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Редукция систем с запаздыванием

Рекомендовано к публикации доцентом Егоровым А. В.

1. Введение. Часто в прикладных задачах теории управления
возникают системы большой размерности, которые сложно анализи-
ровать, а вычислительные преобразования занимают много времени.
Естественным является желание уменьшить размерность управляе-
мой системы с минимальными потерями свойств исходной модели,
т. е. произвести редукцию.

Метод сбалансированного отсечения хорошо изучен и активно
применяется для редукции систем обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений [1, 2]. В работе [3] предлагается использовать эту
концепцию для линейных систем с запаздыванием. Идея метода за-
ключается в том, что каждому положению ставятся в соответствие
величины, представляющие собой энергии наблюдаемости и управ-
ляемости данного положения. Как было показано, функции энергии
выражаются через матрицы Ляпунова. Для сохранения запаздываю-
щей структуры исходной системы используется линейное преобразо-
вание положения. При помощи декомпозиции Холецкого и сингуляр-
ного разложения вычисляется такая замена переменных, что матри-
цы Ляпунова становятся позиционно сбалансированными (равными
между собой и диагональными). Затем отсекаются те положения,
которые соответствуют наименьшим сингулярным значениям, т. е.
положения, которые оказывают наименьшее влияние на поведение
вход-выход. Данная работа посвящена обобщению метода на случай
систем, которые содержат запаздывание не только в состоянии, но и
в управлении и наблюдении.

В следующем параграфе приводятся базовые понятия и суще-
ствующие результаты, касающиеся редукции систем с одним запаз-
дыванием в состоянии. В третьем параграфе приводится основой
результат данной работы — выражения для функций энергии для
систем с запаздыванием в состоянии, в управлении и в наблюдении.

Аверченко Наталья Александровна – студент, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: averchenko.natalia@gmail.com, тел.: +7(960)244-
93-75
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Четвертый параграф посвящен применению полученного результата
для редукции систем. Заключение завершает статью.

2. Предварительные сведения. В работе [3] рассмотрена ли-
нейная стационарная система с одним запаздыванием вида{

ẋ(t) = A0x(t) +A1x(t− h) +B0u(t),

y(t) = C0x(t),
(1)

где A0, A1 ∈ Rn×n, B0 ∈ Rn×m, C0 ∈ Rp×n. Начальные условия

x(0) = x0, x(θ) = φ(θ), −h 6 θ < 0,

где φ ∈ PC([−h, 0],Rn). Для заданного управления u определим ре-
шение x(t) = x(t, x0, φ, u) и y(t) = y(t, x0, φ, u). Для того, чтобы энер-
гии системы являлись функциями положения, а не функционалами
состояния, считаем далее, что φ ≡ 0. Фундаментальная матрица
системы (1) определяется следующим образом:

K̇(t) = A0K(t) +A1K(t− h),

K(0) = I, K(θ) = 0 при θ < 0.

Пусть система (1) экспоненциально устойчива, τ ∈ [−h, h], W— про-
извольная матрица, тогда можно ввести матрицы

Uo(τ,W ) =

∫ ∞

0

KT (t)WK(t+ τ)dt,

Uc(τ,W ) =

∫ ∞

0

K(t)WKT (t+ τ)dt,

которые называются матрицами Ляпунова наблюдаемости и управ-
ляемости соответственно. Определим функцию энергии наблюдае-
мости, ассоциированную с положением x0, как

Eo(x0) =

∫ ∞

0

∥y(t, x0, 0, 0)∥2dt. (2)

Введем функцию минимальной энергии управляемости, требуемой
для того, чтобы перевести систему из начального положения x0 = 0
в заданное положение x1 за время T →∞, как

Ec(x1) = lim
T→∞

min
u∈L2([0,T ])

x(T,0,0,u)=x1

T∫
0

∥u(t)∥2dt. (3)
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В работе [3] получены явные выражения для функций энергии.
Теорема 1. Пусть система (1) экспоненциально устойчива. То-

гда функции энергии, заданные уравнениями (2) и (3), примут вид

Eo(x0) = xT0 Uo(0, C
T
0 C0)x0,

Ec(x1) =

{
xT1 U

†
c (0, B0B

T
0 )x1, x1 ∈ ImUc(0, B0B

T
0 ),

∞, x1 /∈ ImUc(0, B0B
T
0 ).

Здесь ImUc(0, B0B
T
0 ) — образ Uc, т. е. существует такой вектор

z, что Uc(0, B0B
T
0 )z = x1. Бесконечное значение функции энергии

управляемости означает, что положение x1 не может быть достигну-
то за время T →∞.

3. Линейные стационарные системы с запаздыванием в
состоянии, в управлении и в наблюдении. Функции энер-
гии. В реальных моделях возникают ситуации, когда управляющее
воздействие осуществляется с запаздыванием. Игнорирование эф-
фекта запаздывания отрицательно сказывается на качестве описа-
ния явления, поэтому рассмотрим линейную стационарную систему
следующего вида:{

ẋ(t) = A0x(t) +A1x(t− h) +B0u(t) +B1u(t− h),
y(t) = C0x(t) + C1x(t− h),

(4)

где Ai ∈ Rn×n, Bi ∈ Rn×m, Ci ∈ Rp×n, i = 0, 1. Начальные условия

x(0) = x0, x(θ) ≡ 0, u(θ) = ψ(θ), −h 6 θ < 0,

где ψ ∈ PC([−h, 0),Rm). Для построения алгоритма редукции необ-
ходимо вычислить функции энергии для системы (4). В результате
была получена следующая теорема.

Теорема 2. Пусть система (4) экспоненциально устойчива. То-
гда функции энергии, заданные формулами (2) и (3), примут вид

Eo(x0) = xT0 Lx0,

Ec(x1) =

{
xT1Q

†x1, x1 ∈ ImQ,
∞, x1 /∈ ImQ,

где

L = Uo(0, C
T
0 C0) + Uo(0, C

T
1 C1) + Uo(−h,CT0 C1) + Uo(h,C

T
1 C0),
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Q = Uc(0, B0B
T
0 ) + Uc(0, B1B

T
1 ) + Uc(−h,B0B

T
1 ) + Uc(h,B1B

T
0 ).

Здесь (·)† — псевдообратная матрица.
Доказательство. Сначала убедимся в справедливости представ-

ления функции энергии наблюдаемости

Eo(x0) =

∫ ∞

0

∥C0K(t)x0 + C1K(t− h)x0∥2 dt =

= xT0

(∫ ∞

0

[
KT (t)CT0 C0K(t) +KT (t)CT0 C1K(t− h) +

+KT (t− h)CT1 C0K(t) +KT (t− h)CT1 C1K(t− h)
]
dt

)
x0 = xT0 Lx0.

Чтобы получить выражение для функции энергии управляемости,
необходимо знать оптимальное управление. Положим

P (T ) =

∫ T

0

(K(s)B0 +K(s− h)B1)
(
BT0 K

T (s) +BT1 K
T (s− h)

)
ds.

Если x̃1 =
(
x1 −

∫ 0

−hK(T − l − h)B1ψ(l)dl
)
∈ ImP (T ), тогда управ-

ление ux1 : [0, T ]→ Rm, задаваемое равенством

ux1(t) =
(
BT0 K

T (T − t) +BT1 K
T (T − t− h)

)
P †(T )x̃1,

является единственным, доставляющим минимум интегралу в урав-
нении (3). Для доказательства этого факта покажем, что управление
ux1

действительно переводит систему из нулевого положения в по-
ложение x1. Для этого подставим в формулу Коши

x(t, x0, φ, u) = K(t)x0 +

∫ 0

−h
K(t− s− h)A1φ(s)ds+

+

∫ t

0

K(t− s)B0u(s)ds+

∫ t

−h
K(t− s− h)B1u(s)ds,

значения x0 = 0, φ ≡ 0 и u = ux1 . Имеем

x(T, 0, 0, ux1) =

∫ T

0

(
[K(T − s)B0 +K(T − s− h)B1]×

×
[
BT0 K

T (T − s) +BT1 K
T (T − s− h)

]
P †(T )x̃1

)
ds+

+

∫ 0

−h
K(T − s− h)B1ψ(s)ds = x1.

14



Осталось доказать, что управление ux1 доставляет минимум инте-
гралу в уравнении (3). Для этого предположим, что существует дру-
гое управление ũ такое, что x(T, 0, 0, ũ) = x1. Взяв разность обоих
представлений формулы Коши, получим∫ T

0

(
K(T − s)B0 +K(T − s− h)B1

)
(ũ(s)− ux1(s)) ds = 0.

Отсюда, ∫ T

0

uTx1
(s) (ũ(s)− ux1(s)) ds = 0.

Следовательно,

∥ũ∥2L2
= ∥ux1 + (ũ− ux1)∥2L2

= ∥ux1∥2L2
+ ∥ũ− ux1∥2L2

> ∥ux1∥2L2
.

Здесь ∥ux1∥L2 — стандартная норма в пространстве L2([0, T ],Rm).
Подставим управление ux1 в интеграл в формуле (3):∫ T

0

∥ux1
∥2dt = x̃T1 P

†(T )x̃1,

устремив T →∞ и принимая во внимание, что по условию теоремы
система (4) является экспоненциально устойчивой, получим требуе-
мое выражение для функции энергии управляемости.

Теорема 2 доказана.

4. Алгоритм редукции. Для применения алгоритма редук-
ции необходимо вычислить матрицы Ляпунова, ассоциированные с
CT0 C1, CT1 C0, B0B

T
1 , B1B

T
0 , что само по себе является сложной зада-

чей. Поэтому будем рассматривать упрощенный вариант, когда мат-
рицы системы (4) связаны соотношением

C1 = αC0, B1 = βB0.

В этом случае

L = (1 + α2)Uo(0, C
T
0 C0) + αUo(−h,CT0 C0) + αUo(h,C

T
0 C0),

Q = (1 + β2)Uc(0, B0B
T
0 ) + βUc(−h,B0B

T
0 ) + βUc(h,B0B

T
0 ).

Для вычисления матриц Ляпунова, ассоциированных с симметри-
ческими матрицами, может быть использован полу-аналитический
метод, изложенный в [4].

Теперь приведем алгоритм редукции систем вида (4) методом
сбалансированного отсечения:
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1. Вычислить матрицы L и Q.
2. Произвести декомпозицию Холецкого: L = STS, Q = RTR, где
S,R — верхние треугольные матрицы.

3. Построить сингулярное разложение SRT = UΣV T , где Σ —
диагональная матрица. Вычислить Û , V̂ ∈ Rn×r как первые r
столбцов матриц U, V и Σ̂ ∈ Rr×r — верхний блок Σ, где r ≪ n
(отбрасываем малые сингулярные числа).

4. Вычислить TT1 = Σ̂−1/2V̂ TR ∈ Rr×n и T2 = ST Û Σ̂−1/2 ∈ Rn×r.
5. Определить матрицы редуцированной модели

Âi = TT1 AiT2, B̂i = TT1 Bi, Ĉi = CiT2, i = 0, 1.

5. Заключение. Найдены зависимости энергий от матриц Ля-
пунова в случае запаздываний в состоянии, в управлении и в наблю-
дении, что позволяет обобщить алгоритм. В дальнейшем предпола-
гается рассмотреть более общий случай.
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УДК 517.977
Александров А. Ю., Воробьева А. А.

Построение функционалов Ляпунова —
Красовского для одного класса нелинейных

систем с запаздыванием

1. Введение. В настоящей статье исследуются условия асимп-
тотической устойчивости нулевого решения для некоторого класса
нелинейных систем с постоянным запаздыванием. Предполагается,
что нелинейности, входящие в правые части рассматриваемых урав-
нений, удовлетворяют ограничениям секторного типа. Такие нели-
нейности называются допустимыми. Анализ устойчивости основан
на использовании прямого метода Ляпунова и функционалов Ляпу-
нова — Красовского [1]. Предлагается способ построения диагональ-
ных функционалов Ляпунова — Красовского и получены условия
существования таких функционалов. Выполнение данных условий
гарантирует, что нулевые решения изучаемых систем будут асимп-
тотически устойчивы при произвольном значении запаздывания и
при любых допустимых нелинейностях.

2. Постановка задачи. Пусть задана система

ẋ(t) = Af(x(t)) +Bf(x(t− τ)). (1)

Здесь x(t) = (x1(t), . . . , xn(t))
T — n-мерный вектор состояния си-

стемы; A и B — постоянные матрицы; f(x) = (f1(x1), . . . , fn(xn))
T ,

скалярные функции fi(xi) непрерывны при |xi| < H (0 < H 6 +∞)
и удовлетворяют условиям секторного типа xifi(xi) > 0 при xi ̸= 0,
i = 1, . . . , n; τ — постоянное неотрицательное запаздывание. Из сде-
ланных предположений следует, что у изучаемой системы существу-
ет решение x(t) ≡ 0.

Уравнения такого вида широко используются для моделирования
систем автоматического управления и нейронных сетей [2, 3].
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Каждое решение x(t, t0, φ) системы (1) при t > t0 определяется
начальным моментом времени t0 и начальной функцией φ(θ). Бу-
дем считать, что начальные функции принадлежат пространству
C([−τ, 0], Rn) непрерывных вектор-функций φ(θ) : [−τ, 0] → Rn с
равномерной нормой ∥φ∥τ = maxθ∈[−τ,0] ∥φ(θ)∥, а под ∥ · ∥ будем по-
нимать евклидову норму вектора. Через xt(t0, φ) обозначим отрезок
решения: xt(t0, φ) : θ → x(t + θ, t0, φ), θ ∈ [−τ, 0]. Если начальный
момент времени и начальная функция очевидны из контекста или
несущественны, то аргументы t0 и φ в данных обозначениях будем
опускать.

Определение. Система (1) абсолютно устойчива, если ее нуле-
вое решение асимптотически устойчиво при произвольном значении
запаздывания и при любых допустимых нелинейностях.

Исследуем условия, при выполнении которых можно гарантиро-
вать абсолютную устойчивость системы (1).

3. Построение функционалов Ляпунова — Красовского.
Для решения поставленной задачи используем прямой метод Ляпу-
нова (см. [1]). Пусть

V (xt) = 2
n∑
i=1

pi

∫ xi(t)

0

fi(u)du+
n∑
i=1

qi

∫ t

t−τ
f2i (xi(θ))dθ, (2)

где p1, . . . , pn и q1, . . . , qn — положительные коэффициенты.
Нетрудно проверить, что при любых положительных значениях

p1, . . . , pn и q1, . . . , qn существуют заданные при s ∈ [0,H) функции
Хана [4] χ1(s) и χ2(s) такие, что

χ1(∥x(t)∥) 6 V (xt) 6 χ2(∥xt∥τ )

при ∥xt∥τ < H.
Продифференцируем функционал (2) в силу системы (1). Полу-

чим

V̇ (xt) =

(
f(x(t))

f(x(t− τ))

)T
S

(
f(x(t))

f(x(t− τ))

)
.

Здесь матрица

S =

(
ATP + PA+Q PB

BTP −Q

)
,

а P = diag{p1, . . . , pn}, Q = diag{q1, . . . , qn}.
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Таким образом, для абсолютной устойчивости системы (1) доста-
точно [1], чтобы существовали диагональные положительно опреде-
ленные матрицы P и Q, при которых матрица S отрицательно опре-
делена.

Известно (см. [5]), что условие отрицательной определенности
матрицы S эквивалентно условию отрицательной определенности
матрицы

R = ATP + PA+Q+ PBQ−1BTP. (3)

Критерий существования диагональных положительно опреде-
ленных матриц P и Q, обеспечивающих отрицательную определен-
ность матрицы R, установлен в работе [6]. Однако в общем случае
проверка условий указанного критерия довольно затруднительна.
Поэтому большой интерес представляет задача нахождения классов
матриц A и B, для которых можно получить конструктивно прове-
ряемые условия существования требуемых матриц P и Q.

4. Достаточные условия абсолютной устойчивости. Далее
рассмотрим случай, когда A является якобиевой матрицей [7], т. е.

A =



a1 d1 0 · · · 0 0
c1 a2 d2 · · · 0 0
0 c2 a3 · · · 0 0
...

...
...

. . .
...

...
0 0 0 · · · an−1 dn−1

0 0 0 · · · cn−1 an


,

а матрица

B =


0 b1 · · · bn−1

0 0 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · 0

 .

Тогда в выражении (3)

PBQ−1BTP =


n−1∑
i=1

b2i p
2
1

qi+1
0 0 · · · 0

0 0 0 · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · 0

 .
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Предположим сначала, что для элементов матриц A и B выпол-
нены неравенства

ai < 0, dj > 0, cj > 0, bj > 0, i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , n− 1. (4)

Значит, A является метцлеровой матрицей (см. [8]), а B — неотрица-
тельной. Матрицы такого рода могут получаться при составлении
систем сравнения для сложных систем, описывающих взаимодей-
ствие последовательно соединенных подсистем с замкнутой петлей
обратной связи [4, 9].

Для таких матриц доказано [6], что для существования диаго-
нальных положительно определенных матриц P и Q, обеспечиваю-
щих отрицательную определенность матрицы (3), необходимо и до-
статочно, чтобы матрица Ω = A+B была гурвицевой. В свою очередь
(см. [9]), условие гурвицевости матрицы Ω эквивалентно выполнению
условий Севастьянова — Котелянского

(−1)n detΩ > 0, (5)

(−1)n−j∆j > 0, j = 1, . . . , n− 1. (6)

Здесь ∆j — миноры, получающиеся из определителя матрицы Ω вы-
черкиванием первых j строк и столбцов.

Известно [7], что для вычисления величин ∆1, . . . ,∆n−1 можно
использовать рекуррентную формулу

∆j = aj+1∆j+1 − cj+1dj+1∆j+2, j = 1, . . . , n− 3,

причем ∆n−2 = an−1an − cn−1dn−1, ∆n−1 = an.
Кроме того, в работе [7, с. 28] приведен общий закон составления

развернутых выражений для ∆1, . . . ,∆n−1.
Разлагая определитель матрицы Ω по первой строке, получаем,

что соотношение (5) может быть записано в виде

(−1)n
(
a1∆1 − (b1 + d1)c1∆2 + b2c1c2∆3 − . . .

. . .+ (−1)nbn−2c1 . . . cn−2∆n−1 + (−1)n+1bn−1c1 . . . cn−1

)
> 0.

(7)

Таким образом, справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Пусть элементы матриц A и B удовлетворяют

условиям (4). Если выполнены неравенства (6) и (7), то система
(1) абсолютно устойчива.
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Рассмотрим теперь случай, когда для элементов матриц A и B
имеют место соотношения

ai < 0, djcj < 0, bj > 0, i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , n− 1. (8)

Матрицы такого рода широко используются для моделирования тро-
фических цепей [10].

Пусть

pi+1 = −di
ci
pi, i = 1, . . . , n− 1,

где p1 — произвольное положительное число. Тогда матрица R при-
нимает диагональный вид, и для ее отрицательной определенности
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства

n−1∑
i=1

b2i p
2
1

qi+1
+ 2a1p1 + q1 < 0,

qi + 2aipi < 0, i = 2, . . . , n.

Таким образом, получаем следующую теорему.
Теорема 2. Пусть элементы матриц A и B удовлетворяют

условиям (8). Если справедливо соотношение

n−1∑
i=1

b2i
ai+1

i∏
j=1

∣∣∣∣ cjdj
∣∣∣∣ > 4a1,

то система (1) абсолютно устойчива.
Заметим, что теорема 1 задает необходимые и достаточные усло-

вия абсолютной устойчивости системы (1), в то время как условие
теоремы 2 является только достаточным.

В качестве направления дальнейших исследований отметим при-
менение разработанных подходов в задачах исследования динамиче-
ских систем, заданных на графах [11, 12].
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УДК 519.711.2
Баранов О. В.

Моделирование процесса управления
беспилотным летательным аппаратом —

квадракоптером

Рекомендовано к публикации профессором Смирновым Н. В.

1. Введение. В последнее десятилетие отмечается резкий рост
интереса к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Разви-
тие и удешевление базы электронных компонентов, используемых
для создания БПЛА значительно расширило область применения
таких аппаратов. Помимо традиционной военной, расширяются сфе-
ры гражданского применения. Как правило, в гражданской сфере
применяются мультикоптеры — БПЛА с четным количеством рото-
ров, вращающихся диагонально в противоположных направлениях.
В случае, когда двигателей четыре, БПЛА называется квадрокопте-
ром [1, 2] (рис. 1).

Рис. 1. Схема квадрокоптера

Основными преимуществами квадракоптеров является относи-
тельно невысокая стоимость изготовления, высокая маневренность,
простота конструктивного исполнения и малая взлетная масса [2].
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В то же время, летательные аппараты такого типа требуют при-
менения сложной системы управления для стабилизации движения.
В отличии, например, от самолета, квадракоптер не имеет конструк-
тивной особенности, обеспечивающей восстановление без вмешатель-
ства пилота кинематических параметров невозмущенного движения.
В отсутствии специальных систем стабилизации, даже при малей-
шем внешнем воздействии на квадракоптер начинается неуправляе-
мое движение [2, 3].

В данной работе рассматривается постановка задачи синтеза ста-
билизирующего управления квадрокоптером, приводятся необходи-
мые преобразования исходной нелинейной системы дифференциаль-
ных уравнений.

2. Постановка задачи. Движение квадрокоптера в простран-
стве можно считать суммой поступательного движения центра масс
и сферического движения тела относительно центра масс. Такое дви-
жение может быть описано следующей системой дифференциальных
уравнений [1]:

dx

dt
= Vx,

dy

dt
= Vy,

dz

dt
= Vz,

m
dVx
dt

= (sinψ sinϕ+ cosψ sin θ cosϕ)U1,

m
dVy
dt

= (sinψ sinϕ+ cosψ sin θ cosϕ)U1,

m
dVz
dt

= U1 cos θ cosϕ−mg, (1)

dΘ

dt
= ωθ,

dψ

dt
= ωψ,

dϕ

dt
= ωϕ,

Ixx
dωϕ
dt

= (Iyy − Izz)ωθωψ − JTPωθΩ+ U2,

Iyy
dωθ
dt

= (Izz − Ixx)ωψωϕ + JTPωϕΩ+ U3,

Izz
dωψ
dt

= (Ixx − Iyy)ωψωθ + U4,

где x, y, z — координаты центра масс робота; Vx, Vy, Vz — проекции
вектора линейной скорости робота; θ — угол тангажа; ϕ — угол кре-
на; ψ — угол рыскания; ωθ — угловая скорость тангажа; ωψ — угло-
вая скорость рыскания; m — масса робота; Ixx, Iyy, Izz — моменты
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инерции вокруг оси x, y и z соответственно; U1, U2, U3, U4 — кана-
лы управления БПЛА; Ω — общая скорость четырех винтов; общий
вращательный момент инерции вокруг оси винта

JTP = JP + ηN2JM , (2)

где JP — момент инерции мотора, JM — момент инерции пропеллера,
N — передаточное отношение редуктора, η — КПД редуктора.

Уравнения связи каналов управления U1, U2, U3, U4 со скоростями
вращения винтов Ω1,Ω2,Ω3,Ω4 имеют вид

U1 = b(Ω2
1 +Ω2

2 +Ω2
3 +Ω2

4), U2 = lb(−Ω2
2 +Ω2

4),

U3 = lb(−Ω2
1 +Ω2

3), U4 = d(−Ω2
1 +Ω2

2 − Ω2
3 +Ω2

4), (3)

Ω = −Ω1 +Ω2 − Ω3 +Ω4,

где l — расстояние между центром квадрокоптера и центром пропел-
лера, b и d — аэродинамические составляющие тяги и коэффициента
сопротивления соответственно. Квадрокоптер приводится в движе-
ние подсистемой приводов, а именно, за счет вращения пропеллеров,
поэтому каналы управления данного летательного аппарата можно
выразить из системы уравнений (3):

Ω1 =

√
1

4b
U1 −

1

2bl
U3 −

1

4d
U4,

Ω2 =

√
1

4b
U1 −

1

2bl
U2 +

1

4d
U4, (4)

Ω3 =

√
1

4b
U1 +

1

2bl
U3 −

1

4d
U4,

Ω4 =

√
1

4b
U1 +

1

2bl
U2 +

1

4d
U4.

Таким образом, можно определить задачу стабилизации квад-
рокоптера как задачу построения стратегии управления скоростя-
ми вращения четырёх моторов Ω1,Ω2,Ω3,Ω4 так, чтобы обеспечить
асимптотически устойчивое положение квадрокоптера x0, y0, z0 с
удержанием одного из углов (например, угла рыскания ϕ0).
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3. Линеаризация и построение управления. В силу вида
системы (1) построение законов управления классическими метода-
ми является нетривиальной задачей. Для решения задачи стабили-
зации была записана система в отклонениях относительно заданного
положения равновесия и проведена ее линеаризация:

ẋ = Ax+Bu, (5)

где x — вектор фазовых переменных, u — вектор управлений, A —
матрица размеров (12× 12), B — матрица размеров (12× 4):

A =



0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 mg sinψ0 0 mg cosϕ0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −mg cosψ0 0 mg sinψ0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



,

B =



0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1



.

Система (5) стабилизируема управлением вида линейной обрат-
ной связи u = Cx. После построения матрицы C численными ме-
тодами стало возможно применение теоремы о стабилизации по ли-
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нейному приближению [4]. В результате было показано, что стаби-
лизирующее управление, построенное для системы линейного при-
ближения, обеспечивает асимптотическую устойчивость положения
равновесия исходной нелинейной системы (1).

4. Заключение. Рассмотренная задача стабилизации квадро-
коптера в пространстве состояний решена классическими методами
теории управления путем перехода к системе в отклонениях и её ли-
неаризации. Следует отметить, что такое возможно не всегда.

В будущем интерес так же представляет задача оптимальной ста-
билизации квадрокоптера. В этом случае к нелинейной модели (1)
необходимо добавить соответствующий функционал, описывающий
минимизацию расхода топлива (или электрической энергии). Для
решения такой задачи целесообразно применение адаптивного мето-
да [5–7]. Кроме того, с целью обеспечения надежности выполнения
программных движений данного аппарата можно применить методы
многопрограммной стабилизации, разработанные в [8–13].
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УДК 519.711.3
Бондаренков Р. С., Порубов А. В.

Управление локализацией нелинейных волн
уравнения синус-Гордона

1. Введение. Локализация нелинейных волн и распространение
таких волн с сохранением своей формы и скорости является важ-
нейшим свойством решений нелинейных волновых уравнений. Осо-
бый интерес представляет образование локализованных волн из на-
чального условия достаточно произвольного вида. Среди наиболее
известных волновых уравнений можно выделить уравнение синус-
Гордона, встречающееся во множестве важнейших физических при-
ложений, например, в цепочке связанных маятников, взаимодей-
ствии цепочек атомов [1] и при описании континуальных пределов
кристаллических решеток [2].

Локализованные решения постоянной формы возникают в ре-
зультате баланса между нелинейностью и другими свойствами урав-
нения, прежде всего, дисперсией. Частные точные решения уравне-
ний выражают, фактически, этот баланс, но они требуют началь-
ных и граничных условий специального вида. Более общие условия
приводят к нарушению баланса и последующей делокализации вол-
ны. Возможным средством сохранения баланса и локализации волны
представляется введение управления с обратной связью [3, 4]. Для
разработки эффективного алгоритма, например, методом скорост-
ного градиента, представляется важным провести предварительное
исследование, призванное выяснить принципиальную возможность
контроля локализации. С этой целью в данной работе исследуется
локализация известного кинк-антикинк решения уравнения синус-
Гордона. Предложен контроль одного из параметров уравнения, поз-
воляющий погасить осцилляции на фронте волны и воздействовать
на ее скорость.
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2. Кинк-антикинк уравнения синус-Гордона. Уравнение Синус-
Гордона имеет вид

A utt −B uxx + sin(u) = 0, (1)

где A, B — постоянные параметры. Уравнение (1) обладает извест-
ным решением в виде кинка/антикинка,

u = 4arctan

(
exp

(
± 1√

B(1− V 2)

(
x−

√
B

A
V t− x0

)))
, (2)

которое существует в результате баланса нелинейности и дисперсии
в уравнении. В дальнейшем ограничимся решением со знаком ми-
нус в выражении для экспоненты, которое удовлетворяет граничным
условиям вида

u → 2π при x→ −∞, u → 0 при x→∞.

Решение (2) содержит свободный параметр V , который отвечает как

V=0.95
V=0.8

V=0.2

-4 -2 2 4
x

1

2

3

4

5

6

u

Рис. 1. Зависимость крутизны фронта от скорости волны

за фазовую скорость волны, так и за крутизну профиля посредством
B
√
1− V 2. Эта зависимость проиллюстрирована на рис. 1 для слу-

чая B = A = 1. Само решение представляет собой волну постоянной
формы, распространяющуюся с постоянной скоростью.

3. Эволюция антикинка уравнения синус-Гордона. Чис-
ленное исследование эволюции волны проведено при помощи про-
граммы Вольфрам Математика. Разработан код с использованием
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команды NDSolve [5]. Решение в виде бегущей волны (2) описывает
трансляцию определенного начального состояния, задаваемого на-
чальными условиями специального вида, а именно, самого решения
при t = 0 и его временной производной при t = 0. При других на-

t=0
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Рис. 2. Зависимость профиля волны от начальной скорости. Штриховой
линией показаны профили точного решения в разные моменты времени

чальных условиях будет происходить изменение скорости и формы
волны с течением времени. Например, оставим условие для самой
функции без изменений, а ее начальную скорость положим отлич-
ной от V

√
B/A,

ut(X, 0) =

2V S sech

(
x−x0√
B(1−V 2)

)
√
A(1− V 2)

, (3)

т. е. S ̸= 1. Как видно на рис. 2, при S = 0,5 волна уже не будет рас-
пространяться со скоростью, равной скорости точного решения, чья
эволюция показана на рис. 2 штриховой линией. Теперь волна от-
стает от волны точного решения, также на фронте волны возникают
возмущения, баланс между нелинейностью и дисперсией нарушает-
ся, а вместе с ним нарушается и локализация волны.

4. Управление локализацией решения без обратной свя-
зи. Попробуем подавить осцилляции и изменить скорость волны за
счет изменения коэффициента B. Физически это означает, например,
изменение жесткости соединяющих маятники пружин [1]. Вначале
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будем изменять его постоянное значение, оставляя параметр A неиз-
менным. Оказалось, что при A = 1 гладкость профиля достигается
при B = 0,33. Как видно из рис. 3 в этом случае форма профи-
ля становится подобной профилю точного решения, однако скорость
волны оказывается меньше, чем скорость волны (2).

t=0
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Рис. 3. Подавление осцилляций за счет управления постоянным значением
коэффициента B. Штриховой линией показаны профили точного решения в

разные моменты времени

Для того, чтобы попробовать добиться подавления осцилляций и
изменения скорости одновременно, в выражение для коэффициента
B = 0,33 была добавлена переменная, зависящая от времени, компо-
нента. Было установлено, что для достижения скорости и гладкости
переменная составляющая должна равняться нулю при t = 0. Ока-
залось, что если в дополнение к предыдущему случаю использовать

B = 0,33 + 0,67 sin2(0,075 t),

то, действительно, удается добиться влияния не только на гладкость
профиля волны, но и на ее скорость (см. рис. 4). Сравнивая эволю-
цию волны на рис. 3 и рис. 4, можно видеть ускорение волны, хотя
и не до значения скорости волны (2).

5. Заключение. Таким образом, удалось продемонстрировать
возможность управления локализацией и скоростью нелинейной вол-
ны уравнения синус-Гордона за счет переменного параметра B, яв-
ляющегося коэффициентом при слагаемом uxx в уравнении Синус-
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t=0
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Рис. 4. Подавление осцилляций и ускорение волны за счет управления
переменным по времени коэффициентом B. Штриховой линией показаны

профили точного решения в разные моменты времени

Гордона. Показано, что средства программы Вольфрам Математика
могут быть использованы для численного моделирования нелиней-
ных уравнений в частных производных. Это исследование является
предварительным для последующей разработки алгоритма управле-
ния с обратной связью в стиле работы [3].
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Волошин М. В.

О равномерной диссипативности нестационарных
разностных систем с однородными

правыми частями

Рекомендовано к публикации профессором Александровым А. Ю.

1. Введение. Разностные уравнения широко применяются для
описания динамических систем, состояния которых изменяются в
дискретные моменты времени [1]. Кроме того, во многих случаях
при рассмотрении непрерывных математических моделей допускает-
ся их приближённая замена дискретными [1–4]. В частности, боль-
шинство численных методов решения обыкновенных дифференци-
альных уравнений (ОДУ) основано на сведении их к разностным
уравнениям [1, 5, 6].

При управлении различными реальными системами в широком
классе случаев требуется обеспечить ограниченность их решений.
На практике часто встречаются системы, у которых из-за диссипа-
ции (рассеяния энергии) каждое движение по истечении достаточно
большого промежутка времени попадает в некоторую ограниченную
область и остаётся в ней при дальнейшем возрастании времени. Та-
кие системы обычно называют диссипативными [7]. Особый интерес
представляет случай, когда диссипативность является равномерной
по отношению к начальным данным.

Для систем ОДУ условия диссипативности хорошо изучены. Пря-
мой метод Ляпунова распространён на задачи анализа разнооб-
разных динамических свойств решений дифференциальных уравне-
ний [7–10], доказан ряд теорем о различных типах ограниченности
движений. Аналогичные теоремы справедливы и для систем раз-
ностных уравнений.

В настоящей статье с помощью дискретного аналога второго ме-
тода Ляпунова выводятся достаточные условия равномерной дисси-
пативности однородных нестационарных систем разностных уравне-
ний. Для доказательства применяется функция Ляпунова, которая
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строится на основе соответствующей функции для усредненной си-
стемы ОДУ.

2. Основные обозначения и предположения. Пусть n — на-
туральное число. Выберем для дальнейшего использования стан-
дартную евклидову норму в пространстве Rn. Нулевой вектор этого
пространства будем обозначать O, а единичную сферу с центром в
начале координат — S = {x | x ∈ Rn ∧ ∥x∥ = 1}.

Пусть M = N∪{0}, N — множество натуральных чисел. Рассмот-
рим функциональную последовательность Fk(x) : M× Rn → Rn.

Предположение 1. Пусть для любого k ∈ M функция
Fk(x) : Rn → Rn непрерывна в Rn и является однородной порядка
α ∈ (0, 1) (α — рациональное число с нечётным знаменателем).

Рассмотрим нестационарную разностную систему

xk+1 − xk = Fk(xk). (1)

Предположение 2. Пусть функция

1

K

k+K−1∑
m=k

Fm(x)

сходится при K →∞ равномерно по k ∈M и x ∈ S.
Тогда для Fk(x) при всех x ∈ Rn существует среднее

F̃(x) = lim
K→∞

1

K

K−1∑
m=0

Fm(x).

При этом функция F̃(x) непрерывна в Rn и является однородной
порядка α. Рассмотрим усреднённую систему ОДУ

ẋ = F̃(x). (2)

Предположение 3. Пусть нулевое решение системы (2) асимп-
тотически устойчиво.

Тогда найдётся [11] такая непрерывно дифференцируемая в Rn,
положительно-определённая в Rn и положительно однородная неко-
торого порядка β > 1 функция Ṽ (x) : Rn → R, что W̃ (x) — её
производная в силу системы (2) — отрицательно определена в Rn.

Цель данной работы — получение достаточных условий равно-
мерной диссипативности системы (1) на основании того, что нулевое
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решение системы (2) асимптотически устойчиво (тогда система (2)
является равномерно диссипативной [12]).

Предположение 4. Будем предполагать равномерную ограни-
ченность функциональной последовательности Fk(x) на единичной
сфере.

Так как функция W̃ (x) является отрицательно-определённой,
найдётся такое положительное число a, что при x ∈ S выполнено
неравенство W̃ (x) 6 −a.

3. Построение нестационарной функции Ляпунова. Далее
в этой работе, если верхний предел знака суммирования меньше
нижнего, будем считать такие суммы равными нулю.

Пусть ε > 0. Рассмотрим заданную при k ∈M и x ∈ Rn функцию
Ляпунова для исходной системы разностных уравнений (1), постро-
енную на основе соответствующей функции для усреднённой систе-
мы ОДУ (2):

Vk(x) = Ṽ (x) +
(
∂Ṽ

∂x
(x)
)T k−1∑

m=0

(
F̃(x)− Fm(x)

)
e−ε(k−m).

Функция Vk(x) представляет собой дискретный аналог функции Ля-
пунова, которая использовалась в работе [13] для доказательства
асимптотической устойчивости решений нестационарных однород-
ных систем ОДУ.

Построенная функция Vk(x) при k ∈M и достаточно больших по
норме x ∈ Rn оценивается снизу и сверху непрерывными, положи-
тельными и стремящимися к бесконечности при ∥x∥ → ∞ функция-
ми.

4. Преобразование приращения функции Ляпунова в си-
лу системы. Рассмотрим функцию Wk(x) — приращение функции
Ляпунова Vk(x) в силу системы (1), и получим условия ее оценки
сверху непрерывной отрицательной функцией при достаточно боль-
ших по норме x ∈ Rn. С этой целью сначала преобразуем выражение
для Wk(x).

С помощью формулы Тейлора с остаточным членом в форме
Лагранжа получим представление

Ṽ
(
x + Fk(x)

)
− Ṽ (x) =

(
∂Ṽ

∂x
(
x + θk(x)Fk(x)

))T
Fk(x),
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которое справедливо при некоторой функциональной последователь-
ности θk(x) : M× Rn → (0, 1) для любых k ∈M и x ∈ Rn.

Тогда при k ∈M и x ∈ Rn, x ̸= O

Wk(x) =

W̃( x
∥x∥

)
+

+

(
∂Ṽ

∂x

(
x
∥x∥

+ θk(x)Fk
( x
∥x∥

)
∥x∥α−1

)
− ∂Ṽ

∂x

( x
∥x∥

))T
Fk
( x
∥x∥

)
+

+

(
∂Ṽ

∂x

(
x
∥x∥

+ Fk
( x
∥x∥

)
∥x∥α−1

)
− ∂Ṽ

∂x

( x
∥x∥

))T
×

×
k∑

m=0

(
F̃
(

x
∥x∥

+ Fk
( x
∥x∥

)
∥x∥α−1

)
−

− Fm
(

x
∥x∥

+ Fk
( x
∥x∥

)
∥x∥α−1

))
e−ε(k−m) +

+

(
∂Ṽ

∂x

( x
∥x∥

))T k∑
m=0

(
F̃
(

x
∥x∥

+ Fk
( x
∥x∥

)
∥x∥α−1

)
− F̃

( x
∥x∥

)
+

+ Fm
( x
∥x∥

)
−Fm

(
x
∥x∥

+Fk
( x
∥x∥

)
∥x∥α−1

))
e−ε(k−m)

∥x∥α+β−1 −

−
(
1− e−ε

)(∂Ṽ
∂x
(
x + Fk(x)

))T
×

×
k∑

m=0

(
F̃
(
x + Fk(x)

)
− Fm

(
x + Fk(x)

))
e−ε(k−m).

5. Оценка приращения функции Ляпунова в силу систе-
мы. Из результатов работы [14] следует, что можно найти число
ε > 0, при котором для любых k ∈ M и достаточно больших по
норме x ∈ Rn справедлива оценка

(
1− e−ε

)∣∣∣∣(∂Ṽ∂x (x + Fk(x)
))T
×

37



×
k∑

m=0

(
F̃
(
x + Fk(x)

)
− Fm

(
x + Fk(x)

))
e−ε(k−m)

∣∣∣∣ 6 a

5
∥x∥α+β−1

.

Используем это число ε при построении функции Ляпунова Vk(x).
Предположение 5. Пусть функциональная последовательность

Fk(x) равностепенно непрерывна на единичной сфере.
Оценив при сделанных предположениях слагаемые преобразован-

ного выражения для Wk(x), получим, что для всех k ∈ M и доста-
точно больших по норме x ∈ Rn справедливо неравенство

Wk(x) 6 −
a

5
∥x∥α+β−1

.

Применив теорему о равномерной диссипативности [15, с. 46], по-
лучим следующий результат.

Теорема. При выполнении предположений 1–5 система (1) рав-
номерно диссипативна.

6. Заключение. Получены достаточные условия равномерной
диссипативности однородных нестационарных систем разностных
уравнений. В отличие от известных результатов для систем ОДУ [16],
в настоящей статье не предполагается непрерывная дифференциру-
емость правых частей рассматриваемых систем.
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УДК 519.715
Згонникова И. С., Згонников А. В., Канемото С.

Анализ и прогнозирование ошибок
управления человека в задаче балансирования

перевернутого маятника

1. Введение. Управление неустойчивыми системами лежит в ос-
нове многих важных процессов, выполняемых человеком. Такие про-
цессы включают в себя как процедуры, выполняемые специально
обученным человеком-оператором (например, управление промыш-
ленным оборудованием или посадка самолета), так и множество по-
вседневных задач, с которыми сталкивается каждый из нас — будь
то поездка на велосипеде или простое стояние на месте. Выявление
и моделирование основополагающих механизмов управления челове-
ка неустойчивыми системами может помочь понять природу таких
процессов и снизить риски, связанные с ошибками управления.

Исследования показали, что основополагающие механизмы управ-
ления человека неустойчивыми системами могут быть эффективно
исследованы на основе простых модельных систем [1–3]. Ярким при-
мером таких систем является перевернутый маятник. Модель ба-
лансируемого перевернутого маятника наглядно демонстрирует ха-
рактерную динамику неустойчивых систем, управляемых человеком.
При этом простота модели перевернутого маятника по сравнению с
более сложными системами, управляемыми человеком, предоставля-
ет возможности для более глубокого понимания общих закономер-
ностей управления человека неустойчивыми системами. Результаты
изучения упрощенных систем могут послужить основой для иссле-
дований, нацеленных на прогнозирование и предотвращение крити-
ческих ошибок управления.

В данной работе исследуются числовые данные, полученные ра-
нее в ходе экспериментальных исследований процесса балансирова-
ния виртуального перевернутого маятника человеком [4]. Основная
задача данной работы — исследовать, возможно ли прогнозирование
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критических ошибок управления человека, приводящих к падению
маятника. С этой целью производится поиск характерных особен-
ностей управления человека и анализ закономерностей изменения
состояния маятника, приводящих к падению.

2. Экспериментальные данные. Рассмотрим модель перевер-
нутого маятника на подвижной платформе, балансируемого в вязкой
среде. Динамика системы описывается следующим уравнением:

τ θ̇ = sin θ − τ

l
υ cos θ, (1)

где l — длина маятника, θ — угол отклонения маятника от верти-
кального положения, υ — скорость движения платформы, τ — пара-
метр, определяющий характерный масштаб времени движения маят-
ника в отсутствие управления. В ходе эксперимента использовались
фиксированные значения параметров физической модели, а именно,
τ = 0,3, l = 0,42.

В эксперименте, описанном в работе [4], принимали участие 10 че-
ловек, cредний возраст участников — 26 лет. Для проведения экспе-
римента использовался персональный компьютер, на экране которо-
го отображался вертикально ориентированный перевернутый маят-
ник, жестко прикрепленный нижним основанием к подвижной плат-
форме. Перед участниками эксперимента ставилась задача: поддер-
живать маятник в вертикальном положении, передвигая платформу
вдоль горизонтальной оси экрана с помощью компьютерной мыши.
Каждый участник балансировал маятник в течение 15 минут.

Исходные данные представляют собой множество числовых зна-
чений скорости движения платформы υ, угла наклона θ и угловой
скорости ω маятника в каждый момент времени. Данные описывают
изменение состояния системы при частоте дискретизации 50 Гц.

Предварительно обработанные исходные данные представляют
собой совокупность сгруппированных нормализованных значений
скорости платформы υ, угла наклона маятника θ и угловой скорости
θ̇. При этом каждая группа содержит равное число элементов и одно-
значно соответствует одному из двух классов: балансированию или
падению. В таком случае с точки зрения методов машинного обуче-
ния задачу прогнозирования падения маятника можно сформулиро-
вать как задачу классификации временных промежутков управле-
ния по двум классам: «балансирование» и «падение».

Для прогнозирования падения маятника использовались следую-
щие методы машинного обучения: линейный дискриминантный ана-
лиз (Linear Discriminant Analysis, LDA), машина опорных векторов
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(Support Vector Machine, SVM) и метод Random Forest(RF). При
этом для каждого используемого метода классификация производит-
ся на основе набора характеристик управления, вычисляемых для
каждого временного промежутка управления.

3. Вычисление характеристик управления. Управление ма-
ятником в рамках рассматриваемой задачи не является непрерыв-
ным процессом: пассивные фазы управления (промежутки, скорость
движения платформы на которых равна нулю) сменяются актив-
ными фазами управления. Чередование активных и пассивных фаз
управления отражает, с одной стороны, намерение субъекта управ-
ления эффективно выполнять поставленную задачу — удерживание
маятника в окрестности положения равновесия, и, с другой стороны,
склонность субъекта не вмешиваться в динамику системы до тех пор,
пока степень отклонения маятника от положения равновесия явля-
ется приемлемой с его точки зрения. Различные фазы предполагают
использование различных механизмов управления.

Для вычисления управления на некотором промежутке времени
исследуем изменение состояния системы как на промежутке в целом,
так и в течение его активных и пассивных фаз.

С этой целью для каждого промежутка времени Tj со значениями
скорости платформы υj , угла наклона маятника θj и угловой скоро-
сти ωj вычислим следующие значения дополнительных параметров
управления:
• среднее значение ta и стандартное отклонение σta продолжи-

тельности активной фазы ta. Здесь и далее средние значения
и стандартные отклонения параметров активных (пассивных)
фаз вычисляются по всем активным (пассивным) фазам дан-
ного промежутка;
• среднее значение tp и стандартное отклонение σtp продолжи-

тельности пассивной фазы tp;
• среднее значение υmax и стандартное отклонение συmax абсо-

лютной величины максимальной скорости движения υmax в хо-
де каждой активной фазы;
• среднее значение Sa и стандартное отклонение σSa параметра

активной фазы Sa:

Sa =

∑ta
i=1 υ

a
i

υamaxta
,

где υai — значение скорости рассматриваемой активной фазы
в момент времени i, υamax — максимальное значение скорости
рассматриваемой активной фазы, ta — продолжительность рас-
сматриваемой активной фазы;
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• среднее значение ap и стандартное отклонение σap значений па-
раметра ap («action point», [4]) — значения угла наклона маят-
ника в момент активации управления (перехода из пассивной
фазы в активную);
• количество активных фаз Na;
• стандартное отклонение значения скорости движения плат-

формы συ;
• стандартное отклонение значения угла наклона маятника σθ;
• стандартное отклонение στbal

значений параметра τbal («time to
balance», [5]):

τbal = θ/ω.

Таким образом, на основании набора значений (υj , θj , ωj) для
каждого периода Tj вычисляется набор характеристик

ta, σta , tp, σtp , υmax, συmax , Sa, σSa , ap, σap, Na, συ, σθ, στbal
.

Каждый такой набор однозначно соответствует одному из двух
классов — «успешному балансированию» или «падению» — в зави-
симости от принадлежности к одному из этих классов исходных ха-
рактеристик (υj , θj , ωj).

4. Статистический анализ значений характеристик. Для
оценки влияния каждой из характеристик управления на при-
надлежность к классу были вычислены коэффициенты точечно-
бисериальной корреляции:

rpb =
M1 −M0

sn

√
n1n0
n2

,

где sn — стандартное отклонение, вычисляемое по данным всех на-
блюдений,

sn =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(Xi −Xi)2,

M1 — среднее значение непрерывной величины X для всех наблюде-
ний первого класса, M2 — среднее значение непрерывной величины
X для всех наблюдений второго класса, n1 и n0 — число наблюде-
ний, относящихся к первому и второму классу соответственно, n —
общее число наблюдений.

В данном случае точечно-бисериальная корреляция отражает ли-
нейную взаимосвязь каждого отдельного признака наблюдения с
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принадлежностью наблюдения к тому или иному классу («fall» или
«balance»).

Принадлежность к классу наиболее сильно коррелирует со стан-
дартными отклонениями скорости υ и угла θ, а также значениями
υmax и συmax (рис. 1). Большие отклонения скорости движения плат-
формы и угла наклона маятника от нуля характерны для предста-
вителей класса «падение», в то время как статистические харак-
теристики продолжительности фаз изменяются в большем диапа-
зоне значений во время успешного балансирования. При этом за-
висимость принадлежности к классу от изменения скорости движе-
ния платформы и угла наклона маятника выражена для исходных
данных в большей степени, чем для нормализованных (рис. 1). Это
означает, что использование исходных данных может предоставлять
большую точность классификации по сравнению с использованием
нормализованных данных. Тем не менее, в данной работе произво-
дится анализ нормализованных данных, поскольку первоочередная
задача состоит в исследовании особенностей управления маятником,
не зависящих от индивидуальных особенностей субъекта управле-
ния.

Рис. 1. Коэффициенты точечно-бисериальной корреляции для признаков
нормализованных (normalized) и исходных (raw) данных

Существование линейной взаимосвязи между принадлежностью
к классу и изменением угла наклона маятника и скорости движения
платформы указывает на возможную эффективность использования
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линейных методов анализа данных. Признаки, характеризующиеся
небольшими коэффициентами корреляции с результатом классифи-
кации, не стоит исключать из рассмотрения, поскольку отсутствие
линейной зависимости не дает представления о характере и степени
нелинейной взаимосвязи.

5. Анализ характеристик управления методами машин-
ного обучения. Для обработки данных и вычисления характери-
стик динамики исследуемой системы написана программа на языке
программирования R. Для написания программного кода использо-
вана интегрированная среда разработки RStudio версии 3.1.2. В про-
цессе классификации методами машинного обучения использовались
функции библиотек «e1071», «MASS» и «randomForest».

Множество наблюдений случайным образом разделяется на обу-
чающее (70%) и тестовое (30%) множества. Обучающее множество
используется для построения классификаторов и подбора оптималь-
ных параметров классификации. Тестовое множество не участвует в
процессе обучения и используется для оценки качества классифика-
ции.

В рамках поставленной задачи ошибка первого рода обозначает
процент неверно классифицированных периодов успешного балан-
сирования, ошибка второго рода — процент критических интерва-
лов, ошибочно классифицированных как успешное балансирование.
Усредненная ошибка классификации характеризует точность клас-
сификации для всех наблюдений.

Для повышения качества классификации количество наблюде-
ний, принадлежащих разным классам, было сбалансировано. С этой
целью случайным образом выбирались n наблюдений, характеризу-
ющих успешное управление системой, где n — общее число наблюде-
ний, характеризующих критические интервалы управления. Полу-
ченные случайным образом n наблюдений успешного балансирова-
ния были объединены с n наблюдениями падения. Результаты клас-
сификации с помощью трех использованных методов приведены в
таблице.

Таблица. Средние значения ошибок классификации
Метод Ошибка 1-го рода Ошибка 2-го рода Средняя ошибка
LDA 29,980 29,880 29,930
SVM 30,120 29,920 30,020
RF 31,600 31,430 31,515

6. Заключение. Исследование экспериментальных данных, по-
лученных при управлении человека виртуальным перевернутым ма-
ятником, привело к выводу о прогнозируемости процесса падения
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маятника. Рассмотренные в работе методы машинного обучения до-
казали свою эффективность в рамках поставленной задачи.

На основе предварительно обработанных экспериментальных дан-
ных построена система характеристик управляющего воздействия и
изменения состояния исследуемой системы. Для качественного ана-
лиза используемых характеристик и оценки степени их влияния на
точность прогнозирования падения использованы методы статисти-
ческого анализа данных и статистическая информация, получен-
ная при построении автоматизированных классификаторов состоя-
ния системы на основе методов машинного обучения.

Использование методов машинного обучения Linear discriminant
analysis, Support vector machine и Random forest позволяет предска-
зать падение маятника за секунду до падения в 70-80% случаев в
зависимости от параметров метода. Полученные результаты основа-
ны на обработке методами машинного обучения простых статисти-
ческих характеристик управления маятником. Дополнительное ис-
пользование более сложных параметров управления в комбинации
с предложенными в данной работе характеристиками может улуч-
шить качество классификации.
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Исследование устойчивости линейных
дифференциально-разностных уравнений

нейтрального типа

Рекомендовано к публикации доцентом Егоровым А. В.

1. Введение. При описании многих динамических процессов
удобно задавать состояние системы в данный момент времени t при
помощи конечномерного вектора x(t). Предполагая, что скорость из-
менения вектора x(t) зависит от t и самого x(t), придем к обыкно-
венному дифференциальному уравнению. Однако окружающая дей-
ствительность заставляет принимать во внимание тот факт, что по-
ведение объекта зачастую зависит не только от положения в насто-
ящий момент, но и от предыстории. Таким образом, мы приходим к
уравнениям с запаздыванием [3]. Среди таких уравнений можно вы-
делить уравнения нейтрального типа — уравнения с запаздыванием
в производной.

В работе [1] получен критерий устойчивости линейного стацио-
нарного скалярного уравнения запаздывающего типа, выраженный
через функцию Ляпунова. Целью данной работы является обобще-
ние этого критерия на случай уравнения нейтрального типа.

Данная работа организована следующим образом. Во второй ча-
сти описываются некоторые уже известные результаты для уравне-
ний запаздывающего и нейтрального типов. Третья часть включает
в себя непосредственно исследование, состоящее в обобщении резуль-
тата, описанного во второй части, на случай скалярного уравнения
нейтрального типа. Четвёртая часть завершает данную работу.

2. Предварительные сведения. В этом разделе описаны из-
вестные результаты, которые являются фундаментом для данной
работы.

2.1. Запаздывающий тип. Рассмотрим линейное уравнение
запаздывающего типа

ẋ(t) = αx(t) + βx(t− 1), t > 0, (1)

Иванов Игорь Янович – студент, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет; e-mail: igorivanov14254@gmail.com, тел.: +7(921)769-61-47
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где α, β ∈ R.
Уравнение с запаздыванием называется экспоненциально устой-

чивым, если существуют σ > 0 и γ > 1 такие, что каждое решение
уравнения удовлетворяет неравенству

|x(t, φ)| 6 γe−σt∥φ∥h, t > 0,

где φ — кусочно-непрерывная функция для уравнения (1), опреде-
лённая на [−1, 0], и ∥φ∥h = supθ∈[−h,0] |φ(θ)|.

Решение u(τ), τ ∈ [0, 1], системы

u′(τ) = αu(τ) + βu(1− τ),

αu(0) + βu(1) = −w
2
,

называется матрицей Ляпунова, ассоциированной с w [2, 4]. Первое
уравнение этой системы называется динамическим свойством, а вто-
рое — алгебраическим.

В работе [1] получен следующий результат.
Теорема 1. Уравнение (1) экспоненциально устойчиво тогда и

только тогда, когда функция Ляпунова u(τ) для этого уравнения
определена на отрезке [0, 1] и

u(0) > |u(τ)|, τ ∈ (0, 1].

Если же функция u(τ) определена на отрезке [0, 1], а уравнение (1)
неустойчиво, то найдётся точка τ ∈ [0, 1], для которой

u(0) < |u(τ)|.

Если уравнение (1) устойчиво, но не экспоненциально, то функция
Ляпунова не существует.

Обобщим теорему 1 на случай уравнения нейтрального типа.
2.2. Нейтральный тип. Рассмотрим линейное уравнение ней-

трального типа

d

dt
(x(t)− x(t− 1)d) = bx(t− 1), t > 0, (2)

где b, d ∈ R. Будем считать, что разностный оператор в левой части
уравнения устойчив, т. е. |d| < 1. Уравнение стационарно, поэтому
предполагаем t0 = 0 и

x(θ) = φ(θ), θ ∈ [−1, 0].
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Начальная функция φ(θ) кусочно-непрерывно дифференцируемая
на [−1, 0].

Непрерывная функция û(τ), определённая на [0, 1], называется
функцией Ляпунова для уравнения (2), если она удовлетворяет сле-
дующей системе уравнений:

û′(τ) + û′(1− τ)d = bû(1− τ),

−bdû(0) + bû(1) = −w
2
.

3. Исследование уравнений нейтрального типа. В этом
разделе изложены основные результаты данной работы.

3.1. Область устойчивости. С помощью метода D-разбиения
построим область устойчивости уравнения (2). Линии D-разбиения
соответствуют значениям параметров b и d, при которых харак-
теристический квазиполином s − dse−s − be−s уравнения (2) име-
ет чисто мнимый корень s = iω. Параметрическое задание линий
D-разбиения, которые изображены на рис. 1, имеет вид

b = −ω sinω,

d = cosω,

где ω ∈ [0,∞).
Итак, чтобы ответить на вопрос об устойчивости уравнения (2),

достаточно рассмотреть по одной точке из каждой области, на кото-
рые линии D-разбиения делят плоскость параметров b и d. Так, если
для одной точки из области оказалось, что уравнение (2) экспонен-
циально устойчиво, то и для всех остальных точек этой области это
соотношение сохранится, аналогично с неустойчивостью.

Рассмотрим случай d = 0. Такие значения коэффициентов систе-
мы соответствуют горизонтальной оси на рис. 1. В этой ситуации
уравнение (2) будет запаздывающего типа, и примет вид

ẋ(t) = bx(t− 1), t > 0.

Известно, что в таком случае оно будет экспоненциально устойчиво
при −π2 < b < 0 и не будет являться экспоненциально устойчивым
в остальных случаях. Таким образом, область, отмеченная на рис. 1
точками, является единственной областью экспоненциальной устой-
чивости уравнения (2). В пространстве параметров b и d она имеет
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вид
−
√
1− d2 arccos d < b < 0.
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Рис. 1. Линии D-разбиения и область устойчивости уравнения (2)

3.2. Критерий экспоненциальной устойчивости. Перед
доказательством критерия докажем следующую лемму.

Лемма 1. Пусть u(τ) и û(τ) — функции Ляпунова для урав-

нений (1) и (2) соответственно. Если α =
−bd
1− d2

, β =
b

1− d2
, то

û(τ) =
u(τ)

1− d2
, τ ∈ [0, 1].

Доказательство. Воспользуемся известным методом для поиска
функции Ляпунова уравнения (2). Так, û(τ) может быть найдена из
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следующей системы

y′(τ)− dz′(τ) = bz(τ),

−dy′(τ) + z′(τ) = −by(τ)

с граничным условием

−w
2− 2d2

= αy(0) + βy(1),

где w — любая положительная константа, α =
−bd
1− d2

, β =
b

1− d2
,

y(τ) = û(τ), z(τ) = û(τ − 1), τ ∈ [0, 1].
После преобразований придем к системе

y′(τ) = αy(τ) + βz(τ),

z′(τ) = −βy(τ)− αz(τ).

Пользуясь тем, что û(τ) = y(τ), z(τ) = û(τ−1) и û(τ) = û(−τ), имеем

û′(τ) = αû(τ) + βû(1− τ),
−w

2(1− d2)
= αû(0) + βû(1).

Заметим, что первое уравнение полученной системы совпадает с
динамическим свойством, а второе уравнение — с алгебраическим
свойством функции Ляпунова для уравнения запаздывающего типа
ẋ(t) = αx(t) + βx(t− 1), отличие лишь в множителе (1− d2).

Лемма 1 доказана.
Теорема 2. Уравнение (2) экспоненциально устойчиво тогда и

только тогда, когда функция Ляпунова û(τ) для этого уравнения
определена на отрезке [0, 1] и

û(0) > |û(τ)|, τ ∈ (0, 1].

Доказательство. Из леммы 1 следует, что неравенства û(0) >
> |û(τ)|, τ ∈ (0, 1] и u(0) > |u(τ)|, τ ∈ (0, 1] эквивалентны, так как
рассматривается случай |d| < 1. Теорема 1 гарантирует, что нера-
венство u(0) > |u(τ)|, τ ∈ (0, 1], имеет место тогда и только тогда,
когда уравнение ẋ(t) = αx(t) + βx(t − 1) экспоненциально устойчи-
во. Известно, что для такого уравнения область экспоненциальной
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устойчивости в пространстве параметров α и β описывается следу-
ющим образом:

E = ({α+ β < 0} ∩ {α− β 6 0})∪

∪ ({|α|+ β < 0} ∩ {α+ β cos
√
β2 − α2 < 0} ∩ {

√
β2 − α2 < π}).

После замены α =
−bd
1− d2

и β =
b

1− d2
и несложных преобразований

получаем

E = {b < 0} ∩
{
d < cos

|b|√
1− d2

}
∩
{

|b|√
1− d2

< π

}
.

Нетрудно заметить, что эта область в точности совпадает с обла-
стью экспоненциальной устойчивости уравнения (2). Этот результат
завершает цепочку эквивалентностей.

Теорема 2 доказана.

4. Заключение. Доказан критерий экспоненциальной устойчи-
вости линейного уравнения нейтрального типа (2), выраженный че-
рез функцию Ляпунова. В дальнейшем предполагается рассмотреть
более общий случай.

Литература

1. Egorov A. V., Mondie S. A stability criterion for the single delay
equation in terms of the Lyapunov matrix // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 10: Прикладная математи-
ка. Информатика. Процессы управления. 2013. № 1. С. 106–115.

2. Kharitonov V. L. Time-Delay Systems. Lyapunov Functionals and
Matrices. Boston: Birkhauser, 2013. 311 p.

3. Дифференциально-разностные уравнения / Беллман Р., Кук К.,
Под ред. Эльсгольца Л. Э. М.: Мир, 1967. 550 с.

4. Kharitonov V. L., Zhabko A. P. Lyapunov-Krasovskii approach to
the robust stability analysis of time-delay systems // Automatica.
2003. № 39. С. 15–20.

52



УДК 517.977.5
Клюенков А. Л.

Реализация адаптивного метода в одной задаче
оптимального управления

Рекомендовано к публикации профессором Смирновым Н. В.

1. Введение. В данной статье рассматривается задача построе-
ния оптимального управления. В классе кусочно-постоянных огра-
ниченных управлений ищется оптимальное при помощи сведения за-
дачи оптимального управления к интервальной задаче линейного
программирования (ИЗЛП), которая решается адаптивным методом,
предложенным Р. Габасовым [1]. В данном случае этот метод име-
ет преимущества по сравнению с традиционным симплекс-методом,
так как матрица, полученная в результате сведения, будет иметь зна-
чительно больше столбцов, чем строк, и как следствие, множество
допустимых решений (планов) будет представимо в виде выпуклых
многогранников с большим числом вершин, которые, в свою оче-
редь, являются основными объектами симплекс-метода. В адаптив-
ном методе могут использоваться произвольные точки множества
допустимых планов. В силу этого метод может работать с любыми
предположениями специалистов, которые, как правило, не являют-
ся базисными планами. Кроме того, стоит отметить, что в предло-
женном методе вместо базиса используется опора, составленная из
произвольного подмножества индексов строк и столбцов матрицы
условий. Опора совершенно не зависит от плана, что позволяет ме-
нять их независимо друг от друга и тем самым более эффективно
строить оптимальный план.

2. Постановка задачи. Рассмотрим линейную систему и на-
чальные условия

ẋ = A(t)x+ b(t)u, (1)
x(t∗) = x0, (2)

t ∈ [t∗, t
∗] = T, t∗ < t∗ < +∞,

Клюенков Андрей Леонидович – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: andr_esk@mail.ru, тел.: +7(999)029-80-92
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где x ∈ Rn, u ∈ R1, A(t) — (n × n)-матрица, b(t) — n-мерная вектор-
функция, их элементы — кусочно-непрерывные функции при t ∈ T .

Функция u(t), t ∈ T , называется дискретным управлением (с пе-
риодом квантования h), если{

u(t) = u(t∗ + kh) = ukh, t ∈ [t∗ + kh, t∗ + (k + 1)h[,

k = 0, N − 1,
(3)

где h = (t∗−t∗)/N — период квантования, N — натуральное число. И
кроме того, |u(t)| 6 L, при t ∈ T, L ∈ R1. Множество точек разбиения
будем обозначать Tu = {t∗, t∗ + h, . . . , t∗ − h}.

Сформулируем задачу терминального управления. Для реше-
ния системы (1) с начальными условиями (2) в классе кусочно-
постоянных управлений (3) обеспечить максимум целевой функции

cTx(t∗)→ max (4)

при условии

Hx(t∗) = g, (5)

где g ∈ Rm, rankH = m < n — в общем случае.
Уравнение (5) задает линейное многообразие в пространстве Rn,

на которое необходимо вывести программное движение системы (1)
в конечный момент t = t∗.

В работе [2, 3] описаны алгоритмы сведения задачи (1)–(5) к
ИЗЛП в следующем виде:

CTU → max,

DU = g0,

|uk| 6 L, k = 1, N,

(6)

где U = (u0, u1, . . . , ukh, . . . , u(N−1)h)
T (см.(3)), элементы строки C и

матрицы D однозначно находятся по известным формулам в рамках
алгоритма сведения [2].

Таким образом, исходная задача оптимального управления све-
дена к желаемому виду (6).

3. Адаптивный метод решения ИЗЛП. Кратко изложим
суть адаптивного метода, следуя работе [1]. Это важно, так как имен-
но на его основе написан пакет прикладных программ, реализующих
построение оптимального управления.
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Часто на практике нет возможности получить точные результаты
измерений, а потому искать точное решение задачи не всегда оправ-
дано. Адаптивный метод позволяет находить приближенное (субоп-
тимальное) решение [1, 4].

Покажем его общую схему на примере ИЗЛП общего вида

φ(x) = cTx→ max, b∗ 6 Ax 6 b∗, d∗ 6 x 6 d∗. (7)

Требуется по априорной информации о решении задачи (7) и за-
данному числу ε > 0 построить ε-оптимальный план xε. Для отыс-
кания этого плана будем строить последовательность приближений
{xi}, i = 1, 2, . . . , представляющую планы задачи (7). Основным ин-
струментом адаптивного метода служит опора. В связи с этим, наря-
ду с последовательностью планов будем строить последовательность
опор {Ki

op}, i = 1, 2, . . . Таким образом, итерация метода имеет вид
{xk,Kk

op} → {xk+1,Kk+1
op }. Метод состоит из двух фаз. На первой

фазе по известной информации о решении задачи (7) строится на-
чальный план {x1,K1

op} (первое приближение). Построение последу-
ющих приближений называется второй фазой адаптивного метода.
Однако план, необходимый на первой фазе, может быть получен при
помощи алгоритма второй фазы. При построении первого прибли-
жения в адаптивном методе, в отличие от симплекс-метода, могут
использоваться не только исходные данные задачи, а еще и данные,
полученные от специалистов опытным путем. Это дает возможность
строить такой начальный план, что затраты на поиск оптимально-
го или субоптимального решения практической задачи могут быть
снижены.

Адаптивный метод позволяет находить на каждом шаге откло-
нение от искомой величины, которое называется оценкой субопти-
мальности и обозначается β(xk,Kk

op). Поскольку целью адаптивного
метода является построение ε-оптимального плана, в основу мето-
да положен принцип уменьшения оценки субоптимальности: каж-
дую новую итерацию строим так, чтобы после нее оценка субопти-
мальности уменьшалась: β(xk+1,Kk+1

op ) 6 β(xk,Kk
op). Такая оценка

субоптимальности допускает следующее разложение: β(xk,Kk
op) =

= µ(xk) + µ(Kk
op), что позволяет реализовать принцип в виде двух

процедур:
1) процедура замены плана xk → xk+1;
2) процедура замены опоры Kk

op → Kk+1
op .
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Рис. 1. Колебательная система

Доказано [1], что адаптивный
метод за конечное число итераций
сходится к оптимальному решению.

4. Численная реализация.
Разработанный метод был реализо-
ван в среде MATLAB. Для решения
задачи Коши использовался метод
Рунге — Кутты четвертого поряд-
ка, а для вычисления определенно-
го интеграла — квадратурная фор-
мула Симпсона.

В качестве примера рассматри-
вается задача успокоения колеба-
тельной трехмассовой системы за фиксированное время с минималь-
ным расходом топлива (см. рис. 1).

Математическая модель задачи имеет вид

25∫
0

u(t)dt→ min,

ẋ1 = x4, ẋ2 = x5, ẋ3 = x6 ẋ4 = −2,33x1 − x2 + 0,33x3 + u,

ẋ5 = −0,88x1 − 2,06x2 − 0,88x3, ẋ6 = 0,25x1 − 0,75x2 − 1,75x3,

x1(0) = x2(0) = x3(0) = 0, x4(0) = 2, x5(0) = 1, x6(0) = 1,

x1(25) = x2(25) = x3(25) = x4(25) = x5(25) = x6(25) = 0,

0 6 u(t) 6 1, t ∈ [0, 25[,

где x1 = x1(t), x2 = x2(t), x3 = x3(t) — отклонение от положения

5 10 15 20 25

 

u

Рис. 2. Оптимальное управление
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равновесия первой, второй и третьей масс соответственно, u = u(t) —
управляющий параметр силы.

Данная задача оптимального управления с периодом квантова-
ния h = 0, 025 эквивалентна задаче линейного программирования
размера 6×1000. Для построения оптимального управления был ис-
пользован адаптивный метод. Задача решена за 141 итерацию. Ре-
зультаты вычислений представлены на рис. 2, 3.

0 5 10 15 20 25
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0

0.5

1

1.5

2

Рис. 3. Зависимость состояния системы от времени

5. Заключение. На основе адаптивного метода написан пакет
прикладных программ, позволяющих численно моделировать по-
строение оптимальных управлений в указанном классе задач. Про-
граммы протестированы на конкретном примере управления колеба-
ниями трехмассовой системы. В дальнейшем предполагается разви-
вать приложение адаптивного метода к задачам многопрограммного
управления [5–8]. а также в задачах моделирования экономических
систем [9–11].
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УДК 517.977
Крахмалёва Е. А.

О существовании общей функции Ляпунова для
одного семейства нелинейных систем

Рекомендовано к публикации профессором Александровым А. Ю.

1. Введение. Предметом данной работы является анализ устой-
чивости систем с переключениями. Под системой с переключениями
понимают многорежимную динамическую систему, состоящую из се-
мейства непрерывных или дискретных по времени подсистем и зако-
на переключения, определяющего в каждый момент времени, какая
из подсистем является активной [1]. Обычно закон переключения за-
дается в виде ограничений по времени или состоянию. Системы та-
кого рода широко применяются в задачах управления механически-
ми, энергетическими, транспортными системами, а также в других
областях [1–3].

