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УРАВНЕНИЯ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ
НАД МАТРИЧНЫМИ КОСЫМИ РЯДАМИ

Аннотация. В работе находятся достаточные условия сводимости матричных дифференци-
альных уравнений первого порядка, заданных в дифференциалах, к скалярным уравнениям
в полных дифференциалах.
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1. Постановка задачи. Проблема обобщения основных методов интегрирования ска-
лярных дифференциальных уравнений на матричный случай является весьма острой для
многих теоретических и прикладных разделов современной математики. Сложность ее ре-
шения определяется некоммутативностью матричного умножения, которая не позволяет
переносить достаточно хорошо разработанный аппарат скалярной теории на матричное
многообразие. Примером сложности перехода от скалярных к матричным уравнениям яв-
ляется уравнение в полных дифференциалах (УПД) ([1], с. 30), которое часто используется
в классической теории. Традиционно оно записывается в дифференциальной форме как

a(x, y)dy + b(x, y)dx = 0, (1)

где обе функции непрерывны по x и y. Если при этом a = ∂f
∂y , b = ∂f

∂x , где f ≡ f(x, y)
— непрерывно дифференцируемая по обеим переменным функция, то левая часть уравне-
ния (1) может быть записана в виде полного дифференциала ∂f

∂y dy + ∂f
∂xdx = df = 0, что

позволяет записать интеграл уравнения (1) как f(x, y) = c = const. При непрерывной диф-
ференцируемости функций a(x, y) и b(x, y) необходимым и достаточным условием подобной
разрешимости уравнения (1) является ([1], с. 30) равенство

∂a

∂x
≡ ∂b

∂y
. (2)

Попытка перенести этот метод интегрирования обыкновенных дифференциальных урав-
нений первого порядка (ОДУ.1) на матричное множество приводит к нескольким серьезным
проблемам. Действительно, если матричный аналог уравнения (1) записать в виде

A(X, t)dX + B(X, t)dt = 0, (3)

где A(X, t), B(X, t) и X ≡ X(t) — элементы множества квадратных матриц n-го поряд-
ка Mn над действительным числовым полем R, содержащим непрерывную переменную t,
а компоненты искомой матрицы X ≡ (xij(t)) непрерывно дифференцируемы по t, то воз-
никают вопросы. Во-первых, как находить производные от матричных функций по мат-
ричным аргументам. Во-вторых, как находить элементы искомого решения из интеграла
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F (X, t) = C = const? В общем случае ответов на эти вопросы нет. Так что приходится огра-
ничивать алгебраическую структуру Mn таким образом, чтобы уравнение (3) сводилось к
решению некоторого набора скалярных ОДУ.1. Эту скаляризацию позволяют осуществить
введенные в работе [2] косые ряды A±α матрицы A = (aij), ненулевыми элементами ко-
торых могут быть лишь ai i±α. С их помощью определяется несколько видов подалгебр
Mn. К ним относятся Hn,0, Tn,0, Tn,q, Mn/k, т. е. подалгебры диагональных, верхнетреуголь-
ных, верхних нильтреугольных и полосатых матриц соответственно. Первые три типа их
являются “разрешимыми” ([3], с. 33), последний же перенумерацией индексов сводится к
блочно-диагональному виду [2]. В этой же работе введены дуальные косые ряды A∗

±α, нену-
левыми элементами которых могут быть ai n+1±α−i. С их помощью определяются множества
дуально-диагональных и дуально-полосатых матриц H∗

n,0 и M∗
n/k соответственно. Они поз-

воляют рассматривать уравнения (3) над матрицами, принадлежащими наиболее сложным,
“неразрешимым” [3] подалгебрам Mn.
Таким образом, в работе ставится задача о нахождении достаточных условий разреши-

мости в квадратурах уравнения (3) с функциональными коэффициентами вида

A(X, t) =
∞∑

k=0

uk(t)Xk и B(X, t) =
∞∑

k=0

vk(t)Xk, (4)

где uk(t) и vk(t) — скалярные функции класса C1(t), обеспечивающие сходимость рядов, а
ограниченные по евклидовой норме искомые матрицы принадлежат Hn,0, Tn,0, Tn/q, Mn/k,
H∗

n,0 и M∗
n/k. А так как это уравнение обобщает уравнение (1), то рассматриваемая за-

дача эквивалентна задаче обобщения метода интегрирования УПД на случаи матриц со-
ответствующих структур. При этом, если интегрирование уравнения (3) будет сводиться
к решению скалярных УПД, то оно будет называться матричным уравнением в полных
дифференциалах (МУПД).

2. УПД над матричными косыми рядами. Введем необходимые обозначения. Пусть
N — множество натуральных чисел, Φk(t) — множество функций из R в R k-го класса
непрерывной дифференцируемости, Mk

n(t) — матрицы из Mn с компонентами из Φk(t), а E
и Eij (i, j = 1, n) — единица и базисные матрицы полной матричной алгебры Mn соответ-
ственно. Рассмотрим последовательно все указанные выше ее подмножества, образуемые
косыми и дуально-косыми рядами.
A) Пусть в уравнении (3) X ≡ (xij) ⊂ H1

n,0(t), т. е. искомая матрица в нем является
диагональной, а xii непрерывно дифференцируемы. Тогда справедливо

Предложение 1. Для того чтобы уравнение (3) над H1
n,0(t) было матричным уравнением

в полных дифференциалах, необходимо и достаточно выполнение условий

∂A(xii, t)
∂t

≡ ∂B(xii, t)
∂xii

, i = 1, n, (5)

где A(xii, t) и B(xii, t) — скалярные функции скалярных аргументов, определяемые рядами
(4) с заменой искомой матрицы на ее диагональные элементы.

