А вырождепна, рассмотреть
последовательность матриц
и сформировать
разложения
с
однозначно определенными
сомножителями.
Используя принцип выбора
16.1.8,
найти
бесконечно
малую
последовательность
такую,
что
последовательность
при
поэлементно сходится к
унитарной матрице U. Поскольку
причем

то одновременно

A = PU. Заметим, что хотя это доказательство

теоремы 21.3.2 короче первоначального, оно не дает в случае
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вырожденной матрицы А конструктивной процедуры получения
множителей Р и U.
Разложение из теоремы 21.3.2 называют полярной формой или
полярным разложением матрицы А. Отметим, что для матрицы
полного ранга оба сомножителя определяются единственным образом.
Упражнение. Показать, что матрицу
где
можно
представить в виде
где матрица

имеет ортонормированные столбцы (т. е,
а матрица
положительно полуопределена.
Указание. Разложить А* в соответствии с теоремой 21.3.2.
— заданный ненулевой вектор;
Упражнение. Пусть
положим
Показать, что
полярное
разложение
такой матрицы А имеет вид
Таким
где
образом, полярное разложение можно трактовать как распространение
на матрицы разложения указанного типа для ненулевых векторов.
Упражнение. Показать, что квадратную матрицу А
можно
представить двумя разложениями: А = PU, где
и
где
Их называют иногда «левым» и
«правым» полярными разложениями матрицы А. Показать, что
выбираемые единственным образом положительно полуопределенные
матрицы Р и Q равны тогда и только тогда, когда А — нормальная
матрица. Оказывается, что для невырожденной матрицы А однозначно
определяемые унитарные матрицы U и W равны всегда (см.
упражнение, предшествующее теореме 21.3.6).
Упражнение. Не всякая квадратная матрица является нормальной, т.
е. не всегда верно, что АА* = А*А. Однако матрицы АА* и А*А всегда
унитарно подобны. Доказать это, пользуясь полярным разложением из
следствия 21.3.3.
21.3.4. Теорема. Пусть
есть полярное разложение
матрицы А ∈ Мп. Для того чтобы А была нормальной матрицей,
необходимо и достаточно, чтобы
Доказательство. Если Р и U коммутируют, то
следовательно, матрица А нормальная. Обратно, для нормальной
матрицы А справедливо равенство
Замечаем, что обе
матрицы Р2 и
квадратные н положительно полуопределенные,
а положительно полуопределенными квадратными корнями из них,
очевидно, будут Р и
соответственно. Согласно теореме 21.2.6,
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положительно полуопределенный квадратный корень единствен,
или
поэтому
Наша следующая цель — вывести из леммы 21.3.1 сингулярное
разложение произвольной (необязательно квадратной) матрицы.
21.3.5. Теорема. Матрица
ранга k может быть представлена в виде
де

и

— унитарные матрицы. Матрица
такова, что

Числа
суть неотрицательные квадратные корни из
собственных значений матрицы АА* и, следовательно, определены
единственным образом. Столбцы матрицы V суть собственные
векторы матрицы АА*, а столбцы матрицы W,— собственные
векторы матчрицы А*А; обе системы векторов упорядочены в
соответствии с расположением собственных значений
Если
и все собственные значения матрицы АА* различны, то
матрица V определена с точностью до правого диагонального
сомножителя
где все
другими
словами, если
то
Если т < п, то
матрица W, всегда определена неоднозначно; если п = m и матрица V
фиксирована и, кроме того, матрица А невырожденна, то выбор
матрицы W однозначен. При
утверждения относительно
единственности матриц V и W можно получить, применяя сказанное
выше к матрице А*. Для вещественной матрицы А все три матрицы
и W могут быть взяты вещественными.
Доказательство. Не ограничивая общности, можем считать, что m ≤ n
(в противном случае, нужно заменить А на А*). Пользуясь леммой
21.3.1, запишем А в виде
где X,
а
Положим
возьмем
и определим W как
столбцы которой должны быть
матрицу вида
ортонормированным базисом пространства
Столбцы матрицы Y*
уже ортонормированы, поэтому при m < n можно подобрать (хотя и
так, чтобы
неединственным образом) столбцы матрицы
матрица W была унитарной. Очевидно, что
Утверждения
относительно
единственности
вытекают
из
соответствующих утверждений леммы 21.3.1.
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«Диагональные элементы» (кавычки указывают на то, что Σ, как и
А, может не быть квадратной)
матрицы S называются сингулярными числами
(иногда этот термин применяют только к
матрицы
ненулевым диагональным элементам). Столбцы матриц V и W
называют соответственно левыми и правыми сингулярными векторами
матрицы А. Разложение из теоремы 21.3.5 называют сингулярным
разложением матрицы А. Полярная матрица Р есть единственный
положительно полуопределенный квадратный корень из матрицы АА*,
а сингулярные числа σі суть неотрицательные квадратные корни из
собственных значений матрицы АА*. Поэтому сингулярные числа
матрицы А совпадают с собственными значениями полярной матрицы
Р. Хотя удобно располагать сингулярные числа в порядке убывания,
это соглашение относительно сингулярного разложения не является
общепринятым; матрица А однозначно определяет лишь множество
сингулярных чисел, но не порядок на нем.
Отметим, что сингулярное разложение дает естественное обобщение
на матрицы общего вида спектрального разложения нормальных
матриц. По этой причине многие факты, относящиеся к собственным
значениям нормальных матриц, могут быть переведены в правильные
утверждения о сингулярных числах произвольных матриц.
Упражнение. Пусть
— заданный ненулевой вектор;
положим
Показать, что сингулярное разложение
матрицы А имеет вид
где
в матрице
первым столбцом является вектор
остальные столбцы
составляют произвольную ортонормированную систему, ортогональную к х.
то все три множителя
Если
, в сингулярном
разложении суть
-матрицы. Пусть А = PU — полярное раз— спектральное разложение
ложение матрицы А, и пусть
матрицы Р, причем такое, что ее (обязательно неотрицательные)
собственные значения упорядочены по невозрастанию. Тогда
равенство
дает
сингулярное
разложение
матрицы
А;
в нем
Заметим, что
т.е. столбцы матрицы V суть собственные
векторы эрмитовой матрицы АА*, отвечающие собственным значениям
Аналогично
поэтому
столбцы матрицы W суть собственные векторы матрицы А*А.
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Упражнение. Пусть матрица
невырожденна. Показать,
что
сингулярное
разложение
можно
получить
посредством следующей процедуры:
(a) Сформировать положительно определенную эрмитову матрицу
АА* И ВЫЧИСЛИТЬ ее спектральное разложение
для
этого найти (положительные) собственные значения
матрицы АА*
и соответствующую систему
ортонормированных собственных
векторов.
(b) Положить
(c) Положить
Проверить, что W — унитарная матрица и что
Указание.
Вычислить матрицу W*W.
Упражнение. Пусть
— заданная матрица, необязательно
невырожденная. Показать, что сингулярное разложение
можно получить посредством следующей процедуры:
(a)
Найдется такое
что матрица
невырожденна для всех положительных ε, меньших, чем с.
Пусть
(b) С помощью процедуры из предыдущего упражнения построить
сингулярное разложение
(c) Использовать принцип выбора из леммы 16.1.8 и устремить ε к
нулю вдоль последовательности положительных значений εk, таких,
что существуют оба предела

(d) Показать, что

где

Это рассуждение можно применить для доказательства общего
случая теоремы 21.3.5. Оно гарантирует существование сингулярного
разложения для матрицы общего вида, но не дает конструктивной
процедуры вычисления его сомножителей, когда А не является
матрицей полного ранга.
Упражнение. Предположим, что матрица
невырожденна, и
суть левое и правое ее полярные
пусть
разложения; матрицы
положительно определены, а
матрицы
унитарные. Показать, что U=W всегда, но Р=Q
тогда и только тогда, когда А -— нормальная матрица. В случае
вырожденной матрицы А показать, что существуют ее левое и правое
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полярные разложения, для которых
Указание.
Если
— сингулярное разложение матрицы А, то ни V, ни W не
определены
однозначно;
в
то
же
время
применить
теперь
утверждения о единственности из следствия 21.3.3. Рассматривая А = 0,
убедиться, что для вырожденной матрицы А унитарные сомножители в
полярных разложениях не обязаны совпадать.
— нормальная матрица с сингулярным разложением
Пусть
Поскольку
то собственные векторы у
матриц АА* и А*А одни и те же. Однако отсюда не следует, что в
сингулярном разложении V =W. Действительно, равенство
означало бы, что А — эрмитова (и даже положительно
полуопределенная) матрица. Пусть
— спектральное
разложение матрицы А; в матрице
представим
каждый элемент
в виде
если
то
считаем
Если положить
и равенства
то
приводят к
сингулярному разложению матрицы А, в котором
Итак, сингулярными числами нормальной матрицы А являются
модули ее собственных значений, столбцами матрицы V —
собственные векторы матрицы А; столбцы матрицы W можно взять те
же, что у V, но при этом умножить каждый на комплексное число с
модулем 1, определяемое соответствующим собственным значением.
Если А эрмитова, то все ее собственные значения
вещественны,
и
где считается, что
Если А эрмитова и положительно полуопределена, то
и
Одним из полезных приложений теоремы Шура 16.3.1 об унитарной
триангуляризации было представление произвольной квадратной
комплексной матрицы в виде предела последовательности матриц, у
каждой из которых все собственные значения различны. С помощью
сингулярного разложения можно показать, что любую комплексную
матрицу (квадратную или прямоугольную) можно представить как
предел последовательности матриц с различными сингулярными
числами. Польза такого представления состоит в том, что сингулярное
разложение матрицы, все сингулярные числа которой различны, в
значительной мере определяется единственным образом.
21.3.6. Следствие. Пусть
— заданная матрица, а
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Для всякого
— заданная норма на
0 найдется матрица
с различными сингулярными числами, такая, что
Пусть
Доказательство. Предположим, что
сингулярное разложение матрицы А. Рассмотрим матрицы

есть

Если все сингулярные числа матрицы А совпадают,
где
то диагональные элементы матрицы
разлчны при любом
В противном случае выберем
так, чтобы тδ было меньше
наименьшей разности соседних сингулярных чисел. Тогда
снова будут различными. В
диагональные элементы матрицы
обоих случаях
Положим
тогда
при
при
вследствие унитарной
инвариантности евклидовой нормы. Поскольку все нормы на
эквивалентны, доказательство закончено. При m > п рассуждения
аналогичны. D
Существует простой прием, позволяющий переводить результаты
относительно собственных значений эрмитовых матриц в утверждения
о сингулярных числах произвольных матриц.
и
21.3.7. Теорема. Пусть
Определим
матрицу
формулой
(21.3.7)
Если
— сингулярные
числа матрицы А,
собственными значениями матрицы А являются числа
и
нулей.
Доказательство. Предположим, что
Пусть
— сингулярное разложение матрицы А. Представим S и V в виде

то

Здесь
Положим

Тогда матрица

будет унитарной, и прямым вычислением можно проверить равенство
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Диагональный нулевой блок имеет размер
Рассуждения в случае m < п аналогичны.
Упражнение. Пусть A — заданная матрица из
Показать, что
имеют те же сингулярные числа, что и А.
матрицы
и
Показать, что сингулярные числа матрицы UAV, где U и V —
унитарные матрицы, совпадают с сингулярными числами матрицы А.
Показать, что для произвольного комплексного числа с сингулярные
числа матрицы сА получаются из сингулярных чисел матрицы А
умножением на
Теорема 21.3.7 дает возможность непосредственно получить
результаты о возмущениях сингулярных чисел произвольных матриц
из соответствующих результатов для эрмитовых матриц. Они
показывают, что всякая матрица идеально обусловлена относительно
задачи определения сингулярных чисел. Этот вывод нужно сравнить с
теоремой 20.3.2 и следствием 20.3.4, а также с сопутствующим
обсуждением чисел обусловленности. Обобщение следующих
результатов на случай произвольных унитарно инвариантных норм
дано в теореме 21.4.51.
Положим
и
21.3.8. Следствие. Пусть
пусть
Обозначим через
сингулярные числа матрицы А, а через
сингулярные числа матрицы В. Тогда

Доказательство. Эти результаты являются аналогами соответственно
неравенств Вейля (теорема 18.3.1) (см. также упражнение,
предшествующее теореме 20.3.5) и теоремы Виландта — Хофмана для
эрмитовых матриц. Они непосредственно вытекают из теоремы 21.3.7
и названных прототипов.
Упражнение. Провести подробное доказательство следствия 21.3.8.
Что касается утверждения (а), см. задачу 36 из 19.6.
Для сингулярных чисел верны также разделительные неравенства,
вытекающие из разделительных свойств собственных значений
эрмитовых матриц.
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21.3.9. Теорема. Пусть задана матрица
обозначим
через
матрицу, полученную из А удалением произвольного
столбца. Пусть
— сингулярные числа матрицы
—
сингулярные числа матрицы
причем оба множества упорядочены
по невозрастанию. В таком случае
Если вместо столбца удаляется строка матрицы А, то соответствующие утверждения получатся, если сформулировать указанные утверждения для сопряженной матрицы А*.
Доказательство. Квадраты сингулярных чисел матрицы А суть
собственные значения эрмитовой матрицы
квадраты
сингулярных чисел матрицы — это собственные значения матрицы
которая (при удалении в А столбца) является главной
подматрицей в А*А. Разделительные неравенства следуют
непосредственно из принципа вложения 18.3.15. Если в А удаляется
строка, а не столбец, то нужно рассматривать матрицы
и
В качестве заключительного примера сходства между свойствами
собственных значений эрмитовых матриц и свойствами сингулярных
чисел приведем следующий аналог теоремы Куранта— Фишера
18.2.11.
21.3.10. Теорема. Пусть
Положим
и пусть
суть упорядоченные сингулярные
числа матрицы A, a k — заданное целое число из промежутка
Тогда

Доказательство. Эти формулы прямо вытекают из (18.2.12) и
(18.2.13), поскольку
есть собственное значение матрицы А*А.
Если
— это упорядоченные собственные
значения эрмитовой матрицы А*А, то
и
(18.2.12) дает
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Таким же образом доказывается второе равенство.

21.4. Примеры
разложения

и

приложения

сингулярного

Полярная форма и сингулярное разложение имеют многочисленные
приложения. Некоторые из них указаны в задачах; еще несколько
обсуждается в следующих примерах.
21.4.1. Пример. Пусть дана обратимая матрица
Тогда все
достаточно близкие (в смысле произвольной нормы) к А матрицы
также обратимы. В некоторых задачах статистического моделирования
требуется найти «ближайшую к А (в смысле наименьших квадратов)
вырожденную матрицу». Другими словами, мы хотим найти матрицу
имеет
В, такую, что А+В вырожденна и при этом величина
наименьшее возможное значение.
Предположим, что
Фиксируем некоторую матричную норму
матрица А+В вырожденна, и запишем ее в виде
то матрица
Если бы было
а значит, и А + В, была обратима согласно следствию 19.6.16. Итак,
т. е. если А обратима, а А+В вырожденна,
то должно быть
Возьмем в качестве нормы ||•||
спектральную норму, и пусть
— сингулярное разложение
матрицы А. Тогда
где
— наименьшее сингулярное число матрицы А. Следовательно, всякая
матрица В, для которой матрица А+В вырожденна, должна
удовлетворять
неравенству
Но если взять
где
то
и матрица A+ В вырожденна
(причем имеет ранг п— 1).
Более общо, если мы хотим найти для заданной матрицы А,
вырожденной или невырожденной, «ближайшую в смысле евклидовой
нормы матрицу ранга k», то можем взять матрицу А + В, где, как и
прежде,
но
Доказательство этого утверждения предлагается провести в задаче 1 в
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конце данного параграфа, а его обобщение на произвольную унитарно
инвариантную норму обсуждается в примере 21.4.52.
Специального упоминания заслуживает случай k = \, часто
встречающийся в приложениях. Наилучшее среднеквадратичное
приближение заданной- матрицы
матрицей
ранга 1 имеет вид
Здесь —наибольшее сингулярное число матрицы A, v и да— первые столбцы в унитарных
матрицах V и W сингулярного разложения. Говоря о векторах v и w,
полезно иметь в виду, что они являются нормированными решениями
пары эрмитовых спектральных задач
в которых

—наибольшее собственное значение положительно

полуопределенной матрицы А*А (и матрицы АА*). Разумеется, это
замечание не определяет v и w однозначно; одна из трудностей состоит
в том, что собственные подпространства, отвечающие
не обязаны
быть одномерными. Однако если
— простое собственное значение
матрицы А*А (а следовательно, и матрицы АА*), то собственные
векторы v и w определены с точностью до скалярного множителя с
модулем 1; поэтому они (то есть взятые произвольным образом
нормированные собственные векторы матриц АА* и А*А, отвечающие
собственному значению
) лишь множителями отличаются от
первых столбцов унитарных матриц V и W в сингулярном
разложении
В этом случае при фиксированном выборе
нормированных собственных векторов v и w наилучшее одноранговое
приближение к матрице А должно иметь вид
где θ —
нужно
некоторое вещественное число. Скалярный множитель
выбрать так, чтобы
минимизировать
величину
что

эквивалентно

максимизации
функции
Но
Итак,
для некоторого
; следовательно,
оптимальный
скалярный
множитель
равен
а наилучшим одноранговым
приближением к А будет матрица
Все это показывает, что если старшее собственное значение матрицы
А*А простое, то наилучшее среднеквадратичное приближение к А
ранга 1 может быть без дополнительных усилий построено по
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решениям двух эрмитовых спектральных задач. Условие простоты
старшего собственного значения матрицы А*А выполнено, например,
для неотрицательной матрицы
такой, что
положительна или, более общо, неразложима.
21.4.2. Пример. В теореме 19.7.17 было доказано такое утверждение:
для того чтобы векторная норма
на Мп удовлетворяла условию
для любых
и всех
необходимо
и достаточно, чтобы для нее существовала согласованная векторная
норма на
Критическое место в этом доказательстве следующее: из
указанного неравенства для нормы
и спектрального радиуса
вытекает существование положительной константы
с,
такой,
что
Чтобы обосновать
это утверждение, требуется сингулярное разложение произведения
Детали можно найти в лемме 19.7.16.
21.4.3.
Пример. Предположим, что нужно решить систему лизаданы и А
нейных уравнений
где
и
—сингулярное разложение матрицы
имеет ранг k. Пусть
А. Тогда
или
(21.4.4)
Если
то последние т — k строк матрицы Σ нулевые. Поэтому
для существования решения необходимо (и достаточно), чтобы
последние т—k компонент вектора V*b равнялись нулю. Итак, при
т>k система Ах= b разрешима в том и только в том случае, если вектор
b ортогонален последним т — k левым сингулярным векторам
матрицы А. Пусть b удовлетворяет этому условию совместности, и
пусть
Тогдаиз (21.4.4) следует,
что

Таким образом, вектор
(21.4.5)
есть решение данной системы. Поскольку
для
всех j > k, то любая линейная комбинация последних п — k (если
п > k) правых сингулярных векторов матрицы А принадлежит ядру
этой матрицы, а потому вектор
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будет решением системы Ах=b при любых
разумеется, при п = k эта последняя сумма отсутствует. Поскольку
векторы
ортонормированы, решение с минимальной евклидовой
длиной получается, когда все сi равны 0. Отметим, что последние
т — k левых сингулярных векторов матрицы А образуют базис ядра
матрицы АА*, совпадающего с ядром матрицы А*. Поэтому
требование, чтобы вектор b был ортогонален к последним т — k
левым сингулярным векторам матрицы A, равносильно тому, чтобы
потребовать ортогональности b к любому решению системы
Упражнение. Если не все из последних т — k компонент вектора
V*b равны нулю, то система Ах b несовместна, и решений нет вообще.
Однако для ряда целей можно удовлетвориться нормальным
псевдорешением, т. е. вектором
минимизирующим
и при этом имеющим наименьшую возможную евклидову длину.
Показать, что формула (21.4.5) дает нормальное псевдорешение.
21.4.6. Пример. Пусть
—заданная матрица. Каково
будет наилучшее среднеквадратичное приближение к А среди матриц,
отличающихся от унитарных разве лишь скалярными множителями?
Вспомним, что l2-норма на Мп порождается скалярным произведением
и что для унитарной матрицы U
Если

и

—-унитарная матрица, то

Минимум
этого выражения (при фиксированной матрица U.)
достигается для
и, следовательно,
Если положить
(21.4.7)
то получим величину, аналогичную численному радиусу r(А), только
максимум скалярного произведения в последнем случае брался не по
унитарным матрицам, а по всем эрмитовым матрицам ранга 1,
имеющим единичную евклидову норму. Однако в отличие от
численного радиуса функция
является матричной нормой на Мп.
Легко определить значение
а также экстремальную
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унитарную матрицу. Пусть
матрицы А. Тогда

Если

—сингулярное разложение

— полярная форма матрицы А, то

Таким образом, полученная нами верхняя оценка для и(А) достижима и
а наилучшее среднеквадратичное
приближение матрицы А кратным унитарной матрицы дается
формулой
Здесь U — унитарная матрица из полярной формы А = PU матрицы А,
а
—сингулярные числа матрицы А. Если известно
Ошибка
сингулярное разложение
то
приближения равна

и обращается в нуль только тогда, когда неравенство Коши—
Шварца

на самом деле является равенством. Итак, матрица А может быть
идеально аппроксимирована кратным унитарной матрицы лишь в том
случае, если все ее сингулярные числа равны между собой.
21.4.8. Пример. Пусть заданы матрицы
и желательно
выяснить, нельзя ли получить А посредством «вращения» матрицы В,
т. е. не будет ли А=UВ для некоторой унитарной матрицы
Более общо, если рассмотреть всевозможные «вращения» UB заданной
матрицы В, то насколько хорошо ими можно аппроксимировать
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матрицу А в смысле наименьших квадратов? Эта задача известна в
факторном
анализе
как
задача
отыскания
«прокрустова
преобразования» матрицы В.
Вычисления очень схожи с тем, что было в предыдущем примере.
Нужно выбрать U так, чтобы минимизировать
как и
выше, находим, что
Таким образом, следует искать унитарную матрицу U, максимизирующую функцию
Если .
— сингулярное разложенце матрицы АВ*, то

Здесь
—унитарная матрица. Максимум этой
суммы достигается, когда все
т. е. когда
Матрица VW* — это просто унитарный сомножитель в полярном
разложении матрицы АВ*.
Итак, для
матрицы
наилучшее среднеквадратичное
приближение вида
UB, где
а
—унитарная
Матрицы V, W
матрица, определяется формулой
входят в сингулярное разложение матрицы АВ*; можно использовать и
полярное разложение
таким образом, знать V и W по
отдельности нет нужды. Ошибка аппроксимации равна

где
— множество сингулярных чисел матрицы АВ*.
Пусть нужно выяснить, будет ли А точным вращением матрицы В.
Очевидно, что необходимым условием этого является равенство
необходимые и достаточные условия имеют вид
(снова
обозначает множество сингулярных чисел матрицы
АВ*)

Рассмотрим в заключение частный случай т=п и В=I. Тогда получим
следующий результат: наилучшее среднеквадратичное приближение
унитарной матрицей U ∈ Мп выражается
заданной матрицы
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формулой
где V, W — матрицы из сингулярного
Иначе говоря,
разложения
есть
полярное разложение матрицы А. Ошибка аппроксимации равна

Через
обозначены сингулярные числа матрицы А.
Попутно с обсуждением предыдущего примера, мы нашли
решение задачи о максимизации функции
на множестве всех
унитарных матриц U. Для удобства последующих ссылок оформим
этот результат как теорему.
21.4.9. Теорема. Пусть
—заданная матрица с сингулярным
разложением
Тогда (а) задача
имеет решение

а значение максимума равно
где
— множество сингулярных чисел
матрицы А; (b) существует унитарная матрица
такая, что
—эрмитова положительно полуопределенная матрица.
Унитарная матрица U тогда и только тогда является решением
экстремальной задачи п. (а), когда матрица AU положительно
полуопределена; если А невырожденна, то U определена однозначно.
Собственные значения матрицы AU совпадают с сингулярными
числами матрицы А.
Доказательство. Имеем
Максимум этого выражения достигается, если все диагональные
равны 1. Поскольку матрица
элементы матрицы
унитарная, это означает, что
или
При таком
выборе матрицы U получим
эта матрица
эрмитова
и
положительно
полуопределенная,
поскольку
и все
неотрицательны. Если
произвольная унитарная матрица, для которой матрица AU1
положительно полуопределена, то собственные значения последней
должны (в силу инвариантности сингулярных чисел) совпасть с
сингулярными числами матрицы А. Единственность в невырожденном
случае вытекает из утверждений о единственностн в теореме 21.3.3.
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обе матрицы АА* и А*А
полуопределены
и
правую часть этого равенства
можно рассматривать как сумму произведений сингулярных чисел
матриц А и А*, учитывая, что сингулярные числа матрицы А* совпадают с сингулярными числами матрицы А. Это простое замечание
допускает обобщение на любую пару матриц А, В, для которой оба
произведения АВ и ВА имеют смысл и к тому же положительно
полуопределены. Это обстоятельство полезно при решении матричных
оптимизационных задач нескольких типов.
21.4.10. Теорема. Пусть
и
Обозначим через
сингуи
лярные числа соответственно матриц А и В, пронумерованные по
невозрастанию. Если обе матрицы
и
положительно полуопределены, то найдется перестановка τ целых
чисел
такая, что
Для произвольной матрицы
положительно

(21.4.11)
Доказательство. Если m = п, матрицы А и В коммутируют и при
этом каждая из них положительно полуопределена, то обе матрицы
можно диагонализовать одним унитарным преобразованием:
—
унитарная
матрица,
и все числа
неотрицательны. Но тогда

Поскольку собственные значения
являются в то же время
сингулярными числами матриц А, В, то в этом частном случае теорема
доказана.
Без ограничения общности, можно считать, что
если m>п,
то можно просто поменять местами А и В в формулировке теоремы.
Мы утверждаем, что для доказательства теоремы в общем случае
достаточно показать следующее: для любой пары матриц
такой, что оба произведения АВ и
ВА положительно полуопределены, найдутся унитарная матрица
и матрица с
ортонормированными строками, для
которых
-матрицы
(21.4.12)
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коммутируют и положительно полуопределены. Если это так, то,
согласно сказанному выше,

поэтому

Заметим, что

сингулярные числа матрицы А̂ совпадают с сингулярными числами
матрицы AV, а те в силу равенства
— с
сингулярными числами матрицы А. Таким же образом показываем, что
сингулярные числа матрицы В равны сингулярным числам матрицы

В̂ ; следовательно,
что и утверждалось. Доказательство существования преобразования
(7.4.12) с нужными свойствами разобьем на три этапа. (1) Пусть А и В
удовлетворяют условиям теоремы. Вспомним (см. теорему 15.3.20),
что собственные значения матрицы ВА — это собственные значения
матрицы АВ (с учетом кратностей) и дополнительно п— т нулевых
собственных значений. Пусть
— собственные значения
матрицы АВ; положим
Так как обе матрицы
АВ и ВА по предположению эрмитовы, то найдутся унитарные
матрицы
и
такие, что

Представим матрицу V в виде
где
Матрица V1 имеет ортонормированные столбцы, так
что
Поскольку
и
то
Положим
и заметим, что
т. е. Y имеет ортонормированные строки
и

Определим

формулами

тогда
и
Произведение ВА положительно полуопределено по предположению. Итак, существует преобразование вида
(21.4.12), где V =І/, приводящее к коммутирующей паре
матриц с
положительно полуопределенным произведением. Сами же матрицы
и могут не быть положительно полуопределенными; чтобы добиться
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их положительной полуопределенности, может потребоваться еще
одно преобразование вида (21.4.12).
(2) Не ограничивая общности, можем теперь предполагать, что т=п,
А
и
В
коммутируют
и произведение АВ
положительно
полуопределено. Если
где
то
Таким образом, каждое собственное подпространство эрмитовой матрицы АВ инвариантно относительно А. Аналогичным образом
показываем, что каждое из этих собственных подпространств
инвариантно относительно В. Отсюда следует, что если
— все различные (неотрицательные) собственные значения
положительно полуопределенной матрицы АВ с кратностями
соответственно
а
— унитарная матрица, столбцы которой являются
собственными векторами матрицы АВ, причем собственные векторы,
отвечающие одному и тому же собственному значению, расположены
подряд, то обе матрицы
и
должны быть блочно-диагональными:

здесь
и
(3) Не ограничивая общности, можем теперь считать, что
и В коммутируют и
где
Если
0, то А и В невырожденны и
В соответствии
такую, что
с теоремой 21.4.9 найдем унитарную матрицу
матрица
положительно определена. Но тогда матрица
также положительно определена в
силу положительности λ и положительной определенности матрицы
Далее,
т. е.
и
коммутируют. Данное преобразование (от А, В к
)
имеет вид (21.4.12), поэтому в случае
доказательство закончено.
то
Если
Снова выберем унитарную матрицу U
так, чтобы матрица AU была положительно полуопределена.
Тогда
т. е. AU и
U*B коммутируют, а потому каждое собственное подпространство
эрмитовой
матрицы
AU
инвариантно
относительно
U*В.
Пусть
— все
различные
(неотрицательные)
собственные значения положительно полуопределенной матрицы
— унитарная матрица, столбцы которой
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являются собственными векторами матрицы AU, причем собственные векторы, отвечающие одному и тому же собственному
значению, расположены подряд; тогда обе матрицы
и
блочно-диагональные:
Одноименные матрицы

имеют одинаковый порядок и
Для всех
справедливы
равенства
Если
то
образуют требуемую коммутирующую пару положительно полуопределенных матриц. Если
то матрица
не обязательно нулевая,
но тогда должна найтись унитарная матрица Uі, такая, что
положительно полуопределена (нужно применить теорему 21.4.9 к
В этом случае матрицы
и
составляют коммутирующую
положительно полуопределенную пару, получаемую преобразованием
вида (21.4.12). Тем самым завершено исследование всех возможных
случаев.
21.4.13. Пример. Рассмотрим следующий вариант задачи о вращениях 21.4.8. Пусть заданы матрицы
и нужно
определить, не может ли А быть получена двусторонним «вращением»
матрицы В, т. е. не будет ли
для некоторых унитарных
матриц
Более общо, если рассматривать
всевозможные двусторонние «вращения» UBV данной матрицы В, то
насколько хорошо можно ими аппроксимировать А в смысле
наименьших квадратов?
и
Как и прежде, будем искать унитарные матрицы
минимизирующие функцию
Как и прежде, находим

макИтак, нужно найти унитарные матрицы
Оптимисимизирующие функцию
зирующие унитарные матрицы
для этой задачи должны
существовать (хотя и необязательно определяются единственным
образом), поскольку множества унитарных матриц в Мп и Мт
компактны и декартово произведение компактных множеств также
компактно. Оптимизирующие матрицы
обладают тем
свойством, что
для любой унитарной матрицы
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теореме 21.4.9, что матрица
Но и

положительно полуопределена.

какова бы ни была унитарная матрица
21.4.9
заключаем,
что
матрица
полуопределена. Итак,
матрицы

Снова по теореме
положительно
и

удовлетворяют предположениям теоремы 21.4.10. Поэтому, полагая
имеем

Здесь использована унитарная инвариантность сингулярных чисел и
через τ обозначена перестановка множества
Не
ограничивая общности, можно считать, что сингулярные числа
пронумерованы
по
убыванию. Если перестановка τ не совпадает с тождественной, то
найдутся индексы
такие, что
но
Легко проверить, что сумма

не уменьшится, если изменить перестановку τ так, чтобы эти два
сингулярных числа поменялись местами. Действительно, разность
между новым и старым значениями суммы равна
Таким образом, максимальное значение суммы достигается для
тождественной перестановки τ; поэтому
(21.4.14)
Сингулярные числа обеих матриц А и В упорядочены по убыванию.
Используя этот результат в нашей исходной экстремальной задаче,
получаем, что для
и
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(21.4.15)
В частности, А тогда и только тогда будет «двусторонним вращением»
матрицы В, когда А и В имеют одно и то же множество сингулярных
чисел.
Упражнение. К чему сводится (21.4.15) при В = І? Сравнить с
результатом, указанным в конце разбора примера 21.4.8. Что дает
(21.4.15) в случае диагональной матрицы В ранга k? Сравнить с
комментариями в примере 21.4.1.
21.4.16. Пример. В качестве еще одного примера использования
сингулярных чисел рассмотрим вопрос о характеризации введенных
ранее унитарно инвариантных матричных норм.
Определение. Векторная норма
на
называется унитарно
инвариантной, если
для всех
и любых унитарных матриц
Пусть матрица
имеет сингулярное разложение
Тогда
для всякой унитарно инвариантной нормы
Таким образом, на пространстве матриц с
фиксированными размерами унитарно инвариантная норма зависит
только от множества сингулярных чисел матрицы.
Двумя хорошо известными примерами унитарно инвариантных норм
являются евклидова норма (или норма Фробениуса) и спектральная
норма. Обозначим через
сингулярные числа
матрицы
Тогда

— произвольная унитарно инвариантная норма на
Пусть теперь
Природу ее зависимости от сингулярных чисел матричного
аргумента определить нетрудно. Будет удобно считать, что
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и

Положим
матрицу
Так как
гулярные числа матрицы X.
формулой
От нормы
(21.4.17)

функция

введем

блочную

то
суть синОпределим функцию

наследует такие свойства:
для всех
поскольку

для всех

тогда и только тогда, когда
это следует из
тогда и только тогда, когда X = 0.
для всех
и всех
подля всех
и всех
для всех
поскольку
для всех
Эти четыре свойства означают, что
— векторная норма на
но
имеет два дополнительных свойства:
как она определена в
(21.4.21)
— абсолютная норма на
(15.5.9). Таким образом, если
то
Это равенство вытекает из того, что
зависит только от сингулярных чисел матрицы X, а ими являются
числа
(21.4.22) Если
— матрица перестановки, то
для всех
Действительно, множество сингулярных
чисел матрицы
совпадает с множеством сингулярных
чисел матрицы
так как
Функция
зависит от множества абсолютных величин компонент
вектора х, но не от его упорядочения.
Упражнение. Для обсуждаемой матрицы
вычислить сингулярное разложение в явном
виде.
Упражнение. Если
полагаем
где
и определяем функцию
Показать, что если
— унитарно инвариантная
норма на
то—
абсолютная векторная норма на
причем
(21.4.18)
того, что
(21.4.19)
скольку
(21.4.20)

для всех

и любой матрицы перестановки Р ∈ Мп.
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Упражнение, Проверить
непосредственно, что
векторные
нормы
получаемые из евклидовой и спектральной норм,
обладают всеми шестью свойствами (21.4.17) — (21.4.22).
21.4.23. Определение. Функция
называется симметричной калибровочной функцией, если она удовлетворяет
требованиям (21.4.17) — (21.4.22), т. е. если она является абсолютной
векторной нормой, инвариантной относительно перестановок
компонент своего векторного аргумента.
Мы видели, что всякая унитарно инвариантная норма на
порождает симметричную калибровочную функцию; верно и обратное.
Следующая теорема утверждает, что функция
на
тогда и
только тогда будет унитарно инвариантной нормой, когда
есть
симметричная калибровочная функция сингулярных чисел матрицы А.
21.4.24.Теорема. Пусть —
унитарно инвариантная норма на
и пусть
если

если
или
Определим функцию
формулой
— симметричная калибровочная функция.
Тогда
Обратно, если
— заданная симметричная калибровочная функция и отображение
определено формулой
— сингулярные чисгде
ла матрицы А, то
является унитарно инвариантной нормой
на
Доказательство. Первая часть утверждения уже доказана.
Переходя ко второй части, заметим, что функция
определена
корректно, так как
инвариантна относительно перестановок
компонент аргумента. Поскольку множество сингулярных чисел
матрицы не меняется при унитарных преобразованиях, то
для любых унитарных матриц
Так
— векторная норма, то
как
для всех
Равенство
равносильно тому, что
а
это возможно в силу (21.4.18), лишь если все
Но нулевая
матрица — единственная, чьи сингулярные числа все равны нулю,
поэтому функция
положительна (см. 15.1.1а).
Она
также
однородна, поскольку
а потому
То, что было сказано до сих пор, означает, что всякая функция
порождаемая
данным
способом
посредством
симметричной
калибровочной функции, является квазинормой на
(см. 15.4).
Остается показать, что функция
удовлетворяет неравенству
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треугольника. Для этого мы докажем, что она двойственна к некоторой
квазинорме и, следовательно, в действительности будет нормой.
Рассмотрим двойственную функцию
для нормы
на
(21.4.25)
Функция
— всегда норма, так как
— (квази) норма; более
того, она является симметричной калибровочной функцией.
Действительно,
(21.4.21′)

здесь использовано свойство (21.4.21). Итак,
тоже удовлетворяет требованию (21.4.21). Аналогичное рассуждение показывает,
что
(21.4.22′)

поскольку для
выполнено (21.4.22).
Таким образом, на
ассоможно задать функцию
циированную с симметричной калибровочной функцией
где
—сингулярные числа матрицы А. (Здесь мы
умышленно нарушаем соглашение об обозначениях: символ
обычно используется для нормы, двойственной к
мы же
пока не знаем, будет ли
нормой. Однако мы покажем, что это
действительно так и что
определенная посредством
симметричной калибровочной функции
двойственна к
То, что эта функция
есть квазинорма на
следует,
согласно сказанному выше, из того, что она порождена симметричной
калибровочной функцией
Вычислим теперь функцию, двойственную к
в соответствии с
определением 15.4.12 она обязательно будет нормой на
Заметим, что матрица
тогда и только тогда
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удовлетворяет
разложении

условию

когда
матрица
Фиксируя матрицу

в

ее

сингулярном
такова, что
получаем

Для каждой диагональной матрицы Σ, подчиненной указанному
условию, можно с помощью (21.4.14) найти максимальное значение по
всевозможным выборам унитарных матриц V, W:

Так как все
то из определения 15.4.12 очевидно, что этот
максимум в точности равен значению нормы, двойственной к
на векторе
Теорема двойственности 15.5.14
гарантирует, что вторая двойственная норма совпадает с исходной,
поэтому

Итак,
для любой матрицы
откуда следует,
что функция
действительно является нормой, а потому
удовлетворяет неравенству треугольника. Этот вывод заодно
оправдывает употребленное нами обозначение, поскольку по теореме
двойственности
Итак, функция
определенная посредством симметричной калибровочной
функции
на самом деле двойственна к норме
Важный и хорошо известный пример симметричных калибровочных
функций на
дает семейство -норм (см. 15.2.4),

Применяемые к сингулярным числам матрицы, как это описано в
теореме 21.4.24, lр-нормы порождают на
унитарно инвариантные
нормы, называемые р-нормами Шаттена. Случай р = 2 соответствует
евклидовой норме
предельный случай (при
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случай р = 1 — следовой норме
Следовая норма естественным образом появилась в примере 217.4.6,
когда рассматривалась задача аппроксимации данной квадратной
матрицы скалярным кратным унитарной матрицы. Другое семейство
симметричных калибровочных функций на
также включающее в
себя следовую норму и спектральную норму, указано в (21.4.44).
21.4.26. Пример. Сингулярные числа играют важную роль в выводе
неравенства Виландта, дающего геометрическое истолкование числа
обусловленности квадратной невырожденной матрицы относительно
спектральной нормы.
Пусть
—невырожденная
матрица;
положим
и обозначим сингулярные числа матрицы А через
Собственные значения положительно определенной
матрицы В (расположенные, как обычно, в порядке возрастания) суть
Пусть
—
произвольная
ортонормированная пара векторов; определим матрицу
и пусть ее собственными значениями будут
дает
Теорема Пуанкаре 14.3.16 при
или
Для наших целей интерес представляет лишь такое следствие этих
неравенств:
(21.4.27)
Крайние соотношения превращаются в равенства, если в качестве х и у
взять ортонормированные собственные векторы матрицы В,
отвечающие собственным значениям, которые совпадают с квадратами
соответственно наибольшего и наименьшего сингулярных чисел
матрицы А. Теперь вычисляем

(21.4.28)
В последнем переходе равенство имеет место тогда и только тогда,
когда для ортонормированных векторов х, y ∈ Cn справедливо
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соотношение
эквивалентное:

Преобразуем полученное неравенство в

(21.4.29)
Верхняя граница в (21.4.29) является монотонно возрастающей
функцией отношения
(как легко показать, замечая, что
производная функции
положительна при
t > 0). Согласно (21.4.27), это отношение ограничено сверху величиной
следовательно,
(21.4.30)
Здесь введен

положительный параметр
представляющий собой число обусловленности
матрицы А относительно спектральной нормы (или спектральное
число обусловленности). Пусть
— ортонормированные
собственные векторы матрицы В, отвечающие соответственно
собственным значениям
Если положить
то система
мирована,
и
этому в (21.4.30) достигается равенство.
Определим угол θ из первого квадранта формулой
тогда

ортонорпо-

и (21.4.30) можно переписать в виде
(21.4.31)
Замечая, что левая часть этого соотношения есть однородная функция
степени 0 от каждого из аргументов х и у, мы можем, наконец,
сформулировать неравенство Вилаидта. Приведем две его
эквивалентные формы.
— заданная невырожденная
21.4.32. Теорема. Пусть
матрица со спектральным числом обусловленности , и пусть угол
θ из первого квадранта определен формулой
Тогда для
любой
пары
ортогональных
векторов
справедливо
неравенство
(21.4.33)
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Символ
обозначает евклидово скалярное произведение;
через
обозначена евклидова норма. Кроме того,
существует пара ортонормированных векторов
для
которой в (21.4.33) достигается равенство.
21.4.34. Теорема. Пусть
— заданная положительно
определенная матрица с собственными значениями
Тогда для любой пары ортогональных векторов
справедливо неравенство
(21.4.35)
Кроме того, существует пара ортонормированных векторов
для которой в (21.4.35) имеет место равенство.
Доказательство. Неравенство (21.4.33) получается из (21.4.31)
подстановкой
Неравенство (21.4.35) получается из
(21.4.30), если подставить
и вспомнить, что всякую
положительно определенную матрицу В можно записать в виде
для некоторой невырожденной матрицы
можно,
например, взять
Мы уже отмечали, что для некоторой
ортонормированной пары в (21.4.30) может достигаться равенство.
Упражнение. Показать, что (21.4.35) есть усиление обычного
неравенства Коши — Шварца, имеющего в данном случае вид
где
Однако неравенство Коши — Шварца приложимо ко всем парам х, у, в то время как
(21.4.35) — только к ортогональным парам. Что случится,
если
Неравенство Вилапдта в форме (21.4.33) сразу приводит к полезной
геометрической интерпретации спектрального числа обусловленности.
Для произвольной ортонормированной пары
левая часть
неравенства
(21.4.36)
есть обычный косинус меньшего евклидова угла между ненулевыми
векторами Ах и Ау. Смысл данной оценки: меньший угол между Ах и
Ау ограничен снизу числом
определяемым соотношением
Поскольку эта граница может достигаться,
установлена геометрическая интерпретация числа
как
минимального угла между Ах и Ау, когда х и у пробегают
всевозможные ортонормировапные пары векторов.
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Из неравенства Виландта легко получить хорошо известное
неравенство Канторовича. Пусть х—произвольный вектор из
положим
(21.4.37)
и заметим,что

Тогда

Так как матрица В, а следовательно, и В-1 положительно определены,
то должно быть
а потому
Перепишем неравенство (21.4.31) в виде
Подставляя значения, соответствующие
(21.4.37) для пары х, у, получим
В любом из двух возможных случаев
означает, что

конкретному

или

выбору

это

или
(21.4.38)
для всякого вектора
Отметим, что (21.4.38) превращается в
равенство, если
есть сумма ортонормированных
собственных векторов матрицы В, отвечающих наименьшему и
наибольшему собственным значениям. Это приводит к двум
эквивалентным формам неравенства Канторовича, соответствующим
двум формам неравенства Виландта.
21.4.39. Теорема. Пусть
— заданная невырожденная
матрица со спектральным числом обусловленности Определим угол
θ из первого квадранта формулой
Тогда для любого
справедливо неравенство
(21.4.40)
Кроме того, найдется нормированный вектор х, для которого
(21.4.40) превращается в равенство.
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21.4.41.
Теорема.
Пусть
—заданная
определенная матрица с собственными значениями
Тогда

положительно

(21.4.42)
для любого
Кроме того, найдется нормированный вектор х,
для которого (21.4.42) превращается в равенство.
Доказательство. Оба результата вытекают из
(21.4.38), если
подставить туда
и учесть, что
Тот факт, что в обоих случаях возможно равенство, следует из
возможности равенства в (21.4.38).
21.4.43. Пример. Иногда удается доказать соотношения между
нормами матриц, выполняющиеся для всех унитарно инвариантных
норм. Средство вывода таких соотношений мы получим, если осознаем
фундаментальную роль, которую играют конкретные симметричные
калибровочные функции
Эти функции вводятся
на
формулами
(21.4.44)
Применяемые к сингулярным числам матрицы, как это описано в
теореме 21.4.24, симметричные калибровочные функции данного
семейства порождают семейство унитарно инвариантных норм
на
называемых k-нормами Фань Цзы. Случай k = 1 соответствует
спектральной норме, а случай
—следовой норме.
21.4.45. Теорема. Пусть
— фиксированные
Для того чтобы неравенство
векторы из
было справедливо при любой симметричной калибровочной функции g(·) на
необходимо и достаточно, чтобы оно выполнялось для конкретных
симметричных калибровочных функций
k=1,2, ..., п,
определенных в (21.4.44).
Доказательство.
Поскольку
каждая
из
функций
—
симметричная калибровочная функция, то необходимость условия
ясна. Для доказательства достаточности предположим, что неравенства
и пусть
—
выполнены для
заданная
симметричная
калибровочная
функция.
Так
как
симметричная калибровочная функция не меняется при перестановках
компонент своего аргумента (см. свойство.(21.4.22)), то мы не
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потеряем общности, если будем считать (это удобно для дальнейшего),
чтр компоненты векторов х и у пронумерованы в соответствии с
возрастанием абсолютных величин:
Теперь предположение
эквивалентным системе п неравенств

становится

(21.4.46)
(*)
Сходство между этими неравенствами и неравенствами из определения
18.3.24 для мажоризации не является чисто внешним.
Если последнее из неравенств (21.4.46) строгое, изменим вектор у,
уменьшая абсолютную величину компоненты у1, пока неравенство (*)
не обратится в равенство (случай (а)), либо у1 не станет нулем (случай
(b)). В случае (b) повторим этот процесс со следующей компонентой y2
и так далее, пока не будет достигнут случай (а). В результате будет
для
получен измененный вектор
такой, что
для всех
и соотношение
(*) является равенством. Поскольку абсолютная норма в то же время
монотонна (см. теорему 19.5.10), то
Таким образом,
если мы сможем показать, что
для произвольных
удовлетворяющих неравенствам (21.4.46) с равенством (*),
то можно будет утверждать справедливость соотношения
и для любых
связанных неравенствами
(21.4.46), в общем случае.
Предположить, что имеют место неравенства (21.4.46), причем в (*)
достигается равенство, — это все равно, что предположить,
что
вектор
мажорирует вектор
(см. определение 18.3.24). В этом случае,
согласно теореме 18.3.33, найдется двоякостохастическая матрица
такая, что
Поскольку
или
всякая двоякостохастическая матрица представима выпуклой
комбинацией конечного числа матриц перестановок (см. теорему
22.7.1), то можно записать S в виде
где
и каждая
— матрица
перестановки. Отсюда выводим
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Здесь использовано то, что
— абсолютная векторная норма,
инвариантная относительно перестановок компонент своего аргумента.
Значение этой теоремы состоит в следующем: для того чтобы
неравенство
выполнялось
при
любой
унитарно
инвариантной норме
на
необходимо и достаточно, чтобы
оно имело место для k-норм Фань Цзы,
21.4.47. Следствие. Пусть А, В — заданные матрицы из
с
и
сингулярными числами соответственно
Для того чтобы при
где
любой унитарно инвариантной норме
на
выполнялось
неравенство
достаточно выполнения неравенств
(21.4.48)
Необходимыми и достаточными являются неравенства

(21.4.49)
Доказательство. Решающее соображение заключается в том, что
унитарно инвариантная норма на
есть симметричная
калибровочная функция сингулярных чисел своего матричного
аргумента (см. теорему 21.4.24). Достаточность неравенств (21.4.48)
опирается лишь на тот факт, что симметричная калибровочная
функция является монотонной нормой (см. теорему 19.5.10), в то время
как более тонкое утверждение относительно неравенств (21.4.49)
составляет содержание предыдущей теоремы.
При применении следствия (21.4.47) к доказательству соотношений
между нормами часто бывает полезна приводимая ниже
переформулировка известного нам факта: вектор собственных
значений суммы эрмитовых матриц мажорирует сумму векторов,
составленных из упорядоченных собственных значений складываемых
матриц.
21.4.50. Лемма. Пусть
—эрмитовы матрицы с
собственными значениями соответственно
и
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Через
обозначим собственные значения матрицы А—В. Тогда вектор
мажорирует вектор

т. е.

для
причем при k = п достигается равенство.
Доказательство. Согласно теореме 21.3.27, вектор
образованный собственными значениями матрицы
мажорирует вектор
а это равносильно тому,
что вектор
мажорирует вектор
Используя следствие 21.4.47 и леммy 21.4.50 часто удается
обобщить аппроксимационные теоремы или неравенства, полученные
для евклидовой или спектральной нормы, на весь класс унитарно
инвариантных норм.
Пусть, например, заданы матрицы
с сингулярными
числами соответственно
и
и пусть
Согласно (21.4.15),
справедливо неравенство

Иначе эту нижнюю оценку можно записать как
подразумевая, что в сингулярных разложениях
и
сингулярные числа расположены на «диагоналях»
матриц Σ(А) и Σ(В) по убыванию: от наибольшего к наименьшему.
Аналогичный смысл, но для спектральной нормы имеет неравенство
(21.3.8а). Именно в этой форме соотношения 21.4.15 распространяются
на все унитарно инвариантные нормы.
21.4.51. Теорема. Пусть А, В — заданные матрицы из
с
сингулярными разложениями
где
и
—унитарные матрицы и «диагональные
элементы» матриц Σ(А) и Σ(В) расположены в порядке убывания.
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какова бы ни была унитарно
Тогда
инвариантная норма
на
Доказательство. Положим
Используя теорему
21.3.7, сопоставим сингулярные числа матрицы А
с первыми q неположительными собственными значениями эрмитовой
матрицы

Общий список из т+п собственных значений матрицы
упорядочен, выглядит так:

будучи

и
аналогично выглядит список для
упорядоченных собственных значений матриц

Разностями
будут числа
и
нуль,
взятый
раз. Хотя неясно, как упорядочить эти числа в целом, q наименьшими среди них являются
Лемма 21.4.50, примененная к
дает

что равносильно неравенствам

Поскольку
есть множество сингулярных чисел
то следствие 21.4.47 обеспечивает нематрицы
равенство
для любой унитарно инвариантной нормы
21.4.52. Пример. Одно из следствий теоремы 21.4.51 состоит в том,
что можно обобщить задачу о наилучшем (в смысле наименьших
квадратов, т. е. в смысле евклидовой нормы) приближении ранга k для
заданной матрицы
Эта задача рассмотрена в примере 21.4.1.
имеет ранг k,
Пусть
—унитарно инвариантная норма; если
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то
Следовательно,

Здесь использовано то обстоятельство, что унитарно инвариантная
норма, рассматриваемая на множестве диагональных матриц,
монотонна, будучи симметричной калибровочной функцией
диагональных
элементов. Далее,
если
—
сингулярное разложение матрицы А, то в последнем переходе достигаетсяравенство в случае матрицы
где
и всякой матрицы
Итак, для произвольной матрицы
имеющей ранг k, справедливы оценки

(в последнем выражении диагональ содержит k нулей), какова бы ни
была унитарно инвариантная норма. В первой оценке может
достигаться равенство; для второй это, вообще говоря, не так. Вторая
оценка тривиальна для вырожденной матрицы А и следует единственно
из свойства монотонности симметричных калибровочных функций,
если А невырожденна. Она имеет то достоинство, что в ее правой части
сомножитель, зависящий от нормы, есть функция только от k, но не от
А. Из наших оценок, в частности, вытекает, что для любой
невырожденной матрицы
и любой унитарно инвариантной
нормы
справедлива и достижима оценка
(21.4.53)
для расстояния от А до произвольной вырожденной матрицы В.
Другими словами, минимальное (в смысле унитарно инвариантной
нормы
расстояние от А до замкнутого множества вырожденных
матриц равно
21.4.54. Пример. Опираясь на свойства симметричных калибровочных функций, можно дать простую характеризацию тех унитарно
инвариантных норм на Мп, которые являются матричными кормами.
Если
—унитарно инвариантная матричная норма на Мп, то, как мы
знаем из следствия 15.6.35,
для всех
Используя теорему 15.6.9 и тот факт, что всякая унитарно
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инвариантная норма на Мn самосопряжена, мы можем доказать это и
непосредственно.
Действительно,
С
другой стороны, пусть
—унитарно инвариантная норма на Мп, такая, что
для всех
и пусть g — симметричная
калибровочная функция на
порождаемая нормой
Применяя
указанные в задаче 18 из 21.3 неравенства для сингулярных чисел,
представляющие собой мультипликативный аналог обобщенных
неравенств Вейля, а также учитывая монотонность нормы g, получаем

Итак, унитарно инвариантная норма
тогда и только тогда
для всех
является матричной нормой, когда
В частности, все k-нормы Фань Цзы
и все
р-нормы
Шаттена для
(порождаемые симметричными
калибровочными функциями соответственно семейств (21.4.44) и
(19.2.4)) суть матричные нормы. Еще одно следствие этой
характеризации: множество унитарно инвариантных матричных
норм на Мп выпукло. Множество всех матричных норм на Мп
невыпукло.

Микромодуль 60
Индивидуальные тестовые задания
Задачи к п. 21.3.
— положительно полуопределенная матрица.
1. Пусть
Показать, что Р может быть представлена в виде многочлена от Р2;
поэтому если заданная матрица U коммутирует с Р2, она должна
коммутировать и с P. Вывести отсюда, что для нормальной матрицы
полярные сомножители Р и U перестановочны.
2. Показать, что всякую матрицу
можно записать в виде
где
Р положительно полуопределена, а Н
эрмитова. Если А — вещественная матрица, то Р и Н могут быть
выбраны вещественными и симметричными. В какой степени
определяет А матрицы P и H? Указание. Если
— унитарная
матрица и
— ее спектральное разложение, то
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где D — диагональная матрица с вещественными диагональными
элементами. Какова будет матрица
тогда и только тогда имеет
3. Показать, что матрица
сингулярное число 0, когда она имеет нулевое собственное значение.
4. Пусть
Показать, что
и
пусть
наибольшее сингулярное число матрицы А равно спектральной норме
этой матрицы. Показать, что для евклидовой нормы матрицы А
справедлива формула

Показать, что
и охарактеризовать случаи
равенства. Вывести отсюда, что для всех
верны соотношения
Рассматривая матрицы I и

убедиться в достижимости этих границ.
5. Пусть
и пусть vk обозначает k-й столбец матрицы
V, a wk есть k-й столбец матрицы W, где V и W взяты из сингулярного
разложения (21.3.5)
матрицы А. Доказать равенства (σk есть k-e
сингулярное число матрицы А)
Как следствие,
6. Пусть дана большая матрица А. Как подойти к задаче определения
ее ранга в условиях реальных вычислений? Заметим, что ранг матрицы
А равен количеству ненулевых сингулярных чисел этой матрицы.
Поэтому одним из способов определить численно ранг матрицы
является вычисление сингулярного разложения и подсчет количества
сингулярных чисел, превышающих некоторый
установленный
уровень. Почему следует ожидать, что численное определение
ранга матрицы проще и надежнее, если отношение ее наименьшего и
наибольшего ненулевых сингулярных чисел не слишком близко к 0?
7. Пусть матрица
имеет сингулярное разложение
Положим
получена из Σ
матрица
транспонированием и заменой положительных диагональных
элементов обратными величинами. Показать, что
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Показать, что
в случае квадратной невырожденной
матрицы А. Матрица А+ называется псевдообратной или обобщенной
обратной матрицей Мура — Пенроуза для матрицы А. Она существует
для любой матрицы А, в том числе для квадратной вырожденной или
даже прямоугольной матрицы. Показать далее, что матрица А+
однозначно определена требованиями (а) — (с). Указание. Выписать
сингулярное разложение матрицы А+ и показать, что его сомножители
по существу единственным образом определяются требованиями (а) —
(с). Другой, менее вычислительный способ доказательства: предположить, что каждая из матриц В, С удовлетворяет условиям (а) — (с), и
показать, что

8. Нормальным псевдорешением системы линейных уравнений Ах=b
называется вектор x, имеющий наименьшую евклидову длину среди
всех векторов, приносящих минимум величине
Показать,
что вектор х = А+b является нормальным псевдорешением системы
Ах =b.
9. Показать, что
Матрица А+ определена в
задаче 7.
10. К сингулярному разложению из теоремы 21.3.5 можно прийти,
не используя явным образом собственные значения и собственные
векторы. Сингулярные числа и (левые и правые) сингулярные векторы
могут
быть
получены
непосредственно
из
вариационной
характеризации спектральной нормы. Рассмотрим матрицу
вариационная характеризация ее спектральной нормы имеет вид
(**)
(a) Пусть

где
Указание. Если
Показать, что
(**).

и пусть

имеет специальную форму

и
рассмотреть вектор

Показать, что

и воспользоваться соотношением
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(b) Пусть
Положить
и с помощью (**) показать,
что существует нормированный вектор x1, такой, что
Положим
(c)
Пусть W1, V1 — унитарные матрицы с первым столбцом
имеет
соответственно x1 и у1. Показать, что матрица
спектральную норму и форму матрицы, описанной в п. (а). Сделать
отсюда вывод, что

(d)
Сформулировать индуктивную процедуру понижения порядка
матрицы A, в которой внедиагональные элементы очередных строки и
столбца аннулируются посредством левого и правого умножения на
унитарные матрицы. Получить этим путем сингулярное разложение
матрицы А.
не будет квадратной?
(e) А что, если матрица
11. Пусть
— сингулярное
разложение
матрицы
Предположим, что rank A = k, и пусть
Показать, что последние п — k столбцов матрицы W образуют
ортонормированный базис ядра матрицы A, а первые k столбцов
матрицы V—ортонормированный базис ее образа (области значений).
12. Пусть
и пусть
— сингулярное
разложение блочной матрицы

Показать, что

ортонормированный базис пересечения ядер матриц А и В дается
несколькими последними столбцами (сколькими именно?) матрицы W.
(Указание. Когда для вектора
справедливо равенство
Как найти ортонормированный базис пересечения ядер
k матриц
имеющих одинаковое число столбцов?
13. Показать, что полярное разложение из теоремы 21.3.2 и
сингулярное разложение из теоремы 21.3.5 эквивалентны в том
смысле, что каждое из них легко получить из другого. Указание.
Применить к Р спектральную теорему.
14. Показать, что для диагонализуемости матрицы А ∈ Мп
необходимо и достаточно, чтобы существовала положительно
определенная эрмитова матрица Р, такая, что Р-1АР — нормальная
матрица. Указание. Если
то использовать полярное
разложение матрицы S.
15. Используя сингулярное разложение
(21.3.5)
(особенно
утверждения, касающиеся единственности разложения) и следствие
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21.3.6, вывести представление Такаги (18.4.4) для комплексной
симметричной матрицы. Указание. Если матрица
имеет
то
различные сингулярные числа и
Но
тогда
существует
диагональная
унитарная
матрица
откуда
такая,
что
В
общем случае использовать следствие 21.3.6, принцип выбора 16.1.8 и
операцию предельного перехода.
16.
Пусть
и
упорядоченные
сингулярные числа матрицы А обозначим через
аналогичные обозначения применяются для В и

,
A+В.
Пусть А
определенные в

эрмитовы
матрицы,
(21.3.7а). Показать, что
аналогичные
утверждения справедливы для В и А+В. Помните: сингулярные числа
упорядочены по убыванию, а собственные значения эрмитовой
соответствии

с

—

 — по возрастанию. Использовать это тождество и теорему
матрицы А
Вейля 18.3.7 для доказательства неравенств
В частности,
неявляется неожиданным?) и

(почему этот результат

показать, что
17. С помощью матриц
неравенство
вообще говоря, верно не
— сингулярные числа
для всех i= 1, 2, ... . Здесь
и
соответственно матриц А и В, упорядоченные по убыванию.
18. Пусть А, В — заданные матрицы из
Пусть
— упорядоченные сингулярные числа
матрицы А и аналогично обозначены сингулярные числа матриц В и
Показать, что
Эти соотношения можно рассматривать как мультипликативный
аналог аддитивных неравенств задачи 16, а также как обобщение
кольцевого свойства спектральной нормы в случае т = п. Почему?
Указание. Пусть
— левое полярное разложение матрицы
— положительно
— унитарная
и
полуопределенная матрицы. Показать, что
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для любого
Пусть
—
— ортонормированные собственные векторы матрицы AA*,
соответствующие
i—1
старшим
собственным
значениям
а
— ортонормированные собственные векторы матрицы ВВ*, соответствующие j — 1 старшим
собственным значениям
Положим

неравенства

Если вектор х ортогонален каждому из векторов
то
одновременно
выполняются
и

поэтому для такого х должно быть
Используя теорему Куранга — Фишера 18.2.11, заключаем, что
19. Хотя для матриц
собственные значения матриц АВ и
ВА всегда совпадают, такое же утверждение может быть неверно в
отношении сингулярных чисел этих последних матриц. Проверить это
на примере, рассматривая матрицы
Показать,
однако, что сингулярные числа у матриц АВ и В*А* всегда одни и те
же.
20. Пусть X есть n-мерный случайный вектор, компоненты которого
имеют нулевые математические ожидания и конечные дисперсии.
Положим
[см. (18.5.3*)]; матрицу
Σ
считаем
невырожденной, полагаем
и пусть А, В —
заданные матрицы из Мп. Случайные векторы АХ и ВХ имеют одно и то
же математическое ожидание
(нулевой вектор); однако нет
оснований думать, что совпадают и соответствующие ковариационные
матрицы. Показать, что для равенства
необходимо и достаточно, чтобы
где
— некоторая унитарная матрица. Указание. Если
то
Пусть ВР=RW— полярное разложение
матрицы ВР с унитарной матрицей W; показать, что полярное
разложение матрицы АР имеет вид AP = RV, где
—некоторая
унитарная матрица. Что можно сказать об R? Из доказанного вывести,
что
В какой степени определена
А если
матрица U? Что происходит, если
21. Рассмотреть матрицу
следующего вида:
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Показать, что характеристическим многочленом этой матрицы будет
многочлен
(Указание. Вычислить
разложением
по первому столбцу.) Показать, что собственными значениями
Показать, что сингулярные
матрицы Аε являются все п значений
числа матрицы Аε равны 1 (с кратностью п— 1) и ε. Пусть теперь
п = 10, ε = 10-10. Мы видим, что возмущение
приводит к
возмущениям собственных значений, по абсолютной величине равным
0.1, в то время как сингулярное число (наименьшее, так как
сингулярные числа, равные 1, не меняются) изменилось всего
лишь на 10-10. Чему равно спектральное число обусловленности
Этот
пример
подтверждает
высказывание,
матрицы
сопровождающее теорему 21.3.7: всякая матрица хорошо обусловлена
относительно задачи определения сингулярных чисел, хотя при этом
может быть плохо обусловлена
в
отношении
вычисления
собственных значений,
22. Пусть
— заданная матрица из Мп. Показать, что
если у А имеется «малая строка» или «малый столбец», то у нее
должно быть и «малое» сингулярное число. Более точно, пусть
есть i-я строка матрицы А.
Расположим евклидовы длины строк
по
возрастанию; упорядоченные значения обозначим через
Показать, что

и что справедливы аналогичные верхние оценки через нормы столбцов.
Надо помнить при этом, что сингулярные числа упорядочены:
Указание. Квадраты сингулярных чисел
суть собственные значения эрмитовой матрицы АА*. Чему равны
диагональные элементы матрицы АА*? Использовать соотношения
мажоризации и теорему 18.3.26. Чтобы получить неравенства для
столбцовых норм, рассмотреть матрицу А*А. Сравнить с задачей 19 из
18.3.
23.
Имеется естественный аналог сингулярного разложения, в
котором
унитарные сомножители
заменяются
комплексными
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ортогональными. Однако в отличие от сингулярного такое разложение
можно построить не всегда; вспомним (задача 7 из 16.3), что и
ортогональный аналог унитарной триангуляризации Шура не всегда
осуществим. Предположим, что матрица
может быть
представлена
в
виде
где
—
комплексные
ортогональные
матрицы,
а
«диагональна» в том смысле, что
Показать, что
при
матрица .
диагонализуема и
В то
же время эти два
условия достаточны для
существования
указанного разложения
Что можно сказать о случае,
которую
когда А вещественна? Привести пример матрицы
нельзя представить в виде
с комплексными
ортогональными матрицами
и диагональной матрицей
24. Объяснить, почему сингулярное разложение можно рассматривать
как обобщение спектральной теоремы для нормальных матриц.
25. Теорема 16.5.5 об одновременной унитарной диагонализации
семейства нормальных матриц имеет аналог, относящийся к
сингулярным разложениям. Пусть
предположим, что существуют унитарные матрицы
и
«диагональна» в
такие, что каждая матрица
смысле задачи 23, т. е. элемент
равен 0, если
Показать, что
нормальна
и семейство
(а)
каждая матрица
коммутативно;
(b)
для всех
Каждое из этих
необходимых условий в то же время достаточно для того, чтобы
семейство
допускало одновременное сингулярное разложение.
26. Отыскание одновременного сингулярного разложения для двух
представляет собой частный случай
заданных матриц
предыдущей задачи. Показать, что для существования унитарных
матриц
таких, что
и
матрицы
«диагональны», необходимо и достаточно,
чтобы оба произведения АВ* и В*А были нормальными матрицами.
Указание. В части достаточности показать, что рассмотрение общего
случая можно свести к ситуации, когда
— неотрицательная и
«диагональная» матрица. Группируя равные диагональные элементы
матрицы Σ (то есть помещая их в последовательные диагональные
позиции), показать, что из нормальности произведений
и
вытекает, что В — блочно-диагональная матрица, все диагональные
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блоки которой (за возможным исключением одного блока, если А
вырожденна) нормальные. Чтобы получить нужное утверждение,
применить к каждому блоку спектральную теорему для нормальных
матриц либо сингулярное разложение.
27. Предположим, что желательно иметь унитарные матрицы
и
такие, что каждую матрицу семейства
можно представить в виде
Показать, что для этого необходимо,
с «диагональной» матрицей
но (если в семействе три или более матриц) не достаточно, чтобы
матрицы
и
были нормальными при любых
Указание. Рассмотреть семейство

Объяснить, какая именно часть рассуждения для двух матриц не
срабатывает в случае, когда матриц больше двух.
Задачи к п.21.4.
1. Пусть ранг матрицы A ∈ Mm п, равен k > 0. Предположим, что
нужно найти матрицу А1 ∈ Mm, п
ранга k1 > 0, которая была бы
наилучшим приближением к A в евклидовой норме. Показать, что эта
задача может быть решена следующим образом. Пусть
А
= VΣW* — сингулярное разложение матрицы А. Пусть Σ1 совпадает с Σ
в первых k1 «диагональных» позициях; остальные п—k1
«диагональных» позиций в Σ1 нулевые. Тогда матрица А = VΣW*
имеет требуемые свойства. Указание. Использовать (21.4.15). Отметим,
что, как следует из примера 21.4.52, полученное приближение
будет «наилучшим» не только для евклидовой, но и для любой
унитарно инвариантной нормы.
2. Норму ||·|| на Мп называют самосопряженной, если ||A|| = ||A*|| для
любой матрицы A ∈ Мп. С помощью теоремы 21.4.24 показать, что
всякая унитарно инвариантная норма на Мп самосопряжена. Привести
пример самосопряженной нормы,
не являющейся унитарно
инвариантной.
3. Опираясь на теорему 21.4.10 и методы примера 21.4.6, определить
наилучшее среднеквадратичное приближение заданной матрицы
А ∈ Мт,n (считая т≤п) скалярным кратным матрицы Y ∈ Мт, n с
ортонормированными строками. Указание. Показать, что матрица Y
представима в виде
где
и
—унитарные
матрицы,
Задача
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минимизации функции

сводится к минимизации

Пусть—
сингулярное
разложение матрицы А. Показать, что последняя задача минимизации
требует определения числа
Для решения этой задачи использовать теорему 21.4.10 по аналогии с
примером 21.4.13. Показать, что для значения погрешности
приближения в данном случае справедливо то же выражение, что в
примере 21.4.6.
4. Рассматривая диагональные матрицы
показать, что
в (21.4.11) возможны любые перестановки τ.
5. Рассмотрим введенную в (2.4.7) функцию и(А). Показать, что
Используя
для всех
определение, доказать непосредственно, что и(А)—векторная норма на
Мп. Объяснить, почему в действительности и(А) является даже матричной нормой на Мп. Указание. См. пример 21.4.54.
6. Пусть матрица невырожденна
и
— ее число обусловленности относительно спектральной нормы. Показать, что
равно отношению
наибольшего и наименьшего сингулярных чисел. Сравнить с оценкой
7. Показать, что
константа в
неравенстве
Канторовича
(21.4.42) есть квадрат отношения среднего геометрического чисел
и к их среднему арифметическому.
8. Пусть
—невырожденная эрмитова матрица. С помощью
неравенства Канторовича (21.4.40) показать, что

Здесь
—сингулярные числа матрицы А. Показать,
что
суть наибольший и наименьший из модулей собственных
значений матрицы А и что
где —спектральное число обусловленности матрицы А. Указать
вектор х, для которого достигается максимум. Исходя из определения
спектрального числа обусловленности и его связи с определенным
выше максимумом, объяснить, почему должно быть
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Дать прямое доказательство этого неравенства. Указание. Показать,
что функция
возрастает при
9. Пусть
—заданные положительные
помощью неравенства Канторовича (21.4.42) доказать, что

числа. С

если числа
неотрицательны и их сумма равна 1.
10. Доказать следующее обобщение неравенства Канторовича
(21.4.42) (Грэйб, Рейнболдт): пусть
—коммутирующие
положительно определенные матрицы с собственными значениями
соответственно
Тогда

и

для всех
Указание. Для матриц В и С можно найти унитарную
и
такую, что
матрицу
где
).
(
Переписать доказываемое неравенство, вводя вначале вектор
а затем вектор
Далее, применяя теорему
21.4.41, показать, что требуемое неравенство выполняется (и достижимо) с константой вида

при некотором выборе индексов
Показать, что
наименьшая из таких констант соответствует выбору j = 1, k = п. Это
последнее неравенство может, однако, уже не быть достижимым. (То
есть неравенство при
).
11. Показать по контрасту с неравенством Канторовича (21.4.42),
что для положительно определенной матрицы
справедливо
неравенство
при любом
любых
если матрица

векторе

Более

общо,

доказать,

что

при

положительно определена. Для вектора
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здесь достигается
вывод о том, что для любого
неравенства

равенство. Сделать окончательный
одновременно выполняются

Указание, С помощью неравенства Коши — Шварца показать, что

если все
и использовать представление
12. Пусть
- положительно определенная матрица, а
— произвольный ненулевой вектор. Определим функцию
Показать, что функция
определена корректно; используя
задачу 11, получить соотношение
Показать,
что f обладает свойством супераддитивности
для любых положительно определенных матриц ,
и
всякого ненулевого вектора
Беря в качестве у i-й вектор
естественного базиса, вывести неравенство Бергстрёма
в котором А, В — произвольные положительно определенные матрицы,
обозначает главную подматрицу, получаемую из А
а
удалением i-й строки и i -го столбца (аналогичный смысл имеет символ
Вi). Этот подход к доказательству неравенства Бергстрёма может
служить примером применения очень полезной техники, называемой
квазилинеаризацией: нелинейная функция интересующего нас
аргумента представляется как экстремальное значение (при возможном
наличии ограничений) другой функции, которая от того же аргумента
зависит линейно (или, может быть, только аддитивно). В теореме
21.4.24 критический шаг (доказательство того, что квазинорма на Мт,п,
определяемая симметричной калибровочной функцией от сингулярных
чисел, в действительности является нормой) был выполнен
посредством квазилинеаризации (см. (19.4.12)).
13. Если z — комплексное число, то для любого вещественного х
выполняется неравенство
Правдоподобное
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обобщение этого неравенства на квадратные матрицы
вид

имеет

где
—произвольная эрмитова матрица. Доказать, что такое
обобщение действительно справедливо для всякой унитарно
инвариантной и даже, более общо, всякой самосопряженной нормы
от
Вывести отсюда, что расстояние (в смысле нормы
до замкнутого множества эрмитовых
заданной матрицы
матриц из Мп равно
Указание.

А

поэтому
14. Для любого комплексного числа z выполняется неравенство
Доказать, что его тривиальное обобщение
справедливо для всех
и всякой унитарно
инвариантной (даже просто самосопряженной) нормы
15. Пусть А — заданная матрица из Мп с упорядоченными
сингулярными числами
и пусть
суть упорядоченные собственные значения матрицы
Объяснить, почему неравенства
можно интерпретировать как обобщение неравенства
для
комплексных чисел. Обобщение утверждает: k-e по порядку
сингулярное число матрицы А не меньше, чем k-e по порядку
собственное значение матрицы
Указание. Если у —
вектор единичной евклидовой длины, то
Представляя
с помощью теоремы Куранта — Фишера,
использовать данное неравенство, а также теорему 21.3.10, чтобы
прийти к σk.
16. Пусть задана матрица
, и пусть
—унитарно
инвариантная норма на Мп. Посредством теоремы 21.4.51 показать,
что
для всякой унитарной матрицы
и что это неравенство достижимо. Сделать отсюда вывод о том,
что
есть расстояние (в смысле нормы
от А до
компактного множества унитарных матриц из Мп.
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17. Пусть имеет

сингулярное разложение
и пусть
—унитарно инвариантная норма на Мп.
Показать, что для любой унитарной матрицы
справедливы
неравенства
Указание. Показать, что
в любом сингулярном разложении
любой унитарной матрицы U; поэтому нижняя оценка сразу следует из
теоремы 21.4.51. Что касается вывода верхней оценки, то нужно
использовать неравенства для сингулярных чисел (аналоги аддитивных
неравенств Вейля для собственныхзначений) из задачи 16 21.3 для
доказательства соотношений
После этого применить (21.4.48).
18. Руководствуясь как образцом неравенством (21.4.53), где А была
невырожденна, найти достижимую нижнюю оценку для
считая
заданной матрицей ранга
произвольной
матрицей меньшего ранга k, а
унитарно инвариантной нормой.

Микромодуль 61.
Произведения и диагнолизация
21 .5. Теорема о произведении Шура
Особенно простым (и на первый взгляд наивным) способом
композиции матриц является поэлементное умножение.
21.5.1. Определение. Пусть даны матрицы
Произведением Адамара (адамаровым произведением) матриц А и В называется матрица
Адамарово
произведение
часто
называют
еще
произведением Шура. Подобно сложению матриц, адамарово
умножение коммутативно, и оно значительно проще обычного правила
матричного умножения.
Имеется несколько различных ситуаций, естественным образом
приводящих к адамарову произведению. Пусть, например,
— непрерывные периодические функции с периодом
и пусть
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Свертка

имеет тригонометрические моменты

для которых верны равенства
Поэтому тёплицева матрица тригонометрических моментов функции
есть адамарово произведение тёплицевых матриц тригонометрических моментов для
Если обе функции
принимают только вещественные
неотрицательные значения, то это же справедливо в отношении их
свертки
Следовательно, как показано в
(21.0.5), матрицы
положительно полуопределены. Это частное
проявление теоремы о произведении Шура: адамарово произведение
двух положительно полуопределенных матриц само положительно
полуопределено.
В качестве еще одного примера рассмотрим интегральный оператор

ядро
которого непрерывно на квадрате
кроме того,
Если имеется второе ядро Н(х,у), то
можно рассмотреть (поточечное) произведение
и связанный с ним интегральный оператор

Линейное отображение
есть естественный предел матричновекторных произведений (получаемых при аппроксимации интеграла
конечными суммами Римана), поэтому многие свойства интегральных
операторов могут быть получены надлежащим предельным переходом
из результатов, известных для матриц. Поточечное произведение
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интегральных ядер приводит к интегральному оператору, который с
этой точки зрения является естественным непрерывным аналогом
адамарова произведения матриц.
Если для интегрального ядра
при всех
,
верно неравенство

то К(х,у) называют положительно полуопределенным ядром. Согласно
классической теореме Мерсера, для положительно полуопределенного
ядра К(х,у), непрерывного на квадрате
найдутся
положительные числа
(называемые собственными значениями) и
непрерывные функции
(называемые собственными
функциями), такие, что

причем ряд сходится абсолютно и равномерно на
Если оба ядра К(х,у) и Н(х,у) непрерывны и положительно
полуопределены на одном и том же квадрате
то H (х, у)
также имеет представление

абсолютно и разномерно сходящееся на
причем все
Прямое перемножение соответствующих рядов приводит к
представлению на
(поточечного) произведения ядер

оно снова сходится абсолютно и равномерно. Тогда

т. е. L(x,y) также положительно полуопределено. Это опять таки
проявление теоремы о произведении Шура.
Упражнение. Показать, что адамарово произведение эрмитовых
матриц А и В всегда эрмитово, в то время как обычное произведение
эрмитовых матриц будет эрмитовым тогда и только тогда, когда
сомножители коммутируют.
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Упражнение. Проверить, что матрицы
в их адамарово произведение
положительно определены, тогда
как обычное произведение АВ не будет положительно полуопределенной матрицей. Показать, что, тем не менее, собственные
значения матрицы АВ положительны.
Основной причиной введения адамарова произведения является для
нас то обстоятельство, что оно (в отличие от обычного способа
перемножения матриц) оставляет инвариантным конус положительно
полуопределенных матриц и дает еще один пример аналогии между
положительно полуопределенными матрицами и неотрицательными
числами.
Нам потребуется в дальнейшем следующее замечание, имеющее и
самостоятельное значение.
Всякая матрица А может быть представлена в виде суммы матриц
ранга 1 с числом слагаемых, равным рангу А. В случае положительно
полуопределенной матрицы А все слагаемые тоже можно выбрать
положительно полуопределенными.
21.5.2.Теорема.
Положительно
полуопределенная
матрица
имеющаяранг k, может быть записана в виде
где

—ортогональная система ненулевых векторов из

Доказательство. Пользуясь спектральной теоремой, представим А в
виде
а затем возьмем в качестве vi умноженный на
i-й
столбец матрицы U.
Основной результат данного параграфа часто называют теоремой о
произведении Шура.
21.5.3.
Теорема. Если
—положительно полуопретакже положительно полуделенные матрицы, то матрица
определена. Если А и В положительно определены, то положительно
определена и матрица
Доказательство. Опираясь на теорему 217.5.2, представим А и В в
виде

здесь

Заметим, что
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где
Таким образом, будучи суммой положительно
полуопределенных матриц (ранга 1), матрица
сама будет
положительно полуопределенной.
Если А и В положительно определены, то
и системы
суть ортогональные базисы пространства Сn.
Из предположения о вырожденности матрицы
следовало бы,
что существует ненулевой вектор х, для которого
Тогда

Каждое слагаемое суммы должно обращаться в нуль; поэтому
для всех i и j. Это означает, что
для
каждого i вектор
ортогонален ко всем векторам
следовательно,
Но отсюда вытекает, что
для
всех
Таким образом, х ортогонален ко всем векторам
базиса, а потому х=0. Это противоречие доказывает, что
матрица
невырожденна.
Упражнение. Пусть А, В — положительно полуопределениые матрицы
из Мп. Используя прием из теоремы 21.5.3, обосновать неравенство
В частности, показать, что в
случае
матрица
должна быть
вырожденной.
Упражнение. Показать, что утверждения предыдущего упражнения
верны и тогда, когда матрицы А и В эрмитовы, но не обязательно
положительно полуопределены.
Упражнение. Рассматривая матрицы
убедиться, что ранг матрицы А ° В может быть равен нулю, хотя обе
матрицы А, В имеют положительный ранг.
Упражнение. Показать, что если А положительно определена, а В
отрицательно определена, то
отрицательно определена.
21.5.4. Следствие (теорема Фейера). Пусть
Для положительной полуопределенности матрицы А необходимо и
достаточно, чтобы

каковабы ни была положительно полуопределенная матрица
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Доказательство. Пусть матрицы А и В положительно полуопределены. Возьмем в качестве х вектор из
все компоненты
которого равны 1. Выписанная в формулировке теоремы сумма есть
для этого специального выбора вектора х. Так как матрица
положительно полуопределена, то сумма неотрицательна. Пусть,
обратно,
для любой положительно полуопределенной
матрицы В. Каждому вектору х ∈ Сn
сопоставим
матрицу
Поскольку В положительно полуопределена, то

Вследствие
произвольности
вектора
делаем
вывод
о
положительной полуопределенности матрицы A.
21.5.5.
Приложение. Пусть
—открытое ограниченное
множество. Линейный дифференциальный оператор L второго
порядка, задаваемый на
формулой
(21.5.6)
называется эллиптическим, в D, если матрица
положительно определена для всех
Предположим, что
существует функция
непрерывная на замыкании D
и удовлетворяющая в D уравнению
Что можно сказать о
локальных максимумах или минимумах функции и, достигаемых в
точках области D? Пусть
есть точка локального минимума
функции и. Тогда

для

и гессиан

положительно определен в точке у. Следовательно, в этой точке

и по теореме Фейера 21.5.4 сумма членов со вторыми производными
должна быть неотрицательна. Поэтому слагаемое с(у)и(у) обязано быть
неположительно. В частности, если с(у)<0, то неравенство и(у)<0
невозможно. Аналогичное рассуждение показывает, что при с(у)<0
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значение и (у) во внутренней точке локального максимума не может
быть положительным. Эти простые замечания составляют суть
следующего важного принципа.
21.5.7. Слабый принцип минимума. Пусть оператор L, задаваемый
формулой (21.5.6), эллиптичен в области D, и пусть с(x)<0 в D.
Если функция
удовлетворяет в D уравнению Lu ≡ 0, то и
не может иметь ни отрицательного внутреннего локального минимума,
ни положительного внутреннего локального максимума. Если,
вдобавок, функция и непрерывна на замыкании области D и
неотрицательна на ее границе, то и должна быть неотрицательной
всюду в D.
Из принципа минимума вытекает одна из фундаментальных теорем
единственности для уравнений с частными производными:
21.5.8. Теорема единственности (Фейер). Предположим, что
оператор L, задаваемый формулой (21.5.6), эллиптический, и
пусть
в области D. Рассмотрим следующую краевую задачу:
Lu = f в D, где f — заданная функция;
и = g на ∂D, где g— заданная функция;
и дважды непрерывно дифференцируема в D;
и непрерывна на замыкании области D.
Тогда имеется не более одного решения этой задачи.
Доказательство. Если и1 и и2 — два решения данной задачи, то
функция
есть решение задачи того же типа, но с
в D. Согласно слабому
нулевыми краевыми условиями, и
принципу минимума, v должна быть неотрицательна в D. Применяя
аналогичное рассуждение к функции —v, установим, что v в то же
в D.
время должна быть неположительной в D. Следовательно,
Упражнение. Продемонстрировать применение слабого принципа
минимума и теоремы единственности 21.5.8 на примере уравнения с
частными производными
где λ — положительный
параметр,
Приведем в заключение еще одно легко доказываемое следствие
теоремы о произведении Шура. Если
—положительно
полуопределениая матрица, то матрица
также
положительно полуопределена. По индукции можно показать, что
положительно полуопределены все натуральные адамаровы степени
Поскольку любая неотрицательная линейная
комбинация
положительно
полуопределенных
матриц
сама
положительно полуопределена (см. утверждение 21.1.3), то матрица
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положительно полуопределена, если все
здесь
— многочлен с неотрицательными коэффициентами. Более общо, если в разложении аналитической
функции
в степенной ряд

с радиусом сходимости R > 0 все коэффициенты ак неотрицательны, то
простым рассуждением, основанным на предельном переходе,
устанавливается
положительная
полуопределенность
матрицы
по модулю меньше R. Вероятно,
в случае, когда все
простейшим примером является функция
представляющий
и все коэффициенты
ее степенной ряд сходится для всех
положительны. Согласно доказанному, матрица
положительно полуопределена, если положительно полуопределена
матрица
Этот результат можно усилить; существуют
более слабые условия на А, обеспечивающие положительную
полуопределенность поэлементной экспоненты от А.
21.5.9. Следствие. Пусть матрица
положительно
полуопределена. Тогда
положительно
полуопределена для
всех
(a) матрица
k= 1,2, ....
(b) если функция
аналитична в
круге
и все коэффициенты разложения неотрицательны,
то матрица
положительно полуопределена, если
R
для всех i, j.

21.6. Конгруэнтность: произведения и
одновременная диагнолизация
В отличие от умножения положительных чисел обычное матричное
умножение не всегда сохраняет положительную определенность.
Произведение двух эрмитовых матриц может даже не быть эрмитовым
(эрмитовость сохраняется тогда и только тогда, когда сомножители
коммутируют), и квадратичная форма, порождаемая произведением,
может не быть неотрицательной. В данном параграфе главный упор
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сделан на положительно определенные матрицы; более общие
результаты об эрмитовых матрицах указаны в 18.5.
21.6.1. Пример. Матрицы
положительно
определены.
Однако
так что матрица АВ несимметрична, и ее эрмитова
часть незнакоопределена.
И все же по меньшей мере одно свойство положительности
сохраняется обычным произведением положительно определенных
матриц. Следующее обсуждение продемонстрирует некоторые
полезные приемы работы с произведениями и суммами матриц.
21.6.2.
Определение (повторное). Матрицы .
называются эрмитово конгруэнтными, если
для некоторой
невырожденной матрицы
Заметим, что, как и подобие, эрмитова конгруэнтность является
отношением эквивалентности. Чтобы отличать ее от вещественной
конгруэнтности, иногда в комплексном случае используют термин
«конъюнктивность».
21.6.3.Теорема.
Произведение
положительно
определенной
и эрмитовой матрицы
матрицы
есть диагонализуемая матрица, все собственные значения которой вещественны.
Матрица АВ имеет такое же число положительных, отрицательных
и нулевых собственных значений, как и матрица В. Обратно,
всякая диагонализуемая матрица с вещественными собственными
значениями может быть представлена в виде произведения
положительно определенной и эрмитовой матриц.
Доказательство. Для первого утверждения теоремы воспользуемся
равенством
матрица в правой .части
подобна матрице АВ и, следовательно, имеет те же собственные
значения. Поскольку
—эрмитова матрица, то матрицы
и
В эрмитово конгруэнтны. Согласно закону инерции (закону Сильвестра
18.5.8), собственные значения матрицы В имеют те же знаки, что и
собственные значения матрицы
т. е. собственные значения
матрицы АВ. Кроме того, матрица
эрмитова, а потому
диагонализуема, но тогда и АВ должна быть диагонализуемой.
Переходя к последнему утверждению, предположим, что матрица
диагонализуема и имеет только вещественные собственные
значения:
где D — вещественная диагональная матрица.
Тогда
здесь
матрица
положительно
определена, а
матрица
эрмитова.
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Одновременная диагонализуемость двух наугад выбранных матриц
посредством преобразования подобия —редкое событие, требующее
для своей реализации сильного свойства коммутативности. Но для
диагонализуемости двух эрмитовых матриц одним и тем же
преобразованием эрмитовой конгруэнтности нужно гораздо меньше.
Одновременная диагонализуемость посредством преобразования
эрмитовой конгруэнтности соответствует преобразованию двух
эрмитовых квадратичных форм в линейную комбинацию квадратов
посредством одной и той же линейной замены переменных. Приведем
классический результат на эту тему; относительно его обобщения см.
теорему 18.5.15.
21.6.4. Теорема. Пусть
— эрмитовы матрицы, и
пусть существует их вещественная линейная комбинация, являющаяся
положительно
определенной
матрицей.
Тогда
найдется
невырожденная матрица
и
такая, что обе матрицы
диагональны.
Доказательство. Предположим, что матрица
положительно определена для некоторых
Хотя бы одно
из чисел
должно быть ненулевым; предположим, например,
что
Так как в этом случае
то, доказав
одновременную диагонализуемость посредством преобразования
эрмитовой конгруэнтности матриц А и Р, мы установим тем самым
одновременную диагонализуемость А и В. Согласно теореме 21.2.7, Р
эрмитово конгруэнтна единичной матрице, т. е.
для
некоторой невырожденной матрицы
Поскольку матрица
эрмитова, найдется унитарная матрица U, такая, что
— диагональная матрица. Полагая
следовательно,
получаем
—также диагональная матрица.
Чаще всего этот результат применяется в классической (идущей из
механики) ситуации, когда заданы две вещественные симметричные
квадратичные формы, одна из которых положительно определена.
21.6.5.
Следствие. Если матрица
положительно
определена, а матрица
эрмитова, то найдется невырожденная матрица
—диагональная матрица, а
такая, что
— единичная.
Упражнение. Найти замену переменных, превращающую обе
квадратичные формы
суммы квадратов.

и

во взвешенные
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Аналогичный результат имеется для пары матриц, одна из которых
положительно определена, а другая — комплексная симметричная.
Этот результат также обобщается в теореме 18.5.15.
21.6.6.Теорема. Если матрица
положительно определена, а
— комплексная симметричная матрица, то найдется
невырожденная матрица С, такая, что обе матрицы С*АС и СТВС
диагональны.
Доказательство. Выберем невырожденную матрицу
так,
чтобы
Матрица
симметрична, и из разложения
Такаги (18.4.4) следует существование унитарной матрицы U, для
которой матрица
будет диагональной. В то же
время
поэтому можно положить
Этот результат имеет приложения в теории функций комплексного
переменного; так, неравенства Грунского для однолистных функций
суть соотношения между квадратичными формами, порождаемыми
соответственно положительно определенной эрмитовой матрицей и
комплексной симметричной матрицей.
Следующее утверждение непосредственно вытекает из следствия
21.6.5.
21.6.7. Теорема. Функция
рассматриваемая на
выпуклом множестве положительно определенных эрмитовых
матриц из Мп, строго вогнута.
Доказательство. Для любых двух заданных положительно
определенных матриц
нужно проверить справедливость
неравенства
(21.6.8)
при всех
при этом равенство должно достигаться
только в случае А=В. Опираясь да следствие
21.6.5, найдем
невырожденную матрицу
такую, что
и
причем все
Теперь
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Таким образом, достаточно показать, что для любой диагональной
матрицы Л с положительными диагональными элементами и для
всех
справедливо неравенство
Но это легко следует из строгой вогнутости самой
логарифмической функции:

Равенство в среднем переходе достигается тогда и только тогда, когда
равны 1, т. е. только для
все
что соответствует
Теорема 21.6.7 часто используется в другой форме, получаемой
потенцированием неравенства (21.6.8). В этой форме она дает
количественное выражение того факта, что выпуклая комбинация
положительно определенных матриц сама положительно определена и,
следовательно, должна быть невырожденной.
21.6.9. Следствие. Пусть матрицы
положительно
определены, и пусть
Тогда
Равенство достигается в том и только в том случае, если А = В.

