МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ
. Функции от матриц 
Определение функции. 
Df. Пусть file_0.png

file_1.wmf

– функция скалярного аргумента. Требуется определить, что понимать под f(A), т.е. нужно распространить функцию f(x) на матричное значение аргумента 
Решение этой задачи известно, когда f(x) – многочлен: file_2.png

file_3.wmf

, тогда file_4.png

file_5.wmf


Определение f(A) в общем случае 
Пусть m(x) – минимальный многочлен А и он имеет такое каноническое разложение file_6.png

file_7.wmf

, file_8.png

file_9.wmf

, file_10.png

file_11.wmf

– собственные значения А. Пусть многочлены g(x) и h(x) принимают одинаковые значения 
Пусть g(A)=h(A) (1), тогда многочлен d(x)=g(x)-h(x) – аннулирующий многочлен для А, так как d(A)=0, следовательно, d(x) делится на линейный многочлен, т.е. d(x)=m(x)*q(x) (2) 
Тогда file_12.png

file_13.wmf

, т.е. file_14.png

file_15.wmf

(3), file_16.png

file_17.wmf

, file_18.png

file_19.wmf

, file_20.png

file_21.wmf


Условимся m чисел для f(x) таких file_22.png

file_23.wmf

называть значениями функции f(x) на спектре матрицы А, а множество этих значений будем обозначать file_24.png

file_25.wmf


Если множество f(Sp A) определено для f(x), то функция определена на спектре матрицы А 
Из (3) следует, что многочлены h(x) и g(x) имеют одинаковые значения на спектре матрицы А 
Наши рассуждения обратимы, т.е. из (3) Ю (3) Ю (1). Таким образом, если задана матрица А, то значение многочлена f(x) вполне определяется значениями этого многочлена на спектре матрицы А, т.е. все многочлены g i (x), принимающие одинаковые значения на спектре матрицы имеют одинаковые матричные значения g i (A). Потребуем, чтобы определение значения f(A) в общем случае подчинялось такому же принципу 
Значения функции f(x) на спектре матрицы А должны полносильно определить f(A), т.е. функции, имеющие одни и те же значения на спектре должны иметь одно и то же матричное значение f(A). Очевидно, что для определения f(A) в общем случае, достаточно найти многочлен g(x), который бы принимал те же значения на спектре А, что и функция f(A)=g(A) 
Df. Если f(x) определена на спектре матрицы А, то f(A)=g(A), где g(A) – многочлен, принимающий на спектре те же значения, что и f(A), file_26.png

file_27.wmf


Df. Значением функции от матрицы А назовем значение многочлена от этой матрицы при file_28.png

file_29.wmf


Среди многочленов из С[x], принимающих одинаковые значения на спектре матрицы А, что и f(x), степени не выше (m-1), принимающий одинаковые значения на спектре А, что и f(x) – это остаток от деления любого многочлена g(x), имеющего те же значения на спектре матрицы А, что и f(x), на минимальный многочлен m(x)=g(x)=m(x)*g(x)+r(x) 
Этот многочлен r(x) называют интерполяционным многочленом Лагранжа-Сильвестра для функции f(x) на спектре матрицы А 
Замечание. Если минимальный многочлен m(x) матрицы А не имеет кратных корней, т.е. file_30.png

file_31.wmf

, то значение функции на спектре file_32.png

file_33.wmf


Пример: 
Найти r(x) для произвольной f(x), если матрица 
file_34.png

file_35.wmf

. Построим f(H 1 ). Найдем минимальный многочлен H 1 – последний инвариантный множитель [xE-H 1 ]: 
file_36.png

file_37.wmf

, d n-1 =x 2 ; d n-1 =1; 
m x =f n (x)=d n (x)/d n-1 (x)=x n Ю 0 – n –кратный корень m(x), т.е. n-кратные собственные значения H 1 
file_38.png