Доказательство. Если матрица X ⊂ H1
n,0(t), то, во-первых, матричные функции урав-

нения (3) диагональны, а во-вторых, (∂X)−1
ii = (∂xii)−1. Следовательно, так как базисом

H1
n,0(t) являются матрицы Eii, то МУПД распадается в совокупность n скалярных уравне-

ний первого порядка в дифференциалах вида (1)

A(xii, t)dxii + B(xii, t)dt = 0. (6)
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Так как функциональные коэффициенты их непрерывно дифференцируемы, то, как от-
мечалось выше, для того чтобы все они были уравнениями в полных дифференциалах,
необходимо и достаточно выполнение условий (5). Однако функции A(xii, t) и B(xii, t) для
различных i отличаются лишь значениями xii, следовательно, уравнения (6) имеют общий
вид интеграла

U(xii, t) = ci. (7)

А так как для диагональных матриц U(xii, t) = [U(X, t)]ii, то с учетом равенств (7) ин-
теграл МУПД можно записать как U(X, t) = C (диагональная матрица с элементами ci).
Ввиду того, что все использованные выше алгебраические действия обратимы, а условия
(5) являются необходимыми и достаточными для скалярных уравнений, условия доказы-
ваемого предложения обеспечивают необходимые и достаточные условия того, чтобы (3)
было МУПД. �

Абелевость H1
n,0(t) позволяет сформулировать не только условия определения уравнени-

ем (3) МУПД, но и определить требования на матричный интегрирующий множитель.

Предложение 2. Матрица Q = Q(X, t), принадлежащая H1
n,0(t), будет интегрирующим

множителем уравнения (3), если ее диагональные элементы qii = Q(xii, t) удовлетворяют
уравнениям

A(xii, t)
∂qii

∂t
− B(xii, t)

∂qii

∂xii
= qii

(
∂B(xii, t)

∂xii
− ∂A(xii, t)

∂t

)
. (8)

Доказательство. Так как элементами произведения диагональных матриц являются про-
изведения соответствующих компонент матриц-сомножителей, то умножение уравнения (3)
надH1

n,0(t) на диагональную матрицу Q с любой стороны приводит к умножению уравнений
(6) на множители qii. Подставляя в (5) вместо дифференцируемых функций их произведе-
ния с qii, получаем традиционную ([1], с. 32) форму ограничений на компоненты матричного
интегрирующего множителя. �

Очевидно, (8) представляет собой покомпонентную запись условия на интегрирующий
множитель матричного уравнения (3). При этом полезно отметить, что десять достаточных
условий разрешимости уравнений (8) можно найти в ([4], с. 14). Для конкретных условий
на A(xii, t) и B(xii, t) они позволяют записать qii. Это дает возможность, наложив соответ-
ствующие ограничения на матрицы A(X, t) и B(X, t), определить вид Q(X, t).

B) Рассмотрим уравнение (3) над T 1
n,0(t), предполагая, что матрица X верхнетреугольна

(нижнетреугольные не рассматриваются ввиду их полной эквивалентности первому слу-
чаю).

Теорема 1. Если уравнение (3) над T 1
n,0(t) является МУПД над подпространством Hn,0,

т. е. для него выполняются условия (5), то оно разрешимо в квадратурах.

Доказательство. Так как Tn,0 является подалгеброй Mn, то функции (4) являются тре-
угольными. Очевидно, такой же матричной структурой обладает и dX. Представим Tn,0

в виде прямой суммы Hn,α (α = 0, n − 1), где Hn,α — (n − α)-мерные подпространства

Mn с базисными элементами Ei i+α: Tn,0 =
n−1∑
α=0

Hn,α. Пусть A =
n−1∑
α=0

Aα, B =
n−1∑
α=0

Bα и

X =
n−1∑
α=0

Xα : (Aα, Bα,Xα) ⊂ Hn,α — разложения указанных матриц в суммы их косых
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рядов. Тогда уравнение (3) может быть записано как
n−1∑
α=0

Aα

n−1∑
β=0

dXβ +
n−1∑
α=0

Bαdt = 0.

Однако, как установлено в [2], произведение матричных косых рядов осуществляется в
соответствии с правилом

AαBβ ⊂ Hn,α+β : α + β ≤ n − 1, AαBβ = 0 : α + β ≥ n. (9)

Следовательно, последнее равенство для каждого косого ряда под номером γ (γ = 0, n − 1)
записывается как

γ∑
β=0

Aγ−βdXβ + Bγdt = 0, (10)

где γ − β ≥ 0, т. е. γ ≥ β ≥ 0.
Если γ = 0, то, очевидно, β может принимать лишь одно нулевое значение. Следователь-

но, для нулевого косого ряда, т. е. для главной диагонали, равенство (10) записывается в
виде

A0dX0 + B0dt = 0. (11)
Однако алгебраические действия над треугольными матрицами сопровождаются теми же
действиями над их диагональными элементами, так что матрицы A0 и B0 совпадают с
матрицами (4) над H1

n,0(t). Следовательно, если уравнение (11) является матричным урав-
нением в полных дифференциалах, т. е. для него выполняются условия (5), то оно согласно
предложению 1 разрешимо в квадратурах.
При γ = 1 β может принимать уже два значения: 0 и 1, и (10) принимает вид

