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В.П.ДЕРЕВЕНСКИЙ

ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА НАД МАТРИЧНЫМИ КОСЫМИ РЯДАМИ

Аннотация. В статье устанавливается, что решение матричных обыкновенных дифференци-
альных уравнений первого порядка с полиномиальной правой частью сводится к интегрирова-
нию аналогичных скалярных уравнений, если его параметры треугольны. Приведены условия
на элементы искомой матрицы в случае задания ее параметров в виде дуально-диагональных
матриц. Рассмотрено уравнение Риккати над множеством квадратных матриц третьего по-
рядка. Результаты даны в терминах “косых рядов”, введенных автором ранее.
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Постановка задачи. Как известно, в теориях управления и моделирования часто ис-
пользуются нормальные, т. е. разрешенные относительно производной, матричные диффе-
ренциальные уравнения первого порядка, правая часть которых является либо линейной
либо квадратичной относительно искомой матрицы. Естественные попытки использовать
многочлены более высокой степени вызывали большие сложности. Для снижения их мож-
но использовать введенные в работе [1] косые ряды. Они позволяют сводить матричные
уравнения к аналогичным уравнениям над матрицами более низкого порядка. При этом
ограничение матричной структуры частично компенсируется расширением вида полинома
правой части рассматриваемого уравнения.
Для конкретной постановки задачи введем необходимые обозначения. Пусть Mn — мно-

жество квадратных матриц n-го порядка над действительным числовым полем R, t — неза-
висимая переменная величина из R, Φk(t) — множество функций из R в R k-го порядка
непрерывной дифференцируемости по t, Mk

n(t) — множество элементов Mn, элементы ко-
торых принадлежат Φk(t), N — множество натуральных чисел. Рассмотрим нормальное
уравнение первого порядка с полиномиальной правой частью общего вида (ОПУ.1)

dX

dt
≡ X ′ = A +

S∑
s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(AsrqX)
]
Asr(s+1)

}
, S ≥ 2, (1)

где Π ≡ (A,Asrq) ⊂ M0
n(t), X ∈ M1

n(t), A ≡ (aij), Asrq ≡ (asrqij), X ≡ (xij), i, j = 1, n,
которое при n = 1 обращается в скалярное полиномиальное уравнение первого порядка
(СПУ.1), в безиндексной форме записываемое как

x′ = a0 +
S∑

s=0

asx
s : ag ⊂ Φ0(t), g = 0, S, (2)
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где a0 = A, а as =
Rs∑
r=1

s+1∏
q=1

Asrq. Уже при S = 2 это уравнение (Риккати) не интегрируется

в квадратурах в общем случае. Для его разрешимости накладываются дополнительные
условия на ag. Тем более их приходится накладывать при рассмотрении (2) с произвольным
натуральным S. Значит, и исследование уравнения (1) предполагает ограничение общности
Asrq и матричной структуры Mn. Реализуется это следующим образом. Так как правая
часть уравнения (1) является алгебраической, то, определяя различные подалгебры Mn,
можно добиться распадения исходного уравнения в совокупность аналогичных уравнений
над матрицами более низкого порядка.
Некоторые такие подалгебры определяются “косыми рядами”, введенными в работе [1].

В данной статье ставится задача об исследовании условий понижения порядка матричных
полиномиальных дифференциальных уравнений первого порядка, параметры которых об-
разованы этими рядами.

2. Алгебраическое полиномиальное уравнение. Простейшие виды уравнения (1)
предполагают наложение на Π наиболее жестких условий. Если A = fB, Asrq = fµqBsrq :
S+1∑
q=1

µq = 1, q = 1, S + 1, B′
srq ≡ 0, Bsrq ∈ Mn, 0 < f < Φ0(t), то оно заменой t → τ ≡

∫
f(t)dt

приводится к ОПУ.1 с постоянными коэффициентами

dX

dτ
= B +

S∑
s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(BsrqX)
]
Bsr(s+1)

}
, S ≥ 2. (3)

Если его решение искать в виде постоянной матрицы, то (3) станет алгебраическим поли-
номиальным уравнением

B +
S∑

s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(BsrqX)
]
Bsr(s+1)

}
= 0, (4)

решение которого является самостоятельной математической проблемой. Поэтому, укажем
структурные ограничения на Mn, позволяющее упростить последнее уравнение, существен-
но обобщающее матричное квадратное уравнение, рассмотренное в [1]. Для этого восполь-
зуемся матричными косыми и дуально-косыми рядами, которые определяются следующим
образом [1].

Определение 1. α-верхним (-нижним) (α = 0, n − 1) косым рядом матрицы A = (aij)
называется матрица Aα (A−α), ненулевыми компонентами которой могут быть лишь ai i+α

(ai i−α).

Определение 2. α-верхним (-нижним) дуально-косым рядом матрицы A называется мат-
рица A∗

α (A∗
−α), ненулевыми компонентами которой могут быть лишь ai n+1−α−i (ai n+1+α−i).