21.7. Упорядочение, индуцированное
положительной полуопределенностью
Эрмитовы матрицы суть обобщения вещественных чисел, а
положительно определенные матрицы — обобщения положительных
чисел. Естественно задаться вопросом, имеется ли удовлетворительное
понятие неравенства или (частичного) порядка для эрмитовых матриц.
21.7.1. Определение. Пусть
—эрмитовы матрицы.
Будем писать
если матрица
положительно полу-
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определена. Точно так же запись
означает, что матрица
положительно определена.
Упражнение. Показать, что введенное понятие неравенства
согласовано с определением равенства между матрицами. Другими
словами, показать, что из
и
следует, что А=В.
Упражнение. Показать, что отношение
транзнтивно и
рефлексивно, но не является линейным порядком, т. е. существуют
эрмитовы матрицы
такие, что не выполняется ни
ни
Такой порядок называют частичным.
Частичный порядок на вещественном линейном пространстве часто
задают, указывая конкретный замкнутый выпуклый конус: один
элемент считается большим или равным другому, если их разность
принадлежит этому конусу. В данном случае вещественным линейным
пространством является множество эрмитовых
-матриц, а
замкнутым выпуклым конусом — множество положительно
полуопределенных матриц. Понятно, что это обобщает знакомую
ситуацию, когда в роли вещественного пространства выступает R, а
замкнутый выпуклый конус образован неотрицательными числами. В
случае R мы получаем «обычный» порядок (причем линейный, а не
только частичный).
Аналогичным образом можно ввести другие определения
«неравенства» между матрицами (наиболее важное из них — поэлементное доминирование для вещественных матриц): указывают
конус матриц, обобщающий множество неотрицательных чисел, и
говорят, что матрица А «больше или равна» матрице В, если разность
А — В принадлежит этому конусу. Вообще говоря, контекст может
подсказывать различные определения «неравенства»; полезность
конкретного определения зависит от того, как далеко можно
распространить аналогию с вещественными числами и насколько
учитываются другие относящиеся к делу неравенства (например,
между собственными значениями, определителями и т. д.).
Обратим внимание, что положительная (полу)определенность
здесь 0 —
матрицы А эквивалентна неравенству
нулевая матрица того же порядка, что и А.
Упражнение. Подтвердить примером, что частичное упорядочение,
индуцированное положительной полуопределенностью, отличается от
линейного упорядочения вещественных чисел в следующем
отношении: если .
В и А не равна В, то это не значит, что
Теперь мы продемонстрируем некоторые свойства упорядочения,
индуцированного положительной полуопределенностью; каждое из
них можно рассматривать как обобщение соответствующего свойства
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обычного упорядочения вещественных чисел. Сходство между этими
упорядочениями, вообще говоря, довольно сильное.
21.7.2. Утверждение. Пусть
— эрмитовы матрицы. Для
любой матрицы
из
следует
Если
и
следует
имеет ранг т, то из
Доказательство. Если матрица А — В положительно полуопределена,
то
для всех
Поэтому
при любом
что
в свою очередь означает положительную полуопределенность матрицы
следовательно,
Заметим, что данное
утверждение обобщает утверждение 21.1.6, да и доказательство по
существу то же самое.
Упражнение. Завершить доказательство проверкой второго
утверждения.
21.7.3. Теорема. Пусть
— эрмитовы матрицы, причем
А положительно определена, а В положительно полуопределена.
Тогда неравенство
эквивалентно условию
— условию
а неравенство
Доказательство. Согласно следствию 21.6.5, найдется
невырожденная матрица
такая, что
где
Поэтому неравенство
равносильно положительной полуопределенности матрицы С(І—D)C*,
для чего необходимо и достаточно, чтобы
для всех і = 1,2 ... .
Так как
то собственные значения
матрицы
суть в точности
числа
Согласно
теореме 21.6.3, все они неотрицательны, и требование, чтобы все di не
превосходили 1, равносильно условию
Второе
утверждение устанавливается путем тщательного исследования
использованных неравенств.
21.7.7.4. Следствие. Пусть матрицы
положительно
определены. Тогда
(a)
в том и только в том случае, когда
и
(b) если
то
(c) более общо, если
и упорядочить собственные значения
обеих матриц А и В одинаковым образом (по возрастанию или
убыванию), то
для всех
Доказательство. Мы знаем, что
неравенство
равносильно
условию
Но
и теперь теорема
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21.7.3 говорит, что условие

равносильно неравенству

Если
то
так как, согласно теореме 21.6.3, все
собственные значения матрицы
неотрицательны, они должны
принадлежать интервалу (0,1]. Но тогда их произведение
не
превосходит 1, т. е.
а потому
В
доказательстве теоремы 21.7.3 были использованы представления
где
для всех i = l,2, ..., п..
Легко проверить, что

и

Последнее утверждение (содержащее в себе неравенства для
определителей и следов, которым мы дали независимые
доказательства) является прямым следствием вариационной характеризации Куранта — Фишера для упорядоченных собственных
значений эрмитовой матрицы. Оно покрывается следствием 18.3.3.
Упражнение. Пусть
Показать, что
и
Представление (0.7.3) для матрицы, обратной к блочной матрице,
будучи специализировано для эрмитова случая, приводит к следующей
полезной формуле:

(21.7.5)
Здесь предполагается, что матрицы А и С квадратные и все обращаемые матрицы невырожденны.
Если матрица
положительно определена, то обратная к ней
существует и тоже положительно определена. Тогда из
(21.7.5)
и
утверждения 21.1.2 следует, что матрицы
и
положительно определены. Точно так же положительно
определены матрицы
А и С.
Таким образом, если рассматриваемая блочная матрица положительно
определена, то
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21.7.6. Теорема. Пусть эрмитова матрица Н представлена в
блочном виде:

причем матрицы А и С квадратные. Для положительной определенности матрицы Н необходимо и достаточно, чтобы А была
положительно
определенной
и
выполнялось
неравенство
Это
условие
равносильно
тому,
что
1.
Доказательство. Необходимость условия теоремы уже установлена.
Пусть теперь А положительно определена и
Полагая
находим

Поскольку правая часть положительно определена, то положительная
определенность матрицы Н вытекает из свойства выписанной
конгруэнтности и утверждения 21.1.6 или 21.7.2. Доказательство
завершается применением теоремы 21.7.3 к неравенству
Упражнение. Пусть
Показать, что
и
Что можно сказать
о случае
Показать, что
если В —
квадратная матрица.
Упражнение. Пусть
и матрицы А, С
положительно определены. Показать, что неравенство
равносильно условию
Блочная положительно определенная матрица из теоремы 21.7.6
связана с некоторыми билинейными неравенствами, возникающими в
теории функций комплексного переменного и в гармоническом
анализе; эти неравенства разделяют отдельные свойства частичного
упорядочения, индуцированного положительной определенностью.
21.7.7. Теорема. Пусть матрицы
и
положительно
определены,
и
пусть
В
таком
случае
следующие
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утверждения эквивалентны:
Доказательство. Покажем, что из (а) следует (b), из (b) — (с) и из (с)
— (а). То, что (с) и (d) эквивалентны, мы уже знаем. Если выполнено
(а), то, используя соотношение между арифметическим и
геометрическим средними, получаем
т. е. как раз неравенство (b). Если предположить (b), то
Таким образом, для любого

Полагая в этом неравенстве

и любого

получим

Поскольку матрица
положительно полуопределена,
это равносильно тому, что для любого
Если в качестве y взять произвольный собственный вектор матрицы
то придем к выводу: соответствующее
(обязательно неотрицательное) собственное значение не превоcходит
1; поэтому и спектральный радиус не больше 1, т. е.
и (с) доказано.
Наконец, если выполнено (с), то для любого
и любого
имеем

обозначает евклидову длину
Напомним, что символ
вектора х. Делая подстановку
получим
для всех
и всех
Чтобы сформулировать неравенства другого сорта, также ведущие
происхождение от представления (21.7.5), рассмотрим две операции,
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применимые к положительно определенным матрицам: обращение и
выделение главной подматрицы при заданном множестве индексов.
Мы знаем, что обе операции сохраняют положительную
определенность, но есть ли какое-нибудь соотношение между
результатами применения обеих операций в том и другом порядке к
одной и той же матрице? Эти две операции «коммутируют с точностью
до неравенства».
21.7.8. Теорема. Предположим, что матрица
положительно
определена, и пусть
—фиксированное множество
индексов. Тогда
Левая часть неравенства есть главная подматрица матрицы Р-1,
определяемая множеством S; правая часть — это обратная для
соответствующей подматрицы матрицы Р.
Доказательство. Поскольку множество положительно определенных
матриц замкнуто относительно преобразований конгруэнтности,
осуществляемых матрицами перестановок, можно считать, что

и
Так как

Но тогда
(потому что

то

и
и

Требуемое неравенство вытекает теперь из 21.7.4(а).
Словами теорему 21.7.8 можно сформулировать так: в случае
положительно определенной матрицы «обратная
для
главной
подматрицы меньше или равна соответствующей подматрице обратной
матрицы».
Одно из приложений теоремы 21.7.8 соответствует специальному
выбору главной подматрицы, выделяющему адамарово произведение
из кронекерова. Если
и
то
Для обратимых матриц А и В матрица
также обратима и
Поэтому если А и В положительно определены, то, применяя к матрице
теорему 21.7.8, получим

Если положить В=А, это неравенство дает
В случае
(А положительно определена)

имеем
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Смысл последнего неравенства: матрица
доминирует над
собственной обратной. Какую информацию это дает относительно
Пусть С — положительно определенная матрица со
спектральным разложением
раввсе
В таком случае неравенство
носильно тому, что все
следовательно,
Суммируем эти замечания в следующей теореме.
21.7.9. Теорема. Пусть матрицы
положительно
определены. Тогда

то левую часть утверждения (с) можно
Поскольку
переписать как
таким образом, в этом случав
адамарово произведение доминирует над обычным.

21.8. Неравенствa для положительно
определенных матриц
Теперь мы обсудим неравенства для величин, ассоциированных с
одной или несколькими положительно определенными матрицами. Их
следует отличать от матричных неравенств предыдущего параграфа,
хотя те и другие нередко связаны между собой. Например, из
вытекает
Случай
положительно
определенных матриц богат неравенствами, относящимися к
определителям, собственным значениям и тому подобным величинам.
В этом параграфе будут исследованы некоторые из таких неравенств,
не обязательно проистекающие из матричных.
Основное детерминантное неравенство для положительно определенных матриц — это неравенство Адамара. Многие другие
неравенства суть его обобщения в том или ином направлении.
21.8.1. Теорема
(неравенство Адамара). Если матрица
положительно определена, то
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Равенство здесь достигается тогда и только тогда, когда А —
диагональная матрица.
Доказательство. Положим
и пусть
Неравенство
равносильно условию
и в дальнейшем достаточно рассматривать
матрицу А, все диагональные элементы которой равны 1. Если
— собственные значения матрицы А (обязательно положительные), то

Нужное неравенство вытекает из соотношения между арифметическим и геометрическим средними неотрицательных чисел.
Равенство средних имеет место тогда и только тогда, когда все
Так как А эрмитова и, следовательно, диагонализуемая
матрица, это равносильно тому, что А = I. Итак, равенство в исходном
неравенстве достигается тогда и только тогда, когда А — диагональная
матрица.
Существует еще одно детерминантное неравенство для произвольных квадратных матриц, эквивалентное неравенству из теоремы
21.8.1 и также называемое неравенством Адамара. Геометрически
число
есть объем n-мерного параллелепипеда, образующими
ребрами которого являются строки (или столбцы) матрицы А. Этот
объем будет наибольшим, когда образующие ребра попарно
ортогональны, в последнем случае он равен произведению длин ребер.
Неравенство Адамара — это алгебраическая формулировка указанного
геометрического факта.
21.8.2. Следствие (неравенство Адамара). Для любой матрицы
справедливы неравенства

Равенство в них достигается тогда и только тогда, когда строки
(соответственно столбцы) матрицы В попарно ортогональны.
Доказательство. Если В вырожденна, то доказывать нечего. В
случае невырожденной матрицы В нужно применить неравенство из
теоремы 21.8.1 к положительно определенной матрице А=ВВ* и
извлечь квадратный корень из обеих частей. Правая часть
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доказываемого неравенства есть квадратный корень из произведения
диагональных элементов матрицы А, а левая часть — квадратный
корень из определителя этой матрицы. Строки матрицы В попарно
ортогональны тогда и только тогда, когда А — диагональная матрица, а
это и есть случай равенства в теореме 21.8.1. Второе доказываемое
неравенство получается применением первого к матрице В*.
Упражнение. Следствие 21.8.2 мы вывели из теоремы 21.8.1. Показать, что, наоборот, теорема 21.8.1 вытекает из следствия 21.8.2.
Указание. Если матрица А положительно определена, то существует
единственная положительно определенная матрица В, такая, что В2=А.
Применить следствие 21.8.2 к В и обе части полученного неравенства
возвести в квадрат.
Упражнение. Используя неравенства Адамара (и приводимые ниже
их обобщения), дать по возможности лучшие оценки для

Два усиления неравенства Адамара для положительно определенных
матриц связаны с именами Фишера и Саса. В неравенстве Фишера
роль, какую в неравенстве Адамара играли диагональные элементы,
выполняют дополняющие друг друга главные подматрицы.
21.8.3. Теорема (неравенство Фишера). Пусть блочная матрица

положительно определена, и пусть блоки А
квадратные. Тогда
Доказательство. Полагая

и

С

непустые

и

находим

Последний переход основан на следующем рассуждении: по
теореме 21.7.6
а тогда, согласно следствию
21.7.4(b),
Упражнение. Вывести неравенство Адамара (теорема 21.8.1) из
неравенства Фишера. Кроме того, сформулировать неравенство
Фишера для разбиений матрицы Р, более мелких, чем в теореме 21.8.3
(где две главные подматрицы), и менее мелких, чем в теореме 21.8.1 (п
главных подматриц). Отметить, что в этом случае правая часть
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неравенства Фишера не превосходит правой части неравенства
Адамара. Таким образом, для последовательности вложенных
измельчающихся разбиений неравенство Фишера дает монотонно
неубывающую последовательность верхних оценок определителя
матрицы Р.
Есть и другое неравенство, также приводящее к последовательности
верхних оценок определителя, которая включает в себя оценку
Адамара.
Пусть
обозначает произведение всех главных
миноров матрицы А, имеющих порядок k (их чиолоравно
Заметим, что
и
21.8.4. Теорема (неравенство Саса).
положительно определена, то

Если

матрица

для всех
Доказательство. Диагональные элементы матрицы А-1 суть
отношения главных миноров матрицы A, имеющих порядок п — 1, к ее
определителю. Поэтому применение теоремы 21.8.1 к положительно
определенной матрице A-1 дает
т. е.
Извлекая из обеих частей этого неравенства корень (п—1)-й степени,
получим неравенство Саса для k = п—1. Для остальных случаев можно
использовать рассуждение по индукции. Пусть, например, k = n — 2.
Рассматривая каждую главную подматрицу порядка п—1 как
самостоятельную матрицу и применяя обоснованное выше
неравенство, получаем, что
Здесь учтено, что всякая главная подматрица порядка п — 2 ровно два
раза выступает в роли главной подматрицы в некоторой главной
подматрице порядка п—1. Извлечение из обеих частей корня степени
дает неравенство Саса для
Таким
же образом доказываются оставшиеся неравенства.
Упражнение. Показать, что из неравенств Саса вытекает неравенство Адамара (теорема 21.8.1). В каком случае достигается
равенство?
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21.8.5. Утверждение. Пусть
ределенная матрица. Положим

—положительно полуоп-

'Здесь A11 — главная подматрица порядка п—1 матрицы А, получаемая вычеркиванием из А первой строки и первого столбца.
Пусть
—матрица,
единственный ненулевой элемент
которой находится в позиции (1,1) и равен 1. В таком случае матрица
положительно полуопределена для всех
в
частности, положительно полуопределена матрица
При любом
матрицане
будет положительно
определенной.
Доказательство. Достаточно рассмотреть случай положительно
определенной матрицы А. Применим теорему 21.2.5 для случая
последовательности нижних угловых миноров. Заметим, что первые
п—1 из этих миноров у матриц
и А совпадают; кроме того,
Упражнение. Восполнить пропущенные детали в доказательстве
утверждения 21.8.5.
Упражнение. Доказать неравенство Адамара из теоремы 21.8.1 по
индукции, опираясь на утверждение 21.8.5.
Неравенству Адамара можно еще придать форму, использующую
адамарово произведение:
Неравенство, доказанное Оппенгеймом и усиленное Шуром, обобщает
неравенство Адамара, показывая, что в последнем совсем не
обязательно брать именно единичную матрицу.
21.8.6. Теорема
(неравенство Опиенгейма). Если матрицы А,
положительно полуопределены, то

Доказательство проведем индукцией по п. При п = 1 утверждение
очевидно. Пусть
и пусть для всех матриц, порядок которых не
превосходит п—1, утверждение справедливо. Тогда
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согласно предположению индукции. Обозначения здесь те же, что в
утверждении 21.8.5. Заметим, что
Так как
матрица
положительно полуопределеиа, то положительно
полуопределена и матрица
Следовательно,
Отсюда вытекает, что

Упражнение. Пусть
матрицы. Показать, что

—положительно определенные

Обосновать всю цепочку неравенств

Упражнение.
Для
положительно
определенной
матрицы
показать, что
Для неэрмитовой матрицы А с положительно определенной
эрмитовой частью Н(A) имеется неравенство совершенно иного рода.
Его можно рассматривать как обобщение следующего свойства
комплексных чисел:
21.8.7.
Теорема
(Островский — Таусски). Если
матрица
такова, что матрица
положительно
определена, то
Равенство достигается тогда и только тогда, когда А — положительно определенная эрмитова матрица.
Доказательство. Пусть
так что
Доказываемое неравенство эквивалентно такому:
Но матрица

подобна косоэрмитовой матрице

и, следовательно, имеет только чисто мнимые собственные значения.
Заметим, что для любого вещественного числа t справедливо
неравенство
Если
—собственные
значения матрицы
то
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Для равенства необходимо и достаточно, чтобы все
а это
вследствие диагонализуемости косоэрмитовой матрицы равносильно
тому, что
Важное детерминантное неравенство для суммы двух положительно
определенных
матриц
принадлежит
Минковскому. Его
доказательство сходно с доказательством предыдущего результата.
21.8.8. Теорема
(неравенство
Минковского). Если
матрицы
положительно определены, то
Доказательство. Заметим, что обе части доказываемого неравенства
однородны и имеют одинаковую степень однородности. Умножая при
необходимости неравенство слева и справа на
можем
считать, что А =I, и это не приведет к потере общности. Теперь нужно
доказывать, что
Пусть
—собственные значения
Требуемое неравенство эквивалентно такому:

матрицы В,

Это неравенство допускает прямую проверку явным перемножением в
обеих частях и почленным сравнением, использующим соотношение
между арифметическим и геометрическим средними.
Упражнение. Заполнить пробелы в доказательстве неравенства
(21.8.8). Показать, что равенство в нем имеет место тогда и только
тогда, когда В = сА для некоторого неотрицательного числа с.

Микромодуль 61
Индивидуальные тестовые задания
Задачи к п.21.5.
1. Показать, что если матрицы Н(А) (эрмитова часть матрицы А) и В
положительно определены, то положительно определена и матрица
2.
Пусть
—положительно
полуопределенная
матрица. Показать, что матрица
также положительно
полуопределена. Указание. Рассмотреть произведение
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3.

Пусть

— положительно

полуопределенная

матрица. Показать, что матрица
положительно
полуопределена для любого
4. Если матрица
положительно полуопределена, то
все натуральные адамаровы степени
и адамарова матрица
квадратов
абсолютных
величин
также
положительно
полуопределены. А что можно сказать об адамаровой матрице
абсолютных величин
(a) Пусть матрица
положительно определена. Пользуясь
детерминантным критерием (теорема 21.2.5), дать для п =1, 2, 3 прямое
доказательство положительной определенности матрицы |А|. Доказать
при тех же п аналогичное утверждение для
положительно
полуопределенной матрицы A, используя предельный переход.
(b) Используя то обстоятельство, что функция
положительно определена (или же представляя cos x в виде
и вычисляя квадратичную форму явным
образом),
показать,
что
матрица
положительно
полуопределена
для
любого
выбора
точек
и для всех п = 1, 2.....
(c) Пусть п = 4; положим
Вычислить для этого случая указанную в (b) матрицу А
(обязательно положительно полуопределенную) в явном виде.
Обратить внимание, что она будет тёплицевой матрицей. Вычислить
и
показать, что матрица
не может быть
положительно полуопределенной.
5. Для матрицы из
задачи 4 проверить, что матрица
дает пример положительно полуопределенной
матрицы, неотрицательный «адамаров квадратный корень» которой
незнакоопределен. Сопоставить это с ситуацией для обычного
квадратного корня
6. Рассмотреть следующую матрицу

Показать, что А положительно полуопределена, но это неверно в
отношении матрицы |А|.
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7. Пусть К(х,у)—интегральное ядро, непрерывное на квадрате
Показать,
что для
положительной
полуопределенности ядра К(х,у) необходимо и достаточно, чтобы матрица
была положительно полуопределенной при любом
выборе точек
и всех п=1, 2, ... . Указание.
В
доказательстве достаточности матричного условия использовать
приближения интеграла римановыми суммами:

В доказательстве необходимости матричного условия рассмотреть
функцию

где
—«приближенная дельта-функция», т. е.
непрерывна и
неотрицательна, тождественно равна нулю вне промежутка
и
удовлетворяет требованию

Исследовать ситуацию при
8. Используя задачу 7 и теорему о произведении Шура, показать, что
(поточечное)
произведение положительно полуопределенных
интегральных ядер само положительно полуопределено. Этот способ
доказательства сравнительно элементарен и не требует применения
теоремы Мерсера из теории интегральных уравнений.
9. Показать, что для положительной определенности функции
(см. определение в задаче 8 из 21.1)
необходимо и
достаточно, чтобы интегральное ядро
было
положительно полуопределено.
10. Показать,
что
произведение
положительно
определенных функций
будет положительно определенной функцией.
11. Объяснить, почему функции
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и всевозможные их попарные произведения положительно определены.
12. Используя результат задачи 11 (с), дать другое доказательство
положительной определенности матрицы из задачи 12 21.2.
13. Показать, что для положительно полуопределенной матрицы
матрица
также положительно
полуопределена. Указание. Использовать задачу 17 21.1.
14. Пусть
—положительно
полуопределенная матрица.
Показать, что для вектора
равенство
равносильно
тому, что Ах = 0. Привести пример незнакоопределениой эрмитовой
но
матрицы А и вектора х, таких, что
Указание.
Если привлечь спектральное разложение матрицы
то
равенство переходит
в
где
15. Выпуклым конусом (с вершиной в точке 0) называется выпуклое
множество S, содержащее вместе с
каждым
весь луч
Луч
называется
крайним, если
и
представление
где
возможно лишь для у и z, лежащих на том же луче; другими словамн,
луч выпуклого конуса является крайним, если при его удалении
оставшийся конус сохраняет выпуклость. Показать, что в выпуклом
конусе положительно полуопределенных матриц из Мn луч
тогда и только тогда является крайним лучом, когда
матрица А имеет ранг 1. Теперь теорему 21.5.2 можно
переформулировать так: всякая положительно полуопределенная
матрица есть выпуклая комбинация матриц, лежащих на крайних
лучах.
Указание.
(а) Пусть х — ненулевой вектор из
и пусть
и
для некоторого числа
положительно полуопределенных матриц
Пусть
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— ортонормироваыный
базис, в
котором
для
Тогда
т. е.,
согласно задаче 14, каждый вектор xk, k = 2, ..., п, принадлежит и ядру
матрицы А, и ядру матрицы В. Вывести отсюда, что обе матрицы А, В
имеют ранг 1 и являются положительными кратными матрицы хх*.
(b) Если
—положительно полуопределенная матрица ранга
то, пользуясь теоремой 21.5.2, представить ее в виде
где
и
Сделать
отсюда вывод о том, что С не кратна В и, следовательно, А не
принадлежит крайнему лучу.
Задачи к п.21.6.
1. Пусть матрица удовлетворяет
соотношению
положительно определена.
где матрица
Показать, что А диагонализуема и все ее собственные значения
вещественны. Указание. Рассмотреть равенство
Показать,
что AS — эрмитова матрица, и применить теорему 21.6.3.
2. Показать, что на множестве положительно определенных матриц
функция
строго
выпукла.
Указание.
См.
доказательство теоремы 21.6.7.
3. Какую форму примет обобщение теоремы 21.6.3 на случай
положительно полуопределенной матрицы
Показать, что
собственные значения матрицы АВ все еще являются вещественными
и положительных (отрицательных) среди них не больше, чем у В.
Однако число нулевых собственных значений матрицы АВ может
возрасти по сравнению с В.
4. Можно ли обобщить теорему 21.6.3 на случай неэрмитовой матрицы
5. Показать на примере, что две эрмитовы матрицы могут быть
одновременно диагонализованы преобразованием конгруэнтности,
хотя условия теоремы 21.6.4 нарушены.
6. Пусть А, В — эрмитовы матрицы из М2. Что можно сказать о знаках
вещественных частей собственных значений матрицы АВ, если
известны знаки собственных значений матриц А и В? Обобщаются ли
полученные результаты на матрицы из Мп?
7.
Пусть
—эрмитовы матрицы и А положительно
определена. Используя следствие 21.6.5, показать, что для положительной определенности матрицы А+В необходимо и достаточно,
чтобы каждое собственное значение матрицы А-1В было больше,
чем —1. Указание.
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8. Представим эрмитову матрицу
в виде
Где
Проверить, что А симметричная, а В — кососимметричная матрицы; таким образом, собственные значения
матрицы В чисто мнимые и расположены сопряженными парами.
Показать, что для положительной определенности матрицы Н
необходимо и достаточно, чтобы А была положительно определена и
превосходило — 1.
каждое собственное значение матрицы
(Указание. Использовать то, что
для всех
применить результат задачи 7. В случае положительно определенной
матрицы А показать, что если λ — собственное значение матрицы
то
—также собственное значение. Вывести отсюда, что
положительная определенность матрицы Н равносильна тому, что А
положительно определена и все собственные значения матрицы
находятся в интервале (—1,1), причем расположены парами
Затем вывести неравенства
и как следствие
(Робертсон).
Пользуясь
представлением
и
его
следствием
показать, что для положительно
определенной
матрицы
И
выполняются
неравенства
Сделать отсюда вывод о справедливости
неравенства
(Таусски), В теореме 21.8.7 и задаче 7 §
21.8 дан вариант этих неравенств, справедливый для любых
комплексных матриц
9. В теореме 18.1.7 было установлено, что матрица
тогда и
только тогда представима в виде произведения двух эрмитовых
матриц, когда она подобна вещественной матрице. Пользуясь теоремой
21.6.3, показать, что матрица
тогда и только тогда является
произведением двух положительно определенных эрмитовых матриц,
когда она диагонализуема и имеет только положительные собственные
значения. Указание. В доказательстве достаточности условия
использовать равенства
10. Если матрицы
положительно определены, то, как мы
знаем, для положительной определенности матрицы АВ необходимо и
достаточно, чтобы она была эрмитовой. Показать, что это же верно
для произведений трех положительно определенных матриц, т. е. для
положительной определенности произведения S=ABC положительно
определенных
матриц
необходимо и достаточно,
чтобы S была эрмитовой матрицей. Указание. Представить S в виде
согласно задаче 9, все п собственных значений
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матрицы Е положительны. Из теоремы 21.6.3 вывести, что в случае,
когда матрица S эрмитова, число положительных собственных
значений у S и у
одинаково.
11. Заполнить пробелы в следующем эскизе другого доказательства
утверждения задачи 10. Пусть
Если матрица
эрмитова, то и все
матрицы
эрмитовы, поскольку эрмитовость матрицы
очевидна. Из невырожденности матриц
Собственные
вывести невырожденность матрицы
значения последней непрерывно зависят от α; при
все они
положительны, и ни одно не может обращаться в нуль (при
)
вследствие того, что
невырожденна. Сделать отсюда вывод о
положительности всех собственных значений матрицы
Задачи к п.21.7.
1.
Пусть
—эрмитовы матрицы с упорядоченными
собственными значениями соответственно
и
Если
то
Показать на примере, что утверждение, обратное этому, не
всегда верно.
2. Пусть
—эрмитовы матрицы. Показать,
что из
и
следует
3. Пусть —
эрмитовы матрицы, причем
и
Показать, что
4. Пусть
— эрмитовы матрицы, и пусть
и
Используя предыдущую задачу, показать,
что
5. Пусть
—эрмитовы матрицы, причем .
Пусть
— произвольное множество индексов. Показать, что
6. Показать, что теорема 21.7.6 есть обобщение теоремы 21.2.5 для
п=2.
Как окаймить
7. Что дает теорема 21.7.6 в случае
положительно определенную матрицу строкой и столбцом и при этом
сохранить положительную определенность?
8. Обозначим через
подматрицу, получаемую удалением
из Р строк и столбцов, номера которых принадлежат соответственно
множествам S и S'. Показать, что неравенство (21.7.8) тогда и только
тогда будет строгим, когда
имеет полный строчный ранг;
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равенство

в теореме 21.7.8 имеет место только

в

случае

Указание. Показать, что rank
9. Пусть
—эрмитова матрица. Показать, что неравенство
равносильно тому, что все собственные значения матрицы А не
превосходят 1.
10. Используя теорему 21.7.7, дать другое решение задачи 11 из §
21.4. Указание. Показать, что если
то

11. Положим в теореме 21.7.7 А=С. Показать, что следующие
утверждения эквивалентны:

12. Пусть
—обратимая симметричная матрица. Показать,
что все строчные суммы матрицы
равны 1. (Указание.
Использовать формулы, выражающие элементы матрицы А-1 через
алгебраические дополнения элементов матрицы А.) Вывести отсюда,
что для вещественной и положительно определенной матрицы А
неравенство
не может иметь места, хотя
13. Пусть А(k) обозначает k-ю адамарову степень матрицы А. Показать,
что в случае положительно определенной матрицы
справедливы неравенства
для всех K=1, 2,…
Задачи к п. 21.8.
1. Согласно неравенству из следствия 21.8.2, абсолютная величина
определителя ограничена
произведением
l2-норм
его строк.
Сравнить это утверждение с результатом задачи 3 из § 20.1:
абсолютная величина определителя не превосходит произведения
l1-норм его строк. Каков геометрический смысл каждой из этих
оценок? Существуют ли другие оценки такого рода? Проверить случай
-нормы.
2. Левая часть неравенств из следствия 21.8.2 инвариантна
относительно умножения В слева на унитарные матрицы, левая
часть неравенства из теоремы 21.8.1 инвариантна относителыю
преобразования унитарного подобия матрицы А, однако правые части
соответствующей инвариантностью не обладают. Когда достигаются
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минимумы правых частей? Когда максимумы? Нельзя ли этим путем
получить лучшие оценки?
3. Используя неравенство Фишера, проверить следующее
блочное обобщение неравенства Адамара из следствия 21.8.2:
пусть
— комплексная матрица порядка nk, разбитая на
блоки таким образом, что каждый блок ,
имеет размер
В
таком случае

Можно ли здесь вместо спектральной брать другие матричные нормы?
4. Охарактеризовать случаи равенства в неравенстве из теоремы
21.8.6.
5. Пусть матрицы
положительно определены. Доказать,
что
Показать, что это неравенство усиливает неравенство из теоремы
21.8.6. Указание, Показать, что
и применить это соотношение в доказательстве по индукции,
6.
Показать, что неравенство предыдущей задачи допускает
дальнейшее усиление:

7. Пусть матрица
имеет положительно определенную
эрмитову часть
и пусть п > 1. Показать, что
неравенству (21.8.7) можно придать более сильную форму
В каком случае достигается равенство?
Указание. Нужнo показать, что
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а это эквивалентно неравенству

Показать, что

Можно ли еще усилить это неравенство? Замечание. Естественным
прообразом доказываемого неравенства для определителей можно
было бы считать следующее неравенство для комплексных чисел:
однако это неравенство неверно (показать!),
отсюда условие
Таким образом, детермпнантное неравенство
следует оценить как довольно неожиданное.
8. Пусть матрицы
положительно определены. Показать,
что
9. Вывести неравенство Фишера из неравенства Минковского.
Указание.
Применить
неравенство Мннковского
к двум
положительно определенным матрицам
10. Положительно определенная матрица
может быть
представлена в виде
где L — нижняя треугольная матрица с
положительными
диагональными
элементами
(см. следствие
21.2.9). Использовать этот факт для доказательства неравенства
Фишера.
11. Пусть
— положительно
полуопределенные
матрицы. Показать, что если А и В невырожденны, то матрица
также невырожденна (и положительно определена). Если матрица
,
вырожденна, то хотя бы одна из матриц А, В тоже вырожденна.
Как
связаны
эти
утверждения
с
неравенством
из § 21.5?
12. Показать, что для матрицы
с вещественными
элементами, удовлетворяющими ограничениям
для любых
Показать, кроме
выполняется неравенство
того, что эта оценка никогда не достигается. Указание.
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Здесь
—определитель матрицы, получаемой из А удалением i-й
строки и j-го столбца. Если .
то
не зависит от значения
которое поэтому может быть взято равным
Если
то
при
определитель
как функция от аij не может
иметь экстремума. Итак,
достигает своего максимального
значения при указанных ограничениях, когда все
Матриц
порядка 3 с такими значениями элементов лишь конечное число.
Каким будет результат для произвольного п > 3? В случае матрицы А с
комплексными элементами использовать принцип максимума (теорема
о максимальном модуле) для аналитических функций, чтобы показать,
что
не может достигать максимального значения внутри
множества
все
13. Пусть
и
C помощью неравенства
Адамара показать, что
14. Пусть матрица
положительно определена, и пусть
— некоторое множество индексов, а
—
дополнение множества α в N. Неравенство Фишера можно записать
как
Его обобщение, часто называемое
неравенством Адамара — Фишера, имеет вид
(21.8.9)
Оно выполняется для всякой положительно определенной эрмитовой
По определению
матрицы А и любых множеств индексов
Доказать неравенство Адамара — Фишера, используя
только неравенство Фишера и вторую формулу из п. 0.8.4. Указание.
Без ограничения общности можно считать, что
применить
неравенство Фишера к .
а затем (0.8.4) к каждому минору.
15. Использовать тот факт, что положительно определенная эрмитова
где L —
матрица А может быть представлена в виде
невырожденная нижняя треугольная матрица (см. следствие 21.2.9),
для прямого доказательства неравенства Адамара— Фишера (21.8.9).
Указание. Не теряя общности, можно считать, что
и
где
Рассмотреть
одинаковое блочное 3×3-разбиение матриц А и L.
16. Пусть
— положительно определенная матрица.
С помощью неравенства Адамара — Фишера показать, что
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17. Пусть матрица
что

положительно

определена.

Показать,

Указание. Положить
и применить теорему
21.8.1 к матрице
18. Пусть
—положительно определенная матрица, и пусть
—ортонормнроваиная
система. Опираясь на
задачу
17, показать, что
—система собственных
векторов,
а
числа
суть соответствующие
собственные значения матрицы А, если
и только в этом случае.
19. Пусть матрица

положительно определена. Показать, что

где
Указание. Представить А в виде
и
все
—унитарная матрица; тогда
Использовать неравенство между арифметическим и геометрическим средними и неравенство Адамара из
теоремы 21.8.1 для обоснования соотношений

Равенство в них возможно.
20. Квазилинеаризацию, полученную в задаче 19, использовать для
доказательства неравенства Минковского из теоремы 21.8.8.
21. Представим
положительно
полуопределенную
матрицу,
в следующей блочной форме:
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Используя задачу 18 из § 21.2 и формулу приведения для опрeделителя из задачи 15 § 18.1, показать, что
Рассуждая по индукции и привлекая это неравенство, дать другое
доказательство неравенства Адамара из теоремы 21.8.1.

Модуль 22
Неотрицательные матрицы
Микромодуль 62
Неотрицательные и положительные
матрицы
22.0. Введение
Предположим, что имеется
городов
и между
ними население мигрирует следующим образом: для всех i≠j
одновременно в 8 часов каждое утро одна и та же часть aij населения
города j переезжает в город i, а часть aij населения города j остается в
городе j. Таким образом, если
обозначает население (для
определенности можно условиться, что все переезды завершаются,
например, к полудню и число жителей т-го дня определяется, скажем,
в полдень. При этом по дороге никто не теряется и в этой стране
отсутствует смертность и рождаемость) города i на m-й день, то мы
имеем рекуррентное соотношение

связывающее распределения населения на m-й и т+1-й дни. Из
коэффициентов
миграции составим
-матрицу
образуем также вектор распределения населения
Тогда
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где

—начальное распределение населения. Поскольку коэф-

фициенты аij указывают доли населения,

и

для всех
Чтобы строить разумные долгосрочные планы развития городского
сервиса и капитальных вложений, органам управления хотелось бы
знать,

каким

образом общее число

жителей

будет

распределено в достаточно далеком будущем; другими словами,
представляет интерес асимптотическое поведение вектора
при
больших т. Так как
очевидно, нужно исследовать
асимптотическое поведение матрицы
В качестве примера рассмотрим детально случай п = 2.
Имеем
и, положив
и
получаем
при больших т. Если матрица А
Нас интересуют степени
диагонализуема, то матрицу Ат можно найти в явном виде. Начнем с
того, что вычислим для А собственные значения:
и
то
Так как
так что
т.
е.
спектральный радиус матрицы А равен ее собственному значению.
Более того, за исключением тривиального случая
(когда А
является простым.
разложима), собственное значение
Если
то матрица А имеет собственные векторы
и
отвечающие соответственно
и
Понятно, что А в этом случае диагонализуема. Получаем
где

Заметим, что компоненты собственного вектора х неотрицательны, а если А неразложима, то они положительны. Если
не
и потому
равны одновременно 1, то
при
Таким образом, в этом случае
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и как следствие равновесное распределение населения имеет, вид

Обратим внимание на то, что равновесное распределение совершенно
не зависит от начального распределения. Матрица Ат стремится к
предельной матрице со столбцами, пропорциональными собственному
вектору х, отвечающему собственному значению 1 (которое равно
спектральному радиусу матрицы А), и предельное распределение
пропорционально тому же самому вектору.
Два особых случая, не разобранные выше, легко анализируются по
отдельности. Если
то
и
так что предельное распределение оказывается
зависящим

от начального распределения. Если
то
и два города каждый день обмениваются всеми своими
жителями. Степени матрицы A не стремятся ни к какому пределу, то
же относится и к распределению населения, если с самого начала
города имели разное число жителей. Однако достигается в некотором
смысле «среднее равновесие», а именно

Итак, в этом примере мы выяснили, что
и справедливы
следующие предложения:
1. Спектральный радиус
равен именно собственному
значению матрицы А, а не просто модулю какого-то ее собственного
значения.
2. Собственный вектор х, отвечающий собственному значению
можно выбрать так, чтобы у него были неотрицательные
компоненты, которые будут положительными, если А неразложима.
3. Если все элементы матрицы А положительны, то
является
простым собственным значением, строго большим по модулю, чем
остальные.
4. Если все элементы матрицы А положительны, то
существует и это есть матрица ранга
пропорциональными собственному вектору х.
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5. Во всех случаях существует
В действительности эти выводы в основном остаются в силе и
при
но общий случай уже не удается исследовать с помощью
той простой техники, которая применялась выше. При
диагонализуемость матрицы А совсем не обязательна, даже если все
элементы в А положительны. Необходима новая техника исследования,
которая и будет развита в этой главе.

22.1. Неотрицательные матрицы — неравенства
и общие замечания
Пусть

и

Будем писать

определяются сходным
Противоположные отношения
образом. По определению
Матрица А называется
неотрицательной, если
и положительной, если
Ниже приводятся простые факты, вытекающие из определений.
Упражнение.
Пусть
Доказать
следующие
предложения:
(22.1.1)
для всех
тогда и только тогда, когда
А = 0.
(22.1.2)
(22.1.3)
(22.1.4) Если
и
то это еще не означает, что
если хотя бы одно из чисел п или r больше 1.
(22.1.5) Если
и
то
(22.1.6) Если
и
то
(22.1.7) Если
и
то
Упражнение. Теперь предположим, что
и
х, у ∈ Сn. Доказать следующие предложения: (22.1.8)
(22.1.9)
(22.1.10)
для всех
(22.1.11) Если
и
то
(22.1.12) Если то
для
всех
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(22.1.13) Если то

если

то

то

для всех

(22.1.14) Если
.
Iи
то
(22.1.15) Если
и
то
(22.1.16) Если |А|≤|В|, то ||А||Е≤||В||Е.
(22.1.17)
Очевидно, что последние два утверждения имеют место по
отношению к любой абсолютной норме, и евклидова норма, или норма
Фробениуса (l2-норма) есть только один из примеров. Первое
приложение этих простых соотношений — получение неравенств,
оценивающих спектральные радиусы.
22.1.18. Теорема. Пусть
Если
то
Доказательство. Согласно (22.1.10) и (22.1.12), для всех m =1, 2, ...
имеем
Далее, в силу (22.1.16) и (22.1.17)

Впределе при

используя (19.6.14), получаем

22.1.19. Следствие. Пусть Если
22.1.20. Следствие. Пусть
вольная главная подматрица в А, то

то
и

Если
— произВ частности,

Доказательство. Пусть
и обозначает какую-то
главную
-подматрицу в А. Рассмотрим также матрицу А — ее
размер
и она получается из А заменой на нули всех элементов,
не входящих в
причем элементы, принадлежащие
остаются
неизменными на своих местах. Тогда
и
стало быть, в
силу следствия 22.1.19.
Нижняя
оценка
установленная
этим
следствием,— это первая нетривиальная оценка спектрального радиуса
не обязательно эрмитовой матрицы. Неотрицательность матрицы А
существенна.
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Упражнение. Построить матрицу, которая подобна матрице
и не имеет нулевых элементов. Каков ее спектральный радиус? Будет
ли она неотрицательной? Как это связано с последней частью
следствия 22.1.20?
то
Упражнение. Показать, что если
и
Указание. Существует
такое, что
Далее при
использовать следствие 22.1.19,
а при
—следствие 22.1.20, примененное к матрице В.
Мы скоро получим довольно хорошие верхние оценки для
спектральных радиусов неотрицательных матриц, и тогда теорема
22.1.18 позволит установить верхние оценки спектральных радиусов
для произвольных матриц.
22.1.21. Лемма. Пусть
и предположим, что
Если строчные суммы для А постоянны, то
Если для А
постоянны столбцовые суммы, то
Доказательство. Как известно,
для любой матричной
Если
же
строчные суммы
постоянны, то
нормы
есть собственный вектор, отвечающий собственному значению
и потому
Рассматривая
столбцовые суммы, можно использовать те же доводы, примененные
по отношению к .
22.1.22. Теорема. Пусть
и предположим, что .
Тогда
(22.1.23)
(22.1.24)
Доказательство. Положим
матрицу В, такую, что

для всех
если

и построим новую
и

Например, при

полагаем

а

то можно взять
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По лемме 22.1.21
и
согласно следствию
22.1.19. Верхние оценки устанавливаются в том же духе. Оценки со
столбцовыми суммами для матрицы А вытекают из оценок со
строчными суммами для матрицы
Упражнение. Доказать верхние оценки теоремы 22.1.22.
22.1.25. Следствие. Пусть
Если
и

для всех
то
В частности,
если А >0 или если А неразложима и неотрицательна.
Упражнение. Показать, что неразложимая матрица не может иметь
нулевую строку или нулевой столбец.
Поскольку
для любой невырожденной матрицы
S, полученную выше теорему можно обобщить за счет введения
некоторых свободных параметров. Если
и
0 для всех i, то
при
Теорему 22.1.22
применим к матрице
и получим следующий
более общий результат.
22.1.26.
Теорема. Пусть
и предположим, что
Тогда для любого положительного вектора
справедливы
неравенства
(22.1.27)
(22.1.28)
22.1.29. Следствие. Пусть
Если числа
то
Если
то
Доказательство. Если

и предположим, что
таковы, что
то
если
то

теореме 22.1.26
Если
имеем
В этом случае
Верхние оценки проверяются аналогично.
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Упражнение. Завершить доказательство следствия 22.1.29.
22.1.30. Следствие. Пусть
и предположим, что матрица
А неотрицательна. Если А имеет положительный собственный
вектор, то отвечающее ему собственное значение есть
другими словами, если
и
то
Доказательство. Если
и
то
и
но тогда, согласно следствию 22.1.29,
22.1.31. Следствие. Пусть
и предположим, что матрица
А неотрицательна. Если А имеет положительный собственный
вектор, то
(22.1.32)
Упражнение. Доказать предыдущий результат. Использовать
неравенства (22.1.27), записанные для положительного собственного
вектора х.
22.1.33. Следствие. Пусть
Предположим, что матрица
А неотрицательна, и рассмотрим степени
Если А
имеет положительный собственный вектор х, то
для
всех
и для всех

(22.1.34)

В частности, если

то элементы матрицы

равномерно ограничены при
Доказательство. Пусть
Для всех
Если
то и

Тогда

Чтобы получить искомую верхнюю оценку, нужно выполнить деление,
и это можно сделать, так как х>0. Аналогично для всех
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Так как х>0, можно выполнить деление, после чего получаем искомую
оценку.

22.2. Положительные матрицы
Теория неотрицательных матриц приобретает простейшую и
наиболее элегантную форму для положительных матриц. Именно к
этому случаю относятся фундаментальные результаты, полученные в
1907 г. О. Перроном.
22.2.1. Лемма. Пусть
и предположим, что А > 0,
и
Тогда
и
Доказательство. Находим
так что
согласно
(22.1.14),
гарантирует, что

Поскольку
и
Следствие 22.1.25
Поэтому если у = 0, то
Если
положим
вновь согласно (22.1.14), получаем

также
и
и,

откуда, опираясь на следствие 22.1.29, выводим неравенство
которое выполняться не может. Значит, у =0, что
и требовалось доказать.
На базе этого утверждения технического характера мы легко
установим первый принципиальный результат, относящийся к
положительным матрицам.
22.2.2. Теорема. Пусть
и предположим, что А положительна. Тогда
— собственное значение для А и
существует положительный вектор х, такой, что
Доказательство. Рассмотрим собственное значение λ, такое, что
и отвечающий ему собственный вектор
По лемме искомым вектором будет
Упражнение. Используя следствие 22.1.31, доказать, что если
и А > 0, то

Несколько усилив утверждение леммы 22.2.1, можно продвинуться в
изучении расположения собственных значений матрицы А.
22.2.3. Лемма. Пусть
и предположим, что А > 0,
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и
Тогда для некоторого
имеем
e-iθx = |x|>0.
Доказательство. Согласно условиям леммы,
и по лемме 22.2.1
и
. С учетом этих двух равенств и неравенства треугольника для всех
находим . ,

Таким образом, в неравенстве треугольника достигается равенство, и,
следовательно, комплексные (ненулевые) числа акрхр
расположены в комплексной плоскости все на одном и том же луче.
Обозначив их общий аргумент через 0, получаем
для
всех
р = 1, ..., п.
Поскольку
для всех k, p, имеем
22.2.4. Теорема. Пусть матрица
положительна. Тогда
любое собственное значение
удовлетворяет неравенству
Доказательство. По определению
для всех собственных
значений λ матрицы А. Предположим, что
и
Согласно лемме 22.2.3, где
для какого-то
Отсюда, опираясь на следствие
22.1.30, получаем
.
Теперь мы знаем, что если А > 0, то
является собственным
значением для матрицы A, которое по модулю строго больше, чем
любое другое ее собственное значение. Следующий результат
утверждает, что
есть собственное значение геометрической
кратности 1 (т. е. собственное подпространство, отвечающее
имеет размерность 1). В действительности вскоре мы увидим, что и его
алгебраическая кратность также равна 1.
22.2.5. Теорема. Пусть
и предположим, что А > 0, а
векторы w, r ненулевые и такие, что
Тогда для какого-то
имеем
Доказательство. Согласно лемме 22.2.3, существуют вещественные
числа
0и
Положим
такие, что
и образуем вектор

Заметим, что

и
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хотя бы одна из координат вектора r равна 0, так что r не является
положительным вектором. В то же время
поэтому если
то, согласно (22.1.14),
Поскольку это неверно,
заключаем, что r = 0, и, следовательно,
и
22.2.6. Следствие. Пусть
и предположим, что
Существует единственный вектор х, такой, что
и
Упражнение. Доказать следствие 22.2.6.
Единственный нормированный собственный вектор, определенный в
следствии 22.2.6, часто называется перроновым вектoром матрицы А, а
число ρ(A) — перроновым корнем матрицы А. Конечно, матрица АТ
будет положительной, если А положительна, и поэтому все
полученные выше результаты справедливы и по отношению к АТ.
Перронов вектор для АТ называется левым перроновым вектором
матрицы А.
и А > 0. Доказать, что если для
Упражнение. Пусть
какого-то вектора
справедливы соотношения
и
то х есть кратное перронова вектора для А и
при
Мы заинтересованы в изучении поведения степеней
потому что эти степени приходится рассматривать в связи с
вопросами численного анализа и теории цепей Маркова (в теории
вероятностей). В следующей лемме выделяются требования,
существенные для различных предельных теорем, относящихся к
неотрицательным матрицам. Заметим, что все эти предположения
выполняются в случае
и
22.2.7. Лемма. Пусть заданы матрица
и число
Предположим, что векторы х и у удовлетворяют условиям

Образуем матрицу
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(f) всякое ненулевое собственное значение для
также собственным значением для А.
Пусть к тому же выполняются условия

является

(5) λ есть собственное значение для А геометрической кратности 1.
Тогда
(g) λ не является собственным значением для
так что
матрица
обратима.
Наконец, пусть
(7) λ — единственное собственное значение для А с модулем
Упорядочим собственные значения матрицы А таким образом,
что
Тогда
(j) если

r — любое

число,
удовлетворяющее
неравенству
то для некоторого
имеем
при всех
Доказательство. Утверждения (а), (b), (с) вытекают непосредственно
из предположений (1), (2), (3); согласно (3) оба вектора х и у
ненулевые. Предложение (d) следует из (b) и (с). Утверждение (е)
доказывается по индукции с использованием (b) и (с). Если матрица
имеет собственное значение
и
для
то
некоторого
и,
следовательно, Lw = 0. Таким образом,
т. е.
μ является также собственным значением для А, и мы установили
предложение (f).
Теперь, если привлечь предположение (4) и взять
то это
рассуждение показывает, что если бы вектор w был собственным
отвечающим собственному значению λ, то
вектором матрицы
он был бы также собственным вектором матрицы А, отвечающим λ.
Далее, опираясь на предположение (5), мы должны заключить, что
для
какого-то
Но
тогда
=0,
что
Это противоречие доказывает
и
невозможно, так как
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предположение

(g).
Вследствие
утверждения
(f)
или
для некоторого собственного значения λk матрицы
A, или
Однако собственные значения матрицы А
упорядочены по неубыванию модулей и
Поэтому
в
обоих
случаях
с
учетом
(g)
находим
Таким образом, неравенство в (h) есть прямое
следствие предположения (7). Комбинируя (h) и (е), легко вычислить,
при
что
так как
Оценка
скорости сходимости в (j) непосредственно вытекает из следствия
19.6.13, примененного к матрице
с выбором такого числа ε,
что
Упражнение. Продумать детали доказательства предложений (а), (b)
и (с).
22.2.8. Теорема. Пусть
и предположим, что А > 0. Тогда
где
Доказательство. Если
—перронов вектор матрицы
А и
где z— перронов вектор матрицы АT, то для них
выполняются предположения (1) — (7) леммы 22.2.7. Предельное
соотношение следует из утверждения (i).
22.2.9. Следствие. Если
и А> 0, то
— положительная матрица ранга 1.
22.2.10. Теорема. Если
и А>0, то
есть собственное
значение алгебраической кратности 1; другими словами,
—
это простой корень характеристического уравнения
Доказательство. Согласно теореме Шура о триангуляризации
запишем .
где (U —унитарная, а — верхняя треугольная
матрицы с диагональными элементами
где
— собственное
значение алгебраической
кратности
при
собственное значение
по модулю
строго меньше
В этом случае получаем

130

А. Е. Кононюк Дискретная математика

где в последних двух выражениях диагональный элемент 1 повторяется
k раз, а элемент 0 на диагонали в последнем выражении повторяется
п — k раз. Верхняя треугольная матрица в последнем выражении имеет
ранг не меньше k, и, так как для L ранг равен 1, случай k > 1
невозможен.
Теперь соберем вместе основные факты, установленные в этом
разделе в отношении положительных матриц.
22.2.11. Теорема (Перрон). Если
и
то
(b)
есть собственное значение матрицы А;
(c) для какого-то
имеем х > 0 и
(d)
есть алгебраически (а значит, и геометрически) простое
собственное значение для А;
для всякого собственного значения
другими словами, только одно собственное значение, равное
именно
имеет максимальный модуль;
где
(f) если
то
и
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Теорема Перрона имеет много приложений. Одно из них — полезное
— связано с указанием области, содержащей собственные значения
матрицы А, с использованием спектрального радиуса и диагональных
элементов некоторой оценивающей сверху неотрицательной матрицы.
22.2.12. Теорема (Фань Цзы). Пусть
и
имеет неотрицательные
предположим, что матрица
элементы и
Тогда любое собственное значение матрицы А
принадлежит области
Доказательство. Будем
считать, что В>0. Если какие-то
элементы в В равны нулю, то можно рассмотреть матрицу
где
При этом и
при
По теореме Перрона для
какого-то положительного вектора х имеем
и,
следовательно,

Таким образом,

и остается обратиться к следствию 20.1.6 с
Утверждение
из теоремы 22.2.11 гарантирует существование
определенного предела, а утверждение
из леммы 22.2.7 дает
верхнюю оценку скорости сходимости
где С — некоторая положительная постоянная, зависящая от А и r, и
при этом
где
— второе по величине модуля собственное значение
матрицы А. Даже в том случае, когда
известно или легко
оценивается, может оказаться неудобно или невозможно вычислить
для того чтобы получить приемлемую оценку
или оценить
отношения
В такой ситуации полезно иметь в виду
легко вычисляемую оценку, предложенную Хопфом и справедливую
для любой положительной матрицы .
а именно
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где

и

22.3. Неотрицательные матрицы
На практике приходится встречаться и с неотрицательными
матрицами, не являющимися положительными. Поэтому теорию,
развитую в предыдущем параграфе, необходимо попытаться
распространить на случай, когда не все элементы матрицы строго
положительны. Вообще говоря, можно рассчитывать на то, что это
удастся сделать с помощью подходящего предельного перехода. Для
отдельных результатов так оно и есть, однако, таким величинам, как
ранг или размерность, непрерывная зависимость не свойственна, и
поэтому
возможности
предельного
перехода
оказываются
ограниченными. Те утверждения теоремы Перрона, которые сохраняют
силу при переходе к пределу, содержатся в следующей теореме.
22.3.1. Теорема. Если
и
то
—собственное
значение для А и существует неотрицательный вектор
для которого
Доказательство. Для любого
определим матрицу
Обозначим через
перронов вектор
для

так что

векторов
следовательности

Так как множество

и

содержится в компактном множестве
для некоторой монотонно убывающей поимеем
и при этом суще-

ствует предел

Вследствие неравенства

выполняющегося для всех
равенство х = 0 невозможно, потому что

Согласно теореме 22.1.18, для всех

получаем
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т. е. последовательность вещественных чисел
является монотонно убывающей. А это обеспечивает существование предела
и неравенство
Теперь примем во внимание, что

и

Следовательно, ρ есть собственное значение
для
А. Но тогда
Поэтому ρ не может быть ничем иным, кроме
Теперь рассмотрим некоторое частичное обобщение вариационной
характеризации (лемма 22.1.31) спектрального радиуса на случай
произвольных неотрицательных матриц и неотрицательных векторов.
В доказательствах, однако, не будет ничего общего.
22.3.2. Теорема. Пусть
и
Если
для некоторого
то
и определим
Доказательство. Пусть
Возьмем
матрицу
Тогда
и
имеет
положительный левый перронов вектор
т. е.
По условию
и, стало быть,
Следовательно,
Так как

при

то

22.3.3. Следствие. Если

Доказательство. Если

поэтому
и

для всех

Далее,

то

и если мы возьмем

то
и по теореме 22.3.2 будем иметь
В качестве х
можно выбрать собственный вектор — тот самый, существование
которого устанавливается теоремой 22.3.1. В этом случае, как мы
видим, верхняя оценка достигается для
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Упражнение. Рассмотреть
и
и показать, что
верхняя оценка из следствия (22.1.29) не обязательно выполняется,
если вектор х не является положительным. Показать, что в общем
случае теряет силу и минимаксная характеризация (22.1.32). Однако,
согласно
предыдущему
результату,
поддается
обобщению
максиминная характеризация.
При дополнительном предположении теорему 22.3.2 можно
несколько усилить за счет уточнения свойств вектора х.
22.3.4. Теорема. Пусть
и
Предположим, что А
имеет положительный левый собственный вектор. Если
и
то
Доказательство. Пусть
и
предположим, что
и
Тогда
откуда и вытекает равенство
Без каких-либо дополнительных предположений при обобщении
теоремы Перрона 22.2.11 на неотрицательные матрицы мы не
продвинемся дальше того, что уже установлено теоремой 22.3.1.
Если
и
то неотрицательное собственное значение
называется перроновым корнем матрицы А. Вследствие
неоднозначной определенности собственного вектора, отвечающего
перронову корню неотрицательной матрицы, — в отличие от случая
положительной А—для произвольной неотрицательной матрицы нет
корректно определенного понятия перронова вектора. Например, для
неотрицательной матрицы
всякий неотрицательный вектор
является собственным вектором, отвечающим перронову корню

22.4. Неразложимые неотрицательные матрицы
Полезно иметь в виду следующий эвристический принцип: если
какой-то результат установлен для матриц с отличными от нуля
элементами, то он обычно обобщается на неразложимые матрицы. Мы
уже сталкивались с действием этого принципа — при обобщении
основной теоремы Гершгорина (см. гл. 20), а теперь мы увидим другие
возможности его применения. Основная идея — это то, что уже было
доказано в теореме 20.2.24. Воспроизведем ее часть, необходимую для
дальнейшего.
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22.4.1. Лемма. Пусть
и
Тогда матрица А неразложима в том и только в том случае, когда
Упражнение. Доказать что неразложимость матрицы А ∈ Мп
равносильна неразложимости матрицы
Нам понадобятся также следующие утверждения.
22.4.2. Лемма. Пусть
и
—ее собственные
значения (с учетом кратностей).Тогда числа
являются собственными значениями матрицы
Если
то
Доказательство. Пусть
имеет кратность k, т. е. λ есть
корень характеристического уравнения
и
притом корень кратности k. Но тогда
есть корень уравнения
имеющий
кратность k,
вследствие того, что
— собственные значения для
Поэтому
Следовательно,
Однако по теореме
собственным значением для

22.3.1
если

число
будет
— в этом случае

Упражнение. Объяснить, почему неполны следующие доводы в
пользу первой части предыдущей леммы: если А имеет собственное
значение λ, то для некоторого вектора
имеем
тогда
т. е.
— собственное значение для
22.4.3. Лемма. Если
и
для некоторого
то
есть алгебраически простое собственное значение
матрицы А.
Доказательство. Если
— собственные значения
матрицы А, то
— собственные значения матрицы Ak.
Согласно теореме 22.3.1, число
является собственным значением
матрицы А, и если бы оно было кратным собственным значением, то
было бы кратным собственным значением матрицы
что невозможно, так как
должно быть простым
собственным значением для
в силу теоремы 22.2.10.
Теперь посмотрим, в какой мере теорема Перрона обобщается на
неотрицательные неразложимые матрицы. Этот переход от
положительных матриц к неотрицательным связан с именем
Фробениуса.
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22.4.4. Теорема. Пусть
и неотрицательна. Тогда

и предположим, что А неразложима

— собственное значение матрицы А;
(с) для некоторого положительного вектора х имеем
— алгебраически (а значит, и геометрически) простое
собственное значение для А.
Доказательство. Следствие 22.1.25 показывает, что (а) имеет место
при условиях даже более слабых, чем неразложимость. Утверждение
(b) справедливо по отношению ко всем неотрицательным матрицам в
силу теоремы 22.3.1; согласно этой же теореме, существует
неотрицательный вектор
такой, что
Но тогда
и вследствие положительности
матрицы
вытекающей из леммы 22.4.1, вектор
должен быть положительным согласно
(22.1.14).
Чтобы установить (d),
Поэтому
— кратное
применим лемму 22.4.2, из которой следует, что если
собственное значение матрицы А, то
—кратное
собственное значение матрицы
В силу леммы 22.4.1 получаем
а стало быть, согласно лемме 22.4.3,
должно быть простым собственным значением
число
матрицы
Эта теорема гарантирует одномерность собственного подпространства, отвечающего перронову корню неразложимой неотрицательной матрицы. В случае произвольной неразложимой
неотрицательной матрицы ее единственный положительный собственный вектор с суммой координат, равной 1, называется перроновым вектором.
Поскольку любая неразложимая неотрицательная матрица имеет
положительный собственный вектор, к этому классу матриц
применимы результаты, полученные в конце разд. 22.1. Особое
значение имеет вариационная характеризация 22.1.32 спектрального
радиуса. Далее, АT неразложима тогда и только тогда, когда А
неразложима. Поэтому любая неразложимая неотрицательная матрица
обладает также положительным левым собственным вектором. Таким
образом, теорема 22.3.4 в действительности справедлива для
неотрицательных неразложимых матриц. Именно это наиболее важно
для следующего расширения теоремы 22.1.18.
22.4.5. Теорема. Пусть
Предположим, что матрица А
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неотрицательна и неразложима и
Тогда
является собственным значением
Если
и
матрицы В, то существуют числа
такие, что
где
Доказательство. Из теоремы 22.1.18 мы уже знаем, что если
то
Если
то для какого-то
и поэтому
имеем
где
Согласно теореме 22.3.4, неразложимость матрицы А позволяет
заключить, что
и, следовательно,
Более того,
в силу утверждений (с) и
(d) теоремы 22.4.4,
и, поскольку
вследствие (22.1.15) и
находим
равенства
Для
с помощью соотношения
определим
положим
и
Тогда
и
Таким бразом,
вследствие чего, так как
и
получаем
□
Упражнение. Продумать детали последней части этого докаи заметить, что
зательства. Указание. Положить
т. е. неравенство
и

обращается

в равенство,

Если А>0, то, как мы знаем из теоремы Перрона, число
является единственным собственным значением матрицы А с
максимальным модулем. Если
то собственных значений с
максимальным модулем может быть больше чем одно. Однако в этом
случае матрица А должна иметь специальную форму и эти собственные
значения располагаются весьма регулярным образом.
8.4.6. Следствие. Пусть
и предположим, что матрица
А неотрицательна и неразложима и множество
собственных значений с максимальным
модулем
содержит в точности k различных элементов. Тогда
кратность любого собственного значения
равна 1 и
т. е. максимальные по модулю собственные значения — это не что
иное, как k корней из единицы степени k. Более того, если λ —
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произвольное собственное
значение
матрицы А, то
тожебудет ее собственным значением для всех
Доказательство. Для каждого собственного значения из S запишем
т. е.
Предположим, что k>1, и, если потребуется, перенумеруем
собственные значения и переопределим аргументы таким образом, что
В силу теоремы 22.4.5 при
и
находим .
Поскольку матрицы
и А подобны, они
имеют одни и те же собственные значения, и установленное выше
соотношение показывает, что множество собственных значений для А
переходит в себя при повороте в комплексной плоскости на угол
для всех
—получаем последнее утверждение из
тех, что требуется доказать (при условии, что будет показано, что
Далее,
является, как известно,
алгебраически простым собственным значением для А (вследствие
неразложимости А), поэтому последовательно рассматривая
мы можем убедиться в алгебраической
простоте всех собственных значений
Однако удается доказать несколько большее. Имеем
Поэтому должно найтись
любого
другими словами, для
такое, что
любого р существует
такое, что
(т. е.
и, значит,
Далее, если мы
повторно применим теорему 22.4.5, взяв
и
для произвольных r, т, где
то получим для А представление
для

так что по аналогии с предыдущими рассуждениями множество
собственных значений матрицы А переходит в себя при повороте
комплексной плоскости на угол
В частности, число
должно быть собственным значением
матрицы А (с максимальным модулем), так что для какого-то
мы должны получить
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Рассмотрим множество
Предыдущий абзац содержит информацию о том, что (а)
(b)
если
то
(с) если
то
Кроме того, очевидно, что (d) если
то
Таким образом, G есть абелева группа,
содержащая ровно k элементов, с групповой операцией «сложение по
Так как порядок любого элемента в конечной абелевой
модулю
группе
является
делителем
порядка
группы,
каждое
число
должно быть корнем из единицы какой-то степени р,
где
—делитель числа k. Мы можем также доказать это — и
нечто еще—без какого-либо применения теории групп.
Поскольку для любых r, т и какого-то j имеем
по индукции (возьмем
и т. д.) находим,
что
для всех
значит,
для всех
В тоже время, если бы
не было корнем из единицы, то в S входило бы
число
бесконечно много различных элементов, чего быть не может. Таким
будем
образом,
для
некоторого
имеем
считать, что р обозначает наименьший индекс с таким свойством.
Напомним, что
и, зафиксировав
какое-то т,
рассмотрим
Интервал
разбивается в
точности на р полуоткрытых подынтервалов (открытых справа) длиной
с помощью точек
и
точка
должна лежать на одном из них. Значит, для
некоторого
имеем
или
Следовательно, для какого-то
мы
должны получить
потому что, как уже установлено,
если
является собственным значением, то собственным
значением
будет
так же как и
и
было
Но тогда
а
выбрано как наименьший ненулевой аргумент; значит,
и
Как видим, всякий аргумент
есть какое-то кратное числа
поскольку в случае
должно быть р=k, т. е.
мы
получили бы меньше чем k различных элементов в множестве
которое, тем не менее, должно
совпадать с S. Наконец, так как всякое
— кратное числа
и существует k различных чисел и k различных кратных
числа , приходим к заключению, что
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Мы полностью изучили случай
для k = 1 то, что
здесь утверждается, тривиально.
22.4.7. Замечание. Если матрица
неразложима и имеет k > 1
собственных значений с максимальным модулем, то всякое ненулевое
собственное значение матрицы А лежит на какой-то окружности с
центром в 0 (в С), проходящей в точности через k собственных
значений матрицы А, которые образуют на ней равномерную сетку. В
частности, k должно быть делителем общего числа ненулевых
собственных значений для А. Поэтому если
-матрица А
невырожденна, неотрицательна и неразложима, то в случае простого п
может быть одно либо п собственных значений с максимальным
модулем и ничего другого.
22.4.8. Следствие. Предположим, что матрица
неотрицательна и неразложима. Положим
где
Если имеется ровно k > 1 собственных значений матрицы А с
максимальным модулем, то
если, m не
есть целое кратное числа k. В частности,
для всех i.
Доказательство. В силу следствия 22.4.6 число
где
является собственным значением для А, имеющим
было вещественным и
максимальный модуль. Чтобы
положительным, целое m должно быть кратным числа k. Используя
теорему 22.4.5 в случае
и
находим
вследствии чего
и
для всех і=1, ..., п и для всех т=1, 2, ... . Если
не есть
вещественное положительное число, то такое равенство при
0
невозможно. Поэтому, если m не делится на k, то
для
всех
Упражнение. Предположим, что матрица
неотрицательна и
неразложима.
Показать,
что
для того,
чтобы
было
единственным собственным значением матрицы А с максимальным
модулем, достаточно выполнения условия
для какого-то
i. Вместе с тем рассмотреть матрицу

и установить, что это условие не является необходимым. Можно ли
такой же пример найти среди матриц порядка 2?
22.4.9. Замечание. Справедлив результат, более тонкий, чем
следствие 22.4.8. А именно, если матрица
0 неразложима и
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максимальный модуль имеют k >1 ее собственных значений, то для
некоторой матрицы перестановки Р

где k нулевых блоков на главной диагонали квадратные и показанные в
формуле блоки
единственные, которые могут быть ненулевыми. В
частности, равны нулю все диагональные элементы
.
Регулярное расположение максимальных по модулю собственных
значений, описанное в следствии 22.4.6, существенно связано с
предположением о неразложимости. Тем не менее, некоторую
информацию можно получить в общем случае.
22.4.10. Следствие. Пусть
и
Если λ
— собственное значение матрицы А, такое, что
то
есть корень из единицы,
для некоторого
и
— собственное значение матрицы А для
Всех
Доказательство. В случае неразложимой матрицы А эти
утверждения вытекают из следствия 22.4.6. Если А не является
неразложимой, то она перестановочно подобна блочной верхней
треугольной матрице

где для любого j блок
есть квадратная матрица и она либо
неразложимая, либо нулевая. Собственные значения матрицы А
получаются объединением собственных значений диагональных
а для каждого блока
структура собственных
блоков
значений с максимальным модулем описывается следствием 22.4.6.
Упражнение. Рассмотреть матрицу
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где,

и убедиться в том, что в общем случае для неотрицательной матрицы А
ее собственные значения с максимальным модулем не исчерпываются
только числом
вместо со всеми его поворотами при помощи
умножения на степени какого-то одного корня из единицы.

Микромодуль 62
Индивидуальные тестовые задания
Задачи к п.22.0
1. Показать, что для матрицы
равен 1, но степени Ат не ограничены при
2. Рассмотреть матрицу

(a) Доказать, что,

спектральный радиус

есть простое собственное значение для

(b) Доказать, что векторы

являются собственными векторами соответственно для
отвечающими собственному значению λ = 1.
(c) Найти
в явном виде
(d) Показать, что

(e) Вычислить
и прокомментировать.
(f) Что будет при
Указание. Образовать матрицу
и диагонализовать ее по аналогии с тем, как это
делалось в тексте.
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3. Что
означает
неразложимость
матрицы
коэффициентов
междугородней миграции? Рассмотреть общий случай и интерпретировать неразложимость в терминах свободы передвижений
для населения.
4. Показать, что для рассмотренного в этом параграфе случая двух
городов предел
либо
двух случаев?
Задачи к п.22.1
1. Доказать, что если и

существует, если
Каким он будет в каждом из этих

для

некоторого k, то

2. Привести пример 2×2-матрицы А, такой, что
и
хотя А не является положительной.
3. Предположим, что
Доказать, что если А имеет
положительный собственный вектор, то
как известно,
4. При
при
Используя
следствие 22.1.33, доказать, что если
и А имеет положительный
собственный вектор, то
для всех
где
есть постоянная матрица. При этом условие насчет
существования положительного собственного вектора не может быть
опущено —показать это, рассмотрев матрицу
Оба этих
результата обсудить в свете следствия 19.6.13.
5.
Доказать, что если матрица
имеет положительный
собственный вектор, то она подобна какой-то неотрицательной
матрице с одинаковыми строчными суммами. Чему равны эти суммы?
Указание. Использовать замечания, предваряющие теорему 22.1.26.
6.
В
§ 22.4 будет доказано, что у любой неотрицательной
неразложимой матрицы обязательно найдется положительный
собственный вектор. Показать, что неотрицательная матрица,
будучи разложимой, также может иметь положительный собственный
вектор.
7.
Пусть матрица
неотрицательна и обладает
положительным собственным вектором
С помощью
следствия 22.1.33 доказать следующие соотношения:
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Здесь используется обозначение
Задачи к п.22.2
1. Пусть А >0, х — перронов вектор матрицы А и z — перронов вектор
матрицы АT. Доказать, что
2. Доказать, что если
— верхняя треугольная матрица,
имеющая k ненулевых диагональных элементов, то rank
Показать на примере, что при этих условиях ранг может быть и больше
чем k.
3. Теорию, развитую в этом параграфе, применить к матрице

и сравнить с выводами, полученными в § 22.0.
4. Рассмотреть модель миграции населения, описанную в § 22.0,
в общем случае п > 2 городов. Пусть все коэффициенты миграции аij
положительны.
Каково
асимптотическое
поведение
вектора
при
распределения населения
5. Пусть А> 0. Подробно описать асимптотическое поведение матрицы
Ат при
Указание. Есть три случая: ,
Ат расходится и
т
А сходится к какой-то положительной матрице. Охарактеризовать и
исследовать каждый из этих случаев.
6. В упражнении после следствия 20.1.8 рассматривается некоторая
положительная 2×2-матрица. Обсудить этот пример в свете
упражнения, следующего за теоремой 22.2.2.
Используя минимаксную
7.
Пусть
и
характеризацию
доказать неравенство
Указание.
Если х — перронов вектор для А, то
8. Доказать, что если A>0 и х — перронов вектор для A, то

Напомним, что по определению
9. Показать, что если положительная матрица невырожден-на, то
обратная к ней матрица не может быть неотрицательной. Доказать, что
если неотрицательная матрица А невырожденна, то обратная к ней
матрица может быть неотрицательной только в том случае, когда в А
имеется в точности по одному ненулевому элементу в каждой строке и
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в каждом столбце. Каким образом такая матрица связана с матрицей
перестановки?
10. Продумать детали следующего иного доказательства теоремы
22.2.10. Если
имеет алгебраическую кратность k > 1 и у и х
— соответственно левый и правый перроновы векторы матрицы А, то
для какого-то ненулевого вектора z имеем
Но тогда
что невозможно, так как
Указание. Поскольку ρ имеет геометрическую кратность 1, жорданова
форма для
обладает в точности одним нильпотентным блоком,
и его порядок не меньше 2. Показать, что любая нильпотентная
матрица
ранга k—1 такова, что если
для
некоторого
то найдется вектор
для которого

Задачи 22.3.
1. Показать на примерах, что утверждения теоремы Перрона
22.2.11, за исключением того, что вошло в теорему 22.3.1, в общем
случае неверны для произвольных неотрицательных матриц. Указание.
Рассмотреть матрицы
и
2. Доказать, что если .
и
0 для какого-то
то А
имеет положительный собственный вектор.
3. Пусть матрица
имеет неотрицательный собственный
вектор, в котором
компонент положительны и
равны
нулю. Доказать, что А перестановочно подобна матрице вида
где
при этом матрицы В, С, D
неотрицательные и В имеет положительный собственный вектор.
Отсюда следует, что при
матрица А разложима.
4. Рассмотреть такое обобщение
следствия
22.1.30:
если
имеет неотрицательный собственный вектор
то
Показать на примерах, что это неверно.
и вектор
5. Рассмотреть матрицу
Показать,
что теорема 22.3.4 потеряет силу, если в ней ограничиться только
условием
Каковы левый и правый перроновы векторы для А?
6.
Доказать, что если
то положительная матрица В,
коммутирующая с А, существует в том и только в том случае, когда А
имеет левый и правый собственные векторы, причем оба
положительные. Указание. Если х и у — положительные правый
и левый собственные векторы для А, то положить
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Обратно, если .

и

то рассмотреть соотношения

7. Показать, что если матрица
неотрицательная и
трехдиагональная, то все ее собственные значения вещественны.
Указание. Сначала убедиться в том, что если все элементы,
соседствующие с главной диагональю, положительны, то с помощью
некоторой диагональной матрицы D с положительной диагональю от
А можно перейти к симметричной матрице
Затем
показать, что наличие нулей по соседству с главной диагональю не
имеет вредных последствий для вещественности собственных
значений.
8. Пусть задана неотрицательная матрица
Показать, что
либо A неразложима, либо существует матрица перестановки Р, такая,
что

матрица
где для всех
либо неразложима, либо это
есть нулевая матрица размера 1×1. Такое представлерше называется
неразложимой нормальной формой матрицы А. Заметим, что
и для А нормальная неразложимая форма не
обязательно единственна.
9. Матрицу
в которой все внедиагональные
элементы
неотрицательны, назовем неотрицательной в
главном. Показать, что если А неотрицательна в главном, то для
некоторого
получим
Используя это наблюдение
и теорему 22.3.1, доказать, что А имеет вещественное собственное
значение
(его часто называют доминирующим собственным
значением), обладающее тем свойством, что
для всех
матрицы А. Показать, что собственное
собственных значений
значение
является не обязательно наибольшим по модулю.
Однако если
то
Указание. Матрица
имеет собственные значения
10. Теорема 22.1.18 утверждает, что если матрица
неотрицательна, то
при условии, что матрица
тоже неотрицательна — это свойство типа монотонности,
относящейся к спектральному радиусу. Показать, что если матрица
неотрицательна в главном (см. задачу 9), то матрица А + D

147

А. Е. Кононюк Дискретная математика
будет неотрицательной в главном для любой диагональной матрицы
Известно, что если А — заданная неотрицательная в
главном матрица и D — переменная матрица, принадлежащая классу
вещественных диагональных матриц, то доминирующее собственное
значение
является выпуклой функцией диагональных
элементов матрицы D.
Задачи к п.22.4
1. Показать на примерах, что утверждения теоремы Перрона
22.2.11, не включенные в теорему 22.4.4, в общем случае не верны для
неразложимых неотрицательных матриц.
не
2. Показать на примерах, что равенство
имеет место одновременно для всех
Придумать необходимое
и достаточное условие на матрицу А, обеспечивающее справедливость
этого равенства.
3. Для того чтобы неотрицательная матрица А имела положительный
собственный вектор, неразложимость достаточна, но не
является
и убедиться в том,
необходимой. Рассмотреть матрицы
и
что разложимая неотрицательная матрица может иметь, а может и не
иметь положительный собственный вектор.
4. Доказать, что если матрица
неразложима, то элементы
матриц
равномерно ограничены при
5.
Как было установлено, неразложимая матрица обладает
положительным перроновым вектором. Предположим, что
Доказать, что
и
если вектор х не является положительным, то матрица А разложима.
Если вектор х положительный, то должна ли матрица А быть
неразложимой?
6. Предположим, что матрица неразложима
и матрица
коммутирует с А. Доказать, что если х — перронов вектор
матрицы А, то
Указание. Использовать утверждение
(d) теоремы 22.4.4.
7. Доказать, что
сопровождающая
матрица
многочлена
представляет собой пример неотрицательной матрицы порядка k, имеющей k собственных значений с максимальным
модулем. Обрисовать расположение этих собственных значений на
комплексной плоскости.
8. Пусть заданы положительные целые
Показать,
каким образом строится неотрицательная матрица, для которой
собственные значения с максимальным модулем — это в точности k1
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корней из единицы степени
корней из единицы степени
корней из единицы степени
9. Объяснить, почему неразложимую неотрицательную матрицу А
называют циклической индекса k, если она имеет
собственных
значений с максимальным модулем.
является
10. Доказать, что если неразложимая матрица
циклической индекса
то ее характеристический многочлен
имеет вид
где r, т — какие-то целые неотрицательные числа и — комплексные
числа, удовлетворяющие условию
Прокомментировать расположение нулевых и ненулевых коэффициентов многочлена
и сформулировать
критерий, когда матрица А имеет только одно собственное значение с
максимальным модулем, базируя его на форме характеристического
многочлена. Указание. Из доказательства следствия 22.4.6 получаем,
что если
и λ — собственное значение матрицы А, то
для
число
будет также собственным значением
для А.
11. Пусть число п>1 простое. Доказать, что если матрица
неотрицательна, неразложима и невырожденна, то либо ρ(A)
есть
единственное ее собственное значение с максимальным модулем, либо
одинаковый модуль имеют все ее собственные значения.
12. Рассмотреть
и показать, что следствие 22.4.8 нельзя
усилить в том смысле, что в общем случае нельзя утверждать, что
главная диагональ всех степеней матрицы А состоит из нулей.
13.
Пусть
Доказать, что неразложимость матрицы А
определяется только расположением ее нулевых элементов и не
зависит от значений ненулевых элементов.
14. Если
то АВ и ВА имеют один и тот же набор
собственных значений. Рассмотреть
и
и устано вить, что
даже в случае неотрицательных А и В возможно, что АВ будет
неразложимой, а ВА — разложимой. Этот пример показывает, что
неразложимая матрица может быть подобна (и даже унитарно
эквивалентна) разложимой матрице. Объяснить, почему. Мы также
видим, что никакое условие, использующее только собственные
значения, не может служить тестом, однозначно выясняющим
неразложимость.
15. Пусть задана неразложимая неотрицательная матрица
Показать, что матрица
неразложима, если матрица
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неотрицательна, и что если
и
Это
некоторое усиление теоремы 22.1.18 в сторону строгой монотонности
— при дополнительном предположении о неразложимости. Указание.
Согласно теореме 22.1.18,
В случае равенства,
используя теорему 22.4.5, показать, что В = 0.
16. Показать, что лемму 22.4.1
можно уточнить следующим
образом. Пусть матрица
неотрицательна и ее минимальный
многочлен имеет степень т. Доказать, что А неразложима в том и
только в том случае, когда
Указание. Рассмотреть
и
с помощью
минимального многочлена выразить Ат и более высокие степени через
и рас17.
Пусть задана неотрицательная
матрица
сматривается проблема ее аппроксимации матрицей ранга 1 в смысле
метода наименьших квадратов, а именно: надо найти матрицу
ранга 1, такую, что
— матрица ранга 1}. Предположим, что для ААТ перронов корень
простой; так будет, если хотя бы одна из матриц
неразложима. Почему? Доказать, что искомая матрица X
неотрицательна, единственна и определяется формулой
где
— перронов
корень для и
—
неотрицательные единичные собственные векторы соответственно для
ААТ и АТА, отвечающие собственному значению r. Указание.
Использовать
характеризацню
наилучшего
однорангового
приближения, установленную в примере 21.4.1. Заметить, что обе
матрицы ААТ и АТА вещественны, симметричны и положительно
полуопределены, так что вычисление r, v и w — в принципе не очень
трудная задача.
18. Используя задачу 17, найти наилучшее среднеквадратичное
одноранговое приближение для каждой из матриц

Показать,
что наилучшее
среднеквадратичное одноранговое
приближение для матрицы
неединственно — таковым
будет
для любого единичного вектора
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Микромодуль 63
Примитивные и стохастические матрицы
22.5. Примитивные матрицы
Из всех результатов, отмеченных в теореме Перрона, наиболее часто
применяемым на практике можно считать предельное соотношение из
теоремы 22.2.8. Анализ теоремы 22.4.4 показывает, что есть только
одно препятствие, не позволяющее применять лемму 22.2.7 к любым
неразложимым матрицам, а именно отсутствие свойства, что
спектральный радиус — это единственное собственное значение с
максимальным модулем. Так, матрица
служит примером
неотрицательной неразложимой матрицы, имеющей два собственных
значения с максимальным модулем
не существует). Как
видим, необходимы какие-то дополнительные ограничения класса
неразложимых матриц; наиболее простой выход —потребовать именно
то, чего нам недостает.
22.5.0.
Определение. Неотрицательная матрица
называется примитивной, если она неразложима и обладает только одним
собственным значением с максимальным модулем.
Понятие примитивности принадлежит Фробениусу (1912 г.). Теперь
предельное соотношение вытекает сразу же из леммы 22.2.7 — с тем
же доказательством, что и для теоремы 22.2.8.
22.5.1. Теорема. Если матрица
неотрицательна и примитивна, то
где
Более того, если собственное значение
таково, что
для всех собственных значений
и
то для некоторой постоянной
имеем
для всех
Теперь все пункты теоремы Перрона, сформулированной для класса
положительных матриц, обобщены на класс примитивных
неотрицательных матриц. На практике, однако, еще требует решения
вопрос о проверке примитивности для заданной неотрицательной
матрицы; в идеале можно рассчитывать на то, что это удастся сделать
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без явного вычисления собственных значений. Следующая
характеризация примитивности не является сама эффективным для
вычислений тестом, но приводит к нескольким полезным критериям.
неотрицательна. Тогда
22.5.2. Теорема. Пусть матрица
А примитивна в том и только в том случае, когда
для
некоторого
Доказательство. Если
и
то из каждой вершины
ориентированного графа Г(A) матрицы А в каждую другую вершину
должен вести направленный путь, длина которого в точности равна
m (см. следствие 20.2.18). Посколькуэто более сильное свойство по
сравнению с неразложимостью, А должна быть неразложимой. Так же
как в лемме 22.4.3, применим утверждения (d) и (е) теоремы
Перрона 22.2.11
к
Таким
образом,
устанавливается
примитивность
матрицы
А. Обратно, если А примитивна, то
согласно
теореме
22.5.1,
и
поэтому для какого-то
Эта характеризация вместе с уже имеющейся информацией о
максимальных по модулю собственных значениях неотрицательных
неразложимых матриц позволяет получить графовый критерий
примитивности, сходный с графовым критерием неразложимости.
Напомним,
что
наибольший
общин
делитель
(НОД)
последовательности положительных целых чисел
— это
наибольшее целое
такое, что k является делителем для всех
22.5.3. Теорема. Пуешь матрица
неотрицательна и необозначает множество вершин ориентированного
разложима и
графа Г(A). Обозначим через
множество длин
всевозможных ориентированных путей в Г(А), начинающихся
и
заканчивающихся в вершине
Обозначим через gi наибольший общий делитель для всех длин из
Тогда матрица А примитивна в том и только в толь случае, когда
для всех
Доказательство. Заметим, что в силу неразложимости матрицы А ни
не будет пустым; для каждого i и для
одно из множеств
всякого
в Г (А) есть путь, соединяющий
с
так же как и
путь, соединяющий
с
Если матрица примитивна, то по теореме
22.5.2 для некоторого
имеем
и, следовательно,
для всех
для
Но тогда
всех
и поэтому
для всех
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Теперь предположим, что матрица
не примитивна. Если А
имеет ровно k > 1 собственных значений с максимальным модулем,
то, согласно следствию 22.4.8,
для всех
и
для всех т, не кратных k. Итак,
и,
следовательно,
для всех
22.5.4. Замечание. Справедливо нечто большее по сравнению с
тем, что утверждается в теореме 22.5.3; в действительности
всегда
и это общее значение величин gi в
точности равно числу собственных значений матрицы А с максимальным модулем. Это теорема Романовского.
Следующий результат полезен во многих ситуациях; в частности, он
показывает, что любая неразложимая неотрицательная матрица с
положительной главной диагональю обязана быть примитивной.
22.5.5.
Лемма. Если матрица
неотрицательна и неразложима и все ее диагональные элементы положительны, то
Доказательство. Если
то матрица В неотрицательна
разложима) и

и

неразложима (так как А неа стало быть,
но лемме 22.4.1.
Упражнение. Если неотрицательная квадратная матрица с
положительными диагональными элементами возводится в степень, то
любой элемент, став положительным, остается таковым для всех болee
высоких степеней.
В то время как неразложимая матрица может иметь разложимую
степень, все степени любой примитивной матрицы остаются
примитивными.
22.5.6. Лемма. Пусть матрица
неотрицательна и примитивна. Тогда матрица
неотрицательна, неразложима и
примитивна для всех
Доказательство. Поскольку все достаточно большие степени
матрицы А положительны, то же верно по отношению к Ak для любого
k. Если матрица Ak разложима для какого-то k, то все степени матрицы
Ak будут разложимыми, а значит, они не могут быть положительными.
Получаем противоречие с тем, что все достаточно большие степени
матрицы А положительны. Значит, никакая степень матрицы А не
может быть разложимой.
Теорема 22.5.2 характеризует примитивность, но она — если
ограничиться только тем, что в ней утверждается, —не может служить
и
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сколько-нибудь эффективным вычислительным тестом, потому что в
ней не указывается никакой верхней оценки для степеней, требующих
вычисления. Если найдено т, такое, что
то А примитивна;
однако когда следует остановиться, если положительная степень еще
не получена? В следующей теореме устанавливается конечная оценка,
отвечающая на этот вопрос.
22.5.7. Теорема. Пусть матрица
неотрицательна. Если А
примитивна, то
для некоторого положительного целого
Доказательство. Вследствие неразложимости матрицы А существует ориентированный путь, исходящий из вершины P1 в Г(А) и
возвращающийся в вершину P1; пусть кратчайший такой путь имеет
длину
в позиции (1,1) содержит
Следовательно, матрица
положительный элемент, и он остается положительным для всех
Так как А примитивна,
степеней матрицы
должна быть
неразложимой по лемме 22.5.6 и, значит, существует ориентированный
путь, начинающийся в вершине Р2 графа
и заканчивающийся
также в вершине Р2; пусть кратчайший такой путь имеет длину
Тогда в матрице
будут положительными
элементы в позициях (1,1) и (2,2). Этот процесс можно продолжить,
просматривая главную диагональ сверху вниз до тех пор, пока не будет
получена
матрица
которая
является
неразложимой и обладающей положительными диагональными
элементами.
Поэтому
в
силу
леммы
22.5.5
имеем
и при этом
что и требовалось доказать.
Для любой заданной примитивной матрицы А наименьшее k,
такое, что
называется ее индексом примитивности и обычно
обозначается через
Мы уже знаем, что
если
А
имеет положительную диагональ,
и
в
общем случае. Последнюю оценку можно значительно улучшить.
22.5.8. Теорема. Пусть
—неотрицательная примитивная
матрица, и предположим, что кратчайший простой ориентированный цикл в
имеет длину s. Тогда
и,
значит,
Доказательство. Так как А неразложима, всякая вершина графа
Г(А) принадлежит какому-то циклу и самый короткий цикл,
начинающийся в ней и возвращающийся в нее же, должен быть
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простым циклом длины не более п. Можно считать — этого можно
добиться с помощью перестановок, — что вершинами такого самого
короткого цикла являются
Заметим,
что
и рассмотрим
Запишем
в блочном виде:

где
и
Тогда в каждой строке матрицы
есть
хотя бы один ненулевой элемент — вследствие того, что вершины
образуют в Г (А) цепь и, следовательно, в графе
из каждой вершины Pi какая-то дуга ведет в какую-то
это верно при
вершину Рj (возможно,
В
каждой строке в
тоже существует по меньшей мере один
ненулевой элемент — потому что для каждой вершины
не входящей в рассмотренную выше цепь, в Г(А) должен найтись
ориентированный путь длины не более п—s (число вершин, не
входящих в цикл), ведущий в какую-то вершину этой цепи. Понятно,
что с помощью достаточного числа дополнительных обходов цикла в
графе Г(А) от любой вершины, не входящей в цикл, можно провести
ориентированный путь в какую-то вершину этого цикла, и он будет
иметь длину, в точности равную
Теперь запишем
в блочном виде:

