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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ БСЛАУ
С ТРЁХДИАГОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЕЙ
Рассматриваются бесконечные системы линейных алгебраических уравнений
(БСЛАУ) и приводятся примеры решения таких систем. Использование r/φ-алгоритма
позволяет найти комплексные решения БСЛАУ, если они имеются, что не обеспечивают
известные алгоритмы решения систем. Кроме того, рассматривается способ суммирования расходящихся непрерывных дробей. Этот способ выходит за рамки традиционных
методов суммирования, ибо позволяет по последовательности вещественных подходящих дробей установить комплексное число, которое, собственно, и “представлено”
этой расходящейся непрерывной дробью. Признаком комплексности такой расходящейся
непрерывной дроби с вещественными элементами служат перемены знаков ее подходящих дробей, причём, эти перемены знаков происходят сколь угодно много раз. Другими
словами, комплексная единица ei устанавливается из “поведения” подходящих дробей
непрерывной дроби. Параметры же комплексного числа
, то есть его модуль
и аргумент , могут быть определены, так называемым, r/φ-алгоритмом. В отличие
от классического определения сходимости непрерывных дробей, сходимость непрерывных дробей, устанавливаемая r/φ-алгоритмом, допускает для цепных дробей с вещественными элементами как вещественные, так и комплексные их значения. Решения СЛАУ
с техдиагональными матрицами записываются по формулам Крамера отношениями
определителей, которые приводятся к отношению трехдиагональных определителей
(n + 1)-го и n-го порядков, представляющих, как известно, непрерывные дроби. Эти непрерывные дроби могут быть как сходящимися, так и расходящимися, в зависимости от
коэффициентов вещественной матрицы СЛАУ. Суммирование r/φ-алгоритмом расходящихся непрерывных дробей показывало, что расходящиеся в классическом смысле непр ерывные дроби имеют комплексные значения. Непрерывные дроби с вещественными элементами могут иметь как вещественные, так и комплексные значения. Подходящие
дроби для сходящихся и расходящихся непрерывных дробей с вещественными элементами, естественно, вещественные, но r/φ-алгоритм по этим подходящим дробям, или «отсчетам», устанавливал значения непрерывных дробей, которые могли быть как вещественными, так и комплексными. Исследуется алгоритм, обеспечивающий быстрые вычисления серии подходящих дробей.
Бесконечные системы линейных алгебраических уравнений; расходящиеся непрерывные дроби; r/φ-алгоритм.

V.I. Shmoylov, D.V. Timoshenko, V.V. Grivtsov
THE DETERMINATION OF COMPLEX SOLUTIONS OF ISLAE
WITH A THREE-DIAGONAL MATRIX
The article deals with infinite systems of linear algebraic equations (ISLAE) and gives examples of solutions of such systems. The use of r/φ-algorithm allows to find complex solutions of
ISLAE, if they exist, but does not provide known algorithms for solving systems. Discussed is the
summation method of divergent continued fractions. This method is different from classic methods
of summation, because it makes it possible to get complex number for the real sequence of
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convergents fractions, which is represented this continued fraction. An indication of the complexity of such divergent continued fractions with real elements are signs changing in its appropriate
fractions, and these signs changes occurs any number of times. Differently, complex unit ei take
from appropriate fractions of continued fractions “activity”. Parameters of the complex
number
: module
and argument
, can be identified by r/φ-algorithm. Differently
from a classical defenition of continued fraction convergence, the convergence of continued fractions, identified by r/φ-algorithm, assumes for continued fractions with real elements both real and
complex values. The solutions of SLAE with tegialagonal matrices are written according to
Cramer's formulas by the relations of determinants, which are reduced to the ratio of tridiagonal
determinants (n + 1) and n-th orders, which are known to be continuous fractions. These continued fractions can be either convergent or divergent, depending on the coefficients of the real SLAE
matrix. The summation by the r / φ-algorithm of divergent continued fractions showed that the
divergent continuous fractions in the classical sense have complex values. We give a comparative
analysis of the effectiveness of two algorithms for solving divergent ISLAE, an algorithm based on
the reduction procedure, and an algorithm providing fast calculations of a series of suitable fractions necessary for the realization of the r/φ-algorithm. An algorithm is investigated that provides
a quick calculation of a series of suitable fractions.
Infinite systems of linear algebraic equations; divergent continuous fractions; r/φ-algorithm.