В соответствии с этими определениями n2-мерное пространство Mn распадается на два
вида подпространств Hn,β и H∗

n,β, β = 1 − n, n − 1, размерностей dim Hn,β = dimH∗
n,β =

n − α ≡ n − |β| и обладающих таблицей “умножения”
a) Hn,αHn,β ∈ Hn,α+β : |α + β| ≤ n − 1, (5)
b) Hn,αH∗

n,β ∈ H∗
n,α+β : |α + β| ≤ n − 1, (6)

c) H∗
n,αHn,β ∈ H∗

n,α−β : |α − β| ≤ n − 1, (7)
d) H∗

n,αH∗
n,β ∈ Hn,α−β : |α − β| ≤ n − 1, (8)



ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 5

а при |α±β| ≥ n− 1 все произведения равны нулю. Разумеется при этом Aβ ∈ Hn,β, а A∗
β ∈

H∗
n,β. С помощью введенных матричных рядов можно определить некоторые известные под-

алгебры Mn. Так, Hn,0 есть абелева подалгебра диагональных матриц, Tn,±0 ≡
n−1∑
α=0

Hn,±α

— разрешимые подалгебры верхне- и нижнетреугольных матриц, Tn,±q ≡
n−1∑
α=q

Hn,±α

(q = 1, (n − 2)) — нильпотентные подалгебры аналогичных нильтреугольных матриц, нену-
левые ряды которых начинаются с q-го номера от главной диагонали. Их индекс нильпо-
тентности σ = k, если n = kq, и σ = ent

(
n
q + 1

)
, если n �= kq. Так как верхнетреугольные

и нижнетреугольные матрицы эквивалентны и получаются друг из друга транспониро-
ванием, то вместо двух вариантов ниже будут рассматриваться лишь верхнетреугольные
Tn ≡ Tn,+0 и Tn,q ≡ Tn,+q. Наряду с этими общеизвестными с помощью косых рядов в работе
[1] введены подалгебры “полосатых” матриц.

Определение 3. Полосатой называется матрица A, ненулевыми элементами которой могут
быть лишь ai i+ku, где k ∈ N , k ∈ [2, n− 1], u — целое число из интервала [−l, l], l = ent n−1

k ,
а 1 ≤ i + ku ≤ n. При этом k называется индексом частоты полос (индексом), а множество
полосатых матриц индекса k обозначается символом Mn/k.

Следовательно, Mn/k ≡
l∑

u=−l

Hn,ku, т. е. полосатые матрицы могут иметь ненулевые косые

ряды в виде главной диагонали и набора рядов, параллельных ей и разделенных k − 1
промежуточными нулевыми косыми рядами. Аналогично вводится и второй тип полосатых
матриц.

Определение 4. Дуально-полосатыми матрицами индекса k называются элементыM∗
n/k ≡

l∑
u=−l

H∗
n,ku.

Как следует из (8), дуальные косые ряды не замкнуты относительно умножения и их
совокупности не образуют подалгебр Mn. Однако из формул (6)–(8) вытекает, что произ-
ведения нечетного числа их принадлежат H∗

n,α. Это позволяет использовать такие ряды
при исследовании уравнения (1), в правой части которого все слагаемые содержат нечетное
число сомножителей.
Рассмотрим уравнение (4) над указанными подалгебрами Mn.

Предложение 1. Если в уравнении (4) (Π,X) ⊂ (Hn,0 ∨ H∗
n,0), то оно распадается в

совокупность n скалярных полиномиальных уравнений вида
S∑

g=0

bgix
g
i = 0, (9)

где для Hn,0

xi ≡ xii, b0i ≡ bii, bsi ≡
Rs∑
r=1

s∏
q=1

bsrqii, (10)

а для H∗
n,0

xi ≡ xn+1−i i, b0i ≡ bi n+1−i, bs i ≡
Rs∑
r=1

S∏
q=1

bsrqi n+1−i. (11)
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Доказательство. Если (4) определяется над Hn,0, то все матрицы этого уравнения пере-
становочны, что позволяет, во-первых, вынести в каждом слагаемом все параметры влево,
а во-вторых, просуммировать коэффициенты при одинаковых степенях X. Так что остает-
ся лишь расписать по компонентам левостороннее полиномиальное матрично-диагональное
уравнение S-й степени, которое и записано в (9) с коэффициентами (10).

Если же (Π,X) ⊂ H∗
n,0, то из (6)–(8) следует, что произведения BsrqX и

s∏
q=1

(BsrqX)

диагональны, а
[ s∏

q=1
(BsrqX)

]
Bsr(s+1) и все их суммы дуально-диагональны. Следовательно,

из определения таких косых рядов вытекает, что xi и bgi в (9) имеют вид (11). �
Обобщением первой части этого утверждения является

Предложение 2. Если уравнение (4) разрешимо над Hn,0, то оно разрешимо и над Tn.

Доказательство. В работе [1] (доказательство теоремы 1) установлено, что в произведении
треугольных матриц каждый ряд с номером большим нуля содержит компоненты, линей-
ные по элементам косых рядов данного номера каждого из сомножителей. Элементы же
главной диагонали образуются как произведения соответствующих элементов диагоналей
матриц-сомножителей. Если уравнение (4) разрешимо над Hn,0, то компоненты его реше-
ния, принадлежащие Hn,1, находятся через диагональные элементы из линейных скалярных
уравнений. С их помощью из аналогичных уравнений находятся элементы следующего ря-
да. Эта последовательность действий и заканчивается нахождением x1n из единственного
линейного уравнения, определяющего его для (4) над Hn,n−1. Таким образом находятся все
недиагональные элементы искомого решения. �
Специфические особенности частного случая Tn, Tn,q (q ≥ 1) выявляет

Предложение 3. Если Π ⊂ Tn,q, то при bi i+β ≡ 0, где β = q, 3q − 1, в этой подалгебре
существует бесчисленное множество решений уравнения (4) с произвольными значения-
ми xαj и xin−α, где α = 1, q − 1. Остальные же элементы искомой матрицы находятся
из скалярных линейных уравнений через элементы нижних косых рядов.

