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О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ R-ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ
С РАЦИОНАЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ1

С. В. Рогозин, Л. П. Примачук, М. В. Дубатовская
Статья посвящена анализу разработанного авторами эффек
тивного метода решения задачи R-линейного сопряжения. Пред
ложенный метод использует обобщение алгоритма Г. Н. Чебота
рева факторизации треугольных матриц-функций.
Ключевые слова,: задача R-линейного сопряжения, рациональные
коэффициенты, факторизация матриц-функций, частные индек
сы.

1. Введение
Рассматривается разрешимость так называемой задачи R-линейного
сопряжения

T+(t) = a(t)<p-(t) + b(t)p-(t) + f (t),

t G T = {t G C : |t| = 1},

(1)

где p+(t),p-(t) представляют собой граничные значения неизвестных
функций, аналитических соответственно внутри и вне единичного кру
га D. Эта задача упоминается в литературе как задача Маркушевича.
А. И. Маркушевич рассмотрел частный случай такой задачи в 1946 ГО
ДУ [!]■
Задача (1) исследовалась многими авторами (см. [2], а также крат
кое описание более поздних результатов в [3, §20]). Интерес к данной
1 Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований
«Конвергенция-2025» (задание 1.7.01.04) и гранта БРФФИ Ф20Р-083.
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задаче вызван достаточно специфической теорией и многочисленными
приложениями, в частности в теории композиционных материалов [4; 5].
Разрешимость задачи (1) связана, в частности (см. [6]), с необходи
мостью факторизации некоторой матрицы-функции второго порядка
(см. [7-9]), поскольку задача (1) на единичной окружности эквивалент
на векторно-матричной краевой задаче (задаче C-линейного сопряже
ния)
Ф+^) = G(t^ (t) + g(t),

t G T.

(2)

Здесь

G(t) = f *>

0
1

\ / |a(t)|2
ь
) k
-b(t)

b(t) \
1 ) ,

a(t)
...... ■“ ж“и)-

неизвестные вектор-функции Ф± связаны с неизвестными функциями
у 1 , у- следующими тождествами:
.......... (:ic:)

(C),♦(■■

(::c:)

(;(■))•

Предлагаемый в работе метод представляет собой обобщение нового
подхода, разработанного авторами в |10]. Суть этого подхода состоит
в двукратном применении метода Г. Н. Чеботарева [11] для фактори
зации матричного коэффициента задачи (2). В принципе метод может
быть применен к любой задаче (1) с произвольными гельдеровскими
коэффициентами в эллиптическом случае, т. е. когда коэффициенты
удовлетворяют условию |a(t)| > |b(t)|. В данной статье ограничиваем
ся рациональными коэффициентами, поскольку в этом случае предла
гаемый алгоритм решения задачи становится конечным и сводится к
некоторым последовательным преобразованиям матриц-функций.

2. Постановка задачи
Рассмотрим задачу (1) с рациональными коэффициентами a(t) =
= 0,t G T, b(t), f (t). Преобразуем краевое условие к виду, более удоб
ному для применения метода, разработанного в |10].
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Обозначим ж = indT a (t) индекс Коши коэффициента a(t) задачи (1)
(равный разности числа нулей и полюсов этой функции внутри еди
ничного круга). Факторизация скалярной функции a(t) [12] означает
представление ее в виде

a(t) = X+(t)t^X-(t),t € T
где x+(t), X-(t) — это граничные значения функций, аналитических и не
обращающихся в нуль в областях D+ = D и D- = C \ D соответственно.
После серии преобразований:

p+(z) =

q(t)

=

+(( )■ z (z) =
X+(z)

(z)X (z)

', h(t) = ft,

x+(t)

x+(t)x-(t)

q(t) = q+(t) + q-^
приходим к следующей эквивалентной форме задачи (1):
^+(t) = Г'/- (t) + p(t)^-(t) + h(t),

t € T,

(3)

где ^+(t) = p+(t) - q+(t)p (t),
(t) = Д (t), a p(t) = q (i), h(t) —
рациональные функции.
В приведенных выше обозначениях краевая задача (3) эквивалентна
векторно-матричной задаче (или задаче C-линейного сопряжения)

, H (t).t € T,

о ) (1

Ф+(^ =

(4)
H(t) ( h(t) - tSip(t)h(t)\
H (t) = (
-чд
).