A1dX0 + A0dX1 + B1dt = 0. (12)

В этом равенстве матрица A0 имеет элементы A(xii, t), где xii находятся из уравнения (11).
Они же задают и X0. А так как dX0 ≡ X ′

0dt, то (12) можно записать в виде

A0dX1 + (B1 + A1X
′
0)dt = 0. (13)

Для i-й строки (i = 1, n − 1) в соответствии с определением матричного умножения, урав-
нение (13) поэлементно расписывается как

aiidxi i+1 + (bi i+1 + ai i+1x
′
i+1 i+1)dt = 0. (14)

Однако обе функции (4) для первого косого ряда в силу соотношения (9) будут линейны-
ми относительно первого ряда искомой матрицы. Таким образом, выражение, стоящее в
скобках уравнения (14), будет линейным по xi i+1, а все это уравнение — линейным обыкно-
венным дифференциальным уравнением первого порядка (ЛОДУ.1) с переменными коэф-
фициентами, зависящими от xi i, которые уже были найдены при решении уравнения (11).
Но такие уравнения всегда разрешимы в квадратурах. Следовательно, разрешимы в них и
уравнения (13) и (14).
Для второго косого ряда уравнения (10), очевидно, γ = 2. В этом случае оно принимает

вид
A2dX0 + A1dX1 + A0dX2 + B2dt = 0,

что эквивалентно равенству

A0dX2 + (B2 + A2X
′
0 + A1X

′
1)dt = 0.

Для i-й строки (i = 1, n − 2) этого уравнения имеем

aiidxi i+2 + (bi i+2 + ai i+2x
′
i+2 i+2 + ai i+1x

′
i+1 i+2)dt = 0. (15)
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И вновь, как и в предыдущем случае, в силу (9) полученное скалярное уравнение будет
иметь в скобках линейное по xi i+2 выражение. Его функциональные коэффициенты зави-
сят лишь от найденных ранее xi i и xi i+1. Следовательно, все скалярные уравнения (15)
разрешимы в квадратурах. Продолжая этот процесс перебора номеров косых рядов, для
произвольного γ уравнение (10) можно представить в виде

A0dXγ +
(

Bγ +
γ−1∑
β=0

Aγ−βX ′
β

)
dt = 0, (16)

что для i-й строки (i = 1, n − γ) согласно правилу перемножения матриц записывается как

aiidxi i+γ +
(

bi i+γ +
γ−1∑
β=0

ai i+γ−βx′
i+γ−β i+γ

)
dt = 0. (17)

Как и в уравнениях (14), (15), содержимое скобок последнего равенства является линейной
функцией, коэффициенты которой зависят от компонент косых рядов искомой матрицы,
номера которых меньше γ. Будучи найденными на более ранних этапах процесса перебо-
ра значений γ, они оказываются лишь параметрами уравнения (17). Так что компоненты
уравнения (16) находятся в квадратурах.
Таким образом, по достижении номера косого ряда значения γ = n − 1 осуществляет-

ся решение последнего ЛОДУ.1 вида (17). Следовательно, если уравнение (3) над H1
n,0(t)

является матричным уравнением в полных дифференциалах, то все наддиагональные эле-
менты искомой матрицы этого уравнения над T 1

n,0(t) последовательно находятся в квадра-
турах. �
Вопрос об интегрирующем множителе уравнения (3) над множеством треугольных мат-

риц решается следующим образом.

Предложение 3. Интегрирующим множителем уравнения (3) над T 1
n,0(t) является диа-

гональная матрица, являющаяся интегрирующим множителем для (3) над H1
n,0(t).

Доказательство. Так как согласно последнему утверждению внедиагональные элементы
искомой матрицы треугольного уравнения (3) всегда находятся в квадратурах, то, оче-
видно, для его полной интегрируемости достаточно обеспечить интегрируемость (3) для
диагональных элементов. Из правила умножения матриц следует, что при умножении ис-
ходного матричного уравнения слева на диагональную матрицу Q = (qij) вся i-я строка
левой части этого уравнения будет умножаться на qii. Этот сомножитель будет обращать
в УПД первое уравнение i-й строки расписанного по элементам матричного уравнения (3).
Остальные же уравнения могут быть сокращены на этот сомножитель, после чего согласно
доказанной теореме они могут быть проинтегрированы. �
C) Для нильтреугольных подалгебр Mn, Tn,q, ненулевые косые ряды которых имеют

номера α ≥ q ≥ 1, вопрос о разрешимости уравнений (3) полностью решает приведенная
выше теорема, из которой вытекает

Следствие. Уравнение (3) с функциональными коэффициентами вида (4) при v0 всегда
разрешимо в квадратурах для нильтреугольных искомых матриц.