file_39.wmf

, r(0)=f(0), r’(0)=f’(0),…,r (n-1) (0)=f (n-1) (0) Ю file_40.png

file_41.wmf


Свойства функций от матриц. 
Свойство № 1. Если матрица file_42.png

file_43.wmf

имеет собственные значения file_44.png

file_45.wmf

(среди них могут быть и кратные), а file_46.png

file_47.wmf

, то собственными значениями матрицы f(A) являются собственные значения многочлена f(x): file_48.png

file_49.wmf


Доказательство: 
Пусть характеристический многочлен матрицы А имеет вид: 
file_50.png

file_51.wmf

, file_52.png

file_53.wmf

, file_54.png

file_55.wmf

. Посчитаем file_56.png

file_57.wmf

. Перейдем от равенства к определителям: file_58.png

file_59.wmf

file_60.png

file_61.wmf


Сделаем замену в равенстве: 
file_62.png

file_63.wmf

(*) 
Равенство (*) справедливо для любого множества f(x), поэтому заменим многочлен f(x) на file_64.png

file_65.wmf

, получим: 
file_66.png

file_67.wmf


Слева мы получили характеристический многочлен для матрицы f(A), разложенный справа на линейные множители, откуда следует, что file_68.png

file_69.wmf

– собственные значения матрицы f(A) 
ЧТД 
Свойство № 2. Пусть матрица file_70.png

file_71.wmf

и file_72.png

file_73.wmf

– собственные значения матрицы А, f(x) – произвольная функция, определенная на спектре матрицы А, тогда собственные значения матрицы f(A) равны file_74.png

file_75.wmf


Доказательство: 
Т.к. функция f(x) определена на спектре матрицы А, то существует интерполяционный многочлен матрицы r(x) такой, что file_76.png

file_77.wmf

, а тогда f(A)=r(A), а у матрицы r(A) собственными значениями по свойству № 1 будут file_78.png

file_79.wmf

которым соответственно равны file_80.png

file_81.wmf


ЧТД 
Свойство № 3. Если А и В подобные матрицы, file_82.png

file_83.wmf

, т.е. file_84.png

file_85.wmf

, и f(x) – произвольная функция, определенная на спектре матрицы А, тогда file_86.png

file_87.wmf


Доказательство: 
Т.к. А и В подобны, то их характеристические многочлены одинаковы Ю одинаковы и их собственные значения, поэтому значение f(x) на спектре матрицы А совпадает со значение функции f(x) на спектре матрицы В, при чем существует интерполяционный многочлен r(x) такой, что f(A)=r(A), file_88.png

file_89.wmf

, file_90.png

file_91.wmf

Ю file_92.png

file_93.wmf


ЧТД 
Свойство № 4. Если А – блочно-диагональная матрица file_94.png

file_95.wmf

, то file_96.png

file_97.wmf


Следствие: Если file_98.png

file_99.wmf

, то file_100.png

file_101.wmf

, где f(x) – функция, определенная на спектре матрицы А 
Интерполяционный многочлен Лагранжа-Сильвестра. 
Случай № 1 
Пусть дана file_102.png

file_103.wmf

. Рассмотрим первый случай: характеристический многочлен file_104.png

file_105.wmf

имеет ровно n корней, среди которых нет кратных, т.е. все собственные значения матрицы А различны, т.е. file_106.png

file_107.wmf

, Sp A – простой. В этом случае построим базисные многочлены l k (x): 
file_108.png

file_109.wmf


Пусть f(x) – функция, определенная на спектре матрицы А и значениями этой функции на спектре будут file_110.png

file_111.wmf

. Надо построить file_112.png

file_113.wmf


Построим: 
file_114.png

file_115.wmf


Обратим внимание, что file_116.png

file_117.wmf


file_118.png

file_119.wmf

file_120.png

file_121.wmf


Пример: Построить интерполяционный многочлен Лагранжа-Сильвестра для матрицы file_122.png