Так как в графе Г (А) вершины
образуют цикл, в графе
в каждой вершине
есть петля. Поскольку А примитивна,
тоже примитивна и, значит, неразложима. Каждая из вершин
графа
соединена с любой другой вершиной этого графа путем длины
не более п — 1. Всегда можно построить такой путь, имеющий длину,
в точности равную п — 1, — за счет добавления достаточного числа
обходов по петле в начальной вершине. Это показывает,
что
и
!
Чтобы завершить доказательство, запишем
где
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Вследствие того что в каждой строке блоков
и
есть хотя бы
один ненулевой элемент и каждый из блоков
и
положительный, последняя блочная матрица является положительной, т.е.
Одно из следствий теоремы 22.5.8 — это результат Виландта,
устанавливающий точную верхнюю оценку индекса примитивности
для произвольной примитивной матрицы.
22.5.9. Следствие. Если матрица
неотрицательна, то А
примитивна тогда и только тогда, когда
Доказательство. Если какая-то степень матрицы А положительна, то
А примитивна; поэтому интерес представляет лишьо братное
утверждение. При п = 1 результат тривиален, так что будем считать,
что п > 1. Вследствие своей примитивности матрица А неразложима и в
графе Г (А) есть циклы. Если самый короткий цикл в Г (A) имеет длину
п, то длина любого другого цикла делится на п, и, следовательно, по
теореме 22.5.3 матрица А не может быть примитивной. Таким образом,
длина самого короткого цикла в Г(А) меньше или равна п — 1, и,
значит, в силу теоремы 22.5.8
Виландт привел пример (см. задачу 4 в конце этого параграфа),
показывающий
невозможность улучшения оценки
для класса матриц, в которых все диагональные элементы нулевые. Как мы знаем, если все элементы главной
диагонали положительны, то А примитивна тогда и только тогда,
когда
Следующий результат Холидея и Варги использует
те же идеи, которые уже применялись в доказательстве теоремы 22.5.8,
и устанавливает верхнюю оценку индекса примитивности в тех
случаях, когда некоторые, но, возможно, не все элементы главной
диагонали являются положительными.
22.5.10. Теорема. Пусть матрица
неотрицательна и неразложима, и предположим, что она имеет d положительных
элементов главной диагонали, где
Тогда
и,
значит,
Доказательство. Согласно условиям теоремы, матрица А должна
быть примитивной (eсли бы А не была примитивной, то, согласно
следствию 22.4.8, она имела бы нулевую главную диагональ), а в Г (A)
минимальная длина циклов равна 1. В действительности имеется d
таких циклов. Выполнив, если нужно, перестановки, можно считать,
что P1, ... ..., Pd — это вершины графа Г(А), имеющие петли.
Рассмотрим
и запишем
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где
и.
Те же доводы, которые уже
использовались по отношению к соответствующим блокам в
и
при доказательстве теоремы 22.5.8, теперь показывают, что
каждая строка блоков Х11 и Х21 содержит хотя бы один ненулевой
элемент, а блоки Y11 и Y12 положительные. По той же причине,
которая уже отмечалась в теореме 22.5.8,
произведение
будет положительным.
Упражнение, Установить примитивность матрицы
Каковы ее собственные значения? Вычислить оценки для
устанавливаемые следствием 22.5.9 и теоремой 22.5.10. Каково точное
значение индекса
Сделаем заключительные замечания. Проверку заданной неотрицательной матрицы на примитивность можно проводить, выясняя
неразложимость этой матрицы и выполнение условия Виландта (лемма
22.5.9). Матрицы, возникающие на практике, часто имеют
специальную структуру, позволяющую довольно просто узнать, будет
ли соответствующий ориентированный граф сильно связным. Далее,
если хотя бы один диагональный элемент положителен, то матрица
непременно примитивна. Однако, если матрица большая и не обладает
какой-либо спецификой или симметрией, а также если все ее
диагональные элементы нулевые, то может оказаться необходимым
для проверки неразложимости или примитивности использовать
именно лемму 22.4.1 или следствие 22.5.9. В обоих случаях требуемое
число матричных умножений значительно сокращается, если
интересующая нас матрица последовательно возводится в квадрат, до
тех пор пока не будет получена степень, превышающая критическое
значение, соответственно равное п — s или
Например,
при п — 10 для проверки неразложимости достаточно вычислить
т. е. нужно выполнить
4 матричных умножения вместо 8 в случае прямого применения леммы
22.4.1. Аналогично, если А неотрицательна, то для проверки ее
примитивности достаточно вычислить
т. е. нужно выполнить 7 матричных умножений
вместо 81. Заметим, что в этих рассмотрениях мы неявно использовали
задачу 3.
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22.6. Общая предельная теорема
Для произвольно взятой неотрицательной и даже неразложимой
матрицы А ее нормированные степени могут и не иметь никакого
предела — это показывает с очевидностью пример матрицы

Тем не менее, в некотором вполне
этот предел существует.
22.6.1. Теорема. Пусть матрица
разложима и
Тогда

точном смысле в среднем
неотрицательна и не-

Более того, для некоторой положительной постоянной С = С (А) для
всех
выполняется неравенство

Доказательство. Положим
и возьмем векторы у и х —
соответственно левый и правый перроновы векторы матрицы А. Тогда
условия (1)—(5) леммы 22.2.7 выполнены и,
следовательно,
матрица
будет обратима. Используя утверждение (е) леммы
равенство из задачи 1 в конце этого параграфа, находим
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В последнем выражении рассмотрим второе слагаемое. В его
составе зависят от N только множитель
и член
но в последней матрице все элементы равномерно ограничены при
в силу следствия 22.1.33. Таким образом, второе слагаемое
и поэтому равномерно стремится
при
имеет порядок
к нулю.
Анализ предположений, используемых леммой 22.2.7 и следствием
22.1.33, показывает, что совершенно такие же аргументы приводят к
более общему (но уступающему в краткости формулировки)
результату.
22.6.2. Теорема. Пусть матрица
неотрицательна, и пусть
х и у — неотрицательные векторы, такие, что
и
Предположим, что выполнены следующие условия:
(c) матрица
(d) матрица
Тогда

обратима;
равномерно ограничена при

Более того, для некоторой положительной постоянной С = С (А) при
всех

22.7. Стохастические и двоякостохастические
матрицы
Неотрицательная матрица
в которой все строчные суммы
равны +1, называется (строчной) стохастической матрицей — по той
причине, что каждую строку можно рассматривать
как
распределение
вероятностей
на
дискретном
вероятностном
пространстве из п событий. Столбцовая стохастическая матрица —
это транспонированная к строчной стохастической матрице. Такие
матрицы возникли естественным образом в модели междугородней
миграции населения, обсужденной в § 22.0. Стохастические матрицы
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возникают также при изучении цепей Маркова и в самых различных
проблемах, связанных с моделированием в таких областях, как
экономика и исследование операций.
Множество стохастических матриц в Мп — это компактное выпуклое
множество с одним простым, но важным свойством. Обозначим через
вектор со всеми координатами, равными
+1;
тогда
неотрицательная
матрица
будет стохастической в том и
только в том случае, когда
Таким бразом, стохастические
матрицы образуют в Мп легко распознаваемое семейство матриц,
имеющих некоторый общий положительный собственный вектор.
Неотрицательные матрицы с положительным собственным вектором
обладают многими специальными свойствами (см. разд. 22.1.30,
22.1.31 и 22.1.33), которые присущи всем стохастическим матрицам.
Стохастическая
матрица
для которой АТ
тоже
стохастическая, называется двоякостохастической; для нее все
строчные и столбцовые суммы равны +1. Множество двоякостохастических матриц также, является компактным выпуклым множеством
в
Мп,
и
неотрицательная
матрица
двоякостохастическая тогда и только тогда, когда
и
Один тип двоякостохастических матриц нам уже встречался в теореме 20.3.5 — это ортостохастическая матрица
отвечающая унитарной матрице
Строчные и столбцовые суммы для А равны +1 вследствие того факта,
что строки и столбцы в U представляют векторы единичной
евклидовой длины.
Другой пример двоякостохастических матриц — это множество
(группа) матриц перестановок. В действительности матрицы
перестановок
являются
фундаментальными
прототипами
двоякостохастических матриц — в силу теоремы Биркгофа любая
двоякостохастическая матрица есть выпуклая комбинация конечного
числа матриц перестановок. Излагаемое ниже доказательство теоремы
Биркгофа основывается на том факте, что всякая точка выпуклого
компактного множества S является выпуклой комбинацией его
крайних точек. Мы покажем, что крайние точки множества
двоякостохастических матриц — это не что иное, как матрицы
перестановок.
22.7.1. Теорема (Биркгоф). Матрица
является двоякостохастической в том и только в том случае, когда для некоторого
и
существуют матрицы перестановок
положительные числа
такие, что
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и
Доказательство. Достаточность очевидна, поэтому требуется
установить именно необходимость. Пусть задана двоякостохастическая
матрица
Если А — матрица
перестановки, то в каждой ее строке и в каждом столбце в точности
один элемент равен +1, а остальные элементы нулевые. Если бы можно
было записать
где
и В, С — двоякостохастические матрицы, то элементы в В и С, отвечающие нулю в А (т. е. элементу
должны
были бы удовлетворять соотношению
откуда
так как числа
оба отличны от нуля, а
неотрицательны. Поскольку матрицы В и С
двоякостохастические, их строчные суммы равны +1 и, следовательно,
ненулевые элементы должны быть равны +1 и занимать те же позиции,
что и ненули в А. Итак, А = В = С. Это доказывает, что любая матрица
перестановки
является
крайней
точкой
множества
двоякостохастических матриц.
С другой стороны, если А не является матрицей перестановки, то по
меньшей мере одна ее строка, скажем -я, содержит по меньшей мере
два ненулевых элемента. В этой строке возьмем ненулевой элемент
Должны выполняться неравенства
так как в -й
строке не меньше двух
ненулевых элементов и сумма всех ее
(неотрицательных) элементов равна +1. Поскольку
и
сумма всех (неотрицательных) элементов столбца с номером i2 равна
+1, в этом же столбце должен найтись еще один ненулевой
элемент
для которого
По той же
причине в одной строке с элементом
имеется другой ненулевой
элемент
и для него
Пусть этот процесс
продолжается, и последовательно выбираемые элементы как-то помечаются. Тогда после какого-то конечного числа шагов обязательно
возникнет ситуация, когда мы выберем элемент, который ранее уже
выбирался. Последовательность элементов от первого до второго
появления элемента
(включаем первое, но не второе появление) —
это конечная упорядоченная последовательность элементов матрицы
А, в которой любая пара соседних элементов находится попеременно
то в одном столбце, то в одной строке; пусть
обозначает
наименьший (положительный) элемент в этой последовательности.
Построим матрицу
в которой в позиции, соответствующей
первому элементу
рассмотренной последовательности, поставим
+1, в позиции второго элемента поставим —1, в позиции третьего эле-
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мента— вновь +1 и т. д., с поочередным выбором ±1. Все остальные
элементы в В положим равными нулю.
Заметим, что все строчные и столбцовые суммы матрицы В равны
нулю. Положим
и
Заметим,
что обе матрицы
неотрицательные (в силу минимальности
элемента
и их строчные и столбцовые суммы равны +1 (потому
что строчные и столбцовые суммы для В равны 0), так что матрицы
двоякостохастические. Имеем
и
а это означает, что матрица А не является крайней точкой
для множества двоякостохастических матриц.
Проведенное рассуждение показывает, что матрица является
крайней точкой компактного выпуклого множества двоякостохастических матриц в том и только в том. случае, когда она есть
матрица перестановки. Утверждение теоремы вытекает из того факта,
что любая точка произвольного выпуклого компактного множества
есть выпуклая комбинация его крайних точек.
Поскольку в Мп имеется ровно п! различных матриц перестановок, в
силу теоремы Биркгофа любая двоякостохастическая матрица может
быть выражена выпуклой комбинацией самое большее
матриц
перестановок. Более глубокий анализ показывает, что этих матриц
не потребуется больше, чем

22.8. Свойства семейств стохастических матриц
В этом параграфе приводится сводка важнейших свойств систем
конечных стохастических матриц, которые будут необходимы при
решении различных задач.
Пусть
-матрица. Рассмотрим линейное преобразование
линейного пространства
на себя, описываемое соотношением
(22.8.1)
Лемма 22.8.1. Для того чтобы линейное преобразование (22.8.1) в kмерном векторном пространстве Ek отображало в себя
координатный симплекс
необходимо и достаточно, чтобы матрица А была стохастическая.
Доказательство. Действительно, симплекс
есть множество всех
стохастических векторов с k координатами. Если А — стохастическая
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матрица, то она переводит стохастический вектор в стохастический.
Обратно, если матрицу А записать в виде

то каждая вершина
симплекса
переводится преобразованием (22.8.1) в векторы
следовательно,
— стохастические векторы и A —
стохастическая матрица.
Исследуем отображение из леммы 22.8.1 более детально.
Замечание 22.8.1. Матрица
преобразует вершины
координатного
симплекса
и
стохастические вектор-строки
, где
есть i-я строка s-й
степени матрицы А.
Замечание 22.8.2. Пусть произвольная точка u гиперплоскости,
определяемой симплексом
представлена в виде
линейной комбинации вершин координатного симплекса в виде
Тогда образ точки u в отображении

представляется

в виде
Обозначим через
образ симплекса
в отображении А'(х).
Аналогично, обозначим через
образ симплекса
в
отображении, определяемом матрицей
где
и
Замечание 22.8.3. Симплекс
является образом
в отображении, определяемом матрицей
для
симплекса
любых слов р2 из свободной полугруппы X*.
На рис. 1 изображена картина преобразования симплекса ∆(3) для
матриц А и А2.
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Рис.1.
Введем в рассмотрение метрику в пространстве

условием
(22.8.2)

Лемма 22.8.2. Если А — стохастическая k × k-матрица в метрическом пространстве E{k) с метрикой (22.8.2), то для любой пары
векторов
верно неравенство
Д о к а з а т е л ь с т в о. Имеем

Из доказательства леммы 22.8.2 видно, что она справедлива не
только для стохастических матриц, но для любой матрицы, суммы
элементов строк которой не превосходят единицы.
Пусть m — поствектор. Положим, по определению,
где максимум и минимум берутся по всем координатам поствектора.
Заметим, что
является полунормой, т. е. удовлетворяет всем свойне следует равенство нулю m.
ствам нормы, но из
Распространим
это
определение
на матрицы.
Если
— некоторая матрица, то положим
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— стохастическая
Лемма 22.8.3. Если
и m — поствектор, то
Доказательство. Пусть
положить

п×п-матрица,

Без ограничения общности можно

Тогда имеем

Аналогично, подставляя в суммудля b2 число m2 вместо т1, получаем
Таким образом,

Но
и так как
то 1—а12 — a21 ≤1-2δ.
— система стоСледствие 22.8.1. Если
хастических матриц, все элементы которых больше
то для
любых слов
Доказательство. Вектор-столбцы матриц А(х) удовлетворяют
По
условию
лемме 22.8.2 столбцы произведения матриц А(х)А(у) удовлетворяют
условию
Проводя индукцию по длине слова р,
получаем требуемый результат.
Для каждой п × п-матрицы
положим
Ясно, что
обладает обычными свойствами нормы.
Лемма 22.8.4. Если А — стохастическая п×п-матрица и m —
вектор-столбец, то
Доказательство. Пусть
— i-я строка матрицы А и
bi — i-й элемент вектор-столбца Am. Тогда

Следствие 22.8.2. Если А — стохастическая п×п-матрица и H—
произвольная действительная п × п-матрица, то
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|AH-H|≤||Н||.
Будем говорить, что п × п-матрица В принадлежит классу матриц
W, если сумма элементов этой матрицы по строкам равна нулю, а
сумма всех положительных элементов в каждой строке пе больше
единицы.
Лемма 22.8.5. Пусть А — произвольная действительная
п×п-матрица, а В — п×п-матрица из класса W. Тогда справедливо
неравенство |ВА| ≤||Н||.
Доказательство. Обозначим элементы матрицы ВА через
Пусть
Согласно определению
произведения двух матриц имеем
(22.8.3)
Положим

Рассмотрим два случая.

Заменив в (22.8.3) в слагаемых с положительными
сомножители
коэффициентами
на М и в слагаемых с неположительными коэффициентами bkj те же сомножители на т,
получаем неравенство

Отсюда в силу того, что матрица В является матрицей из класса W,
имеем
Так как
то в этом случае
2) Пусть теперь
групп слагаемых

где
элементы
коэффициенты

Представим выражение (22.8.3) в виде четырех

— положительные
(причем
— положительные, а коэффициенты
— отрицательные), а элементы

— неположительные (причем коэффициенты
— положительные, а коэффициенты
положительные). Имеет место неравенство
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Так как
то согласно определению матриц из класса W
получим
О
Следствие 22.8.3. Если С и D — стохастические матрицы
одинаковых порядков, такие, что произведения СА и DA, где А —
произвольная матрица, определены, то
Доказательство. Матрица С — D является матрицей из класса W, а
поэтому к произведению (C — D)A применима лемма 22.8.4.
Определение 22.8.1. Для всякой стохастической п×п-матрицы
через
обозначим матрицу из нулей и единиц,
удовлетворяющую условиям

Матрица Q(A) называется
булевским шаблоном
стохастической
матрицы А.
Определим операции над булевскими матрицами аналогично
операциям над числовыми матрицами заменой операций сложения и
умножения чисел на соответствующие
операции
логического
сложения и умножения. Таким образом,

Тогда булевский шаблон стохастической матрицы А будет стохаотическим и в новом смысле, поскольку для любой строки из
следует
Лемма
22.8.6.
Соответствие
является
гомоморфизмом полугруппы G стохастических п×п-матрщ на
полугруппу Q(G) булевских стохастических п×п-матриц-шаблонов.
Доказательство. Действительно, пусть элемент произведения С
стохастических матриц
и
строго больше нуля:
Тогда это означает, что найдется значение индекса j такое, что а0 > 0 и
Но в этом случае в соответствующих матрицах-шаблонах Q(A)
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и Q(B)
имеем,
что
и
Но
тогда элемент
матрицы-шаблона для произведения Q(AB) будет равен единице:
Обратно, если элемент произведения АВ равен нулю, то, поскольку
матрицы А и В имеют только неотрицательные элементы, то равенство

возможно лишь в том случае, когда все элементы
и
(j= 1, . .., п) матриц А и В равны нулю. Однако в этом случае будет
равен нулю и элемент
матрицы-шаблона Q(AB):
для
Таким образом, мы получили тождество
любой пары матриц А и В из полугруппы G, что и означает наличие
гомоморфизма.
Стохастическая матрица называется регулярной, если некоторая
ее конечная положительная степень состоит только из положительных
элементов. Естественно называть регулярным и булевский шаблон
регулярной матрицы.
Свойство матрицы А быть регулярной
инвариантно относительно отображения Q:
Таким
образом, булевская матрица регулярна, если некоторая ее конечная
положительная степень состоит только из одних единиц.
Определение
22.8.2.
Стохастическая
матрица
называется
стягивающей, если для любой пары ее строк найдется хотя бы один
столбец, на пересечении которого с этими строками находятся
положительные элементы.
Теорема 22.8.1. Пусть
—конечная система
стохастических
п×п-матриц.
Следующие
четыре
условия
эквивалентны.

для

II. Существует натуральное l1 такое, что любая матрица
имеет по крайней мере один положительный столбец.
III. Существует натуральное l2 такое, что для любой матрицы
для
выполняется соотношение

где F — подмножество номеров столбцов матрицы
с — положительная величина, зависящая от матрицы
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IV. Существует натуральное l2 такое, что любая матрица А(р) для
является стягивающей матрицей.
Доказательство. Предположим, что выполнено I. Во всякой
матрице А(р) найдется столбец, в котором имеется элемент, не
Выберем t такое, что
меньший чем
(22.8.4)
для всех слов
Пусть j — номер столбца матрицы А(р), в
котором содержится элемент, не меньший 1/п. Согласно (22.8.4) j-й
столбец матрицы А(р) будет состоять только из положительных
элементов. Итак, из I следует II. Пусть для некоторого l2 любая матрица
удовлетворяет условию III.
Докажем, что матрица А(р) в этом случае будет стягивающей.
Предположим обратное. Тогда существует пара строк с номерами i и j
такая, что у любого столбца на пересечении с этими строками
находятся элементы, один из которых неположительный. В силу этого
имеем
где F' — множество всех номеров столбцов, на пересечении которых с
i-й строкой находятся ненулевые элементы. Иначе это означает для
двух строк ai(p) и аj(р) матрицы
что противоречит условию III. Наоборот, если А(р) — стягивающая
матрица, то для нее выполнено условие III. Пусть i и j — произвольные
строки матрицы А(р). Поскольку А(р) — стягивающая матрица, то
найдется столбец с номером k такой, что
Пусть
F — произвольное подмножество номеров столбцов
Тогда
либо
либо
В обоих случаях имеем строгое неравенство

с той разницей, что в первом случае обе суммы заведомо равны нулю, а
во втором случае обе суммы заведомо строго меньше единицы. Ввиду
конечности порядка матрицы А(р) число различных пар строк i и j и
число различных подмножеств F конечно. Следовательно, найдется
положительное
фигурирующее в условии III. Итак,
условия III и IV эквивалентны.
Очевидно, что из условия II вытекает условие IV, следовательно,
и III.
Пусть выполнено условие IV,
Для пары строк
столбцов с указанным свойством может оказаться несколько.
Положим
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где F — множество номеров таких столбцов, и
Если В — произвольная
произведение
то

матрица,

для

которой

определено
(22.8.5)

Действительно, пусть

и

Очевидно, что

Пусть r —номер столбца, на пересечении которого со строками i и j
находится элемент
Тогда для общего элемента матрицы
получим
Аналогично

Переходя к оценкам, будем иметь

Для произвольных двух строк t1 и t2 и произвольного столбца получим
поэтому формула (22.8.5) доказана.
Пусть теперь
Тогда любую матрицу
можно представить в виде произведения матриц
(22.8.6)
где
означает наибольшее
целое число, не превосходящее
и каждая матрица
является стягивающей.
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конечно. Поэтому, если обоЧисло матриц вида
раз соотношение
значить
то, применяя к (22.8.6)
(22.8.5),

получим
Следовательно,
т. е. из условия IV следует условие I.

Пусть
— общий элемент матрицы переходов ВА
Определение 22.8.3. ВА А называется эргодическим, если для любой
пары строк матрицы переходов и произвольной последовательности
слов
возрастающей длины имеет место соотношепие
Содержательно выполнение эргодического принципа для системы
матриц вероятностей переходов ВА означает, что вероятность того, что
автомат будет находиться в состоянии а ∈ A после подачи на вход
слова р, при
не зависит от начального состояния. Более того,
эта вероятность не зависит даже от начального вектора состояний.
Теорема 22.8.2. Для того чтобы ВА А был эргодическим, необходимо
и достаточно, чтобы каждая матрица, вероятностей переходов
принадлежала
классу
регулярных
стохастических матриц.
Доказательство. Действительно, предположим противное, тогда
существует некоторая матрица
которая является иррегулярной.
Тогда, очевидно, и матрица
является иррегулярной для
любого
Последнее противоречит условию II теоремы 22.8.1.
Полученное противоречие доказывает необходимость условий
теоремы.
Пусть теперь каждая матрица
принадлежит классу
регулярных стохастических матриц.
Обозначим через
систему булевских шаблонов
матриц вероятностей переходов автомата А и через В(х) — булевский
шаблон матрицы А(х). Замыкание системы матриц В относительно
булевской операции умножения содержит конечное число матриц. В
систему матриц В входят матрицы, содержащие по крайней мере по
одному положительному столбцу (из единиц). Обозначим множество
таких матриц через М. Пусть, далее, k есть число различных с
точностью до перестановки строк матриц из разности
Для завершения доказательства теоремы достаточно показать, что
любая матрица
принадлежит множеству М.
Очевидно, если
для некоторого
принадлежит
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множеству М, то и
будет принадлежать М. Предположим теперь, что все
не принадлежат
множеству М. Тогда найдется пара натуральных
такая, что матрицы
либо равны,
либо отличаются друг от друга перестановкой строк. В любом из
этих случаев матрица
не принадлежит множеству М, что противоречит условию теоремы,
ибо для некоторого d матрица
принадлежит
множеству М.

Микромодуль 63.
Индивидуальные тестовые задания
Задачи к п.22.5
1. Записать доказательство теоремы 22.5.1.
2. Показать, что если матрица
неотрицательна и примитивна,
то
Сравнить этот
для всех
результат со следствием 19.6.14. Нельзя ли опустить какую-либо
часть из условия задачи?
то
3. Доказать, что если и
для
всех
Доказать, что если А примитивна, то
примитивна для любого
положительного целого k. Если А и В обе примитивные, то АВ может,
однако, и не быть примитивной. Рассмотреть
4. Рассмотреть матрицу Виландта

и, анализируя Г (A), установить ее неразложимость и примитивность
при всех
Затем убедиться в том, что позиция (1,1) в
содержит нуль и в то же время
Указание.
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Рассмотреть A как линейное преобразование, действующее на
стандартный базис
Далее,
5. Пусть
матрица
неотрицательна и
неразложима.
Доказать, что А примитивна, если хотя бы один ее диагональный
элемент положителен. Показать, что это достаточное условие
является необходимым при п=2 и не является таковым при
6. Пусть матрица
неотрицательна и
для
какого-то
Показать, что, какой бы ни была степень
матрицы A, в ее позиции
находится также положительный
элемент. Если
и в A2 позиция
содержит положительный
элемент, то будет элемент в этой позиции положительным в a3?
7. Разобраться в деталях метода сокращения вычислительных
затрат, предложенного в конце этого раздела.
8. Для любой идемпотентной матрицы a имеем
Доказать, что если A неотрицательна, неразложимаи идемпотентна, то
она является положительной матрицей ранга 1.
9.
Привести пример, с тем чтобы показать возможность существования предела
и в том случае, когда матрица
не является примитивной.
На самом деле A может быть разложимой, а также у нее могут быть
кратные собственные значения с максимальным модулем.
10. Доказать следующее частичное обращение теоремы 22.5.1: если
для
неотрицательной неразложимой
матрицы
существует
то А примитивна. Указание. Если

11. Показать, что матрица
неразложима,
но A2
разложима. Противоречит ли это лемме 22.5.6?
12. Привести пример неразложимой неотрицательной матрицы
для которой не существует
13. Доказать, что если
неразложима, то матрица

и матрица
примитивна.

неотрицательна и
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14. Неотрицательная матрица
называется комбинаторно
симметричной, если
тогда и только тогда, когда
Доказать, что если А комбинаторно
симметрична и примитивна, то
(Указание. Рассмотреть
А2 и использовать лемму 22.5.6 и теорему 22.5.10.) Можно ли усилить
оценку для
учитывая дополнительную информацию о структуре
циклов в Г (A)? Указание. Использовать теорему 22.5.8.
15.
Показать, что если матрица
неотрицательна,
неразложима и невырожденна и число п простое, то либо А примитивна,
либо все собственные значения матрицы А имеют одинаковый модуль
и А подобна сопровождающей матрице многочлена
16.
Перронов вектор и спектральный радиус неотрицательной
матрицы А ∈ Мп можно вычислить с помощью степенного метода,
а именно:
x(0) — произвольный положительный вектор, такой, что

Доказать, что если А примитивна, то последовательность векторов х(т)
сходится к (правому)
перронову вектору матрицы А, а
последовательность чисел

сходится к перронову корню матрицы А.
Какова скорость
сходимости? Необходимо ли предположение о примитивности?
17. Показать,
что примитивность
неотрицательной
матрицы
зависит лишь от расположения ее нулевых элементов, а не
от того, каковы значения ненулевых элементов.
18.
Доказать, что если матрица
неотрицательна,
неразложима и симметрична, то А примитивна тогда и только
тогда, когда
невырожденна. В частности, это условие
имеет место в случае положительно полуопределенной матрицы А.
Симметричные неотрицательные матрицы с элементами, равными 0
или 1, возникают естественным образом как матрицы смежности
неориентированных графов.
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19. Доказать, что если матрица примитивна
и
то
20. Продумать детали доказательства теоремы 22.5.10.
21.
Вычислить собственные значения и собственные векторы для
каждой из следующих матриц и расклассифицировать их в
соответствии
с ключевыми понятиями этой главы (неотрицательность, неразложимость, примитивность, положительность
и т. д.):

Это хорошая иллюстрация возможностей, которые могут встретиться.
22. Доказать, что каждый столбец в Х11 и Х12 (см. доказательство
теоремы 22.5.8) содержит хотя бы один ненулевой элемент. Доказать,
что
Задачи к п.22.6
1. Доказать, пчто если

и матрица

обратима, то

Указание. Умножить обе части на І — В.
2. Доказать теорему 22.6.2.
3. Сравнить скорости сходимости в теоремах 22.5.1 и 22.6.1.
Привести примеры, показывающие неулучшаемость оценки скорости
сходимости в теореме 22.6.1.
4.
Предположим, что матрица
неотрицательна и
неразложима, и запишем
где
.
Используя теорему 22.6.1, доказать, что для каждой заданной
пары
неравенство
выполняется для бесконечно
многих значений т. Этот результат можно считать обобщением теоремы 22.5.2. Привести пример, в котором имеется также бесконечно
много значений т, для которых
5. Доказать, что в условиях теоремы 22.6.2
для бесконечно
для которых
многих значений т и таких пар
Почему
этот результат включает в себя задачу 4?
6.
Показать непосредственно, что теорема 22.5.1 влечет за собой
теорему 22.6.1, если матрица А примитивна. Указание. Здесь требуется
доказать следующий результат из анализа: если последовательность
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сходится к конечному пределу, то и последовательность средних по
Чезаро имеет тот же предел.
7. Рассмотреть матрицу
и явно вычислить

Найти значение этого предела, используя теорему 22.6.1, и сравнить.
Задачи к п.22.8.
1.
Пусть
—неотрицательная ненулевая матрица с положительным собственным вектором
и
Доказать, что
(согласно лемме 22.1.30) и
где
— вектор, в котором
все координаты равны +1. Отсюда вывести, что А подобна (и подобие
осуществляется диагональной матрицей с положительной главной
диагональю) положительному кратному (с коэффициентом
стохастической матрицы. Это наблюдение позволяет многие вопросы
относительно неотрицательных матриц с положительным собственным
вектором сводить к аналогичным вопросам относительно
стохастических матриц.
2. Доказать,
что множества стохастических и двоякостохастических матриц в Мп компактные и выпуклые.
3.
Показать, что каждое из множеств стохастических и двоякостохастических матриц в Мп образует полугруппу относительно
умножения матриц; другими словами, если матрицы
стохастические
(двоякостохастические), то и матрица АВ будет
стохастической (двоякостохастической).
4.
Доказать, что неотрицательная матрица
является
стохастической тогда и только тогда, когда
5. Доказать,
что двоякостохастическая матрица
порядка
2
симметрична и ее диагональные элементы равны.
6. Используя идеи, заложенные в доказательстве теоремы
22.7.1, придумать
непосредственное доказательство и построить
алгоритм представления двоякостохастической матрицы в виде выпуклой комбинации матриц перестановок. Указание. Если А не
является матрицей перестановки, то, используя последовательность
элементов,
отмеченных
в
доказательстве теоремы
22.7.1,
построить такую матрицу перестановки, что после вычитания ее
положительного кратного из А остается неотрицательная матрица
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с равными строчными и столбцовыми суммами; при этом в новой
матрице по сравнению с А ненулевых элементов меньше по крайней
мере на один. Далее продолжать по аналогии.
7.
Показать, что запись в виде выпуклой
комбинации, устанавливаемая теоремой 22.7.1, неединственна.
8. Доказать, что если двоякостохастическая матрица А разложима, то
на самом деле А

перестановочно подобна матрице вида

Что можно сказать относительно А1 и А2?

Модуль 23.
Линейные матричные неравенства в
синтезе законов управления
Микромодуль 64
Линейные матричные неравенства
23.1. Введение
Цель этих методических материалов - показать, как на основе
численного решения линейных матричных неравенств в пакете
MATLAB можно синтезировать законы управления динамическими
объектами.
В теории управления линейные матричные неравенства применялись
очень давно. Уже известное уравнение Ляпунова
в теории
устойчивости
при произвольной симметрической положительно определенной
матрице Q можно рассматривать как линейное матричное неравенство
относительно неизвестной матрицы X. Условия абсолютной
устойчивости динамических систем, уравнения которых содержат
неизвестную нелинейную функцию, расположенную в заданном
секторе (так называемые системы Лурье), также были выражены в виде
линейных матричных неравенств. Однако только после того, как были
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развиты соответствующие вычислительные методы в конце 20-го века,
основанные на идеях выпуклой оптимизации, и для их реализации
появились алгоритмы и программное обеспечение, линейные
матричные неравенства стали активно применяться в различных
областях теории систем и теории управления. В частности, в [58, 62]
было показано, как синтез Н∞-регуляторов сводится к решению
линейных матричных неравенств.
Синтезу регуляторов на основе линейных матричных неравенств
посвящено огромное число публикаций в таких известных журналах
как IEEE Transactions on Automatic Control, Automatica, Systems and
Control Letters, International Journal of Control и многих других, а также
в трудах всех последних конференций по теории управления (World
IFAC Congresses, IEEE Conferences on Decision and Control, European
Control Conferences и других).
Линейные матричные неравенства позволяют с единых позиций
рассматривать и решать многие проблемы теории управления и, в
частности, такие важные как стабилизация неустойчивого объекта по
состоянию и по измеряемому выходу, модальное управление,
оптимальное линейно-квадратичное управление, оптимальное гашение
внешних возмущений в рамках теории Н∞-управления, робастная
устойчивость и стабилизация, абсолютная устойчивость и
стабилизация, робастное Н∞-управление.
В качестве объектов управления рассматриваются линейные
непрерывные и дискретные динамические системы с известными
постоянными. Синтезируемые регуляторы выбираются в классе
линейных, в общем случае, динамических обратных связей. Основная
идея, положенная в основу синтеза, заключается в следующем. Цель
управления формулируется в виде неравенства относительно
квадратичной
функции
Ляпунова
замкнутой
системы
с симметрической положительно определенной
матрицей
Для задачи стабилизации это просто
неравенство Ляпунова, а для задачи Н∞-управления это неравенство
непосредственно получается путем преобразования на основе
частотной теоремы целевого условия, выраженного в частотной
области, в эквивалентное ему матричное неравенство. В любом случае
получающееся неравенство может быть представлено в виде линейного
матричного неравенства относительно неизвестной матрицы
параметров регулятора в некоторого специального вида
(I)
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где
- матрицы соответствующих порядков, зависящие от
исходных данных, причем симметрическая матрица Ψ зависит также от
неизвестной матрицы X функции Ляпунова. Это неравенство имеет
непустое множество решений тогда и только тогда, когда выполнены
два неравенства
(II)
в которых столбцы матрип
образуют базисы ядер матриц Р
и Q соответственно. Последние два неравенства уже не содержат
переменных Θ, и для регуляторов по состоянию или регуляторов по
выходу полного порядка (когда порядок регулятора совпадает с
порядком объекта) эти неравенства являются линейными матричными
неравенствами относительно матрицы X. Таким образом, исходная
задача разделяется на две задачи: сначала находится матрица X,
удовлетворяющая линейным матричным неравенствам (II), а затем
найденная матрица подставляется в линейное матричное неравенство
(I) и находятся параметры регулятора Θ.
В более сложных случаях, когда состояние объекта не измеряется и
строится регулятор по выходу пониженного порядка (когда порядок
регулятора меньше порядка объекта), одна из матриц Р или Q также
зависит от матрицы X, и это приводит к тому, что соответствующие
неравенства (II) содержат как матрицу X, так и обратную к ней
матрицу
Теперь эти неравенства оказываются линейными
матричными неравенствами относительно двух взаимнообратных
матриц X и Y, и задача сводится к оптимизации некоторой невыпуклой
функции при ограничениях, задаваемых линейными матричными
неравенствами. Указанное обстоятельство принципиальным образом
усложняет синтез регуляторов, так как отсутствуют регулярные
методы оптимизации невыпуклых функций. К настоящему времени
разработаны различные алгоритмы численного решения данной
задачи. Во многих практически важных случаях удается осуществить
требуемый синтез, хотя ни один из известных алгоритмов не
гарантирует решения любой задачи.
При изложении нижеследующего материала ипользовался труд Д.В.
Баландина и М.М. Когана «Применение линейных матричных
неравенств в синтезе законов управления», которые ставили перед
собой задачу познакомить читателя с одним из направлений теории
управления, которое в основном развивалось не в России, хотя
фундамент этой теории был заложен в СССР в трудах А.И. Лурье и
В.А. Якубовича. С этой целью авторы систематизировали обширный
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материал, содержащийся в зарубежных журнальных публикациях,
привели собственные доказательства некоторых утверждений и
собственные результаты, а также проиллюстрировали предлагаемые
процедуры синтеза регуляторов на многочисленных примерах
управления механическими системами.

23.2. Определения и свойства
Линейным матричным неравенством называется
относительно
неизвестных
переменных

неравенство

следующего вида
(1)
в котором
матрицы размера п× п, т.е.

-

действительные

симметрические

Знак > 0 означает положительную определенность матрицы в левой
части неравенства, т.е.
Условие положительной определенности матрицы F(x) может быть
эквивалентно выражено в виде
где
обозначает
собственное значение соответствующей матрицы.
В линейном матричном неравенстве
0 функция F(x) является
аффинной (в связи с этим выражению
был бы более
адекватен термин "аффинное матричное неравенство") и отображает
конечно-мерное векторное пространство
в множество
действительных симметрических
матриц.
Пусть имеется аффинное отображение
(2)
где

и

Тогда, выбирая базис
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где

и неравенство
примет вид (1).
В приложениях часто встречаются линейные матричные неравенства,
записанные относительно матричных переменных. Таковым, например,
является неравенство
(3)
в котором

- заданные матрицы, а

-

неизвестная матрица.
Заметим, что это неравенство будет линейным матричным
неравенством только в случае симметрической матрицы Q. В этом
случае векторное пространство совпадает с пространством Sn
симметрических (п × п)-матриц или с изоморфным ему евклидовым
Выбирая в этом
пространством
где
пространстве базис

и записывая

представим это неравенство в виде

т.е. в виде (1). Например, неравенство (3) при

сводится к линейному матричному неравенству

В нестрогих линейных матричных неравенствах знак > заменяется на
≥. Матричные неравенства
и
с аффинными
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записываются как линейные матричные
функциями
и
неравенства
и
соответственно.
Линейное матричное неравенство (1) определяет нелинейное, но
выпуклое ограничение на х, т.е. множество
является выпуклым. Действительно, если
и
то,
учитывая, что функция F(x) аффинная, имеем
Системой линейных матричных неравенств называется конечное
множество линейных матричных неравенств
(4)
Важно отметить, что любая система линейных матричных неравенств
может быть записана как одно линейное матричное неравенство. А
именно, (4) выполняется тогда и только тогда, когда

Это следует из того факта, что множество собственных значений
матрицы F(x) есть объединение множеств собственных значений
матриц
и минимальное собственное значение
матрицы F(x) совпадает с минимумом из всех минимальных
собственных чисел матриц
Следовательно,
любой х, для которого F(x) > 0, также удовлетворяет системе (4) и
наоборот.
В приложениях встречаются задачи с так называемыми
комбинированными ограничениями, которые задаются линейными
матричными неравенствами и линейными уравнениями. Например,
рассматриваются области, определяемые условиями

или
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для произвольного у. Каждое из этих ограничений может быть
представлено
одним
линейным
матричным
неравенством.
Действительно, обобщая эти случаи, рассмотрим условия
(5)
где

- аффинное подмножество Rn, т.е.
- подпространство

в

и пусть, как и в (2),

Пусть
Тогда

где
образом,
F(x) > 0, где х и

- базис

Таким

х

удовлетворяет (5) тогда и только тогда, когда
связаны соотношением

Следующее свойство линейных матричных неравенств очень важно
для преобразования нелинейных неравенств в эквивалентные им
линейные неравенства. Пусть симметрическая и невырожденная
матрица М представлена в блочном виде

и блок

где разбиение

невырожденный. Сделаем следующие выкладки

соответствует разбиению матрицы М.

Отсюда следует, что М>0 тогда и только тогда, когда

и

Это утверждение носит название
леммы Шура (см. леммы А.2 и А.3 в Приложении), а матрица S
называется дополнением по Шуру матрицы М11 в матрице М.
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Непосредственным следствием этой леммы является следующее
утверждение для линейных матричных неравенств.
Утверждение 1 Пусть
- аффинная функция,
которая представлена в блочном виде

где
квадратная. Неравенство
только тогда, когда

выполнено тогда и

(6)
Отметим, что второе неравенство в (6) является нелинейным
относительно переменных х. Таким образом, используя утверждение 1,
нелинейные неравенства указанного вида могут быть преобразованы в
линейные матричные неравенства. Кроме того, из этого утверждения
также следует, что нелинейные неравенства вида (6) определяют
выпуклые ограничения по переменным х.
В качестве примера преобразования нелинейного матричного
неравенства в линейное матричное неравенство рассмотрим
следующее квадратичное матричное неравенство Риккати, характерное
для задач H∞-управления
(7)
Применяя лемму Шура, представим это неравенство в виде

Это означает, что нелинейное неравенство (7) является выпуклым по X,
что было далеко не очевидно.
Еще один пример: матричное неравенство
в силу
леммы Шура эквивалентно линейному матричному неравенству

относительно матриц X и Y.
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23.3. Основные задачи
Решение многих проблем в теории управления, как будет показано в
последующих разделах, сводится к решению определенных
математических задач, включающих линейные матричные неравенства.
Из многообразия таких задач можно выделить три основные, которые
эффективно решаются с помощью LMI Toolbox пакета MATLAB.
Задача разрешимости: существует или нет решение х линейного
матричного неравенства F(x) > 0. Если нет, то задача называется
неразрешимой.
Задача оптимизации с линейными матричными ограничениями:
для
вычислить
Эта задача включает нахождение ε-оптимального решения х, для
которого F(x) > 0 и
с заданной точностью ε.
Задача
на
обобщенное
собственное
значение:
найти
минимальное

для которого

где
- аффинные функции.
Приведем несколько проблем, для решения которых применяются
сформулированные задачи.
Пример 1 Согласно теореме Ляпунова (см. лемму Е.1) линейная
динамическая система
(1)
где
асимптотически устойчива, т.е. все собственные
значения матрицы А лежат в открытой левой комплексной
полуплоскости, тогда и только тогда, когда существует
такая, что
Таким образом, асимптотическая устойчивость системы (1)
эквивалентна разрешимости следующего линейного матричного
неравенства
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Пример 2 Согласно теореме Ляпунова (см. лемму Е.2) линейная
дискретная динамическая система
(2)
асимптотически устойчива, т.е. все собственные значения матрицы
А лежат в открытом единичном круге комплексной плоскости, тогда
и только тогда, когда существует
такая, что
Таким образом, асимптотическая устойчивость системы (2)
эквивалентна разрешимости следующего линейного матричного
неравенства

Пример 3 Уровнем гашения возмущений в устойчивом линейном
объекте

на который действует ограниченное по норме L2 возмущение v(t), т.е.

называется величина

Как будет показано ниже, уровень гашения возмущений равен
минимальному
для которого справедливо линейное матричное
неравенство
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Пример 4. Пусть
Рассмотрим задачу минимизации функции

- аффинная функция.
то, применяя лемму

Так как
А.2, имеем

Если определить

то
- аффинная функция, и задача минимизации максимального
собственного значения матрицы F(x) эквивалентна минимизации
функции
при ограничениях
Таким образом,
рассматриваемая задача сводится к задаче оптимизации с линейными
матричными ограничениями.
Пример 5 Рассмотрим задачу нахождения степени устойчивости
асимптотически устойчивой линейной системы
Эта задача сводится к поиску минимального значения λ*<0, при
котором выполняется неравенство
для

О, т.е. к задаче на обобщенное собственное значение.

При этом степень устойчивости будет равна
Пример 6 . Для устойчивого объекта

рассмотрим
возмущение

обратную

задачу

наихудшего

возмущения:

когда

где
и
- заданные матрица и число, является наихудшим по
отношению к функционалу вида
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(3)
при некоторой
. Напомним, что наихудшее
возмущение, максимизирующее фунционал (3) с заданной матрицей
определяется выражением

в

котором

матрица

-

стабилизирующее

решение

уравнения Риккати
гурвицева. Таким
т.е. такое, что матрица
образом, рассматриваемая обратная задача эквивалентна задаче
разрешимости линейных матричных неравенств

относительно

матрицы
удовлетворяющей

и
линейному

матрицы
матричному

уравнению
т.е. задаче разрешимости комбинированных линейных матричных
неравенств.

23.4. Неравенство
23.4.1

Условия разрешимости

В задачах синтеза регуляторов, ключевую роль играет линейное
матричное неравенство вида
(1)
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в котором Ψ - заданная симметрическая матрица порядка
аР
и Q – заданные матрицы порядков
соответственно. Нас будут интересовать условия разрешимости этого
неравенства относительно неизвестной матрицы Θ порядка
Если ранги матриц Р и Q равны п, т.е. эти матрицы имеют линейно
независимые столбцы, то неравенство (1) всегда разрешимо. В самом
деле, в этом случае уравнение
разрешимо относительно
матрицы Θ при любой матрице К соответствующего порядка (см.
лемму В.2), а неравенство (1) выполняется, например, при
В этом разделе будут получены условия
разрешимости неравенства (1) и представлены в параметрической
форме все его решения в двух других случаях: ранг одной из матриц Р
или Q равен п, а ранг другой - меньше п; ранги обеих матриц Р и Q
меньше п.
Утверждение 1. Пусть даны симметрическая матрица
и две матрицы
и
, причем
rank P = п и rank
Линейное матричное неравенство (1)
разрешимо относительно матрицы в Θ ∈ Rk×l тогда и только тогда,
когда
(2)
где столбцы матрицы

образуют базис ядра матрицы Q.

Доказательство. Необходимость. Умножив (1) слева на
справа на

и

получим (2).

Достаточность. Разложим пространство

в прямую сумму

где
, а
- ядро матрицы Q, и
- образ матрицы
выберем соответствующий базис. В этом базисе Q будет
соответствовать матрица следующего блочного вида
где Q1 имеет размеры
а нулевой блок Представим также Р и Ψ в этом базисе в виде
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Матрица WQ должна быть решением уравнения
и иметь
максимальный ранг, поэтому, учитывая структуру матрицы Q, возьмем
Тогда условие
сведется к
неравенству

а неравенство (1) примет вид
(3)

Для заданной матрицы

рассмотрим следующее

матричное уравнение относительно матрицы Θ
(4)
Согласно лемме В.2 это уравнение имеет решение тогда и только
тогда, когда имеют решения Y и Z следующие два матричных
уравнения
Так как
-матрица
и
имеет ранг
матрица
имеет ранг п, то оба эти уравнения разрешимы.
Следовательно, для любых
найдется матрица Θ такая,
что верно (4). Таким образом, матрица в левой части (3) имеет
отрицательно определенный блок
а все ее остальные блоки могут
быть сделаны произвольными за счет соответствующего выбора
матрицы Θ. Выбирая их такими, чтобы выполнялись условия леммы
А.2, убеждаемся в справедливости сделанного утверждения.
Утверждение
2.
Пусть
даны
симметрическая
матрица
и две матрицы
и
причем
и
rank
Линейное матричное
неравенство (1) разрешимо относительно матрицы
тогда и только тогда, когда
(5)
где столбцы матрицы Wp образуют базис ядра матрицы Р, а столбцы
матрицы WQ образуют базис ядра матрицы Q.
Доказательство. Необходимость. Умножив (1) сначала слева
на

и справа на Wp, а затем слева на

получим (5).
Достаточность. Разложим пространство
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где

и

- ядра матриц Р и Q, а

- дополнение

до
и выберем соответствующий базис. В этом
базисе Р и Q будут иметь следующий блочный вид
Представим
и

также

Ψ

в
этом
базисе
в
виде
Очевидно, что в качестве матриц

могут быть взяты

и тогда условия (5) сводятся к неравенствам
(6)
Требуется теперь установить разрешимость относительно
матричного неравенства (1), которое принимает вид

Θ

(7)

где
Покажем сначала, что матричное уравнение
(8)
разрешимо относительно Θ для любой соответствующего размера
матрицы в правой части. Действительно, согласно лемме В.2 для
разрешимости этого уравнения необходимо и достаточно
разрешимости относительно Y и Z следующих двух уравнений
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Так как
-матрица
имеет ранг
матрица
имеет ранг
то оба
разрешимы. Следовательно, для любых
матрица Θ такая, что верно (8).
Обозначим

эти

и
уравнения
найдется

левую верхнюю (3 × 3)-блочную подматрицу матрицы в левой части
(7). Тогда согласно лемме А.2 для выполнения (7) необходимо и
достаточно, чтобы имели место неравенства

Выполнение второго из этих неравенств при данных
всегда может быть обеспечено за счет соответствующего выбора К22.
Поэтому осталось показать, что
при некоторой К11.
Для этого сделаем следующие преобразования квадратичной формы с
матрицей П при

Представим полученное выражение в виде
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Первое слагаемое этого выражения неположительно, т.к. в силу (6) и
леммы А.2 имеем
а в матрице, определяющей второе
слагаемое, диагональные блоки - отрицательно определенные матрицы
в силу (6). Ясно, что за счет выбора К11, положив, например,
все это выражение может быть сделано отрицательным для любого
ненулевого х. Тем самым, справедливость утверждения 2 доказана.
Отметим, что с учетом леммы А.8 условия (5) разрешимости
линейного матричного неравенства (1) относительно матрицы Θ могут
быть эквивалентно выражены неравенствами
(9)
которые должны выполняться при некотором

23.4.2

Параметризация всех решений

Пусть теперь условия, сформулированные в утверждении 2,
выполняются
и
неравенство
(1)
разрешимо.
Представим
в виде произведения множителей полного ранга, взяв, например, в качестве столбцов левых
сомножителей любые
и
линейно независимых столбцов матриц
Р и Q соответственно, через которые линейно выражаются все
остальные столбцы. Тогда произвольный j-й столбец, скажем, матрицы
Р будет линейной комбинацией столбцов матрицы
с
коэффициентами, образующими j-й столбец матрицы
Так как
сомножители
имеют
максимальный
ранги,
то
матрицы
являются
невырожденными.
Общий вид всех решений неравенства (1) в параметрической форме
дается в следующем утверждении.
Утверждение 3. Пусть даны симметрическая матрица
и
причем
и две матрицы
условия

и

Пусть также выполнены

193

А. Е. Кононюк Дискретная математика
(10)
где столбцы матрицы
образуют базис ядра матрицы Р, а
столбцы матрицы
образуют базис ядра матрицы Q. Тогда
существуют такие соответствующего размера матрицы Z и L,
причем
что произвольное решение
а также число
линейного матричного неравенства (1) представляется в виде
(11)
где

а верхний индекс + отвечает операции псевдообращения.
Доказательство. Пусть Θ - решение неравенства (1). Тогда матрица
удовлетворяет неравенству
и, значит, существует
выполняется неравенство

такое

достаточно

большое

что

Преобразуем это неравенство к виду
(12)
обозначим
и покажем, что эта матрица
положительно определенная.
для всех х,
Из второго условия (10) следует, что
принадлежащих
Так
как
ядру
матрицы
Q.
и из
матрица

невырожденная, следует

в силу того, что
то

Поэтому,
для всех х, удовлетворяющих уравнению
применяя лемму А.8, получим, что для достаточно большого
имеем
т.е. введенная выше матрица Ф
положительно определенная.
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Согласно лемме А.2 два неравенства
неравенству

и (12) эквивалентны

которое, в свою очередь, эквивалентно неравенству
Раскрывая скобки в правой части этого неравенства и "выделяя полный
квадрат", преобразуем его к виду

Вводя обозначения
(13)
запишем последнее неравенство как
(14)
Покажем, что матрица в правой части этого неравенства является
положительно определенной. Действительно, неравенство S>0
эквивалентно неравенству
при достаточно большом
Учитывая лемму А.5 об обращении
матрицы специального вида, перепишем это неравенство в виде
С учетом леммы А.2 это неравенство, в свою очередь, эквивалентно
неравенству
которое выполняется при достаточно большом
в силу первого
из условий (10) и леммы А.8.
Таким образом, исходное неравенство (1) эквивалентно неравенству
(14). Обозначая
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запишем неравенство (3.14) как
Из (13) найдем
Наконец, так как
и
то с учетом того, что матрицы
имеют линейно независимые столбцы и, следовательно (см.
Приложение),
непосредственной подстановкой убеждаемся, что

для некоторой матрицы Z размера матрицы Θ. Таким образом, мы
установили, что формула (11) задает все решения неравенства (1), и
утверждение доказано.
Согласно этому утверждению для получения какого-либо решения
из условия
неравенства (1) требуется выбрать параметр
выбрать матрицу L из условия
задать
матрицу Z и вычислить Θ по формуле (11). Заметим, что в дальнейшем
указанная параметризация не используется, т.к. при синтезе законов
управления нас будет интересовать одно из решений рассматриваемого
неравенства, вычисляемое с помощью команды basiclmi в LMI Toolbox
MATLAB.

23.4.3

Система неравенств

В некоторых задачах управления таких, например, как
одновременная стабилизация нескольких объектов или гашение
возмущений
при
одновременном
ограничении
нескольких
функционалов, проблема синтеза сводится к проверке разрешимости
системы линейных матричных неравенств
в

которых

а

(15)
заданные симметрические матрицы порядков
и
- заданные матрицы порядков

и
соответственно. Нас будут интересовать условия
разрешимости этой системы неравенств относительно неизвестной
матрицы Θ порядка
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Отметим, что система (15) не может быть представлена в виде
одного неравенства такого типа с матрицей Θ общего вида, а значит, к
этой системе не могут быть применены утверждения 1 и 2.
Непосредственное обобщение этих утверждений для системы (15),
состоящее в том, что она разрешима тогда и только тогда, когда
выполнены условия
является невозможным, как показывает следующий контрпример.
Пусть

Очевидно, что

и

Если бы обобщение утверждения 2 для данной системы неравенств
было справедливо, то из последнего неравенства следовало бы, что
существует параметр Θ, для которого справедливы неравенства

Однако, первое неравенство эквивалентно неравенству
а
второе – неравенству
и не существует Θ,
удовлетворяющего обоим этим неравенствам.
Вместе с тем, выделены два частных случая, для которых некоторое
обобщение утверждений 1 и 2 возможно. Первый из них относится к
системе неравенств (15), в которой
и
для всех
т.е. к системе
(16)
и требует введения некоторой дополнительной матричной переменной
.
мажорирующей все матрицы
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Утверждение

4.

Пусть

даны

симметрические
и две матрицы

матрицы
и

и
п.
причем
Система линейных матричных неравенств (16) разрешима
относительно матрицы
тогда и только тогда, когда
существует симметрическая матрица
такая, что
(17)
где столбцы матрицы
образуют базис ядра матрицы Р, а
столбцы матрицы
образуют базис ядра матрицы Q.
Доказательство. Пусть условия (17) выполнены. Тогда согласно
утверждению 2 существует такая матрица в, что
Так как

то

Пусть теперь система неравенств (16) имеет решение Θ. Тогда
существует
что
Если определить
то из последнего неравенства следует, что
Кроме того, так как
то, умножая это неравенство сначала слева на

для всех

а

и справа на

затем слева на
и справа на
получим (17).
Сделаем одно замечание. Если в системе (16) одна из матриц Р или Q
полного ранга (например, Q), то утверждение 4 остается справедливым
при замене неравенств в (17) на одно неравенство
(18)
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Второй частный случай касается системы (16), в которой одна из
матриц Р или Q совпадает с единичной матрицей (без ограничения
общности положим Q = I), т.е. системы неравенств
(19)
Для этого случая наряду с условием (18) можно привести другие
необходимые и достаточные условия разрешимости этой системы, не
включающие новых переменных.
Утверждение 5. Пусть даны симметрические матрицы
и матрица
причем
Система линейных матричных
неравенств (19) разрешима относительно матрицы
тогда и только тогда, когда
(20)
Доказательство. Необходимость условия (20) доказывается так же,
как и в утверждении 1. Для доказательства достаточности заметим, что
согласно лемме А.8 неравенства (20) эквивалентны неравенствам
для некоторых

Задавая

Обозначим

Тогда

получим

23.5. Решение линейных матричных неравенств в
пакете MATLAB
В основу численных методов решения линейных матричных
неравенств положены методы выпуклой оптимизации. В пакете
MATLAB используются так называемые методы внутренней точки
(interior point methods). Изложим основную идею этих методов на
примере задачи минимизации выпуклой функции
на множестве
определяемом линейным матричным
неравенством. Эта задача условной оптимизации сводится к задаче
безусловной оптимизации функции
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- штрафной параметр, а штрафная функция определяется
где
следующим образом

Решение задачи безусловной оптимизации представляет собой
итерационный процесс, на п-й итерации которого применяется метод
при
Ньютона-Рафсона для нахождения минимума хп функции
Для соответствующим образом построенной последовательности
последовательность хп стремится к точке
x*, являющейся решением исходной задачи условной оптимизации.
Задача
разрешимости
линейного
матричного
неравенства
сводится к минимизации параметра t, для которого
выполняется линейное матричное неравенство
Если
то исходное линейное матричное неравенство разрешимо
и строго разрешимо, если
в противном случае, неравенство
неразрешимо. Для численного решения используется
команда
в которой tmin и xfeas суть минимальное значение параметра t и
отвечающее ему решение линейного матричного неравенства.
Аргументы команды feasp: lmisys - описание линейного матричного
неравенства (размерность и структура матричных переменных, задание
известных матриц); options - описание параметров алгоритма
оптимизации; target - назначаемое значение параметра tmin такое, что
при t<target алгоритм оптимизации останавливается (по умолчанию
target=0). Для решения задачи минимизации линейной функции при
ограничении, задаваемом линейным матричным неравенством,
используется команда
в которой copt и xopt суть минимальное значение минимизируемой
линейной функции и отвечающее ей значение переменных х.
Аргументы команды mincx: lmisys - описание линейного матричного
неравенства; с - описание вектора с, определяющего минимизируемую
линейную функцию; options - описание параметров алгоритма
оптимизации; xinit - вектор начального приближения для xopt (удачное
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задание этого вектора может ускорить получение результата); target такое, что
назначаемое значение параметра для величины
при
алгоритм оптимизации останавливается.
Для решения задачи на обобщенное собственное значение
используется команда
в которой lopt и xopt суть минимальное обобщенное собственное
значение и отвечающее ему значение переменных х. Аргументы
команды gevp: lmisys - описание линейных матричных неравенств; nlfc
- число ограничений, задаваемых линейными матричными
неравенствами; options - описание параметров алгоритма оптимизации;
linit и xinit - начальные приближения для lopt и xopt; target такое, что при
назначаемое значение параметра для величины
алгоритм оптимизации останавливается.
Для решения неравенства
которое неоднократно будет использоваться в дальнейшем изложении,
используется команда
результатом выполнения которой является решение
аргумента
в команду

Добавление

позволяет найти решение этого неравенства, имеющее минимальную
норму.
Отметим также, что матрица
столбцы которой образуют базис
ядра матрицы М, находится с помощью команды

201

А. Е. Кононюк Дискретная математика

Микромодуль 65.
Стабилизация объектов
23.6. Стабилизация
23.6.1

Стабилизация по состоянию

Задача стабилизации по состоянию линейного стационарного
динамического
объекта,
описываемого
дифференциальным
уравнением вида
(1)
где
- состояние объекта,
- управление, состоит в
выборе закона управления из класса линейных обратных связей по
состоянию вида
(2)
где Θ - матрица параметров регулятора соответствующего порядка,
при котором состояние равновесия х = 0 замкнутой системы (1), (2)
является асимптотически устойчивым по Ляпунову.
Классический подход к синтезу линейных обратных связей в
пространстве состояний, во всяком случае для управляемой пары (А, В)
(см. Приложение D о свойствах управляемости и стабилизируемости
линейных объектов), связан с каноническим представлением
управляемого объекта и построением модального управления,
обеспечивающего заданные собственные значения (моды) матрицы
замкнутой системы. Построение модального управления сводится к
нахождению характеристического полинома матрицы А, выбору
канонического базиса и решению системы линейных уравнений.
Вместе
с
тем,
возможен
альтернативный
путь
синтеза
стабилизирующих регуляторов, основанный на применении теории
линейных матричных неравенств и эффективных алгоритмов их
решения, реализованных в пакете MATLAB. Далее на различных
примерах и, в частности, на примере задачи управления высотным
сооружением будет показано, что алгоритмы синтеза регуляторов,
основанные на решении линейных матричных неравенств,
оказываются более предпочтительными.
Изложим этот альтернативный подход. Запишем уравнение
замкнутой системы
(3)
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и переформулируем задачу стабилизации как существование у этой
системы
квадратичной
функции
Ляпунова,
т.е.
такой
для производной которой в силу
системы (3) выполняется
(4)
Перепишем неравенство (4) в виде
(5)
или, умножая это неравенство слева и справа на матрицу
обозначая
в виде

и

(6)
Теперь
перед
нами
стоит
задача
нахождения
пары
матриц
удовлетворяющих матричным неравенствам (6).
Рассмотрим последовательно два способа ее решения путем
приведения нелинейного матричного неравенства к линейным
матричным неравенствам, решаемым в пакете MATLAB.
Первый способ состоит в том, чтобы ввести новую матричную
переменную Z=QY и записать неравенства (6) в виде линейных
матричных неравенств
(7)
относительно переменных Y и Z. Находя пару
удовлетворяющую (7), вычислим параметры искомой обратной связи
Таким образом, верно следующее.
Утверждение 1. Объект (1) или пара (А, В) стабилизируемы тогда
и только тогда, когда линейные матричные неравенства (7)
разрешимы относительно переменных Y и Z. В случае
стабилизируемости параметры линейной обратной связи по
состоянию находятся так:
Второй способ состоит в представлении неравенства (6) в виде
с
Тогда
согласно
утверждению 1, условия которого выполнены в силу того,
что
это неравенство разрешимо относительно матрицы Θ
тогда и только тогда, когда разрешимы неравенства
(8)
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Здесь
обозначает матрицу, столбцы которой составляют базис
ядра матрицы ВТ, т.е. матрица
удовлетворяет матричному
уравнению
и имеет максимальный ранг среди всех его
решений. Подставляя решение Y неравенств (8) в (6), приходим к
линейному матричному неравенству относительно параметров Θ,
решая которое находим параметры линейной обратной связи. Итак,
имеет место следующее.
Утверждение 2. Объект (1) стабилизируем тогда и только тогда,
когда линейные матричные неравенства (8) разрешимы относительно
переменной Y. В случае стабилизируемости параметры линейной
обратной связи по состоянию находятся как решения линейного
матричного неравенства (6) с найденным Y относительно переменной
Θ.
Отметим, что с учетом леммы А.8 неравенства (8) выполняются при
некоторой матрице Y тогда и только тогда, когда разрешимы линейные
матричные неравенства
(9)
относительно переменных Y и
При выполнении этих
неравенств параметры регулятора могут быть выбраны в виде
(10)
Пример 1 Стабилизация перевернутого маятника: объект
описывается уравнением
Введем вектор

где

и запишем

это уравнение как

т.е. в виде (1), где

В данном случае неравенства (7) принимают вид
(11)
где
Согласно критерию Сильвестра эти неравенства
эквивалентны следующей системе нелинейных неравенств:
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решение которых представляет определенную трудность. Вместе с
тем, Y и Z удовлетворяют линейным матричным неравенствам (7) и,
следовательно, эти матрицы, а значит, и параметры регулятора Θ,
могут быть найдены с использованием LMI Toolbox (команда feasp):

Таким образом, один из регуляторов по состоянию, который
стабилизирует перевернутый маятник, задается уравнением
Решение этой задачи вторым способом предполагает нахождение
матрицы
т.е.
матрицы
максимального
ранга,
удовлетворяющей уравнению
Очевидно, что одним из его решений в данном случае будет

Тогда первое неравенство в (8) примет вид

Теперь, подставляя в (6) любую матрицу
у которой
получим линейное матричное неравенство относительно Θ. Решение
этого неравенства с помощью команды feasp дает требуемый
результат. Например, для

было найденс

Итак, регулятор
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также стабилизирует перевернутый маятник.
Конечно, в связи с этим примером может возникнуть законный
вопрос: зачем нужны здесь линейные матричные неравенства, когда
при линейной обратной связи
характеристический
полином замкнутой системы, равный
имеет
корни слева от мнимой оси при
Однако,
следующий пример уже не такой тривиальный, и он показывает, что
линейные матричные неравенства являются эффективным средством
для синтеза регуляторов.
Пример 2. Стабилизация двухзвенного перевернутого маятника:
объект описывается уравнением

Введем

где

вектор

и запишем это уравнение
как

т.е. в виде (1), где

Решение задачи
результаты:
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а второй способ дал ту же самую матрицу Y и

23.6.2.

Одновременная стабилизация нескольких
объектов

Задача одновременной стабилизации нескольких объектов
заключается в построении единого регулятора, при котором цель
управления достигается для каждого из этих объектов. Такая задача
возникает, например, при управлении технической системой, которая
может функционировать в нескольких режимах.
Пусть имеются N линейных управляемых объектов
(12)
Требуется построить регулятор по состоянию и = Вх, обеспечивающий
асимптотическую устойчивость всех N замкнутых систем.
Для этого достаточно установить условия существования N
квадратичных функций
являющихся функциями Ляпунова для каждой из замкнутых систем,
т.е. таких, что
(13)
В отличие от задачи стабилизации одного объекта в данном случае не
удается сформулировать конструктивные условия разрешимости
системы этих неравенств. Однако, если ограничиться единой для всех
N
систем
функцией
Ляпунова,
т.е.
в
(13)
положить
то такие условия могут быть получены. В
такой постановке эта задача называется задачей квадратичной
стабилизации нескольких объектов.
Для ее решения умножим обе части неравенства (13) слева и справа
на
и получим систему
обозначим
неравенств
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(14)
разрешимость которой и определяет условия квадратичной
стабилизируемости нескольких объектов.
Утверждение 3. Для одновременной квадратичной стабилизации
объектов (12) необходимо и достаточно, чтобы система линейных
матричных неравенств (14) была разрешима относительно
и Z и в этом случае
Другой возможный подход к решению этой задачи мог бы быть
основан на приведении системы неравенств (13) к виду
(15)
Однако, как отмечалось в разделе 23.5, в общем случае отсутствуют
конструктивные условия разрешимости систем неравенств такого вида.
Они известны только для частных случаев, описанных в том же
разделе. Один из этих случаев в применении к задаче квадратичной
стабилизации рассматривается ниже.
Приведем
систему
неравенств
(13),
когда
к виду
(16)
где
Согласно утверждению
23.5 эта система неравенств разрешима относительно матрицы Θ тогда
и только тогда, когда
где
обозначает матрицу, столбцы которой составляют базис нульпространства матрицы Q. Так как
то для
одновременной квадратичной стабилизации объектов (12) необходимо
и достаточно, чтобы система линейных матричных неравенств
(17)
была разрешима относительно матрицы
В этом
случае параметры Θ находятся из решения системы линейных
матричных неравенств
в которых Y решение системы (17).

23.6.3.
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Рассмотрим управляемый объект с неизмеряемым состоянием
(18)
в котором
- состояние,
- управление,
измеряемый выход.
Требуется построить линейный динамический регулятор k-го порядка
вида
(19)
где
состояние
регулятора,
обеспечивающий
асимптотическую устойчивость замкнутой системы (18), (19). В
имеем статический регулятор
частном случае
Уравнение замкнутой системы (18), (19) при

имеет вид
(20)

где xc = col (x,xr).
Переформулируем цель
квадратичной
функции

управления
Ляпунова

в

виде

существования
где

такой, что по любой траектории замкнутой системы
имеет место
Это условие эквивалентно следующему матричному неравенству
(21)
Вводя матрицу параметров регулятора
(22)
представим матрицу замкнутой системы в виде
(23)
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где

(24)

выделяя тем самым слагаемое, содержащее матрицу Θ неизвестных
параметров регулятора.
Заметим здесь, что синтез стабилизирующего регулятора по выходу
сводится к синтезу статического
k-го порядка в случае
регулятора по выходу для вспомогательного объекта
(25)
где матрицы

определены в (24). В самом деле, пусть
Тогда матрица замкнутой системы будет совпадать с
матрицей (23), и соответствующие блоки матрицы Θ будут определять
параметры динамического регулятора k-го порядка. Представим далее
неравенство (21) в виде
(26)
или, умножая это неравенство слева и справа на матрицу
обозначая
в виде

и

(27)
Попытаемся, как и в случае измеряемого состояния, применить два
способа решения этого неравенства. В соответствии с первым
способом мы должны ввести новую матричную переменную
(28)
и получить линейные матричные неравенства
относительно Y и Z. Пусть
- некоторое решение этой системы.
Тогда для нахождения элементов матрицы в мы должны решить
систему (28), которая представляет собой систему
уравнений с
неизвестными. Как правило,
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размерность вектора состояния превышает размерность вектора
измерений
поэтому для найденной пары
эта
система может оказаться несовместной, даже если требуемый
регулятор и существует.
Переходим ко второму способу решения рассматриваемой задачи.
Представим неравенство (26) в виде
с
Тогда согласно
утверждению 23.5.2 это неравенство разрешимо относительно матрицы
Θ тогда и только тогда, когда разрешимы неравенства
(29)
в которых столбцы матриц
матриц
где столбцы

и

образуют базисы ядер

и С0 соответственно. Замечая, что
образуют базис ядра матрицы

и подставляя

это выражение в (29), приходим к справедливости следующего
утверждения.
Утверждение 4. Объект (18) стабилизируем с помощью регулятора
тогда и только тогда,
по выходу (19) заданного порядка
когда существует×
×
-матрица
удовлетворяющая следующим условиям:
(30)
Если условия (5.30) выполнены и такая матрица X найдена, то
параметры в искомого регулятора (19) находятся как решения
линейного матричного неравенства (26) относительно переменной Θ.
Введем матрицу
и перепишем условия (30) в виде
линейных матричных неравенств относительно матриц X и Y:
(31)
Тогда рассматриваемая проблема синтеза стабилизирующих
регуляторов по выходу заданного порядка сводится к задаче А: найти
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две

взаимнообратные

матрицы

удовлетворяющие линейным матричным
неравенствам (31), или установить, что таких матриц не существует.
Далее будут приведены алгоритмы решения задачи А, применение
которых позволяет синтезировать регуляторы по выходу.
Пример 3. Стабилизация по выходу перевернутого маятника:
объект описывается уравнениями (см. также пример 1)

Требуется синтезировать динамический регулятор по выходу первого
порядка вида (19).
В данном случае неизвестными элементами матрицы Θ являются
четыре параметра регулятора:
Они могут быть
найдены как решение линейного матричного неравенства (26)
относительно в, в котором

а матрица X порядка 3×3 в свою очередь должна удовлетворять
системе неравенств (30), где

Для поиска требуемой матрицы X применялся алгоритм нахождения
взаимнообратных матриц, удовлетворяющих системе линейных
матричных неравенств (31). В результате были получены
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Таким образом, искомый регулятор описывается уравнениями

и матрица замкнутой системы

имеет собственные значения

лежащие слева от мнимой оси.
Пример 4. Стабилизация по выходу двухзвенного перевернутого
маятника:
объект описывается уравнениями (см. также пример 2)

Требуется синтезировать динамический регулятор по выходу первого
порядка вида (19). В данном случае неизвестными элементами
матрицы
Θ
являются
шесть
параметров
регулятора:
Они могут быть

213

А. Е. Кононюк Дискретная математика
найдены как решение линейного матричного неравенства (26)
относительно Θ, в котором
(32)

а матрица X порядка 5×5 удовлетворяет системе неравенств (30), где

Для поиска требуемой матрицы X применялся алгоритм нахождения
взаимнообратных матриц, удовлетворяющих системе линейных
матричных неравенств (31). В результате были получены
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Таким образом, искомый регулятор описывается уравнениями

и матрица замкнутой системы имеет собственные значения
лежащие слева от мнимой оси.
Возможен и другой путь использования условий (31) для синтеза
стабилизирующих регуляторов. Так как

и матрицы максимального ранга WBT
уравнениям

И
0

Wc0

ДОЛЖНЫ

и

удовлетворять

соответственно, то

непосредственно проверяется, что мы можем взять

В соответствии с блочной структурой матрицы

представим матрицы X и Y в блочном виде
(33)
Тогда неравенства (31) примут вид
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(34)
Заметим, что в силу критерия Сильвестра из условий
и
0 следует
и
Таким образом, возникает задача
о нахождении положительно определенных матриц Х11 и Y11,
удовлетворяющих линейным матричным неравенствам (34) и являющихся
соответствующими
блоками
взаимнообратных
положительно определенных матриц X и Y.
Распишем условие

в блочном виде

(35)

Из первого уравнения получим

Так как ранг каждой из матриц в правой части этого равенства не
превышает k и, следовательно, ранг произведения этих матриц также
не превышает k, то отсюда следует условие
(36)
Далее, из формулы Фробениуса для обращения блочной матрицы (см.
лемму А.1), следует, что должно выполняться следующее равенство
(37)
Отсюда вытекает неравенство
которое в силу леммы А.З выражается в виде линейного матричного
неравенства
(38)
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Оказывается (см. лемму А.7), что условия
(36) и
(38) являются необходимыми и достаточными условиями
существования взаимнообратных матриц
с данными
блоками
В доказательстве леммы А.7 также показано, как
при выполнении указанных условий по данным блокам
получить соответствующую матрицу X. А именно, применяя лемму А.6
о сингулярном разложении и учитывая, что матрица
симметрическая и неотрицательно определенная, представим

где
Правую часть этого равенства запишем эквивалентно в виде

и выберем
(39)
Затем выбранная матрица X подставляется в (26), и параметры
искомого регулятора находятся как решения этого линейного
матричного неравенства относительно Θ.
Таким образом, синтез стабилизирующих регуляторов по выходу
заданного порядка может быть также осуществлен в результате
решения
задачи
В:
найти
две
матрицы
удовлетворяющие
линейным
матричным неравенствам (34) и (38), а также условию (36), или
установить, что таких матриц не существует.
Рассмотрим отдельно важный частный случай стабилизирующего
регулятора полного порядка, т.е. когда
Очевидно, что тогда
условие (36) всегда выполнено. Следовательно, в этом случае
рассматриваемая задача связана только с решениями линейных
матричных неравенств, а потому является задачей выпуклого
программирования. А именно, имеет место следующее.
Утверждение 5. Объект (18) стабилизируем с помощью регулятора
по выходу (19) полного порядка k = пх тогда и только тогда, когда
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существуют

две

матрицы
удовлетворяющие линейным

матричным неравенствам

(40)

Заметим, что равенство (37) может быть также обеспечено при
выборе, например,
и в этом случае
Таким образом, если условия (40) выполнены,
матрицы Х11 и Y11 найдены и
то параметры Θ
регулятора полного порядка могут быть найдены как решения
линейного матричного неравенства (26), в котором

Пример 5. Стабилизация по выходу двухзвенного перевернутого
маятника регулятором полного порядка: объект описывается
уравнениями (см. также примеры 2 и 4)

Синтезируем динамический регулятор полного (четвертого) порядка
по углу отклонения нижнего маятника.
В данном случае неизвестными элементами матрицы Θ являются
двадцать пять параметров регулятора, являющихся элементами
матриц
Они могут быть найдены как решение линейного матричного
неравенства (26) относительно Θ, в котором матрицы
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определены в (32), а блочная матрица X вида (33) порядка 8×8
находится следующим образом. Решается система линейных
матричных неравенств (34) и (38), где

относительно неизвестных матриц Х11 и Y11 порядков 4×4 и далее
матрицы Х12 и Х22 определяются согласно формулам (39). Для данного
примера были получены следующие результаты

219

А. Е. Кононюк Дискретная математика

В данном случае матрица замкнутой системы имеет следующие
собственные значения

лежащие слева от мнимой оси.
Полученный регулятор содержит большие по величине
коэффициенты, что затрудняет его практическую реализацию.
Существует возможность построить регулятор, матрица Θ
которого имеет минимальную норму. В этом случае следует
использовать команду
В рассматриваемом примере это приводит к следующему результату

и тогда матрица замкнутой системы будет иметь следующие
собственные значения

Рассмотрим ещё один важный частный случай - стабилизация с
помощью статического регулятора по выходу. В этом случае в
уравнениях регулятора (19) имеем
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условие (38) автоматически выполняется, и формулировка задачи А
совпадает с формулировкой задачи В.
Утверждение 6. Объект (18) стабилизируем с помощью
статического регулятора по выходу тогда и только тогда, когда
существуют
две
взаимнообратные
(пх×пх)-матрицы
удовлетворяющие
линейным
матричным неравенствам
(41)

23.6.4.

Стабилизация с использованием
наблюдателей

Рассмотрим ещё один подход к синтезу стабилизирующих
регуляторов по измеряемому выходу, основанный на построении
наблюдателей состояния объекта. Начнём с наблюдателя полного
порядка. Для управляемого объекта
(42)
в котором

- состояние,

- управление,

-

измеряемый выход, выберем регулятор в форме наблюдателя
состояния полного порядка
(43)
где
- состояние регулятора. Требуется определить матрицы
К и L так, чтобы замкнутая система (42), (43) была асимптотически
устойчивой.
Введем вектор невязки
и в качестве состояния замкнутой
системы выберем вектор col (x, е), который удовлетворяет уравнению
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Для асимптотической устойчивости этой системы необходимо и
достаточно, чтобы матрицы А + ВК и А + LC были гурвицевы или,
другими словами, чтобы пары матриц (А, В) и
были
стабилизируемы. Применяя теперь утверждение 1, в которомна языке
линейных
матричных
неравенств
приведен
критерий
стабилизируемости и дана параметризация всех обратных связей,
стабилизирующих данную пару, приходим к следующему результату.
Утверждение 7. Объект (42) стабилизируем с помощью регулятора
по выходу вида (43) тогда и только тогда, когда линейные матричные
неравенства
(44)
разрешимы относительно переменных

и

В случае разрешимости этих неравенств параметры регулятора
находятся следующим образом
Теперь синтезируем регулятор на основе наблюдателя Люенбергера.
Пусть в объекте управления (42) ранг матрицы С равен
Обозначим
Напомним необходимые сведения из теории наблюдателей
Люенбергера.
Рассмотрим наблюдатель
(45)
где
- состояние наблюдателя, у и и - измеряемый выход и
управление в объекте (42), а матрицы F, Т и Q удовлетворяют
матричному уравнению
(46)
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Введём вектор
и заметим, что в силу уравнений объекта
и наблюдателя для него выполняется
Таким образом, если матрица F гурвицева, то вектор z асимптотически
отслеживает вектор Тх и в совокупности с вектором у даёт оценку
вектора состояния объекта. Не умаляя общности, примем, что
Это всегда может быть достигнуто путём соответствующей замены
переменных. Разобьём матрицы А и В на блоки

где
-матрица, а
-матрица (порядки
остальных блоков определяются единственным образом). Выберем
матрицы
удовлетворяющие уравнению (46), следующим
образом
(47)
где матрицу L следует определить из условия, что матрица F
гурвицева. Заметим, что это возможно тогда и только тогда, когда пара
стабилизируема.
В соответствии со сделанным выбором возьмём регулятор в виде
(48)
где матрицы К1 и К2 подлежат определению из условия
асимптотической устойчивости замкнутой системы (42), (48).
Подставляя управление в исходную систему и учитывая,
что
получим

где
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Таким образом, матрица К находится из условия, что матрица А + ВК
должна быть гурвицевой, а затем с учётом уже найденной матрицы L
определяются матрицы регулятора K1 и К2.
Применяя теперь снова утверждение 1, приходим к следующему
результату.
Утверждение 8. Объект (42) стабилизируем с помощью регулятора
по выходу пониженного порядка вида (48) тогда и только тогда, когда
линейные матричные неравенства
(49)
разрешимы

относительно переменных
и
В случае разрешимости этих неравенств

параметры регулятора находятся следующим образом

Таким образом, применение наблюдателя Люенбергера позволяет
осуществлять синтез регуляторов по выходу пониженного порядка на
основе решения только линейных матричных неравенств.
Пример
6.
Стабилизация
по
выходу
двухзвенного
перевернутого маятника с помощью наблюдателя Люенбергера:
объект описывается уравнениями (см. также пример 5)

Синтезируем динамический регулятор по выходу третьего порядка на
основе наблюдателя Люенбергера.
В данном случае
Представим
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Решение линейных матричных неравенств (49) дает следующие
результаты

откуда находим

Таким образом, искомый регулятор описывается уравнениями
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и матрица замкнутой системы имеет собственные значения

лежащие слева от мнимой оси.

23.6.5. Стабилизация дискретных объектов
Рассмотрим дискретный управляемый объект
(50)
в

котором

-

состояние,

-

управление,

- измеряемый выход. Требуется построить линейный
динамический регулятор k-го порядка вида
(51)
где

-

состояние

регулятора,

обеспечивающий

асимптотическую устойчивость замкнутой системы (50), (51).
Представим уравнение замкнутой системы (50), (51) в виде
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где
существования

Переформулируем цель управления в виде
квадратичной
функции
Ляпунова
такой, что по любой
траектории замкнутой системы имеет место

Это условие эквивалентно следующему матричному неравенству
которое с учетом леммы А.2 представимо в виде
(52)
Вводя матрицу параметров регулятора

и представляя матрицу замкнутой системы в виде

перепишем неравенство (52) в виде линейного матричного неравенства
относительно неизвестных параметров Θ
(53)
в котором
(54)
Так как в этом случае
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то, применяя утверждение 23.4.2, приходим к справедливости
следующего.
Утверждение 9. Дискретный объект (50) стабилизируем с помощью
регулятора по выходу (51) заданного порядка тогда и только тогда,
когда существует
-матрица
удовлетворяющая следующим условиям:

(55)

Если условия (55) выполнены и такая матрица X найдена, то
параметры искомого регулятора (51) находятся как решения
линейного матричного неравенства (53).
Введем матрицу
и перепишем условия (55) в виде
линейных матричных неравенств относительно матриц X и Y:

(56)

Тогда рассматриваемая задача сводится к поиску взаимнообратных
матриц X и Y (XY = I), удовлетворяющих неравенствам (56), т.е. к
задаче А, сформулированной выше.
Так как

и матрицы максимального ранга
уравнениям

и

и

непосредственно проверяется, что можно взять
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Тогда с учетом блочной структуры матриц
соответствующего блочного представления матриц X и Y в виде

и

неравенства (56) приводятся к виду
(57)
Таким образом, задача синтеза регуляторов по выходу для дискретных
объектов может быть также сведена к сформулированной выше задаче
В: найти две
)-матрицы
удовлетворяющие линейным матричным неравенствам (57) и

и условию
или установить, что таких матриц не существует.
Для статического регулятора по выходу в уравнениях регулятора
(51) имеем
и, следовательно,

В этом случае неравенство (52) примет вид (53), где

Тогда условия стабилизируемости (55) примут вид
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и формулировка задачи А

где X - матрица порядка

совпадает с формулировкой задачи В.
В частности, когда состояние объекта полностью измеряется, т.е. С =I
и rank (0 С) = пх, неравенство (52) примет вид (53), в котором

Условия стабилизируемости (55)
выполнимости двух неравенств

в

этом

случае

сводятся

к

(58)

первое из которых дает

а второе по лемме Шура

эквивалентно неравенству
Таким образом, с учетом утверждения 23.4.2 получим, что объект (50)
стабилизируем по состоянию тогда и только тогда, когда неравенство

разрешимо

относительно

положительно

определенной

матрицы

23.7. Модальное управление
Задача модального управления связана с построением регулятора,
при котором полюса замкнутой системы располагаются в заданных
точках или заданных областях комплексной плоскости. Значения таких
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характеристик замкнутой системы как время переходного процесса,
демпфирование, скорость переходных процессов в регуляторе и других
определяются расположением собственных значений матрицы
замкнутой системы в определенных областях комплексной плоскости.
Здесь мы будем рассматривать задачи модального управления
относительно таких областей, которые могут быть характеризованы
системой линейных матричных неравенств - такие области в дальнейшем будем называть LMІ-областями. Мы увидим, что к этим областям
относятся вертикальные и горизонтальные полосы, круги, конические
секторы, а также пересечения таких областей.

23.7.1.

LMI-области

Пусть D - некоторая область левой комплексной полуплоскости.
Динамическую систему
будем называть D-устойчивой, если
все ее полюса, т.е. все собственные значения матрицы А, лежат в
области D. В этом случае матрицу А также будем называть Dустойчивой. В частном случае, когда D совпадает со всей левой
комплексной
полуплоскостью,
D-устойчивость
сводится
к
асимптотической устойчивости, которая характеризуется неравенством
Ляпунова, являющимся линейным матричным неравенством. А
именно, матрица А асимптотически устойчива тогда и только тогда,
когда существует симметрическая матрица X, удовлетворяющая
неравенствам
(1)
Определим класс областей, которые характеризуются в терминах
линейных матричных неравенств. Для этого введем в рассмотрение
матричные функции комплексного переменного, принимающие
значения в пространстве эрмитовых (т × т)-матриц
(2)
где
Определение. Область
(3)
будем называть LMІ -областью, порождаемой функцией
Из этого определения следует, что LMІ-область - это подмножество
комплексной плоскости, которое представимо линейным матричным
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неравенством относительно переменных
и
Следовательно, LMІ-области - выпуклые. Кроме того, так как для
любого
имеет место
то LMІ -области симметричны относительно действительной оси.
Самое существенное свойство LMІ -областей состоит в том, что они
полностью определяются в терминах линейных матричных неравенств
относительно симметрической положительно определенной матрицы.
Для того, чтобы написать эти неравенства, поставим в соответствие
следующую
функции
-блочную матрицу
(4)
блоки которой, используя операцию кронекерова произведения
Приложение F), можно записать в виде
Отметим, что

в (4) и

(см.

в (2) связаны подстановкой

Утверждение 1. Пусть D - LMI-область. Тогда матрица А является
D-устойчивой, если и только если существует матрица
удовлетворяющая линейным матричным неравенствам
(5)
Доказательство. Достаточность. Пусть и v - собственное значение
и соответствующий ему левый собственный вектор матрицы А, то есть
Непосредственной проверкой убеждаемся в том, что
Так как по условию левая часть этого равенства - отрицательно
определенная матрица и
то отсюда следует т.е.
Необходимость. Приведем, ради простоты, доказательство только
для диагональной матрицы
собственные
значения которой лежат в области D. Распространим область
определения функции
на множество комплексных матриц
А и эрмитовых матрих
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Непосредственно проверяется, что
где

U

-

матрица

перестановок. Так как
то отсюда следует, что

по

условию

при X = I.
Рассмотрим несколько примеров. В качестве первого примера LMІ области
возьмем
множество
которое
соответствует асимптотически устойчивым системам со степенью
устойчивости не меньшей μ. Очевидно, что эту область порождает
функция
и согласно утверждению 1 матрица А
является асимптотически устойчивой со степенью устойчивости не
меньшей μ, тогда и только тогда, когда существует
удовлетворяющая линейным матричным неравенствам
Другой пример LMІ-области круга радиуса rс центром в точке

(6)
- внутренность
Для этой области

и линейные матричные неравенства (5), характеризующие эту область,
принимают вид
(7)
Вертикальной полосе
функция

отвечает

и, соответственно, линейные матричные неравенства

а

горизонтальной

полуполосе
- функция
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и линейные матричные неравенства

Наконец, коническому сектору
соответствует функция

и линейные матричные неравенства
(8)
Отметим важное свойство LMІ -областей - они замкнуты относительно
операции пересечения, т.е. пересечение LMІ -областей - LMІ -область.
Действительно, пересечение
двух данных LMІ -областей D1 и
D2 с функциями
порождается функцией
и, следовательно,
Таким образом, условие того, что собственные значения матрицы А
одновременно принадлежат двум заданным LMІ-областям D1 и D2,
выражается в терминах одной матрицы X, удовлетворяющей системе
линейных матричных неравенств. А именно, матрица А является
одновременно D1-устойчивой и D2-устойчивой тогда и только тогда,
для которой
когда существует
и

23.7.2.