Доказательство. Если (Π,X) ⊂ Tn,q, то наименьшим номером ненулевых косых рядов мат-
рицы B будет q, а число слагаемых матриц суммарной степени s по X равно (2s + 1)q
(s = 1, S). Значит, в каждой из них ненулевые элементы находятся не ниже q-го косого ря-
да. Следовательно, в произведениях X на матричные параметры слева будут отсутствовать
xαj : α = 1, q − 1, т. е. элементы q − 1 верхних строк искомой матрицы, а в произведениях
X на параметры справа не будет xin−α, т. е. последних q − 1 столбцов. В силу ассоциатив-
ности матричного умножения, во всех слагаемых, содержащих искомую матрицу, не будет
элементов указанных строк и столбцов. Следовательно, они могут быть произвольными.
При этом равенство (4) может выполняться только в случае, если 2q косых рядов матрицы
B с номерами от q до 3q − 1 имеют нулевые компоненты, т. е. bi i+β ≡ 0, β = q, 3q − 1, что
и сказано в предложении 3. Для завершения доказательства остается отметить, что так
как Tn,q ⊂ Tn, то согласно предыдущему утверждению компоненты рядов искомой мат-
рицы последовательно находятся через компоненты рядов с меньшими номерами решений
скалярных линейных уравнений. �
Так как согласно предложению 3 работы [1] элементы Mn/k иM∗

n/k эквивалентны блочно-
диагональным и блочным дуально-диагональным матрицам, то уравнение (4) над полоса-
тыми матрицами распадается в совокупность k аналогичных уравнений над Mnq (q = 1, k),
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где nq — порядки блоков, удовлетворяющие условиям [1]

a)
k∑

q=1

nq = n, b) n1 = ent
n − 1

k
+ 1, c) 0 ≤ nq − nq+1 ≤ 1.

С учетом существования единичных значений nq это заметно упрощает практическую рабо-
ту с уравнением (4), однако вопрос о его решении остается открытым. Так что при рассмот-
рении (4) над Mn/k необходимы дополнительные условия на параметры и на соотношение
между n и k. В этом случае могут оказаться полезными следующие три утверждения, при-
водимые без доказательств, ввиду их полной аналогичности следствиям 1–3 работы [1].

Предложение 4. Если n = 2s, то уравнение (4) над Mn/2 распадается на два аналогичных
уравнения над Ms, а если n = 2s + 1, то — над Ms и Ms+1.

Предложение 5. Уравнение (4) над Mn/(n−1) распадается на два аналогичных уравнения
над M2 и Hn−2,0.

Предложение 6. Для k ≥ n
2 порядки блоков nq ≤ 2.

Так какM∗
n/k не является подалгебройMn, то диапазон использования дуально-полосатых

матриц существенно у́же, чем у Mn/k. Это относится и к блочным дуально-полосатым мат-
рицам с различными порядками блоков. Если же все порядки одинаковы, то аналогично
предложению 8 статьи [1] можно утверждать

Предложение 7. Если nq = n
k : ∀q, то (4) над M∗

n/k распадается на k уравнений над Mnq .

При (Π,X) ⊂ (Mn/k ∪M∗
n/k) последнее утверждение позволяет так варьировать блочные

структуры матричных параметров уравнения (4), чтобы оно распадалось на уравнения
меньших порядков.

3. Уравнение (10) над диагональными матрицами. К числу простейших видов
уравнения (1) относится и случай абелевой подалгебры Mn, которой является Hn,0. Для
него справедливо

Предложение 8. Уравнение (1) над Hn,0 эквивалентно совокупности n СПУ.1 вида (2),
перенумерованных нижним индексом i = 1, n:

x′
i = a0i +

S∑
s=1

asix
s
i ≡

S∑
g=0

agix
g
i ; (12)

xi ≡ xii, a0i ≡ bii, asi ≡
Rs∑
r=1

s+1∏
q=1

asrqii.

Доказательство этого утверждения аналогично доказательству предложения 1 и сводится
лишь к напоминанию, что Hn,0 является, во-первых, множеством диагональных матриц,
которые перестановочны, а, во-вторых, прямой суммой n одномерных подалгебр полной
матричной алгебры. �

Так как скалярные полиномиальные уравнения в общем случае не разрешимы в квад-
ратурах, есть смысл сформулировать достаточные условия разрешимости уравнений (12).
Так что приведем
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Следствие 1. Если в уравнениях (12) agi постоянны, а многочлены их правых частей
факторизованы, то эти уравнения разрешимы в квадратурах. Если при этом полиномы
имеют действительные различные корни xis, то каждое из уравнений (12) имеет интеграл
вида

S∏
s=1

(xi − xis)
∏S

s=1(xis−xis)
−1

= ci exp aSit, (13)

где ci — произвольные положительные константы, s �= s = 1, S.

Доказательство. При выполнении указанных условий каждое из уравнений (12) обраща-
ется в дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными,
правая часть которого факторизована в соответствии с основной теоремой алгебры ([2],

с. 147), т. е. приведена к виду aSi

U∏
u=1

(xi −xiu)αu
V∏

v=1
(x2

i + pvxi + qv)βv , где xiu — корни много-

членов,
U∑

u=1
αu + 2

V∑
v=1

βv = S, p2
v − 4qv < 0. Такие уравнения, как известно, интегрируются.

