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КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ НАД МАТРИЧНЫМИ КОСЫМИ РЯДАМИ

Аннотация. Вводятся понятия косых и дуально-косых рядов множества квадратных матриц,
в терминах которых формулируются условия понижения порядка матричных общих квад-
ратных уравнений.
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1. Постановка задачи. Рассмотрим множество n × n-матриц Mn над полем R. Пусть
Eij, i, j = 1, n, — базисные матрицы Mn, содержащие единицу на пересечении i-й строки и
j-го столбца и нули для всех остальных элементов. Mn является полной матричной алгеб-
рой, т. е. n2-мерным векторным пространством, замкнутым относительно умножения. Это
умножение настолько перемешивает компоненты матриц при алгебраических действиях над
ними, что возникает необходимость найти такую матричную структуру, которая позволяет
устанавливать зависимость между элементами исходных и результирующих матриц. Осу-
ществить это можно следующим образом.
Представим линейное пространство Mn в виде суммы 2n − 1 подпространств Hn,β, β =

1 − n, n − 1,

Mn =
n−1∑

β=n−1

Hn,β =
n−1∑
α=1

Hn,−α + Hn,0 +
n−1∑
α=1

Hn,α,

где Hn,0 — n-мерное подпространство с базисом (Eii), т. е. множество диагональных матриц,
Hn,+α, α = 1, n − 1, — (n − α)-мерные подпространства с базисами (Eii+α), i = 1, n − α, а
Mn,−α, α = 1, n − 1, — (n − α)-мерные подпространства с базисами (Ei i−α), i = 1 + α, n. В
соответствии с этим разложением уточним несколько введенных в ([1], с. 44) понятий.

Определение 1. α-верхним (α-нижним) косым рядом матрицы A = (aij) изMn называется
матрица Aα (A−α), ненулевыми элементами которой могут быть лишь aii+α (aii−α), т. е.
Aα ∈ Hn,α (Hn,−α).

Таким образом, α-верхним (α-нижним) косым рядом матрицы A называется матрица Aα

(A−α), ненулевые элементы которой есть элементы A, расположенные параллельно главной
диагонали в α-м ряду над (под) нею.
Разумеется, Mn допускает и разложение вида

Mn =
n−1∑

β=1−n

H∗
n,β =

n−1∑
α=1

H∗
n,−α + H∗

n,0 +
n−1∑
α=1

H∗
n,α,
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где H∗
n,0 — n-мерное подпространство Mn с базисом (Ei n+1−i), т. е. множество побочно-

диагональных матриц, аH∗
n,±α (α = 1, n − 1) — набор (n−α)-мерных подпространств полной

матричной алгебры с базисами (Ei n+1∓α−i).
Подобное разложение позволяет ввести

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

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

когда A∗
α ∈ H∗

n,α (A∗
−α ∈ H∗

n,−α). Следовательно, как и в первом случае, дуальные косые
ряды есть матрицы, содержащие элементы A, параллельные ее побочной диагонали. При
этом положительные (отрицательные) значения определяют ряды, лежащие над (под) нею.

Анализировать особенности алгебраических действий над элементами косых рядов обоих
видов целесообразнее всего при рассмотрении матричных уравнений. В силу некоммута-
тивности матричного умножения, даже общее линейное двустороннее уравнение решается
с большими техническими трудностями (путем редуцирования тензорной валентности ис-
комой матрицы ([2], с. 36)). Задача значительно усложняется при исследовании матричного
общего квадратного уравнения (МОКУ)

U∑
u=1

AuXBuXCu +
V∑

v=1

DvXEv + F = 0, (Au, Bu, Cu,Dv , Ev, F,X) ⊂ Mn, (1)

которое представляет не только теоретический, но и практический интерес. Его левая часть
участвует в образовании общего матричного уравнения Риккати, используемого в теориях
управления, моделирования и т. д. ([3], с. 987). Однако покомпонентное решение уравнения
(1) сопряжено с решением n2 скалярных уравнений степеней от 2 до 2n2 , что для больших
n представляет существенную трудность, так как показательно-степенная функция растет
очень быстро. Поэтому в статье ставится задача о нахождении условий расщепления ска-
лярной системы, эквивалентной МОКУ, в совокупность независимых подсистем меньшего
порядка.

2. Мультипликативные свойства косых рядов— несомненно, первое, что определяет
матричную структуру всех слагаемых уравнения (1), а значит, и число ограничений на
компоненты искомой матрицы. Алгебраическую структуру множества косых рядов обоих
типов задает “таблица умножения”, которую определяет

Предложение 1. Произведения косых и дуально-косых рядов удовлетворяют соотноше-
ниям

a) Hn,αHn,β ∈ Hn,α+β : |α + β| ≤ n − 1, (2)
b) Hn,αH∗

n,β ∈ H∗
n,α+β : |α + β| ≤ n − 1, (3)

c) H∗
n,αHn,β ∈ H∗

n,α−β : |α − β| ≤ n − 1, (4)
d) H∗

n,αH∗
n,β ∈ Hn,α−β : |α − β| ≤ n − 1, (5)

а при |α ± β| ≥ n − 1 все произведения равны нулю.