Синтез модального управления

Покажем теперь, как синтез модального управления по состоянию
для заданной LMI-области сводится к решению линейных матричных
неравенств. Пусть объект описывается уравнением
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(9)
где
- управление. Задача
- состояние объекта.
состоит в выборе закона управления из класса линейных обратных
связей по состоянию вида
(10)
где Θ - матрица параметров регулятора соответствующего порядка,
при котором матрица замкнутой системы (9), (10) будет D-устойчивой,
т.е. все ее собственные значения лежат в заданной LMІ -области.
Согласно утверждению 1 задача сводится к нахождению матриц
и
Θ,
удовлетворяющих
неравенству
представим последнее
Обозначая
неравенство как линейное матричное неравенство
(11)
относительно неизвестных матриц X и Z. После того, как эти матрицы
будут найдены, искомая матрица параметров регулятора находится
как
Пример 1 Модальная стабилизация двухзвенного перевернутого
маятника: объект описывается уравнениями

Синтезируем регулятор по состоянию, при котором все собственные
значения матрицы замкнутой системы лежат внутри круга с
и радиусом, равным 0.1. Данная область
центром в точке
является LMI-областью вида D2, и соответствующее линейное
матричное неравенство (11) примет вид

где

В результате были получены следующие параметры регулятора
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при которых собственные значения матрицы замкнутой системы
равны

23.8. Алгоритм поиска взаимнообратных матриц
Как было показано выше, синтез регуляторов во многих случаях
состоит из двух этапов: поиск двух взаимнообратных матриц,
удовлетворяющих линейным матричным неравенствам, и решение
относительно параметров регулятора линейного матричного
неравенства, в которое войдут найденные на первом этапе матрицы.
При переходе от первого этапа ко второму может возникнуть
следующая теоретически невозможная ситуация, когда две требуемые
взаимнообратные матрицы найдены, а линейное матричное
неравенство для параметров регулятора оказывается неразрешимым.
Такая ситуация может быть обусловлена недостаточной точностью, с
которой вычисляются взаимнообратные матрицы. Для возможного
устранения этого дефекта нужно повторить вычисления с повышенной
точностью. Если и это не приводит к успеху, то вполне вероятно, что
линейное матричное неравенство относительно параметров регулятора
действительно не имеет решения. Проиллюстрируем это явление на
простом примере.
Рассмотрим задачу стабилизации объекта

с помощью статической обратной связи по выходу
Согласно
утверждению 6 п. 23.6 статический регулятор по выходу существует
тогда и только тогда, когда две взаимнообратные матрицы
удовлетворяют
линейным
матричным неравенствам
(1)

236

А. Е. Кононюк Дискретная математика
В данном случае

и, следовательно,

поэтому неравенства (1) сводятся к следующим
В качестве приближённого решения этой задачи рассмотрим,
например, две удовлетворяющие этим неравенствам положительно
определенные матрицы

где
произведение которых сколь угодно близко к единичной
матрице. Казалось бы, что требуемый регулятор должен существовать.
Вместе с тем, как легко проверить, такого регулятора в принципе не
существует. В самом деле, подставив управление в уравнения объекта,
найдём, что матрица замкнутой системы ни при каком Θ не является
гурвицевой.
Кроме того, отметим, что все приводимые ниже алгоритмы весьма
чувствительны к заданию начальных условий, поэтому остановка
алгоритма, когда
еще не означает, что требуемого
регулятора не существует. В этом случае целесообразно провести
вычисления при других начальных условиях.
Рассматриваемый ниже алгоритм предназначен для решения
следующей задачи.
Задача А: найти две взаимнообратные матрицы X и
удовлетворяющие системе линейных матричных неравенств
относительно X и Y.
Для ее решения рассмотрим также другую задачу.
Задача А1: найти
(2)
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где

Дополнительное линейное матричное неравенство
в
силу леммы Шура эквивалентно неравенству
Поэтому в
случае, когда в задаче
соответствующие матрицы X и
Y являются также решением задачи А.
Для решения задачи А1 требуется минимизировать линейную
функцию при ограничениях, одно из которых
(3)
не является выпуклым и, следовательно, не может быть представлено в
виде линейного матричного неравенства. Это обстоятельство не
позволяет решать задачу А1 методами выпуклой оптимизации.
Далее опишем алгоритм решения задачи А1, который может быть
реализован в пакете MATLAB.
Для описания алгоритма рассмотрим еще одну задачу.
Задача А2: найти
(4)
где

- некоторые заданные матрицы.
Отметим, что в задаче А2 по сравнению с задачей А1 вместо
неравенства
(3)
стоит
линейное
матричное
неравенство
Так как
(5)
и в силу неравенства
выполнено
то когда
соответствующие X и Y являются решением задачи А (при
этом
и
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Алгоритм состоит из следующих шагов:
1. j = 0.
2. Фиксируются матрицы
3. Решается задача А2 с помощью команды mincx пакета MATLAB и
находятся
4. Задаются и
переход к шагу 2 при

осуществляется

Утверждение
1.
Для
любых
начальных
последовательность
генерируемая алгоритмом,
неубывающей и существуют следующие пределы

является

Доказательство. Оценим, как будет меняться спектральный радиус
матрицы
по траектории алгоритма. Представим
в виде

Выражение в первых квадратных скобках неположительно в силу
принимает
алгоритма, поскольку на
-й итерации
минимальное значение при
Рассмотрим
разность двух матриц, фигурирующих во вторых квадратных скобках.
Из (5) следует, что

Учитывая, что

получим
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Так как из

следует, что

то в результате

получим
В этом случае последовательность
ограничена
снизу и не возрастает, откуда с учетом непрерывности функции
спектрального радиуса следует существование указанных в теореме
пределов.
Из этого утверждения следует, что возможны две ситуации.
Если
и X* и Y* являются решениями задачи А. Если
то
то нельзя сделать определенного вывода о разрешимости
задачи А. В последнем случае целесообразно повторить процесс при
других начальных условиях
как это обычно применяется
в задачах глобальной оптимизации.
При практической реализации алгоритма целесообразно применить
следующее правило остановки: при выполнении одного из двух
неравенств
или
работа
алгоритма
прекращается (из утверждения 1 следует, что алгоритм останавливается через конечное число итераций).
Пример 1. Рассмотрим синтез статического регулятора по выходу
для стабилизации перевернутого маятника, описываемого уравнением
с измеряемой переменной
п.23.6), где

Уравнение имеет вид (18

Неравенства
п.23.6). Матрицы

определялись как в (31
и

выбирались

Точность, с которой решаются линейные матричные неравенства,
равна 10-4, а параметр алгоритма
После двух итераций
алгоритм остановился, при этом
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и параметр регулятора
Пример 2. Рассмотрим синтез динамического регулятора первого
порядка для стабилизации перевернутого маятника. Объект,
описываемый уравнением
с измеряемой переменной

приводится к виду (18 п.23.6), где

Регулятор выбирался в виде (19 п.23.6), где
В данном случае
неравенства
определялись следующим
образом

где
описаны в примере 3 п.23.6, а
заданная степень устойчивости замкнутой системы. Проверка
эффективности работы алгоритма осуществлялась следующим
образом.
Элементы начальных симметрических матриц
выбирались как независимые случайные величины, равномерно
распределенные на отрезке
Алгоритм стартовал 1000 раз. В
996 случаях завершение работы алгоритма было успешным, т.е.
минимальное значение А оказалось равным нулю с принятой
В подавляющем числе случаев для завершения
точностью
работы алгоритма потребовалось не более 4 — 6 итераций.

Модуль 24.
Пространственные матрицы – их структура
и операции над ними
Понятие пространственной матрицы, т. е. матрицы трех и большего
числа измерений, так же как и понятие обычной, двумерной матрицы,
возникновением своим обязано координатному методу Декарта. Еще в
1771 г. Вандермопд, исследуя ходы коня при шахматной игре в
пространстве трех измерений, ввел в употребление элементы с тремя
индексами для указания расположения шахматных полей. Однако
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понятия кубических детерминантов, необходимого для развития
теории кубических матриц, Вандермонд не дал. Такое понятие и даже
более общее понятие р-мерных детерминантов n-го порядка впервые
введено было Кэли в 1843 г. Рассматриваемые им «функции,
приводимые к сумме детерминантов»—не что иное, как детерминанты
высших измерений. В этом кратком, но глубоком по содержанию
мемуаре Кэли установил основные свойства р-мерных детерминантов,
указав на необходимость различать случаи, когда число р четное или
нечетное. Однако мемуар Кэли, не совсем удачно озаглавленный, не
привлек должного внимания современников и долго оставался незамеченным, вследствие чего приоритет нередко приписывали
Гаспарису, который в 1861 г. под псевдонимом «Жан Блез Гранпа»
издал брошюру, где независимо от Кэли дал определение
«детерминантов, элементы которых имеют р индексов» и на
примерах указал их главнейшие свойства.
В 1863 г. Даландер, незнакомый с работами своих
предшественников, опубликовал статью о кубических детерминантах,
называя их «классом функций, обладающих свойствами, аналогичными
свойствам детерминантов».
В 1868 г. появились статьи Арменанта и Падуа, касающиеся вопроса
об умножении детерминантов и содержащие доказательства теорем,
высказанных ранее Гаспарисом в его брошюре, но не доказанных им.
Обе статьи дополняют друг друга и не являются свободными от
ошибок. В том же году опубликована заметка Гаспариса об
инвариантности кубических детерминантов, а также работа Цейфуса,
посвященная обобщению понятия обычного детерминанта на случай
детерминантов высших измерений и связи их с теорией инвариантов
алгебраических форм.
В 1877 г. Гарбиери дал строгое доказательство основных свойств
многомерных детерминантов. В другом его мемуаре дано систематическое изложение результатов, полученных Гаспарисом, Арменантом и
Падуа в области кубических детерминантов, с исправлением
допущенных ими ошибок.
В 1878 г. Брааш, повторяя рассуждения Гарбиери и Цейфуса,
резюмировал основные свойства детерминантов высших измерений и
привел много примеров применения их к составлению инвариантов
алгебраических форм.
В небольшой заметке 1878 г. Гаспарис указал на возможность
представления произведения двух кубических детерминантов в виде
обычного детерминанта.

242

А. Е. Кононюк Дискретная математика
Работа Таннера о многомерных детерминантах, опубликованная в
1879 г., не содержит указаний на исследования в этой области его
предшественников и не отличается строгостью доказательств
приведенных в ней теорем. В этой работе дан способ графического
определения знака любого члена детерминанта.
Скотт, применив к многомерным детерминантам символический
метод, изложил в мемуарах 1879—1881 гг. новые их свойства,
рассматривая также кубические детерминанты, элементы которых
составлены из обычных детерминантов. В мемуаре 1882 г. рассмотрен
детерминант нечетного числа р измерений (р > 3) специального типа.
Появившееся в 1881 г. обширное исследование Зайончковского о
р-мерных детерминантах содержит краткую характеристику работ его
предшественников с указанием их главнейших ошибок, упрощение
доказательств многих теорем и обобщение разложения Лапласа.
Дэвис в заметке, опубликованной в 1882 г., исследовал вопрос о
нахождении максимальных значений детерминантов четного и
нечетного числа измерений, элементы которых, предполагающиеся
вещественными, заключаются между —а и +а.
Эшерих, продолжая исследования Цейфуса, опубликовал в 1882 г.
мемуар о детерминантах высших измерений и применении их к составлению инвариантов системы алгебраических форм от одного или
нескольких рядов переменных.
Много
способствовали
развитию
теории
многомерных
детерминантов исследования Гегенбауера, несмотря на допущенные
им грубые ошибки. В его мемуарах, публиковавшихся в изданиях
Венской академии наук на протяжении 1882—1893 гг., содержатся
обобщения многих теорем относительно обычных детерминантов,
даются приложения многомерных детерминантов к теории
инвариантов алгебраических форм и рассматриваются различные
частные их виды.
В 1887 г. Шендель в небольшой заметке о многомерных детерминантах указал правило составления произведения этих детерминантов с
помощью особого символического обозначения.
В 1890 г. Сютс обобщил на случай кубических детерминантов формулы, выведенные им ранее для обычного детерминанта одного
частного вида, и в статье, опубликованной в 1895 г., распространил их
на детерминанты р измерений (р > 3).
В заметке Кемпбелла 1892 г. о многомерных детерминантах рассмотрены также кососимметрические детерминанты и дано
представление произведения 2v квадратных детерминантов в виде
детерминанта 2v измерений, а также представление произведения этих
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детерминантов на квадратный перманент в виде детерминанта 2v + 1
измерений.
В 1899 г. Гедрик опубликовал работу, посвященную кубическим
детерминантам, в которой элементарно изложены простейшие
свойства этих детерминантов и даны приложения их к составлению
инвариантов алгебраических форм.
Каццанига в мемуаре, появившемся в 1900 г., изложил элементарную
теорию кубических детерминантов бесконечного порядка. В том же
году Гаврилович распространил правило Сарруса на случай
кубических детерминантов. В другой заметке 1902 г. он указал
элементарные свойства кубических детерминантов, относящиеся к
изменению знака некоторых их элементов.
В 1902 г. Калегари дал изложение некоторых уже известных свойств
детерминантов высших измерений; другая его работа, опубликованная
в 1904 г., посвящена разложению и умножению многомерных
детерминантов бесконечного порядка. В 1906 г. Стетсон, обобщая
результаты, найденные им для обычных детерминантов, получил
разложение кубического детерминанта одного частного вида и дал
формулу, выражающую число членов этого разложения.
В 1910 г. Штернек обобщил теорему Кронекера, связанную с композицией билинейных форм, на случай детерминантов высших
измерений. В том же году опубликованы были лекции Лека по теории
многомерных детерминантов и в 1911 г. его же краткий очерк этой
теории, где, кроме собственных исследований Лека, даны в сжатом
изложении все опубликованные до того времени работы его
предшественников с исправлением допущенных ими ошибок. Статьи
1912—1914 гг. посвящены детерминантам специальных типов.
В 1913 г. Феллини применил кубические детерминанты к решению
системы п2 линейных уравнений с п неизвестными и дал формулы для
вычисления ее корней, аналогичные формулам Крамера в случае
системы п таких уравнений. Общий случай системы пр-1 (р ≥ 3)
линейных уравнений с п неизвестными был исследован автором,
давшим решения ее при помощи детерминантов р измерений. Им же в
статье рассмотрен случай несовместности этой системы и указаны
формулы для приближенного вычисления ее корней.
Петерсен свою диссертацию, опубликованную в 1914 г., посвятила
применению
кубических
детерминантов
к
исследованию
приводимости двойничных и тройничных кубических форм и
классификации их в комплексной области,
В 1918 г. Райс обобщил понятие многомерных детерминантов,
данное Кэли, введя так называемые смешанные детерминанты, и в по-
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следующих работах изложил их главнейшие свойства. Смешанные
детерминанты детально были изучены Лека, рассмотревшим детерминанты самой разнообразной структуры.
Пуччио в брошюре, изданной в 1923 г., рассматривал приложения
кубических детерминантов к составлению инвариантов алгебраических
форм нескольких неременных.
В 1925 г. Хичкоком было введено понятие упорядоченных
многомерных детерминантов, элементы которых не обладают
коммутативным свойством. Эти детерминанты были использованы им
в работах, посвященных изучению полиадических полиномов.
Большая заслуга в систематизации накопившегося материала по
теории многомерных детерминантов принадлежит Лека. Им
опубликована в 1924 г. полная библиография по детерминантам
высших измерений, доведенная до 1923 г. и продолженная в обзоре
теории этих детерминантов до 1927 г. Появившаяся в 1929 г. другая его
обзорная работа содержит краткое изложение приложений
многомерных детерминантов к теории алгебраических форм и
охватывает период с 1843 по 1923 г.
Установившаяся и общепринятая в настоящее время терминология и
символика в теории детерминантов высших измерений представлена в
работе Раиса, опубликованной в 1930 г., и в более поздней работе (1940
г.) Ольденбургера.
Наглядное обоснование теории кубических детерминантов (по
существу, без теории подстановок) дано Соколовым С.Л.. Им же
приведено доказательство теоремы, обобщающей известный признак
С. Л. Соболева обращения в нуль обычного детерминанта на случай
многомерных детерминантов. С развитием теории детерминантов
возникают новые понятия в области пространственных матриц,
обобщающие соответственные понятия для двумерных матриц. Хичкок
в 1927 г. ввел понятие рангов различных измерений для
пространственной матрицы и отметил их инвариантные свойства.
Райс в 1928 г. обобщил элементарные преобразования двумерной
матрицы для пространственной и установил связь между ее рангами.
В 1933—1934 гг. Г. Б. Гуревич дал два новых арифметических
инварианта кососимметрической и симметрической кубических
матриц и указал на связь их (в виде неравенств) с известным
арифметическим инвариантом — рангом кубической матрицы. Более
общий характер имеют дальнейшие его работы и, особенно, работы
1944—1952 гг.
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В 1954 г. Соколовым была указана полная система инвариантов симметрической кубической матрицы 3-го порядка над полем
вещественных чисел.
Введение арифметических инвариантов пространственных матриц и
применение матричных операций, упрощающих вычисления,
значительно продвинули исследования в теории алгебраических форм.
В 1932 г. Ольденбургер установил классификацию двойничных
трилинейных форм в комплексной области, пользуясь теорией пар
билинейных форм и инвариантными свойствами кубической матрицы.
В статье 1936 г. эта классификация проведена только при помощи
арифметических инвариантов и распространена на двойничные
кубические формы. Работы 1937 г. посвящены вопросу об
эквивалентности двойничных трилинейных форм в вещественной
области. В то же время Ольденбургер, продолжая исследования
Хичкока и Раиса, опубликовал целый ряд работ о пространственных
матрицах и ассоциированных с ними алгебраических формах,
распространив многие результаты инвариантной теории двумерных
матриц на матрицы р измерений (р ≥ 3).
В 1939 г. автором Соколовым были получены канонические виды
двойничных трилинейных форм в комплексной и вещественной
областях путем элементарных преобразований соответствующих
кубических
матриц
и
указаны
невырожденные
линейные
преобразования, с помощью которых формы приводятся к
каноническим видам как в комплексной, так и в вещественной
областях. В статьях, опубликованных в 1954—1955 гг., в зависимости
от полной системы инвариантов симметрической кубической матрицы
3-го порядка над полем вещественных чисел дана проективная
классификация кубических тройничных форм в вещественной области
и — в качестве ее геометрической интерпретации—проективная
классификация вещественных плоских линий 3-го порядка. Аффиннопроективная классификация этих форм и соответствующих им линий
изложена в статьях. В работе [32], опубликованной в 1955 г., Соколов,
обобщая известную теорию элементарных делителей двумерных
λ-матриц на полиномиальные кубические матрицы, распространил
полученные им ранее результаты применения пространственных
матриц к исследованию вещественных кубических тройничных форм
на случай пар и ассоциированных с ними пучков этих форм и дал
проективную классификацию пучков вещественных плоских линий
3-го порядка в случае, когда характеристика соответствующей
полиномиальной кубической матрицы наивысшая. В работе 1957 г. тем
же путем проведена полная классификация пучков кубических
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двойничных форм в вещественной области с соответствующей
геометрической интерпретацией.

Микромодуль 66
Структура пространственной матрицы и ее
детерминмнтов
24. 1. Определения
1. Пусть дано некоторое числовое поле Р. Как известно, всякая система из п2 элементов
поля Р, расположенных
в точках плоскости с декартовыми прямоугольными координатами i,
j, называется двумерной (квадратной) матрицей п-го порядка над
полем Р.
Подобно
этому
любая
система
из
n3
элементов
поля Р, расположенных в точках
трехмерного пространства, определяемых координатами i, j, k,
называется трехмерной (кубической) матрицей п-го порядка над Р.
Так, например, система 23 элементов
расположенных в виде
матрицу 2-го порядка.

куба (рис. 1), представляет кубическую

Рис. 1.
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Кубическую матрицу п-го порядка с общим элементом Aijk будем
обозначать сокращенно символом
(1.2)
а в тех случаях, когда это не вызывает недоразумений, просто через А.
(Если индексы i, j, k принимают соответственно значения

при l, т, п различных между собой, то трехмерная матрица, состоящая
из lтп элементов, представляется в виде прямоугольного
параллелепипеда.)
Вообще,
любая
система
из
пр
элементов
поля Р, расположенных в
точках р-мерного пространства, определяемых координатами
образует р-мерную матрицу п-го порядка над Р
(1.3)
Такую матрицу в дальнейшем будем называть пространственной, если
число измерений ее р можно предполагать каким угодно целым,
большим двух.
2. Совокупность элементов матрицы (1.2) с фиксированным
значением индекса i называется сечением ориентации (i). Все п
сечений ориентации (i) в матрице (1.2) параллельны друг другу и
являются обычными, двумерными матрицами п-гo порядка
Аналогично определяются сечения ориентации (j) и (k).
Совокупность элементов матрицы (1.2) с фиксированными значениями
индексов j, k называется сечением (двукратным) ориентации (jk) или
строкой направления (і). Все п2 строк этого направления параллельны
друг другу и являются одномерными матрицами п-го порядка
где
Аналогично
— фиксированные значения индексов j, k.
определяются строки направлений (j) и (k).
В кубической матрице п-го порядка два сечения различных
ориентаций имеют п общих элементов, расположенных в одной строке,
тогда как три сечения различных ориентаций имеют только один
общий элемент. Каждое сечение любой ориентации и каждая строка
перпендикулярного к этому сечению направления имеют один и только
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один общий элемент. Соответственными элементами двух
параллельных сечений называются элементы, принадлежащие одной и
той
же
строке,
перпендикулярной
к
этим
сечениям.
Соответственными элементами двух параллельных строк называются
элементы, принадлежащие одному и тому же сечению,
перпендикулярному к этим строкам.
Все эти понятия, относящиеся к кубической матрице, легко
распространить на пространственную матрицу любого числа
измерений.
Так, в пространственной матрице (1.3) совокупность элементов с
фиксированным значением
индекса
где α — любое из чисел
являющееся
образует сечение (простое) ориентации
(р — 1)-мерной матрицей п-го порядка
Совокупность элементов с фиксированными значениями
— любые из чисел 1,2, ...,р, образует
индексов
где
и
сечение (двукратное) ориентации
являющееся (р— 2)-мерной
матрицей п-го порядка

и представляющее совокупность элементов, общих двум (р— 1)мерным сечениям ориентации

Вообще, совокупность элементов с фиксированными значениями
индексов
где
1,2, ...,р,

а
образует

сечение

любые
(m-кратное)

из
чисел
ориентации

являющееся (р—т)-мерной матрицей п-го порядка и
представляющее совокупность элементов, общих т сечениям
ориентации
),
при m = р — 1 имеем сечение
((р — 1)-кратное)

ориентации

которое является

одномерной матрицей п-го порядка, состоящей из элементов, общих
р—1
сечениям
ориентации
и которое
В обычной
поэтому называется также строкой направления
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двумерной матрице
строки и столбцы можно рассматривать как
сечения ориентации (i) и (j) или как строки направлений (j) и (i). Пусть
— некоторая перестановка из чисел 1, 2.....р. Называя тогда
ориентации
и
m-кратного и
(р — т)-кратного сечений матрицы (1.3) противоположными, будем
подразумевать под соответственными элементами двух m-кратных
сечений одной и той же ориентации
те элементы,
которые принадлежат одному и тому же (р—т)-кратному сечению
противоположной ориентации
В частности,
соответственными элементами двух сечений ориентации
где α —
любое из чисел 1, 2, . . .,р, будут элементы, принадлежащие одной и
а соответственными элементами двух
той же строке направления
будут элементы, принадлежащие одному и
строк направления
тому же сечению ориентации
Два сечения (простые или кратные) одной и той же ориентации
называются пропорциональными, если элементы одного из них
отличаются от соответственных элементов другого одним и тем же
множителем, и тождественными, если соответственные элементы их
равны.
Пользуясь
двумерными
сечениями,
можно
записать
пространственную матрицу в виде квадратной или прямоугольной
таблицы в зависимости от того, будет ли число измерений матрицы
четным или нечетным; двумерные сечения при этом отделяются друг
от друга вертикальной или горизонтальной чертой. Так, например,
кубическая матрица 2-го порядка (1.1) с помощью сечений ориентации
(і) может быть записана в виде прямоугольника
(1.1')
а матрица (1.3) при р = 4 и п=2 с помощью сечений ориентации
в виде квадрата

—

(1.4)
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Стрелки
указывают направление,
в
котором
возрастают
соответствующие индексы.
3. Элементы пространственной матрицы А, взятые в количестве, не
превышающем ее порядка п, называются, согласно терминологии
Сютса, трансверсальными, если ни одна пара их не принадлежит
одному и тому же сечению (простому) какой-либо ориентации.
Совокупность
п
трансверсальных
элементов
матрицы
А,
представленная в виде одномерной матрицы п-го порядка, образует
трансверсалъ. Так, например, в кубической матрице 3-го порядка (рис.
2) совокупность элементов А112, А231, А323 образует одну из ее
трансверсалей, число которых равно (3!)2.

(1.5)

Рис. 2.
В кубической матрице n-го порядка насчитывается (п!)2 трансверсалей.
Число трансверсалей р-мерной матрицы п-го порядка равно (п!)р-1.
Среди них находятся 2р-1 диагоналей, образованных элементами,
которые расположены на прямых, соединяющих противоположные
вершины матрицы. Та из диагоналей, у которой в каждом элементе
значения всех индексов одинаковы, называется главной, а ее первый
элемент А11…1 — главным. Остальные диагонали называются
побочными. В матрице (1.5) имеем четыре диагонали
Из них первая есть главная диагональ с главным элементом А111.
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4.
Обобщением
понятия трансверсали пространственной
матрицы п-го порядка А является понятие трансверсального сечения.
Будем называть строки данного направления в матрице А, взятые в количестве, не превышающем ее порядка п, трансверсальными, если ни
одна пара их не принадлежит одному и тому же сечению (простому)
какой-либо ориентации. Совокупность п трансверсальных строк
какого-либо направления, представленная в виде двумерной матрицы
п-го порядка, будет двумерным трансверсальным сечением,
соответствующим этому направлению. Так, например, в кубической
матрице 3-го порядка (1.5) имеем двумерные трансверсальные сечения,
образуемые трансверсальными строками:

Всех таких сечений, соответствующих одному какому-либо из
направлений
в матрице (1.5) будет 3!
В кубической матрице п-го порядка число двумерных
трансверсальных сечений, соответствующих данному направленпю,
равно п!.
Среди них находятся два диагональных сечения. То из диагональных
сечений, которое состоит из элементов с одинаковыми значениями
двух определенных индексов, называется главным, а другое—
побочным. Так, в матрице (1.5) имеем два двумерных диагональных
сечения, соответствующих направлению (i):

В р-мерной матрице п-го порядка (1.3) число двумерных
трансверсальных сечений, соответствующих направлению
очевидно, равно
(п!)р-2. Среди них находятся 2р-2 двумерных
диагональных сечений. Одно из них, главное, состоит из элементов с
одинаковыми значениями р — 1 индексов
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Остальные диагональные сечения — побочные. При р>3, кроме
двумерных трансверсальных сечений, имеются также трансверсальные
сечения
высших
измерений.
Будем
называть
т-кратные
взятые
сечения данной ориентации
в количестве, не превышающем п, трансверсалъными, если ни одна
пара их не принадлежит одному и тому же сечению (простому) какойлибо ориентации. Совокупность п трансверсальных сечений
являющихся (р—т)-мерными матрицами
ориентации
п-го порядка, может быть представлена в виде (р — т+1)-мерной
матрицы того же порядка, которая и будет трансверсальным сечением
р—m+l измерений, соответствующим ориентации
Число такого рода сечений равно (п!)т-1. Среди них находятся 2т-1
диагональных сечений р — т+1 измерений. То из них, которое состоит
из элементов с одинаковыми значениями индексов
называется главным, а остальные—побочными. Так, в четырехмерной
матрице 2-го порядка (1.4) имеем два трехмерных трансверсальных
сечения, соответствующих ориентации

Первое из них является также главным, а второе—побочным
трехмерным диагональным сечением, соответствующим той же
ориентации
5.
Пространственная
матрица,
у которой все
элементы,
расположенные вне главной диагонали, равны нулю, называется
диагональной, если
среди элементов главной диагонали имеются
отличные от нуля, и нулевой — в противном случае,
когда все
элементы матрицы — нули. Нулевую матрицу в дальнейшем будем
обозначать через О.
6.
Пространственная матрица называется симметрической
относительно двух индексов, если каждые два элемента ее,
получающиеся один из другого перестановкой этих индексов,
одинаковы. Так, кубическая матрица (1.2) будет симметрической
относительно последних двух индексов j, k, если
Одинаковые элементы такой матрицы симметрично расположены по
отношению к главному диагональному сечению, соответствующему
направлению (i). Кубическая матрица 2-го порядка, симметрическая
относительно индексов- j, k, имеет вид
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Пространственная матрица называется симметрической относительно
нескольких индексов, если она симметрическая относительно любой
пары из них. Если симметрия имеет место по отношению ко всем
индексам, то матрпцу будем называть просто симметрической. Так,
кубическая матрица (1.2) будет симметрической, если
У такой матрицы одинаковые элементы расположены симметрично
относительно главной диагонали. Симметрическая кубическая матрица
2-го порядка имеет вид рис. 3.

Рис. 3.
Пространственная матрица называется кососимметрической
относительно двух индексов, если каждые два элемента ее,
получающиеся один из другого перестановкой этих индексов,
отличаются друг от друга только знаком. Таким образом, кубическая
матрица (1.2) будет кососимметрической относительно последних
двух индексов j, k, если
Отсюда вытекает, что элементы
этой матрицы с одинаковыми значениями индексов j, k равны нулю.
Элементы, отличающиеся друг от друга только знаком, симметрично
расположены по отношению к главному диагональному сечению,
соответствующему направлению (i). Это диагональное сечение
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целиком состоит нз нулей. Кубическая матрица 2-го порядка,
кососимметрическая отно сительно индексов j, k, имеет вид

Пространственная матрица называется кососимметрической
относительно нескольких индексов, если она кососимметрическая
относительно любой пары из них. Если косая симметрия имеет место
по отношению ко всем индексам, то матрицу будем называть просто
кососимметрической. Элементы кососимметрической матрицы, у
которых не все индексы имеют различные значения, очевидно, равны
нулю. Таким образом, кубическая матрица (1.2) будет кососимметрической, если
Элементы ее, отличающиеся друг от друга
только
знаком,
симметрично расположеныотносительно главной диагонали, и все
три
главных
диагональных
сечения, соответствующие
направлениям
целиком состоят из
нулей.
Кососимметрическая кубическая матрица 2-го порядка—нулевая, а
3-го порядка имеет вид рис. 4.

Рис. 4.
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7. Матрицу, получающуюся из пространственной матрицы
путем обмена значениями двух каких-нибудь индексов, например i1 и
i2, во всех ее элементах, будем называть транспонированной
относительно А по этим индексам. Обозначим ее символом
Элементы такой матрицы связаны с элементами исходной матрицы А
соотношениями
Так, например, матрицы
транспонированные
по двум индексам относительно кубической матрицы 2-го порядка
(1.1), имеют соответственно вид рис. 5.

Рис. 5.

Матрицу

элементы которой связаны с элементами упомянутой выше матрицы
А соотношениями
где

— какая-нибудь перестановка из индексов
будем называть транспонированной относительно А

соответственно подстановке
обозначать также символом
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Таким образом, матрицы
транспонированные
относительно кубической матрицы 2-го порядка (1.1) соответственно
циклическим подстановкам
имеют вид рис. 6.

Рис. 6.
Число всех матриц, транспонированных
относительно данной
р-мерной матрицы А, включая и матрицу А, которую можно
рассматривать
как транспонированную
соответственно
тождественной подстановке
очевидно, равно р!. Если
матрица А — симметрическая (кососимметрическая) относительно т
то
каких-либо ее индексов
где
транспонированная матрица

где

— какая-нибудь перестановка из индексов
совпадает с А (совпадает с А, если подстановка
— четная,

или отличается от А только знаками

соответствующих элементов, если эта подстановка — нечетная).
8. Выяснив структуру пространственной матрицы, перейдем к
установлению понятия о ее детерминантах.
Начнем с простейшего случая, когда дана кубическая матрица п-го
порядка (1.2). Возьмем в этой матрице какую-нибудь трансверсаль
(1.6)
где значения
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(1.7)
индекса i, а также значения
(1.8)
(1.9)
остальных индексов j, k образуют некоторые перестановки из чисел
1,2, . . ., п. Составим из элементов трансверсали (1.6) произведение
(1.10)
Если мы перегруппируем множители
представляя его, например, в виде

в

этом

произведении,
(1.10')

где
(1.11)
— некоторая перестановка из чисел 1, 2, ..., п, то перестановки
(1.7')
(1.8')
(1.9')
из значений индексов i, j, k в элементах трансверсали, входящих в
произведение (1.10'), в зависимости от четности перестановки (1.11)
имеют одновременно четности, либо совпадающие с четностями
соответственных перестановок (1.7), (1.8), (1.9), либо им
противоположные. Так как числовое поле Р, над которым
рассматривается матрица (1.2), коммутативно, то произведения (1.10) и
(1.10'), отличающиеся друг от друга только порядком множителей,
одинаковы. Однако коммутативность умножения может быть
нарушена, если к произведению элементов трансверсали присоединить
дополнительный множитель ( —1)N, где N—целое число, известным
образом зависящее от порядка множителей в этом произведении.
В самом деле, выделяя один из индексов i, j, k, например i, и обозначая через Ii число инверсий
в перестановке (1.7), образуемой
значениями этого индекса в элементах трансверсали, входящих в
произведение (1.10), умножим последнее на дополнительный
множитель
Получим выражение
(1.12)
которое будет иметь тот или иной знак в зависимости не только от
знаков элементов трансверсали, но и от четности перестановки (1.7),
совпадающей с четностью числа Ii. Поэтому, если
есть число
инверсий в перестановке (1.7'), то выражение
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(1.12')
составленное из произведения (1.10') по тому же правилу, как и
выражение (1.12) из произведения (1.10), будет равно выражению
(1.12) только в том случае, когда перестановка (1.11) — четная. Если
же эта перестановка — нечетная, то выражения (1.12) и (1.12'),
отличаясь в этом случае знаком, уже не будут одинаковыми. Индекс i,
значениями которого обусловливается положительный либо
отрицательный знак дополнительного множителя
будем
называть альтернативным, а индексы j, к — неальтернативными, поскольку четности перестановок, образуемых их значениями, в
рассматриваемом случае не учитываются.
Пусть теперь два какие-нибудь из индексов i, j, k, например j и k, —
альтернативные, а индекс i — неальтернативный. Принимая тогда во
внимание четности перестановок (1.8) и (1.9), образуемых значениями
альтернативных индексов в элементах трансверсали, входящих в
произведение (1.10), умножим это произведение на дополнительный
множитель
где и — числа инверсий в перестановках
(1.8) и (1.9). В этом случае выражение
(1.13)
уже ничем не будет отличаться от
(1.13')
где
— числа инверсий в перестановках (1.8') и (1.9'), так
как в силу сделанного
выше
замечания
четности
сумм
и
совпадают, какова бы ни была четность
перестановки (1.11). (Эти определения относятся не только к индексам,
но также к строкам и их направлениям, к сечениям (простым) и их
ориентациям и пр.)
Пусть, наконец, все три индекса i, j, k — альтернативные. Тогда выражения
(1.14)
(1.14')
так же как и выражения (1.12), (1.12'), одинаковы лишь тогда, когда
перестановка (1.11) — четная. Если же эта перестановка—нечетная, то
выражения (1.14) и (1.14') отличаются знаком друг от друга, так как в
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и
этом случае четности сумм
противоположны.
Таким образом, рассмотренные выше выражения (1.12) или (1.14),
когда принимаются во внимание четности перестановок, образуемых
значениями нечетного числа (1 или 3) альтернативных индексов,
зависят от порядка множителей, тогда как для выражений (1.13) или
(1.10), когда принимаются во внимание четности перестановок,
образуемых значениями четного числа (2 или 0) альтернативных
индексов, коммутативность умножения сохраняется. Поэтому в
дальнейшем мы будем рассматривать лишь выражения вида (1.13) и
подобные им выражения
(1.15)
(1.16)
составленные из элементов трансверсали (1.6) в предположении, что из
всех индексов i, j, k только индексы i, k или i, j—альтернативные.
Кроме того, будем рассматривать также выражения вида (1.10),
составленные в предположении, что все индексы i, j, k —
неальтернативные.
Составим теперь для всех трансверсалей матрицы (1.2) выражения
вида (1.13) и возьмем их алгебраическую сумму
(1.17)
где суммирование распространено на все возможные комбинации
любой перестановки
с любой
перестановкой
при
фиксированной
перестановке
Эта сумма, обозначаемая обычно символом Раиса
где между вертикальными чертами написан общий элемент
матрицы (1.2) и над альтернативными индексами j, k поставлен знак ±,
а над неальтернативным индексом i знак +, называется кубическим
детерминантом п-го порядка с сигнатурой

Эту

сигнатуру

сокращенно будем записывать в виде
указывая явно только
неальтернативный индекс i. Слагаемые суммы (1.17) называются
членами кубического детерминанта
Число их, очевидно, равно (n!)2.
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Аналогично определяютсяс помощью выражений (1.15), (1.16) соответствующие той же матрице (1.2) кубические детерминанты п-го
порядка
с сигнатурами
Сумма (n!)2 членов вида (1.10), составленных для всех трансверсалей
матрицы (1.2), дает кубический детерминант п-го порядка
с
сигнатурой
который
обычно
называется
кубическим
перманентом натрицы (1.2).
В каждом члене кубического детерминанта с той или иной сигнатурой элементы его, очевидно, могут быть расположены в таком порядке,
образуемая значениями
чтобы перестановка
первого индекса i, представляла последовательность натуральных
чисел 1, 2, ..., п.
Число, указывающее порядок детерминанта, если желательно
обратить на него внимание, будем писать внизу правой вертикальной
черты в обозначении детерминанта.
При более подробном обозначении детерминантов кубической
матрицы мы будем выписывать полностью элементы матрицы или в
перспективном изображении, или с помощью ее двумерных сечений,
как это сделано в обозначениях (1.1) и (1.1'), заменяя только в первом
случае пунктир сплошными линиями, а во втором случае — крайние
двойные черты простыми, причем неальтернативные направления
всегда будем отмечать знаком +. Таким образом, кубические
детерминанты 2-го порядка матрицы (1.1)
(1.18)
(1.19)
(1.20)
(1.21)
могут быть представлены в виде рис. 7 или в виде
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Рис. 7.

Детерминант и перманент обычной матрицы п-го порядка
также могут быть обозначены символами Раиса
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как двумерные детерминанты с сигнатурами

Таким

образом, имеем:

9. Дополнительные множители вида (—1)N, на которые приходится
умножать произведения элементов каждой трансверсали кубической
матрицы n-го порядка, чтобы получить члены ее детерминанта с той
или иной сигнатурой, легко находятся графическим способом. Для
пояснения этого способа воспользуемся следующей диаграммой,
позволяющей определить четность любой подстановки п-й степени

совпадающую с четностью суммы
перестановках
из чисел 1,2, ..., п.
В
диаграмме

чисел инверсии

в

(рис.

8)
каждой
паре
элементов
подстановки сопоставляется отрезок,
соединяющий пару соответствующих точек на горизонталях
и

Рис. 8.
Число пересечений построенных таким образом п отрезков имеет,
очевидно, ту же четность, как и рассматриваемая подстановка (точка
пересечения п отрезков считается за Сп2 пересечений). Возьмем теперь
три горизонтали (рис. 9) и на каждой из них отметим по п точек,
соответствующих значениям 1,2, ...,п индексов i, j, k, так, чтобы точки с

263

А. Е. Кононюк Дискретная математика
одинаковыми значениями этих индексов лежали на одной и
вертикали (рис. 9).

той же

Pис. 9.
Тогда
каждому
элементу
какойнибудь трансверсали кубической матрицы n-го порядка можно
сопоставить его график, представляющий, вообще говоря, ломаную
линию, которая, выходя из точки на первой горизонтали (i), соответствующей значению i(α) индекса i этого элемента, проходит через
точки следующих горизонталей
соответствующие значениям индексов j, k. Построенные таким образом графики
элементов трансверсали взаимно пересекаются, за исключением
графиков элементов главной диагонали
представляющих собой вертикальные отрезки. Обозначая, как и
раньше, число инверсий в перестановках, образуемых значениями
в
элементах
трансверсали, образующих
индексов
произведение
мы в силу рассмотренной выше
соответственно через
диаграммы заключаем, что число Nij пересечений графиков этих
элементов между горизонталями (i) и (j) будет той же четности, как и
сумма
а число Njk пересечений между горизонталями (j) и
(k) — той же четности, как и сумма
Отсюда следует, что
число
пересечений между горизонталями (i) и (k), равное
имеет четность, совпадающую с четностью суммы
Таким образом, умножая упомянутое выше произведение
элементов трансверсали на один из дополнительных множителей

мы получим соответственно член кубического детерминанта с одной
из сигнатур
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Так, из диаграммы (рис. 10), построенной по элементам трансверсали
A124, A212, A333, A441 кубической матрицы 4-го порядка
видим, что

Pис. 10.
Следовательно,
выражение +A124A212A333A441 есть член детерминанта
тогда как выражение — A124A212A333A441 является членом
детерминантов
10. Детерминанты пространственной матрицы, число измерений которой больше трех, определяются аналогично детерминантам кубической
матрицы.
Возьмем в р-мерной матрице п-го порядка (1.3) какую-нибудь трансверсаль
(1.22)
индексов
где значения
в
элементах этой трансверсали образуют некоторые перестановки из
чисел 1, 2, . . ., п. Пусть какие-нибудь т (т — любое четное число, не
превышающее р) индексов, например индексы
—
альтернативные,
а
остальные
р — т индексов
— неальтернативные.
Обозначим
через
число инверсий в перестановке
образуемой
значениями альтернативного индекса
—любое из чисел 1, 2,...,
т), и умножим произведение элементов трансверсали (1.22) на
дополнительный множитель

Получим выражение
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(1.23)
где значения
первого индекса і1, очевидно, можем
предполагать идущими в натуральном порядке.
Составляя выражения вида (1.23) для каждой
из
трансверсалей матрицы (1.3) и беря их алгебраическую сумму,
получим р-мерный детерминант п-го порядка
с
сигнатурой
записывать в виде

которую сокращенно будем
или

смотря по тому,

будет ли меньшим число альтернативных или неальтернативных
индексов в данной сигнатуре.
Число т альтернативных индексов всегда предполагается четным,
так как тогда и только тогда сохраняется коммутативность умножения.
Это число определяет род р-мерного детерминанта. У р-мерной
матрицы при р четном существует только один детерминант
наивысшего рода р, когда все индексы — альтернативные. Его мы
будем называть, следуя Кэли, гипердетерминантом. При р нечетном
существует р детерминантов наивысшего рода р—1 с сигнатурами
Детерминант наинизшего рода О, когда все
индексы — неальтернативные, обычно называют перманентом.
Детерминанты, род которых больше нуля и меньше р, называются
согласно терминологии Вайдьянатхасвами смешанными.
Детерминанты
(включая
перманент)
одной
и
той
же
пространственной матрицы объединяются общим названием
кодетерминантов. Два кодетерминанта четного числа измерений
будут союзными, если альтернативные индексы одного являются
неальтернативными индексами другого, и наоборот.
Так, например, у четырехмерной матрицы 2-го порядка (1.4) детерминантом наивысшего рода 4 будет гипердетерминант
(1.24)
Союзным кодетерминантом является перманент
(1.25)
Кроме того, имеются три пары союзных кодетерминантов
которых отметим пару смешанных детерминантов
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(1.26)
(1.27)
Детерминанты двух матриц, обладающие одной и той же сигнатурой,
будем называть косигнатурными.
11. Обобщая для пространственной матрицы любого числа
измерений указанный в п. 9 графический способ определения
дополнительного множителя к произведению элементов данной
трансверсали, нетрудно убедиться (см. упражнение 14), что в
выражении члена
р-мерного детерминанта рода т с сигнатурой
показатель N определяется формулой

где
есть число пересечений графиков элементов, входящих
в выражение данного члена, между горизонталями
и
соответствующей диаграммы. Так, например, построив по элементам
трансверсали
четырехмерной матрицы 4-го порядка
диаграмму (рис. 11), видим, что

Рис. 11.
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Таблица значений N в зависимости от сигнатуры детерминанта имеет
следующий вид:

Таким образом, выражение
является членом детерминантов
а выражение
есть член детерминантов

Замечание 1.1. В дальнейшем мы будем говорить об элементах, сечениях и строках детерминантов пространственной матрицы как о
соответствующих элементах, сечениях и строках этой матрицы.

24.2. Основные свойства детерминантов
пространственной матрицы
1. Характер свойств детерминантов пространственной матрицы
зависит от их рода. Гипердетерминант обладает свойствами,
являющимися обобщением хорошо известных свойств обычного
детерминанта. Смешанные же детерминанты и перманент наряду со
свойствами, общими всем кодетерминантам, имеют многие
своеобразные свойства, присущие им одним. Детерминант с той или
иной сигнатурой (в частности, перманент), число измерений которого
можно предполагать каким угодно целым, большим двух, в
дальнейшем будем называть многомерным.
Свойство I. Многомерный детерминант равен нулю, если одно из
его сечений (простых) состоит из нулей.
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Это очевидно, так как в каждый член многомерного детерминанта, у
которого одно сечение (простое) состоит из нулей, входит один
элемент из этого сечения.
Свойство II. Детерминанты пространственной матрицы А
связаны с детерминантами транспонированной относительно А по
матрицы
двум каким-нибудь индексам, например
следующими соотношениями:

где в каждом из равенств многоточиями заменены части сигнатур,
ничем не отличающиеся друг от друга. Действительно, для каждой
пары элементов р-мерных матриц п-го порядка А и
имеем:
и все трансверсали транспонированной матрицы
получающейся из А путем обмена соответственными сечениями
ориентации (i1) и (i2),находятся среди трансверсалей исходной матрицы
А. Наоборот, каждая трансверсаль матрицы А является трансверсалью
матрицы
Таким образом, каждый член данного детерминанта
матрицы А будет иметь равный себе член среди членов детерминанта
матрицы
обладающего такой же сигнатурой, как и данный
детерминант, или отличающейся от нее лишь знаками над индексами i1
и i2, смотря по тому, имеют ли индексы i1, i2 один и тот же или
противоположный характер. Так как в каждом из рассматриваемых
детерминантов все члены различны, а число их одно и то же, то эти
детерминанты равны.
Следствие. Гипердетерминант и перманент не меняются при любом
транспонировании их матриц.
Свойство III. От перестановки двух сечений (простых) одной и той
же ориентации многомерный детерминант не меняется, если ориентация — неальтернативная, и только меняет знак, если ориентация
— альтернативная.
В самом деле, трансверсали матрицы А', в которую переходит
матрица
данного детерминанта при перестановке двух каких-нибудь сечений
(простых) одной и той же ориентации, например,
-го и
-го
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сечений ориентации
ничем не отличаются в
своей совокупности от трансверсалей матрицы А. Возьмем какуюнибудь трансверсаль
матрицы А. Содержащаяся в ней пара элементов
занимает в преобразованной матрице А' положение, соответствующее
положению трансверсальной пары элементов
тогда как остальные элементы трансверсали занимают в матрице А' то
же положение, как. и в матрице А. Таким образом, члену детерминанта
матрицы
А,
составленному
из
произведения
элементов
рассматриваемой трансверсали и дополнительного множителя (— 1)N,
определяемого сигнатурой детерминанта, соответствует член
косигнатурного детерминанта матрицы А', составленный из
произведения тех же элементов и дополнительного множителя
где N' определяется той же сигнатурой и имеет ту же четность, как и N, или противоположную ей, в зависимости от того, будет
ли индекс
i1 неальтернативным или альтернативным, (т. е. в
зависимости
от
того,
будет
ли
сигнатура
иметь
вид
так как только перестановки, образуемые
значениями индекса i1 в элементах обоих членов, различны и,
имеют
переходя друг в друга транспозицией
противоположные четности.
В первом случае эти члены, а
следовательно, и содержащие их детерминанты, равны, а во втором
случае лишь отличаются знаком.
Следствие. От перестановки двух сечений (простых) одной и той
же ориентации перманент не меняется, а гипердетерминант лишь
меняет знак.
Следующие два свойства очевидны, если принять во внимание
свойство III.
Свойство IV. Многомерный детерминант не меняется от одинакового числа перестановок сечений (простых) каждой ориентации.
Свойство V. Если в многомерном детерминанте два сечения (простых) одной и той же ориентации одинаковы, то этот детерминант
будет равен нулю, если ориентация — альтернативная, и не будет
необходимо равным нулю, если ориентация — неальтернативная.
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Следствие. Гипердетерминант, у котороео два сечения (простые)
одной и той же ориентации одинаковы, равен нулю.
Свойство VI. Если все элементы какого-либо сечения (простого) в
многомерном детерминанте умножить на некоторое число, то сам
детерминант умножится на это число.
Действительно, пусть все элементы некоторого сечения (простого) в
многомерном детерминанте умножены на число t. В каждый член
детерминанта должен войти сомножителем один элемент
рассматриваемого сечения, а следовательно, и число t, т. е. сам
детерминант умножается на t.
Это свойство допускает и такую формулировку: общий множитель
всех элементов какого-либо сечения (простого) в многомерном
детерминанте можно вынести за знак детерминанта.
Свойство VII. Если в многомерном детерминанте два сечения
(простые) одной и той же ориентации пропорциональны, то этот
детерминант будет равен нулю, если ориентация — альтернативная,
и не будет необходимо равным нулю, если ориентация —
пеальтернативная.
В самом деле, пусть в рассматриваемом многомерном детерминанте
элементы некоторого сечения (простого) какой-нибудь ориентации
отличаются от соответственных элементов другого сечения той же
ориентации одним и тем же множителем t. Вынося тогда, согласно
свойству VI, общий множитель t за знак детерминанта, мы получим
детерминант, у которого два сечения (простые) одной и той же
ориентации одинаковы и к которому, следовательно, применимо
свойство V.
Следствие. Гипердетерминант, у которого два сечения (простые)
одной и той же ориентации пропорциональны, равен нулю.
Замечание 2.1. Свойство V, а также свойство I являются, очевидно,
частными случаями свойства VII.
2. До сих пор мы рассматривали многомерные детерминанты с одночленными элементами. Обратимся теперь к рассмотрению
многомерных детерминантов с многочленными элементами и
установим принцип разложения их на сумму детерминантов, элементы
которых являются одночленами.
Свойство VIII. Если в р-мерном детерминанте п-го порядка каждый элемент некоторого сечения (простого) какой-нибудь
ориентации, например v-го
сечения ориентации (i1),
представлен
в
виде алгебраической суммы некоторого числа h
слагаемых, т. е.
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то этот детерминант равен сумме h косигнатурных детерминантов,
у которых все сечения ориентации (i1), кроме v-го, такие же, как и в
данном детерминанте, а v-е сечение в μ-м
детерминанте
состоит из элементов
Действительно, при упомянутом
выше условии член p-мерного детерминанта п-го порядка
где дополнительный множитель (— 1)N определяется
детерминанта, можно представить в виде

сигнатурой

т. е. в виде алгебраической суммы h членов косигнатурных
детерминантов, получающихся из данного заменой каждого элемента
в v-м сечении ориентации (i1) элементом
Составляя эти суммы для каждого из (n!)p-1 членов данного детерминанта и собирая вместе их μ-е слагаемые, мы получим, очевидно, μ-й
косигнатурный детерминант, отличающийся от данного лишь тем, что
в v-м сечении ориентации
вместо элементов
стоят
элементы

Полагая μ последовательно равным 1, 2, ..., h,

получим h косигнатурных детерминантов, сумма которых будет
равна данному детерминанту .
Будем говорить, что v-e
сечение (простое) какойнибудь ориентации в многомерном детерминанте п-го порядка есть
линейная комбинация его остальных сечений той же ориентации, если
для всякого μ-го
из этих
сечений можно указать такое число
что, умножая μ-е сечение на
а затем складывая все сечения, кроме v-гo, мы получим v-e сечение
(умножение сечения на какое-нибудь число надо понимать как
умножение всех его элементов на это число, а сложение сечений одной
и той же ориентации — как сложение соответственных элементов этих
сечений). Некоторые из множителей
могут быть равными нулю, т.
е. v-e сечение фактически будет линейной комбинацией не всех п —1
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оставшихся сечений, а лишь некоторых из них. В частности, если
не равен нулю, мы имеем случай
только один из множителей
пропорциональности двух сечений. Наконец, если сечение состоит
целиком из нулей, то оно всегда будет линейной комбинацией
равны нулю.
остальных сечений, — случай, когда все множители
Первому из этих частных случаев соответствует свойство VII,
обобщением которого являете»
Свойство IX. Если одно из сечений (простых) какой-нибудь ориентации в многомерном детерминанте есть линейная комбинация его
других сечений той же ориентации, то детерминант будет равен
нулю, если ориентация — альтернативная, и не будет необходимо
равным нулю, если ориентация — неальтернативная.
В самом деле, пусть в рассматриваемом многомерном детерминантеп-го порядка некоторое сечение (простое) какой-нибудь ориентации,
например v-e
сечение ориентации (i1), есть линейная
комбинация h других сечений той же ориентации. Тогда каждый
элемент этого сечения будет алгебраической суммой h слагаемых, а
потому, на основании свойства VIII, детерминант может быть
представлен в виде суммы h косигнатурных детерминантов, в каждом
из которых v-e сечение ориентации (i1) будет пропорционально одному
из остальных сечений той же ориентации. По свойству VII все эти
детерминанты равны нулю, если ориентация (i1) — альтернативная. В
этом случае равен нулю, следовательно, и рассматриваемый
детерминант. Последний, очевидно, не будет необходимо равным
нулю, если ориентация (i1) — неальтернативная.
Следствие. Гипердетерминант равен нулю, если одно из его сечений
(простых) какой-либо ориентации есть линейная комбинация других
сечений той же ориентации.
Следующее
свойство,
указанное
Гегенбауером,
является
обобщением теоремы Якоби, относящейся к обычным детерминантам.
Свойство X. Если в многомерном детерминанте к некоторому
сечению (простому) какой-нибудь ориентации прибавляется другое
сечение той же ориентации, умноженное на какое-либо число, то
детерминант не меняется, если ориентация — альтернативная, и,
вообще говоря, меняется, если ориентация — неальтернативная.
Действительно, пусть в данном многомерном детерминанте к
некоторому сечению какой-нибудь ориентации, например (i1),
прибавляется другое сечение той же ориентации, умноженное на
какое-либо число. Тогда по свойству VIII детерминант делается
равным сумме двух косигнатурных детерминантов. Один из них есть
данный детерминант, а другой содержит два пропорциональных
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сечения ориентации (i1) и согласно свойству VII будет равен нулю,
если ориентация (i1) — альтернативная. Последнего заключения,
однако, нельзя сделать в силу того же свойства VII, если ориентация
(i1) — неальтернативная.
Следствие. Гипердетерминант не меняется, если к одному из его
сечений (простых) какой-нибудь ориентации прибавляется другое
сечение той же ориентации, умноженное на какое-либо число.

24. 3. Разложение детерминантов
пространственной матрицы
1. Вычисление детерминантов пространственной матрицы, если непосредственно применять их определение, становится по мере
возрастания порядка матрицы все более и более громоздким.
Существуют более простые методы вычисления многомерных
детерминантов, основанные на выражении их через детерминанты
низшего числа измерений или через детерминанты низшего порядка.
Рассмотрим сперва
случай
понижения
числа
измерений
многомерных детерминантов, в первую очередь кубических. Возьмем в
кубической матрице п-го порядка
одно из п! двумерных трансверсальных сечений, соответствующих
направлению (k):

(3.1)

где
(3.2)
— некоторая перестановка из чисел
1, 2, ..., п. В элементах
квадратной матрицы
п-го
порядка
(3.1)
каждую
пару
первых
двух
индексов
будем
рассматривать
как
один двукратный индекс
Обозначая
детерминант этой матрицы через

имеем:
(3.3)
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где
(3.4)
— некоторая перестановка из чисел 1, 2, ..., п, а
—число
инверсий в ней, и суммирование распространено на все п!
перестановок (3.4). Составляя детерминанты вида (3.3) для всех п!
перестановок
(3.2) и беря их сумму, цолучим
согласно
определению детерминант
матрицы А.
Таким образом, имеем разложение кубического детерминанта п-го
порядка
на сумму
п!
обычных детерминантов,
порождаемых матрицами вида (3.1):
(3.5)
Точно так же, беря в матрице А одно из п! двумерных трансверсальных сечений, соответствующих направлению (j):

(3.6)
п рассматривая в элементах квадратной матрицы n-го порядка (3.6)
каждую пару крайних индексов
как один
двукратный индекс
составим детерминант этой матрицы
(3.7)
где
(3.8)
— некоторая перестановка из чисел
а Ij — число
инверсий в ней, и суммирование распространено на все n!
перестановок
(3.8). Сумма n! детерминантов вида (3.7),
соответствующих всем перестановкам (3.2), снова дает детерминант
матрицы А. Таким образом, имеем другое разложение кубического
детерминанта n-го порядка
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на сумму п! обычных детерминантов, порождаемых матрицами
(3.6):

вида
(3.9)

Возьмем, наконец, в матрице А одно из п! двумерных
трансверсальных сечений, соответствующих направлению (i):
(3.10)
Рассматривая

каждую

один двукратный индекс

пару
последних
двух
индексов
в элементах квадратной матрицы (3.10) как
составим ее перманент

где суммирование распространено иа все п! перестановок (3.4) или
(3.8).
Алгебраическая
распространенная
соответствующих
детерминант

сумма

выражений

на все п! двумерных трансверсальных сечений,
направлению
(i),
очевидно,
дает
Имеем, таким образом, разложение кубического

детерминанта п-го порядка

на алгебраическую сумму

перманентов, порождаемых матрицами вида (3.10),
(3.11)
Кубические

детерминанты

п-го

порядка

и

разлагаются на суммы обычных детерминантов и на алгебраические
суммы обычных перманентов по формулам, аналогичным (3.5), (3.9) и
(3.11).
Итак, каждый из детерминантов
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кубической матрицы п-го порядка А может быть представлен в виде
суммы п! обычных детерминантов, порождаемых трансверсальными
сечениями,
соответствующими
любому
из
альтернативных
направлений, или в виде алгебраической суммы п! обычных
перманентов,
порождаемых
трансверсальными
сечениями,
соответствующими неальтернативному направлению.
Перманент
матрицы А разлагается на сумму п! обычных
перманентов,
порождаемых
трансверсальными
соответствующими любому из направлений
следовательно,

сечениями,
Имеем,
(3.12)

Для детерминантов кубической матрицы 2-го порядка находим
согласно предыдущим формулам следующие разложения:

2. Обращаясь теперь к р-мерной матрице п-го порядка А, напишем ее
в виде
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(3.13)
Будем рассматривать какие-нибудь т индексов, например, первые т
индексов
в элементах матрицы (3.13)
и обозначим через
как один т-кратный индекс
(3.14)
одну из (р—т+1)-мерных матриц п-го порядка, которые предстарляют
(п!)т-1 трансверсалыных сечений р — т+1 измерений матрицы (3.13),
соответствующих ориентации
Каждая из
(п!)р-т трансверсалей матрицы (3.14) является также трансверсалыо
матрицы (3.13), и трансверсалями (п!)т-1 матриц вида (3.14)
исчерпывается совокупность всех трансверсалей матрицы (3.13). Из
упомянутых выше т индексов в элементах матрицы (3.13) какиенибудь
— будем
индексов, например
предполагать неальтернативными, а остальные t (0≤t≤m) индексов
jt — альтернативными. Рассмотрим p-мерный детерминант п-го порядка
(3.15)
где многоточием в конце заменена остальная часть сигнатуры,
относящаяся к индексам
Будем различать два случая
соответственно четности числа t.
В первом случае, когда t — нечетное, положим в элементах
матрицы (3.14) т-кратный индекс
альтернативным

по
одпому какому-либо из индексов
например по индексу it, и составим
(р — т+1)-мерный детерминант n-го порядка
(3.16)
где многоточием в конце заменена остальная часть сигнатуры, ничем
не отличающаяся от той части сигнатуры детерминанта (3.15), которая
относится к индексам
Тогда детерминант (3.15),
очевидно, может быть разложен на алгебраическую сумму (n!)m-1
(р — т + 1)-мерных детерминантов вида (3.16)
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(3.17)
где — число инверсий в перестановке
образуемой
значениями индекса jμ в элементах каждого члена детерминанта (3.16),
которые могут быть взяты в такой последовательности, чтобы значения
индекса jt шли в натуральном порядке.
Во втором случае, когда t — четное (в частности, 0), положим в элементах матрицы (3.14) m-кратный индекс
неальтернативным и составим (р — т +1)-мерный детерминант (в
частности,
перманент,
если
все
индексы
—
неальтернативиые) n-го порядка
(3.18)
где, как и в детерминанте (3.16), многоточием в конце заменена
остальная часть сигнатуры, тождественная с частью сигнатуры
детерминанта (3.15), относящейся к индексам
Тогда
получим разложение детерминанта (3.15) на алгебраическую сумму
(n!)m-1
(р — т+1)-мерных
детерминантов (в
частности,
перманентов) вида (3.18)
(3.19)
Последняя формула, если t=0 и все
индексы
неальтернативные, дает разложение р-мерного перманента
порядка
на сумму
того же порядка:

—
n-го

-мерных перманентов
(3.20)

Повторными
разложениями
детерминантов
(в
частности,
перманентов), фигурирующих в предыдущих формулах, детерминант р
измерений можно представить в виде алгебраической суммы
косигнатурных детерминантов меньшего числа измерений q. При этом
сигнатура слагаемых детерминантов определяется в зависимости от
того, каким образом р индексов в данном детерминанте распределены

279

А. Е. Кононюк Дискретная математика
на q групп, представляющих индексы (простые или кратные) в
q-мерных детерминантах. Именно, каждый из q индексов будет
нeальтернативным, если ои вовсе не содержит альтернативных в
данном детерминанте индексов или содержит четное число их (формулы (3.20), (3.19)); если же он содержит нечетное число таких
индексов, то он будет альтернативным по одному какому-нибудь из
них (формула (3.17)). В частности, каждый многомерный детерминант
с той или иной сигнатурой разлагается, притом различными
способами, на алгебраическую сумму обычных детерминантов или
перманентов. Такое разложение согласно терминологии Раиса
называется полным. Оно было отмечено еще Кэли, рассматривавшим
многомерные детерминанты как «функции, приводимые к сумме
обычных детерминантов».
Для иллюстрации указанного выше способа понижения числа
измерений многомерных детерминантов при их вычислении приведем
разложения четырехмерного гипердетерминапта 2-го порядка:

3. Пользуясь приведенными в п. 1 разложениями детерминантов
кубической матрицы, обладающих той или иной сигнатурой, докажем
следующие теоремы, легко обобщающиеся на случай матрицы любого
числа измерений (упражнения 4, 5, 7).
Теорема 3.1. Детерминант кубической матрицы п-го порядка
у которого все сечения неалътернатисной ориентации
одинаковы, равен умноженному па п! обычному детерминанту (или

280

А. Е. Кононюк Дискретная математика
перманенту, если данный детерминант имеет сигнатуру
п-го
порядка, соответствуюгиему этим одинаковым сечениям.
Действительно, если в одном из детерминантов кубической матрицы
п-го порядка
например в детерминанте
все п сечений ориентации (і) одинаковы, то в силу разложения (3.5)
имеем:

Теорема 3.2. Кубический детерминант равен нулю, если все его
строки одного из альтернативных направлений, содержащиеся в двух
каких-нибудь сечениях одной и той же ориентации, кратны одной из
этих строк (Гедрик).
В самом деле, пусть в кубическом детерминанте п-го порядка с
какими-нибудь двумя альтернативными индексами, например в
детерминанте
все строки одного из альтернативных
направлений, например (k), содержащиеся в двух каких-нибудь
сечениях ориентации (i) или (j), кратны одной из этих строк. Тогда
каждый из п! обычных детерминантов
входящих в разложение
(3.5) рассматриваемого кубического детерминанта, будет равен нулю,
так как две строки его матрицы вида (3.1) пропорциональны.
Следовательно,
4. Переходя к вопросу о вычислении многомерных детерминантов,
основанном на выражении их через детерминанты низшего порядка,
мы будем рассматривать главным образом кубические детерминанты.
Вводимые при этом понятия и получаемые результаты легко
распространяются на детерминанты любого числа измерений
(упражнения 11, 12, 14).
Выделим и кубической матрице п-го порядка
какие-нибудь v сечений ориентации (i), v сечений ориентации (j) и v
сечений ориентации (k) соответственно с номерами
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идущими в возрастающем порядке, причем
Общие всем
выделенным сечениям элементы, число которых равно v3, образуют
минорную кубическую матрицу порядка v.
Каждый элемент матрицы А является, таким образом, минорной
матрицей 1-го порядка, а сама матрица А — минорной матрицей п-го
порядка. Детерминант минорной матрицы v-гo порядка с той или иной
сигнатурой называется минором v-го порядка косигнатурного
детерминанта основной матрицы А. Можно сказать также, что минор
порядка v данного кубического детерминанта п-го порядка с той или
иной сигнатурой есть косигна-урный детерминант, получающийся
после вычеркивания в данном детерминанте по п — v сечений каждой
ориентации. В частности, вычеркивая в кубическом детерминанте п-го
порядка по одному сечению каждой ориентации, получим минор
(п— 1)-го порядка; с другой стороны, минором 1-го порядка будет
отдельный элемент детерминанта. Минором п-го порядка является сам
детерминант. Кубический детерминант п-го порядка имеет, очевидно,
миноров порядка v или п —v.
Пусть М — какой-нибудь минор порядка v данного кубического
детерминанта п-го порядка с той или иной сигнатурой. Если мы
вычеркнем в последнем те сечення ориентации
которые
содержат элементы минора М, то получим минор (п— v)-гo порядка М',
называемый дополнительным минором для М. Если мы вычеркнем,
наоборот, те сечения ориентации
в которых расположены
элементы минора М', то останется, очевидно, минор М. Таким образом,
М и М' составляют пару взаимно дополнительных миноров данного
детерминанта. В частности, элемент
данного детерминанта и
минор (п—1)-го порядка, получающийся вычеркиванием
в
детерминанте сечений ориентации
соответственно с
номерами
будут
составлять
пару
взаимно
дополнительных миноров.
Если элементы минора v-гo порядка М детерминанта
содержатся в сечениях
ориентации
(j)
с
номерами
и в сечениях ориентации (k) с номерами
а М' есть минор, дополнительный для М, то
выражение
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(3.21)
где

,

называется алгебраическим дополнением минора М.
(Если
—номера
сечений ориентации (j) и (k), в которых содержатся элементы минора
М', то
Следовательно,

имеем

также

)
Аналогично определяются алгебраические дополнения миноров
детерминантов
Алгебраическое дополнение минора v-гo порядка М перманента
совпадает с дополнительным для М минором М'.
В частности, алгебраическим дополнением элемента
детерминанте
будет выражение

в

(3.22)
где
— дополнительный минор для
в этом детерминанте.
Подобным же образом выражаются алгебраическпе дополнения
элемента
в детерминантах
и
Алгебраическое
дополнение элемента

в перманенте

совпадает с

дополнительным минором для
в этом перманенте.
Распространяя введенные нами понятия на р-мерную матрицу п-го
порядка
и ее детерминанты, выделим в этой матрице по
какихнибудь сечений каждой из ориентации
Тогда
общие всем выделенным сечениям элементы, число которых равно vp,
образуют минорную р-мерную матрицу порядка v. Ее детерминант с
той или иной сигнатурой называется минором v-го порядка
косигнатурного детерминанта основной матрицы А (Таннер).
Дополнительный минор и алгебраическое дополнение для минора v-гo
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порядка какого-либо из детерминантов матрицы А определяются так
же, как и в случае кубической матрицы.
5. Докажем следующую лемму, необходимую для вывода формул
разложения любого из детерминантов кубической матрицы по какомунибудь его сечению.
Лемма 3.1. Алгебраическая сумма всех членов кубического детерминанта, содержащих какой-нибудь его элемент, равна произведению
этого элемента па его алгебраическое дополнение.
Доказательство
проведем
для
одного
из
кубических
кодетерминантов, например для детерминанта
Рассмотрим сначала члены этого детерминанта,
главный элемент А111. Возьмем один из них

содержащие

где Ij, Ik — числа инверсий в перестанопках

а следовательно, и в перестановках

Поэтому произведение
членов минора М111, дополнительного
является одним из
для элемента А111. Наоборот, произведение любого члена разложения
минора М111 на А111 является членом детерминанта. Таким образом,
алгебраическая сумма всех членов детерминанта
содержащих элемент А111, равна произведению А111М111. При этом
минор М11111 будет, очевидно, также алгебраическим дополнением
элемента 111.
Перейдем теперь к рассмотрению общего случая. Пусть
—
какой-нибудь
элемент
детерминанта
—
дополнительный
для
негоминор
и
дополнение. Переставляя в детерминанте
последовательно
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можем перевести элемент
на место главного элемента А111. Для
этого понадобится,
очевидно,
перестановок
сечений
ориентации
перестановок сечений ориентации
перестановок сечений ориентации (k). Так как по свойству
III
многомерных детерминантов
не меняется от перестановок
сечений ориентации (i) и лишь меняет знак от перестановки двух
сечепий ориентации (j) или (k), то полученный в результате
упомянутых выше преобразований косигнатурный детерминант
будет
равен
В
нем,
по
доказанному,
алгебраическая сумма всех членов, содержащих элемент
равна
произведению
Поэтому в исходном детерминанте
алгебраическая сумма всех членов, содержащих элемент
равна

или, на основании равенства (3.22),
(3.23)
т. е. равна произведению элемента
на его алгебраическое
дополнение
Доказательство леммы для остальных кубических кодетерминантов
аналогично.
Из леммы 3.1 вытекают формулы разложения любого из
детерминантов кубической матрицы по какому-нибудь его сечению.
Действительно, так как элемент
кубического детерминанта
принадлежит сечениям ориентации
соответственно с
номерами
то, составляя выражения (3.23) для всех п2
элементов какого-либо из этих сечений и складывая их, мы будем
иметь сумму всех
членов детерминанта
Таким
образом, получаем следующие разложения этого детерминанта по
любому
его
сечению
каждой
из
ориентации
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Аналогичные разложения имеют место для остальных кубических
кодетер-минантов:
Тем самым доказана соответствующая теореме Безу для обычных
детерминантов
Теорема 3.3. Любой из детерминантов кубической матрицы равен
сумме произведений всех элементов какого-нибудь его сечения на их
алгебраические дополнения.
Из теоремы 3.3 вытекает соответствующая теореме Вандермонда для
обычных детерминантов
Теорема 3.4. Если в кубическом детерминанте все элементы какогонибудь сечения альтернативной ориентации умножить на
алгебраические дополнения соответствующих элементов другого
сечения той же ориентации и полученные произведения сложить, то
сумма будет равна нулю (Гарбиери).
В самом деле, если в кубическом детерминанте п-го порядка мы
заменим μ-e сечение альтернативной ориентации v-м сечением той же
ориентации (v≠μ; μ, v= 1, 2, ...,п), то составленный таким образом
косигнатурный детерминант будет на основании свойства V
многомерных детерминантов равен нулю. С другой стороны, этот же
детерминант согласно теореме 3.3 равен сумме произведений всех
элементов упомянутого выше v-гo сечения в исходном детерминанте
на
алгебраические
дополнения
соответствующих
элементов
параллельного ему μ-го сечения в том же детерминанте. Таким
образом, рассматриваемая сумма равна нулю.
6. Обобщение теоремы 3.3 приводит к разложению любого
детерминанта кубической матрицы, соответствующему разложению
обычного детерминанта, указанному Лапласом. Чтобы убедится в этом,
докажем предварительно следующую лемму.
Лемма
3.2.
Алгебраическая
сумма
членов
кубического
детерминанта, содержащих в своей совокупности все члены двух
каких-нибудь взаимно дополнительных миноров этого детерминанта,
равна произведению одного из них на его алгебраическое дополнение.
Доказательство
проведем
для
одного
из
кубических
кодетерминантов, например, для детерминанта
Рассмотрим сначала частный случай, когда минор v-гo (1 ≤v ≤п-1)
порядка М этого детерминанта расположен в сечениях ориентации (i) с
номерами 1, 2, ..., v и в сечениях ориентации (j), (k) с такими же
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номерами. Тогда дополнительный для М минор М' будет расположен в
сечениях ориентации
с одними и теми же номерами
и будет, следовательно, также алгебраическим
дополнением минора V.
Возьмем в детерминанте
член

(3.24)

где

(3.25)
— некоторые перестановки из чисел
— некоторые перестановки из чисел
инверсий в перестановках

(3.26)
а Ij и Ik — числа

Так как ни один из элементов перестановок (3.25) не может составить
инверсий ни с одним из элементов соответственных перестановок
(3.26), то
где
—числа инверсий в перестановках (3.25), а
—числа
инверсий в перестановках (3.26). Следовательно, произведение (3.24)
может быть представлено в виде
т. e. в виде произведения одного из
членов минора М на
один из
членов минора М'. Вместе с тем произведение
любого члена минора М на любой член минора М' является членом
детерминанта. Таким образом, алгебраическая сумма членов
детерминанта
которые содержат в своей совокупности все
члены взаимно дополнительных миноров М и М', равна произведению
ММ'.
Перейдем теперь к рассмотрению общего случая, когда минор v-гo
порядка М детерминанта
расположен в сечениях ориентации
соответственно с номерами
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идущими в возрастающем порядке.
Переставляя в детерминанте
последовательно соседние сечения каждой из ориентации
мы можем перевести минор М в первые v сечений всех ориентаций, не
меняя при этом дополнительного для М минора М'. Для этого
понадобятся, очевидно,

Полученный в результате
детерминант будет равен

этих

перестановок
где

косигнатурный

В этом новом детерминанте, по доказанному, алгебраическая сумма
его членов, содержащих все члены миноров М и М', равна ММ'.
Следовательно, в исходном детерминанте
алгебраическая
сумма членов, содержащих в своей совокупности все члены миноров
М и М', равна
или на основании равенства (3.21)
(3.27)
т. е. равна произведению минора М на его алгебраическое дополнение
Доказательство леммы для остальных кубических кодетерминантов
аналогично.
Из леммы 3.2 вытекает правило разложения любого детерминанта
кубической матрицы по заданной совокупности его сечений какойлибо ориентации.
Действительно, так как минор v-гo порядка М расположен в v сечениях ориентации (i), а также в v сечениях ориентации (j) и в v сечениях
ориентации (k), то, составляя выражения (3.27) для всех
миноров v-гo порядка, расположенных в какой-нибудь одной из этих
групп сечений, и складывая их, мы будем иметь сумму различных
членов детерминанта
Но число слагаемыхи этой сумме
равно
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т. е. равно числу членов детерминанта

Следовательно, она

является точным представлением этого детерминанта.
Аналогичные представления получим для остальных кубических
кодетерминантов

Тем самым
доказана соответствующая теореме Лапласа для
обычных детерминантов
Теорема 3.5. Возьмем любой из детерминантов кубической матрицы
п-го порядка и выделим в нем произвольно
сечений
какойнибудь ориентации. Тогда сумма произведений всех миноров v-го
порядка, расположенных в этих сечениях, на их алгебраические
дополнения будет равна данному детерминанту.
Так, например, выделяя в нижеследующем кубическом детерминанте
4-го порядка первые два сечения ориентации (і) и составляя сумму
произведений всех миноров 2-го порядка, расположенных в этих
сечениях, на их алгебраические дополнения, получаем:

Заметим, что теорема 3.3 есть частный случай доказанной теоремы,
если в последней считать v = 1.
Из теоремы 3.5 вытекает соответствующая теореме Коши для
обычных детерминантов
Теорема 3.6. Если в кубическом детерминанте порядка п все миноры
v-го порядка, расположенные в каких-нибудь
сечениях альтернативной ориентации, умножить на алгебраические
дополнения соответствующих миноров, расположенных в других v
сечениях (то есть в сечениях, из которых по крайней мере одно
отличается от упомянутых выше v сечений) той же ориентации, и
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полученные произведения сложить, то сумма будет равна нулю
(Зайончковский).
В самом деле, если в кубическом детерминанте п-го порядка мы
заменим какие-нибудь
сечений альтернативной
ориентации другими v сечениями той же ориентации, отличающимися
от первых хотя бы одним сечением, то составленный таким образом
косигнатурный детерминант будет иметь но крайней мере два
одинаковых сечения альтернативной ориентации и потому, на
основании свойства V многомерных детерминантов, будет равен нулю.
Но этот же детерминант согласно теореме 3.5 равен сумме
произведений всех миноров v-гo порядка исходного детерминанта,
расположенных в упомянутых выше заменяющих v сечениях, на
алгебраические дополнения в том же детерминанте соответствующих
миноров, расположенных в заменяемых v сечениях. Таким образом,
рассматриваемая сумма равна нулю.
Заметим, что теорема 3.4 есть частный случай доказанной теоремы,
если в последней считать v = 1.
На основании теоремы 3.5 может быть доказана также следующая
теорема, являющаяся обобщением теоремы С. Л. Соболева для
обычных детерминантов.
Теорема 3.7. Любой из детерминйнтов кубической матрицы п-го
порядка
равен нулю,
если равны
нулю все его элементы, общие каким-нибудь α сечениям ориентации
(і), β сечениям ориентации (j), γ сечениям ориентации (k), где
имеют значения, заключающиеся в ряде натуральных чисел 1, 2, ...,п и
удовлетворяющие неравенству
(3.28)
При доказательстве мы можем, очевидно, не нарушая общности, предполагать, что упоминаемые в теореме сечения, содержащие нулевые
элементы кубического детерминанта n-го порядка, являются первыми
α сечениями ориентации (i), первыми β сечениями ориентации (j),
первыми γ сечениями ориентации (k) и что
α ≤β ≤γ ≤n.
Очевидно также, что при условии (3.28) сумма каждых двух из
чисел
всегда больше, чем п.
Выделим в рассматриваемом детерминанте первые α сечений
ориентации (i) и покажем, что все его миноры порядка α,
расположенные в этих сечениях, равны нулю. Тогда в силу теоремы 3.5
и сам детерминант будет равен пулю.
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Прежде всего ясно, что равны нулю миноры порядка α, образуемые
элементами, общими первым β сечениям ориентации (j) и первым γ
сечениям ориентации (k), поскольку все они состоят целиком из нулей.
Точно так же равны нулю миноры порядка α, содержащие элементы,
общие первым β сечениям ориентации (j) и последним п - γ сечениям
ориентации (k) или первым γ сечениям ориентации (k) и последним
п — β сечениям ориентации (j), так как
и
меньше, чем α,
вследствие чего в этих минорах по крайней мере одно сечение
ориентации (k) или (j) состоит целиком из нулей.
Что касается миноров порядка α, содержащих элементы, общие
последним n —β сечениям ориентации (j) и последним п — γ сечениям
ориентации (k), то и они будут равны нулю.
Действительно, в каждый такой минор
входят, кроме упомянутых
выше элементов, также нулевые элементы, общие
сечениям из
первых β сечений ориентации (j) и
сечениям из первых γ сечений
ориентации (k), где числа
удовлетворяют неравенствам
Отсюда
и в силу неравенства (3.28) имеем:
(3.29)
Пусть
Тогда, выделяя в миноре
те же сечений ориентации (j), составим
из этих сечений миноры порядка
которые все будут равны нулю,
так как каждый из них вследствие неравенства
вытекающего из неравенства (3.29), содержит по крайней мере одно
сечение ориентации (k), состоящее целиком из нулей. Следовательно,
на основании теоремы 3.5
К тому же результату придем путем аналогичных рассуждений в случае, если

Микромодуль 66.
Идивидуальные тестовые задания
Упражнения к п. 24.1.
1. Найти число N всех сечений (простых и кратных) p-мерной матрицы
п-го порядка.
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2.

Если

индексы

в p-мерной матрице
принимают соответственно значения

При
различных между собой, то матрица А,
состоящая из
элементов, образует параллелепипед р
измерений. Говорят тогда, что А имеет порядок
Если все числа
за исключением одного из них, одинаковы, то матрица А называется расширенной или сжатой, смотря по
тому, будет ли число, отличное от остальных одинаковых чисел,
больше или меньше последних. Доказать, что общее число всех
сечений (простых и кратных) расширенной и сжатой р-мерных матриц
порядков
и
где
равно 2N (см. упражнение 1).
3. Указать в матрице
а) все диагонали, б) все главные двумерные диагональные сечения,
в) все главные трехмерные диагональные сечения.
4. Какой вид имеют:
а) кубическая матрица 2-го порядка,
симметрическая относительно двух индексов i, j или i, k;
б) симметрическая кубическая матрица 3-го порядка?
5.
Четырехмерную матрицу 2-го порядка, симметрическую
относительно двух пар индексов
записать с
помощью ее двумерных сечений, располагая последние в виде
квадратной симметрической клеточной матрицы, клетки которой—
также симметрические матрицы.
6. Какой вид имеет кубическая матрица 2-го порядка,
кососимметрическая относительно двух индексов i, j или i, k?
7. Доказать, что кубическая матрица
симметрическая
относительно одной пары индексов и кососимметрическая
относительно другой какой-либо пары индексов, будет нулевой
матрицей.
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8. Найти число различных элементов симметрической р-мерной
матрицы п-го порядка,
9. Найти число одинаковых элементов
симметрической
р-мерной матрицы п-го порядка, у которых значения индексов
представляют q различных чисел
причем первое из них повторяется т1 раз, второе — т2 раз, ..., q-е —
mq раз
10. Найти число не равных нулю и отличных друг от друга не
только по знаку элементов кососимметрической р-мерной матрицы
п-го порядка.
11. Показать, что транспонированные кубические матрицы
получаются
из
исходной
матрицы
поворотом на 180° всех ее сечений ориентации
соответственно вокруг их главных
и
диагоналей, а
получаются поворотом матрицы
А вокруг ее главной диагонали соответственно на 120° и 240° влево,
если смотреть вдоль главной диагонали в направлении возрастающих
индексов.
12. Построению теории кубических детерминантов можно придать
наглядный характер,
пользуясь геометрически выраженным
правилом определения знака любого члена детерминанта подобно
тому, как это сделано Г. Е. Шиловым для обычных детерминантов.
Будем называть трансверсальную пару элементов
(1.28)
кубической
матрицы
п-го
порядка
(1.2)
положительно
ориентированной в направлении (i), если отрезок, соединяющий точки
плоскости с прямоугольными координатами
(независимо от
того,
какая из этих точек принята за начало
отрезка), образует с обеими осями координат либо острые, либо тупые
углы; в противном случае пару (1.28) будем называть отрицательно
ориентированной в направлении (i). Пусть Ni есть число
трансверсальных пар в трансверсали (1.6) матрицы (1.2), отрицательно
ориентированных в направлении (i). Показать, что алгебраическая
сумма выражений вида
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составленных

для

всех

трансверсалей

детерминанту

Дать

матрицы

аналогичные

(1.2),

равна

определения

детерминантов

13. Показать, что все детерминанты диагональной кубической матрицы
п-го
порядка
равны
произведению п диагональных элементов А111, A222, ... , Аппп.
14. Показать,
что сумма чисел инверсий
в
перестановках, образуемых значениями т каких-нибудь индексов
в элементах некоторой трансверсали

р-мерной матрицы п-го порядка (1.3), имеет ту же четность, как и
сумма

где т—какое-нибудь
есть

четное
число

число,
пересечений

не превышающее р, а
графиков

элементов

рассматриваемой трансверсали между горизонталями
и
15. Показать, что число р-мерных кодетерминантов равно 2р-1 (т. е.
числу диагоналей их матрицы).
16. Построить диаграмму по элементам трансверсали
матрицы

и

при

помощи

ее

детерминанта

который содержит данные элементы.
17. Построить диаграмму по элементам трансверсали
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матрицы
и при помощи ее указать, каким детерминантам наивысшего рода
принадлежат:
а)
член
б)
член
18. Будем рассматривать р-мерную матрицу п-го порядка (1.3) как
некоторую р-мерную перестановку из пр элементов, причем всякую
другую перестановку того же рода мы можем получить, лишь
переставляя всеми способами в этой матрице сечения ориентации
Показать, что:
а) число р-мерных перестановок из пр элементов равно (р+l)-мерному
перманенту п-го порядка, у которого все элементы равны 1;
б) число р-мерных перестановок из пр элементов
у которых каждый элемент
не может занимать в р-мерной матрице
п-го порядка (1.3) место,
определяемое значениями его индексов, равно (р+l)-мерному перманенту п-го порядка, у которого диагональные элементы — нули, а все
остальные равны 1.
Упражнения к п.24.2
1. Пусть
матрица —
относительно

матрицы

подстановке
с

транспонированная
соответственно
Тогда детерминант матрицы А
равен

сигнатурой

детерминанту
где т—любое

матрицы А' с сигнатурой
четное число, но превышающее р, а
и
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— лишь разные записи одной и той же подстановки р-й степени,
иначе говоря, любой детерминант матрицы А с той или иной
сигнатурой σ равен детерминанту матрицы А' с сигнатурой,
получающейся из σ с помощью подстановки S. Доказать.
2. Непосредственным вычислением проверить, что:

3. Дать иллюстрацию свойств III и IV многомерных детерминантов,
переставляяпараллельные сечения в детерминанте
4. Вычислить все кодетерминанты матрицы

5. Кодетерминанты матрицы

представить в виде суммы
косигнатурных
детерминантов с
одночленными элементами.
6. Дать иллюстрацию свойства X многомерных
детерминантов,
составляя косигнатурные детерминанты матриц

7. Будем называть элемент кубического детерминанта четным или
нечетным относительно какой-либо
пары
его
индексов
в
зависимости от того, будет ли сумма этих индексов четной или
нечетной. Доказать, что кубический детерминант п-го порядка не
меняется от перемены знаков у всех его элементов, нечетных
относительно одной какой-нибудь пары индексов, и что этот же
детерминант от перемены знаков у всех его элементов, четных
относительно одной какой-нибудь пары индексов, также не меняется,
если п—четное, и лишь меняет знак, если п—нечетное.
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8. Если
кубическая
матрица
относительно индексов i, j, то

—симметрическая

Доказать.
9. Если кубическая
матрица
л-го
порядка
кососимметричсская относительно индексов i, j, то

—

Доказать.
10. Показать, что

если матрица
— симметрическая.
11. Показать, что кубический детерминант и-го порядка может быть
представлен в виде суммы п косигнатурных детерминантов того же
порядка, отличающихся от данного детерминанта и между собой
лишь
элементами какого-нибудь сечения, которое в каждом из
слагаемых детерминантов состоит из нулей, за исключением одной
его строки одного какого-нибудь направления,
причем
эти п
ненулевых строк являются различными строками того же направления
в соответствующем сечении данного детерминанта. Обобщить на
случай детерминанта любого числа измерений.
12. Если p-мерная матрица

— симметрическая, то все ее детерминанты одного и того же рода т,
где т —любое четное число, не превышающее р, одинаковы. Доказать.
13. Сколько различных детерминантов может
быть
у
симметрической p-мeрной матрицы?
14.
Доказать, что все детерминанты кососиметричоской
пространственной матрицы нечетного порядка равны нулю.
15. Если каждый элемент многомерного детерминанта п-го порядка
представляется в виде алгебраической суммы h одночленов, то
этот детерминант равен сумме hn косигнатурных детерминантов n-гo
порядка с одночленными элементами. Доказать.
16. Свойство X многомерных детерминантов распространить на
случай,
когда к некоторому сечению (простому) какой-нибудь
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ориентации прибавляется любая линейная комбинация других сечений
той же ориентации.
Упражнения к п.24.3.
1. Вычислить все детерминанты кубической матрицы 3-го
порядка
выражая их: а) через обычные
детермиианты и перманенты; б) через кубические детерминанты 2-го
порядка.
2. Для вычисления детерминантов кубической матрицы 3-го
порядка существует обобщенное правило
Сарруса,
указанное
Гавриловичем.
Согласно
этому правилу образуем сжатую
трехмерную матрицу, увеличивая в данной кубической матрице
каждое из трех сечений неальтернатпвной
ориептации
до 52
элементов. В полученной матрице выделяем главное диагональное
сечение, соответствующее неальтернатпвному направлению, и четыре
параллельных ему сечения, представляя их в виде пяти двумерных
матриц, из которых берем со знаком + все 18 произведений
каждых трех элементов, принадлежащих диагоналям этих матриц.
Точно
так же поступаем с побочным диагональным сечением и
параллельными ему сечениями, беря в этом случае все 18 произведений со знаком — (+ если рассматривается перманент).
Алгебраическая сумма составленных таким образом 36 произведений
дает кубический детерминант с той или иной сигнатурой.
Вычислить по этому правилу все детерминанты кубической матрицы
3-порядка

3. Вычислить все детерминанты четырехмерной матрицы 2-го порядка

выражая их через детерминанты низшего числа измерений.
4. Если р-мерный детерминант п-го порядка с неальтернативным
индексом
имеет все п сечений ориентации
одинаковые, то он равен умноженному на п! детерминанту (р—1)-
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морной матрицы, представляющей одинаковые сечения, причем
сигнатура этого детерминанта одинакова с сигнатурой всех индексов
данного детерминанта, отличных от . Доказать.
5. Если р-мерный детерминант п-го порядка с неальтернативными
индексами
имеет все пт т-кратных
одинаковые, то он равен
сечений ориентации
умноженному на
-мерному детерминанту, соответствующему одинаковым сечениям ориентации
причем сигнатура
этого детерминанта одинакова с сигнатурой всех индексов данного
детерминанта, отличных от
Доказать.
6. Показать, что кубические детерминанты 3-го порядка

и

где знаками * обозначаются какие угодно элементы, равны нулю.
7. Доказать, что детерминант р-мерной матрицы
с
неальтернативыым индексом іα и альтернативным индексом
— любые из чисел 1, 2, ...,р) равен нулю, если всо (р — 2)-мерные
сечения его ориентации
содержащиеся в двух каких-нибудь
(р—1)-мерных сечениях любой из ориентации
кратны
одному из этих (р—2)-мерных сечений.
8. Сколько миноров порядка v или п— v имеет р мерный детерминант
п-го порядка?
9. Представить многомерный детерминант порядка п с той или
иной сигнатурой в виде косигнатурного детерминанта порядка
10.
Представить произведение двух косигнатурных кубических
детерминантов порядков n1 и п2, в виде косигнатурного кубического
детерминанта порядка п1+п2. Распространить на детерминанты
любого числа измерений.
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11. Распространить теоремы 3.3 — 3.6 на детерминанты р-мерной
(р > 3) матрицы.
12. Доказать, что любой из детерминантов р-мерной матрицы
п-го порядка
равен нулю, если равны нулю все его элементы, общие какимнибудь α1 сечениям ориентации
сечениям ориентации
сечениям ориентации (ip), где
имеют
значения, заключающиеся в ряде натуральных чисел 1, 2, ..., п
и удовлетворяющие неравенству
.
13. Разобьем в кубической
матрице n-го порядка А п сечений
некоторой ориентации на q групп, выделяя в v-ю
группу какие-нибудь
сечений, так что

Пусть Mv — какой-нибудь минор порядка пv какого-либо
детерминанта матрицы А, составленный из элементов v-й группы.
Совокупность
миноров
называть
будем
трансверсалъной, если ни одна пара их не содержит элементов
матрицы А, принадлежащих одному и тому же сечению какой-либо
ориентации.
Доказать, что, беря произведение миноров
образующих некоторую трансверсальную совокупность, со знаком
того члена детерминанта, который содержит диагональные элементы
этих миноров, и составляя алгебраическую сумму таких произведений,
распространенную на все трансверсальные совокупности миноров,
расположенных в q группах сечений, мы получим данный детерминант
(обобщение теоремы 3. 5, указанное Арменантом).
14. Распространить упражнение 13 на детерминанты любого
числа измерений.
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Модуль 25.
Операции над пространственными
матрицами и их детерминантами
25.1. Сложение пространственных матриц.
Умножение пространственной матрицы на число
1. Рассматривая основные операции над пространственными
матрицами — сложение матриц, умножение матрицы на число и
умножение матриц, — мы будем определять их в зависимости от
операций над ассоциированными с этими матрицами полилинейными
формами, заданными над некоторым числовым полем Р.
Пусть даны две трилинейные формы

с соответствующими кубическими матрицами

Формы F и F', зависящие от трех рядов переменных

тождественно равны друг другу, если у них число переменных в
первом ряду, так же как и во втором и в третьем рядах, одно и то же и
соответственные коэффициенты одинаковы.
В связи с этим кубические матрицы А и А' называются тождественно
равными, если они одного и того же порядка и их соответственные
элементы
одинаковы,
т.
е.
если
п=т
и
Вообще, в соответствии с условиями тождественного равенства двух
р-линейных форм
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зависящих от р рядов переменных
мы называем р-мерные матрицы этих форм

тождественно равными, если они одного и того же порядка и их
соответственные элементы одинаковы, т. е. если п = т и
2. Сумма двух р-линейных форм

с соответствующими р-мерными матрицами п-го порядка
равна р-линейной форме

где
(1.1)
Соответствующая форме

р-мерная матрица п-го порядка

элементы которой определяются формулами (1.1), называется суммой
матриц А и В. Операция нахождения суммы двух данных р-мерных
матриц одного и того же порядка называется сложением этих матриц.
Имеем, таким образом, А + В = С.
Правило сложения двух пространственных матриц естественным
образом распространяется на случай любого числа слагаемых.
Из определения сложения пространственных матриц непосредственно
следует, что оно обладает коммутативным и ассоциативным свойствами:

где А, В, С —любые матрицы одного и того же числа измерений и
одного и того же порядка над полем Р.
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Кроме того, принимая во внимание
пространственной матрицы О, имеем:
3.