Введение. Известно, что при использовании разностных схем встречаются
принципиальные трудности. Разработанный способ суммирования расходящихся в
традиционном смысле непрерывных дробей, так называемый, r/φ-алгоритм [1–11],
помог понять природу парадоксов, ставящих в тупик даже специалистов. Удивительно, но за долгую историю СЛАУ вопросы о комплексных решениях систем с
вещественными матрицами, насколько известно, не поднимались.
Возможность и неизбежность комплексных решений СЛАУ стала очевидной
c появлением r/φ-алгоритма. В самом деле, решения СЛАУ с трехдиагональными
матрицами записываются по формулам Крамера отношениями определителей,
которые несложными преобразованиями приводятся к отношению трёхдиагональных определителей (n + 1)-го и n-го порядков, представляющих, как известно, непрерывные дроби. Эти непрерывные дроби могут быть как сходящимися, так и
расходящимися, в зависимости от коэффициентов вещественной матрицы СЛАУ.
Возвращаясь к формулам Крамера, можно сказать, что эти формулы следует
рассматривать как аналог подходящих дробей, если речь идёт о решении БСЛАУ с
использованием процедуры редукции, то есть о решении последовательности
СЛАУ увеличивающихся размерностей. Как уже отмечалось, непрерывная дробь
может иметь комплексное значение, которое устанавливается именно по последовательности вещественных подходящих дробей.
Здесь надо уточнить, что комплексные решения для конечных СЛАУ, если
они имеют такие решения, будут приближёнными, стремясь к точным в пределе,
то есть при решении БСЛАУ. Ситуация аналогичная той, которая случается при
определении квадратного корня из числа N, – за конечное число операций точное
значение корня, в общем случае, установить нельзя.
Решения БСЛАУ с трёхдиагональной вещественной матрицей могут представляться как сходящимися цепными дробями, так и расходящимися, имеющими
комплексные значения. Суммирование расходящихся непрерывных дробей оказалось вне поля зрения даже специалистов, занимающихся сходимостью непрерывных дробей [12, 13]. Естественно, что без учёта комплексных решений общая теория БСЛАУ создана не была, да и не могла быть создана. Статьи, касающиеся тех
или иных аспектов решения БСЛАУ, появляются регулярно уже более столетия
[14, 15]. Недавно была опубликована монография по бесконечным системам линейных алгебраических уравнений [16].
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Решение расходящихся БСЛАУ. Процесс нахождения решения бесконечных систем линейных алгебраических уравнений (БСЛАУ) при помощи
r/φ-алгоритма состоит из двух этапов.
Рассмотрим БСЛАУ
АХ=В,
(1)
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где А – матрица коэффициентов, Х – вектор искомых решений, В – правая часть
системы линейных алгебраических уравнений.
Чтобы узнать, «расходится» данная система или нет, решаем одним из классических методов системы смежных порядков, то есть реализуем известную процедуру редукции, и строим последовательности, состоящие из этих решений xi  ,
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При решении расходящихся БСЛАУ модуль ri комплексного корня x i находится по формуле
m

ri = lim
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где xi
– значение вещественного корня x i , полученное «стандартным» алгоритмом решения СЛАУ размерности m.
Модуль аргумента φi комплексного корня x i БСЛАУ определяется следующим образом:

kim 
,
m m

(4)

i   lim
где

kim 

– количество отрицательных значений

xi , полученных «стандартным»