Уточним условия на рациональный коэффициент p(t) задачи (3).
Будем считать, что выполнено следующее
Предположение. Положим, что p(t) — это рацинальная функция,
аналитическая вне единичного круга:

P (t)
p(t) = q (t) =
Q(t)

П (t - aj)
j=i
a0 m
,
tk П(t - bj)
j=1

(5)
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где все нули многочлена Q(z) лежат внутри единичного круга

|bj1 < 1

j = l,...,n,

(6)
(7)

k G Z,

а порядок n = deg P многочлена P(z) и порядок m = deg Q многочлена
Q(z) удовлетворяют неравенству
n < m + k.

(8)

Решение задачи (4) определяется факторизацией матричного коэф
фициента с рациональными элементами

A(t) = ( 1 - P(t)p(t) P(t) А
A(t)=l
-P(t)
1 Л
т. е. представлением этой матрицы-функции в виде
A(t) = A+(t^(t)A-(t),

t G T,

(9)

где A+ (t), A-(t) — граничные значения матриц, аналитических и невы
рожденных в областях D+, D- соответственно, а Л(£) = diag{tSi1 ,Н2}
с целыми показателями степени з1, з2 G Z (называемыми частными
индексами матрицы A(t)). Известно (см., например, [13]), что подоб
ная факторизация рациональных матриц-функций всегда существует.
Заметим также, что рассматриваемая матрица обладает следующим
свойством: det A(t) = 1, потому частные индексы удовлетворяют со
отношению
31 '3'2 = 0.
(10)

В данной работе предложен конструктивный алгоритм факториза
ции рациональных матриц. Этот алгоритм основывается на применении
преобразований, обобщающих метод Г. Н. Чеботарева [11]. С помощью
этих преобразований задача сводится сначала к задаче факторизации
треугольной матрицы-функции, которая затем факторизуется с помо
щью метода, аналитичного методу Чеботарева.
Предлагаемый алгоритм является более простым по сравнению с из
вестными алгоритмами факторизации рациональных матриц-функций
(см., например, [8; 13]).
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3. Факторизация матричного коэффициента
Для начального шага алгоритма введем формальное (матричное)
аналитическое решение X±(z) однородной краевой задачи с матричным
коэффициентом A(t)

X+(t) = A(t)x—(t),

t e T.

(ii)

А именно положим, что .Д1 (z) = E2 — это единичная 2 x 2 матрица,

X—(z) =

(_L
\ p(z)

—p(z)
A
1 - p(z)p(z) J .

(12)

Заметим, что X—(z) является рациональной матрицей, аналитиче
ской вне единичного круга (но необязательно аналитической в беско
нечно удаленной точке), поскольку

___
П (z - aj)
P(z) = а0дЕ=т------ —

zk П (z - bj)
7=1

1

a0

b
bbm zm-n
( —1)m+n b1
a0 * a1 * * * an

n
n (i - a)
77= 1
1 m (1
bj)
j=1

zk П (z - aj)
7=1
m
П (z - b7)
j=1

3.1. Преобразование к треугольной матрице
Для преобразования матрицы X- (z) к треугольному виду предста
вим рациональную функцию p(t) в виде цепной дроби. Сначала поделим
многочлен Q(t) на многочлен P(t). Получим
1

P(t)

Q(t)
R1(t)
= S0(t) +
P(t) ,
P (t)

(13)

где S0(t) — многочлен порядка д0 = m + k — n, a R1(t) — многочлен
порядка v1 < n < m + k. Соотношение (13) эквивалентно следующему
равенству

1 — S0(t)p(t) =

.

(14)
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Далее поделим многочлен P(t) на многочлен Ri(t):
P (t)
R2(t)
= Si(t) +
Ri(t),
Ri(t)

(15)

где Si (t) — многочлен порядка д1 = n — vb a R2(t) — многочлен порядка
v2 < v1. Соотношение (15) эквивалентно равенству

P (t) — Si(t)Ri(t) = R2(t).

(16)

Ri(t)
Ra(t)
= S2(t) +
R2(t),
R2(t)

(17)

Продолжая, получим

где S2(t) — многочлен порядка //.2 = vi — v2, a R3(t) — многочлен порядка
v3 < v2. Соотношение (17) эквивалентно равенству

Ri(t) — S2(t)R2 (t) = R3 (t).