Если при этом полином обладает лишь действительными различными корнями, то каждое

из уравнений (12) сводится к равенству
∫

S∏
s=1

(xi − xis)−1dxi = aSit + ln ci, которое и дает

указанные в предложении интегралы (13). �

4. Уравнение (1) над H∗
n,0, как и диагональный случай, имеет очень жесткое ограни-

чение на матричную структуру: его параметры и решение содержат n2 − n нулевых эле-
ментов и лишь n ненулевых. Однако оно представляет самостоятельный интерес, так как,
во-первых, H∗

n,0 не является подалгеброй Mn, а, во-вторых, для него можно рассматривать
симметричные и кососимметричные решения, что очень важно в целом ряде прикладных
задач. Поэтому сформулируем

Предложение 9. Если в уравнении (1) (Π,X) ⊂ H∗
n,0, то при n = 2K оно распадается в

K двумерных скалярных систем вида

x′
i n+1−i = ai n+1−i +

S∑
s=1

( Rs∑
r=1

s+1∏
q=1

asrqi n+1−i

)
xs

n+1−i i,

x′
n+1−i i = an+1−i i +

S∑
s=1

( Rs∑
r=1

s+1∏
q=1

asrq n+1−i i

)
xs

i n+1−i,

i = 1,K, (14)

а при n = 2K + 1 к системе (14) добавляется СПУ.1

x′
K+1K+1 = aK+1K+1 +

S∑
s=1

( RS∑
r=1

S∏
q=1

asrq K+1K+1

)
xs

K+1K+1. (15)

Доказательство. Пусть n = 2K. Из (8) следует, что произведение искомой матрицы на
Asrq слева является диагональной матрицей, если сомножители дуально-диагональны. А
так как в строках и столбцах элементов H∗

n,0 содержится лишь по одному элементу, то
элементами AsrqX являются asrqi n+1−ixn+1−i i. Значит, компоненты левого сомножителя

каждого Asr(s+1) обращаются в произведения
s∏

q=1
asrqi n+1−ix

s
n+1−i i. Приходим к выводу,

что дуально-диагональные элементы каждого слагаемого правой части уравнения (1) для



ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 9

i ≤ K будут иметь вид
Rs∑
r=1

s+1∏
q=1

asrqi n+1−ix
s
n+1−i i. Это и позволяет записать первую группу

уравнений системы (14). Для i ≥ K элементы побочной диагонали переходят в транспони-
рованные элементы первой ее половины, а для них номера i заменяются на n+1−i. Однако
n + 1− (n + 1− i) ≡ i. Поэтому при i ≥ K из первой группы уравнений (14) следует вторая.
Если n = 2K + 1, то все вышесказанное справедливо для i �= K + 1, когда номер строки

не совпадает с номером столбца, а для i = K +1 матричный элемент принадлежит главной
диагонали, для которой значения индексов совпадают. Это и позволяет из первой группы
уравнений (14) получить уравнение (15). �
Как отмечалось выше, над H∗

n,0 можно рассматривать симметрические и кососимметри-
ческие решения уравнения (1).

Следствие 2. Если все матричные параметры уравнения (1) над H∗
n,0 симметричны или

кососимметричны, то его решение может быть соответственно симметрическим или косо-
симметрическим. При этом их существенные элементы находятся из ent n+1

2 отдельных
скалярных полиномиальных уравнений S-й степени для первого случая и ent n

2 для второ-
го.

Доказательство. Если матричные параметры уравнения (1) над H∗
n,0 симметричны, то

элементы первых и последних K строк искомой матрицы будут удовлетворять одним и тем
же уравнениям

x′
i n+1−i = ai n+1−i +

S∑
s=1

( Rs∑
r=1

s+1∏
q=1

asrqi n+1−i

)
xs

i n+1−i.

Если n = 2K, то число таких уравнений будет ровно n
2 , а если n = 2K + 1, то к K первым

уравнениям системы (14) добавляется еще одно (15). Таким образом, в любом случае число
СПУ.1 будет равно ent n+1

2 . Если же параметры уравнения (1) будут кососимметрическими,
то требование косой симметрии искомой матрицы означает, что оба уравнения системы (14)
превращаются в одно СПУ.1 вида

x′
i n+1−i = ai n+1−i +

S∑
s=1

(−1)s
( RS∑

r=1

s+1∏
q=1

asrqi n+1−i

)
xs

i n+1−i.

Так как диагональные элементы кососимметрических матриц равны нулю, то число таких
уравнений равно ent n

2 . �
5. Уравнения (1) над Tn представляют интерес тем, что при треугольности его па-

раметров, во-первых, число их нулевых компонент сокращается до n(n−1)
2 , а во-вторых, он

представляет случай определения ОПУ.1 над разрешимой подалгеброй Mn. Это — одна из
двух подалгебр, сумма которых по теореме Леви–Мальцева ([3], с. 100) образует произволь-
ную алгебру Ли, имеющую представление в Mn.

Теорема 1. Если уравнение (1) разрешимо в квадратурах над Hn,0, то оно разрешимо в
них и над Tn.