алгоритмом решения СЛАУ, из общего количества m значений x i , найденных из
«расширяющейся» системы.
Таким образом, значения ri и
деляются формулами:
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Рассматриваемый способ суммирования, то есть r/φ-алгоритм, выходит за
рамки традиционных методов, ибо позволяет по последовательности вещественных подходящих дробей установить некое комплексное число, которое, собственно, и представлено последовательностью подходящих дробей. Признаком комплексности служат перемены знаков элементов последовательности, причем, эти
перемены знаков происходят сколь угодно много раз. Модуль ri и аргумент φi комi

плексного числа ri e i , могут быть определены r/φ-алгоритмом, в данном случае
определяемом формулами (3) и (4).
Алгоритм решения БСЛАУ с трехдиагональной матрицей. Рассмотрим
алгоритм решения БСЛАУ, который назовём -методом. Название метода решения БСЛАУ связано с названием алгоритма вычисления значений цепных дробей.
Представим решение конечной трехдиагональной системы алгебраических
уравнений
AX  B,
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в виде цепных дробей, частными числителями и знаменателями которых есть некоторые выражения из элементов исходной матрицы А.
Как показано в [19], решение системы алгебраических уравнений (5) с трёхдиагональной матрицей может быть представлено цепными дробями:
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Уже отмечалось, что для достижения высокой точности при определении модуля и аргумента комплексного числа по «подходящим» необходимо брать значительное число вещественных «отсчётов».
Обратный рекуррентный алгоритм (Backward Recurence Algorithm), или BRалгоритм, – самый естественный способ вычисления конечной цепной дроби, где
операции последовательно выполняются «снизу вверх».
Запишем цепную дробь, имеющую n звеньев:

b0 

an1 an
a1 a3
.
b2  b3  ...  bn1  bn

(13)

Чтобы определить значение цепной дроби (14), надо выполнить всего 2n + 1 операций. BR-алгоритм – эффективный алгоритм, если речь идет о «разовом» вычислении конечной цепной дроби. Но если будет поставлена задача,– определить все n подходящих цепной дроби (14), то станут очевидны недостатки этого алгоритма.
Запишем подходящие цепной дроби (6):

a a2
P
a P
P0
P
an (14)
a a2
, ..., n  b0  1
 b0 , 1  b0  1 , 2  b0  1
.
Q1
b1 Q2
Q0
b1  b2
Qn
b2  b2  ...  bn
Следовательно, в BR-методе при определении очередной подходящей вычисления приходится производить заново. Серия из n подходящих дробей вычисляется при выполнении n(n + 1) арифметических операций.
Рекуррентный алгоритм Валлиса, или FR-алгоритм, неэффективен при вычислении большого числа подходящих по иной причине. FR-алгоритм, который
используется при вычислении значений непрерывных дробей (13), описывается
рекуррентными формулами второго порядка:

Pn  bn Pn1  an Pn2 ,
Qn  bnQn 1  an Qn  2

(15)

при начальных условиях

P1  1, P0  b0 , Q1  0, Q0  1.
При вычислении длинных серий подходящих дробей использование
FR-алгоритма, как видно из рекуррентной формулы (15), достаточно быстро приводит или к переполнению разрядной сетки, или к появлению «машинного нуля».
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В [20] были рассмотрены алгоритмы, эффективные при вычислении значений
длинных последовательностей подходящих цепных дробей. Опишем, так называемый, Δ-алгоритм и определим число операций, необходимых при нахождении значений подходящей дроби Δ-алгоритмом.
Используя формулу

f n  f n  f n 1 
можно записать:

Pn Pn 1 (1)n 1 a1a2    an ,


Qn Qn 1
Qn 1Qn

f n
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b
  n n  2  n  1,
f n 1
Qn
n

 n  bn 
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 n 1

,

 n  Qn Qn 1 ,

1  b1,

n  1,2,...