(18)

Поскольку порядки многочленов Rj (t) убывают, то через конечное чис
ло шагов получим конечное разложение функции p(t) в цепную дробь

p(t) =So(t) +

1
Si(t) + S2(t)+i--^
Sl(t)

(19)

Далее мы применим полученное соотношение (14) для преобразо
вания матрицы X—(t) к треугольному виду. Умножим обе части (11)
справа на полиномиальную матрицу

Ti(t) = (

1
So(t)

(20)

Тогда минусовая компонента Xi (t) решения задачи (11) имеет вид
X—(t)= Xo’(t)Ti(t) =
Ri(t)
Q(t)
Fi(t)

1 — p(t)So(t)

Fi(t)

—p(t)_ \
1 — p(t)p(t) J

p (t)

Q(t)___
1 — P(t)P(t)

•>

(21)
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где Fi(t) — некоторая рациональная функция. Далее умножим обе ча
сти равенства X0+(t)T1(t) = A(t)X-(t) на полиномиальную матрицу

= ( 1

Si(t)\.

(22)

Получим

R1(t)S1 (t)-P (t)
Q(t)
F2 (t)

/ Ri(t)
X2-(t)= X-(t)T2(t)^ ^(J)

Ri(t)
Q(t)
Fi(t)

R2(t)
Q(t)
Fa(t)

(23)

•>

где F2 (t) — рациональная функция. Продолжая, получим соотношение

X+i (t) = T1 (t)T2(t) • • • T+i(t) = A(t)X-+i(t).

(24)

На последнем шаге деления многочленов в процессе представления
p(t) в виде цепной дроби возможны два случая:
(a) Rl-i(t)
на Rl(t) нацело, т. е. (Rl+i(t) = 0), т. е.
= Si(t).

R

(25)

(b) остаток от деления Rl-i(t) на Rl(t) есть число (Rl+i(t) = C), т. е.
C
Ri-i(t)
= Si(t) +
Rtf)
’
Ri(t)

(26)

Покажем далее, что в обоих случаях матрица Xl-_i(t) преобразуется
к треугольному виду.
Рассмотрим случай (а). Если число l нечетное, то матрица Xl-_i(t)
имеет вид
/ FQ&
R|(t) Fi+i
о (J
\ =:
X+i(t) Д
■
<27’

Если число l четное, то матрица Xl-_i(t) имеет вид

X;i(t) = (

0
0

Fi+i(t)

_ Ri(t) \
Q(t)
F(t) Д

(28)
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и для унификации ситуации умножим обе части (24) на матрицу

Tl+2 =

(-1

о

Тогда
Rl(t)
Q(t)
-Fl (t)

X,+2(t) = f

о
Fi+i (t)

(29)

Рассмотрим случай (b). Если число l нечетное, то матрица Xl+1(t)
имеет вид
/ RW
__ С_ \
Q(t)
X- (t) =
Q(t)
(30)
l+1 ( )
\ Fi (t) Fl+i(t) ) ’

Умножим обе части соотношения (24) :на рациональную матрицу
Т' = ( 1
l+2 I Rl(t)
X C

).

Матрица Xl+2(t) = Xl+1(t)T/+2 приобретет при этом вид
x-

(t) = (
0
l+2( ) \ Fl+2(t)

где Fl+2(t) = Fl(t) +
рицу

-Q г
Fw(t) J ’

(31)

Fl+1 (t). Умножая Xl+2(t) = A(t)Xl+2(t) на мат
Т+з = Tl+2 = ( 0
-1

о,

получаем минусовую компоненту X-_3(t) в виде

X,+3(t) = (

C
0
Q(t)
-F+i(t) Fl+2(t)

(32)

Если число l четное, то матрица Xl+1(t) имеет вид

/

X-l+1((t)) =

C
Q(t)
Fl+i(t)

Ri(t) \
Q(t)
F,(t) ) .

Умножая обе части равенства (24) на рациональную матрицу
грЦ _ (0?),
Tl+2 :=

(33)
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получим следующее представление матрицы Xz+2(t) = Xl+1(t)Tl+ 2(t):

C
Q(t)
Fi+i(t)

Xf+2(t) =

0

Y

(34)

WO /

Заметим, что матрица A и все матрицы преобразования Tj имеют
единичный определитель, мы приходим к следующему утверждению.
Пара матриц X+(z),X-(z), с «плюсовой» компонентой
X+(z) = Ti(z)T2(z) ••• T.(z)

(35)

и треугольной «минусовой» компонентой

Xs (z) = X(z) = «

Ri(z)
Q(z)
(-1)l+1Fi (z)
C
Q(z)
(-1Щ+1Ы

0
Q(z)
Ri(z)
0
Q(z)

)

в случае
/
)
I

(a),
(36)

в случае

(b)

удовлетворяет краевому условию (11), т. е.
X+ (t) = A(t)X-(t).

(37)

Здесь число s равно одному из чисел l + 1, l + 2, ил и l + 3.