Доказательство. Пусть A = (aij) и B = (bij) — произвольные элементы Mn. Так как
каждая из строк и столбцов косых рядов обоих видов содержит не более одного отличного
от нуля элемента, в силу определений 1 и 2 имеем
a) если Aα ∈ Hn,α, а Bβ ∈ Hn,β, то

AαBβ = (aii+αbi+α i+α+β) ≡ (cii+α+β) ≡ Cα+β ∈ Hn,α+β;
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b) если Aα ∈ Hn,α, а B∗
β ∈ H∗

n,β, то

AαB∗
β = (aii+αbi+α n+1−(i+α)−β) ≡ (ci n+1−(α+β)−i) ≡ C∗

α+β ∈ H∗
n,α+β;

c) если A∗
α ∈ H∗

n,α, а Bβ ∈ Hn,β, то

A∗
αBβ = (ai n+1−α−ibn+1−α−i n+1−α−i+β) ≡ (ci n+1−(α−β)−i) ≡ C∗

α−β ∈ H∗
n,α−β;

d) если A∗
α ∈ H∗

n,α, а B∗
β ∈ H∗

n,β, то

A∗
αB∗

β = (ai n+1−α−ibn+1−α−i n+1−β−(n+1−α−i)) ≡ (ci i+(α−β)) ≡ Cα−β ∈ Hn,α−β.

Разумеется, во всех записанных соотношениях |α ± β| ≤ n − 1, так как в противном
случае номера косых рядов принимают недопустимые значения, для которых произведения
могут существовать лишь при нулевых значениях. В силу произвольности матриц A и B
записанные равенства и подтверждают мультипликативные включения (2)–(5). �
Из предложения 1 видно, что множество (Hn,α) является мультипликативно-замкнутым,

а (H∗
n,α) — нет. Однако соотношения (3), (4) говорят о том, что такая замкнутость существу-

ет для произведения нечетного числа элементов H∗
n,α. Это позволяет найти нетривиальные

условия редукции порядка скалярной системы, эквивалентной МОКУ над H∗
n,α. Кроме то-

го, дополнительную возможность использования дуальных косых рядов дает соотношение
(2) для произведения четного числа элементов H∗

n,α.
Алгебраическая структура множества косых рядов определяется наличием аддитивных

полугрупп над множеством их номеров α и β. К числу таких полугрупп относится мно-
жество нулей, определяющих в Mn подалгебру диагональных матриц Hn,0. Полугруппы
неотрицательных и неположительных номеров определяют подалгебры верхне- и нижне-

треугольных матриц Tn,+0 ≡
n−1∑
α=0

Hn,α и Tn,−0 ≡
n−1∑
α=0

Hn,−α соответственно, а полугруппы

положительных и отрицательных номеров при |α| ≥ q задают подалгебры верхних и ниж-

них нильтреугольных (треугольных и нильпотентных) матриц Tn,±q ≡
n−1∑
α=q

Hn,±α. Таких

подалгебр имеется n − 1 для каждого вида треугольности. Они последовательно вложены
друг в друга, включая и Tn,±0 : Tn,±0 ⊃ Tn,±1 ⊃ · · · ⊃ Tn,±q ⊃ · · · ⊃ Tn,±(n−1). Так как
вид треугольности меняется простым транспонированием, то вместо двух целесообразно
рассматривать лишь один вид, допустим Tn,+0, обозначая его как Tn,0. Аналогично, вместо
Tn,±q будем рассматривать Tn,q ≡ Tn,+q.

Предложение 2. Индекс нильпотентности σ(q) матрицы Tn,q равняется k, если n = kq,
k ∈ N, и σ(q) = ent

(
n
q + 1

)
, если n �= kq.

Доказательство. Так как матрицы из Tn,q имеют косой ряд с наименьшим номером изHn,q,
а индекс нильпотентности ([4], с. 208) определяется соотношением σ(q) = min S : HS

n,q = 0,
то согласно (2) H

σ(q)
n,q ⊂ Hn,σ(q)q. Значит, σ(q)q > n − 1. Но σ(q) — наименьшее натуральное

число, удовлетворяющее этому условию, значит, σ(q) = k при n = kq, где k ∈ N, и σ(q) =
ent

(
n
q + 1

)
при n �= kq. �

Еще одной аддитивной полугруппой на множестве номеров косых рядов являются чис-
ла, кратные некоторому натуральному числу k. Эта полугруппа порождает еще один тип
подалгебр Mn.

Определение 3. Полосатой называется матрица A, ненулевыми элементами которой могут
быть лишь ai i+ku, где k — натуральное число из интервала [2, n − 1], u — целое число из
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[−l, l], l = ent n−1
k , а 1 ≤ i + ku ≤ n. При этом k называется индексом частоты полос

(индексом), а множество полосатых матриц данного индекса обозначается символом Mn/k.

Таким образом,Mn/k ≡
l∑

u=−l

Hn,ku. Это означает, что элементыMn/k могут иметь ненулевые

косые ряды в виде главной диагонали и набора косых рядов, параллельных ей и отстоящих
друг от друга на k − 1 единиц, т. е. разделенных k − 1 промежуточными нулевыми косыми
рядами.

Аналогичная матричная структура может быть введена и для дуальных косых рядов.

Определение 4. Дуально-полосатыми матрицами индекса k называются элементы

M∗
n/k ≡

l∑
u=−l

N∗
n,ku.