Известно, что устойчивость системы при каждом фиксирован-
ном режиме функционирования не гарантирует ее устойчивости при
переключении этих режимов [1]. Для того чтобы доказать асимпто-
тическую устойчивость, равномерную относительно произвольного
закона переключения, достаточно построить общую функцию Ля-
пунова для всех подсистем, соответствующих рассматриваемой си-
стеме [1]. Однако до сих пор остаётся проблемой построение общей
функции Ляпунова, даже для систем с переключениями линейных
автономных правых частей [4]. Для линейных систем низкой размер-
ности были найдены необходимые и достаточные условия существо-
вания общей функции Ляпунова [4]. А для произвольной размер-
ности существование общей функции Ляпунова можно установить
только при наличии дополнительных условий [1, 2, 5].

В данной статье строится общая функция Ляпунова для одного
семейства нелинейных систем. Система с переключениями описыва-
ется семейством подсистем, причем нулевое решение каждой подси-
стемы асимптотически устойчиво. Таким образом, ищутся достаточ-
ные условия асимптотической устойчивости нулевого решения нели-
нейной системы с переключениями.

Крахмалёва Елена Александровна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: lena.krakhmaleva@mail.ru, тел.: +7(911)124-06-72
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2. Постановка задачи. Рассмотрим систему нелинейных диф-
ференциальных уравнений с переключениями{

ẋ1 = aσf1(x1) + bσf2(x2),

ẋ2 = cσf
ξ
1 (x1) + dσf

ξ
2 (x2).

(1)

Здесь x(t) = (x1(t), x2(t)) — состояние системы; функции fj(xj) опре-
делены и непрерывны при всех xj ∈ (−∞,+∞) и обладают свой-
ством xjfj(xj) > 0 при xj ̸= 0, j = 1, 2; ξ — положительное раци-
ональное число с нечетным числителем и нечетным знаменателем;
σ = σ(t) — кусочно-постоянная функция, определяющая закон пе-
реключения, σ(t) : [0,+∞) → Q = {1, . . . , N}, функция σ(t) на про-
межутке [0,+∞) имеет бесконечное количество точек разрыва, а на
любом ограниченном промежутке их может быть только конечное
число; as, bs, cs, ds — постоянные коэффициенты, s = 1, . . . , N . Из
свойств функций f1(x1), f2(x2) следует, что система (1) имеет ну-
левое решение. В каждый момент времени система (1) описывается
одной из подсистем{

ẋ1 = asf1(x1) + bsf2(x2),

ẋ2 = csf
ξ
1 (x1) + dsf

ξ
2 (x2),

s = 1, . . . , N. (2)

Необходимо определить условия, при выполнении которых ну-
левое решение системы с переключениями (1) будет асимптотиче-
ски устойчиво. Основным подходом к решению является применение
теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости [6]. Для этого
построим для семейства подсистем (2) общую функцию Ляпунова в
виде линейной комбинации интегралов от нелинейностей

V (x1, x2) = λ

∫ x1

0

fγ11 (θ)dθ +

∫ x2

0

fγ22 (θ)dθ, (3)

где λ — положительная постоянная, a γ1, γ2 — положительные раци-
ональные числа с нечетными числителями и нечетными знаменате-
лями. Тогда функция (3) будет положительно определена. Таким об-
разом, получим необходимые и достаточные условия существования
общей функции Ляпунова специального вида (3), удовлетворяющей
теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости.

3. Решение задачи. Найдем значения коэффициентов as, bs,
cs, ds, при которых параметры λ, γ1, γ2 можно выбрать так, чтобы
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производная функции Ляпунова (3) в силу каждой подсистемы се-
мейства (2) была отрицательно определенной.

Выпишем производную функции Ляпунова (3) в силу s-ой под-
системы семейства (2). Имеем

dV

dt

∣∣∣∣
(s)

= λasf
γ1+1
1 + λbsf

γ1
1 f2 + csf

ξ
1f

γ2
2 + dsf2

γ2+ξ =Ws(f1, f2).

Используя свойства обобщенных однородных функций [6], полу-
чаем следующие необходимые условия отрицательной определенно-
сти функций W1(f1, f2), . . . ,WN (f1, f2):

as < 0, ds < 0, (4)

γ1
γ1 + 1

+
1

γ2 + ξ
> 1,

ξ

γ1 + 1
+

γ2
γ2 + ξ

> 1.

Значит, γ1 = γ2 + ξ − 1. Следовательно, производные функции
Ляпунова при каждом s = 1, . . . , N будут отрицательно определены
тогда и только тогда, когда каждая функция из набора

Ws = λasf
γ2+ξ
1 + λbsf

γ2+ξ−1
1 f2 + csf

ξ
1f

γ2
2 + dsf2

γ2+ξ, s = 1, . . . , N,

будет отрицательно определена.
В дальнейшем будем рассматривать только случай, когда γ2 = 1.

Имеем

Ws = λasf
ξ+1
1 + λbsf

ξ
1f2 + csf

ξ
1f2 + dsf2

ξ+1, s = 1, . . . , N.

Получаем, что при x1 ̸= 0 должны выполняться условия

Ws = fξ+1
1 (asλ+ bsλz + czz + dsz

ξ+1) < 0, s = 1, . . . , N,

где z = f2
f1

. Следовательно, неравенство

gs(z) = asλ+ bsλz + czz + dsz
ξ+1 < 0

должно быть верным при всех z ∈ (−∞,+∞) и s = 1, . . . , N. Так как
gs(0) < 0 и gs(±∞) < 0, то для того чтобы функция gs(z) была мень-
ше нуля, необходимо и достаточно, чтобы в точках, подозрительных
на экстремум, выполнялись условия gs(zextr) < 0. Значит,

φs(λ) =

(
λ+

cs
bs

) ξ+1
ξ

− ξ + 1

ξ
(ξ + 1)

1
ξ λas

(
ds

bξ+1
s

) 1
ξ

< 0.
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Сделаем замену

ns =
cs
bs
, ms = as

(
ds

bξ+1
s

) 1
ξ

> 0, (5)

тогда

φs(λ) = (λ+ ns)
ξ+1
ξ − ξ + 1

ξ
(ξ + 1)

1
ξ λms < 0. (6)

Заметим, что φs(0) > 0, φs(+∞) > 0. Функция φs будет принимать
отрицательные значения, если φs(λextr) < 0, где λextr — точка экс-
тремума функции φs. Для каждого s ∈ {1, . . . , N} найдется λs > 0
такое, что при λ = λs производная функции Ляпунова (3) в силу
s-ой подсистемы семейства (2) будет отрицательно определена, если
справедливы условия

ns < (ξ + 1)mξ
s, ns < mξ

s, s = 1, . . . , N. (7)

Найдем условия существования общей функции Ляпунова при
N = 2. Для того чтобы существовала общая функция Ляпунова (3)
для семейства нелинейных систем (2), должно существовать решение
системы {

φ1(λ) < 0,

φ2(λ) < 0.

Если λ1s и λ2s — левый и правый корни функции φs(λ), то необхо-
димо, чтобы max

s=1,2
λ1s < min

s=1,2
λ2s. Это будет возможно, когда значение

одной функции в точке, в которой другая функция обращается в
нуль, является отрицательным, т. е. существует решение одной из
следующих систем {

φ1(λ) = 0,

φ2(λ) < 0,

{
φ1(λ) < 0,

φ2(λ) = 0.
(8)

В дальнейшем будем рассматривать только случай, когда n1 > 0,
n2 > 0. Решение систем (8) существует, если выполняется хотя бы
одно из неравенств

φ1(λ2) 6 0, (9)

φ2(λ1) 6 0, (10)
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где λs = (ξ + 1)mξ
s − ns, s = 1, 2. В противном случае, найдем допол-

нительные условия для каждой системы (8). В каждой из систем (8)
преобразуем функцию φs(λ), а именно, перенесем второе слагаемое в
(6) в правую часть неравенства. Тогда разделим неравенство на ра-
венство в каждой из систем и получим область значений параметра
λ. Выпишем решения для каждого равенства в системах (8) с учетом
ранее найденной области λ. Тогда для первой системы (8) получим

m1 = m2, n2 > n1,

λ1 > λ2, m1 > m2, φ1(λ̄) < 0,

λ1 > λ2, m1 < m2, φ1(λ̄) > 0, λ̄ < λ1,

λ1 < λ2, m1 > m2, φ1(λ̄) > 0, λ̄ > λ1,

λ1 < λ2, m1 < m2, φ1(λ̄) < 0.

(11)

Выпишем условия для второй системы (8)
m1 = m2, n1 > n2,

λ1 > λ2, m1 > m2, φ1(λ̄) > 0, λ̄ < λ1,

λ1 > λ2, m1 < m2, φ1(λ̄) < 0,

λ1 < λ2, m1 > m2, φ1(λ̄) < 0,

λ1 < λ2, m1 < m2, φ1(λ̄) > 0, λ̄ > λ1,

(12)

где

λ̄ =
m

ξ
ξ+1

2 n1 −m
ξ

ξ+1

1 n2

m
ξ

ξ+1

1 −m
ξ

ξ+1

2

, λs = (ξ + 1)mξ
s − ns,

а ns,ms удовлетворяют условиям (5) и (7).
Теорема 1. Пусть семейство (2) состоит из двух подсистем

(N = 2), причем csbs > 0, s = 1, 2. Тогда для существования общей
функции Ляпунова, представимой в виде (3) при γ1 = ξ, γ2 = 1,
удовлетворяющей условиям теоремы Ляпунова об асимптотиче-
ской устойчивости, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись
условия (4), (7) и хотя бы одно из условий (9)–(12).

4. Заключение. В данной работе для одного класса нелиней-
ных систем с переключениями найдены необходимые и достаточные
условия существования общей функции Ляпунова специального ви-
да. Выполнение этих условий обеспечивает асимптотическую устой-
чивость нулевого решения соответствующей системы с переключе-
ниями для любого допустимого закона переключения.
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В качестве направления дальнейших исследований отметим при-
менение разработанных подходов в задачах качественного анализа
динамических систем, заданных на графах [7, 8].
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УДК 517.929.4
Михлин Л. С.

Об устойчивости одной нелинейной модели
с запаздыванием

Рекомендовано к публикации профессором Прасоловым А. В.

1. Введение. В настоящее время активно используется матема-
тическая модель Лотки — Вольтерры в экономической динамике [1].
Модель как для двух экономических агентов, так и в многомерном
случае, имеет в правой части полиномиальную нелинейность вто-
рого порядка. Кроме того, в нее введено запаздывание механизма
воспроизводства. Таким образом, анализ качественного поведения
решений требует аппарата нелинейных систем с сосредоточенным
запаздыванием. Таким задачам посвящено много работ [2–4]. В ра-
боте [1] (см. также [5]) основная модель анализируется в отноше-
нии асимптотической устойчивости положений равновесия и нали-
чия колебаний около стационарных точек, когда асимптотическая
устойчивость отсутствует. Алгоритм анализа является общеприня-
тым: вычисляются стационарные точки, строится линейная часть
системы в отклонениях и по расположению корней характеристиче-
ского уравнения решается вопрос об асимптотической устойчивости
равновесного решения нелинейной системы. При этом нелинейная
часть должна удовлетворять условиям теоремы об устойчивости по
первому приближению Н. Н. Красовского [2] в случае одинакового
постоянного запаздывания во всех уравнениях системы.

Теорема 1. Пусть дано уравнение

ẋi =
n∑
i=1

(
aijxj(t) + bijxj(t− τ)

)
+

+Ri(x1, . . . , xn, x1(t− τ), . . . , xn(t− τ), t),
i = 1, n, τ = const, τ > 0.

(1)

Если корни λi характеристичекого уравнения

det
[
λE −A− e−λτB

]
= 0, (2)

Михлин Леонид Станиславович – магистрант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: mikhlin@bk.ru, тел.: +7(921)422-12-29
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где

A =

a11 . . . a1n
...

...
...

an1 . . . ann

 , B =

b11 . . . b1n
...

...
...

bn1 . . . bnn

 ,

удовлетворяют неравенству

Reλi < −γ < 0, γ = const, i = 1, n,

то можно указать постоянную β > 0 такую, что решение x = 0
системы (1) будет асимптотически устойчиво, каковы бы ни были
непрерывные функции Ri(x1, . . . , xn, y1, . . . , yn, t) и запаздывание τ,
удовлетворяющие неравенству

|Ri(x1, . . . , xn, y1, . . . , yn, t)| 6 β(||x||+ ||y||)1+δ, δ > 0.

Условие отделимости корней от мнимой оси на комплексной плос-
кости может быть заменено строгим неравенством, так как рассмат-
риваются только уравнения с запаздыванием, а для них имеет место
факт: во всякой вертикальной полосе конечной ширины уравнение
(2) имеет лишь конечное число корней [6].

Новизну данному исследованию придает то, что в нем выделен
класс математических моделей со специальным введением запазды-
вания. Напомним, что характеристическое уравнение линейной си-
стемы с сосредоточенным запаздыванием определяется не полино-
мом, как в случае систем без запаздывания, а квазиполиномом, и это
доставляет трудности в виде счетного числа корней [3]. Выделенный
класс сводит задачу к анализу конечного числа корней, для каждого
из которых известны условия асимптотической устойчивости.

2. Взаимодействие двух экономических агентов. Рассмот-
рим взаимодействие двух экономических агентов, описываемое си-
стемой дифференциальных уравнений типа Лотки — Вольтерры:{

ẋ1(t) = x1(t)(ε1 − P (x1(t− τ), x2(t− τ)),
ẋ2(t) = x2(t)(ε2 −Q(x1(t− τ), x2(t− τ)),

(3)

где P и Q — произвольные многочлены двух переменных с по-
ложительными коэффициентами степеней n1 и n2 соответственно,
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не содержащие свободного члена. Заменой масштаба y1 = x1/ε1,
y2 = x2/ε2 система (3) сводится к системе{

ẏ1(t) = ε1y1(t)(1− P1(y1(t− τ), y2(t− τ)),
ẏ2(t) = ε2y2(t)(1− P2(y1(t− τ), y2(t− τ)).

(4)

Пусть у этой системы имеется некоторое нетривиальное положение
равновесия y∗ = (y1∗, y2∗), т. е. P1(y1∗, y2∗) = P2(y1∗, y2∗) = 1, при-
чем yi∗ > 0. Исследуем его на асимптотическую устойчивость. Для
этого необходимо рассмотреть линейную часть системы в отклоне-
ниях. Пусть y′i = yi − yi∗, y′iτ = yi(t − τ) − yi∗, |p| = p1 + p2,

Pi(y1, y2) =
∑ni

|p|=1 a
(p1, p2)
i yp11 y

p2
2 (i = 1, 2), тогдаẏ

′
1 = ε1(y

′
1 + y1∗)

(
1−

∑n1

|p|=1 a
(p1, p2)
1 (y′1τ + y1∗)

p1(y′2τ + y2∗)
p2
)
,

ẏ′2 = ε2(y
′
2 + y2∗)

(
1−

∑n2

|p|=1 a
(p1, p2)
2 (y′1τ + y1∗)

p1(y′2τ + y2∗)
p2
)
.

Раскрывая скобки при помощи бинома Ньютона, получим{
ẏ′1 ≈ −ε1y1∗P 1

1 y
′
1τ − ε1y1∗P 2

1 y
′
2τ ,

ẏ′2 ≈ −ε2y2∗P 1
2 y

′
1τ − ε2y2∗P 2

2 y
′
2τ ,

P 1
i =

∑ni

|p|=1 p1a
(p1−1, p2)
i yp1−1

1∗ yp22∗, P
2
i =

∑ni

|p|=1 p2a
(p1, p2−1)
i yp11∗y

p2−1
2∗ .

Тогда характеристический квазиполином имеет следующий вид:

det
[
λ

(
1 0
0 1

)
+ e−λτ

(
ε1y1∗P

1
1 ε1y1∗P

2
1

ε2y2∗P
1
2 ε2y2∗P

2
2

)]
= 0. (5)

Домножив уравнение (5) на eλτ и сделав замену z = λeλτ , получим

z2 + z(ε1y1∗P
1
1 + ε2y2∗P

2
2 ) + ε1y1∗ε2y2∗(P

1
1P

2
2 − P 2

1P
1
2 ) = 0.

У этого квадратного уравнения всегда есть два вещественных корня,
вычисляемых по формуле

z1,2 =
1

2

(
±
√

(ε1y1∗P 1
1 − ε2y2∗P 2

2 )
2 + 4ε1y1∗ε2y2∗P 2

1P
1
2−

−ε1y1∗P 1
1 − ε2y2∗P 2

2

)
.

Оба корня отрицательны при выполнении условия P 2
1P

1
2 < P 1

1P
2
2 . Из

[3] известно, что если −τz2 <
π

2
, то нули квазиполинома (5) лежат
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левее мнимой оси комплексной плоскости. Последнее неравенство по-
лучено как частный случай «результата Хейса» [3]. Так как правые
части системы (4) полиномиальны, выполняется условие теоремы 1.
Отсюда следует асимптотическая устойчивость y∗.

Аналогично показывается асимптотическая устойчивость триви-
ального положения равновесия (η, 0), где P1(η, 0) = 1. Линейная
часть системы в отклонениях примет вид{

ẏ′1 ≈ −ε1(α1y
′
1τ + α2y

′
2τ ),

ẏ′2 ≈ ε2(1− α)y′2,

где α1 =
∑n1

k=1 a
(k,0)
1 ηk, α2 =

∑n1

k=1 a
(k,1)
1 ηk+1, α =

∑n2

k=1 a
(k,0)
2 ηk.

Второе уравнение дает затухающие до нуля решения при α > 1, а
первое уравнение становится при этом линейным с затухающей неод-
нородностью. Его однородная часть будет асимптотически устойчи-

ва при условии ε1α1τ <
π

2
.

Полученные результаты в случае двух многочленов первой сте-
пени совпадают с результатами, полученными в [1].

3. Общий случай. Сформулируем теперь теорему об асимпто-
тической устойчивости для случая n уравнений, правые части кото-
рых — дважды дифференцируемые функции.

Теорема 2. Если обобщенная система типа Лотки — Воль-
терры

ẋi = Ri(X)Pi(X(t− τ)), i = 1, n, (6)
удовлетворяет условиям:
1) X∗ — корень уравнения P (X) = (P1(X(t−τ), . . . , Pn(X(t−τ))) = 0
с положительными компонентами,
2) R(X) = (R1(X(t− τ), . . . , Rn(X(t− τ))), P (X) — дважды диффе-
ренцируемые вектор-функции,
3) матрица

B(X) =



R1

∂P1

∂x1
R1

∂P1

∂x2
. . . R1

∂P1

∂xn

R2

∂P2

∂x1
R2

∂P2

∂x2
. . . R2

∂P2

∂xn
...

...
. . .

...

Rn
∂Pn

∂x1
Rn

∂Pn

∂x2
. . . Rn

∂Pn

∂xn
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является гурвицевой в точке X∗, то решения системы (6) асимп-
тотически притягиваются к X∗ при при

τ < min
i=1,n

π

2
+ arctan

Imzi

Re zi
|zi|

, (7)

где zi — корни характеристического уравнения матрицы B(X∗).
Доказательство. Воспользовавшись тем, что Pi(X∗) = 0 и раз-

ложив функции R(X) и P (X) в окрестности точки X∗ в ряд Тейлора
до первого порядка, получим линейную часть системы в отклонени-
ях:

ẋ′j =

(
Rj(X

∗) +
n∑
i=1

∂R

∂xi
(X∗)x′i +Q1(X

′)

)(
n∑
i=1

∂Pj

∂xi
(X∗)x′iτ +Q2(X

′
τ )

)
или

ẋ′j ≈
n∑
i=1

Rj(X
∗)
∂Pj

∂xi
(X∗)x′iτ , j = 1, n.

В Q1(X
′), Q2(X

′
τ ) собраны члены более высоких порядков, не

входящие в линейную часть, а коэффициенты при X ′
τ образуют мат-

рицу B(X∗). Характеристическое уравнение для системы линейного
приближения имеет вид

det
[
λE − e−λτB(X∗)

]
= 0. (8)

Домножив его на eλτ и сделав замену z = λeλτ , получим характери-
стическое уравнение для матрицы B(X∗). Согласно условию 3 тео-
ремы 2, его корни zi имеют отрицательные вещественные части. При
переходе от переменной z обратно к λ необходимо решать скалярные
уравнения λeλτ = zi. Его корни остаются в левой полуплоскости при
выполнении условия (7). Корни λi будут не только иметь отрица-
тельную вещественную часть, но и отделены от нуля за счет того,
что в любой вертикальной полосе конечной ширины уравнение (8)
имеет лишь конечное число корней. Доказательство двух последних
утверждений можно найти, например, в [3]. По условию нелинейно-
сти начинаются со второго порядка.

Теорема 2 доказана.
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4. Заключение. Получена теорема, позволяющая находить кри-
тическое значение запаздывания для достаточно широкого класса
систем произвольной размерности по простому алгоритму. Нелиней-
ности указанного вида возникают при изучении биосистем, напри-
мер, в [7].

Литература

1. Прасолов А. В. Математические модели экономической динами-
ки. СПб.: Лань, 2008. 352 с.

2. Красовский Н. Н. Некоторые задача теории устойчивости дви-
жения. М.: Физматгиз, 1959. 211 c.

3. Беллман Р., Кук К. Дифференциально-разностные уравнения.
М.: Мир, 1967. 548 с.

4. Хэйл Дж. К. Теория функционально-дифференциальных урав-
нений. М.: Мир, 1984. 421 с.

5. Прасолов А. В. Динамические модели с запаздыванием и их при-
ложения в экономике и инженерии. СПб.: Лань, 2010. 192 c.

6. Зубов В. И. Лекции по теории управления. М.: Наука, 1975. 495 c.

7. Переварюха А. Ю. Образование локально-несвязной границы об-
ластей притяжения аттракторов в модели биосистемы // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: Приклад-
ная математика. Информатика. Процессы управления. 2012. № 3.
С. 59–69.

70



УДК 517.962
Небожатко Е. П.

Стабилизация прямолинейного движения группы
самолетов с учетом запаздывания

в информационном канале

Рекомендовано к публикации профессором Жабко А. П.

1. Введение. Режим межсамолетной навигации (МСН) предпо-
лагает построение самолетов и выполнение группового полёта само-
летов, информационное обеспечение, алгоритмы обработки инфор-
мации и управления самолетами, обеспечивающие автоматизирован-
ный режим выдерживания заданных параметров строя в боковом,
продольном и вертикальном каналах. При этом выполняется пере-
строение самолетов по дистанции, интервалу и превышению при раз-
личных типах построения самолетов в группах. Данный режим рабо-
тает при любых метеоусловиях, днем и ночью, при неограниченном
маневрировании головного самолёта в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскостях. Также осуществляется сбор и роспуск самолетов,
не зависящий от скоростей полёта, параметров ветра, начальных и
конечных дистанций и интервалов между самолетами [1].

В данной работе рассматривается частный случай задачи МСН —
полет самолетов строем типа «кильватер» (по одной прямой), и ста-
вится вопрос о выборе вида стабилизирующего управления и опре-
деления критериев качества его оценки.

2. Математическая постановка и основные предположе-
ния. Вообще говоря, динамика самолета описывается сложными
нелинейными дифференциальными уравнениями, исследование ко-
торых весьма затруднительно. Чтобы можно было анализировать
такие системы вводится ряд допущений о возможности упрощения
системы. Проводится линеаризация уравнений, а затем сложное дви-
жение самолета разбивается на продольное и боковое [2].

Рассмотрим группу из трех самолетов. Первый самолет является
ведущим, а остальные — ведомыми. Пусть известно линеаризован-
ное приближение динамики системы в окрестности программного

Небожатко Екатерина Павловна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: knebo@mail.ru, тел.: +7(981)125-99-86
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движения: 
η̇1(t) = Aη1(t),

η̇2(t) = Aη2(t) +Bu2(t),

η̇3(t) = Aη3(t) +Bu3(t).

(1)

Здесь ηi — векторы размерности n, i = 1, 2, 3.
Исследуем продольное прямолинейное движение самолетов в вер-

тикальной плоскости Oxy (плоскость симметрии самолета), поэтому
из общей системы (1) будем рассматривать только скалярные урав-
нения, в которые входит координата xi.

Введем переменные, обозначающие расстояния между самолета-
ми {

ξ2 = x2 − x1,
ξ3 = x3 − x2.

С учетом этой замены, получим новую систему{
ξ̇2(t) = ξ2(t) + u2(t),

ξ̇3(t) = ξ3(t) + (u3(t)− u2(t)).
(2)

Коэффициенты в (2) выбраны единицами для упрощения вычис-
лений. Конечно, в более общем случае их следует выбирать парамет-
рами.

Рис. 1. Схема взаимодействия самолетов

На рис. 1 представлена схема взаимодействия трех самолетов.
Здесь появляется блок запаздывания, которое возникает естествен-

72



ным образом при обработке сигнала, передаваемого от самолета к
самолету.

Пользуясь этой схемой, выберем управление{
u2(t) = −2ξ2(t− h),
u3(t) = u2(t− h)− 2ξ3(t− h).

(3)

Тогда замкнутая система будет иметь вид{
ξ̇2(t) = ξ2(t)− 2ξ2(t− h),
ξ̇3(t) = ξ3(t)− 2ξ3(t− h) + (−2ξ2(t− 2h)− 2ξ2(t− h)).

(4)

При построении управления в виде (3) второй самолет управля-
ется относительно первого, а третий — относительно второго, учи-
тывая управление u2. При таком управлении при увеличении коли-
чества самолетов может возникнуть «раскачка хвоста», что может
привести к различным опасным ситуациям. Рассмотрим еще один
вид управления{

u2(t) = −2ξ2(t− h) + k3ξ3(t− h),
u3(t) = u2(t− h)− 2ξ3(t− h) + k2ξ2(t− h).

(5)

Здесь k2, k3 — параметры. При таком управлении второй самолет
учитывает не только свое положение относительно первого, но и от-
носительно третьего, а третий учитывает вдобавок и положение вто-
рого относительно первого. Замкнутая система будет иметь вид

ξ̇2(t) = ξ2(t)− 2ξ2(t− h) + k3ξ3(t− h),
ξ̇3(t) = ξ3(t)− 2ξ3(t− h) + k2ξ2(t− h)+

+(−2ξ2(t− 2h) + 2ξ2(t− h) + k3ξ3(t− h)− k3ξ3(t− h)).
(6)

Возникает вопрос: расширяются ли возможности при выборе
управления вида (5)?

Для анализа системы необходимо исследовать характеристиче-
ский квазиполином, найти критическое значение запаздывания и
оценить параметры переходного процесса.

3. Основные результаты. В данном разделе представлены ос-
новные результаты, полученные при моделировании системы.

73



3.1. Нахождение h критического. Значение запаздывания
h, при котором хотя бы один корень характеристического квазипо-
линома будет находиться на мнимой оси, называется критическим
значением запаздывания.

Рассмотрим систему (4). Характеристический квазиполином для
этой системы есть

φ(λ) = (λ− 1 + 2e−λh)2.

Для его исследования можно воспользоваться алгоритмом из [3].
В этом случае hkr1 =

π

3
√
3
, т. е. при h ∈ [0, hkr1) имеется экспонен-

циальная устойчивость.
Рассмотрим далее систему (6). Отметим для начала, что система

должна быть устойчивой при h = 0, поэтому сразу получаем условие
k2k3 < 1. Характеристический полином этой системы

φ(λ) = λ2 + λ
(
−2 + (4 + k3)e

−λh − k3e−2λh
)
+

+
(
1− (4 + k3)e

−λh + (4− k2k3 + k3)e
−2λh

)
.

Пусть φ(λ) = P (λ, e−λh) = P (λ, y). Для нахождения критиче-
ских значений поступим согласно работе [4]. Этот алгоритм осно-
ван на отыскании общих корней полинома P (λ, y) = 0 и полинома,
сопряженного с ним в смысле Шура, y2P (−λ, 1/y) = 0. Нас инте-
ресуют только те корни ỹ, которые по модулю равны единице. Для
каждого такого корня ищется соответствующее решение уравнения
P (λ, ỹ) = 0. Из множества полученных решений выбираем чисто

мнимые λ̃ = iω̃. Далее определяем h̃ = − φ̃
ω̃
, а hkr2 будет равно наи-

меньшему из таких h̃. Здесь φ̃ — аргумент ỹ, ỹ = eiφ̃.
Этот алгоритм реализован в системе MATLAB. В качестве

значений параметров k2 и k3 были взяты точки из квадрата
(−1, 1) × (−1, 1). Зависимость значений hkr2 от k2 и k3 приведена
на графике рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость h от k2 и k3

Из графика видно, что максимальное значение hkr2 достигается
при нулевом значении k3 для любого k2.

3.2. Оптимизация параметров регулятора. Конечно, зна-
чение h критического не является полноценным показателем каче-
ства выбранного управления. Для полного анализа системы необхо-
димо оценить параметры переходного процесса — величину перере-
гулирования R и время переходного процесса T .

Обычно для поиска этих величин в работах с системами с за-
паздыванием применяется метод функционалов Ляпунова — Кра-
совского [5, 6]. Но в этом частном случае данный метод оказался
непригоден из-за громоздкости аналитических вычислений, поэтому
пришлось строить решения численно.

Системы (4) и (6) были смоделированы в Simulink. В качестве
начальных функций взяты точки единичной окружности.

С помощью полученных решений были найдены зависимости R
и T от h. Результаты представлены на графиках рис. 3 и рис. 4.

Численный эксперимент показал, что можно уменьшить время
переходного процесса при помощи выбора ненулевых значений k2, k3.
При этом введение этих параметров не влияет на величину перере-
гулирования R.
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Рис. 3. Зависимость T от h

Рис. 4. Зависимость R от h

4. Заключение. Основываясь на полученных результатах, мож-
но сделать вывод, что введение параметров k2 и k3 улучшает пара-
метры перерегулирования. При этом величина запаздывания будет
обратно пропорциональна времени переходного процесса.
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УДК 539.75
Полякова Л. Н., Халюков А. И.

Об одном алгоритме минимизации
максимума квадратичных функций

1. Введение. Рассматривается метод минимизации функции
максимума квадратичных функций, обладающий линейной скоро-
стью сходимости. Будем считать, что все квадратичные функции
являются сильно выпуклыми. Предложенный метод аналогичен гра-
диентному методу минимизации гладкой квадратичной функции.

Пусть
f(x) = max

i∈I
fi(x),

fi(x) =
1

2
⟨Aix, x⟩+ ⟨bi, x⟩+ ci, i ∈ I = {1, . . . , s},

где матрицы Ai — положительно определенные, x, bi ∈ Rn,
ci ∈ R, i ∈ I. Функция f является сильно выпуклой на Rn и
в качестве ее константы сильной выпуклости можно взять число
m = min

i∈I
mi

2 , где mi — наименьшее собственное число матрицы Ai,
т. е.

f(λx1 + (1− λ)x2) 6 λf(x1) + (1− λ)f(x2)−mλ(1− λ)||x1 − x2||2,

∀λ ∈ [0, 1], ∀x1, x2 ∈ Rn, i ∈ I.
Рассмотрим оптимизационную задачу:

f(x)→ inf
x∈Rn

. (1)

В силу свойств сильно выпуклых функций [1] решение (1) суще-
ствует и точка минимума функции f на Rn единственна. Пусть
M = max{1,max

i∈I
Mi}, где Mi — наибольшее собственное число мат-

рицы Ai. Тогда справедливо неравенство

⟨Aix, x⟩ 6M ||x||2 ∀x ∈ Rn, ∀i ∈ I.
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С каждой точкой x ∈ Rn свяжем оптимизационную задачу: найти

min
w∈Rn

max
i∈I

{
(fi(x)− f(x))M + ⟨f ′i(x), w⟩+

1

2
||w||2

}
. (2)

Решение w(x) ∈ Rn задачи (2) также единственно.
Пусть

p(x) = max
i∈I

{
(fi(x)− f(x))M + ⟨f ′i(x), w(x)⟩+

1

2
||w(x)||2

}
.

Из необходимых и достаточных условий минимума задачи (2) сле-
дует существование коэффициентов

λi(x) > 0, i ∈ I,
s∑
i=1

λi(x) = 1,

таких, что

w(x) = −
s∑
i=1

λi(x)f
′
i(x) = −

s∑
i=1

λi(x)(Aix+ bi),

p(x) =

s∑
i=1

λi(x)(fi(x)− f(x))M −
1

2
||w(x)||2 6 0.

Несложно доказать, что:

1. Функция p(x) тогда и только тогда равна нулю, когда точка x
является точкой минимума функции f на Rn.

2. Вектор w(x) = 0n тогда и только тогда, когда p(x) = 0.

Таким образом, x∗ является точкой минимума функции f на Rn
тогда и только тогда, когда w(x∗) = 0n.

2. Обоснование общего алгоритма минимизации функ-
ции f на Rn. Выберем произвольную точку x0 ∈ Rn. Если точка x0
есть точка минимума функции f на Rn, то процесс останавливается.

Пусть уже найдена точка xk ∈ Rn. Если точка xk является точкой
минимума функции f на Rn, то процесс закончен.
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Предположим, что точка xk не является точкой минимума функ-
ции f на Rn. Определим направление спуска w(xk), т. е. решим оп-
тимизационную задачу (2) при x = xk. Тогда найдутся такие коэф-
фициенты

λi(xk) = λki > 0, i ∈ I,
s∑
i=1

λki = 1,

что справедливо

w(xk) = −
s∑
i=1

λki f
′
i(xk), w(xk) ̸= 0n,

p(xk) =
s∑
i=1

λki (fi(xk)− f(xk))M −
1

2
||w(xk)||2 < 0.

Положим α̂ =
1

M
, xk+1 = xk + α̂w(xk).

Теорема 1 [2]. Справедливы следующие утверждения:

1. В каждой точке xk выполняется неравенство

f(xk+1)− f(xk) 6
1

M
p(xk).

2. Если последовательность {xk} бесконечна, то p(xk)→ 0.

3. В каждой точке xk справедливо неравенство

p(xk) 6 m (f(x∗)− f(xk)) .

4. Справедливо неравенство

f(xk+1)− f(xk) 6
m

M
(f(x∗)− f(xk)).

5. Если точка xk не есть точка минимума функции f на Rn, то
направление w(xk) является направлением спуска функции f
в этой точке.

Таким образом, последовательность {xk} является сходящейся и
ее предельной точкой является точка минимума функции f на Rn.
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Теорема 2. В данном методе при произвольной начальной точ-
ке x0 ∈ Rn последовательность {xk} сходится к точке минимума
x∗ функции f со скоростью геометрической прогрессии:

f(xk+1)− f(x∗) 6 q(f(xk)− f(x∗)),

где q = 1 − m

M
, и существует положительное число Q, что спра-

ведливо неравенство ||xk − x∗|| 6 Q(
√
q)k.

3. Вычислительный аспект метода. Нахождение направле-
ния спуска w(xk) является основной вычислительной проблемой в
данном методе. Покажем, что задачу (2) можно свести двумя спосо-
бами к задачам квадратичного программирования.

Способ 1. Обозначим через

z = max
i∈I
{(fi(x)− f(x))M + ⟨f ′i(x), w(x)⟩} .

Тогда задача (2) эквивалентна следующей задаче квадратичного
программирования в пространстве Rn × R: минимизировать функ-
цию

z +
1

2
⟨w,w⟩

на множестве

T = {[w, z] ∈ Rn × R | ⟨f ′i(x), w(x)⟩ − z 6 (f(x)− fi(x))M, i ∈ I}.

Способ 2. Для того чтобы найти направление w(xk), необходимо
решить следующую задачу квадратичного программирования

min
λ∈Λ

{
1

2
⟨G(xk)λ, λ⟩+M⟨q(xk), λ⟩

}
,

где Λ = {λ = (λ1, . . . , λs) ∈ Rs |
s∑
i=1

λi = 1, λi > 0, i ∈ I}, G(xk) —

матрица Грама векторов f ′i(xk), т. е.

G(xk) =

⟨f ′1(xk), f ′1(xk)⟩ . . . ⟨f ′1(xk), f ′s(xk)⟩
· · ·

⟨f ′s(xk), f ′1(xk)⟩ . . . ⟨f ′s(xk), f ′s(xk)⟩

 ,
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и q(xk) = (q1(xk), . . . , qs(xk)) ∈ Rs, qi(xk) = f(xk) − fi(xk), i ∈ I.
После нахождения множителей λi, i ∈ I, вектор w(xk) определяется
по формуле

w(xk) = −
s∑
i=1

λki f
′
i(xk).

3.1. Частный случай. Рассмотрим решение задачи (2), когда
градиенты f ′i(x), i ∈ I = {1, . . . , n+1}, аффинно независимы. В этом
случае для каждого i = 2, n+ 1, имеем

(f1(x)− f(x))M + ⟨f ′1(x), w⟩ = (fi(x)− f(x))M + ⟨f ′i(x), w⟩. (3)

Из необходимых условий задачи (2) следует

0n = w(x) +
n+1∑
k=1

λkf
′
k(x),

где λ1 + . . .+ λn+1 = 1, ∀ λi > 0. Отсюда имеем

w(x) = −
n+1∑
k=1

λkf
′
k(x).

Подставляя вектор w(x) в систему (3), получим систему линейных
уравнений

(f1(x)− fi(x))M + ⟨f ′1(x)− f ′i(x),−
n+1∑
k=1

λkf
′
k(x)⟩ = 0 ∀i = 2, n+ 1.

После ее преобразования имеем

⟨f ′1(x)− f ′i(x),
N∑
k=1

λkf
′
k(x)⟩ = (f1(x)− fi(x))M ∀i = 2, n+ 1.

Пусть

A =


⟨f ′1(x)− f ′2(x), f ′1(x)⟩ · · · ⟨f ′1(x)− f ′2(x), f ′n+1(x)⟩
⟨f ′1(x)− f ′3(x), f ′1(x)⟩ · · · ⟨f ′1(x)− f ′3(x), f ′n+1(x)⟩

...
...

...
⟨f ′1(x)− f ′n+1(x), f

′
1(x)⟩ · · · ⟨f ′1(x)− f ′n+1(x), f

′
n+1(x)⟩

1 · · · 1

 ,
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λ =


λ1
λ2
...
λn
λn+1

 , b =


M(f1(x)− f2(x))
M(f1(x)− f3(x))

...
M(f1(x)− fn+1(x))

1

 ,

где A — ((n + 1) × (n + 1))-матрица, векторы λ, b ∈ Rn+1. Для того
чтобы найти направление спуска w(x), необходимо определить мно-
жители λi из следующей системы{

Aλ = b,

λ > 0.
(4)

Для решения системы (4) можно использовать преобразование
Гаусса — Жордана для нахождения опорных планов [3].
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УДК 517.977.58
Пономарев А. А.

Приближенная реализация регулятора
«предиктор-корректор» в нелинейном случае

Рекомендовано к публикации профессором Жабко А. П.

1. Введение. Рассмотрим управляемую систему

x(k + 1) = f(x(k), u(k)), k = 0, 1, . . . , (1)

где x ∈ X ⊂ Rn, u ∈ U ⊂ Rm, допустимые множества X и U выпук-
лы, открыты и содержат внутри ноль, а функция f непрерывно диф-
ференцируема по всем аргументам и допускает выделение линейной
части в каждой точке области определения. Пусть задан функцио-
нал качества

J(x0, u(·)) =
∞∑
k=0

(
xT (k + 1)Mx(k + 1) + uT (k)Nu(k)

)
, (2)

где u(·) — некоторая управляющая последовательность, матрица M
неотрицательно определена, N — положительно определена, а x(·) —
движение системы (1), замкнутой управлением u(·), из начального
состояния x(0) = x0. Тогда задача оптимального управления состоит
в том, чтобы для каждого x0 ∈ X построить управляющую последо-
вательность u◦(·, x0), которая доставляет минимум функционалу (2)
и удовлетворяет ограничениям u(·) ∈ U , x(·) ∈ X. Такое управление
будет программным. Оптимальная обратная связь получается, если
пересчитывать оптимальную последовательность на каждом шаге k.
Формально такой регулятор записывается в виде

u(k) = u◦(0, x(k)). (3)

Реализация оптимальной обратной связи (3) для сколько-нибудь
быстрых систем невозможна: для этого пришлось бы в реальном

Пономарев Антон Александрович – аспирант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: anton.pon.math@gmail.com, тел.: +7(911)768-
29-00
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времени решать задачу оптимизации бесконечного числа неизвест-
ных членов управляющей последовательности. По этой причине
большое распространение на практике получила схема управления
«предиктор-корректор» (model predictive control, MPC), простейший
вариант которой заключается в минимизации лишь первых T слага-
емых функционала (2). Иначе говоря, от (2) переходят к

J̃(x0, u(·)) =
T−1∑
k=0

(
xT (k + 1)Mx(k + 1) + uT (k)Nu(k)

)
. (4)

Оптимальное относительно (4) управление обозначим ũ◦(·, x0). Тогда
обратная связь типа «предиктор-корректор» есть

u(k) = ũ◦(0, x(k)). (5)

Различные вариации этого регулятора описаны в [1, 2], а в [3, 4] —
примеры его практического использования. Число T называется го-
ризонтом прогноза, так что оптимальную обратную связь можно
считать предельным вариантом «предиктора-корректора» с беско-
нечным горизонтом прогноза.

Значительные усилия в настоящее время направлены на разра-
ботку методов решения оптимизационной задачи (5) в реальном вре-
мени [2]. Одним из важных обстоятельств является то, что в систему
подаются лишь первый, как в (5), или первые несколько элементов
оптимальной управляющей последовательности. В линейном слу-
чае этот первый элемент является непрерывной кусочно-аффинной
функцией состояния системы, которую можно вычислить или ап-
проксимировать в offline-режиме, как это сделано в [5]. Для нелиней-
ной задачи в [6, 7] рассмотрена идея аппроксимации не оптимального
управления, а оптимального значения суммы нескольких последних
слагаемых функционала — эта величина как функция промежуточ-
ного состояния системы при некоторых условиях непрерывна. Од-
нако этот способ приближения регулятора затрудняет исследование
устойчивости замкнутой системы. В данной работе описывается дру-
гой подход.

2. Описание метода. Предлагаемый метод состоит в том, что
пространство состояний, во-первых, разбивается равномерной пря-
моугольной сеткой на клетки Bi и, во-вторых, покрывается вплот-
ную выпуклыми многогранными ячейками Cj . Каждой ячейке Cj
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ставится в соответствие одна из клеток Bi(j). Получается прибли-
женная сеть оптимальных переходов. Если в данный момент си-
стема находится в Cj , то приближенное управление строится так,
чтобы за заданное количество тактов T0 < T перевести систему в
клетку Bi(j).

Требуется так построить разбиение на клетки Bi и ячейки Cj
и установить соответствия между ними i(j), чтобы полученная сеть
достаточно хорошо аппроксимировала поведение идеального регуля-
тора «предиктор-корректор».

Зададим произвольную сетку прямоугольников {Bi}. Алгоритм
построения приближенной сети оптимальных переходов состоит из
таких шагов:

1. Выберем достаточно плотную точечную сетку G = {xk} ⊂ X.
Для каждой начальной точки xk ∈ G построим оптимальную
управляющую последовательность с горизонтом T (если она
существует). Обозначим через x̂k точку, в которую это управ-
ление переводит систему из xk за T0 тактов.

2. Выберем H0 ⊂ X и последовательно построим множества
H1, . . . , HN ⊂ X по такому правилу: Hs+1 есть объединение
клеток Bi, покрывающих множество

{x̂k : xk ∈ Hs}. (6)

3. Для каждой клетки Bi ⊂ Hs\Hs+1 найдем центр масс (среднее
арифметическое) точек xk, для которых x̂k ∈ Bi. Обозначим
его ξi.

4. Построим каждую ячейку следующим образом:

Cj = {x ∈ X : ∥x− ξj∥ = min
i
∥x− ξi∥}.

Такие ячейки будут выпуклыми многогранниками. Между
клетками и ячейками установим соответствие i(j) = j.

Пусть множество HN оказалось достаточно малой окрестностью
нуля, в которой система достаточно просто управляема, напри-
мер, почти линейна и стабилизируема. Приближенный регулятор
«предиктор-корректор», основанный на построенной сети, не более
чем за NT0 тактов переводит систему из любой точки множества

86



H0 в HN и является устойчивым. Однако достаточно ли мало́ HN?
Вместо ответа на этот вопрос можно предложить следующие сооб-
ражения:

• если точный регулятор «предиктор-корректор» стабилизирует
систему, а сетка {Bi} выбрана достаточно мелкой, то HN будет
мало́ при достаточно большом N ;

• если в процессе построения множеств Hs они перестают умень-
шаться в размерах, допустимо на каком-то шаге оставить
небольшое число точек x̂k из (6) за пределами Hs+1, но учесть
соответствующие xk при вычислении ξi в шаге 3 алгоритма.
Этим достигается уменьшение Hs за счёт некоторой потери в
качестве регулятора.

Рис. 1. Области управляемости в примере: точный регулятор (слева) и
приближенный (справа)

3. Пример. Для проведения численных экспериментов управля-
емая система вида (1) была получена дискретизацией системы{

ẋ1 = x2,
ẋ2 = sinx1 + u cosx1
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Рис. 2. Результаты работы точного (сплошная линия) и приближенного
(пунктирная линия) регуляторов в системе из примера

с шагом по времени 0,1. Управление на каждом такте полагалось
постоянным. Были выбраны следующие ограничения и параметры:

∥x∥ 6 2π, |u| 6 10, M =

(
100 0
0 1

)
,

N = 0,1, T = 10, T0 = 3.

На рис. 1 слева показана сетка Gi размером 256×256 точек. Более
темными цветами отмечены точки, из которых точный «предиктор-
корректор» переводит систему в круг радиуса 1 с центром в начале
координат за большее время. Время перехода из каждой одноцветной
области в следующую более светлую составляет 0,3 единицы времени
(T0 тактов). На рис. 1 справа построена гораздо более крупная сетка
16×16 из квадратов Bi. Более темные квадраты входят в множества
Hs с меньшими значениями s. Ячейки Cj не показаны по причине их
малых размеров. На рис. 2 приведены графики первой координаты
системы для разных начальных условий под действием точного и
приближенного регуляторов.

4. Выводы. Сравнение приближенного регулятора с точным на
примере одной нелинейной системы показывает, что качество управ-
ления может быть как приемлемым, так и нет. Зависит это от того, в
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какой области пространства состояний движется система. Вероятно,
использование выпуклых многогранников вместо клеток Bi поможет
лучше описывать форму областей, наблюдаемых на рис. 1 слева, и
тем самым уточнить поведение регулятора.

Задача построения ячеек Cj является фактически задачей клас-
сификации — разделения начальных точек, переводимых в разные
клетки. В изложенном алгоритме пространство состояний разбива-
ется простейшим образом: по близости к центрам масс, вычисленным
по точкам исходной сетки G. Более точная классификация была бы
важным усовершенствованием алгоритма.
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Метод субдифференциального спуска в задаче
оптимального управления

Рекомендовано к публикации доцентом Карелиным В. В.

1. Введение и постановка задачи. Рассмотрим систему обык-
новенных дифференциальных уравнений в нормальной форме

ẋ(t) = f(x, u, t), t ∈ [0, T ]. (1)

Требуется подобрать управление u∗ ∈ Pm[0, T ], удовлетворяющее ин-
тегральному ограничению∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt 6 1, (2)

которое переводит систему (1) из заданного начального положения

x(0) = x0 (3)

в заданное конечное состояние

x(T ) = xT (4)

и доставляет минимум функционалу

I(x, ẋ, u) =

∫ T

0

f0(x, ẋ, u, t)dt. (5)

Считаем, что оптимальное управление u∗ существует. В систе-
ме (1) T > 0 — заданный момент времени, f(x, u, t) — вещественная
n-мерная вектор-функция, x(t) — n-мерная вектор-функция фа-
зовых координат, которую будем считать непрерывной с кусочно-
непрерывным на интервале [0, T ] градиентом, u(t) — m-мерная
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вектор-функция управлений, которую считаем кусочно-непрерывной
на промежутке [0, T ]. Предполагаем f(x, u, t) непрерывно дифферен-
цируемой по x и u и непрерывной по всем трём аргументам.

В функционале (5) f0(x, ẋ, u, t) — вещественная скалярная функ-
ция, которую будем считать непрерывно дифференцируемой по x, ẋ
и u и непрерывной по всем четырём аргументам.

2. Сведение к вариационной задаче. Положим z(t) = ẋ(t),

z ∈ Pn[0, T ]. Тогда с учётом (3) будет x(t) = x0 +

∫ t

0

z(τ)dτ . Имеем

f(x, u, t) = f(x0 +

∫ t

0

z(τ)dτ, u, t) = f(z, u, t),

f0(x, ẋ, u, t) = f(x0 +

∫ t

0

z(τ)dτ, z, u, t) = f0(z, u, t).

Введём в рассмотрение функционал

Fλ(z, u) = I(z, u)+

+ λ
[
φ(z, u) +

n∑
i=1

ψi(z) + max
{
0,

∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt− 1

}]
, (6)

где

φ(z, u) =

√∫ T

0

(
z(t)− f(z, u, t), z(t)− f(z, u, t)

)
dt,

ψi(z) =
∣∣ψi(z)∣∣, ψi(z) = x0i +

∫ T

0

zi(t)dt− xTi, i = 1, n,

а x0i — i-ая компонента вектора x0, xTi — i-ая компонента вектора
xT , i = 1, n, λ > 0 — некоторая константа.

Обозначим

Φ(z, u) = φ(z, u) +
n∑
i=1

ψi(z) + max
{
0,

∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt− 1

}
. (7)

Нетрудно видеть, что функционал (7) неотрицателен для всех
z ∈ Pn[0, T ] и для всех u ∈ Pm[0, T ] и обращается в ноль в точ-
ке [z, u] ∈ Pn[0, T ] × Pm[0, T ] тогда и только тогда, когда вектор-
функция u(t) удовлетворяет ограничению (2), а вектор-функция
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x(t) = x0 +

∫ t

0

z(τ)dτ удовлетворяет системе (1) при u(t) = u(t) и

ограничениям (3), (4).
Введём множества

Ω =
{
[z, u] ∈ Pn[0, T ]× Pm[0, T ]

∣∣ Φ(z, u) = 0
}
,

Ωδ =
{
[z, u] ∈ Pn[0, T ]× Pm[0, T ]

∣∣ Φ(z, u) < δ
}
,

где δ > 0 — некоторое число. Тогда

Ωδ/Ω =
{
[z, u] ∈ Pn[0, T ]× Pm[0, T ]

∣∣ 0 < Φ(z, u) < δ
}
.

Используя ту же технику, что и в [1], можно показать, что имеет
место следующая

Теорема 1. Пусть найдётся такое положительное число
λ0 < ∞, что ∀λ > λ0 существует точка [z(λ), u(λ)] ∈ Pn[0, T ] ×
×Pm[0, T ], для которой Fλ

(
z(λ), u(λ)

)
= inf

[z,u]
Fλ(z, u). Пусть также

функционал I(z, u) является локально липшицевым на множестве
Ωδ/Ω. Тогда функционал (6) будет точной штрафной функцией.

Таким образом, при сделанных в теореме 1 предположениях су-
ществует такое число 0 < λ∗ < ∞, что ∀λ > λ∗ исходная задача
минимизации функционала (5) на множестве Ω эквивалентна задаче
минимизации функционала (6) на всём пространстве. Далее будем
считать, что в функционале (6) число λ фиксировано и выполнено
условие λ > λ∗.

3. Необходимые условия минимума. Введём множества

Ω1 =
{
z ∈ Pn[0, T ]

∣∣ x0 + ∫ T

0

z(t)dt = xT
}
,

Ω2 =
{
u ∈ Pm[0, T ]

∣∣ ∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt 6 1

}
,

Ω3 =
{
[z, u] ∈ Pn[0, T ]× Pm[0, T ]

∣∣ φ(z, u) = 0
}
,

а также индексные множества

I0 = {i = 1, n | ψi(z) = 0},

I− = {i = 1, n | ψi(z) < 0},
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I+ = {i = 1, n | ψi(z) > 0}

и следующие множества управлений

U0 =
{
u ∈ Pm[0, T ]

∣∣ ∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt− 1 = 0

}
,

U− =
{
u ∈ Pm[0, T ]

∣∣ ∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt− 1 < 0

}
,

U+ =
{
u ∈ Pm[0, T ]

∣∣ ∫ T

0

(
u(t), u(t)

)
dt− 1 > 0

}
.

Пусть «′» означает транспонирование, а ei, i = 1, n, — канониче-
ский базис в Rn. Далее иногда будем писать f вместо f(z, u, t) и f0
вместо f0(z, u, t). Используя ту же технику, что и в [1, 2] нетрудно
убедиться в справедливости следующих двух теорем.

Теорема 2. При [z, u] /∈ Ω3 функционал Fλ(z, u) субдифференци-
руем, и его субдифференциал в точке [z, u] выражается по формуле

∂Fλ(z, u) =
{[∫ T

t

∂f0
∂x

dτ +
∂f0
∂z

+

+λ
[
w(t)−

∫ T

t

(∂f
∂x

)′
w(τ)dτ +

∑
i∈I0

ωiei +
n∑
j=1

µjej

]
,

∂f0
∂u

+ λ
[
−
(∂f
∂u

)′
w(t) + 2νu(t)

]] ∣∣∣ ωi ∈ [−1, 1], i ∈ I0, (8)

µj = 0, j ∈ I0, µj = 1, j ∈ I+, µj = −1, j ∈ I−,
ν ∈ [0, 1], u ∈ U0, ν = 1, u ∈ U+, ν = 0, u ∈ U−,

w(t) =
1

φ(z, u)

(
z(t)− f(z, u, t)

)}
.

Теорема 3. При [z, u] ∈ Ω3 функционал Fλ(z, u) субдифференци-
руем, и его субдифференциал в точке [z, u] выражается по формуле

∂Fλ(z, u) =
{[∫ T

t

∂f0
∂x

dτ +
∂f0
∂z

+

+λ
[
v(t)−

∫ T

t

(∂f
∂x

)′
v(τ)dτ +

∑
i∈I0

ωiei +

n∑
j=1

µjej

]
,
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∂f0
∂u

+ λ
[
−
(∂f
∂u

)′
v(t) + 2νu(t)

]] ∣∣∣ v ∈ Pn[0, T ], ||v|| 6 1
}
,

где величины ωi, i ∈ I0, µj, j = 1, n, ν определены в (8).
Следствие. Если [z, u] ∈ Ω3, z ∈ Ω1, u ∈ Ω2, то функционал

Fλ(z, u) субдифференцируем, и его субдифференциал в точке [z, u]
выражается по формуле

∂Fλ(z, u) =
{[∫ T

t

∂f0
∂x

dτ +
∂f0
∂z

+

+λ
[
v(t)−

∫ T

t

(∂f
∂x

)′
v(τ)dτ +

∑
i∈I0

ωiei

]
,

∂f0
∂u

+ λ
[
−
(∂f
∂u

)′
v(t) + 2νu(t)

]] ∣∣∣ ωi ∈ [−1, 1], i = 1, n, (9)

ν ∈ [0, 1], u ∈ U0, ν = 0, u ∈ U−, v ∈ Pn[0, T ], ||v|| 6 1
}
.

Можно показать, что для линейных систем и выпуклого функ-
ционала I(z, u) справедлива следующая

Лемма. Если система (1) линейна по фазовым переменным x
и по управлению u, а функционал I(z, u) выпуклый, то функционал
Fλ(z, u) является выпуклым.

Известно [3], что необходимым, а в случае выпуклости и доста-
точным условием минимума функционала (6) в точке [z∗, u∗] в тер-
минах субдифференциала является условие 0n+m ∈ ∂Fλ(z∗, u∗), где
0n+m — нулевой элемент пространства Pn[0, T ] × Pm[0, T ]. Отсюда
заключаем, что справедлива

Теорема 4. Для того чтобы управление u∗ ∈ Ω2 переводило
систему (1) из начального положения (3) в конечное состояние (4)
и доставляло минимум функционалу (5), необходимо, а в случае
линейности системы (1) и достаточно, чтобы

0n+m ∈ ∂Fλ(z∗, u∗), (10)

где выражение для субдифференциала ∂Fλ(z, u) берётся из (9).

4. Метод субдифференциального спуска. Опишем метод
субдифференциального спуска для поиска стационарных точек функ-
ционала Fλ(z, u). Фиксируем произвольную точку [z1, u1] ∈ Pn[0, T ]×
×Pm[0, T ]. Пусть уже построена точка [zk, uk] ∈ Pn[0, T ] × Pm[0, T ].
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Если выполнено условие минимума (10), то точка [zk, uk] является
стационарной точкой функционала Fλ(z, u), и процесс прекращает-
ся. В противном случае, положим

[zk+1, uk+1] = [zk, uk]− αkGk,

где вектор-функция Gk = G(t, zk, uk) представляет собой наимень-
ший по норме субградиент функционала Fλ в точке [zk, uk]. Величи-
на αk является решением следующей задачи одномерной минимиза-
ции

min
α>0

Fλ([zk, uk]− αGk) = Fλ([zk, uk]− αkGk).

Тогда Fλ(zk+1, uk+1) 6 Fλ(zk, uk). Если последовательность {[zk, uk]}
конечна, то последняя её точка является стационарной точкой
функционала Fλ(z, u) по построению. Если же последовательность
{[zk, uk]} бесконечна, то описанный процесс может и не привести к
стационарной точке функционала Fλ(z, u), поскольку субдифферен-
циальное отображение ∂Fλ(z, u) не является непрерывным в метри-
ке Хаусдорфа. Наряду с методом субдифференциального спуска для
рассматриваемой задачи можно построить метод гиподифференци-
ального спуска, который при некоторых дополнительных предполо-
жениях сходится в следующем смысле [4]

||g(zk, uk)|| → 0 при k →∞,

где g(zk, uk) — наименьший по норме гипоградиент гиподифферен-
циала dF (zk, uk) функционала Fλ на k-ой итерации.
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УДК 577.3
Абдулина К. А., Старков В. Н.

Математическое исследование урона
лесозаготовкам от насекомых-вредителей

В [1] предложена математическая модель распределения насеко-
мых в лесной системе и их влияние на эволюцию лесного массива,
основанная на уравнениях Лотки — Вольтерры [2]. Пусть имеется
совокупность срубленных деревьев, расположенных в виде четырех
групп штабелей. Их общая биомасса уменьшается за счет поражения
насекомыми-вредителями.

Система уравнений, описывающих изменение численности насе-
комых N и биомассы срубленных и сложенных в штабеля деревьев
R в квазистационарном приближении предложена в [1]:

v
∂N

∂y
= D

∂2N

∂x2
,

∂R

∂t
= −kRN.

(1)

Здесь t — время, x, y — пространственные координаты, v — ско-
рость ветра вдоль оси y, D — коэффициент подвижности, характе-
ризующий перемещения вдоль оси x, k — коэффициент уменьшения
биомассы штабелей за счет взаимодействия с насекомыми.

Решение первого уравнения имеет вид [3]

N (x, y) =
N0

2

Φ
 x− x1
2
√

D
v y

− Φ

 x− x2
2
√

D
v y

+

+
N1

2

Φ
 x− x3
2
√

D
v y

− Φ

 x− x4
2
√

D
v y

 .
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Здесь Φ(ς) =
2√
π

ς∫
0

e−µ
2

dµ — интеграл вероятностей, N0, N1 — кон-

центрации насекомых на границе леса y = 0 при x ∈ [x1, x2]∪ [x3, x4] .
Решение второго уравнения

R (x, y, t) = R0e
−kN(x,y)t, (2)

где R0 является начальным распределением объемов штабелей и за-
писывается с помощью двумерной функции Хевисайда:

R0 = R (x, y, 0) =

= R1 [η (x− x5)− η (x− x6)] [η (y − y1)− η (y − y2)]+
+R2 [η (x− x7)− η (x− x8)] [η (y − y3)− η (y − y4)]+
+R3 [η (x− x9)− η (x− x10)] [η (y − y5)− η (y − y6)]+
+R4 [η (x− x11)− η (x− x12)] [η (y − y7)− η (y − y8)] .

(3)

Для каждого штабеля задана начальная концентрация биомассы:
R1 = 25, R2 = 20, R3 = 18, R4 = 15 и координаты их границ: x5–x12
и y1–y8 (см. рис. 1).

0
500

1000

0

500

0

10

20

x

y

R

Рис. 1. Начальное распределение биомассы штабелей

Для оценки экономического ущерба от насекомых-вредителей
проведен расчет долей биомассы деревьев, оставшихся в штабелях
после воздействия насекомых.

Подставляя выражение начального распределения биомассы шта-
белей (3) и функцию N(x, y) в выражение (2), получим изменение
объема биомассы qij в штабелях i = 1, . . . , 4 в интервалах времени
j = 1, . . . , 4: [0, t1) , [t1, t2) , [t2, t3) , [t3, T ] , представленное в таблице 1.
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Таблица 1. Доли биомассы штабелей после воздействия насекомых

i [0, 2) [2, 5) [5, 10) [10, 14]
1 q10 = 25 q11 = 18 q12 = 11, 25 q13 = 5, 75
2 q20 = 20 q21 = 11, 6 q22 = 5, 2 q23 = 1, 4
3 q30 = 18 q31 = 9, 72 q32 = 3, 96 q33 = 0, 9
4 q40 = 15 q41 = 7, 2 q42 = 2, 4 q43 = 0, 45

Видим, что со временем насекомые-вредители нанесли урон био-
массе штабелей.

Далее будем использовать классическую задачу линейного про-
граммирования — проблему распределения сырья [4].

Допустим, что предприятие выпускает x1 единиц продукции ви-
да P1 и x2 единиц продукции вида P2. Для изготовления продук-
ции двух видов P1 и P2 требуется четыре вида сырья S1, S2, S3, S4

(штабели деревьев, срубленных в лесу). Запасы сырья каждого ви-
да ограничены и составляют соответственно b1, b2, b3, b4 условных
единиц (таблица 2).

Таблица 2. Количество единиц сырья

Виды сырья Запасы сырья Виды продукции
P1 P2

S1 b1 a11 a12
S2 b2 a21 a22
S3 b3 a31 a32
S4 b4 a41 a42

Доход c1 c2

Здесь aij при i = 1, . . . , 4, j = 1, 2, означает количество единиц
сырья вида Si, необходимое для изготовления продукции вида Pj .
В последней строке таблицы указан доход, получаемый предприя-
тием от реализации единицы каждого вида продукции. Требуется
найти такие x1 и x2, при которых доход предприятия от реализации
всей продукции F = c1x1 + c2x2 оказался бы максимальным.

Покажем, что промедление с вывозом заготовленных деревьев,
снижает величину выигрыша F .

В матричном виде данную задачу можно записать так:
a11 a12
a21 a22
a31 a32
a41 a42

(x1x2
)

6


q10 q11 q12 q13
q20 q21 q22 q23
q30 q31 q32 q33
q40 q41 q42 q43




η(t)− η (t− t1)
η (t− t1)− η (t− t2)
η (t− t2)− η (t− t3)
η (t− t3)− η (t− T )

 .
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Неравенство отражает тот факт, что максимальный доход мо-
жет быть достигнут предприятием и в случае, когда запасы сырья
используются неполностью. Правая часть неравенства представляет
собой упомянутые ранее запасы сырья bj (см. таблицу 2). Она запи-
сана в виде произведения матриц, где qij — количество оставшихся
деревьев в штабелях в разные интервалы времени (см. таблицу 1), а
столбец, содержащий разности функции Хевисайда вносит в процесс
зависимость от времени.

Для того, чтобы построить множество точек, удовлетворяющих
системе неравенств, надо найти точки пересечения прямых. Исполь-
зуя некоторые модельные значения коэффициентов для aij [4] и за-
пасы сырья bj из таблицы 1, получим набор прямых для различных
интервалов времени:
2 3
2 1
0 3
3 0

(x1x2
)

=


25 18 11, 25 5, 75
20 11, 6 5, 2 1, 4
18 9, 72 3, 96 0, 9
15 7, 2 2, 4 0, 45




η(t)− η (t− 2)
η (t− 2)− η (t− 5)
η (t− 5)− η (t− 10)
η (t− 10)− η (t− 14)

 .

Находим точки пересечения прямых (верхний двойной индекс —
номера прямых) для каждого интервала времени. Для первого ин-
тервала времени [0, 2) имеем:

x121 =
q10a22 − q20a12
a11a22 − a21a12

= 8, 75, x122 =
q20a11 − q10a21
a11a22 − a21a12

= 2, 5,

x131 =
q10a32 − q30a12
a11a32 − a31a12

= 3, 5, x132 =
q30a11 − q10a31
a11a32 − a31a12

= 6,

x141 =
q10a42 − q40a12
a11a42 − a41a12

= 5, x142 =
q40a11 − q10a41
a11a42 − a41a12

= 5,

x231 =
q20a32 − q30a22
a21a32 − a31a22

= 7, x232 =
q30a21 − q20a31
a21a32 − a31a22

= 6,

x241 =
q20a42 − q40a22
a21a42 − a41a22

= 5, x242 =
q40a21 − q20a41
a21a42 − a41a22

= 10,

x341 =
q30a42 − q40a32
a31a42 − a41a32

= 5, x342 =
q40a31 − q30a41
a31a42 − a41a32

= 6.

Из условий {
minx1 < x1 < maxx1,

minx2 < x2 < maxx2
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получаем точки (5; 5), (7; 6) и (5; 6). Надо учесть также и граничные
точки (maxx1,maxx2) = (5; 10) , (maxx1,minx2) = (8, 75; 2, 5). Под-
считаем функцию выигрыша F при c1 = 7, c2 = 5 для координат
точки (5; 5), удовлетворяющих системе неравенств:

F 14 = c1x
14
1 + c2x

14
2 = F (5; 5) = 60.

Для следующих интервалов времени получаем новые функции
выигрыша (см. таблицу 3).

Таблица 3. Функции выигрыша в различные интервалы времени

t [0, 2) [2, 5) [5, 10) [10, 14]
F 60 33 12, 2 2, 55

Заключение. На основе разработанной модели можно сделать
прогноз о степени поражения заготовленного леса, находящегося под
воздействием насекомых-вредителей. Модель также дает возмож-
ность оценить и размеры экономического ущерба в различные ин-
тервалы времени.
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УДК 531.01
Алесова И. М.

Управление плоскими колебаниями спутника
на эллиптической орбите

Рекомендовано к публикации доцентом Потоцкой И. Ю.

1. Введение. При движении по эллиптической орбите кроме вы-
нужденных угловых колебаний в плоскости орбиты (эксцентриси-
тетные колебания) спутник может совершать свободные колебания,
возникающие при отделении от ракеты-носителя. В этом случае ак-
туальной является задача активного гашения свободных колебаний.

Малые эксцентриситетные колебания спутника описываются диф-
ференциальным уравнением [1]

d2y

dν2
+
(
n2 − (n2 − 1) e cos ν

)
y = 2e sin ν, (1)

где e — эксцентриситет орбиты; ν — истинная аномалия;
n2 = 3 I1−I3

I2
— параметр частоты невозмущенного движения; I1,

I2, I3 — главные осевые моменты инерции спутника относитеьно
осей x′, y′, z′; y — зависимая переменная, связанная с углом Θ меж-
ду радиусом-вектором z орбитальной системы координат и главной
осью z′ спутника (рис. 1) соотношением y = Θ (1 + e cos ν).

Задача управления угловым движением спутника на орбите фор-
мулируется следующим образом. Пусть наблюдаются колебания
спутника, удовлетворяющие уравнению (1) и описываемые функци-
ей, включающей вынужденные и свободные колебания с известными
параметрами начальных условий A0, B0: y(ν,A0, B0). Необходимо с
помощью кусочно-постоянного управляющего воздействия u(ν) све-
сти колебания к требуемому виду с заданными параметрами Ak, Bk:
y(ν,Ak, Bk) при минимальном расходе ресурсов на управление.

При малом значении эксцентриситета можно принять функцию
расхода для истинной аномалии ν как (Ω — «длительность» управ-
ления) [2]

J =

Ω∫
0

|u(ν)| dν → min,

Алесова Ирина Михайловна – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: risha-alesova@ya.ru, тел.: +7(911)168-08-81
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при этом учитывается ограничение на величину управляющего воз-
действия

|u(ν)| 6 1.

2. Постановка задачи. Колебания спутника описываются устой-
чивыми решениями уравнения Матье [3]

d2y

dt2
+ (a− 2q cos 2t) y = f(t), (2)

где t— независимая переменная; a = 4n2, q = 2(n2−1)e— параметры;
f(t) — возмущающее воздействие.

Задача оптимального управления такой системой представляется
dz1
dt

= z2,

dz2
dt

= −(a− 2q cos 2t) z1 + f(t) + u(t),

z1(0) = ξ1, z2(0) = ξ2, z1(T ) = 0, z2(T ) = 0,

J =

T∫
0

|u(t)| dt→ min, |u(t)| 6 1,

(3)

где ξ1, ξ2 — начальные условия; T — длительность процесса.
Принцип максимума Л. С. Понтрягина [4] позволяет показать,

что функция оптимального управления имеет кусочно-постоянный
вид.

Учитывая независимость решений линейного дифференциально-
го уравнения, можно рассматривать управление колебаниями для
однородного уравнения Матье и записать эквивалентные требова-
ния для свободной составляющей решения в виде

∆A c2 −
T∫

0

y2(τ) u(τ)dτ = 0, ∆B c2 +

T∫
0

y1(τ) u(τ)dτ = 0, (4)

где y1(t), y2(t) — независимые решения, эллиптический косинус и си-
нус порядка β (0 < β < 1); c2 — константа, определяемая условиями
нормировки; ∆A = A0 −Ak, ∆B = B0 −Bk.
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Рис. 1. Угловые элементы
положения спутника на орбите

Рис. 2. Области постоянного управления (R) и
линии включения/выключения (G)

3. Метод решения. Задача оптимального управления (3) не вы-
рождена (нормальна) и имеется конечное число моментов переклю-
чения t1, t2, . . . , принадлежащих интервалу управления (0, T ) [5]. Та-
ким образом, функция управления может быть записана как [2]

u(t) =

2p∑
i=1

(−1)i+1 H(t− ti)−
2s∑
i=1

(−1)i+1 H(t− t̂i), (5)

где H(t) — функция Хевисайда; p, s — число положительных и от-
рицательных прямоугольных ступеней управления; ti, t̂i — моменты
переключения положительных и отрицательных ступеней.