Доказательство. Так как Tn,q ⊂ Tn,0, то для уравнения (3) над Tn,q справедливо утвер-
ждение теоремы, говорящей об интегрируемости скалярных уравнений, соответствующих
наддиагональным косым рядам. Так что остается проанализировать лишь ситуацию на
главной диагонали. Формулы (4) говорят, что матричные функциональные коэффициенты
уравнения (3) на ней имеют вид u0E и v0E. Однако диагональ dX имеет нулевые элементы.
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Следовательно, для главной диагонали уравнение (3) принимает вид требования v0E dt = 0
и если v0 = 0, то это требование выполняется. �

Заметим, что функциональные коэффициенты уравнения (3) над множеством нильтре-
угольных матриц вырождаются в полиномы, так как слагаемые в суммах (4) обращаются
в нули для степеней искомой матрицы, превышающих значение индекса нильпотентности
Tn,q. Как установлено в [2], этот индекс зависит от q : σ(q) = k, если n = kq, где k ∈ N , и
σ(q) = ent

(
n
q + 1

)
, если n �= kq.

D) Обратимся к случаю полосатых матриц Mn/k, т. е. матриц, индексами ненулевых эле-
ментов которых могут быть лишь (i, i+ku), где k — натуральное число из интервала [2, n−1],
а u ∈ [−l, l] : l = ent n−1

k . Если X ⊂ Mn/k, то согласно предложению 3 работы [2] перену-
мерацией индексов все матрицы уравнения (3) приводятся к блочно-диагональному виду.
Следовательно, и само уравнение распадается на некоторую совокупность аналогичных
уравнений для матриц меньших порядков. Таким образом, для Mn/k проблема приведения
(3) к МУПД сводится к набору аналогичных проблем для матриц меньших порядков.

3. Дуальные косые ряды.

E) Пусть в уравнении (3) искомая матрица принадлежит H∗
n,0, т. е. является дуально

(побочно)-диагональной, для которой все элементы с индексами (i, j) равны нулю при j �=
n + 1 − i. Так как перемножение подпространств косых рядов, включающих дуальные,
осуществляется по правилам [2]

Hn,αH∗
n,β ∈ H∗

n,α+β : |α + β| ≤ n − 1, (18)
H∗

n,αHn,β ∈ H∗
n,α−β : |α − β| ≤ n − 1, (19)

H∗
n,αH∗

n,β ∈ Hn,α−β : |α − β| ≤ n − 1, (20)

а при |α ± β| ≥ n эти произведения равны нулю, то на матрицы (4) уравнение (3) над H∗
n,0

накладывает некоторые ограничения. Действительно, (20) говорит о том, что H∗
n,0 не явля-

ется подалгеброй Mn: произведение дуально-диагональных матриц принадлежит Hn,0, т. е.
является диагональной. Однако включения (18) и (19) делают H∗

n,0 замкнутым относитель-
но умножения нечетного числа сомножителей. Следовательно, уравнение (3) определяется
либо для диагональных, либо для дуально-диагональных матричных слагаемых. Это пред-
полагает рассмотрение в нем двух видов матричных функций:
1) (A(X, t),X) ⊂ H∗1

n,0(t), B(X, t) ∈ H1
n,0(t),

2) A(X, t) ∈ H1
n,0(t), (B(X, t),X) ⊂ H∗1

n,0(t).
Рассмотрим первый из них. Предположение о дуальной диагональности X означает, что

такая же структура функции A(X, t) обеспечивается условием uk = 0 для четных индексов,
а диагональность B(X, t) предполагает vk = 0 при нечетных k. То есть эти матричные
функции являются нечетной и четной соответственно. В этом случае справедливо

Предложение 4. Если в уравнении (3) матрица A(X, t) является нечетной функцией
от X, а B(X, t) четной, то для X ∈ H∗1

n,0(t) оно будет матричным уравнением в полных
дифференциалах при условии, что в этих матрицах

v2k =
1
k
u′

2k+1xi n+1−ixn+1−i i : ∀k �= 0, u′
2k+1 ≡ d

dt
u2k+1, u′

1 = 0,

xi n+1−ixn+1−i i = xj n+1−jxn+1−j j : ∀i, j = 1, µ при n = 2µ;
а xi n+1−ixn+1−i i = 1

2x2
µ+1 µ+1 : ∀i = 1, µ при n = 2µ + 1.
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Доказательство. Если в уравнении (3) искомая матрица принадлежит H∗1
n,0(t), то нечетная

по X функция A(X, t) принадлежит H∗1
n,0(t), а четная B(X, t) — H1

n,0(t). Следовательно,
покомпонентная запись этого уравнения для i-й строки принимает вид

ai n+1−idxn+1−i i + biidt = 0, (21)

где

ai n+1−i =
( ∞∑

k=0

u2k+1X
2k+1

)
i n+1−i

, bii =
( ∞∑

k=0

v2kX
2k

)
ii

. (22)

А так как матрица X дуально-диагональна, то правило умножения матриц с учетом формул
(18)–(20) определяет компоненты ее степеней в видах

(X2k)ii = (xi n+1−ixn+1−i i)k, (X2k+1)i n+1−i = (xi n+1−i)k+1(xn+1−i i)k. (23)

Следовательно, (22) можно записать как

ai n+1−i =
∞∑

k=0

u2k+1(xi n+1−i)k+1(xn+1−i i)k, (24)

bii =
∞∑

k=0

v2k(xi n+1−ixn+1−i i)k.