file_123.wmf


file_124.png

file_125.wmf

Построим базисные многочлены: 
file_126.png

file_127.wmf


file_128.png

file_129.wmf


file_130.png

file_131.wmf


Тогда для функции f(x), определенной на спектре матрицы А, мы получим: 
file_132.png

file_133.wmf


Возьмем file_134.png

file_135.wmf

, тогда интерполяционный многочлен 
file_136.png

file_137.wmf


Случай № 2 
Характеристический многочлен матрицы А имеет кратные корни, но минимальный многочлен этой матрицы является делителем характеристического многочлена и имеет только простые корни, т.е. file_138.png

file_139.wmf

. В этом случае интерполяционный многочлен строится так же как и в предыдущем случае 
Случай № 3 
Рассмотрим общий случай. Пусть минимальный многочлен имеет вид: 
file_140.png

file_141.wmf

, 
где m 1 +m 2 +…+m s =m, deg r(x)<m 
Составим дробно-рациональную функцию: 
file_142.png

file_143.wmf

и разложим ее на простейшие дроби 
file_144.png

file_145.wmf


Обозначим: file_146.png

file_147.wmf

. Умножим (*) на file_148.png

file_149.wmf

и получим 
file_150.png

file_151.wmf


где file_152.png

file_153.wmf

– некоторая функция, не обращающаяся в бесконечность при file_154.png

file_155.wmf


Если в (**) положить file_156.png

file_157.wmf

, получим: 
file_158.png

file_159.wmf


file_160.png

file_161.wmf


Для того, чтобы найти a k3 надо (**) продифференцировать дважды и т.д. Таким образом, коэффициент a ki определяется однозначно 
После нахождения всех коэффициентов вернемся к (*), умножим на m(x) и получим интерполяционный многочлен r(x), т.е 
file_162.png

file_163.wmf


Пример: Найти f(A), если file_164.png

file_165.wmf

, где t – некоторый параметр, 
file_166.png

file_167.wmf


Найдем минимальный многочлен матрицы А: 
file_168.png

file_169.wmf


file_170.png

file_171.wmf


file_172.png

file_173.wmf


Проверим, определена ли функция на спектре матрицы А 
file_174.png

file_175.wmf

file_176.png

file_177.wmf


file_178.png

file_179.wmf


Умножим (*) на (х-3) 
file_180.png

file_181.wmf


при х=3 
file_182.png

file_183.wmf

Ю file_184.png

file_185.wmf


Умножим (*) на (х-5) 
file_186.png

file_187.wmf


file_188.png

file_189.wmf


Таким образом, file_190.png

file_191.wmf

- интерполяционный многочлен 
file_192.png

file_193.wmf


Пример 2 
Если file_194.png

file_195.wmf

, то доказать, что file_196.png

file_197.wmf


Найдем минимальный многочлен матрицы А: 
file_198.png

file_199.wmf

- характеристический многочлен 
file_200.png

file_201.wmf


file_202.png

file_203.wmf


file_204.png

file_205.wmf


d 2 (x)=1, тогда минимальный многочлен 
file_206.png

file_207.wmf


file_208.png

file_209.wmf


Рассмотрим f(x)=sin x на спектре матрицы: 
file_210.png

file_211.wmf

Ю функция является определенной на спектре 
Умножим (*) на file_212.png

file_213.wmf


file_214.png

file_215.wmf

Ю file_216.png

file_217.wmf


Умножим (*) на file_218.png

file_219.wmf

: 
file_220.png

file_221.wmf


file_222.png

file_223.wmf


Вычислим g , взяв производную (**): 
file_224.png

file_225.wmf

. Полагая file_226.png

file_227.wmf

, 
file_228.png

file_229.wmf

, т.е. file_230.png

file_231.wmf


Итак, file_232.png

file_233.wmf

, 
file_234.png

file_235.wmf

, 
file_236.png

file_237.wmf

, 
file_238.png

file_239.wmf


ЧТД 
Пример 3 
Пусть f(x) определена на спектре матрицы, минимальный многочлен которой имеет вид file_240.png