Вид функции управления (5) позволяет преобразовать функцио-
нал расхода в задаче (3) и сформулировать ее следующим образом:
требуется найти точки переключения управления ti, t̂i, минимизируя
функционал качества

J =

2p∑
i=1

(−1)i ti −
2s∑
i=1

(−1)i t̂i → min, (6)
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при граничных условиях (4)

∆A c2 +

2p∑
i=1

(−1)i+1 ỹ2(ti)−
2s∑
i=1

(−1)i+1 ỹ2(t̂i) = 0,

∆B c2 −
2p∑
i=1

(−1)i+1 ỹ1(ti) +
2s∑
i=1

(−1)i+1 ỹ1(t̂i) = 0.

(7)

Здесь знаком «∼» обозначены первообразные независимых решений
уравнения Матье (2), которые представляются в виде равномерно
сходящихся тригонометрических рядов [3].

Введем обозначения для середин ti = t2i+t2i−1

2 , t̂i = t̂2i+t̂2i−1

2

и полудлин ступеней управления ∆ti = t2i+t2i−1

2 , ∆t̂i = t̂2i−t̂2i−1

2 ,
а также для приращений первоообразных независимых решений
∆ỹj(ti,∆ti) = ỹj(t2i−1)− ỹj(t2i). Задача оптимизации (6), (7) относи-
тельно переменных ti, t̂i,∆ti,∆t̃i запишется как

J =

p∑
i=1

∆ti +
s∑
i=1

∆t̂i → min, (8)

при граничных условиях

∆A c2 +

p∑
i=1

∆ỹ2(ti,∆ti)−
s∑
i=1

∆ỹ2(̂ti,∆t̂i) = 0,

∆B c2 −
p∑
i=1

∆ỹ1(ti,∆ti) +
s∑
i=1

∆ỹ1(̂ti,∆t̂i) = 0.

(9)

Число положительных p и отрицательных s ступеней управле-
ния определяется анализом начальных условий для гармоническо-
го осциллятора с характерной частотой ω0 = β + m, где m — но-
мер зоны на диаграмме устойчивости [3]. На рис. 2 в координатах
(y∗, y′∗) = (ω2

0y, ω0y
′) представлены области постоянного управле-

ния: Ri+, Ri− — положительного и отрицательного u(t) = ±1; Ri0−,
Ri0+ — свободного движения u(t) = 0 с последующим включением
управления. Кроме того, указаны линии: Gi0−, Gi0+ — включения
управления; Gi−0, Gi+0 — выключения управления.

Из рассмотрения задачи оптимизации для гармонического осцил-
лятора можно сделать следующие выводы [5]:
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1) длительность «полных» ступеней управления одинакова

∆t̂i = ∆tj = ∆t ∀i, ∀j;

2) промежутки времени между смежными ступенями управления
i, j одинаковы и равны

ti = t̂j +
π

ω0
, t̂i = tj +

π

ω0
.

Указанные свойства можно использовать для нахождения квази-
оптимального решения задачи (8), (9). В таком случае необходимо
решить систему двух трансцендентных уравнений, которая может
быть записана (неизвестные t̂1,∆t):

• для начальных участков Rs−
∆A c2 + ỹ2(2̂t1) +

s−1∑
i=1

(−1)i+1∆ỹ2

(
2̂t1 +

iπ

ω0
−∆t,∆t

)
= 0,

∆B c2 − ỹ1(2̂t1)−
s−1∑
i=1

(−1)i+1∆ỹ1

(
2̂t1 +

iπ

ω0
−∆t,∆t

)
= 0;

(10)

• для начальных участков Rs0−
∆A c2 −

s∑
i=1

(−1)i+1∆ỹ2

(
t̂1 +

(i− 1)π

ω0
,∆t

)
= 0,

∆B c2 +
s∑
i=1

(−1)i+1∆ỹ1

(
t̂1 +

(i− 1)π

ω0
,∆t

)
= 0;

(11)

• для начальных участков Rp+, Rp0+ аналогично Rs−, Rs0−.

Решение системы (10) или (11) может быть выполнено численно с
начальным приближением, полученным из оптимизационной задачи
управления гармоническим осциллятором [2]. На рис. 3 и 4 в коорди-
натах (y∗, y′∗) представлены фазовые портреты движения при ква-
зиоптимальном управлении системы с параметрами (a = 6,5; q = 1),
когда начальные условия находятся в области R2

− и R2
0− .
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Рис. 3. Фазовый портрет траекторий
из области R2

−

Рис. 4. Фазовый портрет траекторий
из области R2

0−

4. Заключение. Выполнен анализ оптимального управления
плоскими эксцентриситетными колебаниями спутника по критерию
минимального расхода. Представлен метод расчета моментов пере-
ключения управления.
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УДК 517.977.5 + 621.384.64
Антропов И. В., Овсянников А. Д., Савина Н. С.

Моделирование динамики заряженных частиц
в линейном ускорителе на бегущей волне

1. Введение. Проблемам проектирования и создания ускори-
телей заряженных частиц различного назначения уделяется боль-
шое внимание [1–3]. Ускорители заряженных частиц применяются
в фундаментальных исследованиях, а также при решении многих
прикладных задач. Важную роль играют линейные ускорители раз-
личных схем. В частности, отметим ускоритель с пространственно-
однородной квадрупольной фокусировкой [4–6].

Исследование продольного движения заряженных частиц в раз-
личных ускоряющих структурах представляет значительный
интерес [7]. В данной статье рассматривается новая постановка за-
дачи моделирования продольного движения заряженных частиц в
линейном ускорителе на бегущей волне.

2. Постановка задачи. Рассмотрим систему дифференциаль-
ных уравнений, описывающих продольное движение с учетом взаи-
модействия в линейном ускорителе

dγs
dξ

= −u1(ξ) sin(u2(ξ)),

dγ

dξ
= −u1(ξ) sin(φ̂+ u2(ξ)) +

eλ

W0
Ez, (1)

dφ̂

dξ
= 2π

(
γs√
γ2s − 1

− γ√
γ2 − 1

)
,
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с начальными условиями

γs(0) = γs0, γ(0) = γ0, φ̂(0) = φ̂0.

Здесь ξ = z
λ , z — продольная координата; λ = 2πc

ω — длина волны;
γ = Wn

W0
— приведенная энергия частицы; γs — приведенная энергия

синхронной частицы; Fz — сила взаимодействия между частицами в
пучке; c — скорость света; ω — частота ускоряющего поля; Wn — пол-
ная энергия; W0 — энергия покоя частицы; φ̂ = φ−φs — фаза частиц
пучка в отклонениях; φs — фаза синхронной частицы; φ — фаза ча-
стицы; u1(ξ) и u2(ξ) — амплитуда напряженности ускоряющей волны
и закон изменения синхронной фазы, соответственно. Управляющие
функции в дальнейшем можно использовать в качестве управлений
для оптимизации ускоряющей структуры.

3. Учет поля объемного заряда. Проблемы оптимизации ди-
намики пучков заряженных частиц с учетом плотности их распре-
деления и взаимодействия рассмотрены в работах [2, 8–10].

Для учета взаимодействия между частицами в системе (1) рас-
смотрим модель дисков-облаков и модель дисков-разбиений. Срав-
нение моделей на случайном распределении частиц приведено на
рис. 1.

Рис. 1. Анализ методов взаимодействия

3.1. Модель дисков-облаков. В данной модели пучок элек-
тронов представляется в виде дисков постоянного радиуса R, с цен-
тром на оси Oz — оси симметрии структуры и конечной толщиной.
Данный подход позволяет осуществить сглаживание исследуемых
процессов и избежать завышенного учета ближних взаимодействий
частиц, т. е. столкновительных эффектов.
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Предполагается, что движение пучка частиц происходит в полой
металлической трубе радиуса a, ось симметрии которой совмещена
с осью Oz.

Все крупные частицы в соответствующей ей системе отсчета име-
ет толщину 2∆, а объемная плотность может быть выражена в виде
ρ′ = q

2∆·πR2 , где q = Iλ
cN — заряд частицы, I — ток пучка, N — число

частиц. Производится моделирование динамики одного или несколь-
ких сгустков.

Тогда напряженность потенциального поля, определяющую дей-
ствие N дисков-облаков на i-ый диск можно представить в следую-
щем виде

Eiz =
ρ′a2

ε0∆

N∑
j=1

∞∑
m=1

J1(µ
2
m
R
a )

µ4
mJ

2
1 (µm)

×

×
(
2gm(γj(zi − zj))− gm(γj(zi − zj) + 2∆)− gm(γj(zi − zj)− 2∆)

)
,

где
gm(x) = sign(x)(1− e−

µm
a |x|).

Здесь ε0 — электрическая постоянная; µm — корни J0(x); J0, J1 —
функция Бесселя первого рода.

3.2. Модель дисков-разбиений. Идея данного метода за-
ключается в том, что пучок представляется в виде бесконечно тон-
ких дисков (частиц-дисков) постоянного радиуса R. Суммарный за-
ряд этих дисков равен заряду пучка. Рассматривается полая метал-
лическая труба с радиусом a. Совокупность частиц на простран-
ственном периоде 2H = βsλ назовем сгустком.

При расчете поля объемного заряда сгусток разбивается на J
дисков-разбиений толщиной 2h = 2H

J . У каждого такого диска-
разбиения есть свой заряд qj и приведенная энергия γj , которые
определяются через положения и приведенные энергии частиц. На-
пряженность потенциального поля, характеризующая действие пе-
риодической системы дисков-разбиений на частицы-диски с продоль-
ной координатой z, определяется по формуле

E(z) =
a

πR2hε0

J∑
j=1

qj
γj

∞∑
m=1

J2
1 (µm

R
a )

µ3
mJ

2
1 (µm)

sh−1
(µm
a
γjH

)
×

×
[
ch
(µm
a
γj(H − |z − ξ(j)r |)

)
− ch

(µm
a
γj(H − |z − ξ

(j)
l |)

)]
.
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Здесь |z − ξ
(j)
r | — расстояние от точки с координатой z до правой

границы j-го толстого диска разбиения, |z−ξ(j)l | — аналогичное рас-
стояние до левой границы j-го разбиения.

В пространственном периоде вводится сетка с узлами ξi,
i = 1, J + 1, представляющими собой границы дисков-разбиений. В
каждом из узлов сетки вычисляется напряженность, характеризую-
щая действие всех J дисков-разбиений на частицу-диск радиуса R
с зарядом q, помещенную в этот узел сетки. Напряженность поля в
промежуточных точках определяется линейной интерполяцией.

a) b)

Рис. 2. Динамика пучка при токе 1А:
a) энергии частиц в МэВ; b) фазы частиц

a) b)

Рис. 3. Динамика пучка при токе 3А:
a) энергии частиц в МэВ; b) фазы частиц
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4. Результаты моделирования. Рассматриваемая задача ре-
ализована в среде MATLAB и интегрирована в программный ком-
плекс BDO-RFQ 1.7, созданный на кафедре теории систем управле-
ния электрофизической аппаратуры факультета ПМ–ПУ [11–13].

В качестве структуры для моделирования был выбран ускори-
тель электронов с длиной волны в 10 см. Энергия инжекции равна
80 КэВ. Радиус апертуры канала — 5 мм.

Результаты динамики для выбранной структуры представлены
на рис. 2. и рис. 3.
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УДК 539.1
Бронникова А. И., Старков В. Н.

Вывод зависимостей параметров паводка
от формы рельефа

Речные наводнения, причины которых разнообразны, относятся к
числу наиболее опасных природных бедствий. Часто они возникают
вследствие сильных осадков. Нередко затопления местности связа-
ны с антропогенной деятельностью: сооружением каналов, водохра-
нилищ, прорывом дамб. Наибольшую угрозу для населения пред-
ставляют наводнения на больших реках, так как именно по берегам
больших рек расположено множество поселений и городов. Ежегод-
но от наводнений страдают миллионы человек [1–3].

Пример разрушительного наводнения — восьмиметровый подъем
воды в Амуре в августе 2013 года.

Наблюдения из космоса позволяют оперативно выявлять районы
затоплений, следить за динамикой их развития [1].

При выпадении обильных осадков и распределении их по зем-
ной поверхности большую роль играет рельеф этой поверхности [4].
Важными характеристиками паводка являются: высота паводка h,
объем воды, заполняющий данный рельеф V , площадь впитывания
воды Z различными почвами, покрывающими берега, зеркало воды
G, наблюдаемое из космоса или с самолета.

Рассмотрим профиль рельефа с прямолинейными наклонёнными
берегами (рис. 1).

Выпишем уравнения склонов для x ∈ [0, L]:

• правый: y = k (x− b) , y = (x− b) tgα, нам потребуется также
формула x = b + y ctgα, так как x < L, то при x = L имеем
y = h2 = (L− b) tgα;
• левый: y = k1 (x− a) , y = (x− a) tg (π − β), нам потребуется

также формула y = − (x− a) tg β, или x = a − y ctg β, так как
x > 0, то при x = 0 имеем y = h1 = a tg β.
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Рис. 1. Профиль рельефа

Высота паводка h изменяется кусочно-непрерывно, h ∈ [0, h1] ∪
∪[h1, h2]. Другие параметры зависят от высоты h и являются так-
же кусочно-непрерывными функциями. Выведем формулы, связы-
вающие эти параметры с изменением высоты паводка h. Объемы
выпавших дождей для разных высот h обозначим V0, V1, V2. Чтобы
их вычислить, надо знать площади трёх сечений: прямоугольника,
соответствующего руслу реки, трапеции с большим основанием, со-
ответствующим y = h1, трапеции с большим основанием, соответ-
ствующим y = h2.

Объем V0(h) = (b− a)(h+ l) для −l 6 h 6 0. Выразим h через V0
на этом участке

V0 = (b− a)(h+ l)⇒ h(V0) =
V0
b− a

− l, 0 6 V0 6 (b− a)l.

Объем

V1(h) =
(b− a) + ∆(h)

2
h, 0 6 h 6 h1, h1 = a tg β,

∆(h) =
(
b+y ctgα

)∣∣
y=h
−
(
a−y ctg β

)∣∣
y=h

= (b+h ctgα)−(a−h ctg β).

Окончательно,

V1(h) =
1

2
h (2b− 2a+ h ctgα+ h ctg β) .

Выпишем квадратное уравнение относительно h

h2(ctgα+ ctg β) + 2(b− a)h− 2V1 = 0.
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Его решение

h =
−(b− a)±

√
(b− a)2 + 2V1(ctgα+ ctg β)

ctgα+ ctg β

(в формуле для h берем только плюс) для 0 6 V1 6 1

2
a tg β×

×(2b+ a tg β ctgα− a).
Объем

V2(h) =
1

2
(x1 +∆1(h))(h− h1), h1 6 h 6 h2,

где h2 = (L − b) tgα. Здесь ∆1(h) = b + h ctgα, x1 = b + a tg β ctgα.
Тогда

V2(h) =
1

2

(
2b+ a tg β ctgα+ h ctgα

)
(h− a tg β).

Выпишем квадратное уравнение относительно h

2V2 = 2bh+ h2 ctgα− a tg β(2b+ a tg β ctgα),

h2 ctgα+ 2bh− a tg β(2b+ a tg β ctgα)− 2V2 = 0.

Его решение

h =
−b±

√
b2 + a ctgα tg β(2b+ a tg β ctgα) + 2V2 ctgα

ctgα

(в формуле для h берем только плюс) для 0 6 V2 6 1

2

(
b + a tg β×

× ctgα+ L
)(
(L− b) tgα− a tg β

)
.

Запишем зависимость объема выпавших осадков для любой высо-
ты. Иногда удобно составные функции записать с помощью функции
Хевисайда

V (h) = (b− a)(h+ l)
(
η(h+ l)− η(h)

)
+

+

(
(b− a)l + (b− a) + ∆(h)

2
h

)(
η(h)− η(h− h1)

)
+

+

(
(b− a)l + (b− a) + ∆(h1)

2
h1+
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+
1

2

(
2b+ a tg β ctgα+ h ctgα

)
(h− h1)

)(
η(h− h1)− η(h− h2)

)
.

Площадь впитывания воды почвой весьма важна для расчета ди-
намики высоты паводка:
• функция Z0(h) = b− a+ 2(h+ l) для −l 6 h 6 0;

• функция Z1(h) =
√

(a− x2)2 + h2 +
√
(x3 − b)2 + h2 =

=
√

(h ctg β)2 + h2 +
√
(h ctgα)2 + h2 =

h

sinβ
+

h

sinα
,

где x2 = a− h ctg β, x3 = b+ h ctgα;
• функция Z2(h) = h − h1 +

√
(x4 − x1)2 + (h− h1)2 = h − h1+

+
√
(h ctgα− a tg β ctgα)2 + (h− a tg β)2 для h1 6 h 6 h2,

где x1 = b+h1 ctgα, x4 = b+h ctgα, h1 = a tg β, h2 = (L−b) tgα.

Зависимость площади впитывания для любой высоты имеет вид

Z(h) =
(
b− a+ 2(h+ l)

)(
η(h+ l)− η(h)

)
+

+
(
(b− a+ 2l) +

√
(h ctg β)2 + h2 +

√
(h ctgα)2 + h2

)
×

×
(
η(h)− η(h− h1)

)
+
(
(b− a+ 2l)+

+
√

(h1 ctg β)2 + h21 +
√
(h1 ctgα)2 + h21+

+h−h1+
√
(h ctgα− a tg β ctgα)2 + (h− a tg β)2

)(
η(h−h1)−η(h−h2)

)
.

Зеркало водоема, наблюдаемого сверху, будет различно для раз-
ных высот паводка и связано с данным рельефом. Заметим, что если
берега вертикальные, то площадь зеркала будет одна и та же для
любой высоты, и формулу нельзя использовать.

В нашем случае функция G1(h) = b + h ctgα − (a − h ctg β) для
0 6 h 6 h1, функция G2(h) = b+ h ctgα для h1 6 h 6 h2.

Тогда общая формула для зависимости зеркала водоема от высо-
ты паводка:

G(h) =
(
b+ h ctgα− (a− h ctg β)

)(
η(h)− η(h− h1)

)
+

+(b+ h ctgα)
(
η(h− h1)− η(h− h2)

)
.
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Обратим функцию зеркала для обоих интервалов (там, где G(h)
линейная):

hI(G) =
G− b+ a

ctgα+ ctg β

для b− a 6 G 6 b+ a tg β ctgα,

hII(G) = (G− b) tgα

для b+ a tg β ctgα 6 G 6 L.
Формула зависимости высоты от площади зеркала водоема имеет

вид

h(G) = hI(G)
(
η(G− b+ a)− η(G− b− a tg β ctgα)

)
+

+hII(G)
(
η(G− b− a tg β ctgα)− η(G− L)

)
.

По этой формуле при известной площади зеркала воды G (на-
блюдаемой из космоса) можно определить высоту (глубину) воды h.
Исключая h из формул для G(h), Z(h) и V (h), получим формулы
для G(V ), Z(V ) и h(V ). Эти формулы можно использовать и для
исследования динамики паводка.

Будем рассчитывать изменение объема паводка V (t) во времени,
учитывая различные причины, с помощью уравнения

dV

dt
= a1W

(
η(t− t1)− η(t− t2)

)
− a2G(V )Vисп − a3Z(V )Vвп,

где a1, a2, a3 — положительные коэффициенты.
Первое слагаемое выражает количество выпавших осадков W за

некоторый промежуток времени [t1, t2]. Второе слагаемое связано с
площадью поверхности водоема G(V ) и с испарением, которое выра-
жается формулой Магнуса для коэффициента испарения

Vисп = 6,1078 · 108,61503T/(273,15+T )

для заданной температуры T [5].
Третье слагаемое, обусловленное впитыванием в берега и дно,

можно рассматривать как истечение из резервуара. По формуле Тор-
ричелли, которая связывает скорость истечения жидкости из малого
отверстия в открытом сосуде с высотой жидкости над отверстием,
имеем

Vвп = k
√
2g
(
h(V ) + l

)
,

где коэффициент k зависит от пористости среды [6].
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Полученные формулы связывают различные параметры павод-
ка. Они позволяют вычислять, например, по количеству выпавших
осадков высоту паводка для заданного рельефа. При рукотворном
изменении рельефа можно минимизировать последствия катастро-
фического дождевого паводка.
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УДК 621.865
Бубнов В. В., Белошапко А. Г.

Управление в задачах перемещения
двуногого механизма

Рекомендовано к публикации доцентом Латыповым В. Н.

1. Введение. Попытки создания двуногих механизмов, способ-
ных к перемещению, стали впервые активно предприниматься ещё в
начале 70-х годов XX века. Тогда же стал актуален вопрос управле-
ния этими механизмами. Ранние подходы к построению управления
такими роботами сводились к ведению его по заранее рассчитанным
траекториям, в каждой точке которой робот оставался статически
устойчивым. Более поздние работы по этому вопросу велись в на-
правлении построения траекторий, сохраняющих полную управляе-
мость робота. Большая часть подходов к построению таких траекто-
рий использовала критерий точки нулевого момента [1]. Наиболее
успешные примеры роботов, использующих этот критерий для по-
строения управления, — японские роботы ASIMO и WABIAN.

Решение задачи прямохождения двуногого механизма в сагги-
тальной плоскости с использованием критерия нулевого момента
также рассматривается в работе [2]. В ней управление ищется на
классе частично-импульсных управлений. В данной статье поиск
управления будет проходить на классе кусочно-непрерывных функ-
ций в пространстве конфигураций робота.

2. Уравнения движения. В качестве примера рассматрива-
ется плоский пятизвенный двуногий шагающий механизм с без-
массовыми стопами. Все звенья соединяются между собой идеаль-
ными (без трения) шарнирами. О разумности исследования та-
кой модели говорится в работе [2]. Для описания конфигурации
робота введем обобщенные координаты q = [x, y, θ0, θ1, θ2, θ3, θ4],
определенные в инерциальной системе координат XY (ось X на-
правлена по горизонтали, ось Y направлена вертикально вверх).
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Обозначим x, y — координаты тазобедренного сустава, θi — углы
между вертикалью и звеньями. Угол является положительным, если
звено отклоняется от вертикали в направлении, противоположном
ходу часовой стрелки.

Рис. 1. Пример пятизвенного механизма с безмассовыми стопами

Ходьба двуногого шагающего механизма состоит из двух основ-
ных положений: двухопорная фаза, в которой обе ноги робота кон-
тактируют с поверхностью, и одноопорная фаза, в которой лишь
одна нога на земле. Каждая из этих фаз накладывает свои ограни-
чения на перемещение механизма.

Перемещение двуногого робота может быть представлено в виде
уравнений Лагранжа второго родах [2, 3]

D(q)q̈ + C(q)q̇ +A(q) = Bu, (1)

где u = [τ0, τ1, τ2, τ3, τ4], D — матрица масс, C — матрица Кориоли-
совых сил, A — матрица внешних сил, B — матрица отображения u
в пространство обобщенных сил Bu.

3. Точка нулевого момента. В данной статье рассматривается
метод нахождения управления ходьбой двуногого шагающего меха-
низма с использованием точки нулевого момента (Zero-moment point,
ZMP) [1]. ZMP определяется как точка на поверхности, в которой
сумма моментов инерциальных и гравитационных сил не имеет ком-
понентов вдоль горизонтальной оси. Суть метода в том, чтобы удер-
живать точку нулевого момента на поддерживающем отрезке, т. е.
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внутри стопы, если робот находится в одноопорной фазе, и между
пяткой задней ноги и носом передней — в двухопорной фазе. Положе-
ние ZMP у края поддерживающего отрезка является критическим.
В этом случае робот рискует потерять равновесие и упасть.

Если P — точка нулевого момента, то сумма моментов всех сил
для нее

τP = 0 =Mẍcyc −Mÿc(xc − xp)−Mg(xc − xp),

где xc, yc — координаты центра масс, M — полная масса робота,
g — ускорение свободного падения. Выразим координату

xp = xc −
ẍc

ÿc + g
yc. (2)

Получаем уравнение (2) для нахождения точки нулевого момента.

4. Управление. Пусть в начальный момент времени t = 0 меха-
низм находится в конфигурации q(0) = [x(0), y(0), θ

(0)
0 , θ

(0)
1 , θ

(0)
2 , θ

(0)
3 ,

θ
(0)
4 ]T в неподвижном состоянии q̇(0) = 0. Зафиксируем время шага
T. Сделав шаг, робот окажется в положении q(T ) = [x(1), y(1), θ

(1)
0 ,

θ
(1)
1 , θ

(1)
2 , θ

(1)
3 , θ

(1)
4 ]T , подобном начальному со сменой ног и перемеще-

нием горизонтальной координаты таза. Скорости при t = T так-
же потребуем нулевые, т. е. q̇(T ) = 0. Положим xl, yl — коорди-
наты голеностопного сустава переносимой ноги, тогда x

(0)
l , y

(0)
l и

x
(1)
l , y

(1)
l — положения при t = 0 и t = T соответственно, опре-

деляемые из q(0) и q(T ). Зададим дважды непрерывно дифферен-
цируемые функции xl(t), yl(t), удовлетворяющие граничным услови-
ям: xl(0) = x

(0)
l , yl(0) = y

(0)
l , xl(T ) = x

(1)
l , yl(T ) = y

(1)
l , причем

ẋl(0) = ẏl(0) = ẋl(T ) = ẏl(T ) = 0. Аналогично проделаем для компо-
нентов координаты таза x(t), y(t) и угла торса θ0(t). Так как у опор-
ной ноги положение голеностопного сустава фиксированное (сколь-
жение не допускается), то функции углов в коленях θ1(t), θ2(t) и
углов в голеностопных суставах θ3(t), θ4(t) можно вычислить через
координаты таза и координаты голеностопных суставов соответству-
ющих ног с учетом ограничений: оба колена не должны быть выгну-
ты (задача двухзвенного механизма на плоскости).

Получаем функцию для всего вектора обобщенных координат
q(t). Необходимо, чтобы точка нулевого момента находилась в пре-
делах поддерживающего отрезка. В уравнениях (3), (4) выражаем
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координаты центра масс, через которые находится координата точ-
ки нулевого момента:

xc = x− 1

M

(
mtrt sin θ0 + (mhrh +maLh)(sin θ1 + sin θ2)+

+mara(sin θ3 + sin θ4)
)
, (3)

yc = y +
1

M

(
mtrt cos θ0 − (mhrh +maLh)(cos θ1 + cos θ2)−

−mara(cos θ3 + cos θ4)
)
. (4)

Здесь M — полная масса тела, mt — масса корпуса, mh — масса
бедра, ma — масса голени, rt — расстояние от таза до центра масс
корпуса, rh — расстояние от таза до центра масс бедра, ra — рассто-
яние от колена до центра масс голени, Lh — длина бедра.

Определяем силу реакции опоры в опорной ноге

R1x =Mẍc, R1y =Mÿc +Mg. (5)

Используя ZMP, находим момент в голеностопном суставе опорной
ноги

z = −R1xly −R1ylx, (6)

где lx, ly — расстояния от голеностопного сустава до точки нулевого
момента по X и Y соотвественно.

Уравнения Лагранжа (1) с учетом всех преобразований (3)–(6) и
подстановки q(t) можно представить как

F (t) = Bu, u = B+F (t),

где {}+ — псевдообращение.

5. Стабилизация. Стабилизация робота относительно заданной
траектории осуществляется как предложено в [4]. Изменим исходную
систему (1) на систему

D(q)q̈ + C(q)q̇ +A(q) + τd = Bu, (7)

где τd — вектор сил-помех. Пусть qd = qd(t) — вектор-функция, опре-
деляющая желаемую конфигурацию двуногого механизма. Опреде-
лим ошибку траектории e = qd − q и преобразуем систему (7)

ë = q̈d +D−1(C(q)q̇ +A(q) + τd −Bu). (8)
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С помощью замен τ = q̈d +D−1(C(q)q̇+A(q) + τd −Bu), w = D−1τd,
представим систему (8) в виде

ë = τ + w,

или
d

dt

[
e
ė

]
=

[
0 E
0 0

] [
e
ė

]
+

[
0
E

]
τ +

[
0
E

]
w, (9)

где τ — вектор управления, w — функция помех. Полученную ли-
нейную систему можно стабилизировать, рассматривая вектор кон-
троля в качестве управления. Если система (9) стабилизирована от-
носительно нуля, то вектор q будет следовать за наперед заданным
вектором qd. Подходы к стабилизации могут быть различные. Пред-
лагается стабилизационное управление вида τ = −Kpe − Kv ė, где
матрицы Kp и Kv — диагональные с положительными коэффициен-
тами. Переход из пространства векторов управления в пространство
управляющих моментов u можно записать в виде

Bu = C(q)q̇ +A(q) +D(q)(q̈d − τ). (10)

Уравнение (10) можно назвать законом момента.

6. RRT. Для задачи прямохождения двуногого робота в плоско-
сти по неровной поверхности траекторию голеностопа можно пла-
нировать с помощью алгоритма построения быстро расширяющих-
ся деревьев в пространстве конфигураций робота (Rapidly exploring
random tree, RRT) [5]. Предположим, что регулярно используемая
нами траектория не подходит из-за неровности поверхности, напри-
мер, на пути робота находится лестница. Контроллер робота исполь-
зует алгоритм RRT, чтобы построить множество различных вариан-
тов допустимых траекторий.

Первым шагом необходимо выбрать следующую точку опоры,
т. е. куда поставить переносимую ногу. Выбирать следует из окрест-
ности точек, в которые существует переход без потери равновесия.
Приблизительно эту область можно построить, учитывая характери-
стики механизма (длины и положения центров масс каждого звена).

Далее следует построить траекторию для переносимой ноги. Для
этого фиксируем положение голеностопного сустава опорной ноги и
генерируем координаты таза, голеностопа переносимой ноги и угол
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корпуса. По ним определяем углы в коленях и голеностопных суста-
вах. Необходимо в каждом положении проверять выполнение кри-
терия равновесия (точка нулевого момента должна находиться на
поддерживающем отрезке). Так как RRT постепенно заполняет всю
область, то при увеличении количества вершин графа вероятность
найти подходящую траекторию стремится к единице.

Следует отметить, что в данной задаче рассматриваются только
ступенчатые неровности.

7. Заключение. На примере пятизвенного двуногого робота с
безмассовыми стопами рассмотрен метод управления антропоморф-
ным механизмом, основанный на стабилизации относительно заранее
заданной траектории с проверкой выполнения критерия равновесия.
Также ставилась задача обхода препятствий, в качестве решения ко-
торой было предложено использовать алгоритм RRT. Применение
перечисленных выше методов позволяет добиться устойчивой пери-
одичной походки многозвенного двуногого робота.
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УДК 539.3
Вакаева А. Б., Греков М. А.

Напряженно-деформированное состояние
упругого тела с почти круговым отверстием

при учете поверхностного напряжения

1. Введение. В работах [1, 2] для задачи об упругом бесконечном
теле при плоской деформации применен метод возмущения границы,
позволяющий оценить влияние отклонения границы от окружности
на напряженно-деформированное состояние вблизи отверстия и, в
частности, на концентрацию напряжений. Это изменение формы по-
верхности может происходить, например, под воздействием агрес-
сивных сред [3]. В общем случае разработан алгоритм нахождения
любого приближения и приведены формулы, по которым это при-
ближение может быть найдено. В данной работе разработанный ме-
тод распространен на случай нанометровых отверстий, на границе
которых действуют поверхностные напряжения.

2. Постановка задачи. Рассмотрим упругое тело с отверстием,
форма которого мало отличается от круга радиуса a. Под действием
внешних сил и дополнительных поверхностных напряжений тело на-
ходится в условиях плоской деформации. Таким образом, приходим
к формулировке двумерной краевой задачи для упругой плоскости
комплексного переменного z = x1+ ix2 с криволинейным наноотвер-
стием. Граница Γ определяется равенством

z ≡ ζ = ρeiθ = a (1 + εf(θ)) eiθ,

где f(θ) — непрерывно дифференцируемая функция, удовлетворяю-
щая условию |f | 6 1, ε — малый параметр, равный относительному
максимальному отклонению границы отверстия от окружности ра-
диуса a, ε > 0, ε≪ 1.

Вакаева Александра Борисовна – аспирант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: alexandra.vakaeva@gmail.com, тел.:
+7(921)796-50-60

Греков Михаил Александрович – профессор, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: magrekov@mail.ru, тел.: +7(921)748-06-08

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 14-01-00260

125



Согласно обобщенному закону Лапласа — Юнга [4, 5], граничное
условие имеет вид

σn(ζ) = σnn + iσnt =
σstt
R
− i 1

h

dσstt
dθ

+ p(ζ) ≡ ts(ζ) + p(ζ), ζ ∈ Γ, (1)

где σnn, σnt — нормальные и касательные усилия в локальной де-
картовой прямоугольной системе координат n, t (в уравнении (1) ось
n перпендикулярна Γ); σstt — поверхностное напряжение, отнесенное
к a; p — внешняя нагрузка. Метрический коэффициент h и радиус
кривизны R в единицах радиуса a определяются по формулам

1

h
=

1√
(δ′)2 + (1 + δ)2

, K =
1

R
=

2(δ′)2 − (1 + δ)δ′′ + (1 + δ)2

h3
,

в которых введены обозначения: δ = εf(s), s = eiθ.
На бесконечности заданы напряжения σij в системе координат

x1, x2 и угол поворота ω

lim
z→∞

σij = σ∞
ij = sij , lim

z→∞
ω = 0. (2)

В случае плоской деформации определяющие соотношения по-
верхностной и объемной теории упругости, согласно [6], можно за-
писать в виде

σstt = γ0 + (λs + 2µs)ε
s
tt, σs33 = γ0 + (λs + γ0)ε

s
tt, (3)

σnn = (λ+ 2µ)εnn + λεtt, σtt = (λ+ 2µ)εtt + λεnn. (4)

В равенствах (3), (4) величина γ0 — остаточное поверхностное
напряжение, которое действуйет при отсутствии деформаций, εstt —
окружная поверхностная деформация, λs и µs — модули поверхност-
ной упругости, аналогичные постоянным Ламе λ и µ, εij — компо-
ненты объемной деформации в классической теории упругости.

Для нахождения неизвестного поверхностного напряжения, кро-
ме соотношений (1)–(4), потребуется условие идеального сцепления
поверхности с основным материалом

εstt(ζ) = εtt(ζ), ζ ∈ Γ. (5)

3. Метод возмущений. Для решения задачи используем ком-
плексные потенциалы Гурса — Колосова и метод Мусхелишвили [7].
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Согласно [1, 2, 7], вектор напряжений σn на площадке с нормалью n
выражается через голоморфные функции Φ и Υ при помощи равен-
ства

σn(z) = Φ(z)+Φ(z)+

[
1

z2

(
Φ(z) + Υ

(
1

z̄

))
+

(
z − 1

z̄

)
Φ′(z)

]
dz̄

dz
, (6)

где dz = |dz|eiα, dz̄ = dz, α— угол между площадкой и осью x1. Здесь
Φ(z) — функция, голоморфная вне отверстия (область Ω), а Υ(z) —
в конечной области D = {z : z̄−1 ∈ Ω} с границей Γ̃, которая симмет-
рична кривой Γ относительно единичной окружности. Осуществим
в (6) предельный переход при z → ζ ∈ Γ и возьмем приращение
dz вдоль касательной к Γ, т. е. dz = dζ = (ρ′(θ) + iρ(θ))s(θ)dθ. То-
гда получим условие, которому должны удовлетворять предельные
значения комплексных потенциалов

σn(ζ) = σnn(ζ) + iσnt(ζ) = Φ(ζ) + Φ(ζ)+

+
ρ′ − iρ
ρ′ + iρ

[
1

ζ2

(
Φ(ζ) + Υ

(
1

ζ̄

))
+

(
ζ − 1

ζ̄

)
Φ′(ζ)

]
s̄2, (7)

где Φ(ζ) = lim
z→ζ

Φ(z) при z ∈ Ω и Υ(ζ) = lim
z→ζ

Υ(z) при z ∈ D.

Следуя методу возмущений [1, 2], представим функции Φ, Υ и
τ ≡ σstt в виде степенных рядов по малому параметру ε

Φ(z) =

∞∑
n=0

εn

n!
Φn(z), Υ(z) =

∞∑
n=0

εn

n!
Υn(z), τ(ζ) =

∞∑
n=0

εn

n!
τn(ζ). (8)

В результате получим разложения для всех функций в (7) при
ζ ∈ Γ. Учитывая разложения

K =

∞∑
n=0

εn

n!
Rn(s),

1

h
=

∞∑
n=0

εn

n!
hn(s), (9)

в нулевом и первом приближениях находим:

R0 = 1, h0 = 1, R1 = −f ′′(s)− f(s), h1 = −f(s).

Подставим ряды (8) и (9) в (7). Собирая затем в полученном
равенстве коэффициенты при εn (n = 0, 1, . . .), приходим для каж-
дого приближения к краевой задаче Римана — Гильберта о скачке
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кусочно-голоморфной функции Ξn

Ξ+
n (s)− Ξ−

n (s) = τn(s)− iτ ′n(s) + Fn(s). (10)

Здесь

Ξ±
n = lim

|z|→1∓0
Ξn(z), Ξn(z) =

{
Φn(z), |z| > 1,
Υn(z), |z| < 1.

Функция Ξn, удовлетворяющая условию (10) и условиям на беско-
нечности (2), определяется равенством [7]

Ξn(z) = −In(z)− Jn(z) + Sn(z), (11)

где

In(z) =
1

2πi

∫
|ζ|=1

τn(ζ)− iτ ′n(ζ)
ζ − z

dζ, Jn(z) =
1

2πi

∫
|ζ|=1

Fn(ζ)

ζ − z
dζ,

S0 = C + C2z
−2, Sn = 0 (n = 1, 2, . . . ), 4C = s11 + s22, 2C2 =

= s22 − s11 − 2is12; Fn в (11) — известные функции, зависящие при
n > 0 от всех предыдущих приближений. В нулевом и первом при-
ближении:

F0(s) = −p(s), F1(s) = −p′(s)− s̄f(s̄)
dΥ0

(
s̄−1
)

ds̄
+ sf(s)Φ

′

0(s)+

+2(f(s)− if ′θ(s))
(
Φ0(s) + Υ0

(
s̄−1
))
− 2s̄f(s)Φ

′
0(s)− sf(s)τ ′0(s)+

+(f ′′θ (s) + f(s))τ0(s) + i(sf(s)τ ′′0 (s)− f(s)τ ′0(s)).

4. Интегральное уравнение в n-м приближении. Нулевое
приближение. Используем определяющие соотношения (3), (4) и
условие (5) получим сингулярное интегро-дифференциальное урав-
нение относительно функций τn:

τn(s)+
M(κ + 1)

2a−M(κ − 1)
Re

 1

2πi

∫
|η|=1

τn(η)− iτ ′n(η)
η − s

dη

 = Gn(s), (12)

где M = (λs + 2µs)/2µ; κ = (λ + 3µ)/(λ + µ). Функция G0 зависит
от нагрузки p (G0 = 0 при p = 0), а Gn при n > 0 выражаются через
все предыдущие приближения.
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Решение интегрального уравнения (12) ищем в виде степенного

ряда, т. е. τn(ζ) =
∞∑
k=0

ankζ
k. В нулевом приближении, соответствую-

щем круговому отверстию, комплексные потенциалы равны

Φ0(z) = C − C2z
−2 − a02z−2, Υ0(z) = C − C2z

−2 − a00 − 3a02z
2,

где a00 = 4H1C − σ0, a02 = H2C2 и

σ0 = − γ0
a+M

, H1 =
M(κ + 1)

4(a+M)
, H2 =

M(κ + 1)

2a+M(κ + 3)
.

Тогда выражение для окружного напряжения на границе круго-
вого отверстия (|z| = a) записывается в виде

σtt = σ0 + (1−H1)(s11 + s22)+

+ (2− 3H2)(s22 − s11) cos 2θ − 2(2− 3H2)s12 sin 2θ. (13)

Рис. 1. Зависимость окружного
напряжение от радиуса кругового

отверстия

Это выражение совпада-
ет с решением, полученным
в работе [4] другим способом.
На рис. 1 построены зависи-
мости максимального значе-
ния напряжения σtt от ради-
уса при одноосном растяже-
нии s11 вдоль оси x1, полу-
ченные по формуле (13) при
γ0 = 0, θ = π/2. Расчеты
выполнены для алюминия [4],
упругие свойства поверхности
которого определяются либо
значением M = −0,152 нм (на
рис. 1 кривая 1), либо M =
= 0,1 нм (на рис. 1 кривая 2).
Прямая линия отвечает клас-
сическому решению (M = 0).

5. Заключение. Решение задачи для отверстий нанометрового
размера, близких по форме к круговому, сведено к последовательно-
му решению сингулярного интегро-дифференциального уравнения в
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каждом приближении. В отличие от работы [4] решение построено
без привлечения конформного отображения. Выведена формула для
окружного напряжения в нулевом приближении и продемонстриро-
ван размерный эффект, который проявляется в зависимости напря-
женного состояния границы от размера наноотверстия.
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Эффективность электроядерного бридинга

Введение. До настоящего времени основным видом топлива для
ядерной энергетики является изотоп урана U235, запасы которого от-
носительно невелики (среднее содержание 0,71% в природной смеси
изотопов урана). Оценки запасов U235 для производства энергии, вы-
полненные в начале 80-х годов XX века с учетом темпов развития
ядерной энергетики, показали, что они сравнимы с запасами нефти
для обычной энергетики. В связи с этим долгосрочные планы разви-
тия ядерной энергетики потребуют расширенного воспроизводства
ядерного топлива из сырьевых изотопов U238 и Th232, запасов ко-
торых в природе в несколько сот раз больше, чем U235. В качестве
устройства, способного эффективно осуществлять наработку новых
делящихся изотопов, предлагается использовать новый класс ядер-
ных установок, управляемых ускорителем — электроядерные систе-
мы (ЭЛЯУ). ЭЛЯУ представляет собой сочетание подкритического
реактора, ускорителя и мишени из тяжелых элементов, при взаимо-
действии протонов с ядрами которой рождаются нейтроны, являю-
щиеся внешним источником для поддержания реакции в подкрити-
ческом реакторе [1]. В данной работе приводятся оценки эффектив-
ности установки для электроядерного бридинга в разных режимах
ее работы.

Постановка задачи. Получение новых делящихся материалов
Pu239 и U233 происходит под воздействием нейтронов в результате
следующих ядерных реакций:

U238
92

(n,γ) //U239
92

β−

23,5 мин
//Np239

93

β−

2,35 сут
//Pu239

94 ,

Th232
90

(n,γ) //Th233
90

β−

22,1 мин
//Pa23391

β−

27 сут
//U233

92 .
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Расширенное воспроизводство ядерного топлива (бридинг) в на-
стоящее время осуществляется в реакторах-размножителях (бриде-
рах) [2, 3]. Наработка ядерного топлива в реакторах характеризуется
коэффициентом конверсии, равного отношению количества произве-
денного и израсходованного делящегося материала. Если коэффи-
циент конверсии больше единицы, то его называют коэффициентом
воспроизводства (КВ). КВ определяется следующим выражением [4]

KB = (1− αC)
PηT − 1

1− PηC , (1)

где P — вероятность поглощения нейтронов ядрами топлива и
сырьевого материала (по данным [2] для реакторов типа БН

P ≈ 0, 97÷0, 98), α =
⟨σf ⟩

⟨σf + σc⟩
— величина, усредненная по спектру

нейтронов в реакторе (σf — микроскопическое сечение деления ядра,
σc — микроскопическое сечение радиационного захвата), η = αν —
среднее количество нейтронов, в среднем, рождающихся при погло-
щении нейтрона ядром, ν — среднее количество нейтронов, рожда-
ющихся при делении ядра (в качестве допущения принято, что при
делении ядер топлива и сырьевого материала рождается одинаковое
количество нейтронов). Верхний индекс: Т — топливо, С — сырьевой
материал.

Когда P → 1 и можно пренебречь делением сырьевого материала,
получаем максимальные значения КВ = ηT − 1.

Из рис. 1 следует, что максимальным КВ обладают реакторы на
быстрых нейтронах с исходным делящимся материалом Pu239, но
даже в них значение КВ < 1, 66 и время удвоения первоначальной
загрузки делящегося материала составляет не менее 7 лет [2].

В работе [3] рассматривается возможность электроядерного бри-
динга, при котором образование нового делящегося материала осу-
ществляется в сырьевом массиве или подкритической активной зоне
за счет нейтронов, генерируемых электроядерным методом. Пре-
имущество электроядерного бридинга по сравнению с бридингом в
реакторах-размножителях заключается в большем количестве сво-
бодных нейтронов, которые рождаются под воздействием высоко-
энергетических заряженных частиц, и отсутствием необходимости
использовать нейтроны для поддержания реакции деления в крити-
ческом реакторе.

В качестве сырьевого материала при электроядерном бридинге
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Рис. 1. Зависимость η для различных делящихся изотопов от энергии нейтрона

предлагается использовать торий, природный или обедненный уран
(с содержанием изотопа U235 0,2–0,3%), который накоплен в большом
количестве, как побочный продукт обогатительного производства.

Целью данной работы является определение эффективности ис-
пользования электроядерного метода для наработки новых делящих-
ся изотопов.

Электроядерный бридинг в подкритическом реакторе с
внешним источником нейтронов. Возможны два варианта элек-
троядерного бридинга в подкритическом реакторе с внешним источ-
ником нейтронов.

В первом варианте ЭЛЯУ полностью обеспечивает электроэнер-
гией ускоритель-драйвер [4]. В этом случае баланс нейтронов в под-
критической активной зоне записывается следующим образом:

Nf1 + S1 = QT
a1 +QC

a1 +Qa1 +QL1, (2)

где S1 — количество (скорость) нейтронов, полученных электроядер-
ным методом. Или, вводя коэффициент размножения в квазикрити-
ческой постановке:

Nf1
k1

=
1

P1

(
QTa1 +QCa1

)
, (3)

Nf1 = S1
k1

1− k1
, (4)

здесь k1 < 1 — коэффициент размножения подкритической активной
зоны ЭЛЯУ,

S1 = ηяэу
1 ω

(
ηT1Q

T
a1 + ηC1Q

C
a1

)
, (5)
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где ω =
Y0ηyEf

(1− ηyηяэу
1 )Ep

, Y0 — выход нейтронов на одну заря-

женную частицу, Ep [МэВ] — энергия заряженной частицы, Ef =
= 200 МэВ — энергия, выделяемая при делении ядра топлива в ре-
акторе, ηяэу

1 ≈ 0, 3 — КПД подкритического реактора ЭЛЯУ, обеспе-
чивающего электроэнергией ускоритель, ηy — КПД ускорителя (от-
ношение энергии пучка заряженных частиц и электроэнергии, по-
требляемой ускорителем).

В этом случае, преобразовав (1) с учетом соотношений (2) и (3),
получим

KB = (1− αC1)
P1ηT1 − k1
k1 − P1ηC1

.

Выражения (4) и (5) однозначно определяют значение коэффи-
циента размножения подкритической активной зоны, при котором
ЭЛЯУ может полностью обеспечивать себя электроэнергией в ре-

жиме бридинга: k1 =
1

ω1 + 1
(ω1 = ωηяэу

1 ). На рис. 2 представлена

зависимость минимального значения kmin
эф и соответствующего зна-

чения KB в зависимости от энергии протонов.

a) б)

Рис. 2. Зависимость минимального значения эффективного коэффициента
размножения: а) и коэффициента воспроизводства: б) от энергии пучка

протонов

В случае, если значение kэф в бланкете меньше kmin
эф (напри-

мер, бланкет из природного или обедненного урана), можно рассмот-
реть второй вариант электроядерного бридинга: система, состоящая
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из ЭЛЯУ и критического реактора, обеспечивающего ускоритель-
драйвер необходимой (дополнительной) электроэнергией.

В этом случае значение KB может быть определено с учетом вос-
производства и расхода ядерного топлива в энергетическом реакто-
ре, обеспечивающем электроэнергией ускоритель:

KB =
QC

C1 +QC
C2

QT
a1 +QT

a2

.

Здесь индекс 1 — подкритическая активная зона, 2 — активная зона
энергетического реактора.

Баланс нейтронов в подкритической активной зоне определяется
выражением (2), а баланс нейтронов в активной зоне энергетическо-
го реактора формулой

Nf2 = QTa2 +QCa2 +Qa2 +QL2. (6)

Интенсивность электроядерного источника нейтронов, в свою
очередь, определяется как

S1 = Y0Qp, (7)

где Qp — число ускоренных протонов. Выражение (7) можно при-
вести к виду (5), выполнив преобразования, аналогичные первому
случаю:

S1 = ω1

(
ηT1Q

T
a1 + ηC1Q

C
a1

)
+ ω2

(
ηT2Q

T
a2 + ηC2Q

C
a2

)
. (8)

Следует отметить, что условия (2) и (8) однозначно определяют
отношения мощностей ЭЛЯУ и критического реактора при задан-
ном значении эффективного коэффициента размножения подкрити-
ческой активной зоны k1. На рис. 3 представлена зависимость отно-
шения мощностейNf1/Nf2 для ЭЛЯУ с бланкетом на основе природ-
ного урана в зависимости от k1 при выбранных значениях энергии
протонов.

Заключение. Показано, что значение КВ в ЭЛЯУ больше, чем
в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах, что доказыва-
ет перспективность использования таких систем для воспроизвод-
ства делящихся материалов. Однако следует отметить, что для вос-
производства ядерного топлива в промышленных масштабах про-
изводительность установок электроядерного бридинга должна соот-
ветствовать реакторам-размножителям. Например, в перспективном
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Рис. 3. Зависимость Nf1/Nf2 для ЭЛЯУ с бланкетом на основе природного
урана в зависимости от k1

реакторе БН-1600 наработка делящегося плутония оценивается 0,25–
0,4 кг/(МВт(эл)×год) [2], т. е. 400–640 кг плутония в год. Для такой
же интенсивности наработки плутония в массиве из U238 под воз-
действием протонов с энергией 1 ГэВ потребуется ток ускорителя не
менее 100 мА.
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УДК 539.3
Греков М. А., Сергеева Т. С.

Периодическая система дислокаций и внутренних
сил в полубесконечном упругом теле при учете

поверхностного напряжения

1. Введение. В связи с интенсивным развитием нанотехнологий,
исследование таких дефектов в наноструктурах как неоднородности,
поры, трещины, дислокации и др. имеет большое значение в инже-
нерной практике. Нанопокрытия и поверхностные слои нанометро-
вой толщины являются одним из важнейших элементов многих опто-
электронных и биомедицинских приборов и устройств. Для изучения
свойств наноматериалов и наноструктур, в которых поверхностная
энергия сравнима с упругой энергией объема, при решении различ-
ных задач применяется теория поверхностной упругости Гертина —
Мердока [1].

Так же, как и в традиционной макромеханике, решение краевых
задач наномеханики может быть построено при использовании соот-
ветствующих фундаментальных решений (функций Грина). В слу-
чае плоской задачи теории упругости к ним относятся решения для
сосредоточенной силы и дислокации в рассматриваемой плоской об-
ласти (см., в частности, [2]–[6]). Особое значение имеет решение за-
дачи о дислокации или ансамбля дислокаций, поскольку наряду с
фундаментальностью решения дислокации представляют собой ре-
альные дефекты кристаллической структуры материала.

Цель данной работы — распространить решение плоской зада-
чи теории упругости о периодической системе сил и дислокаций
вблизи плоской границы тела, полученное в рамках традиционной
макромеханики [2], на случай, когда силы и дислокации находят-
ся в приповерхностной зоне нанометровой толщины. Использование
теории поверхностной упругости Гертина — Мердока [1], учитываю-
щей поверхностные напряжения, приводит к сингулярному интегро-
дифференциальному уравнению, решение которого представлено
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в виде ряда Фурье. В случае дислокаций построено распределение
окружных напряжений на границе.

2. Постановка задачи. Рассмотрим нижнюю полуплоскость
Ω = {z : Im z < 0,Re z ∈ R1} с границей Γ, z = x1+ ix2. Считаем, что
в точках полуплоскости zk = ak − ih (h > 0, a > 0, k = 0, ±1, . . . )
либо действуют силы P = (P1, P2), либо расположены краевые дис-
локации с вектором Бюргерса b = (b1, b2), а граница испытывает
действие поверхностного напряжения σs11 = τ .

Согласно [7] граничные условия записываются в виде

σ22 − iσ12 = −its(x1), z ∈ Γ, (1)

где ts(x1) = τ ′(x1).
Условия на бесконечности

lim
Im z→−∞

σij(z) = σ∞
ij , lim

Im z→−∞
ω(z) = ω∞. (2)

Предполагается, что выполнено условие идеального контакта по-
верхности с основным материалом, из которого следует равенство
деформации поверхности εs11 и продольной деформации ε11 основно-
го материала на границе [7]

εs11(x1) = ε11(x1). (3)

3. Вывод интегрального уравнения. Используя метод супер-
позиции, ищем решение в виде

G(z) = G0(z) +G1(z), z ∈ Ω, (4)

где G(z) = σ(z) при η = 1, G(z) = −2µ∂u/∂z при η = −κ.
Функции G0(z), G1(z) определяются аналогичными соотношени-

ями с соответствующими индексами; σn = σnn + iσnt; u = u1 +
+iu2; σnn, σnt — компоненты тензора напряжений в локальной пря-
моугольной системе координат n, t; u1, u2 — компоненты вектора пе-
ремещений в системе координат x1, x2; κ = (3−ν)/(1+ν) при плоском
напряженном состоянии, κ = 3−4ν при плоской деформации; ν, µ —
коэффициент Пуассона и модуль сдвига основного материала соот-
ветственно. Величины σ0, u0 отвечают задаче об однородной упругой
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плоскости, в которой действует периодическая система сил или кра-
евых дислокаций; σ1, u1 — векторы перемещений и напряжений в по-
луплоскости, на границе которой действует усилие σ1(x1) = −σ0(x1)
и поверхностное напряжение τ . Согласно [2]

G0(z) = ηΦ0(z) + Φ0(z)−
(
zΦ′

0(z) + Ψ0(z)
)
e−2iα, z ∈ Ω, (5)

G1(z) = ηΦ1(z) + Φ1(z)−
(
Υ1 (z) + Φ1(z)− (z − z) Φ′

1(z)
)
e−2iα, (6)

где Φ1(z) голоморфна при Im z < 0, а Υ1(z) при Im z > 0.
Потенциалы в соотношении (5) определяются равенствами

Φ0(z) = −H ctg
π(z + ih)

a
,

Ψ0(z) = (λH +H) ctg
π(z + ih)

a
− πH

a
(z + 2ih) cosec2

π(z + ih)

a
,

λ = κ, H =
P1 + iP2

2a(κ + 1)
или λ = −1, H =

iµ(b1 + ib2)

a(κ + 1)
.

Чтобы удовлетворить граничному условию (1), функцию G1(z)
найдем из решения задачи для полуплоскости при условии

σ1(x1) = −its(x1)− σ0(x1). (7)

Полагая в (5) и (6) η = 1, α = 0, перейдем к пределу при x2 → 0.
Подставив результат в (7), получим

Ξ+(x1)− Ξ−(x1) = σ0(x1) + its(x1), (8)

где

Ξ =

{
Υ1(z), Im z > 0,
Φ1(z), Im z < 0.

(9)

Решение задачи Римана — Гильберта (8) запишем в виде [8]

Ξ(z) =
1

2πi

∫ ∞

−∞

σ0(x1)

x1 − z
dt+

1

2πi

∫ ∞

−∞

its(x1)

x1 − z
dt = Iσ(z) + Iτ (z), (10)

Подставим правую часть равенства (5) в (10) при z = x1, η = 1 и
α = 0. Тогда, учитывая свойства интеграла типа Коши, условия (2)
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и соотношение (9), из (4) находим выражения для напряжений

σ22 − iσ12 = 2Re [Φ0(z)− Φ0(z)] + zΦ0(z)) + Ψ0(z))−
− (z − z) [2Φ′

0(z) + zΦ′′
0(z)−Ψ0(z)] + Iτ (z)−

− Iτ (z) + (z − z)I ′τ (z)−
[
zΦ0(z) + Ψ0(z)

]
, (11)

σ11 − iσ12 = 2Re [Φ0(z)− Φ0(z)]− zΦ0(z))−Ψ0(z))−

−
[
zΦ0(z) + Ψ0(z)

]
− 2 [zΦ0(z)−Ψ0(z)]+

+ (z − z) [2Φ′
0(z) + zΦ′′

0(z)−Ψ0(z)] + 4ReC + Iτ (z)+

+ Iτ (z) + 2Iτ (z)− (z − z)I ′τ (z) + 2Re [iH(λ− 1)] . (12)

Воспользовавшись законом Гука и соотношениями (11), (12) для
деформации ε11, а также теорией поверхностной упругости Гертина
— Мердока для εs11 [7], подставим полученные выражения для этих
деформаций в уравнение (3). В результате приходим к следующему
сингулярному интегро-дифференциальному уравнению:

τ(x1)−
M(κ + 1)

2π

∫ ∞

−∞

τ ′(t)

t− x1
dt =

M(κ + 1)

4
F (x1), (13)

где F (x1) = 2Re [2C + iH(λ− 1)]− Re [x1Φ
′
0(x1)−Ψ0(x1)]; M =

= (λs + 2µs)/2µ; λs, µs — параметры поверхности Ламе. В случае
дислокаций и при σ∞

ij = ω∞ = 0 постоянная C = iH.
После дифференцирования уравнения (13) приходим к гиперсин-

гулярному интегральному уравнению

τ ′(x1)−
M(κ + 1)

2π

∫ ∞

−∞

τ ′(t)

(t− x1)2
dt =

M(κ + 1)

4
F ′(x1). (14)

В уравнении (13) интеграл понимается в смысле главного значения
по Коши, а в (14) — в смысле конечной части по Адамару.

4. Решение интегрального уравнения (14). Заметим, что
при h ̸= 0 функция F и её производная F ′ — непрерывные периоди-
ческие функции с периодом a. Следовательно, их можно разложить
в ряд Фурье по тригонометрическим функциям, т. е.

F ′(x1) =

∞∑
k=1

Ak cosλkx1 +Bk sinλkx1, λ =
2πk

a
, (15)
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где Ak =
2

a

∫ a
2

− a
2

F ′(t) cos (λkt)dt, Bk =
2

a

∫ a
2

− a
2

F ′(t) sin (λkt)dt.

Тогда решение уравнения (14) находим в виде

τ ′(x1) =
∞∑
k=1

ak cosλkx1 + bk sinλkx1, (16)

где ak =
M(κ+ 1)

2[2 +M(κ+ 1)λk]
Ak, bk =

M(κ+ 1)

2[2 +M(κ+ 1)λk]
Bk.

Полученное решение (16) уравнения (14) позволяет по формулам
(11), (12) вычислить напряжения в любой точке полуплоскости.

Рис. 1. Распределение окружных напряжений
на границе в пределах одного периода

5. Пример. В каче-
стве примера на рис. 1
приведены результаты рас-
чета напряжения σ11 на
границе алюминиевого ма-
териала [9] в случае пе-
риодической системы дис-
локаций раскрытия с пе-
риодом a = 3 нм. Сплош-
ным линиям соответству-
ет решение с поверхност-
ным напряжением, пунк-
тирным — без него. Как
видно из рисунка, чем
ближе расположены дис-
локации к границе, тем
сильнее проявляется эф-
фект влияния поверх-
ностного напряжения.
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УДК 539.3
Доманская Т. О., Мальков В. М.

Сосредоточенная сила на межфазной границе
двух полуплоскостей из материала Джона

1. Введение. Рассматривается плоская задача нелинейной тео-
рии упругости для двухкомпонентной плоскости при действии со-
средоточенной силы на межфазной линии. Механические свойства
описываются моделью гармонического материала Джона. Использо-
вание этой модели позволило применить теорию комплексных функ-
ций и получить общее аналитическое решение краевой задачи. Ис-
ходя из этого решения, получены точные значения номинальных на-
пряжений, истинных напряжений и перемещений. Построены асимп-
тотики величин в окрестности точки приложения силы.

2. Общие соотношения. В данной работе используются урав-
нения обобщенной плоской деформации для модели гармонического
материала Джона [1].

Уравнения равновесия и уравнения совместности деформаций
плоской задачи в комплексной форме имеют вид [2]

(s11 + is12)
′
1 + i(s22 − is21)′2 = 0,

(g22 − ig12)′1 + i(g11 + ig21)
′
2 = 0,

(1)

где sij — компоненты тензора номинальных напряжений, gij — ком-
поненты градиента деформации, i, j = 1, 2.

Введем комплексные переменные отсчетной и текущей конфигу-
раций z = x1+ ix2, ζ = ξ1+ iξ2 и комплексную функцию напряжений
σ = σ1 + iσ2. Уравнения (1) тождественно удовлетворяются, если
подставить в них выражения

s11 + is12 =
∂σ

∂z
− ∂σ

∂z
, s22 − is21 =

∂σ

∂z
+
∂σ

∂z
,

g11 + ig21 =
∂ζ

∂z
+
∂ζ

∂z
, g22 − ig12 =

∂ζ

∂z
− ∂ζ

∂z
.

(2)
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Комплексные функции ζ(z, z) и σ(z, z) находятся из закона упруго-
сти и граничных условий задачи.

Для материала Джона [1] закон упругости в комплексной форме
имеет вид [3]

s11 + is12 = 2µ

[
2

I
F ′(I)

∂ζ

∂z
− ∂ζ

∂z
+
∂ζ

∂z

]
,

s22 − is21 = 2µ

[
2

I
F ′(I)

∂ζ

∂z
− ∂ζ

∂z
− ∂ζ

∂z

]
,

(3)

где F (I) — некоторый функционал,

I = 2

∣∣∣∣∂ζ∂z
∣∣∣∣ .

Подставив в (3) напряжения (2), придем к уравнениям

∂σ

∂z
+ 2µ

∂ζ

∂z
= 4µ

1

I
F ′(I)

∂ζ

∂z
, (4)

∂σ

∂z
+ 2µ

∂ζ

∂z
= 0. (5)

Решение уравнения (5) таково

σ + 2µζ = φ(z), (6)

где φ(z) — неизвестная аналитическая функция. Используя (6), ис-
ключим из равенства (4) функцию σ

4µ
1

I
F ′(I)

∂ζ

∂z
= φ′(z). (7)

Вместо задания функционала F (I) можно сразу задать инвари-
ант I как функцию от |φ′(z)| [4, 5]:

I(|φ′(z)|) = 2|φ′(z)|
[
b+ c

1

|φ′(z)|2

]
.

Из (6), (7) найдем потенциалы

ζ = ψ(z) + bφ(z) +
cz

φ′(z)
,
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σ = (1− 2µb)φ(z)− 2µψ(z)− 2µ
cz

φ′(z)
,

где ψ(z) — аналитическая функция от z.
Постоянные b и c однозначно определяются из условий перехода

нелинейного закона упругости в закон Гука при малых деформациях

4µb = 1 +
µ

λ+ 2µ
, c = µ

(
1− µ

λ+ 2µ

)
,

где λ, µ — постоянные Ламе.
Формулы для номинальных напряжений и деформаций таковы

s11 + is12 = (1− 2µb)φ′(z)− 2µ
c

φ′(z)
+ 2µψ′(z)− 2µ

czφ′′(z)

φ′2(z)
,

s22 − is21 = (1− 2µb)φ′(z)− 2µ
c

φ′(z)
− 2µψ′(z) + 2µ

czφ′′(z)

φ′2(z)
,

(8)

g11 + ig21 = bφ′(z) +
c

φ′(z)
+ ψ′(z)− czφ′′(z)

φ′2(z)
,

g22 − ig12 = bφ′(z) +
c

φ′(z)
− ψ′(z) +

czφ′′(z)

φ′2(z)
.

3. Задача о сосредоточенной силе. Получим решение нели-
нейной задачи о сосредоточенной силе на межфазной линии двух-
компонентной плоскости. Пусть в начале координат приложена
внешняя сила с компонентами F1 и F2, обозначим F = F1 + iF2.
На бесконечности напряжения отсутствуют. На линии раздела двух
полуплоскостей имеют место скачки напряжений и деформаций

[s22 − is21]+ − [s22 − is21]− = ∆s(t),

[g11 + ig21]
+ − [g11 + ig21]

− = ∆g(t),
(9)

где ∆s(t) = −iFδ(t) и ∆g(t) = 0.
На основании (9) введем две новые комплексные функции, ана-

литические во всей плоскости, кроме линии раздела материалов,

h(z) = (1−2µ2b2)φ
′
2(z)+2µ1

c1

φ′
1(z)

+2µ1ψ′
1(z)−2µ1

c1zφ′′
1(z)

φ′
1(z)

, z ∈ S2,
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r(z) = b2φ
′
2(z)−

c1

φ′
1(z)

− ψ′(z) +
c1zφ′′

1(z)

φ′
1(z)

, z ∈ S2.

Для нижней полуплоскости комплексные функции h(z) и r(z) по-
лучим циклической перестановкой индексов 1 ↔ 2 в правых частях
этих равенств.

Условия (9) на линии раздела примут вид

[h(z)]+ − [h(z)]− = ∆ s(t), [r(z)]+ − [r(z)]− = ∆ g(t).

Пришли к двум граничным задачам Римана — Гильберта. Реше-
ние данных задач имеет вид

h(z) = − F
2π

1

z
+ h(∞), r(z) = r(∞),

h(∞) =
λ1 + µ1

λ1 + 2µ1
µ1 +

λ2 + µ2

λ2 + 2µ2
µ2, r(∞) =

1

2

µ1λ2 + µ2λ1 + 4µ1µ2

(λ1 + 2µ1)(λ2 + 2µ2)
.

Используя это решение, получим следующие функции для верх-
ней полуплоскости

φ′
2(z) =

h(z) + 2µ1r(z)

1 + 2(µ1 − µ2)b2
,

c1

φ′
1(z)

+ ψ′
1(z)−

c1zφ′′
1(z)

φ′2
1 (z)

=
b2h(z)− (1− 2µ2b2)r(z)

1 + 2(µ1 − µ2)b2
.

Функции для нижней полуплоскости получим циклической переста-
новкой индексов 1↔ 2.

По формулам (8) вычислим условные напряжения для верхней
полуплоскости

s11 + is12 = −F
z

(1− 2µ2b2)

2π(1 + 2b2(µ1 − µ2))
− F

z

µ2b1
π(1 + 2b1(µ2 − µ1))

,

s22 − is21 = −F
z

(1− 2µ2b2)

2π(1 + 2b2(µ1 − µ2))
+
F

z

µ2b1
π(1 + 2b1(µ2 − µ1))

.

Для напряжений s11+is12 выписана только главная часть. Напряже-
ния для нижней полуплоскости получим циклической перестановкой
индексов 1↔ 2 в правых частях равенства.
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Рис. 1. Напряжение s11 для силы F1

На графике приведено на-
пряжение s11 (кг/см2) на меж-
фазной границе для сосредото-
ченной силы F1 (рис. 1) как
функция от x1 (см). Параметры
системы: µ2/µ1 = 5, ν1 = 0,48,
ν2 = 0,45, F1 = 5 кг/см. На-
пряжение зависит только от со-
отношения модулей упругости
µ2/µ1.

Разложение текущих координат в окрестности точки приложения
силы при r → 0 имеет вид

ζ = − F
2π

(
b1

1 + 2b1(µ2 − µ1)
ln z +

b2
1 + 2b2(µ1 − µ2)

ln z

)
+O(1).

Формулы для нижней полуплоскости получим циклической переста-
новкой индексов 1↔ 2 в правых частях равенства.

Рассмотрим истинные напряжения Коши

κ1(t11 + it12) = s11 + is12, κ2(t22 − it21) = s22 − is21,

где κi = |ei · JG−1| — кратности изменения площади.
Асимптотические разложения функций κi при |z| → 0

κ1 =
|F |
2πr

√
p21 − 2p1p2 cos 2θ + p22 +O(1),

κ2 =
|F |
2πr

√
p21 + 2p1p2 cos 2θ + p22 +O(1),

где

p1 =
b1

1 + 2b1(µ2 − µ1)
, p2 =

b2
1 + 2b2(µ1 − µ2)

.

Анализ показывает, что при плоской деформации, кратности изме-
нения площади при r → 0 имеют особенность 1/r.

Асимптотические разложения напряжений Коши для верхней по-
луплоскости

t11 + it12 = −
√
F

F

e−iθ p2b2 − 2µ2( e
−iθp2 − eiθp1)√

p21 − 2p1p2 cos 2θ + p22
+O(r),
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t22 − it21 = −
√
F

F

e−iθ p2b2 + 2µ2( e
−iθp2 − eiθp1)√

p21 + 2p1p2 cos 2θ + p22
+O(r).

Разложения для нижней полуплоскости получим циклической пере-
становкой индексов 1↔ 2 в правых частях.

4. Выводы. Для модели гармонического материала Джона по-
лучено точное аналитическое решение нелинейной задачи о действии
сосредоточенной силы на линии раздела полуплоскостей двухкомпо-
нентной плоскости. Построены асимптотические разложения номи-
нальных напряжений, истинных напряжений Коши и перемещений
в окрестности точки приложения силы. Показано, что все номиналь-
ные напряжения имеют особенность типа 1/r при r → 0. Истинные
напряжения Коши не имеют особенности в полюсе. Перемещения
имеют логарифмическую особенность типа ln r при r → 0.
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УДК 519.63:517.958
Дривотин О. И., Овсянников Н. В.

Исследование адаптивного численного метода
решения уравнения Власова

1. Введение. Одним из наиболее известных уравнений матема-
тической физики является уравнение Власова, представляющее со-
бой интегро-дифференциальное уравнение относительно плотности
частиц в фазовом пространстве [1–3]. Настоящая работа посвящена
исследованию предложенного ранее адаптивного численного метода
решения уравнения Власова с использованием известных аналити-
ческих решений этого уравнения.