Таким образом, уравнения (21) будут скалярными УПД, если для них выполняются условия
(2), принимающие вид

∞∑
k=0

u′
2k+1(xi n+1−i)k+1(xn+1−i i)k =

∞∑
k=0

kv2k(xi n+1−i)k(xn+1−i i)k−1,

откуда
∞∑

k=0

(u′
2k+1xi n+1−ixn+1−i i − kv2k)(xi n+1−i)k(xn+1−i i)k−1 = 0. Следовательно,

u′
2k+1xi n+1−ixn+1−i i − kv2k = 0 для любого k, что и определяет v2k в указанном виде. Из
этого же равенства вытекает независимость произведения транспонированных элементов
от i.
При этом, если n — четное число, то побочная диагональ не содержит элементов главной.

При нечетном же порядке, n = 2µ + 1, из (24) следует, что эти диагонали имеют общий
элемент при i = µ+1. Для уравнения (21) с этим значением индекса условие (2) запишется
как

∞∑
k=0

u′
2k+1x

2k+1
µ+1 µ+1 =

∞∑
k=0

v2k2kx2k−1
µ+1 µ+1.

Это эквивалентно равенству
∞∑

k=0

(u′
2k+1x

2
µ+1 µ+1 − v2k2k)x2k−1

µ+1 µ+1 = 0. Откуда следует

u′
2k+1x

2
µ+1 µ+1 − v2k2k = 0, что и дает последнее равенство предложения, определяющее

произведение симметричных элементов искомой матрицы. �

Предложение 5. Если в уравнении (3) A(X, t), B(X, t) и X удовлетворяют условиям
предложения 4, то его интегрирующим множителем будет диагональная матрица Q с
элементами qii, подчиняющимися условиям

ai n+1−i
∂qii

∂t
− bii

∂qii

∂xn+1−i i
= qii

(
∂bii

∂xn+1−i i
− ∂ai n+1−i

∂t

)
.
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Доказательство. Действительно, так как при выполнении указанных условий оба матрич-
ных слагаемых уравнения (3) являются диагональными, то к нему применимо предложе-
ние 2. Подставляя значения ai n+1−i и bii из (21) в (8), получаем приведенное равенство. �

Рассмотрим второй случай. Для него матрица A(X, t) должна быть четной, а B(X, t)
нечетной. В этом случае утверждается аналогичное предложению 4

Предложение 6. Если в уравнении (3) матрица A(X, t) является четной функцией от X,
а B(X, t) нечетной, то для X ∈ H∗1

2µ,0(t) оно не будет МУПД , а для X ∈ H∗1
2µ+1,0(t) будет

МУПД при выполнении условий

v2k+1 =
1

k + 1
u′

2k : ∀k ∈ N.

Доказательство. Если в уравнении (3) A(X, t) =
∞∑

k=0

u2k(t)X2k,B(X, t) =
∞∑

k=0

v2k+1(t)X2k+1,

то если X принадлежит H∗1
n,0(t), эти матрицы принадлежат H1

n,0(t) и H∗1
n,0(t) соответственно.

Расписывая по компонентам это уравнение, для i-й строки имеем

aiidxi n+1−i + bi n+1−idt = 0, (25)

где сомножители дифференциалов, как следует из (23), имеют вид

aii =
∞∑

k=0

u2k(t)(xi n+1−ixn+1−i i)k,

bi n+1−i =
∞∑

k=0

v2k+1(t)(xi n+1−ixn+1−i i)kxi n+1−i. (26)

Предполагая, что xi n+1−i �= xn+1−i i, продифференцируем первую из функций (26) по t,
а вторую — по xi n+1−i. Тогда после подстановки найденных производных в (2) получим
условия того, что уравнения (25) будут скалярными УПД:

∞∑
k=0

u′
2k(t)(xi n+1−ixn+1−i i)k =

∞∑
k=0

(k + 1)v2k+1(t)(xi n+1−ixn+1−i i)k.

Откуда
∞∑

k=0

(u′
2k(t) − (k + 1)v2k+1(t))(xi n+1−ixn+1−i i)k = 0,

что дает u′
2k(t)−(k+1)v2k+1(t) = 0, получаем доказываемые равенства. Однако наложенное

условие xi n+1−i �= xn+1−i i не выполняется для среднего уравнения (25) при n = 2µ+1. Для
него i = µ+1 и n+1−i = 2µ+1+1−(µ+1), очевидно, совпадают. Следовательно, функции
(26) принимают вид

aµ+1 µ+1 =
∞∑

k=0

u2k(t)(xµ+1 µ+1)2k, bµ+1 µ+1 =
∞∑

k=0

v2k+1(t)(xµ+1 µ+1)2k+1.

Для них условием УПД будет
∞∑

k=0

u′
2k(t)(xµ+1 µ+1)2k =

∞∑
k=0

v2k+1(t)(2k + 1)(xµ+1 µ+1)2k.
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Из этого равенства вытекают условия на функциональные коэффициенты рядов (4):
u′

2k(t) = (2k + 1)v2k+1(t), что противоречит наложенному ранее условию на v2k+1. Следова-
тельно, для нечетного n условия представления уравнений (25) в виде УПД противоречивы,
т. е. представить (3) в виде МУПД невозможно. �

Предложение 7. Если в уравнении (3) A(X, t), B(X, t) и X удовлетворяют условиям
предложения 6, то его интегрирующим множителем будет дуально-диагональная мат-
рица Q с элементами qi n+1−i, подчиняющимися условиям

an+1−i n+1−i
∂qi n+1−i

∂t
− bn+1−i i

∂qi n+1−i

∂xi n+1−i
= qi n+1−i

(
∂bn+1−i i

∂xn+1−i i
− ∂an+1−i n+1−i

∂t

)
.