Доказательство. Как уже отмечалось в доказательстве предложения 2, все произведения
матриц правой части уравнения (1) над Tn распадаются в сумму косых рядов, каждый из
которых линеен по элементам косых рядов сомножителей, имеющих тот же номер (ряда).
Их коэффициентами являются произведения элементов остальных сомножителей из рядов
с более низкими номерами. Это относится к косым рядам с номерами, большими нуля.
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Диагональные же элементы образуются как произведения соответствующих диагональных
элементов матричных сомножителей. Следовательно, уравнение (1) над Tn расписывается
по компонентам как совокупность n СПУ.1 для диагональных элементов искомой матрицы и
n(n−1)

2 скалярных линейных дифференциальных уравнений первого порядка для ее наддиа-
гональных элементов. Однако вторая группа уравнений всегда интегрируется в квадрату-
рах. Поэтому, если разрешимы в квадратурах диагональные СПУ.1, то с их помощью будут
определены параметры линейных уравнений первого косого ряда, что позволяет найти в
квадратурах элементы первого ряда искомой матрицы. С помощью найденных элементов
нулевого и первого рядов находятся параметры линейных уравнений, определяющих ком-
поненты второго ряда искомой матрицы, а следовательно, и элементы искомой матрицы
этого ряда. Таким образом, последовательно в квадратурах находятся все элементы X. �
Следствие 3. Если диагональные элементы матричных параметров уравнения (1) удовле-
творяют условиям следствия 1, то оно разрешимо в квадратурах над Tn.

Доказательство этого утверждения сводится к напоминанию, что при выполнении условий
следствия предложения 8 все СПУ.1, определяющие диагональные элементы искомой мат-
рицы, интегрируются в квадратурах, что и обеспечивает согласно теореме 1 разрешимость
ОПУ.1. �
Пример. Пусть в уравнении (1) над T3 S = 3, Rs = 1, равный единице индекс r опущен,
а для параметров Asrq введены обозначения, позволяющие записать ОПУ.1 в виде

X ′ = A + BXC + XDX + EX2FX, (16)

где

A =

⎛⎝6 a12 a13

0 −12 a23

0 0 0

⎞⎠ , B =

⎛⎝5 b12 b13

0 1 b23

0 0 2

⎞⎠ , C =

⎛⎝−1 c12 c13

0 −13 c23

0 0 3

⎞⎠ ,

D =

⎛⎝−2 d12 d13

0 0 d23

0 0 5

⎞⎠ , E =

⎛⎝2 e12 e13

0 1 e23

0 0 0.5

⎞⎠ , F =

⎛⎝0.5 f12 f13

0 1 f23

0 0 2

⎞⎠ ,

а все неопределенные элементы являются непрерывными функциями аргумента t. Тогда на
xij решения вида

X =

⎛⎝x11 x12 x13

0 x22 x23

0 0 x33

⎞⎠
уравнение (16) наложит три группы ограничений. Для диагональных элементов, принад-
лежащих H3,0, (16) определяет три СПУ.1:

x′
11 = 6 − 5x11 − 2x2

11 + x3
11,

x′
22 = −12 − 13x22 + x3

22,

x′
33 = 6x33 + 5x2

33 + xs
33.

Согласно теореме 1 внедиагональные элементы удовлетворяют линейным дифференциаль-
ным уравнениям первого порядка

x′
ij = pij + qijxij. (17)

Для первого косого ряда

p12 = a12 + 5c12x11 − 13b12x22 + d12x11x22 + 2f12x
2
11x22 + e12x

3
22,
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q12 = −65 − 2x11 + x2
11 + 2x11x22 + 2x2

22,

p23 = a23 + c23x22 + 3b23x33 + d23x22x33 + f23x
2
22x33 + 2e23x

3
33,

q23 = 3 + 5x33 + x2
22 + 2x22x33 + 2x2

33.

Второй же одномерный косой ряд имеет более громоздкие выражения для параметров ли-
нейного уравнения, так как они зависят уже от компонент двух нижних косых рядов матриц
уравнения (16):

p13 = a13 + 5c13x11 + (5x12 + b12x22)c23 + 3(b12x23 + b13x33)+

+ x11(d12x23 + d13x33) + d23x12x33 + 2x2
11(f12x23 + f13x33)+

+ [2x11x12 + (2x12 + e12x22)x22](x23 + f23x33) + 2x33[(2x12+

+ e12x22)x23 + (e12x23 + e13x33)x33],

q13 = 15 − 2x11 + 5x33 + x2
11 + 4(x11 + x33)x33.

Так как все три уравнения (17) разрешимы в квадратурах:

xij = exp
∫ t

0
qijdt

∫
pij exp

∫ 0

t
qijdt dt,

то остается показать, что входящие в pij и qij диагональные элементы искомого решения
находятся так же из разрешимых в квадратурах уравнений. Действительно, все три мно-
гочлена правых частей уравнений, определяющих xii, имеют действительные различные
корни:

x′
11 = (x11 + 2)(x11 − 1)(x11 − 3),

x′
22 = (x22 + 3)(x22 + 1)(x22 − 4),

x′
33 = (x33 + 3)(x33 + 2)x33,

что позволяет найти их интегралы с помощью формулы (13):

|x11 + 2|1/15|x11 − 1|−1/6|x11 − 3|1/10 = c11e
t,

|x22 + 3|1/14|x22 + 1|−1/10|x22 − 4|1/35 = c22e
t,

|x33|1/6|x33 + 2|−1/2|x33 + 3|1/3 = c33e
t,

где cii — положительные константы интегрирования. Таким образом, все элементы решения
уравнения (16) определены в квадратурах, как и утверждалось в теореме 1.