Одной из основных проблем, возникающей в процессе численно-
го решения уравнения Власова, является вычисление собственного
поля пучка. Здесь часто используется метод конечных разностей.
Расчетная область при этом представляется в виде конечного набо-
ра точек — узлов расчетной сетки. Источником ошибок, возникаю-
щих в процессе вычислений, является резкое изменение плотности
частиц в окрестности границы рассматриваемого пучка. Ясно, что
для регулярной сетки с относительно крупным шагом искомые зна-
чения потенциала поля в приграничных узлах будут вычислены с
большой погрешностью, а увеличение числа расчетных узлов потре-
бует больше вычислительной мощности. Поэтому в настоящей рабо-
те при решении уравнения Власова для расчета собственных полей
пучка используется адаптивный метод, описанный в работе [4]. Ана-
лиз используемых в работе численных методов осуществляется при
помощи известного решения уравнения Власова.

2. Некоторые аналитические решения уравнения Власо-
ва. Рассмотрим стационарный аксиально-симметричный продольно
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однородный пучок заряженных частиц в однородном магнитном по-
ле. Эти предположения означают, что фазовая плотность n частиц
не зависит от времени t, азимутального угла ϕ и продольной коорди-
наты z. Будем считать, что продольная скорость vz одинакова для
всех частиц пучка. При этом поперечные компоненты скорости мно-
го меньше vz.

Таким образом, фазовая плотность должна быть задана в четы-
рехмерном фазовом пространстве поперечного движения, точка ко-
торого характеризуется парой x,v. Будем рассматривать распреде-
ление, которое описывается формой максимальной, т. е. четвертой,
степени, заданной в некоторой области D фазового пространства.
Уравнение Власова при этом будет иметь вид

v
∂n

∂x
+
∂n

∂v

e

m

[
−∂U
∂x

+ e(v ×B)

]
= 0.

Здесь U(x) — потенциал собственного поля пучка, x ∈ G, G — про-
екция D на конфигурационное пространство. Потенциал U(x) удо-
влетворяет уравнению Пуассона и краевым условиям

△U = −e ρ
ε0
, U |∂G=0= 0,

∂U

∂r
|r=0= 0.

Под v(∂n/∂x) понимается vx(∂n/∂x) + vy(∂n/∂y) + vz(∂n/∂z).
Аналогичный смысл имеет и второй член [5–12]. Здесь n = n(t,x,v)
это единственная компонента фазовой плотности в рассматриваемых
координатах, ρ(x) =

∫
Ω(x)

n(x,v)dv, e и m — заряд и масса частицы

соответственно, Ω(x) — область допустимых значений фазовых ко-
ординат, соответствующая точке x. Обычно считается, что задана
сила тока пучка I, тогда∫

G

ρ(x)dx =

∫
D

n(x,v)dxdv =
I

evz
.

Интегралами уравнений характеристических линий, которые мож-
но рассматривать как траектории движения частиц, являются вели-
чины M и H, определяемые из соотношений [1, 2]

M = r2(φ̇+ ω0), H = ṙ2 + ω2
0r

2 +
M2

r2
+ 2εU,

150



где ε = e/m,а ω0 = eBz/(2m).
Для ограниченного по радиусу, r 6 R, и равномерно заряженного

пучка [5–12] множество допустимых значений M и H определяется
выражением

2ω|M | < H 6 M2

R2
+ ω2R2.

H

M

Рис. 1. Область
допустимых значений

M и H

Область допустимых значений M и H пред-
ставлена на рисунке (см. рис. 1). Одно из ре-
шений, которое будет дальше рассматриваться,
характеризуется плотностью в пространстве ин-
тегралов движения:

f(M,H) =
πρ0

2ω2
√
M2 −HR2 + ω2R4

. (1)

При этом предполагается, что частицы рав-
номерно распределены по фазам траекторий.
Здесь ω2 = ω2

0 − λ/R2, λ = eI/(2πε0mvz).

3. Адаптивный метод решения уравнения Власова. Для
моделирования используется метод крупных частиц. В начальный
момент генерируется распределение крупных частиц в соответствии
с плотностью их распределения (1), при условии, что они равномер-
но распределены по фазам траекторий и азимутальному углу. После
этого вычисляются начальные значения x, y, vx, vy для каждой ча-
стицы. Затем производится интегрирование с помощью метода Рунге
— Кутты четвертого порядка.

Потенциал поля пучка вычисляется при помощи адаптивного ме-
тода конечных разностей [4], для которого строится прямоугольная
сетка с локальным измельчением. Структура сетки формируется на
основании некоторого критерия, позволяющего определить области,
в которых необходимо измельчение сетки.

Сначала строится расчетная сетка первого приближения. Затем
объемный заряд распределяется в сеточные узлы следующим обра-
зом. Определяется ячейка, в которую попала частица. Рассчитывает-
ся расстояние di, i = 1, . . . , 4, до каждого из узлов ячейки. В каждую
из четырех вершин прописывается объемный заряд ρ = KI/(nvzS),
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гдеK = d−1
i /

4∑
i=1

d−1
i , S — площадь ячейки, n— общее число крупных

частиц.
Затем методом релаксации рассчитывается потенциал u и вычис-

ляется критерий для каждого узла. Для тех узлов, которые не при-
легают к границе области или границе дробления критерий имеет
следующий вид:

φi,j =

∣∣∣∣ui−2,j − 2ui−1,j − ui+2,j + 2ui+1,j

2

∣∣∣∣+
+

∣∣∣∣ui,j−2 − 2ui,j−1 − ui,j+2 + 2ui,j+1

2

∣∣∣∣ .
Здесь ui,j — это потенциал поля, найденный в сеточном узле с индек-
сами i, j. Ниже представлены критерии оценки узлов, прилегающих
либо к двум границам дробления, либо к двум границам области [4].
Один из четырех вариантов для узлов, прилегающих к двум грани-
цам дробления имеет вид:

φi,j = |ui+2,j − 3ui+1,j + 3ui,j − ui−1,j |+
+ |ui,j+2 − 3ui,j+1 + 3ui,j − ui,j−1| .

Еще четыре схемы для тех узлов, которые соседствуют только
с одной границей [4]. Представим один из четырех вариантов для
двумерного случая:

φi,j =

∣∣∣∣ui−2,j − 2ui−1,j − ui+2,j + 2ui+1,j

2

∣∣∣∣+
+ |ui,j+2 − 3ui,j+1 + 3ui,j − ui,j−1| .

Если полученные оценки не удовлетворяют заданной точности, то
процесс повторяется заново с той разницей, что распределение объ-
емного заряда происходит уже по узлам адаптивной сетки, которая
строится при помощи формирования четырех новых ячеек вокруг
узла, не удовлетворяющего критерию точности. В таком случае при
расчете потенциала для всех узлов используется обычная схема с
пятью узлами. На третьем шаге строится билинейная интерполяция
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для каждой ячейки сетки:

u =
ui,j+1(x2 − x)(y2 − y)
(x2 − x1)(y2 − y1)

+
ui+1,j+1(x− x1)(y2 − y)

(x2 − x1)(y2 − y1)
+

+
ui,j(x2 − x)(y − y1)
(x2 − x1)(y2 − y1)

+
ui+1,j(x− x1)(y − y1)
(x2 − x1)(y2 − y1)

.

На ее основе находятся компоненты напряженности электрического
поля, которые входят в уравнения динамики.

4. Анализ результатов. В таблице ниже представлены резуль-
таты численного моделирования при числе частиц n = 50000, длине
интервала L = 20 см и шаге интегрирования h = 8·10−5. Здесь Erel —
относительная погрешность адаптивного метода, N — число узлов
сетки, D — число дроблений. Представленные результаты показы-
вают возможность применения предложенного метода для модели-
рования пучка заряженных частиц на основе численного решения
уравнения Власова. На основе полученных результатов можно под-
бирать оптимальное соотношение между параметрами метода.

Таблица. Результаты численного моделирования
N D Erel

361 0 6, 3 · 10−3

1002 1 3, 7 · 10−3

1523 2 2, 7 · 10−3

1521 0 3, 8 · 10−3

2784 1 3, 1 · 10−3

4578 2 2, 7 · 10−3

6241 0 3, 2 · 10−3

11826 1 2, 3 · 10−3

22131 2 1, 9 · 10−3

25281 0 2, 3 · 10−3
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УДК 537
Дривотин О. И, Стариков Д. А.

Методы второго порядка в задаче оптимизации
динамики пучков заряженных частиц

1. Постановка задачи управления динамикой пучков. Ма-
тематические методы оптимизации динамики пучков заряженных
частиц были рассмотрены в [1]. В настоящей работе рассматрива-
ется новый метод оптимизации, основанный на вычислении вторых
производных функционала качества.

Рассмотрим пучок, описываемый плотностью распределения ча-
стиц ϱ(x), заданной на некоторой поверхности S в фазовом простран-
стве Ω : x ∈ S ⊂ Ω. Координаты на S могут быть взяты как коорди-
наты в фазовом пространстве. Пусть в начальный момент времени t0
плотность частиц равна ϱ(t0, x) = ϱ(0)(x) = ϱ(0) 1...p(x) dx

1 ∧ . . .∧ dxp,
x ∈ S0 ⊂ Ω. При t > t0 плотность ϱ(x) может быть найдена как
решение уравнения Власова [2, 3].

Пусть траектории частиц описываются уравнением

dx

dt
= f(t, x, u),

где t ∈ T0 = [t0, T ], u ∈ U ⊂ Rr — управление.
Введем функционал качества

Φ(u) =

∫
S

g(xT )ϱ(T, xT ), (1)

где g(x) — кусочно-постоянная функция. Задачу минимизации функ-
ционала (1) по управлениям u из класса допустимых управлений U
будем называть терминальной задачей управления пучком с учетом
распределения плотности частиц.
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2. Формулировка метода. Рассмотрим уравнение для первой
вариации x

dδxi

dt
=
∂f i

dxj
δxj + δuf

i, δxi(t0) = 0. (2)

Решение задачи (2) имеет вид

δxi(t) =

t∫
t0

Gij(t, t
′)δuf

j(t′)dt′,

где G(t, t′) — матрица Грина системы (2), удовлетворяющая уравне-
нию

dGij(t, t
′)

dt′
= Gik(t, t

′)
∂fk

∂xj
,

и условию G(t, t) = E, где E — единичная матрица.
Запишем вариацию функционала (1)

δuΦ =

T∫
t0

∫
Ω

∂g

∂x
G(T, t′)δuf(t, x)ϱ(t, x) dt. (3)

Рассмотрим дифференциальную форму

ψ(t, x) = − ∂g

∂x

∣∣∣∣
x=xT

G(T, t),

удовлетворяющую уравнению и условиям

dψ

dt
= −ψ∂f

∂x
, ψ(T ) = − ∂g

∂x

∣∣∣∣
x=xT

.

Перепишем вариацию функционала (3)

δuΦ = −
T∫
t0

∫
Ω

ψ(t, x)δuf(t, x)ϱ(t, x) dt.

Будем считать, что управление может быть представлено в па-
раметризированном виде, т. е. зависит от конечного числа парамет-
ров. Рассмотрим вторые производные по одному и тому же парамет-
ру ∂2Φ/∂u2i .
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Тогда

∂xj

∂ui
(t) =

t∫
t′

Gjk(t, t
′)
∂δuf

k

∂ui
(t′) dt′. (4)

Будем считать, что ∂2Φ/(∂xi∂xj) = 0, если i ̸= j. Тогда

∂2Φ

∂u2i
=

∫
Ω

ϱ(T )

[
∂Φ

∂xj
∂2xj

∂u2i
(T ) +

∂2Φ

∂(xj)2

[
∂xj

∂ui
(T )

]2]
.

Применяя метод крупных частиц, получим

∂2Φ

∂u2i
=

N∑
k=1

 ∂Φ
∂xj

∂2xj(k)

∂u2i
(T ) +

∂2Φ

∂(xj)2

[
∂xj(k)

∂ui
(T )

]2 ,
где первые производные выражаются по формуле (4).

Можно показать, что если f j линейны по управляющим парамет-
рам ui, то вторая вариация x представима в виде

δ2xj(t) =

t∫
t0

(
Dj
kl(t, t

′)δuf
k(t′) +Gjk(t, t

′)δu

(
∂fk

∂xl

)∣∣∣∣
t′

)
×

×

(∫ t′

t0

Glmδuf
m(t′′) dt′′

)
dt′,

где компоненты тензора D удовлетворяют системе дифференциаль-
ных уравнений

∂Dj
kl(t, t

′)

∂t′
= −2Dj

km(t, t′)
∂fm

∂xl
(t′) +Gim(t, t′)

∂2fm

∂xk∂xl
(t′)

и условиям

Dj
kl(t, t) = 0, j = 1,m, k = 1,m, l = 1,m.

3. Оптимизация в канале с пространственно-однородной
квадрупольной фокусировкой (ПОКФ). Пусть продольная сос-
тавляющая электрического поля в канале с ПОКФ представима в
виде

Ez = U0
4kT

π
cos η cosωt, η(z) =

z∫
z0

k(z′) dz′. (5)
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Здесь 2U0 — амплитуда разности потенциалов на электродах, ω —
частота колебаний поля, a — апертура ячейки, k = π/L, L — длина
ячейки, η(z) — фаза пространственной модуляции, T — эффектив-
ность ускорения.

Рассмотрим разность между фазой синхронной частицы φs и фа-
зой пространственной модуляции η

Φs = φs −
∫
k dζ. (6)

Здесь ζ = z/λ, k = λk, λ = 2πc/ω. Выберем функцию u1(ζ) = dΦs/dζ
в качестве первой управляющей функции, а T — в качестве вто-
рой управляющей функции: u2(ζ) = T (λζ). В рамках данной модели
продольное движение можно рассматривать отдельно от поперечно-
го. Уравнения продольной динамики для пучков малой плотности
могут быть записаны в виде

dφ

dζ
= 2πγ(γ2 − 1)−1/2, (7)

dγ

dζ
= CL(2πγs(γ

2
s − 1)−1/2 − u1)u2 cos η cosφ, (8)

где CL = 2eU0/(πmc
2). Уравнение для η запишем в виде [4]

dη

dζ
= 2πγs(γ

2
s − 1)−1/2 − u1.

Ограничимся рассмотрением случая одной скалярной управляющей
функции u = T. Тогда уравнение для функции Грина и для компо-
нент тензора D

dGφφ
dζ

= −GφγCLkT cos η sinφ,
dGφγ
dζ

= Gφφ
2π

(γ2 − 1)3/2
,

dGγφ
dζ

= −GγγCLkT cos η sinφ,
dGγγ
dζ

= Gγφ
2π

(γ2 − 1)3/2
,

∂Dφ
φφ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= (2Dφ

φγ sinφ−Gφγ cosφ)CLkT cos η,

∂Dφ
φγ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= −4πDφ

φφ(γ
2 − 1)3/2 −GφγCLkT cos η cosφ,
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∂Dφ
γφ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= 2Dφ

γγCLkT cos η sinφ,

∂Dφ
γγ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= −

4πDφ
γφ

(γ2 − 1)3/2
+Gφφ

6πγ

(γ2 − 1)5/2
,

∂Dγ
φφ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= (2Dγ

φγ sinφ−Gγγ cosφ)CLkT cos η,

∂Dγ
φγ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= −

4πDγ
φφ

(γ2 − 1)3/2
,

∂Dγ
γφ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= 2Dγ

γγCLkT cos η sinφ,

∂Dγ
γγ(ζ, ζ

′)

∂ζ ′
= −

4πDγ
γφ

(γ2 − 1)3/2
+Gφγ

6πγ

(γ2 − 1)5/2
.

Введем для краткости записи функцию K(ζ) = k cos η(ζ) cosφ(ζ)
Вторые производные функционала

∂2Φ/∂T 2
j =

=
N∑
i=1

{∂2Φ
∂φ2

[ ζj∫
ζj−1

Gφγ (ζM , ζ
′)K(ζ ′) dζ ′

]2
+
∂2Φ

∂γ2

[ ζj∫
ζj−1

Gγγ(ζM , ζ
′)K(ζ ′) dζ ′

]2
+

+
∂Φ

∂φ

ζj∫
ζj−1

Dφ
γφ(ζM , ζ

′)K(ζ ′)×
[ ζ′∫
ζj−1

Gφγ (ζ
′, ζ ′′)K(ζ ′′) dζ ′′

]
dζ ′+

+
∂Φ

∂φ

ζj∫
ζj−1

Dφ
γγ(ζM , ζ

′)K(ζ ′)×
[ ζ′∫
ζj−1

Gγγ(ζ
′, ζ ′′)K(ζ ′′) dζ ′′

]
dζ ′+

+
∂Φ

∂γ

ζj∫
ζj−1

Dγ
γφ(ζM , ζ

′)K(ζ ′)×
[ ζ′∫
ζj−1

Gφγ (ζ
′, ζ ′′)K(ζ ′′) dζ ′′

]
dζ ′+

+
∂Φ

∂γ

ζj∫
ζj−1

Dγ
γγ(ζM , ζ

′)K(ζ ′)×
[ ζ′∫
ζj−1

Gγγ(ζ
′, ζ ′′)K(ζ ′′) dζ ′′

]
dζ ′
}
C2
L.
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4. Результаты расчетов. Тестовые расчеты проведены для слу-
чая одной управляющей функции, представленной в параметризо-
ванном кусочно-постоянном виде.

0 2 4 6 8 10

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

F

Step Number

 Second order method
 First orderr method

Рис. 1. Изменение функционала качества после оптимизации

Результаты, представленные на рис. 1, показывают возможность
применения метода второго порядка и большую эффективность дан-
ного метода по сравнению с методом первого порядка.
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УДК 517.977.1
Ефимова П. А.

Динамическая модель космического
манипуляционного робота

Рекомендовано к публикации доцентом Шиманчуком Д. В.

1. Введение. Космический манипуляционный робот, рассматри-
ваемый как управляемая система, состоящая из свободнолетающе-
го основания и установленного на нем манипулятора или системы
манипуляторов (см. рис. 1), с недавнего времени привлекает все
более значительное внимание исследователей не только благодаря
своим функциональным возможностям, но и стремительному раз-
витию приложений такого рода технических систем в космическом
пространстве.

Рис. 1. Схематичное представление космических манипуляционных роботов

Однако методы исследования наземных роботов манипуляторов
не могут быть полноценно применены к космическим в основном
из-за особенностей их динамики [1]. При исследовании такого клас-
са объектов необходимо учитывать, что движение робота происхо-
дит в условиях невесомости, что позволяет не учитывать силы тя-
жести. Также робот функционирует на достаточно высокой орбите,
что дает возможность пренебрежения силами сопротивления среды.
Усложняет задачу абсолютно свободное основание робота, которое
влечет за собой дополнительные степени подвижности. В связи с
этим, исследование данного класса манипуляционных роботов необ-
ходимо рассматривать с точки зрения нового, отдельного научно-
технического направления [1–9].
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2. Кинематическая схема. В данной работе рассматривается
модель трехзвенного космического манипуляционного робота, дви-
жение которого происходит в окрестности орбитальной космической
станции. Кинематическая схема данной механической системы пред-
ставлена на рис. 2.

Рис. 2. Кинематическая схема космического манипуляционного робота

Движение рассматривается в инерциальной системе координат
Oinx

1
inx

2
inx

3
in, связанной с орбитальной космической станцией.

На рис. 3 представлены обобщенные координаты робота, которые
однозначно определяют положение данной механической системы в
абсолютном пространстве.

Рис. 3. Обобщенные координаты космического манипуляционного робота
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3. Определение обобщенных скоростей. Для построения
динамической модели космического робота необходимо определить
связь его обобщенных скоростей с линейными и угловыми. Для этого
воспользуемся теоремой о сложении угловых скоростей и теоремой
о сложении скоростей в сложном движении. Тогда уравнения связи
вектора обобщенных скоростей робота с его линейными и угловыми
скоростями определяются по формулам:ω1

i

ω2
i

ω3
i


i

= Ωi

q̇1...
q̇9

 ,
v1iv2i
v3i


i

= Vi

q̇1...
q̇9

 ,
здесь индекс i за скобками говорит о том, что речь идет об i-ом теле
робота при рассмотрении угловой скорости, либо о точке Oi в случае
линейной скорости, ω1

i , ω
2
i , ω

3
i — проекции угловой скорости i-го тела

в системе координат Oix1ix2ix3i , v1i , v2i , v3i — проекции линейной скоро-
сти точки Oi на оси той же системы координат; Ωi и Vi — матрицы
связи угловых и линейных скоростей робота с вектором обобщен-
ных скоростей, которые определяются следующими рекуррентными
соотношениями (в предположении, что cos(q) = Cq, sin(q) = Sq) [2]:

Ωi = αi,i−1Ωi−1 + Iωi , Vi = αi,i−1Vi−1 − αi,i−1Li−1Ωi−1 + Ivi ,

Ω0 = [Ω∗0
...O3×6],Ω∗0 =

0 Sq1Sq3 Cq1
0 Cq1Sq3 −Sq1
1 Cq3 0

 , V0 = [O3×3

...α0

...O3×3],

где матрицы αi,i−1 имеют вид

α1,0 =

[
1 0 0
0 Cq7 −Sq7
0 Sq7 Cq7

]
, α2,1 =

[
Cq8 −Sq8 0
Sq8 Cq8 0
0 0 1

]
, α3,2 =

[
Cq9 0 Sq9
0 1 0

−Sq9 0 Cq9

]
,

α0 =

 Cq2Cq3 − Sq2Cq1Sq3 Sq3Cq2 + Cq3Cq1Sq2 Sq1Sq2
−Cq3Sq2 − Sq3Cq1Cq2 −Sq2Sq3 + Cq2Cq1Cq3 Sq1Cq2

Sq3Sq1 −Cq3Sq1 Cq1

 .
Матрицы Li, i = 0, . . . , 3, характеризующие геометрические парамет-
ры робота, определяются следующим образом:

Li =

 0 0 li
0 0 0
−li 0 0

 , L0 =

 0 −x30 x20
x30 0 0
−x20 0 0

 ,
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здесь li — длина i-го звена, x20, x30 — координаты точки O1 в системе
координат, связанной с корпусом робота.

Для упрощения вида уравнений связи можно ввести понятие ква-
зискорости. Квазискорость i-го тела представляет собой вектор раз-
мерности (6× 1), первые три компоненты которого являются проек-
циями угловой скорости i-го тела на оси связанной с ним системы
координат, следующие три компоненты определяют проекции линей-
ной скорости точки Oi на оси той же системы координат:

˙⃗xi =
[
ω1
i ω2

i ω3
i v1i v2i v3i

]T
i
.

Квазискоростью всей системы в нашем случае будет вектор размер-
ности (24× 1), который содержит в себе квазискорости всех тел си-
стемы, взятых в порядке нумерации тел:

˙⃗x =
[
ω1
0 . . . v30 . . . ω1

3 . . . v33
]T
.

Тогда уравнения связи угловых и линейных скоростей системы с
вектором обобщенных скоростей можно записать в виде

˙⃗x = C ˙⃗q, C = (Ω0, V0,Ω1, V1,Ω2, V2,Ω3, V3)
T.

4. Динамическая модель. Для вывода уравнений движения
робота в виде уравнений Лагранжа второго рода

d

dt

∂T

∂ ˙⃗q
− ∂T

∂q⃗
= Q⃗,

где вектор Q⃗ содержит в себе вектор управляющих сил и момен-
тов, необходимо найти кинетическую энергию системы, которая по-
лучается путем суммирования кинетических энергий всех объектов
системы:

T =
3∑
i=0

Ti,

здесь Ti — кинетическая энергия i-го тела. В таком случае полная
кинетическая энергия системы будет определяться по формуле [2]

T =
1

2
˙⃗x TB ˙⃗x,
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где ˙⃗x — вектор квазискорости системы, а матрица B описывает масс-
инерционные характеристики робота.

Подставив известное соотношения вектора квазискорости через
вектор обобщенных скоростей в выражение для кинетической энер-
гии, получим формулу, описывающую кинетическую энергию систе-
мы через обобщенные координаты и обобщенные скорости:

T =
1

2
˙⃗q TA(q⃗) ˙⃗q, A = CTBC.

Теперь подставив полученное выражение для кинетической энергии
в уравнение Лагранжа второго рода и последовательно продиффе-
ренцировав слагаемые, получаем

A(q⃗)¨⃗q +
9∑
s=1

(
˙⃗q TDs(q⃗) ˙⃗q

)
e⃗s = Q⃗,

Ds(q⃗) = (dsit(q⃗)), i = 1, . . . , n, t = 1, . . . , n, s = 1, . . . , n,

dsit(q⃗) =
1

2

(
∂ais
∂qt

+
∂ats
∂qi
− ∂ait
∂qs

)
,

где e⃗s — единичный вектор-столбец размерности (9× 1) с s-ой нену-
левой составляющей.

5. Пример. Для реализации желаемого движения рассматрива-
емой механической системы необходимо определить значения обоб-
щенных сил, прикладываемых к основанию и в шарнирах, для чего
представим решение первой задачи динамики манипулятора.

Пусть обобщённые координаты изменяются по закону

qi(t) = qi(tн) + λ(t)(qi(tк)− qi(tн)),

где λ(t) удовлетворяет условию λ(tн) = 0, λ(tк) = 1. В таком случае
величина λ̇(t) будет характеризовать скорость изменения обобщен-
ных координат.

Рассмотрим λ̇ = 2
T sin2(πtT ). Такое значение скорости обеспече-

вает плавное движение манипулятора вдоль всей траектории. При
моделировании использовались следующие начальные и конечные
значения для обобщенных координат:

q⃗(tн) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T, q⃗(tк) = (0, 0,
π

2
, 6,−6, 4, π

2
,
π

2
,−π

2
)T,
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Рис. 4. а) траектория характеристической точки; б) профиль скорости; в)
график изменения обобщенных сил Qi, i = 1, 2, 3, 7, 8, 9; г) график изменения

обобщенных сил Qi, i = 4, 5, 6

Графики изменения обобщенных сил построены в математическом
пакете MATLAB (см. рис. 4).

6. Заключение. Для заданной кинематической схемы трехзвен-
ного космического манипуляционного робота разработана динамиче-
ская модель. Представлено решение первой задачи динамики мани-
пулятора на примере плавного движения робота вдоль всей траек-
тории. Моделирование движения реализовано при помощи матема-
тического пакета MATLAB.
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УДК 535.8
Киселев Ф. Д., Эльмурзаев Р. М.

Компьютерное моделирование взаимодействия
электромагнитного излучения

с электронной сеткой

Рекомендовано к публикации профессором Пастором А. А.

1. Введение. Нелинейные преобразования световых волн в ве-
ществе необходимо исследовать для понимания технологии создания
элементов оптоэлектронных сетей связи и оптических компьютеров,
поскольку, используя аналогию с радиотехникой, можно сказать, что
все активные радиоэлементы: диоды, триоды, транзисторы, чипы
и т. д. являются нелинейными элементами. Поэтому исследование
нелинейных взаимодействий световых волн лежит в основе теории и
практики элементной базы оптоэлектроники. Одним из преобразо-
ваний, используемых в оптоэлектронике, является четырех-волновое
смешение. Оно заключается в том, что электромагнитные волны,
взаимодействуя с нелинейной средой, порождают новые волны. Дан-
ное явление может являться как вредоносным (например, созда-
вать помехи в оптоволоконных системах), так и полезным. Четырех-
волновое смешение в парах рубидия может использоваться для со-
здания сверхбыстрого оптического переключателя, который являет-
ся незаменимой частью квантовых компьютеров. В статье [1] описана
математическая модель подобного процесса в квазилинейном при-
ближении. В представленной работе рассматривается модель взаи-
модействия двух электромагнитных волн с нелинейной средой как с
электронной сеткой.

2. Математическая модель. Рассмотрим 5 × 5 сетку, в узлах
которой находятся электроны (см. рис. 1). Для каждого электро-
на задается дифференциальное уравнение, описывающее его взаи-
модействие с полем и остальными электронами сетки:

−→r ′′ + γ2−→r ′ + ω2
0
−→r + κ−→r 3 +

∑
Ω2(−→r −−→r i) = E(

−→
R, t), (1)
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где суммирование ведется по соседним осцилляторам; E(
−→
R, t) — ин-

терференционная картина, полученная скрещением двух одинако-
вых полей, направленных под углом друг к другу. Здесь

E(
−→
R, t) = E1

−→n 1 cos(
−→
k 1
−→
R − ω0t) + E2

−→n 2 cos(
−→
k 2
−→
R − ω0t), (2)

где Ω — кооперативная частота, которая характеризует частоту об-
мена энергией атомной системы с полем в условиях самосогласован-
ного распространения. Иначе говоря, Ω — величина, аналогичная
плазменной частоте колебаний свободных электронов в плазме, и от-
личается только наличием силы осциллятора резонансного перехода
рубидия.

Рис. 1. Сетка электронов, облучаемая двумя полями, угол между
направлением которых составляет 300

Дифференциальные уравнения (1) при заданном электрическом
поле (2) интегрируются с использованием программы ode45 в среде
MATLAB (высокоуровневом языке для технических расчетов).

3. Обработка полученных данных. В результате расчетов,
программа выдает набор векторов смещений электронов по осям x
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и y. С использованием этих данных построена наглядная картина
колебаний электронов «поверх» интерференционной картины двух
полей (см. рис. 2). Основной интерес представляет спектр излучения
возбужденной сетки, которое может быть получено с использовани-
ем быстрого преобразования Фурье каждого из векторов смещений,
как излучающих сигналов. В результате получаем множество спек-
тров, накладывающихся друг на друга (см. рис. 3).

Рис. 2. «Возбужденная» сетка электронов и интерференционная картина

Рис. 3. Спектры (FFT) каждого из электронов по его координатным сигналам

Нетрудно видеть, что у излучения каждого электрона присутствует
частотное расщепление, которое так же наблюдалось в эксперимен-
те, описаном в статье [2].
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4. Заключение. Полученные с использованием предложенной
модели численные результаты хорошо описывают взаимодействие
атомов рубидия с фемтосекундным лазером как оптическую систему.
Таким образом, результаты моделирования соответствуют нелиней-
ным оптическим эффектам, наблюдаемым во время реальных экспе-
риментов по получению четырех-волнового смешения в атомарном
рубидии. В дальнейшем планируется провести эксперимент для пол-
ной верификации работоспособности представленной модели с уче-
том дополнительных параметров.
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УДК 517+537.29
Климаков А. А., Виноградова Е. М.

Оптимизация фокусирующей системы полевой
пушки с острийным катодом

1. Введение. Полевая эмиссия (ПЭ) основана на физическом
явлении квантового туннелирования, при котором электроны выры-
ваются с поверхности материалов под действием приложенного элек-
трического поля. В последние годы исследование процесса эмиссии,
создание новых материалов, конструирование новых устройств на
основе ПЭ получили широкое развитие [1–7].

При оценке качества фокусирующей системы рассматривается
размер и форма пятна эмитированных частиц на образце, завися-
щая от конфигурации линз и приложенных к ним потенциалов [8].

Компьютерное моделирование устройств с системой управления
пучком заряженных частиц позволяет исследователям оптимизиро-
вать структуру разрабатываемых приборов [9–12]. С ростом чис-
ла фокусирующих линз растет сложность моделирования подобных
систем, но эти исследования представляют особенный интерес, по-
скольку дают дополнительные возможности управления пучком за-
ряженных частиц.

Важнейшей характеристикой электронной пушки на основе ост-
рийного полевого катода является полный ток системы, а также раз-
мер и форма пятна электронов на аноде. Подобные полевые катоды
используются, в частности, для создания световых приборов, мони-
торов и т. д. В работе решается задача оптимизации геометрических
параметров электронной пушки с полевым катодом и потенциалов
модуляторов, фокусирующих и дефокусирующих диафрагм для по-
лучения равномерной засветки анода.

2. Физическая модель. Рассмотрим эмиссионную систему, в
которой полевой катод представляет собой сложную многоэмиттер-
ную систему, состоящую из большого числа (∼ 300) углеродных во-
локон, собранных в один пучок (рис. 1). Такой вид полевого като-
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да задает сложную геометрию его поверхности. При этом полевая
эмиссия наблюдается лишь с 10–20 эмиссионных центров, хаотиче-
ски распределенных по эмиссионной поверхности катода.

Рис. 1. Изображение полевого катода [1]

В данной работе моделируется электронно-оптическая система
катодолюминесцентной лампы. Система состоит из полевого като-
да, восьми диафрагм с круговыми отверстиями и плоского анода,
покрытого слоем люминофора.

Диафрагмы разбиты на группы: 1) первые две диафрагмы вы-
полняют роль модулятора, создающего вытягивающее поле; 2) вто-
рая группа состоит из следующих трех диафрагм, фокусирующих
пучок электронов; 3) третья группа состоит из последних трех диа-
фрагм, дефокусирующих пучок электронов для равномерного рас-
пределения электронов по поверхности анода.

При моделировании поверхность катода представляет собой по-
лусферу на цилиндре с радиусом кривизны сферы 0,075 мм на вер-
шине катода. Электроны покидают поверхность катода параллельно
оси системы.

Влияние пространственного заряда самого пучка не учитывалось.
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Для нахождения распределения потенциала U(r, z) решалось
уравнение Лапласа

∆U(r, z) = 0,

∂U(r, z)
∂r

∣∣∣∣
r = 0

= 0,

∂U(r, z)
∂r

∣∣∣∣
r = R3

= 0.

3. Расчет эмиссионных характеристик. Для расчета траек-
торий использовался метод конечных элементов [12].

Начальные координаты 10 траекторий на катоде выбирались как
равномерно распределенные по поверхности полусферы, моделиру-
ющей вершину острия. В качестве параметров оптимизации были
выбраны потенциалы диафрагм Ui и радиусы отверстий диафрагм
и модуляторов (Ri). Значения координат по переменной z (Zi) моду-
ляторов, фокусирующих и дефокусирующих диафрагм не входили
в параметры оптимизации.

На рис. 2, 3 приведены траектории электронов, эмитируемых с
острия. В таблицах 1, 2 представлены, соответственно рис. 2, 3, па-
раметры систем для траекторного анализа.

На рис. 2 меняются радиусы отверстий второго модулятора R2 и
второй фокусирующей диафрагмы R4.

Таблица 1. Конфигурация системы после оптимизации

r1,
мкм

r2,
мкм

r3,
мкм

r4,
мкм

r5,
мкм

r6,
мкм

r7,
мкм

r8,
мкм

0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
z1,
мкм

z2,
мкм

z3,
мкм

z4,
мкм

z5,
мкм

z6,
мкм

z7,
мкм

z8,
мкм

0,8 0,9 1,8 2,5 3,2 3,8 4,5 5,2
U1, В U2, В U3, В U4, В U5, В U6, В U7, В U8, В
2000 2000 1000 500 0 3000 3500 4000

186



Рис. 2. Траектории эмитированных электронов

На рис. 3 меняются радиусы отверстий первого модулятора R1 и
второй фокусирующей диафрагмы R4.
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Рис. 3. Траектории эмитированных электронов

Таблица 2. Конфигурация системы до оптимизации

r1,
мкм

r2,
мкм

r3,
мкм

r4,
мкм

r5,
мкм

r6,
мкм

r7,
мкм

r8,
мкм

0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4
z1,
мкм

z2,
мкм

z3,
мкм

z4,
мкм

z5,
мкм

z6,
мкм

z7,
мкм

z8,
мкм

0,8 0,9 1,8 2,5 3,2 3,8 4,5 5,2
U1, В U2, В U3, В U4, В U5, В U6, В U7, В U8, В
2000 2000 400 400 400 0 0 0
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На рис. 3 меняются радиусы отверстий второго модулятора R2;
первой и второй фокусирующих диафрагм R3, R4; второй и третьей
дефокусирующих диафрагм R3, R4; потенциалы U3, U4, U5 фокуси-
рующих и потенциалы U6, U7, U8 дефокусирующих диафрагм.

4. Заключение. Решена задача оптимизации геометрических
параметров электронной пушки с полевым катодом и потенциалов
модуляторов, фокусирующих и дефокусирующих диафрагм для по-
лучения равномерной засветки анода.

Расчеты проводились с использованием библиотеки численных
расчетов deal.II [13] и программы Gmsh.

Оптимальная конфигурация эмиссионной системы представлена
в таблице 1.

Литература

1. Егоров Н. В., Шешин Е. П. Автоэлектронная эмиссия. Принципы
и приборы. СПб.: Издательский Дом Интеллект, 2011. 528 с.

2. Виноградова Е. М., Егоров Н. В. Математическое моделирование
электронной пушки на основе полевого электронного катода //
Радиотехника и электроника. 2004. Т. 49, № 2. С. 251–256.

3. Виноградова Е. М., Егоров Н. В., Баранов Р. Ю. Расчет электро-
статического поля системы соосных аксиально-симметричных
электродов // Радиотехника и электроника. 2007. Т. 52, № 2.
С. 212–217.

4. Egorov N. V., Vinogradova E. M. Mathematical modeling of the
electron beam formatting systems on the basis of field emission
cathodes with various shapes // Vacuum. 2004. No 72. P. 103–111.

5. Zanin H., Ceragioli H. J., Peterlevitz A. C., Baranauskas V.,
Marciano F. R., Lobo A. O. Field emission properties of
the graphenated carbon nanotube electrode // Applied Surface
Science. 2015. No 324. P. 174–178.

6. Avshish Kumar, Shama Parveen, Samina Husain, Javid Ali,
Mohammad Zulfequar, Harsh-Mushahid Husain. A comparative
study of nitrogen plasma effect on field emission characteristics
of single wall carbon nanotubes synthesized by plasma enhanced

188



chemical vapor deposition // Applied Surface Science. 2014. No 322.
P. 236–241.

7. Havrdova M., Polakova K., Skopalik J., Vujtek M., Mokdad A.,
Homolkova M., Tucek J., Nebesarova J., Zboril R. Field
emission scanning electron microscopy (fe-sem) as an approach
for nanoparticle detection inside cells // Micron. 2014. No 67.
P. 149–154.

8. Kyritsakis A., Xanthakis J. P. Beam spot diameter of the near-
field scanning electron microscopy // Ultramicroscopy. 2013. No 125.
P. 24–28.

9. Vinogradova E. M., Egorov N. V., Klimakov A. A. Mathematical
simulation of a diode system with a cylindrical field-emission tip //
Technical Physics. 2015. No 60 (2). P. 176–179.

10. Loszli Toth, Hiroyuki Matsuda, Fumihiko Matsui, Kentaro Goto,
Hiroshi Daimon. Details of 1pi sr wide acceptance angle electrostatic
lens for electron energy and two-dimensional angular distribution
analysis combined with real space imaging // Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators,
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2012. No 661
(1). P. 98–105.

11. Lupulescu C., Arion T., Hergenhahn U., Ovsyannikov R., Forstel M.,
Gavrila G., Eberhardt W. A novel, versatile apparatus for electron
spectroscopy // Journal of Electron Spectroscopy and Related
Phenomena. 2013. No 191. С. 104–111.

12. Климаков A. A., Моделирование электронной пушки с систе-
мой фокусирующих линз с учетом распределения простран-
ственного заряда // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та. Серия 10: Прикладная математика. Информатика. Процессы
управления. 2013. № 3. C. 150–156.

13. Bangerth W., Kanschat G. Concepts for object-oriented finite
element software – the deal.II library // Preprint, 1999. 1999-43,
SFB 359, Heidelberg. P. 1–20.

189



УДК 517.958, 539.3
Костырко С. А., Шувалов Г. М.

Влияние поверхностной диффузии на
морфологическую устойчивость поверхности

многослойного плёночного покрытия

1. Введение. Перспективы практического применения компо-
зитных материалов в области оптической и оптико-электронной про-
мышленности стимулируют интерес к пленочным покрытиям. Ком-
бинируя материалы, можно создавать мультислои с уникальны-
ми магнитными, электрическими и оптическими свойствами. Одна-
ко существуют проблемы технологического характера, связанные с
морфологической неустойчивостью поверхности многослойного пле-
ночного покрытия.

Основной причиной ослабления прочности соединения является
наличие поверхностных дефектов, таких как шероховатость на по-
верхности пленки. Изменение формы поверхности может происхо-
дить на этапе выращивания и термической обработки пленочного
покрытия, сопровождаемые процессами конденсации и испарения,
и при других фазовых превращениях [1, 2]. Также было показано,
что образование рельефа поверхности пленки приводит к появлению
дополнительных напряжений, которые отсутствуют в случае плос-
кой поверхности [3]. При достаточно больших значениях продольных
напряжений основной причиной образования гофра на поверхности
твердого тела является поверхностная диффузия.

2. Постановка задачи. Будем считать, что в начальный момент
времени упругое тело толщины hs имеет многослойное пленочное по-

крытие толщины hf =
N∑
i=1

hi, причем hs ≫ hf . Тогда можно перейти

к рассмотрению неоднородной упругой полуплоскости Ω =
N+1∪
i=1

Ωi с
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прямолинейными межфазными границами Γj . Пусть на Γj действу-
ют условия идеального сцепления. Принимая во внимание резуль-
таты работ [3, 4], будем считать, что с течением времени t форма
искривленной поверхности пленки в результате поверхностной диф-
фузии изменяется по закону

h(x1, t) = H1 + g(x1, t),

где g(x1, t) = g(−x1, t) = g(x1 + λ, t). При этом на коэффициенты
разложения функции g(x1, t) в ряд Фурье накладываем ограничения

g(x1, t) =

+∞∑
n=1

An(t) cos kx1, max
n
|An(t)| /λ = ε≪ 1 ∀ t, (1)

здесь k = 2πn/λ — волновое число, An(t) — амплитуда. В подложке
ΩN+1 действует постоянное продольное напряжение σN+1, при этом
все остальные напряжения и угол поворота ω на бесконечности рав-
ны нулю.

Задача состоит в нахождении зависимости амплитуды A от вре-
мени при учете поверхностной диффузии и упругого деформирова-
ния тела с поверхностным слоем переменной толщины. Устойчиво-
му состоянию плоской формы поверхности пленки будут отвечать
те значения параметров задачи, при которых lim

t→∞
An(t) = 0, т. е.

происходит сглаживание рельефа поверхности.

3. Эволюционное уравнение. Согласно [5], эволюция напря-
женной криволинейной поверхности пленки происходит вследствие
действия поверхностной диффузии, определяемой производной хи-
мического потенциала вдоль поверхности. Будем считать, что диф-
фузионный процесс локализован лишь в приповерхностном слое, то-
гда выражение для скорости движения точек поверхности записы-
вается в виде [6]

∂h(x1, t)

∂t
= Ks

∂2

∂x21

[
U(x1, t)− γ

∂2h(x1, t)

∂x21

]
. (2)

Здесь введены следующие обозначения: Ks = DsCsΩ
2/kbT , где

Ω — атомный объем, Ds — коэффициент поверхностной самодиффу-
зии, Cs — концентрация поверхностных дефектов, kb — постоянная
Больцмана, T — абсолютная температура.
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В силу того, что процесс поверхностной потери устойчивости
рассматривается в квазистатической постановке, для определения
напряженно-деформированного состояния композита строится реше-
ние статической задачи теории упругости при фиксированном значе-
нии времени. На основании комплексных потенциалов Гурса — Ко-
лосова, соотношений Мусхелишвили, принципа суперпозиции [7, 8] и
метода возмущений решение сводится к системе интегральных урав-
нений Фредгольма второго рода. Поскольку форма свободной гра-
ницы определяется выражением (1), решение задачи в каждом при-
ближении находится в виде рядов Фурье.

Так, согласно [9], интегрирование уравнения (2) при условии
An(0) = an приводит к следующей зависимости амплитуды каждой
гармоники возмущения от времени, физических и геометрических
параметров задачи

ln

(
An(t)

an

)
=Pn (λ;h1 . . . hN ;µ1 . . . µN+1; ν1 . . . νN+1;Ks;σs, σ

∞
11) t.

4. Анализ результатов. Рассмотрим влияние длины волны на
устойчивость двухслойного N = 2 пленочного покрытия, используя
первое приближение n = 1 в методе разложения по малому пара-
метру. Критическому состоянию, при котором наблюдается потеря
устойчивости плоской формы поверхности пленки, соответствует та-
кое λ = λcr, при котором ln

(
An(t)
an

)
= 0. При λ < λcr амплитуда вол-

нообразования убывает со временем, т. е. происходит сглаживание
рельефа.

Результат верификационных вычислений, когда полученное ре-
шение сводится к случаю твердого тела без покрытия (µ1/µ2 = 1,
µ2/µ3 = 1) и с однослойным пленочным покрытием (µ2/µ3 = 1) тол-
щины h1 = 0,08 мкм при µ1 = 100 ГПа, ν1 = 0,3, σ0 = 1 ГПа, σs = 0
и µ1/µ2 = 10; 3; 1; 0,3; 0,1 (кривые 1–5, соответственно) приведены на
рис. 1. В рассматриваемом случае критические значения длин волн
совпадают с точностью 8% с вычислениями, представленными в [5].

Для двухслойного пленочного покрытия при h1 = 0,08 мкм и
h2 = 0,08 мкм, µ1 = 100 ГПа, ν1 = 0,3, σ0 = 1 ГПа, σs = 0
графики относительной амплитуды и напряжений представлены на
рис. 2. Кривые 1–4 соответствуют следующим отношениям жестко-
стей материалов: µ1/µ2 = 10, µ2/µ3 = 10; µ1/µ2 = 10, µ2/µ3 = 0,1;
µ1/µ2 = 0,1, µ2/µ3 = 10 и µ1/µ2 = 0,1, µ2/µ3 = 0,1.
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a б

Рис. 1. Относительная амплитуда (а) и напряжения (б) в случае однослойного
пленочного покрытия

a б

Рис. 2. Относительная амплитуда (а) и напряжения (б) в случае двухслойного
пленочного покрытия
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a б
Рис. 3. Относительная амплитуда (а) и напряжения (б)

Одной из прикладных задач с использованием пленочных покры-
тий является повышение микротвердости основного материала. На
рис. 3 кривая 1 соответствует однойслойному пленочному покры-
тию толщины h1 = 0,08 мкм, прочность которого в 10 раз больше
прочности подложки (µ1/µ2 = 10), при этом σ0 = 1 ГПа, σs = 0. В
данном случае при λ > 0,66 мкм плоская форма поверхности пленки
теряет устойчивость. Нанесение второго слоя пленки может помочь
справиться с данной проблемой. Кривая 3 на рис. 3 соответствует
двухслойному пленочному покрытию h1 = 0,08 мкм, h2 = 0,08 мкм,
µ1 = 100 ГПа, ν1 = 0,3, µ1/µ2 = 0,1, µ2/µ3 = 10 при σ0 = 1 ГПа,
σs = 0. Как видно, в данном случае пленочное покрытие остает-
ся устойчивым при любых λ. Кривая 2 соответствует двухслойному
пленочному покрытию h1 = 0,08 мкм, h2 = 0,08 мкм, µ1 = 100 ГПа,
ν1 = 0,3, µ1/µ2 = 10, µ2/µ3 = 10 при σ0 = 1 ГПа, σs = 0. Таким
образом, при более жестком верхнем покрытии пленки критическое
значение длины волны уменьшилось.
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УДК 536.24
Костюкова А. В.

Расчёт времени заполнения и массы выпара СПГ
при его погрузке в резервуар

Рекомендовано к публикации профессором Павловским В. А.

Введение. Сжиженный природный газ — природный газ (пре-
имущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём охла-
ждения до −162◦C, при атмосферном давлении для удобства хране-
ния или транспортировки. Для хозяйственного применения он пре-
образуется в газообразное состояние на специальных регазификаци-
онных терминалах.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) — одно из
наиболее перспективных направлений мировой энергетики. СПГ-
технологии все заметнее теснят традиционные для России трубопро-
водные поставки.

Физические процессы, сопровождающие транспортировку и хра-
нение СПГ, сложны и требуют детального изучения. В данной ра-
боте рассмотрен процесс заполнения резервуара СПГ и рассчитана
масса испарившегося при этом газа и общее время, затраченное на
заполнение.

Математическое описание процесса. Рассмотрим процесс за-
полнения резервуара жидкостью (СПГ), подаваемой при температу-
ре 111 К (давление 0,957 бар).

В начале заполнения уже захоложенный резервуар при темпера-
туре −130◦C содержит 10% жидкости и 90% паров СПГ. В процес-
се подачи СПГ температура металлоконструкций, жидкости и пара
уменьшается до температуры подаваемой жидкости. При этом че-
рез изоляцию стенки извне поступает теплота, которая также ис-
паряет СПГ. Из уравнения баланса теплот можно найти время за-
полнения резервуара — время до полного его охлаждения и компен-
сации поступающей через изоляцию теплоты и далее оценить про-
должительность всего заполнения резервуара на 90% объёма, ко-
торый образуется за счёт поступающей теплоты через изоляцию,
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охлаждения металлоконструкций и первоначально находящихся в
резервуаре жидкости и газа [1].

Объёмный расход жидкости при заполнении принят равным
Q = 0,1 м3/c. Заметим, что это большой расход. Он может быть обес-
печен при подаче жидкости через четыре шланга диаметром 100 мм
при скорости потока 0,178 м/с (число Рейнольдса при динамической
вязкости µ = 1,028 · 10−4 Па · c, ρ = 424 кг/м3 равно Re = 1,31 · 106,
режим течения турбулентный [1, 2]).

Рис. 1. Схема резервуара

Рассмотрим сосуд (рис. 1) объёмом V = 400 м3, d = 5 м,
l = 20,382 м, l = 2πld/2 + 2π(d/2)2 м2. В начальный момент вре-
мени объём жидкости V1 = 0,1V = 40 м3, объём пара V2 = 360 м3.

Примем температуру после захолаживания T0 = 143 K, плот-
ности жидкости и пара при этой температуре — ρ01 = 375 кг/м3

и ρ02 = 11, 5 кг/м3, соответственно. Тогда масса жидкости M0
1 =

= ρ1|T=T0 ·V1 = 15000 кг, масса пара M0
2 = ρ2|T=T0 ·V2 = 4140 кг, мас-

са стали резервуара M0 = 150000 кг. Теплоёмкости жидкости, пара и
стали — c1 = 3500 Дж/кгК, c2 = 1000 Дж/кгК и c3 = 500 Дж/кгК,
соответственно. Теплота парообразования r0 = 440000 Дж/кг, ко-
эффициент теплопередачи через стенку k = 0,1 Вт/Kм2. Плотность
СПГ при T = 111 K — ρ1 = 424,989 кг/м3, объёмный расход —
Q = 0,1 м3/c, массовый — G = ρ1Q = 42,5 кг/c.

Заполнение заканчивается, когда жидкость занимает 90% объё-
ма. Масса СПГ в резервуаре при Tlng = 111,1 K равна

Mlng = 0,9ρ1V = 152996 кг = 153 т.
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Расчёт динамики заполнения. Поток холодного СПГ при за-
полнении за промежуток времени dτ охлаждает объём с текущей
температурой T (τ) на величину dT . При этом количество отобран-
ной теплоты

dq1 = Gc1(T − Tlng)dτ.
Через стенки резервуара за время dτ поступает теплота

dq2 = k(Ta − T )Fdτ, (1)

где Ta = 303 K — температура окружающей среды. Сумма этих
теплот (поступающей и отбираемой) dq2 − dq1 расходуется за счёт
испарения на охлаждение стали, жидкости M0

1 и пара M0
2 , которые

за время dτ изменяют свою температуру на величину dT [3]. Для
этого охлаждения необходима теплота

dq3 =
(
c0M0 + c1M

0
1 + c2M

0
2

)
dT. (2)

В итоге уравнение баланса теплот принимает вид

dq3 = dq2 − dq1,

или(
c0M0 + c1M

0
1 + c2M

0
2

)
dT = k(Ta − T )Fdτ −Gc1(T − Tlng)dτ.

Отсюда имеем обыкновенное дифференциальное уравнение первого
порядка

dT/dτ = [(kTaF +Gc1Tlng)− (kF +Gc1)T ] /C,

где C = c0M0 + c1M
0
1 + c2M

0
2 . Это уравнение с разделяющимися

переменными
dT

A−BT
= dτ, (3)

где A = (kTaF +Gc1Tlng)/C, B = (kF +Gc1)/C.
Начальные условия

τ = 0, T = T0. (4)

Интегрирование уравнения (3) с начальными условиями (4) даёт

τ =
1

B
ln
BT0 −A
A−BT

. (5)
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С течением времени температура T в резервуаре убывает. Она до-
стигнет значения Tlng в момент

τ∗ =
1

B
ln

BT0 −A
A−BTlng

= 5779,85.

Рассчитаем количество выпара СПГ за это время. Через стенки
за время τ∗ поступает теплота q2, которая идёт на испарение соглас-
но формуле (1) [4]. Температуру можно выразить через время τ из
формулы (5):

T =
1

B

(
A− BT0 −A

eBτ

)
. (6)

Подстановка (6) в (5) приводит к выражению

dq2 =
kF

B

(
(TaB −A) + (A−BT0)(eBτ )

)
dτ.

Интегрируя в пределах 0 6 τ 6 τ∗, имеем

q2 =
kF

B

(
(TaB −A)τ∗ + (A−BT0)

(
− 1

B
eBτ∗ +

1

B

))
.

Подстановка числовых значений даёт q2 = 4,178 · 107 Дж.
Тогда за время τ∗ через стенки поступает теплота q2, которая

испаряет
Mq2 = q2/r = 80,92.

За время τ∗ происходит также охлаждение металлоконструкций,
жидкости и газа. Это охлаждение происходит за счёт испарения
СПГ [5], которое компенсирует теплоту q3, которую можно записать
в виде (2). Подстановка числовых значений даёт q3 = 4,199 · 109.
Отсюда количество испарённого СПГ Mq3 = 8748,58 кг.

Общее количество испарённого СПГ за время τ∗:

M =Mq2 +Mq3 = 8756,19.

При массовом расходе СПГ во время заполнения резервуара,
равном 42,5 кг/с, подача массы 8834,792 кг произойдёт за время
8834,792

42,5 = 207,877 c, т. е. менее, чем за 4 минуты [6, 7]. Такой малый
промежуток времени по сравнению с τ∗ позволяет им пренебречь.
Более того, время заполнения можно определить по производитель-
ности насоса при подаче СПГ. При объёмном расходе Q = 0,1 время
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заполнения резервуара 360 м3

0,1 = 3600 c, т. е. 1 час. Однако время пол-
ного охлаждения при заполнении резервуара τ∗ = 1,6 часа. Поэтому
при заполнении его за 3600 с температура в резервуаре, согласно
формуле (6) будет равна 111,617 К, а не 111,1 К. Эта малая разность
температур позволяет считать время заполнения равным одному ча-
су при массовом расходе G = 42,5 кг/с.

После заполнения в резервуаре начнётся испарение СПГ, причём
интенсивность испарения зависит от качества изоляции и темпера-
туры [8, 9]. За один час через изоляцию поступает теплота

q = 3600k(T0 − Tlng)F = 2,483 · 107.

Она испаряет следующее количество газа

M = q/r = 48,79 кг.

Таким образом, интенсивность испарения при хранении СПГ в
этом резервуаре, составляет 48,79 кг/час. Общее количество испа-
рённого СПГ составляет малую долю от загружаемого, порядка 5 %.
Полное время заполнения 1 час 36 минут.
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УДК 524.7-42
Кутузов С. А., Мущинкин Г. И.

Рассеяние движущегося скопления звезд
на ядре компактной галактики

Введение. Движущимися скоплениями называют группы звезд,
наблюдаемые собственные движения которых пересекаются в ради-
анте [1]. В нашей Галактике — это Гиады, Плеяды, Ясли и другие.
Пространственные скорости звезд внутри скопления почти одинако-
вы. Весьма вероятно, что такие скопления существуют и в других
галактиках и могут их покинуть, например, при парном сближении
галактик. Рассмотрим приход скопления в окрестность ядра некото-
рой галактики со скоростью, превышающей скорость освобождения,
что оправдано громадными относительными скоростями галактик.

Движение звезд скопления определяется начальными условия-
ми и гравитационным полем галактики. Используется динамическая
модель компактной галактики с ярко выраженным ядром, что оправ-
дано наличием гигантских черных дыр в центре некоторых галак-
тик.

1. Модель галактики. Все переменные и функции являются
безразмерными. Для перехода к размерным величинам их следует
умножить на соответствующие размерные единицы. Гравитационное
поле задается законом потенциала φ(ξ) и уравнением эквипотенци-
алей в соответствии с подходом, предложенным в работе [2]:

φ(ξ) =
b

η + ξ
, η =

√
b2 + ξ2,

ξ2 = f(R, z) = R2 + z2 + 2µ[q(z)− ε], q(z) =
√
ε2 + z2,

где R, z — цилиндрические координаты, b, µ, ε — задаваемые па-
раметры модели, функция f(R, z) описывает эквипотенциали. Эта
модель доложена С. А. Кутузовым на Всероссийской конференции
«Современная звездная астрономия 2013» (ГАО РАН, 10–12 июня
2013 г.).
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Для модели характерен центральный пик плотности ϱ(R, z) и её
быстрый спад на периферии. При ξ2 ≪ b2 и z2 ≪ ε2

ϱ(R, z) ≈ 1

bξ

(
2 + ν − R2 + ν2z2

R2 + νz

)
, ξ2 ≈ R2 + νz2, ν = 1 +

µ

ε
.

Плотность в центре бесконечна, но масса моделиm = b/2 остается
конечной. В асимптотике при ξ2 ≫ b2

ϱ(R, z) ≈ 3

4
b
(
b2 − 2µ2

)
r−5, r2 = R2 + z2.

При неудачном наборе значений параметров µ, ε плотность ме-
стами отрицательна, но существует бесконечное множество их допу-
стимых значений, при которых плотность всюду положительна.

Гравитационное поле описывается двумя компонентами градиен-
та потенциала φ(R, z):

∂φ

∂R
= − bR

ηξ(η + ξ)
,

∂φ

∂z
= − bz

ηξ(η + ξ)

(
1 + µ

1− ε
q

)
.

Компонент перпендикулярный меридиональной плоскости равен
нулю в силу ротационной симметрии модели.

Круговая скорость V (R) имеет максимальное значение V0 при ар-
гументе R0. Эти величины будем использовать в качестве безразмер-
ных единиц скорости и длины соответственно. В качестве единицы
времени примем период обращения по круговой орбите с максималь-
ной круговой скоростью t0 = 2πR0/V0.

2. Уравнения движения. Для построения траектории матери-
альной точки, изображающей звезду, будем решать задачу Коши, в
которой система обыкновенных дифференциальных уравнений вто-
рого порядка и начальные условия в общем случае имеют вид

r̈ = ∇φ, r(t0) = r0, v(t0) = v0,

где r — радиус-вектор звезды, v — вектор скорости, ∇ — векторный
оператор набла.

Так как модель стационарна и обладает ротационной симметри-
ей, то имеют место интегралы энергии E и площадей I [3]

E =
1

2

(
v2R + v2z + v2θ

)
− φ(ξ), I = Rvθ,

203



где vR, vθ, vz — компоненты скорости, соответствующие цилиндриче-
ским координатам R, θ, z. Тогда задача сводится к решению системы
(см., например, [4])

Ṙ = vR, v̇R =
I2

R3
+
∂φ

∂R
,

θ̇ =
I

R2
, v̇z =

∂φ

∂z
, ż = vz.

В начальный момент скопление представим в виде звезд, распо-
ложенных в 12 вершинах икосаэдра и его центре. Расстояния их до

центра равны d0

√
2(5 +

√
5)/4 ≈ 0,95106 d0, где d0 —длина ребра [5].

Естественно принять размер скопления гораздо меньшим, нежели
характерный размер галактики R0 : d0 = 0,01R0. Взаимным притя-
жением звезд скопления будем пренебрегать. Одинаковые начальные
скорости звезд, превышающие локальную скорость освобождения,
направим под острым углом α к направлению на центр.

3. Метод. Для описания структуры скопления введем тензо-
ры моментов инерции и дисперсии скоростей. В принятой систе-
ме координат с началом в центре модели радиус-вектор n-ой звез-
ды rn = (xn, yn, zn)

T. Считая массы всех N звезд одинаковыми,
вычислим радиус-вектор центра масс и барицентрические радиус-
векторы: r̄ = 1

N

∑N
1 rn, r′n = rn − r̄. С помощью диадных про-

изведений последних образуем барицентрический тензор инерции
T = 1

N

∑N
1 r′nr

′
n. Используя обычный подход и решив алгебраиче-

ское уравнение det(T− λE) = 0, где E — единичная матрица, полу-
чим набор собственных значений матрицы T: λ1, λ2, λ3. В канони-
ческих координатах уравнение эллипсоида момента инерции:

X2

A2
+
Y 2

B2
+
Z2

C2
= 1, A2 = λ1, B2 = λ2, C2 = λ3.

Объем эллипсоида W = 4πABC/3 характеризует размер скопления.
Аналогично поступим с описанием скопления в пространстве ско-

ростей, используя эллипсоид скоростей [3].

4. Результаты. Для вычислительных экспериментов приняты
допустимые значения параметров модели b = 2, µ = 0,8, ε = 0,625.
Им соответствуют R0 = 1,5723, V0 = 0,5479, t0 = 18,028. Вычисле-
ния производятся в системе компьютерной алгебры Maple 17. Систе-
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ма дифференциальных уравнений решается шестиэтапным вложен-
ным методом пятого порядка точности Рунге — Кутты — Фельберга
[6].

Приведем пример расчетов, выполненных при начальном поло-
жении центра скопления в точке (−5, −2, 0).

Рис. 1. Слева — график изменения объема эллипсоида инерции со временем.
Справа — график изменения среднего расстояния до центра со временем

Уменьшение объема эллипсоида происходит благодаря сближе-
нию звезд скопления при прохождении ядра (рис. 1).

Рис. 2. Слева — график изменения объема эллипсоида скоростей со временем.
Справа — график изменения средней скорости со временем

В момент сближения скопления с ядром наблюдается значитель-
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ный кратковременный скачок разброса скоростей звезд. Средняя
скорость звезд увеличивается примерно в два раза (рис. 2). После
сближения в асимптотике движение приближается к движению по
гиперболе в задаче двух тел. Для радиальной и трансверсальной ско-
ростей v2r → 2E, vθ → 0 [7]. Движения переходят в чисто радиальные
с постоянными скоростями внутри конуса рассеяния. Поскольку E
для всех членов почти одинаково, то и различие их скоростей очень
мало.

Рис. 3. Структура скопления в пространстве координат в различные моменты
времени: а) — 0; б) — 0,76 ; в) — 5,5. Масштабы различны

При прохождении центра галактики скопление сжимается по оси
z и вытягивается по оси y (рис. 3).

Рис. 4. Структура скопления в пространстве скоростей в различные моменты
времени: а) — 0; б) — 0,76 ; в) — 1,52. Масштабы различны
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В начальный момент времени скорости звезд скопления одинако-
вы, по мере движения звезды приобретают разные скорости (рис. 4).

Заключение. В рамках модели исследован процесс рассеяния
движущегося скопления звезд на ядре компактной галактики. Мо-
мент наибольшего сближения с ядром определяется четко. Поведе-
ние скопления в физическом пространстве и пространстве скоростей
различаются. Эллипсоид моментов инерции при сближении сильно
сжимается и остается в этом состоянии значительное время. Затем
он неограничено увеличивается, так что скопление фактически пере-
стает существовать. Эллипсоид же скоростей из начального сильно
сжатого состояния на очень короткое время резко увеличивается, а
затем сжимается в точку. Его объем изменяется дельтаобразно. С
увеличением прицельного расстояния эффект ослабевает. Наконец,
численность звезд скопления ничтожна по сравнению с численно-
стью населения ядра. Поэтому такие скопления-пришельцы практи-
чески не изменяют существующее в ядре распределение скоростей.
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УДК 537
Листрукова А. В., Виноградова Е. М.

Моделирование квадрупольной системы

1. Введение. В данной работе представлено математическое мо-
делирование квадрупольной электронно-оптической системы [1, 2].
Квадрупольная линза представляет собой бесконечный цилиндр,
разрезанный вдоль оси на четыре части. На каждой из частей за-
дан потенциал, имеющий противоположный знак с соседним элек-
тродом [3]. Для решения задачи используется метод разделения пе-
ременных. Решение получено в аналитическом виде.

2. Физическая постановка задачи. Рассмотрим квадруполь-
ную систему, схематическое изображение которой приведено на
рис. 1 в полярных координатах (r, α). Пусть R0 — граница области
по переменной r, α0 — угол рассматриваемого сектора.

-U0

+U0

-U0

+U0
α0

R0

Рис. 1. Схематическое изображение квадрупольной системы
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3. Математическая постановка задачи. В данной системе
уравнение Лапласа можно записать в виде [4]

1

r

∂

∂r

(
r
∂U

∂r

)
+

1

r2
∂2U

∂α2
= 0. (1)

В силу симметрии системы по плоскостям α =
πk

2
и антисимметрии

по плоскостям α =
π

4
+
π

2
k, где k ∈ Z, можно рассмотреть только

один сектор 0 6 α 6 α0, α0 =
π

4
[5–7]. Таким образом граничные

условия имеют вид

U(R0, α) = U0, 0 6 α < α0, (2)

U(R0, α) = 0, 0 6 r < R0, (3)

∂U

∂α

∣∣∣∣
α=0

= 0. (4)

4. Решение граничной задачи (1)–(4). Общее решение гра-
ничной задачи (1) можно представить в виде разложения

U(r, α) =
∞∑
m=1

sin(βm)(α− α1)×

×

am
(
r

R2

)βm

−
(
R2

r

)βm

(
R1

R2

)βm

−
(
R2

R1

)βm
+ bm

(
R1

r

)βm

−
(
r

R1

)βm

(
R1

R2

)βm

−
(
R2

R1

)βm

+

+
∞∑
n=1

sin
(
νn ln

(
r
R1

))
×

×
(
dn

sh(νn(α2 − α))
sh(νn(α2 − α1))

+ cn
sh(νn(α− α1))

sh(νn(α2 − α1))

)
,

νn =
πn

ln
R2

R1

, βm =
πm

α2 − α1
.
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Тогда решение поставленной задачи с учетом граничных условий (3),
(4) имеет вид

Ũ(r, α) =

∞∑
m=1

cos(µmα)em

(
r

R0

)µm

, (5)

где

µm =
(2m− 1)π

2α0
.

Неизвестные коэффициенты em в разложении (5) находятся из гра-
ничных условий (2) как коэффициенты ряда Фурье:

Ũ(R0, α) = U0 =
∞∑
m=1

cos(µmα)em. (6)

Итак, в соответствии с формулой (6), получим

em =
4Ũ0

(2m− 1)π
. (7)

5. Результаты расчетов. Для конкретных значений парамет-
ров системы R0 = 1, α0 =

π

4
, U0 = 100 построены графики зави-

симости потенциала от r и α. Расчеты проводились в безразмерных
величинах. Для удобства построения перейдем из полярных коорди-
нат в декартовые:

r =
√
x2 + y2,

α = arctg
y

x
.

(8)

На рис. 2 представлено распределение электростатического потенци-
ала во всей области квадрупольной системы.
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Рис. 2. Распределение электростатического потенциала U(x, y)

На рис. 3 представлена картина эквипотенциалей во всей области
квадрупольной системы.
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Рис. 3. Картина эквипотенциалей U(x, y) = const

6. Заключение. Распределение электростатического потенциа-
ла найдено в аналитическом виде методом разделения переменных в
виде ряда по собственным функциям (5), (7). В соответствии с най-
денным решением представлены графики распределения потенци-
ала для конкретных значений параметров квадрупольной системы.
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Представления эквипотенциалей на рис. 3 соответствуют граничным
условиям и совпадают с качественно ожидаемым распределением по-
тенциала.
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УДК 532.5
Макунин А. В.

Применение f-модели для расчета пристенных
течений несжимаемой вязкой жидкости

Рекомендовано к публикации профессором Павловским В. А.
Все разработанные к настоящему моменту теории турбулентно-

сти носят полуэмпирический характер, используя для своего постро-
ения экспериментальные данные [1]. Эти теории для расчета при-
стенных турбулентных течений можно условно разделить на две
группы. К первой группе относятся полуэмпирические теории турбу-
лентности Прандтля, Кармана и другие, устанавливающие алгебра-
ические связи между касательными напряжениями и градиентами
осредненных скоростей. Ко второй группе можно отнести активно
развивающиеся в настоящее время методы интегрирования уравне-
ний Рейнольса с помощью различных моделей турбулентности, ко-
торые, по-существу, также являются чисто эмпирическими. Числен-
ные методы позволяют исследовать неизмеримо большее число тур-
булентных течений по сравнению с полуэмпирическими теориями, в
том числе и за счет большего числа эмпирических констант, необ-
ходимых для реализации численных расчетов. Кроме того, для этой
реализации необходимо задавать пристенные функции, если расчет-
ная область раполагается вблизи стенки.

Рассмотрим дифференциальную феноменологическую модель те-
чения вязкой несжимаемой жидкости — f -модель, в определенном
смысле альтернативную теории длины пути перемешивания [2]. В
ней содержится безразмерная скалярная величина — некоторая ве-
совая функция f ∈ (0, 1) и уравнение переноса этой величины. Эта
функция представляет собой отношение турбулентной вязкости к
суммарной, включающей в себя и молекулярную вязкость. Согласно
f -модели, тензор напряжений имеет вид

τ =
2µ

1− f
S,

Макунин Алексей Вячеславович – магистрант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: makunin.alexey@gmail.com, тел.: +7(981)965-
98-75
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где µ — динамическая вязкость жидкости, S = 1
2 (∇̄v̄ + ∇̄v̄

T ) — сим-
метричная часть тензора градиентов скоростей — тензор скоростей
деформации.

Система уравнений для описания течений вязкой несжимаемой
жидкости (независимо от режима течения) имеет вид

∇ · v = 0,

ρ
dv

dt
= −∇p+ µ

1− f
∆v +

µ

(1− f)2
S · ∇f,

ρ
df

dt
= µ∆f + µ

ψ(f)

1− f
∇f · ∇f + (1− f) (∇p×∇f) · (∇× v)√

2|S : S|
√

2|Ω : Ω|
,

(1)

где p — давление, Ω = 1
2

(
∇v − (∇v)T

)
— антисимметрическая часть

тензора градиентов скоростей, ψ(f) =
2α+ β(1− f)
α+ β(1− f)

— алгебраиче-

ская функция величины f , α = 2,5 и β = 8,5 — феноменологические
константы.

Краевые условия записываются в виде

v|S = VTB , |2S · n|S =
V2

∗
v
, f |S = 0,

∣∣∣∣dvdf
∣∣∣∣
s

= (α+ β)V∗.