Умножая р-линейную

определение

нулевой

форму

с соответствующей р-мерной матрицей
на какое-нибудь число t из поля Р, получим форму

где
(1.2)
Соответствующая форме Ф р-мерная матрица п-го порядка
элементы которой определяются формулами (1.2), называется
произведением матрицы А на число t.
Имеем, таким образом, tA= В. В частности, если t = 1 или t = 0, то
i·A = A, 0·A = O.
Из определения умножения пространственной матрицы на число
вытекают следующие свойства этой операции:

где А и В — произвольные матрицы одного и того же числа измерений
и одного и того же порядка над полем Р, a t и и — числа из поля Р.
Первые два свойства связывают умножение пространственной
матрицы на число со сложением пространственных матриц. Вводя
обозначение
будем иметь также на основании указанных выше свойств:
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Вместо А + (—В) будем сокращенно писать А — В и называть это
выражение разностью матриц А и В.

25.2. Умножение двух пространственных матриц
1. Подвергнем трилинейную форму

линейному преобразованию
(2.1')
с матрицей

В результате

трилинейную форму

где

получим

(2.2')
Точно так же, подвергая форму F линейному преобразованию
(2.1")
или
(2.1'")
с той же матрицей а, как у преобразования (2.1'), получим
соответственно трилинейную

форму

или

где
(2.2")
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(2.2'")
п-ro
порядка
формы F' будем называть
произведением по индексу i кубической матрицы п-го порядка
формы F на квадратную матрицу
того же порядка а линейного преобразования этой формы и обозначать
через
формы F"
Точно так же матрицу
или матрицу
формы F"′ будем
соответственно называть произведением по индексу j или k матрицы А
на а и обозначать через
или
Таким образом, на основании формул (2.2'), (2.2"), (2.2'") имеем:
Кубическую

матрицу

(2.3')
(2.3")
(2.3"′)
т. е. произведение по индексу v (v — любой из индексов i, j, k)
кубической матрицы п-го порядка А на квадратную матрицу того же
порядка а является кубической матрицей n-го порядка, у которой μ-й
элемент любой строки направления (v) есть произведение
соответствующей строки матрицы А на μ-й столбец матрицы а.
Операцию нахождения
произведения
будем
называть
умножением по индексу v кубической матрицы А на квадратную
матрицу
а.
(Для
квадратных
матриц
очевидно,
где а' — транспонированная матрица
относительно а.)
Для иллюстрации этого умножения приведем следующий пример.
Пусть
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Тогда

Аналогично находим:

К более общему понятию произведения
р-мерной
матрицы
n-го
матрицу того же порядка
придем,
подвергая

р-линейную

на

по индексу
порядка
квадратную
мы

форму

с матрицей А линейному
преобразованию
результате чего получим p-линейную форму
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матрица которой

будет представлять произведение

(упражнение 5).

2. Подвергнем теперь трилинейную форму

билинейному преобразованию
(2.4')
с кубической матрицей
Получим в результате четырехлинейную форму

где
(2.5')
Точно так же, подвергая форму F билинейному преобразованию
(2.4")
или
(2.4"′)
с той же матрицей а, как у преобразования
соответственно четырехлинейную форму

(2.4'),

мы

получим

где
(2.5")
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(2.5"′)
Четырехмерные матрицы n-го порядка

форм

будут тогда соответственно произведениями

по индексам
А
на
кубической матрицы n-го порядка
кубическую матрицу того же порядка а. Эти произведения на
основании формул (2.5'), (2.5"), (2.5"') представляются в виде
(2.6')
(2.6")
(2.6")
Например, если

то
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К самому общему понятию произведения
р-мерной
матрицы
п-гo

а по индексу
порядка
на
q-мерную

матрицу того же порядка
мы придем, подвергая р-линейную форму

с матрицей A (q —1 )-линейному преобразованию

с матрицей а, в результате чего получим (р + q -2)-линейную форму

с

(р + q -2)-мерной матрицей

представляющей произведение
(упражнение 6).
3. Умножение пространственных матриц не обладает коммутативным
свойством. Сложение же пространственных матриц и их умножение
связаны законами дистрибутивности.
В самом деле, пусть даны три матрицы n-го порядка, причем две
из них одного и того же числа измерений, например:

Тогда для любых значений индексов

имеем:

Отсюда ввиду равенства (2.3"′) получаем:
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Точно так же находим:
Равенства
доказываются аналогично.
Между умножением пространственной матрицы на число и
перемножением самих пространственных матриц существует очень
важная связь. Именно, если А, а — пространственные матрицы одного
и того же порядка и t — какое-либо число из поля Р, то
любой из индексов в матрице
А), т. е. если один из множителей матричного произведения
умножается на число t, то и все произведение умножается на t.
Действительно, пусть даны две какие-нибудь пространственные
матрицы одного и того же порядка, например кубические матрицы
n-го порядка

и число t из поля Р.
Тогда, имея в виду составление произведения по одному из индексов
например по индексу i3, матрицы А на а, находим для
любых значений индексов

откуда на основании равенства (2.6'") получаем:
Равенство
доказывается таким же путем.
4. Обратимся теперь к вопросу об умножении детерминантов пространственных матриц, тесно связанному с умножением самих матриц.
Известно, что детерминант произведения двух квадратных матриц
одного и того же порядка выражает произведение их детерминантов.
Эта операция умножения квадратных детерминантов может быть
распространена на детерминанты высших измерений. Для
представления произведения кубического детерминанта (рода 2) на
квадратный в виде кубического детерминанта с многочленными
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элементами существует правило Арменанта—Гарбиери. В несколько
видоизмененной форме это правило заключается в следующем.
Пусть дано произведение
по индексу
v(v —любой из
индексов
кубической
матрицы
n-го
порядка
на квадратную матрицу
того же порядка
Тогда кубический
детерминант этого матричного произведения, взятый с сигнатурой
где μ— любой из индексов
отличный от v, равен произведению
косигнатурного детерминанта матрицы А на детерминант матрицы а.
Иначе говоря, произведение кубического детерминанта п-го порядка с
одной из сигнатур
на квадратный детерминант того же
порядка равно косигштурному детерминанту кубической матрицы,
представляющей произведение по любому из альтернативных индексов
матрицы кубического детерминанта на матрицу квадратного
детерминанта.
В самом деле, возьмем произведение по одному
из
индексов
например по индексу k, матрицы А на а и
составим
соответствующий этому произведению
кубический
детерминант

с

сигнатурой

который обозначим через

Тогда согласно формулам (2.2'") и (2.3'") имеем:

Отсюда, заменяя кубический детерминант
на
основании
формулы (3.5) гл. I суммой п! квадратных детерминантов,
составленных из его строк направления (k), находим:
(2.7)
где

есть сокращенное обозначение квадратного детерминанта

Принимая во внимание формулу (2.2'"), имеем:
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и так как правая часть последнего равенства может быть
рассматриваема
согласно
правилу
умножения
квадратных
детерминантов как произведение детерминанта
на детерминант
матрицы а, то равенство (2.7) можно представить в виде

или, на основании той же формулы (3.5) гл. I, в виде
Аналогично доказывается равенство
Таким образом, имеем:
(2.8)
где

— любые из индексовне

равные друг

другу,

а

— кубический детерминант матрицы А, взятый с сигнатурой
Равенство (2.8) и выражает произведение кубического детерминанта
на квадратный в виде кубического детерминанта с многочленными элементами. Например, если

то
Следовательно,
Вместе с тем имеем:
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Отметим, что

т. е.

5. Правило Арменанта — Гарбиери легко обобщить на случай
умножения p-мерного детерминанта n-го порядка (род которого не
равен нулю) на квадратный детерминант того же порядка (упражнение
9). Более широким обобщением является правило Кэли — Раиса
умножения детерминантов любого числа измерений, если порядок их
один и тот же и род каждого из них не равен нулю. Для вывода этого
правила мы ограничимся рассмотрением умножения двух кубических
детерминантов n-го порядка

где символами
обозначены совокупности знаков +
и
±, взятых в том или ином порядке над соответственными
индексами. Умножение детерминантов любого числа измерений
рассматривается аналогично (упражнение 11).
Возьмем для определенности детерминанты
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(2.9)
и составим согласно формуле (2.6'") произведение по индексу i3
матрицы А детерминанта
на матрицу а детерминанта
(2.10)
Соответствующий матрице (2.10) четырехмерный детерминант n-го
порядка
(2.11)
будет равен произведению детерминантов
полагая

(2.9). Действительно,

перепишем детерминант (2.11) в виде
Рассматривая в нем первые два индекса k1, k2 как один двукратный
индекс
с альтернативным k2, а последние два индекса k3, k4 как
один двукратный индекс
с альтернативным k3, мы получаем
полное
разложение детерминанта
детерминантов:

на сумму (п!)2 обычных
(2.12)

С другой стороны, разлагая каждый из кубических детерминантов
(2.9) на сумму п! обычных детерминантов, находим:

и так как согласно правилу умножения обычных детерминантов
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то
(2.13)
Сравнивая выражения (2.12) и (2.13), заключаем, что
т. е.
(2.14)
Транспонируя матрицы А и а по любым двум альтернативным
индексам и принимая во внимание свойство II многомерных
детерминантов (гл. 1, § 2), мы видим, что, кроме равенства (2.14),
имеют место также следующие равенства:
(2.15)
(2-16)
(2.17)
пробегают значения
где, так же как и в (2.14), все индексы
1, 2, ..., п
Равенства (2.14) —(2.17) выражают произведение двух кубических
детерминантов п-го порядка в виде четырехмерного детерминанта того
же порядка с многочленными элементами, представляющими
произведения соответствующих альтернативных строк перемножаемых
детерминантов. То обстоятельство, что перемножаемые строки
кубических детерминантов — альтернативные, является весьма
существенным, так как умножение неальтернативных строк приводит к
детерминанту, не выражающему произведения данных детерминантов,
а умножение альтернативных строк одного детерминанта на
неальтернативные строки другого, вообще, не дает в результате этой
операции какого-либо детерминанта, поскольку число альтернативных
индексов в произведении становится тогда нечетным.
6. Правило Кэли—-Раиса, очевидно, не распространяется на тот
случай, когда хотя бы один из множителей рассматривавшегося выше
произведения является перманентом. Это ограничение устраняется
правилом Скотта— Раиса умножения многомерных детерминантов
одного и того же порядка с любыми сигнатурами.
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Будем рассматривать те же кубические детерминанты n-го порядка
(2.9), произведение которых мы получили в виде четырехмерного
детерминанта п-го порядка с многочленными элементами, и покажем,
что это же произведение можно представить в виде пятимерного
детерминанта п-го порядка с одночленными элементами. Общий
случай умножения многомерных детерминантов одного и того же
порядка с любыми сигнатурами рассматривается аналогично
(упражнение 15).
Выделим в каждой из матриц

детерминантов (2.9) все сечения любой ориентации, например ориентации (i3) в матрице А и ориентации
в матрице а. Умножая каждый
элемент v-гo
сечения ориентации (i3) матрицы А на
каждый элемент v-гo сечения ориентации
матрицы а, образуем v-e
сечение ориентации (k3) пятимерной матрицы п-го порядка
где в каждом элементе
(2.18)
соединительные индексы i3, j1 рассматриваются как один двукратный
индекс
принимающий одно из значений 11, 22, ..., пп. Составленная таким образом матрица В имеет при п = 2 следующий вид:

Возьмем теперь тот детерминант
матрицы В, в котором знаки над
индексами
одинаковы со знаками над
индексами
детерминантов (2.9), а знак над индексом k3 будет + или
± , смотря по тому, имеют ли индексы i3, j1 этих детерминантов один и
тот же или противоположный характер. Имеем тогда:
Детерминант
согласно определению есть алгебраическая сумма
(n!)4 членов вида

316

А. Е. Кононюк Дискретная математика

где K2, K4 — числа инверсий в перестановках
Перепишем последнее выражение в виде
(2.19)
где
есть последовательность в некотором порядке значений 11, 22, ..., пп
двукратного индекса
а I2 и J2 —числа инверсий в перестановках
Так как детерминанты (2.9) являются алгебраическими суммами (n!)2
членов соответственно видов
и
где I2 и J2 гмеют указанные выше значения, а I3 и J1 —числа инверсий в
перестановках
то произведение
этих детерминантов есть алгебраическая сумма (п!)4 членов вида
т. е. вида (2.19), поскольку множители последнего выражения могут
быть расположены в таком порядке, чтобы перестановки
были одинаковы и, следовательно,
Таким образом, каждому
члену произведения
соответствует один и
только
один
равный ему член детерминанта
и
так
как
произведение
и детерминант
который на основании выражения
(2.18) можно представить в виде
содержат одно
и то же число членов, то они равны между собой, т. е.
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(2.20)
где все индексы независимо друг от друга пробегают значения 1, 2, ...,
п.
Равенство (2.20) и подобные ему равенства, которые получим таким
же путем, беря в матрицах детерминантов (2.9) сечения других какихнибудь ориентации для составления матрицы В, выражают правило
Скотта — Раиса получения произведения двух кубических
детерминантов в виде пятимерного детерминанта с одночленными
элементами.

25. 3. Умножение нескольких пространственных
матриц
1. Как было показано в п.25.2, мы приходим к понятию произведения
по некоторому индексу кубической матрицы на квадратную, подвергая
соответственную трилинейную форму линейному преобразованию по
одному ряду неременных. Подвергнем теперь трилинейную форму

с
кубической
матрицей
цепочке линейных преобразований по одному какому-нибудь ряду
переменных, например

с соответствующими квадратными матрицами
(3.1)
Получим тогда трилинейную форму

с кубической матрицей
(3.2)
элементы которой выражаются формулами
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Отсюда, принимая во внимание равенство (2.3'), заключаем, что
матрица (3.2) получается в результате последовательного умножения
по индексу i кубической матрицы А на квадратные матрицы (3.1), т. е.
(3.3)
(q)
К той же форме F мы придем, подвергая форму F линейному
преобразованию

матрица
которого
произведением матриц (3.1), т. е.
ввиду равенств (2.2'), (2.3') имеем:

является
Следовательно,
(3.4)

Сравнивая равенства (3.3) и (3.4), находим:
(3.5)
Таким образом, последовательное умножение по одному какомулибо индексу кубической матрицы п-го порядка на несколько
квадратных матриц того же порядка равносильно умножению по
тому же индексу кубической матрицы па квадратную, являющуюся
произведением данных квадратных матриц.
Аналогичный результат получим при умножении по какому-нибудь
индексу p-мерной матрицы n-го порядка А на квадратные матрицы того
же порядка
(упражнение 1).
2. Преобразуем, далее, трилинейную форму
полагая

(3.6')

Получим

тогда

трилинейную

форму

коэффициенты
которой
согласно
формулам
(2.2'),
(2.2")
представляются в зависимости от порядка, в котором совершаются
преобразования (3.6'), выражениями
В соответствии с этим матрица
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(3.7)
формы Ф' выражается в виде следующих произведений матрицы А
формы F на матрицы а, b преобразований (3.6'):
(3.8')
При этом согласно правилу Арменанта — Гарбиери имеем:
(3.9')
Точно так же, полагая в форме F

или

(3.6")

(3.6'")
получим соответственно трилинейную форму

Отсюда находим:
(3.8")
(3.8'")
и
(3.9")
(3.9'")
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Из равенств (3.8'), (3.8"), (3.8'") заключаем, что при последовательном
умножении по различным индексам кубической матрицы на
квадратные порядок следования квадратных матриц в произведении
не влияет на результат умножения.
Если матрицы а, b одинаковы, то равенства (3.8'), (3.8"), (3.8'") принимают вид
(3.10')
(3.10")
(3.10'")
где
матричных произведений

— сокращенные

обозначения

а вместо равенств (3.9'), (3.9"), (3.9'") будем иметь:
(3.11')
(3.11")
(3.11'")
Если при этом матрица A — симметрическая (кососимметрическая)
относительно
двух
каких-нибудь
индексов,
например
относительно i, j, то
и матрица
(3.10'), как нетрудно убедиться, также будет симметрической
(кососимметрической) относительно индексов i, j
Таким образом, если кубическую матрицу п-го порядка А, симметрическую (кососимметрическую) относительно двух каких-нибудь
индексов, последовательно умножить по тем же индексам (в каком,
угодно порядке) на квадратную матрицу п-го порядка а, то
произведение будет кубической матрицей того же порядка,
симметрической (кососимметрической) относительно тех же двух
индексов, причем соответствующий детерминант, в котором эти два
индекса предполагаются альтернативными, равен произведению
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косигнатурного детерминанта матрицы А на квадрат детерминанта
матрицы а. Например, если

то

с другой стороны,

3. Полагая, наконец, в трилинейной форме

(3.12)

получим трилинейную форму

где

Следовательно,
матрица
формы
Ψ
может
быть
представлена в виде следующих произведений матрицы А формы F на
матрицы а, b, с преобразований (3.12):
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(3.13)
Равенства (3.13) подтверждают сделанное выше замечание о порядке
следования квадратных матриц в произведении по различным
индексам кубической матрицы на квадратные.
Если матрицы а, b, с одинаковы, то равенства (3.13) принимают
вид
(3.14)
где

— сокращенное обозначение произведений

Если при этом матрица А — симметрическая (кососимметрическая),
то

и, следовательно, матрица (3.14) также
будет
симметрической
(кососимметрической).
Итак, если симметрическую (кососимметрическую) кубическую
матрицу п-го порядка последовательно умножить по всем индексам (в
каком угодно порядке) па квадратную матрицу п-го порядка, то
произведение
будет
симметрической
(кососимметрической)
кубической матрицей того же порядка.
Вообще,
подвергая
р-линейную
форму
с

матрицей

линейным преобразованиям
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с матрицами
мы придем к р-линейной форме

матрица которой будет представлять произведение
р-мерной матрицы п-го порядка А на квадратные матрицы того же
порядка
(упражнение 5). Порядок следования
квадратных матриц в этом произведении может быть каким угодно.
В
частности,
подвергая
р-линейную
форму

с

р-мерной

диагональной

матрицей
у
которой все диагональные элементы равны единице, невырожденным
линейным преобразованиям

с матрицами
мы получим р-линейную форму F(р), матрица которой будет равна
произведению
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Если
т. е. если
то
преобразование, которому подвергается в этом случае форма F и ее
матрица Е, называется, согласно терминологии Ольденбургера,
подобным. Нетрудно выяснить структуру матриц
на
которые умножается по всем индексам матрица Е (упражнение 6).
4. Преобразуем теперь трилинейную форму

с
матрицей
билинейным преобразованиям

подвергая ее

(3.15')

с матрицами
Получим в результате пятилинейную форму

где

Точно так же, подвергая форму F билинейным преобразованиям
(3.15")

или

(3.15")
с теми же матрицами а и b, как у преобразований (3.15'), получим соответственно пятилинейную форму
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или

где
Матрицы преобразованных
форм
соответственно произведениями

будут

тогда

Таким образодт, имеем:
(3.16')
(3.16")
(3.16'")
и

где символами
обозначены последовательности в
каком угодно порядке двух знаков + и ± над соответственными
индексами.
Вообще, подвергаяр-линейную форму

с матрицей
-линейным преобразованиям:
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с матрицами

мы придем к

-линейной форме

матрица которой будет представлять произведение
р-мерной матрицы А на q-мерные матрицы
(упражнение 10).
Точно так же, подвергая форму р-й степени

с симметрической матрицей
преобразованию (q — 1)-й степени

с матрицей
получим форму р (q—1)-й степени

мы

которой соответствует симметрическая p(q — 1)-мерная матрица,
представляющая произведение по всем индексам (в каком угодно
порядгге) p-мерной матрицы A на q-мерную матрицу а и обозначаемая
сокращенно через
(упражнение 11).
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25.4. Элементарные преобразования
пространственной матрицы
1. Невырожденным линейным преобразованиям полилинейной
формы, которые сопровождаются, как было показано в предыдущих
параграфах, умножением пространственной матрицы этой формы на
квадратные матрицы линейных преобразований, соответствуют также
элементарные преобразования пространственной матрицы, введенные
Райсом.
Возьмем какую-нибудь пространственную матрицу, например кубическую матрицу п-го порядка
Элементарными преобразованиями по индексу i матрицы А
называются следующие операции:
(а) умножение l-го сечения ориентации (i) на произвольное,
отличное от нуля число t из поля Р;
(б) прибавление к m-му сечению ориентации (i) умноженного на t l-го
сечения той же ориентации (l, m - любые из значений 1, 2, .. ., п).
Операции (а), (б) в дальнейшем будем обозначать символами

Замечание 4.1 . Элементарными преобразованиями типов (а), (б)
можно совершить над матрицей А операцию
заключающуюся в перестановке l-го и m-го сечений ориентации (i).
Именно, операция (в) равносильна цепочке элементарных
преобразований по индексу і:
Аналогично определяются элементарные преобразования по индексу j
или k матрицы А.
Будем называть элементарными следующие невырожденные
квадратные матрицы любого порядка п :
1) диагональную матрицу а', у которой все диагональные
элементы равны 1, кроме одного элемента, равного произвольному
числу t, отличному от нуля;
2)
матрицу
у
которой
все
элементы — нули, кроме диагональных элементов, равных 1, и
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элемента
где l, т — не равные друг другу какие-нибудь два
числа из натурального ряда 1, 2, . .., п, a t — произвольное, отличное от
нуля число.
Замечание 4.2. К числу элементарных квадратных матриц относят
обычно также матрицу
у которой
все
элементы
—
нули,
за
исключением
где l, т, как и выше, — не равные
друг другу какие-нибудь два числа из натурального ряда 1, 2, ..., п, a h
принимает все значения от 1 до п, кроме значений, равных l, т. Однако
в дальнейшем матрица а'" не причисляется к элементарным матрицам,
поскольку она может быть выражена в виде произведения матриц
типов
(упражнение 1).
Элементарные преобразования (а) и (б) матрицы А равносильны
умножению ее по индексу i соответственно на элементарные
квадратные матрицы
В самом деле, произведение
представляет
кубическую
матрицу п-го порядка, отличающуюся от А только тем, что ее l-е
сечение ориентации (і) равно умноженному на t l-му сечению той же
ориентации в матрице А. К этой же матрице приходим, подвергая А
элементарному преобразованию (а). Точно так же произведение
равно кубической матрице п-го порядка, отличающейся от А
только тем, что ее m-е сечение ориентации (і) представляет сумму m-гo
и умноженного на t l-го сечений ориентации (і) в матрице А. Тот же
результат получим, подвергая А элементарному преобразованию (б).
Очевидно также, что элементарные преобразования (а) и (б)
матрицы А равносильны
соответственно
невырожденным
линейным преобразованиям

трилинейной формы

ассоциированной с матрицей А.
Аналогичные замечания имеют место
преобразований по индексу j или k матрицы А.

для

элементарных
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2. Всякая невырожденная квадратная матрица п-го порядка а может
быть представлена, как известно, в виде произведения некоторого
конечного числа q элементарных матриц того же порядка
(4.1)
Поэтому произведение по какому-нибудь индексу, например i,
кубической матрицы п-го порядка А на а представимо согласно
формуле (3.5) в виде
что равносильно конечному числу элементарных преобразований
матрицы А.
Таким
образом,
всякому
невырожденному
линейному
преобразованию по любому ряду переменных трилинейной формы F,
сопровождающемуся, как показано в § 2, умножением по
соответственному индексу матрицы А формы F на невырожденную
квадратную матрицу а линейного преобразования, отвечает также
конечная последовательность элементарных преобразований по тому
же индексу матрицы А.
Например, трилинейная форма
приводится невырожденным и линейными преобразованиями

к трилинейной форме
При этом

где А и С — матрицы форм F и Ψ.
Матрица А приводится к С также цепочкой элементарных
преобразований
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Две трилинейные формы над полем Р называются эквивалентными в
этом поле, если от одной из них можно перейти к другой при помощи
невырожденных линейных преобразований с коэффициентами из
поля Р. Соответственно этому две кубические матрицы над полем Р
называются эквивалентными в этом поле, если от одной из них можно
перейти к другой при помощи конечного числа элементарных
преобразований или, что то же самое, посредством умножения на
невырожденные квадратные матрицы с элементами пз поля Р.
Говорят также об эквивалентности в более общем смысле или
g-эквивалентности трилинейных форм и их матриц . Именно, две
трилинейные формы F, Ψ (матрицы А, С) над полем Р называют
эквивалентными в этом поле, если эквивалентны в поле Р формы F', Ψ
(матрицы А', С), где F' — трилинейная форма, матрица которой А' —
одна из шести транспонированных матриц относительно А. Таким
образом, эквивалентные трилинейные
формы
(кубические
матрицы) являются также g-эквивалентными.
Замечание 4.3. Данное выше определение элементарных преобразований по какому-либо индексу кубической матрицы, а также
определения эквивалентности и g-эквивалентности двух кубических
матриц и ассоциированных с ними трилинейных форм очевидным
образом распространяются на пространственные матрицы любого
числа измерений и ассоциированные с ними полилинейные формы.
3. Возьмем представляемое формулой (3.10') произведение
кубической матрицы п-гo порядка А на невырожденную квадратную
матрицу того же порядка а. Пользуясь разложением (4.1) матрицы а на
элементарные матрицы
получаем:
и так как порядок следования квадратных матриц в произведении по
различным индексам не влияет на результат умножения, то
или, в сокращенном обозначении,
(4.2)
Полагая

(4.3)
будем, таким образом, иметь:
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Каждой из операций (4.3) равносильна одна из следующих операций,
которые назовем симметрическими элементарными преобразованиями
по индексам i, j матрицы А:
(а) умножение l-го сечения каждой из ориентации (i), (j) на
одно и то же произвольное, отличное от нуля число t из поля Р;
(б) прибавление к m-му сечению каждой из ориентации (i), (j)
умноженного на t l-го сечения соответствующей ориентации
(l, m—любые из значений 1, 2, . . ., n).
Эти операции в дальнейшем будем обозначать символами

Замечание 4.4. Элементарными преобразованиями типов (а), (б)
можно совершить над матрицей А операцию
заключающуюся в перестановке l-го и m-го сечений, каждой из
ориентации (i), (j) (упражнение 2).
Аналогично
определяются
симметрические
элементарные
преобразования по индексам i, k или j, k матрицы А.
Таким образом, подвергая трилинейную форму F с кубической
матрицей А невырожденным линейным преобразованиям по двум
каким-либо рядам переменных с одной и той же квадратной матрицей
а, мы придем к трилинейной фoрме Ф, матрица которой В может быть
получена также последовательным умножением по соответствующим
двум индексам матрицы
A на а или равносильной операцией —
симметрическими элементарными преобразованиями по этим двум
индексам матрицы А, повторенными конечное число раз.
Точно так же, если форму

линейную
относительно
относительно

и
квадратичную
кубической
матрицей
симметрической относительно
индексов j, k, подвергнем невырожденным линейным преобразованиям
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с квадратными матрицами

то придем к линейно-квадратичной форме

c
кубической матрицей
симметрической относительно тех же индексов j, k. Матрицу В' можно
определять также равенством
или рассматривать как результат конечного числа элементарных
преобразований по индексу i и симметрических элементарных
преобразований по индексам j, k, произведенных в некоторой
последовательности над матрицей А'.
Аналогичные результаты получим для линейно-квадратичных форм

с кубическими матрицами, симметрическими относительно индексов i,
k и i, j.
Как и в случае трилинейных форм, две линейно-квадратичные
формы над полем Р называются эквивалентными в этом поле, если от
одной из них можно перейти к другой при помощи невырожденных
линейных преобразований с коэффициентами поля Р. Соответственно
этому две кубические матрицы над полем Р, симметрические
относительно одной и той же пары индексов, называются эквивалентными в этом поле, если от одной из них можно перейти к другой при
помощи
конечного
числа
симметрических
элементарных
преобразований по индексам этой пары и элементарных
преобразований по третьему индексу.
Если две линейно-квадратичные формы F', Ф' (или их матрицы А', В')
эквивалентны в поле Р, то каждая из линейно-квадратичных форм F',
F", F'" (или их
матриц
где
—
транспонированные
матрицы относительно А' соответственно
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циклическим подстановкам
будет g-эквивалентной
форме Ф' (или матрице В').
Таким образом, эквивалентные линейно-квадратичные формы (или их
матрицы) будут также g-эквивалентными.
4.
Возьмем
теперь
представляемое
формулой
(3.14)
произведение
кубической матрицы n-го порядка А
на
невырожденную квадратную матрицу а того же порядка. Принимая во
внимание разложение (4.1), можем представить это произведение в
виде
Полагая
(4.4)
будем, таким образом, иметь:
Каждой из операций (4.4) равносильна
одна из следующих
операций, которые
назовем симметрическими
элементарными
преобразованиями матрицы А:
(а) умножение l- го сечения каждой ориентации на одно и то
же произвольное, отличное от нуля число t из поля Р;
(б) прибавление
к т-му
сечению
каждой
ориентации
умноженного на t l-го сечения соответствующей ориентации (l,
т — любые из значений 1, 2, . .. , п).
Эти операции в дальнейшем будем обозначать символами

Замечание 4.5. Симметрическими элементарными преобразованиями
типов (а), (б) можно совершить над матрицей А операцию
заключающуюся в перестановке l-го и т-го сечений каждой
ориентации (упражнение 2).
Таким образом, подвергая трилинейную форму F с кубической матрицей А невырожденным линейным преобразованиям по всем трем
рядам переменных с одной и той же квадратной матрицей а, мы
получим трилинейную форму Ψ, матрица которой С может быть
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определена также последовательным умножением по всем индексам
матрицы А на а или равносильной операцией — симметрическими
элементарными преобразованиями матрицы А, повторенными
конечное число раз.
Точно
так
же,
подвергая
кубическую
форму
с симметрической

кубической

невырожденному

матрицей
линейному

преобразованию

с квадратной матрицей
к

кубической форме

мы придем
с

симметрической

кубической матрицей
которая
может быть получена также последовательным умножением по всем
индексам матрицы А на а или равносильной операцией —
симметрическими элементарными преобразованиями матрицы А,
повторенными конечное число раз. Две кубические формы над полем Р
называются эквивалентными в этом ноле, если от одной из них можно
перейти к другой при помощи невырожденного линейного
преобразования с коэффициентами из поля Р.
Соответственно этому две симметрические кубические матрицы над
полем Р называются эквивалентными в этом поле, если от одной из
них можно перейти к другой при помощи конечного числа
симметрических элементарных преобразований или, что то же самое,
посредством умножения по всем индексам на невырожденную
квадратную матрицу с элементами из поля Р.
Замечание 4.6. Данные выше определения симметрических элементарных преобразований по двум или всем трем индексам кубической
матрицы, а также определения эквивалентности двух кубических
матриц, симметрических относительно двух или всех трех индексов,
очевидным образом распространяются на пространственные матрицы
любого числа измерений.
5. В заключение рассмотрим элементарные преобразования полиномиальной пространственной матрицы. Не нарушая общности, мы
можем ограничиться случаем полиномиальной кубической матрицы
п-го
порядка
или
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кубической λ-матрицы, элементами которой являются полиномы от
λ с коэффициентами из поля Р.
Элементарными преобразованиями по какому-нибудь индексу, например но индексу i, матрицы М(λ) называются следующие операции:
(а) умножение l-го сечения ориентации (i) на произвольное, отличное
от нуля число t из поля Р;
(б) прибавление к т-му сечению ориентации (i) l-го сечения той
же ориентации, умноженного на произвольный полином
с
коэффициентами из поля Р (l, т — любые из значений 1, 2, .. . , п).
Замечание 4.7. Элементарными преобразованиями типов (а), (б)
можно переставить l-е и т-е сечения ориентации (і) в
матрице
Нетрудно убедиться, что элементарные преобразования (а), (б)
матрицы
равносильны умножению ее по индексу i
соответственно на элементарные квадратные матрицы п-го порядка
где а'—диагональная матрица, у которой все диагональные
элементы равны 1, кроме одного, равного t, а матрица а" имеет все
элементы — нули, за исключением диагональных элементов, равных 1,
и элемента
Очевидно также, что эти преобразования
равносильны соответственно линейным преобразованиям
и
трилинейной формы

ассоциированной
с
матрицей М(λ), причем детерминанты этих
преобразований не зависят от λ и отличны от нуля.
Аналогичные замечания имеют место и для элементарных
преобразований по индексу j или k матрицы М (λ).
Таким образом, подвергая трилинейную форму F с матрицей М(λ)
линейному преобразованию по какому-либо ряду переменных,
например, преобразованию

с
матрицей
которой
являются, вообще
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детерминант не зависит от λ и не равен нулю, мы придем к
трилинейной форме F', матрица которой
будучи равна
произведению
может
быть
получена также в
результате конечного числа элементарных преобразований по индексу
i матрицы
Элементарные
преобразования
полиномиальной
кубической
матрицы называются симметрическими по каким-либо двум индексам,
например по индексам i, j, если любое из этих преобразований,
совершаемое над сечениями ориентации (i), воспроизводится над
соответствующими сечениями ориентации (j).
Элементарные
преобразования
полиномиальной
кубической
матрицы называются симметрическими, если любое из них,
совершаемое над сечениями одной ориентации, воспроизводится над
соответствующими сечениями остальных двух ориентации.
Для обозначения элементарных преобразований всех типов
полиномиальной кубической матрицы применяются те же символы,
как и в случае постоянной (неполиномиальной) кубической матрицы.
Точно так же, как и для постоянных кубических матриц и ассоциированных
с
ними
алгебраических
форм,
определяется
эквивалентность в поле Р полиномиальных кубических матриц
(асимметрических или симметрических относительно двух или всех
трех индексов) и ассоциированных с этими матрицами алгебраических
форм.

25.5. Клеточные пространственные матрицы и
операции над ними
1. Возьмем какую-нибудь
например

пространственную
матрицу порядка
кубическую
матрицу
и
разобьем ее тремя
системами плоскостей, параллельных сечениям ориентации (і),
на т3 кубических матриц порядка v. Тогда матрицу А можно
рассматривать как клеточную кубическую матрицу m-го порядка,
элементами которой являются кубические матрицы v-гo порядка.
Очевидно, в зависимости от разложения числа п на множители матрица
А может быть разбита на клетки различными способами. Так,
например, кубическую матрицу 6-го порядка можно рассматривать
как клеточную кубическую матрицу 2-го порядка, у которой каждый
элемент есть кубическая матрица 3-го порядка, и ту же матрицу можно
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рассматривать как клеточную кубическую матрицу 3-го порядка с
элементами, являющимися кубическими матрицами 2-го порядка.
Разбиение пространственной матрицы на клетки представляется
целесообразным во многих случаях, так как основные операции над
клеточными пространственными матрицами совершаются формально
по тем же правилам, как и в случае, когда вместо клеток имеем
числовые элементы.
Пусть, например, даны две р-мерные матрицы А, В одного и того же
порядка п = mv с одинаковыми разбиениями на клетки:
где
— р-мерные матрицы порядка v. Чтобы
найти сумму матриц А и В, надо согласно определению сложить их
соответственные элементы. Однако то же самое произойдет и тогда,
когда мы сложим соответственные клетки этих матриц. Следовательно,
Точно так же, умножая все клетки матрицы А на какое-нибудь число t
из поля Р, мы умножим на t все элементы этой матрицы. Поэтому
Нетрудно, наконец, убедиться в том, что произведение по какомуна q-мерную
нибудь индексу р-мерной матрицы А порядка
матрицу а того же порядка равно произведению по тому же индексу
клеточной матрицы U порядка т, полученной разбиением А, на
клеточную матрицу и того-же порядка, которая подобным разбиением
получается из а.
Действительно, пусть две какие-нибудь матрицы, например
кубическая
матрица
и
квадратная матрицa а
одного и
того же порядка п = mv, разбиты одинаковым образом на клетки, так
что А и а представляются соответственно клеточными матрицами m-го
порядка
где
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и

— матрицы v-гo порядка. Составим произведение по какому-нибудь из
индексов
например по индексу k, матрицы U на u,
совершая умножение по тому же правилу, как и в случае матриц с
числовыми элементами. Получим:

Входящие в последнее выражение произведения вида
где
— любые из значений
представляются
кубическими матрицами v-гo порядка:
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Следовательно,

Наконец, полагая
и замечая, что
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т. е.
2. Образуем из элементов кубической матрицы п-го порядка
все возможные минорные
кубические матрицы порядка
Число этих матриц
равно
Чтобы из них можно было составить клеточную
кубическую матрицу порядка
пронумеруем все
сочетаний из п
чисел 1, 2, ..., п по v в нормальном, лексикографическом, порядке, в
каком, например, следуют сочетания 12, 13, 23 из трех чисел 1, 2, 3 по
два. Если сочетания
(5.1)
(5.2)
(5.3)
при этой нумерации имеют соответственно номера
то
минорную кубическую матрицу v-гo порядка, лежащую в сечениях
ориентации
матрицы
А,
определяемых
последовательностями (5.1), (5.2), (5.3), будем обозначать через
Тогда клеточная кубическая матрица
будет содержать все
минорных кубических матриц v-гo
порядка, составленных из элементов матрицы А. Согласно
терминологии Райса, она называется v-й составной матрицей для А.
Аналогично определяется v-я составная матрица
для р-мерной матрицы
Произведение по какому-либо индексу v-й составной матрицы
для р-мерной матрицы А порядка п на v-ю составную матрицу
для q-мерной матрицы а того же порядка равно числу
умноженному на v-ю составную матрицу для произведения по
соответственному индексу матрицы А на а.
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В самом деле, возьмем две
того
же
порядка
п,

какие-нибудь матрицы одного и
например
кубическую
матрицу
и
квадратную
матрицу
и составим произведение по
какому-либо из индексов i, j, k, например по индексу k, матрицы А на
а:

Полагая

(5.4)

будем иметь:
где
Образуем для В v-ю составную матрицу

(5.5)
где
(5.6)
причем
значения,
пробегаемые индексами
являются
сочетаниями из n чисел 1, 2, ..., п по v, имеющими в упорядоченном
ряду
сочетаний соответственно номера
Точно так же v-ми составными матрицами для А и а будут:
(5.7)
где

(5.8)

Составим теперь, принимая во внимание
произведение
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(5.9)
На основании равенств (5.8) получаем:

где
имеющее номер
Следовательно,

Λ

—сочетание из п чисел 1, 2,
в упорядоченном ряду

..., п no v,
сочетаний.

или ввиду равенств (5.4) и (5.6)
(5.10)
Принимая во внимание равенства (5.10) и (5.5), можем представить
матрицу (5.9) в виде
А это и доказывает наше утверждение.
3. Пусть
—какой-либо из детерминантов p-мерной матрицы
п-го порядка А. Косигнатурный детерминант
матрицы
составленной из миноров v-гo порядка
детерминанта
расположенных по каждому направлению в нормальном порядке,
называется v-м составным детерминантом для
(Райс).
Например, для детерминанта
вторым составным
кубической матрицы 3-го порядка
детерминантом
будет
косигнатурный
детерминант
где
есть
кубический
детерминант с сигнатурой
являющейся элементом
матрицы
второй составной матрицы
для А.
Детерминант
получающийся
из
заменой каждого
элемента
алгебраическим
дополнением
его,
называется
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присоединенным детерминантом для
что
(упражнение 3).
Так, для

(Райс). Нетрудно убедиться,
присоединенный детерминант

согласно принятым выше обозначениям может
быть представлен в виде

Модуль 25
Индивидуальные тестовые задания
Упражнения к п.25.1
1. Скольким равенствам между элементами двух кубических матриц
п-го порядка А и А' равносильно равенство А = А'?
2. Тот же вопрос относительно двух р-мерных матриц п-го порядка.
3. Найти

4. Пусть А — сумма h кубических матриц п-го порядка
(1.3)
Возьмем детерминант |А| матрицы А с той или иной сигнатурой и
косигнатурные детерминанты
(1.4)
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матриц (1.3). Составим какой-нибудь минор одного из детерминантов
(1.4), затем какой-нибудь минор другого из этих детерминантов,
лежащий в сечениях, отличающихся своим положением в каждой
ориентации от тех сечений, в которых лежит первый минор, и будем
продолжать этот процесс составления миноров различных
детерминантов (1.4) до тех пор, пока сумма их порядков не сделается
равной п. В результате получим смешанную трансверсальную
совокупность миноров детерминантов (1.4). Каждый из детерминантов
(1.4) относится к числу таких совокупностей.
Доказать, что, беря произведение миноров детерминантов (1.4),
образующих некоторую смешанную трансверсальную совокупность, со
знаком того члена детерминанта | А |, который содержит диагональные
элементы этих миноров, и составляя алгебраическую сумму таких
произведений, распространенную на все смешанные трансверсальные
совокупности миноров детерминантов (1.4), мы получим детерминант
| А | (обобщение разложения Альбеджиани обычного детерминанта с
многочленными элементами, указанное Райсом).
5. Прибавляя к каждому элементу кубической матрицы n-го порядка
А по h — 1 нулей, мы можем рассматривать А как сумму h кубических
матриц, каждая из которых содержит, кроме нулей, также минорную
матрицу относительно А. Применяя результат упражнения 4, указать
разложение любого из детерминантов матрицы А.
6. Распространить упражнения 4 и 5 на матрицы любого числа
измерений.
7. Показать, что любой из детерминантов матрицы В, представляющей
произведение р-мерной матрицы п-гo порядка А на число t, равен
косигнатурному детерминанту матрицы А, умноженному на tп.
Упражнения к п.25.2
1. Трилинейная форма
подвергается

линейному
преобразованию
Найти матрицу преобразованной
формы, вычисляя произведение по индексу j матрицы трилинейной
формы на матрицу линейного преобразования.
2. Билинейная форма
подвергается билинейному преобразованию
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Найти матрицу преобразованной формы, вычисляя произведение по
индексу j матрицы билинейной формы на матрицу билинейного
преобразования. Сравнить с результатом упражнения 1.
3. Показать, что от умиожония по индексу v (v—любой из
индексов
кубической
матрицы
на
диагональную квадратную
матрицу

первое сечение ориентации (v) в матрице А умпожается на а11, второе
на a22 и т. д. Отметить случай, когда а — единичная матрица.
4. Показать, что произведение по индексу v (v—любой из
индексов
диагональной кубической матрицы п-го порядка
на квадратную матрицу того же порядка
равно
кубической матрице п-го порядка, у которой все элементы — нули,
кроме элементов главного диагонального сечения, соответствующего
направлению
(v)
и представляющего
обычную матрицу,
получающуюся из матрицы а умножением 1-й строки на А111, 2-й —
на А222 и т. д. Отметить случай, когда диагональные элементы матрицы
А равны 1.
5. Даны матрицы
Показать, что

т. е. произведение по индексу
матрицы А на а являотся рмерной матрицей п-го порядка, у которой μ-й
элемент
любой строки направления
есть произведение соответствующей
строки матрицы А на μ-й столбец матрицы а.
6. Даны матрицы

Показать, что
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т. е. произведение по индексу
мерной матрицей п-го порядка

матрицы А на а является (p+q—2)-

где

7. Дана кубическая матрица 2-го порядка

Найти
8. Составить произведение
(см. упражнение 6) и показать, что
это произведение тогда и только тогда равпо одной из матриц А, а,
когда другая из них есть единичная квадратная матрица.
9. Показать, что произведение р-мерного детерминанта п-го порядка с
сигнатурой, содержащей по крайней мере два альтернативных индекса,
на квадратный детерминант того же порядка равно косигнатурному
детерминанту р-мерной матрицы п-го порядка, представляющей
произведение по любому из альтернативных индексов матрицы рмерного детерминанта на матрицу квадратного детерминанта, т. е.

где символы
обозначают совокупности знаков +, ± над
соответственными индексами.
10. Представить всеми способами произведение детерминантов
п-го порядка

11. Даны р-морный и q-мерный детерминанты п-го порядка
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где
символами
обозначены
совокупности знаков +, ± над соответственными индексами.
Если
строк альтернативного направления детерминанта
строк
альтернативного
умножим на
полученные
направленияi
детерминанта
произведений примем за элементы (p>+q — 2)-мерного детерминанта
n-гo порядка

то
(правило Кэли — Раиса). Доказать.
12. Сколькими способами может быть представлено произведение
двух многомерных детерминантов по правилу Кэли — Раиса?
13. Пусть
р-мерная

матрица,

расширенная

в

направлении
—

q-

мерная матрица, расширенная в направлении
Умножая тp-1 строк направления
матрицы А на тq-1 строк
направления (jβ) матрицы а, примем полученные
произведений
за элементы (p+q — 2)-мерной матрицы m-го (т < п) порядка

Будем предполагать альтернативными какое-либо четное число
индексов i, включая матрицы А и какое-нибудь четное число
индексов j, включая
матрицы а. Эту сигнатуру сохраним для
всех несуммируемых индексов матрицы В. Каждые т сечений
ориентации
матрицы A и те же т сечений ориентации (jβ)
матрицы а образуют матрицы
соответственных
детерминантов
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m-го
порядка
сданными
сигнатурами
и
где Г —
некоторое сочетание (без повторений) из п чисел 1, 2, ..., п по т.
Доказать, что детерминант
матрицы В (с указанной выше
сигнатурой) равен сумме произведений
соответственных
детерминантов матриц А и а, распространенной на все Стп сочетаний
Г:
(Обобщенная формула Бине—Коши для обычных детерминантов,
указанная впервые Гегенбауером и уточненная впоследствии Лека.)
14. Пусть в матрицах A и a упражнения 13 индексы
и —
неальтернативные и Г — какое-либо сочетание (с повторениями) из
чисел 1, 2, ..., п по т (т< п), например, совокупность
различных чиселиз
натурального ряда 1,2, ..., п,
повторяющихся
соответственно
раз. Оставляя остальные
обозначения упражнения 13 неизменными, доказать, что в
этом случае
где
и суммирование распространено на
возможные сочетания (с повторениями) Г (Ольденбургер).
15. Даны р-мерный и q-мерный детерминанты n-го порядка

все

где каждыйиз символов
обозначает любой из знаков +, ±.
Доказать, что произведение
этих
детерминантов
выражается
(p{q — 1)-мерным детерминантом n-го порядка с одночленными
элементами

г
де знак
над индексом kа будет + или ±, смотря по тому, имеют
ли индексы
перемножаемых детерминантов один и тот же или
противоположный характер (правило Скотта—Раиса).
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16. Сколькими способами можно представить произведение pмерного и q-мерного детерминантов одного и того же порядка по
правилу Скотта — Раиса?
17. Применяя правило Скотта — Раиса, представить всеми способами:
а) произведение квадратных детерминантов n-го порядка
в
виде кубического детерминанта того же порядка (правило П а д у а);
б) произведение квадратного детерминанта n-го порядка | а |
на квадратный перманент того же порядкa
в виде кубического
детерминанта n-го порядка;
в)
произведение квадратных перманентов п-го порядкa
виде кубического перманента того же порядка.
18. Показать, что квадрат детерминанта n-го порядка
можно
представить в виде кубического детерминанта того же порядка,
симметрического относительно его альтернативных индексов, причем
элементами главного диагонального сечения, соответствующего
неальтернативному направлению, являются квадраты элементов
. Дать пример (Лека).
19.
Применяя правило Скотта—-Раиса, представить
всеми
способами произведение кубического детерминанта n-го порядка с
той или иной сигнатурой на
квадратный детерминант или
перманент того же порядка в виде четырехмерного детерминанта n-го
порядка.
20. Применяя правило Падуа (упражнение 17а), показать, что
решение системы уравнений

линейных относительно

может быть представлено в виде

где
— символ Кронекера, равный 1 или 0 в зависимости от
того, равны или не равны между собой i1 и v (Падуа).
21. Показать, что система уравнений

линейных относительно
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22. Обобщить результат упражнения 21 на систему уравнений

Упражнения к п.25.3
1. Если
и
то
. Доказать.
2. Доказать равенства (3.8'), (3.8"), (3.8'"), последовательно умножая
по одному из индексов кубическую матрицу на квадратную.
—
3.
Если кубическая матрица n-го порядка
симметрическая относительно двух каких-нибудь индексов, например
i, j, то произведение
где а —квадратная матрица n-го порядка,
есть кубическая матрица, симметрическая относительно тех же
двух индексов i, j. Доказать.
4. Произведения каждого из детерминантов кубической матрицы n-го
порядка А на детерминанты квадратных матриц того же порядка а, b, с
представить в виде детерминантов с одночленными элементами.
5. Даны
матрицы
и
Показать, что

6. Показать, что квадратные матрицы n-го порядка
на которые в случае подобного преобразования умножается по всем
индексам р-мерная
диагональная матрица Е, имеющая все
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диагональные элементы, равные единице, суть диагональные матрицы
п-го порядка, удовлетворяющие условию
или матрицы, получающиеся из этих диагональных матриц путем
одновременных перестановок в них строк и столбцов, одних и тех же в
каждой матрице (Ольденбургер)
7. Если матрица
-симметрическая (кососимметрическая)
относительно индексов
и
—
квадратная матрица n-го порядка, то произведение

п
редставляет р-мерную матрицу п-го порядка, симметрическую
(кососимметричсскую) относительно тех же индексов. Доказать.
8. Произведение р-мерного детерминанта п-го порядка, род
которого не меньше
на т квадратных детерминантов того же
порядка равно косигнатурному детерминанту р-мерной матрицы п-го
порядка, полученной в результате последовательного умножения
по т каким-либо альтернативным индексам матрицы данного
р-мерного детерминанта на матрицы квадратных детерминантов, т. е.

Доказать.
9. Показать, что от перемены порядка следования матрица a, b в
произведениях (3.10'), (3.16"), (3.16'") матрицы, выражающие эти
произведения, транспонируются по индексам k4, k5.
10.Даны матрицы

Показать, что

352

А. Е. Кононюк Дискретная математика

11. Показать, что произведение по всем индексам симметрической
р-мериой
матрицы
n-го
порядка
на q-мерную матрицу
того же порядка
равно симметрической p(q—1)-мерной матрице n-го порядка

и что в случае,

когда р и q — четные, гипердетерминанты
а этих матриц связаны соотношением

12. Применяя последовательно правило Кэли — Ганса, показать, что
произведение v детерминантов порядка п, измерений
и
родов
(не равных нулю) можно представить в виде
детерминанта того же порядка с многочленными элементами, число
измерений которого

а род

Отметить случай равенства v детерминантов (Лека).
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13. Применяя последовательно правило Скотта — Раиса, показать, что
произведение v детерминантов порядка п, измерений
и
родов
(из которых некоторые или даже все могут быть
нулями) можно представить в виде детерминанта того же порядка с
одночленными элементами, число измерений которого

а род

где μ — число умножений, при которых соединительные
индексы перемножаемых детерминантов — альтернативные (Лека).
14. Произведение v р-мерных детерминантов наивысшего рода,
имеющих один и тот же порядок, представить в виде
мерного детерминанта наивысшего рода (Гегенбауер).
15. Произведение v квадратных детерминантов одного и того же
порядка представить в виде
-мерного детерминанта наивысшего
рода (Эшерих).
16. Показать, что произведение 2v квадратных детерминантов п-го
порядка может быть представлено 2v -мерным гипердетерминантом
того же порядка с многочленными элементами (Кемпбелл).
17. Показать, что произведение квадратного перманента п-го порядка
на 2v квадратных детерминантов того же порядка может быть
представлено (2v+l)-мepным детерминантом порядка п и рода 2v с
многочленными элементами (Кемпбелл).
18. Показать, что произведение перманента квадратной матрицы на
2v–ю степень детерминанта этой матрицы можно представить в виде
симметрического
-мерного детерминанта рода 2v (Лекл).
19. Представить произведение перманента квадратной матрицы на
квадрат детерминанта этой матрицы в виде
симметрического
кубического детерминанта. Дать пример.
20. Доказать, что

где
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Обобщить на случай формы любой степени (Саркар ).
21. Доказать, что

где

Упражнения к п.25.4
1. Показать, что матрица а'" (замечание 4.2) может быть представлена
в виде произведения элементарных квадратных матриц n-го порядка
у которых всеэлементы — нули, за исключением

2. Показать, что операция
над
кубической
матрицей
равносильна конечной
последовательности
симметрических
элементарных преобразований по двум индексам i, j (по всем
индексам i, j, k) этой матрицы.
3. Показать, что невырожденным линейным преобразованиям

p-линойной формы

сопровождающимся умножением по
индексам
p-мерной
матрицы А формы F на невырожденные квадратные
матрицы линейных преобразований (упражнение 5 § 3), соответствует
также конечная последовательность элементарных преобразований по
тем же индексам матрицы А. Дать определение эквивалентности и
g-эквивалентности двух p-линейных форм и их матриц над полем Р.
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4. Показать, что невырожденному линейному

преобразованию

формы р-й степени

с симметрической p-мерной матрицей А, сопровождающемуся
умножением по индексам
матрицы А на невырожденную
квадратную матрицу а линейного преобразования (упражнение 7 § 3),
соответствует также конечная последовательность симметрических
элементарных преобразований матрицы А, Дать определение
эквивалентности двух таких форм и матриц над полом Р.
5.
В какую эквивалентную матрицу переводится элементарными
преобразованиями
кубическая λ-матрица

симметрическая относительно индексов i, j? Указать другую
матричную операцию, равносильную упомянутым выше элементарным
преобразованиям.
6. В какую эквивалентную матрицу переводится симметрическими
элементарными преобразованиями
симметрическая кубическая λ-матрица

Полученный результат проверить, умножая надлежащим образом
на квадратную λ -матрицу, соответствующую указанным выше
элементарпым преобразованиям.
Упражнения к п.25.5.
1. р-мерная матрица п-го порядка называется клеточно-диагональной, если ее можно разбить на клетки так, чтобы
диагональные
клетки, не все равные 0, были р-мерными матрицами порядков

356

А. Е. Кононюк Дискретная математика
а все недиагональные клетки
состояли целиком из нулей. Показать, что основные операции над
клеточно-диагоналытми пространственными матрицами приводятся
к соответственным операциям над их диагональными клетками.
2.
Показать, что любой из детерминантов клеточно-диагональной
пространственной матрицы равен
произведению косигнатурных
детерминантов ее диагональных клеток.
3. Дан р-мерный детерминант п-го порядка
Показать, что
присоединенный детерминант для
может быть получен из (п—1)-го
составного детерминанта для
путем обращения порядка сечений
(простых) каждой ориентации и умножения на — 1 каждого
четного сечения каждой альтернативной ориентации (Райс).
4. Даны р-мерный и q-мерный детерминанты n-го порядка
род
которых
отличен
от
нуля.
Доказать,
что
v-й
составной детерминант (присоединенный детерминант)
для произведения детерминантов
составленного по правилу
Кэли — Райса, поэлементно равен составленному таким же образом
произведению v-x составных детерминантов (присоединенных
детерминантов) для
( Райс).
5.
Даны p-мерный и q-мерный детерминанты
n-го
порядка
с
любыми сигнатурами. Доказать, что v-й
составной детерминант (присоединенный детерминант)
для
произведения
детерминантов
составленного по
правилу Скотта — Райса, равен составленному таким же образом
произведению
v-x составных детерминантов (присоединенных
детерминантов) для
( Райс).
для
6. Показать, что v-й
составной детерминант
произведения |Т| двух обычных детерминантов п-го порядка
составленного по
правилу Падуа (упражнение 17а § 2),
равен
( Райс).
порядка
7.
Показать, что всякий минор v-гo
присоединенного детерминанта для произведения
двух обычных
детерминантов п-го порядка
составленного по правилу
Падуа, равен алгебраическому
дополнению
соответствующего,
минора детерминанта
умноженному на
(Райc).
8. Пусть дан какой-либо многомерный детерминант п-го порядка
Замещая в v-м
составном детерминанте
каждый элемент,
являющийся мипором v-гo порядка
для
мы
детерминанта
его алгебраическим дополнением в
получим конформный
-й составной детерминант
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для

Показать, что он равен
для
(Райс ).

-му составному детерминанту

Модуль 26
Инварианты пространственных
матриц и их классификация
26.1. Двумерные ранги
1. Будем рассматривать пространственную матрицу А порядка п над
некоторым числовым полем Р. Начнем с простейшего случая, когда А
— кубическая матрица
Фиксируя в ней
значения всех индексов, кроме одного из них, например индекса і,
пробегающего значения 1, 2, . . ., п, мы получим строку направления
(і). Из п2 строк этого направления составим
двумерную
матрицу
имеющую п строк и п2 столбцов, причем как строки,
так и столбцы располагаются в нормальном порядке. Например, при
п = 2 будем иметь:

Ранг

rі

двумерной

матрицы

называется

двумерным

рангом по индексу i матрицы А.
Аналогично определяются двумерные ранги rj (по индексу j) и rk (по
индексу k) матрицы А.
Теорема 1.1. Двумерные ранги
кубической матрицы А
являются арифметическими инвариантами относительно ее
элементарных преобразований. Действительно, операция
над матрицей А вызывает в двумерной матрице
умножение на t l-й строки, а при
или
соответственно
-х или
пробегает значения 0, 1, . . ., п— 1). Операция
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над А сопровождается следующими

операциями

над

прибавлением к т-й строке умноженной на t l-ой строки, если
прибавлением к
-м столбцам умноженных
на
-х столбцов, если
прибавлением к
-м столбцам умноженных на
-х столбцов, если
пробегает значения
Таким образом, элементарные
преобразования
кубической
матрицы А влекут за собой элементарные преобразования двумерной
матрицы
при которых, как известно, ее ранг ri остается
неизменным. Аналогично доказывается неизменяемость рангов и
матрицы А при ее элементарных преобразованиях.
кубической матрицы
Теорема 1.2. Каждый из рангов
А не больше, чем произведение двух остальных рангов.
Заметим, прежде всего, что теорема справедлива, если один из рангов
равен нулю, так как тогда матрица А — нулевая и, следовательно, остальные два ранга также равны нулю. Поэтому в дальнейшем
мы будем предполагать, что все ранги
отличны от нуля.
Пусть, например,
и
где λ и μ — положительные числа,
не превосходящие порядка п матрицы А. Докажем, что
Так как ранг ri равен λ и не меняется при элементарных преобразованиях матрицы А, то в последней, так же как и в любой матрице,
полученной из А элементарными преобразованиями, всегда
существуют λ сечений ориентации (і), не состоящих целиком из нулей.
Не ограничивая общности, мы можем предположить, что среди
элементов 1-го сечения ориентации (і) в матрице А находится по
крайней мере один элемент, например
не равный нулю, так
как в противном случае достаточно было бы переставить это сечение с
каким-нибудь другим параллельным сечением, не состоящим целиком
из нулей. Прибавляя теперь 1-е сечение ориентации (i), умножаемое
каждый раз на выбранное надлежащим образом число, к каждому из
остальных сечений той же ориентации, мы получим матрицу А(1) в
которой строка направления (і), содержащая элемент
имеет все остальные элементы, равные нулю. Во 2-м сечении
ориентации (i) матрицы А(1) можно, очевидно, также без нарушения
общности считать по крайней мере один из элементов,
например
отличным от нуля. Поэтому, прибавляя в А 2-е
сечение ориентации (і), умножаемое каждый раз на выбранное
надлежащим образом число, к 3-му, 4-му, . .., п-му сечениям той же
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ориентации, мы получим матрицу А(2), в которой, кроме строки
направления (і)
встречавшейся
направления

уже

в

матрице А(1), будет также строка того же

Этот процесс продолжаем до тех пор, пока не придем к матрице
содержащей среди строк направления (і), кроме упомянутых
выше строк и им подобных, также строку
где элемент
не равен нулю, а все следующие за ним элементы — нули.
Так как составленный из элементов этих строк квадратный детерминант порядка λ

не равен нулю и двумерный ранг по индексу i матрицы
равен λ,
то в последней только первые λ сечений ориентации (і) содержат
элементы, не все равные нулю, тогда как остальные сечения этой
ориентации состоят целиком из нулей.
Производя теперь в матрице
аналогичные преобразования
над сечениями ориентации (j), мы
придем к
матрице
у
которой двумерный ранг по индексу j равен μ и все сечения
ориентации (j), за исключением первых μ, состоят целиком из нулей.
При этом нулевые элементы матрицы
сохраняются и в матрице
так как соответственные элементы двух сечений ориентации
(j) принадлежат одному и тому же сечению ориентации (i). Двумерная
матрица, составленная из строк направления (k) матрицы
имеет
вид
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Так как число всех нулевых столбцов ее равно
то двумерный
ранг по индексу k матрицы
— следовательно, и ранг rk матрицы А
— не больше, чем
Из теоремы 1.2 вытекают очевидные следствия:
Следствие I. Если один какой-либо из рангов
равен
1, то остальные два ранга равны между собой.
Следствие II. Если два какие-либо из рангов
равны 1, то
третий ранг также равен 1.
Замечание 1.1. Если кубическая матрица — симметрическая относительно двух каких-нибудь индексов, то ее двумерные ранги по
каждому из этих индексов одинаковы.
Замечание 1.2. Если кубическая матрица— симметрическая, то все
ее двумерные ранги
одинаковы и могут быть объединены
в одно понятие двумерного ранга r.
2. Возьмем
теперь
р-мерную
матрицу
п-гo порядка
Фиксируя в ней
значения всех индексов, кроме
каких-нибудь из них,
например
пробегающих независимо друг от друга
элементов
значения 1,2, ...,п, мы получим последовательность
матрицы А, которые расположим по вертикали в нормальном порядке.
Число таких последовательностей, очевидно, равно
Располагая
их также в нормальном порядке, составим двумерную матрицу
имеющую
строк и
столбцов. Например, при р = 4 и п = 2,
полагая последовательно τ равным 1, 2, 3, имеем:
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Ранг двумерной матрицы
рангом

называется

по τ-кратному индексу

двумерным

матрицы А. Очевидно,

этот ранг равен двумерному рангу
по (р — τ) кратному индексу
матрицы А.
В частности, между двумерными рангами

кубической матрицы

имеют место соотношения
а

между

двумерными
— соотношения

рангами

четырехмерной

матрицы

Теорема 1.3. Двумерные ранги по τ-кратным
индексам р-мерной матрицы А являются арифметическими
инвариантами относительно ее элементарных преобразований.
В самом деле, операция
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над матрицей А вызывает в двумерной матрице
умножение на
истолбцов,
Операция

строк, если δ входит в τ-кратный индекс,
если δ входит в
-кратный индекс.

над А сопровождается следующими операциями над

прибавлением к
строкам умноженных на t других строк, если δ
входит в τ -кратный индекс, и прибавлением к
столбцам
умноженных на t других столбцов, если δ входит в
-кратный
индекс.
Таким
образом,
элементарные
преобразования
р-мерной
матрицы А, влекущие за собой элементарные преобразования
двумерной
матрицы
не могут изменить ее
двумерного ранга по τ-кратному
индексу.
Легко обобщается на случай любой пространственной матрицы и
теорема 1.2 (упражнения 4 и 5), а также вытекающие из нее следствия I
и II (упражнения 6 и 7), если выразить их в несколько видоизмененной
форме, заменяя ранги
соответственно равными им рангами
Замечание 1.3. Если р-мерная матрица — симметрическая, то ее
двумерные ранги но каждому из
τ-кратных
индексов одинаковы.
Замечание 1.4. Все рассмотренные в этом параграфе двумерные
ранги пространственной матрицы А называются также двумерными
рангами ассоциированной с ней алгебраической формы F и являются
арифметическими инвариантами относительно ее невырожденных
линейных преобразований.

26.2. Многомерные ранги
1. Двумерные ранги по простым и кратным индексам являются частным случаем более общего понятия — многомерных рангов
пространственной матрицы. Для выяснения этого понятия обратимся
снова к кубической матрице п-го порядка
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Выделим в ней по
каких-нибудь сечений каждой
из ориентации
располагая их в нормальном порядке,
причем некоторые или даже все из v сечений одной какой-нибудь
ориентации, например (i), могут быть повторными. Кубический
детерминант v-гo порядка с сигнатурой
составленный из
элементов, общих всем выделенным сечениям, будем называть
трехмерным (кубическим) минором v-го порядки с сигнатурой
порождаемым матрицей А.
Например, кубическими минорами 2-го порядка с сигнатурой
порождаемыми матрицей

будут детерминанты

Это понятие несколько шире данного ранее понятия минора
кубического детерминанта, где все выделяемые в матрице этого
детерминанта сечения берутся без повторений. Наивысший порядок
отличных от нуля кубических миноров с сигнатурой
порождаемых
матрицей А, называется ее трехмерным рангом по индексам j, k. Его
мы будем обозначать символом
Аналогично определяются трехмерные ранги
(по индексам i,
k) и
(по индексам i, j) матрицы А.
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Теорема 2.1. Трехмерные ранги
кубической матрицы
А являются арифметическими инвариантами относительно ее
элементарных преобразовании.
В самом деле, операция
над матрицей А сопровождается умножением каждого кубического
минора v-uo порядка с той или иной сигнатурой, порождаемого
матрицей А, на
где λ — одно из чисел
а потому не
влияет на равенство или неравенство
нулю этого
минора
и,
следовательно,
не
изменяет
трехмерных рангов матрицы А.
Операция
над А при
детерминантов,
кубических

согласно свойству X (гл. I, § 2) многомерных
не изменяет порождаемых этой
матрицей

миноров с сигнатурой

или

а следовательно, и

рангов
Что же касается миноров с сигнатурой
то
они при этой операции могут подвергаться изменениям. Именно,
миноры v-uo порядка с сигнатурой
порождаемые преобразованной
матрицей и содержащие т-е сечение ориентации (i) исходной матрицы
А, являются на основании свойства VIII многомерных детерминантов
линейными однородными функциями косигнатурных миноров v-гo
порядка, порождаемых матрицей А. Следовательно, все они при
равны нулю и потому ранг
не может увеличиться при
рассматриваемой операции. Но он не может и уменьшиться, так как
тогда операция
над преобразованной матрицей, приводящая ее к исходной матрице А,
вызвала бы увеличение
что, как мы видели, невозможно.
Следовательно, ранг
остается неизменным при операции (б),
когда
Подобным образом доказывается неизменяемость
трехмерных рангов матрицы А при операции (б), когда
или
Теорема 2.2. Трехмерный ранг по каким-нибудь двум индексам
кубической матрицы А не превышает наименьшего из двумерных
рангов ее по каждому из этих индексов.
Действительно, все кубические миноры любого порядка с какойнибудь

сигнатурой,

например

порождаемые

матрицей

А,
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представляются, как было показано ранее, суммами обычных
детерминантов того же порядка, составленных из строк направления (j)
или (k) матрицы А. Поэтому согласно определению трехмерный
ранг
(по индексам j, k) матрицы А не может быть больше ее
двумерных рангов rj (по индексу /) и rk (по индексу k), т. е.
не
превышает наименьшего из рангов rj, rk. Из теоремы 2.2 вытекают
очевидные следствия.
Следствие I. Если один из двумерных рангов, например ri кубической
матрицы равен 1, то ее трехмерные ранги
также равны 1.
Следствие II. Если два какие-либо из двумерных рангов кубической
матрицы равны 1, то все трехмерные ранги ее также равны 1.
Следствие III. Если трехмерный ранг по каким-нибудь двум
индексам кубической матрицы п-го порядка равен п, то ее двумерные
ранги по каждому из этих индексов также равны п.
Следствие IV. Если два какие-либо из трехмерных рангов кубической
матрицы п-го порядка равны п, то все двумерные ранги eе также
равны п.
Теорема 2.3. Если трехмерный ранг по одной паре индексов кубической матрицы А равен 1, то ее трехмерный ранг по другой какойлибо паре индексов и двумерный ранг по индексу, общему этим двум
парам, также равны 1.
В самом деле, пусть один из трехмерных рангов, например
матрицы
равен
1.
Нe
ограничивая
общности, можем предположить, что
Прибавляя тогда в матрице А 1-е сечение каждой ориентации,
умножаемое всякий раз на выбранное надлежащим образом число, ко
всем параллельным сечениям, мы получим кубическую матрицу п-го
порядка, у которой все элементы трех строк, имеющих общий элемент
A111, равны нулю, за исключением одного этого элемента. Так как в
силу теоремы 2.1 ранг
преобразованной матрицы равен 1, то
последняя имеет вид рис. 12, где все элементы, остающиеся после вычеркивания 1-го сечения каждой ориентации, равны нулю.
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(2.1)

Рис. 12.
Если другой какой-либо из трехмерных рангов, например
матрицы А, а следовательно, и матрицы (2.1), равен 1, то в последней
все элементы 1-го сечения ориентации (j), за исключением А111, равны
нулю, а потому двумерный ранг rk матрицы (2.1), а следовательно и
матрицы А больше, чем 1, то
матрицы А, равен 1. Если же ранг
среди элементов 1-го сечения ориентации (j) в матрице (2.1) должен
быть, кроме А111, по крайней мере еще один элемент, отличный от
нуля. Очевидно, не нарушая общности, таким элементом можем
считать В212, и так как ранг
матрицы (2.1) равен 1, то все элементы
ее 1-го сечения ориентации (k), за исключением А111, должны быть
нулями. В этом случае матрица (2.1), а следовательно и А, имеет
трехмерный ранг
и двумерный ранг rj, оба равные 1.
Из теоремы 2.3 вытекает очевидное
Следствие. Если все трехмерные ранги кубической матрицы равны
1, то и все двумерные ранги ее также равны 1.
Замечание 2.1. Если кубическая матрица — симметрическая относительно двух каких-нибудь индексов, то ее трехмерные ранги по
каждой паре индексов, содержащей один из этих двух индексов,
одинаковы, а трехмерный ранг по двум индексам симметрии матрицы
А не превышает двумерного ранга ее по любому из этих индексов.
Замечание 2.2. Если кубическая матрица — симметрическая, то все
ее трехмерные ранги
одинаковы и могут быть
объединены в одно понятие трехмерного ранга не превышающего
ее двумерного ранга r.
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Замечание 2.3. Из следствии II и III теоремы 2.2 и следствия
теоремы 2.3 вытекает, что у симметрической кубической матрицы 2-го
порядка A
2. Возьмем теперь р-мериую матрицу п-гo порядка
Фиксируя в ней значения
каких-нибудь
индексов, например последних
т индексов
в то
время
как остальные р — т индексов
пробегают
независимо друг от друга значения 1, 2,...,п, мы получим сечение
(т-кратное)
ориентации
являющееся
(р — т)мерной матрицей п-го порядка. Из таких сечении, число
которых равно пт, можно составить (р — m + 1)-мерную матрицу
(2.2)
где строки каждого из направлений
элементов, тогда как строки m-кратного направления

содержат по п

содержат по пт элементов матрицы А, расположенных в нормальном
порядке. Выделим в матрице А' по
каких-нибудь
сечений каждой из ориентации

располагая их в нормальном порядке, причем в случае, когда р — т+1
— нечетное, некоторые или даже все из v сечений ориентации
могут быть повторными. Составим затем из элементов, общих всем
выделенным сечениям, (р—т + 1)-мерный детерминант v-гo порядка,
в
котором все индексы
— альтернативные, а mкратный индекс
является альтернативным или неальтернативным, смотря потому,
будет ли р — т+1 четным или нечетным. Этот детерминант называется
(р — т+1)-мерным минором v-го порядка, порождаемым матрицей А,
сигнатура которого будет
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в зависимости от четности p — m+1.
Наивысший порядок такого рода детерминантов, отличных от
нуля, называется (р—т+1)-мерным рангом

по индексам

(простым)
матрицы А. Число (р — т + 1)-мерных
рангов
по
р — т индексам (простым) матрицы A равно
В
частности, матрица А имеет р-мерных рангов, которые, очевидно, все
одинаковы, если p — четное, и, следовательно, могут быть объединены
в одно понятие p-мерного ранга
матрицы четного числа р
измерений. Например, четырехмерная матрица имеет один
четырехмерный ранг
и шесть трехмерных рангов по двум индексам
(простым)
Наибольшее значение (р — т+ 1)-мерного
ранга по любым р — т индексам (простым) h-мерной матрицы n-го
порядка А равно п, а наименьшее значение — нулю, когда матрица А
— нулевая. Как и при доказательстве теоремы 2.1, нетрудно убедиться,
что этот ранг не изменяется при операциях (а) и (б) над матрицей A и,
следовательно, имеет место более общая
Теорема
2.4.
Каждый (р — т-+1)-мерный
ранг по р — т индексам (простым) р-мерной матрицы есть
арифметический инвариант относительно
ее элементарных
преобразований.
Точно так же легко обобщаются для p-мерной матрицы теоремы 2.2
(упражнение 2), 2.3 (упражнение 7) и вытекающие из них следствия
(упражнения 3 — 6, 8).
Замечание 2.4. Если p-мерная матрица — симметрическая, то ее
(р—т +1 )-мерные
ранги по каждым р — т индексам
(простым) одинаковы.
3. Разобьем в (р — т+1)-мерной матрице (2.2) р — т
индексов
пробегающих независимо друг от друга
значения 1, 2,..., п, на
групп из
индексов каждая и
будем рассматривать эти группы индексов как кратные индексы
с
соответственными
кратностями
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при
этом,
когда
индексов какой-либо группы пробегают значения 1, 2, ..., п,
соответствующий
-кратный индекс
пробегает значения от 1
до
в нормальном порядке. Получим тогда
-мерную
матрицу

где

строки направлений

содержат

соответственно по
элементов
матрицы
А,
расположенных в нормальном порядке.
Выделим в матрице А" по v каких-нибудь сечений каждой из ориентации
располагая их в нормальном
порядке, причем в случае, когда
— нечетное, некоторые
могут быть
или даже все из v сечений ориентации
повторными. Составим затем из элементов, общих всем выделенным
сечениям,
-мерный детерминант v-ro порядка, в котором
все
индексы
—альтернативные,
а
m-кратный
является
альтернативным
или
индекс
неальтернативным, смотря по тому, будет ли
четным или
нечетным.
Этот детерминант называется
-мерным
минором v-ro порядка, порождаемым матрицей А, сигнатура
которого будет

или

в зависимости от четности
Наивысший порядок такого рода детерминантов, отличных от нуля,
называется
-мерным рангом
по кратным индексам
матрицы А. В этом определении
ранга, очевидно, содержатся все предыдущие определения различных
рангов матрицы А, получающиеся из него при различных
предположениях относительно чисел т и π. Число
Так, например,
мерных рангов матрицы А равно
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четырехмерная матрица имеет двенадцать трехмерных рангов по двум
кратным индексам:

Подобно теореме 2.4 доказывается более общая
Теорема 2.5. Каждый
-мерный
ранг р-мерной матрицы по π—т кратным индексам есть
арифметический инвариант относительно ее элементарных
преобразований.
Возможно также дальнейшее обобщение теорем 2.2, 2.3 и
вытекающих из них следствий (упражнение 9).
Замечание 2.5. Если р-мерная матрица — симметрическая, то
ее
-мерные
ранги
по
каждым π—т кратным индексам одинаковы.
Замечание 2.6. Все рассмотренные в этом параграфе многомерные
ранги пространственной матрицы А называются также многомерными
рангами ассоциированной с ней алгебраической формы F и являются
арифметическими инвариантами относительно ее невырожденных
линейных преобразований.

26.3. Ранги различных степеней
1.
Рассмотренные в предыдущих параграфах двумерные и
многомерные ранги пространственной матрицы А могут быть названы
первичными. Как увидим далее, существуют матрицы, известным
образом составленные из элементов основной матрицы А, первичные
ранги которых являются
арифметическими инвариантами
относительно элементарных преобразований матрицы А. Эти ранги
будем называть вторичными рангами матрицы А и ассоциированной с
ней алгебраической формы F. Подобным образом определяются
третичные, четвертичные и высших степеней ранги матрицы А и
формы F. Число рангов одной и той же степени всегда конечно.
Мы ограничимся рассмотрением вторичных рангов матрицы А в
простейших случаях, когда А — кубическая матрица порядка 2 или 3.
Более сложные случаи рассматриваются аналогично (упражнения 2 —
7).
2. Пусть
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Введем для кубических

миноров 2-го порядка

с сигнатурами

порождаемых матрицей А, обозначения

где
—любые из значений 1, 2.
Из этих миноров составим квадратные матрицы 2-го порядка
(3.1)
которые, в виду свойства III (гл. I, § 2) многомерных детерминантов,
будут симметрическими.
Для них имеет место
Теорема

3.1. Ранги

матриц

являются
арифметическими
инвариантами
относительно
элементарных преобразований кубической матрицы 1-го порядка А, и
следовательно, будут ее вторичными рангами соответственно по
индексам
Действительно, операция
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над матрицей А вызывает в матрице
при
умножение l-й
строки и l-го столбца на t, а при
или
—умножение всех
строк или всех столбцов на t, что равносильно умножению всех строк
и
столбцов на
или, в случае поля вещественных чисел,
умножению всех строк и столбцов на
и самой матрицы
на
Операция
над А при
или
не вызывает изменений в
а при
сопровождается прибавлением в
к т-й строке умноженной на t
l-й строки и прибавлением к m-му столбцу умноженного на t l-го
столбца.
Таким образом, элементарные преобразования матрицы А влекут за
собой симметрические элементарные преобразования матрицы
не
нарушающие ее симметричности и не изменяющие ее ранга
Точно так же убеждаемся, что аналогичные заключения имеют место
и их рангов
для матриц
3 а м е ч а н и е 3.1. Элементарные преобразования квадратной
матрицы будем называть симметрическими, если любое из этих
преобразований, совершаемое над строками (столбцами) матрицы,
воспроизводится и над соответствующими им столбцами (строками).
Элементарные преобразования симметрических квадратных матриц
(3.1), вызываемые вещественными элементарными преобразованиями
основной матрицы А, являются симметрическими вещественными
элементарными преобразованиями, сопровождающимися еще, быть
может, умножением этих матриц на — 1. Вводя для симметрической
квадратной матрицы с вещественными элементами понятие сигнатуры
как разности между числами положительных и отрицательных
элементов эквивалентной ей диагональной матрицы, к которой она
приводится цепочкой симметрических вещественных элементарных
преобразований, отметим, что сигнатура, так же как и ранг матрицы, не
изменяется при такого рода преобразованиях. Отсюда заключаем, что в
поле вещественных чисел абсолютные величины сигнатур матриц (3.1)
будут арифметическими инвариантами относительно вещественных
элементарных преобразований матрицы А. Если эти преобразования —
симметрические,
то
инвариантами
будут
и
сигнатуры
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При вещественных элементарных преобразованиях
но индексу i и симметрических вещественных элементарных
преобразованиях по индексам
матрицы А инвариантом будет
также сигнатура
Аналогичные замечания относятся к
сигнатурам
Теорема 3.2. Детерминанты матриц 3.1 одинаковы, т. е. имеют
место тождества
(3.2)
В самом деле, из тождества

разлагая детерминант по первым двум столбцам согласно формуле
Лапласа, находим:
Отсюда имеем
Точно так же из тождества

находим:
Между вторичными рангами
матрицы А, так же как и между этими рангами, с одной стороны, и
первичными рангами
той же матрицы, — с
или
другой, существует связь, выражаемая следующимн теоремами.
Теорема 3.3. Если oдин из рангов
равен 2, то и
остальные ранги, а также все ранги
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Теорема

3.4.

Если один из рангов

равен

1,

то остальные ранги не больше, чем 1, и все они на единицу меньше
соответствующих рангов
Теорема 3.5. Если один из рангов
равен нулю,
то по крайней мере один из остальных рангов также равен нулю и
все они, селиматрица А — не нулевая, на единицу меньше
соответствующих рангов
Теоремы 3.3 и 3.4 вытекают из тождеств (3.2); кроме того, при доказательстве теоремы 3.3 надо принять во внимание следствие IV
теоремы 2.2. Для доказательства теоремы 3.5 заметим, что в случае,
равен нулю,
когда один из рангов
например
то

не больше, чем 1. Если

то матрица А — нулевая и все

ее ранги, в том число и вторичные, — нули. Если же
согласно теореме 2.3 один из рангов
равен 1, а потому
Если при этом
матрица А — не нулевая,

если же

то

например
также
то в случае, когда
то на основании

теоремы 3.4
Замечание 3.2. Если матрица А — симметрическая относительно
двух каких-нибудь индексов, например j, k, то матрицы одинаковы
и, следовательно,
Замечание 3.3. Если матрица А — симметрическая, то порождаемые
ею кубические миноры
равны между собой, так как у
симметрической кубической матрицы соответственные
сечения
ориентации
одинаковы. В дальнейшем эти миноры мы
будем обозначать через
а
совпадающие
симметрические
матрицы (3.1) — через А. Для ранга и сигнатуры матрицы А
введем обозначения
Как легко убедиться, симметрические
элементарные преобразования матрицы A влекут за собой
симметрические элементарные преобразования матрицы А, при
а в поле вещественных чисел и сигнатура
которых ее ранг
остаются неизменными.
3. Образуем, далее, кубические матрицы 2-го порядка
элементы которых — квадратные детерминанты
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составленные из элементов матрицы А и матриц (3.1). Матрицы
одинаковы, так как
где

Для этих матриц введем обозначение
(3.3)
Теорема 3.6. Двумерные и трехмерные ранги матрицы В являются
арифметическими инвариантами относительно элементарных
преобразований кубической матрицы 2-го порядка A и, следовательно,
будут ее вторичными рангами.
Действительно, операция
над матрицей А вызывает операции
(l, т —любые из значений 1, 2, различные
между собой) над матрицей B.
Операция
над А сопровождается такой же операцией над B.
Таким образом, элементарные преобразования матрицы А влекут за
собой элементарные преобразования матрицы B, при которых ее
двумерные и трехмерные ранги на основании теорем 1.1 и 2.1 остаются
неизменными.
Замечание 3.4. Все (двумерные и трехмерные) ранги матрицы В
одинаковы. В дальнейшем будем их обозначать через
Замечание 3.5. Если матрица А — симметрическая относительно
каких-нибудь двух или всех индексов, то и матрица B —
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соответственно симметрическая относительно тех же двух или всех
индексов.
4.
Пусть
теперь
Обозначим
кубические миноры 3-го порядка с сигнатурами
порождаемые матрицей А,символами

где индексы
принимают любые из значений 1, 2, 3.
Составим из этих миноров кубические матрицы 3-го порядка
которые, очевидно, будут симметрическими.
У каждой из них, согласно замечаниям 1.2 и 2.2, все двумерные
ранги, так же как и трехмерные, одинаковы. Будем их обозначать
соответственно через
и
Повторяяте же рассуждения, как и при доказательстве теоремы 3.1,
мы убеждаемся в том, что элементарные преобразования матрицы А
всегда
сопровождаются
симметрическими
элементарными
преобразованиями матриц
не нарушающими их
симметричности и не изменяющими, согласно теоремам 1.1 и 2.1, их
двумерных
и
трехмерных
рангов
и
Таким образом, имеет место
Теорема 3.7. Ранги

и

матриц

являются
арифметическими
инвариантами
относительно элементарных преобразований кубической матрицы
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3-го порядка А и, следовательно, будут ее вторичными рангами по
соответствующим индексам.
5. Обратимся теперь к рассмотрению квадратных матриц,
составленных из алгебраических дополнений элементов в кубических
минорах 3-го порядка, порождаемых матрицей А.
Выделим в матрице А два сечения ориентации (i) с номерами α и β,
где
—любые
из значений 1, 2, 3, и составим из этих
сечений кубический детерминант 2-го порядка с сигнатурой
вычеркивая μ-е сечение ориентации (j) и v-e сечение ориентации (k),
где
— также любые из значений 1, 2, 3. Обозначим этот
детерминант символом

где каждый из рядов индексов

(3.4i)

образует последовательность в некотором порядке чисел 1, 2, 3.
Точно так же, выделяя в матрице А сечения ориентации (j) с
номерами
и вычеркивая в них μ-е сечение ориентации (k) и v-e
сечение ориентации (i), составим кубический детерминант 2-го
порядка с сигнатурой

(3.4j)
а выделяя в матрице А сечения ориентации (k) с номерами
и
вычеркивая в них μ-сечeние ориентации (i) и v-e сечение ориентации
(j), составимкубический детерминант 2-го порядка с сигнатурой
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(3.4k)
Таким образом мы получим все кубические миноры 2-го порядка с
сигнатурами
порождаемые матрицей А. Тогда
алгебраические дополнения элементов в кубических минорах 3-го
порядка, порождаемых матрицей А, можно представить в виде
(3.5i)
(3-5j)
(3.5k)
где индексы
v могут принимать любые из значений 1, 2, 3.
Составим из выражений (3.5i), (3.5.j), (3.5к) квадратные матрицы 9-го
порядка
которые напишем в виде клеточных матриц

где клетки

(3.6)
являются также квадратными матрицами

(3.7)
Клеточные матрицы (3.6) — симметрические, так как детерминанты
(3.4i), (3.4j), (3.4k), а следовательно, и выражения (3.5i), (3.5j), (3.5k) не
меняются от перестановки индексов α, β.
будем называть присоединенными
Матрицы
соответственно по индексам i, j, kс для матрицы А.
Теорема
3.8. Ранги
матриц
являются
арифметическими
инвариантами
относительно
элементарных преобразований кубической матрицы 3-го порядка А и,
следовательно, будут ее вторичными рангами по соответствующим
индексам.
Действительно, операция
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над матрицей А при
сопровождается умножением на t l-й
строки и l-го столбца в матрице
а при
или
вызывает умножение на t соответственно т-й и n-й строк
или m-го и n-го столбцов в каждой клетке
этой матрицы (l, m, n
образуют последовательность в некотором порядке чисел 1, 2, 3).
Операция
над А при
вызывает прибавление к т-й строке умноженной
на t l-й
строки и к т-му столбцу — умноженного на t l-го
столбца в матрице
а при
или
сопровождается
прибавлением соответственно к l-й
строке
умноженной на —t т-й строки или к l-му столбцу умноженного на
—t, т-го столбца в каждой клетке
этой матрицы.
Таким образом, операции (а) н (б) над матрицей А вызывают в
матрице 9-го порядка
умножение некоторых строк и столбцов на t
и прибавление к некоторым строкам (столбцам) умноженных на ± t
других строк (столбцов), т. е. элементарные преобразования матрицы А
влекут за собой элементарные преобразования матрицы
не
изменяющие ее ранга
Аналогично доказывается неизменяемость

рангов

и

при

элементарных преобразованиях матрицы А.
6. Отметим, наконец, случай, когда кубическая матрица 3-го порядка А
— симметрическая.
Тогда порождаемые ею кубические миноры 3-го порядка
равны между собой. Будем их обозначать
сокращенно через
а составленные из этих миноров
совпадающие симметрические кубические матрицы
—
через А. Двумерный и трехмерный ранги матрицы А будем обозначать
соответственно через
и
Как нетрудно убедиться,
симметрические элементарные преобразования матрицы А влекут за
собой такого же рода преобразования матрицы А, при которых ее ранги
и
остаются неизменными.
Кубические миноры 2-го порядка (3.4i), (3.4j), (3.4k), порождаемые
симметрической матрицей А, а следовательно, и выражения (3.5i),
(3.5j), (3.5k), также равны между собой и не меняются от перестановки
не только индексов
Вводя для них
но и индексов
сокращенные обозначения
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напишем для симметрической матрицы А присоединенную
симметрическую квадратную матрицу 9-го порядка С в виде
симметрической клеточной матрицы
(3.8)
где клетки
представляются также симметрическими матрицами
(3.9)
причем
(3.10)
Ранг матрицы С будем обозначать через rC.
Выделим теперь в симметрической матрице А сечение ориентации (i)
с номером α, а в матрице A — сечение той же ориентации с номером β,
причем α и β могут иметь любые из значений 1, 2, 3, и составим из
этих сечений кубический детерминант 2-го порядка с сигнатурой
вычеркивая μ-e сечение ориентации (j) и v-e сечение ориентации (k),
где μ и v также могут принимать любые из значений 1, 2, 3. Умножив
составленный таким образом детерминант на
обозначим
полученное выражение символом

где каждый из рядов индексов

образует последовательность в некотором порядке чисел 1, 2, 3.
Следовательно,
(3.11)
К тому же результату придем, производя в матрицах А и A аналогичные операции над сечениями ориентации (j) или (k).
Выражения (3.11), очевидно, не меняются от перестановки индексов
μ, v. Непосредственным вычислением убеждаемся, что эти выражения
не меняются и от перестановки индексов
.
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Составляя из них симметрическую квадратную матрицу 9-го порядка
К, подобно тому как была составлена присоединенная матрица С,
напишем ее в виде симметрической клеточной матрицы
(3.12)
где клетки

представляются также симметрическими матрицами

(3.13)
Матрицу К назовем смешанно-присоединенной для симметрической
матрицы А. Ее ранг будем обозначать через
Теорема 3.9. Ранги
так же как и двумерный ранг r
и трехмерный ранг
симметрической кубической матрицы 3-го
порядка А (ее первичные ранги), являются арифметическими
инвариантами
относительно
симметрических
элементарных
преобразований матрицы А и будут, следовательно, ее вторичными
рангами. В поле вещественных чисел арифметическими инвариантами
относительно
вещественных
симметрических
элементарных
преобразований матрицы А, кроме упомянутых выше рангов, будут
присоединенной и смешаннотакже сигнатуры
присоединенной для А матриц С и К .
Справедливость теоремы для рангов
вытекает
непосредственно из теорем 1.1, 2.1, 3.7. Чтобы убедиться в
справедливости ее для рангов и сигнатур матриц С, К, заметим, что
операция

над матрицей А сопровождается умножением на t l-й строки и l-гo
столбца в матрицах (3.8), (3.12), представляющих клеточные матрицы
С, К, причем в клетках этих матриц совершаются еще следующие
преобразования: в каждой клетке (3.9) матрицы (3.8) т-я и п-я строки, а
также m-й и п-й столбцы умножаются на t, а в каждой клетке (3.13)
матрицы (3.12) l -я строка и l -й столбец умножаются на t, тогда как m-я
и п-я строки, а также т-й и
п-й столбцы
умножаются
на
образуют
последовательность в некотором порядке
чисел 1, 2, 3). Далее, операция
над А вызывает в матрицах (3.8), (3.12) прибавление к т-й строке
умноженной на t l-й строки и к т-щ столбцу умноженного на t l-го
столбца, а в каждой клетке этих матриц — прибавление к l-й строке
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умноженной на — t т-й строки и к l -му столбцу умноженного на
— t т-го столбца.
Нетрудно убедиться, однако, что все эти преобразования в матрицах
(3.8), (3.12) и их клетках равносильны симметрическим элементарным
преобразованиям симметрических квадратных матриц 9-го порядка С,
К, при которых их ранги
не меняются.
В поле вещественных чисел, когда симметрические элементарные
преобразования матрицы А вещественны, вызванные ими
симметрические элементарные преобразования матриц С, К также
вещественны, а потому их сигнатуры
при этих
преобразованиях остаются неизменными.
Замечание 3.6. Вторичные ранги и вообще ранги высших степеней
пространственной
матрицы
А
называются также
рангами
соответственных степеней ассоциированной с ней алгебраической
формы F.

26.4. Инварианты и коварианты алгебраических
форм
1. Переходя к рассмотрению инвариантов и ковариантов
(подразумеваются целые рациональные инварианты и коварианты
относительно
невырожденных
линейных
преобразований
алгебраических форм или равносильных им элементарпых
преобразований соответствующих матриц) форм от одного или
нескольких рядов переменных над некоторым числовым полем Р,
начнем с простейшего случая, когда дана двойничная трилинейная
форма

с

соответствующей

кубической

матрицей 2-го порядка
Нетрудно убедиться, что выражения

являются квадратичными
матрицами (3.1), т. е.