Для полосатых матриц обоих типов справедливо

Предложение 3. Mn/k и M∗
n/k эквивалентны множествам блочно-диагональных и блочно-

дуально-диагональных матриц. При этом каждый из m, m < n, блоков имеет порядок nq,
q = 1,m, а их совокупность удовлетворяет условиям

m∑
q=1

nq = n,
m∑

q=1

n2
q = n + 2

l∑
u=1

(n − ku). (6)

Доказательство. Рассмотрим Mn/k. Так как ненулевые элементы матрицы A = (aij) из
этого множества принадлежат подпространствам Hn,±ku, u = 0, l, то для любого aij �= 0
cуществуют как aji (в силу симметрии Hn,ku и Hn,−ku), так и aii с ajj (в силу того, что
Hn,0 ∈ Mn/k). Однако, в каждом целочисленном интервале [q, n] содержится ent q−1

k + 1
точек. Точно так же, в интервале [1, q) имеется ent q−1

k точек. Следовательно, совокупность
элементов a1+ku1 1+kv1 (u1, v1 = 0, l ≡ l1) образует первый блок (наибольшей размерности).
Второй блок образуется элементами a2+ku2 2+kv2 (u2, v2 = 0, l2 = ent n−2

k +1). Так как l2 < l1,
то n2 ≤ n1. Блоки образуются до достижения значений q, бо́льших n − k. Для q > n − k
имеем nk = 1. Следовательно, последний m-й блок образуется диагональными элементами
матрицы A, не вошедшими в образованные ранее блоки.
Условия (6) вытекают из двух требований. Первое из них сравнивает числа элементов

диагоналей исходной и приведенной к блочному виду матриц, а второе — числа их ненуле-
вых элементов. Так как приведение к блочному виду производится лишь перенумерацией
элементов матриц, то указанные числа при этом не меняются.
Рассуждения, приведенные для Mn/k, полностью справедливы и для M∗

n/k при замене
нумерации ненулевых элементов матриц ai i±ku → ai n+1∓ku−i. При этом, во-первых, бло-
ки расположены на побочной диагонали, а во-вторых, последний блок так же является
дуально-диагональным. �

Так как из двух видов косых рядов мультипликативно-замкнутыми являются лишь пер-
вые, то следует отметить, что в полной матричной алгебре Hn,0 является абелевой подал-
геброй, Tn,±0 — разрешимыми, а Mn/k — прямой суммой неразрешимых (в общем случае)
nq-мерных подалгебр, за исключением последней (абелевой).
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В соответствии с двойной возможностью разложения Mn, произвольная n × n-матрица
может быть представлена в двух видах:

A =
n−1∑

β=1−n

Aβ =
n−1∑

β=1−n

A∗
β : Aα ∈ Hn,β, A∗

α ∈ H∗
n,β.

В соответствии с формулами (2)–(5), произведение матриц в таком разложении записыва-
ется через косые ряды следующим образом:

AB ≡
n−1∑

α=1−n

Aα

n−1∑
β=1−n

Bβ =
n−1∑

γ=1−n

Cγ : Cγ =
n−1∑

α=1−n

AαBγ−α, |γ − α| ≤ n − 1, (7)

AB ≡
n−1∑

α=1−n

Aα

n−1∑
β=1−n

B∗
β =

n−1∑
γ=1−n

C∗
γ : C∗

γ =
n−1∑

α=1−n

AαB∗
γ−α, |γ − α| ≤ n − 1, (8)

AB ≡
n−1∑

α=1−n

A∗
α

n−1∑
β=1−n

Bβ =
n−1∑

γ=1−n

C∗
γ : C∗

γ =
n−1∑

α=1−n

A∗
α+γBα, |γ + α| ≤ n − 1, (9)

AB ≡
n−1∑

α=1−n

A∗
α

n−1∑
β=1−n

B∗
β =

n−1∑
γ=1−n

Cγ : Cγ =
n−1∑

α=1−n

A∗
α+γB∗

α, |γ + α| ≤ n − 1. (10)

Эти правила перемножения говорят о том, какие и как косые ряды матриц-сомножителей
участвуют в произведении. Так как в произведении отдельных косых рядов содержится
не более одного отличного от нуля элемента, то формулы (7)–(10) указывают способ об-
разования каждого элемента матричного произведения. Для этого необходимо определить,
какому ряду матрицы C он принадлежит, после чего с учетом его положения (слева, спра-
ва) в произведении, во-первых, и равенства нулю произведений косых рядов с номерами,
для которых |α± β| > n− 1, во-вторых, находится нужная матричная сумма. Число слага-
емых в ней определяется номером γ. Меньшим его значениям соответствует большее число
слагаемых. Для γ = ±(n − 1) их n, а для γ = 0 их 2n − 1. Однако это число определяется
общим числом косых рядов перемножаемых матриц, которые участвуют в образовании всех
элементов рассматриваемого ряда, а каждая компонента произведения содержит лишь n
слагаемых. Например, для A и B из M2 имеем AB = (A−1 + A0 + A1)(B−1 + B0 + B1) =
(A−1B0 + A0B−1) + (A−1B1 + A0B0 + A1B−1) + (A0B1 + A1B0) ≡ C = C−1 + C0 + C1,
т. е. C−1 = A−1B0 + A0B−1, C0 = A−1B1 + A0B0 + A1B−1, C1 = A0B1 + A1B0. При этом
c11 = a11b11 + a12b21, c22 = a21b12 + a22b22, где aii и bii принадлежат A0 и B0 из H2,0, а aii и
bii (i �= i = 1, 2) принадлежат H2,±1. Таким образом, если из равенства, определяющего C0,
найти c11, то эта компонента будет содержать лишь два указанных слагаемых, так как пер-
вый сомножитель C0 первого слагаемого равен нулю. Точно так же для c22 не используется
последнее слагаемое. А элементы побочной диагонали находятся из рядов, определяющих
их: c21 = a21b11 +a22b21, c12 = a11b12 +a12b22. Разумеется, традиционный способ нахождения
компонент матричного произведения более прост, поэтому формулы (7)–(10) целесообразно
использовать лишь для анализа того, какими косыми рядами матричных сомножителей
определяются элементы произведения. Способ использования подобного анализа можно
продемонстрировать на практике.