Для кругового течения жидкости в трубе радиуса R под действи-
ем постоянного градиента давления вдоль оси трубы система (1) в
цилиндрической системе координат(r, θ, z) принимает вид

−dp
dz

+
µ

1− f
1

r

d

dr

(
r
du

dr

)
+

µ

(1− f)2
du

dr

df

dr
= 0,

µ
1

r

d

dr

(
r
df

dr

)
+ µ

ψ(f)

1− f

(
df

dr

)2

− ρ(1− f)dp
dz

df

dr

(
du

dr

)−1

= 0.

(2)

Далее, вводя безразмерные координаты

η =
R− r
R

, V =
u

V∗
, V∗ =

√
|τ

W
|

ρ
, τ

W
=

1

2

dp

dr
R,

и решая относительно них систему (2), получаем выражение для
профиля скорости

V = βf − α ln(1− f). (3)
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Величина f определяется из трансцендентного уравнения

Re∗

(
η − η2

2

)
=

αf

1− f
− β ln(1− f). (4)

На основе полученных выражений для профиля скорости мож-
но подсчитать все характеристики течения жидкости в трубе, в том
числе и коэффициент сопротивления. На графике (рис. 1) показа-
ны результаты расчета профиля скоростей на фоне эксперименталь-
ных данных. Закон сопротивления, рассчитанный на основе формул
(3), (4), изображен на графике (рис. 2). Видно хорошее согласование
опытных и расчетных данных.

Рис. 1. Универсальный профиль скоростей для круглой трубы. Сплошная
линия — расчет. Маркерами отмечены экспериментальные данные Рейхардта и

Никурадзе [3, 4]
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Рис. 2. Закон сопротивления для круглой трубы. Сплошная линия — расчет,
точки соответствуют расчетам коэффициента сопротивления для ламинарного
и турбулентного режимов. Пунктиром показаны результаты расчета по закону

сопротивления Прандтля — Никурадзе для гладких труб [4]
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УДК 519.71
Малявкин Г. П.

О некоторых законах управления орбитальным
движением в окрестности коллинеарной

точки либрации

Рекомендовано к публикации профессором Шмыровым А. С.

1. Введение. Одной из наиболее важных задач небесной механи-
ки является так называемая задача трёх тел, взаимодействующих по
закону всемирного тяготения Ньютона. В изучении динамики косми-
ческих полётов большой интерес представляет ограниченная задача
трёх тел, в которой считается, что одно из тел имеет массу, малую
в сравнении с остальными, и не оказывает влияния на их движе-
ние. Таким образом, движение притягивающих тел осуществляется в
рамках задачи двух тел по законам Кеплера. В случае эллиптическо-
го или кругового (при этом говорят, соответственно, об ограниченной
эллиптической и круговой задаче трёх тел) движения массивных тел
с помощью этой модели эффективно описывается, например, движе-
ние астероида под гравитационным воздействием Юпитера и Солн-
ца, полёт космического аппарата под влиянием Земли и Луны или
Солнца и Земли и т. п.

В круговой задаче трёх тел во вращающейся системе координат,
связанной с массивными телами, существуют положения равновесия
малого тела, в которых оно может оставаться сколь угодно долго —
так называемые точки либрации. Три из них, коллинеарные точки
либрации (L1, L2, L3), располагаются на линии, соединяющей при-
тягивающие тела, и ещё две, треугольные точки либрации (L4, L5),
образуют с ними равносторонние треугольники.

Коллинеарные точки либрации системы Земля — Солнце име-
ют большое практическое значение для космических исследований.
К настоящему моменту реализованы проекты размещения космиче-
ских телескопов в точке L2, например, «Herschel», «Planck», «Gaia»,
в то время как в точке L1 расположены аппараты по наблюдению за
Солнцем, такие как «WIND», «SOHO».

Малявкин Георгий Павлович – аспирант, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: malgepav@yandex.ru, тел.: +7(921)782-20-17
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Коллинеарные точки либрации являются неустойчивыми. Поэто-
му возникает задача стабилизации движения в их окрестностях. В
данной работе рассматривается управление движением космическо-
го аппарата в окрестности коллинеарной точки либрации L1 систе-
мы Земля — Солнце. Управление строится при помощи специальной
функции фазовых переменных, называемой «функцией опасности».

2. Уравнения движения. Для описания движения космическо-
го аппарата используется модель хилловского приближения ограни-
ченной круговой задачи трёх тел. Уравнения движения имеют сле-
дующий вид [1]: 

ẋ1 = y1 + x2,
ẋ2 = y2 − x1,
ẋ3 = y3,

ẏ1 = − 3x1

∥x∥3
+ 2x1 + y2 + u,

ẏ2 = − 3x2

∥x∥3
− x2 − y1,

ẏ3 = − 3x3

∥x∥3
− x3.

(1)

Здесь x = (x1, x2, x3) — это координаты космического аппарата,
y = (y1, y2, y3) — его скорость, а u — управляющее воздействие, на-
правленное по линии Солнце — Земля. Единицей расстояния служит
расстояние от Земли до L1, примерно равное 0,01 а. е., а время мас-
штабируется так, чтобы 2π единиц времени равнялось одному году
(периоду обращения Земли вокуг Солнца). При этом единица скоро-
сти равна 303,14 м/с, а единица ускорения — 5,93 · 10−5 м/с2.

В этой системе координат при u = 0 точке либрации L1 со-
ответствует положение равновесия (xL1

, yL1
), где xL1

= (1, 0, 0),
yL1 = (0, 1, 0).

3. Функция опасности. Система уравнений (1) при u = 0 яв-
ляется гамильтоновой с гамильтонианом

H (x, y) =
1

2
∥x∥2 + 1

2
∥y∥2 − 3

∥x∥
− 3

2
x21 + x2y1 − x1y2. (2)

Функция Гамильтона H (x, y) может быть представлена своим рядом
Тейлора около положения равновесия (xL1 , yL1):

H (x, y) = H(2) (x, y) +H(3) (x, y) + . . .+H(i) (x, y) + . . . ,
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где H(i) (x, y) — однородный полином i-го порядка.
Матрица линейного приближения, построенного по квадратич-

ным членам гамильтониана, имеет одно положительное собственное
число λ =

√
1 + 2

√
7, что объясняет неустойчивость точки либрации

L1 [2].
Определим функцию фазовых переменных l (x, y), которую назо-

вём функцией опасности, так, чтобы для решений (x(t), y(t)) систе-
мы (1) при u = 0 выполнялось

l̇ (x(t), y(t)) = λl (x(t), y(t)) . (3)

Уравнение (3) имеет аналитическое решение в некоторой окрестно-
сти положения равновесия [3]. Таким образом, уравнение

l (x, y) = 0 (4)

определяет пятимерное инвариантное многообразие в окрестности
L1, заполненное ограниченными траекториями системы (1).

Уравнение (4), принимая во внимание гамильтонову природу си-
стемы (1), можно записать в виде следующего дифференциального
уравнения в частных производных:

[l (x, y) ,H (x, y)] = λl (x, y) , (5)

где [·, ·] — это скобки Пуассона.
Будем искать приближённое представление l (x, y) в виде ряда

l (x, y) = l(1) (x, y) + l(2) (x, y) + . . .+ l(i) (x, y) + . . . ,

где l(i) (x, y) — также однородный полином i-го порядка. В данной
работе рассматривается первое и второе приближение функции опас-
ности.

Линейная форма l(1) (x, y) может быть найдена как скалярное
произведение вектора фазовых переменных (x, y) и собственного
вектора-строки d матрицы линейного приближения системы (1), со-
ответствующего собственному числу λ [2]:

l(1) (x, y) = d (x, y)
T
.

Здесь

d =

(
√
7 + 3,

√
1 + 2

√
7
5−
√
7

9
, 0,

√
1 + 2

√
7
4 +
√
7

9
, 1, 0

)
.
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Второе приближение l2 (x, y) = l(1) (x, y)+ l(2) (x, y) решения уравне-
ния (5) имеет вид

l2 (x, y) = 5,6458x1 + 0,6561x2 + 1,8522y1 + y2 − 2,1778x21+
+1,9530x22 + 2,1304x23 + 0,4663y21 + 0,2853y22 + 0,2981y23−
−0,9988x1x2 + 1,2760x1y1 + 0,2069x1y2 − 0,3020x2y1+
+0,6093x2y2 + 0,7478x3y3 + 0,1064y1y2.

4. Управляемое движение. Используем полученные прибли-
жения функции опасности первого и второго порядка для построе-
ния синтезирующего управления космическим аппаратом в окрест-
ности точки либрации. Рассмотрим результаты численного интегри-
рования системы (1) с управлениями вида

u1 (x, y) = kl(1) (x, y) , u2 (x, y) = kl2 (x, y)

на промежутке времени продолжительностью 3π (примерно полто-
ра года) и сравним затраты на управление, выражаемые интегра-

лами I1,2 =
3π∫
0

|u1,2| (в данной работе во всех примерах k принима-

ется равным −2). На рис. 1, 2 изображены траектории движения
системы (1) соответственно с управлениями u1 и u2 при начальных
условиях x0 = (1,01, 0,02, 0,04), y0 = (0,04, 1,01, 0,04), в этом случае
I1 = 123,14 м/с, I2 = 83,02 м/с. На рис. 3, 4 изображены зависимо-
сти управления от времени. Видно, что, хотя траектории движения
близки, затраты на управление u2 существенно меньше.

Рис. 1. Траектория движения с управлением u1

В таблице 1 приведены результаты сравнения величин I1 и I2
для управляемых движений с начальными условиями (x0, y0) , по
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Рис. 2. Траектория движения с управлением u2

Рис. 3. Зависимость u1 от времени

координатам и скоростям отстоящими от положения равновесия
(xL1 , yL1) на 0,07 в принятых единицах расстояния и скорости, т. е.
∥x0−xL1∥ = ∥y0−yL1∥ = 0,07 (0,07 единиц расстояния ∼ 105 тыс. км,
а 0,07 единиц скорости ∼ 21,22 м/с).

Таблица 1. Сравнение затрат на управление u1 и u2

x0, y0 I1, I2 100% · (I1 − I2)/I1

(1,05, 0,05, 0,01) 228,44 м/с, 1,67%
(0,06, 1,04, 0,01) 224,63 м/с
(1,01, 0,03, 0,06) 172,67 м/с, 40,98%
(0,03, 1,06, 0,02) 101,90 м/с
(1,05, 0,03, 0,04) 221,28 м/с, 19,35%
(0,01, 1,03, 0,06) 178,47 м/с

По примерам, представленным в таблице 1, можно судить о том,
что управление, построенное по квадратичному приближению функ-
ции опасности, требует меньших затрат на свою реализацию, чем по-
строенное по линейному приближению, причём разница в затратах
может оказаться значительной.
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Рис. 4. Зависимость u2 от времени
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УДК 519.635.8
Михеев С. А., Кривовичев Г. В.

Модифицированные трехслойные разностные
схемы для решения системы

кинетических уравнений

1. Введение. В настоящее время метод решеточных уравнений
Больцмана (lattice Boltzmann method, LBM) [1, 2] широко приме-
няется при решении различных задач механики жидкости и газа.
Метод основан на решении систем кинетических уравнений Бхатна-
гара — Гросса — Крука [3]. Популярность LBM во многом связана
с простотой его алгоритма и широкими возможностями для распа-
раллеливания вычислений [4].

В настоящей работе предложены модифицированные трехслой-
ные схемы для решения системы кинетических уравнений. В отли-
чие от часто используемой в литературе раздельной аппроксима-
ции производных по пространственным переменным центральными
или направленными разностями, в данной статье используются спе-
циальные аппроксимации, основанные на замене пространственных
производных в конвективном члене одной конечной разностью [5].
Рассматриваются схемы третьего и четвертого порядков, построен-
ных в узле, который не является граничным в сеточном шаблоне.

2. Трехслойные схемы. Система кинетических уравнений, по-
лученная после дискретизации в пространстве скоростей уравнения
Бхатнагара — Гросса — Крука в случае набора D2Q9, в безразмер-
ных переменных имеет вид [5]

∂fi
∂t

+ ei∇fi = −
1

τ
(fi − f (eq)i ),

где fi = fi(t, r), i = 1, 9, — безразмерные функции распределения,
соответствующие частицам со скоростями ei, r = (x, y) — вектор без-
размерных пространственных переменных, t — безразмерное время,
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университет; e-mail: helps2@rambler.ru, тел.: +7(921)337-88-37
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ственный университет; e-mail: gera1983k@bk.ru, тел.: +7(905)230-88-53
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τ — безразмерное время релаксации, f (eq)i (f(t, r)) — функции, ап-
проксимирующие равновесные функции распределения Максвелла,
f = (f1, . . . , f9)

T . Векторы ei задаются следующим образом:

e1 = (0, 0), e2 = (1, 0), e3 = (0, 1), e4 = (−1, 0), e5 = (0,−1),

e6 = (1, 1), e7 = (−1, 1), e8 = (−1,−1), e9 = (1,−1).

Рассмотрим равномерную сетку с шагом h по пространственным
переменным и с шагом ∆t по времени.

Для аппроксимации по времени используется подход, предложен-
ный в [6]. Исследуем пять схем, используя по пространству аппрок-
симации вида:

ei∇fi ≈
1

6h
(11fi(tj , rkl)− 18fi(tj , rkl − eih)+

+9fi(tj , rkl − 2eih)− 2fi(tj , rkl − 3eih)), (1)

ei∇fi ≈
1

12h
(25fi(tj , rkl)− 48fi(tj , rkl − eih) + 36fi(tj , rkl − 2eih)−

−16fi(tj , rkl − 3eih) + 3fi(tj , rkl − 4eih)), (2)

ei∇fi ≈
1

6h
(3fi(tj , rkl)− 6fi(tj , rkl − eih)+

+fi(tj , rkl − 2eih) + 2fi(tj , rkl + eih)), (3)

ei∇fi ≈
1

12h
(10fi(tj , rkl)− 18fi(tj , rkl − eih)+

+6fi(tj , rkl − 2eih)− fi(tj , rkl − 3eih) + 3fi(tj , rkl + eih)), (4)

ei∇fi ≈
1

12h
(fi(tj , rkl − 2eih)− 8fi(tj , rkl − eih)+

+8fi(tj , rkl + eih)− fi(tj , rkl + 2eih)). (5)

Построенные с использованием (1)–(5) схемы назовем M1–М5-
схемами соответственно. Заметим, что схема М3 является аналогом
схемы М1, построенной со сдвигом влево на один узел шаблона, а
схемы М4 и М5 — аналогами схемы М2, построенные со сдвигом
влево на один и на два узла шаблона соответственно.

Например, схема М3 будет иметь вид
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fi(tj+1, rkl) = f̃i(tj , rkl)−
∆t

τ
(fi(tj+1/2, rkl)− f

(eq)
i (f(tj+1/2, rkl)))−

−∆t

6h
(3fi(tj+1/2, rkl)− 6fi(tj+1/2, rkl − eih)+ (6)

+fi(tj+1/2, rkl − 2eih) + 2fi(tj+1/2, rkl + eih)),

где f̃i(tj , rkl) = 0,5(fi(tj−1/2, rkl) + fi(tj+1/2, rkl)).

3. Постановка задачи об исследовании устойчивости. По
аналогии с [7], исследуем устойчивость только по начальным усло-
виям. Рассматриваются стационарные пространственно однородные
режимы течения в неограниченной области, для которых такие без-
размерные макровеличины, как плотность ρ и скорость u являются
постоянными. Значения функций f (eq)i в этом случае тоже являются
постоянными: f (eq)i = f

(eq)

i = Ci = const [7]. Исследуются два режи-
ма течения: ux = U = const, uy = 0 (режим 1) и ux = uy = U = const
(режим 2) при предположении, что ρ = 1.

Проведем все типовые выкладки для схемы М3. По аналогии с
[7], будем искать решение в виде

fi(tj , rkl) = f
(eq)

i + δfi(tj , rkl),

где δfi(tj , rkl) есть отклонения относительно невозмущенного реше-
ния f

(eq)

i . Исследуем устойчивость по линейному приближению с по-
мощью метода фон Неймана. При его применении задача об исследо-
вании устойчивости невозмущенных решений системы (6) сведется
к задаче исследования устойчивости нулевого решения системы раз-
ностных уравнений вида [6]

Fi

(
tj−1/2 +

3∆t

2

)
=

1

2
(Fi(tj−1/2) + Fi(tj−1/2 +∆t))+

+
9∑

m=1

GimFm(tj−1/2 +∆t), (7)

где сеточные функции Fi используются в соотношениях [8]:
δfm(tj−1/2, rkl) = Fi(tj−1/2)exp(iΘrTkl), где i2 = −1, Θ = (θx, θy),
θx ∈ [−π, π], θy ∈ [−π, π].
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Выражения для коэффициентов Gim в (7) для схемы (6) имеют
вид

Gim =



−∆t
τ −

∆t
6h (3− 6exp(−ih(eixθx + eiyθy))−

−exp(−2ih(eixθx + eiyθy)) + 2exp(ih(eixθx + eiyθy)))+

+∆t
τ

∂f
(eq)
i

∂fm

(
f
(eq)
)
, i = m,

∆t
τ

∂f
(eq)
i

∂fm

(
f
(eq)
)
, i ̸= m.

Вводя новые переменные [6], получим, что (6) сведется к двух-
слойной схеме

Si(tj−1/2 +∆t/2) =
27∑
m=1

AimSm(tj−1/2), (8)

где Aim задают матрицу следующей структуры:

A =

 O9×9 E9×9 O9×9

O9×9 O9×9 E9×9
1
2E9×9 O9×9 K9×9

 ,

где K = 1
2E+G, O и E есть нулевая и единично-диагональная мат-

рицы, блок G образован величинами Gim. Линейные приближения
остальных разностных схем сводятся к подобной системе разностных
уравнений с различными выражениями для компонент блока G.

Нулевое решение (8) является асимптотически устойчивым, если
все собственные значения матрицы A лежат в единичном круге.

Исследовались области устойчивости на плоскости (τ, U) при раз-
личных значениях γ = ∆t/h. Для построения областей и вычисления
их площадей область изменения параметров (τ, U) разбивалась рав-
номерной сеткой из 100× 100 узлов. Считалось, что ее узел входит в
область устойчивости, если при фиксированных значениях τ и U для
всех значений θx, θy собственные значения по модулю не превосхо-
дили единицы. Область изменения θx и θy разбивалась равномерной
сеткой из 100× 100 узлов. Параметр U полагался изменяющимся от
0 до 1, параметр τ рассматривался в двух диапазонах: от 0 до 2 и от
0 до 100.

4. Области устойчивости схем. В таблицах 1, 2 представлены
значения площадей областей устойчивости для представленных схем
при γ = 0,1; 0,25; 0,5 в случаях обоих режимов при τ ∈ (0, 2].
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Таблица 1. Площади областей устойчивости схем в случае режима 1

γ Схема
М3

Схема
М4

Схема
М5

0,1 0,750 0,639 0,676
0,25 0,359 0 0,460

Таблица 2. Площади областей устойчивости схем в случае режима 2

γ Схема
М3

Схема
М4

Схема
М5

0,1 0,522 0,408 0,501
0,25 0,251 0 0,338

Необходимо отметить, что площади областей устойчивости для
случая режима 1 больше, чем для случая режима 2. Области устой-
чивости для схем М1 и М2, т. e. схем, в которых базовый узел яв-
ляется граничным, оказались пустыми, в то время как их аналоги
имеют ненулевую площадь области устойчивости. Стоит отметить,
что при γ = 0,1 схема М3 имеет большее значение площади, чем
другие схемы, однако, при γ = 0,25 ситуация меняется, и большее
значение имеет уже схема М5. При сравнении схем М4 и М5 мож-
но сделать вывод, что, записывая аппроксимацию в узле, отстоящем
от граничного на два узла, получается увеличить порядок устой-
чивости. Ситуация при значении τ ∈ (0, 100] оказывается схожей.
Значения площадей предложенных схем приведены в таблицах 3, 4.

Таблица 3. Площади областей устойчивости схем в случае режима 1

γ Схема
М1

Схема
М3

Схема
М4

Схема
М5

0,1 9,9684 55,351 54,423 54,117
0,25 0 53,882 52,740 54,086
0,5 0 42,067 0 53,178

Таблица 4. Площади областей устойчивости схем в случае режима 2

γ Схема
М1

Схема
М3

Схема
М4

Схема
М5

0,1 9,9071 52,464 51,974 51,627
0,25 0 51,893 51,066 52,015
0,5 0 40,098 0 52,107

5. Заключение. Проведено исследование устойчивости трех-
слойных конечно-разностных схем в случае, когда производные по
пространственным переменным аппроксимируются с помощью на-
правленных разностей высокого порядка. Показано, что наибольшие
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по площади области устойчивости имеют место в случае схем, по-
строенных на основе аппроксимации конвективных членов во внут-
ренних узлах сеточных шаблонов.
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УДК 537.533.2
Никифоров К. А., Краснова А. А.

Моделирование термо-полевого воздействия на
эмиссионное наноострие

1. Введение. Полевая десорбционная микроскопия и атомная
зондовая томография являются современными методами исследова-
ния трехмерной структуры твердых тел [1].

Целью работы является построение модели процесса термо-
полевого испарения (под действием электрического поля и темпе-
ратуры) металлического эмиттера. Эмиттер имеет форму монокри-
сталлического острия объемно-центрированной кубической структу-
ры со сферической вершиной радиусом R = 50 параметров решетки.

2. Алгоритм моделирования процесса испарения. При за-
данной величине напряженности поля на поверхности вершины
острия эмиттера в первую очередь испаряются наиболее выступаю-
щие атомы, т. е. имеющие наибольшее количество порванных связей
с соседними атомами кристаллической решетки. В работах [2, 3] бы-
ло показано, что без существенной потери точности можно ограни-
читься пятым порядком ближайших соседей при анализе кристалло-
графических граней на поверхности острия эмиттера. Поэтому ана-
лиз количества порванных связей в данной работе так же проводился
с учетом ближайших соседей до пятого порядка включительно.

После определения атомов с наименьшим количеством ближай-
ших соседей для каждого вычислялось координационное число Np,
энергия связи E, среднее время испарения ∆tm и время ∆t устойчи-
вого существования данной конфигурации по следующим выраже-
ниям [4]

Np =
5∑
i=1
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где Ni — количество ближайших соседей i-го порядка, ki — коэффи-
циент, отражающий зависимость энергии попарного взаимодействия
атомов от расстояния между ними

ki = (gi/g1)
6,

gi — расстояние до ближайшего соседа i-го порядка,

E =

5∑
i=1

NiΨi = NpΨ1,

здесь Ψi — энергия попарного взаимодействия атомов.
Выбирались атомы с наименьшей энергией связи и вычислялось

время испарения для каждого такого атома

∆tm = c · exp
(
η
104

T

(
c2Nnp + c1

√
F
))

,

где η, c, c1, c2 — константы, T — температура образца, F — напря-
женность поля.

Таблица. Атомное окружение и время испарения поверхностных атомов

Координационные числа

N1 −N2 −N3 −N4 −N5 ∆t Np ∆tm

4-3-6-11-3 2,70·10−10 5,91 2,93·10−8

4-3-6-12-3 3,70·10−10 5,93 2,43·10−7

4-4-6-12-4 4,20·10−7 6,38 7,58·10−3

6-3-7-12-4 1,00·105 8,00 1,92·109
6-4-12-4-6 3,80·107 8,21 3,96·1011
6-4-7-14-6 2,80·108 8,51 2,30·1016

Определялось время ∆t устойчивого существования конфигура-
ции в виде наименьшего времени испарения по всем атомам с наи-
меньшей энергией связи.

Моделирование стадии процесса испарения завершалось удалени-
ем атомов, время испарения которых равно ∆t, и для новой конфи-
гурации острия алгоритм повторялся сначала, моделируя очередную
стадию процесса.

3. Результаты. Алгоритм моделирования процесса испарения
полевого электронного металлического эмиттера под действием поля

230



Рис. 1. Cтадии термо-полевого испарения вершины наноострия. Светло-серым
цветом отмечены атомы поверхности эмиттера, темно-серым — испаряемые на

данной стадии атомы

и температуры был реализован в среде MATLAB. В таблице приве-
дены результаты для наноострия с объемно-центрированной куби-
ческой структурой с радиусом кривизны при вершине R = 50, изме-
ренном в единицах постоянной решетки.

Процесс непрерывного испарения металлического эмиттера из
вольфрама под действием напряжённости F = 48 ГB/м и темпе-
ратуры T = 78 К представлен в модели на рис. 1.

4. Заключение. В работе построена модель формы эмиттера,
сформированного в результате процесса термо-полевого испарения.
На поверхности эмиттера произошло укрупнение некоторых кри-
сталлографических граней, окончательный размер которых увели-
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чен по сравнению с первоначальной формой [5]. Таким образом,
при термо-полевом испарении происходит упорядочивание структу-
ры поверхности эмиттера, что может быть использовано для по-
вышения определенности условий экспериментальныx исследований
адсорбции [6].

Работа выполнена с использованием вычислительных ресурсов
Ресурсного Центра «Вычислительный центр СПбГУ» и оборудова-
ния «Междисциплинарного ресурсного центра СПбГУ по направле-
нию Нанотехнологии».
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УДК 539.3
Петрухин Р. Р., Малькова Ю. В.

Двухкомпонентная плоскость с круговым
отверстием, расположенным вблизи

линии раздела

1. Введение. В данной работе рассматривается задача нахож-
дения напряжений в случае двухкомпонентной плоскости с целиком
лежащим в нижней полуплоскости круговым отверстием. На беско-
нечности заданы напряжения. Для решения задачи использовался
метод суперпозиции и метод комплексных потенциалов Колосова —
Мусхелишвили [1, 2]. Было получено интегральное уравнение Фред-
гольма второго рода и для его решения использован численный ме-
тод. Было оценено влияние отверстия на величину напряжений на
линии раздела.

2. Постановка задачи. Рассматривается плоскость S, состоя-
щая из двух полуплоскостей S1 и S2, выполненных из разных мате-
риалов. В декартовых координатах (x1, x2) прямая x2 = 0 является
линией раздела полуплоскостей. Отверстие расположено целиком в
нижней полуплоскости S1. Центр окружности находится на рассто-
янии H от оси x1. C окружностью L свяжем другую систему декар-
товых координат (ζ1, ζ2) с началом в центре окружности (рис. 1).

В декартовых координатах (x1, x2) компоненты напряжений и пе-
ремещений обозначим σij и ui, а в декартовых координатах (ζ1, ζ2) —
sij и vi, i, j = 1, 2.

На бесконечности заданы напряжения (свои для каждой по-
луплоскости Sk) σij → σk∞ij , причем σ1∞

22 = σ2∞
22 , σ

1∞
12 = σ2∞

12 ,

σ1∞
11 ̸= σ2∞

11 .
На линии раздела полуплоскостей x2 = 0 заданы условия упру-

гого сопряжения

[σ22 − iσ21]+(x1) = [σ22 − iσ21]−(x1),
[u′1 + iu′2]

+(x1) = [u′1 + iu′2]
−(x1).
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ный университет; e-mail: prr1612@gmail.com, тел.: +7(911)271-75-88

Малькова Юлия Вениаминовна – доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: jmalkova@list.ru, тел.: +7(812)428-42-35

233



Рис. 1. Двухкомпонентная плоскость с круговым отверстием

Контур окружности L единичного радиуса свободен от напряже-
ний

[srr + isrθ]
+(t) = 0,

где srr и srθ — компоненты тензора напряжений в полярных коор-
динатах (r, θ), ζ = ζ1 + iζ2 = ρeiθ, t = eiθ.

3. Метод суперпозиции. Будем строить решение исходной за-
дачи в виде суммы решений двух частных задач: первой является
задача для двухкомпонентной плоскости со скачками напряжений и
перемещений на линии раздела полуплоскостей и заданными усло-
виями на бесконечности, второй — задача для однородной плоскости
с круговым отверстием, напряжения на бесконечности отсутствуют.

Напряжения и перемещения запишем в следующей форме

σij = (σij)1 + (σij)2, ui = (ui)1 + (ui)2, z ∈ S1,

σij = (σij)1, ui = (ui)1, z ∈ S2,
(1)

где индексами 1 и 2 отмечены решения первой и второй частных
задач, соответственно.

Для первой задачи на линии раздела полуплоскостей x2 = 0 име-
ем условия

[(σ22 − iσ21)1]+(x1)− [(σ22 − iσ21)1]−(x1) = ∆σ(x1),

[(u′1 + iu′2)1]
+(x1)− [(u′1 + iu′2)1]

−(x1) = ∆u′(x1),
(2)
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где ∆σ(x1) и ∆u′(x1) — неизвестные функции скачков.
Для второй задачи на контуре окружности L будет условие

[(srr + isrθ)2]
+(t) = q(t), (3)

где q(t) — неизвестная функция.
С учетом (1) граничные условия запишутся в виде

[(σ22 − iσ21)1]+(x1) = [(σ22 − iσ21)1 + (σ22 − iσ21)2]−(x1),
[(u′1 + iu′2)1]

+(x1) = [(u′1 + iu′2)1 + (u′1 + iu′2)2]
−(x1),

[(srr + isrθ)1 + (srr + isrθ)2]
+(t) = 0.

Путем преобразований с помощью формул (2), (3) получим систе-
му из трех уравнений для определения трех неизвестных функций [3]

[(σ22 − iσ21)2]−(x1) = ∆σ(x1),

[(u′1 + iu′2)2]
−(x1) = ∆u′(x1),

[(srr + isrθ)1]
+(t) = −q(t).

(4)

4. Решение первой задачи. Подробное изложение данной за-
дачи имеется в работе [2]. Здесь приведем решение, которое может
быть получено с помощью применения метода комплексных потенци-
алов и введения в рассмотрение вспомогательных функций, которые
имеют вид

Φ2(z) =
µ2h(z) + r(z)

µ2 + µ1κ2
, Ω1(z) = −

µ1κ2h(z)− r(z)
µ2 + µ1κ2

, z ∈ S2,

Φ1(z) =
µ1h(z) + r(z)

µ1 + µ2κ1
, Ω2(z) = −

µ2κ1h(z)− r(z)
µ1 + µ2κ1

, z ∈ S1,

где h(z) и r(z) — решения граничных задач Римана — Гильберта:

h+(x1)− h−(x1) = ∆σ(x1), r+(x1)− r−(x1) = 2µ1µ2∆u
′(x1),

h(z) =
1

2πi

+∞∫
−∞

∆σ(x1) dx1
x1 − z

+ h (∞),

r(z) =
µ1µ2

πi

+∞∫
−∞

∆u′(x1) dx

x1 − z
+ r (∞).

(5)
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Постоянные h(∞) и r(∞) находятся из условий на бесконечности,
их значения приведены в [2].

5. Решение второй задачи. Решение задачи для плоскости с
круговым отверстием имеется в ряде работ. Комплексные потенциа-
лы имеют вид [1]

Φ(ζ) = − 1

2πi

∮
q(t)dt

t− ζ
, Ψ(ζ) =

1

2πiζ

∮
q(t)dt

t(t− ζ)
+

1

ζ2
Φ(ζ)− 1

ζ
Φ′(ζ).

6. Вывод интегрального уравнения. С учетом решений двух
частных задач система уравнений (4) преобразуется к виду

Φ(ζ) + Φ(ζ) + ζΦ′(ζ) + Ψ(ζ) = ∆σ(x1),

κ1Φ(ζ)− Φ(ζ)− ζΦ′(ζ)−Ψ(ζ) = 2µ1∆u
′(x1),

Φ1(z) + Φ1(z) + [Φ1(z)− Ω1(z)− (z − z)Φ′
1(z)]e

−2iθ = −q(t),

где ζ принимает значения на линии раздела x2 = 0, а z принимает
значения на окружности L.

Подставив первые два уравнения системы в выражение (5), вы-
числив интегралы типа Коши и введя дополнительные обозначения

A1 =
µ1 − µ2

µ1 + µ2κ1
, A2 =

µ2κ1 − µ1κ2
µ2 + µ1κ2

,

A3 =
1

2
σ∞
22 −

1

2
σ∞
22e

−2iθ, ζ1 = ζ + 2iH,

получим интегральное уравнение Фредгольма второго рода для
функции q(t)

A1

[
Φ(ζ1) + ζΦ′(ζ1) + Ψ(ζ1)

]
+A2Φ(ζ1)e

−2iθ +

+A1(1 + e−2iθ)
[
Φ(ζ1) + ζΦ′(ζ1) + Ψ(ζ1)

]
−A3−

−A1(ζ − ζ1)
[
2Φ′(ζ1) + ζΦ′′(ζ1) + Ψ′(ζ1)

]
e−2iθ = q(t).

Здесь ζ и ζ1 принимают значения на окружности L.

7. Решение интегрального уравнения. Представим функ-
цию q(t) в виде ряда Лорана с неизвестными коэффициентами

q(t) = a0 +
∞∑
n=1

ant
n +

∞∑
n=1

bnt
−n.
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Главный вектор сил на окружности L вычисляется по формуле

F =

∮
L

q(t) dt = 2πib1.

Так как он равен нулю, то коэффициент b1 = 0.
Используя разложение функции q(t), запишем комплексные по-

тенциалы Φ(ζ) и Ψ(ζ) в следующем виде

Φ(ζ) =

∞∑
n=2

bkζ
−n, Ψ(ζ) = −

∞∑
n=0

anζ
−n−2 − Φ(ζ)

ζ2
− Φ′(ζ)

ζ
.

Для разрешения уравнения была написана программа в среде
Maple. На рис. 2, 3 представлены графики напряжений на линии
раздела материалов.

Рис. 2. Напряжения σ22 на границе раздела двух сред

Рассматривалось растяжение плоскости напряжениями σ∞
22 = p.

На рис. 2 показаны напряжения σ22 на линии раздела, на рис. 1 —
напряжения σ12, отнесенные к p. Отношение модулей сдвига µ2

µ1
= 3,
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Рис. 3. Напряжения σ12 на границе раздела двух сред

и κ1 = 5
2 , κ2 = 3

2 . Расстояние от центра окружности до линии раз-
дела H = 3 и H = 5. Из рисунков видно, что величина напряжений
существенно зависит от расстояния.
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УДК 537.2
Сайфуллин М. Ф., Никифоров К. А.

Математическое моделирование вакуумного диода
с матричным автокатодом

1. Введение. Матричные автокатоды являются перспективны-
ми источниками электронов в современных вакуумных приборах на
основе автоэлектронной эмиссии [1].

В статье рассматривается перспективный тонкопленочный мат-
ричный автокатод с лезвийной структурой эмиттеров вертикального
типа [2, 3] (указанные работы содержат изображение участка поверх-
ности массива эмиттеров, полученное с помощью растрового элек-
тронного микроскопа).

Эффективность работы матричного автоэлектронного катода
определяется величиной плотности эмиссионного тока и равномерно-
стью ее распределения по площади матрицы. Плотность тока эмис-
сии зависит от величины напряженности электрического поля, по-
этому важнейшие факторы, влияющие на эффективность работы
катода, — это однородность макромасштабного распределения поля
по площади матрицы и максимальное его усиление на эмиссионной
поверхности в микромасштабе.

Целью работы является вычисление напряженности электриче-
ского поля в диоде с матричным автокатодом, а также определение с
помощью методов математического моделирования геометрических
параметров диодной системы, обеспечивающих наибольшую одно-
родность макроскопического распределения поля. Таким образом,
исследование направлено на повышение эффективности катода.

2. Математическая модель. В соответствии с указанной це-
лью, необходимо решить задачу о нахождении распределения элек-
тростатического потенциала в двухэлектродной системе, состоящей
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из катодной матрицы и анода. Поверхность матрицы и эмиттеров
моделировалась как идеальный проводник без связанного с наличи-
ем адсорбатов диэлектрического покрытия. Металлические эмитте-
ры в виде прямых круговых цилиндров с нанометровыми стенка-
ми и острыми верхними кромками расположены в узлах квадрат-
ной решетки с шагом 5 мкм на плоской подложке из высоколеги-
рованного кремния. Расстояние между эмиттерами 2,3 мкм, радиус
цилиндра 0,9 мкм, высота 0,2 мкм, радиус кривизны острой кром-
ки 0,05 мкм (технология изготовления позволяет устанавливать эти
размеры независимо друг от друга).

Влиянием пространственного заряда пренебрегалось. Использо-
валось трехмерное уравнение Лапласа для электростатического по-
тенциала φ с соответствующими граничными условиями Дирихле на
эквипотенциальных поверхностях катода Γ1, анода Γ2 и на сфериче-
ской поверхности Γ3, ограничивающей вычислительную область и
моделирующей поведение потенциала на бесконечности (рис. 1):

∆φ = 0, (1)

φ|Γ1
= 0, φ|Γ2

= V, φ|Γ3
= 0. (2)

 0.5
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Рис. 1. Конфигурация электродов (слева) и зависимость напряженности поля
углового эмиттера от радиуса сферы, ограничивающей вычислительную

область (справа)

Радиус R = 200 мкм сферы Γ3 подбирался так, чтобы электро-
статическое экранирование не оказывало значительного влияния на
результат (рис. 1).

В настоящей работе приближенное решение краевой задачи (1),
(2) для уравнения Лапласа найдено по методу конечных элементов
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в виде линейной комбинации линейных базисных функций в среде
Comsol Multiphysics.

Изучение влияния открытого края массива проводилось на мо-
дельной структуре, состоящей из массива 3× 3 эмиттеров с изменя-
емым расстоянием катод-анод и изменяемой шириной выступа под-
ложки на границе массива (вид сверху на рис. 2 справа). Количе-
ство эмиттеров выбрано минимальным, чтобы ограничить потребле-
ние вычислительных ресурсов, вместе с тем характеристики большо-
го массива могут быть экстраполированы из результатов модельной
матрицы.

3. Результаты моделирования. В этом разделе представлены
полученные результаты для микро- и макроскопического межэлек-
тродных расстояний.

3.1. Микроскопическое межэлектродное расстояние.
Распределение электрического поля на рабочей поверхности катод-
ной матрицы имеет детали различного масштаба, которые форми-
руются на различных расстояниях от эмиссионной поверхности.

При моделировании варьировалась ширина выступа подложки,
обрамляющего массив эмиттеров и вычислялась напряженность по-
ля на кромке эмиттеров (напряжение ∼ 20 V). Как показывают ре-
зультаты (рис. 2), напряженность поля эмиттеров в центре массива
при этом не изменялась, а на краю и в углу массива напряженность
зависела от ширины выступа (и от расстояния катод-анод).

При нулевом выступе и расстоянии катод-анод 1 мкм (рис. 2, се-
мейство кривых I) поле крайних эмиттеров на ∼10% меньше, чем
у центрального, что связано с близостью открытого пространства
за границей массива (соответствует уменьшению плотности тока на
30% с учетом экспоненциальной зависимости от напряженности по-
ля). При увеличении ширины выступа от 0 до 2,3 мкм (до величины
межэмиттерного расстояния) поле крайних эмиттеров тоже увели-
чивается и разница между эмиттерами исчезает.

Также различия между эмиттерами уменьшаются при удалении
катода от анода. Когда расстояние между электродами составляет
3 мкм, то разница в напряженности поля на кромке эмиттеров уже
отсутствует при любой ширине выступа подложки массива (рис. 2,
семейство кривых II). При этом поле у поверхности анода практиче-
ски однородно и не испытывает возмущений из-за наличия на катоде
выступающих эмиттеров.
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Рис. 2. Электрическое поле на кромке эмиттеров массива в диоде при
расстоянии катод-анод 1 мкм (семейство кривых I) и 3 мкм (II): 1, 1’ — эмиттер
в середине массива, 2, 2’ — угловой эмиттер, 3, 3’ — эмиттер на краю массивa

(слева) и схема автокатода с различной шириной выступа (справа)

При отдалении анода на расстояние более шестикратной высоты
эмиттера и приложении постоянного однородного поля напряжен-
ность на кромке лезвий перестает зависеть от расстояния между ка-
тодом и анодом [3, 4], становясь пропорциональным приложенному у
анода полю. Если же расстояние между электродами увеличить еще
больше — до макроскопических размеров, то роль краевого эффекта
существенно возрастает. Значение при этом имеет не ширина высту-
па, обрамляющего массив на подложке, а сама форма подложки и
анода.

3.2. Макроскопическое межэлектродное расстояние. В
макромасштабе конфигурация электродов эмиссионного диода явля-
лась плоской: плоский анод и удаленный на 1–3 мм катод, оба в виде
прямоугольных параллелепипедов со сторонами 1 × 1 × 0, 1 см (без
учета микроструктуры поверхности). Макроскопическое распреде-
ление поля в такой системе неоднородно, напряженность поля вбли-
зи центра рабочей поверхности катода и у его краев различна при
одном и том же межэлектродном расстоянии.
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При расстоянии 3 мм и напряжении 5000 В напряженность мак-
роскопического электрического поля различается на 55% в центре и
по краям катода, а в центре и по углам различия составляют 75%.

Столь существенная неоднородность в макромасштабном распре-
делении поля повлечет и на микромасштабе значительные различия
между эмиттерами, следовательно, отрицательно скажется на одно-
родности эмиссии и эффективности диода в высоковольтном режи-
ме.

В работах [5, 6] было показано, что использование анода выпук-
лой формы позволяет выровнять макроскопическое распределение
поля на поверхности катода.

4. Заключение. Изучены микро- и макроскопическое распреде-
ления электрического поля по поверхности катодной матрицы с ци-
линдрическими лезвийными эмиттерами в конфигурации плоского
диода.

Электрическое поле различных эмиттеров зависит от их располо-
жения относительно края массива. Эмиссия с различных эмиттеров
неодинакова. В модельной структуре варьировалась ширина высту-
па подложки, обрамляющего массив эмиттеров, и межэлектродное
расстояние. В результате получено, что при расстоянии 1 мкм поле
и ток эмиттеров в центре массива не зависит от ширины выступа,
т. е. краевое поле плоского диода не оказывает влияние на эмиссию
в центральной части массива. Однако, эмиссия на границе массива
зависит от ширины выступа и при его отсутствии снижена на 30%.
Эта зависимость пропадает, если либо ширина выступа сопоставима
с расстоянием между эмиттерами в массиве, либо расстояние между
электродами более шестикратной высоты эмиттеров.

Проведенное исследование позволило повысить эффективность
катода и стабилизировать его работу в статическом режиме при уве-
личенных межэлектродном расстоянии и напряжении.

Работа выполнена с использованием вычислительных ресурсов
Ресурсного Центра «Вычислительный центр СПбГУ» и оборудова-
ния «Междисциплинарного ресурсного центра СПбГУ по направле-
нию Нанотехнологии».
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УДК 539.3
Седова О. С.

Две модели коррозионного износа толстостенной
сферической оболочки

Рекомендовано к публикации профессором Прониной Ю. Г.

1. Введение. Многие конструкции в процессе эксплуатации под-
вергаются воздействию не только механического нагружения, но и
агрессивных сред, что приводит к более интенсивному износу и, как
следствие, к меньшей долговечности изделия. При этом, механиче-
ские напряжения в теле изменяются вследствие коррозии, а скорость
коррозии, в свою очередь, может зависеть от напряжений [1]. Для
равномерной коррозии, скорость которой возрастает с увеличением
напряжений, Э. М. Гутманом был введён термин «механохимическая
коррозия» [2]. Начиная с работы [3], был построен ряд замкнутых
решений задач о механохимической коррозии пластин и оболочек
для случаев, когда скорости коррозии непосредственно выражают-
ся через один переменный параметр (например, [4]). Более сложные
проблемы решались численными методами. Относительно недавно
в СПбГУ был разработан метод [5] решения задач о двустороннем
механохимическом износе элементов конструкций для тех ситуаций,
когда скорости коррозии зависят от двух меняющихся во времени
параметров [6–12].

В работе сравниваются две модели двусторонней механохимиче-
ской коррозии толстостенной сферы [8,13], в которых скорости кор-
розии предполагаются линейно зависящими от выбранного эквива-
лентного напряжения на соответствующей поверхности. Исследуется
вопрос о том, насколько эти модели отражают эффект гидростатиче-
ского давления, наблюдаемый на практике [14]. Полученные выводы
полезно использовать при проектировании сосудов высокого давле-
ния, контактирующих с химически активными средами [15].

2. Постановка задачи. Рассмотрим линейно-упругую толсто-
стенную сферическую оболочку под действием внутреннего pr и
внешнего pR давления. Сфера равномерно корродирует изнутри и

Седова Ольга Сергеевна – аспирант, Санкт-Петербургский государственный
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снаружи со скоростями vr и vR соответственно. Радиусы оболочки
в начальный момент времени t = 0 обозначим r0 и R0. Коррозион-
ное растворение приводит к постепенному увеличению внутреннего
радиуса r и уменьшению внешнего — R.

Согласно [1], зависимость скоростей коррозии от напряжений вы-
ражается формулами

vr = dr/dt = [ar +mrσ(r)] exp(−bt), (1)

vR = −dR/dt = [aR +mRσ(R)] exp(−bt). (2)
Здесь b, ar, aR, mr и mR — постоянные, определяемые опытным
путём; σ — эквивалентное напряжение на соответствующей поверх-
ности сферической оболочки.

Будем рассматривать следующие две модели:
1. В качестве эквивалентного напряжения используется интен-

сивность напряжений σi:

σ(r) = σi(r) =
3 |∆p|R3

2(R3 − r3)
, σ(R) = σi(R) =

3 |∆p| r3

2(R3 − r3)
, (3)

где ∆p = pr − pR.
2. В качестве эквивалентного используется максимальное нор-

мальное напряжение σ1:

σ(r) = σ1(r) =
2prr

3 + (pr − 3pR)R
3

2(R3 − r3)
,

σ(R) = σ1(R) =
(3pr − pR)r3 − 2pRR

3

2(R3 − r3)
.

(4)

Необходимо сравнить аналитические решения, полученные с ис-
пользованием этих двух моделей, и исследовать влияние гидроста-
тического давления p = min{pr, pR} на долговечность оболочки.

3. Сравнение решений. Аналитическое решение, полученное с
использованием первой модели, приведено в [8]:

t =


− 1

b
ln

(
1− b mRr0 +mrR0

mRar −mrAR

{
exp[(mRar −mrAR)J(σ)]− 1

})
,

b ̸= 0;

mRr0 +mrR0

mRar −mrAR
{exp[(mRar −mrAR)J(σ)]− 1} , b = 0;

(5)
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где

J(σ) = 2 |∆p|
σ∫

σ0

{
(4σ2 − 6σ |∆p|) 2

3

(
mR(2σ − 3 |∆p|) 1

3 +mr(2σ)
1
3

)
×

×
(
(AR +mRσ)(2σ − 3 |∆p|) 1

3 + (ar +mrσ)(2σ)
1
3

)}−1

dσ,

σ = σi(r), σ0 =
3 |∆p|R3

0

2(R3
0 − r30)

, AR = aR − 3mR∆p/2.

Решение для модели, использующей максимальное нормальное
напряжение в качестве эквивалентного, приведено в [13,16], оно так-
же даётся формулами (5), в которых, однако,

J(σ) = 2∆p

σ∫
σ0

{
[(2σ − pr + 3pR)(2σ + 2pr)]

2
3×

×
(
mr(2σ + 2pr)

1
3 +mR(2σ − pr + 3pR)

1
3

)
×

×
(
(AR +mRσ)(2σ − pr + 3pR)

1
3 + (ar +mrσ)(2σ + 2pr)

1
3

)}−1

dσ,

σ = σ1(r), σ0 =
2prr

3
0 + (pr − 3pR)R

3
0

2(R3
0 − r30)

, AR = aR −mR∆p/2.

Заметим, что задачи, обладающие сферической симметрией, ча-
сто допускают построение аналитических решений [17–19], так как
практически являются одномерными (см., например, [20]). Однако
возникновение коррозионных выемок или питтингов приводит к кон-
центрации напряжений в их окрестности [21–24]. При усложнении
геометрии или появлении физической или геометрической нелиней-
ности следует прибегать к численным методам [25–29].

На рис. 1а и 1б представлены кривые σ(t), построенные согласно
описанными моделям для разных значений внутреннего и внешне-
го давления. На рис. 1а использованы следующие начальные дан-
ные r0 = 80 [lc] и R0 = 100 [lc], |mr| = |mR| = 0,008 [lc/(tcpc)],
ar = aR = 0,16 [lc/tc] и b = 0 соответственно. Здесь и далее lc, tc и
pc — условные единицы измерения длины, времени и давления. Оче-
видно, что модель, использующая интенсивность напряжений в ка-
честве эквивалентного, не отражает влияние гидростатического дав-
ления p = min{pr, pR} на напряжённое состояние оболочки. В то же
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а)

б)

Рис. 1. Влияние различных параметров на кривые σ(t): а) влияние
гидростатического давления, б) влияние коэффициентов ar и aR
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время при использовании максимального нормального напряжения
в качестве эквивалентного увеличение гидростатического давления
p при pr < pR приводит к уменьшению долговечности сферы (о чём
говорит приближение кривой к вертикальной оси), а увеличение гид-
ростатического давления p при pr > pR, напротив — к увеличению
её долговечности.

Рис. 1б показывает влияние параметров ar и aR на долговечность
оболочки. Кривые «1» соответствуют ar = aR = 0,16 [lc/tc], для кри-
вых «2» ar = aR = 0,09 [lc/tc]; b = 0,021; остальные параметры —
такие же, как для рис. 1а. Обнаружено, что при ненулевом коэф-
фициенте затухания коррозии b разница между долговечностями,
вычисленными с использованием разных моделей может превышать
сотни процентов.

4. Заключение. Показано, что использование максимального
нормального напряжения в качестве эквивалентного более целесо-
образно. Увеличение гидростатического давления может вести как
к увеличению долговечности оболочки, так и к уменьшению — в за-
висимости от знака разности внутреннего и внешнего давления.
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УДК 621.384.6
Скуднова И. С., Алцыбеев В. В.

Разработка генератора трехмерной геометрии
резонаторов с трубками дрейфа с использованием

интерфейса COMSOL LiveLink

Рекомендовано к публикации профессором Овсянниковым Д. А.

Введение. Резонаторы с трубками дрейфа, работающие на элек-
тромагнитных колебаниях типа H на частоте до 700 МГц, использу-
ются для ускорения тяжелых ионов до скоростей β < 0,5. Данные
структуры входят в состав современных ускорительных комплексов
высоких энергий или используются самостоятельно совместно с уско-
рителями с пространственно-однородной квадрупольной фокусиров-
кой для различных прикладных целей.

Обычно первым этапом при проектировании подобных ускори-
телей является определение его основных параметров с помощью
несложных математических моделей аппроксимации ускоряющего
поля [1–4]. Различные модели аппроксимации позволяют оценить по-
ведение частиц, в частности, их координаты и скорости после про-
хождения ускоряющих структур. На следующем этапе встает задача
расчета геометрических параметров резонатора — длин и радиусов
трубок дрейфа, параметров установки держателей и т. д. Эти и мно-
гие другие характеристики ускорителя влияют на конфигурацию со-
здаваемого внутри резонатора электромагнитного поля, определяю-
щего характеристики пучка заряженных частиц [5, 6].

Таким образом, расчет электромагнитного поля внутри резона-
тора с учетом его конструкционных особенностей является неотъ-
емлемым этапом процесса проектирования ускорителя. Управление
динамической системой с большим числом параметров может потре-
бовать дополнительного времени [7, 8]. Для проведения данных рас-
четов необходимо иметь трехмерную компьютерную модель ускори-
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теля. Как правило, для данных целей используются различные фор-
маты computer-aided design (CAD) геометрии. Далее в работе будет
рассмотрена система автоматизированной генерации компьютерной
модели геометрии резонатора с использованием интегрируемого ин-
терфейса COMSOL LiveLink для системы MATLAB.

Структура генератора геометрии. Создание CAD моделей
резонаторов вручную для последующего расчета электромагнитно-
го поля является трудоемкой задачей. В силу простоты математи-
ческих моделей, используемых для оценки параметров на первом
этапе, реальное распределение полей зачастую оказывается далеко
от желаемого и требует корректировки с помощью изменения гео-
метрии. Также важнейшим настраиваемым с помощью геометрии
структуры параметром является резонансная частота, учет которой
затруднительно заложить в простые модели. Таким образом, в силу
сложности редактирования модели резонатора при необходимости
изменения некоторых параметров и высокой вероятности внесения
ошибок человеком, создающим модель в стандартном CAD редакто-
ре, данный подход является неэффективным.

Соответственно, основным требованием к генератору компьютер-
ной модели является возможность вызова подпрограммы автомати-
ческой генерации по рассчитанным на первом этапе проектирования
первым приближениям к параметрам резонатора.

Также генератор должен обладать интерфейсом обмена данными
компьютерной модели с подпрограммой расчета электромагнитного
поля или внешнего пакета моделирования.

Основываясь на данных требованиях, основой для построения ге-
нератора был выбран Comsol LiveLink. Пакет Comsol Multiphysics
позволяет производить решение широкого круга физических за-
дач, при этом модуль LiveLink осуществляет интеграцию с систе-
мой MATLAB, предоставляя возможность с помощью кода MATLAB
управлять функциями Comsol (создание геометрии, генерация сетки,
запуск решателя, экспорт данных, экспорт CAD файлов геометрии
и т. д.).

Все многообразие инструментов MATLAB остается в силе, позво-
ляя задавать параметры геометрии через переменные и массивы, а
также применять условия и циклы, что является неоспоримым пре-
имуществом по сравнению с ручным вводом значений в пользова-
тельском графическом интерфейсе Comsol. Наряду с этим исполь-
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зуется специальный синтаксис LiveLink для получения трехмерной
модели ускорителя. В начале работы MATLAB-программы импор-
тируется класс Comsol, а при завершении сохранение ведется напря-
мую в файл Comsol со стандартным расширением .mph. Помимо про-
стых операций наподобие создания цилиндра определенного радиуса
и высоты, в инструментарий LiveLink входят и функции более высо-
кого уровня, позволяющие, к примеру, вращать рабочую плоскость
(круг на рабочей плоскости после данного процесса преобразуется
в тор). Применение булевых операций — объединения, пересечения,
разности — к объектам возможно с сохранением исходных границ,
в то время как по умолчанию результат операции рассматривается
впоследствии как единый объект [9].

Пример модели резонатора. В качестве примера работы гене-
ратора рассматривается следующая трехмерная модель резонатора
(рис. 1). Исследуемая структура имеет длину 26 см и содержит 12
трубок дрейфа на встречно-штыревых держателях. Внутренний ра-
диус резонатора — 8,8 см.

Рис. 1. Модель резонатора
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Расчет собственной частоты и собственных колебаний ре-
зонатора. Созданная генератором модель геометрии может быть
экспортирована в различные сторонние пакеты программ, предна-
значенные для расчета электромагнитных полей. Comsol LiveLink
поддерживает экспорт в CAD форматы .stl, .sat, а также во внут-
ренний формат Comsol — .mph. Рассмотрим далее задачу расчета
собственной частоты и собственных колебаний резонатора средства-
ми решателя Comsol.

Рассмотрим трехмерную область Ω (область резонатора), огра-
ниченную поверхностью S. Вектор напряженности электрического
поля E внутри этой области удовлетворяет уравнению [10]

▽× (µ−1
r ▽×E)− k20εrE = 0. (1)

Здесь µr и εr — относительные магнитная и диэлектрическая про-
ницаемости соответственно, k0 = ω

√
µ0ε0 = ω/c — волновое число.

Уравнение (1) также должно быть дополнено граничными усло-
виями, соответствующими решаемой задаче. В случае нахождения
собственных колебаний в резонаторе ускорителя, граница решае-
мой области будет представлять собой идеально проводящую поверх-
ность. Тогда

n×E|S = 0. (2)

Решение задачи (1), (2) было произведено с помощью конечноэле-
ментного решателя Radio Frequency, Electromagnetic Waves на сетке
из 200000 тетраэдальных элементов. Для достижения расчетной ча-
стоты колебаний в 433 МГц проводилась серия испытаний с различ-
ными радиусами резонатора. Результаты представлены в таблице.

Таблица. Зависимость резонансной частоты от радиуса структуры
Внутренний радиус

резонатора [мм]
Резонансная частота

[МГц]
180 319,14
150 323,55
130 328,84
110 340,77
100 355,24
90 424,34
88 431,66
87 434,53

Итоговая собственная частота колебаний электрического поля со-
ставила 431,66 МГц. Соответствующее ей распределение поля вдоль
оси резонатора представлено на рис. 2.

256
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Рис. 2. График зависимости напряженности электрического поля от
координаты на оси ускорителя

Выводы. Предложена концепция генератора геометрии резона-
торов с трубками дрейфа на основе интерфейса Comsol LiveLink.
Приведен пример создания модели резонатора и расчета его соб-
ственных частот и колебаний. В дальнейшем генератор предлага-
ется дополнить методами оптимизации параметров геометрии для
достижения равномерного распределения электромагнитного поля.

Исследования были проведены с использованием вычислитель-
ных ресурсов Ресурсного Центра «Вычислительный центр СПбГУ»
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УДК 539.193
Сорокина В. А., Никифоров К. А.

Моделирование воздействия внешнего
электрического поля на углеродную нанотрубку

1. Введение. Уникальные электрические и механические свой-
ства углеродных нанотрубок делают их привлекательными для ис-
пользования в качестве полевых эмиттеров [1]. Полевые эмиттеры на
основе нанотрубок обладают узким энергетическим спектром, что
особенно важно для создания дисплеев с высоким разрешением и
микроскопии, а также помогают избежать больших затрат энергии
(например, на нагрев) и потенциального ущерба материалу, быстро
реагируя на изменение внешнего электрического поля [2–5].

Поскольку этот класс материалов ещё не только недостаточно
изучен, но и вызывает некоторые вопросы, касающиеся получения,
и, кроме того, является дорогостоящим, то становится особенно ин-
тересным его теоретическое исследование из первых принципов —
без привлечения экспериментальных данных.

2. Постановка задачи. Объектом исследования является одно-
стенная открытая углеродная нанотрубка (5,5) (см. рис. 1).

Рис. 1. Углеродная нанотрубка (5,5)
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Целью работы является изучение её эмиссионных характеристик,
в частности, плотности тока эмиссии методом функционала элек-
тронной плотности. Поскольку волновая функция изменяется в про-
странстве и времени в соответствии с законом сохранения плотности
вероятности [6], эмиссионный ток можно рассчитать по формуле

j =
1

2mi
(ψ∗∇ψ − ψ∇ψ∗).

3. О методе решения. Итак, для получения информации о со-
стоянии системы необходимо вычислить волновую функцию, т. е.
решить уравнение Шрёдингера. Для систем с большим количеством
атомов это можно сделать лишь приближённо. Удобным и эффек-
тивным инструментом моделирования в этом случае является метод
функционала электронной плотности [7]. Его идея состоит в переходе
от волновой функции к электронной плотности и последующем раз-
делении функционала кинетической энергии на две части: соответ-
ствующей системе невзаимодействующих электронов (вычисленной
точно) и поправочного члена. Таким образом, функционал полной
энергии может быть записан в виде

E[ρ(r)] = T [ρ(r)] + Eee[ρ(r)] + Exc[ρ(r)],

где T [ρ(r)] — функционал энергии невзаимодействующих электро-
нов, Eee[ρ(r)] — функционал энергии межэлектронного взаимодей-
ствием, Exc[ρ(r)] — функционал обменно-корреляционной энергии.

Для аппроксимации неизвестного слагаемого использован ги-
бридный функционал Бекке, Ли, Янга и Парра [8]:

EB3LY P
xc = (1− a)ELSDAx + aEHFx + b∆EBx + EVWN

c + c∆ELY Pc ,

где a, b, c — константы Бекке, подобранные экспериментально для
набора простых химических соединений.

Начало вычислений предполагает формирование пробной волно-
вой функции [9]. В данном случае использован базис, характеризу-
ющийся описанием орбиталей остова шестью примитивными гаус-
совыми функциями, валентных s и p орбиталей — тремя и одной
функциями соответственно (6-31g). Функции Гаусса имеют вид

χi(a, r) = Cie
−ar2 .
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4. Результаты и выводы. Для открытой углеродной нанотруб-
ки хиральности (5,5) в случае отсутствия внешнего электрическо-
го поля процедура самосогласования заняла 12 циклов. Полученное
значение полной энергии E = −9143,18168 атомных единиц энергии.
Дипольный момент близок к нулю, распределение электронной плот-
ности (см. рис. 2) и зарядов Малликена (см. рис. 3) симметрично.

Рис. 2. Распределение электронной плотности

Рис. 3. Распределение зарядов Малликена в стационарном случае

В случае присутствия поля напряжённости 0,25 V/Å, направлен-
ного перпендикулярно оси нанотрубки, значение полной энергии си-
стемы оказалось близким к результату, полученному вне поля. Про-

261



Рис. 4. Распределение зарядов Малликена в поле напряжённости 0,25 V/Å

цедура самосогласования также заняла 12 циклов, однако диполь-
ный момент системы значительно возрос — до 21,64 дебая и выше.

Результаты в случае воздействия поля вдоль положительного и
отрицательного направления осей y и z (перпендикулярных оси на-
нотрубки) совпадают, что согласуется с типом симметрии выбранной
системы.

В поле напряжённости 0,25 V/Å, направленном вдоль оси нано-
трубки, наблюдается существенное смещение электронной плотно-
сти (см. рис. 4). Дипольный момент системы составляет 112 дебаев.
Его направление совпадает с отрицательным направлением оси x и
направлением, в котором было приложено поле.

Исследования были проведены с использованием ресурса «Вы-
числительный центр СПбГУ».
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УДК 539.3
Артемова М. В., Морщинина Д. А.

Математическая модель остеосинтеза переломов
трубчатых костей

1. Введение. Переломы костей опорно-двигательного аппара-
та являются распространенным повреждением. Достаточно часто
обычной фиксации гипсом недостаточно для сращения перелома. В
таком случае прибегают к остеосинтезу — хирургическому сопостав-
лению и соединению отломков до полного их срастания [1]. Первая
подобная операция в травматологии была проведена в конце XIX
века, дальнейшее развитие метод получил в XX веке [2].

В данной статье рассматривается перелом длинных трубчатых
костей. По типам фиксации остеосинтез делят на несколько видов.
Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный фиксиру-
ется с помощью специальных аппаратов, одним из которых является
устройство Г. А. Илизарова (1951 г.) [1]. При погружном остеосин-
тезе используются пластины с шурупами и винтами или гвозди [3].
В настоящей работе предлагается модель фиксации перелома с по-
мощью упругой вставки.

Анализ напряженно-деформированного состояния проводится на
основе теории изгиба балок [4].

2. Определение напряженно-деформированного состоя-
ния устройства для фиксации переломов трубчатых костей.
В качестве математической модели рассмотрим свободно опертую
балку длиной l, состоящую из трех частей, характеризующихся раз-
ными модулями Юнга (E1, E2) и моментами инерции (I1, I2), нагру-
женную сосредоточенной силой P (рис. 1).

Согласно [5], дифференциальное уравнение изгиба балки и крае-
вые условия имеют вид

EIy(4)(x) = q, y(0) = y(l) = y′′(0) = y′′(l), (1)

Артемова Мария Владиславовна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: amashav@gmail.com, тел.: +7(911)138-05-10
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где y(x) — прогиб балки; I — момент инерции площади ее попе-
речного сечения относительно центральной оси; E — модуль Юнга
материала.

Рис. 1. Свободно опертая балка, загруженная сосредоточенной силой P

Для первого участка (см. I, рис. 1) уравнение (1) представляется
следующим образом:

E1I1y
(4)
1 (x1) = 0. (2)

Найдем решение (2) методом интегральных преобразований Ла-
пласа [6]. Для этого введем функцию (изображение)

Y1(p1) =

∞∫
0

y(x)e−p1xdx,

где p1 — комплексная, а x — вещественная переменная. Тогда равен-
ство (2) в изображениях будет иметь вид

Y1(p1) =
y1(0)

p1
+
y′1(0)

p21
+
y′′1 (0)

p31
+
y′′′1 (0)

p41
.

Следовательно,

y1(x1) = A+Bx1 + C
x21
2

+D
x31
3!
.

Из краевых условий y(0) = y′′(0) = 0 получаем A = C = 0.
Рассмотрим второй участок балки (см. II, рис. 1), на котором

действует сосредоточенная сила P. Уравнение (1) в этом случае

E2I2y
(4)
2 (x2) = Pδ(x2 − l∗),
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где δ(x2 − l∗) — дельта-функция.
Осуществляя аналогичные преобразования, находим

y2(x2) = y2(0) + y′2(0)x2 +
y′′2 (0)

2!
x22 +

y′′′2 (0)

3!
x32 +

+
P

E2I2

(x2 − l∗)3

3!
e(x2 − l∗),

где e(x2 − l∗) — единичная функция.
Учитывая условия совместности y1(l1) = y2(0),y′1(l1) = y′2(0),

E1I1y
′′
1 (l1) = E2I2y

′′
2 (0), E1I1y

′′′
1 (l1) = E2I2y

′′′
2 (0), имеем

y2(x2) = Bl1 +D
l31
3!

+

(
B +D

l21
2

)
x2 +

E1

E2

I1
I2
Dl1

x22
2!

+D
E1

E2

I1
I2

x32
3!

+

+
P

E2I2

(x2 − l∗)3

3!
e(x2 − l∗).

Для третьего участка (см. III, рис. 1) дифференциальное уравне-
ние изгиба балки принимает вид

E1I1y
(4)
3 (x3) = 0.

Накладывая условия совместности на вторую и третью часть,
определяем

y3(0) = Bl1 +D
l31
3!

+

(
B +D

l21
2

)
l2 +

E1

E2

I1
I2
Dl1

l22
2
+D

E1

E2

I1
I2

l32
3!
+

+
P

E2I2

(l2 − l∗)3

3!
,

y′3(0) = B +D
l21
2
+
E1

E2

I1
I2
Dl1l2 +D

E1

E2

I1
I2

l22
2
+

P

E2I2

(l2 − l∗)2

2
,

y′′3 (0) = D(l1 + l2) +
P

E1I1
(l2 − l∗),

y′′′3 (0) = D +
P

E1I1
.

Принимая во внимание краевые условия y3(l3) = y′′3 (l3) = 0, по-
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лучаем

B = −D
l

(
l31 + l33
3!

+
l21l2
2

+
l21l3
2

+
l1l

2
3

2
+
l2l

2
3

2

)
−

−D
l

(
E1

E2

I1
I2

(
l1l

2
2 + l22l3
2

+
l32
3!

+ l1l2l3

))
−

− P

lE2I2

(
(l2 − l∗)3

3!
+

(l2 − l∗)2l3
2

)
− P

lE1I1

(
l33
3!

+ (l2 − l∗)
l23
2

)
,

D = − P

lE1I1
(l − l1 − l∗).

Введем обозначение: k = E1

E2
, m = I1

I2
. На рис. 2 представлены

графики функции прогиба при следующих значениях параметров:
l = 100 мм, l1 = 50 мм, l2 = 10 мм, l3 = 40 мм, l∗ = 7 мм,
E1 = 112 · 106 МПа, d = 6 мм, P = 900 Н. Кривые 1–5 соответствуют
k и m: 1) k = 6, m = 1; 2) k = 12, m = 1; 3) k = 1, m = 5; 4) k = 5,
m = 5; 5) k = 3, m = 7.

Рис. 2. Графики изогнутой оси балки, загруженной сосредоточенной силой P

Аналогичные результаты получены для свободно опертой балки,
загруженной сосредоточенным моментом M (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Свободно опертая балка, загруженная сосредоточенным моментом M

Рис. 4. Графики изогнутой оси балки, загруженной сосредоточенным
моментом M

3. Заключение. Методом интегральных преобразований Лапла-
са найдено решение задачи об изгибе свободно опертой балки, состо-
ящей из трех частей, на которую действует сосредоточенная сила P
и момент M (рис. 1, 3). На основе построенных графиков (рис. 2, 4),
можно сделать следующие выводы:

• максимальное значение прогиба балки достигается на втором
участке с модулем упругости E2 < E1 и моментом инерции
I2 < I1;
• с ростом значений параметров k и m величина прогиба увели-

чивается.
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Исследование вариабельности ритма сердца,
основанное на анализе RR интервалов,

и прогноз выживаемости

Рекомендовано к публикации профессором Буре В. М.

1. Введение. В настоящее время стало возможным предсказать
начало сердечно-сосудистой патологии путем исследования ЭКГ
(электрокардиограммы). Одним из современных методов анализа
взаимосвязи сердца и нервной системы является оценка вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) [1]. Вариабельность сердечного рит-
ма — изменчивость сердечного ритма в ответ на воздействие неко-
торых факторов. Исследование ВСР основано на распознавании и
анализе временных интервалов между R-зубцами ЭКГ различными
математическими методами [2].

В данной работе рассматриваются интервалограммы группы лю-
дей (RR интервалы) и проводится их анализ двумя методами: вре-
менным и спектральным. Каждый метод обладает набором харак-
теристик. Для каждого человека такие характеристики уникальны.
На основе статистической информации в работе дается подробная
интерпретация вычисленных характеристик каждого метода и про-
водится их анализ. Также в работе представлена классификация па-
циентов по полученным характеристикам методом линейного дис-
криминантного анализа на группы выживаемости.

2. Постановка задачи. Исходные данные. Рассматривается
совокупность, состоящая из n больных, экстренно поступивших в
некоторую больницу с ушибом грудной клетки. У каждого больно-
го аппаратным способом была снята электрокардиограмма работы
сердца длительностью не менее 5 минут и вычислена интервало-
грамма, т. е. вычислены длительности временных интервалов (RR
интервалов) в миллисекундах между ударами сердца. Интервало-
граммы записаны в общую базу медицинских данных поступивших
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больных, которая представляется таблицей a1, . . . , an. Тогда множе-
ство RR интервалов для i-го пациента — i-й столбец данной таблицы
больных, ai = (ai1 , . . . , aini

)T .
В то же время, в больнице присутствует некоторая база накоп-

ленной информации, в которой указаны личные данные поступив-
ших ранее пациентов, некоторые вычисленные характеристики их
состояния (частота сердечного ритма, мощность спектральных ком-
понент кардиоинтервалограммы сердечного ритма и другие), а так-
же исход — выписка или запись о смерти.

Стоит задача, имея интервалограмму только что поступивших
пациентов и выборочные данные анализов бывших пациентов, оха-
рактеризовать состояние поступивших пациентов и определить воз-
можный исход.