file_241.wmf

. Найти интерполяционный многочлен r(x) для функции f(x) 
Решение: По условию f(x) определена на спектре матрицы А Ю f(1), f’(1), f(2), f ‘(2), f ‘’ (2) определены 
file_242.png

file_243.wmf


file_244.png

file_245.wmf


file_246.png

file_247.wmf


file_248.png

file_249.wmf


Используем метод неопределенных коэффициентов: 
file_250.png

file_251.wmf


file_252.png

file_253.wmf


file_254.png

file_255.wmf


file_256.png

file_257.wmf


Если f(x)=ln x 
f(1)=0	f’(1)=1 
f(2)=ln 2	f’(2)=0.5	f’’(2)=-0.25 
  
4. Простые матрицы 
Пусть матрица file_258.png

file_259.wmf

, так как С алгебраически замкнутое поле, то характеристический многочлен file_260.png

file_261.wmf

, где file_262.png

file_263.wmf

, k i – алгебраическая кратность корня file_264.png

file_265.wmf


Обозначим множество векторов удовлетворяющих собственному значению file_266.png

file_267.wmf

file_268.png

file_269.wmf

- подпространство, file_270.png

file_271.wmf

, где r – ранг матрицы file_272.png

file_273.wmf


Теорема. Если квадратная матрица А имеет собственное значение file_274.png

file_275.wmf

, а матрица file_276.png

file_277.wmf

имеет file_278.png

file_279.wmf

, то file_280.png

file_281.wmf

имеет кратность file_282.png

file_283.wmf


DF . Размерность file_284.png

file_285.wmf

называется геометрической кратностью собственного значения file_286.png

file_287.wmf


В свете этого определения теорема переформулируется следующим образом: 
Теорема. Алгебраическая кратность собственного значения не меньше его геометрической кратности 
DF . Матрица file_288.png

file_289.wmf

называется простой, если аглебраическая кратность каждого ее собственного значения совпадает с его геометрической кратностью 
Из линейной алгебры следует, что матрица file_290.png

file_291.wmf

простая тогда и только тогда, когда file_292.png

file_293.wmf


Если матрица А простая, тогда существует n линейно независимых собственных векторов x 1 , x 2 , …,x n таких, что file_294.png

file_295.wmf

, для file_296.png

file_297.wmf

. Запишем это равенство в матричном виде: 
file_298.png

file_299.wmf


file_300.png

file_301.wmf

, т.е. А – простая тогда и только тогда, когда file_302.png

file_303.wmf

и file_304.png

file_305.wmf


Замечание. Обратим внимание на то, что собственные значения А и А’ совпадают. Действительно, собственные значения для А’ это значения file_306.png

file_307.wmf

. Таким образом характеристические многочлены матриц совпадают. Размерность file_308.png

file_309.wmf

, тогда file_310.png

file_311.wmf

. Поэтому, если file_312.png

file_313.wmf

- собственное значение матрицы А, то и file_314.png

file_315.wmf

является собственным значением матрицы А’, т.е. существует file_316.png

file_317.wmf

, что file_318.png

file_319.wmf

(*) или file_320.png

file_321.wmf

. Транспонируем (*) и получим file_322.png

file_323.wmf

(транспонируем это равенство). В этом случае file_324.png

file_325.wmf

называют левым собственным вектором матрицы А. Соответственно, file_326.png

file_327.wmf

- называют правым собственным подпространством, file_328.png

file_329.wmf

- называют левым собственным подпространством 
Рассмотрим следующую конструкцию: если матрица А простая, то существует n линейно независимых собственных векторов x 1 , x 2 , …, x n и существует n линейно независимых собственных векторов y 1 , y 2 ,…,y n , где x 1 , x 2 , …, x n такие, что file_330.png