3.2. Факторизация матрицы A(t)
Для того чтобы факторизовать матрицу A(t), перепишем соотноше
ние (37) в эквивалентной форме
X.+(t)X 1(t) = A(t).

(38)

Q(t)
Ri(t)
\ (-1)1 Fi(t)

(39)

где

/

A-1(t) =

0 )
Ri(t)
Q(t) /

в случае (а) и

Qt
1
A-1(t) = (. (- 1)l+1Fi(t)
в случае (b).

1)
(40)
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Матрица

Д-Д) = ( x(t) 0 \
л
a(t) y(t) )
имеет компоненты, описанные в Лемме 3.1. Факторизация этой матри
цы строится с помощью алгоритма Чеботарева [11]- Сначала фактори
зуем диагональные элементы x(t),y(t), т. е. представим их в виде

x+(t) = x(t)x (t) y+(t) = y(t)y (t) t G T.

(41)

В случае (а) эта факторизация зависит от распределения нулей много
члена Ri(z). Пусть Rl(z) = R+(z)R-(z), где все нули многолена Rz+(z)
лежат внутри единичного круга, а все нули R"(z) — вне его, т. е.
l = l+ + l".
Следуя [11], рассмотрим интеграл типа Коши
Ф±<"’ = 'И ■ / а(т)х (тДт
У+(т)(т - zУ

z G D±.

(42)

T

Пара аналитических невырожденных матриц
Y±(z) =

/

x±(z)

0
"I
У± (z) )

(43)

удовлетворяет краевому условию
Y+(t) = A-1(t)Y"(t), t G T.

(44)

Следуя [И, заметим, что для построения общего решения зада
чи (44) необходимо найти так называемую каноническую матрицу
этой задачи (что равносильно решению задачи факторизации (9)). На
помним [14, с. 523], что канонической матрицей называется кусочно
аналитическая матрица X±(z), удовлетворяющая условию (44), анали
тическая и невырожденная в областях D± и такая, что сумма порядков
ее столбцов на бесконечности (равная минимуму порядков элементов
столбца) совпадает с порядком det X" на бесконечности. В этом слу
чае говорят, что X"(z) имеет нормальную форму на бесконечности, а
порядки столбцов равны частным индексам соответствующей задачи
факторизации.
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Построенная выше кусочно-аналитическая матрица Y±(z), вообще
говоря, не является канонической матрицей задачи (44). Вычислим по
рядки элементов матрицы Y-(z) и запишем их слева и справа от мат
рицы в виде
Y-(z) =

7
x (z)
k+m- Л
v - k - m + Л \ y-(z^-(z)

0
"l
TO
y (z) J Л — k — m

(45)

Здесь
*

(0+

в случае
в случае

(aX
(b).

(46)

Порядки столбцов равны min{k + m - Л, v - k - m + Л} и -k - m
соответственно. Следовательно, не во всех случаях

min{k + m - Л, v - k - m + Л} + (-k - m) = 0 = ord det Y (to).
Для того чтобы преобразовать матрицу Y±(z) к каноническому ви
ду, воспользуемся алгоритмом Чеботарева [11]. Представим (рациональ
ную!) функцию ф-1^) в виде конечной цепной дроби

1

ф-^

= Uo(z) +

1
_______ 1_______

U1(z) + U2(z)+^" 1
Ur (z)

где U0(z), U1(z),..., Ur(z) — многочлены порядков q0, q1,..., qr соответ
ственно. На каждом шаге разложения (за исключением последнего)
имеем следующее тождество:

1 = Uo(z^-(z) + V1(z),
Ф-Д) = U1(z)V1(z) + V2(z),

где остатки деления V1(z), V2(z),..., VS-1(z) имеют на бесконечности по
рядки v1, v2,..., vs-1 соответственно. На последнем шаге имеем
случай (с):
Vs-1(z) = Us(z)Vs(z),

или
случай (d):

Vs-1(z) = Us(z)Vs(z) + C.
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Далее, умножим обе части равенства (44) на треугольную полино<10 С
<1 Ui(t) \
,
миальную матрицу вида I
(t) 1 I или I
1
I для того, чтобы
получить необходимые свойства преобразованной матрицы (минусовой
компоненты).
Заметим, что v = qo, V1 = qo + qb v2 = qo + qx + q2,..., vs = qo + qx+
+q2 + .. .+qs. Тогда так же, как в [11], мы получим следующий результат.
Если v — k — m + A > k + m — А, то частные индексы матрицы A-1(t)
равны k + m — А, А — k — m.
Если v, v + v1,..., vi-1 + vi < k + m — A, но vi + vi+1 > k + m—
— А, то частные индексы матрицы A-1 (t) равны k + m — A — vi5
—k — m + A + v^
В нашем случае det A-1(t), а также определите
ли всех матриц преобразования тождественно равны 1. Следовательно,
Xi = —х2 и частные индексы матрицы A-1(t) всегда противоположны
по знаку (ж1 = — ®2).
Следовательно, матричный коэффициент задачи (4) имеет следую
щую факторизацию:
(о