3. Вычисление характеристик. Исследование ВСР разделя-
ется по типам анализа [1]. Выделяют два основных типа: временной
и спектральный. Временной анализ использует статистические ме-
тоды анализа вариабельности. Спектральный анализ исследует пе-
риодические составляющие ВСР.

3.1. Временной анализ. При применении временного анали-
за кардиоинтервалограмма рассматривается как временной ряд (со-
вокупность последовательных временных интервалов между R зуб-
цами ЭКГ). Основными статистическими характеристиками времен-
ного ряда являются следующие показатели:

• ЧСС. Частота сердечного сокращения. ЧССi = 3600/
∑ni

k=1 aik
ni

.
Показывает среднее число сердечных сокращений в одну ми-
нуту и характеризует средний уровень функционирования си-
стемы кровообращения;

• RRNN . Выборочное среднее. RRNNi = 1
ni

∑ni

k=1 aik . Данная
характеристика отражает суммарное воздействие симпатиче-
ских и парасимпатических влияний на синусовый ритм;

• SDNNi =
√

1
ni

∑ni

k=1 (aik −RRNNi)2. Данная характеристика
отражает интегральное влияние вегетативных механизмов ре-
гуляции на синусовый ритм. Увеличение или уменьшение этого
показателя свидетельствует о смещении вегетативного баланса
в сторону одного из отделов вегетативной нервной системы;
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• RMSSDi =
√

1
ni

∑ni

k=1 (aik+1
− aik)2. Данная характеристика

является показателем активности парасимпатического отдела
вегетативной регуляции. Чем выше значение RMSSD, тем ак-
тивнее влияет на работу сердца парасимпатическая регуляция.
У здорового человека значения этого показателя находятся в
пределах 20–50 мс.

• NN50. Абсолютное количество соседних интервалов, различа-
ющихся более чем на 50 мс.

NN50i =
∑ni−1
k=1

{
1, если(aik+1

− aik) > 50,

0, если(aik+1
− aik) < 50.

Чем больше на графике всплесков, таких что разность между
соседними RR интервалами более 50 мс, тем большее влияние
оказывает на сердце парасимпатическая регуляция.

• PNN50i =
NN50i
ni

. Процентное представление NN50.

3.2. Спектральный анализ. Спектральный (или частотный)
метод позволяет наглядно графически представить соотношения
разных компонент, отражающих активность определенных звеньев
регуляторного механизма.

При использовании спектрального анализа выделяют следующие
основные диапазоны частот: высокочастотный спектр (HF ), низко-
частотный спектр (LF ), спектр очень низких частот (V LF ). Спектр
высоких частот (HF ) отвечает за процессы парасимпатической ак-
тивности. Спектр низких частот (LF ) отвечает за процессы симпати-
ческой активности сердца. Спектр очень низких частот (V LF ) отра-
жает деятельность процессов гуморально-метаболического влияния.
Для вычисления характеристик HF , LF , V LF построим преобразо-
вание колебаний кардиоритма в простые гармонические колебания с
помощью метода преобразования Фурье [3]:

Xk =

N∑
n=1

(
RRn exp (−i

2π

N
kn)

)
, k = 1, . . . , n.

где Xk — дискретные отсчеты спектра, N — количество записей кар-
диограммы (количество RR значений за всю длительность регистра-
ции), RR — исходная последовательность. В каждом ряде (сигнале),
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состоящем из RR интервалов, можно найти период колебаний для
этого сигнала как функцию минимума

T ∗ = argmin
T

T [
nk
T ]∑

i=T+1

|Xk(i)−Xk(i− T )|,

где nk — количество записей кардиограммы, Xk — дискретные от-
счеты спектра, [ ] — округление числа до ближайшего целого в мень-
шую сторону, T — период ряда; и определить является этот сигнал
периодическим или нет. Каждому k-му отсчету соответствует часто-
та в Герцах, которая находится по формуле k/T Гц. Таким образом,
каждому значению спектра Xk будет соответствовать частота.

Можно выделить из вектора Xk = (X1, . . . , Xn) те значения, ко-
торые относятся к высоким частотам, к низким и к очень низким.
Для этого необходимо соответствующую частоту соотнести в соот-
ветствующий интервал:

1. HF (High Frequency) — высокая частота, быстрые волны. Их
длительность составляет 2,5–6,6 с., а частота колебаний — 0,15–
0,4 Гц.

2. LF (Low Frequency) — низкая частота, средние волны. Их дли-
тельность составляет 10–30 с., а частота колебаний — 0,04–0,15
Гц.

3. V LF (Very Low Frequency) — очень низкая частота, медленные
волны. Их длительность превышает 30 с., а частота колебаний
менее 0,04 Гц.

Указанные интервалы являются установленными (общеприняты-
ми) во врачебной практике. Информацию о них можно найти в ра-
ботах [1, 2].

Вычислить спектральную плотность мощности (СПМ) последо-
вательности RR интервалов можно как квадрат модуля дискретного
преобразования Фурье: Ik = |Xk|2, k = 1, . . . , n.

Важным показателем при спектральном анализе является отно-
шение спектров высоких и низких частот HF/LF . Этот показатель
свидетельствует о степени расслабленности/напряженности (отно-
шение мощности спектра, соответствующего диапазону симпатиче-
ской активности, к мощности спектра, соответствующего диапазону
парасимпатической активности), как об общем состоянии пациента.
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3.3. Классификация. Пусть имеется обучающая выборка из
m пациентов (данные из общей базы с информацией о выписке) и те-
стовый набор (данные только поступивших пациентов). В базе каж-
дому пациенту сопоставлено одно из двух состояний: жив или мертв.
Пациентов, находящихся в первом состоянии, будем относить в пер-
вый класс, других — во второй класс. Очевидно, что формализован-
ные классы не пересекаются.

Решая задачу многопараметрической классификации данных,
можно для только поступивших пациентов сделать прогноз об их со-
стоянии к моменту выписки. Классификацию можно проводить как
по результатам временного анализа, так и по результатам спектраль-
ного анализа. Иными словами, можно классифицировать пациентов
на основании исходных данных в определенный класс, тем самым
сделать прогноз выживаемости [5]. Результат классификации в се-
чении плоскостью двух параметров (HF/LF и TP ) изображен на
рис 1. Данные для анализа получены от сотрудника НИИ скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе.

Рис. 1. Обучающая выборка: пациенты первого класса (⃝), пациенты второго
класса(�); тестовая выборка (⋄)

По формуле, взятой из [4], была подсчитана вероятность ошиб-
ки классификации (оценки параметров классов неизвестны). Веро-
ятность ошибки классификации пациентов методом линейного дис-
криминантного анализа по пяти параметрам спектрального анализа
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ВСР составляет 26,51%.

4. Заключение. Анализ вариабельности сердечного ритма име-
ет важное значение в развитии медицины. Разные подходы к анализу
ВСР дают возможность расширить объем информации о здоровье
пациентов. Изложенная методика позволяет сделать оперативный
прогноз состояния пациента на ближайшее время, что способству-
ет подбору верной стратегии лечения. Проведенные исследования
позволяют определить активность как парасимпатического, так и
симпатического отдела вегетативной нервной системы, и их суммар-
ное влияние на работу сердца. Также была проведена классифика-
ция пациентов на две группы. Величина ошибки отражает не толь-
ко ошибку метода классификации, но и объективно существующую
неопределенность будущего состояния пациента, так как будущее со-
стояние пациента зависит от многих факторов, не учитываемых в
данной модели: генетика, натренированность сердца, квалификация
персонала, качество оборудования, медикаментов и прочие.
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Исследование модели процесса сбора
проекционных данных ПЭТ

Рекомендовано к публикации профессором Котиной Е. Д.

Введение. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) — раз-
вивающийся радионуклидный томографический метод исследования
внутренних органов человека. Несмотря на относительно небольшую
разрешающую способность по сравнению с другими видами компью-
терной томографии, основным преимуществом ПЭТ является воз-
можность оценить функционирование и метаболизм внутренних ор-
ганов, что способствует выявлению болезни на ранней стадии.

Перед началом обследования в организм пациента вводится ра-
диофармпрепарат (РФП), подобранный в соответствии со специфи-
кой исследования и накапливающийся в целевом органе [1, 2]. Метод
ПЭТ основан на регистрации пар фотонов, которые возникают при
аннигиляции позитронов, образующихся при распаде этого радио-
нуклида.

Математические алгоритмы в ПЭТ имеют огромное значение.
Они используются при определении необходимой для данного иссле-
дования активности радиофармпрепарата, проектировании аппара-
туры, а также реконструкции и коррекции проекционных данных
ПЭТ. Таким образом, разработка новых алгоритмов ПЭТ является
актуальной задачей.

В данной статье описан один из способов моделирования сбора
проекционных данных ПЭТ при помощи метода Монте-Карло, а так-
же результаты проверки его на адекватность моделирования.

Прохождение через вещество и регистрация излучения.
При позитронном β-распаде радионуклида образуются позитроны,
которые после небольшого свободного пробега аннигилируют с элек-
тронами атомов, из которых состоят ткани органов человека. В ре-
зультате образуются пары γ-частиц, которые разлетаются в проти-
воположные стороны и фиксируются детектирующей аппаратурой.

Бажанов Павел Валерьевич – аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: pavel.bazh@gmail.com, тел.: +7(951)642-51-38
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При прохождении через тело человека γ-частицы взаимодействуют с
веществом. Выделяют три основных типа взаимодействия фотонов с
веществом: фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-
позитронных пар.

В ПЭТ существенными оказываются первые два эффекта, по-
скольку энергия частиц равна 511 кэВ (см. рис. 1).

Рис. 1. Области преобладания эффектов при взаимодействии между
γ-квантами и веществом

Вследствие взаимодействия пучка γ-квантов I0 с веществом про-
исходит его ослабление. На расстоянии x от внешней поверхности
поток ослабляется до величины I(x), а закон ослабления описывает-
ся уравнением:

I(x) = I0e
−µx,

где µ — полный линейный коэффициент ослабления, который можно
представить в виде

µ = µe + µs,

где µe — так называемый коэффициент истинного поглощения, ко-
торый определяет долю переданной веществу энергии γ-излучения.
Коэффициент µs называется коэффициентом рассеяния и опреде-
ляет вероятность комптоновского рассеяния γ-излучения. Значения
полного коэффициента линейного ослабления для различных мате-
риалов содержатся в справочниках. При помощи формулы Клейна —
Нишины — Тамма можно определить величину полного эффектив-
ного сечения

σk =
3

4
σr

(1 + α

α2

[2(1 + α)

1 + 2α
− 1

α
ln(1 + 2α)

]
+

+
1

2α
ln(1 + 2α)− 1 + 3α

(1 + 2α)2

)
,

277



где α = hν
m0c2

, σr =
(
8π
3

)
r0

2 = 6, 65·10−25 см2 — сечение томсоновского
рассеяния, r0 — классический радиус электрона [3].

Зная величину полного эффективного сечения, можно опреде-
лить коэффициент

µs = nZσk,

или
µs = NAρ

Z

A
σk. (1)

Здесь n — число атомов в 1 см3, Z — заряд ядра, NA = 6, 02 · 1023
моль−1 — постоянная Авагадро, ρ — плотность вещества, A — атом-
ная масса.

Таким образом из (1) следует, что коэффициент рассеяния зави-
сит только от плотности вещества, поскольку отношение Z

A практи-
чески не меняется в таблице Менделеева.

Детектирующая аппаратура ПЭТ-сканера состоит из кольца
сцинтилляционных детекторов и устройства, регистрирующего сов-
падения. Перед началом исследования устанавливается величина
временного окна, в рамках которого зарегистрированные фотоны
считаются порожденными одним событием аннигиляции. Как пра-
вило, это временное окно не превышает 10 нс. По координатам де-
текторов, зарегистрировавших совпадение, определяется прямая, на-
зываемая линией отклика. Таким образом, каждое совпадение ха-
рактеризуется индексом линии отклика, который однозначно опре-
деляется парой детекторов, и временной отметкой регистрации. В
конце исследования формируются проекционные данные, которые
представляют собой набор значений Pij — количества событий, за-
регистрированных вдоль линии отклика, которая соединяет i-ый и
j-ый детекторы.

Моделирование сбора проекционных данных. Поставим за-
дачу: по заданной конфигурации детекторов и карте распределения
активности радиофармпрепарата и коэффициента линейного ослаб-
ления смоделировать процесс сбора проекционных данных ПЭТ при
помощи метода Монте-Карло [4].

Пусть G — ограниченная область пространства (см. рис. 2), ха-
рактеризующаяся картой распределения активности РФП и коэф-
фициента линейного ослабления. В точке r0 находится источник па-
ры фотонов с равновероятными направлениями начальной скорости,
причем скорости фотонов направлены под углом 180◦ друг к другу.

278



Рис. 2. Фантом

Сцинтилляционные детекторы реги-
стрируют фотоны, энергия которых близ-
ка к 511 кэВ, поэтому будем учитывать,
что энергия частиц меняется незначитель-
но, что означает рассеяние на малые углы.

Выберем начальное направление дви-
жения фотона ω0 и случайную длину сво-
бодного пробега ε0 до взаимодействия с ве-
ществом. Направление скорости фотона
будем выбирать по формулам:

ω⃗0 = i⃗ωi + j⃗ωj + k⃗ωk,

ωi =
√
1− cos2 θ cosϕ,

ωj =
√
1− cos2 θ sinϕ,

ωk = cos(θ),

cos θ = 2γ1 − 1,

ϕ = 2πγ2,

где γ1 и γ2 — случайные числа из отрезка [0, 1] [5].
Длина свободного пробега частицы до взаимодействия с веще-

ством выбирается по формуле:

ε0 =
−1
µ

ln γ,

где γ — случайное число из отрезка [0, 1] [5].
В итоге получим точку с радиус-вектором r⃗1 = r⃗0 + ω⃗0ε0, в кото-

рой происходит взаимодействие частицы с веществом. Если r1 ∈ G,
то моделируем точку r2. В противном случае считаем, что фотон вы-
летел из области G. Расчет продолжается до тех пор, пока частица
не вылетит из области, ограниченной фантомом.

Чтобы определить тип взаимодействия, положим α = max(µ(x)).
Существуют три возможных варианта взаимодействия частицы с ве-
ществом: поглощение, рассеяние и фиктивное рассеяние, при кото-
ром не меняется направление движения и энергия фотона [4]. Поло-
жим коэффициент фиктивного рассеяния µf (x) = α − µ(x). Тогда
вероятности этих событий равны соответственно µs

α , µe

α , µf

α .
Выберем случайное число γ ∈ [0, 1]. Возможны три варианта:

если γ < µs

α , то фотон рассеивается, если γ < µs+µe

α , то фотон по-
глощается, и если γ > µs+µe

α , то происходит фиктивное рассеяние.
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Программная реализация. Входными данными программы
являются карты распределения активности и коэффициента линей-
ного ослабления, конфигурация детектирующей аппаратуры, время
сбора и масштаб, определяющий количество вокселей, которые со-
ставляют исследуемый фантом. Карты распределения задаются в
виде трехмерных массивов или аналитически. Конфигурация детек-
торов характеризуется количеством и геометрическими размерами
колец и блоков детекторов в них.

Далее программой отслеживаются траектории каждой пары фо-
тонов до их поглощения или до вылета за пределы фантома. При
каждом взаимодействии частицы с веществом выбирается величина
и направление свободного пробега. При регистрации частицы детек-
тирующей аппаратурой определяется индекс детектора. Получен-
ный список событий регистрации преобразуется в список совпаде-
ний. Далее строятся проекционные данные, представляющие собой
массив, индексируемый линиями отклика.

Проверка адекватности модели. Для проверки адекватности
приведенной выше модели был произведен итерационный сбор дан-
ных, организованный следующим образом: на каждой итерации вся
активность была сосредоточена в определенном вокселе фантома.

а) б)
Рис. 3. а) смоделированные Pij ; б) линия отклика с индексом i

На основе полученных в результате каждой итерации проекцион-
ных данных была составлена проекционная матрица {Pij}, в которой
каждый элемент Pij представлял собой вероятность регистрации па-
ры фотонов вдоль i-ой линии отклика, возникших в результате ан-
нигиляции позитрона и электрона в j-ом вокселе фантома.

Матрица {Pij} размерами n ×m является разреженной и имеет
большую размерность, поэтому для ее хранения был использован
следующий способ: сохранялись три массива [6]:

• массив A, состоящий из ненулевых элементов матрицы {Pij},
перечисленных начиная с верхнего левого угла;
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• массив AI, содержащий номера столбцов первого ненулевого
элемента каждой строки, причем последний элемент AI есть
длина массива A;

• массив AJ , длина которого совпадает с длиной массива A, а
элементы представляют собой номера столбцов, в которых сто-
ят соответствующие элементы массива A.

По построенной вышеописанным способом проекционной матри-
це {Pij} строились изображения (см. рис. 3), на которых интенсив-
ностью цвета каждой точки были показаны вероятности, стоящие в
ячейках матрицы {Pij}.

Заключение. В результате проделанной работы смоделирован
процесс сбора проекционных данных ПЭТ, разработана его про-
граммная реализация и осуществлена проверка адекватности моде-
лирования.
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УДК 51.76
Бородина Т. С.

Совмещение медицинских изображений

Рекомендовано к публикации профессором Котиной Е. Д.

1. Введение. Медицинская диагностика зачастую поддержива-
ется изображениями, полученными с разного вида томографов. Ши-
рокое применение в медицине получили позитронно-эмиссионная то-
мография (ПЭТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), одно-
фотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и дру-
гие [1–4]. При этом от вида томографии зависит информация, полу-
чаемая из изображения.

Так ПЭТ предоставляет функциональную информацию, но прак-
тически не даёт возможности проследить анатомические особенно-
сти исследуемого объекта. МРТ, напротив, даёт достаточно полную
анатомическую информацию, но исследовать объект с точки зрения
функциональности представляется довольно трудной задачей. Одна-
ко бывает крайне полезно объединить информацию об исследовании
одного и того же пациента, полученную из разных источников или на
разных стадиях развития болезни. Таким образом, возникает задача
совмещения медицинских изображений. В данной работе рассмот-
рим эту проблему применительно к ПЭТ и МРТ изображениям.

2. Формат DICOM. Развитие информационных технологий в
медицинских приложениях привело к потребности создания стан-
дарта обмена медицинскими изображениями. Ранее коммерческие
предприятия предлагали собственное программное обеспечение для
выпускаемых ими сканеров. Такое программное обеспечение исполь-
зовало специальный формат для каждого из предприятий, поэто-
му сложно было преобразовывать, хранить и выводить изображе-
ния на оборудование, выпускаемое разными фирмами. Для решения
этих трудностей Американская Ассоциация Производителей Элек-
трооборудования (NEMA) разработала стандарт, получивший назва-
ние DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Бородина Татьяна Сергеевна – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: tanjutka13@gmail.com, тел.: +7(981)121-32-42
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Файл формата DICOM содержит заголовок, хранящий инфор-
мацию размере изображения, введённой активности, времени иссле-
дования, расстоянии между срезами и т. д., а также данные изоб-
ражения [5]. Изображения, содержащиеся в файле DICOM, явля-
ются полутоновыми формата uint16. Таким образом, каждый слой
представляется в виде матрицы данных, значения элементов кото-
рой соответствуют интенсивности в диапазоне от 0 до 65535, где 0
соответствует чёрному цвету, 65535 — белому. Такое представление
изображений можно интерпретировать как функцию d-мерного век-
тора, где d-размерность изображения, а компоненты вектора пред-
ставляют собой пространственные координаты точки, которой соот-
ветствует значение интенсивности — значение функции.

3. Постановка задачи совмещения изображений. Дано два
изображения S и T : I1 : S → R, I2 : T → R, T ⊂ Rd, S ⊂ Rd, где
d — размерность изображений. Необходимо найти такое простран-
ственное преобразование g : S → T , чтобы соответствующие точки
на изображениях совпадали:

I1(x) = I2(g(x)), x ⊂ S, g(x) ⊂ T. (1)

4. Область поиска и виды преобразований. Преобразование
системы координат одного изображения к системе координат друго-
го может быть локальным и глобальным. Глобальным совмещени-
ем называется такое, при котором параметры преобразования влия-
ют на изображение в целом. При локальном совмещении параметры
преобразования влияют лишь на часть изображения.

Совмещающее преобразование может быть жёстким, аффинным,
проективным и криволинейным. Отображение называется жёстким,
если расстояние между любыми двумя точками первого отображе-
ния сохраняется при отображении этих точек на второе изображе-
ние. Преобразование плоского изображения может быть записано
формулой (

x′

y′

)
=

(
cosφ ± sinφ
∓ sinφ cosφ

)(
x
y

)
+

(
tx
ty

)
,

где φ — угол поворота, а t — вектор смещения.
Преобразование называется аффинным, если прямая линия пер-

вого изображения отображается в прямую линию на втором изобра-
жении, при этом сохраняется параллельность линий. Для плоского

283



изображения формула преобразования выглядит так:(
x′

y′

)
=

(
a11 a12
a21 a22

)(
x
y

)
+

(
tx
ty

)
,

где матрица преобразования вещественная.
Преобразование называется проективным, если прямая линия

первого изображения отображается в прямую линию на втором изоб-
ражении, при этом в общем случае не сохраняется параллельность
линий. Может быть представлено как линейное отображение на про-
странство более высокой размерности. В 2D оно имеет видuv

w

 =

a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

xy
1

 .

Преобразование называется криволинейным, если прямая линия
первого изображения отображается в кривую на втором изображе-
нии: (

x′ y′
)
=
(
F1(x, y) F2(x, y)

)
.

На практике иногда применяются комбинации разных видов пре-
образований [6]. В данной работе трёхмерное аффинное преобразо-
вание было выбрано для практической реализации.

5. Критерий качества отображения. Поскольку равенство
(1) может выполняться лишь приближенно, требуется величина, ко-
торая может служить критерием качества для данных преобразова-
ний координат. Приведём примеры такой величины:

C1(g) =

∫
[I1(x)− I2(g(x))]2dx. (2)

Функция определена с точностью до константы, которая не влияет
на значение точки минимума. Обозначим пары опорных точек xi и
x′i: x′i = g(xi), i = 1, . . . , l. Тогда

C2(g) =

l∑
i=1

∥x′i − g(xi)∥2. (3)

Таким образом, задача совмещения изображений сводится к нахож-
дению пространственного преобразования, которое даёт минимум
целевой функции, имеющей, например, вид (2) или (3).
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Одна из основных проблем совмещения изображений состоит в
том, что преобразование изображения S в изображение T не даёт то-
го же результата, как преобразование изображения T в изображение
S. Рассмотрим пример совмещения изображений мозга с опухолью
и здорового мозга. Преобразование направлено на то, чтобы локали-
зовать расположение опухоли. Таким образом, возможным допусти-
мым преобразованием будет уменьшающее опухоль до размеров точ-
ки. Обратно, рассмотрим совмещение изображений здорового мозга
и мозга с опухолью. Преобразование в этом случае должно быть
направлено на выделение всех соответствующих структур мозга и
может допускать разрывы в области преобразования. В рассматри-
ваемом примере результаты совмещения будут совпадать только в
идентичных областях, но не в окрестности опухоли.

Обозначим g преобразование S → T , h – T → S. Поставим новую
задачу. Найти такие отображения g и h, что h = g−1.

Будем считать, что точность отображений оценивается целевыми
функциями C1(g) и C2(h). Введём новую симметричную целевую
функцию, равную

C1(g) + C2(h) =

∫
[I2(x)− I1(g(x))]2dx+

∫
[I1(x)− I2(h(x))]2dx.

Совместное преобразование позволяет увеличить точность совмеще-
ния [7].

6. Совмещение с помощью трёхмерного аффинного пре-
образования. В качестве целевой функции для первоначального
совмещения возьмём C2(g) =

∑l
i=1(x

′
i − g(xi))2 . Для трёхмерного

изображения формула преобразования выглядит так:

(
x′ y′ z′ 1

)
=
(
x y z 1

)
R11 R12 R13 0
R21 R22 R23 0
R31 R32 R33 0
tx ty tz 1

 .

Таким образом, функция g(x) принимает вид g(x, y, z) = (xR11 +
+yR21 + zR31 + tx, xR12 + yR22 + zR32 + ty, xR13 + yR23 + zR33 + tz).

Будем считать, что вектор маркеров задан, тогда обозначим
функцию g, вычисленную в точке (x̃, ỹ, z̃), как функцию парамет-
ров Rij , tx, ty, tz, i, j = 1, . . . , 3: g(x̃, ỹ, z̃) = g̃(R), где за R обозначен
вектор, компонентами которого являются параметры.
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Будем минимизировать поRфункцию C2(R) =
∑l
i=1(x̃i

′−g̃(xi))2.
Нетрудно показать, что, воспользовавшись теоремой Ферма, придём
к системе линейных алгебраических уравнений, решив которую, по-
лучим значения параметров аффинного преобразования.

7. Пример применения аффинного преобразования. Со-
здадим два фантомных объёма с известной матрицей преобразова-
ния, переводящей точки одного объёма в точки другого с помощью
аффинного преобразования. Для определённости будем считать, что
первый объём играет роль ПЭТ изображения, а второй — МРТ изоб-
ражения. С помощью предложенного алгоритма найдём парамет-
ры матрицы преобразования по четырём парам опорных точек дан-
ных объёмов и сравним с исходными значениями. В качестве объё-
мов выберем тетраэдры. Первый с координатами вершин A1(2, 0, 0),
B1(0, 2, 0), C1(0, 0, 2), D1(0, 0, 0). Второй получим с помощью аффин-
ного преобразования с матрицей

5 1 3 0
2 1 −5 0
6 0 1 0
1 2 4 1

 .

Координаты его вершин A2(11, 4, 10), B2(5, 4,−6), C2(13, 2, 6),
D2(1, 2, 4). Решение полученного по вышеописанному алгоритму
СЛАУ, найдено с помощью метода QR-разложения, реализованно-
го в Visual C# 2008 с точностью более, чем 10−4. Решение достаточно
устойчиво к незначительному изменению значений координат опор-
ных точек. Предположим, для точек, выбранных на первом изобра-
жении, были найдены не соответствующие, а достаточно близкие к
ним: x̃′i = g(x̃i) + (δ, δ, δ), i = 1, . . . , l. Тогда решение получим в виде

R11 R12 R13 0
R21 R22 R23 0
R31 R32 R33 0
tx + δ ty + δ tz + δ 1

 .

Человеческие органы, бесспорно, имеют более сложную структуру,
чем тетраэдры. Однако аффинное преобразование просто в реализа-
ции и даёт неплохие результаты, поэтому его применение для пер-
воначального совмещения, подлежащего дальнейшему уточнению,
оправдано.
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8. Заключение. Представлена необходимая для работы инфор-
мация о стандарте медицинских изображений DICOM, а также сде-
ланы обзор и классификация основных методов совмещения меди-
цинских изображений. Представлен алгоритм нахождения парамет-
ров трёхмерного аффинного преобразования и приведены результа-
ты совмещения двух фантомных объёмов с помощью данного мето-
да, программно реализованного на Visual C#.
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УДК 519.235
Будылина О. А.

Использование таблиц сопряженности в анализе
данных по инфаркту миокарда

Рекомендовано к публикации профессором Буре В. М.

1. Введение. Для обработки медицинских данных используется
такой математический аппарат, как статистический анализ. В част-
ности, он позволяет выявлять, какое влияние оказывают внешние
условия и образ жизни человека на состояние его здоровья [1, 2].

К наиболее распространенным инструментам изучения взаимо-
связи данных, представленных качественными переменными, отно-
сятся методы анализа таблиц сопряженности [3]. К ним относятся
точный тест Фишера и критерий Пирсона хи-квадрат [4].

2. Постановка задачи. Изначально имелась медицинская база
данных, построенная по 1040 наблюдениям и содержащая в себе 247
признаков, определяющих состояние людей с инфарктом миокарда.
Одним из главных факторов риска является наличие артериальной
гипертензии (АГ, признак № 75 в исследуемой базе данных) — самого
частого хронического заболевания у взрослых, связанного с повыше-
нием артериального давления.

Поставлена задача: оценить влияние сопутствующей артериаль-
ной гипертензии на развитие инфаркта миокарда у мужчин моложе
60 лет. В соответствии с этой задачей, из предоставленной базы дан-
ных были исключены все женщины, а также мужчины старше 60
лет. Также медицинскими экспертами было отобрано 193 признака,
заслуживающих особого внимания. Среди них: признаки, характе-
ризующие нарушения обмена и образа жизни(№ 8 — индекс массы
тела, № 80, 81 — курение и его длительность, № 90 — алкоголь,
№ 91–93 — жирная, соленая, сладкая пища и пр.), признаки, харак-
теризующие наличие осложнений (№ 146 — кардиошок, № 147 — отек
легких, № 149 — аневризма, № 150 — перикардит и пр.), признаки,
характеризующие состояние систолической функции левого желу-
дочка (№№ 187–188, 193–194, 203–206, 236, 244–249).

Будылина Ольга Александровна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: budylina.olya@yandex.ru, тел.: +7(950)226-20-56
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В результате была получена выборка из базы данных по 511 на-
блюдениям и 193 признакам.

3. Этапы выполнения. Для выполнения поставленной задачи
все пациенты были разделены на две группы в зависимости от зна-
чения признака № 75: одна группа со значением «1», означающим
отсутствие у пациента артериальной гипертензии, другая — со зна-
чениями «2–6», свидетельствующими о наличии артериальной ги-
пертензии (градации соотносятся с ее длительностью). Стало воз-
можным переформулировать задачу так: определить, присутствует
ли зависимость между произведенным разбиением пациентов на эти
две группы и остальными факторами риска.

Методы определения связи признаков зависят от шкал их измере-
ния. В данном случае медицинские данные были представлены как
количественными, так и качественными (порядковыми и номиналь-
ными) переменными. Для изучения связи признаков, измеренных в
качественной шкале, широко применяются таблицы сопряженности
и критерий согласия Пирсона. При использовании таблиц сопряжен-
ности количественные шкалы предварительно должны быть сгруп-
пированы в интервалы [4]. Подобная операция была проведена для
всех количественных признаков имеющейся медицинской базы дан-
ных. Стоит отметить, что при этом точность почти не была потеря-
на ввиду сравнительно большого количества разумно подобранных
с медицинской точки зрения градаций.

В ходе работы было составлено более 190 таблиц сопряженности,
представляющих совместное распределение признака № 75 (АГ) и
поочередно каждого другого фактора риска. Например, таблица 1
построена для признака № 90 («Алкоголь»).

Таблица 1. Таблица сопряженности для фактора риска № 90 («Алкоголь»)

Значение АГ
Градации признака № 90 1 2–6 Сумма

1 4 31 35
2 103 208 311
3 59 100 159
4 3 3 6

Сумма 169 342 511

Для каждой из построенных таблиц сопряженности выдвигалась
нулевая гипотеза о независимости признаков и альтернативная ей
гипотеза. Для фактора риска «Алкоголь» они могут быть сформу-
лированы так:
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• H0: Употребление алкоголя не оказывает воздействие на появ-
ление артериальной гипертензии;

• H1: Употребление алкоголя оказывает воздействие на появле-
ние артериальной гипертензии.

Для проверки гипотез о наличии связи между двумя факторами
риска в таблице сопряженности использовался критерий согласия
Пирсона. Для каждой таблицы сопряженности вычислялось значе-
ние критерия χ2 по формуле

X2 =
r∑
i=1

s∑
j=1

(
nij −

ni·n·j
n

)2
ni·n·j
n

= n

 r∑
i=1

s∑
j=1

n2ij
ni·n·j

− 1

 ,

ni· =

s∑
j=1

nij , n·j =

r∑
i=1

nij ,

где r — число градаций исследуемого фактора риска, s — число гра-
даций признака № 75 (АГ), nij — значение ячейки, находящейся на
пересечении i-ой строки и j-го столбца таблицы, n — число наблю-
дений.

По X2 находилось p-значение. Если оказывалось, что p > 0,05, то
утверждалось, что на 5 % уровне значимости гипотеза о независи-
мости признаков принимается, иначе, что гипотеза о независимости
признаков отвергается.

Критерий Пирсона может быть применен лишь для таблицы со-
пряженности, все значения ожидаемых частот которой не менее 3 [5].
В иных случаях для того, чтобы остаться в пределах применения
критерия, можно провести операцию «склеивания строк» [6]. Она за-
ключается в том, что частоты строк, содержащих малые значения,
складываются с частотами соседних строк. Данная операция при-
менялась к нескольким таблицам сопряженности. Например, приме-
нение этой операции к таблице 1 даст результат, представленный в
таблице 2.
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Таблица 2. Результат применения критерия согласия Пирсона
к таблице сопряженности для фактора риска № 90 («Алкоголь»)

после операции «склеивания строк»

Значение АГ
Градации признака № 90 1 2–6 Сумма

1 4 31 35 0,082989031
2 103 208 311 0,608611164

3, 4 62 103 165 0,325854727
Сумма 169 342 511 8,919464894

В данном случае получено значение критерия χ2 = 8,919464894
при числе степеней свободы df = 2, из чего получается, что
p = 0,011565457. Это означает, что на 5% уровне значимости нулевая
гипотеза о независимости признаков отклоняется в пользу альтерна-
тивной гипотезы, т. е. показано, что алкоголь влияет на возникнове-
ние артериальной гипертензии.

К ряду факторов риска невозможно было применить критерий
хи-квадрат из-за малости теоретических частот. В подобных ситу-
ациях применялся точный тест Фишера, который может быть ис-
пользован для любых выборок. Тест становится трудновычислимым
для больших выборок или хорошо уравновешенных таблиц сопря-
женности, но как раз в этих условиях хорошо применим критерий
Пирсона [7]. Кроме того, в качестве проверки точный тест Фише-
ра применялся ко всем таблицам сопряженности, имеющим размер-
ность 2×2.

4. Результаты. По результатам проведенного анализа базы дан-
ных выделены две группы факторов риска инфаркта миокарда.
Признаки первой группы признаны не оказывающими влияние на
возникновение артериальной гипертензии у пациентов с инфарк-
том миокарда, признаки второй, соответственно, наоборот, призна-
ны оказывающими воздействие на появление артериальной гипер-
тензии.

В некоторых случаях однозначно судить о принадлежности при-
знака к одной из двух групп не представлялось возможным в связи
с противоречивостью результатов анализа с использованием точного
теста Фишера и критерия Пирсона. Кроме того, из-за пропусков в
базе данных таблицы сопряженности в ряде случаев строились по
сравнительно небольшому количеству наблюдений. Это, в свою оче-
редь, отразилось на точности результатов исследования [8].
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С точки зрения медицинских работников полученные результаты
анализа базы данных по инфаркту миокарда были признаны адек-
ватными и соответствующими действительности.
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Исследование течения инфаркта миокарда
у мужчин моложе 60 лет

Рекомендовано к публикации доцентом Парилиной Е. М.

1. Введение. В работе проводится исследование течения ин-
фаркта миокарда у мужчин моложе 60 лет по ключевому призна-
ку –– заболевание легких. В первую очередь требуется выяснить,
есть ли клинические различия в течении заболевания в зависимости
от фактора заболевания легких. Для этого в работе используется
непараметрический критерий Манна — Уитни, который не требует
подтверждения нормальности распределения и работает для неболь-
ших объемов выборок. Врачами была поставлена задача определить
наличие или отсутствие зависимости между исходом заболевания и
некоторыми другими признаками. Для ее решения используется два
метода: построение линейных регрессионных моделей; построение
и анализ многомерных таблиц частот, на основе которых строятся
логлинейные модели. Аналогичное исследование среди больных ин-
фарктом миокарда старше 60 лет проведено в [1]. Анализ выживае-
мости больных раком предстательной железы, где так же использу-
ются методы математической статистики, рассмотрен в [2].

2. Постановка задачи. Имеется база больных инфарктом мио-
карда, в которой содержатся данные по 1041 пациенту. У каждого
пациента имеются измерения по 270 показателям разных типов: ка-
чественные, количественные (каждый из которых имеет несколько
категорий), порядковые. Первая задача — получить оценку клиниче-
ского течения инфаркта миокарда у мужчин с заболеваниями легких
моложе 60 лет. Второй задачей является выявление математических
зависимостей по нескольким группам факторов:
• исход заболевания (10 показатель);
• число осложнений заболевания (160 показатель);
• группа факторов, отвечающих за состояние систолической

функции левого желудочка, которые высчитываются один из
другого (показатели 187, 188, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 206);
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• группа показателей внутрисердечной гемодинамики в конце
третьей недели заболевания (показатели 228, 229, 234, 235, 236,
238, 244, 245, 246);
• показатели 207, 212, 248, 253.

3. Решение задачи. Для того чтобы приступить к решению за-
дачи, оставим в выборке только мужчин моложе 60 лет, после чего
объем выборки составит 511 пациентов.

3.1. Оценка клинического течения инфаркта миокарда
при заболевании легких. Разобьем выборку на группы по 99-му
показателю:

1. Выборка A: 397 пациентов без заболевания легких.
2. Выборка B: 5 пациентов с первым типом заболевания легких.
3. Выборка C: 109 пациентов со вторым типом заболевания лег-

ких.
4. Выборка D: 114 пациентов, которые имеют заболевание легких

первого или второго типа.

Требуется узнать, есть ли статистически достоверные различия
по этим группам. Для этого в новой группе формулируем гипотезы
H0: различия в распределении выборок незначительны; и H1: рас-
пределение выборок существенно различаются. В результате приме-
нения критерия Манна — Уитни при уровне значимости 0,05 полу-
чаются следующие результаты:

• для выборок A и B отклонена гипотеза H0 для 66 показателей
из 270;
• для выборок A и C отклонена гипотеза H0 для 72 показателей

из 270;
• для выборок A и D отклонена гипотеза H0 для 71 показателя

из 270.

Такие результаты могут говорить о том, что, действительно име-
ются различия в клиническом течении инфаркта миокарда у мужчин
с заболеванием легких или его отсутствием.

3.2. Регрессионный анализ как метод выявления зави-
симостей. Модель множественной регрессии выражает зависимость
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среднего значения зависимой переменной y от нескольких независи-
мых переменных x1, . . . , xn:

y = f(x1, . . . , xn).

Первым шагом при построении множественной регрессии является
выбор самой функции. В работе используется линейная функция

y = β1x1 + . . .+ βnxn + ε.

Основной трудностью при построении множественной линейной
регрессии является выбор переменных. Существует несколько спо-
собов для решения данной проблемы [3], например, следующие про-
цедуры:
• метод прямого отбора (Forward Selection) заключается в посте-

пенном включении в модель переменных, вклад которых ока-
зывется значительным;
• метод обратного исключения (Backward Elimination) — изна-

чально в модель включаются все переменные, в ходе процедуры
исключаются переменные, вклад которых оказывается незна-
чительным;
• метод лучших подмножеств (Best Subsets) предусматривает,

что изначально известно максимально возможное количество
входных признаков p, задействованных в модели. Далее по
всему перечню переменных строятся p групп моделей, причем
первую такую группу составляют все однофакторные модели,
которые можно построить на имеющемся наборе признаков;
во вторую попадают все двухфакторные модели и так далее,
вплоть до p-ой группы (куда входят все модели, включающие
p факторов). По всем полученным моделям рассчитываются
статистические показатели, характеризующие качество моде-
ли. Затем из каждой полученной группы отбираются только k
самых лучших моделей с точки зрения рассчитанных показате-
лей, после чего формируется отчет, включающий kp моделей,
на основании которого делается окончательный вывод.

В работе используется метод прямого отбора, который основан на
частном F-тесте. Критерий призван оценить целесообразность ввода
дополнительной независимой переменной в линейную модель мно-
жественной регрессии. Таким образом, процесс построения множе-
ственной регрессии происходит итеративно:
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1. Выбрать переменную xi с наибольшим коэффициентом корре-
ляции (корреляция между y и xi).

2. Рассчитать значение F-критерия для переменной xi.
3. Если принята гипотеза о значительном вкладе переменной xi,

включить xi в модель и перейти к поиску следующей перемен-
ной (шаг 1), иначе процесс построения модели заканчивается.

Так как предполагается, что факторы, перечисленные в поста-
новке задачи, влияют на исход заболевания (10 признак), построим
регрессионные модели, где в качестве y выступает 10 фактор. Важ-
ным этапом при решении этой задачи является «подготовка» дан-
ных, так как количество пропусков в базе очень велико, при постро-
ении модели по нескольким переменным оно может быть от 40% до
75% (это объясняется тем, что каждая переменная имеет пропуски
по разным случаям, а в совокупности приходится исключать случаи,
где есть пропуск хотя бы по одному из факторов). Поэтому можно
применить методы восстановления данных [4]. Так как в задаче мно-
гие переменные разбиты на группы, внутри которых очень высокая
корреляция, то применение модифицированного метода подстанов-
ки среднего очевидно и дает несущественные изменения показателей
медианы, среднего и дисперсии.

Пусть xi — i-ый показатель базы данных. Далее приведена зна-
чимая модель, т. е. модель в которой все переменные внесли значи-
тельный вклад в объяснение зависимой переменной x10 при уровне
значимости критерия 0,05:

x10 = 0,93 + 0,022x160 + 0,0022x236 − 0,0014x202 + ε.

Все остальные модели, построенные в работе, оказались незначи-
мыми.

3.3. Логлинейный анализ таблиц сопряженности. Од-
ним из основных методов анализа взаимосвязи качественных кате-
гориальных переменных является кросстабуляция (сопряжение), за-
ключающееся в построении и анализе многомерных таблиц частот.
Логлинейная модель представляет собой линейную множественную
модель регрессии. Зависимая переменная в логлинейной модели
представляет собой натуральный логарифм соответствующей часто-
ты многомерной таблицы сопряженности. Использование логарифма
обуславливает линейность модели, что нашло отражение в названии
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модели — логарифмическая линейная модель. Пусть дана двухвхо-
довая таблица сопряженности размера r× s. Теоретические частоты
таблиц сопряженности можно представить в следующем виде [5]:

eij = eu0+u
a
i +u

b
j+u

ab
ij ,

или, в другой форме,

ln eij = u0 + uai + ubj + uabij ,

где eij — теоретические частоты, uai — эффект i-ой категории при-
знака A, ubj — эффект j-ой категории признака B, uabij — эффект
взаимодействия двух признаков, u0 — общий эффект, i = 1, . . . , r,
j = 1, . . . , s. Параметры должны удовлетворять ограничениям

r∑
i=1

uabij =
s∑
j=1

uabij =
r∑
i=1

uai =
s∑
j=1

ubj .

Метод логлинейного анализа многомерных таблиц сопряженно-
сти использован для решения той же самой задачи: выявление вли-
яния переменных, указанных в постановке задачи, на исход заболе-
вания. Как и при построении регрессионных моделей, мы стремимся
увеличить значимость модели, при этом минимизируя количество
переменных.

Значимые модели, полученные в ходе исследования:

• статистически доказано влияние x202 на x10, уровень значимо-
сти такой модели составляет 0,9943, в то время как после вклю-
чения в модель x99, x160, x236, x212 значимость увеличивается
не намного, хотя и достигает высокого уровня 0,998;
• статистически доказано совместное влияние факторов x207,
x212, x248, x253 на исход заболевания x10, уровень значимости
модели 0,9076;

Можно заметить, что факторы 202, 236 и 160 включены и в регрес-
сионную модель, и в логлинейную, значит их совокупное влияние
на фактор 10 является статистически значимым и подтверждается
двумя моделями математической статистики.

4. Заключение. Проведен анализ медицинской базы данных, в
ходе которого выявлены показатели, значения которых существенно
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различаются у пациентов с заболеванием легких и без него. В резуль-
тате применения методов регрессионного анализа получена стати-
стически значимая модель зависимости исхода заболевания от числа
осложнений (160 фактор), состояния систолической функции левого
желудочка (202 фактор) и показателя внутрисердечной гемодина-
мики (236 фактор); впоследствии значимость этой модели подтвер-
ждена методами логлинейного анализа и выявлены новые факторы,
влияющие на исход. В ходе исследования подтвердились некоторые
предположения врачей о влиянии определенных факторов на исход
заболевания. Данная задача хорошо иллюстрирует факт, что даже
если корреляция переменных мала, это не говорит об отсутствии
связи между ними, ведь влияние факторов может быть совместное.
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Анализ медицинских данных методами
непараметрической статистики

Рекомендовано к публикации доцентом Парилиной Е. М.

1. Введение. В данной работе рассматривается медицинская ба-
за данных, описывающая результаты исследования больных, кото-
рым провели операцию прижигания лазером тканей, пораженных
миомой. Миома — это узловое доброкачественное новообразование,
возникающее в мышечном слое стенки матки.

У пациенток с миомой в ходе лечения удалили матку. Получен-
ные образцы ткани распределили на две группы (А и Б) для прове-
дения исследования по прижиганию опухоли лазерами разной мощ-
ности. Все образцы условно разделили на четыре области: Север,
Юг, Запад, Восток. Прижигание производилось в центре образца.

После прижигания на тканях образовались зоны некроза, спазма
и отека. В каждой области эти зоны были измерены, и данные об
этих измерениях, а также о размерах опухоли, внесены в таблицы.

2. Постановка задачи. Таким образом, используя предостав-
ленные данные, рассмотрим следующие задачи:

1. Выявить зависимость между размерами зон некроза, спазма и
отека.

2. Существуют ли различия между областями (Север, Юг, Запад,
Восток) с точки зрения размеров поражения.

3. Определить, лазер какой мощности (А или Б) дает наиболее
эффективный результат, если критерием сравнения выступает
размер зоны некроза.

Важность решения этих задач заключается в том, что миома ча-
ще всего возникает у женщин репродуктивного возраста. По данным
медицинской статистики ее обнаруживают у 15%–17% женщин, до-
стигших 30-летнего возраста [1]. Поэтому существенно, чтобы после
лечения у женщины нормализовалась репродуктивная функция.

Никитина Анастасия Александровна – студент, Санкт-Петербургский
государственный университет; e-mail: a.nikitina1993@gmail.com, тел.: +7(952)272-
99-30
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3. Методы исследования. В качестве методов исследования
были выбраны непараметрические статистические критерии, по-
скольку выборки небольшого объема, и подтвердить гипотезу о ви-
де распределения не представляется возможным. Применение непа-
раметрических методов актуально в задачах анализа медицинских
данных [2].

3.1. Выявление зависимости между зонами. Для решения
первой задачи были вычислены коэффициенты корреляции объемов
зон некроза, спазма и отека по областям Север, Юг, Запад и Во-
сток, а также по всему объему поражений. При уровне значимости
α = 0,05 была проверена гипотеза о значимости коэффициентов кор-
реляции. В дальнейшем при проверке гипотез будет также исполь-
зоваться уровень значимости α = 0,05. Так как значения статистик
|tr| < tn−2 (см. таблица 1, 2), где tn−2 — квантиль распределения
Стьюдента при n−2 степенях свободы, гипотеза о значимости коэф-
фициентов корреляции отклоняется, а коэффициенты признаются
статистически незначимыми. Для лазера А: tn−2 = t19 = 2,093, а
для лазера Б: tn−2 = t26 = 2,055.

Таблица 1. Значения статистик tr для лазера А

Некроз Спазм Отек
Некроз 0,7601 −1,5846
Спазм 0,7601 −1,7181
Отек −1,5846 −1,7181

Таблица 2. Значения статистик tr для лазера Б

Некроз Спазм Отек
Некроз 0,7005 −1,0762
Спазм 0,7005 −0,6114
Отек −1,0762 −0,6114

3.2. Выявление зависимости между областями. Решение
данной задачи аналогично представленному выше. Были вычисле-
ны коэффициенты корреляции размеров зон некроза, спазма и отека
для областей Север, Юг, Запад и Восток, а затем были проверены на
значимость. Данный анализ выявил зависимость между областями
Север-Восток, Юг-Восток, Запад-Восток и Юг-Запад для зон некро-
за и спазма. Распространение отека не зависит от области.

3.3. Определение эффективного метода лечения. Перед
рассмотрением этой задачи была проведена проверка нормальности
распределения результатов исследования с помощью критерия Мар-
диа [3]. Этот критерий показал, что данные не являются нормально
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распределенными. Затем значения объемов зон поражения (некроза,
спазма и отека), полученных при испытании лазеров А и Б, а так-
же отношение объемов зон поражения и опухоли были проверены
на однородность. И так как гипотеза о нормальности распределе-
ния выборок не подтвердилась, были применены непараметрические
критерии такие, как критерий Колмогорова, U-критерий Манна —
Уитни, а также медианный критерий [4].

В таблице 3 приведены значения статистик U-критерия Манна —
Уитни для различных выборок. В качестве нулевой принимаем ги-
потезу об однородности двух эмпирических законов распределения:
H0: F (·) = G(·), где F (·) — функции распределения объемов и от-
ношений из группы А, а G(·) — функции распределения объемов и
отношений, соответственно, из группы Б.

Результатом применения этих критериев стало принятие альтер-
нативной гипотезы H1: F (·) > G(·), так как значения статистик по-
падают в критическую область (1,6448;+∞). Принятие альтернатив-
ной гипотезы означает, что вероятность того, что значения объемов
из группы А будут меньше заданного x0, выше, чем для группы Б:

F (x0) = P{ξ 6 x0} > G(x0) = P{η 6 x0}.

Таблица 3. Значения статистик U-критерия Манна — Уитни

Выборка Значение статистики
Объем зоны некроза 2,4041
Объем зоны спазма 1,8587
Объем зоны отека 3,6163
Отношения объемов некроза
и дефекта

2,4042

Отношения объемов некроза
и спазма к объему дефекта

2,6062

Отношения объемов некроза,
спазма и отека к объему де-
фекта

2,4446

Также была построена гистограмма (рис. 1), приближающая гра-
фики плотности распределения объемов некроза. Черным цветом
показана гистограмма для некроза, полученного при облучении ла-
зером А, а белым — для зон некроза, соответствующих облучению
лазером Б.

4. Выводы. В работе на основе медицинской базы данных рас-
смотрена проблема выбора лечения миомы матки с использованием
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Рис. 1. Гистограмма объемов некроза

лазера. Между зонами некроза, спазма и отека не было выявлено
зависимости. С помощью корреляционного анализа была проверена
гипотеза о существовании различия между областями (Север, Юг,
Запад, Восток) с точки зрения размеров поражения. Также с помо-
щью критериев Колмогорова, медианного и U-критерия Манна —
Уитни было выявлено, что лазер А дает более эффективные резуль-
тат, если критерием сравнения выступает размер зоны некроза.
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Построение приблизительной картины среза тела
на основе атласа стандартных анатомий

и двух рентгенограмм

1. Введение. Для планирования и проведения некоторых лечеб-
ных процедур необходимо наличие изображения среза тела пациен-
та. Лучшим инструментом для этого является томограф, но он до-
рог и не всегда доступен. Проблемы, связанные с диагностикой при
помощи томографа, рассматриваются в [1, 2]. С другой стороны, ча-
сто достаточно иметь приблизительную картину среза. Для этого
используется атлас стандартных анатомий (срезов), показывающий
набор срезов человека стандартного телосложения. Обычно врача
интересует не весь срез, а положение некоторых целевых органов.
Картину остальной части среза достаточно представлять прибли-
женно.

В данной работе рассматривается технология, позволяющая стро-
ить приблизительную картину среза тела пациента на основе атласа
стандартных анатомий и двух рентгенограмм, полученных в непа-
раллельных плоскостях.

Вся задача выполняется за ряд шагов.
1. Определяется относительная высота среза (например, между

шестым и седьмым грудными позвонками), из атласа выбирается
соответствующий срез (Z1).

2. Строится рисунок внешнего контура тела пациента на соответ-
ствующей высоте (Z2).

3. Снимаются две рентгенограммы (РГ), захватывающие выбран-
ный срез.

4. По РГ определяется и фиксируется на Z2 положение срезов
целевых органов (рис. 1).
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5. Z1 масштабируется и деформируется так, чтобы его дефор-
мированный внешний контур совпал с контуром тела пациента на
Z2.

Рис. 1. Локализация внутреннего контура

6. Накладывается Z1

на Z2 и вычисляется
направление и величина
смещения целевых орга-
нов реального пациента
по отношению к их по-
ложению на стандартном
срезе.

7. Выполняется сме-
щение среза целевого ор-

гана и правдоподобное изменение остальной части рисунка.
Шаги 1–6 в основном описаны в работах [3–5]. Ниже дается ал-

горитм решения задачи, описанной в шаге 7.

2. Постановка задачи. Имеется рисунок S0, вписанный в кон-
тур L0. На рисунке выделен некоторый внутренний контур Q. Тре-
буется выполнить следующее преобразование рисунка:

• Контур Q перемещается без вращения из исходного положения
на расстояние R под углом Θ к горизонтальной линии, остава-
ясь внутри L0;

• Остальная часть рисунка преобразуется так, как будто она на-
несена на упругую плёнку, т. е. все элементы рисунка сохраня-
ются, часть из них перемещается в новые позиции, растягива-
ясь или сжимаясь.

Данное преобразование должно отвечать двум требованиям:

1. Любому участку нового рисунка должен соответствовать уча-
сток старого рисунка, и наоборот, т. е. никакой участок рисунка
не исчезает и не появляется;

2. Преобразование должно быть непрерывным (любая линия внут-
ри контура L0 преобразуется в непрерывную линию).
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3. Преобразование. Пусть заданы условия преобразования: вы-
делен контур Q, задано направление перемещения (под углом Θ к
горизонтальной оси Ox) и величина R. Введём новую систему коор-
динат Oξη: {

ξ = x sinΘ− y cosΘ,
η = x cosΘ + y sinΘ.

В этой системе контур Q перемещается вертикально вверх.

Рис. 2. Перемещение внутреннего
контура

На рис. 2 показано первоначаль-
ное расположение внутреннего кон-
тура, касательные в направлении
перемещения и две вспомогатель-
ные прямые AC и BD от точек
касания к внешнему контуру, про-
ведённые под углом α к вертика-
ли. Пунктиром обозначено новое
положение внутреннего контура и
новое положение вспомогательных
прямых A1C и B1D .

Площадь рисунка делим на де-
вять зон, показанных на рис. 3.

Рис. 3. Зоны рисунка до (слева) и после (справа) перемещения

Прямые CC1, A2A3, B2B3, DD1 — вертикальные.
Преобразование выполняется по зонам, для каждой своё. Зоны 1
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и 8 остаются неизменными, зона 9 — площадь внутреннего контура
остаётся неизменной, но перемещается относительно внешнего кон-
тура. Зоны 2, 4 и 6 сжимаются в вертикальном направлении, зоны
3, 5 и 7 растягиваются в вертикальном направлении.

Рассмотрим преобразование каждой зоны. Здесь (η, ξ) и (ηnov, ξ)

— старые и новые координаты точки, η̄ver(ξ) и η̄nig(ξ) — координа-
ты верхней и нижней точек внешнего контура, а η̃ver(ξ) и η̃nig(ξ) —
координаты верхней и нижней точек внутреннего контура.

Зоны 1, 2. Рассмотрим область ξC 6 ξ 6 ξA. Введём вспомога-
тельные величины σ = ξ−ξC

ξA−ξC и ηa(ξ) = ηC +σ(ηA−ηC). Тогда новые
координаты точек в рассматриваемых областях будут вычисляться
по следующим формулам:

ηnov(ξ) = η + σR
η − η̄nig(ξ)

ηa(ξ)− η̄nig(ξ)
, η 6 ηa(ξ) (зона 3),

ηnov(ξ) = η + σR
η̄ver(ξ)− η

η̄ver(ξ)− ηa(ξ)
, η > ηa(ξ) (зона 2).

Зоны 6, 7. Рассмотрим область ξB 6 ξ 6 ξD. Введём вспомога-
тельные величины σ = ξD−ξ

ξD−ξB и ηb(ξ) = ηD+σ(ηB−ηD). Тогда новые
координаты точек в рассматриваемых областях будут вычисляться
по следующим формулам:

ηnov(ξ) = η + σR
η − η̄nig(ξ)

ηb(ξ)− η̄nig(ξ)
, η 6 ηb(ξ) (зона 7),

ηnov(ξ) = η + σR
η̄ver(ξ)− η

η̄ver(ξ)− ηb(ξ)
, η > ηb(ξ) (зона 6).

Зоны 4, 5, 9. Рассмотрим область ξA 6 ξ 6 ξB . Новые коор-
динаты точек в рассматриваемых областях будут вычисляться по
следующим формулам:

ηnov(ξ) = η +R
η − η̄nig(ξ)

η̃nig(ξ)− η̄nig(ξ)
, η 6 η̃nig(ξ) (зона 5),

ηnov(ξ) = η +R
η̄ver(ξ)− η

η̄ver(ξ)− η̃nig(ξ)
, η > η̃ver(ξ) (зона 4),

ηnov(ξ) = η +R, η̃nig(ξ) 6 η 6 η̃ver(ξ) (зона 9).
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Кроме того, рассмотрим случай, когда нужно выполнить не одно
преобразование, а два и более. Допустим, у пациента смещён ещё
один орган. При его перемещении уже сдвинутый орган и некото-
рая область должны остаться неизменными, а остальной рисунок
правдоподобно преобразоваться. В этом случае проводим две вспо-
могательные кривые к уже смещённой области: AB — вертикаль-
ную прямую от точки касания к внешнему контуру и прямую CD,
проведённую от точки касания к внешнему контуру под углом β к
вертикали (рис. 4).

Рис. 4. Перемещение второго
внутреннего контура

Таким образом между пря-
мыми формируется область, ко-
торая при преобразовании ос-
тального рисунка остаётся неиз-
менной (включая площадь уже
перемещённого внутреннего кон-
тура). Другие зоны изменяются
согласно описанным выше пре-
образованиям.

4. Программная реализа-
ция. Укажем алгоритм постро-
ения реального изображения
поперечного сечения пациента:

1. Врач вводит в окно программы параметры пациента для вы-
бора изображения поперечного среза из атласа стандартных
анатомий.

2. Программа выводит на экран изображение поперечного среза
из атласа стандартных анатомий.

3. Врач «мышью» выкалывает нужную область на внутреннем
рисунке контура (например, смещённый орган, или любую дру-
гую часть рисунка).

4. Зажатием правой кнопки «мыши» врач захватывает выколо-
тую область и перемещает её в реальное положение.
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5. При отпускании зажатой кнопки «мыши» программа правдо-
подобно преобразует рисунок поперечного среза с помощью
описанного выше аппарата.
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УДК 511.216
Руденко В. Г. , Лопухов А. Ю., Мозговой М. В.

Особи популяции как жертвы и хищники
в автономной рекуррентной мультипликативной

модели второго порядка

Введение. В знаменитой игре «Жизнь» Дж. Конвея [1] с по-
мощью сформулированных им правил игры на бесконечной плоской
решетке квадратных ячеек-клеток прослеживается поведение про-
извольного сообщества клеток. В этой дискретной модели «экспери-
ментально» выявляются основные типы устойчивых конфигураций
клеток –– стационары и циклы, прослеживается эволюция различ-
ных других конфигураций, их взаимодействие. Богатство устойчи-
вых конфигураций, сложность поведения конфигураций в осталь-
ных случаях, демонстрируемое этой игрой, стимулировало интерес
к дискретным малоразмерным моделям. В работе [2] обращено вни-
мание на существование класса рекуррентных мультипликативных
соотношений вида

xn+k = qxδ1n x
δ2
n+1 . . . x

δk−1

n+k−1,

x1 = a1, . . . , xk = ak, n = 1, 2 . . .

в которых числа δi ∈ R (i = 0, 1, . . . , k − 1) рассматриваются как
параметры модели. В такой дискретной модели аналитически уда-
ется проследить возникновение различных структур и перестройку
решений при изменении этих параметров.

Рекуррентная мальтипликативная модель второго поряд-
ка. В данной статье уделим внимание рекуррентному уравнению
второго порядка вида

xn+2 = k
xδ1n+1

xδ0n
, n = 1, 2, . . . , (1)
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x1 = a > 0, x2 = b > 0, δ1 > 0, δ2 > 0, k > 0. (2)

Уравнение (1) моделирует динамику численности особей некото-
рого сообщества, жизненный путь которых состоит из трех этапов.
Первый этап –– только что родившиеся особи. На втором этапе они
репродуктивны и дают потомство по закону xn+2 ∼ xδ1n+1, δ1 > 0,
переходя в третий этап жизни они становятся опасными для подрас-
тающего поколения, действуя на него угнетающе, или как хищники,
так что xn+2 ∼ 1

x
δ0
n

, δ0 > 0. В такой популяции все особи сначала
выступают в роли жертв, потом –– в роли хищников. Замечательное
свойство уравнения (1) заключается в том, что оно допускает другую
трактовку классической системы «хищник-жертва» [3]. В отличие от
классического случая Вольтерра, приводящего к системе нелиней-
ных дифференциальных уравнений, здесь предлагается дискретная
рекуррентная модель.

Введем обозначения: xn — число жертв на n-ом этапе, yn — число
хищников на n-ом этапе.

Пусть  xn+1 = A
xε1n
yε2n

,

yn+1 = Bxνnyn,
x1 = a1, y1 = b1, n = 1, 2, . . . (3)

Исключим y из системы, получим

xn+2 = A
xε1n+1

yε2n+1

,

xn+2

xn+1
=

(
xn+1

xn

)ε1( yn
yn+1

)ε2
.

Из второго уравнения системы (3) имеем

yn
yn+1

=
1

B

1

xνn
.

Тогда
xn+2

xn+1
=

(
xn+1

xn

)ε1( 1

B

1

xνn

)ε2
,

или

xn+2 =
1

Bε2
x1+ε1n+1

xε1+νε2n

, x1 = a1, x2 = a2 = A
aε11
bε21

. (4)
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Уравнение (4) имеет вид рекуррентного мультипликативного
уравнения второго порядка. Таким образом, его можно рассматри-
вать как уравнение (1). Для наглядности запишем его в виде

xn+2 = q
xδ1n+1

xδ0n
,

δ1 = 1 + ε1, δ0 = ε1 + νε2, q =
1

Bε2
, n = 1, 2, . . . ...

Для y получаем такое же уравнение:

yn+2 =
Aν

Bε1−1

y1+ε1n+1

yε1+νε2n

,

т. е.

yn+2 = q1
yδ1n+1

yδ0n
,

δ1 = 1 + ε1, δ0 = ε1 + νε2, q1 =
Aν

Bε1−1
, n = 1, 2, . . .

Если, например, ε1 = ε2 = ν = 1, т. е. для системы{
xn+1 = Axn

yn
,

yn+1 = Bxnyn,
x1 = a1, y1 = b1, n = 1, 2, . . .

получаем

xn+2 =
1

B

(
xn+1

xn

)2

, x1 = a = a1, x2 = b = A
a1
b1
.

Если ε1 = ε2 = 1
2 , ν = 1, то δ1 = 1 + ε1 = 1

2 , δ0 = ε1 + νε2 = 1,
тогда

xn+2 = q
x

3
2
n+1

xn
, x1 = a, x2 = b.

Решение уравнения (1) xn = x(n, k, δ0, δ1, a, b), n = 1, 2, . . . , опи-
сывает динамику численности популяции в модели (1) в зависимости
от значений параметров k, δ0, δ1 и начальных значений a и b.

Решение уравнения (1) ищем в виде

xn = kγnaαnbβn , n = 1, 2, . . .
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Для трех введенных функций αn, βn и γn натурального аргумен-
та получаются линейные рекуррентные уравнения второго порядка:
однородные для αn и βn, и неоднородные для γn. Начальные урав-
нения для них следуют из (2):

αn+2 = δ1αn+1 − δ0αn, α1 = 1, α2 = 0, n = 1, 2 . . . , (5)

βn+2 = δ1βn+1 − δ0βn, β1 = 0, β2 = 1, n = 1, 2 . . . , (6)

γn+2 = δ1γn+1 − δ0γn + 1, γ1 = 0, γ2 = 0, n = 1, 2 . . . (7)

Схема решения этих уравнений хорошо известна: она такая же
как у линейных дифференциальных уравнений второго порядка с
постоянными коэффициентами, поэтому общее решение уравнений
(5)–(7) запишется в виде:

αn = A1q
n
1 +A2q

n
2 , α1 = 1, α2 = 0, n = 1, 2 . . . , (8)

βn = B1q
n
1 +B2q

n
2 , β1 = 0, β2 = 1, n = 1, 2 . . . , (9)

γn = C1q
n
1 + C2q

n
2 +D, γ1 = 0, γ2 = 0, n = 1, 2 . . . (10)

Здесь qn1 и qn2 — частные линейно независимые решения однород-

ного уравнения; D =
1

1 + δ0 − δ1
— частное решение неоднородного

уравнения (7). Для нахождения q1 и q2 составим характеристическое
уравнение однородного рекуррентного уравнения, имеем

q2 − δ1q + δ0 = 0. (11)

Получаем три возможных случая.
Случай 1. δ21

4 − δ0 > 0: корни различны, действительны, положи-
тельны:

q1 =
δ1 +

√
δ1

2 − 4δ0
2

, q2 =
δ1 −

√
δ1

2 − 4δ0
2

, δ0 > 0, δ1 > 0.

Используя начальные условия находим постоянные линейных ком-
бинаций. Подставляя их в (8)–(10) получаем:

αn =
−δ0√
δ21 − 4δ0

(qn−2
1 − qn−2

2 ), n = 1, 2 . . . ,
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βn =
1√

δ21 − 4δ0
(qn−1

1 − qn−1
2 ), n = 1, 2 . . . ,

γn =
D√

δ21 − 4δ0
[(q2 − 1)qn−1

1 − (q1 − 1)qn−1
2 ], n = 1, 2 . . .

Случай 2. δ21
4 − δ0 < 0: корни комплексно-сопряженные:

q1 =
δ1 + i

√
4δ0 − δ12

2
, q2 =

δ1 − i
√
4δ0 − δ12

2
,

Запишем их в виде

q1 =
√
δ0e

iω, q2 =
√
δ0e

−iω,

где

tgω =

√
4
δ0
δ21
− 1,

соответственно

ω = arctg

√
4
δ0
δ21
− 1. (12)

Находя постоянные линейных комбинаций в этом случае, полу-
чаем решения для функций

αn =
−2δ0

n
2√

4δ0 − δ21
sinω(n− 2), n = 1, 2 . . . , (13)

βn =
2δ0

n−1
2√

4δ0 − δ21
sinω(n− 1), n = 1, 2 . . . (14)

Если δ0 = 1, то эти решения описывают периодический про-
цесс с дискретным временем n, циклической частотой ω и периодом
T = 2π

ω .
Если δ0 ̸= 1, то «амплитуда колебаний» (13), (14) зависит от n

так, что числа следующего цикла получаются из чисел предыдущего
цикла умножением их на δ0

T
2 , т. е.

αn+T = δ0
n
2 αn, βn+T = δ0

n
2 βn, n = 1, 2, . . .
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Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами. Пусть
δ0 = 1 и δ1 = 1, тогда δ21

4 − 1 = 1
4 − 1 < 0: корни уравнения (11)

комплексно-сопряженные, ω = arctg
√
4− 1 = arctg

√
3 = π

3 , T = 6.
Имеем уравнение

xn+2 = k
xn+1

xn
, x1 = a, x2 = b. (15)

Непосредственно (подстановкой) убеждаемся, что соотношение (15)
определяет периодическую последовательность с периодом T = 6:

(xn) : a, b, k
b

a
, k2

1

a
, k2

1

b
, k
a

b
. (16)

Далее числа повторяются.
Решение (15) ищем в виде

xn = kγnaαnbβn . (17)

Опуская ряд выкладок, получаем

αn =
−2√
3
sin

π

3
(n− 2), n = 1, 2 . . . , (18)

βn =
2√
3
sin

π

3
(n− 1), n = 1, 2 . . . , (19)

γn =
−2√
3
sin

πn

3
+ 1, n = 1, 2 . . . (20)

Так, что
(αn) : 1, 0,−1,−1, 0, 1; 1, 0,−1,−1, 0, 1; . . . , (21)

(βn) : 0, 1, 1, 0,−1,−1; 0, 1, 1, 0,−1,−1; . . . , (22)

(γn,) : 0, 0, 1, 2, 2, 1; 0, 0, 1, 2, 2, 1; . . . (23)

Решения (16)–(23) свидетельствуют о том, что уравнение (15)
определяет периодическую числовую последовательность с перио-
дом T = 6, в которой числа каждой следующей шестерки повторяют
числа предыдущей шестерки.

Из (12) следует, что ω определяется комбинацией δ0
δ21

. Если δ0
δ21

= 1,
то ω = π

3 , T = 2π
ω = 6. Для рассмотренного случая δ0 = 1, δ1 = 1.
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Если δ0 = 2 и δ1 = 2, то δ0
δ21

= 1
2 , ω = π

4 , T = 2π
ω = 8. Имеем в

этом случае уравнение

xn+2 =

(
xn+1

xn

)2

, x1 = a, x2 = b, n = 1, 2, . . .

Решением которого будет

xn = aαnbβn , n = 1, 2 . . . ,
αn = −2n

2 sin π
4 (n− 2), n = 1, 2 . . . ,

βn = 2
n
2 sin π

4 (n− 1), n = 1, 2 . . . ,
(24)

причем
αn+8 = 24αn = 16αn,
βn+8 = 24βn = 16βn.

(25)

В соответствии с (24), (25) числа очередной восьмерки αn и
βn получаются из чисел предыдущей восьмерки умножением их на
24 = 16, а для последовательности xn возведением их в степень
24 = 16.

Весьма примечателен случай с δ0 = 1
2 , δ1 = 1. В этом случае так

же δ0
δ21

= 1
2 , ω = π

4 , T = 2π
ω = 8, т. е. параметры уравнения схожи. Но

решение уравнения

xn+2 =
xn+1√
xn

, x1 = a, x2 = b, n = 1, 2, . . .

будет
xn = aαnbβn , n = 1, 2 . . . ,
αn = −22−n

2 sin π
4 (n− 2), n = 1, 2 . . . ,

βn = 2
√
22

n
2 sin π

4 (n− 1), n = 1, 2 . . .

Динамика численности получится в этом случае другой:

αn −−−−→
n→∞

0, βn −−−−→
n→∞

0.