file_331.wmf

, file_332.png

file_333.wmf

(1); y 1 , y 2 ,…,y n такие, что file_334.png

file_335.wmf

(2), file_336.png

file_337.wmf


Запишем равенство (1) в виде file_338.png

file_339.wmf

(3) Ю что, если А – простая, то существуют матрицы X и Y, что file_340.png

file_341.wmf

или file_342.png

file_343.wmf

(**) 
DF . Множества векторов x 1 , x 2 , …, x n и y 1 , y 2 ,…,y n удовлетворяющие условию file_344.png

file_345.wmf

, т.е. file_346.png

file_347.wmf

называются квазиортогональными 
Учитывая равенство (**) и определение делаем вывод: множества левых и правых собственных векторов простой матрицы А квазиортогональны и file_348.png

file_349.wmf


Очень важной для матриц является следующая теорема: 
СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА. Если А – простая матрица порядка n над полем С и p(x) многочлен из кольца C[x], и x 1 , x 2 , …, x n и y 1 , y 2 ,…,y n – множества правых и левых собственных векторов матрицы А, то file_350.png

file_351.wmf

, а сопутствующая матрица file_352.png

file_353.wmf

, где file_354.png

file_355.wmf


Следствие . Сопутствующие матрицы обладают следующими свойства: 
file_356.png

file_357.wmf

	
file_358.png

file_359.wmf

	
file_360.png

file_361.wmf

	

Пример. Показать, что матрица file_362.png

file_363.wmf

простая. Найти сопутствующие матрицы для матрицы А и использовать их для А 20 , p(x)=x 20 
Решение: 
file_364.png

file_365.wmf


file_366.png

file_367.wmf


file_368.png

file_369.wmf

Ю 
существуют 2 линейно независимые правые и левые системы собственных векторов 
Найдем правые собственные векторы: 
file_370.png

file_371.wmf


file_372.png

file_373.wmf


Найдем левые собственные векторы: 
file_374.png

file_375.wmf


file_376.png

file_377.wmf


file_378.png

file_379.wmf


Найдем сопутствующие матрицы: 
file_380.png

file_381.wmf


file_382.png

file_383.wmf


file_384.png

file_385.wmf


5.Спектральное разложение функции f(A) 
Спектральное разложение для f(A) имеет важное значение и очевидно тесно примыкает к спектральной теореме для простых матриц 
Пусть дана матрица file_386.png

file_387.wmf

и пусть file_388.png

file_389.wmf

, file_390.png

file_391.wmf


Теорема. Если file_392.png

file_393.wmf

, а функция f(x) определена на спектре матрицы А и file_394.png

file_395.wmf

- значение j-й производной от f(x) в собственном значении file_396.png

file_397.wmf

, где file_398.png

file_399.wmf

, file_400.png

file_401.wmf

, то существуют такие независимые от f(x) матрицы file_402.png

file_403.wmf

, что (1) file_404.png

file_405.wmf

, при чем file_406.png

file_407.wmf

коммутирует с матрицей А и образуют линейно независимую систему в пространстве file_408.png

file_409.wmf


Доказательство: заметим, что file_410.png

file_411.wmf

и file_412.png

file_413.wmf

, где file_414.png

file_415.wmf

- базисные многочлены, принимающие одинаковые значения на спектре матрицы А, file_416.png

file_417.wmf

(3). Сравнивая (1) и (2) и учитывая (3) получим, что file_418.png

file_419.wmf

. Матрицы file_420.png

file_421.wmf

называются компонентами матрицы А или компонентными матрицами 
ЧТД 
Опишем следующие свойств компонентных матриц, которые в некоторой степени обобщают свойства сопровождающих матриц 
Теорема . Компонентные матрицы file_422.png

file_423.wmf

обладают следующими свойствами: 
file_424.png

file_425.wmf

	
file_426.png

file_427.wmf

	
file_428.png

file_429.wmf

	
file_430.png

file_431.wmf

	

