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Предложен алгоритм явного решения задачи факторизации Винера -
Хопфа для мероморфных в многосвязной области матриц-функций. Для 
рациональных матриц-функций алгоритм реализован в системе Maple в 
виде двух пакетов программ, позволяющих вычислять частные индексы и 
факторизационные множители точно, когда это возможно, или приближен
но. Вычислительные эксперименты показали, что, несмотря на неустойчи
вость задачи, алгоритм позволяет находить приближенное решение с высо
кой степенью точности. 

1. Введение 

Задача факторизации Винера - Хопфа (краевая задача Римана) - одна из важнейших задач 
анализа. Она находит многочисленные приложения в различных разделах математики, механики 
и математической физики. Широко известна определяющая роль, которую играет эта задача при 
решении систем сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши [1] и систем уравнений 
Винера - Хопфа. Она является одним из существенных этапов при интегрировании нелинейных 
эволюционных уравнений методом обратной задачи рассеяния [2] и составляет основу для реше
ния обратной задачи рассеяния для матричного дифференциального оператора. В топологии го
ломорфные векторные расслоения на сфере Римана классифицируются с помощью инвариантов 
краевой задачи Римана - частных индексов [3]. Уже традиционным является приложение краевой 
задачи Римана к проблемам механики сплошной среды [4]. В последнее время краевая задача 
Римана стала использоваться при исследовании асимптотики ортогональных многочленов и зна
менателей диагональных аппроксимаций Паде [5]. 

Применение задачи факторизации Винера - Хопфа сдерживается отсутствием в матричном 
случае явных формул для факторизационных множителей и для важных целочисленных инвари
антов задачи - частных индексов. Поэтому главной нерешенной проблемой в теории факториза
ции является отыскание случаев, когда задача решается эффективно или явно. Принято говорить, 
что задача решается эффективно, если существует алгоритм ее решения за конечное число ша
гов (заранее неизвестное, а определяемое в процессе вычислений). Под решением в замкнутой 
форме или в квадратурах понимается решение в виде формулы типа формулы Гахова в скаляр
ном случае. Впрочем, термин «решение в замкнутой форме» часто используется как синоним яв
ного в каком-нибудь смысле решения. В данной работе мы считаем, что задача факторизации 
решена явно, если она сведена к решению конечного числа конечных систем линейных алгебраи
ческих уравнений, матрицы которых выписываются в замкнутой форме (в квадратурах). Число 
таких систем также должно быть определено заранее. 

Другая важная нерешенная проблема в этой области - это проблема приближенного решения 
задачи факторизации. Основная трудность здесь в том, что в общем случае частные индексы не
устойчивы при малом возмущении, а факторизационные множители при этом не зависят непре
рывно от возмущения. Необходимым и достаточным условием устойчивости задачи является ус
ловие Гохберга - Крейна - Боярского: разность между наибольшим и наименьшим частными ин
дексами должна не превосходить 1. Все известные приближенные методы факторизации начи
нают с априорного предположения, что частные индексы устойчивы. Поскольку эффективных 
способов проверки условия Гохберга - Крейна - Боярского нет, то практическая ценность этих 
методов невелика. Задача приближенного решения в неустойчивом случае даже и не ставилась. 
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Цель данной работы - показать, что приближенное построение факторизации Винера - Хоп-

фа и вычисление частных индексов в неустойчивом случае не является безнадежной задачей. 
В качестве класса матриц-функций, на котором мы собираемся продемонстрировать это, был 

выбран класс мероморфных матриц-функций, довольно часто встречающийся в приложениях в 
механике. Для таких матриц-функций один из факторизационных множителей является рацио
нальным, то есть определяется конечным числом параметров. Это позволило в работе [6] полу
чить средствами линейной алгебры явное решение задачи факторизации Винера - Хопфа для ме
роморфных в односвязной области матриц-функций. Прежде всего мы перенесем результаты 
указанной работы на многосвязные области и предъявим алгоритм явного решения задачи фак
торизации в этом случае. Входными данными для нашего алгоритма является конечный набор 
степенных моментов факторизуемой матрицы-функции относительно границы области. Если 
моменты являются матрицами с элементами из поля Q(i), то алгоритм можно реализовать про
граммно средствами компьютерной алгебры и получить точное решение задачи. В качестве сре
ды для такой реализации была выбрана система компьютерной математики Maple. 

Полученное явное решение задачи факторизации позволило выяснить причину неустойчиво
сти и выбрать средства борьбы с этим явлением. Для данного класса матриц-функций неустойчи
вость обусловлена неустойчивостью задачи нахождения ранга матрицы и решения системы од
нородных алгебраических уравнений. Хорошо зарекомендовавший себя в практических вычис
лениях метод борьбы с такой неустойчивостью - использование сингулярного разложения мат
риц. Применение данного разложения позволило реализовать алгоритм программно и в тех слу
чаях, когда точное решение получить нельзя. 

Вычислительные эксперименты показали, что приближенное решение с высокой степенью 
точности аппроксимирует точное решение. 

2. Алгоритм явного решения задачи факторизации 
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Тогда эта последовательность регулярна и обладает факторизационными существенными 
многочленами. 

Предложенный алгоритм может быть реализован точно средствами компьютерной алгебры, 
если матричные моменты сj имеют элементы из поля Q(i). В противном случае для численной 
реализации алгоритма, помимо стандартных процедур типа вычисления индекса Коши и нахож
дения контурных интегралов, требуется отыскание ранга блочных теплицевых матриц и решение 
систем однородных уравнений с такими матрицами. Сложность этих операций в их неустойчиво
сти. В настоящее время единственным методом решения этих задач, хорошо зарекомендовавших 
себя в практических вычислениях, является метод сингулярного разложения матриц. Операция 
согласования существенных многочленов требует обращения унимодулярного матричного мно
гочлена. Эта процедура сводится к обращению постоянной матрицы и последующего нахожде
ния коэффициентов унимодулярного матричного многочлена по рекуррентным формулам с по
мощью операций сложения и умножения матриц. 

В качестве среды для первоначальной программной реализации предложенного алгоритма 
была выбрана система компьютерной математики Maple, имеющая достаточно удобный для на
ших целей пакет LinearAlgebra. 

Созданы два пакета программ ExactFactorization и ApproxFactorization, оформленные в виде 
процедур. 
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5. Результаты вычислительного эксперимента 

Приведем результаты работы процедур ExactFactorization, ApproxFactorization для матрицы-
функции 

a(t) = 
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Результат работы процедуры ApproxFactorization имеет вид: 

В этом случае факторизация строится неединственным образом, что затрудняет сравнение 
полученных факторизации. Для проверки определим матрицу 
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Здесь также имеется ошибка только в последних десятичных разрядах. 
Вычислительные эксперименты, проведенные с другими рациональными матрицами-функ

циями также подтверждают вывод о том, что алгоритм дает высокую степень точности даже в 
неустойчивых случаях. 
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