22 В.П.ДЕРЕВЕНСКИЙ

3. Матричные квадратные уравнения (1) эквивалентны системе из n2 скалярных
уравнений относительно n2 компонент искомой матрицы X = (xij). Каждое из них явля-
ется общим квадратным уравнением относительно всех компонент. Ввиду отсутствия ме-
тодов точного решения подобных систем, возникает необходимость наложения таких огра-
ничений на структуру матричных параметров уравнения (1), Π = (Au, Bu, Cu,Dv , Ev, F ),
которые обеспечивают их существенное упрощение. Косые ряды позволяют получить неко-
торые нужные результаты. Простейшие примеры упрощения таких систем дают случаи
диагональных матриц, для которых МОКУ вырождается в набор скалярных квадратных
уравнений

aix
2 + bix + ci = 0, i = 1, n. (11)

Предложение 4. Если в уравнении (1) (Π,X) ⊂ Hn,0, то оно распадается в совокупность
n независимых квадратных уравнений вида (11) с

ai =
U∑

u=1

auiibuiicuii, bi =
V∑

v=1

dviievii, ci = fii (12)

относительно xii, а если (Π,X) ⊂ H∗
n,0, то

ai =
U∑

u=1

au in+1−ibu in+1−icu in+1−i, bi =
V∑

v=1

dv in+1−iev in+1−i, ci = fi n+1−i

относительно xi n+1−i, где Au ≡ (auij), . . . , F ≡ (fij).

Доказательство. Первый случай очевиден. Так как диагональные матрицы перестановоч-
ны, то (1) над Hn,0 эквивалентно левостороннему матричному уравнению AX2+BX+C=0 :

A =
U∑

u=1
AuBuCu, B =

V∑
v=1

DvEv, C = F . Расписывая его по компонентам, имеем n уравнений

(11) с параметрами (12).
Второй случай вытекает из правил перемножения косых рядов (2)–(5). При (Π,X) ⊂ H∗

n,0

в силу ассоциативности матричного умножения, в каждом u-м слагаемом уравнения (1) про-
изведения AuX и BuX согласно (5) диагональны. Следовательно, диагонально и их произве-
дение. Так что из (3) вытекает дуальная диагональность всех слагаемых как квадратичной,
так и линейной частей уравнения (1). Однако, из правил умножения матриц следует, что
диагональные элементы произведения AB над H∗

n,0 имеют вид ai n+1−ibn+1−i n+1−(n+1−i) ≡
ai n+1−ibn+1−i i. Следовательно, во всех произведениях X на матричный параметр слева
элементы левого сомножителя умножаются на транспонированные элементы правого (X).
Поэтому скалярные квадратные уравнения для компонент левой части МОКУ содержат
транспонированные элементы искомой матрицы. �

Так как алгебраическая замкнутость над H∗
n,0 существует отдельно для четного и нечет-

ного числа сомножителей, то, варьируя структуру матричных параметров уравнения (1),
можно получать его решения нужного диагонального типа. Чтобы не перегружать текст
статьи перебором всех возможных вариантов ограничений на (Π,X), рассмотрим лишь наи-
более существенные из них.
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Предложение 5. Если в уравнении (1) (Au, Bu) ⊂ Hn,0, а (Cu,Dv, Ev , F,X) ⊂ H∗
n,0, то

оно эквивалентно системе n скалярных уравнений

U∑
u=1

au iibu n+1−i n+1−icu n+1−i ixi n+1−ixn+1−i i+

+
V∑

v=1

dv in+1−iev in+1−ixn+1−i i + fi n+1−i = 0, i = 1, n. (13)

Доказательство. Расписывая по компонентам u-ое слагаемое квадратичной части урав-
нения (1) для i-й строки, в силу единственности элементов в каждой строке и столбце
матричных сомножителей, имеем

au iixi n+1−ibu n+1−i n+1−ixn+1−i n+1−(n+1−i)cu n+1−(n+1−i) n+1−[n+1−(n+1−i)] ≡
≡ au iibu n+1−i n+1−icu in+1−ixi n+1−ixn+1−i i.

Следовательно, вся квадратичная часть уравнения (1) для i-й строки записывается как
первая сумма в (13). Аналогично по компонентам расписывается i-я строка линейной ча-
сти. Следовательно, в силу одинаковой матричной структуры всех слагаемых МОКУ, оно
расписывается построчно в виде (13). �
Пусть нумерация решений (13) осуществляется первым индексом, тогда можно сформу-

лировать

Следствие. Если выполняются условия предложения 5, то при n = 2k система (13) опреде-
ляет k требований линейной зависимости транспонированных элементов искомой матрицы
от k первых из них, удовлетворяющих квадратным уравнениям, а при n = 2k + 1 — k + 1
квадратных уравнений для k + 1 первых из них.

Доказательство. Так как в каждом из n уравнений (13) квадратичная часть МОКУ пред-
ставлена произведением транспонированных элементов искомой матрицы, то при n = 2k
эти уравнения для каждого i = 1, k распадаются в совокупность k систем из двух уравнений
относительно двух неизвестных, xi n+1−i и xn+1−i i. Каждая система имеет вид{

a∗xy + b∗x + c∗ = 0,
d∗xy + e∗y + f∗ = 0.