Замечание. Для того, чтобы найти компонентные матрицы для f(x) определенной на спектре матрицы А необходимо и достаточно знать базисные многочлены, входящие в интерполяционный многочлен, однако нахождение интерполяционного многочлена f(x) связано с некоторыми трудностями, а поэтому будем вычислять компонентные матрицы подбирая соответствующим образом системы функций 
Пример: Найти компоненты для матрицы file_432.png

file_433.wmf


file_434.png

file_435.wmf


Пусть f(x) определена на спектре А, тогда согласно спектральной теореме file_436.png

file_437.wmf


f(x)=1 
E=1Z 11 +0Z 12 +1Z 21 =Z 11 +Z 21 
f(x)=x-4 
A-4E=0Z 11 +1Z 12+ (-2 ) Z 21 =Z 12 -2Z 21 
f(x)=(x-4) 2 
(A-4E) 2 =4Z 21 
file_438.png
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file_442.png
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file_444.png
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Таким образом, для любой функции f(x), определенное на спектре матрицы А 
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Пример 2 
Найти компоненты для матрицы 
file_456.png

file_457.wmf


Найдем минимальный многочлен матрицы А 
file_458.png

file_459.wmf


file_460.png

file_461.wmf


file_462.png

file_463.wmf


file_464.png

file_465.wmf


file_466.png

file_467.wmf


file_468.png

file_469.wmf


f(x)=1 
E=Z 11 +Z 21 +Z 31 
f(x)=x+1 
(A+E)=2Z 21 +Z 31 +Z 12 
f(x)=(x+1) 2 
(A+E) 2 =4Z 21 +Z 31 
f(x)=x-1 
A-E=-2Z 11 +Z 12 -Z 31 
file_470.png

file_471.wmf


file_472.png

file_473.wmf


1. f(x)=1		E=Z 11 +Z 21 +Z 31 
2. f(x)=x+1		A+E=Z 11 Z 22 +2Z 31 
3. f(x)=(x+1) 2 	(A+E) 2 =Z 11 +4Z 31 
4. f(x)=x-1		(A-E)=-Z 11 -2Z 21 +Z 22 
file_474.png

file_475.wmf


file_476.png
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Z 31 =A 
-Z 22 =(A+E) 2 -E-3A 
Z 12 =Z 22 
Z 11 =(E-A)-Z 22 
6.Определенные матрицы 
Эрмитовы и квадратичные матрицы 
Пусть А – эрмитова матрица (А * =А) 
Рассмотрим функцию h(x) – действительная функция комплексного аргумента 
Рассмотрим: file_478.png

file_479.wmf


DF . Функция file_480.png

file_481.wmf

, где А – эрмитова матрица, называется эрмитовой формой от n переменных x 1 , …, x n , где А – матрица эрмитовой формы 
Очевидно, что если А – действительная симметрическая матрица, то в этом случае получаем квадратичную форму file_482.png

file_483.wmf


Для каждой эрмитовой (квадратичной) формы инвариантами являются: ранг (число не нулевых коэффициентов в квадратичной форме нормального вида совпадающих с рангом матрицы А), p (индекс) – число положительных коэффициентов в квадратичной форме нормального вида, оно совпадает с числом положительных собственных значений, сигнатура . Эти числа r, p, гр-r не зависят от тех преобразований, которые совершаются над данными формами 
В дальнейшем ограничимся рассмотрением только квадратичных форм. Нас интересуют 2 семейства матриц 
DF . Действительная симметрическая матрица А называется положительно определенной , если file_484.png

file_485.wmf

для file_486.png

file_487.wmf


DF . Действительная симметрическая матрица А называется неотрицательно определенной , если file_488.png

file_489.wmf

для file_490.png

file_491.wmf


Оба типа матриц относятся к классу определенных матриц. Заметим, что положительно определенная матрица невырожденная, т.е. если предположить, что она вырожденная, то file_492.png