Доказательство. Если A(X, t), B(X, t) и X удовлетворяют условиям предложения 6, то оба
слагаемых в уравнении (3) будут дуально-диагональными. Следовательно, и его интегри-
рующий множитель Q = (qij) должен иметь такую же матричную структуру: qij = 0 для
j �= n + 1 − i. При этом элементами матриц A(X, t) и B(X, t) являются (25). Произведение
уравнения (3) на Q слева расписывается по компонентам для i-й строки как

qi n+1−ian+1−i n+1−idxn+1−i i + qi n+1−ibn+1−i idt = 0.

Если потребовать, чтобы левая часть этого выражения была полным дифференциалом

∂

∂t
(qi n+1−ian+1−i n+1−i) =

∂

∂xn+1−i i
(qi n+1−ibn+1−i i),

то после дифференцирований в обеих частях этого равенства его легко тождественными
преобразованиями привести к указанному виду. �

F) Дуально-полосатые матрицы, т. е. матрицы, принадлежащие M∗
n/k ≡

l∑
u=−l

H∗
n,ku : (k, u) ∈

N , k ∈ [2, n− 1], u ∈ [−l, l], l = ent n−1
k , как установлено в [2], перенумерацией индексов сво-

дятся к блочным дуально-диагональным матрицам. Перемножать такие матрицы можно
лишь при совпадении порядков симметричных блоков. Это обеспечивается дополнитель-
ным условием n/k ∈ N . Следовательно, класс разрешимых уравнений (3) над дуально-
полосатыми матрицами довольно узок.

Пример. Пусть уравнение (3) задается над M∗
4/2 в виде

t cos X dX + sin X dt = 0. (27)

Это означает, что в (4) u2k = t (−1)k

(2k)! , u2k+1 = 0, v2k+1 = (−1)k+1

(2k+1)! , v2k = 0, а

X =

⎛
⎜⎝

0 x12 0 x14

x21 0 x23 0
0 x32 0 x34

x41 0 x43 0

⎞
⎟⎠ . (28)

При этом в определении множества косых рядов k = 2, а u = ±1. Перенумерация (2, 3) →
(3, 2) позволяет записать матрицу (28) как

X =

⎛
⎜⎝

0 0 x13 x14

0 0 x23 x23

x31 x32 0 0
x41 x42 0 0

⎞
⎟⎠ ≡

(
0 X12

X21 0

)
. (29)
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Блочное умножение матриц вида (29) подчиняется правилу (20) перемножения дуально-
диагональных матриц второго порядка. Следовательно,

X2k =
(

(X12X21)k 0
0 (X21X12)k

)
, X2k+1 =

(
0 (X12X21)kX12

(X21X12)kX21 0

)
.

Простое с точки зрения скалярной теории уравнение (27) принимает вид системы двух
уравнений над M2:

t

∞∑
k=0

(−1)k

(2k)!
(X12X21)kdX12 +

∞∑
k=0

(−1)k

(2k + 1)!
(X12X21)kX12dt = 0,

t

∞∑
k=0

(−1)k

(2k)!
(X21X12)kdX21 +

∞∑
k=0

(−1)k

(2k + 1)!
(X21X12)kX21dt = 0.

(30)

Ее решение требует наложения дополнительных требований на матричные множители.
Здесь возникают различные варианты подобных достаточных условий.
Если матрица (29) симметрична, то система (30) вырождается в одно матричное уравне-

ние
t cos X12dX12 + sin X12dt = 0. (31)

Чтобы в рассматриваемом примере наиболее полно проиллюстрировать результаты данной
работы, предположим треугольность X12. Пусть, например, в (29) x23 = 0. Тогда в силу
треугольности X12 [5]

cos X12 =
(

cos x13 x14
cos x13−cos x24

x13−x24

0 cos x24

)
, sin X12 =

(
sin x13 x14

sin x13−sinx24
x13−x24

0 sin x24

)
.

Следовательно, (31) расписывается по элементам как

t cos x13dx13 + sin x13dt = d(t sin x13) = 0, (32)
t cos x24dx24 + sin x24dt = d(t sin x24) = 0, (33)

t cos x13dx14 + tx14
cos x13 − cos x24

x13 − x24
dx24 + x14

sinx13 − sin x24

x13 − x24
dt = 0.

Если в последнее равенство подставить dx24, найденное из второго в предположении, что
t �= 0, а x24 �= 2kπ ± π

2 , где k — целое число, то после тождественных преобразований оно
примет вид

t cos x13dx14 +
x14 sin(x13 − x24)
(x13 − x24) cos x24

dt = 0.