Случай 3. δ21
4 = δ0. В этом случае корни совпадают и равны

q = δ1
2 , q1 = ( δ12 )

n, q2 = n( δ12 )
n. Конструируем общее решение:

αn = A1(
δ1
2 )

n +A2n(
δ1
2 )

n, α1 = 1, α2 = 0, n = 1, 2, . . . ,

βn = B1(
δ1
2 )

n +B2n(
δ1
2 )

n, β1 = 0, β2 = 1, n = 1, 2, . . .
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После определения постоянных линейных комбинаций, получаем

αn = −(n− 2)

(
δ1
2

)n−1

, βn = (n− 1)

(
δ1
2

)n−2

, n = 1, 2, . . .

Если, например, δ0 = 1, δ1 = 2, то

αn = 2− n, βn = n− 1,

xn = aαnbβn = a

(
b

a

)n−1

,

т. е. получили геометрическую прогрессию. Действительно, уравне-
ние xn+2 =

x2
n+1

xn
есть основное свойство геометрической прогрессии

xnxn+2 = x2n+1 или xn+2

xn+1
= xn+1

xn
= b

a .

Заключение. Таким образом, если в игре «Жизнь» богатство
решений обусловлено лишь возможностью неограниченно задавать
самые разные начальные конфигурации живых клеток-ячеек, то в
задаче (1) динамика численности исследуется как для различных
значений параметров модели, так и при изменении начальных дан-
ных. Таким образом используя уравнение (1) можно строить и ис-
следовать самые различные модели систем. При этом уже предло-
женная интерпретация уравнения, как описания развития некоторой
замкнутой популяции, сама по себе представляет интерес.
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УДК 519.254
Семенчиков Д. Н.

Классификация больных с тяжёлой сочетанной
травмой грудной клетки

Рекомендовано к публикации профессором Буре В. М.

1. Введение. В настоящее время увеличивается количество до-
рожно-транспортных происшествий, в которых люди получают со-
четанную травму груди (повреждение двух и более анатомических
областей, где повреждение грудной клетки является опасным для
жизни) [1]. Данный вид по частоте уступает лишь черепно-мозговым
травмам и травмам конечностей. Также торакальные повреждения
не редкость во время военных действий. В 25–50% случаев эти трав-
мы становятся причиной летального исхода. При механическом по-
вреждении грудной клетки происходит нарушение работы сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной систем; это влияет на ритм сер-
дечных сокращений и величину артериального давления [1]. При
исследовании используются следующие показатели: вариабельность
сердечного ритма (ВСР) и систолическое артериальное давлением
(САД). Систолическое артериальное давление — давление в артери-
ях в момент сокращения сердца и выталкивания крови в артерии.
Вариабельность сердечного ритма — изменение интервалов между
сердечными сокращениями ритма сердца. Рассматривается диагно-
стическая значимость показателей при анализе краткосрочных за-
писей электрокардиограммы (ЭКГ) длительностью до 5 минут.

2. Исходные данные. Рассмотрим базу медицинских данных, в
которой имеются показатели сердечного ритма и артериального дав-
ления пациентов с сочетанной травмой груди, поступивших в боль-
ницу в течение первых 12 часов после получения увечий.

При этом определяются следующие частотные показатели вари-
абельности [2] сердечного ритма и вариабельности систолического
артериального давления:

• TP — общая мощность спектра, вариация N-N интервалов в
диапазоне до 0,4 Гц;

Семенчиков Дмитрий Николаевич – студент, Санкт-Петербургский государ-
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• VLF — мощность волн в диапазоне очень низких частот (до
0,04 Гц);
• LF — мощность волн в диапазоне низких частот (0,04–0,15 Гц);

• HF — мощность волн в диапазоне низких частот (0,15–0,4 Гц);

• LF/HF — коэффициент вегетативного баланса (в условных еди-
ницах);
• LF n.u. — мощность волн в диапазоне низких частот( в норма-

лизованных единицах); LFn.u. = 100LF 1
TP−V LF ;

• HF n.u. — мощность волн в диапазоне низких частот (в норма-
лизованных единицах); HFn.u. = 100HF 1

TP−V LF ;

3. Постановка задачи. Требуется найти функцию, описываю-
щую гиперплоскость, с помощью которой происходит разделение па-
циентов на два класса по параметру «Исход» (пациенты с летальным
и благоприятным исходом соответственно). По совету врачей бы-
ли взяты следующие показатели: LF n.u.SAD, V LFSAD,

LF
HF SAD,

LF n.u.V SR Обозначим их как X1, X2, X3, X4 соответственно.

4. Результаты. Предположим, что наблюдения из каждого клас-
са имеют нормальное распределение [3]: N(a1, Σ1), N(a2, Σ2).

Ковариационные матрицы можно считать равными (заменим их
оценкой). Исходя из этого, построим линейные классификаторы [4]
(модель Фишера) [5]:

R1 : (xT−a1)T Σ−1 (xT − a1) − (xT − a2)T Σ−1 (xT − a2) > ln
p2
p1
,

R2 : (xT−a1)T Σ−1 (xT − a1) − (xT − a2)T Σ−1 (xT − a2) < ln
p2
p1
,

где pi –– априорные вероятности попадания в i-й класс, Σ — общая
ковариационная матрица. Для анализа представленных данных бы-
ли выбраны значения p1 = p2 = 1

2 . В пакете MATLAB написана
программа, которая построила по исходным данным, взятым в таб-
лице, линейные классификаторы и коэффициенты линейной дискри-
минантной функции

F = 0,04471X1 − 0,03026X2 − 0,60869X3 + 0,03047X4 − 2,15230.

Основываясь на данных пациента, полученных при анализе записей
ЭКГ, можно прогнозировать, в какую группу его следует отнести:
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1. Если F < 0, то в первую (умершие).
2. Если F > 0, то во вторую (выжившие).

Итоги применения этой функции на исходных данных приведены в
таблице 1 («1н»-объект из группы 1 неправильно классифицирован,
«2п»-объект из группы 2 классифицирован правильно, результаты
неправильной классификации выделены жирным шрифтом).

Функция F1 допустила ошибку в классификации объектов первой
группы три раза из 15.

Функция F1 допустила ошибку в классификации объектов второй
группы три раза из 24.

Другими словами, 6 из 39 человек были классифицированы
неправильно.

5. Заключение. Анализ частотных показателей вариабельности
сердечного ритма и вариабельности систолического артериального
давления проведён с помощью программы, реализованной в пакете
MATLAB. Она классифицирует пациентов по клиническому исхо-
ду. Получена линейная дискриминантная функция, c помощью кото-
рой можно прогнозировать последствия сочетанной травмы грудной
клетки.
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Таблица 1. Исходные данные и результат классификации.

№ САД САД САД ВСР Исход F Результат
F

LF (n.u.) V LF LF/HF LF (n.u.)
1 35,1 128,4 0,66 34,0 1 −3,83426 1п
2 29,4 7,0 0,44 47,6 2 0,132911 2п
3 35,3 91,8 0,63 38,8 1 −2,55325 1п
4 58,1 3,2 1,62 77,8 2 1,732998 2п
5 38,2 5,5 0,75 76,9 2 1,275866 2п
6 38,6 12,4 0,74 84,9 2 1,334814 2п
7 50,8 10,0 1,15 18,6 1 −0,31701 1п
8 50,6 119,5 1,18 58,1 1 −2,45412 1п
9 56,8 61,0 1,46 79,0 2 0,059758 2п
10 8,2 8,5 0,26 57,9 1 −0,43684 1п
11 4,1 25,9 0,14 86,1 1 −0,21432 1п
12 51,2 108,8 1,26 49,9 1 −2,40208 1п
13 28,5 32,5 0,46 77,8 2 0,22911 2п
14 44,4 18,5 0,88 84,9 2 1,324306 2п
15 47,0 10,8 1,49 87,0 2 1,366242 2п
16 32,7 18,3 0,59 4,0 1 −1,4814 1п
17 48,8 5,2 1,24 58,5 2 0,89989 2п
18 15,6 13,0 0,19 49,8 1 −0,4464 1п
19 53,2 3,6 1,30 73,5 2 1,56558 2п
20 87,4 7,9 7,14 95,0 2 0,064821 2п
21 25,2 13,8 0,45 87,5 2 0,949123 2п
22 73,7 5,3 2,90 90,9 2 1,986938 2п
23 48,9 10,7 1,17 72,0 2 1,191909 2п
24 42,3 52,0 0,82 65,6 2 −0,33491 2н
25 78,7 57,4 3,85 89,9 1 0,02515 1н
26 58,3 66,6 1,52 88,9 1 0,222511 1н
27 44,6 8,1 0,88 40,5 2 0,294993 2п
28 17,8 37,8 0,24 77,1 1 −0,29706 1п
29 57,8 19,1 1,50 20,0 1 −0,44981 1п
30 9,8 5,5 0,11 21,8 1 −1,28327 1п
31 51,2 9,8 1,30 17,2 1 −0,42704 1п
32 34,1 22,7 0,58 55,0 2 0,008216 2п
33 43,2 16,5 0,79 53,7 2 0,435228 2п
34 72,0 40,7 2,74 76,4 2 0,495245 2п
35 50,0 9,7 1,03 85,5 2 1,767941 2п
36 28,7 4,3 0,42 34,1 2 −0,21588 2н
37 18,4 16,3 0,24 16,4 2 −1,46929 2н
38 12,3 4,7 0,15 51,0 2 −0,28185 2н
39 52,2 14,1 1,25 83,4 2 1,535244 2п
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УДК 539.3+51-76
Франус Д. В.

Особенности напряженно-деформированного
состояния роговицы глаза после лазерной

коррекции гиперметропии

Рекомендовано к публикации профессором Бауэр С. М.

1. Введение. Более двадцати лет в Санкт-Петербургском уни-
верситете в сотрудничестве с врачами ведутся работы по моделиро-
ванию некоторых процессов в офтальмологии, обзор которых хорошо
представлен в статье [1]. Последнее время, в связи с распростране-
нием рефракционной хирургии по коррекции зрения, влияние таких
операций на состояние роговицы также стало предметом исследова-
ния. Наиболее часто операции по коррекции зрения осуществляются
для исправления миопии (близорукости). При этом лазером удаляет-
ся часть роговицы в центральной зоне и радиус кривизны роговицы
увеличивается. Также одним из случаев при оперировании является
диагноз гиперметропии (дальнозоркость) — это особенность свойств
рефракции глаза, при которой изображение удалённых предметов
фокусируется за сетчаткой. Число математических работ, посвящен-
ных моделированию поведения оболочки роговицы после операций
по коррекции гиперметропии по статистике в 10 раз меньше, чем
работ, изучающих коррекцию миопии [2].

В данной работе рассматривается многослойная роговичная обо-
лочка, на которой уже проведена коррекция зрения при гипермет-
ропии при помощи эксимерного лазера. Операции типа LASIK (ЛА-
ЗИК), в частности, позволяют исправить нарушение зрения при ги-
перметропии до +4,00 диоптрий.

На первом этапе операции при помощи лазера срезают верх-
нюю часть (роговичный лоскут) роговицы вместе с частью основного
слоя, оставляя ее при этом прикрепленной небольшой частью (нож-
ка). Вторым этапом при помощи лазера, контролируемого компью-
тером в соответствии с необходимым профилем роговицы, воздей-
ствуют узконаправленными импульсами на основной слой рогови-
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цы. В случае гиперметропии удаляемый слой имеет кольцевую фор-
му, характеристики которого зависят от индивидуальных показаний
(изменяются внутренний и внешний радиусы и толщина удаляемо-
го слоя) и используемого оборудования (типа лазера). По окончании
создания нужного профиля лоскут укладывают на прежнее место,
он самостоятельно хорошо фиксируется уже через несколько минут
после операции. Таким образом, достигается цель операции — умень-
шение радиуса кривизны роговичной оболочки.

В связи с большим количеством параметров при проведении кор-
рекции гиперметропии [2] происходит большее количество (чем при
миопии) неудачных операций [3] как в части получения недостаточно
точных результатов, так и в части побочных эффектов.

Также в настоящее время для лечения различных глазных за-
болеваний широко используют интрасклеральные инъекции неболь-
шой (до 0,2 мл) дозы лечебного препарата. При введении таких инъ-
екций в первый момент происходит резкое увеличение внутриглазно-
го давления, а в дальнейшем происходит его восстановление. В свя-
зи с тем, что практика проведения операций по лазерной коррекции
насчитывает около 20 лет, актуальной также становится проблема
последующего лечения уже прооперированных пациентов.

Рис. 1. Разделение материала
роговицы на четыре слоя

Известно, что роговица пред-
ставляет собой сложную био-
механическую структуру и со-
стоит из пяти основных сло-
ев, различных по толщине и
упругим свойствам. В данной
работе представлено конечно-
элементное моделирование про-
оперированной при гиперметро-
пии роговицы в программном
математическом пакете ANSYS
с учетом её многослойности. Ис-

следуется влияние введения дополнительного объема жидкости
внутрь склеры на деформации оболочки и радиус кривизны внут-
ренней поверхности роговицы в центре.

2. Постановка задачи. Роговица моделируется сферическим
сегментом переменной толщины, который разбивается на четыре
слоя (см. рис. 1): внешний слой — эпителий, Боуменова мембрана, ос-

323



новной слой — строма роговицы, и внутренний слой — Десцеметова
оболочка.

При этом переменную толщину имеет только строма, толщина
ее изменяется от 0,535 мм в центре до 1,135 мм на краю. Осталь-
ные слои задаются с постоянными толщинами согласно таблице 1. В
модели объединены два слоя — передний эпителий и базальная мем-
брана эпителия — в один слой «эпителий» в связи с малой толщиной
второго.

Согласно [4] роговицу можно рассматривать как трансверсально-
изотропную оболочку. Имеют место следующие ограничения на
упругие коэффициенты роговицы [5]:
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)1/2

, −1 < νi < 1− 2
(
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′
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)2 E′

i
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′
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где Ei и E
′

i — модули упругости при растяжении-сжатии на поверх-
ности изотропии и в направлении, перпендикулярном к ней; νi и ν

′

i —
коэффициенты Пуассона. Модуль сдвига для поверхности изотропии
определяется соотношением

Gi =
Ei

2 (1 + νi)
. (2)

Таблица 1. Значения толщин и упругих коэффициентов слоёв роговицы [6]

параметр Эпи-
телий

Боу-
менова
мем-
брана

Стро-
ма

Десце-
метова
обо-
лоч-
ка

Скле-
ра

Толщина, мм 0,043 0,012 0,535-
1,135

0,01 1,2

Модуль
упругости, МПа

0,06 0,6 0,3 0,9 5

Модуль упругости в
направлении

толщины, МПа

0,003 0,03 0,015 0,045 0,5

Модуль сдвига, МПа 0,0297 0,297 0,1485 0,4455 2,4752
Модуль сдвига в

направлении
толщины, МПа

0,001 0,01 0,005 0,015 0,1668
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Коэффициент Пуассона для всех слоёв принимается равным 0,49,
а в направлении тощины — 0,01.

В работе рассматриваются четыре варианта удаления кольцевого
материала стромы при проведении операции ЛАЗИК при гипермет-
ропии. Варианты различаются расположением и глубиной удаляе-
мого кольцевого слоя (см. таблицу 2). Также проводится расчёт для
нормальной (не оперированной) роговичной оболочки.

Таблица 2. Геометрические характеристики удаляемых слоёв
параметр дально-

зоркость
1

дально-
зоркость

2

дально-
зоркость

3

дально-
зоркость

4
радиус, мм 2,4–3,6 3,6–4,8 3–4,375 3,35–4,725

толщина, мм 0,1325 0,08 0,172 0,1482

В ряде работ офтальмологов отмечается, что после введения инъ-
екций в стекловидное тело происходит резкое увеличение внутриг-
лазного давления. Приведём некоторые клинические данные [2] в
таблице 3.

Таблица 3. Результаты эксперимента по введению интрасклеральных
инъекций объёмом 0,05 мл

Время
относительно

введения

Клиническая
группа, среднее
ВГД, мм. рт. ст.

до введения 19,5
через 0,5 мин. 65,2
через 3 мин. 33,4
через 5 мин. 27,6

В данной работе рассматривается влияние изменения внутри-
глазного давления согласно таблице 3 на напряженно-деформирован-
ное состояние роговицы. Чтобы уменьшить влияние граничных усло-
вий на точность расчёта, дополнительно строится склера (внешним
радиусом 12 мм) и используется жесткая заделка нижней половины
склеры по внешней поверхности.

3. Результаты расчётов. Для определения радиуса кривизны
внутренней поверхности в центре оболочки производилось поточеч-
ное построение профилей кривых, которые в последующем аппрок-
симировались полиномами шестой степени.

Распределение деформаций на роговице во всех четырёх случаях
имеет схожий характер, на рис. 2 приведён случай дальнозоркость 4
в сечении по оси X.

Результаты расчёта радиусов кривизн внутренней поверхности в
различные временные периоды указаны в таблице 4.
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Рис. 2. Распределение деформаций в сечении роговицы в случае
дальнозоркость 4

Таблица 4. Радиусы кривизн внутренней поверхности роговицы после
введения интрасклеральных инъекции объёмом 0,05 мл, в мм

роговица 0,5 мин 3 мин 5 мин
нормальная 19,39 7,44 6,52

дальнозоркость 1 49,24 9,16 7,24
дальнозоркость 2 29,26 7,99 6,75
дальнозоркость 3 40,91 8,1 6,81
дальнозоркость 4 26,64 7,91 6,73

Рис. 3. Деформации роговицы в направлении толщины по оси X

На рис. 3 совмещены графики нормальных прогибов внутренней
поверхности роговицы в сечении по осиX для всех временных интер-
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валов и вариантов. Максимальные прогибы наблюдаются на внеш-
ней поверхности в момент времени соответствующий максимальному
внутриглазному давлению в 65,2 мм. рт. ст. Эти прогибы составля-
ют 1,06 мм для нормальной роговицы; 1,27 мм — дальнозоркость 1;
1,24 мм — дальнозоркость 2; 1,28 мм — дальнозоркость 3; 1,32 мм —
дальнозоркость 4.

4. Выводы. Проведённые исследования и результаты расчётов
показывают, что после операций по коррекции зрения при дально-
зоркости и после введения инъекции в стекловидное тело лучше со-
храняет свой внутренний радиус кривизны та оболочка, у которой
удалённый в процессе операции кольцевой слой находится дальше от
центра. При этом полученные данные по максимальным деформа-
циям хорошо коррелируют с теоретическими и клиническими дан-
ными.
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УДК 519.257
Щукина И. А.

Анализ структуры клеточной популяции
в биопсиях печени больных хроническим

вирусным гепатитом B

Рекомендовано к публикации профессором Токиным И. Б.

1. Введение. Печень — один из важнейших органов в организме
человека (выполняет более 500 различных функций). Структурно-
функциональной единицей печени является долька, имеющая форму
шестигранной призмы и состоящая из анастомозирующих печёноч-
ных пластинок (балок) и лежащих между ними синусоидных капил-
ляров, радиально сходящихся к центру дольки (центральной вене).
В классической дольке выделяют три зоны: портальную, среднюю
и центральную, в зависимости от ее удаления от центральной вены.
Поскольку функции печени являются жизненно важными, большое
внимание уделяется исследованиям различных заболеваний, пора-
жающих этот орган. Одной из таких болезней является вирусный
гепатит В — воспаление тканей печени, которое может протекать в
острой или хронической формах. Исходом гепатита В может быть
как полное выздоровление, так и развитие цирроза, дисплазии кле-
ток печени (предракового заболевания) или гепатокарциномы (ра-
ка) [1, 2]. Важную роль в определении тяжести поражения печени
у больного и оценке эффективности выбранной терапии играет ис-
следование морфологических показателей структурных изменений в
биопсиях печени. Множество научных исследований посвящено изу-
чению особенностей структуры популяций клеток, входящих в со-
став печеночных балок и синусоидных капилляров [2–5]. Эта задача
является актуальной и в настоящее время.

2. Постановка задачи. Исходные данные. Кафедрой инфек-
ционных болезней СЗГМУ им. И. И. Мечникова были предоставле-
ны истории болезни и серийные снимки биопсий печени 38 больных
хроническим вирусным гепатитом В. Для всех биопсий был произве-
ден подсчет следующих элементов клеточной популяции в каждой из

Щукина Ирина Алексеевна – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: schukinaira@gmail.com, тел.: +7(911)231-81-80
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трех зон: общего числа гепатоцитов, полиморфноядерных и двуядер-
ных гепатоцитов, гепатоцитов с нарушением структуры ядра (пик-
нозом и лизисом), а также эндотелиоцитов, купферовских клеток и
лимфоцитов. В результате обработки более 700 снимков получены
относительные показатели для каждого больного.

Целью работы является изучение структуры клеточной популя-
ции в печени больных вирусным гепатитом В.

Были сформулированы следующие задачи:

• оценить различия в количественных характеристиках популя-
ций из разных зон долек печени на основании сравнения ана-
логичных показателей;
• проанализировать взаимосвязи между показателями структу-

ры клеточной популяции и полуколичественными методами
оценки биопсий печени по системе рангового счета;
• оценить возможность существования взаимозависимости меж-

ду результатами анализов крови, полуколичественными оцен-
ками биопсий печени и структурой клеточной популяции в
биопсиях печени больных хроническим гепатитом В.

3. Анализ данных. Все вычисления и построения графиков
производились с использованием статистического пакета R и раз-
личных дополнительных библиотек, реализованных в R [7].

Анализ данных был начат с проверки гипотезы H0 о нормальном
распределении наблюдаемых характеристик биопсий. Были приме-
нены критерий Колмогорова и тест Шапиро — Уилка. Гипотеза о
нормальности распределения была отвергнута на уровне значимости
α = 0,05 обоими тестами для всех показателей, кроме количества эн-
дотелиоцитов для всех зон и количества купферовских клеток для
двух зон. Для двух указанных характеристик гипотеза была принята
по критерию Шапиро — Уилка и отвергнута по критерию Колмого-
рова. В силу неоднозначности результатов проверки и из соображе-
ний единообразия, далее предполагалось, что о виде распределений
показателей ничего неизвестно.

Для того, чтобы оценить различия между характеристиками по-
пуляций в разных зонах печени, был применен критерий однород-
ности Колмогорова — Смирнова. В результате гипотеза H0 об одно-
родности выборок была принята на уровне значимости α = 0,05 для
всех пар зон для всех характеристик, кроме количества двуядерных
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гепатоцитов и количества лимфоцитов. Для этих показателей пор-
тальная зона значимо отличается и от центральной, и от средней
зон (p-value < 0,05). Эти различия были подтверждены также кри-
терием знаков. Показатели для каждой из зон были объединены в
один.

Следующим этапом анализа был поиск линейных зависимостей
между различными показателями. Сначала были вычислены коэф-
фициенты ранговой корреляции Спирмена для всех пар показателей
структуры клеточной популяции. В результате на уровне значимости
α = 0,05 нулевая гипотеза о равенстве нулю коэффициента корреля-
ции была отвергнута для трех пар, однако абсолютные значения ρ
для каждой из них были меньше 0,6, анализ графиков тоже не под-
тверждал наличия сильной линейной зависимости. Далее были со-
ставлены всевозможные пары из показателей крови и характеристик
клеточной популяции, для них всех были вычислены коэффициенты
корреляции Спирмена. Для 13 пар они значимо отличаются от нуля,
но, как и в случае с зависимостями внутри множества характеристик
популяции, их абсолютные значения невелики.

Рис. 1. Графическое представление
анализа моделей с разными наборами

независимых переменных

После парного анализа был
использован множественный ли-
нейный регрессионный анализ
[8]. В качестве зависимой пе-
ременной последовательно ис-
пользованы различные харак-
теристики структуры клеточ-
ной популяции; независимые
переменные необходимо было
выбрать из морфологических
и биохимических показателей
крови. Проблема отбора незави-
симых переменных имеет раз-
личные решения (например, ме-
тоды пошагового исключения
или пошагового включения), од-
нако для полноты анализа было
решено перебрать всевозмож-
ные модели [6]. Это было сдела-

но с использованием библиотеки leaps [9], позволяющей перебирать
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все модели с заданным количеством независимых переменных, срав-
нивать их на основании различных критериев и строить наглядные
графики. В качестве примера (см. рис. 1) представлен график значе-
ний байесовского информационного критерия (bic) при разных набо-
рах независимых переменных (зависимая переменная — количество
эндотелиоцитов). В результате были построены три статистически
значимые линейные модели (p-value < 0,001 для каждой модели):

y2 = 47,799 + 0,153x5 − 0,618x10 − 1,082x11,

y3 = 0,010x1 − 0,034x9 + 0,090x14,

y5 = 9,841 + 0,040x4 + 0,066x5 + 0,198x6 − 0,150x10 − 0,469x11.

Коэффициенты и свободные члены всех уравнений значимы на
уровне α = 0,05. Для других характеристик структуры клеточной
популяции построить статистически значимые линейные модели не
удалось.

Дополнительно проанализированы взаимосвязи между полуко-
личественными методами оценки биопсий. Все характеристики, по-
лученные этими методами, являются порядковыми переменными,
поэтому анализ был начат с построения таблиц сопряженности.
Из-за того, что в таблицах встречаются нули и выборки не очень
велики, для проверки гипотезы о независимости переменных исполь-
зован точный тест Фишера [10]. Для всех таблиц нулевая гипотеза
была отвергнута на уровне значимости α = 0,05.

4. Заключение. Статистический анализ данных дал следующие
результаты:
• отмечены статистически значимые отличия портальной зоны

от центральной и средней;
• построены три статистически значимые линейные модели за-

висимостей между характеристиками клеточной популяции и
показателями крови;
• показана зависимость между различными полуколичествены-

ми оценками биопсий печени.

В дальнейшем планируется использовать логистическую регрес-
сию для построения моделей, описывающих взаимосвязь между ха-
рактеристиками клеточной популяции и показателями, полученны-
ми с помощью полуколичественных методов оценки биопсий пече-
ни. Также представляет интерес отдельный анализ характеристик
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портальной зоны и их взаимосвязи с аналогичными показателями
других зон.
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решений на основе мобильных инфраструктур

Рекомендовано к публикации профессором Дегтяревым А. Б.

1. Введение. Совместная работа и групповое взаимодействие —
не новые понятия или практика в организациях. Фактически сотруд-
ничество всегда было «фундаментальной особенностью» каждого ор-
ганизационного типа [1]. А изменилось то, что сегодняшние инфор-
мационные и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают под-
держку для новых типов сотрудничества через «формирование сети
и поддержку». Эти новые типы электронного сотрудничества стали
важной областью исследований [2].

Во время электронного сотрудничества можно взаимодейство-
вать с другими людьми при содействии сетевых услуг, программного
обеспечения, оборудования или приложений.

Электронное сотрудничество набирает обороты во многих ор-
ганизациях, используя такие инструменты ИТ, как интерактив-
ные онлайн-встречи, социальные сети, блоги, вики, форумы, веб-
конференции, общие доски и обмен файлами, подкасты и любые дру-
гие методы кооперирования. Люди могут взаимодействовать друг с
другом с помощью приложений на смартфоне или браузеров на деск-
топе. Люди также предоставляют консультации или видео тренинги
для клиентов, партнеров и сотрудников в независимости от место-
нахождения [2].

В организациях или группах, которые используют электронное
взаимодействие в целях принятия групповых решений, требуется ин-
фраструктура со специальными оборудованиями. Например, сервер
для обеспечения обработки и хранения данных, надежного подклю-
чения к Интернету с соответствующей пропускной способностью для
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транспортировки информации, и такие устройства визуализации,
как проекторы или смарт-доски, и т. д. Кроме важных аппаратных
средств возможно потребуются также квалифицированный менедж-
мент и техническая поддержка. Таким образом, компании должны
иметь свои собственные ресурсы или покупать услуги от других ор-
ганизаций, которые владеют вышеупомянутой инфраструктурой. В
обоих случаях компании сталкиваются с большими финансовыми
расходами. Но в зависимости от количества вовлеченных людей и
типа задач, которые должны решаться с помощью систем совмест-
ной работы, необходимость дорогостоящих инфраструктур может
быть не приемлема. Принцип Bring Your Own Device (BYOD) от-
крывает новый взгляд на возможности использования смартфонов и
планшетов в групповой работе. Такая тенденция предоставляет воз-
можность реализации недорогих и портативных решений для групп,
основанных на мобильной инфраструктуре.

2. Трудности в мобильной разработке. Мировой рынок мо-
бильных устройств и смартфонов растет стремительными темпами,
миллиарды устройств подключаются к Интернету каждый день. Как
и в любой другой области программирования, в частности, в раз-
работке приложений для мобильных устройств есть несколько про-
блем:

• фрагментация устройств;

• фрагментация ОС;

• подход к разработке.

Фрагментация — неспособность «написать раз и запускать вез-
де» [3]. Это ситуация, когда нет возможности компиляции и полу-
чения того же самого поведения приложения на различных плат-
формах и устройств с одним исходным кодом. Рассмотрим три из
наиболее распространенных ситуации, с которыми сталкивается про-
граммист при подготовке к кодированию.

2.1. Фрагментация устройств. Различные мобильные уст-
ройства имеют разные размеры экранов, плотности (пикселей на
дюйм), процессоры и мобильные архитектуры, память, графические
блоки, коммуникационные возможности, и т. д. Мобильные устрой-
ства первого поколения имели более или менее схожие характери-
стики с точки зрения производительности и размеров экранов. Но
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сейчас, в новую эру носимых и соединяемых устройств, существу-
ет большой спрос на мобильные приложения одинакового вида и
функциональности. Для лучшего результата разработчики должны
учитывать и оптимизировать приложения в соответствии со всеми
возможными потребностями пользователей.

2.2. Фрагментация ОС. На рынке мобильных операционных
систем продолжает единолично лидировать Android, который уста-
новлен на более чем 75% устройств. Apple iOS находится на втором
месте с пятой частью рынка. На третьем и четвертом местах рас-
положились Windows Phone от Microsoft и Blackberry OS, установ-
ленные соответственно на 2,8% и 0,4% устройств [4]. Как известно,
очень важно поддерживать кросс-платформенную доступность мо-
бильных приложений. Разработка приложений или инструментов на
всех ведущих платформах необходима для привлечения пользовате-
лей. Мультиплатформная разработка может быть сделана одновре-
менно или поочередно для каждой ОС.

2.3. Подход к разработке. Традиционный способ написания
программного кода (использование родного SDK) является наибо-
лее стабильным, но далеко не всегда лучшим решением. В этом слу-
чае программисты используют специальные интегрированные среды
разработки (IDEs) и комплекты средств разработки (SDK), предо-
ставляемые разработчиками платформ и оптимизированные для
определенной платформы. При использовании SDK разработчики
нацелены только на определенную мобильную ОС с собственным
языком программирования. Приложения, разработанные этим спо-
собом, не совместимы с другими мобильными ОС, и главная пробле-
ма после реализации — переписывание кода приложения для дру-
гих платформ [3]. Другой — веб-ориентированный подход — дает
пользователям возможность создавать программы простейшим об-
разом, экономя время и деньги. Конечно, этот подход может быть
очень удобным и достаточным при определенных ситуациях, но да-
ет слабую производительность, неудобство использования как для
разработчиков, так и для пользователей. Гибридный подход сочета-
ет в себе преимущества обоих вышеуказанных подходов. Это дости-
гается путем обертывания веб-приложения в исходный контейнер,
который обеспечивает доступ к коренным функциям устройства и
аппаратных средств. Некоторые кросс-платформенные фреймворки,
как Cordova, Titanium, Xamarin, и т. д., позволяют контролировать
основные возможности и особенности мобильного устройства и ав-
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томатически строить исходный код для других платформ.

3. Безопасность. С развитием информационных технологий и
программного обеспечения, в частности, защита интеллектуально-
го труда становится одним из самых важных направлений развития
науки. Чтобы иметь безопасное программное обеспечение в мобиль-
ной среде, необходимо рассмотреть конкретные свойства мобиль-
ных устройств (мобильность, ограниченная память и вычислитель-
ная мощность, и т. д.). Безопасность может решить такие комплекс-
ные задачи, как безопасность передачи, хранения, использования,
модификации данных, защиты от несанкционированного копирова-
ния и т. д. [5]. Если приложение взаимодействует с личной/деловой
информацией, будет безопаснее, если только авторизованные поль-
зователи получают доступ к этим данным. Чтобы иметь безопас-
ный обмен данными между устройствами, необходимо использовать
шифрование и механизм обмена ключей (стандартные решения, как
SSL или решения, основанные на них, или методы непредвиденной
стеганографии), чтобы избежать таких атак, как «человек посере-
дине» (man-in-the-middle attack).

4. Комплекс программ Teambrainer. Идея использования
инструментов электронного сотрудничества во время мозгового штур-
ма (метода генерации идей путем коллективного обсуждения про-
блем при полной свободе выдвижения вариантов решения) не новая.
Интерактивные программные обеспечения для применения в офисах
и во время собраний, разработанные в начале 90-х годов XX века,
являлись первыми шагами оцифровки стандартных способов груп-
пового сотрудничества. После появления цифровых методов некото-
рые группы, особенно малые, для принятия решений все равно пред-
почитают стандартные инструменты: использование досок и бумаг
для заметок. В некоторых простейших случаях это может быть опти-
мальным решением, но может также вызывать проблемы и неудоб-
ства. В связи с ограничениями существующих прикладных мобиль-
ных распределенных систем в сфере группового принятия решений и
преимуществ, которые могут дать мобильные инфраструктуры, бы-
ло решено создать программное обеспечение (ПО) для группового
сотрудничества в реальном времени на базе мобильных инфраструк-
тур, позволяющее людям распределенно взаимодействовать друг с
другом. Вместе с тем это ПО повысит мобильность и позволит све-
сти к минимуму аппаратную зависимость. Созданный комплекс про-
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грамм под названием Teambrainer [6] инкапсулирует в одно портатив-
ное решение мобильность вместе с такими инструментами и метода-
ми, как генерация идей, голосование, анализ и хранение данных. Он
состоит из трех разных программ, каждый из которых имеет свою
уникальную роль в целом процессе сотрудничества.

Первая составляющая комплекса, программа Cards, предусмот-
рена для установки на мобильные устройства участников группы
(мобильное приложение). С помощью её участники могут отправить
свои идеи на централизованный мобильный сервер для дальнейше-
го взаимодействия. В основном эта программа заменяет действие
создания заметок стандартного (доска/бумага для заметок) реше-
ния. Вторая составляющая — установленная на планшете программа
Board. Она является главным инструментом человека, который пла-
нирует, направляет и организует встречи для группы. Программа яв-
ляется мобильным приложением и сервером одновременно. Для вза-
имодействия между собой мобильные устройства участников долж-
ны быть присоединены к той же беспроводной сети, к которой под-
ключен и планшет с программой Board. Мозговой штурм может быть
начат с или без подключения к Интернету. Board будет анализи-
ровать все входящие данные (с программ Cards), визуализировать
и сохранять результаты. С помощью этой программы можно кон-
тролировать программы Cards других участников, выполнив такие
действия, как разрешение отправки идей или голосования за уже
отправленные идеи. Board — умная альтернатива доски стандартно-
го решения. Только организатор имеет доступ к Board приложению,
но есть некоторые визуальные данные, которые должны использо-
ваться совместно с другими участниками (названия записок, идеи,
средние результаты голосования и др.). Для этой цели создана тре-
тья программа, называемая Screen. Она работает в качестве клиента
Board приложению и её главная цель — визуализация общих данных
для участников. Она может быть запущена в мобильной среде или
на ПК в качестве веб-приложения.

Для реализации всех трех программ был выбран гибридный
подход. Причина такого выбора в том, что все приложения долж-
ны поддерживаться несколькими платформами. В качестве кросс-
платформенного инструмента использовался Apache Cordova [7].
Недостатки гибридного подхода были устранены написанием соб-
ственных плагинов, используя родной SDK платформы.

Чтобы дать приложению Board способность централизованного
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сервера использовался легкий HTTP сервер с открытым исходным
кодом, предназначенный для встраивания в мобильные устройства
— NanoHttpd [8]. Для подключения и обмена данными между сторо-
нами JavaScript и NanoHttpd был написан мостовой плагин, который
поддерживает асинхронную передачу информации к веб-клиенту и
обратно. По умолчанию NanoHttpd создает один поток для каждого
запроса. Это может быть неэффективно в плане производительно-
сти, если много устройств будут отправлять различные запросы к
серверу. Именно поэтому поведение NanoHttpd было оптимизирова-
но: разработан механизм, позволяющий сохранить потоки в спящем
режиме, которые могут быть еще полезны, и возобновить их при
надобности.

Для тестирования производительности приложений в строгих
условиях (со 100 участниками) была симулирована сеть из 100 раз-
личных устройств с помощью программы jMeter [9]. Приложения
протестированы для реалистичного сценария: в течение одной мину-
ты каждый пользователь посылает одно текстовое сообщение (137 Б)
каждые 10 секунд, изображение с низким разрешением (100 КБ)
каждые 30 секунд и изображение с высоким разрешением (1 МБ)
каждые 60 секунд. Среднее время для одного шаблона (время за-
проса + время ответа) заняло 457 мс при использовании устрой-
ства Oneplus One в качестве сервера. Результаты тестов показаны
на рис. 1.

Рис. 1. Среднее время отправки-получения шаблонов в течение минуты

Все, что надо для использования Teambrainer в малых группах —
это один планшет, смартфон для каждого пользователя и демонстра-
ционный экран. Teambrainer работает без подключения к Интернету,
облачного сервиса или специального сервера, что обеспечивает вы-
сокую степень удобства, простоты использования и надежности.
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5. Заключение. Разработано инновационное в своем роде при-
ложение для умного электронного сотрудничества и группового при-
нятия решений. Дальнейшая разработка продукта будет включать в
себя завершение iOS версии программы, удаленного подключения
участников, способность резервного копирования/восстановления в
устройстве/облаке, и видео конференции. Комплекс будет иметь
платные и бесплатные версии программ.
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Азизов Р. М.

Управление шагающим роботом с использованием
визуальной информации

Рекомендовано к публикации профессором Веремеем Е. И.

1. Введение. В настоящее время в связи с резким скачком в
развитии компьютерных технологий и робототехники у человека по-
явилась возможность свести к минимуму монотонную или опасную
работу и возложить её на роботов. Появляется новый класс задач,
связанный с движением роботов и их функционированием. Одной
из таких задач является перемещение шагающего робота к цели с
использованием визуальной информации.

2. Постановка задачи. Целью всех схем управления на базе
визуальной информации является сведение к минимуму ошибки e(t),
которая, как правило, определяется следующим образом:

e(t) = s(m(t), a)− s∗(t),

где s(m(t), a) — вектор положения объекта, зависящий от вектора
m(t) — набора измерений на изображении (пиксельные координа-
ты) — и от дополнительных параметров системы, характеризующих-
ся вектором a, например, внутренних параметров камеры или 3-D
модели объектов. Вектор s∗(t) определяет желаемое положение ро-
бота [1].

Требуется реализовать оптимальное перемещение робота к цели
с минимизацией величины пройденного пути.

Объектом управления примем двуногого робота с четырьмя сер-
воприводами по два на каждую из ног, который схематически изоб-
ражен на рис. 1. Введем обозначения для углов поворота сервопри-
водов вокруг осей Y и Z левой ноги α и β, правой ноги — γ и δ
соответственно.

Таким образом, задача сводится к формированию последователь-
ности значений углов α, β, γ и δ, обеспечивающей оптимальное дви-
жение к цели.

Азизов Рустем Маратович – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: ruster93@yandex.ru, тел.: +7(981)877-01-79
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Рис. 1. Схематическое изображение робота

Вектор углов z = z(t) = [α(t), β(t), γ(t), δ(t)] будем называть
движением приводов. Будем использовать только дискретный на-
бор значений W = {−30,−20,−10, 0, 10, 20, 30} для углов поворота
приводов, полагая далее, что α, β, γ, δ ∈W .

В силу невозможности наложения одной ступни на другую до-
бавляется дополнительное ограничение: β − γ 6 30◦.

Таким образом, множеством допустимых значений z будет про-
странство Ω = {z ∈ E4 : α, β, γ, δ ∈W,β − γ 6 30◦}.

Текущее положение объекта характеризуется двумя компонента-
ми m(t) = {x, y}, где {x, y} — пиксельные координаты характерной
точки объекта на изображении. Координаты цели будем обозначать
в виде m′ = {x′, y′} (рис. 2).

Рис. 2. Положение объекта и цели на изображении

Расстояние до цели будем определять через евклидову метрику:

ρ(m,m′) =
√
(x− x′)2 + (y − y′)2.

Перемещение робота задается последовательностью шагов, каж-
дый элемент которой состоит из шести движений

R =
(
zi1, z

i
2, z

i
3, z

i
4, z

i
5, z

i
6

)
,
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где zij ∈ Ω — движение робота.
Таким образом, система управления должна формировать опти-

мальные шаги Rk, реализация которых приведет текущее изображе-
ние m(t) к цели m′ с минимальной ошибкой e(t).

3. Обучение робота хождению. Обучение перемещению ро-
бота производится с помощью генетического алгоритма. Его выбор
был основан на том, что процесс обучения должен быть автомати-
зирован с учетом требуемой оптимизации. Заметим, что алгоритм
является близким к реализации природных процессов обучения хож-
дению. Плюсами является и то, что его можно обобщить для случая
большего количества ног, и он способен работать в случае отказа
некоторого количества сервоприводов. Кроме того, генетический ал-
горитм позволяет адаптироваться к реальным возмущениям (неров-
ности дороги, ветер и т. д.)

Ключевым понятием генетических алгоритмов является хромо-
сома — цепочка из n позиций, в которой закодирована информация
об объекте. Каждая позиция представляет собой ген, который при-
нимает значения (аллель) в соответствии с заданным алфавитом A.
В нашем случае A = {−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3}, элементами алфавита яв-
ляются значения углов поворота сервоприводов, выраженные в де-
сятках градусов по и против часовой стрелки.

Генетический алгоритм обычно представляется в виде совокуп-
ности семи объектов:

GA =< P 0, λ, l, S, ϕ, f, t >,

где P 0 = {R01 , . . . ,R0λ} — совокупность хромосом R0ν , ν = 1, λ, ха-
рактеризующих исходную популяцию, λ — размер популяции, l —
длина хромосомы, S — оператор отбора, ϕ — отображение, опреде-
ляющее рекомбинацию (кроссинговер, мутация), f — функция опти-
мальности, которая ставит в соответствие каждой хромосоме веще-
ственное число (оценка эффективности хромосомы), t — критерий
остановки [2].

Основная идея генетического алгоритма в том, что оператор S
производит отбор нескольких хромосом с самыми большими значе-
ниями оценок из текущей популяции и посредством операторов крос-
синговера (ОК) и мутации (ОМ) генерирует хромосомы для новой
популяции. В результате применения ОК происходит объединение
частей двух хромосом, а в результате применения ОМ –– замещение
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некоторых генов.
В нашем случае хромосома Riν , описывает i-ый шаг, следова-

тельно, в ней должна быть закодирована информация о шести дви-
жениях ziνj ∈ Ω, j = 1, 6, т. е. Riν =

(
ziν1 , z

iν
2 , z

iν
3 , z

iν
4 , z

iν
5 , z

iν
6

)
. Как

было сказано выше, каждое движение состоит из четырех значений
углов, значит, для кодирования шага хромосома должна содержать
24 гена, т. e. l = 24.

Таким образом, если хромосома имеет вид

(−2, 0, 2, 0; 1, 2, 1, 2; 3,−2,−2, 3; 1, 2, 1, 2; 3,−2, 2, 3; 0, 0, 0, 0),

то первая четверка соответствует движению, при котором угол
α = 20◦ против часовой стрелки, β = 0◦, γ = 20◦ по часовой стрелке,
δ = 0◦. Следующие четверки интерпретируются подобным образом.
В соответствии с данной хромосомой робот сделает один шаг.

Применение ОК обеспечивает наследование лучших свойств от
прошлых поколений. В данной работе ОК реализуется двумя спосо-
бами:

1. Выбирается числоK от 1 до l. Две цепочки, участвующие в ОК,
скрещиваются. Получается новая цепочка, у которой первые K
генов взяты из первой цепочки, а остальные от K+1 до l взяты
из второй.

Пример.

Riν
1 =

{
α1
ν1 , β

1
ν1 , γ

1
ν1 , δ

1
ν1 ;α

2
ν1 , β

2
ν1 , γ

2
ν1 , δ

2
ν1 ; . . . ;α

6
ν1 , β

6
ν1 , γ

6
ν1 , δ

6
ν1

}
,

Riν
2 =

{
α1
ν2 , β

1
ν2 , γ

1
ν2 , δ

1
ν2 ;α

2
ν2 , β

2
ν2 , γ

2
ν2 , δ

2
ν2 ; . . . ;α

6
ν2 , β

6
ν2 , γ

6
ν2 , δ

6
ν2

}
,

K = 6, l = 24 => Cross1(Riν
1 ,R

iν
2 ) =

=
{
α1
ν1 , β

1
ν1 , γ

1
ν1 , δ

1
ν1 ;α

2
ν1 , β

2
ν1 , γ

2
ν2 , δ

2
ν2 ; . . . ;α

6
ν2 , β

6
ν2 , γ

6
ν2 , δ

6
ν2

}
.

2. Исходя из нашего определения хромосомы, она условно может
быть разбита на участки по 4 гена (каждый участок соответ-
ствует одному движению). Выбирается число E от 1 до 4, и
скрещивание происходит отдельно для каждого участка: пер-
вые E элементов берутся из четверки первой цепочки, осталь-
ные из соответствующей четверки второй цепочки.
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Пример.

Riν
1 =

{
α1
ν1 , β

1
ν1 , γ

1
ν1 , δ

1
ν1 ;α

2
ν1 , β

2
ν1 , γ

2
ν1 , δ

2
ν1 ; . . . ;α

6
ν1 , β

6
ν1 , γ

6
ν1 , δ

6
ν1

}
,

Riν
2 =

{
α1
ν2 , β

1
ν2 , γ

1
ν2 , δ

1
ν2 ;α

2
ν2 , β

2
ν2 , γ

2
ν2 , δ

2
ν2 ; . . . ;α

6
ν2 , β

6
ν2 , γ

6
ν2 , δ

6
ν2

}
,

E = 3, l = 24 => Cross2(Riν
1 ,R

iν
2 ) =

=
{
α1
ν1 , β

1
ν1 , γ

1
ν1 , δ

1
ν2 ;α

2
ν1 , β

2
ν1 , γ

2
ν1 , δ

2
ν2 ; . . . ;α

6
ν1 , β

6
ν1 , γ

6
ν1 , δ

6
ν2

}
.

Теперь рассмотрим ОМ — вторичный поисковый оператор, га-
рантирующий возможность охвата всех точек в пространстве поис-
ка решений. В нашем случае данный оператор реализуется двумя
способами:

1. Применяется ОК со случайно сгенерированной хромосомой.
2. В хромосоме случайный участок заменяется на новый со слу-

чайными генами.

Последовательно осуществляя отбор, применяя ОК и ОМ, мож-
но направлять эволюцию элементов популяции к наиболее хорошим
точкам пространства поиска.

Учитывая все вышеописанные особенности генетического алго-
ритма в рамках нашей задачи, получим следующий алгоритм для
обеспечения шага вперед:

1. Генерируется популяция со случайными хромосомами R0ν ,
ν = 1, λ.

2. Робот делает шаги Riν . На основании визуальной информации,
обработанной с помощью методов компьютерного зрения, для
каждого шага Riν определяется величина пройденного пути:
∆ρ(iν) = ρ(m(iν−1),m(iν)).

3. Для каждого шага рассчитывается оценка

f(Riν ) = ∆ρ(iν)/

∑
j

∆ρ(ij)

 .

4. По оценкам оператор S выбирает случайным образом хромосо-
мы (чем больше относительная оценка, тем больше вероятность
их выбора).
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5. В результате применения ОК и ОМ к выбранным хромосомам
получается новая популяция P i+1 =

{
Ri+11 , . . . ,Ri+1λ

}
. И осу-

ществляется переход к шагу 2.
6. Выход из алгоритма происходит, когда на протяжении несколь-

ких популяций набор наиболее эффективных хромосом остает-
ся неизменным.

Таким образом, робот обучается шагу вперед. Далее алгоритм
выполняет повторение заданного числа N0 шагов вперед, а затем
вновь запускается генетический алгоритм. Процесс останавливается,
когда расстояние до цели становится меньше заданного.

4. Заключение. В ходе исследования разработан алгоритм, поз-
воляющий автоматизировать процесс обучения и управления шага-
ющим роботом для достижения цели с использованием визуальной
информации. В настоящее время алгоритм проходит стадию экспе-
риментальной проверки на реальном роботе.
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УДК 004.78
Алимов Н. А.

Гибридный подход в построении
рекомендательных систем

Рекомендовано к публикации старшим преподавателем
Мишениным А. Н.

1. Введение. Рекомендательные системы — программы, кото-
рые пытаются предсказать, какие объекты (фильмы, музыка, книги,
новости, веб-сайты) будут интересны пользователю.

Наибольшее применение рекомендательные системы нашли в
бизнесе как средство увеличения продаж товаров и услуг на ин-
тернет-площадках. Рекомендательные системы существуют прак-
тически на всех крупных Интернет-ресурсах: на Grouplens.org и
Netflix.com, Youtube.com, Facebook.com, Amazon.com (см. рис. 1),
Last.fm [1].

Рис. 1. Пример работы рекомендательной системы на сайте Amazon.com

Существует несколько типов таких систем, различающихся спо-
собом построения рекомендаций. Выделим наиболее часто применя-
емые из них [2].

Контентные методы (Content-Based):
Алимов Нурислам Ахтасович – студент, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет; e-mail: alimov.nsm@gmail.ru, тел.: +7(960)242-88-93
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• пользователю рекомендуются объекты, похожие на те, которые
этот пользователь уже употребил.

Коллаборативная фильтрация (Collaborative Filtering):

• для рекомендации используется история оценок как самого
пользователя, так и других пользователей.

2. Постановка задачи. В работе рассмотрена коллаборативная
фильтрация. Формализуем задачу. Пусть есть множество пользова-
телей u ∈ U , множество объектов i ∈ I (фильмы, треки, товары
и т. п.). Каждый пользователь u и каждый объект i определяет-
ся своими собственными атрибутами, например, для пользователей
ui = (ui0, . . . ,uim). Требуется предсказать предпочтение

r̂ui = Predict(u,i, . . . ) ≈ rui.

Таблица 1. Пример таблицы оценок

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
User 1 5 ? 5 ?
User 2 4 5 ? 1
User 3 3 5 ? 2
User 4 ? 5 5 ?
User 5 2 2 5 ?
User 6 1 3 5 ?

Матрица оценок представлена в таблице 1. Таким образом, зада-
ча состоит в том, чтобы как можно более точно предсказать оценки,
на месте которых стоит знак вопроса.

3. Построение рекомендательной системы. Построим реко-
мендательную систему с помощью существующих алгоритмов кол-
лаборативной фильтрации: кластеризация, Item-Based, User-Based,
SVD, FunkSVD [2, 3].

Используем данные, находящиеся в открытом доступе [4].
Данные представляют собой величину оценки для книг (от 1 до

10), данные пользователями, данные о каждом пользователе и дан-
ные о каждой оцененной книге.

Для построения рекомендательной системы применим язык
Python и библиотеку scikit-learn в качестве вспомогательного инстру-
мента для реализации алгоритма кластеризации [5].
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Высота матрицы оценок была ограничена в целях упрощения мо-
дели и наглядности результатов величиной 10000.

Для оценки эффективности работы построенной рекомендатель-
ной системы были использованы метрики [6]

RMSE =

√√√√ 1

n

∑
(u,i)

(r̂ui − rui)2,

MAE =
1

n

∑
(u,i)

|r̂ui − rui|.

Полученные результаты представлены в таблицах 2, 3.
Таблица 2. Метрики

Алгоритм RMSE MAE
Кластеризация 0,4694 0,0880

Item-Based 0,4273 0,1471
User-Based 1,3746 0,9665

SVD 0,9612 0,2333
FunkSVD 1,8915 1,3297

Таблица 3. Время работы алгоритмов

Алгоритм Время, c
Кластеризация 4,35

Item-Based 8,67
User-Based 5,32

SVD 4,14
FunkSVD 2,15

4. Гибридный подход. Проанализируем полученные результа-
ты. Заметим, что наиболее точными оказались алгоритмы кластери-
зации и Item-Based. Рассмотрим эти алгоритмы подробнее [7].

Кластеризация. Основная идея этого алгоритма заключается
в том, чтобы кластеризовать всех пользователей, данные о которых
есть в системе. Таким образом, необходимо отнести каждого поль-
зователя к одному из кластеров так, чтобы похожие пользователи
оказались в одном кластере: u→ G(u), где функция G(x) возвраща-
ет среднюю оценку объекту всех пользователей, входящих в тот же
кластер, что и подаваемый ей на вход пользователь. Оценку поль-
зователем объекта будем предсказывать как среднюю оценку этому
объекту среди всех пользователей, входящих с ним в один кластер:
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r̂ui =
1

|G(u)|

n∑
v∈C(u)

rvi,

где функция C(u) возвращает множество пользователей, входящих
в тот же кластер, что и подаваемый на вход пользователь.

Item-Based. Основная идея этого алгоритма заключается в том,
чтобы использовать среднее арифметическое взвешенное уже оце-
ненных пользователем объектов:

r̂ui = r̄i +

∑
j∈Iu sim(i,j)(ruj − r̄j)∑

j∈Iu sim(i,j)
,

где sim — функция, возвращающая меру схожести двух объектов.
Заметим, что в алгоритме кластеризации невозможно предска-

зать оценку, если никто в кластере не оценивал объект, также за-
метим, что в алгоритме Item-Based в случае, если пользователь не
оценивал ни одну книгу, то оценка будет тривиальной r̂ui = r̄i.

Построим линейную комбинацию оценок, полученных с помощью
применения алгоритмов кластеризации и Item-Based, и проверим,
действительно ли гибрид этих двух методов будет обладать большей
точностью.

Введем веса w1, w2. Тогда линейная комбинация примет вид

r̂ui = w1r̂(1) + w2r̂(2).

Найдем параметры w1, w2, при которых наша модель предсказы-
вала бы оценки как можно лучше

w∗ = argmin
(w1,w2)

n∑
i

(w1ri(1) + w2ri(2) − r̂i)2. (1)

Для нахождения решения задачи минимизации (1) будем исполь-
зовать линейную регрессию из пакета scikit-learn [5].

После нахождения оптимальных параметров с помощью линей-
ной регрессии (см. рис. 2) было установлено, что наилучшая точ-
ность достигается при w1 = 0,24, w2 = 0,76. Таким образом, получена
модель

r̂ui = 0,24r̂(1) + 0,76r̂(2)

с результатами RMSE = 0,3606,MAE = 0,11544.
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Рис. 2. Результат применения линейной регрессии

5. Результаты. Установлено, что предложенная гибридная мо-
дель, которая состоит из комбинации двух алгоритмов кластериза-
ции и Item-Based, лишена недостатков, которые присущи этим алго-
ритмам. Имеет более высокую точность, но имеет недостаток в виде
длительности времени работы.

6. Заключение. Описаны преимущества и недостатки суще-
ствующих алгоритмов коллаборативной фильтрации. Построена ре-
комендательная система на основе открытых данных. Предложена
модель гибридного подхода к построению рекомендательных систем,
оценена эффективность нового метода в сравнении с существующи-
ми.
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УДК 519.711.2
Аминев Р. Р.

Синтез астатического регулятора для управления
скоростью автомобиля с использованием

прогнозирующей модели

Рекомендовано к публикации доцентом Сотниковой М. В.

1. Введение. Круиз-контроль является одной из систем авто-
матического управления автомобилем, задача которой поддержание
определенной скорости. Классическая реализация такой системы ос-
нована на использовании ПИД-регулятора, но он не способен как-
либо учитывать свойства дороги. Возможен иной подход, который
использует информацию о продольном профиле дороги и основан
на управлении с применением прогнозирующей модели [1].

В статье описывается моделирование автомобиля и синтез регу-
лятора с использованием прогнозирующей модели.

2. Моделирование динамики продольного движения ав-
томобиля. Опишем создание модели автомобиля, которая исполь-
зовалась для экспериментов, и прогнозирующей модели.

Для создания комплексной модели автомобиля применялся пакет
Simulink с инструментарием SimDriveline. Он содержит элементы,
представляющие узлы и агрегаты автомобиля. При моделировании
силовой установки, трансмиссии, кузова и колес использовались сле-
дующие основные элементы: Generic Engine, Torque Converter, Disk
Friction Clutch, Planetary Gear, Simple Gear, Vehicle Body, Tire (Magic
Formula).

Прогнозирующая модель, как и в [2], основана на теореме об из-
менении кинетической энергии, с которой можно подробнее ознако-
миться в [3]. Автомобиль представлен материальной точкой, фор-
мула кинетической энергии которой имеет вид T = mv2

2 . Изменение
кинетической энергии — это работа по перемещению материальной
точки:

T − T0 = A =

s∫
s0

F cos(
−→
F ,−→v )ds.

Аминев Руслан Рифкатович – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: amirusrif@gmail.com, тел.: +7(965)766-34-08
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В случае автомобиля, в качестве натурального параметра s высту-
пает длина траектории, пройденной по дорожному полотну. Будем
учитывать следующие силы: силу тяги двигателя, силу аэродинами-
ческого сопротивления, силу трения качения и силу тяжести. Приме-
няя дискретизацию по параметру s, получим следующее разностное
уравнение:

mv2[k + 1]

2
− mv2[k]

2
=

=

(
η
nind
Rw

TE(ωE , u[k])− CAv2[k]− µmg −mgΘ[k]

)
∆s. (1)

Здесь m — масса машины, v[k] — скорость на k -ом шаге, η — КПД
трансмиссии, ni — передаточное отношение текущей передачи, nd —
передаточное отношение главной передачи, Rw — радиус колес, ωE —
скорость вращения двигателя в оборотах в минуту (ωE может вычис-
ляться из v[k] с использованием известных передаточных отношений
и радиуса колеса), u[k] — степень открытия дроссельной заслонки
на k -ом шаге (от 0 до 1), TE(ωE , u) — крутящий момент, который
рассчитывается умножением u на максимально возможный крутя-
щий момент при текущей скорости двигателя (такой же принцип
используется в элементе Generic Engine, см. [4]), CA — коэффициент
аэродинамического сопротивления, µ — коэффициент трения, g —
ускорение свободного падения, Θ[k] — синус угла наклона дороги на
k -ом шаге, ∆s — шаг дискретизации. Управляющим сигналом явля-
ется u[k]. Продольный профиль дороги будем считать известным.

Приведем модель (1) к виду, который будет удобен в дальнейшем:

v2[k + 1] =

= v2[k] +
(
a1niTE(v[k], u[k])− a2v2[k]− a3 − a4Θ[k]

)
∆s. (2)

Множителями ai, i ∈ [1, 4], выражены преобразованные коэффи-
циенты, которые можно настраивать «на ходу» для лучшего со-
ответствия прогнозирующей модели реальности (представленной
Simulink-моделью).

На рис. 1 представлено сравнение Simulink-модели с прогнози-
рующей моделью (2) после настройки последней. Профиль дороги
содержит «холм» высотой 30 метров. Видно, что, несмотря на неко-
торые колебания, модель (2) в целом удовлетворительно описывает
движение автомобиля.
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Рис. 1. Сравнение моделей

3. Cинтез регулятора. Рассмотрим создание регулятора с ис-
пользованием прогнозирующей модели.

Прогнозирующая модель (2) используется для определения ско-
рости на каждом шаге вдоль горизонта прогноза в зависимости от
различного выбора управляющего сигнала. Напомним, что целью
является поддержание заданной скорости. Для этого введем функ-
ционал качества, который представляет собой сумму квадратов раз-
ностей состояния модели на каждом шаге вдоль горизонта прогноза
и заданного целевого значения состояния:

Jv =
P∑
i=1

(
v2[k + i]− v2r

)2
. (3)

Здесь P — длина горизонта прогноза. Функционал (3) сложным об-
разом зависит от вектора (u[k], u[k + 1], . . . , u[k + P − 1]), элементы
которого являются управляющими сигналами на каждом шаге про-
гноза. Они подбираются так, чтобы минимизировать (3) каждый раз
при синтезе управляющего сигнала, с учетом ограничений на управ-
ление:

0 6 u[k + i− 1] 6 1, i ∈ N, i ∈ [1, P ]. (4)

Задача минимизации функционала (3) с ограничениями (4) являет-
ся задачей нелинейного программирования и решается с помощью
метода fmincon из пакета MATLAB. В соответствии с идеологией
управления с прогнозом, на каждом шаге в качестве управления при-
нимается первый элемент вектора, который получился в результате
оптимизации.

4. Эксперименты. Покажем, как работает полученный регуля-
тор, и сравним его с ПИД-регулятором.
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Коэффициенты ПИД-регулятора настроены таким образом, что
удается избежать колебательности при достаточно быстром реаги-
ровании на отклонения от целевого состояния, допуская небольшое
перерегулирование. Пример синтеза приведен в работе [5].

При моделировании управляющий контур включался через 10
секунд после начала процесса. До его включения подается некоторое
постоянное управление.

Рассмотрим пример с движением по прямой дороге без спусков
и подъемов. На рис. 2 видно, что управление с использованием про-
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Рис. 2. Движение по ровной дороге

гнозирующей модели работает так же хорошо, как ПИД-регулятор.
Теперь рассмотрим движение по дороге, на которой имеется

«холм» высотой 30 метров. Такой же профиль использовался при
сравнении моделей (рис. 1). На рис. 3 видно, что управление с ис-
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Рис. 3. Движение по дороге с «холмом»

пользованием прогнозирующей модели работает с меньшим по срав-
нению с ПИД-регулятором отклонением при движении на спуске и
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после него (1700–2400 м). В это время управляющий сигнал полно-
стью отключает подачу топлива, но все равно отклонение от задан-
ной скорости оказывается слишком большим. Причиной этого скорее
всего является крутой спуск. С таким большим отклонением мож-
но бороться, добавив еще один управляющий параметр — передачу,
которой соответствует передаточное отношение. Тогда «торможение
двигателем» окажется более эффективным на спуске при выборе по-
ниженной передачи.

5. Заключение. Полученный в результате синтеза регулятор об-
ладает схожими с ПИД-регулятором свойствами. Улучшения каче-
ства процессов управления с прогнозирующей моделью можно до-
биться модификацией используемой модели, либо построением мо-
дели, основанной на иных принципах.

В дальнейшем предполагается применить функционал качества,
учитывающий расход топлива. Задача будет заключаться в поддер-
жании скорости в узком коридоре при минимальном расходе топли-
ва.
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УДК 681.5.013
Арзуманян Н. К., Смирнова М. А., Смирнов М. Н.

Моделирование системы управления тормозными
усилиями автомобиля в Simulink

1. Введение. В связи с быстрым развитием машиностроения все
острее ощущается факт, что большинство несчастных случаев про-
исходит по вине человека. Поэтому разрабатываются и внедряют-
ся технические системы, которые реагируют на окружающую среду
быстрее и точнее, уменьшая тем самым риск различных аварий. Осо-
бенно актуальны такие системы для автомобилей. Так, например,
разработана антиблокировочная тормозная система (АБС) [1, 2], ко-
торая обеспечивает водителю безопасное торможение с максимально
допустимой эффективностью тормозной силы, но без потери контро-
ля над автомобилем. АБС не позволяет колесам заблокироваться,
самостоятельно регулируя давление тормозной жидкости.

2. Устройство системы. Существуют различные системы АБС,
отличающиеся своим устройством, что сказывается на их эффектив-
ности и стоимости. Одни системы регулируют тормозную силу для
каждого колеса в отдельности, что является действенным при пере-
движении на участках дороги, имеющих различную структуру, или
в ситуациях, где одни колеса находятся на сухой поверхности, а дру-
гие — на влажной. Самые дешевые и простые системы следят только
за скоростью задних колес, в то время как наиболее распространен-
ные АБС имеют датчики скорости на всех четырех колесах, но при
этом регулируют тормозные силы отдельно для задних и передних
колес. Составляющими любой системы АБС являются датчики ско-
рости движения, установленные на колесах, гидравлический блок
(модулятор) и электронный блок управления (ЭБУ).

Колесные датчики по принципу электромагнитной индукции по-
лучают данные о скорости вращения колеса, после чего эта инфор-
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мация передается ЭБУ. Здесь происходит обработка данных и от-
правляются сигналы об уменьшении тормозной силы во избежание
блокировки колес. Этот сигнал передается модулятору, который сни-
жает/прекращает подачу жидкости тормозному цилиндру. После до-
стижения определенной скорости колес электронный блок отменяет
команду снижения давления. Процесс изменения тормозной силы
прекратится, когда минует угроза блокировки колес или произойдет
полная остановка транспортного средства.

3. Математическая постановка задачи. Рассмотрим движе-
ние автомобиля, при котором колеса транспортного средства враща-
ются по часовой стрелке (рис. 1). Проведем наблюдения за одним

Рис. 1. Баланс моментов сил центра колеса

колесом автомобиля, считая, что с остальными колесами все про-
исходит аналогично. На рис. 1 обозначено: mQC — масса четверти
автомобиля, FCW — сила тяги, FBQ — тормозная сила колеса, FNQ —
сила реакции опоры, rw — радиус колеса, MBQ — вращательный тор-
мозной момент, Jw — момент инерции колеса, φ — угол поворота ко-
леса, ac — ускорение автомобиля. Используя второй закон Ньютона,
получаем уравнение движения колес:

FBQrw −MBQ = Jwφ̈. (1)

При движении автомобиля возможно проскальзывание, которое вво-
дится как s = vc−vcw

vc
, где vc — скорость движения автомобиля, а

vcw — рассчитанная скорость движения автомобиля при движении
без проскальзывания, ω — угловая скорость, rw — радиус колеса.
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После подстановки рассчитанной скорости движения автомобиля в
выражение для проскальзывания имеем

s =
vc − ωrw

vc
.

Значение проскальзывания лежит в диапазоне от 0 (движение без
проскальзывания) до 1 (полное проскальзывание). По проскальзы-
ванию строится функция проскальзывания

f(s) = c1(1− exp(−c2s))− c3s.

Коэффициенты c1, c2 и c3 подбираются в соответствии с техниче-
скими характеристиками автомобиля. С учетом функции проскаль-
зывания выражение тормозной силы принимает вид

FBQ = f(s)µFNQ.

Вернемся к рассмотрению всей машины, считая, что все силы
действуют аналогично на все колеса. Не стоит забывать, что на ма-
шину также действует сопротивление воздуха FA. Положим общую
тормозную силу FB , действующую на всю машину, равной 4FBQ.
Получаем

FB − FA = mcac,

ac = ẍc =
1

mc
(−FB − FA).

Сопротивление воздуха прямо пропорционально скорости движения
и в нашем случае вычисляется по формуле

FA = caA
ρ

2
v2c .

Таким образом, имеем следующее уравнение движения автомо-
биля:

ẍc =
1

mc
(−f(s)µFN − caA

ρ

2
v2c ). (2)

При нажатии на педаль тормоза автомобиль наклоняется вперед,
загружая передние колеса и разгружая задние, т. е. на передние ко-
леса действует большая сила тяжести автомобиля. Для вычислений
возьмем ее равной

FN = 1,5mg.
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Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти величину тормоз-
ного момента MBQ, под действием которого длина тормозного пути
xc и время торможения будут минимальными.

4. Построение модели. Рассматриваемое движение определя-
ется двумя дифференциальными уравнениями: уравнение (2) для ав-
томобиля и уравнение (1) для колеса. Для моделирования процесса
используется прикладной пакет Simulink среды MATLAB [3], кото-
рая имеет большое количество встроенных алгоритмов и методов,
необходимых для математических вычислений, а также идеология,
представленная в работах [4–9].

С использованием дифференциальных уравнений (1), (2) была
сформирована следующая Simulink-модель, схема которой представ-
лена на рис. 2:

Рис. 2. Схема Simulink-модели автомобиля

На приведенной схеме названия блоков соответствуют нумерации
выражений, используемых в работе. Решив систему дифференциаль-
ных уравнений (1), (2) с помощью блоков Integrator и задавая в них
требуемые начальные условия, получаем значения координаты ма-
шины xc и угла вращения колеса φ.

Для моделирования процесса использовались числовые парамет-
ры, представленные в таблице.
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Таблица. Числовые параметры

Переменная Значение (с ед.
измерения)

Описание

vco 60 км/ч Начальная скорость
mc 1500 кг Масса автомобиля
rw 0,3 м Радиус колеса
Jw 0,8 кг*м2 Момент инерции колеса
A 2 м2 Площадь лобовой поверхности авто-

мобиля
ca 0,3 Сопротивление воздуха
ρ 1,2 кг/м3 Плотность воздуха
g 9,81 м/2 Гравитационная постоянная
c1 1,3 Полученный на опыте коэффициент
c2 10 Полученный на опыте коэффициент
c3 0,8 Полученный на опыте коэффициент
µ 0,3 Коэффициент сцепления колес и до-

роги

Таким образом, рассматривается следующий вид движения: ав-
томобиль едет по льду со скоростью 60 км/ч, а в момент времени
t = 1 водитель нажимает на педаль тормоза.

5. Моделирование системы АБС.

Рис. 3. Функция проскальзывания

При торможении автомоби-
ля необходимо не допустить
полного проскальзывания ко-
лес, при этом для наиболее эф-
фективного торможения значе-
ние тормозной силы FB долж-
но быть максимальным. Так как
FB = 4f(s)µFNQ, то максималь-
ное значение тормозная сила до-
стигает при максимальном зна-
чении функции проскальзыва-
ния f(s).

Из графика функции про-
скальзывания, представленного

на рис. 3, видно, что максимальное значение функция проскальзыва-
ния f(s), а значит, и тормозная сила FB , достигает при smax = 0,28.
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Рис. 4. Сравнение прокальзывания Рис. 5. Сравнение скоростей

Рис. 6. Сравнение тормозного пути

Система АБС следит за зна-
чением проскальзывания s, и ес-
ли оно приближается к smax,
то тормозное усилие переста-
ет прикладываться, и значе-
ние тормозного момента MBQ

уменьшается. Таким образом
удается избежать полного про-
скальзывания автомобиля, а так-
же уменьшить тормозной путь и
время торможения.