file_493.wmf

, file_494.png

file_495.wmf

, что противоречит условию 
Теорема № 1. Действительная симметрическая матрица n-го порядка будет определенной ранга file_496.png

file_497.wmf

тогда и только тогда , когда она имеет r положительных собственных значений, а остальные (n-r) – собственные значения равны 0 
Теорема № 2. Действительная симметрическая матрица положительна определена тогда и только тогда, когда все ее главные миноры положительны 
Теорема № 3 . Действительная симметрическая матрица положительно определена тогда и только тогда, когда все ее главные миноры положительны 
7.Неотрицательные матрицы 
DF . Матрица file_498.png

file_499.wmf

называется неотрицательной, если каждый ее элемент положителен 
Квадратные матрицы такого типа возникают во множестве задач и это определяющее свойство приводит к сильным результатам об их строении. Теорема Фробениуса-Перона является основным результатом для неотрицательных матриц 
Пусть матрицы file_500.png

file_501.wmf

. Будем говорить, что file_502.png

file_503.wmf

, если file_504.png

file_505.wmf

б в частности A>B, если file_506.png

file_507.wmf


Вспомним матрицу перестановки file_508.png

file_509.wmf

, т.е. матрицы перестановки обязательно ортогональны. Произведение file_510.png

file_511.wmf

приводит к перестановке столбцов матрицы А 
DF . При file_512.png

file_513.wmf

матрица file_514.png

file_515.wmf

называется приводимой матрицей , если существует такая матрица перестановки Р, что file_516.png

file_517.wmf

совподает с матрицей file_518.png

file_519.wmf

, где А 11 , А 12 , А 22 – квадратные матрицы меньшего чем n порядка. Если матрица Р не существует, то матрица А называется неприводимой 
Понятие приводимости имеет значение при решении матричных уравнений file_520.png

file_521.wmf

, ибо если Ф – приводима, то осуществив замену переменных, которую подсказывают равенства file_522.png

file_523.wmf

, получаем 
file_524.png

file_525.wmf

, где file_526.png

file_527.wmf

, file_528.png

file_529.wmf


file_530.png

file_531.wmf

и решаем матричное уравнение с матрицей более низкого порядка. Затем, file_532.png

file_533.wmf

и решаем матричное уравнение. Таким образом, если А – приводима, то решение уравнения высокого порядка сводится к решению уравнений более низкого порядка, при чем собственные значения матриц А 11 и А 22 в своей совокупности составляет множество значений матрицы А 
Интересно, что явление приводимости не связано с величиной матрицы, а зависит лишь от расположения нулевых элементов в матрице 
В связи с этим, используют идею направленного графа матрицы, которую можно взять в качестве характеризации неприводимости матрицы. Наметим первые шаги тоерии и получим вторую характеризацию неприводимости матриц 
DF . Пусть р 1 , р 2 , …, р n – n различных точек комплексной плоскости и file_534.png

file_535.wmf

. Для каждого нулевого элемента матрицы А file_536.png

file_537.wmf

составим направленную линию от р i к р j file_538.png

file_539.wmf

. Получающаяся в результате фигура на комплексной плоскости называется направленным графом матрицы 
Например: 
file_540.png

file_541.wmf


  
DF . Говорят, что любой направленный граф связен, если для каждой пары точек file_542.png

file_543.wmf

существует направленный путь file_544.png

file_545.wmf


Легко доказать, что квадратная матрица неприводима тогда и только тогда, когда ее граф является связным 
8.Теорема Фробениуса-Перона 
Очевидно, что если file_546.png