6. Нильтреугольный случай представляет особый интерес по нескольким причинам.
Во-первых, в нем рассматриваются вырожденные параметры и решения уравнения (1).
Во-вторых, произведение таких матриц отлично от нуля лишь для числа сомножителей,
меньшего индекса их нильпотентности, что связывает этот индекс с величинами n, q и S.
В-третьих, к этому случаю сводятся нормальные матричные дифференциальные уравнения
первого порядка с правой частью, являющейся матричной функцией, разложимой в ряд
Маклорена.

Теорема 2. Уравнение (1) над Tn,q всегда разрешимо в квадратурах. При этом компонен-
ты косых рядов его решения разбиваются на M + 1 группу :

xi0 i0+r0 =
∫

ai0 i0+r0dt : i0 = 1, n − q, r0 = q, 3q − 1,
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xim im+rm =
∫ {

A +
m∑

s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(AsrqX)
]
Asr(q+1)

}}
im im+rm

dt,

im = 1, n − (2m + 1)q, rm = (2m − 1)q, (2m + 1)q − 1, m = 1,M , где M — наименьшее из
чисел S и µ, а µ = ent n+1−q

2q при n + 1 − q = 2kq, и µ = ent n+1−q
2q + 1 при n + 1 − q �= 2kq

(k ∈ N).

Доказательство. Так как в матрицах из Tn,q все диагональные элементы равны нулю, то
согласно теореме 1 уравнение (1) разрешимо в квадратурах. Разбиение компонент искомой
матрицы на указанные группы является следствием алгебраического вида правой части
ОПУ.1. Каждое его слагаемое содержит нечетное число сомножителей из Tn,q. Следова-
тельно, согласно (5) с увеличением числа s на единицу число нулевых косых рядов произ-
ведения увеличивается на 2q единиц. Таким образом, первые ряды, с отличными от нуля
элементами искомой матрицы и не зависящими от слагаемых правой части (1) номерами
s ≥ 1, определяются индексами (i0, i0 + r0), где i0 = 1, n − q, r0 = q, 3q − 1. Они и обра-
зуют первую группу, отмеченную нулевым нижним субиндексом. Слагаемые правой части
уравнения (1) с s = 1, расположенные ниже ненулевых рядов матриц нелинейной части, но
выше рядов первой группы, образуют вторую группу. Номера строк и столбцов ее элемен-
тов определяются как i1 = 1, n − 3q и j1 = i1 + r1 соответственно, где r1 = 3q, 5q − 1. Эти
компоненты искомой матрицы линейны относительно элементов более низких рядов. Сле-
довательно, как и для первой группы, они находятся непосредственным интегрированием.
Последовательное нахождение таких групп сопровождается добавлением к первым слага-
емым правой части уравнения (1) квадратичных, кубичных и т. д. слагаемых полинома,
что и определяет указанное в теореме 2 разбиение. Наибольший номер группы совпадает
с числом слагаемых в сумме правой части уравнения (1), если число сомножителей в нем
меньше индекса нильпотентности Tn,q. В противном случае образование групп прекраща-
ется при обращении в нуль всех слагаемых в силу нильтреугольности их сомножителей.
Это верно при µ таком, что (2µ + 1)q − 1 ≤ n. Следовательно, µ = ent n+1−q

2q , если частное
равно целому числу, и на единицу больше при его дробности. В первом случае все группы
состоят из одинакового числа рядов, а во втором случае последняя группа содержит мень-
шее число рядов, чем остальные. Так как все ряды матрицы правой части уравнения (1)
зависят от элементов искомой матрицы, расположенных в более низких косых рядах, то
нахождение решения уравнения (1) сводится лишь к последовательному интегрированию
выражений правой части, определяющих производные соответствующих элементов иско-
мой матрицы. �
Замечание 1. Доказанное утверждение указывает класс подалгебрMn, для которых ОПУ.1
всегда интегрируется в квадратурах. Однако требование принадлежности его параметров и
решения общей нильпотентной подалгебре бывает излишним, так как разрешимость обес-
печивается и в более общем случае.

Предложение 10. Если в каждом слагаемом с s ≥ 2 правой части уравнения (1) над Tn

найдется хотя бы один нильтреугольный сомножитель, то оно разрешимо в квадратурах.

Доказательство этого утверждения сводится к указанию на то, что при выполнении его
условий, диагональные элементы правой части уравнения (1) будут лишь линейными функ-
циями по соответствующим компонентам искомой матрицы. А так как линейные обыкно-
венные дифференциальные уравнения первого порядка всегда разрешимы в квадратурах,
то, как утверждает теорема 1, и компоненты более высоких косых рядов искомой матрицы
будут находиться в них. �
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7. ОПУ.1 над полосатыми матрицами представляют определенный практический
интерес в тех случаях, когда блочное представление этих уравнений позволяет уменьшить
трудоемкость работы с ними. Однако при больших n и малых k проблема нахождения до-
статочных условий разрешимости уравнения (1) для отдельных блоков сохраняется. Это
заставляет вводить дополнительные условия на Mn/k, ограничивая структуру Mnq , где nq

— порядки q-х блоков (q = 1,m). В число таких ограничений, безусловно, могут входить и
рассмотренные выше. При решении практических задач теорий управления и моделирова-
ния могут оказаться полезными следующие утверждения.

Предложение 11. При n = 2s уравнение (1) над Mn/2 распадается на два ОПУ.1 над Ms,
а при n = 2s + 1 — над Ms и Ms+1.

