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Для функционально-коммутативных матриц-функций специального 
вида предложен алгоритм явного решения задачи факторизации Винера– 
Хопфа. Используются элементарные факты теории представлений конеч-
ных групп. Симметрия факторизуемой матрицы-функции позволяет диаго-
нализовать ее с помощью постоянного линейного преобразования. Тем са-
мым задача приводится к скалярному случаю. 
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1. Введение 
Пусть Г - замкнутый гладкий жорданов контур, ограничивающий область D+. Дополнение 

обозначим D_, считаем, что 0 е D+ . Пусть A(t) - непрерывная и обрати-
мая на контуре Г матрица-функция порядка s . Правой факторизацией Винера–Хопфа A(t) на-
зывается ее представление в виде 

(1) 
Здесь - непрерывные на Г матрицы-функции, аналитически продолжимые в D+ и об

ратимые там, а - целые числа, которые называются правыми 
частными индексами A(t). Можно считать, что А < . . .<p s . Частные индексы - важные цело
численные инварианты матрицы-функции A(t). В скалярном случае (s = 1) задача факторизации 
может быть решена явно [1]. 

Задача факторизации Винера–Хопфа (краевая задача Римана) - одна из самых востребован-
ных задач комплексного анализа. Она находит многочисленные приложения в топологии, теории 
операторов, теории аппроксимаций Паде, дифференциальных уравнениях, механике сплошной 
среды. 

Особенно важна для приложений матричная краевая задача Римана, однако именно в этом 
случае имеются значительные трудности. Вызваны они отсутствием для матриц-функций общего 
вида явных формул для факторизационных множителей и частных индексов. Поэтому в настоя
щее время главной проблемой в теории факторизации является проблема отыскания классов мат-
риц-функций, для которых задача может быть решена явно. 

Один из таких классов был рассмотрен в работах [2-5]. Он состоит из достаточно часто 
встречающихся в приложениях мероморфных матриц-функций. Для данных матриц-функций 
один из факторизационных множителей является рациональным, то есть определяется конечным 
числом параметров. Это позволило получить явное решение задачи для мероморфных либо ку-
сочно-мероморфных матриц-функций средствами линейной алгебры. 

Если матрица-функция обладает определенной симметрией (например, является циркулянт-
ной матрицей-функцией), то естественно ожидать, что использование теоретико-групповых ме-
тодов позволит понизить размерность s задачи. В этой работе мы рассмотрим только случай, 
когда A(t) можно рассматривать как функцию на контуре Г со значениями в групповой алгебре 
C[G] конечной абелевой группы или в центре Z(C[G]) групповой алгебры конечной неабелевой 
группы G . Симметрия данной задачи факторизации такова, что она может быть сведена к одно-
мерному случаю. 
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Поскольку значения A(t) лежат в коммутативной матричной алгебре, то A(t) является 
функционально-коммутативной матрицей. Это - первый класс матриц-функций, для которого 
краевую задачу Римана удалось решить в явной форме [6]. Для рассматриваемого в работе спе-
циального класса функционально-коммутативных матриц-функций предлагаемое решение задачи 
факторизации значительно проще - оно требует только знания характеров неприводимых ком-
плексных представлений группы. 

2. Основные результаты 
1. Пусть G - конечная группа порядка G=n, e - единица G , C[G] - групповая алгебра, то 

есть линейное пространство формальных линейных комбинаций £ a(g)g элементов группы G 
gEG 

с коэффициентами a(g) из С . Группа G вкладывается в C[G] отождествлением элемента g с 
линейной комбинацией 1-g . Тогда G - базис линейного пространства C[G]. Групповая опера-
ция на G задает умножение базисных элементов, тем самым на C[G] определяется структура 
алгебры над полем С . Можно также рассматривать C[G] как алгебру функций a(g) со сверткой 
в качестве умножения. 

Пусть K 1 ={e},K2,...,Ks - сопряженные классы G, hj =\Kj - порядок сопряженного клас
саKj, g1,...,gs - произвольные фиксированные представители сопряженных классов. Центр 
Z(C[G]) групповой алгебры состоит из центральных функций на G , то есть функций a(g), по
стоянных на сопряженных классах. 

Элементы Cj= £ g, j=1,-,s образуют базис коммутативной алгебры Z(C[G]). Поэтому 

(3) 
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Эта матрица получена из первого столбца с помощью группы перестановок, изоморфной G . 

(2) 



Математика 

8 ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика» 



Адуков В.М. О факторизации Винера–Хопфа 
функционально-коммутативных матриц-функций 

Наконец, еще раз воспользовавшись первым соотношением ортогональности (4), приходим к 
результату: 
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поэтому 

2013, том 5, № 2 11 

Знание ее позволяет найтн частные индексы и факторизационные множители A(t). Ограни-
чимся только нахождением частных индексов. 

Частные индексы A(t) есть индексы Коши этих функций. 
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ABOUT WIENER-HOPF FACTORIZATION OF 
FUNCTIONALLY COMMUTATIVE MATRIX FUNCTIONS 

V.M. Adukov1 

An algorithm of an explicit solution of the Wiener-Hopf factorization problem is proposed for func
tionally commutative matrix functions of a special kind. Elementary facts of the representation theory of 
finite groups are used. Symmetry of the matrix function that is factored out allows to diagonalize it by a 
constant linear transformation. Thus, the problem is reduced to the scalar case. 

Keywords: Wiener-Hopf factorization, special indexes, finite groups. 
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