file_547.wmf

, то для file_548.png

file_549.wmf

file_550.png

file_551.wmf

. Более того, мы покажем, что для достаточно больших p file_552.png

file_553.wmf


Лемма № 1. Если матрица file_554.png

file_555.wmf

неотрицательна и неприводима, то file_556.png

file_557.wmf


Доказательство: 
Если взять произвольный вектор file_558.png

file_559.wmf

и file_560.png

file_561.wmf

, то file_562.png

file_563.wmf

. И пусть вектор file_564.png

file_565.wmf

имеет место, очевидно, что Z имеет по крайней мере столько же нулевых положительных элементов, что и y. В самом деле, если предположить, что Z имеет меньше нулевых компонент, то обозначим file_566.png

file_567.wmf

, тогда file_568.png

file_569.wmf

и разбив матрицу А на блоки следующим образом 
file_570.png

file_571.wmf

мы будем иметь file_572.png

file_573.wmf


Учитывая, что file_574.png

file_575.wmf

, то file_576.png

file_577.wmf

, тогда получаем, что file_578.png

file_579.wmf

, что противоречит неприводимости матрицы 
Для следующего вектора повторим рассуждения и т.д. В итоге получим, что для некоторого ненулевого вектора y file_580.png

file_581.wmf


ЧТД 
Для ненулевой неприводимой матрицы А рассмотрим действительную функцию r(x), определенную для ненулевых векторов file_582.png

file_583.wmf

следующим образом: file_584.png

file_585.wmf

, (Ax) i – i-я координата вектора Ах 
file_586.png

file_587.wmf

. Из определения следует, что file_588.png

file_589.wmf

и кроме того, r(x) –такое наименьшее значение file_590.png

file_591.wmf

, что file_592.png

file_593.wmf


Очевидно, что r(x) инвариантна относительна замены x на file_594.png

file_595.wmf

, поэтому в дальнейшем можно рассматривать замкнутое множество file_596.png

file_597.wmf

, такое file_598.png

file_599.wmf


Однако, r(x) может иметь разрывы в точках, где координата x обращается в 0, поэтому рассмотрим множество векторов file_600.png

file_601.wmf

и обозначим file_602.png

file_603.wmf

. По лемме № 1 каждый вектор из N будет положительным, а поэтому file_604.png

file_605.wmf

т.е. file_606.png

file_607.wmf

для file_608.png

file_609.wmf


Обозначим через file_610.png

file_611.wmf

наибольшее число, для которого file_612.png

file_613.wmf

, file_614.png

file_615.wmf

. file_616.png

file_617.wmf

– спектральный радиус матрицы А . Если file_618.png

file_619.wmf

Можно показать, что существует вектор y, что file_620.png

file_621.wmf


Замечание. Могут существовать и другие векторы в L для которых r(x) принимает значение r, поэтому любой такой вектор называется экстремальным для матрицы А (Az=rz) 
Интерес к числу r объясняется следующим результатом 
Лемма № 2. Если матрица file_622.png

file_623.wmf

неотрицательна и неприводима, то число file_624.png

file_625.wmf

file_626.png

file_627.wmf

является собственным значением матрицы А, кроме того каждый экстремальный вектор для А положителен и является правым собственным вектором для А, отвечающим собственному значению r 
Основным результатом является теорема Фробениуса-Перона для непрерывных матриц 
Теорема Фробениуса-Перона . Если матрица file_628.png

file_629.wmf

неотрицательна и неприводима, то: 
	А имеет положительное собственное значение, равное спектральному радиусу матрицы А; 
	существует положительный правый собственный вектор, соответствующий собственному значению r. 
	собственное значение имеет алгебраическую кратность равную 1. 

Эта теорема была опубликована в 1912 году Фробениусом и явилась обобщением теоремы Перона, которая является следствием 
Теорме Перона (следствие). Положительная квадратная матрица А имеет положительное и действительное собственное значение r, имеющее алгебраическую кратность 1 и превосходит модули всех других собственных значений матрицы А. Этому r соответствует положительный собственный вектор 
Используя теорему Фробениуса-Перона, можно найти максимальное действительное значение матрицы, не используя характеристического многочлена матрицы 