Из этого уравнения в квадратурах находится

x14 = c14 exp
∫

sin(x24 − x13)dt

cos x24 cos x13

dt

t
,

где x13 и x24 — функции, находимые из (32) и (33): x13 = arcsin c13
t , x24 = arcsin c24

t , а c13,
c14 и c24 — произвольные константы. Итак, искомая матрица в форме (29) записывается
как

X =

⎛
⎜⎝

0 0 x13 x14

0 0 0 x24

x13 x14 0 0
0 x24 0 0

⎞
⎟⎠ .
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Производя необходимую перенумерацию строк и столбцов, получаем окончательную форму

X =

⎛
⎜⎝

0 x12 0 x14

x12 0 x14 0
0 0 0 x34

0 0 x34 0

⎞
⎟⎠ ,

где x12 = arcsin c12
t , x34 = arcsin c34

t , а x14 = c14 exp
∫

sin(x34−x12)
cos x34 cos x12

dt
t . Очевидно, она не обла-

дает ни одной из рассмотренных выше матричных структур.
Предположим, что матрицы X12 и X21 в (29) диагональны, что, накладывая на искомую

матрицу четыре ограничения x23 = x14 = x32 = x41 = 0, делает перестановочными ее блоки:

X =

⎛
⎜⎝

0 0 x13 0
0 0 0 x24

x31 0 0 0
0 x42 0 0

⎞
⎟⎠ . (34)

Тогда блочная система (30) распадается на две скалярные подсистемы двух уравнений:

t

∞∑
k=0

(−1)k

(2k)!
(xii+2xi+2i)kdxii+2 +

∞∑
k=0

(−1)k

(2k + 1)!
(xii+2xi+2i)kxii+2dt = 0,

t

∞∑
k=0

(−1)k

(2k)!
(xii+2xi+2i)kdxi+2i +

∞∑
k=0

(−1)k

(2k + 1)!
(xii+2xi+2i)kxi+2idt = 0,

где i = 1, 2. Если из первого уравнения, умноженного на xi+2 i, вычесть второе, умноженное
на xii+2, то устанавливается линейная зависимость между этими симметричными элемен-
тами искомой матрицы xi+2i = sixii+2, где si — два постоянных числа. Это позволяет найти
xii+2 из уравнения

t
∞∑

k=0

(−1)k

(2k)!
sk
i (xii+2)2kdxii+2 +

∞∑
k=0

(−1)k

(2k + 1)!
sk
i (xii+2)2k+1dt = 0.

В зависимости от знака констант si возникает два варианта решения этих уравнений. Если
эти величины положительны, то последнее уравнение есть УПД вида d

(
t sin(

√
si xii+2)

)
.

Отсюда следует
xii+2 = s−0.5

i arcsin
ri

t
, (35)

где ri — еще одна произвольная константа. Если же si отрицательны, то уравнение сводится
к виду d

(
t sh(

√
si xii+2)

)
, что дает

xii+2 = s−0.5
i arcsh

ri

t
. (36)

Очевидно, вариант, когда si = 0, рассматривать нет смысла, так как он влечет тожде-
ственное нулевое равенство. Таким образом, с учетом перенумерации компонент искомой
матрицы, из (34) определяются четыре вида искомых матриц X:

X =

⎛
⎜⎝

0 x12 0 0
s1x12 0 0 0

0 0 0 x34

0 0 s2x34 0

⎞
⎟⎠ ,

где x12 и x34 задаются в формах (35) и (36) в различных сочетаниях обратных тригоно-
метрических и гиперболических функций. Легко заметить, что полученные решения имеют
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блочно-диагональную форму, блоки которых дуально-диагональны. Так что их можно было
получить и при рассмотрении уравнения (3) над M4/2.

4. Несколько замечаний.

Замечание 1. Во многих прикладных разделах математики, использующих матричные
дифференциальные уравнения, на искомые матрицы накладываются те или иные условия
симметрии. Рассмотренные выше диагональные, треугольные и нильтреугольные матрицы,
принадлежащие Hn,0, Tn,0 и Tn,q соответственно, не содержат симметричных элементов.
Они имеются у матриц, принадлежащих Mn/k. А в силу того, что косые ряды в таких
матрицах располагаются симметрично главной диагонали, требования симметричности и
кососимметричности X не влечет никаких дополнительных условий на нее (разумеется,
во втором случае элементы Hn,0 должны быть нулевыми). Главное, при этом оба вида
симметрии сохраняются и для всех диагональных блоков, получаемых после перенумерации
элементов X. Следовательно, условие симметричности искомой матрицы переходит и на
блоки.
Заметное облегчение в работе с уравнением (3) наблюдается при использовании симмет-

рий искомых решений над дуальными косыми рядами. При этом, во-первых, число урав-
нений становится вдвое меньше, во-вторых, двумерные подсистемы переходят в отдельные
уравнения, и, в-третьих, каждое из них содержит лишь одну неизвестную величину. Допол-
нительно, при нечетности порядка и косой симметрии искомой матрицы среднее уравнение
расписанного по компонентам (3) обращается в нулевое тождество. В случае M∗

n/k, когда
искомая матрица перенумерацией сводится к блочной дуально-диагональной матрице, усло-
вие симметрии X означает, что преобразованная матрица будет обладать симметричными
блоками, получаемыми друг из друга транспонированием. Если же число таких блоков
нечетно, то средний блок будет симметрическим. Например, если X ∈ M∗

6/2, то⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0 x13 0 0 x16

0 x22 0 0 x25 0
x13 0 0 x34 0 0
0 0 x34 0 0 x46

0 x25 0 0x55 0 0
x16 0 0 x46 0 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

∼

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0 0 0 x13 x16

0 0 0 0 x34 x46

0 0 x22 x25 0 0
0 0 x25 x55 0 0

x13 x34 0 0 0 0
x16 x46 0 0 0 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.

В случае же косой симметрии X дуально-диагональная блочная матрица, получаемая из
нее, будет иметь кососимметрический центральный блок, а симметричные относительно
него блоки будут отличаться не только транспонированием, но и знаком. Разумеется, цен-
тральный блок будет существовать лишь при их нечетном числе.