Она определяет, во-первых, линейную зависимость x и y: y = d∗b∗x−a∗f∗+d∗c∗

a∗e∗ , а во-вторых,
задает x как решение скалярного квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0 : a = b∗d∗,
b = b∗e∗ + d∗c∗ − a∗f∗, c = c∗e∗. Если же n = 2k + 1, то для среднего уравнения из (13)
i = k + 1, т. е. n + 1 − i = 2k + 2 − (k + 1) = k + 1 = i. Следовательно, это уравнение уже
является квадратным. А так как для остальных 2k уравнений транспонированные элементы
линейно-зависимы, то общее число квадратных уравнений равно k + 1. �
Таким образом, при выполнении условий предложения 5 решение МОКУ сводится к

решению ent n+1
2 скалярных квадратных уравнений и ent n

2 — линейных.
Без доказательства можно сформулировать аналогичные предложению 5 утверждения

еще для трех, представляющих определенный интерес, случаев.

Предложение 6. Если в уравнении (1)
а) (Au, Cu,Dv , Ev) ⊂ Hn,0, (Bu, F,X) ⊂ H∗

n,0, либо
b) (Au, Bu, Cu,Dv , F ) ⊂ H∗

n,0, (Ev ,X) ⊂ Hn,0, либо
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c) (Au, Bu,Dv ,X) ⊂ H∗
n,0, (Cu, Ev, F ) ⊂ Hn,0,

то оно эквивалентно системе n скалярных уравнений

a)
U∑

u=1

au iibu in+1−icu iixi n+1−ixn+1−i i +
V∑

v=1

dv iiev iixn+1−i i + fi n+1−i = 0,

b)
U∑

u=1

au i n+1−ibu n+1−i icu i n+1−ixiixn+1−i n+1−i+

+
V∑

v=1

dv iiev n+1−i n+1−ixn+1−i n+1−i + fi n+1−i = 0,

c)
U∑

u=1

au i n+1−ibu i n+1−icu iix
2
n+1−i i +

V∑
v=1

dv i n+1−iev iixn+1−i i + fii = 0.

Замечание 1. Исследование МОКУ над (Hn,0,H
∗
n,0) предполагает рассмотрение тридцати

вариантов принадлежности матричных параметров уравнения (1) различным элементам
этой пары. В предложениях 4–6 с разными целями приведены шесть из них. Первые два
выделяют два случая принадлежности (Π,X) общему косому ряду (предложение 4). Третий
случай, рассмотренный в предложении 5, показывает другой тип упрощения системы, экви-
валентной уравнению (1) над двумя диагональными подпространствами. Третья группа ва-
риантов, приведенная в предложении 6, демонстрирует возможности определения решений
матричного квадратного уравнения в каждом из этих подпространств при изменении мат-
ричных структур его различных параметров. Разумеется, для остальных двадцати четырех
вариантов можно записать скалярные уравнения, аналогичные приведенным в предложе-
ниях 4–6. Для этого достаточно расписать по элементам уравнение (1) при произвольном
i-м номере строки, используя определения 1 и 2 для образования второго индекса матрич-
ных сомножителей. В силу единственности элементов каждой строки и столбца матриц из
(Hn,0,H

∗
n,0), задание вида косого ряда каждой матрицы в (1) однозначно определяет вид

нужного скалярного уравнения.
Обратим внимание на то, что для заданных видов параметров МОКУ ограничения на

структуру X, обеспечивающие расщепление системы, эквивалентной уравнению (1), опре-
деляют лишь некоторые возможные его решения. Это относится как к рассмотренным в
предложениях 4–6 случаям, так и ко всем остальным вариантам. В этом смысле их можно
назвать частными решениями.

4. Случай треугольных матриц представляет наиболее сложный тип подалгебр Mn,
над которыми существенно упрощается способ решения скалярной системы, эквивалентной
МОКУ.

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

Доказательство. Так как Tn =
n−1∑
α=0

Hn,α, то любая матрица A над Tn имеет вид A =
n−1∑
α=0

Aα,

Aα ∈ Hn,α, и ее умножение на B =
n−1∑
β=0

Bβ дает AB ≡ C =
n−1∑
γ=0

Cγ , где согласно (7)

Cγ =
n−1∑
α=0

AαBγ−α, т. е. C ≡
n−1∑

α+β=0

AαBβ. Следовательно, для всех α ≥ 0 косой ряд мат-

рицы произведения образуется с помощью элементов таких косых рядов перемножаемых
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матриц, номера которых не больше α. Однако в произведении косых рядов имеется не более
одного отличного от нуля слагаемого. Так что, каждая компонента произведения содержит
элементы матриц-сомножителей, принадлежащие более низким рядам, и лишь один — из
ряда со своим номером.
Сказанное относится и к произведению трех матриц, для которого

ABC ≡
n−1∑
α=0

Aα

n−1∑
β=0

Bβ

n−1∑
γ=0

Cγ =
n−1∑

α+β+γ=0

AαBβCγ .

Методом полной индукции по числу сомножителей доказывается, что для Ak =
n−1∑
αk=0

Aαk
,

k = 1,K ,

B ≡
K∏

k=1

Ak =
n−1∑
u=0

K∏
k=1

Aαk
≡

n−1∑
β=0

Bβ : u ≡
K∑

k=1

αk, Bβ =
β∑

u=0

K∏
k=1

Aαk
. (14)

Так как αk — целые неотрицательные числа, то (u = 0) ⇔ (αk = 0). Это означает, что
диагональные элементы B есть произведение диагональных элементов сомножителей. Ес-
ли u = 1, то лишь одно из αk равно единице, а остальные — нули. Это говорит о том, что
первый косой ряд произведения (14) образуется как сумма произведений первых рядов раз-
личных сомножителей на диагональные (нулевые) ряды остальных сомножителей. Точно
так же последующие α-е ряды содержат лишь по одному слагаемому с рядом-сомножителем
того же номера α, и умножаться они могут лишь на диагональные ряды, а все остальные
слагаемые являются произведениями более низких рядов. Следовательно, элементы каж-
дого косого ряда произведения (14) линейны по элементам предыдущего. А так как Hn,α