формами,

ассоциированными

с
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(4.1)
Дискриминанты этих форм представляются равными между собой
детерминантами (3.2), общее значение которых обозначим через
(4.2)
и будем называть дискриминантом формы F.
Теорема 4.1. Дискриминант, двойничной трилинейной формы F
есть относительный инвариант веса 2 для каждого ряда переменных
этой формы.
Действительно, подвергая форму F невырожденному линейному
преобразованию
(4.3')
с

матрицей
детерминант
которой
мы тем самым соответствующую этой форме кубическую
матрицу А умножаем по индексу i на квадратную матрицу а. Но
умножение на а приводится к последовательным умножениям по
индексу i на элементарные квадратные матрицы
произведению которых равна матрица а. Умножению же по индексу і
на элементарную матрицу
где v —любое из значений 1, 2, ...,q,
равносильна операция
если

соответствует линейному преобразованию

детерминант которого равен t, или операция
если

соответствует линейному преобразованию

детерминант которого равен 1 (индексы l, m имеют любые из значений
1, 2, различные между собой).
Следовательно, детерминант матрицы а, определяемый формулой
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равен произведению чисел t, фигурирующих в элементарных
преобразованиях типа (а), которым подвергается матрица А при
невырожденном линейном преобразовании (4.3') формы F.
Повторяя те же рассуждения, как и при доказательстве теоремы
3.1, заключаем, что операция (а) над А вызывает
умножение
дискриминанта
на t2, тогда как после операции (б)
остается
неизменным.
Таким образом, в результате преобразования (4.3') формы F, сопровождающегося элементарными преобразованиями соответствующей
лишь умножается на квадрат
матрицы А, дискриминант
детерминанта | а | этого преобразования.
Подвергая, далее, полученную трилинейную форму последовательно
линейным преобразованиям
(4.3")
(4.3′′′)
с детерминантами
трилинейной

форме

которой
как легко
предыдущим, имеет вид

мы придем

к

двойничной
дискриминант

убедиться рассуждениями, аналогичными
(4.4)

A это и требовалось доказать.
Замечание 4.1. Из формулы (4.4) следует, что в поле вещественных
чисел знак дискриминанта ∆ формы F не меняется при вещественных
невырожденных линейных преобразованиях ее.
Теорема
4.2.
Квадратичные
формы
(4.1)
являются
относительными ковариантами двойничной трилинейной формы F,
веса которых для трех рядов переменных формы F равны
соответственно 0, 1, 1; 1, 0, 1; 1, 1,0.
В самом деле, повторяя предыдущие рассуждения, видим, что в
результате операции (а) над матрицей А формы F форма
остается
неизменной, тогда как формы
умножаются на t, т. е. на
детерминант соответствующего линейного преобразования; операция
(б) над А не изменяет
Следовательно, квадратичные
формы
составленные для формы F', в которую
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переводится F невырожденными линейными преобразованиями (4.3'),
(4.3"), (4.3"), будут иметь вид
(4.5)
Формулы (4.5) и подтверждают теорему.
Нетрудно также убедиться, что выражения

равны между собой и представляются двойничной трилинейной
формой
(4.6)
ассоциированной с матрицей (3.3).
Теорема 4.3. Форма Q есть относительный ковариант двойничной
трилинейной формы F веса 1 для каждого ряда переменных этой
формы.
Действительно, операция (а) над матрицей А формы F вызывает в
матрице В формы Q операции
в результате которых Q умножается на t, т. е. на детерминант
линейного преобразования, соответствующего операции (а).
Операция (б) над А, сопровождающаяся такой же операцией над В,
не вызывает изменений формы Q.
Далее, таким же образом, как и при доказательстве предыдущих теорем, убеждаемся, что трилинейная форма Q', составленная для формы
F', в которую переводится F невырожденными линейными
преобразованиями
(4.3'),
(4.3"),
(4.3'")
с
детерминантами
будет иметь вид
(4.7)
A это и требовалось доказать.
Замечание 4.2. Двойничная трилинейная форма F, ее дискриминант
∆ и коварианты
составляют,
как
показала
Шварц, полную (то есть такую систему целых
рациональных
комитантов, с помощью которой каждый комитант формы может
быть представлен целым рациональным выражением, тогда как ни
один из комитантов системы не является целой рациональной
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функцией стальных) систему комитантов формы F, связанных
соотношением (сизигией)
(4.8)
2. Возьмем, далее, двойничную кубическую форму

симметрической

кубической
матрицей
Квадратичная форма

2-го

порядка

(4.1')
ассоциированная с матрицей
составленной
из кубических миноров, порождаемых матрицей А (замечание 3.3),
равна удвоенному гессиану формы f, т. е.
Дискриминант

формы Н, равный детерминанту

называют дискриминантом формы f.
Теорема 4.4. Дискриминант ∆ двойничной кубической формы f есть
ее относительный инвариант веса 6.
В самом деле, подвергая форму f невырожденному линейному
преобразованию
(4.9)
с матрицей
кубическую форму

мы

получим

двойничную

Дискриминант ∆ кубической формы f одинаков с дискриминантом
полярной ей трилинейной формы

а
дискриминант преобразованной
кубической
формы
одинаков с дискриминантом полярной ей трилинейной формы

f'
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в которую переходит F с помощью невырожденных линейных
преобразований

(4.9')

Матрицы этих
детерминант через

преобразований одинаковы. Обозначая
имеем на основании формулы (4.4)

их

(4.4')
Следовательно, дискриминант формы f есть ее относительный
инвариант веса 6.
Замечание 4.3. Из формулы (4.4') следует, что в поле вещественных
чисел знак дискриминанта ∆ формы f не меняется при вещественных
невырожденных линейных преобразованиях ее.
Теорема 4.5. Квадратичная форма Н есть относительный
ковариант двойничной кубической формы f, вес которого равен 2.
Действительно, квадратичные формы
составленные
для трилинейной формы F, полярной кубической форме f, и
квадратичные формы
составленные для трилинейной
формы F', в которую переводится F невырожденными линейными
преобразованиями (4.9'), связаны, согласно формулам (4.5),
соотношениями
Но
одинаковы
с
квадратичной формой Н,
одинаковы с квадратичной
составленной для формы f, а
формой
составленной для формы f', в которую переводится f
невырожденным линейным преобразованием (4.9). Следовательно,
(4.10)
А это и требовалось доказать.
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Якобиан двойничной кубической формы f и квадратичной формы Н,
равный

является,
формой

как

нетрудно

убедиться,

двойничной

кубической

ассоциированной с симметрической кубической матрицей 2-го
порядка
которая
представляет
частный вид матрицы (3.3), составленной для симметрической
матрицы А (замечание 3.6).
Элементы матрицы B — квадратные детерминанты 2-го порядка
т. е.

Принимая во внимание, что трилинейные формы, полярные якобиану
Q форм f/, Н и якобиану Q' форм
связаны соотношениями
(4.7), где
имеем
(4.7')
Тем самым доказана
Теорема 4.6. Якобиан Q двойничной кубической формы f и квадратичной формы Н есть относительный ковариант формы f, вес
которого равен 3.
Замечание 4.4. Двойничная кубическая форма f, ее дискриминант ∆ и
коварианты Н, Q составляют полную систему комитантов формы f,
связанных соотношением
(4.8')
называемым сизигией Кэли.
3. Обратимся теперь к тройничной кубической форме
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ссимметрической

кубической

матрицей

3-го порядка
В присоединенной для нее симметрической квадратной матрице 9-го
порядка С переставим 2-ю и 4-ю, 3-ю и 7-ю, 6-ю и 8-ю строки, а также
соответствующие этим строкам столбцы. Получим симметрическую
матрицу 9-го порядка С, которую напишем в виде симметрической
клеточной матрицы
(4.11)
где клетки

являются также симметрическими матрицами

(4.12)
Образуем произведения соответственных клеток матриц С и С′,
представленных в виде (3.8) и (4.11), и рассмотрим следы, т. е. суммы
диагональных элементов матриц, выражающих эти произведения.
Вводя для следа произведения клеток
обозначение
находим, принимая во внимание равенства (3.9) и (4.12),
или
(4.13)
где индексы
имеют любые из значений 1, 2, 3. При этом,
очевидно,
Из формулы (4.13), пользуясь выражениями (3.10), находим
где

(4.14)
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Замена в σ11 обоих индексов 1 индексами 2 или 3, так же как и замена
в
одного из индексов 1,2 индексом 3, приводит, как нетрудно
убедиться, к обмену этими индексами в символах
входящих в
формулы для определения
что в свою очередь влечет обмен
теми же индексами в выражениях (3.10), определяющих эти символы, а
следовательно, и в выражении (4.14). Однако последнее при обмене
любыми двумя индексами не меняется. Поэтому имеем также
Таким образом,
где индексы
другу.
Заметим, что

(4.15)
имеют любые из значений 1, 2, 3, не равные друг

Найдем теперь следы матриц, выражающих
произведения
соответственных клеток матриц К и С′, представленных в виде (3.12) и
(4.11). Полагая
имееем на основании равенств (3.13) и (4.12)

или
(4.16)
где индексы
имеют любые из значений 1, 2, 3.
При этом, очевидно,
Из формулы (4.16), пользуясь выражениями (3.10)
находим:

и

(3.11),

где
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Замена в выражении

первого

индексом 2 или 3 приводит к выражению

индекса

1
или

Нетрудно убедиться, что такая операция
вызывает обмен индексами 1, 2 или 1, 3 в символах
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входящих в формулы для определения
что в свою
очередь влечет обмен теми же индексами в выражениях (3.10) и (3.11),
определяющих упомянутые выше символы, а следовательно, и в
выражении (4.17). Но последнее не меняется при обмене любыми
двумя индексами. Поэтому имеем также
Таким образом,
Ч,

(4.18)

где α имеет любое из значений 1, 2, 3. Заметим, что

Выражение Т можно написать также в другом виде. Для этого в симметрической матрице 9-го порядка К переставим 2-ю и 4-ю, 3-ю и 7-ю,
6-ю и 8-ю строки, а также соответствующие этим строкам столбцы.
Получим симметрическую
матрицу 9-го порядка К', которую
напишем в виде симметрической клеточной матрицы
(4.19)
где клетки

являются также симметрическими матрицами

(4.20)
Рассматривая
следы
матриц,
выражающих
произведения
соответствующих клеток матриц К' и С, представленных в виде (4.19) и
(3.8), и полагая
находим на основании равенств (3.9) и (4.20)

или
(4.16')
где индексы
имеют любые из значений 1, 2, 3.
При этом, очевидно,
Из формулы (4.16') получаем
аналогично предыдущему
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где α имеет любое из значений1, 2, 3.
Заметим, что

(4.18')

и

Теорема 4.7. Выражения S и Т, представленные формулами (4.15) и
(4.18) или (4.18'), являются относительными инвариантами
тройничной
кубической
формы f,
веса
которых равны
соответственно 4 и 6. ( Инварианты S и Т указаны Аронгольдом,
который дал также развернутое выражение S (формула (4.14)).
Развернутое выражение Т (формула (4.17)) впервые дано было
Салмоном. В исследованиях Клебша и Гордана по теории тройничных
кубических форм в качестве относительных инвариантов фигурируют
6S и 6Т, вычисляемые с помощью так называемой δ-операции).
Действительно, подвергая форму f невырожденному линейному
преобразованию

с матрицей

(4.21)

детерминант которой
мы тем самым соответствующую
этой форме кубическую матрицу
умножаем по всем индексам
на квадратную матрицу а. Но
умножение на а приводится к последовательным умножениям (по всем
индексам) на элементарные квадратные матрицы
произведению которых равна матрица а.
Умножению же (по всем индексам) на элементарную матрицу
где v — любое из значений
равносильна операция
если
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детерминант которого равен t, или операция
если

соответствует линейному преобразованию

детерминант которого равен
образуют последовательность в
некотором порядке чисел 1, 2, 3).
Следовательно, детерминант матрицы а, определяемый формулой

равен произведению чисел t, фигурирующих в симметрических
элементарных преобразованиях типа (а), которым подвергается
матрица А при невырожденном линейном преобразовании (4.21)
формы f.
Операция (а) над А вызывает умножение каждого элемента ее
на
где λ — число индексов элемента, равных l. Из выражений (4.14)
и (4.17) видно, что каждый из индексов 1, 2, 3 повторяется четыре раза
в каждом члене выражения S и шесть раз в каждом члене выражения Т.
Следовательно, операция (а) сопровождается умножением S на t4 и Т на
t6.
Операция
(б)
над
А
приводит
к
матрице
элементы которой выражаются
формулами
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где индексы
образуют последовательность в некотором
порядке чисел 1, 2, 3.
Составив при помощи этих формул для преобразованной матрицы А'
выражения (4.14) и (4.17), увидим, что они будут такими же, как и для
исходной матрицы А. Следовательно, операция (б) не меняет
выражений S и T.
Таким образом, в результате невырожденного линейного
преобразования формы f, сопровождающегося симметрическими
элементарными преобразованиями ее матрицы А, выражения S и Т
лишь умножаются соответственнона 4-ю и 6-ю степень
детерминанта
этого преобразования, т. е. S и Т есть относительные
инварианты формы f, веса которых равны соответственно 4 и 6.
Сильвестр доказал, что всякий полином от коэффициентов формы f,
являющийся ее относительным инвариантом, есть в то же время
полином от S и Т. Так, например, дискриминант R формы f — ее относительный инвариант веса 12—представляется в виде
(4.22)
(Это выражение отличается только знаком от выражения
дискриминанта R, данного Аронгольдом.)
Выражение
2)

,

(4.23)

остающееся
неизменным
нри
невырожденном
линейном
преобразовании формы f, примем за абсолютный инвариант этой
формы. (На единицу меньше абсолютного инварианта Аронгольда.)
Замечание 4.5. Вводя в рассмотрение в случае поля вещественных
чисел символ
равный +1, —1 или 0, смотря по тому,
будет ли Т > 0, Т < 0 или Т = 0, видим, что
вследствие четного
веса относительного инварианта Т есть арифметический инвариант по
отношению
к
вещественным
невырожденным
линейным
преобразованиям формы f, а следовательно, и по отношению к
вещественным симметрическим элементарным преобразованиям
соответствующей матрицы А.
4. С помощью относительных инвариантов S, Т формы f и матриц
С, К, — присоединенной и смешанно-присоединенной для матрицы А
формы f, — мы можем теперь составить
симметрическую
которую будем
квадратную матрицу 9-го порядка
называть сложной квадратной матрицей для А.
сложной квадратной матрицы
Теорема 4.8. Ранг
для А есть
арифметический
инвариант
относительно
симметрических
элементарных преобразований матрицы А. В поле вещественных

396

А. Е. Кононюк Дискретная математика
чисел, кроме ранга
, арифметическим инвариантом относительно
вещественных симметрических элементарных преобразований
матрицы А будет также сигнатура σ матрицы .
Действительно, операция
над матрицей А, вызывая умножение S на t4 и Т на t6, влечет за собой в
матрице С умножение двух строк на t2, пяти строк на t, двух строк на 1
и те же операции над соответственными столбцами, а в матрице К —
умножение тех же строк и столбцов соответственно на
Следовательно, эта операция сопровождается умножением в
матрице двух строк и двух соответственных столбцов на t6, пяти
строк и пяти соответственных столбцов на t4, двух строк и двух
соответственных столбцов на t3. Операция
над А, не изменяя S и Т, вызывает в матрицах С и К, а следовательно, и
в матрице
одни и те же операции, состоящие в прибавлении к некоторым строкам и соответственным столбцам умноженных на
других строк и соответственных столбцов.
Таким образом, симметрические элементарные преобразования
матрицы А влекут за собой
симметрические
элементарные
преобразования матрицы
при которых ее ранг
остается
неизменным.
В поле вещественных чисел, когда симметрические элементарные
преобразования матрицы А вещественны, вызываемые ими
симметрические элементарные преобразования матрицы
также
вещественны, а потому при этих преобразованиях, кроме ранга
не меняется также сигнатура
матрицы
Замечание 4.6. Как мы увидим далее, абсолютный инвариант I тройничной кубической формы f, ранг (двумерный r или трехмерный
соответствующей кубической матрицы А и ранги
симметрических квадратных матриц
(а в поле вещественных
чисел и сигнатуры
этих матриц, а также
образуют
полную систему инвариантов формы f. (Систему инвариантов формы
данного типа над полем Р называем полной, если две формы
рассматриваемого типа, у которых значения всех инвариантов системы
совпадают, переводятся одна в другую невырожденными линейными
преобразованиями с коэффициентами из поля Р. В классической
теории алгебраических инвариантов это выражение применяется в
несколько ином, более узком смысле. В этом смысле для тройничной
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кубической формы с комплексными коэффициентами Горданом дана
полная система комитантов, состоящая из 34 форм. Чэнлер указала
полную систему комитантов для тройничной трилинейной формы над
полем комплексных чисел.)
5. Обращаясь к р-линейной форме

с

соответствующей

р-мерной

матрицей

п-го

порядка
докажем

следующую теорему.
Теорема 4.9. Гипердетерминант
матрицы А р-линейной формы F при р четном есть ее относительный
инвариант веса 1 для каждого ряда переменных (Кэли: обобщение
известной теоремы: дискриминант билинейной формы (т. е. детерминант соответствующей матрицы) есть относительный инвариант веса 1
для каждого ряда ее переменных.)
Действительно, подвергая форму F невырожденному линейному
преобразованию
(4.24)
детерминант которой

с матрицей
мы получим форму

с матрицей

Следовательно, ее гипердетерминант представляется выражением

Если форму F подвергнем последовательному ряду преобразований
(4.24), полагая
то придем к форме
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с

матрицей

гипердетерминант
которой,
очевидно,
гипердетерминантом матрицы А соотношением

будет связан с
(4.25)

что и требовалось доказать.
Замечание 4.7. Из всех детерминантов матрицы А только гипердетерминант (если р — четное) является инвариантом формы F. Поэтому,
например, ни один из детерминантов
Кубической матрицы А не будет инвариантом ассоциированной с ней
трилинейной формы F.
Аналогично доказывается более общая
Теорема 4.10. Детерминант наивысшего рода

при

р четном или

при

р

нечетном

(р+1)-мерной

матрицы п-го порядка
соответствующей системе п р-линейных форм

есть совместный относительный инвариант этих форм веса 1 для
каждого из р рядов переменных.
Замечание 4.8. Если все п форм системы одинаковы, то при р
четном

и мы получаем как частный случай теорему 4.9; при р нечетном

что вполне согласуется с тем, что теорема 4.9 тогда не имеет места.
В случае, когда матрица А р-линейной формы F — симметрическая и
форма F подвергается когредиентным линейным преобразованиям
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с одной и той же матрицей
детерминант которой
при
мы получим
р-линейную
форму F' с симметрической матрицей А', гипердетерминант которой (если р — четное) на основании формулы (4.25)
связан с гипердетерминантом матрицы А соотношением
(4.25')

Отождествляя
при
мы можем
с
рассматривать р-линейные формы F и F' как полярные соответственно
форме р-й степени

и

форме той же степени
в которую переводится f
невырожденным

линейным

преобразованием

с матрицей а.
Следовательно, равенство (4.25') имеет место и для форм р-й степени
f, f'. Тем самым доказана
Теорема 4.11. Гипердетерминант
симметрической

р-мерной

матрицы

п-го

порядка

соответствующей форме

четной степени р, есть относительный инвариант этой формы, вес
которого равен р (Цейфус:
обобщение известной теоремы:
дискриминант
квадратичной
формы
(т.
е.
детерминант
соответствующей матрицы) есть ее относительный инвариант веса 2.).
Замечание 4.9. Упоминаемый в теореме гипердетерминант
очевидно, равен выражению

400

А. Е. Кононюк Дискретная математика

которое будем называть р-мерным гессианом формы f четной
степени р.
Так же как и теорема 4.11, доказывается более общая
Теорема
4.12.
Детерминант
наивысшего
рода
при р четном или

при

р

нечетном

симметрической
относительно индексов
-мерной
матрицы
п-го
порядка
соответствующей
системе п форм р-й степени

есть совместный относительный инвариант этих форм, вес
которого равен р (Цейфус: в частности, квадратный детерминант
системы п линейных форы от п переменных есть их совместный
относительный инвариант веса 1.)
Замечание 4.10. Теорема 4.12 сохраняет силу и в том случае, если
среди п форм четной степени будут одинаковые. Поэтому, если
рассматривается система различных форм четной степени, число
которых меньше числа переменных, то, повторяя всеми возможными
способами те или иные из этих форм надлежащее число раз, мы
получим семейство относительных инвариантов данной системы.
Например, если дана система двух тройничных квадратичных
форм
то, образуя две системы форм
мы
будем иметь два совместных относительных инварианта
Салмона.
Если все п форм системы одинаковы, то имеет место замечание,
аналогичное замечанию 4.8.
Теорема 4.13. Если π — какое-нибудь четное число, не превышающее
степени р формы

то п-мерный гессиан этой формы
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есть ее относительный ковариант веса π (Гегенбауер).
(При π =2 имеем, очевидно, обычный гессиан формы f ).
Действительно, полагая

где π — четное число, не превышающее р, мы можем представить
форму f в виде

Соответствующая

форма

рассматриваемая как форма степени π от переменных
имеет на основании теоремы 4.11 относительный инвариант веса π,
равный
гипердетерминанту п-го порядка
который, как
известно, будет также относительным ковариантом веса π формы f.
Согласно замечанию 4.9,

Но, как нетрудно убедиться,

Следовательно,

Следствие. Если степень р формы f — нечетная
то, давая π все возможные значения, мы получим q
ковариантов формы f, степени которых относительно переменных
будут:
Если же степень р—четная
f, который получим при
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ковариантов этой
переменных будут

формы,

степени

которых

относительно

Пусть дана система п форм
от п переменных
степени
которых
равны
соответственно
и пусть π — какое-нибудь число, не превышающее
наименьшего из чисел
Выражение

(4.26)
где в (π+1)-мерном детерминанте наивысшего рода символ (±)s
обозначает + или ± в зависимости от четности числа π и каждое из п
сечений первой ориентации (i) представляет симметрическую
π-мерную матрицу, элементами которой являются частные
производные π-ro порядка соответствующей формы, будем называть
-мерным якобианом системы п форм
При π =1 получаем, очевидно, обычный якобиан этой системы.
Так же как и теорема 4.13, доказывается более общая
Теорема 4.14. (π+1)-мерный якобиан (4.26) системы форм
есть их совместный относительный ковариант
веса π (Эшерих).
Из этой теоремы, если все п форм будут одной и той же степени р и
п π=р, вытекает теорема 4.12, так как в этом случае (р+1)-мерный
якобиан системы этих форм будет равен

т. е.

Еслиже все формы одинаковы, т. е.
и
число π — четное, не превышающее степени р формы f, то получаем
теорему 4.13, так как тогда в
-мерном
детерминанте
выражения (4.26) все п сечений 1-й ориентации (i) одинаковы и,
следовательно, это выражение будет равно π -мерному гессиану формы
f, умноженному на п!.
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Вообще, если число данных форм, предполагаемых различными,
меньше числа переменных, мы получим систему относительных
ковариантов этих форм, повторяя те или иные из них всеми
возможными способами надлежащее число раз. Можно заменить ту
или иную форму данной системы одной из ее степеней или даже
однородной функцией данных форм, — все равно обобщенный
якобиан, составленный по формуле (4.26), будет относительным
ковариантом первоначальных форм.

26.5. Инвариантные множители и элементарные
делители полиномиальной пространственной
матрицы
1. Переходя к вопросу об инвариантах полиномиальной
пространственной матрицы, мы для ясности изложения будем
рассматривать кубическую λ-матрицу
Полученные результаты нетрудно уже будет распространить на
полиномиальные матрицы высших измерений (упражнения 8 — 12).
Понятие рангов пространственной матрицы с постоянными, т. е.
неполиномиальными элементами и их инвариантные свойства
естественным образом обобщаются и на полиномиальные матрицы.
Так, двумерным рангом матрицы
по одному из индексов
например
называем, ранг прямоугольной матрицы

составленной из строк направления (i) матрицы
Трехмерным рангом матрицы
по двум каким-нибудь из
индексов
называем наивысший порядок не
например
равных тождественно нулю кубических миноров с сигнатурой
порождаемых матрицей
Матрицу
будем называть регулярной, если все ее
трехмерные ранги равны ее порядку ( в этом случае, как вытекает
из следствия IV теоремы 2.2, и все двумерные ранги матрицы
равны ее порядку), и иррегулярной — в противном случае.

404

А. Е. Кононюк Дискретная математика
Ранги полиномиальной пространственной матрицы, так же как и
ранги пространственной матрицы с постоянными элементами,
являются
арифметическими
инвариантами
относительно
ее
элементарных преобразований.
Кроме рангов, однако, существуют еще и другие величины,
обладающие инвариантными свойствами. Чтобы показать это, докажем
следующую теорему.
Теорема 5.1.
Наибольший общий делитель
(со
старшим коэффициентом, равным единице) порождаемых матрицей
где v не
кубических миноров v-го порядка с сигнатурой
превышает трехмерного ранга
матрицы
остается
неизменным при элементарных преобразованиях этой матрицы.
Действительно, преобразования типа
или
матрицы
очевидно, не меняют полинома
Преобразование же типа
матрицы
приводит к новой матрице, у которой
порождаемые ею кубические миноры v-ro порядка

все
с

сигнатурой
содержащие элементы m-го сечения ориентации (і)
исходной матрицы
являются линейными
однородными
функциями
от
косигнатурных
миноров
v-ro порядка,
порождаемых матрицей
тогда как все остальные из
упомянутых выше миноров остаются
без
изменения.
Таким
образом, и в этом случае полином
остается неизменным.
Тем же свойством обладают наибольшие общие делители
порождаемых матрицей
кубических миноров
v-гo порядка с сигнатурами

причем соответственно
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Вместо
можно ввести другие инварианты,
которые мы назовем инвариантными множителями матрицы
Для определения их воспользуемся следующей теоремой.
Теорема 5.2.

Теорема очевидна, так как всякий многомерный детерминант порядка v
с той или иной сигнатурой является линейной однородной
функцией от косигнатурных детерминантов порядка
Введем
обозначения
(5.1)
полагая
и будем называть полиномы
со старшими
коэффициентами, равными единице, инвариантными множителями по
двум индексам
матрицы
Аналогично определяются инвариантные множители матрицы
по двум индексам
или
Из этих определений и теоремы 5.2 вытекает
Теорема 5.3. Инвариантные множители по любым двум
индексам матрицы
являются инвариантами этой, матрицы
относительно ее элементарных преобразований.
Замечание 5.1. Из равенств (5.1) и аналогичных им, составленных
для индексов f и k, вытекают очевидные равенства

оправдывающие смысл термина «инвариантный множитель».
Разложим инвариантные множители по двум индексам
матрицы
на неприводимые в поле Р множители:

Здесь
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— все различные между собой неприводимые в поле Р полиномы
(со старшими коэффициентами, равными единице), входящие в состав
Все

отличные

от

единицы

степени

среди

в
разложении (5.2) будем называть элементарными делителями по
двум индексам
матрицы
в поле Р.
Аналогично определяются элементарные делители по двум
индексам, i, k или
матрицы
в поле Р.
Из этих определений и теоремы 5.3 вытекает
Теорема 5.4.
Элементарные делители по любым двум
индексам матрицы
являются инвариантами этой матрицы
относительно ее элементарных преобразований.
Замечание 5.2. Обычные инвариантные множители и элементарные
делители двумерных λ-матриц
составленных соответственно из строк направлений
матрицы
также будут инвариантами этой матрицы
относительно ее элементарных преобразований. Все они являются
делителями
соответственных
инвариантных
множителей
и
элементарных делителей матрицы
упомянутых выше.
Замечание 5.3. Если матрица
—симметрическая, то ее ранги
(двумерные или трехмерные) по различным индексам одинаковы и
могут быть объединены в одно понятие ранга (двумерного или
трехмерного) этой матрицы. Точно так же инвариантные множители
или элементарные делители по различным парам индексов, будучи
соответственно одинаковыми, объединяются в одно понятие
инвариантных
множителей
или
элементарных
делителей
симметрической матрицы
2. Обратимся теперь к частному случаю, когда исе элементы
λ-матрицы
представляются линейными полиномами над полем
комплексных (или вещестненных) чисел.
Имеем тогда пучок кубических матриц
где матрицы
образуют базис пучка.
В дальнейшем, однако, мы будем рассматривать пучок более общего
вида — полиномиальную кубическую
матрицу
п-гo
порядка
у которой вес элементы являются линейными
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формами от переменных параметров λ, μ над полем комплексных (или
вещестиенпых) чисел.
Составляя тогда выражения, аналогичные (5.1), для каждого из
индексов
мы получим инвариантные множители матрицыа
а затем и элементарные делители ее по любым двум
индексам в виде степеней линейных множителей, входящих в состав
инвариантных множителей. Пусть, например,
(5.3)
— все элементарные делители по двум индексам
матрицы
причем
среди
линейных
множителей
могут быть и пропорциональные друг
другу, считаемые в этом случае одинаковыми. Особо важным во
многих случаях является вопрос о показателях
степеней линейных множителей. Для обозначения этих показателей, не
пользуясь явной формой элементарных делителей, введем символ
который будем называть характеристикой по
индексам
матрицы
При этом в характеристике будем
заключать в круглые скобки те из чисел
которые
являются показателями степеней одинаковых линейных множителей, и
помещать маленькие нули над показателями степеней одночленных
элементарных делителей; кроме того (в случае поля вещестненных
чисел), будем ставить черточку над каждым
являющимся
показателем степени мнимого линейного множителя. Так, например,
характеристика по индексам
имеющей
матрицы
элементарные делители по тем же индексам
напишется в виде
Если матрица
не имеет
элементарных делителей по индексам
то ее характеристика по
этим индексам есть
Аналогично определяется характеристика по индексам
или
матрицы
Замечание 5.4. Если матрица
— симметрическая, то
ее характеристики по различным парам индексов одинаковы и могут
быть объединены в одно понятие характеристики,
этой матрицы.
Замечание 5.5. Данное выше определение элементарных делителей
по каким-либо днум индексам матрицы
можно заменить
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следующим определением, в которое не входит понятие об
инвариантных множителях. Пусть r трехмерный ранг по каким-нибудь
двум индексам, например j, k, матрицы
и
где
1≤v≤r, есть наибольший общий
делитель порождаемых этой
матрицей кубических миноров v-ro порядка с соответствующей рангу r
сигнатурой (i). Пусть, далее,
— один из линейных
множителей
a lv - показатель наивысшей степени этого
множителя, входящей в разложение
Введем
причем
в рассмотрение целые неотрицательные числа
определяемые
равенствами
Тогда те из выражений
в которых показатели
отличны
от нуля, будут элементарными делителями по двум
индексам j, k матрицы
соответствующими линейному
множителю
.
В качестве примера найдем все инвариантные множители,
элементарные делители и характеристики полиномиальной кубической
матрицы 2-го порядка

Tак как элементы матрицы
— взаимно простые и
порождаемые ею кубические миноры 2-го порядка с сигнатурами
равны соответственно

то матрица

имеет:
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3. Все понятия,

связанные
с пучком кубических
матриц
естественно переносятся и на пару матриц А,
В, являющуюся базисом пучка.
Так, пара матриц А, В называется регулярной или иррегулярной,
регулярным или
смотря по тому, будет ли пучок
иррегулярным. Одинаково определяются
также
инвариантные
множители, элементарные делители и характеристики (по той
или иной паре индексов) пучка
и пары А, В.
Рассматривая пучок
мы можем любые две матрицы
(5.4)
этого пучка,
параметров

соответствующие значениям
принять за его базис, если только
(5.5)

Между элементарными делителями двух регулярных пар матриц,
принадлежащих пучку
существует простое соотношение,
выражаемое следующей теоремой.
Теорема 5.5. Если регулярная пара кубических матриц п-го порядка
А, В имеет элементарные делители по каким-либо двум индексам
(5.6)
то пара матриц (5.4), также регулярная при условии (5.5), имеет
такого же типа элементарные делители
(5.7)

где
г

)

Действительно, образуем пучок матриц
выражением (5.4), представим его в виде

(5.8)
и, пользуясь
(5.9)

Так как

не предполагаются одновременно равными нулю, то
и
при условии (5.5) также не
равны
одновременно нулю.
Не нарушая общности, можно считать
и
Тогда пучок (5.9) переписывается в виде
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(5.10)
где
Возьмем один из линейных множителей, входящих в состав
элементарных делителей (5.6) регулярной пары матриц А, В, и
— показатель наивысшей
обозначим его через
Пусть
степени
этого
множителя, входящей в разложение наибольшего
общего делителя
порождаемых матрицей
кубических миноров порядка
с соответствующей сигнатурой,
причем, очевидно,
Тогда каждый минор v-гo порядка с
такой же сигнатурой, порождаемый матрицей
входящей в
выражение (5.10), можно представить в виде
Поэтому
где
— двойничная форма от
степени
на основании равенства (5.10)
соответствующий минор v-гo
порядка, порождаемый матрицей
имеет вид
где
(5.11)
и

—двойничная форма от
Следовательно, выражение

степени

(5.12)
входит в разложение наибольшего общего делителя
порождаемых упомянутой выше матрицей кубических миноров v-гo
порядка с той же сигнатурой, как и раньше.
Проводя эти рассуждения в обратном порядке, убеждаемся, что
выражение (5.12) является наивысшей
степенью
линейного
множителя
Таким
входящей в разложение
образом, согласно замечанию 5.5 элементарные делители по какимлибо двум индексам пары матриц (5.4) отличаются от элементарных
делителей такого же тина пары матриц А, В только тем, что линейные
множители
заменены линейными множителями
причем имеют
место
соотношения
(5.11).
Следовательно,
выражения (5.7) при условиях (5.8) действительно являются
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элементарными делителями рассматриваемого типа пары матриц (5.4).
Из доказанной теоремы в предположении, что

вытекают такие следствия:
Следствие 1. Если регулярная пара кубических матриц п-го порядка
А, В имеет .элементарные делители по каким-либо двум индексам
то регулярная пара матриц
где р, q — отличные
от нуля постоянные, имеет такого же типа элементарные делители
Следствие II. Пары матриц А, В и А', В', упоминаемые в теореме 5.5
и следствии 1, обладают одной и той же характеристикой (того или
иного типа), притом также и тогда, когда в нее введены круглые
скобки или черточки.( Но не маленькие нули, так как равенство нулю
одного из коэффициентов аh, bh в выражении (5.6) еще но обеспечивает
обращения в нуль одного из коэффициентов а'h, b′h в выражении (5.7).)
— регулярный,
Замечание 5.6. Если пучок матриц
то на основании следствия II для каждой пары матриц (5.4) этого
пучка, удовлетворяющей условию (5.5), существует одна и та же
характеристика по каким-либо двум индексам, притом также и тогда,
когда в нее введены круглые скобки или черточки. Поэтому об этой
характеристике будем говорить как о характеристике регулярного
рассматриваемого как бесчисленное
пучка
матриц
множество кубических матриц, которые получим, давая частные
значения параметрам
Характеристика (того или иного типа)
этого пучка, очевидно, остается неизменной при постоянных, т. е. не
зависящих от параметров λ, μ элементарных преобразованиях его.
Согласно общему определению эквивалентности полиномиальных
кубических матриц (гл. II, § 5), пучки кубических матриц
называются эквивалентными в поле
комплексных (или вещественных) чисел, если от одного из них можно
перейти к другому при помощи конечного числа элементарных
преобразований в этом поле. Для эквивалентности пар матриц А, В и
А1, B1, являющихся базисами этих пучков, необходимо, чтобы эти
преобразования не зависели от параметров λ, μ, т. е. были
постоянными. В этом случае пучки
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будем называть строго эквивалентными.
Из предыдущих теором вытекает очевидная
Теорема 5.6. Если пары кубических матриц А, В и А1, В1 эквивалентны в поле комплексных (или вещественных) чисел, то ранги
(двумерные и трехмерные) ассоциированных с ними пучков
и
строго эквивалентных в этом случае, их
инвариантные
множители,
элементарные
делители
и
характеристики (по одной и той же паре индексов) — одни и те же.
4. Отметил частные случаи, когда пучок
является симметрической полиномиальной кубической матрицей 2-го
или 3-го порядка.
Если
то квадратный детерминант
составленный из кубических миноров 2-го порядка
будем называть дискриминантом
порождаемых пучком
пучка кубических двойничных форм
ассоциированного с
В развернутом его выражении
коэффициенты
и φ, а

(5.13)
есть соответственно дискриминанты форм j

Легко убедиться, что имеет место
Теорема 5.7. Дискриминант
а также коэффициенты
в развернутом его выражении (5.13) являются
относительными инвариантами веса 6, тогда как линейные делители
дискриминанта
считающиеся одинаковыми в случае их
пропорциональности, являются абсолютными алгебраическими
инвариантами и кратности их — арифметическими инвариантами по
отношению к симметрическим, элементарным преобразованиям пучка
Замечание

5.7. Из теоремы (5.7) следует, что у коэффициентов
полинома
(5.13)
при
симметрических
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элементарных преобразованиях пучка
сохраняется
равенство нулю или отличие от него, а также знаки в случае
вещественных преобразовании вещественного пучка.
а
Замечание 5.8. Число линейных делителей полинома
также их кратности, очевидно, не меняются при замене базиса А, В
регулярного пучка
каким-либо другим базисом (5.4) при
условии (5.5).
В случае, если
присоединенную матрицу
составим для
Далее, из
кубических миноров 3-го порядка, порождаемых матрицей
образуем симметрическую полиномиальную кубическую
матрицу 3-го порядка
а из элементов матриц
— смешанноприсоединенную матрицу
для
Теперь из элементов матриц
можно
составить относительные инварианты Аронгольда
веса 4
и
веса
6, затем относительный
инвариант
веса
12 и абсолютный
инвариант
При
симметрических
элементарных
преобразованиях
полиномиальной матрицы
относительные инварианты, как в
этом легко убедиться, воспроизводятся с точностью до некоторых
постоянных, отличных от нуля множителей. Поэтому имеет место
Теорема 5.8. Линейные делители относительных инвариантов
считаемые одинаковыми в случае
пропорциональности, являются абсолютными инвариантами, а
кратности их — арифметическими инвариантами относительно
симметрических элементарных преобразований матрицы
При помощи
инвариантов
образуем для
из матриц
сложную квадратную
матрицу
а из матриц
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(см. упражнение 6 § 4).
Как и при рассмотрении кубических матриц с постоянными
элементами, нетрудно убедиться, что симметрические элементарные
преобразования полиномиальной матрицы
вызывают такого
же рода преобразованиясимметрических полиномиальных матриц
Таким образом, имеет место
Теорема 5.9. Эквивалентность в поле комплексных (или вещественных) чисел двух симметрических полиномиальных кубических матриц
3-го порядка над этим тюлем влечет за собой такого же рода
эквивалентность соответствующих присоединенных, смешанноприсоединенных и сложных (квадратных и кубических) матриц.
Замечание
5.9.
Относительные
инварианты
являются, вообще
пучка
говоря, формами отсоответственно
4-й, 6-й, 12-й степени, и
числа их линейных делителей, так же как и кратности последних,
очевидно, не меняются при замене базиса А, В регулярного пучка
каким-либо другим базисом (5.4) при условии (5.5).
Замечание 5.10. Так как замена базиса А, В пучка
какимлибо другим базисом (5.4) при условии (5.5) не меняет состава пучка,
то при такой замене остается неизменной и совокупность инвариантов,
составляющих полную систему
(а в поле вещественных чисел и
а также
для всех значений параметров
. (см. замечание 4.6).
Это замечание относительно последней совокупности инвариантов
сохраняет силу также для пучков, эквивалентных
в поле
комплексных (или вещественных) чисел.

Модуль 26
Индивидуальные тестовые задания
Упражнения к п.26.1
последовательно
1.
Фиксируя в матрице
значения каждой пары индексов, составить
из
строк
соответствующих направлений двумерные матрицы
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имеющие по три строки и по девять
столбцов, расположенных в нормальном порядке.
2.
Фиксируя в матрице
последовательно
значения
каждого индекса, составить
из
соответствующих
элементов, расположенных в нормальном порядке, двумерные
матрицы
имеющие по три столбца и по девять строк. Сравнить с результатом
упражнения 1.
3. Показать, что кубический детерминант п-го порядка равен нулю,
если двумерный ранг соответствующей кубической матрицы по
одному какому-либо из альтернативных индексов меньше, чем п.
Обобщить для любого многомерного детерминанта порядка п.
4.
Доказать,
что
двумерный ранг по любому τ-кратному
индексу р-мерной матрицы не больше,
чем
произведение
τ двумерных рангов ее по каждому из простых
индексов, входящих в состав τ-кратного индекса (Райс).
5. Разбивая какие-нибудь
индексов р-мерной матрицы А на
какое-либо число s групп, каждая из которых состоит соответственно
из
индексов, и рассматривая эти τ
индексов как τ-кратный индекс, a s групп индексов — как -кратные
индексы, показать, что двумерный ранг по τ-кратному
индексу матрицы А не больше, чем произведение ее s двумерных
рангов по каждому из -кратных индексов (Ольденбургер).
6. Если двумерный ранг
р-мерной матрицы по какому-нибудь
τ-кратному
индексу равен 1, то ее двумерные ранги по
τ1-кратному и τ2-кратному
' индексам, составленным из
индексов упомянутого выше τ-кратного индекса, равны между
собой. Доказать (Ольденбургер).
7. Если двумерные ранги
р-мериой матрицы по каждому
-кратных
из

индексов равны 1, то ее двумерный ранг по τ-кратному индексу,
составленному из упомянутых выше s индексов, также равен 1.
Доказать (Ольденбургер).
8. Даны р-линейная форма
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с р мерной матрицей п-го порядка
и

(р— 1)-липейная форма

с

(р— 1)-мерной

матрицей

тогоже порядка п. Полагая
мы можем рассматривать матрицу В как (n+i)-e сечение ориентации
(ір) расширенной р-мерной матрицы
полученной присоединением этого сечения к матрице А. Доказать, что
необходимое и достаточное условие приведения формы F к форме Ф,
притом единственным образом, заключается в том, чтобы двумерные
ранги по индексу ip матриц А и
были равны п.
9.
При выполнении условия упражнения 8 неизвестцые
допускающие приведение р-линейной формы
к (р—1)-линейной форме

определяются,
притом
единственным образом, из совместнои
системы nр-1 линейных уравнений
(1.1)
Составим р-мерные детерминанты п-го порядка с альтернативным
индексом ip матрицы А формы F

где

— альтернативные индексы, отличные от ip, и где т

принимает нечетные значения 1, 3, ..., р—1 или р — 2, смотря по
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тому, будет ли р четным или нечетным.
Число
таких
детерминантов равно 2р-2. Показать, что каждое неизвестное
системы (1.1) может быть представлено любой из тех
2р-2 формул

которые не имеют неопределенного вида

(1.2)
— символ

Кронекера; при помощи его числитель дроби, представляющей
выражен
в виде р-мерного детерминанта, косигнатурного с
детерминантом, стоящим в знаменателе, и получающегося из него
заменой
всех
элементов
v-гo
сечения
ориентации
(іР)
соответственными элементами матрицы В формы Ф.
10. Узнать, согласно критерию упражнения 8,
приводится ли
трилинейная форма

к билинейной форме
и если
приводится, то для неизвестных
допускающих
это
приведение, указать все виды решений по формулам (1.2).
11. ЕСЛИ условие упражнения 8 не выполняется, то система (1.1)
несовместна и тогда каждая из 2р-2 формул (1.2) выражает среднее
значение (в смысле Шюке, который рассматривает дробь
как
простую среднюю величину между двумя данными дробями
между

значениями
неизвестпых
по правилу Крамера из

)

определяемыми
систем линейных

уравнений

где каждая система состоит из п уравнений, у которых коэффициенты
при неизвестных образуют двумерное трансверсальное сечение
матрицы А. Среднее арифметическое из этих 2р-2 средних, если все они
имеют определенные конечные значения, может служить тогда
приближенным значением корня
системы (1.1). Найти таким
методом приближенное решение несовместной системы линейных
уравнений:
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составленной для приведения трилинейной формы
к билинейной форме
и
сравнить с приближенным решением той же системы, полученным
по способу наименьших квадратов.
Упражнения к п.26.2
1. Составить трехмерные миноры 2-го порядка с сигнатурой
порождаемые матрицей
2. Доказать, что g-мерный ранг по g— 1 индексам р-мерной матрицы
но превышает наименьшего из h-мерных
рангов ее по
h — 1 индексам из этих g—1 индексов (Хичкокк).
3. Если двумерный ранг по одному какому-либо индексу р-мерной
матрицы равен 1, то ее трехмерные ранги по двум индексам, из
которых один есть
упомянутый выше индекс, также равны 1.
Доказать (Хичкокк).
4. Показать, что все трехмерные ранги по двум индексам р-мерной
матрицы равны 1, если р —1 каких-нибудь ее двумерных рангов по
отдельным индексам равны 1.
5. Если трехмерный ранг по каким-нибудь двум индексам р-мериой
матрицы п-го порядка равен п, то ее двумерные ранги по каждому из
этих индексов также равны п. Доказать.
6. Показать, что все двумерные ранги р-мерной матрицы п-го порядка
А равны п, если трехмерные ранги ее по всем парам индексов,
охватывающим в своей совокупности все индексы матрицы А, равны п.
7. Если трехмерный ранг по одной какой-либо паре индексов рмерной матрицы равен 1, то ее трехмерный ранг по другой паре
индексов, имеющей общий индекс с первой парой, и двумерный ранг
по этому общему индексу также равиы 1. Доказать.
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8. Показать, что все двумерные ранги р-мерной матрицы равны 1, если
равны 1 все ее трехмерные ранги.
9.
Обобщить упражнения 2—8 на случай рангов по кратным
индексам.
Упражнения к п.26.3
1. Если вторичный ранг
симметрической кубической матрицы
2-го
порядка А равен 2, то и первичный
ранг r матрицы А
(замечание 2.3) равен 2. Если же
то r на единицу больше,
чем
если только матрица А не нулевая. Доказать.
2.
Дана
кубическая
матрица
4-го
порядка
Пусть
— кубические миноры 4-го порядка с сигнатурами
порождаемые матрицей Ф.
Доказать, что все ранги (двумерные, трехмерные и четырехмерные)
составленных пз этих миноров симметрических четырехмерных
матриц 4-го порядка

являются арифметическими инвариантами относительно элементарных
преобразований матрицы А.
3. Кубические
миноры
порождаемые
матрицей
представлены в виде

3-го

порядка

с

сигнатурой
могут быть

где индексы
принимают любые из значений
каждый из рядов индексов

1, 2, 3, 4 и

образует последовательность в некотором порядке чисел 1, 2, 3,
4. Алгебраическими дополнениями элементов кубических миноров
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4-го порядка с сигнатурой
выражения

, порождаемых матрицей А, будут

из которых можно составить расширенную кубическую матрицу
порядка (64, 4, 4)
Подобным образом составляются кубические
матрицы того же порядка
и,

из алгебраических дополнений

элементов кубических миноров 4-го порядка с сигнатурами
порождаемых матрицей А.
Доказать, что все ранги (двумерные и трехмерные) матриц
являются
арифметическими
инвариантами
относительно элементарных преобразований матрицы А.
4. Алгебраические дополнения кубических миноров 2-го порядка
с
сигнатурами
порождаемых
матрицей
представляются выражениями (3.5i),
(3.5j), (3.5k), где индексы α, β могут принимать любые из значении 1, 2,
3, 4, а μ, так же как и v, есть любое сочетание из индексов 1, 2, 3, 4 по
два, так-что каждый из рядов индексов
образует последовательность в некотором порядке чисел 1, 2, 3, 4.
Составленные из этих выражений квадратные матрицы 24-го порядка
можно написать в виде клеточных матриц 4-го порядка
(3.6), клетки которых — квадратные матрицы 6-го порядка (3.7), где
индексы
v имеют указанные выше значения.
будут арифметическими
Доказать, что ранги матриц
инвариантами относительно элементарных преобразований матрицы А.
5. В упражнениях 2, 3, 4 рассмотреть случай, когда матрица А—
симметрическая.
6. Показать, что в случае, когда
есть
симметрическая матрица с вещественными элементами,
сигнатура σС совпадающих в этом случае симметрических квадратных
(см. упражнение 4) будут арифметическим
матриц
инвариантом
относительно
вещественных
симметрических
элементарных преобразований матрицы А.
7.
Дана
кубическая
матрица
п-го
порядка
Пусть
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— кубические миноры п-го порядка с сигнатурами
порождаемые матрицей А.
Доказать, что все ранги (двумерные, трехмерные, ..., п-мерные)
составленных из этих миноров симметрических п-мерных матриц п-го
порядка

являются арифметическими
инвариантами
относительно
элементарных преобразовании матрицы А. Отметить случай, когда
матрица А — симметрическая.
Упражнения к п. 26.4
1. Дискриминант ∆ двойничной линейно-квадратичной формы

определяемый равенствами (4.2), есть ее относительный инвариант
веса 2 для ряда переменных
и веса 4 для ряда переменных
Доказать.
2. Квадратичные формы (4.1), составленные для двойничной линейноквадратичной формы

представляют два различных
относительных коварианта Hi и
веса которых для двух рядов переменных этой формы
равны соотвотственно 0,2 и 1,1. Доказать.
3. Двойничная линейно-квадратичная форма

ассоциированная

матрицей
2-го
порядка
симметрической относительно
индексов
и представляющей частный вид матрицы (3.3), которая
составлена для матрицы двойничной линейно-квадратичной формы
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есть относительный ковариант этой формы веса 1 для ряда переменных
х1; х2 и веса 2 для ряда переменных у1, у2. Доказать.
4. Двойничная линейно-квадратичная форма F, ее дискриминант ∆ и
коварианты
составляют полную систему комитантов
формы F. Каким соотношением (сизигией) они связаны?
5.
Доказать,
что дискриминант якобиана
Q двойничной
кубической формы f и квадратичной формы Н, представленной
формулой (4.1'), равен кубу дискриминанта формы f.
6. С помощью относительных инвариантов S, Т тройничной
кубической формы

ее матрицы А и матрицы А, составленной из кубических миноров
3-го порядка, порождаемых матрицей А, образуем симметрическую
которую будем
кубическуюматрицу 3-го порядка
называть сложной
кубической матрицей для А. Доказать, что
двумерный и трехмерный ранги
сложной кубической
для А являются арифметическими инвариантами
матрицы
относительно элементарных преобразований матрицы А.
7.

Тройничная

кубическая

форма

ассоциированная с матрицей А (упражнение 6), равна ушестеренному
гессиану формы

т. e.

Доказать, что Н есть относительный ковариант формы f, вес которого
равен 2.
8. Пусть

— тройничные кубические формы, ассоциированные с кубическими
матрицами 3-го порядка
которые составлены из
кубических миноров 3-го порядка с сигнатурами
порождаемых матрицей А тройничной трилинейной формы
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Относительные инварианты веса 4 и 6 форм
обозначим соответственно через
так же как и выражения
Доказать, что выражения
равны между собой и являются относительными
инвариантами формы F, веса которых для. каждого ряда переменных
этой формы равны соответственно 4 и 6.
9. Доказать, что детерминант

есть относительный инвариант тройничной трилинейной формы
вес которого для каждого ряда переменных
равен 3 (Паш).
10. Обозначая через S и Т относительные инварианты тройничной
трилинейной формы F, веса которых для каждого ряда переменных
этой формы равны соответственно 4 и 6 (упражнение 8), показать, что
выражения

где

(упражнение 9) являются абсолютными инвариантами формы F.
11. Вычислить, применяя теорему 4.11, относительные инварианты
двойничных форм 4-й и 6-й степени, веса которых равны
соответственно 4 и 6.
12. Найти относительный инвариант веса 6 двойничной формы 4-й
степени
умножая ее на x23 и вычисляя гипердетерминант матрицы полученной
тройничной формы 6-й степени (Бартер).
13. Дана двойничная p-линеиная форма (p—нечетное)
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с p-мерной матрицей 2-го порядка
Обозначим через

— любые из значений 1, 2; v—любое из

значений 1, 2, ...,р) р-мериые миноры 2-го порядка с сигнатурой
порождаемые матрицей А. Доказать, что составленные из этих
миноров симметрические квадратные детерминанты 2-го порядка
различные между собой при
будут
относительными инвариантами веса 2 для каждого ряда переменных
формы F (Кэли).
14. Если р-линейную форму

с

р-мерной матрицей

при р четном подвергнуть (q — 1)- линойному
(α
индексов

—

преобразованию
какой-нибудь

из

с q-мерной матрицей

при q четном, то гипердетерминант преобразованной формы будет
равен произведению гипердетерминантов матриц A и
Доказать.
15. Инвариант алгебраической формы по отношению к нелинейным
преобразованиям ее будем называть обобщенным.
Пользуясь
результатом упражнения 14, показать, что гипердетерминант матрицы
p-линейной формы при р
четном есть
ее обобщенный
относительный инвариант веса 1 для каждого ряда переменных по
отношению к невырожденным (q— 1)-линейным преобразованиям ее,
если q — четное.
16. Доказать, что гипердеторминант матрицы А формы

четной степени р есть ее обобщенный относительный инвариант веса р
по отношению к невырожденному преобразованию нечетной (q — 1)-й
степени
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(Бартер).
17. Показать, что кубический детерминант
есть
совместный
билинейныхформ

относительный инвариант двух двойничных

вес которого для каждого ряда переменных равен 1.
18.
Указать систему двух
двойничных трилинейных
форм, у
которых совместным относительным инвариантом веса 1 для каждого
ряда переменных будет четырехмерный гипердетерминант 2-го
порядка

19. Показать, что кубический детерминант
симметрический относительно двух индексов j, k, есть совместный
относительный инвариант веса
2 двух двойничных квадратичных
форм
20. Показать, что симметрический относительно индексов j, k
есть совместный относительный
кубический детерминант
инвариант

веса

2

трох

тройничных

квадратичных

форм

(инвариант (аbс) Аронгольда).
Вывести отсюда в случае, когда все три формы одинаковы,
выражение
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для дискриминанта тройничной квадратичной формы f1, а в случае,
когда одинаковы только две формы, найти выражения двух
совместных относительных инвариантов Салмона двух тройничных
квадратичных форм

(Брааш).
21. Указать систему двух двойничных кубических форм, у
которых
совместным относительным инвариантом веса 3 будет
четырехмерный гипордетерминант 2-го порядка

22. Вычислить, применяя теорему 4.12:
а) совместный относительный инвариант веса 4 двух двойничных
форм 4-й степени

б) совместный относительный инвариант веса 6 двух двойничных
форм 6-й степени

23.Вычислить,
применяя
коварианты каждой из форм

теорему 4.13, все

относительные

представляемые ее гессианами.
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24. Доказать, что всякая форма нечетной степени 2q+l от четного
числа п переменных имеет q инвариантов степени п2 относительно
коэффициентов данной формы (Гегенбауер).
25. Если форма приводится к любой степени линейной формы, то все
ее гессианы, начиная с двумерного гессиана, равны нулю. Доказать
(Лека).
26. Доказать, что (р+1)-мерный якобиан системы п ковариантов
формы f от п переменных,
веса которых
равны
соответственно
есть новый ковариант формы f
веса

(Гегенбауер).

27.

Пусть
степеней

дана

система

от

n

форм
переменных

Выражение

где в (p+1)-мeрном детерминанте наивысшего рода символ (±)s
обозначает + или ± в зависимости от четности числа р, будем называть
форм
(p+1)-м е р н ы м якобианом системы
Доказать, что этот якобиан есть совместный относительный
ковариант системы
форм
вec которого равен π
(Эшерих).
от п переменных
28. Дана система п различных форм
Доказать, что кубический детерминант n-го порядка

где каждое сечение ориентации (i) представляет симметрическую
квадратную матрицу, элементами которой являются произведения двух
частных производных 1-го порядка соответствующей формы, есть
совместный относительный ковариант веса 2 форм данной системы
(Гедрик).
29. Даны две системы форм
от п переменных
причем формы каждой системы различны между
собой. Доказать, что кубический детерминант n-го порядка
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есть совместный относительный ковариант веса 2 данных 2n форм
(Гедрик).
30. Упражнения 28 и 29 распространить на (p+1)-мерныe
детерминанты n-го порядка.
Упражнения к п. 26.5
1. Найти двумерные и трехмерные ранги кубической λ-матрицы
3-го порядка

2. Найти в полe вещественных чисел все инвариантные множители и
элементарные делители кубической матрицы 4-го порядка

3.
Если кубическая λ-матрица
—диагональная и каждый
диагональный элемент ее, отличный от постоянной, представлен в виде
произведения степеней различных полиномиальных
множителей,
неприводимых в поле Р, на некоторую постоянную, то степени
эти в точности равны элементарным делителям матрицы в поле Р.
Доказать.
4. Показать, что симметрическая полиномиальная кубическая матрица
3-го порядка
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имеет инвариантные множители

элементарные делители

и характеристику
5. Показать, что симметрическая полиномиальная кубическая матрица
3-го порядка

имеет
инвариантные
элементарные делители

множители

и характеристику

6. Квадратные детерминанты
составленные из кубических миноров 2-го порядка с сигнатурами
порождаемых пучком асимметрических кубических
матриц 2-го порядка
тождественно равны между
— дискриминант пучка
собой, и общее значение их
ассоциированного с
двойничных трилинейных форм
— есть относительный инвариант веса 2 для каждого ряда
переменных этого пучка. Доказать.
7. Распространить теорему 5.7 на пучки двойничных трилинейных
форм.
8.
Пусть
-мерная
λ-матрица
n-го
порядка
и
— наибольший общий
делитель (со старшим коэффициентом,
равным
порождаемых матрицей
-мерных
миноров v-гo порядка с сигнатурой

единице)

или

в зависимости от четности
— совокупность
чисел 1, 2, ..., р, расположенных в некотором порядке), где v не
превышает (р — т+1)-мерного ранга
по р—т
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матрицы М(λ).. Доказать,

индексам

что

остается неизменным при элементарных преобразованиях матрицы
М(λ).
9. Показать, что
упражнение 8).
10. Полиномы

делится на

(см.

где
(см. упражнение 9), будем называть инвариантными
множителями по р—m индексам
матрицы М(λ).
Доказать,
что эти
множители
являются
инвариантами
относительно элементарных преобразований матрицы М(λ).
11. Разложим инвариантные множители по р—т индексам
матрицы М(λ) (см. упражнение (10) на неприводимый в
поле Р множители
(5.14)
где
— все различные между собой неприводимые
в поле Р полиномы (со старшими коэффициентами, равными единице),
входящие в состав
и
Все
отличные
от
единицы
степени
среди
называть

в
разложении (5.14) будем
элементарными делителями
по
р—т индексам
матрицы М(λ) в поле Р. Доказать, что эти делители

являются
инвариантами
относительно
элементарных
преобразовании матрицы М(λ).
12. Обобщая понятия инвариантных множителей и элементарных
делителей по р — т простым индексам
матрицы М(λ)
(упражнения 10 и 11), дать определения инвариантных множителей и
элементарных делителей по
кратным индексам
матрицы М(λ) и доказать, что эти
инвариантные множители и элементарные делители
неизменными при ее элементарных преобразованиях.

остаются
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Модуль 27
Классификация трилинейных,
линейно-квадратичных и кубических
двойничных форм
27.1. Классификация двойничных трилинейных
форм
1. В 1920 г. Шварц впервые получила классы всех двойничных
трилинейных форм, эквивалентных в поле комплексных чисел, и
указала, пользуясь комитантами, для каждого класса представляющую
его каноническую форму.
К тому же результату на основании геометрических соображений
пришел Душек.

Рис. 13.
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Ольденбургер
с помощью арифметических инвариантов указал
канонические виды двойничных трилинейных форм в комплексной и
вещественной областях. Соколовым были получены канонические
виды этих форм путем элементарных преобразований соответствующих кубических матриц.
Из более ранних работ по теории двойничных трилинейных форм
отметим
мемуары
Лепежа
и Дедекинда.
Вопросу
о
классификации трилинейных форм (главным образом тройничных) над
полем комплексных чисел посвящены работы Тролла и Чэнлер.
2. Приводимая ниже классификация двойничных трилинейных
форм основывается на следующей теореме.
Теорема 1.1. Всякая ненулевая кубическая матрица 2-го порядка
эквивалентна в поле комплексных чисел одной и только одной из
следующих канонических матриц (рис. 13). В поле вещественных чисел
к каноническим матрицам, кроме указанных выше, относится также
матрица 1' (рис. 14).

Рис. 14
Действительно, предполагая, что не все элементы матрицы
двойничной трилинейной формы
равны нулю,

мы можем,

не ограничивая

общности, считать
Подвергая тогда матрицу А последовательно
преобразованиям

элементарным
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получим матрицу вида

(1.1)
Будем различать следующие случаи.
Тогда матрица (1.1) операциями
приводится к матрице вида
(1.2)
Тут возможны такие варианты.
1) Оба элемента С122, С212 отличны от нуля. Совершая тогда над
матрицей (1.2) операции
получим матрицу вида
(1.3)
где
Составим из элементов матрицы (1.3) по формулам (4.1) гл. III квадратичные
формы
Приравнивая их нулю и полагая
μ получим уравнения
Пусть дискриминант
квадратичных форм
не равен нулю.
Тогда упомянутые выше уравнения имеют конечные, отличные от
нуля, простые корни:
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(1.4)
Обращаясь теперь к матрице (1.3), подвергнем ее операциям

В результате получим матрицу

которая после подстановки выражений (1.4) примет вид

Производя над последней матрицей операции

придем к канонической матрице (І), которой будет эквивалентна в поле
комплексных чисел матрица А при сделанных нами предположениях. В
поле вещественных чисел эквивалентность будет иметь место лишь в
том случае, когда дискриминант ∆ формы F, ассоциированной с
матрицей А, — отрицательный, так как тогда, согласно замечанию 4.1
то
гл. III,
Если же
и для нахождения
эквивалентной канонической матрицы подвергаем матрицу (1.3)
операциям
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В результате получим каноническую матрицу (І').
Пусть теперь дискриминант — δ равен нулю, т. е.
Совершая тогда над матрицей (1.3) операции

придем к канонической матрице (ІІ), которой будет, таким образом,
эквивалентна матрица А как в поле комплексных, так и в поле
вещественных чисел.
2) По крайней мере один из элементов
равен нулю.
Тогда, как нетрудно убедиться, матрица (1.2) приводится к
каноническому виду (I).
В этом случае матрица (1.1) операцией

приводится к матрице вида
(1.5)
Здесь различаем следующие варианты.
1) Оба элемента — Е122, Е212 — отличны от нуля.
Производя

тогда над матрицей (1.5) операцию

приходим к матрице вида
(1.6)
где

Подвергнем теперь матрицу (1.6) операциям

В результате получим каноническую матрицу (І), которой будет экви-
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валентна в поле комплексных чисел матрица А при упомянутых выше
условиях. В поле вещественных чисел эквивалентность будет иметь
место только при
то матрицу (1.6)
Если же
подвергаем операциям
и приходим к канонической матрице (І')•
2) Один из элементов
равен нулю.
(1.5) приводится к каноническому виду (ІІ).
3) Оба элемента Е122, Е212 равны нулю.
Матрица (1.5) принимает тогда после операции
канонической матрицы
эквивалентна матрица А как
вещественных чисел.

Тогда матрица

вид

которой будет, таким образом,
в поле комплексных, так и в поле

В этом случае матрица (1.1) после надлежащих преобразований переходит в каноническую матрицу (І).
Если при этом
канонический вид (IV).
Если же

то матрица

(1.1) имеет

то операциями

матрица (1.1) приводится к каноническому виду
Точно так же, если
то матрица (1.1) после
операций
принимает канонический вид
Наконец, если
и

то, подвергая матрицу (1.1)

операциям
приходим к канонической матрице (ІІ).
В рассматриваемом случае матрица А эквивалентна одной из указанных канонических матриц, очевидно, как в поле комплексных, так и в
поле вещественных чисел.
Определив все канонические виды кубических матриц 2-го порядка,
составим для них матрицы (3.1) и (3.3) гл. III. Будем иметь:
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Таблица I

Арифметические инварианты канонических матриц указаны в
нижеследующей таблице.
Таблица II
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Из

таблицы

среди канонических матриц
нет эквивалентных ни в поле
комплексных, ни в поле вещественных чисел и что ни одна из этих
матриц не эквивалентна в поле вещественных чисел канонической
матрице (І').
Теорема, таким образом, доказана полностью.
Замечание 1.1. Если кубическая матрица 2-го порядка А и одна из
канонических матриц
эквивалентны
(в
обычном смысле) в поле комплексных или вещественных чисел, то
А и любая из этих канонических матриц g-эквивалентны в том же
поле.
3. Вводя для двойничных трилинейных форм, ассоциированных с
каноническими матрицами
соответственно обозначения
будем
иметь в поле комплексных чисел следующие канонические виды форм
рассматриваемого типа
(1.7)
(1.8)
(1.9i)
(l.9j)
(1.9k)
(1.10)
В поле вещественных чисел к каноническим формам, кроме указанных
выше, относится также форма
II

видим,

что

(1.7')
Приняв во
внимание
таблицу
I, получим для каждой
канонической формы полную систему комитантов (замечание 4.2
гл. III), сведенных в таблице III.
Таблица III
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Изложенное выше дает возможность следующим образом классифицировать двойничные трилинейные формы, относя к одному и тому же
классу все эквивалентные друг другу формы.
В комплексной области различаем, прежде всего, неособенные
формы, у которых дискриминант ∆ не равен нулю, т. е. вторичные
ранги
(или rB) равны 2, и особенные формы, у
которых ∆ = 0, т. е. все вышеупомянутые вторичные ранги меньше, чем
2. Представителем неособенных форм является каноническая форма
(1.7).
Среди особенных форм выделяем те, которые не равны тождественно
нулю, т. е. те, у которых двумерные ранги
(или трёхмерные
ранги
отличны от нуля, и формы, тождественно равные
нулю, у которых эти ранги — нули. Затем особенные формы, не
равные тождественно нулю, делим на два рода: I) неприводимые, представителем которых является каноническая форма (1.8) и у которых все
коварианты
(или Q) не равны тождественно нулю, т.
е. все вторичные ранги
(или rB) равны 1; II)
приводимые, у которых
некоторые или
даже все коварианты
равны тождественно нулю (или Q = 0), т. е. некоторые
или даже все из вторичных рангов
—нули (или rB= 0).
Далее, особенные приводимые формы подразделяем на два вида: частично приводимые, представителями которых являются канонические
формы (1.9i), (1.9j), (1.9k) и у которых только один из ковариантов
не равен тождественно нулю, т. е. один из вторичных
рангов
равен 1, а остальные два равны нулю; 2)
полностью приводимые, которые представляются канонической
формой (1.10) и у которых все коварианты
равны
тождественно нулю, т. е. все вторичныеранги
—
нули.
Наконец, среди особенных частично приводимых форм различаем
три типа форм в зависимости от того, какой из ковариантов
не равен тождественно нулю, т. е. смотря по тому, какой
из вторичных рангов
равен 1, в то время как
остальные два равны нулю.
Результаты классификации двойничных трилинейных форм
комплексной области представлены в таблице IV.
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Та же классификация будет иметь место и в вещественной области,
если только допустим распадение неособенных форм на два класса: 1а
и 1б, в зависимости от знака дискриминанта ∆, т. е. в зависимости от
абсолютных
значений
сигнатур
матриц
К классу 1а отнесем неособенные формы, для которых
т. е.
Представителем
их
является
каноническая форма (1.7). К классу 1б отнесем неособенные формы,
для которых
т. е.
Представителем их будет форма (1.7').
Эти дополнительные результаты классификации двойничных трилинейных форм в в е щ ес т в е н н о й области сведены в таблице V.
Таблица V

Замечание 1.2. Двойничные трилинейные формы можно классифицировать также, относя к одному и тому же классу все
g-эквивалентные друг другу формы. Тогда особенные частично
приводимые формы, подразделявшиеся на три класса, составят один
g-класс, представителем которого может быть любая из трех
канонических форм III таблицы IV.
4. В заключение остановимся на геометрической интерпретации
комитантов
полной
системы
для
двойничной трилинейнойформы, являющихся ее алгебраической
характеристикой при определении класса, которому принадлежит эта
форма. Геометрическую интерпретацию упомянутых выше комитантов
мы установим, приравнивая их нулю и рассматривая переменные в
каждом из трех рядов
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как однородные координаты точки на прямой.
Известно, что уравнение

полученное приравниванием нулю неособенной двойничной
билинейной формы, характеризует
билинейное
проективное
соответствие
между двумя системами точек прямой.
Если
билинейная форма — симметрическая, то это соответствие будет
инволюционным. Подобно этому уравнение
(1.11)
полученное приравниванием нулю неособенной пли особенной
неприводимой двойничной трилинейной формы

характеризует трилинейное проективное соответствиемежду тремя
системами точек прямой, заключающееся в том, что каждой паре
систем точек, произвольно выбранных на прямой, отвечает
определенная третья система точек этой прямой. Для особенной
приводимой (частично или полностью) двойничной трилинейной
формы это соответствие, очевидно, не имеет места.
Смотря по тому, является ли форма F неособенной или особенной неприводимой, задаваемое ею трилинейное проективное соответствие
будем называть неособенным или особенным.
Кроме того, будем различать три рода трилинейных проективных соответствий: I рода, если матрица А формы F — асимметрическая; II
рода, если эта матрица — симметрическая относительно двух какихлибо индексов, и III рода (трилинейная инволюция), если А—
симметрическая матрица.
Вводя неоднородные координаты

мы можем переписать уравнение (1.11) в виде
(1.12)
если оно характеризует трилинейное проективное соответствие I рода,
или в любом из трех видов
(1.13)
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в случае трилинейного проективного соответствия II рода и, наконец, в
виде
(1.14)
в случае трилинейной инволюции. Каждый из этих видов уравнения
(1.11) относит двум из точек х, у, z третью точку. Однако в отличие от
уравнения (1.12) остальные уравнения представляют некоторые
особенности. Именно, если в одном из уравнений (1.13), например в
нервом, точкам х, у отвечает точка z, то точкам х, z отвечает точка у.
Точно так же, если в уравнении (1.14) точкам х, у соответствует точка
z, то точкам х, z соответствует точка у, а точкам у, z — точка х.
В каждой из трех систем точек прямой, между которыми существует
трилинейное проективное соответствие того или иного рода, имеется
предельная точка, соответствующая несобственным точкам двух
других систем. Предельные точки трех систем определяются в случае
проективного соответствия I рода координатами (неоднородными)
В случае проективного соответствия II рода две из предельных точек
совпадают. Так, например, первое из уравнений (1.13) дает:
При инволюции все предельные точки совпадают, образуя центр
трилинейной инволюции
Полагая в уравнениях (1.12), (1.13), (1.14)
найдем
три тройные точки трилинейного проективного соответствия каждого
рода. Эти три точки либо различны между собой, либо две из них (или
даже все три) совпадают (упражнение 8).
Равенство ∆=0 указывает, что трилинейное проективное
соответствие, характеризуемое уравнением (1.11), является особенным.
Уравнения
имеющие в неоднородных
координатах вид
(1.15)
определяют двойные точки билинейных инволюций
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(1.16)
Если форма F — неособенная, то ее дискриминант ∆ не равен нулю и,
следовательно, двойные точки каждой из инволюций (1.16) различны.
В вещественной области, смотря по тому, принадлежит ли неособенная
форма F классу 1а или 1б, обе двойные точки — вещественные или
мнимые. В первом случае мы имеем гиперболические инволюции, во
втором — эллиптические. Если же форма F — особенная
неприводимая
то инволюции (1.16) — параболические,
двойные точки которых совпадают.
Уравнение
имеющее в неоднородных координатах вид
(1.17)
характеризует трилинейное соответствие между тремя системами
точек прямой, если форма F — неособенная.
Это проективное соответствие — неособенное, род которого таков
же, как у проективного соответствия, задаваемого формой F.
Основные свойства трилинейных проективных соответствий
выражаются следующими теоремами.
Теорема 1.2. Тройные точки трилинейного проективного
соответствия I рода находятся в трилинейной инволюции с тремя
различными тройками точек
если каждая из шести троек
принадлежит упомянутому проективному соответствию .
В самом деле, при условиях теоремы проективное соответствие, о
котором идет речь, можно представить в виде

Его тройные точки

определяются уравнением
(1.18)

Как нетрудно убедиться,
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Отсюда на основании уравнения (1.18) заключаем, что

Следовательно, имеют место равенства

где
не равны одновременно нулю.
Тем самым доказано существование определяемой уравнением
трилинейной инволюции, которой принадлежат тройки точек
Аналогично доказывается
Теорема 1.3. Тройные точки трилинейного проективного соответствия II рода, среди которых нет одинаковых, находятся в
трилинейной инволюции с тремя различными между собой тройками
точек
если каждая из трех троек точек
принадлежит упомянутому проективному соответствию.
Замечание 1.3. Теоремы 1.2 и 1.3 являются распространением на
трилинейные проективные соответствия следующего, хорошо
известного свойства: различные между собой двойные точки
билинейного проективного соответствия находятся в инволюции
(билинейной) с двумя неодинаковыми парами точек
если каждая пара точек
принадлежит упомянутому
проективному соответствию.
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Теорема 1.4. Если
— двойные точки
инволюций,
задаваемых билинейными
формами,
полярными
ковариантам
неособенной двойничной трилинейной
формы F, то каждая из троек точек

принадлежит проективным
F и ее ковариантом Q.
Действительно, пусть

соответствиям,

задаваемым формой

(1.19)

— невырожденные
линейные
преобразования,
которыми
неособенная двойничная трилинейная форма F переводится в
каноническую форму
для которой

(В вещественной области форма F предполагается принадлежащей
классу 1а, так как для формы класса 1б двойные точки инволюций—
мнимые.)
Тогда, обозначая через

(1.20)

линейные преобразования, обратные
полагая

преобразованиям (1.19), и
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можем представить уравнения,
определяющие двойные точки
упоминаемых в теореме билинейных инволюций в виде
(1.21)
а уравнения,
характеризующие
трилинейные
проективные
соответствия, о которых идет речь, в виде
(1.22)
(1.23)
где
Из уравнений (1.21), (1.22), (1.23) непосредственно вытекают перечисляемые в теореме свойства трилинейных проективных
соответствий.
Теорема 1.5. Двойные точки
параболических инволюций,
задаваемых билинейными формами,
полярными
ковариантам
особенной неприводимой двойничной трилинейной
формы F, принадлежат проективному соответствию, задаваемому
формой F.
В самом деле, если преобразования (1.20) обратны невырожденным
линейным преобразованиям (1.19), переводящим особенную
неприводимую двойничную трилинейную форму F в каноническую
форму
для
которой
уравнения, определяющие двойные точки упоминаемых
параболических инволюций, будут иметь вид

то
в теореме

(1.24)
а уравнение, характеризующее проективное соответствие, задаваемое
формой F, представится в виде
(1.25)
где
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Уравнениями (1.24), (1.25) и подтверждается теорема.
Теорема 1.6. Если
—соответственные
точки инволюций, задаваемых билинейными формами, полярными
ковариантам
неособенной двойничной трилинейной
формы F, и тройка точек х, у, z принадлежит проективному
соответствию, задаваемому формой F, то каждая
из
точек
принадлежит
проективному
соответствию, задаваемому ковариантом Q этой формы.
Действительно, если неособенная двойничная трилинейная форма F
невырожденными линейными преобразованиями (1.19) приводится к
каноническому виду (1.7), то уравнение (1.12), характеризующее
трилинейное проективное соответствие, которому принадлежит тройка
точек х, у, z, обратится в
(1.12а)
а уравнения (1.16), характеризующие билинейные инволюции, примут
вид
(1.16а)
Исключая
из уравнений (1.12а) и (1.16а), получим уравнение
соответствующее коварианту
канонической формы (1.7) и принимающее вид
(1.17')
после преобразований (1.20), обратных преобразованиям (1.19).
Если же (в вещественной области) форма F преобразованиями (1.19)
приводится к каноническому виду (1.7'), то вместо уравнений (1.12а),
(1.16а) будем иметь:
(1.12б)
(1.16б)
Исключая
из уравнений (1.12б) и (1.16б), получим уравнение
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соответствующее коварианту
канонической формы (1.7') и принимающее вид (1.17') после
преобразований (1.20).
Таким образом, при условиях теоремы тройка точек
во
всех случаях принадлежит проективному соответствию, задаваемому
ковариантом Q формы F.
Тем же свойством обладает каждая из троек точек
в чем легко убеждаемся, исключая только одну из переменных
из уравнения (1.12а) и одного из уравнений (1.16а) или (в
вещественной области) из уравнения (1.12б) и одного из уравнений
(1.16б).

Модуль 27.
Индивидуальные тестовые задания
Упражнения
1. Пользуясь таблицей III, проверить соотношение (4.8) гл. III,
связывающее между собой основные
комитанты двойничной
трилинейной формы, данной в каноническом виде, и показать, что оно
справедливо для любой формы каждого класса.
2. Показать, что для каждой пары классов
двойничных трилинейных форм (табл. IV) сумма
первичного двумерного ранга
форм одного из классов пары и
вторичного ранга
форм другого равна 2 (δ — любой
из индексов
3. Указать классы, которым принадлежат в вещественной области
формы
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4. Приняв во внимание указанные при доказательстве теоремы 1.1
элементарные преобразования кубической матрицы, приводящие ее к
каноническому виду, найти невырожденные квадратные матрицы, на
которые надо умножить по индексам
матрицу каждой из форм
упражнения 3, чтобы получить матрицу эквивалентной канонической
формы.
5. На прямой даны r троек точек, у которых неоднородные
координаты
удовлетворяют условию:
ранг матрицы

равен r. Доказать, что трилинешюе проективное соответствие I рода
определяется этими r тройками точек, где r=7 или r = 6, смотря по
тому, будет ли это проективное соответствие неособенным или
особенным.
6. На прямой даны r троек точек, неоднородные координаты которых
удовлетворяют условию: ранг одной из матриц

равен r. Доказать, что трилинейное проективное соответствие II рода
определяется этими r тройками точек, где r = 5 или r=4, смотри по
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тому, будет ли проективное соответствие неособенным или
особенным.
7. На прямой даны r троек точек, неоднородные координаты
которых удовлетворяют условию: ранг матрицы

равен r. Доказать, что трилинейная инволюция определяется этими r
тройками точек, где r = 3 или r = 2 в зависимости от того, будет ли
инволюция неособенной или особенной.
8. Найти предельные
и
тройные
точки
трилинейных
проективных соответствий

9. Показать, что тройные точки трилинейной инволюции различны
между собой, если инволюция — неособенная, и две из них
совпадают, если инволюция — особенная.
10.
Показать, что все тройные точки инволюции, задаваемой
симметрической
двойничной трилинейной формой над полем
вещественных чисел, вещественны, если дискриминант формы
и одна из этих точек вещественна, а две — мнимые сопряженные,
если ∆ < 0.

27.2. Классификация двойничных линейноквадратичных форм
1. Классификация двойничных линейно-квадратичных форм в комплексной и вещественной областях впервые была дана Ольденбургером.
Приводимая ниже классификация этих форм отличается от
классификации Ольденбургера как методом приведения форм к
каноническому виду, в основу которого положены элементарные
преобразования соответственных кубических матриц, так и
инвариантной
характеристикой
полученных
классов,
более
естественной для исследуемых форм.
Теорема 2.1. Всякая ненулевая кубическая матрица 2-го порядка,
симметрическая относительно двух каких-нибудь индексов,
эквивалентна в поле комплексных чисел одной и только одной из
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следующих канонических матриц (рис. 15). В поле вещественных чисел
к каноническим матрицам, кроме указанных выше, относятся также
матрицы рис. 16.

Рис. 15.

Рис. 16.
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В самом деле, возьмем кубическую матрицу 2-го порядка

симметрическую относительно индексов j, k.
Если эта матрица не нулевая, но все элементы ее
равны нулю, то по крайней мере один из
элементов A112, A212 отличен от нуля.
Если
то,
подвергая матрицу А последовательно
операциям
получим каноническую матрицу
Если же
то
и после операций
приходим к тому же результату.
Предполагая теперь, что не все элементы
равны нулю, мы можем, не ограничивая общности, считать
Подвергая тогда матрицу А операциям
получим матрицу вида

(2.1)
Если в матрице (2.1) оба элемента
нуля, то операциями

— отличны от

она приводится к матрице вида

(2.2)
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Если
второй из

то составляем из элементов матрицы (2.2) по
формул
(4.1)
гл. III квадратичную
форму

Приравнивая ее нулю и полагая

получим уравнение

(2.3)
Пусть дискриминант
квадратичной формы
не равен нулю.
Тогда уравнение (2.3) имеет конечные, отличные от нуля, простые
корни
(2.4)
Подвергнем теперь матрицу (2.2) операциям

В результате получим каноническую матрицу (І), которой будет
эквивалентна в поле комплексных чисел матрица А при сделанных
нами предположениях. В поле вещественных чисел эквивалентность
будет иметь место, если дискриминант ∆ двойничной линейноквадратичной формы F (см. упражнение 1 § 4 гл. III), ассоциированной
с матрицей А, — отрицательный и, следовательно,
Если
же
то
и для нахождения эквивалентной канонической
матрицы подвергаем матрицу (2.2) операциям

в результате которых получим каноническую матрицу
Пусть теперь дискриминант — δ равен нулю, т. е.
Совершая тогда над матрицей (2.2) операции
придем к канонической матрице (ІІ), которой будет, таким образом,
эквивалентна матрица А как в поле комплексных, так и в поле
вещественных чисел.
Если же в матрице
(2.2) элемент
равен нулю, то после
надлежащих преобразований получаем каноническую матрицу (І).
В случае, когда только один из элементов
матрицы
(2.1) отличен от нуля, мы приходим, как легко убедиться, в поле
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комплексных или вещественных чисел к канонической матрице (І),
если .
или к канонической матрице (І) в поле комплексных
чисел и к одной из канонических матриц
в поле
вещественных чисел, если В212 ≠0.
Наконец, в случае, когда
но
матрица
(2.1) очевидными операциями приводится в поле комплексных чисел к
каноническому виду
а в поле вещественных чисел к одному из
канонических видов
При
матрица
(2.1)
имеет
канонический вид (IV) как в поле комплексных, так и в поле
вещественных чисел.
Если мы теперь обратимся к приведению
кубической матрицы 2-го порядка, симметрической относительно
или
индексов
то
получим канонические виды
или
и соответственно
Составляя, далее, матрицы (3.1) и (3.3) гл. III для всех полученных
канонических матриц, мы можем воспользоваться таблицей I § 1,
дополнив ее следующим образом.
Таблица I

Арифметические инварианты канонических матриц указаны в
таблице ІІ. Из таблицы II видим, что среди канонических матриц
нет эквивалентных ни в поле
комплексных, ни в поле вещественных чисел и что ни одна из этих
матриц не эквивалентна в поле вещественных чисел ни одной из
канонических матриц
среди которых
также нет эквивалентных. Теорема доказана.
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Таблица II

Замечание 2.1. Если кубическая матрица 2-го порядка А, симметрическая относительно какой-нибудь пары индексов, и одна из
канонических матриц
эквивалентны (в
обычном смысле) в поле комплексных или вещественных чисел, то А и
любая из этих канонических матриц g-эквивалентны в том же поле.
Аналогичное замечание относится к каноническим матрицам
Аналогом доказанной теоремы является
Теорема 2.2. Всякая двойничная линейно-квадратичная форма, не
равная тождественно нулю, g-эквивалентна в поле комплексных чисел
одной и только одной из следующих канонических форм:
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8)
В поле вещественных чисел к каноническим формам, кроме
указанных выше, относятся также формы
(2.5')
(2.7')
Приняв во внимание таблицу I § 1, дополненную таблицей І настоящего параграфа, получим для каждой канонической формы полную
систему комитантов (см. упражнение 4 § 4 гл. III), сведенных в
следующей таблице.
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Таблица III

2. Рассматривая двойничную линейно-квадратичную форму с
соответствующей
кубической
матрицей
А,
симметрической
относительно какой-либо пары индексов, мы будем обозначать ее
двумерные ранги через r' и r", считая r" рангом по любому из индексов
пары, а r' — рангом по третьему индексу. Аналогично этому для
трехмерных рангов введем обозначения
Две совпадающие из
матриц
будем обозначать через A" и третью из них —
через A', а ранги и сигнатуры их — соответственно через
Ассоциированные с этими матрицами квадратичные формы пусть
будут Н" и Н'.
Пользуясь этими обозначениями, мы можем провести следующую
g-классификацию двойничных линейно-квадратичных форм.
В комплексной области различаем, прежде всего, неособенные формы, у которых дискриминант ∆ не равен нулю, т. е. вторичные
ранги
(или rB) равны 2, и особенные формы, у которых
т. е. упомянутые выше вторичные ранги меньше, чем 2.
Представителем
неособенных форм является каноническая форма
(2.5). Среди особенных форм выделяем те, которые не равны тождественно нулю, т. е. те, у которых двумерные ранги
(или
трехмерные ранги
отличны от нуля, и формы, тождественно
равные нулю, у которых эти ранги — нули. Далее, особенные формы,
не равные тождественно нулю, делим на два рода.
I) Формы, разлагающиеся в произведение двух форм — линейной
(относительно
одного
из
двух
рядов
переменных)
и
билинейной
(относительно
обоих
рядов
переменных),
представителем которых является каноническая форма (2.6) и у которых оба коварианта II′, II" (или Q) не равны тождественно нулю,
т. е. оба вторичных ранга
(или rB) равны 1.
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II) Формы, разлагающиеся в произведение трех линейных форм:
одной,
линейной
относительно
одного
из
двух рядов
переменных, и двух,
линейных относительно другого ряда
переменных. У форм этого
рода
ковариант
II"
(или
Q)
тождественно равен нулю, т. е.
(или
Наконец, среди форм II рода различаем два вида форм в зависимости
от того, будут ли упомянутые выше две линейные формы линейно
независимы или зависимы. Представителями форм этих двух видов
являются канонические формы (2.7) и (2.8). У форм первого вида
ковариант Н' но равен тождественно нулю, т. е.
1, тогда как у
форм второго вида
т. е.
Результаты g-к л а с с и ф и к а ц и и двойничных линейно-квадратичных форм в комплексной области представлены в таблице IV.
Таблица IV

Эта классификация распространяется и на вещественную область,
если только допустим распадение класса I на два: Iа и Iб в зависимости
от знака дискриминанта ∆, и распадение класса III на два: IIIа и IIIб в
зависимости от того, будет ли ковариант Н'
отрицательной или
положительной полуопределенной квадратичной формой. Можно
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также сказать, что распадение классов I и III обусловливается
значениями сигнатуры
, не меняющейся при вещественных
элементарных
преобразованиях,
которыми
матрица
А
в
рассматриваемых случаях приводится к каноническому виду.
К
классу Iа относятся неособенные формы, для которых
т. е.
Их представителем является каноническая форма (2.5).
К классу Іб относятся неособенные формы, для которых
т.
е.
Они представляются канонической формой (2.5').
Класс ІІІа составляют особенные формы, разлагающиеся в
произведение трех вещественных линейных форм: одной, линейной
относительно одного из двух рядов переменных, и двух (линейно
независимых), линейных относительно другого ряда переменных. У
форм этого класса ковариант Н' есть отрицательная полуопроделенная
квадратичная форма, т. е.
Представитель
их —
каноническая
форма
(2.7).
Класс ІІІб составляют особенные
формы, разлагающиеся в произведение вещественной линейной формы
относительно одного из двух рядов переменных и двух мнимых
сопряженных линейных форм относительно другого ряда переменных.
У форм этого класса ковариант Н' есть положительная
полуопределенная квадратичная форма, т. е.
Представитель
их — каноническая форма (2.7'). Эти дополнительные результаты gклассификации
двойничных
линейно-квадратичных
форм
в
вещественной области сведены в таблице V.
Таблица V
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3. Так же как и для двойничной трилинейной формы,
геометрическую интерпретацию
комитантов
полной системы для линейно-квадратичной формы (упражнение 4 § 4
гл.
III) устанавливаем, приравнивая эти комитанты нулю и
рассматривая переменные каждого из рядов

как однородные координаты точки на прямой.
Уравнение
которое
получим,
приравнивая
неособенную двойничную линейно-квадратичную форму

нулю
(2.9)

характеризует проективное соответствие между тремя системами точек
прямой в случае, когда две из этих систем совпадают. Такого рода
проективное соответствие будем называть линейно-квадратичным.
Оно, очевидно, не имеет места для особенных двойничных линейноквадратичных форм, для которых
(упражнение 1 § 4 гл. III).
В неоднородных координатах линейно-квадратичное проективное
соответствие определяется уравнением
(2.10)
встречающимся при образовании кривых 3-го порядка, данном Шалем,
с помощью пучка прямых и пучка конических сечений.
Предельные точки линейно-квадратичного проективного соответствия в неоднородных координатах даются выражениями
Для определения его тройных точек в тех же координатах служит
уравнение
Если матрица А неособенной двойничной линейно-квадратичной
формы F — симметрическая, то проективное соответствие, задаваемое
формой F, будем называть линейно-квадратичной инволюцией. В
неоднородных координатах она определяется уравнением
(2.10')
Предельные и тройные точки линейно-квадратичной инволюции
определяются так же, как и в случае линейно-квадратичного
проективного соответствия.
Уравнение
имеющее в неоднородных координатах вид
(2.11)
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(упражнение 3 § 4 гл. III), характеризует линейно-квадратичное проективное соответствие (в частности, инволюцию) между системами точек
прямой, если форма F — неособенная.
Геометрическое
значение
уравнений
(упражнение 2 § 4 гл. III) было уже рассмотрено в § 1.
Основные
свойства
линейно-квадратичных
проективных
соответствий и инволюций аналогичны свойствам трилинейных
проективных соответствий, выражаемых теоремами 1.3, 1.4, 1.6
(упражнения 9, 10, 11).

27. 3. Классификация двойничных кубических
форм
1. Классификация двойничных кубических форм, так же как и изложенная в предыдущих параграфах классификация двойничных
трилинейных и линейно-квадратичных форм, может быть связана с
классификацией соответствующих кубических матриц. Канонические
виды симметрических кубических матриц, с которыми ассоциируются
кубические формы, находим
с помощью симметрических
элементарных преобразований этих матриц.

Рис. 17.
Теорема 3.1. Всякая ненулевая симметрическая кубическая матрица
2-го порядка эквивалентна в поле комплексных чисел одной и только
одной из следующих канонических матриц (рис. 17). В поле вещественных чисел к каноническим матрицам, кроме указанных выше,
относится также матрица рис. 18.
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Рис. 18.
Действительно, если у симметрической кубической матрицы 2-го
порядка
двойничной кубической формы
первичный ранг r
(двумерный или трехмерный) равен 1, то элементы
нe
равны одновременно нулю. Не нарушая общности, можем считать
Тогда матрица А после операций

переходит в матрицу вида рис. 19.