Замечание 2. Выше рассматривались уравнения (3) с функциями вида (4). Эти функции
достаточно общего вида, однако они могут быть существенно обобщены. Учитывая неком-
мутативность матричного умножения, ряды (4) могут быть заменены на ряды видов

A(t,X) =
∞∑

s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(UsrqX)
]
Usr(s+1)

}
,

B(t,X) =
∞∑

s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(VsrqX)
]
Vsr(s+1)

}
,

(37)

где Usrq = Usrq(t) и Vsrq = Vsrq(t) — переменные матрицы с нормами, обеспечивающи-
ми сходимость обоих рядов. Несмотря на столь существенное обобщение видов матричных
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функциональных коэффициентов в уравнении (3), большинство полученных выше резуль-
татов может быть перенесено и на случай функций вида (37). Однако при этом необходимо
требовать, чтобы Usrq, Vsrq и X принадлежали одному и тому же матричному подпро-
странству. Переформулировки приведенных выше утверждений на этот случай связаны с
записью довольно громоздких формул. Более громоздкие выкладки приходится приводить
и при их доказательстве. Убедиться в этом можно на примере самой простой — абелевой
подалгебре диагональных матриц Hn,0.

Аналогом предложения 1 является

Предложение 8. Для того чтобы уравнение (3) с функциями вида (37) при (Usrq,Vsrq,X) ⊂
H1

n,0(t) было МУПД, необходимо и достаточно выполнение условий

∂aii

∂t
≡ ∂bii

∂xii
, i = 1, n, (38)

где aii =
∞∑

s=0

[ Rs∑
r=1

( s+1∏
q=1

usrqii

)]
xs

ii, bii =
∞∑

s=0

[ Rs∑
r=1

( s+1∏
q=1

vsrqii

)]
xs

ii, Usrq = (usrqii), Vsrq = (vsrqii).

Доказательство. Так Hn,0 является абелевой подалгеброй Mn, то функции (37), принима-
ющие вид

A =
∞∑

s=0

[ Rs∑
r=1

( s+1∏
q=1

Usrq

)]
Xs, B =

∞∑
s=0

[ Rs∑
r=1

( s+1∏
q=1

Vsrq

)]
Xs,

являются диагональными. Однако все алгебраические действия над диагональными матри-
цами переносятся на их диагональные элементы. Следовательно, уравнение (3) с функция-
ми вида (37) над Hn,0 распадается в совокупность n скалярных уравнений aiidxii+biidt = 0,
которые будут уравнениями в полных дифференциалах, как отмечалось выше, тогда и толь-
ко тогда, когда выполняются условия (38). �
Более сложный пример дает

Теорема 2. Если уравнение (3) над T 1
n,0(t) имеет функциональные коэффициенты вида

(37) и является МУПД над подпространствомH1
n,0(t), т. е. для него выполняются условия

(38), то оно разрешимо в квадратурах.

Доказательство. Условие, что уравнение (3) определяется над T 1
n,0(t), означает принад-

лежность Usrq, Vsrq и X этому множеству. Однако, как и Hn,0, множество треугольных
матриц является подалгеброй полной матричной алгебры. Следовательно, обе матричные
функции вида (37) будут треугольными. При этом все алгебраические действия над тре-
угольными матрицами сопровождаются теми же действиями над их диагональными эле-
ментами. Так что при выполнении условий (38) для диагональных элементов расписанного
по ним уравнения (3) они будут найдены в квадратурах. Элементы же первого косого ряда
обеих функций (37) будут линейными по элементам искомой матрицы того же ряда ([2],
доказательство теоремы 1) с коэффициентами, зависящими от уже найденных элементов
главной диагонали. Следовательно, они будут находиться в квадратурах из ЛОДУ.1, кото-
рые всегда интегрируются. Точно так же элементы второго косого ряда матрицы X будут
решениями аналогичных линейных уравнений, функциональные коэффициенты которого
зависят от найденных ранее элементов нулевого и первого рядов. Продолжая этот процесс,
можно последовательно найти в квадратурах все нужные элементы искомой матрицы. �
Последние утверждения, разумеется, могут быть дополнены и условиями на интегриру-

ющие множители.
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При рассмотрении же уравнений (3) с функциями вида (37) над дуальными косыми
рядами необходимо учитывать их правила перемножения (18)–(20). При этом важно, чтобы
матричные параметры его функций обеспечивали одинаковую структуру слагаемых левой
части уравнения (3).

Замечание 3. Специально следует отметить, что в силу отсутствия общих правил диф-
ференцирования функций матричного аргумента понятие МУПД используется в смысле
исходной постановки задачи. Следовательно, если в теоремах 1 и 2 говорится о разреши-
мости в квадратурах тех уравнений расписанного по компонентам уравнения (3), которые
определяют внедиагональные элементы искомой треугольной матрицы, то это фактически
говорит о том, что (3) является МУПД в указанном смысле.

Замечание 4. Из способов задания уравнения (3) и его функций, как (4) так и (37), вытека-
ет, что преобразование подобия его левой части постоянной матрицей эквивалентно такому
же преобразованию всех матриц, участвующих в его записи. Это означает, что полученные
выше результаты могут быть обобщены и на матрицы, подобные матрицам рассмотренных
выше типов.
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