являются подпространствами Tn, то только для Hn,0 уравнение (1) имеет вид исходного
МОКУ. Следовательно, если все n квадратных уравнений (11) с коэффициентами (12) раз-
решимы, то в порядке возрастания номеров косых рядов левой части уравнения (1) можно
последовательно из линейных уравнений найти оставшиеся компоненты искомой матри-
цы. �
5. Квадратное уравнение над нильпотентной подалгеброй Mn является важным

частным случаем уравнения (1) над Tn, который не имеет скалярного аналога. Однако, три-
виальное вырождение скалярного квадратного уравнения в линейное при равенстве нулю
коэффициентов квадратичной части находит специфическое отражение при рассмотрении
(1) над Tn,q.

Теорема 2. Если Π ⊂ Tn,q, то при fi i+β ≡ 0, где β = q, 3q + 1, в этой подалгебре су-
ществует бесконечное множество решений уравнения (1) с произвольными значениями
xαj и xi n−α, где α = 1, q − 1. Остальные же компоненты искомой матрицы находятся из
скалярных линейных уравнений, причем первые 2q косых рядов, содержащих эти уравне-
ния, не зависят от квадратичной части МОКУ, а более высокие — зависят, но лишь от
элементов рядов, расположенных ниже.

Доказательство. Пусть (Π,X) ⊂ Tn,q. Тогда наименьшие номера ненулевых косых рядов
матрицы F , линейной и квадратичной по X частей уравнения (1), согласно (14) будут
равны соответственно q, 3q и 5q. Это означает, что в каждой из них ненулевые элементы
находятся не ниже q-го косого ряда. Следовательно, в произведении X на Au, Bu и Dv

слева будут отсутствовать элементы xαj , α = 1, q − 1, т. е. элементы q − 1 верхних строк
искомой матрицы, а в произведениях X на Bu, Cu и Ev справа не будет xi n−α, т. е. последних
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q − 1 столбцов. Так что, в силу ассоциативности матричного умножения в двусторонних
произведениях линейной и квадратичной частей МОКУ не будет этих элементов. Значит,
они могут быть произвольными.
Из (14) же вытекает, что ненулевые косые ряды линейной и квадратичной частей урав-

нения (1) располагаются не ниже 3q-го и 5q-го номеров соответственно. Следовательно, это
равенство будет выполняться только при нулевых значениях компонент матрицы F , распо-
ложенных ниже 3q-го ряда, т. е. fi i+β ≡ 0, β = q, 3q − 1. По той же причине в рядах с 3q-го
до (5q − 1)-го матрицы левой части уравнения (1) не будет компонент квадратичной части.
А так как Tn,q является частным случаем Tn,0, то все элементы ненулевых рядов ее будут
линейными по соответствующим компонентам искомой матрицы. Следовательно, в рядах с
указанными номерами элементы X будут находиться из скалярных линейных уравнений,
параметры которых не зависят от компонент матричных параметров квадратичной части.
Эти компоненты, как и произведения элементов искомой матрицы, будут присутствовать
лишь в рядах с номерами от 5q-го до (n − 1)-го, если 5q < n − 1. Однако, во всех этих
рядах будут располагаться произведения xij более низких рядов. При нахождении xi i+α в
порядке возрастания α эти произведения будут лишь образовывать параметры скалярных
линейных уравнений, определяющих искомые компоненты X. �

Таким образом, решение квадратных уравнений над Tn,q сводится к решению скаляр-
ных линейных уравнений, во-первых, и определяется с произволом в q первых строк и q
последних столбцов, во-вторых. Легко заметить, что если МОКУ рассматривать над Tn,q,
q ≥ 0.5n, то (1) вырождается в общее двустороннее матричное линейное уравнение, которое,
как отмечалось выше, решается методом редукции его тензорной валентности [2].

Замечание 2. Tn,q можно рассматривать не только как самостоятельную подалгебру Mn,
содержащую Π иX, но и как частный случай Tn,0, когда элементы Π имеют дополнительные
нулевые ряды с нулевого по (q − 1)-й номер. В этом случае условие X ⊂ Tn,0 накладывает
на xij и fij менее жесткие условия, а вырождается (1) в линейное уравнение при q ≥ 3−1n.
С тем же успехом Tn,q можно рассматривать либо как подалгебру Tn,r : r < q, либо как
алгебру, содержащую Tn,s, q < s, при задании X в Tn,r и Tn,s соответственно. Это позво-
ляет варьировать, во-первых, уровень произвола искомой матрицы, а, во-вторых, условия
вырождения МОКУ в линейное уравнение.