Рис. 19.
Так как ранг r матрицы (3.1) также равен 1, то р = 0, q = 0. Следовательно, в рассматриваемом случае матрица А эквивалентна
канонической матрице (III) как в поле комплексных, так и в поле
вещественных чисел.
Пусть теперь первичный ранг матрицы А равен 2.
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Будем различать случаи, когда элементы А111 и А222 матрицы А не
равны одновременно нулю и когда А111 = А222 = 0.
В первом случае матрица А приводится теми же операциями, как и
раньше, к матрице (3.1). Из элементов последней составим по формуле
(4.1') гл. III квадратичную форму Н. Приравнивая eе нулю и
полагая

х1
=t, получим уравнение
х2

(3.2)
Если дискриминант
квадратичной формы II
равен нулю, то q ≠0, так как в противном случае ранг r матрицы (3.1), а
следовательно, и матрицы А будет равен 1, что противоречит
предположению. Подвергая тогда матрицу (3.1) операциям

придем к канонической матрице (II), которой будет, таким образом,
эквивалентна матрица А как в поле комплексных, так и в поле
вещественных чисел.
Пусть теперь
Если при этом р = 0, то
и матрица
(3.1) после операции

переходит в каноническую матрицу (I), которой, следовательно, будет
эквивалентна матрица А как в поле комплексных, так и в поле
вещественных чисел.
Если же р ≠ 0, то матрицу (3.1) подвергаем операциям

где

— конечные, отличные от нуля, простые корни уравнения (3.2).
В результате получим ту же каноническую матрицу (I), которой при
сделанных нами предположениях будет эквивалентна в поле
комплексных чисел матрица А. В поле вещественных чисел
эквивалентность будет иметь место, если дискриминант ∆ формы F —
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отрицательный и, следовательно,
Если же ∆ > 0, то
а
потому р < 0. Тогда для нахождения эквивалентной канонической
матрицы поступаем следующим образом. Прежде всего, матрицу (3.1)
операцией
приводим к виду рис. 20, где h, очевидно, всегда можем считать
неотрицательным и вследствие неравенства ∆ > 0 меньшим, чем 2.

Рис. 20.
Если h = 0, то после операций
над матрицей (3.3) получим каноническую матрицу
то матрица (3.3) операциями

Если же

где
— различные между собой вещественные числа, приводится
к матрице рис. 21, где
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Рис. 21.
Определим теперь
так,
уравнениям
Полагая в этих уравнениях .

чтобы

они

удовлетворяли

(3.5)
перепишем их в виде
(3.6)
(3.7)
Так как
то уравнение (3.6) имеет три вещественных различных
корня, среди которых есть по крайней мере один положительный
корень. Полагая v равным любому положительному корню уравнения
(3.6), находим из уравнения (3.7)
(3.8)
Отсюда, приняв во внимание

равенство

вытекающее из (3.6), получаем два вещественных значения λ,
которые ввиду
различны между собой. Одно из них
равно

μ,

а

другое,

отличное от μ, равно

и пользуясь выражением (3.5), получаем:
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Подвергнув теперь матрицу (3.4) операциям

приведем ее к каноническому виду
Рассматривая,
наконец,
второй
случай,
когда
легко убеждаемся в том, что матрица А приводится к
каноническому виду (І) или (ІІ) в поле комплексных чисел и к
каноническому виду (І') или (ІІ) в поле вещественных чисел.
Составим теперь для всех указанных выше канонических матриц,
пользуясь выражениями (3.1) и (3.3) гл. III, матрицы А (замечание 3.3
гл. Ill) и В. Будем иметь:
Таблица I

Арифметические инварианты канонических матриц указаны в таблице
II.
Таблица II

Из последней таблицы заключаем, что среди канонических матриц (І),
(ІІ), (ІІІ) нет эквивалентных ни в поле комплексных, ни в поле вещественных чисел и что ни одна из этих матриц не эквивалентна в поло вещественных чисел канонической матрице (І').
Теорема доказана.
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2. Вводя для двойничных кубических форм, ассоциированных с
каноническими матрицами
соответственно
обозначения
будем иметь в поле комплексных чисел
следующие каноническиевиды форм рассматриваемого типа:
(3.9)
(3.10)
(3.11)
В поле вещественных чисел к каноническим формам, кроме указанных
выше, относится также форма
(3.9')
Приняв во внимание таблицу I, получим для каждой канонической
формы полную систему комитантов (замечание 4.4 гл. III), сведенных
в таблице III.
Таблица III

На основании полученных результатов мы можем теперь установить
следующую классификацию двойничных кубических форм.
В
комплексной
области
различаем,
прежде
всего,
неособенные формы, у которых дискриминант ∆ не равен нулю, т. е.
вторичный ран г
(или
равен 2, и особенные формы, у
(или
которых ∆ = 0, т. е.
меньше, чем 2. Неособенные формы
разлагаются в произведение трех линейно зависимых линейных форм,
являющихся попарно линейно независимыми. Представителем их
служит каноническая форма (3.9).
Среди особенных форм выделяем те, которые не равны тождественно нулю, т. е. те, у которых первичный ранг r не равен нулю, и
формы, тождественно равные нулю, у которых r=0. Далее, особенные
формы, не равные тождественно нулю, делим на два рода.
I. Формы, разлагающиеся в произведение
линейной формы
и квадрата такой же формы, линейно независимой от первой. У
форм этого рода ковариант Н (или Q) не равен тождественно
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нулю, т. е. вторичный ранг rА (пли rB) равен 1. Представителем их
является каноническая форма (3.10).
II. Формы, являющиеся кубом линейной формы. У форм этого
рода ковариант Н (или Q) тождественно равен нулю, т. е.
(или
Представитель их — каноническая форма (3.11).
Результаты классификации двойничных кубических форм
в
комплексной области представлены в таблице IV.
Таблица IV

Та же классификация будет иметь место и в вещественной области,
если допустим распадение класса I на два: Іа и Іб в зависимости от
знака дискриминанта ∆, т. е. в зависимости от значений сигнатуры
не меняющейся при симметрических вещественных элементарных
преобразованиях матрицы А. К классу Іа отнесем неособенные
формы, для которых
т. е.
Эти формы, приводящиеся к
каноническому виду (3.9), разлагаются в произведение трех линейных
форм, из которых одна вещественна, а две — мнимые сопряженные. К
классу Іб отнесем неособенные формы, для которых
т. е.
Эти формы, приводящиеся к каноническому виду (3.9'),
разлагаются в произведение трех вещественных линейных форм.
Упомянутые выше дополнительные результаты классификации
двойничных кубических форм в вещественной области сведены в
таблице V.
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Таблица V

3. Геометрическую интерпретацию комитантов
полной
системы для двойничной кубической формы мы получим, приравнивая
эти комитанты нулю и исследуя взаимное расположение точек на
прямой, однородные координаты которых удовлетворяют полученным
уравнениям. При этом, не ограничивая общности, можно
рассматривать комитанты канонических форм, сведенные в таблице III.
Если двойничная кубическая форма f не равна тождественно нулю, то
уравнение f = 0 определяет три точки на прямой. Если форма f принадлежит классу I, то все эти точки различны между собой. В вещественной области, смотря по тому, принадлежит ли форма f классу Iа
или Iб, одна из точек, определяемых уравнением f = 0, вещественна и
две — мнимые сопряженные или все три точки вещественны.
Если форма f принадлежит классу II, то из трех точек, задаваемых
этой формой, две совпадают, а третья от них отлична.
Наконец, форма f, принадлежащая классу III, задает три
совпадающие точки прямой.
Равенство ∆ = 0 указывает, что среди трех точек, определяемых уравнением f = 0, есть совпадающие, поскольку в этом случае форма f —
особенная.
Геометрическую интерпретацию ковариантов Н и Q формы f дадим
лишь для того случая, когда эта форма—неособенная.
Интерпретация остальных случаев тривиальна и не представляет
интереса.
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Уравнение Н=0, составленное для канонической формы (3.9), определяет две различные точки L1 (1, 0) и L2 (0, 1) прямой. Вместе с тем сама
форма (3.9) задает на той же прямой три различные точки М1( — 1, 1),
Составим двойное отношение четырех точек: М1, М2, М3 и любой из
точек L1, L2. Как известно, двойное отношение четырех точек
прямой
выражается формулой

Следовательно,

Коварианту Н канонической формы (3.9') отвечают точки L'1 (1, i) и
L'2(1, — i) прямой, тогда как сама форма (3.9') задает точки М'1(1, 0),
той же прямой. В этом случае, как
легко убедиться, также имеем

Таким образом доказана
Теорема 3.2. Каждая из двух точек, отвечающих коварианту Н
неособенной двойничной кубической формы f, составляет с тремя
точками, задаваемыми формой f, эквиангармоническую четверку.
Уравнение Q = 0, составленное для канонической формы
(3.9), определяет три различные точки
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прямой.
Составляя двойное отношение четырех точек, из которых три —
точки М1, М2, М3, задаваемые формой (3.9), а четвертая — одна из
точек N1, N2, N3, получаем:

Коварианту Q канонической формы (3.9') отвечают точки N′1(0, 1),
прямой.
Составляя в этом случае двойное отношение четырех точек, из которых три — точки М'1, М'2, M'3, задаваемые формой (3.9'), а четвертая —
одна из точек N′1, N'2 N′3, находим аналогичным, образом:

Тем самым доказана
Теорема 3.3. Каждая из трех точек, отвечающих коварианту Q
неособенной двойничной кубической формы f вместе с одной из трех
точек, задаваемых формой f, делит гармонически остальные две.
Комитантам
можно дать и другую геометрическую
интерпретацию, рассматривая трилинейные инволюции, задаваемые
формами, полярными двойничным кубическим формам f, Q, и
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билинейную инволюцию, задаваемую формой, полярной квадратичной
форме Н (упражнения 7 —10).

Модуль 27.
Индивидуальные тестовые задания
Упражнения к п.27.1.
1. Пользуясь таблицей III, проверить соотношение (4.8) модуля
26,
связывающее между собой основные комитанты двойничной
трилинейной формы, данной в каноническом виде, и показать, что оно
справедливо для любой формы каждого класса.
2. Показать, что для каждой пары классов (I, V), (II, IV), (ІІІб, ІІІб)
двойничных трилинейных форм (табл. IV) сумма
первичного двумерного ранга
форм одного из классов пары и
вторичногоранга
форм другого равна 2 (δ — любой из
индексов
3. Указать классы, которым принадлежат в вещественной области
формы

4. Приняв во внимание указанные при доказательстве теоремы 1.1
элементарные преобразования кубической матрицы, приводящие ее к
каноническому виду, найти невырожденные квадратные матрицы, на
которые надо умножить по индексам
матрицу каждой из форм
упражнения 3, чтобы получить матрицу эквивалентной канонической
формы.
5. На прямой даны r троек точек, у которых неоднородные координаты
удовлетворяют условию: ранг матрицы
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равен r. Доказать, что трилинейное проективное соответствие I рода
определяется этими r тройками точек, где r=7 или r = 6, смотря по
тому, будет ли это проективное соответствие неособенным или
особенным.
6. На прямой даны r троек точек, неоднородные координаты которых
удовлетворяют условию: ранг одной из матриц

равен r. Доказать, что трилинейное проективное соответствие II рода
определяется этими r тройками точек, где r = 5 или r =4, смотри но
тому, будет ли проективное соответствие неособенным или
особенным.
7. На прямой даны r троек точек, неоднородные коордипаты
которых удовлетворяют условию: ранг матрицы

равен r. Доказать, что трилинейная инволюция определяется этими r
тройками точек, где r = 3 или r = 2 в зависимости от того, будет ли
инволюция неособенной или особенной.
8. Найти предельные
и
тройные
точки
трилинейных
проективных соответствий
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9. Показать, что тройные точки трилинейной инволюции различны
между собой, если инволюция — неособенная, и две из них
совпадают, если инволюция — особенная.
10.
Показать, что все тройные точки инволюции, задаваемой
симметрической
двойничной трилинейной формой над полeм
вещественных чисел, вещественны, если дискриминант формы
и одна из этих точек вещественна, а две — мнимые сопряженные,
если
Упражнения к п. 27.2.
1.

Пользуясь

таблицей

Q2+

1
Нi Нj2+∆F2 = 0 между основными комитантами двойничной
2

III,

проверить

соотношение

линейно-квадратичной формы, данной в каноническом виде, и
показать, что оно справедливо для любой формы каждого класса.
2. Показать, что для каждой пары классов
двойничных линейно-квадратичных форм (табл. IV) сумма
первичного ранга r' (или r") форм одного из классов
(или
пары и вторичного ранга
(или
форм другого равна 2.
3. Каким классам в вещественной области принадлежат формы

4. Приняв во внимание указанные при доказательстве теоремы 2.1
элементарные преобразования, приводящие к каноническому виду
кубическую матрицу, симметрическую относительно индексов j, k,
найти невырожденные
квадратные матрицы, на которые надо
умножить по индексам i и j, k матрицу каждой из форм
упражнения 3, чтобы получить матрицу эквивалентной канонической
формы.
5. В поле вещественных чисел представителем класса IIIа (табл. V)
можно взять форму
вместо канонической формы
Какими
вещественными
элементарными
преобразованиями матрица этой формы может быть получена из
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матрицы формы F3? Указать равносильное этим преобразованиям
умножение матрицы формы F3 на невырожденную квадратную
матрицу.
6.
Доказать,
что
линейно-квадратичное
проективное
соответствие определяется пятью тройками точек прямой, у
которых координаты (неоднородные)
удовлетворяют условию: ранг двумерной матрицы

равен 5.
7. Две совпадающие системы точек у, определяемые линейноквадратичным проективным соответствием (2.10) по данной системе
любых вещественных точек х, тогда и только тогда вещественны,
когда
соответствующая
линейно-квадратичная форма (2.9)
вещественна и принадлежит классу Iб (табл. V). Доказать.
8. Найти предельные и тройные точки линейно-квадратичных
проективных соответствий

9. Тройные точки (из которых
две или все три одинаковы)
проективного соответствия, задаваемого двойничной
линейноквадратичной
формой (2.9), находятся в линейно-квадратичной
инволюции с тремя различными тройками точек
если каждая из трех троек точек
принадлежит проективному соответствию, задаваемому двойничной
трилинейной формой, полярной форме (2.9). Доказать.
10. Если
μ1 и μ2 — двойные точки инволюций, задаваемых
билинейными формами, полярными ковариантам
неособенной
двойничной линейно-квадратичной формы (2.9), то каждая тройка очек
принадлежит линейно-квадратичным
проективным соответствиям, задаваемым формой (2.9) и ее
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ковариантом Q, а каждая пара точек
принадлежит
билинейному проективному соответствию, характеризующемуся
уравнением

Доказать.
— соответственныеточки инволюций,
11. Если
задаваемых билинейными формами,
полярными ковариантами
неособенной двойничной линейно-квадратичной формы
(2.9), и тройка точек х, у, у принадлежит проективному соответствию,
задаваемому формулой (2.9), то каждая из троек точек
принадлежит проективному соответствию,
задаваемому ковариантом Q этой формы. Доказать.
Упражнения к п.27.3.
1. Пользуясь таблицей III, проверить сизигию Кэли [см. (4.8') гл. III]
для двойничной кубической формы, данной в каноническом виде, и
показать, что она справедлива для любой формы каждого класса.
2. Показать, что для
каждой пары классов (I, IV), (II, III)
двойничных-кубических форм (табл. IV) сумма r+rA первичного
ранга r форм одного из классов пары и вторичного ранга rA форм
другого—равна 2 (Г. Б. Гуренич).
3. Каким классам в вещественной области принадлежат формы

4. Приняв во внимание указанные при доказательстве теоремы 3.1
элементарные преобразования симметрической кубической матрицы,
приводящие ее к каноническому виду, найти для каждой из форм
упражнения 3 невырожденную квадратную матрицу, на которую надо
умножить по индексам i, j, k матрицу рассматриваемой формы, чтобы
получить матрицу эквивалентной канонической формы.
5. Показать, что симметрическая кубическая матрица 2-го порядка,
эквивалентная в поле комплексных или вещественных чисел
канонической матрице (I), эквивалентна в том же поле матрице
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6. Какими симметрическими элементарными преобразованиями
матрица А0 (см. упражнение 5) может быть приведена к канонической
матрице (І)0.
Указать
равносильное этим преобразованиям
умножение по индексам i, j, k матрицы
А0 на невырожденную
квадратную матрицу.
7. Приравнивая
нулю
двойничную
кубическую форму f,
принадлежащую классу I пли II, мы получим тройные точки
трилинейной инволюции, задаваемой формой F, полярной форме f.
Какое свойство тройных точек этой инволюции характеризует равенство ∆ =0?
8. Если двойничная кубическая форма f — неособенная, то уравнение
Н=0 определяет двойные точки билинейной инволюции, задаваемой
формой, полярной коварианту Н. Показать, что каждая из этих точек
составляет с тройными точками трилинейной инволюции, задаваемой
формой F (см. упражнение 7), эквиангармоническую четверку (ср. с
теоремой 3.2).
9. Если двойничная кубическая форма / — неособенная, то уравнение
Q = 0 определяет
тройные точки трилинейной инволюции,
задаваемой формой, полярной коварианту Q. Показать, что эти
точки различны между собой и что каждая из них вместо с одной
из тройных точек трилинейной инволюции, задаваемой формой F
(см.
упражнение 7), делит гармонически остальные две (ср. с
теоремой 3.3).
10. Если
х
и
х' — соответственные
точки
инволюции,
задаваемой билинейной формой, полярной коварианту Н неособенной
двойничной кубической формы f, и тройка точек х, у, z принадлежит
трилинейиой инволюции, задаваемой формой F (см. упражнение 7), то
тройка точек х', у,
z принадлежит
трилинейной инволюции,
задаваемой формой, полярной коварианту Q формы f. Доказать.
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Модуль 28.
Классификация кубических тройничных
форм
28.1. Проективная классификация кубических
тройничных форм
1. Будем называть кубическую тройничную форму

с

соответствующей

симметрической
кубической
матрицей
неособенной, если ее дискриминант
[(4.22) гл. III] отличен от нуля, и особенной, если
R = 0. Рассмотрим сперва неособенные формы. У таких форм
абсолютный инвариант
может иметь любое значение, не
равное нулю и не являющееся неопределенностью вида

Как

показал Гессе, всякая неособенная кубическая тройничная форма
невырожденным линейным преобразованием

приводится к канонической форме
(1.1)
Известны различные методы нахождения коэффициентов этого
преобразования, данные, помимо Гессе, также Аронгольдом,
Споттисвудом, Клебшем, Гундельфингером. Мы покажем, следуя
Пуанкаре и Гордану, что к канонической форме (1.1) можно прийти на
основании геометрических соображений.
Будем рассматривать переменные х1, х2, х3 формы f как проективные
координаты точки на проективной плоскости. Тогда уравнение
(1.2)
соответствующее форме f, определит плоскую линию третьего порядка
С3, о которой будем говорить, что она представлена формой f. Пусть
линия С3 не имеет особых точек. Тогда, как известно, у нее имеется
девять точек перегиба, расположенных по три на двенадцати прямых,
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причем через каждую точку перегиба проходят по четыре прямых из
этих двенадцати; последние образуют четыре сизигетических
треугольника, каждый из которых содержит все девять точек перегиба,
имея их по три на каждой стороне. В вещественной области из девяти
точек перегиба три вещественны и лежат на одной вещественной
прямой, а остальные шесть — мнимые, попарно сопряженные,
лежащие на трех вещественных прямых, из которых каждая содержит,
кроме двух мнимых сопряженных точек перегиба, также одну из трех
вещественных точек перегиба. Эти три вещественные прямые
образуют единственный вещественный сизигетический треугольник.
Таким образом, из двенадцати прямых, на которых лежат девять точек
перегиба, только четыре вещественны, остальные же восемь —
мнимые, попарно сопряженные. Именно, через каждую из трех
вещественных точек перегиба проходят, кроме вещественной прямой,
на которой лежат эти точки, другая вещественная прямая — сторона
вещественного сизигетического треугольника — и две мнимые
сопряженные прямые из упомянутых выше двенадцати; последняя же
пара мнимых сопряженных прямых входит в состав сизигетического
треугольника, третья сторона которого есть вещественная прямая,
содержащая все три вещественные точки перегиба.
Выберем проективную систему координат так, чтобы координатным
треугольником служил один из четырех сизигетических треугольников
(вещественный в случае вещественной области) и чтобы две из точек
перегиба линии С3 получили координаты (0, 1,-1) и (1, 0, —1). Тогда,
как нетрудно убедиться, остальные семь точек перегиба будут иметь
координаты
— мнимые кубические корни из 1.
где
Так как координаты каждой точки перегиба должны удовлетворять
уравнению

в которое переходит уравнение (1.2) в результате проективного
преобразования, то
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Отсюда находим:
Следовательно, форма f, представляющая линию С3, упомянутым выше
проективным преобразованием приводится к виду
где, очевидно,

Полагая

приходим к канонической форме φ, определяемой равенством (1.1).
Для относительных инвариантов S и Т формы φ находим по
формулам (4.14) и (4.17) гл. III выражения
Тогда дискриминант R и абсолютный инвариант I формы φ
представляются согласно формулам (4.22) и (4.23) гл. III в виде
(1.3)
и
(1.4)
Из равенства (1.3) заключаем, что каноническая форма φ, представляющая, так же как и данная формa f, линию без особых точек, — неособенная.
Действительно, в противном случае из равенства R = 0 следует,
А тогда
что параметр m имеет значения, равные
форма φ разлагается соответственно в произведения линейных
множителей
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представляющие тройки прямых, образующих три сизигетических
треугольника
(четвертый
сизигетический
треугольник,
представляемый произведением Х1Х2Х3, принят за координатный),
и точки пересечения сторон каждого из этих треугольников являются
особыми точками.
Таким образом, форма φ, а следовательно, и приводящаяся к ней
форма f — неособенные.
2. Если абсолютный инвариант I неособенной формы f имеет
конечное значение, то ему соответствуют в комплексной области
двенадцать различных значений параметра m канонической формы φ,
являющихся корнями уравнения 12-й степени
(1.5)
к которому приводится выражение (1.4).
Все эти корни рационально выражаются через любой из них.
Именно, выражения

(1.6)
где m0, отличное от

вследствие

неравенства

нулю
дискриминанта R, есть любой корень уравнения (1.5),
представляют все двенадцать корней этого уравнения. В этом легко
убедиться,
подвергая
матрицу
формы
φ
симметрическим
элементарным преобразованиям, приводящим ее к матрице того же
вида, в которой параметр m может иметь любое из значений (1.6)
(упражнение 1).
Таким образом, все неособенные кубические тройничные формы с
одним и тем же конечным значением абсолютного инварианта I
эквивалентны в поле комплексных чисел канонической форме (1.1), у
которой параметр т равен любому из корней уравнения (1.5). (Здесь и
в дальнейшим эквивалентность двух кубических тройничных форм
(или их матриц) может быть названа проективной, поскольку
невырожденные
линейные
преобразования
формы
(или
соответствующие симметрические элементарные преобразования ее
матрицы), при помощи которых одна из форм (или их матриц)
переводится в другую, равносильны проективным преобразованиям
плоскости.) В частности, при S = 0, когда I= —1, параметру т можно
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дать
любое
уравнения

из

значений

являющихся корнями

(1.7)
При
параметр т в канонической форме φ согласно
формуле (1.4) имеет в комплексной области шесть различных
значений, являющихся корнями уравнения 6-й степени
(1.8)
Эти корни равны
(1.9)
(1.10)
где

т1 = −

3 +1
3 −1
, т2 = −
2
2

Давая т какое-нибудь из значений (1.9), (1.10), всегда можно указать
невырожденное линейное преобразование формы φ, приводящее ее к
форме того же вида, в которой параметр т имеет любое из шести его
значений (упражнение 3).
Итак, неособенные кубические тройничные формы над полем
комплексных чисел можно разбить на три типа в зависимости от
значений абсолютного инварианта І. К 1-му типу отнесем формы, у
которых І имеет конечное значение, отличное от —1, ко 2-му типу —
формы, у которых
и к 3-му типу — формы с абсолютным
инвариантом
Представителями этих трех типов
являются канонические формы вида (1.1), где параметр т
равен соответственно любому корню уравнений (1.5), (1.7), (1.8).
3. В вещественной области конечному значению абсолютного
инварианта І неособенной формы f соответствуют два вещественных
значения параметра т канонической формы φ, поскольку уравнение
(1.5) имеет тогда два и только два вещественных корня. Обозначая их
через т0 и т'0, имеем:

При этом, очевидно, оба корня отличны от
Так как значения
при значениях

относительного инварианта Т формы φ
параметра m связаны соотношением
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то соответственные значения инварианта ω(Т) (замечание 4.5 гл. III)
различны и, следовательно, канонические формы
(1.12)
(1.13)
не являются проективно эквивалентными в поле вещественных чисел.
Пусть
Тогда
параметры
этих
форм в зависимости от
значения их абсолютного инварианта I принимают, как легко
убедиться, следующие значения

При
когда
принимают соответственно вид

формы

(1.12),

(1.13)

Последнюю форму можно упростить, подвергая соответствующую
матрицу операциям

В результате получим каноническую форму
При
как это

параметр m формы φ в вещественной области имеет,
видно
из
формул (1.4) и (1.11),
только одно

вещественное

значение

точно так же при

существует единственное вещественное значение параметра т, равное
Соответственные канонические формы
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в поле вещественных чисел уже не будут проективно эквивалентными.
Их можно упростить, подвергая соответствующие матрицы операциям

где т имеет упомянутые выше вещественные значения. В результате
получим канонические формы
и
Итак, неособенные кубические тройничные формы над полем
вещественных чисел можно классифицировать следующим образом в
зависимости от значений их инвариантов I и ω(Т),
Различаем, прежде всего, два рода неособенных форм, смотря по
тому, будет ли I > 0 или I < 0. Далее, формы I рода, у которых I > 0,
подразделяем на два вида в зависимости от того, отличается ли I от
+ ∞ или же I= + ∞; формы 1-го вида разбиваем на два типа, смотря по
тому, будет ли
или
Формы II рода, у
которых I < 0, подразделяем на три вида в зависимости от того, будет
ли
среди форм 1-го вида
различаем формы, у которых I> — 1 или I < — 1, и каждую из этих
двух категорий форм, так же как и формы 2-го вида, у которых I= — 1,
разбиваем на два типа, смотря по тому, будет ли
или
Представителями полученных таким образом типов неособенных
форм являются канонические формы вида (1.1), у которых параметр т
принимает нижеследующие значения:
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4. Приведенной выше классификации неособенных кубических
тройничных форм в комплексной и вещественной областях
соответствует проективная классификация плоских линий 3-го
порядка, не имеющих особых точек.
Как известно, через всякую точку М линии С3, не имеющей особых
точек, можно провести пучок четырех касательных к этой линии, точки
касания которых не совпадают с точкой М, называемой в этом случае
тангенциальной. Двойное отношение пучка этих четырех касательных,
как показал Салмон, является постоянным, не зависящим от положения
тангенциальной точки М. Оно при всех изменениях порядка четырех
касательных может иметь вообще лишь шесть различных значений
(1.14)
где w — одно из этих значений.
Если же w равно кубическому корню (вещественному или мнимому)
из —1, то среди величин (1.14) различными будут либо три
(1.15)
либо две
(1.16)
В первом случае имеем гармонический пучок касательных, во
втором случае — эквиангармонический .
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При определении двойного отношения рассматриваемого пучка
четырех касательных последний можно заменить параллельным ему
пучком четырех прямых, проходящих через точку (0, 0, 1), так как
двойное отношение в обоих пучках одно и то же. Для такого пучка,
пользуясь известными формулами, находим шесть значений двойного
отношения
(1.17)
где
т. е.

—корни уравнения
(1.18)

Следовательно, отношения (1.17) не зависят от положения тенгенциальной точки, а зависят только от значения абсолютного инварианта I.
Если
то все шесть отношений (1.17) различны
между собой. Будем называть тогда пучок четырех касательных и
линию С3 ангармоническими.
Если I= —1, то отношения (1.17) приводятся к двум мнимым сопряженным
значениям
(1.16).
В
этом
случае
мы
имеем
эквиангармонический пучок четырех касательных и линию С3 назовем
эквиангармонической.
Наконец, если
и уравнение (1.18) имеет
корни
Отношения (1.17) приводятся тогда к трем различным вещественным
значениям (1.15) и мы имеем гармонический пучок четырех
касательных к гармонической линии С3.
Таким образом, плоские линии 3-го порядка, не имеющие особых
точек, в комплексной области можно разбить, так же как и
неособенные кубические тройничные формы, на три типа в
зависимости от значений абсолютного инварианта I: линии
ангармонические
эквиангармонические (I= —1) и
гармонические (I = ∞).
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5. В вещественной области, как нетрудно убедиться, пучок касательных к линии С3 с общей тангенциальной точкой состоит либо из
четырех вещественных прямых, либо из двух пар мнимых
сопряженных прямых, если абсолютный инвариант I > 0, и из двух
вещественных и из двух мнимых сопряженных прямых, если I < 0.
В случае, когда
мы имеем, как уже было указано,
гармонический пучок четырех касательных к гармонической линии С3,
согласно
простой при
и сложной при
терминологии Кэли.
При конечном значении абсолютного инварианта I, отличном от
— 1, когда мы имеем ангармонический пучок четырех касательных,
все шесть отношений (1.17) — либо вещественные, если I > 0, либо
мнимые попарно сопряженные, если I<0 (упражнение 5).
Ангармоническую линию С3 в первом случае будем называть сложной,
а во втором случае — простой.
Рассмотрим более подробно случай, когда
Тогда
из отношений (1.17) одна пара мнимых сопряженных имеет
модуль, равный 1. Действительно, приняв во внимание значения
вещественного и мнимых корней уравнения (1.18), имеем:
где

Далее, полагая

(1.19)
(1.20)

имеем:
Следовательно, модули мнимых сопряженных величин w и
равны 1.
Если
то из равенства (1.19), (1.20) находим:
Беря главное значение аргумента мнимого числа, заключающееся в
промежутке
и обозначая через Ω абсолютную
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величину аргумента мнимого двойного отношения, модуль которого
равен 1, имеем в данном случае
Точно так же, если
(1.20) находим:

то из равенств

(1.19),

Следовательно,

Если же

то

и поэтому

В последнем случае линия С3 — эквиангармоническая, которую
будем называть эквиангармонической линией 1-го типа,
если
и 2-го типа, если
Касательные в
вещественных точках перегиба у линии 1-го типа не пересекаются в
одной точке, тогда как у линии 2-го типа эти касательные
пересекаются в одной точке.
В самом деле, определяя точки пересечения линии
которой проективно эквивалентны эквиангармонические линии 1-го
типа, с ее гессианом (то есть линией, уравнение которой получим,
приравнивая нулю гессиан формы, представляющей рассматриваемую
линию)
находим три вещественные точки перегиба
(упражнение
6).
Касательные в этих точках, определяемые уравнениями
очевидно, не пересекаются в одной точке.
Точно так же, определяя точки пересечения линии
которой проективно эквивалентны эквиангармонические линии 2-го
типа, с ее гессианом
получаем три вещественные точки перегиба (0, —1,1), (— 1, 0, 1),
(-1, 1, 0).
Касательные в этих точках, определяемые уравнениями
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пересекаются и одной точке (1, 1, 1).
Таким образом, вещественные плоские линии 3-го порядка, не имеющие особых точек, в соответствии с классификацией вещественных
неособенных кубических тройничных форм можно разделить на два
рода. Линии I рода (I > 0) характеризуются тем, что всякий пучок касательных с общей тангенциальной точкой относительно всех точек
касания состоит либо из четырех вещественных прямых, либо из двух
пар мнимых сопряженных прямых, тогда как линии II рода (I < 0)
обладают тем свойством, что этот пучок касательных состоит из двух
вещественных и двух мнимых сопряженных прямых. Далее, линии I
рода подразделяем на два вида: сложные ангармонические
и
сложные гармонические
Линии II рода разбиваем на три
вида:
простые
ангармонические
эквиангармоничсские
и
простые
гармонические
Наконец, среди простых ангармонических линий различаем линии, для
которых
или
эквиангармонические

линии

также

подразделяем на два типа в зависимости от того, не пересекаются
или пересекаются
в одной точке
касательные в вещественных точках перегиба.
6.
Полученные результаты
проективной
классификации в
комплексной
и
вещественной
областях
неособенных
кубических тройничных форм и представляемых ими плоских
линий 3-го порядка, не имеющих особых точек, сведены в
таблицах I и II.
Таблица I
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7. Обратимся теперь к установлению канонических видов
особенных кубических тройничных форм, у которых согласно
определению дискриминант R= 0, т. е. абсолютный инвариант І/ равен
нулю или имеет неопределенный вид
при этом, как и в случае
неособенных форм,
мы
будем исходить из геометрических
соображений.
Пусть линия С3, представляемая формой f, имеет особые точки.
Будем различать случаи, когда С3 не распадается на линии низших
порядков и когда С3 распадается на коническое сечение и прямую или
на тройку прямых.
Случай I. Линия С3 — нераспадающаяся.
Известно, что всякая нераспадающаяся линия 3-го порядка, имеющая
двойную точку с двумя различными касательными, обладает тремя
точками перегиба, лежащими на одной прямой, тогда как у линии с
двойной точкой, где касательные совпадают, имеется только одна
точка перегиба.
Предположим сперва, что касательные в двойной точке линии С3 различны. Выберем проективную систему координат так, чтобы эти
касательные были сторонами
координатного
треугольника, а прямая, проходящая через три точки перегиба, была
стороной
этого треугольника. Пусть в выбранной таким
образом системе координат линия С3 представляется формой
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Тогда двойная точка будет иметь координаты (0, 0, 1), а три точки
перегиба — координаты
где

удовлетворяют условиям

(1.21)
Так как коническая поляра точки (0, 0, 1), определяемая уравнением
(1.22)
вырождается в рассматриваемом случае в совокупность двух
прямых
то
Приняв это во внимание и замечая, что координаты точек
перегиба должны обращать в нуль гессиан формы f', получаем:

т. е.
(1.23)

Из равенств (1.21), (1.23) находим:
и так как из трех различных чисел
отличны от нуля, то
Таким образом, форма f' имеет вид

по крайней мере два

где, очевидно,
так же как
отличны от нуля.
Невырожденным линейным преобразованием

она приводися к каноническому виду
(1.24)
В вещественной области двойная точка с двумя различными
касательными будет узловой, если эти касательные вещественны, и
изолированной, если они — мнимые сопряженные. Все три точки
перегиба, из которых по крайней мере одна вещественна, лежат на
одной и той же вещественной прямой. В случае узловой точки вce
сказанное раньше сохраняет силу и мы приходим к той же
канонической форме (1.24). В случае изолированной точки выбираем
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проективную систему координат так, чтобы уравнения касательных в
этой точке имели вид
где
— уравнения двух сторон координатного треугольника, третья сторона
которого
направлена по касательной в вещественной точке
перегиба, принятой за вершину (1, 0, 0) координатного треугольника.
Изолированная точка будет иметь тогда координаты (0, 1, 0) и ее
конической полярой будет совокупность двух мнимых сопряженных
прямых
Так как последнее уравнение должно совпадать с уравнением
то
Далее, уравнение касательной в точке перегиба
должно совпадать с уравнением
Следовательно,
и
гессиан
формы
точностью допостоянного множителя представляется в виде

f'

с

Так как координаты точки перегиба должны обращать это выражение
в нуль, то
Таким образом, линия С3 в данном случае представляется
формой
где, очевидно,
так же как
и
отличается от нуля.
Полагая

получаем каноническую форму
Предполагая теперь, что касательные в двойной точке линии C3 совпадают, выберем проективную систему координат таким образом,
чтобы сторонами координатного треугольника были: прямая
соединяющая двойную точку с точкой перегиба, прямая
с
которой совпадают касательные в двойной точке, и прямая
касательная в точке перегиба.
Тогда двойная точка будет иметь
координаты (0, 0, 1), а точка перегиба — (0, 1, 0).
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Так как коническая поляра точки (0, 0, 1) вырождается в данном
случае в пару совпадающих прямых
то из ее уравнения,
имеющего вид (1.22), если линия С3 представляется формой f',
находим:
Далее, поскольку касательная в точке (0, 1, 0), имеющая
уравнение
совпадает с прямой
то
и гессиан формы f' с точностью до постоянного
множителя представляется в виде
Так как координаты точки перегиба должны обращать это выражение
в нуль, то
Таким образом, форма f' в рассматриваемом случае имеет вид
где, очевидно,
так же как и
отлично от нуля.
Невырожденным линейным преобразованием

она приводится к каноническому виду
(1.25)
В вещественной области точка перегиба будет вещественной, так же
как и двойная точка — точка возврата. Вещественным будет и координатный треугольник, выбранный как указано выше. Таким
образом, мы приходим к одной и той же канонической форме (1.25)
как в комплексной, так и в вещественной области.
Случай II. Линия С3 — распадающаяся на коническое сечение и
прямую.
Предположим сперва, что коническое сечение С2 и прямая C1 на которые распадается линия С3, пересекаются в двух точках.
Тогда прямую С1 принимаем за сторону
координатного
треугольника, у
которого две другие стороны,
направлены по касательным к коническому сечению С2 в точках
пересечения его с прямой С1. Линия Сз относительно выбранной
таким образом системы координат представляется, как легко в этом
убедиться, формой
которая невырожденным
линейным преобразованием
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приводится к каноническому виду
(1.26)
В вещественной области коническое сечение С2, входящее в состав
линии С3, может быть вещественным или мнимым, причем обе точки
пересечения его с прямой С1 могут быть вещественными или мнимыми
сопряженными.
Если С2 вещественно и пересекается прямой С1 в двух вещественных
точках, то все сказанное раньше сохраняет силу и каноническая форма
(1.26) имеет место как в комплексной, так и в вещественной области.
Если же С2 пересекается прямой С1 в двух мнимых сопряженных
точках М1 и М2, то координатную систему выбираем так, чтобы полюс
прямой С1 относительно С2 имел координаты (0, 1, 0), а точки M1, M2 —
координаты
должно
Тогда, поскольку
быть уравнением прямой С1, линия С3 будет представлена формой
Но поляра точки (0, 1, 0) относительно С2 и касательные к С2 в точках M1, M2 имеют уравнения

совпадающие соответственно с уравнениями
Следовательно,
Таким образом, форма, представляющая линию С3, имеет в данном
случае вид
и невырожденным линейным преобразованием

приводится к канонической форме
или
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смотря по тому, вещественным или мнимым будет С2.
Пусть теперь прямая С1 касается конического сечения С2. Тогда
C1 принимаем за сторону
координатного треугольника, у
которого сторона
направлена по какой-нибудь прямой С′1,
проходящей через точку касания линий С1 и С2, а сторона
по
касательной к С2 в другой точке пересечения линий
Легко
видеть, что линия С3 относительно выбранной системы координат
представляется формой
где
отличны от нуля.
Последняя невырожденным линейным преобразованием
приводится к канонической форме
имеющей, таким образом, место как в комплексной, так и в
вещественной области.
Случай III. Линия С3 — распадающаяся на тройку прямых.
Если тройка прямых, на которые распадается линия С3, не
пересекается в одной точке, то ее можно принять за координатный
треугольник и линия С3 будет представлена формой
легко
приводящейся к каноническому виду
Последняя форма имеет место не только в комплексной, но и в вещественной области, если все прямые тройки вещественны. Если же одна
из прямых вещественна, а две — мнимые сопряженные, то систему
координат выбираем так, чтобы уравнения мнимых прямых
имели вид
— уравнения
двух сторон координатного треугольника, третья
сторона
которого
направлена по вещественной прямой рассматриваемой
тройки.
Линия
C3
будет
представлена
тогда
формой
где
Последняя очевидным вещественным невырожденным линейным
преобразованием приводится к канонической форме
Если тройка прямых, на которые распадается линия С3, пересекается
в одной точке, то могут представиться три варианта.
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Вариант 1-й: все прямые тройки — различные.
Принимая тогда какую-нибудь пару из тройки прямых за стороны
координатного треугольника, получим для третьей
прямой уравнение
(1.27)
где
отличны от нуля.
Следовательно, линия С3 представляется двойничной кубической
не равны нулю.
формой
где
Так как дискриминант
этой формы отличен от нуля,
то, как показано в § 3 гл. IV, она приводится в комплексной области к
каноническому виду
(1.28)
а в вещественной области, если все прямые рассматриваемой тройки
вещественны, к каноническому виду
поскольку тогда ∆>0.
Если же одна из тройки прямых вещественна, а две — мнимые сопряженные, то координатную систему выбираем так, чтобы уравнения
мнимых прямых
имели
вид
где
—
уравнения двух сторон координатного
треугольника. Тогда для вещественной прямой тройки получим
уравнение (1.27) и, следовательно, линия С3 представляется формой
приводящейся к каноническому
дискриминант

виду

(1.28),

поскольку

ее

Вариант2-й: две из тройки прямых — совпадающие.
Принимаем тогда совпадающие прямые за сторону
координатного треугольника, а третью прямую —за сторону
этого треугольника. Тогда линия С3 представляется формой
приводящейся к каноническому виду
как в комплексной, так и
в вещественной области.
Вариант 3-й: все прямые тройки — совпадающие.
Принимая их за сторону
координатного треугольника,
придем к представлению линии С3 формой
приводящейся
в комплексной и вещественной областях к каноническому виду
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Имеем, таким образом, в комплексной области следующие
канонические виды особенных кубических тройничных форм, не
равных тождественно нулю
(I)
(I I)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)
В вещественной области к числу канонических видов особенных
кубических тройничных форм, кроме указанных выше, относятся
также следующие:
(I')
(II')
(II")
(III')
(VI')
8. Вычисляя относительные инварианты S и Т установленных нами
канонических форм, составив предварительно для соответствующих
им кубических матриц присоединенные и смешанно-присоединенные
матрицы С и К, а затем образуя сложные квадратные матрицы
(гл. III, §§ 3, 4), определим инварианты І и
канонических форм, их ранги (двумерный r и трехмерный
а
также ранги
и сигнатуры
матриц
Получим
следующие результаты:
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В зависимости от указанных выше значений инвариантов особенных
кубических тройничных форм мы можем классифицировать их
следующим образом.
Различаем, прежде всего, четыре рода особенных форм в
зависимости от их ранга r (двумерного или трехмерного).
Формы I рода (r = 3) не приводятся к формам с меньшим числом
переменных. Представляемые ими линии 3-го порядка обладают
двойными точками.
Формы II рода (r =2) приводятся к двойничным кубическим формам.
Они представляют линии 3-го порядка с тройной точкой.
Форма III рода (r = 1) являются кубом линейной формы и представляют тройки совпадающих прямых.
Формы IV рода (r = 0) тождественно равны нулю.
В комплексной области формы I рода делим на два вида в зависимости от того,
будет ли их абсолютный
инвариант
I=0 или
Формы 1-го вида (I=0) представляют линии, у которых
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касательные в двойной точке различны,
представляемых формами 2-го вида

тогда как у линий,
касательные в

двойной точке совпадают. Далее, формы 1-го вида подразделяем на три
типа, смотря по тому, будет ли ранг
равен 4, 2 или
матрицы
— неприводимые и представляют
0. Формы 1-го типа
нераспадающиеся линии с двойной точкой. Формы 2-го типа
разлагаются в произведение линейной и неприводимой квадратичной
форм. Они представляют совокупности конического сечения и
пересекающей его прямой. Формы 3-го типа
разлагаются в
произведение трех линейно независимых линейных форм и
представляют тройки прямых, не пересекающихся в одной точке.
Формы 2-го вида подразделяем на два типа, смотря по тому, будет ли
ранг rC матрицы С равен 5 или 4. Формы 1-го типа (rC=5) —
неприводимые и представляют нераспадающиеся линии с двойной
точкой. Формы 2-го типа (rC = 4) разлагаются в произведение линейной
и неприводимой квадратичной форм. Они представляют совокупности
конического сечения и касательной к нему прямой.
Среди форм II рода различаем два вида в зависимости от того, будет
ли ранг rC равен 2 или 1. Формы 1-го вида (rC =2) разлагаются в произведение трех линейно зависимых линейных форм, являющихся
попарно линейно независимыми. Они представляют тройки различных
прямых, пересекающихся в одной точке. Формы 2-го вида (rC=1)
разлагаются в произведение линейной формы и квадрата такой же
формы, линейно независимой от первой. Представляемые ими тройки
прямых, пересекающихся в одной точке,
содержат по две
совпадающие прямые.
В вещественной области формы I рода делим на три вида в зависимости от значений инварианта
Формы 1-го вида
представляют линии, обладающие тем свойством, что касательные в
двойной точке различны и вещественны. Формы 2-го вида
представляют линии, характеризующиеся тем, что
касательные в двойной точке различны и обе (или одна из них) —
представляют линии, у которых
мнимые. Формы 3-го вида
касательные в двойной точке вещественны и совпадают. Дальнейшее
подразделение форм 1-го и 2-го видов зависит от ранга
и
сигнатуры
матрицы
а форм 3-го вида — от ранга rC матрицы С.
Формы 1-го вида, смотря по тому, будет ли ранг
равен 4, 2 или 0,
делятся на три типа: неприводимые, разлагающиеся в произведение
двух вещественных форм — линейной и неприводимой квадратичной,
или разлагающиеся в произведение трех линейно независимых
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вещественных линейных форм. Они представляют соответственно
линии с узловой точкой, совокупности конического сечения и прямой,
пересекающей его в двух вещественных точках, или тройки
вещественных прямых, не пересекающихся в одной точке. Точно так
же формы 2-го вида, смотря по тому, будет ли ранг равен 4, 2 или 0,
делятся на три типа: неприводимые, разлагающиеся в произведение
двух вещественных форм — линейной и неприводимой квадратичной
и определенной, если
(неопределенной, если
или
разлагающиеся в произведение трех линейно независимых линейных
форм, из которых одна вещественна, а две — мнимые сопряженные.
Они представляют соответственно линии с изолированной точкой,
совокупности конического сечения (вещественного, если
или
мнимого, если
и прямой, пересекающей его в двух мнимых
сопряженных точках, или тройки непересекающихся в одной точке
прямых, из которых одна вещественна, а две — мнимые сопряженные.
Наконец, формы 3-го вида, смотря по тому, будет ли ранг rC равен 5
или 4, подразделяются на два типа: неприводимые, представляющие
линии с точкой возврата, и разлагающиеся в произведение двух
вещественных форм — линейной и неприводимой квадратичной, —
представляющие совокупности конического сечения и касательной к
нему прямой.
Далее, среди форм II рода различаем два вида в зависимости от ранга
rC. Формы 1-го вида (rC=2) разлагаются в произведение трех линейных
форм и представляют тройки различных прямых, пересекающихся в
одной точке. Формы 2-го вида (rC = 1) разлагаются в произведение
вещественной линейной формы и квадрата
такой
же формы,
линейно
независимой от первой. Они представляют тройки
пересекающихся в одной точке вещественных прямых, из которых две
совпадают. Формы 1-го вида подразделяются на два типа в
так же
зависимости от сигнатуры
У форм 1-го типа
как у представляемых ими троек прямых, одна из линейных форм, в
произведение которых разлагаются формы этого типа, вещественна, а
дне — мнимые сопряженные. У форм 2-го типа
все эти
линейные формы, так же как и представляемые ими прямые,
вещественны.
Наконец, формы III рода яиляются кубом вещественной линейной
формы и представляют тройки совпадающих вещественных прямых.
Результаты произведенной таким образом проективной классификации
в комплексной и в вещественной областях особенных кубических
тройничных форм и представляемых ими плоских линий 3-ю порядка,
обладающих особыми точками, сведены в таблицах III и IV .
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Относя все проективно эквивалентные в комплексной или
вещественной области формы (линии) к одному и тому же классу
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таким образом, что две формы (линии), принадлежащие различным
классам, не являются проективно эквивалентными в соответствующей
области, видим из таблиц I, III и II, IV, что совокупность всех
кубических тройничных форм (всех плоских линий 3-го порядка) в
каждой из этих областей разбивается на бесконечное число
непересекающихся проективных классов неособенных форм (линий, не
имеющих особых точек) и конечное число непересекающихся
проективных классов особенных форм (линий, обладающих особыми
точками). Представляющие все эти классы канонические формы
указаны в упомянутых таблицах. Тем самым подтверждается
замечание 4.6 гл. III о полной системе инвариантов кубической
тройничной формы над полем комплексных (или вещественных) чисел
по отношению к группе всех комплексных (или вещественных)
проективных преобразований.

28.2. Аффинно-проективная классификация
кубических тройничных форм
1. Возьмем кубическую тройничную форму

с соответствующейсимметрической кубической матрицей 3-го порядка
Симметрические элементарные преобразования матрицы А
называть аффинно-проективными, если в операциях

будем

где t — произвольное, отличное от нуля число, индекс т может иметь
любое из значений 1, 2, 3, тогда как индекс п принимает лишь какоенибудь из значений 1, 2.
Преобразованиями типов (а), (б), очевидно, можно совершить
операцию
где l, подобно п, принимает любое из значений 1, 2.
Легко убедиться, что аффинно-проективные преобразования
матрицы А равносильны невырожденным линейным преобразованиям
формы f, которые представляются формулами
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выражающими аффинно-проективные преобразования плоскости.
Так как эти преобразования являются частным случаем невырожденных линейных преобразований

выражающих проективные преобразования плоскости, то все
рассматривавшиеся в § 1 инварианты относительно проективных
преобразований матрицы А сохраняют силу и относительно аффиннопроективных преобразований ее.
В дальнейшем мы будем говорить об инвариантах формы f и
матрицы А относительно лишь аффинно-проективных преобразований.
2. Обозначим
через
укороченную
симметрическую кубическую матрицу 2-го порядка, полученную из
основной матрицы A вычеркиванием 3-го сечения каждой ориентации.
Аффинно-проективные преобразования матрицы А являются для А0
проективными, при которых, как известно, двумерный и трехмерный
ранги ее остаются неизменными. Таким образом, имеет место
Теорема 2.1. Ранг (двумерный или трехмерный) укороченной матрицы А0 есть арифметический инвариант относительно аффиннопроективных преобразований основной матрицы А.
Составим теперь из элементов матрицы С, присоединенной для А,
квадратные симметрические матрицы

и

симметрическую

матрицу
— также
симметрические матрицы
Далее, из
элементов матрицы К, смешанно-присоединенной для А, составим
квадратные симметрические матрицы
где

клеточную
клетки

Наконец, из элементов матрицы С, присоединенной для матрицы А,
которая составляется из кубических миноров 3-го порядка,
порождаемых матрицей А, образуем квадратные симметрические
матрицы
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Для всех этих матриц имеет силу
Теорема 2.2. Ранги (а в поле вещественных чисел и сигнатуры)
матриц
являются арифметическими инвариантами относительно аффиннопроективных преобразований матрицы А.
Для доказательства теоремы отметим прежде всего, что
операция

где

над А вызывает в А операции

—последовательность

1, 2, 3; операция же

в

некотором

порядке

чисел

над А вызывает ту же операцию над А.

Обращаясь теперь к матрицам 2-го порядка С0, К0, С0, видим,
что операция
над А не изменяет С0, если т = 3, а при т = 1 или
m=2 сопровождается умножением в С0 на t2 т-й стропи и т-го столбца
и умножением п-й строки и п-го столбца, где соответственно п = 2 или
п = 1 на l.
Та же операция над А вызывает в К0 при т = 3 умножение всех строк
и столбцов на t, а при т = 1 или т = 2 — умножение т-й строки и т-го
столбца на t2 и умножение n-й строки и n-го столбца, где
соответственно п = 2 или п=1, на t2. При этом в С0 все строки и
столбцы умножаются на t2, если т = 3; если же т = 1 или m = 2, то m-я
строка и т-й столбец умножаются на t4, а n-я строка и п-й столбец, где
соответственно п = 2 или п=1, умножаются на t3.
Операция
над А не изменяет матриц
если т=3 и вызывает в каждой
из них прибавление к m-й строке п-й строки, умноженной на t, и
аналогичную операцию со столбцами, если т = 1 или m = 2.
Таким образом, аффинно-проективные преобразования матрицы А
влекут за собой симметрические элементарные преобразования
матриц
или вовсе не изменяют их. В обоих случаях ранги
(а в поле вещественных чисел и сигнатуры) этих матриц остаются
неизменными.
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Относительно матриц 3-го порядка
операция

замечаем,

что

над А сопровождается при т=3 умножением 3-й

строки и 3-го столбца на t в С1, на t2 в К1 и на t3 в С1, а также
умножением остальных строк и столбцов на t в К1 и на t2 в С1; если же
т = 1 или т= 2, то т-я строка и т-й столбец умножаются на t2 в C1, на
t3 в К1 и на t4 в С1, тогда как l-я и n-я строки, а также l-й и п-й столбцы
умножаются на t в С1, на t2 в К1 и на t3 в С1, причем n=3, а l=2 при m = 1
и l = 1 при m = 2.
Операция

над А всегда вызывает в каждой из матриц

прибавление к т-й строке п-й строки, умноженной на t, и
аналогичную операцию со столбцами.
Таким образом, аффинно-проективные преобразования матрицы
А не изменяют рангов (а в поле вещественных чисел и сигнатур)
матриц
над А
Обращаясь, наконец, к матрице С2, видим, что операция
сопровождается умножением на t l-й и п-й строк, а также l-го и п-го
столбцов в каждой клетке Сαβ матрицы С2 (причем l, т, п образуют
последовательность в некотором порядке чисел 1, 2, 3) и, кроме того,
умножением т-й строки и т-го столбца в матрице
на t при т = 1 или т = 2.
Операция
над А вызывает в каждой клетке Сαβ матрицы С2 прибавлениек п-й
строке умноженной на — t т-й строки и аналогичную операцию со
столбцами, а кроме того, если m = 1 или т = 2, прибавление к m-й
строке n-й строки, умноженной на t, и аналогичную операцию со
столбцами в матрице
Все эти операции являются, как нетрудно убедиться,
симметрическими элементарными преобразованиями матрицы 6-го
порядка С2, которые не оказывают влияния на ее ранг (а в поле
вещественных чисел и сигнатуру).
Теорема 2.3. Ранг, а следовательно, и дефект матрицы
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есть
арифметический
инвариант
относительно
аффиннопроективных преобразований матрицы А.
В самом деле, принимая во внимание замечание в начале доказательства

предыдущей

теоремы,

видим,

что

операция

в

А

сопровождается умножением строк и столбцов матрицы R0 на целые
(положительные и отрицательные) степени множителя l; при операции

в А матрица R0 не меняется, если т = 3, или, если т < 3, подвергается
элементарным преобразованиям, заключающимся в прибавлении к ее
строкам (столбцам) других строк (столбцов), умноженных на числа
вида alk, где k — целое.
Таким образом, аффинно-проективные преобразования матрицы А
влекут за собой элементарные преобразования матрицы R0, не
влияющие на ее ранг.
Теорема 2.4. Выражения

где S и Т — относительные инварианты веса 4 и 6 формы f, являются
абсолютными алгебраическими инвариантами по отношению к
аффинно-проективным
преобразованиям
формы
f
и
соответствующей матрицы А.
Действительно, операция
над матрицей А, равносильная
невырожденному линейному преобразованию формы f:
где l, т, п образуют последовательность в некотором порядке чисел 1,
2, 3, сопровождается умножением S на t4, T на t6, а также
умножением
на
на
на
и
на t15 при m = 1 или т = 2 и умножением |С0|
на
на
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на t0, |С1| на t2, |K0| на t4,
и
на
на
6
на t при т = 3.
А это не изменяет выражений, упоминаемых в теореме.
Операция
над
матрицей
А,
равносильная
невырожденному линейному преобразованию
не

вызывает

изменений
а

следовательно, и выражений
Замечание 2.1. Абсолютные инварианты
не являются независимыми между собой (упражнение 1) и, как увидим
далее, входят и состав полной системы инвариантов формы f по
отношению к группе всех аффинно-проективных преобразований.
3.
Указанные
выше
аффинно-проективные
инварианты
(арифметические и алгебраические) дают возможность произвести
аффинно-проективную классификацию кубических тройничных форм,
разбивая проективные классы этих форм на аффинно-проективные
подклассы. Установим предварительно канонические виды форм,
представляющих эти подклассы. Для этого воспользуемся аффиннопроективными преобразованиями матрицы А формы f, приводящими ее
к каноническому виду.
В комплексной области различаем четыре возможных случая в
зависимости от четырех канонических пидов укороченной матрицы А0.
Эти канонические виды (гл. IV, § 3, табл. IV) обусловлены
следующими значениями ранга (двумерного или трехмерного) r0
матрицы А0 и ранга
матрицы

Рассмотрим эти случаи.
Случай (а), когда
Подвергая тогда матрицу А аффинно-проективным преобразованиям,
приводящим матрицу А0 к виду (гл. IV, § 3, упражнение 5)

мы получим матрицу
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которая операциями
приводится к виду
(2.1)
Если ранг (двумерный или трехмерный) r матрицы А равен 2, то все
элементы
матрицы (2.1) — нули и последняя приводится к
каноническому виду (гл.
IV, § 3, упражнение 6), которому
соответствует каноническая форма
(1а)
Заметим, что ранг rC присоединенной матрицы С для этой формы
равен 2. Кроме того, для формы (1а), очевидно,
Если же r=3, то различаем два варианта, смотря по тому, будет ли
матрица

составленная для матрицы (2.1), иметь ранг
или
Вариант 1:
Тогда в матрице (2.1)
и после операции

она принимает вид
(2.2)
Для матрицы (2.2) находим:
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Если в матрице (2.2)
имеет канонический вид
(2а)

то соответствующая форма

Для нее
Следовательно,
Кроме того, присоединенная матрица С для формы (2а) имеет ранг
rC = 4.
Если же в матрице (2.2) n = q = 0, a p =0, то
Следовательно, I=0.
Далее, находим
Отсюда получаем
где
имеют, очевидно, конечные значения, отличные от нуля.
Таким образом, матрице (2.2) соответствует каноническая форма
(3а)
имеет ранг
Для нее сложная квадратная матрица
и
если
когда форма (3а) принимает вид

если

(4а)
Рассмотренные частные случаи имеют место, когда форма f
приводима. Обращаясь к общему случаю, когда форма f неприводима,
составим для матрицы (2.2) крадратную матрицу

детерминант которой равен
где
(2.3)
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С помощью
матрице

элементарных

преобразований

R0

приводится

откуда заключаем, что дефект δ матрицы R0 может иметь
значения: 0, 1, 3.
Далее, для матрицы (2.2) образуем квадратную матрицу

к

три

детерминант которой равен
и определим относительные инварианты
Следовательно,

Отсюда и из (2.3) находим:

(2.4)

причем π определяется из уравнения
(2.5)
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(мы ограничиваемся одним значением квадратного корня, так как,
подвергнув матрицу (2.2) операции
получим новую
матрицу,
где

отличающуюся от прежней только знаками элементов п),

Таким образом р, q, n зависят лишь от инвариантов
только от одного инварианта І2, если

и даже
так как тогда

В дальнейшем исследовании будем принимать во внимание дефект δ
матрицы R0.
п° 1. Пусть
Тогда
и дискриминант уравнения (2.5),
который с точностью до числового множителя равен
отличен от нуля.
Следовательно, уравнение (2.5) имеет три различных корня,
которым соответствуют три различных системы значений р, q, n,
определяемых формулами (2.4). Подставляя любую из этих систем в
матрицу (2.2) и подвергая последнюю операциям

где
мы получим соответственно двум значениям t две матрицы того же
вида, в которых элементы р, q, n представляют остальные две из
упомянутых выше систем. Таким образом, для канонического вида
матрицы (2.2) можно взять систему значений р, q, n, определяемых в
зависимости от любого корня уравнения (2.5). Соответствующая
каноническая форма имеет вид
(5а)
Ее инвариант I может иметь любое значение, причем, если
то
а если

то

п° 2. Пусть
Тогда
или
В обоих случаях
дискриминант уравнения (2.5) равен нулю, так как
(2.6)
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Следовательно, уравнение (2.5) имеет кратный корень.
п = 0 соответствует простой корень этого уравнения
тогда как значениям

Значению

соответствует двукратный корень

При этом, очевидно,
Таким образом, на основании формул (2.4) имеем в первом случае

(2.7)

(2.8)
а во втором случае

(2.8')

Легко, однако, убедиться, что матрица (2.2) при системе (2.8') значений
р,
q,
n
может
быть
приведена
аффинно-проективными
преобразованиями к матрице того же вида, в которой элементы р, q, n,
определяются формулами (2.8). Последнюю матрицу и примем за
каноническую. Тогда соответствующая каноническая форма будет
иметь вид

причем кроме условий (2.6), (2.7) выполняется
неприводимости формы также условие

вследствие
(2.9)

Инвариант І может иметь те же значения, как и при

Заметим,
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будет

что при

Следовательно,

А потому
Подставляя
операции

эти

значения в

матрицу (2.2)

и

приведем ее к более простому виду, которому
каноническая форма

подвергая

ее

соответствует

(7а)
Присоединенная матрица С имеет тогда ранг
п° 3. Пусть
Тогда
и последняя из формул
и, следовательно,
(2.4) дает
(в уравнении (2.5) тогда
является его трехкратным корнем.)
Из первых двух формул (2.4) получаем:
В этом случае имеем для матрицы (2.2)

Следовательно,

Отсюда заключаем, что І может иметь любое значение, отличное от
причем нулевое значение ввиду неприводимости формы
возможно лишь при

когда

Для неприводимой формы всегда
если
Полагая в матрице (2.2)
и совершая над ней операции
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получим матрицу, которой соответствует каноническая форма
(8а)
Для нее
Полагая же и матрице (2.2)
тем те операциям,
них операцией

как

и

и подвергая ее

раньше,

заменив только последнюю из

придем к матрице, которой соответствует каноническая форма
(9а)
с инвариантом І = 0.
Сложная квадратная матрица
Вариант 2:
Тогда в матрице (2.1)

имеет тогда ранг
и для нее имеем:

.
(В этом случае инварианты
Если при этом

обращаются в ∞.)
то после операции

матрица будет иметь вид, которому соответствует приводимая
каноническая форма
(10а)
Для нее
Переходя к общему случаю, когда форма f неприводима, составим
для матрицы (2.1) квадратную матрицу
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детерминант которой равен
С помощью
матрице

элементарных

преобразований

R0

приводится

к

откуда заключаем, что дефект δ матрицы R0 может иметь три
значения: 0, 1, 3.
Примем это во внимание в дальнейшем исследовании.
п° 1. Пусть
и матрица (2.1) операцией
Тогда

приводится к виду

(2.10)
где
(2.11)
Для матрицы (2.10) имеем:
(2.12)
Следовательно,
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(2.13)

Далее находим:

Следовательно,
(2.14)
Пусть J0 имеет определенное конечное значение. Полагая тогда
где вследствие неравенства (2.11)

находим из (2.13) и (2.14)
(2.15)
Дискриминант уравнения (2.15) с точностью до числового множителя
Если
равен
и, следовательно, инвариант
J0 отличен от — 1 и 0, а I от —1, то этот дискриминант не равен нулю и
уравнение (2.15) имеет три различных корня, которым соответствуют
три различные пары значений р, q, определяемых формулами
.

(2.16)

(Мы ограничиваемся выбранными значениями квадратных корней, так
как при других значениях их достаточно подвергнуть матрицу (2.10)
операциям

и, быть может, еще операции

чтобы получить матрицу того

же вида, в которой элементы р, q имеют вышеуказанные значения.)
Подставляя любую из этих пар в матрицу (2.10) и подвергая последнюю операциям

(2.17)
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где
получим соответственно двум значениям t две
матрицы того же вида, в которых элементы р, q представляют
остальные две из упомянутых выше пар. Таким образом, для
канонического вида матрицы (2.10) можно взять пару значений р, q,
определяемых в зависимости от любого корня уравнения (2.15).
Соответствующая каноническая форма имеет вид
(11а)
Ее абсолютный инвариант I может иметь любое значение, отличное
от
причем, если I = 0, то
Дискриминант уравнения (2.15) равен нулю, и оно, следовательно,
имеет кратный корень, если L0 = 0 или L0 = — L.
При L0 = 0, когда J0=—1, уравнение (2.15) имеет простой корень
и двукратный
корень
В
этом
случае
и мы имеем:
(2.18)
и
(2.18')
Однако, если элементам р, q в матрице (2.10) мы дадим значения
(2.18'), то операциями (2.17), где
получим новую
матрицу того же вида, в которой элементы р, q определяются
формулами (2.18), причем в выражении для q можно ограничиться
одним значением корня 4-й степени, так как, подвергая полученную
матрицу операции

или операциям

мы изменим в ней только элемент q, умножаемый в первом случае на
— 1, а во втором — на
Таким образом, каноническая форма
сохраняет
вид (11а), где только элементы р, q определяются
формулами (2.18).
При
когда
уравнение (2.15) имеет
трехкратный корень
Если
то
и мы можем
ограничиться одной парой значений элементов р, q в матрице (2.10):
Но тогда матрица (2.10) операциями
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приводится к виду, которому соответствует каноническая форма
(12а)
Для нее
и каноническая форма сохраняет вид
Если
то
(11а), где р и q определяются формулами (2.16), в которых надо
положить
Предполагая теперь, что J0 не имеет определенного конечного значения, находим при
из формулы (2.14)
А тогда из формулы (2.13) получим:
(2.19)
откуда следует, что I имеет определенное конечное значение, не равное
нулю.
Переписывая выражение (2.19) в виде
(2.19')
и повторяя те же рассуждения, что и при исследовании корней
уравнения (2.15), мы снова придем к канонической форме (11а) с
коэффициентами р и q, определяемыми формулами (2.16), где q = 0
вследствие
При

из

формулы

(2.14)

находим

q = 0. В этом случае, так же как и
раньше, можно ограничиться одной парой значений р = 0, q = 0 в
матрице (2.10). Тогда имеем каноническую форму (11а), в которой
коэффициенты р, q — нули.
Для нее
п° 2. Пусть
Тогда
в
матрице
(2.1),
кроме
имеем
или
Если при D223 = 0 будет
не-

то

вследствие
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приводимости соответствующей формы. Подвергая тогда матрицу (2.1)
приведем ее к виду

oпeрации

(2.20)
где
Для матрицы (2.20) имеем:
откуда заключаем, что
Далее находим:
Отсюда получаем:

где можно ограничиться, очевидно, одним значением квадратного
корня. Таким образом, каноническая форма
соответствующая
матрице (2.20), имеет вид
(13а)
где J0 может иметь любое значение, отличное от
того,

если
то

так как

кроме
Если же

и мы имеем каноническую форму

(14а)
Для нее
Если в матрице (2.1), кроме

будет

то, как нетрудно убедиться, она приводится к рассмотренному уже
виду (2.20).
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п° 3. Пусть
Тогда в матрице (2.1), кроме
будет
этом, как и раньше,
После операции

При

получаем матрицу:

приводящуюся (гл. IV, § 3, упражнение 6)
соответствует каноническая форма

к матрице, которой

(15а)
Для нее
Случай (б), когда
Тогда по крайней мере один из элементов
матрицы С0
не равен нулю. Пусть
, где
или
В этом случае существует двукратный корень t уравнения

Следовательно,
и

Подвергая матрицу А операциям
получим матрицу В с элементами
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Наконец, после операций
придем к матрице D с элементами

(2.21)

Для нее

Если ранг r матрицы А равен 2, то в матрице D вес элементы — нули,
кроме .
и после операций
получим матрицу, которой соответствует каноническая форма
(1б)
Присоединенная матрица С имеет в этом случае ранг
Для формы (1б), очевидно,
Если же ранг r матрицы А равен 3, то различаем два
варианта, смотря по тому, будет ли ранг
матрицы С1 равен 3
(когда
или 1 (когда
Вариант 1:
Тогда
и матрица D операциями

приводится к виду

(2.22)
Для матрицы (2.22) имеем:
.
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(В этом случае инварианты
Если в матрице (2.22)
форма имеет канонический вид
(2б)

обращаются в нуль.)
то соответствующая

Следовательно,

При этом

Если же в матрице (2.22)
очевидных операций получим
каноническая форма

матрицу,

Кроме того,
то после
соответствует

которой

(3б)
Для нее S = 4, Т = — 8. Следовательно, I = 0. Кроме того,
Рассмотренные частные случаи имеют место, когда форма f
приводима. В общем случае, когда форма f неприводима, принимаем
во внимание матрицу

составленную для матрицы (2.22). Ее детерминант равен
С помощью
матрице

элементарных

откуда заключаем,
значения: 0, 1.
п° 1. Пусть

преобразований

что дефект δ

R0

приводится

к

матрицы R0 может иметь два
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Тогда матрица
(2.22) легко
соответствует каноническая форма
(4б)

приводится к

виду, которому

Для нее имеем:
(2.23)
Далее находим:
(2.24)
(2.25)
Из формул (2.23), (2.24), (2.25) заключаем, что значения I и J2 могут
быть какими угодно, тогда как J1 может принимать только конечные
значения, не имеющие неопределенного вида
Если
то из выражений (2.24), (2.23) получаем:
(2.26)
(Мы ограничиваемся одним каким-либо значением кубического
корня, так как, подвергая матрицу формы (46) операциям

где,

получим матрицу того же вида, в которой вместо q будет

)
Если же
то при определенном конечном значении J2 из
выражений (2.24), (2.25) находим:
(2.26')
(Здесь и в дальнейших выражениях р также можем, не нарушая
общности, ограничиться одним значением кубического корня.)
При
формулы (2.25) и (2.23) дают:
(2.26")
Наконец, при
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При последних значениях р, q матрица формы (4б) после легких преобразований принимает вид, которому соответствует каноническая
форма
(5б)
и

Для нее

Для формы (4б), у которой коэффициенты

р, q определяются формулами (2.26), (2.26') или (2.26"), значение
исключается, а при І = 0 имеем
п° 2. Пусть
(В этом случае

.
или

)

Тогда
но
и матрица (2.22) очевидными
операциями приводится к виду, которому соответствует каноническая
форма
(6б)
Для нее имеем:
(2.27)
откуда заключаем, что І может иметь любое значение, отличное от
Далее находим:
(2.28)
Отсюда, если

получаем:
(2.29)

Таким образом,

J2, кроме неопределенного значения

может

иметь любое конечное значение, отличное от —1.
Если

то из выражения (2.28) имеем p = 0.

Тогда, как видно из формулы (2.27),

Если же

то из выражения (2.29) находим:

(Здесь и в дальнейшем выражении р можем, очевидно, ограничиться
одним значением квадратного корня.)
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Если при этом I = 0, то из выражения (2.27) получаем:
Подставляя последнее выражение для р в матрицу формы (6б),
приходим после легких преобразований к матрице, которой
соответствует каноническая форма
(7б)
Для нее
Вариант 2:
Тогда элементы (2.21) матрицы D имеют следующие значения:

,(2.30)

Если
то
и после очевидных операций
получим матрицу, которой соответствует каноническая форма
(8б)
Для нее
и мы приходим к матрице,
Если же
то
которой соответствует каноническая форма
(9б)
Для нее
В случае, когда D333 не обращается в нуль одновременно с
составляем матрицу

у которой дефект δ может иметь два значения: 3, 2.
Если
то среди элементов (2.30)
приходим при
к канонической форме
(10б)
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для которой

и

а при

— к канонической

форме
(11б)
для которой
Если же
при
(12б)
для которой

и мы приходим
то среди элементов (2.30)
(тогда
к канонической форме
и

а при

— к канонической

форме
(13б)
причем
(2.31)
где

(2.32)

Для формы (13б) имеем:

При Q = — 9 форма (13б) легко приводится к эквивалентной ей, более
простой канонической форме
(14б)
Нетрудно убедиться, что выражение Q, определяемое формулой
(2.31), является абсолютным инвариантом тех форм, которые
принадлежат к типу, характеризующемуся инвариантами
или
Случай (в), когда r0 = 1.
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Тогда пo крайней мере один из элементов A111, A222 не равен нулю.
Пусть
где α = 1 или α = 2.
Подвергая матрицу А операциям
где
имеет одно из значений 1, 2, получим матрицу с
элементами
Если ранг r матрицы А равен 1, то все элементы матрицы В, кроме
равны нулю и мы имеем, совершая операцию

при α = 2, матрицу, которой соответствует каноническая форма
(1в)
Если, далее,
то
Если при этом
и матрица В после очевидных операций
то
принимает вид, которому соответствует каноническая форма
(2в)
Для нее ранги матриц С и С2 имеют значения
Если же
то матрица В приводится к виду, которому
соответствует каноническая форма
(3в)
где
(2.33)
Если

то Q0 = 0 и форма (3в) имеет вид

(4в)
Для каждой из форм (3в), где
матрицы С и С2
имеют ранги
При Qo= — 4 форма (3в) легко приводится к эквивалентной ей,
более простой канонической форме
(5в)
Для нее rC= 1.
Выражение Q0, определяемое формулой (2.33), является
абсолютным инвариантом тех форм, которые принадлежат к типу,
характеризующемуся инвариантами
Для форм
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Если, наконец, r = 3, то матрица В, подвергнутая
при α = 2 операции

имеет вид

(2.34)

Составим для нее матрицу

Ранг
этой матрицы может иметь три значения: 2, 1, 0.
Если
то,
подвергая матрицу (2.34) надлежащим
операциям, получим либо каноническую форму
(6в)
приводящуюся при I=0
канонической форме
(7в)
для которой

к эквивалентной ей,

более простой

либо каноническую форму

(8в)
либо, наконец, каноническую форму

для которой
(9в)

для которой
Если же
то после легких преобразований матрицы (2.34)
приходим к канонической форме
(10в)
для которой
или к канонической форме
(11в)
для которой
Если, наконец,
каноническую форму
(12в)

то

подобным

же

образом получаем
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Для нее
Случай (г), когда r0 = 0.
Тогда
где
Как известно, совокупность всех комплексных квадратичных
тройничных форм разбивается на семь аффинно-проективных классов.
Соответственно этому имеем семь канонических видов формы f:

4. Мы установили
кубических

комплексных
форм:
При
установлении канонических
видов
вещественных кубических
тройничных форм различаем пять возможных случаев в зависимости
от пяти канонических видов вещественной укороченной матрицы А0,
обусловливаемых значениями ее ранга r0,
а также ранга
и
сигнатуры
матрицы С0 (модуль 27, п.27.3, табл. IV, V):
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Применяя в каждом из этих случаев вещественные аффинно-проективные преобразования матрицы А формы f, приводящие ее к
каноническому виду, мы получим 79 канонических видов
вещественных
кубических
тройничных
форм:
(упражнение 4); (1б)
—(19б) (упражнение 5); (1в)-(16в) (упражнение 6); (1г) —(11г) (упражнение 7).
5.
Переходя к геометрической интерпретации полученных
результатов, отметим, прежде
всего,
геометрическое значение
инвариантов, рассмотренных в п. 2.
Для четырех основных типов нераспадающихся линий 3-го порядка,
установленных Ньютоном в случае вещественной области, им даны
известные простейшие уравнения, которые, очевидно, могут быть
распространены и на комплексную область. В однородных
координатах эти уравнения имеют вид
(2.35)
(2.36)
(2.37)
(2.38)
Ранг r матрицы А, соответствующей каждому из уравнений (2.35) —
(2.38), равен 3.
Далее, для уравнения (2.35) находим:
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Если в уравнении (2.35)
то имеем центральные кубические
гиперболы.
Тогда
Если при этом
то три
т. е.
асимптоты каждой линии не пересекаются в одной точке; если же
b = 0, т. е.
то они пересекаются в одной точке.
В вещественной
области центральные кубические
гиперболы
делятся на избыточные гиперболы, для которых а > 0, т. е.
и недостаточные гиперболы, для которых a < 0, т. е.
У первых все три асимптоты вещественны, тогда как
у
вторых
одна из асимптот вещественна, а две — мнимые
сопряженные.
Если в уравнении (2.35) а =0, то при b≠0 имеем параболические
гиперболы, и тогда

а при b=0 —

гиперболизмы конических сечений, и тогда
=l,
причем имеем гиперболизмы центральных конических сечений или
гиперболизмы параболы, смотря по тому, будет ли с≠0 или с = 0.
Заметим, что при а = b = 0 будет:
Следовательно,
конических сечений и

для

гиперболизмов центральных
для гиперболизмов параболы.

В вещественной области гиперболизмы центральных конических
сечений делятся на гиперболизмы гиперболы, для которых с > 0, т. е.
и гиперболизмы эллипса, для которых с < 0, т. е.
.
Для избыточных, недостаточных и параболических гипербол
инвариант I может иметь любое значение.
Уравнению (2.36) соответствуют расходящиеся параболы. В этом
случае
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Далее находим:

Инвариант I может иметь любое значение.
Уравнению (2.37) соответствуют трезубцы. Тогда матрица А0 та же,
как и в предыдущем случае, и ее ранг r0 = 1. Далее имеем:

Кроме того,
Уравнению (2.38) соответствуют кубические параболы. Тогда
Кроме того,
Для дальнейшего подразделения линий, представляемых уравнением
(2.35), принимаем во внимание их диаметры. (Подразумеваются такиe
же диаметры, как и у конических сечений.)
Как известно, диаметр линии 3-го порядка, заданной в однородных
координатах уравнением

сопряжен с хордами углового коэффициента т, который надо искать
среди общих корней уравнений
(2.39)
и

Переписывая последнее уравнение в виде
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(2.40)
представим
детерминант

результантуравнений
матрицы

(2.39),

(2.40)

как

Тогда существование диаметров и число их будут обусловлены
значением дефекта δ матрицы R0.
Для линий, соответствующих уравнению (2.35), матрица R0 приводится элементарными преобразованиями (вещественными в случае
вещественной области) к виду

Следовательно, результант уравнений (2.39), (2.40) с точностью до
числового множителя равен
т. е.
Как известно, у центральных кубических гипербол не существует
диаметра, если ни один из множителей последнего разложения нe
равен нулю, т. е. если δ = 0; существует лишь один диаметр, если
только один из этих множителей равен нулю, т. е. если δ = 1;
существуют три диаметра, если каждый множитель есть нуль, т. е. если
δ = 3. В вещественной области все эти диаметры вещественны лишь у
избыточных гипербол; у недостаточных гипербол вещественным
может быть лишь один диаметр, тогда как остальные два (если только
они существуют) — мнимые сопряженные.
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У параболических гипербол диаметра нет, если е ≠ 0, т.е. если δ = 0,
и существует только один диаметр (вещественный в случае
вещественной области), если е = 0, т. е. если δ = 1.
У гиперболизмов конических сечений нет диаметра, если е ≠ 0, т. е.
если δ = 2, и существует только один диаметр (вещественный в случае
вещественной области), если δ = 3.
Таким образом, указанные Ньютоном свойства нераспадающихся
линий 3-го
порядка
вполне
характеризуются проективными
инвариантами
(а также
в случае вещественной
области) и аффинно-проективными инвариантами
(а
также
в случае вещественной области).
Для характеристики свойств распадающихся линий 3-го порядка
служат проективные инварианты
(а также
в случае вещественной области) и аффиннопроективные инварианты
(а также
в случае вещественной области). Каждому значению
инварианта Q0 соответствует простое отношение трех точек
пересечения какой-нибудь прямой с пересекающейся в несобственной
точке тройкой различных собственных прямых, представляемой
канонической формой (3в), где Q0≠ -4.
Простое отношение трех точек прямой имеет при всех изменениях
их порядка, вообще, шесть различных значений
(2.41)
где θ — одно из этих значений.
Если же θ является корнем уравнения θ 3 = 1, то среди величин (2.41)
различными будут либо три
(2.42)
либо две
(2.43)
Нетрудно убедиться, что для тройки прямых (3в) простое отношение
трех точек имеет шесть различных значений (2.41) при Q0≠0 и только
три различных значения (2.42) при Q0 = 0; для тройки пересекающихся
в
несобственной
точке
различных
собственных
прямых,
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представляемой формой (2в), это отношение имеет лишь два
различных значения (2.43).
6. Как установлено в п.28.1, кубические тройничные формы (и
представляемые ими плоские линии 3-го порядка) в комплексной или в
вещественной области разбиваются на бесконечное число
непересекающихся проективных классов неособенных форм (линий, не
имеющих особых точек) и конечное число непересекающихся
проективных классов особенных форм (линий, обладающих особыми
точками). Пользуясь результатами, полученными в пп. 2 — 5
настоящего параграфа, мы можем далее разбить каждый проективный
класс на непересекающиеся аффинно-проективные подклассы, состоящие из форм (линий), находящихся в аффинно-проективной
эквивалентности между собой, т. е. переводящихся друг в друга с
помощью аффинно-проективных преобразований. Число аффиннопроективных подклассов, составляющих проективный класс, может
быть и бесконечным, если они характеризуются значениями
абсолютных алгебраических инвариантов. Такого рода классификация
кубических тройничных форм и представляемых ими плоских линий
3-го порядка в комплексной области дается в нижеследующей
таблице 1.
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Аффинно-проективная классификация кубических тройничных форм
и представляемых ими плоских линий 3-го порядка и вещественной
области производится аналогично (упражнение 9). (Чрезвычайное
обилие и разнообразие открытых и изученных линий 3-го порядки
вызывает, по замечанию Д. М. Синцова, потребность не столько в
установлении новых индивидуальных кривых, сколько в более полной
систематизации уже изученного материала. Вопросу классификации
линий 3-го порядка посвящены работы Ньютона, Стирлинга, Мардоча,
Эйлера, Плюккера, Шаля, Мёбиуса, Кэли, к которым примыкают более
поздние исследования по этому вопросу В. П. Вельмина, И. И.
Белянкина, А. А. Адамова, Барингтона, С. А. Богомолова, Е. С.
Столовой, Н. А. Никулина и других геометров. Данные этими авторами
классификации линий 3-го порядка исходят непосредственно из тех
или иных геометрических свойств и потому до известной степени
произвольны. В отличие от них приведенная в упражнении 9 схема
рассматривается как геометрическая интерпретация результатов
классификации кубических тройничных форм, данной Соколовым в
его работах.)
В таблице 1 канонические формы представляют аффиннопроективные подклассы или их группы. В последнем случае параметры
канонических форм, как показано в п. 2, однозначно выражаются через
их абсолютные алгебраические инварианты, вследствие чего каждой
данной системе возможных значений этих инвариантов соответствует
одна и только одна каноническая
форма.
Таким
образом,
фигурирующие в таблице инварианты

составляют полную систему инвариантов кубической тройничной
формы над полем комплексных чисел по отношению к группе всех
комплексных аффинно-проективных преобразований.
Присоединяя к этой системе инвариант
и
сигнатуры
матриц
получим,
используя
результаты упражнения 9, полную систему инвариантов кубической
тройничной формы над полем вещественных чисел по отношению к
группе всех вещественных аффинно-проективных преобразований.

Модуль 28.
Индивидуальные тестовые задания
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Упражнения к п.28.1.
1. Показать, что матрица формы (1.1) приводится к матрице того же
вида, у которой параметр т имеет любое из значений (1.6), с помощью
соответственных симметрических элементарных преобразований
одной из следующих двенадцати групп:
(α)

(β)

(γ)

(δ)

где ε — любой из мнимых кубических корней из 1, а п = 0, 1, 2.
2. Указать невырожденные квадратный матрицы, умножение
матрицы формы
(1.1)
на
которые
по индексам
равносильно
элементарным
преобразованиям
упражнения 1.
3. Пусть т0 — любой из корней (1.9) или (1.10) уравнения (1.8), а
— соответственно любой из корней
(1.10) или (1.9) того же
уравнения. Показать, что операции (α) или (β) (см. упражнение 1)
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над матрицей формы (1.1) с параметром т0 приводит ее к трем
матрицам того же вида с параметрами
тогда
как операции (γ) или (δ) дают три матрицы с параметрами
— мнимые кубические корни из 1).
4. Рассматривая параметр т формы (1.1) как абсциссу точки некоторой
оси, показать, что пары точек
(вещественные корни
уравнения (1.5)) и

(значения параметра

т при

образуют гармоническую четверку.
5. Показать, что все корни уравнения (1.18) вещественны, если І>0, и
один из этих корней — вещественный, а два — мнимые сопряженные,
если І < 0.
6. Каждая из точек пересечения плоской линии 3-го порядка
с ее гессианом является точкой перегиба или особой точкой.
Наоборот, каждая точка перегиба или особая точка линии 3-го
порядка лежит также на ее гессиане. Доказать (Гессе).
7. Форма (1.1)
при любом
значении параметра
т,
удовлетворяющем условию
проективно эквивалентна в
комплексной области канонической форме (ІІІ). Доказать.
8.

Форма (1.1) при

проективно

эквивалентна

в

вещественной области канонической форме (ІII'). Доказать.
9.
Произвести проективную классификацию в комплексной
области особенных кубических тройничных форм, не приводящихся к
формам с меньшим числом переменных, в зависимости от рангов
(двумерных или трехмерных)
матриц
(гл. III, § 4,
упражнение 6), составленных для этих форм.
10. Кубическая тройничная форма тогда и только тогда разлагается в
произведение трех линейных форм, когда составленные для нее
матрицы С и К (или А и А) пропорциональны. Доказать.

Модуль 28.
Индивидуальные тестовые задания
Упражнения к п.28.1.
1. Показать, что матрица формы (1.1) приводится к матрице того же
вида, у которой параметр т имеет любое из значений (1.6), с помощью
соответственных симметрических элементарных преобразований
одной из следующих двенадцати групп:
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

где ε — любой из мнимых кубических корней из 1, а п = 0, 1, 2.
2. Указать невырожденные квадратный матрицы, умножение
матрицы формы
(1.1)
на
которые
по индексам
равносильно
элементарным
преобразованиям
упражнения 1.
3. Пусть т0 — любой из корней (1.9) или (1.10) уравнения (1.8), а
— соответственно любой из корней
(1.10) или (1.9) того же
уравнения. Показать, что операции (α) или (β) (см. упражнение 1)
над матрицей формы (1.1) с параметром т0 приводит ее к трем
матрицам того же вида с параметрами
тогда
как операции (γ) или (δ) дают три матрицы с параметрами
— мнимые кубические корни из 1).
4. Рассматривая параметр т формы (1.1) как абсциссу точки некоторой
оси, показать, что пары точек
(вещественные корни
уравнения (1.5)) и

(значения параметра

т при

образуют гармоническую четверку.
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5. Показать, что все корни уравнения (1.18) вещественны, если І>0, и
один из этих корней — вещественный, а два — мнимые сопряженные,
если І < 0.
6. Каждая из точек пересечения плоской линии 3-го порядка
с ее гессианом является точкой перегиба или особой точкой.
Наоборот, каждая точка перегиба или особая точка линии 3-го
порядка лежит также на ее гессиане. Доказать (Гессе).
7. Форма (1.1)
при любом
значении параметра
т,
удовлетворяющем условию
проективно эквивалентна в
комплексной области канонической форме (ІІІ). Доказать.
8.

Форма (1.1) при

проективно

эквивалентна

в

вещественной области канонической форме (ІII'). Доказать.
9.
Произвести проективную классификацию в комплексной
области особенных кубических тройничных форм, не приводящихся к
формам с меньшим числом переменных, в зависимости от рангов
(двумерных или трехмерных)
матриц
(гл. III, § 4,
упражнение 6), составленных для этих форм.
10. Кубическая тройничная форма тогда и только тогда разлагается в
произведение трех линейных форм, когда составленные для нее
матрицы С и К (или А и А) пропорциональны. Доказать.
Упражнения к п.28.2
1. Доказать, что в общом случае

2. У форм, обладающих абсолютным инвариантом Q, определяемым
формулой (2.31), инварианты
имеют неопределенный
вид

,

а инварианты

равны ∞.

Доказать.
3. У форм, обладающих абсолютным инвариантом Q0, определяемым
формулой (2.33), инварианты
имеют
неопределенный вид
Доказать.
4. Показать, что в случаях (а), когда
когда
имеют
место
вещественные канонические формы. При r = 2:
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причем
где π определяется из уравнения
в случае
(а)
и
η = — 1 в случае (а')) как единственный
вещественный корень в случае (а) или удовлетворяющий условию
в случае (а'), где
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причем

причем в случае (а)
где π — единственным неотрицательный корень уравнения

а в случае

(а')

где π — наименьший корень уравнепия
у которого все корни вещественны и неотрицательны
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5. Показать, что в случае (б), когда
имеют место следующие канонические формы. При r = 2:

причем р и
или I=0 (при
определяются формулами (2.26), если J1=0, или (2.26'), если
при определенном конечном значении J2, или (2.26"), если
при

q

(6б)
(7б)
причем
если

(в этом случае

и детерминант

отличный

от нуля, сохраняет знак при вещественных аффинно-проективных
преобразованиях).
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причем Q выражается формулой (2.31) и
6. Показать, что в случае (в), когда r0=1, имеют место следующие
вещестнонные канонические формы. При r =1:

причем Q0 выражается формулой (2.33)

7. Показать, что в случае (г), когда r 0 = 0, имеют место следующие
канонические формы. При r = 3:
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8. В вещественной области каждому значению инварианта Q0 (см.
упражнение 6) соответствует простое отношение трех точек
пересечения какой-нибудь вещественной прямой с пересекающейся
в несобственной точке тройкой различных собственных прямых,
представляемой канонической формой (3в) или (4в). Все прямые
тройки (4в) вещественны, если
и две из них —
мнимые
сопряженные, если
у тройки (3в), где
две прямые — мнимые сопряженные. Доказать, что
α) для тройки (4в) простое отношение трех точек (при всех
изменениях их порядка) имеет шесть различных значений,
вещественных
при
и мнимых, попарно сопряженных
при
, так же как шесть различных мнимых, попарно
сопряженных значений имеет это отношение для тройки (3в),
если
причем в случае мнимых значений будет
для тройки (4в) и

π для тройки (3в), где Ω — абсолютная

величина
взятого в
промежутке
главного значения
аргумента мнимого отношения, модуль которого равен 1;
β) для троек (3в) и (4в) при Q0 = 0 простое отношение трех точек
имеет только три различных значения:
.
9. Пользуясь результатами упражнений 4 — 8, показать, что в
вещественной области разбиение проективных классов кубических
тройничных форм и представляемых ими плоских линий 3-го порядка
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на
аффинно-проективные подклассы может быть произведено
следующим образом:
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Модуль 29.
Пучки двойничных и тройничных
кубических форм
Результаты, полученные в микромодулях 27 и 28, дополним
классификацией пучков двойничных и тройничных кубических форм в
зависимости
от
элементарных
делителей
соответствующих
полиномиальных кубических матриц.