Предложение 12. Уравнение (1) над Mn/(n−1) распадается на два аналогичных уравнения
над M2 и Hn−2,0.

Предложение 13. Для k ≥ n
2 уравнение (1) над Mn/k распадается на блоки порядков, не

больших двух.

Эти утверждения, как и предложения 4–6, аналогичны следствиям 1–3 работы [1] и при-
водятся без доказательств. По этим же соображениям приводится без доказательства и
следующий аналог предложения 8 из [1]:

Предложение 14. Если все порядки блоков уравнения (1) над M∗
n/k одинаковы, т. е. nq =

n
k : ∀q, то при k = 2v ОПУ.1 распадается в совокупность ν блочных двумерных систем
вида

X ′
p k+1−p = Ap k+1−p +

S∑
s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(Asrqp k+1−pXk+1−p p)
]
Asr(s+1)p k+1−p

}
,

X ′
k+1−p p = Ak+1−p p +

S∑
s=1

{ Rs∑
r=1

[ s∏
q=1

(Asrqk+1−p pXp k+1−p)
]
Asr(s+1)k+1−p p

}
,

а при k = 2v + 1 к ним добавляется еще одно блочное уравнение

X ′
vv = Avv +

S∑
s=1

{ RS∑
r=1

[ s∏
q=1

(AsrqvvXvv)
]
Asr(s+1)vv

}
,

где дополнительные два индекса всех матриц указывают номера их блоков принимающих
значения от 1 до v (p = 1, v).

Доказательство. Так как дуально-полосатые матрицы эквивалентны дуально-диагональ-
ным блочным матрицам ([1], предложение 3), то условие равенства их порядков обеспе-
чивает возможность блочного перемножения элементов M∗

n/k. Однако правило перемно-
жения дуально-диагональных матриц установлено без использования требования коммута-
тивности матричных элементов, следовательно, оно справедливо и для блочных дуально-
диагональных матриц. Таким образом, уравнение (1) над M∗

n/k принимает вид ОПУ.1 над
H∗

k,0 с некоммутирующими элементами. Для него справедливо предложение 9, в котором,
во-первых, заменены (n, i, j) на (k, p, q), а во-вторых в силу неперестановочности блоков
перемножаемых матриц, сохранен порядок сомножителей во всех произведениях исходного
уравнения. Это и позволяет от равенств (14) и (15) перейти к записанным равенствам. �
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8. Общее уравнение Риккати над M3 — пример частного вида ОПУ.1, имеющего как
прикладное, так и иллюстративное значение. Оно следует из (1) при S = 2 и n = 3. Для
удобства в нем целесообразно перейти от трехвалентных символов исходного уравнения к
одновалентным. Тогда общее уравнение Риккати примет вид

X ′ = A +
P∑

p=1

BpXCp +
Q∑

q=1

DqXEqXFq, (18)

где (A,Bp, Cp,Dq, Eq, Fq) ⊂ M0
3 (t), а X ∈ M1

3 (t). Пользуясь обозначениями A ≡ (aij), Bp ≡
(bpij), . . . , где i, j = 1, 3, полученные выше результаты можно конкретизировать на случай
уравнения (18) следующим образом.
1) Согласно предложению 8 уравнение (18) над H3,0 распадается на три скалярных урав-

нения, определяющих диагональные элементы искомой матрицы,

x′
ii = aii + biixii + ciix

2
ii, bii ≡

P∑
p=1

bpiicpii, cii ≡
Q∑

q=1

dqiieqiifqii. (19)

Они не разрешимы в квадратурах при произвольных переменных коэффициентах и cii �= 0.
Для них даются лишь достаточные условия разрешимости, которые можно найти, напри-
мер, в ([4], с. 51; [5]). При постоянстве же параметров уравнений (19) xii находятся в квад-
ратурах в трех формах:
a) если dii ≡ b2

ii − 4aiicii > 0, то xii = x1ii−x2iikigi
1−gi

, xαii ≡ 1
2cii

(−bii + (−1)α−1
√

dii), α = 1, 2,
ki = const, gi ≡ exp(t

√
dii);

b) если dii ≡ 0 то xii = x0ii − 1
cii(t+ki)

, x0ii = − bii
2cii
;

c) если dii < 0, то xii = 1
2cii

[
√
−dii tg

(
1
2

√
−dii(t + ki)

)
− bii].

2) Над H∗
3,0 уравнение (20), как утверждает предложение 9, сводится также к трем урав-

нениям, два из которых образуют двумерную систему⎧⎪⎨⎪⎩
{

x′
13 = a13 + b13x31 + c13x

2
31,

x′
31 = a31 + b31x13 + c31x

2
13,

x′
22 = a22 + b22x22 + c22x

2
22,

где bij ≡
P∑

p=1
bpijcpij, cij ≡

Q∑
q=1

dqijeqijfqij. Согласно следствию 2 при симметричности матрич-

ных параметров рассматриваемого уравнения искомое решение также может быть найдено
в симметрической форме. При этом первое и второе уравнения становятся эквивалентны-
ми и вся система сводится к двум независимым уравнениям Риккати. Если же параметры
кососимметричны, то X можно найти в аналогичной форме. При этом единственный суще-
ственный элемент этой матрицы подчиняется уравнению x′

13 = a13 + b13x13 + c13x
2
13.