6. Уравнение (1) над полосатыми матрицами в силу предложения 3 и правила
умножения блочно-диагональных матриц, очевидно, распадается в m аналогичных урав-
нений над Mnq , где nq — порядки q-х блоков (q = 1,m), удовлетворяющие условиям (6).
Разумеется, это существенно упрощает процедуру практического решения МОКУ, одна-
ко, трудоемкость решения уравнения (1) над Mnq при больших n и малых k может оста-
ваться весьма значительной. Поэтому вновь встает вопрос о дополнительных условиях на
Mn/k. В этом случае можно вновь использовать косые и дуально-косые ряды в подпростран-
ствах Mnq , приводя каждый блок МОКУ к одному из видов: а) диагональному, б) дуально-
диагональному, в) треугольному, г) полосатому. В первых трех случаях блочные уравнения
сводятся к совокупности скалярных квадратных уравнений и линейных уравнений, а в по-
следнем процедуру разбиения на блоки продолжают до достижения приемлемой степени
трудоемкости решения получаемых блочных МОКУ. При этом надо отметить, что уже для
матриц второго порядка решение уравнения (3) эквивалентно последовательному решению
четырех общих скалярных полиномиальных уравнений от второй до шестнадцатой степе-
ней для компонент искомой матрицы. А для M3 — 9 уравнений от второй до 512-й (29)
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степени (при неразрешимости в радикалах уравнений степени, большей четырех (теорема
Н.Абеля)).
Поэтому при рассмотрении уравнения (1) над Mn/k важно более точно знать блочную

структуру, к которой МОКУ приводится. Так что, данная в предложении 3 качественная
оценка ее требует уточнения.
Пусть µ = m − 1 + nm — число всех блоков, на которые распадается МОКУ, включая и

nm одномерных (диагональных), тогда справедливо

Предложение 7. Число и порядки nq диагональных блоков матриц, эквивалентных Mn/k

и M∗
n/k, связаны соотношениями

a) µ = k, b) n1 = ent
n − 1

k
+ 1, c) 0 ≤ nq − nq+1 ≤ 1. (15)

Доказательство. Равенство a) утверждает, что число блоков, включая и первого порядка,
равно индексу полосатой матрицы. Действительно, так как отличными от нуля элементами
i-й строки матрицы A из Mn/k являются aii+ku, где u — целое число, а aii существуют для
для всех i ∈ [1, n], то в интервал значений номера строки [1, k] войдут все i, для которых aii

являются либо верхним левым (первым диагональным) элементом i-го блока (если i + k ≤
n), либо диагональным элементом, не входящим в блоки (если i+ k > n). Число элементов,
не входящих в блоки, равно числу одномерных блоков. Следовательно, µ = k.
Равенство b) установлено при доказательстве предложения 3 и приведено в (15) для ука-

зания наибольшего из чисел nq, последовательное уменьшение которого позволяет опреде-
лять порядки всех блоков.
Двустороннее неравенство c) в (15) гласит, что (nq) — невозрастающая последователь-

ность. Ее члены отличаются от предшествующих не более, чем на единицу. Это вытекает из
того, что длины интервалов [i, n] последовательно изменяются лишь на единицу, поэтому
числа ent n−i

k + 1 c увеличением i будут оставаться неизменными, пока i
k — правильная

дробь, а при достижении i значения k они уменьшаются на единицу.
Разумеется, все сказанное относится и к M∗

n/k при замене нумерации элементов:

ai i±ku → ai n+1∓ku−1. �

Заметим, что набор условий (15) в сочетании с требованием натуральности всех входящих
в них величин единственным образом определяет nq.
Для практических целей дадим три следствия предложения 7.

Следствие 1. Если n = 2s, то уравнение (1) над Mn/2 распадается на два МОКУ над Ms,
а если n = 2s + 1, то над Ms и Ms+1.

Следствие 2. Уравнение (1) над Mn/(n−1) распадается на два МОКУ над M2 и Hn−2,0.

Следствие 3. Для k ≥ n
2 уравнение (1) над Mn/k эквивалентно системе, не содержащей

подсистем порядков, бо́льших двух.

Все эти утверждения прямо следуют из условий (15) при подстановке в них конкретных
значений k и n.

Замечание 3. Как уже отмечалось, множество дуальных косых рядов не замкнуто относи-
тельно умножения. Это относится и к блочным дуально-диагональным матрицам, которые
имеют различные порядки блоков. Поэтому рассматривать МОКУ над M∗

n/k затруднитель-
но. В тех же случаях, когда все nq = n/k, можно привести
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Предложение 8. Если nq = n
k : ∀q, то система, эквивалентная уравнению (1), распада-

ется на k подсистем из n2

k2 уравнений относительно n2

k2 неизвестных.

Доказательство. Для блочных дуально-диагональных матриц с квадратными блоками од-
ного порядка справедливо правило умножения (5), которое устанавливалось безотноситель-
но к коммутативности элементов H∗

n,α. Это означает, что произведение двух элементовM∗
n/k

будет блочно-диагональной матрицей, а множество таких матриц замкнуто относительно
умножения. Так что все слагаемые левой части уравнения (1) имеют одинаковую матрич-
ную структуру, а линейная и квадратичная части его зависят от одних и тех же компо-
нент искомой матрицы. Следовательно, матричное уравнение принимает блочный вид, а
эквивалентная ему система разлагается на k подсистем из n2

k2 уравнений относительно n2

k2

неизвестных. �

Очевидно, при nq = n
k , как и в случае предложений 5 и 6, можно варьировать блочные

структуры матричных параметров, что дает дополнительные возможности для упрощения
системы, эквивалентной МОКУ.

Предложение 9. Если в уравнении (1) (Π,X) ⊂ (Mn/k ∪ M∗
n/k), где nq = n

k , то при
а) (Au, Bu) ⊂ Mn/r, (Cu,Dv , Ev, F,X) ⊂ M∗

n/k,
b) (Au, Cu,Dv , Ev) ⊂ Mn/k, (Bu, F,X) ⊂ M∗

n/k,
c) (Au, Bu, Cu,Dv , F ) ⊂ M∗

n/k, (Ev,X) ⊂ Mn/k,
d) (Au, Bu,Dv ,X) ⊂ M∗

n/k, (Cu, Ev , F ) ⊂ Mn/k

скалярная алгебраическая система, эквивалентная уравнению (1), распадается в совокуп-
ность k подсистем из n2

k2 уравнений относительно n2

k2 неизвестных.