(16)

Следовательно,

a1
b

(17)
f n   n  1f n 1 , f1  b .
1

 n 
Так как f n  f n 1  f n , то применяя формулы (16) и (17), найдём значение
очередной подходящей дроби, выполняя всего 6 операций: 3 операции сложения, 1
операцию умножения и 2 операции деления.
В табл. 1 приведены характеристики алгоритмов вычисления значений цепных дробей.
Таблица 1
Характеристики алгоритмов вычисления цепных дробей
№

Алгоритм

1 BR-алгоритм
2 FR-алгоритм
3

Δ-алгоритм

Число операций при вычислении
n-звенной дроби
Сложение Умножение Деление Кол-во
n
2n
3n

4n
n

Число операций при
вычислении серии
{Pi/Qi}

n

2n

n(n+1)

1
2n

6n+1
6n

7n
7n

Количество операций при вычислении серии подходящих дробей, т.е. цепных
дробей, отличающихся по длине на одно звено, для -алгоритма определяется
формулой N = 7n, где n – число звеньев, в то время как для классического
BR-алгоритма определения значений цепных дробей, то есть последовательного
вычисления цепной дроби «снизу-вверх», число необходимых операции при вычислении серии подходящих значительно больше: N = n(n + 1).

(18)
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В табл. 2–4 показаны результаты решения уже рассмотренной бесконечной
системы линейных алгебраических уравнений (5) -методом, дополненным
r/-алгоритмом.
Таблица 2
Определение комплексных корней системы (18) с матрицей
размерностью 4096x4096

Комплексные x1x2048, приведённые в табл. 2, находились при решении
СЛАУ (18) с размерностью матрицы 4096х4096. Следовательно, при определении
комплексного значения x1, использовались 4096 подходящих цепной дроби (6), а
при нахождении комплексной величины x2048 – всего 2048 подходящих.
С ещё большей точностью установлены комплексные корни бесконечной
системы (18), когда они находились из СЛАУ, матрица элементов которой имела
размерность 1677721616777216. «Невязки», которые были зафиксированы после
подстановки в строки системы (18) комплексных xi, оказались чрезвычайно малы и
составляли по вещественной и мнимой части величины порядка 10–7 – 10–10.
Таблица 3
Определение комплексных корней системы (18) с матрицей
размерностью 131072x131072
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На рис. 1 показано расположение на комплексной плоскости корней x1  x4096
системы (18), полученных -методом с использованием r/-алгорит-ма.
x1
0,1

r1

φ1
φ3

φ2

0,3

r2

x2

r3
-0,1

0,2

0,1

x3

Рис. 1. Расположение на комплексной плоскости корней x1-x4096 системы (5)
Заключение. Метод решения расходящихся БСЛАУ, основанный на процедуре редукции, то есть на многократном пересчёте алгоритмом «прогонки» расширяющихся СЛАУ, оказался неэффективным, так как требует недопустимо
больших временных затрат на получение серии отсчётов для определения комплексных решений БСЛАУ. Получение значения очередного «отсчёта», т.е. вещеm 

ственного значения x1 из решения СЛАУ размерности mm, влечет необходимость решать «расширяющуюся» СЛАУ заново. Второй метод, то есть -метод,
который использует рассмотренный выше -алгоритм, реализует вычисление очередной подходящей дроби всего за 6 операций и поэтому обеспечивает решение с
высокой точностью БСЛАУ с трёхдиагональной матрицей.
Рассмотренный -алгоритм решения БСЛАУ может использоваться при решении как сходящихся БСЛАУ, так и расходящихся. Как установлено, расходящиеся в
классическом смысле БСЛАУ могут иметь комплексные решения. Без учёта комплексных решений сколь-нибудь завершённая теория БСЛАУ состояться не может в
принципе, как не была бы создана теория алгебраических уравнений, если бы ограничились только вещественными корнями. Эти замечания вполне справедливы и для
конечных СЛАУ, которые могут иметь комплексные решения, определяемые приближённо с всё большей точностью с ростом размерности СЛАУ.
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