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и приведем ее к диагональной форме Смита над кольцом целых чисел 

Здесь - унимодулярные матрицы (то есть целочисленные матрицы с определителем ±1), 

причем S1 соответствует операциям над строками, a S2 над столбцами. Обозначим через S мат

рицу, полученную из вычеркиванием первой строки и первых столбцов. Приведем те

перь S к форме Смита: 

Тогда инвариантные факторы матрицы S обязательно имеют вид - наибольший 
общий делитель миноров порядка матрицы S. Явная формула для σ получена в статье [3]. 

Обозначим через строку матрицы с номером Тогда группа 

состоит из точек тора , имеющих вид 
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- произвольная точка тора и мы употребили обозначение где 

Значение группы в том, что она параметризует семейство многочленов нули кото

рого составляют множество дополнительных предельных точек [1, 2], изучаемое в настоя

щей работе. Здесь 
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Здесь 

а определяются через лорановские коэффициенты разложения a(z) в окрестности полюса 

, причем при любом j [1,2]. 

Важность множества заключается в том, что оно является препятствием для равномер

ной сходимости. В работе [4] показано, что за исключением полюсов оно является единст

венным препятствием для равномерной сходимости -й строки в круге 

поэтому явное описание множества позволяет найти области равномерной сходимости 

-й строки таблицы Паде. 

Геометрия множества полностью еще не изучена. Известно, что всегда а при 

имеет место совпадение этих множеств [1, 2]. Здесь N - множество точек комплексной 
плоскости , удовлетворяющих неравенствам 
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Следовательно, 

лежат в точках деления окружности на равных частей, поэтому по теореме 2.7 из [1] множест
во состоит из нулей многочленов 

(1) 

(2) 

(3) 



(4) 

(5) 

(9) 

Серия «Математика, физика, химия», выпуск 8 31 



Математика 

Приведем к форме Смита столбец, состоящий из элементов s1 и s2: 

Тогда 

В силу единственности канонической формы Смита это означает, что 
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Пусть сначала для элементов матрицы S выполняется соотношение s1 + s2 + s3 = 0. Запишем 



будем иметь 

Если мы приведем теперь к форме Смита матрицу 

то непосредственные вычисления показывают, что 

Диагональная матрица из правой части уравнения может отличаться от формы Смита матрицы А 
разве лишь порядком первых трех столбцов, поэтому и квадратная матрица 
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Здесь учтено, что матрица S получается из S2 вычеркиванием первой строки и первых трех 

столбцов, а значками * обозначены несущественные для нас элементы матрицы S2 . Перемножая 

матрицы и сравнивая элементы (начиная со второго) последних столбцов, приходим к системе 
однородных линейных уравнений 
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может отличаться от S2 так же. Так как матрица S получается из S2 вычеркиванием первой 

строки и первых трех столбцов, то можно утверждать, что 

Случай г = 2 полностью разобран. 
4. Утверждение для r = 3 является частным случаем теоремы 2.6 из работы [1]. 
Теорема доказана. 