Пример. Рассмотрим (1) над M4, полагая k = 2, U = V = 1 и опуская единичный индекс
в обозначениях матричных параметров МОКУ. Пусть (C,E,F ) ⊂ M4/2, а (A,B,D,X, ) ⊂
M∗

4/2, тогда эти величины будут иметь вид соответственно матриц

Q =

⎛
⎜⎜⎝

q11 0 q13 0
0 q22 0 q24

q31 0 q33 0
0 q42 0 q44

⎞
⎟⎟⎠ ∈ M4/2 и R =

⎛
⎜⎜⎝

0 r12 0 r14

r21 0 r23 0
0 r32 0 r34

r41 0 r43 0

⎞
⎟⎟⎠ ∈ M∗

4/2. (16)

Перенумерация индексов (1, 2, 3, 4) → (1, 3, 2, 4) позволяет представить их в блочных видах

Q′ =
(

Q11 0
0 Q22

)
: Q11 =

(
q11 q13

q31 q33

)
, Q22 =

(
q22 q24

q42 q44

)
, (17)

R′ =
(

0 R12

R21 0

)
: R12 =

(
r12 r14

r32 r34

)
, R21 =

(
r21 r23

r41 r43

)
. (18)

В этом случае уравнение (1) примет вид

A′X ′B′X ′C ′ + D′X ′T ′ + F = 0, (19)

что расписывается в блочно-матричном виде(
0 A12

A21 0

)(
0 X12

X21 0

)(
0 B12

B21 0

)(
0 X12

X21 0

)(
C11 0
0 C22

)
+

+
(

0 D12

D21 0

)(
0 X12

X21 0

)(
E11 0
0 E22

)
+

(
F11 0
0 F22

)
= 0 (20)
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с обозначениями, аналогичными (17) и (18), для всех штрихованных матриц. Перемножая и
суммируя блочные матрицы в (20), приравняем к нулю блоки левой части этого уравнения.
В результате имеем два квадратных уравнения над M2 вместо одного над M4:

A12X21B12X21C11 + D12X21E11 + F11 = 0,
A21X12B21X21C22 + D21X12E22 + F22 = 0.

Каждое из этих уравнений является скалярной системой из четырех уравнений относи-
тельно четырех неизвестных компонент матриц X12 и X21, что и соответствует последнему
пункту предложения 9. Если воспользоваться обозначениями (17) и (18) для блочных мат-
риц, входящих в последние уравнения, то они запишутся как(

a12 a14

a32 a34

)(
x21 x23

x41 x43

)(
b12 b14

b32 b34

)(
x21 x23

x41 x43

)(
c11 c13

c31 c33

)
+

+
(

d12 d14

d32 d34

)(
x21 x23

x41 x43

)(
e11 e13

e31 e33

)
+

(
f11 f13

f31 f33

)
= 0, (21)

(
a21 a23

a41 a43

)(
x12 x14

x32 x34

)(
b21 b23

b41 b43

)(
x12 x14

x32 x34

)(
c22 c24

c42 c44

)
+

+
(

d21 d23

d41 d43

)(
x12 x14

x32 x34

)(
e22 e24

e42 e44

)
+

(
f22 f24

f42 f44

)
= 0. (22)

Таким образом, уравнение (1) над M4 для матриц вида (16) свелось к двум МОКУ над
M2, т. е. условия, наложенные на матричные параметры, и решение уравнения (1) оказались
достаточными для расщепления эквивалентной ему системы на две подсистемы. Это экви-
валентно переходу от шестнадцати скалярных уравнений степеней от 2-й до 65536-й (216),
к двум совокупностям из четырех уравнений степеней от 2-й до 16-й. Такое упрощение и
определяет практическую значимость использования косых рядов при решении матричных
уравнений.
Дальнейшее упрощение уравнений (21) и (22) предполагает наложение дополнительных

условий на компоненты их матричных параметров. Конкретный набор таких ограничений
определяет матричную структуру как отдельных искомых матриц второго порядка, так и
всей матрицы X из M4. Если в (21) допустим a12 = a34 = b12 = b34 = c11 = c33 = d12 =
d34 = e11 = e33 = f11 = f33 = 0, то согласно предложению 4 для этого МОКУ существует
решение в H∗

2,0. Положив же в (22) a23 = b23 = c24 = d23 = e24 = f24 = 0, в соответствии с
теоремой 1, решение этого уравнения можно найти в T2,−0. Следовательно, в результате всех
ограничений, наложенных на матричные параметры исходного уравнения (1), его решение
принимает вид

X =

⎛
⎜⎜⎝

0 x12 0 0
0 0 x23 0
0 x32 0 x34

x41 0 0 0

⎞
⎟⎟⎠ .

Здесь четыре компоненты (x12, x23, x34, x41) находятся из квадратных уравнений, а x32 —
из линейного.
Конкретный вид матричной структуры X, разумеется, определяется совокупностью всех

ограничений, наложенных на (Π,X). При иных условиях можно получать другие виды
решений исходного уравнения.
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В заключение отметим, что косые ряды можно использовать и в тех случаях, когда эле-
менты Π не имеют указанной матричной структуры, но с помощью общего преобразования
подобия МОКУ они одновременно приводятся к ней. В этом случае косые ряды могут рас-
сматриваться после приведения уравнения (1) к нужному виду. Такие действия возможны
и в отношении отдельных блочных уравнений, на которые распадается (1) над полосатыми
матрицами.
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