3) В случае, если матричные параметры уравнения (18) принадлежат T3, X можно
также искать в верхнетреугольной форме. В этом случае уравнение (18) сводится к ска-
лярной системе из шести уравнений с шестью неизвестными, и проблема ее интегрирова-
ния согласно теореме 1 сводится к проблеме интегрирования трех уравнений (19), опре-
деляющих диагональные элементы. Элементы же, принадлежащие первому и второму ко-
сым рядам, находятся из трех линейных дифференциальных уравнений первого порядка
x′

i i+α = ϕi i+α+ψi i+αxi i+α, α = 1, 2. Коэффициенты их определяются с помощью элементов
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матричных параметров и xij , расположенных в более низких рядах: при i = 1, 2

ϕi i+1 ≡ ai i+1 +
P∑

p=1

(bpiicpi i+1xi i + bpii+1cpi+1i+1xi+1i+1)+

+
Q∑

q=1

[dqiieqiifqii+1x
2
ii + (dqiieqiixiixi+1i+1 + dqii+1eqi+1i+1x

2
i+1i+1)fqi+1i+1],

ψi i+1 ≡
P∑

p=1

bpiicpi+1i+1 +
Q∑

q=1

dqii(eqiixii + eqi+1i+1xi+1i+1)fqi+1i+1,

ϕ13 ≡ a13 +
P∑

p=1

[bp11cp13x11 + (bp11x12 + bp12x22)cp23 + (bp12x23 + bp13x33)cp33]+

+
Q∑

q=1

{dq11eq11fq13x
2
11 + [dq11x11(eq11x12 + eq12x22)+

+ (dq11x12 + dq12x22)eq22x22]fq23 + [dq11x11(eq12x23 + eq13x33)+

+ (dq11x12 + dq12x22)(eq22x23 + eq23x33) + (dq12x23 + dq13x33)eq33x33]fq33},

ψ13 ≡
P∑

p=1

bp11cp33 +
Q∑

q=1

dq11fq33(x11eq11 + x33eq33).

Таким образом, все элементы ненулевых рядов находятся в квадратурах в виде xij =

exp
t∫
0

ψijdt
∫

ϕij exp
0∫
t

ψijdt dt, что и подтверждает утверждение теоремы 1.

4) Если матричные параметры уравнения (18) заданы в T3,1, то в силу того, что индекс
нильпотентности элементов этого множества равен трем, X из T3,1 находится интегрирова-
нием равенства X ′ = A. Если же X ∈ T3, то xii = const, i = 1, 3, xi i+1 =

∫
ai i+1dt, i = 1, 2,

x13 =
∫ (

a13 +
P∑

p=1
bp12cp23x22

)
dt.

5) Рассматривая (18) над M3/2, т. е. задавая искомую матрицу и параметры уравнения в
однотипной форме

X =

⎛⎝x11 0 x13

0 x22 0
x31 0 x33

⎞⎠ ,

легко заметить, что все такие матрицы перенумерацией индексов (1, 2, 3) → (1, 3, 2) приво-
дятся к блочно-диагональному виду

X̃ =

⎛⎝x11 x13 0
x31 x33 0
0 0 x22

⎞⎠ .

Следовательно, уравнение (18) распадается на два уравнения аналогичного вида, первое из
которых задается над M2, а второе, определяющее x22, скалярное.
Так как M∗

3/2 совпадает с M3/2, то случай дуально-полосатых матриц новых результатов
не дает.
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Замечание 2. В современной обширной научной литературе под названием матричного
уравнения Риккати широко используется частный вид уравнения (18): X ′ = A + B1X +
XB2 + XCX [6]. Оно получается из общего при Bp = Cp = Dq = Fq = E, p �= p = 1, P .
Поэтому на него распространяются лишь те утверждения данной работы, которые допус-
кают подобные значения этих параметров. При рассмотрении решений с дуально-косыми
рядами структуру матричных параметров выбирают в соответствии с формулами (6) и (7)
так, чтобы матричная структура левой и правой частей уравнения была одинаковой.

Литература

[1] Деревенский В.П. Квадратное уравнение над матричными косыми рядами, Изв. вузов. Матем., №1,
17–30 (2014).

[2] Курош А.Г. Курс высшей алгебры (ГИФМЛ, М., 1963).
[3] Джекобсон Н. Алгебры Ли (Мир, М., 1964).
[4] Зайцев В.Ф., Полянин А.Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям (Физматлит,

М., 2001).
[5] Деревенский В.П. Интегрируемость уравнения Риккати и линейного однородного дифференциального

уравнения второго порядка, Изв. вузов. Матем., №5, 33–40 (1987).
[6] Егоров А.И. Уравнения Риккати (Физматлит, М., 2001).

В.П.Деревенский

профессор, кафедра высшей математики,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
ул. Зеленая, д. 1, г. Казань, 420043, Россия,

e-mail: p_derevenskiy@mail.ru

V.P.Derevenskii

Polynomial first-order differential equations over matrix skew series

Abstract. In this paper we establish that a solution to matrix ordinary first-order differential
equations with polynomial right side can be reduced to integration of analogous scalar equations
if its parameters are triangle. We give conditions upon elements of the sought-for matrix in the
case when its parameters are given in the form of dual-diagonal matrices. We consider the Riccati
equation over a set of square matrices of the third order. The results are expressed in terms of
“skew series” introduced by the author earlier.

Keywords: matrix differential equations, decreasing of the order, skew series.

V.P.Derevenskii
Professor, Chair of Higher Mathematics,
Kazan State University of Architecture and Building,
1 Zelyonaya str., Kazan, 420043 Russia,

e-mail: p_derevenskiy@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