29.1. Классификация пучков кубических
двойничных форм
1. Возьмем пучок кубических двойничных
комплексных (или вещественных) чисел

форм

над

нолем
(1.1)

где

— переменныепараметры, а формы

с соответствующими симметрическими кубическими матрицами
не являющимися одновременно нулевыми, образуют базис пучка.
Пучок (1.1) называем неособенным, если его дискриминант
не обращается в нуль тождественно, т. е. при всех
значениях параметров λ, μ и особенным, если
Рассматривая неособенный пучок (1.1), будем различать четыре
случая в зависимости от того, являются ли обе формы
его
базиса неособенными (т. е. имеющими дискриминанты
не
равные нулю) или одна из них, например j, — особенная (т. е.
имеющая ранг (двумерный или трехмерный) r=2 при том же
значении ранга r' формы φ, либо
цри
либо, наконец,
Случай I, когда
Тогда пучок матриц
соответствующий пучку форм (1.1),
подвергаем симметрическим элементарным
преобразованиям,
приводящим матрицу А к каноническому виду (I) (гл. IV, § 3).
В результате получим полиномиальную матрицу вида
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(1.2)
Порождаемые ею
кубические
представляются выражениями

миноры

2-го

порядка

(1.3)
Таким образом, число элементарных делителей матрицы (1.2) может
быть равным 2, 1 или 0. Сообразно с этим будем рассматривать следующие три варианта.
Вариант 1: матрица (1.2) имеет два элементарных делителя.
Тогда
и если
то, полагая
мы будем иметь каноническую матрицу
(рис.
22)
с
двумя различными элементарными делителями
и характеристикой [11].

Рис. 22.

мы получим
Если же
то, полагая
каноническую матрицу (рис. 23),
имеющую два одинаковых
элементарных
делителя:
Ее характеристика —
[(11)].
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Рис. 23.
Вариант 2: матрица (1.2) имеет только один элементарный делитель.
Тогда детерминанты (1.3) должны иметь общий делитель вида
который и будет элементарным делителем матрицы (1.2).
Следовательно,
(1.4)
Кроме
того,
будет
матрице (1.2) дискриминанта

делителем

соответствующего

(1.5)
причем кратность этого делителя не меньше двух.
матрицы (1.2)
Пусть элементарный делитель
двукратным делителем дискриминанта (1.5) и
— остальные его делители.
Тогда

является

(1.6)
Из равенств (1.4), (1.6) находим:
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Отсюда получаем две системы значений для а, b, с, d:
(1.7)
и
(1.7')
где

(1.8)

Для канонической матрицы выбираем любую из этих систем,
например (1.7), так как соответствующие им матрицы операцией
переводятся друг в друга. При этом мы ограничиваемся
одним каким-либо значением каждого из кубических корней (вещественным в случае поля вещественных чисел), так как
с и d,
кроме значений
определяемых формулами (1.8), могут
еще иметь только значения εγ и
(где ε — любой из мнимых
кубических корней из 1), в чем легко убедиться, сравнивая
выражения произведения cd, определяемые из равенств (1.4) и
(1.8); но тогда операция
над матрицей (1.2) приводит к
матрице того же вида, где только с заменяется на
и d на
Таким образом, если элементарный делитель
матрицы
(1.2) является двукратным делителем дискриминанта (1.5), то
каноническая матрица имеет вид (рис. 24), причем
определяются формулами (1.8), где
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Рис. 24.

Если же элементарный делитель
матрицы (1.2) является
трехкратным делителем дискриминанта (1.5) и
— его
простой делитель, то мы приходим к матрице

которая после операций

принимает канонический вид (рис. 25).

Рис. 25.
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Характеристика матриц (ІІІ) и (IV) есть [1].
Вариант
3:
матрица (1.2) не имеет элементарных делителей.
Обозначим
через
делители
дискриминанта
представляемого выражением (1.5), а через
сумму сочетаний из
по
Тогда имеем:

Отсюда находим:
(1.9)
(1.10)
(1.11)
(1.12)

где
Полагая

(1.13)
получим из уравнений (1.9) —(1.12)
(1.14)
Пусть τ0 — один из корней уравнения (1.14). Тогда из (1.11) и (1.13)
находим две системы значений для с, d:
(1.15)
и
(1.15')
где
.

(1.16)

( Здесь, как и в формулах (1.8), мы ограничиваемся одним какимлибо значением каждого из кубических корней.)
Соответственно с этим из (1.9) и (1.12) получаем две системы
значений для а, b:
(1.17)

568

А. Е. Кононюк Дискретная математика
и
(1.17')
где
(1.18)
Две матрицы, соответствующие двум системам значений для а, b, с, d,
представляемым формулами
переводятся друг в друга операцией
Канонической матрицей можем считать любую из них, например
матрицу (рис. 26), где
определяются формулами
(1.18), (1.16), причем в этих формулах
обозначает тот корень
уравнения (1.14), которому соответствует
двойное отношение
четырех точек прямой, задаваемых якобианом форм
—
базиса преобразованного пучка, ассоциированного с матрицей (V),
— равное двойному отношению четырех точек прямой, задаваемых
якобианом
форм
—базиса исходного
пучка (1.1).
Характеристика матрицы (V) есть [0].

Рис. 26.
Канонические
матрицы (I) — (V) имеют место в
поле
комплексных чисел, а также
в поле вещественных чисел, если
дискриминант ∆
формы f — отрицательный. Если же этот
дискриминант — положительный, то пучок матриц
подвергаем
вещественным симметрическим
элементарным
преобразованиям,
приводящим
матрицу А
формы f к
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каноническому виду (I') (гл. IV,
полиномиальную матрицу вида

§ 3).

В

результате получим

(1.19)
Так как порождаемые матрицей (1.19) кубические миноры 2-го
порядка имеют вид
(1.20)
то число ее элементарных делителей может быть равным 2,1 или 0.
Если матрица (1.19) имеет два элементарных делителя, то
(1.21)
Тогда, если
имеем, полагая
каноническую матрицу (рис. 27) с двумя мнимыми сопряженными
элементарными делителями
где и и

— вещественные числа.

Рис. 27.
Таким образом, характеристика матрицы (I') есть  1, 1  .
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Если же в матрице (1.19) а = 0, то на основании первого из равенств
(1.21) будет d = 0 и для существования двух элементарных делителей
необходимо, чтобы
Полагая
получаем каноническую
матрицу
(рис. 28), имеющую два одинаковых элементарных делителя
и характеристику [(11)].

Рис. 28.
Далее, если матрица (1.19) имеет только один элементарный
то последний будет единственным общим
делитель вида
делителем детерминантов (1.20). Следовательно,
(1.22)
Кроме того, λ — тμ будет делителем соответствующего матрице (1.19)
дискриминанта

(1.23)
причем кратность этого делителя не меньше двух.
Если
будет трехкратным
делителем
(1.23), простой делитель которого есть

дискриминанта
(1.24)

Из первых двух равенств (1.22) и из равенств (1.24) находим:
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(1.25)

а тогда последнее из равенств (1.22) дает:

(1.26)
и первые

Если
то из равенства (1.25) следует, что
из равенств (1.22), (1.24) дают:
Имеем тогда каноническую матрицу (рис. 29).

Рис. 29.
Если же

то из равенства (1.26) вытекает

Отсюда, принимая
получаем:

во

внимание

а затем, пользуясь равенством
первого из равенств (1.22)

первое из равенств (1.24),

(1.25),

находим

с

помощью

.
( Мы ограничиваемся положительным значением квадратных корней,
так как операция
над матрицей (1.19) приводит только к перемене знака у элементов а
и d, не изменяя остальных элементов матрицы.)
Подвергая в этом случае матрицу (1.19) операциям
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снова получаем каноническую матрицу (ІV′).
В случае, если λ — тμ будет двукратным делителем дискриминанта
(1.23),
остальные делители которого
различны между собой, мы приходим к канонической матрице
(рис.
30),
где
выражаются через
(упражнение 1).

Рис. 30.
Характеристика матриц (ІІІ') и {IV) есть [1].
Наконец, если у матрицы (1.19) нет элементарных делителей, т. е.
характеристика ее — [0], то каноническая матрица имеет вид (рис. 31),
где
могут
быть
выражены
через
если
— делители
дискриминанта (1.23) (упражнение 2).

Рис. 31.
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Случай II, когда
Подвергаем тогда
пучок
матриц
симметрическим
элементарным преобразованиям (вещественным в случае поля
вещественных чисел), приводящим матрицу А формы f к
каноническому виду (ІІ) (гл. IV, § 3).
В результате получим матрицу вида
(1.27)
Порождаемые
ею
кубические
представляются выражениями

миноры

2-го

порядка

Следовательно, число элементарных делителей матрицы (1.27)
равно 1 или 0.
B первом случае b≠0 и после легких преобразований матрицы (1.27)
приходим к матрице вида (рис. 32).

Рис. 32.
Так как матрица (VI) имеет также один элементарный делитель,
то порождаемые ею кубические миноры 2-го порядка
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должны делиться на

что возможно лишь при условии
(1.28)

Полагая

будем иметь тогда

единственный элементарный делитель
матрицы
(VI),
который при
будет
двукратным
делителем
соответствующего дискриминанта
имеющего также простой двучленный делитель
простой делитель μ - одночленный).
Из указанных выше выражений для т и т1 находим:
,

(другой

(1.29)

(Здесь, не нарушая общности, можем ограничиться положительным
значением квадратного корня.)
(1.30)
Таким образом, при
имеем каноническую матрицу
(VI), которой п, р, с определяются формулами(1.28), (1.29), (1.30). Ее
характеристика
При
имеем согласно предыдущим
формулам
каноническую матрицу (рис. 33), где
есть элементарный
делитель этой матрицы и трехкратный делитель соответствующего
дискриминанта

Рис. 33
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Характеристика матрицы (VII) есть [1].
Если т = 0, то при
получаем каноническую матрицу (рис. 34)
с единственным элементарным делителем λ, который будет
двукратным делителем соответствующего дискриминанта
имеющего также единственный двучленный делитель

Рис. 34.
Характеристика матрицы (VIII) есть

 1  .

В поле вещественных чисел канонические матрицы (VI), (VII), (VIII)
также имеют место, если относительный инвариант L1 пучка (1.1)
(коэффициент при
в разложении дискриминанта
пучка) —отрицательный (гл. III, замечание 5.7). В противном случае
матрица (1.27) очевидными вещественными операциями приводится к
канонической матрице (рис. 35), где
(1-28')
(1.29')
(1.30′)

576

А. Е. Кононюк Дискретная математика

Рис. 35.
Матрица (VI'), где
имеет единственный элементарный
делитель
который при
будет двукратным, а
простым двучленным делителем (другой простой делитель μ
— одночленный) соответствующего дискриминанта
Характеристика матрицы (VI') есть [1].
При
имеем каноническую матрицу (рис. 36) с
единственным элементарным делителем
являющимся также
трехкратным делителем соответствующего дискриминанта
Характеристика матрицы (VII') есть [1].

Рис. 36.
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Если т = 0, то при
получаем каноническую матрицу (рис. 37)
с единственным элементарным делителем λ, который будет
двукратным делителем соответствующего дискриминанта
имеющего также единственный двучленный делитель
Характеристика матрицы (VIII') есть

Рис. 37.
В случае, когда элементарных делителей у матрицы (1.27) нет, т. е.
ее характеристика — [0], различаем два варианта, смотря по тому,
будет ли
или
Вариант 1:
Тогда
и матрица (1.27) после очевидных операций
принимает вид (рис. 38).

Рис. 38.
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Соответствующий дискриминант равен
где
Отсюда находим:
(1.31)
Если у дискриминанта
есть простые делители, т. е.
которой
то мы имеем каноническую матрицу (IX), у
и
т
определяются формулами (1.31). Если
же
дискриминант
имеет только двукратные делители, т. е.
т1 = т2, то п — 0. Тогда каноническая матрица принимает вид (рис.
39), где
есть
двукратный
делитель
дискриминанта
отличный от другого двукратного делителя его μ.

Рис. 39.
Отметим, что относительный инвариант L1, составленный для
матрицы (IX) или (X), равен нулю.
Вариант 2:
Тогда, как и в случае характеристики [1], приходим к матрице вида
(VI), для которой, однако, условие (1.28) уже не выполняется.
Выражение соответствующего дискриминанта

показывает, что у него, кроме ц, имеются еще три делителя
вида
Полагая
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имеем:

Отсюда, полагая

находим

где
(1.32)

причем π есть один из корней уравнения
(1.33)
выбираемый аналогично корню τ0 уравнения (1.14) и являющийся в
случае поля вещественных чисел неотрицательным корнем (уравнение
(1.33) имеет тогда на основании теоремы Декарта по крайней мере
один неотрицательный корень.)
Таким образом, имеем каноническую матрицу (рис. 40), где
определяются формулами (1.32).

Рис. 40.
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Соответствующий относительный инвариант L1, как видно из
выражения дискриминанта
не равен нулю.
Канонические матрицы (IX), (X), (XI), очевидно, имеют место как в
поле комплексных, так и в поле вещественных чисел.
Случай III, когда
Подвергая тогда пучок матриц
симметрическим
элементарным преобразованиям (вещественным в случае поля
вещественных чисел), приводящим матрицу А к каноническому
виду (ІІІ) (гл. IV, § 3), получим матрицу вида
(1.34)

порождающую кубические миноры 2-го порядка

Следовательно, число элементарных делителей у матрицы (1.34)
равно 2 или 1.
В первом случае, как нетрудно убедиться, приходим к канонической
матрице (рис. 41), у которой элементарные делители:
и
характеристика
или к канонической
обладающей
элементарными делителями

матрице (рис. 42),
и характеристикой

Рис. 41.
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Рис. 42.
Во втором случае, когда матрица (1.34) имеет только один элементарный делитель, получаем (при
каноническую
матрицу
(рис. 43), где
(мы ограничиваемся одним значенном кубического корня, так
как операция
над матрицей (XIV) вызывает в ней только замену
п на
(в —любой мнимый кубический корень из 1). В случае поля
вещественных чисел берем вещественное значение кубического
корня.),
а
—
простые
делители
соответствующего дискриминанта
имеющего также двукратный делитель μ, или (при b = 0) каноническую
— единственный простой делитель
матрицу (рис. 44), где
соответствующего
дискриминанта
имеющего также трехкратный делитель μ.

Рис. 43.
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Рис 44.
Каждая из матриц (XIV), (XV) имеет элементарный делитель μ и
характеристику
Канонические матрицы (XII), (XIII), (XIV) имеют, очевидно, место как
в поле комплексных, так и в поле вещественных чисел.
Что же касается матрицы (XV), имеющей место в поле комплексных
чисел, то она сохраняет силу в поле вещественных чисел лишь в том
случае, если
т. е. если относительный инвариант L3 пучка (1.1)
(коэффициент
при
в разложении дискриминанта
пучка) — отрицательный (гл. III, замечание 5.7). В противном случае
матрица (1.34) очевидными вещественными операциями приводится
к канонической матрице (рис. 45) с элементарным делителем μ
и характеристикой [1], причем
— единственный простой
делитель соответствующего дискриминанта
имеющего также трехкратный делитель μ.

Рис. 45.
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Случай IV, когда r =0.
Тогда
форма φ — неособенная,
и мы придем, как
показано в § 3 гл. IV, к канонической матрице (рис. 46), имеющей
место в поле комплексных чисел, а также в поле вещественных чисел,
формы φ — отрицательный; при
если дискриминант
получаем каноническую матрицу (рис. 47).

Рис. 46.

Рис. 47.

Матрицы (XVI) и (XVI') имеют элементарные делители

и

характеристику
2. Обратимся теперь к рассмотрению особенного пучка форм (1.1).
Так как дискриминант
этого пучка тождественно равен
нулю,
то на основании формулы (5.13) гл. III дискриминанты
форм f, φ базиса пучка равны нулю и, следовательно, обе эти
формы — особенные.
Поэтому различаем
три
случая
в
зависимости от того, будут ли оба ранга
особенных форм f, φ
равны 2, либо один из них, например r, равен 1 при
или r = 0
при
Случай I, когда
Тогда, как и в случае II при рассмотрении неособенного пучка, мы
приходим к матрице (1.27), для которой

Следовательно,
и матрица (1.27) приводится (при а = 0)
к канонической матрице (рис. 48), обладающей элементарными
делителями
и
характеристикой [(11)], или
(при
к канонической матрице (рис. 49), имеющей элементарный
делитель
и характеристику [2].
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Рис. 48.

Рис. 49.
Случай II, когда
Тогда, как и в случае III при рассмотрении неособенного пучка, мы
приходим к матрице (1.34), для которой
Следовательно,
и матрица (1.34) приводится (при
к
канонической матрице (рис. 50) с элементарным делителем
и
характеристикой [1] или (при
к канонической матрице (рис.51),
обладающей элементарным делителем
и характеристикой
Канонические матрицы
очевидно,
имеют место как в поле комплексных, так и в поле вещественных
чисел.
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Рис 50.

Рис. 51.
Случай III, когда
и мы приходим, как показано в § 3 гл. IV,
Тогда
канонической матрице (рис. 52) с элементарными делителями
характеристикой

если

или к

канонической матрице

(рис. 53) с элементарным делителем μ и характеристикой
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Рис. 52.

Рис. 53.

Канонические матрицы
имеют место как в поле
комплексных, так и в поле вещественных чисел.
Замечание 1.1. Элементарные делители и характеристика в поле
комплексных или вещественных чисел каждой из упомянутых выше
канонических полиномиальных матриц являются согласно теореме 5.6
гл. III также элементарными делителями и характеристикой строго
эквивалентной ей в соответственном поле исходной полиномиальной
матрицы
То же замечание относится к
делителям
дискриминантов
ассоциированных с этими матрицами
пучков кубических двойничных форм. В дальнейшем для краткости
элементарные делители и характеристику пучка матриц
будем называть также элементарными делителями и характеристикой
ассоциированного с ним пучка форм
3. На основании полученных в пп. 1, 2 результатов мы можем установить следующие теоремы, ассоциируя канонические пучки
кубических матриц с пучками кубических двойничных форм и называя
два пучка этих форм строго эквивалентными в поле комплексных или
вещественных чисел, если строго эквивалентны в том же поле
соответствующие пучки кубических матриц.
Теорема 1.1. Неособенный пучок кубических двойничных форм
в случае, когда дискриминанты
форм f, φ базиса не
равны нулю, строго эквивалентен в поле комплексных чисел одному и
только одному из следующих канонических пучков:
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в поле вещественных чисел к каноническим
вышеупомянутых, относятся также пучки:

пучкам,

кроме

Теорема 1.2. Неособенный пучок кубических двойничных форм в случае, когда у одной из форм базиса, например f, дискриминант
и
ранг r = 2, а у другой формы φ ранг
строго эквивалентен в поле
комплексных чисел одному и только одному из канонических пучков:

в поле вещественных чисел к каноническим
вышеупомянутых, относятся также пучки

пучкам,

кроме

Теорема 1.3. Неособенный пучок кубических
двойничных
форм,
в случае, когда у одной из форм базиса, например f,
ранг r=1, а у другой формы φ ранг
строго эквивалентен в
поле
комплексных чисел одному и только одному из следуюгцих
канонических пучков:
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в поле вещественных чисел к каноническим
вышеупомянутыx, относится также пучок

пучкам,

кроме

Теорема 1.4. Неособенный пучок кубических двойничных форм, у
которого одна из форм базиса, например f, имеет ранг r = 0, строго
эквивалентен в поле комплексных чисел каноническому пучку
а в поле вещественных чисел — одному
канонических пучков (XVI) и

и только одному

из

Теорема
1.5. Особенный пучок кубических двойничных
форм
строго эквивалентен в поле комплексных
или
вещественных чисел одному и только одному из канонических пучков

если у форм f, φ базиса дискриминанты
и ранги
r = 2,
если же одна из этих форм, например f, имеет
ранг r = 1
при
то пучок строго эквивалентен в поле
комплексных или вещественных чисел одному и только одному из
канонических пучков

при
наконец, если одна из форм
например f, имеет ранг
то пучок строго эквивалентен в поле комплексных или
вещественных чисел одному и только одному из канонических пучков

4. Объединяя в одну категорию пучки кубических двойничных форм
с одной и той же характеристикой, мы будем иметь в поле
комплексных чисел десять категорий соответственно характеристикам
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в поле вещественных чисел, кроме этих категорий, существует еще
одна категория, соответствующая характеристике
Пучки, принадлежащие различным категориям, не являются строго
эквивалентными, тогда как пучки одной и той же категории с
характеристикой
строго эквивалентны в поле комплексных или
вещественных чисел, так же как строго эквивалентны
пучки,
принадлежащие
категории
с
любой
из
характеристик
в случае поля вещественных
(а также
чисел), если элементарные делители этих пучков одни и те же. Эти
категории представлены каноническими пучками
Что

категорий
с
характеристиками
то каждую из них можно подразделить
на конечное число типов таким образом, что пучки, принадлежащие
различным типам, не будут строго эквивалентными, тогда как пучки
одного и того же типа будут строго эквивалентны в поле комплексных
или вещественных чисел, если они имеют одни и те же элементарные
делители или вовсе их не имеют и одновременно являются
особенными или неособенными, обладая в последнем случае пропорциональными дискриминантами (одного и того же знака в случае
поля вещественных чисел). Так, в поле комплексных чисел категория с
характеристикой [(11)]
в зависимости от того,
будут ли
дискриминанты
форм f, φ отличны от нуля или же
при
подразделяется на два типа,
представителями которых являются канонические пучки (II) и (XVII).
Точно так же категория с характеристикой
смотря по
тому, будет ли при r = 0 дискриминант
отличным от нуля или
же
при
подразделяется на два типа, представляемых
каноническими пучками (XVI) и (XXI).
Категория с характеристикой [1] может быть подразделена на
пять типов в зависимости от того, будут ли ранги
форм
равны 2 или 1, причем в случае, когда
отмечаем, обе
ли формы
имеют дискриминанты, не равные нулю, или только
одна из них и является ли тогда элементарный делитель пучка
двукратным или трехкратным делителем его дискриминанта
Эти
типы
представлены
каноническими
формами
Категория с характеристикой
подразделяется на четыре типа, смотря по тому, будет ли ранг одной из
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форм
,
например
f,
имеющей
дискриминант
(дискриминант ∆' другой формы φ может равняться или не равняться
нулю), равен 2, 1 или 0, причем в случае, когда r=1, отмечаем, является
ли элементарный делитель пучка двукратным или трехкратным
делителем его дискриминанта ∆(λ, μ). ЭТИ ТИПЫ представлены
каноническими пучками (VIII), (XIV), (XV), (XXII). Наконец,
категорию с характеристикой
можно подразделить на четыре типа,
различая случаи, когда обе формы,
обладающие рангами r = 2
и
будут иметь дискриминанты, не равные нулю, или только
одна из них, и отмечая во втором случае, равен или не равен нулю
инвариант L1, причем в случае, когда
отмечаем также, имеет
ли дискриминант
пучка простые делители или все его
делители — кратные.
Представителями этих типов являются
канонические пучки
То же подразделение категорий кубических двойничных форм на
типы будет иметь место и в поле вещественных чисел, если только
допустим распадение некоторых типов форм.
Так, в категории с характеристикой [(11)] тип, у которого дискриминанты
форм
отличны от нуля, распадается на два: тип с
каноническим видом (II), если ∆<0, и тип с каноническим видом (II').
если

    
  

В категории с характеристикой  11  , тип, у которого

одна из форм
например f, имеет ранг r = 0, а другая форма φ
обладает дискриминантом
распадается на два: тип с
каноническим видом (XVI), если
и тип с каноническим видом
(XVI'), если
В категории с характеристикой [1] каждый из двух
типов, у которых
распадается на два: тип с
каноническим видом (III) или (IV), если ∆ < 0, и тип с каноническим
видом (III′) или (IV′), если
точно так же каждый из двух типов,
у которых одна из форм
например f, имеет дискриминант
и ранг
а у другой формы φ дискриминант
распадается на
два: тип с каноническим видом (VI) или (VII), если
и тип с
каноническим видом (VI') или (VII'), если
В категории
с характеристикой
тип,
у которого одна из форм
например f, имеет дискриминант ∆ = 0 и ранг r =2, распадается на два:
тип с каноническим видом (VIII), если
и тип с каноническим
видом (VIII'), если
точно так же тип, у которого одна из форм
например f, имеет дискриминант
и ранг r=1, причем
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элементарный делитель пучка есть трехкратный делитель его
дискриминанта, распадается на два: тип с каноническим видом (XV),
если
и тип с каноническим видом (XV), если
В
категории с характеристикой [0] тип, у которого
распадается на два: тип с каноническим видом (V), если ∆ < 0, и тип с
каноническим видом (V), если ∆ > 0.
Результаты классификации пучков кубических двойничных форм (у
которых не все формы равны тождественно нулю) в комплексной и
вещественной областях сведены в нижеследующих таблицах.
Эту
классификацию
можно
назвать
строгой,
поскольку
принадлежность двух пучков одному и тому же классу влечет за собой
принадлежность одному и тому же классу двух пар кубических
двойничных форы, образующих базисы рассматриваемых пучков.
Строгая классификация пучков равносильна классификации пар
кубических двойничных форм, чего нельзя сказать о нестрогой
классификации, допускающей принадлежность одному и тому же
классу
двух
пучков,
базисы
которых
связаны
соотношениями

(упражнения 3, 4).
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5. Полученным результатам дадим геометрическую интерпретацию; с
этой точки зрения представляют интерес лишь неособенные пучки
кубических двойничных форм, принадлежащие категориям с
характеристиками
а также тем типам из
категорий с характеристиками
у которых элементарный
делитель
пучка
является
трехкратных» делителем его
дискриминанта.
Теорема 1.6. Каждая из троек различных точек прямой,
задаваемых кубическими двойничными формами неособенного пучка
λf+λμφ, принадлежащего любой из категорий с характеристиками
составляет с каждой из точек, задаваемых
якобианом форм
базиса
пучка, эквиангармоническую
четверку.
Действительно, беря канонический пучок (1), представляющий
неособенные пучки кубических двойничных форм, принадлежащие
категории с характеристикой [11], находим задаваемые этим пучком
тройки различных точек прямой
где

(1.35)

Якобиан форм
образующих базис пучка (I), равен
(1.36)
и определяет две различные точки прямой
(1.37)
Составляя двойное отношение каждой из этих точек с тремя точками
(1.35), будем иметь:
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Таким образом, получаем эквиангармонические четверки
Для канонического пучка (І′), представляющего неособенные пучки
кубических двойничных форм, принадлежащие категории с
характеристикой
находим тройки задаваемых им различных
точек прямой
где

причем
Якобиан

форм

базиса пучка (І′) определяет две различные точки прямой
В этом случае также имеем:

Аналогичный результат получим, рассматривая канонические пучки
(XII), (XIII), представляющие неособенные пучки
кубических
двойничных форм, принадлежащие соответственно категориям с
характеристиками
и якобиан
форм базиса каждого
из пучков (XII), (XIII).
Теорема 1.7. Каждая из троек различных точек прямой,
задаваемых кубическими двойничными формами неособенного пучка
принадлежащего
тем
типам
из
категорий
с
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характеристиками
у которых элементарный делитель пучка
является трехкратным делителем его дискриминанта, составляет
гармоническую четверку с каждой точкой, задаваемой якобианом
форм
базиса пучка, отличной от точек рассматриваемой
тройки.
Для
доказательства
рассмотрим
канонические
пучки
и
и
представляющие типы
пучков, упоминаемые в теореме.
Беря канонический пучок (IV) или (IV′), получим задаваемые этим
пучком тройки различных точек прямой
(1.38)
где
или

Якобианы форм
форм
точностью до числового .множителя равны

базиса пучка (IV) и
базиса пучка (IV') с

(1.39)
Каждый из якобианов определяет две различные точки (1.37), из
которых только одна точка
отлична от точек (1.38).
Составляя двойное отношение этих четырех точек, находим:

Имеем, таким образом, гармонические четверки
Возьмем теперь канонический пучок (VII) или (VII'). Получим тогда
тройки различных точек прямой
(1.40)
где

или
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Так как якобианы форм базиса каждого из рассматриваемых канонических пучков с точностью до числового множителя представляются
выражением (1.39), то из двух различных точек (1.37), задаваемых
этими якобианами, только точка
отлична от точек (1.40).
Составляя двойное отношение этих четырех точек, получаем
Имеем, следовательно, гармонические четверки
Беря, наконец, канонический пучок (XV) или (XV'), будем иметь
тройки различных точек прямой
(1.41)
где
или

(δ≠0),

Из двух различных точек (1.37), задаваемых якобианами форм базиса
каждого из пучков (XV), (XV'), равными с точностью до числового
множителя выражению (1.39), только точка
отлична от
точек (1.41), и так как
то четверки
— гармонические.
6. Другую геометрическую интерпретацию получим, рассматривая
инволюции, задаваемые пучком трилинейных двойничных форм,
полярным неособенному пучку кубических двойничных форм
(в предположении, что параметры
не принимают,
значений, одновременно равных нулю).
Теорема 1.8. Каждая из троек тройных точек инволюций,
задаваемых пучком трилинейных двойничных форм, полярным
неособенному пучку кубических двойничных форм
относящемуся к любой из категорий с характеристиками
вместе с любой из четверных точек
инволюции, задаваемой четырехлинейной двойничной формой,
полярной якобиану форм f, φ базиса пучка, принадлежит этой
четырехлинейной инволюции.
(В
однородных
координатах
четырехлинейная
инволюция
характеризуется уравнением вида
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)

Действительно, точки (1.35) являются тройными точками
трилинейных
инволюций,
задаваемых
неособенным
пучком
трилинейных двойничных форм, полярным каноническому пучку (I)
кубических двойничных форм, относящемуся к категории с
характеристикой [11], а точки (1.41) будут четверными точками
четырехлинейной инволюции, характеризуемой уравнением
(1.42)
которое получим, приравнивая нулю четырехлинейную форму,
полярную якобиану (1.36) форм базиса пучка (I).
Тройка точек (1.35) вместе с любой из точек (1.37), очевидно, принадлежит инволюции (1.42).
К тому же результату придем, рассматривая трилинейные
инволюции,
задаваемые
неособенным
пучком
трилинейных
двойничных форм, полярным каноническому пучку кубических
двойничных форм (I′), (XII) или (XIII), относящемуся соответственно к
или
категории с характерстикой
Теорема 1.9. Каждая из троек тройных точек инволюций, задаваемых пучком трилинейных двойничных форм, полярным неособенному
пучку кубических двойничных форм
относящемуся к тем
у которых
типам из категорий с характеристиками
элементарный делитель является трехкратным делителем его
дискриминанта, вместе с совпадающей с одной из точек
рассматриваемой тройки четверной точкой инволюции, задаваемой
четырехлинейной формой, полярной якобиану форм f, φ базиса пучка,
принадлежит этой четырехлинейной инволюции.
Для доказательства рассмотрим тройки тройных точек инволюций,
задаваемых неособенным пучком трилинейных двойничных форм,
полярным одному из канонических пучков кубических двойничных
форм (IV) и (IV'), (VII) и (VII'), (XV) и (XV'), представляющих типы
пучков, упоминаемых в теореме.
Такими тройками являются точки (1.38), (1.40), (1.41).
Точки (1.37) будут четверными точками четырехлинойной
инволюции, характеризуемой уравнением
(1.43)
которое получим, приравнивая нулю четырехлинейную форму,
полярную якобиану форм базиса каждого из упомянутых выше
канонических пучков, представляемому с точностью до числового
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множителя выражением (1.39). Инволюции (1.43), очевидно,
принадлежит каждая из троек (1.38), (1.40) вместе с совпадающей с
одной из точек каждой тройки точкой N2 (1,0) нары (1.37), а также
тройка (1.41) вместе с совпадающей с одной из точек этой тройки
точкой N1 (0, 1) той же пары (1.37). А это и требовалось доказать.

29.2. Классификация пучков кубических
тройничных форм
1. Пусть дан пучок кубических тройничных форм над полем
комплексных чисел
(2.1)
где
— переменные параметры, а формы

с соответствующими симметрическими кубическими матрицами
образуют базис пучка.
Исследование этого пучка ограничим
случаем, когда его характеристика

наиболее интересным
— наивысшая, т. е.

Для этого необходимо и достаточно, чтобы наибольший общий
делитель
кубических миноров 3-го порядка, порождаемых
матрицей
пучка (2.1) был кубической формой от λ, μ, что
возможно только тогда, когда ранг (двумерный или трехмерный)
этой матрицы равен 3, т. е. когда пучок (2.1) — регулярный.
В этом случае, если формы
базиса пучка линейно зависимы,
то характеристика его, как нетрудно убедиться, будет [(111)]. Тогда все
формы пучка являются попарно линейно зависимыми и
представляемые ими плоские линии 3-го порядка совпадают.
Если же формы
линейно независимы, то, принимая за
базис пучка (2.1) его формы
где
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и λ1, μ 1 удовлетворяют условию
можно представить этот пучок в виде
(2.2)
Подвергая полиномиальную кубическую матрицу, соответствующую
пучку
(2.2),
постоянным
симметрическим
элементарным
преобразованиям, приводящим матрицу формы
к каноническому
виду, соответствующему каноническому виду F формы
получим
регулярный пучок вида
(2.3)
проективно эквивалентный пучку (2.2).
Форма F будет тогда одной из следующих канонических форм (см.
таблицы I и III § 1 гл. V):
(I)
(II)
(III)
В соответствии с этим различаем три типа пучков с наивысшей
характеристикой.
2. Пусть
Соответствующая пучку (2.3) полиномиальная матрица

(I)

— матрица формы Ф, порождает
где II — матрица формы
кубические миноры 3-го порядка, представляемые следующими
выражениями:
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где через

обозначены формы l-й степени от

не

содержащие
Так как все эти миноры, кроме
делятся на μ, то для
был кубической
того, чтобы их наибольший общий делитель
формой от
а следовательно, пучок (2.3) имел наивысшую
характеристику, необходимо, чтобы все они, кроме
тождественно равнялись нулю.
Поэтому
и пучок (2.3) имеет вид
(2.4)
Здесь возможны следующие три случая.
Случай I. Среди
нет равных.
Тогда, полагая в пучке (2.4) последовательно

получим формы

(2.5)

где
Принимая эти формы за базис, мы можем представить пучок
(2.4) в виде
(2.6)
Подвергнем матрицу пучка (2.6) операции

Получим тогда канонический пучок
где
отлично от 0 и — 1.
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Кубические миноры 3-го порядка, порождаемые матрицей
(2.7), тождественно равны нулю, кроме минора

пучка

Следовательно, их наибольший общий делитель
Кубические миноры 2-го порядка, порождаемые той же матрицей,
имеют, кроме значений, тождественно равных нулю, также значения,
равные
Поэтому их наибольший общий делитель
Таким образом, элементарные делители пучка (2.7) равны
и его характеристика —
.
Относительные инварианты пучка (2.7) имеют вид
откуда заключаем, что
могут обращаться в нуль
или
лишь одновременно, и это будет тогда и только тогда, когда
или
Соответствующие этим значениям параметров
формы пучка
(2.7) пропорциональны формам
причем
При всех остальных значениях параметров

имеем:

(2.8)
Обращаясь к геометрической интерпретации пучка кубических
тройничных форм (2.7), видим, что соответствующий пучок плоских
линий 3-го порядка состоит из эквиангармонических линий и трех
троек прямых, пересекающихся в одной точке (см. таблицы I и III гл.
V). Точки пересечения прямых в каждой тройке отличны одна от
другой, а также и от точек, общих всем линиям пучка. Эти общие
точки, число которых равно девяти, расположены по три на прямых
каждой тройки.
Случай II. Среди
имеется пара равных.
Пусть, например
Давая тогда в пучке (2.4)
параметрам
значения (2.5), получим две формы этого пучка:
(2.9)
Принимая их за базис, приходим к каноническому пучку
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(2.10)
Для соответствующей матрицы имеем:
а потому элементарные делители пучка (2.10) равны
характеристика [(11)1].
Вместе с тем находим:

и его

откуда следует, что
могут обращаться в нуль лишь
одновременно, именно тогда и только тогда, когда
или
Из пучка (2.10) при этих значениях параметров получаем формы (2.9),
причем
При значениях
отличных от нуля, выполняется условие (2.8).
Следовательно, пучок плоских линий 3-го порядка, соответствующий
пучку кубических тройничных форм (2.10), состоит из
эквиангармонических линий, тройки пересекающихся в одной точке
прямых и тройки совпадающих прямых.
Все линии пучка имеют три общие точки. Каждая из этих точек есть
точка соприкасания всех нераспадающихся линий пучка. Все три точки
лежат на тройной прямой пучка; касательными в этих точках являются
прямые первой тройки, точка пересечения которых отлична от точек,
общих всем линиям пучка.
Случай III.
Тогда пучок (2.4) можно представить в каноническом виде
(2.11)
Его характеристика будет
причем выполняется условие
Все
(2.8) при всех значениях параметров
для которых
формы пучка попарно линейно зависимы, и представляемые ими линии
сливаются в одну эквиангармоническую линию.
3. Пусть, далее,
(II)
Соответствующая пучку (2.3) полиномиальная матрица
порождает кубические
выражениями
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Так как все эти миноры, кроме
делятся на μ, то их наибудет кубической формой от λ, μ
больший общий делитель
только тогда, когда все они, за исключением
тождественно равны нулю. Поэтому
и пучок (2.3) будет иметь вид
Будем различать
Случай I.

два

случая:

когда

и

(2.12)
когда

Тогда, полагая в пучке (2.12) последовательно

и

получим две формы этого пучка
где

Приняв эти формы за базис, представим пучок в виде
(2.13)
Рассмотрим дна возможных варианта.
Вариант 1. Пусть m и п не равны одновременно нулю.
Тогда подвергнем матрицу пучка (2.13) операциям
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В результате получим матрицу (рис. 54), которую можно считать
канонической, если

(2.14)

Рис. 54.
В этом случае ей соответствует канонический пучок
(2.15)
с базисом
Кубические миноры 3-го порядка, порождаемые матрицей (2.14),
тождественно равны нулю, кроме минора
Следовательно,
Далее,
поскольку среди кубических миноров 2-го
порядка, порождаемых той же матрицей, имеются равные
Таким образом, элементарные делители пучка (2.15) равны
и характеристика его будет [21]. Для матрицы (2.14) при всех
значениях параметров
имеем:

При этом относительные инварианты
тождественно равны нулю, следовательно,
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(2.16)
Таким образом, пучок плоских линий 3-го порядка, представляемых
формами пучка (2.15), состоит из нераспадающихся линий с двойной
точкой, у которых касательные в этой точке совпадают, из тройки
прямых, из которых две совпадают, и из тройки различных,
пересекающихся в одной точке прямых. Все линии пучка имеют
четыре общие точки, из которых одна является двойной точкой
нераспадающихся линий пучка. Двойная прямая первой тройки
касается нераспадающихся линий пучка к их двойной точке, а простая
прямая этой тройки проходит через остальные общие точки; точка
пересечения этих прямых отлична от точек, общих всем
линиям пучка. Прямые второй тройки пересекаются в двойной точке
нераспадающихся линий пучка и каждая проходит через одну из
остальных общих точек.
Если
то, подвергая матрицу (2.14) операциям
приводим ее к виду (рис. 55), которому соответствует канонический
пучок
(2.18)
с такой же характеристикой, как и у пучка (2.15).

Рис. 55.
Для матрицы (2.17) при всех значениях параметров

имеем:

607

А. Е. Кононюк Дискретная математика

При этом выполняется условие (2.16).
Следовательно, пучок плоских линий 3-го порядка, соответствующий
пучку кубических тройничных форм (2.18), состоит из
нераспадающихся линий с двойной точкой, у которых касательные в
этой точке совпадают, и из двух троек прямых, в каждой из которых
две прямые совпадают. Все линии пучка имеют три общие точки. Одна
из них —двойная точка нераспадающихся линий пучка, другая —точка
взаимного касания этих линий, третья — точка их пересечения.
Двойная прямая одной тройки касается нераспадающихся линий пучка
в их двойной точке, а простая прямая этой тройки — в их точке
взаимного касания; имеете с тем последняя прямая проходит через
третью общую точку линий пучка. Прямые другой тройки
пересекаются в двойной точке нераспадающихся линий пучка, причем
двойная прямая этой тройки проходит через общую точку взаимного
касания, а простая прямая — через общую точку пересечения.
Вариант 2. Пусть
в пучке (2.13).
Тогда он имеет канонический вид
(2.19)
Кубические миноры 3-го порядка, порождаемые соответствующей
матрицей, тождественно равны нулю, кроме минора
Из кубических миноров 2-го порядка, порождаемых той же
матрицей, имеем, кроме тождественно равных нулю, также равные
Следовательно,
и элементарные делители пучка (2.19) равны μ, μ, λ, а потому
характеристика его будет
Для матрицы пучка (2.19) при всех значениях параметров μ, λ имеем:

При этом выполняется условие (2.16).
Таким
образом,
пучок
плоских
линий
3-го
порядка,
соответствующий пучку (2.19), состоит из нераспадающихся линий с
двойной точкой, у которых касательные в этой точке совпадают, и из
двух троек прямых, причем в одной тройке совпадают две прямые, а в
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другой — все три. Все линии пучка имеют две общие точки; одна из
них — двойная точка нераспадающихся линий пучка, другая—их точка
соприкасания. Тройная прямая пучка проходит через эти две точки,
двойная прямая касается нераспадающихся линий пучка в их двойной
точке, а простая прямая — в точке соприкасания; точка пересечения
этих касательных отлична от точек, общих всем линиям пучка.
Случай II.
Пусть при этом
не равны одновременно нулю.
Здесь возможны два варианта в зависимости от того, будет ли
или
Вариант 1.
Тогда, полагая в пучке (2.12) последовательно
и
получим две формы пучка:

где

Принимая их за базис, представим пучок (2.12) в каноническом виде
(2.20)
с соответствующей матрицей (рис. 56).

(2.21)

Рис. 56.
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Порождаемые матрицей (2.21) кубические миноры 3-го порядка
тождественно равны нулю, кроме минора
Следовательно,
Далее,
поскольку среди кубических миноров 2-го
порядка, порождаемых той же матрицей, имеются равные
Поэтому пучок (2.20) имеет единственный элементарный делитель
и характеристика его будет [3].
Для матрицы (2.21) при всех значениях параметров
имеем:

Таким образом, пучок плоских линий 3-го порядка, соответствующий
пучку (2.20), содержит, кроме нераспадающихся линий с двойной
точкой, у которых касательные в этой точке совпадают, также тройку
прямых, из которых две совпадают. Все линии пучка имеют две общие
точки; одна из них — двойная точка нераспадающихся линий пучка.
Эти точки лежат на простой прямой упомянутой выше тройки, двойная
прямая которой касается нераспадающихся линий пучка в их двойной
точке.
При l=0 пучок (2.20) будет сизигетическим (пучок кубических
тройничных форм называем сизигетическим, если за базис его можно
взять такие две формы пучка, что одна из них является гессианом
другой с точностью до числового множителя) (упражнения 10, 11), так
как тогда форма
с точностью до постоянного множителя
является гессианом любой формы пучка, соответствующей значению
параметра λ, отличному от нуля.
Вариант 2.
В этом случае
Полагая в пучке (2.12) последовательно
и

получим две формы этого пучка:
Принимая их за базис, представим пучок (2.12) в каноническом виде
(2.22)
с соответствующей матрицей рис. 57.
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(2.23)

Рис. 57.
Кубические миноры 3-го порядка, порождаемые матрицей (2.23),
тождественно равны нулю, кроме минора
Следовательно,
Кубические миноры 2-го порядка, порождаемые той же
матрицей, кроме значений, тождественно равных нулю, имеют также
значения, равные
Следовательно,
Далее,
Поэтому элементарные делители пучка (2.22) равны
и
характеристика его будет [(21)].
Для соответствующей
матрицы
при
всех
значениях
параметров
имеем:

При этом выполняется условие (2.16).
Таким образом, пучок плоских
линий 3-го
порядка,
соответствующий пучку (2.22), содержит, кроме нераспадающихся
линий с двойной точкой, у которых касательные в этой точке
совпадают, также тройку совпадающих прямых. Все ливни пучка
имеют только одну общую точку, являющуюся двойной точкой
нераспадающихся линий пучка; касательная в этой точке — тройная
прямая пучка.
Пусть теперь
Тогда пучок (2.12). в котором,
очевидно,
может быть представлен в каноническом
виде
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Его характеристика будет
при всех значениях параметров
имеем:

(2.24)
и для соответствующей матрицы
удовлетворяющих условию

При этом выполняется условие (2.16).
Все линии пучка сливаются в одну нераспадающуюся линию с
двойной точкой, в которой касательные совпадают.
4. Пусть, наконец,
(III)
Соответствующая пучку (2.3) полиномиальная матрица
порождает кубические миноры 3-го порядка,
выражениями

представляемые

Отсюда заключаем, что
будет кубической формой от
только тогда,
когда все миноры, кроме
тождественно равны нулю. Следовательно,
и пучок (2.3) имеет вид
(2.25)
Рассмотрим два случая: когда
и когда
Случай I.
Подвергая тогда матрицу пучка (2.25) операциям
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где
мы приведем ее к виду, которому соответствует пучок
(2.26)
Полагая в пучке (2.26) последовательно
и
получим две формы этого пучка:
где
Принимая их за базис, представим пучок в виде
(2.27)
Далее, различаем два варианта в зависимости от того, будет
или
Вариант 1.
Тогда соответствующая пучку (2.27) матрица после операций
принимает канонический вид (рис. 58).

(2.28)

Рис. 58.
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Матрице (2.28) соответствует канонический пучок
(2.29)
имеющий базисом формы
Кубические миноры 3-го порядка, порождаемые матрицей (2.28),
тождественно равны нулю, кроме минора
Следовательно,
Далее,
поскольку среди кубических миноров 2-го
порядка, порождаемых той же матрицей,
имеются равные
Поэтому элементарные делители пучка (2.29) равны
характеристика его будет [21].
Для матрицы (2.28) при всех значениях параметров
имеем:

и

При этом выполняется условие (2.16).
Следовательно, пучок (2.29) представляет совокупности конического
сечения и касательной к нему прямой, а также тройку прямых, из которых две совпадают, и тройку различных пересекающихся в одной
точке прямых. Все линии пучка имеют общую прямую, совпадающую
с двойной прямой первой тройки и с одной из прямых второй
тройки. Конические сечения пучка имеют три общие точки; одна из
них есть точка касания, другие две — точки пересечения конических
сечений. Двойная прямая тройки пучка касается всех конических
сечений в точке их взаимного касания, а простая прямая этой тройки
проходит через две общие точки их пересечения.
Вариант 2.
Тогда пучок (2.27) имеет канонический вид
(2.30)
Характеристика его та же, как и у пучка (2.29), и для соответствующей
матрицы при всех значениях параметров
имеем:
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При этом выполняется условие (2.16).
Следовательно, пучок (2.30) представляет совокупности конического
сечения и касательной к нему прямой, а также две тройки прямых; в
каждой тройке две прямые совпадают, и все прямые этих троек составляют треугольник, у которого одна сторона — простая прямая, другая
— двойная прямая, а третья тройная прямая. Последняя является
общей прямой для всех линий пучка. Конические сечения пучка имеют
две общие точки взаимных касаний. Простая и тройная прямые
упомянутого выше треугольника касаются в этих точках конических
сечений, а двойная прямая его проходит через них.
Случай II.
Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, будет
или
Вариант 1.
Тогда, совершая над матрицей пучка (2.25)
операции
где

приведем ее к виду, которому соответствует пучок
Полагая в нем последовательно
и
получим две формы этого пучка:
Принимая их за базис, будем иметь канонический вид пучка
(2.31)
которому соответствует матрица рис. 59.
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(2.32)

Рис. 59.
Кубические миноры 3-го порядка, порождаемые матрицей (2.32),
тождественно равны нулю, кроме минора
Следовательно,
Далее,
поскольку среди кубических миноров 2-го
порядка, порождаемых той же матрицей,
существуют равные
Поэтому пучок (2.31)
имеет единственный
делитель
и характеристика его будет [3].
Для матрицы (2.32) при всех значениях параметров

элементарный
имеем:

При этом выполняется условие (2.16).
Таким образом, в состав пучка (2.31), кроме совокупностей
конического сечения и касательной к нему прямой, входит также
тройка прямых, из которых две совпадают. Все линии пучка имеют
общую прямую, совпадающую с двойной прямой этой тройки.
Конические сечения пучка имеют две общие точки; в одной из них
имеется соприкасание. Простая прямая тройки пучка проходит через
эти точки, а двойная прямая касается конических сечений в их точке
соприкасания.
Вариант 2.
Если при этом
то, полагая в пучке
(2.25) последовательно
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и

получим две формы этого пучка:
базис, приходим к каноническому виду

Приняв их за

(2.33)
сизигетического пучка (упражнения 16, 17). Для матрицы пучка (2.33)
при всех значениях параметров
имеем:

При этом выполняется условие (2.16).
При
замечаем,
что пучок
(2.25),
в
котором,
очевидно,
можно представить в каноническом виде
(2.34)
Его характеристика будет
и для соответствующей матрицы
при
всех
значениях
параметров
удовлетворяющих
условиюимеем:
При этом выполняется условие (2.16).
Следовательно, все линии, представляемые пучком (2.34),
совпадают, образуя совокупность конического сечения и касательной
к нему прямой.
6. Все сказанное до сих пор о составе канонических видов пучков
кубических тройничных форм и представляемых ими плоских линий
3-го порядка, о проективных свойствах этих линий и характеризующих
их признаках сохраняет силу на основании замечаний 5.9 и 5.10 гл. III
и для данного пучка (2.1) во всех рассматривавшихся случаях.
Объединяя в одну категорию пучки с одной и той же характеристикой, находим пять категорий пучков кубических тройничных
форм, обладающих наивысшей характеристикой (характеристика
исключена).
Вместе с тем в зависимости от значений инвариантов
эти категории могут быть подразделены на типы. В прилагаемой
таблице I приведены результаты такой классификации.
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Модуль 29.
Индивидуальные тестовые задания
Упражнения к п.29.1
1.
Выразить коэффициенты
в элементах
канонической
полиномиальной матрицы (III'), обладающей характеристикой [1],
через т, т1, т2,
если элементарный делитель ее
является
двукратным делителем соответствующего дискриминанта, остальные
делители которого есть
2.
Коэффициенты
в элементах
канонической
полиномиальной матрицы (V), обладающей характеристикой [0],
выразить через
если
— делители
соответствующего дискриминанта.
3. Используя таблицу I, дать классификацию пар кубических
двойничных форм в комплексной области.
4.
Используя таблицу II, дать классификацию пар кубических
двойничпых форм в вещественной области.
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5. Показать, что пучок кубических двойничных форм
где
форма f — неособенная и Q—якобиан форм f и Н [гл. III, (4.1')], строго
эквивалентен в поле комплексных, а также и вещественных чисел, если
дискриминант ∆ формы f—отрицательный, каноническому пучку
(1.44)
6. Показать, что пучок
(см.
упражнение 5) в поле
вещественных чисел вслучае, когда дискриминант ∆ формы f —
положительный, строго эквивалентен каноническому пучку
(1.45)
7. Каковы элементарные делители и характеристики пучков (1.44),
(1.45)?
8. Доказать, что три точки прямой, задаваемые любой из форм
пучка
(см. упражнение 5), либо различны между собой, либо
совпадают с одной из точек, задаваемых гессианом формы f.
— одна из троек различных точек прямой,
9. Пусть
задаваемых формами пучка
(см. упражнение 5), a N1, N2—
точки, задаваемые гессианом формы f. Показать, что пятерки точек
проективно эквивалентны (Г. Б. Гуревич).
10.
Доказать, что три точки прямой, задаваемые какой-либо
кубической двойничной формой неособенного пучка
принадлежащего любой из
категорий
с характеристиками
либо различны между собой, либо совпадают и в
последнем случае сливаются с одной из точек,
задаваемых
якобианом форм
базиса пучка.
Упражнения к п.29.2
1. Провести классификацию пучков вещественных кубических
тройничных форм с
наивысшей
характеристикой
и
дать
геометрическую интерпретацию полученных результатов.
2. Доказать, что сизигетический пучок кубических тройничных
форм
при невырожденных линейных преобразованиях (с
постоянными, т. е. не зависящими от λ, μ коэффициентами) пары
форм
остается сизигетическим.
3. Если форма f сизигетического пучка
— неособенная, то
пучок приводится к каноническому виду
(I)
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с характеристикой [0] как в комплексной, так и в вещественной
области. Доказать.
4. Пучок (I) (упражнение 3) представляет плоские линии 3-го порядка,
не имеющие особых точек, а также четыре сизиготических
треугольника, каждый из которых является гессианом самого себя (в
вещественной области — два сизигетических треугольника; у одного
из них все стороны вещественны, у другого одна сторона вещественна,
а две — мнимые сопряженные). Среди нераспадающихся линий пучка
содержатся четыре эквиангармонические линии, гессианами которых
являются упомянутые выше сизигетические треугольники, и три пары
гармонических линий, причем в каждой паре одна линия является
гессианом другой (в вещественной области — по
одной паре
эквиангармонических и гармонических линий).
Все линии пучка имеют девять точек пересечения, являющихся
точками перегиба и расположенных по три на каждой из сторон
сизигетических треугольников (в вещественной области — из девяти
точек перегиба три — вещественные, а шесть—мнимые, попарно
сопряженные; на каждой стороне вещественного сизигетического
треугольника лежит по одной вещественной и по паре мнимых
сопряженных точек, тогда как у другого сизигетического треугольника
на вещественной стороне лежит тройка веществепных точек, а на
мнимых сторонах — сопряженные тройки мнимых точек). Доказать.
5. Показать, что в вещественной области каждая из линий,
представляемых пучком (I) (упражнение 3), с положительным
абсолютным инвариантом является гессианом трех различных линий
того же пучка, обладающих отрицательными абсолютными
инвариантами, тогда как каждая из линий пучка (I) с отрицательным
абсолютным инвариантом является гессианом только одной линии
этого пучка, обладающей положительным абсолютным инвариантом.
— особенная
6. Если форма f сизигетического пучка
то пучок приводится
неприводимая с абсолютным инвариантом
к каноническому виду
(II)
с характеристикой [2] в комплексной области, а также и в
вещественной, если
если же

621

А. Е. Кононюк Дискретная математика
то пучок цриводится к каноническому виду
(II')
с той же характеристикой. Доказать.
7. Пучок (II) (упражнение 6) представляет нераспадающиеся линии
3-го порядка с двойной точкой, у которых касательные в этой
точке различны (в вещественной области линии с узловой точкой),
сизигетический треугольник и тройку прямых, пересекающихся в
одной точке (в вещественной
области этот треугольник —
вещественный, а из тройки пересекающихся в одной точке прямых
одна — вещественная и две — мнимые сопряженные). Все линии
пучка имеют четыре общие точки; одна из них — двойная точка
нераспадающихся линий пучка (вещественная в вещественной
области), в которой пересекаются прямые упомянутой выше тройки,
остальные
же три точки
являются точками перегиба (в
вещественной области одна из них вещественная, а две — мнимые
сопряженные), лежащими на одной из сторон сизигетического
треугольника,
другие
две
стороны
которого
касаются
нераспадающихся линий пучка в их двойной точке. Доказать.
8. Пучок (ІІ′) (упражнение 6) представляет вещественные линии
3-го порядка с изолированной точкой, сизигетический треугольник, у
которого
одна сторона — вещественная, а две — мнимые
сопряженные, и тройку вещественных прямых, пересекающихся в
одной точке.
Все линии пучка имеют четыре общие точки. Эти точки
вещественны; одна из них — изолированная, в которой пересекаются
прямые упомянутой выше тройки, остальные же три точки являются
точками
перегиба,
лежащими
на
вещественной
стороне
сизигетического треугольника, мнимые стороны которого касаются
нераспадающихся линий пучка в их изолированной точке. Доказать.
9. Показать, что каждой из линий, представляемых пучком (II) или (ІІ')
(упражнение 6), кроме тройки пересекающихся в одной точке
прямых,
соответствует в том же пучке одна линия, являющаяся
гессианом данной, и одна линия, для которой данная есть гессиан.
10. Если форма f сизигетического пучка
— особенная
неприводимая с абсолютным инвариантом
то пучок в
комплексной и вещественной областях приводится к каноническому
виду
(III)
с характеристикой [3]. Доказать.
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11. Пучок (Ш) (упражнение 10) представляет нераспадающиеся линии
3-го порядка с двойной точкой, у которых касательные в этой точке
совпадают, и тройку
прямых, из которых две совпадают (в
вещественной области все эти линии — вещественные). Все линии
пучка имеют две общие точки (вещественные в вещественной
области); одна из них — двойная точка нераспадающихся линий
пучка, другая — точка перегиба. Они лежат на простой прямой
упомянутой выше тройки, двойная
прямая которой касается
нераспадающихся линий пучка в их двойной точке. Эта тройка
прямых есть гессиан остальных линий пучка. Доказать.
— особенная,
12. Если форма f сизигетического пучка
разлагающаяся в произведение
линейной
и неприводимой
квадратичной
форм с абсолютным инвариантом I=0, то пучок
приводится к каноническому виду
(IV)
с характеристикой [(11)] в комплексной области, а также и в
вещественной, если
если же
то пучок приводится к каноническому виду
(IV′)
с той же характеристикой. Доказать.
13. Пучок (IV)
(упражнение 12)
представляет совокупности
конического сечения и пересекающей его прямой, сизигетический
треугольник и тройку прямых, совпадающих с одной из сторон этого
треугольника (в вещественной области все эти линии вещественны).
Последняя является общей прямой
для
всех
линий пучка,
пересекающей все конические сечения пучка в двух
точках
(вещественных в вещественной
области), где конические сечения
касаются друг друга; две другие стороны сизигетического треугольника являются касательными к коническим сечениям пучка в
точках их взаимного касания. Доказать.
14. Пучок (IV′) (упражнение
12) представляет совокупности
конического
сечения (как вещественного, так и миимого) и
вещественной
прямой,
пересекающей его в двух мнимых
сопряженных точках, сизигетический треугольник, одна сторона
которого — вещественная, а две — мнимые сопряженные, и тройку
прямых,
совпадающих
с
вещественной стороной этого
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треугольника. Последняя является общей прямой для всех ЛИНИЙ
пучка, пересекающей конические сечения пучка в двух мнимых
сопряженных точках, где эти сечения касаются друг друга; мнимые
стороны сизигетического треугольника являются касательными к
коническим
сечениям
пучка в точках их взаимного касания.
Доказать.
15. Показать, что каждой из линий, представляемых пучком
(IV) или (IV′) (упражнение 12), кроме тройки совпадающих
прямых,
соответствует в том же пучке одна линия, являющаяся
гессианом данной, и одна линия, для которой данная есть гессиан.
16. Если форма f сизигетического пучка
— особепная,
разлагающаяся в произведение
линейной
и
неприводимой
квадратичной форм с абсолютным инвариантом

то пучок в

комплексной и вещественной области приводится к каноническому
виду
(V)
с характеристикой [(21)]. Доказать.
17. Пучок (V) (упражнение
16)
представляет
совокупности
конического сочения и прямой, общей всем линиям пучка и
касающейся конических сечений в точке их гиперсоприкасания, а
также тройку прямых, совпадающих с общей прямой пучка (в
вещественной области все эти линии — вещественные).
Тройка
совпадающих прямых есть гессиан остальных линий пучка. Доказать.
— особенная,
18. Если форма f сизигетического пучка
разлагающаяся в произведение трех линейно независимых линейных
форм (с абсолютным инвариантом I = 0), то пучок приводится к
каноническому виду
(VI)
с характеристикой
вещественной, если

в

комплексной области,
если же

а также и в

то пучок приводится к каноническому виду
(VI')
с той же характеристикой. Все линии, прздетавляемые пучком (VI),
совпадают, образуя сизигетический треугольник (вещественный в
вещественной области), так же как совпадают и все линии пучка (VI'),
образуя сизигетичоский треугольник, одна сторона которого —
вещественная, а две — мнимые сопряженные. Доказать.
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19. Объединяя в одну категорию сизигетические пучки кубических
тройничных форм с одной и той же характеристикой, показать, что в
комплексной и вещественной областях существует всего шесть
категорий
этих
пучков,
соответственно
шести
характеристикам

29.3.Применение многомерных матриц для
исследования гиперкомплексных чисел и
конечномерных алгебр

Теория многомерных (в основном трёхмерных) матриц находила
применение главным образом для классификации алгебраических
форм, в частности, для классификация трилинейных и двойничных
кубических форм. Однако определяя билинейное умножение, обычно
задают либо определяющие соотношения, например для системы
кватернионов:
либо таблицу умножения базисных единиц. Но билинейное умножение
векторов n-мерного пространства может быть задано с помощью
трёхмерной матрицы аналогично тому, как линейные операторы
задаются обычными двумерными матрицами. Пусть фиксирован базис
пространства e1, …en. Произведение каждой пары базисных векторов
eiej определено как аij1e1 +…+aijnen. Тогда существует n2 векторов и n3
структурных констант, которые удобно расположить в виде
трёхмерной числовой матрицы. С одной стороны, каждое вертикальное
сечение данной объёмной матрицы (при фиксированном первом или
втором индексе) есть квадратная матрица линейного оператора в
пространстве Rn, действующего как левое или правое умножение на
фиксированный базисный вектор ei. С другой стороны, всякое
горизонтальное сечение (при фиксированном третьем индексе) можно
рассматривать как некоторую матрицу билинейной формы.
Умножение векторов а·b в алгебре, задаваемой матрицей с
элементами αijk может быть записано следующим образом:
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Получаем возможность, исследуя пространственную числовую
матрицу, определители её двумерных сечений и другие
ассоциированные с этой матрицей величины, изучить свойства той или
иной конечномерной алгебры, в частности, системы гиперкомплексных
чисел. Каждая числовая система, например комплексных чисел (рис.
1),

Pис. 1
кватернионов определяется некоторым билинейным оператором,
который будем задавать пространственной матрицей (рис. 2).
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Pис. 2
Векторное умножение в трёхмерном пространстве также может быть
задано матрицей (рис. 3),

Pис. 3
а тот факт, что в системе отсутствует единичный элемент по
умножению, отражается определённым образом на строении этой
матрицы — она не является подобной никакой пространственной
матрице, содержащей единичные матрицы в качестве сечений при фиксированном первом либо втором индексе. Отождествляя оператор с
некоторой матрицей, свойства системы гиперкомплексных чисел могут
быть исследованы с помощью исследования её строения, так как она
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однозначно определяет операцию умножения в системе. Линейное
пространство n-мерных алгебр изоморфно линейному пространству
трёхмерных матриц порядка n.
Матрица линейного оператора двумерна, матрица билинейного
оператора умножения трёхмерна. Матричный метод описания действия
оператора можно распространить на m-арные операции. Всякий
m-арный полилинейный оператор n-мерного пространства может быть
задан матрицей размерности m+1 порядка n. Если фиксировать один из
векторов, то получаем (m − 1)-арный полилинейный оператор, матрица
которого будет линейной комбинацией вертикальных сечений матрицы
исходного оператора. Заметим, что для случая m = 1, т.е. обычных
(унарных) линейных операторов векторных пространств, матричный
аппарат применяется изначально, в то же время для бинарных —
используется так называемая «таблица умножения» мнимых единиц.
Здесь мы ограничимся рассмотрением бинарных операций.
Такие свойства, как коммутативность, ассоциативность, наличие
делителей нуля, а также единицы по умножению (нейтрального
элемента операции) определённым образом отражаются на строении
матрицы. Так, если единичный элемент является одним из базисных, то
вертикальные сечения пространственной матрицы будут единичными
матрицами. Наличие делителей нуля для бинарной операции
взаимосвязано с наличием ненулевого ядра линейного оператора,
действующего как умножение на фиксированный элемент при данной
бинарной операции. Рассматривая действие различных операций с
помощью единого матричного подхода, возможно установить
взаимосвязь между такими понятиями, как, например, инвариантные
подпространства линейного оператора и идеалы алгебры. Идеал
конечномерной алгебры является инвариантным подпространством для
всех операторов, индуцированных фиксированными векторами.
Действительно, если
для всякого
то I является
инвариантным подпространством оператора, действующего как
умножение на r.
Строение матрицы, задающей бинарную операцию, зависит от
выбора базиса. Пусть A − матрица билинейной операции в базисе
Матрица A состоит из координат произведений
всевозможных пар векторов ei ej относительно исходного базиса. Тогда
матрица B этой операции относительно нового базиса
состоит
из координат всех произведений вида
выраженных в новом базисе
В связи с этим понятие подобия матриц распространяется с
плоских матриц на многомерные. Пусть матрица в старом базисе
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состоит из структурных констант
в новом базисе —
двумерная матрица С перехода к новому базису. Зная матрицу умножения
и новый базис, в новом базисе её можно вычислить, решив n2 систем
уравнений для каждого
от 1 до n:

Кроме того, преобразование базиса может приводить к упрощению
структуры трёхмерной матрицы.
Рассмотрим некоторые свойства конечномерной алгебры и их
взаимосвязь со строением трёхмерной матрицы данной алгебры.
Очевидно, что конечномерная алгебра коммутативна тогда и только
тогда, когда
Это эквивалентно тому, что для всяких
то есть матрица A
выполнено условие
симметрична относительно диагонального сечения:

Рассмотрим взаимосвязь между строением матрицы конечномерной
алгебры и существованием единицы по умножению.
Теорема 1. Для билинейной операции, заданной матрицей A с
элементами
существует левый единичный элемент тогда и только
тогда, когда следующая система из n2 уравнений с n неизвестными
является совместной и определённой:

В этом случае единичным элементом билинейной операции
умножения является вектор
Доказательство. Пусть в пространстве Rn существует левый
единичный элемент по умножению. Обозначим этот элемент ε. Для
всякого
Запишем произведение εx с помощью
верно
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элементов трёхмерной матрицы, задающей умножение в данной
алгебре. Получим равенство векторов:

которое выполняется для всех
координат этих векторов получаем:

Из совпадения первых

что эквивалентно
Эти равенства составляют первые n уравнений системы с
неизвестными εi. Аналогичным образом, сравнивая остальные
координаты, получаем в итоге систему из n2 уравнений:

Заметим, что если данная алгебра коммутативна, то найденный
таким образом элемент
является единицей алгебры. Если
алгебра некоммутативна, то для того чтобы
был единичным
элементом, необходимо также чтобы он был правой единицей,
критерий существования которой доказывается аналогично с помощью
системы

Таким образом, координаты вектора, умножение на который будет
тождественным линейным оператором (если он существует), можно
вычислить следующим образом:
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Теперь рассмотрим строение трёхмерной матрицы, задающей
умножение, если в качестве одного из векторов базиса взять элемент ε.
Пусть
Тогда умножение на e1 является тождественным
оператором и соответственно, вертикальное сечение трёхмерной
матрицы, полученное при фиксировании первого индекса i= 1, будет
единичной матрицей. Когда элемент ε является одновременно левой и
правой единицей, два вертикальных сечения, а именно при i=1 и j=1,
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будут являться единичными двумерными матрицами. Таким
строением, например, обладают матрицы системы комплексных чисел
и кватернионов (рис. 1 и 2).
Рассмотрим взаимосвязь между наличием ненулевого идеала алгебры
и строением её трёхмерной матрицы.
Теорема 2. Если алгебра содержит ненулевой идеал, то матрица,
задающая умножение в этой алгебре, подобна матрице, вертикальные
сечения которой содержат нулевые строки.
Доказательство. Пусть подпространство I является правым идеалом
алгебры, заданной матрицей A. Обозначим через
базис
подпространства I. Пусть эти элементы являются первыми m
и
элементами нового базиса пространства Rn. Для всякого
r
Следовательно, при умножении на любой из элементов
верно
образ будет являться линейной комбинацией элементов
Отсюда следует, что умножение вида
является
вырожденным оператором, образ которого есть линейная оболочка
векторов
Матрица этого оператора содержит хотя бы одну
нулевую строку, в то же время эта матрица есть вертикальное сечение
трёхмерной матрицы, задающей конечномерную алгебру. Таким
образом, координаты вектора, умножение на который будет
тождественным линейным оператором (если он существует), можно
вычислить следующим образом:
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ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ К УПРАЖНЕНИЯМ
Модуль 24.
П. 24.1
1.Показать сначала,
что
число
m-кратных сечений
матрицы равно
2. Доказываемое свойство следует из того, что число т-кратных
сечений
расширенной
матрицы
равно
а сжатой
3. а) Главная диагональ
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или

8. Каждому сочетанию (из п элементов 1, 2, ..., п по р с
повторениями)
сопоставить сочетание
(из
п+р—1
элементов
по
р
без
повторений)
Искомое число равно
9.

10.
(при п < р все элементы матрицы равны нулю).
14. Показать сначала, что
и
где

имеют

одну и ту же четность.
16.
17.

18. Принять во внимание, что (р+ 1)-мерный перманент п-го порядка, у
которого все элементы равны 1, имеет значение (п!)р.
П. 24.2
1. Разложить подстановку S в произведение транспозиций и
использовать свойство II многомерных детерминантов.
14.
15. Умножить в рассматриваемом детерминанте каждое сечение
(простое) какой-нибудь ориентации на —1 и принять во внимание
свойства II и IV многомерных детерминантов.
16. Представить многомерный
детерминант
на
основании
свойства
VIII в виде суммы
косигнатурных
детерминантов с
одночленными
элементами
сначала в первых сечениях какойнибудь ориентации, затем во вторых и т. д.
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П. 24.3

4.
Использовать разложение
р-мсрного
детерминанта
на
алгебраическую сумму (р — 1)-мерных детерминантов.
5. Применить результат упражнения 4.
6. Воспользоваться результатом упражнения 5.
7. Примепить теорему 3.2.
9.
10. Пополнить в данном детерминанте сечения каждой ориентации v
новыми параллельными им сечениями, все элементы которых равны
нулю, кроме элементов, лежащих на главной диагонали и равных 1.
11. Предварительно рассмотреть кубический детерминант п-го
порядка, в котором все элементы
сечений одной и той же
ориентации
равпы
нулю, кроме v3 элементов, образующих
кубическую матрицу v-гo порядка, и показать, что этот детерминант равен произведению его единственного отличного от нуля
минора v-гo порядка, расположенного в упомянутых
выше
v
сечениях, на соответственное алгебраическое дополнение.
14. Показать, во-первых, что рассматриваемая сумма содержит члены
данного детерминанта и, во-вторых, что число слагаемых в этой сумме
равно
Модуль 25
П. 25.1

4. Принять во внимание, что всякий член детерминанта патрицы А есть
сумма hn одночленов с одним и тем жо знаком и что каждый из этих
одночленов является множителем в произведении миноров одной и
только одной смешанной трансверсальной совокупности их, а каждое
такое произведение состоит целиком из одночленов указанного типа.
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П. 25.2

11. Использовать полное разложение многомерных детерминантов.
12.
и т2 — числа, характеризующие род детерминантов).
13. Представить
матрицу B в
виде суммы
п матриц
разложение
и применить к детерминанту
Альбеджиани (упражнение 4, § 1), показав предварительно, что все
миноры 2-го и высших порядков каждого из детерминантов
равны нулю.
16. pq.
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21.

Использовать

результат

упражнения

20,

полагая

в

нем

и принимая во внимание, что

П. 25.3
4. Последовательно применять правило Скотта — Раиса умножения
кубического детерминанта на квадратный.
8. Последовательно применять правило Кэли — Раиса умножения
р-мерного детерминанта на квадратный.
16. Применить 2v—2 раз правило Скотта —Раиса и один раз правило
Кэли —Раиса.

где
П. 25.4
2. Операция

равносильна

цепочно

симметрических

элементарных преобразований по индексам
Операция
равносильна аналогичной цепочке симметрических элементарных
прeобразований.
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§5
2. Применить результаты упражнений 13 и 14 § 3 гл. I.
4. Использовать обобщенную формулу Бине — Коши (упражнение 13 §
2).
6. Из результата упражнения 5 и теории обычных детерминантов
следует, что
8. Показать предварительно,
что
можно получить
из
путем обращения порядка сочений (простых)
каждой
ориентации и умножения на —1 одних в тех же сечений (простых)
каждой альтернативной ориентации.
Модуль 26
П. 26.1
3. Принять во внимание разложения кубического детерминанта
(3.5) и (3.9) п.24.3 модуль 24.
4. Применить тот же метод, как и при доказательстве теоремы 1.2.
6. Использовать результат упражнения 5.
8. Принять во внимание необходимое и достаточное условно
совместности системы пp-1 липейных уравнений с п неизвестными,
устанавливаемое при помощи теоремы Кронекера — Капелли.
9. С помощью системы (1.1) составить (п!)p-2 систем линейных
уравнений

так, чтобы каждая система состояла из n уравнений, у которых
коэффициенты
при неизвестных образуют
двумерное
трансверсальное сечение матрицы А, соответствующее направлению
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ip,
и найти для каждого неизвостного
значений выражения

этих систем

Тогда корни уравнений (1.1) могут быть представлены в виде

где — число инверсий в перестановке, образуемой значениями
Числитель и знаменатель этой дроби являются полным
индекса
разложением p-мерных детерминантов, входящих в выражение (1.2).
Это
решение
приближенного
решения
способу наименьших квадратов, менее чом на 5% .
П.26.2
1. Сечения ориентации

отличается
от
найденного по

кубической матрицы

являются сечениями неальтернативной ориентации (с повторениями)
десяти трехмерных миноров.
2. Использовать
возможность
представления многомерного
детерминанта
в
виде алгебраической суммы детерминантов
меньшего числа измерений.
3. Применить результат упражнения 2.
8. Использовать результат упражнения 7.
9. У матрицы
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П.26.3
1. Принять во внимание теоремы 3.3, 3.4, 3.5.
2. Показать предварительно, что
элементарные преобразования
матрицы А вызывают симметрические элементарные преобразования
матриц
5. См. замечание 2.4.
П.26.4

8. Принять во внимание, что детерминант невырожденного линейного
преобразования формы F по какому-либо ряду ее переменных —
например,
— равен произведению чисел t, которые
фигурируют в сопутствующих этому преобразованию операциях типа
над матрицей А, и что каждая такая операция вызывает
умножение

на

на

тогда

как

операции

типа

не изменяют
9. Показать предварительно, что операция типа

над матрицей А

формы F вызывает умножение D на t , тогда как операция типа
над А не изменяет D.
3

14. См. упражнение 6 § 2 гл. II.
16. Использовать результат упражнения 11 п.25. 3 модуль 25. 25.
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25. Показать предварительно, что каждый гессиан такой формы
содержит множителем детерминант, все элементы которого равны 1.
26. Применить теорему 4.14 и принять во внимание, что ковариант
системы коварианптов данной формы является тоже ковариантом этой
формы.
П.26.5
2.

Модуль 27
П.27.1
1. Принять во внимание теоремы 4.1, 4.2, 4.3 гл. III.
2. Воспользоваться таблицей IV.
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4.

8. Предельные точки:

Тройные точки:
§2
1. См. упражнения 1, 2, 3 п.26.4 модуль 26.

643

А. Е. Кононюк Дискретная математика
4.

8. Предельные точки:

Тройные точки:

10. В вещественной области линейно-квадратичная форма
предполагается принадлежащей классу Іа (табл. V), так как для формы
класса Іб двойные точки инволюции — мнимые.
П.27.3
1. Принять во внимание теоремы 4.4, 4.5, 4.6 модуль 26.
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4.

7. Две из них совпадают.
Модуль 28

7.

Произведение по индексам

матрицы формы (1.1) при

на

равно матрице формы (III) и т. д.
8.
Производение по индексам

матрицы формы (1.1) при

на
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равно матрице формы (III').
9.

Модуль 29
П.29.1

П.29.2
1. К категориям пучков, данных в таблице І, добавляется категория с
характеристикой
представляемая каноническим пучком
Кроме того,
в категории
характеризуемый инвариантом

распадается на
инвариантами

два

типа,

с

характеристикой

соответственно

и представляемые каноническими пучками (2.10) и
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2. Показать предварительно, что матрица
соответствующая
пучку
при симметрических элементарных преобразованиях ее
переходит в матрицу
где В' может отличаться лишь
постоянным множителем от матрицы гессиана формы f',
ассоциированной с матрицей А'.
3. Привести сначала пучок
где
к виду
(1)
при
—
мнимые
кубические корни из 1, представляют сизигетические треугольники;
при μ = 0, μ=λ,
— эквиангармонические линии; при
4.

Формы

пучка

— гармонические линии.
5. Принять во внимание, что гессиан формы пучка
данных значениях параметров μ, λ имеет вид
6. Привести сначала пучок

к виду

(I)

при

где

в случае комплексной области, а также и вещественной, если
если в случае вещественной области

9. Принять

во внимание
соотношение
или
между значениями
любой формы пучка (II),
и
исключая случай
или пучка (II'), исключая случай
значениями
гессиана этой формы.
12. Привести
сначала
пучок
к
виду
где
в
случае
комплексной
области, а также и вещественной, если
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если в случае вещественной области
15. Принять во внимание соотношение
или
любой формы пучка (IV),
между значениями
и
исключая случай
или пучка (IV′), исключая случай
значения
мигессиана этой формы.
19. Принять во внимание, что пучок кубических тройничных форм
может быть сизигетическим лишь в том случае, когда ранг его равен 3.
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Блочные матрицы

Приложение А

Приложения

Лемма А.1 Формулы Фробениуса для обращения блочной матрицы.
Пусть неособенная квадратная матрица разбита на блоки

где
Если

-матрица, а X22 - (т × т) -матрица.
то

где
Если

то

где
Если

и

то

где К и Н определены выше.
Лемма А.2 Пусть

где Х11 - (п × п)-матрица, а Х22 - (т × т)-матрица.
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Если Х11 невырождена, то X невырождена тогда и только тогда,
когда матрица
невырождена. При этом
Если Х22 невырождена, то X невырождена тогда и только тогда,
когда матрица
невырождена. При этом
Если
утверждения эквивалентны:

то

следующие

Лемма А.3 Пусть

где
Если
Если

- квадратные матрицы.
тогда и только тогда, когда
0, то
то

тогда и только тогда, когда

Лемма А.4 Пусть

Если
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(А.1)
Доказательство. В соответствии с блочной структурой матрицы X
возьмем
и сделаем следующие преобразования:

Так как
то отсюда следует, что
когда выполнено матричное неравенство

0 тогда и только тогда,

эквивалентное (А.1).
Лемма А.5 Пусть матрицы А порядка
и R порядка
невырождены,
X
и
Y
имеют
порядки
соответственно, и матрица
невырождена.
Тогда
Лемма А.6 Если А - комплексная матрица
представима в виде (singular-value decomposition)

ранга r, то она

(А.2)
где * обозначает транспонирование и переход к комплексно
сопряженным элементам,

и
и

сингулярные

числа

матрицы

унитарные матрицы, т.е.

причем
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где

и

обозначают образ и ядро соответствующей

матрицы, a span
линейную оболочку столбцов соответствующей
матрицы.
Лемма А.7 Пусть
- заданные
-матрицы. Для существования матриц
размеров соответственно,
таких, что
(А.3)
для некоторых

необходимо и достаточно, чтобы
(А.4)

Доказательство. Необходимость. По условию имеем

(А.5)

Из первого уравнения получим
Так как ранг каждой из матриц в правой части этого равенства не
превышает k и, следовательно, ранг произведения этих матриц также
не превышает k, то отсюда следует условие
Далее, выразим из первого уравнения
и подставим в третье
Умножим обе части этого уравнения слева на Y12
Из первого уравнения (А.5) следует, что
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Подставляя это выражение в предыдущее равенство, получим
Откуда следует
Так как X > 0, то из леммы А.2 получим
Следовательно, имеет место неравенство
которое в силу леммы А.3 выражается в виде линейного матричного
неравенства

Достаточность. Пусть для данных положительно определенных и
симметрических матриц Х11 и Y11 выполнены условия (А.4) и
Покажем, как расширить матрицу Х11 так, чтобы условия (А.3) имели
место для некоторых Y12 и Y22. Согласно лемме А.1 должно
выполняться равенство
т.е.
(А.6)
Матрицы Х12 размера
0 размера
удовлетворяющие этому равенству, построим следующим образом.
Так как
и ранг матрицы в правой части этого равенства в силу второго условия
(А.4) равен r, то
Применяя лемму А.6 и учитывая, что матрица
симметрическая и неотрицательно определенная, получим
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где
Представим правую часть этого равенства эквивалентно в виде
S
из которого следует, что условие (А.6) будет выполняться, если,
например, выбрать
Таким образом, согласно лемме А.1 второе из условий (А.3)
выполняется для данной Y11 И некоторых
Справедливость
первого условия (А.3) следует из того факта, что
и
а, следовательно, согласно лемме А.2 имеем X > 0.
Лемма А.8 Пусть даны две матрицы

и

причем rank A <п. Тогда следующие два утверждения
эквивалентны:
С1:
С2:
Доказательство. (С1 →C2) Разложим пространство
сумму

в прямую

- ядро матрицы
где
- образ матрицы А, и
выберем соответствующий базис. По условию в этом базисе матрицы
Qи
могут быть представлены в следующем блочном виде:
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Тогда для произвольного

имеем

если μ, выбрать так, чтобы

(С2→С1). Очевидно, т.к.
х, для которых

для всех

Приложение В
Линейные матричные уравнения
Лемма В.1 Если матричное уравнение
(В.1)
в котором А и С - матрицы порядков
и
разрешимо относительно неизвестной матрицы X порядка
то среди его решений существует решение Х0 минимального ранга,
для которого
и это решение представимо в виде
где V - некоторая матрица соответствующего порядка.
Доказательство. Пусть для конкретности первые rC столбцов
матрицы С линейно независимы, а остальные столбцы являются
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линейными комбинациями первых. Это означает, что матрица С
представима в виде
С = (C1 С2) , C2 = C1D
для некоторой матрицы D. Пусть
произвольное решение уравнения (В.1). Заметим, что столбцы блока Х1
линейно независимы, так как
и столбцы матрицы С1
Тогда
ив
линейно независимы. Определим
качестве решения минимального ранга может быть взята матрица
Из равенства АХ0=С следует, что строки матрицы С являются
линейными
комбинациями
строк
матрицы
Х0.
Так
как
то и, обратно, строки матрицы Х0
являются линейными комбинациями строк матрицы С, т.е.
для некоторой матрицы V.
Лемма В.2 Матричное уравнение
(В.2)
разрешимо относительно неизвестной матрицы X тогда и только
тогда, когда матричные уравнения
(В.З)
и
Z

разрешимы
относительно
неизвестных
матриц
Y
соответственно.
Доказательство. Если уравнение (В.2) имеет решение X, то,
очевидно, что Y = ХВ и Z = АХ удовлетворяют уравнениям (В.3).
Обратно, пусть существуют решения Y, Z уравнений (В.3). Тогда
первое из этих уравнений имеет решение Y0 минимального ранга rC,
которое согласно лемме В.1 представимо в виде
Следовательно,
и матрица

будет решением уравнения (В.2).

Приложение С
Линейные уравнения и псевдообратные матрицы
Пусть имеется линейное уравнение
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в котором
-матрица и
неизвестные переменные.
Если
то

- заданы, а

(С.1) имеет единственное решение
Если А - не квадратная или не полного ранга, то или

(С.1)
-

и уравнение
или

или оба эти множества будут нетривиальны. Рассмотрим
возможные варианты.
Пусть т>п и rank А = п, т.е. столбцы матрицы А линейно независимы.
Если
тогда уравнение (С.1) имеет решение. Выразить его
можно следующим образом: умножим (С.1) слева на
и, учитывая,
что в рассматриваемом случае матрица
обратима, найдем
решение
(С.2)
тогда уравнение (С.1) не имеет решений. В этом
Если
случае определяется "решение" в смысле метода наименьших
квадратов, минимизирующее квадрат нормы отклонения левой части
уравнения (С.1) от правой, т.е.
Для
Так как

его

получения
и

представим

то

Это значит, что
и это минимальное значение достигается, когда

т.е. при

Учитывая, что
найдем, что
оптимальное решение в смысле метода наименьших квадратов имеет
вид
т.е. определяется той же формулой (С.2).
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и
Пусть теперь
т.е. строки матрицы А
линейно независимы. В этом случае уравнение (С.1) будет иметь
бесконечное множество решений, так как, если х - решение, то
Среди всех
- тоже решение для любого
решений выделим оптимальное в смысле минимума нормы, т.е.
Если разложить пространство

в прямую сумму

то минимальное по норме решение будет иметь нулевую проекцию на
подпространство
Представим в соответствии с этим
разложением
и
решим
уравнение
В силу того, что
такой, что
решить уравнение .

существует
Следовательно, требуется

относительно ξ.

Так как по условию матрица
обратима, его решение имеет вид
ξ = (ААТ)-1b и, значит,
Таким образом,
решение уравнения (С.1) с минимальной нормой равно
(С.3)
Рассмотрим, наконец, общий случай, когда rank А=r < min(m,n). Будем
искать минимальное по норме решение в смысле метода наименьших
квадратов. Воспользуемся леммой А.6 и представим матрицу А в виде

(С.4)
где
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(С.5)
Разложим пространства

в прямые суммы

и представим
Так как

то оптимальные решения
удовлетворяют уравнению

по

методу

наименьших

квадратов
(С.6)

а минимальное по норме из этих решений принадлежит
Из (С.5) следует, что
где
Так как
с учетом того, что
и тогда
где
Заменяя

и
то

найдем
Представляя теперь
запишем (С.6) как

в виде

и умножая обе части этого уравнения слева

навычислим
и найдем оптимальное решение по
методу наименьших квадратов минимальной нормы в виде
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(С.7)
Матрица
(С.8)
является псевдообратной для матрицы А с разложением (С.4). По
определению псевдообратной для матрицы А называется такая матрица
А+, которая удовлетворяет следующим условиям:
Непосредственно проверяется следующее:

Таким образом, во всех рассмотренных выше случаях так называемые
псевдорешения уравнения (С.1), имеющие минимальною норму среди
всех векторов, минимизирующих норму отклонения между правой и
левой частями этого уравнения, задаются формулой

Приложение D
Структурные системные свойства
Система
(D.1)
или, эквивалентно, пара (А, В) управляема тогда и только тогда, когда
выполнено одно из следующих эквивалентных условий:
1. граммиан управляемости

является положительно определенной матрицей для любого t > 0;
2.
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3.

rank (sI − A B) = nx , ∀ s ∈ C;
4. для произвольного симметричного относительно действительной
оси множества пх комплексных чисел найдется матрица Θ такая, что
совпадет с указанным
спектр матрицы замкнутой системы .
множеством;
5. для любого левого собственного вектора матрицы А, т.е. ненулевого
вектора
удовлетворяющего
при некотором
выполнено
Система (D.1) или, эквивалентно, пара (А, В) стабилизируема тогда и
только тогда, когда выполнено одно из следующих эквивалентных
условий:
1.
2.

существует матрица Θ такая, что матрица замкнутой системы
гурвицева;
3.
все неуправляемые моды являются устойчивыми, т.е. из
совместного выполнения условий
и
следует, что
Система
(D.2)
или, эквивалентно, пара (А, С) наблюдаема тогда и только тогда, когда
выполнено одно из следующих эквивалентных условий:
1. граммиан наблюдаемости

является положительно определенной матрицей для любого t > 0;
2.
3.
4. для произвольного симметричного относительно действительной
оси множества пх комплексных чисел найдется матрица Θ такая, что
спектр матрицы
совпадет с указанным множеством;
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5.
для любого правого собственного вектора матрицы А, т.е.
ненулевого вектора
удовлетворяющего
при
некотором
выполнено
Система (D.2) или, эквивалентно, пара (А, С) детектируема тогда и
только тогда, когда выполнено одно из следующих эквивалентных
условий:
1.
2.

существует матрица Θ такая, что матрица замкнутой системы
гурвицева;
3.
все ненаблюдаемые моды являются устойчивыми, т.е. из
совместного выполнения условий
следует, что

Приложение Е
Расширенная лемма Ляпунова
Лемма Е.1 Рассмотрим матричное уравнение Ляпунова
(Е.1)
Тогда
(i) если А гурвицева, то уравнение (Е.1) имеет единственное решение симметрическую и неотрицательно определенную матрицу
(ii) если в дополнение к пункту (i) пара (A, С) наблюдаема, то решение
является в действительности положительно определенным
(iii) если пара (A, С) детектируема и уравнение (Е. 1) имеет
симметрическое и неотрицательно определенное решение, то
матрица А гурвицева.
Доказательство. Пункты (i) и (ii). Если А гурвицева, то матрица
(Е.2)
является неотрицательно определенной. Непосредственная ее
подстановка в (Е.1) показывает, что она удовлетворяет этому
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уравнению. Если предположить, что уравнение (Е.1) имеет еще другое
решение
то
Так как А гурвицева, то отсюда следует, что
Если пара (А, С) наблюдаема, то матрица (Е.2) будет положительно
определенной. Действительно, если предположить, что для некоторого
тогда
выполняется

где у - выход системы

с начальным условием
Это означает, что
что
противоречит наблюдаемости этой системы.
Пункт (iii). Пусть
- некоторое решение уравнения
(Е.1). Допустим от противного, что матрица А неустойчивая, т.е.
для некоторого
и
Тогда из
уравнения следует
Так как сумма неотрицательных слагаемых может обращаться в ноль,
только при условии, что каждое слагаемое нулевое, то отсюда следует
Но этот факт с учетом того, что
и
противоречит предположению о детектируемости пары
(А, С).
Лемма Е.2 Рассмотрим матричное уравнение Ляпунова
(Е.3)
Тогда
(i) если А имеет все собственные значения внутри единичного круга
комплексной плоскости, то уравнение (Е.З) имеет единственное
решение - симметрическую и неотрицательно определенную матрицу
(ii) если в дополнение к пункту (i) пара (А, С) наблюдаема, то решение
является в действительности положительно определенным
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(iii) если пара (А, С) детектируема и уравнение (Е.З) имеет
симметрическое и неотрицательно определенное решение, то
матрица А имеет все собственные значения внутри единичного круга
комплексной плоскости.
Доказательство. Пункты (i) и (ii). Если все собственные значения
матрицы А лежат внутри единичного круга, то матрица
(Е.4)
является неотрицательно определенной. Непосредственная ее
подстановка в (Е.3) показывает, что она удовлетворяет этому
уравнению. Если предположить, что уравнение (Е.3) имеет еще другое
решение
то
и в силу устойчивости А отсюда следует, что Х = X.
Если пара (А, С) наблюдаема, то матрица (Е.4) будет положительно
определенной.
Действительно, если предположить, что для некоторого
выполняется
тогда

где

- выход системы

с начальным условием х0. Это означает, что
что противоречит
наблюдаемости этой системы.
Пункт (iii). Пусть
- некоторое решение уравнения
(Е.3). Допустим от противного, что матрица А неустойчивая, т.е.
и
Тогда из
для некоторого
уравнения следует
Так как сумма неотрицательных слагаемых может обращаться в ноль,
только при условии, что каждое слагаемое нулевое, то отсюда следует
Но
этот
факт
с
учетом
того,
что
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и
детектируемости пары (А, С).

противоречит

предположению

о

Приложение F
Кронекерово произведение
Кронекеровым (прямым или тензорным) произведением
матрицы А на
-матрица
матрицу В называется

Перечислим
несколько
элементарных
свойств
произведения:
(i) если произведения АС и BD существуют, то

-

кронекерова

(іі)
(ііi) если А и В - комплексные матрицы, то
(iv) если А и В - невырожденные матрицы, то матрица
невырожденная и

также
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