Д ) ( 1

' ф = t”A(‘) = Z+(t)A(t)Z-(t),

(47)

где t G T Z+(t) = X+(t)Y+(t), Z-(t) = Y-(t), и A(t) = diag{tffi+ffi1, tffi-ffi1}.
Заметим, что набор частных индексов матрицы A(t) устойчив (см.,
например, [6; 8]) тогда и только тогда, когда ж1 = 0.

4. Решение задачи R-линейного сопряжения
Используя решение задачи факторизации (47), преобразуем краевое
условие задачи (4) к виду

Q+(t) = A(t)Q (t) + s(t),

t G T.

(48)

Решения задачи (48) связаны с решениями задачи (4) следующими со
отношениями:
Q+(z)= [Z+(z)]-1 Ф+ (z), Q+(z) = Z-(z)tf-(z),

(49)

и s(t) = [Z+(t)]-1 r(t). Фактически векторно-матричная задача эквива

лентна двум независимым скалярным краевым задачам:
( ^+(t) =
л, !/!■ щ(/)
I л2' (t) = tffi-ffi1 Л- (t) + S2(t).
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Решения этих задач, а также условия их разрешимости могут быть за
писаны в замкнутой форме [12]. Представим их в следующей теореме.
Если ж — ж1 > 0, то общие решения задач (50) могут быть представ
лены в виде
ш.(z) = /1.,. (z) + s.(z), Ш_ (z) = t
[/(z)+ S1 (z)] ,
ш.(z) = P^-^1 (z) + s.(z), ш_ (z) = t Д Д
(z) + s_ (z)] ,

(51)

где РД.Д1 (z), РД-Д1 (z) — многочлены с произвольными комплексными
коэффициентами порядков ж + ж1, ж — ж1 соответственно, и

'

(j = 1’2)-

-■е D±.

<52)

T

Если ж — ж1 < 0 < ж + ж1, то решения задач (50) существуют тогда
и только тогда, когда выполнены следующие условия:
s2(t)tk-1dt = 0,

k = 1,2,..., — ж + ж1 — 1.

(53)

т

Если условия (53) выполнены, то общие решения задач (50) могут быть
записаны в виде

рф:!
(ш,!:!

/Д.,. (z)+ 4(Д ^(z)= t
/1..,. (z)+ s i (z)] ,
s.(z),
ш_(z) = t_ Д Д )s_(z),

,

.

где РД+Д1 (z) — многочлен с произвольными комплексными коэффици
ентами порядка ж + ®i, а функции s±(z),j = 1,2 задаются формула
ми (52).
Если ж+ж1 < 0, то общие решения задач существуют тогда и только
тогда, когда выполнены следующие условия:

j s1(t)tk 1dt = 0,

k =1,2,..., — ж — ж1 — 1,

f s2(t)tk_ 1dt = 0,

k = 1,2,..., — ж + ж1 — 1.

(55)

т

Если условия (55) выполнены, то общие решения задач (50) могут быть
записаны в виде

f ^(z) = s+(zL ш 1 (z) = t Д + Д S 1 (z),
I ^(z) = 4(д ш_ (z) = t _ ДД S, (z),

(56)
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где функции s±(z), j = 1, 2 задаются формулами (52).
Решение <£±(z) задачи могут быть найдены из соотношений, свя
зывающих функцию <£±(z) и вектор Ф±. Последний выражается через
решения Q±(z) задачи (48), задаваемыми формулами (51), (54), (56) и
через решения Y±(z) задачи факторизации (3)

Ф+Д) = Z+(z)Q+(z),

Ф+Д) = [Z- (z)]-1 Q-(z).
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Summary
Rogosin S. V., Primachuk L. P., Dubatovskaya M. V. On solution
to R-linear conjugation problem with rational coefficients
The paper is devoted to an analysis of an effective method of solution
to R-linear conjugation problem recently developed bv the authors. The
method uses a generalization of G. N. Chebotarev’s algorithm for factorization
of the triangular matrix-functions.
Keywords: R-linear conjugation problem, rational coefficients, factorization
of matrix-functions, partial indices.
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