Уравнение изменения тор-
мозного момента

dMBQ

dt
= 2 · 104sign(smax − s). (9)

При указанных фиксированных параметрах торможение автомо-
биля с системой АБС позволяет уменьшить тормозной путь и время
торможения почти в два раза. Из рис. 4–6 видно, что с системой АБС
полное проскальзывание автомобиля не наступает, в то время как без
этой системы колеса автомобиля практически сразу блокируются.

6. Заключение. Рассмотрено устройство системы АБС, сфор-
мирована Simulink-модель системы управления тормозными усили-
ями автомобиля, а также проведено сравнение торможения автомо-
биля с системой АБС и без нее.
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УДК 681.324
Ахмед Набиль М. М., Гайдучок В. Ю.

Тестирование протоколов передачи данных для
HPC-систем

Рекомендовано к публикации профессором Богдановым А. В.

1. Введение. Решение современных научных проблем, как пра-
вило, требует выполнения значительного объема вычислений в ра-
зумные сроки. В связи с этим спрос на HPC-оборудование растет
с каждым годом, впрочем как и требования к аппаратному обеспе-
чению. Производители комплектующих совершенствуют свою про-
дукцию в условиях жесткой конкуренции. К примеру, разработка
нового процессора — это в какой-то степени постоянный компромисс
между производительностью и ценой. Покупку мощных дорогосто-
ящих машин могут позволить себе далеко не все организации. И в
этих условиях параллельные вычисления — хоть и не панацея, но
многообещающее и реалистичное решение проблем, которые раньше
казались слишком затратными как по времени, так и по ресурсам.

Организации приобретают кластеры из относительно недорогих
узлов (среднего ценового диапазона или и вовсе дешевых и старых
узлов в случае beowulf-кластеров) и запускают расчеты на множе-
стве вычислительных ядер. Разумеется, для получения ускорения
расчетов сама задача должна допускать возможность распаралле-
ливания. Необходимо помнить о законе Амдаля, принимая решение
о приобретении кластера, ведь для задач с большой долей последо-
вательных вычислений, появление новых узлов (ядер) не принесет
желаемого ускорения.

Но даже отлично распараллеленная задача может выполнять-
ся на кластере намного менее эффективно, чем на SMP-системе с
тем же числом ядер. Причина — сетевое взаимодействие. Оно может
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стать значимым препятствием, «бутылочным горлышком» систем
с кластерной архитектурой. В случае медленного обмена данными,
увеличение числа ядер может не только не привести к ускорению,
но и напротив, вылиться в замедление расчетов. Можно сказать,
что сейчас сеть для кластеров стала одним из самых важных фак-
торов. Довольно часто дороговизна крупных HPC-систем во многом
определяется стоимостью сетевого оборудования, специально разра-
батываемого фирмой-поставщиком для данной системы и обеспечи-
вающего беспрецедентную скорость обмена данными. Для недоро-
гих систем вопрос сетевого взаимодействия стоит намного острее. В
условиях ограниченной производительности сетевого оборудования
на первый план выходят используемые протоколы и эффективность
программного обеспечения, работающего по сети. Вот почему вы-
бранная для данного доклада тема так актуальна.

Другое важное направление, облачные вычисления, также силь-
но зависит от сетевой инфраструктуры. Все больше организаций на-
чинают использовать облачные сервисы. Создаются как публичные,
так и частные облака. На данный момент активно развивается разра-
ботка ПО для облаков, создано множество программных средств для
организации облачной инфраструктуры [1]. А строится она, как пра-
вило, на базе кластеров. Небольшие организации и крупные сервис-
провайдеры используют серверные фермы из множества вычисли-
тельных узлов, объединенных по сети, как аппаратную платформу
для создания облака. И здесь сетевое взаимодействие выходит на
передний план: ведь именно от успешного решения сетевых вопро-
сов зависит эффективность вычислений, скорость обмена данными
с хранилищем.

В статье рассмотрены вопросы передачи данных на примере
нескольких кластеров вычислительного центра СПбГУ, проанализи-
рованы результаты выполненных тестов. Важнейшее значение для
успешной оптимизации любой системы имеет поиск «узких мест».
Такими «узкими местами» могут быть, например, компьютерная
сеть, конкретная программа, скорость работы аппаратуры (жесткого
диска или центрального процессора компьютера), настройки опера-
ционной системы и стека сетевых протоколов. Проблема на любом
из этих уровней может привести к уменьшению скорости передачи
данных, однако, для исправления ситуации на разных уровнях тре-
буются различные меры.
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2. Описание тестов, оборудование и операционное окру-
жение. С целью разработать процедуру оптимизации процесса про-
токолов передачи данных были выбраны следующие пакеты для те-
стирования:
• IMB — набор тестов, использующих MPI (эти тесты ближе к

реальному приложению, использующему MPI, так как позво-
ляют оценить производительность не просто сети, а сети и ре-
ализации MPI);
• HPL — High Performance LINPACK — стандартный тест для

оценки производительности системы.

Таким образом, сначала мы протестируем возможности сети, а
затем протестируем как различные приложения работают с этой се-
тью.

Тесты будут проводиться для следующих конфигураций (на раз-
личных кластерах).

1. TCP/IP по Ethernet: старый кластер (Т-Платформы), Ethernet
1G и новый кластер (гибридный кластер), 2x Ethernet 1G
(bond-интерфейс, в рамках которого объединены два Ethernet-
Интерфейса).

2. IP over Infiniband по Infiniband: старый кластер (Т-Платформы)
и новый кластер (гибридный кластер).

3. RDMA пo Infiniband: старый кластер (Т-Платформы), 20
Гбит/сек и новый кластер (гибридный кластер), 40 Гбит/сек.

4. TCP/IP по виртуальному Ethernet, для этого используется ре-
альный Ethernet: виртуальный кластер.

5. TCP/IP по виртуальному Ethernet, для этого используется сеть
Infiniband, виртуальный кластер.

6. RDMA на виртуальных узлах, ВМ напрямую обращается к
Infiniband-карте.

В статье рассмотрены результаты тестов, выполненных на кла-
стерах Т-Платформы и гибридном кластере. Виртуальный кластер
рассмотрен не будет, так как в текущей конфигурации есть воз-
можность протестировать лишь два из указанных трех вариантов
(TCP/IP по виртуальному Ethernet с использованием реального
Ethernet или виртуального, «поверх» Infiniband). Информация о се-
ти Infiniband и протоколе RDMA, в частности, может быть найдена
во многих источниках, например, в [2].
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Кластер Т-Платформы — хорошо зарекомендовавший себя кла-
стер x86_64 архитектуры. Гибридный кластер — новый кластер с
установленными GPGPU на узлах.

Кластер Т-Платформы оснащен Infiniband 4x DDR, а также
Ethernet 1G, в то время как гибридный кластер имеет сетевую карту
Infiniband 4x QDR и 2x Ethernet 1G. Сеть Ifiniband используется для
организации высокопроизводительных вычислений.

Характеристики кластеров приведены в сводной таблице ниже
(кластеры ресурсного центра [3]).

Таблица. Характеристики вычислительных кластеров
Характеристика Кластер

Т-Платформы
Гибридный

кластер
CPU 2x Intel E5335

2.0 ГГц
2x Intel X5650
2.67 ГГц

GPU - 3x (8x) NVIDIA
Tesla M2050

RAM (ГБ) 16 96
HDD (ГБ) 160 120

Сеть Ethernet 1G,
Infiniband 4x
DDR

2x Ethernet
1G (bond-
интерфейс),
Infiniband 4x
QDR

Общие
характеристики

768 ТБ RAM, 48
узлов, 384 ядер
CPU

2.3 ТБ RAM, 24
узлов, 288 ядер
CPU, 112 GPU

Пиковая произ-
водительность
(ТФЛОПС)

3.07 59.6

Будет рассмотрено три варианта: стек протоколов TCP/IP, ра-
ботающий «поверх» Ethernet, этот же стек, работающий «поверх»
InfiniBand (физическое (IP over InfiniBand, IPoIB) или виртуализиро-
ванное устройство (виртуальная Ethernet-карта)) и протокол RDMA
«поверх» InfiniBand.

3. IMB. IMB — набор тестов, позволяющий оценить производи-
тельность сети в случае использования одной из реализаций стан-
дарта MPI [4]. Этот стандарт используется во многих современных
программах для организации параллельных вычислений. Разумеет-
ся, он имеет как достоинства, так и определенные недостатки, однако
их обсуждение выходит за рамки данной статьи. Для нас важен тот
факт, что различные реализации MPI могут значительно отличать-
ся друг от друга в плане производительности. Более того, некоторые
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из них не поддерживают работу по RDMA — возможно, это прозву-
чит странно, но реализация MPI должна поддерживать работу по
RDMA, в противном случае, она не сможет воспользоваться сетью
InfiniBand без IPoIB.

Далее приведены результаты тестирования для указанных кон-
фигураций (см. рис. 1). На графике представлены результаты теста
IMB PingPong (он запускался многократно, затем был взят средний
результат).

Рис. 1. Результаты тестирования

Как видно, TCP/IP оказался довольно медленным стеком для
выскопроизводительных вычислений как в случае его использования
«поверх» Ethernet, так и в случае работы по InfiniBand. Скорость
работы RDMA «поверх» InfiniBand в среднем примерно в 3–4 раза
выше, при том что на физическом уровне используется одна и та же
сеть InfiniBand.

Это объясняется довольно просто: стек TCP/IP рассчитан на ра-
боту в ненадежной среде в рамках глобальной сети. И он хорошо
справляется с этой задачей, однако, ценой «накладных расходов». В
случае HPC-систем, физический уровень, как правило, представлен
очень надежной средой передачи данных, как правило, расположен-
ной в рамках одного ЦОДа, «серверной фермы». Поэтому исполь-
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зование TCP/IP представляется здесь избыточным. Использование
протокола UDP вместо TCP на транспортном уровне модели OSI
могло бы положительно сказаться на скорости, однако, в случае на-
дежных HPC-систем возможно использование еще менее «затрат-
ных» протоколов на сетевом и транспортном уровнях. Программ-
ное обеспечение пишется с использованием TCP/IP как стандарта
де факто, однако, в случае ПО для научных расчетов разработчи-
ки должны ориентироваться на высокоскоростные надежные сети и
протоколы.

Разница между IPoIB и RDMA также предсказуема: технология
RDMA позволяет обращаться к оперативной памяти другого ком-
пьютера напрямую, Infiniband RDMA обеспечивает довольно высо-
кую скорость передачи данных, в то время как IPoIB — это сред-
ство для обеспечения совместимости, призванное обеспечить воз-
можность использования IP в сетях Infinband. Этот протокол исполь-
зуется для того, чтобы приложения, не умеющие работать с RDMA,
могли использовать сеть Infiniband.

4. HPL. Тест HPL (High Performance Linpack) — стандарт де-
факто в мире HPC-вычислений. На основании результатов этого те-
ста формируется список TOP-500 — известный список 500 наиболее
производительных суперкомпьютеров мира [5].

Была выполнена компиляция и запуск трех вариантов теста:

• тест для кластера Т-Платформы;
• тест для гибридного кластера, используются только CPU;
• тест для гибридного кластера, используются CPU и GPU.

Для расчета размера матрицы мы учитывали в среднем 90% опе-
ративной памяти, имеющейся на узле. Тесты проводились на разных
конфигурациях узлов (один узел или несколько). Тест имеет множе-
ство параметров, основными являются N, NB, P, Q. Их описание,
а такие описание остальных параметров можно найти на сайте [6].
Для обмена данными использовалась сеть Infiniband. Использован-
ная реализация MPI поддерживала работу по RDMA.

На кластере Т-Платформы после серии тестов получен результат
в среднем 80% от пиковой производительности. При запуске теста
лишь на одном узле результат был выше, чем на нескольких, что
предсказуемо, так как скорость обмена данными внутри узла выше,
чем скорость обмена данными по сети.
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На гибридном кластере для первого варианта теста (задействова-
ны только CPU) получился подобный результат — в среднем 90% от
пиковой производительности. Более высокий процент может быть
объяснен более быстрой сетью Infiniband (32 Гбит/сек против 20
Гбит/сек), большим объемом оперативной памяти (а соответственно,
матрицей большего объема, которая помещается в оперативную па-
мять) и более новым оборудованием (например, более новая модель
процессора).

Второй тип теста на гибридном кластере показал лишь 45–55%
от пиковой производительности, хотя по абсолютным показателям
мы получали в разы большую производительность при одинаковом
числе используемых ядер CPU за счет использования высокопроиз-
водительных GPU (пиковая производительность одного GPU рав-
нялась 0,5 ТФЛОПС). Полученный процент может быть объяснен
дополнительными задержками по времени для передачи данных на
GPU и обратно и запуска задач на GPU.

В целом 80–90% — довольно хороший показатель для кластерной
архитектуры, а 50% — для гибридных узлов кластера.

5. Выводы. Сетевая инфраструктура становится ключевым ком-
понентом современных центров обработки данных. Становится оче-
видным тот факт, что эффективное решение сетевых проблем — это
фундамент для создания успешного ЦОДа и для его дальнейшего
роста. При этом важно решать проблемы не только на физическом
уровне (например, соотношение скорости обработки данных процес-
сором к производительности сети), но и на уровне программного
обеспечения.

Разумеется, кластерная архитектура требует от пользователя бо-
лее тщательного анализа предстоящей работы — он должен начать
с выбора наиболее эффективного алгоритма (желательно крупно-
зернистого). Однако разработка эффективных сетевых протоколов,
учитывающих особенности конкретного применения, вместо исполь-
зования стандартных, пусть и традиционных, может существенно
повысить производительность расчетов и снизить потребность в мо-
дернизации сетевого оборудования.

В данной статье рассмотрены различные конфигурации вычисли-
тельных кластеров с использованием различных сетей и протоколов
передачи данных. Среди рассмотренных вариантов лучшим оказал-
ся вариант использования RDMA «поверх» InfiniBand.
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В случае использования одной и той же среды передачи данных
на физическом уровне, использование более эффективного протоко-
ла может существенно повысить производительность сети (к приме-
ру, использование RDMA вместо IPoIB дало примерно трехкратное
ускорение).

Работа была выполнена с использованием вычислительных кла-
стеров ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ»

Литература

1. Богданов А. В., Найнг Е. М. Сравнение нескольких платформ
облачных вычислений // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Серия 10: Прикладная математика. Информатика. Про-
цессы управления. 2013. № 2. С. 102–110.

2. Руководство пользователя «Mellanox OFED User Manual»
[Электронный ресурс]: URL:http://www.mellanox.com/page/

products_dyn?product_family=26 (дата обращения: 15.03.15).

3. Официальный сайт ресурсного центра «Вычислительный центр
СПбГУ» [Электронный ресурс]: URL:http://cc.spbu.ru (дата
обращения: 15.03.15).

4. Сайт теста «IMB» [Электронный ресурс]: URL:https://

software.intel.com/en-us/articles/intel-mpi-benchmarks

(дата обращения: 15.03.15).

5. Список «TOP-500» [Электронный ресурс]: URL:http://www.

top500.org/statistics/list (дата обращения: 15.03.15).

6. Сайт теста «HPL» [Электронный ресурс]: URL:http://www.

netlib.org/benchmark/hpl (дата обращения: 15.03.15).

371



УДК 519.7
Бусько И. В.

Идентификация параметров морского волнения
с использованием климатического спектра

Рекомендовано к публикации профессором Дегтярёвым А. Б.

1. Постановка задачи. В работах [1–4] изложена общая поста-
новка задачи идентификации параметров морского волнения, опи-
саны возникающие проблемы и возможные пути их решения. В ра-
боте [4] представлены два алгоритма решения. Первый основан на
теореме Хинчина [5] о корреляции выходного и входного случайных
процессов с линейным звеном-преобразователем. Второй — на итера-
тивном алгоритме адаптивной идентификации параметров волнения
и использовании концепции «климатического спектра».

Концепция «климатического спектра» позволяет конкретизиро-
вать тип спектральной плотности волнения, чередование характер-
ных состояний волновой погоды для заданного района плавания и
сезона. В работе [6] рассмотрен подход к моделированию сценария
погоды на море, который отображает концепцию «климатического
спектра». Данные «климатического спектра» на примере западной
части Баренцева моря можно представить как на рис. 1.

Линейное уравнение взаимодействия судна и морского волнения
имеет вид

ÿ(t) + aẏ(t) + by(t) = ζ(t), (1)

где a характеризует трение, b — частоту собственных колебаний суд-
на, ζ(t) описывает внешнее возмущение.

В работе [4] предложено использовать концепцию «климатиче-
ского спектра» к решению, обозначенному во втором алгоритме.
Проделанные вычисления показали, что ее лучше применять к ре-
шению, основанному на теореме Хинчина. Теорема Хинчина [5] дает
следующее соотношение между входной и выходной спектральными
плотностями

Sy(ω) = |Fxy(iω)|2Sx(ω), (2)

Бусько Илья Владимирович – аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: trassae95st@mail.ru, тел.: +7(904)632-42-15
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Рис. 1. Спектральные плотности видов морского волнения

где Sy(ω) — это спектральная плотность выходного процесса (от-
кликов судна на воздействие моря), Sx(ω) — это спектральная плот-
ность входного процесса — волнения, Fxy(ω) — модуль передаточной
функции линейного звена преобразователя. Задачей является поиск
Sx(ω) при известном, но неточно, выходном процессе Sy(ω) и неиз-
вестной функции Fxy(ω). Эту функцию можно найти, но неточно,
имея некоторые предположения о модели системы и о модели судна.
Например, в работах [7, 8] для поиска волнового воздействия по от-
кликам судна передаточная функция построена по некоторым знани-
ям модели динамического объекта (рассмотрено конкретное судно)
и проведении ряда испытаний в море.

Таким образом, алгоритм решения задачи имеет следующие ша-
ги:

1. На первом шаге идёт получение измерений датчиков качек и
ускорений и определение линейности/нелинейности модели.

2. На втором шаге идёт поиск графика спектральной плотности
волнения согласно формуле (2).

3. Сравнение спектров Si(t) из «климатического спектра» с вы-
численным спектром S даёт искомый результат. Сравнение мо-
жет быть проведено на основании частотно-пиковых характе-
ристик.

Предлагаемый подход требует решения следующих подзадач:
1. Зашумленность регистрируемого сигнала. Это требует приме-

нения методов фильтрации к показаниям датчиков. На дан-
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ный момент окончательного решения этой проблемы не пред-
ложено. Для решения этой задачи есть попытки использования
фильтрации Калмана [9].

2. Построение/поиск параметров передаточной функции для ис-
пользования формулы (2). При этом следует заметить, что па-
раметры передаточной функции для одного и того же судна в
разные моменты времени могут быть различны.

3. Сравнение восстановленного графика спектральной плотности
с графиками возможных спектральных плотностей из «клима-
тического спектра».

2. Решение и результаты. Решение подзадач продемонстриру-
ем следующим образом:

1. Покажем, как «климатический спектр» может помочь опреде-
лению спектральной плотности морского волнения при чистом
сигнале и знании точных значений передаточной функции.

2. Рассмотрим влияние параметров передаточной функции на ре-
зультат восстановления и покажем метод для их поиска.

3. Рассмотрим влияние зашумлённости сигнала на результат вос-
становления.

Пусть набор графиков, изображённых на рис. 2, — это возмож-
ные спектральные плотности волнения, характерные для конкретно-
го района плавания в конкретное время года.

Рис. 2. Пример климатического спектра, смоделированного в среде Mathcad 14
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Для уравнения (1) формула передаточной функции [10] имеет
вид

|Fxy(iω)|2 =
1

(ω2 − b)2 + a2ω2
. (3)

Пусть в текущий момент волнение характеризуется первым спек-
тром (рис. 2). Спектральная плотность откликов судна находится че-
рез корреляционную функцию. Формулы корреляционной функции
и спектральной плотности [5] имеют вид

R(p) =
1

N − p
dt

N−p−1∑
j=0

(yj(t)− y)(yj+p(t)− y), (4)

Sy(ω) =
2

π
dt

[
K−1∑
k=0

R(k) cos(ωkdt)− R(0) +R(K) cos(ωKdt)

2

]
, (5)

где N — длина выборки, p — текущий элемент, dt — длина дискре-
тизации, y — среднее арифметическое выборки, K — длина инфор-
мативной части корреляционной функции.

Результат восстановления спектральной плотности из откликов
судна при известных значениях параметров a и b можно видеть на
рис. 3.

Рис. 3. Результат восстановления при подборе точных значений a и b
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Влияние параметров a и b на результат восстановления иллю-
стрирует рис. 4. Из графиков можно сделать вывод, что когда изве-
стен возможный набор спектральных плотностей, характерных для
волнения в данном регионе в данный периода года, то нахождение
волнения сильно облегчается. А поиск параметров можно предста-
вить как перебор некоторого набора пар (a, b) и выбор той пары,
восстановленный график которой более всего «походит» на один из
графиков из «климатического спектра».

Рис. 4. Результат восстановления при неправильно подобранных параметрах:
а) параметр a подобран точно, а параметр b — нет; б) параметр b подобран

точно, а параметр a меньше реального; в) параметр b подобран точно, а
параметр a больше реального

Анализ влияния зашумлённости сигнала на результат восстанов-
ления спектральной плотности проведён с использованием данных
работы [11], где рассмотрены примеры шумовой составляющей для
бортовой/килевой качек. По итогам анализа можно сказать, что шу-
мовая составляющая не часто приводит к сильному искажению ре-
зультатов восстановления. Это может происходить в случаях, когда
дисперсия шума равна 0,05 и более. Графики на рис. 5 иллюстри-
руют влияние шумовой составляющей в зависимости от дисперсии
шума.

3. Заключение. Использование дополнительной информации,
такой как «климатический спектр» упрощает восстановление спек-
тральной плотности. Это избавляет от надобности создавать уни-
версальный метод точного восстановления спектральной плотности
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Рис. 5. Результат восстановления с шумовой составляющей: а) дисперсия
шума 0,01; б) дисперсия шума 0,02

морского волнения из откликов судна. Использование «климатиче-
ского спектра» позволяет довольно просто решить задачу нахожде-
ния параметров передаточной функции.
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УДК 004.93’14
Выдрина Ю. В., Козынченко В. А.

Модификация обучения искусственной
нейронной сети АРТ-1

1. Введение. В последнее время искусственные нейронные сети
находят применение в широком спектре задач, таких как прогно-
зирование, распознавание образов, классификация и кластеризация,
аппроксимация, сжатие и архивация данных [1–5]. Рассмотрим ней-
ронную сеть адаптивной резонансной теории АРТ-1. Сеть АРТ-1 бы-
ла разработана американскими учеными Гейл Карпентер и Стивеном
Гроссбергом в 1986 г. [6]. Ее преимущества перед другими типами се-
тей и алгоритмов в том, что АРТ-1 решает проблему стабильности-
пластичности: сети АРТ-1 в процессе функционирования не изменя-
ют и не разрушают результаты предшествующего обучения, а также
существует возможность запоминания новых образов [7].

Конфигурация сети АРТ-1 включает два блока слоев: слой срав-
нения и блок распознавания. Вспомогательный модуль и блок кон-
троля обеспечивают управляющие функции, необходимые для обу-
чения и классификации. Сеть АРТ-1 работает с бинарными векто-
рами. Разберем основные принципы работы рассматриваемой сети
на примере распознавания образов. Изображения преобразуются во
входные векторы. В результате функционирования сети возбуждает-
ся нейрон в распознающем слое, содержащий информацию о запом-
ненном векторе (эталоне), на который больше всего похож рассмат-
риваемый вектор. Далее применяется критерий сходства, с помощью
которого определяется степень сходства эталона с входным изобра-
жением. Если она достаточно высока, то эталонный вектор изменя-
ется или обучается, чтобы быть более похожим на входной вектор.
Если же функционирование сети выявило, что входной вектор не по-
хож ни на один из запомненных образов, то в память записывается
новый вектор идентичный входному.
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В результате обучения в память заносится пересечение входного
образа и эталонного, вычисляемое по правилу конъюнкции (см. таб-
лицу 1). В некоторых задачах, например, в задаче распознавания
образов, такое изменение эталона может оказаться весьма грубым,
так что случайные неудачные входные образы могут изменить эта-
лон до неузнаваемости. В работе предлагается модификация сети
АРТ-1, направленная на то, чтобы сделать обучение более плавным.

Таблица 1. Таблица истинности для операции конъюнкции

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

2. Описание модификации сети АРТ-1. Рассмотрим слой
сравнения на рис. 1. Слой состоит из n нейронов, где n — размер

Рис. 1. Схема сети

входного вектора (образа, предъявленного сети для распознавания).
Каждый нейрон слоя сравнения имеет по три входа (входы прону-
мерованы): 1 — входной вектор, 2 — сигнал из вспомогательного
модуля, 3 — вектор m × 1 (m — емкость сети) с единицей на месте
номера эталона, соответствующего входному.
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Весовая матрица Tn×m на входе 3 — двоичная матрица, столбцы
которой представляют собой запомненные векторы. Она и будет ме-
няться при обучении.

x t̃ t
1 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
1 1 1

Рассмотрим небольшой пример. На вход сети АРТ-1
подается образ x, он больше всего похож на эталон
t̃. В результате функционирования в память записы-
вается пересечение образов x и t̃ — образ t (жирным
шрифтом выделены элементы, подлежащие измене-
нию при обучении).

Предлагается заменить двоичную весовую матрицу запомненных
векторов на вещественную, т. е. записывать в память образ t сле-
дующего вида:

(
0 + ξ 1− ξ 0 0 1

)T , где ξ — некоторая малая
величина, которая вычисляется по особому правилу.

Изменим архитектуру сети следующим образом: добавим допол-
нительный слой из n нейронов (см. рис. 1) на входе 3 в слой сравне-
ния, весовая матрица в новом слое — вещественная матрица Tn×m;
активационная функция нейронов слоя:

ci =

{
0, если tij 6 0,5,

1, в противном случае,

где i = 1, . . . , n, j — номер ненулевого элемента вектора, пришедшего
из блока распознавания, ci — компонента выходного вектора слоя c,
tij — компонента матрицы T.

Таким образом, из дополнительного слоя в слой сравнения будет
приходить вектор эталонного образа, поэтому весовая матрица на
входе 3 в слой 2 изменится на E — единичную матрицу.

Сформулируем общее правило обучения:

tij =


t̃ij + ξ, если xi = 1 ̸= t̃ij ,

t̃ij − ξ, если xi = 0 ̸= t̃ij ,

t̃ij , в противном случае,

где t̃ij — предыдущие значения компонент матрицы T, xi — компо-
ненты входного вектора x.

Сделаем следующее предположение: величина ξ должна менять-
ся по мере обучения так, чтобы со временем сеть обучалась все
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«неохотнее». Это уместно в нашей конкретной задаче распознава-
ния символов и естественно в плане схожести с реальным обучением
человека.

Для формулировки правила изменения ξ предлагается использо-
вать среднее арифметическое. Тогда tij есть среднее арифметическое
нулей и единиц — двоичных элементов, стоящих на месте компонент
xi векторов x, участвовавших в обучении j-го эталона. Таким обра-
зом, при увеличении времени обучения среднее арифметическое, а
следовательно, и элементы матрицы T будет меняться все меньше.
Для вычисления каждого нового среднего арифметического понадо-
бится предыдущее значение среднего арифметического t̃ij и число
предъявлений данного образа N : tij =

t̃ijN+xi

N+1 . Число N накаплива-
ется и хранится для каждого эталона в отдельном векторе, являю-
щемся характеристикой сети, и извлекается при необходимости.

3. Пример. Рассмотрим пример, доказывающий эффективность
нашей модификации, а также сравним с работой старого варианта
сети. Будем наблюдать за начальным образом c0, поступающим в
сеть образом x и обученным t.

1. c0 x t N
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1



0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



1/2 1/2 1 1/2

1/2 1 1 1/2

1/2 1/2 1 1/2

1/2 1/2 1 1/2

 2

2. c x t N
0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



1/3 1/3 1 1/3

1/3 2/3 1 1/3

1/3 1/3 1 1/3

1/3 1/3 1 1/3

 3

3. c x t N
0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



1/4 1/4 1 1/4

1/4 2/4 1 1/4

1/4 1/4 1 1/4

1/4 1/4 1 1/4

 4
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Элемент t22 6 0.5, т. е. сеть обучилась единице другого вида.
Но впоследствии сеть может вспомнить снова первоначальный
образ единицы, если будет его часто «видеть». На данном этапе
достаточно одного предъявления:

4. c x t N
0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



1/5 1/5 1 1/5

1/5 3/5 1 1/5

1/5 1/5 1 1/5

1/5 1/5 1 1/5

 5

Рассмотрим теперь этот же пример в немодифицированной сети:

1. c0 x t N
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1



0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

 2

2. c x t N
0 0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0



0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

 3

Теперь первоначальный образ единицы навсегда стерся из памя-
ти сети, а ведь сеть может больше никогда и не увидеть образ, из-за
которого это произошло.

4. Заключение. Предложенная в данной работе модификация
обучения нейронной сети АРТ-1 реализована в виде компьютерной
модели на языке С#. Тестирование модели показало эффективность
рассмотренных архитектуры и алгоритма обучения сети.
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УДК 004.492.3
Герасимов А. В., Коротков П. А.

К реализации интроспекционного анализа
виртуальных машин в реальном времени

1. Введение. С расширением информатизации современного об-
щества одновременно учащаются преступления в сфере информаци-
онных технологий. В частности, в последние годы отмечается бур-
ный рост противоправной деятельности с использованием облачных
технологий. В этой связи на первый план выходят до этого мало ак-
туальные вопросы обеспечения проактивной информационной защи-
ты в гетерогенных распределенных системах, построенных на базе
программной и/или аппаратной виртуализаций.

Традиционные средства защиты операционных систем, такие
как антивирусы, обеспечивают безопасность, используя перманент-
ные агенты, установленные непосредственно внутри целевых систем.
Главным недостатком такого подхода является уязвимость самих ин-
струментов защиты перед вредоносным ПО, которое может, исполь-
зуя, скажем, нетривиальные комбинации эксплуатации неисправлен-
ных уязвимостей ядра и антиотладочные приемы, не только скры-
вать себя, но и блокировать программы-охранители.

В случае облачных технологий, основанных на применении плат-
форм виртуализации, наиболее эффективным является альтерна-
тивный подход к противодействию несанкционированной активно-
сти внутри целевых систем. Речь идет о механизме интроспекции
виртуальных машин для мониторинга и анализа операционных си-
стем извне (со стороны гипервизора). Основное преимущество здесь
заключается в отсутствии доступа вредоносного ПО из гостевых ма-
шин к памяти хоста и, параллельно, полном доступе к «физической»
памяти виртуальных машин для резидентов хост-системы. В этом
случае мы говорим о возможности: а) неинвазивного (т. е. без внед-
рения в гостевую память) изучения динамики оперативной памяти
целевых систем; б) создания проактивной (упреждающей) защиты
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целевых машин на основе высокочастотного мониторинга на предмет
появления гарантированно опасных или аномальных активностей в
памяти.

Концепция реализуемого проекта (Проект «ForenGate») заклю-
чается в создании программного комплекса, решающего следующие
задачи:
• проактивная защита путем неинвазивной интроспекции целе-

вых систем на этапе детектирования ранних признаков зара-
жения;
• поддержка проведения криминалистически правильных иссле-

дований запущенных и остановленных виртуальных машин.

1.1. Цель. Целью реализуемого проекта является создание
гибкого программно-инструментального комплекса для интроспек-
ции виртуальных машин. Необходимыми условиями для инструмен-
тов мониторинга операционных систем являются:
• изолированность инструментов от памяти исследуемой маши-

ны — соблюдение данного условия обеспечивает целостность и
корректность полученных данных;
• достоверность результата — инструмент должен учитывать

возможное воздействие вредоносных программ на любые функ-
циональные уровни целевой машины;
• быстродействие — мониторинг должен осуществляться в реаль-

ном времени.

1.2. Мотивация. Большая часть современного ПО, предна-
значенного для мониторинга или противодействия вредоносным про-
граммам, устанавливается непосредственно внутри операционной си-
стемы. Будучи компонентами системы, средства безопасности сами
являются объектами атак вредоносного ПО с целью их идентифи-
кации и деактивации [1]. Разрабатываемый проект реализует интро-
спекцию виртуальных машин (Virtual Machine Introspection) [2], на-
ходясь вне анализируемой системы и обеспечивая, таким образом,
изолированность инструментов мониторинга. В настоящее время,
аналитические инструменты имплементируются для операционных
систем семейства Microsoft Windows NT; в планах последующее их
пополнение другими операционными системами.

1.3. Тематические проекты. Volatility — одна из наиболее
часто используемых программ для анализа памяти операционной
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системы [3]. Данный инструмент охватывает широкий спектр задач
анализа различных операционных систем. Имея открытый исход-
ный код, проект поддерживается и расширяется сообществом. Од-
нако, для ряда задач Volatility недостаточно адаптирован, вплоть до
сильного снижения быстродействия и отсутствия достоверного ре-
зультата [4].

Проект «Blacksheep» использует метод сравнения похожих (гомо-
генных) систем для обнаружения потенциально вредоносных процес-
сов. Наряду с несомненно уникальным подходом, который, однако,
подразумевает, что первоначально система не заражена, для его ис-
пользования требуется дополнительный инструментарий, что вводит
ряд нежелательных ограничений в применении [5].

2. Реализация. Монитор виртуальных машин, как правило,
имеет две ключевые компоненты. Во-первых, необходим доступ к
оперативной памяти виртуальной машины, который должен предо-
ставляться в режиме реального времени. Другой важной составля-
ющей является анализ извлеченных данных.

2.1. Доступ к памяти гостевой машины. Использование
гипервизора QEMU/KVM позволяет получить доступ к памяти, вы-
деленной гипервизором гостевой машине. Основная идея заключа-
ется в использовании страниц большого размера (huge/large pages):
на хосте создается псевдо-файловая система, содержимым которой
являются файлы, ассоциированные со страницами памяти гостя.
Доступ к этим файлам осуществляется с помощью стандартных
функций mmap() или read(). Зарезервировав достаточное количе-
ство страниц, их можно использовать, передав путь к смонтирован-
ной файловой системе эмулятору [6, 7].

2.2. Анализ памяти. Корневой составляющей инструмента
мониторинга виртуальной машины является анализ оперативной па-
мяти операционных систем. Быстродействие инструмента обеспечи-
вается за счет эффективных алгоритмов поиска байтовых паттернов
и имплементации большей части алгоритмической и бизнес-логики
на языке Go, хорошо адаптированном для подобных задач, сочетаю-
щих в себе низкоуровневое и высокоабстрактное конкурентное про-
граммирование.

Получение информации о любой структуре, в общем случае, мо-
жет производится различными способами. Преимущество реализа-
ции нескольких методов извлечения информации заключается в вы-
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сокой степени достоверности результата. К примеру, для того чтобы
получить список всех активных процессов, можно использовать раз-
личные подходы:

1. Структура _KDDEBUGGER_DATA64 (KDBG) содержит по-
ле PsActiveProcessListHead, значение которого является вирту-
альным адресом двусвязного списка активных процессов. Вир-
туальный адрес списка необходимо предварительно преобразо-
вать в физический, поскольку анализ производится в простран-
стве физических адресов.

2. Процесс в оперативной памяти представлен как струк-
тура _EPROCESS и представляет собой объект. Непо-
средственно перед самой структурой объекта располага-
ется структура _OBJECT_HEADER, к тому же если
объект является компонентом ядра, дополнительно перед
структурой _OBJECT_HEADER располагается структура
_POOL_HEADER. Данные структуры могут быть использо-
ваны для определения типа объекта.

3. Cтруктура _DISPATCHER_HEADER является подструкту-
рой некоторых структур, в том числе _EPROCESS. Поля Type
и Size данной структуры содержат значения, характерные для
конкретной версии операционной системы, и могут являться
индикатором для искомых структур.

4. Сканирование объектов _ETHREAD, содержащих адрес роди-
тельского процесса в поле Process подструктуры _KTHREAD.

Помимо перечисленных методов существует множество других,
таких как чтение таблицы дескрипторов процесса csrss.exe, таблицы
дескрипторов PspCidTable, учет значения поля SessionProcessLinks
[8]. Обеспечение надежного результата гарантируется только исполь-
зованием совокупности методов, поскольку ни одна из наиболее рас-
пространенных вредоносных программ не скрывает свое присутствие
всеми возможными способами. К тому же, некоторые из используе-
мых методов основываются на данных, изменение которых приводит
к сбою системы, из-за чего сокрытие своих следов становится для
определенных видов вредоносных программ невозможным.

3. Выводы. Большинство существующих решений основывает-
ся на мониторах, установленных внутри системы, что делает систе-
мы защиты уязвимыми. Следовательно, возникает необходимость в
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обеспечении изолированности инструмента. Надежность результата
является ключевой характеристикой при анализе дампов памяти, в
то время как быстродействие играет важную роль для мониторинга
в реальном времени. Комбинируя разносторонний характер решения
задач и быстродействие используемых алгоритмов, можно получить
высокопроизводительный инструмент для всестороннего и высоко-
надежного анализа оперативной памяти.
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Аппроксимация Зламала для укрупняемого
симплициального подразделения слоя

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновичем Ю. К.

1. Введение. При решении задачи аппроксимации одним из
ключевых моментов является подразделение области определения
приближаемой функции. В двумерном случае типичным способом
разбиения является задание правильной триангуляции. Для про-
странств большего числа измерений разбиение обобщается на пра-
вильное симплициальное подразделение.

Для достижения оптимального приближения желательно иметь
возможность укрупнять подразделение с учетом особенностей обла-
сти определения и локальных свойств функции.

В работе [1] возможность локального укрупнения обеспечивается
за счет использования специального вида триангуляции. При соблю-
дении определенной процедуры укрупнение возможно производить
в несколько шагов, переходя ко все более крупным треугольникам.
В [2] построена аппроксимация Зламала для такого вида триангуля-
ции и получены калибровочные соотношения, выполняющиеся при
ее локальном укрупнении. В [3] рассмотрен вопрос измельчения три-
ангуляции и получены формулы декомпозиции и реконструкции для
аппроксимации Зламала.

В настоящей работе определяется симплициальное подразделе-
ние трехмерного слоя, являющееся в некотором роде обобщением
специальной триангуляции, рассмотренной в [1]. Выводятся калиб-
ровочные соотношения, имеющие место при переходе к укрупненно-
му симплициальному подразделению.

2. Определения. Используемые в настоящей работе определе-
ния и обозначения выбраны так, чтобы быть согласованными с ис-
пользованными в [2, 4] и другими публикациями на эту тему.

Герасимов Иван Владимирович – аспирант, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: ivan.v.gerasimov@gmail.com, тел.: +7(812)464-12-16
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Пусть Ω — область в трехмерном пространстве R3. Определим
десятикомпонентную вектор-функцию φ(t) ∈ R10 класса C∞(Ω):

φ
def
=
(
1 x y z xy xz yz x2 y2 z2

)T
.

Заметим, что компоненты φ линейно-независимы. Область Ω будем
считать симплициально-подразделенной, а соответствующий сим-
плициальный комплекс обозначим Z

def
= {Sj}j∈J, где J — некоторое

множество индексов. Будем считать комплекс Z не более чем счет-
ным. Совокупное множество вершин и середин ребер симплексов на-
зовем сеткой и обозначим X, а сами эти точки, называемые узлами,
обозначим tj , j ∈ J0, где J0 — подходящее множество индексов. Со-
вокупное множество вершин и середин ребер симплекса S обозначим
XS, а множество индексов, соответствующих этим узлам, обозначим
JS ⊂ J0, так что

XS
def
= {tj | tj ∈ Cl(S), j ∈ J0}, JS

def
= {j | tj ∈ Cl(S), j ∈ J0},

где символ Cl(S) обозначает замыкание симплекса S.
Объединение замыканий симплексов инцидентных узлу tj обо-

значим Sj . Если узел tj — вершина симплекса, то Sj называется
телом барицентрической звезды для этого узла. Если узел tj —
середина ребра симплекса, то Sj представляет собой объединение
замыканий симлексов, для которых это ребро общее. Совокупность
внутренних точек из Sj обозначается S′

j .
Матрицу с вектор-столбцами a, . . . , z ∈ R10 обозначим через

(a, . . . , z), а если эта матрица квадратная, то det(a, . . . , z) — ее опре-
делитель. Будем обозначать i-ую компоненту вектора квадратными
скобками с нижним индексом i. Так, например, [a]i обозначает i-ую
компоненту вектора a ∈ R10, так что a = ([a]1, . . . , [a]10)

T .
На каждом симплексе S введем локальную нумерацию, исполь-

зуя начало натурального ряда чисел. Соответствующее взаимно-
однозначное отображение обозначим

χS : {1, . . . , 10} → JS.

Введем еще пару удобных обозначений. Пусть

dφ,S
def
= det(φ(tχS(1)), . . . , φ(tχS(10))),

dφ,S,i,V
def
= det(φ(tχS(1)), . . . , φ(tχS(10)) x

i V ),
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где xi V означает замену i-го по счету столбца в рассматриваемом
определителе на столбец V .

В качестве вспомогательного обозначения будем также использо-
вать вектор Dl

def
= (δ1 l, . . . , δ10 l)

T , l ∈ {1, . . . , 10}, где δkl — символ
Кронекера

δkl
def
=

{
1, k = l,
0, k ̸= l.

3. Аппроксимационные соотношения. Базовые элементы ап-
проксимации Зламала ωj определяются из аппроксимационных со-
отношений ∑

j∈J0

φ(tj)ωj(t) = φ(t). (1)

Видно, что множество индексов семейства {ωj}j∈J0 базовых элемен-
тов совпадает с множеством индексов узлов. Узел tj назовем цен-
тральным для элемента ωj . Вне замыканий симплексов, инцидент-
ных узлу tj , положим

ωj(t) = 0, t /∈ Sj , (2)

так что носитель ωj вложен в множество Sj . Из невырожденности
симплексов, составляющих подразделение, в частности, следует, что
базовые элементы определены однозначно.

Отметим, что ввиду (2), сумма в (1) содержит лишь конечное
число отличных от нуля слагаемых для каждого значения t.

Будем искать выражение для элемента Зламала ωj на каждом
симплексе S ⊂ Sj в виде ωj(t) = (υjS)

Tφ(t), где υjS ∈ R10 — вектор
коэффициентов. Учитывая еще (2), получаем

ωj(t) =

{
(υjS)

T
φ(t), t ∈ S, ∀S ⊂ Sj ,

0, t ∈ Ω \Sj ,

Компоненты векторов υjS найдутся из решения соответствующих
систем линейных уравнений:

[υjS]k =
dφ,S,k,D(χS(j))−1

dφ,S
, ∀k ∈ {1, . . . , 10}.

4. Симплициальное подразделение слоя. Далее считаем,
что множество Ω представляет собой параллелепипед. Свяжем с
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параллелепипедом прямоугольную декартову систему координат
(OX,OY,OZ) так, чтобы грани Ω были параллельны координатным
плоскостям. Для удобства изложения предположим, что плоскость
OX−OY проходит через грань параллелепипеда, которую мы будем
называть нижним основанием. Грань, противоположную нижнему
основанию, назовем верхним основанием. Масштаб системы коор-
динат выберем таким, чтобы ширина и длина оснований оказались
кратными двум, а высота Ω была равна двум. Координаты вершин
нижнего основания также будут кратны двум.

На обоих основаниях зададим триангуляции TL и TU наборами
треугольников следующего вида:∥∥∥∥∥∥∥∥

px,y,z px+2,y,z px+1,y+1,z

px+2,y,z px+2,y+2,z px+1,y+1,z

px+2,y+2,z px,y+2,z px+1,y+1,z

px,y+2,z px,y,z px+1,y+1,z

∥∥∥∥∥∥∥∥ ,
где px,y,z — вектор с целочисленными координатами x, y и z, крат-
ными двум, x, y ∈ {2 k | k ∈ Z}, z ∈ {0, 2}. Можно заметить, что
из определений области Ω и системы координат (OX,OY,OZ) сле-
дует, что указанные триангуляции полностью покрывают верхнее и
нижнее основания параллелепипеда целым числом треугольников.

Далее, триангуляции TL и TU задают разбиение Ω на непересека-
ющиеся призмы. Треугольник TL ∈ TL, являющийся гранью призмы
P, будем называть ее нижним основанием, а противоположную ему
грань TU ∈ TU — верхним.

Нетрудно видеть, что любая призма с треугольными основания-
ми может быть разбита на три непересекающихся симплекса парой
секущих плоскостей. Для этого достаточно выбрать пару неинци-
дентных вершин призмы q1 и q2 и провести секущие плоскости через
тройки вершин, инцидентных q1 и q2 соответственно. Очевидно, что
существует ровно шесть вариантов разбиения призмы на симплексы
таким способом (см. рис. 1).

При разбиении призмы P секущими плоскостями так, как указано
выше, каждая ее прямоугольная боковая грань делится диагональю.
Для удобства дальнейшего изложения припишем означенным диа-
гоналям направления. Договоримся считать, что диагональ всегда
направлена от нижнего основания к верхнему.

Из условия неинцидентности вершин q1 и q2 следует, что они
всегда лежат на противоположных основаниях призмы. Для опреде-
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Рис. 1. Варианты разбиения призмы на симплексы

ленности будем считать, что q1 ∈ TL и q2 ∈ TU.
Из приведенных построений, а также из простых геометрических

соображений вытекает следующее предложение.
Теорема 1. Пусть P — призма с треугольными основаниями и

прямоугольными боковыми гранями, на которых проведены диагона-
ли с приписанными направлениями от нижнего основания призмы
к верхнему. Рассмотрим три компланарных вектора — проекции
диагоналей на одно из оснований. Набор диагоналей соответству-
ет разбиению призмы на симплексы в том и только в том случае,
если сумма указанных трех векторов отлична от нулевого векто-
ра.

Теорема 1 позволяет предложить эффективный метод такого раз-
биения призм на симплексы, который обеспечивает правильность
симплициального подразделения во всей области Ω.

Зафиксируем в плоскости OX− OY пару неколлинеарных осей
l1 и l2. На роль таких осей вполне могут подойди координатные оси
OX и OY , но допустимо их определение и иным способом. Догово-
ренность о том, что диагонали всегда направлены от нижнего осно-
вания к верхнему означает, что проекции обеих диагоналей одной
боковой грани призмы на оси либо имеют противоположные направ-
ления, либо обе обращаются в точку. Для каждой грани каждой
призмы выберем одну из двух диагоналей по изложенному далее ме-
тоду. В дальнейшем будем ссылаться на описанный здесь метод как
на метод (O).

Метод (O). Если плоскость рассматриваемой грани не ортого-
нальна l1, так что проекции диагоналей на l1 не вырождаются в точ-
ку, выберем ту диагональ, направление проекции которой совпадет
с направлением l1. Если же плоскость грани ортогональна l1, то вы-
берем ту диагональ, направление проекции которой на l2 совпадает
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с направлением l2.
Результат применения метода (O) сформулируем в виде следую-

щего утверждения.
Теорема 2. Пусть область Ω подразделена на призмы, как ука-

зано выше, а в плоскости одного из оснований задана пара неколли-
неарных осей l1 и l2. Согласно методу (O), выберем одну из двух
возможных диагоналей на каждой боковой грани каждой призмы.
Тогда выбор диагоналей задает корректное разбиение Ω на непере-
секающиеся симплексы.

Для доказательства достаточно указать на то, что для каждой
призмы сумма проекций ее направленных диагоналей на одно из
оснований не равна нулю, и затем сослаться на теорему 1.

5. Калибровочные соотношения при укрупнении подраз-
деления. Определенное выше симплициальное подразделение до-
пускает локальное укрупнение с сохранением правильности. Процесс
укрупнения заключается в том, что пара соседних призм объединя-
ется в одну большую призму, которая затем подразделяется на три
симплекса по методу (O). Применение данного метода обеспечивает
согласованность подразделения соседних укрупненных призм. Со-
блюдение процедуры выбора укрупняемых призм, вполне аналогич-
ное процедуре выбора треугольников, изложенной в [1], в сочетании
с методом (O) позволяет производить укрупнение в несколько прие-
мов.

Базовые элементы Зламала укрупненного подразделения могут
быть выражены через базовые элементы исходного подразделения:

ω̃k(t) =
∑
j∈J0

ωj ω̃k(tj). (3)

Соотношения такого вида называют калибровочными.
Ясно, что конкретный вид калибровочных соотношений вида (3)

существенно зависит от реализуемого подразделения, т. е. от выбора
осей l1 и l2 в методе (O).

Для иллюстрации рассмотрим конфигурацию, показанную на
рис. 2.

Направление оси l1 строго противоположно направлению оси X,
а направление l2 совпадает с направлением оси Y . Будем рассматри-
вать базовый элемент ω⋄, центральный узел которого обозначен на
рис. 2 ромбиком и имеет координаты (x− 2, y, z+2). Интересующий
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Рис. 2. Носитель базового элемента Зламала до укрупнения

нас фрагмент носителя базового элемента описывается следующей
таблицей инциденций:∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

px−2,y,z px,y+2,z px,y,z px−2,y,z+2

px,y+2,z px,y,z px−2,y,z+2 px,y+2,z+2

px,y,z px−2,y,z+2 px,y+2,z+2 px,y,z+2

px−2,y,z px,y,z px,y−2,z px−2,y,z+2

px,y,z px,y−2,z px−2,y,z+2 px,y,z+2

px,y−2,z px−2,y,z px,y,z+2 px,y−2,z+2

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥
.

Укрупнение симплициального подразделения будет произведено
за счет удаления пары узлов, отмеченных на рис. 2 черными круж-
ками с координатами (x, y, z) и (x, y, z + 2). Получившаяся большая
призма вновь будет разделена на симплексы, так что результат мо-
жет быть описан следующей таблицей (см. рис. 3):∥∥∥∥∥∥

px−2,y,z px,y+2,z px,y−2,z px−2,y,z+2

px,y+2,z px,y−2,z px−2,y,z+2 px,y+2,z+2

px,y−2,z px−2,y,z px,y+2,z+2 px,y−2,z+2

∥∥∥∥∥∥ .
Обозначим три указанных симплекса укрупненного подразделе-

ния через S̃1, S̃2 и S̃3. Легко видеть, что базовый элемент Зламала на
рассматриваемом фрагменте области определения выразится следу-
ющим образом:

ω̃⋄ =

{
z2 − z, t ∈ S̃1,
x2 + x, t ∈ S̃2 ∪ S̃3.

Раскладывая полученное выражение по общей формуле (3), получа-
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Рис. 3. Носитель базового элемента Зламала после укрупнения

ем следующее калибровочное соотношение для элемента ω⋄:

ω̃⋄ = ω⋄, t ∈ S̃1 ∪ S̃2 ∪ S̃3.

В данном случае соотношение получается тривиальным, что, вообще
говоря, не всегда имеет место. Выбор симплициального подразделе-
ния, приводящий к упрощению линейных комбинаций (3), позволяет
упростить вычисления в приложениях.
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УДК 621.389
Елаев Е. В., Степанов Ю. Л., Ферсенков В. В.

Подходы к моделированию микропроцессоров для
построения контрольно-диагностических тестов

1. Введение. В настоящее время надёжное функционирование
современных радиоэлектронных систем возможно только при соот-
ветствующей методической организации процессов контроля и тех-
нической диагностики. Применение системы автоматизированного
проектирования (САПР) «SimTest», разработанной в СПбГУ, сов-
местно с аппаратно-программным комплексом тестового контроля и
диагностики УТК-512 позволяет осуществить контроль и проверить
аппаратную и программную части сложных цифровых электронных
устройств [1–6]. В САПР «SimTest» для создания тест-программы,
контролирующей работоспособность электронных цифровых моду-
лей (ЭЦМ) — объектов контроля (ОК), необходимо получение об-
разцов выходных реакций на основе програмной модели ЭЦМ [7]. В
общем случае модель ЭЦМ представляет собой систему, характери-
зуемую следующей информацией:

1. HDL модели компонент ЭЦМ.
2. Связи между компонентами (Netlist).

При корректно собранной системе правильность работы модели
зависит от корректности моделей компонент. В лучшем случае, HDL-
модели необходимых компонент уже имеются в библиотеке компо-
нент, однако такое происходит не всегда. Приобрести их у производи-
теля также не всегда возможно. Во многих случаях следует говорить
об элементах системы как о «чёрных ящиках», для которых имеется
описание логики образования выходных реакций в ответ на опре-
делённые входные реакции. Имея данную информацию, возможно
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написать собственную HDL-реализацию модели на любом из доступ-
ных языков описания аппаратуры.

Особым случаем при создании моделей являются процессоры и
элементы программируемой логики при отсутствии конфигурирую-
щей программы (так называемой «прошивки»). Системы с этими
элементами представляют собой сложные объекты диагностирова-
ния, для которых не существует общих формальных методов синтеза
тестов таких, какие имеются для комбинационных схем [8]. Данный
факт обуславливается следующими свойствами данных элементов:

• множество подсистем (вентилей, триггеров и т. д.);
• наличие памяти, содержащей программу, подверженную изме-

нениям и, зачастую, недоступную для анализа;
• наличие разветвлённого автомата состояний у процессора.

2. Анализ методов моделирования сложных объектов ди-
агностирования. Возможны следующие подходы к моделированию
процессоров и элементов программируемой логики, как компонентов
ЭЦМ, с целью дальнейшего написания тестов для ОК.

2.1. Создание полной функциональной модели элемен-
та. Реализация полноценной функциональной модели используемого
процессора или ПЛИС при наличии доступной документации.
Плюсы:

• позволяет использовать любую «прошивку»;
• обрабатывает любые входные сигналы согласно документации.

Минусы:

• требует большого объёма работ по созданию и отладке, сораз-
мерного разработке нового процессора;
• избыточность функционала;
• необходима документация на моделируемый элемент.

2.2. Создание усечённой модели. При данном подходе функ-
ционал элемента ОК анализируется на избыточность с точки зрения
функций, реализуемых «прошивкой», планируемых к применению
при тестировании ОК. Таким образом моделируется только та функ-
циональная часть элемента, которая будет достаточна для написа-
ния теста.
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Плюсы:
• компромисс между полнотой и объёмом трудозатрат. Трудоза-

траты снижаются за счёт избегания избыточного функционала.

Минусы:
• модель может работать некорректно в случае подачи входных

воздействий, отличных от задуманных;
• требует наличия информации о целевой «прошивке» для огра-

ничения функционала;
• необходима документация на элемент;

2.3. Создание модели-«заглушки», выдающей фикси-
рованные выходные последовательности независимо от вход-
ных воздействий. Модель переключает выходы между нескольки-
ми значениями по тактам. Внутри модели фиксируется массив зна-
чений, подаваемых на выходы при подаче тактового сигнала, при
этом полностью игнорируется функционирование реального компо-
нента. В предельном случае набор выходных состояний ограничен
двумя значениями.
Плюсы:
• полное исключение логики элемента позволяет максимально

снизить трудозатраты по разработке модели и сократить объём
изучаемой документации;
• достаточно для анализа выходов элемента на предмет обрыва

или замыкания при условии реализации и использования соот-
ветствующей «прошивки» на объекте контроля;
• позволяет выполнить тестирование комбинаторной логики на

выходах элемента при условии создания соответствующей по-
следовательности сигналов;
• достаточно для проверки функционирования прочих элементов

модели, без относительно реального ОК.

Минусы:
• не позволяет проверить корректность функционирования эле-

мента;
• требует изучения документации для реализации «прошивки»

элемента, а также наличия технической возможности для за-
мены «прошивки».
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2.4. Создание модели-эмулятора. Модель выдаёт последо-
вательности согласно логике реального компонента, независимо от
входных сигналов. При данном подходе выполняется создание тесто-
вого набора, который подаётся на входы ОК, при этом анализиру-
ются сигналы на входе и выходе элемента. После этого производится
реализация модели элемента, производящая выдачу полученной по-
следовательности выходных сигналов независимо от управляющих
входных сигналов.
Плюсы:

• позволяет минимизировать изучение функционирования и
устройства элемента;
• позволяет избежать «прошивки» элемента ОК собственным

ПО;
• позволяет ограниченно протестировать функционирование ОК.

Минусы:

• необходимо иметь возможность для снятия сигналов до и после
элемента путём применения осциллографа, логического анали-
затора или иных технических средств;
• необходимо создавать отдельную модель под каждый набор

входных воздействий;
• требуется наличие корректно работающего образца объекта

контроля ещё до окончания создания модели;
• удвоен объём работ с аппаратурой.

3. Методика выбора подходов для разработки моделей,
включающих в себя сложные объекты диагностирования.
Формализуем данные подходы. Обозначим множество подходов к
получению модели элемента вектором β = {β1, . . . , βn}, где n — ко-
личество альтернатив.

При условии отсутствия готовой модели и необходимости её ре-
ализации, на основе вышесказанного имеем четыре альтернативы:
β1 — реализация полной модели; β2 — реализация усечённой моде-
ли; β3 — простая «заглушка»; β4 — «заглушка»- эмулятор.

Выбор конкретной альтернативы определяется выполнением ря-
да условий κ = {κ1, . . . ,κk}, где k — количество условий. Предста-
вим наиболее часто встречающиеся условия: κ1 — требуется полная
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модель; κ2 — имеется необходимая документация; κ3 — число воз-
действий ограничено; κ4— возможна «прошивка» элемента; κ5 —
возможно снятие входных сигналов и реакций элемента; κ6 — обо-
рудование доступно во время работ над тестом. Данный список до-
статочен в общем случае, однако, при необходимости, может быть
расширен и уточнён.

Методика выбора способа получения модели представляется в ви-
де системы выражений для выбора применимых подходов. В случае,
если система не может быть сведена к одному подходу, следует уточ-
нить условия для выбора оптимального. Для общего случая получа-
ем

S1 = κ1&κ2,

S2 = κ1&κ2&κ3,

S3 = κ1&κ2&κ4,

S4 = κ1&κ2&κ3&κ4&κ5&κ6.

Здесь Si — функция выбора i-ой альтернативы для элемента, логи-
ческая 1 означает,что i-ая альтернатива подходит для реализации.

4. Заключения. Произведен анализ различных подходов, поз-
воляющих решить проблему моделирования и тестирования циф-
ровых устройств, содержащих в себе микропроцессоры и элементы
программируемой логики. Выработана методика выбора примени-
мых подходов для разработки моделей ОК, содержащих сложные
объекты диагностирования.
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Ефимов Е. Г.

Метод для использования в широкой фазе
априорного алгоритма обнаружения столкновений

Рекомендовано к публикации старшим преподавателем
Мозжериной Е. С.

1. Введение. В настоящее время различные задачи требуют
физического моделирования. При этом часто становится необходи-
мо решить так называемую проблему обнаружения столкновений
(англ. Collision detection). В зависимости от задачи, методы решения
данной проблемы могут сильно различаться по точности, скорости
и некоторым другим параметрам. В данной работе предложен ме-
тод достаточно универсальный, чтобы найти применение в научном
моделировании, анимации и компьютерных играх.

1.1. Понятие коллизии. Обычно под обнаружением столк-
новений понимают вычислительную проблему определения пересе-
каются ли между собой два объекта [1]. Под объектами понимаются
некоторые геометрические фигуры, пересечение фигур есть колли-
зия.

Задача обнаружения коллизий зачастую ставится в контексте фи-
зических движков (англ. physics engine), компьютерной анимации и
робототехники. В таких случаях чаще всего имеется некоторая си-
стема тел, движение которых задано уравнениями, а задача алго-
ритмов обнаружения коллизий сводится к поиску пересечений меж-
ду объектами после перехода системы из одного состояния (позиции,
ориентации, скорости) в другое за некоторый промежуток времени.

Также под обнаружением столкновений иногда понимают поиск
объектов, которые будут взаимодействовать в течение следующего
промежутка времени, расчёт времени столкновения и определение
различных параметров, необходимых для обработки и разрешения
коллизий.

1.2. Классификация алгоритмов обнаружения колли-
зий. Все алгоритмы обнаружения коллизий можно разделить на две
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группы. К первой группе относятся апостериорные алгоритмы, ко-
торые ищут коллизии в системе через некоторые промежутки време-
ни. Такие алгоримты фактически работают со «снимками» системы,
что естественным образом делает такой подход более простым. Из
минусов апостериорных алгоритмов выделим нестабильность (есть
вероятность не обнаружить коллизию, произошедшую между двумя
проверками) и необходимость «исправления» взаимопроникновения
тел. Подобные алгоритмы в основном используются в компьютерных
играх и анимации.

Ко второй группе относятся алгоритмы, использующие априор-
ный подход. Такой подход подразумевает предсказывание столкно-
вений объектов, т. е. обнаружение столкновений и их обработка про-
ходит до изменения состояния системы. Такой подход обычно ис-
пользуется при моделировании физических процессов в научных це-
лях. Априорные алгоритмы отличаются точностью и стабильностью.
К минусам стоит отнести высокую вычислительную сложность, ко-
торая вытекает из необходимости обработки большего количества
информации.

В алгоритмах обнаружения коллизий выделяют так называемые
широкую и узкую фазы (англ. broad phase и narrow phase). В об-
щем случае можно сказать, что во время широкой фазы алгоритм
исключает из рассмотрения группы тех объектов, которые не пере-
секаются с данным объектом даже в грубом приближении. Таким
образом цель широкой фазы — уменьшить количество пар, которые
будут проверены на пересечение во время узкой фазы. Узкая же фа-
за служит для точной проверки оставшихся случаев [1].

2. Описание метода. В данной работе описывается широкая
фаза априорного алгоритма. Начнём с рассмотрения простейшей за-
дачи обнаружения столкновения двух материальных точек в двух-
мерном пространстве.

2.1. Постановка задачи. Пусть даныN тел, представляющих
собой материальные точки. Для каждого тела заданы координаты
радиус-вектора −→x в начальный момент времени и вектора скорости
−→v . Также будем считать, что скорость тела не меняется в течение
времени T , если тело не сталкивается. Тогда задача — нахождение
всех пар тел, которые сталкиваются за время T .

2.2. Решение. Запишем уравнение движения тела:

−→v t+−→x = −→xk,
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где −→x — вектор начального положения, −→v — вектор скорости,
−→xk — вектор конечного положения тела, t — время.

Таким образом расстояние между двумя телами можно выразить
формулой

∥(−→v1 −−→v2)t+ (−→x1 −−→x2)∥.

Как видно из выражения выше, расстояние между двумя телами
есть функция от разностей радиус-векторов и векторов скорости тел.
Очевидным является факт, что разности векторов инварианты от-
носительно координатного сдвига. Таким образом, устанавливая для
каждого тела начало координат в точке, в которой оно находится в
данный момент, можно переписать выражение в виде

∥−→v t+−→x ∥.

Чтобы выяснить пересекается ли текущее тело с каким-либо дру-
гим в момент времени t, достаточно рассмотреть это выражение,
подставив вместо −→v и −→x координаты другого тела в системе коор-
динат с нулём в центре текущего тела. Если представить векторы
−→v и −→x как две части вектора координат какого-либо тела в про-
странстве размерности dim(−→v ) + dim(−→x ), то условие столкновения
двух тел (расстояние между двумя телами меньше или равно нулю)
задаёт некоторую область в этом пространстве, зависящую от вре-
мени t. Что важно, область не зависит от тела, относительно кото-
рого производится поиск пересечений. Таким образом, чтобы найти
столкновения, возможные за время T , нужно объединить все такие
области за все t ∈ [0, T ].

Для окончательного решения задачи необходимо провести проце-
дуру поиска столкновений для каждого тела, т. е. ограничить неко-
торую область в зависимости от выбранного тела.

2.3. Дальнейшее развитие. Представленный выше метод ре-
шает довольно узкий круг задач. Главным образом потому, что те-
лами могут выступать только материальные точки. Расширим воз-
можности подхода, добавив такую характеристику тела, как радиус.
Таким образом появится возможность оперировать не только мате-
риальными точками, но и сферами с произвольным радиусом. Рас-
стояние между двумя телами примет вид

∥(−→v1 −−→v2)t+ (−→x1 −−→x2)∥ − (R1 +R2).
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Сразу бросается в глаза, что, в отличие скорости и координаты,
радиусы двух сфер суммируются. Однако, эту проблему можно лег-
ко преодолеть, если значения радиусов всех тел системы хранить в
виде отрицательных значений, а уже центр самой области, в которой
проводится поиск пересечений, поместить в соответствии с действи-
тельным (положительным) значением радиуса каждого тела.

Дальнейшее развитие метода можно вести в разных направле-
ниях. Например, очевидной видится возможность расширения про-
странства тел за счёт добавления такой характеристики, как ускоре-
ние. Собственно, уравнение движения точки таким образом можно
представить в виде полинома любой степени. Ограничениями движе-
ния в этом направлении могут послужить как сомнительная целесо-
образность такого подхода, так и требования к оперативной памяти
компьютера.

Очень перспективным видится усложнение функции движения
частицы за счёт добавления вращения вокруг некоторой точки. Рас-
кладывая функцию зависимости расстояния до центра вращения
(радиуса) от времени в ряд Фурье, можно добиться представления
разных геометрических фигур одной быстро вращающейся сферой.

2.4. Преимущества подхода. Выделим основные преимуще-
ства описанного выше подхода перед аналогами:
• точность по сравнению с популярными алгоритмами для мо-

делирования физики в играх (такими как bounding volumes,
spatial partitioning) [2, 3]. Описываемый в этой работе метод
не допускает возможности пропуска столкновений высокоско-
ростных объектов;
• лёгкость в распараллеливании. Метод легко можно распарал-

лелить, так как для поиска столкновений каждого тела выпол-
няется фактически одинаковый набор операций;
• универсальность. Описываемый подход можно применять как

при научном моделировании, так и при создании игр и анима-
ции.

2.5. Недостатки подхода. К недостаткам подхода, в первую
очередь, стоит отнести высокие требования к объёму оперативной
памяти. Для хранения тел в памяти логичнее всего использовать
массив секторов пространства, и чем больше памяти можно будет
под эту задачу выделить, тем более точным станет отсечение не вза-
имодействующих тел. Но так как пространство предполагается, как
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минимум, пятимерное (для моделирования взаимодействия шаров
произвольного радиуса на плоскости), то выделение желаемого ко-
личества памяти может стать проблемой.

Одним из очевидных минусов является ограниченный набор гео-
метрических форм, которые имеет смысл использовать для описания
тел. Тела сложной формы могут создать множество проблем как на
этапе реализации, так и в вопросе производительности.

Также к недостаткам можно отнести сложность реализации по
сравнению с большинством алгоритмов. Необходимо эффективно ре-
ализовать обход области пространства и хранение объектов. При
том, в зависимости от задачи, целевой платформы и требований,
реализации метода могут кардинальным образом отличаться друг
от друга.

3. Заключение. Описана широкая фаза априорного алгоритма,
проведено сравнение с существующими аналогами, выделены досто-
инства и недостатки метода. Данный метод может найти применение
при решении различных задач физического моделирования.
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УДК 519.714
Завадский С. В., Шароватова Д. С.

Параллельная параметрическая оптимизация
динамических систем стабилизации

на высокопроизводительном кластере

1. Введение. Современным динамическим объектам, например,
токамакам, ускорителям, квадрокоптерам и дронам, космическим
аппаратам и другим, всё чаще требуются качественные многопара-
метрические системы управления и стабилизации, особенно в сфере
высоких технологий. Широко распространённые подходы не всегда
позволяют решать задачу расчёта стабилизирующих управлений с
учетом конкретных требований, поэтому актуально расширение ме-
тодов синтеза и оптимизации систем управления. Параметрическая
оптимизация позволяет рассмотреть широкий спектр возмущений,
управлять ансамблем траекторий, проводить оптимизацию одновре-
менно по всем параметрам с учётом их влияния в структуре замкну-
той динамической системы [1, 2].

В данной работе предлагается рассмотреть параллельную реали-
зацию алгоритма параметрической оптимизации динамических си-
стем [3] на высокопроизводительном кластере СПбГУ на примере
задачи стабилизации перевернутого маятника.

Маятники стали широко известны благодаря свойству нестабиль-
ности без присутствия управления. Они входят в состав реальных
объектов управления и сравнительно просто моделируются, как и
система управления ими. Примеры, востребованные в жизни, — стар-
товые ускорители ракетных систем, квадрокоптеры, сегвеи — элек-
трические самобалансирующиеся самокаты. Широко известны мето-
ды построения линейно-квадратичного и модального управления [4].
Проведём параметрическую оптимизацию динамической системы на
примере модели стабилизации перевернутого маятника [5]. Несмот-
ря на простоту, пример полезен в образовательных целях и может
лечь в основу лабораторных работ по теории управления. Он дает
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возможность хорошо проиллюстрировать некоторые аспекты пара-
метрической оптимизации, представляющие определённую новизну.

Рис. 1. Силы, приложенные к
маятнику

Система состоит из перевер-
нутого маятника, закрепленно-
го на подвижной тележке. К ма-
ятнику приложена сила mg в
центре тяжести, а также гори-
зонтальная h(t) и вертикальная
v(t) силы реакции у оси маят-
ника. На рис. 1 показаны s(t) —
перемещение оси в метрах, φ —
угловое отклонение маятника в
радианах. После линеаризации
уравнений движения [6] маятни-

ка относительно вертикального положения равновесия с учетом ма-
лости углов отклонения приходим к системе линейных дифферен-
циальных уравнений. В состав компонент вектора состояния систе-
мы введём s(t), ṡ(t), s(t) + L′φ(t), ṡ(t) + L′φ̇(t), где L′ — эффективная
длина маятника. В результате линеаризации уравнений состояния
получим вектор xst, компонентами которого являются отклонения от
положения равновесия величин s(t), ṡ(t), s(t) + L′φ(t), ṡ(t) + L′φ̇(t) и,
соответственно, линейную стационарную систему вида

ẋst = Axst +Bu,

y = Cxst,
(1)

где A и B — заданные постоянные матрицы, полученные после ли-
неаризации. В (1) управляющему воздействию u соответствует гори-
зонтально приложенная к тележке сила h(t). Компонентами векто-
ра наблюдаемых переменных y являются отклонения значений угла
φ(t) и перемещения тележки s(t) от положения равновесия.

2. Синтез стабилизующего регулятора. Допустим, что в за-
даче (1) присутствует возмущение в виде постоянно действующей
силы f(t). Так как система требует управления по выходной пере-
менной y при наличии возмущений, то необходимо сформировать
оптимальный наблюдатель, например, наблюдатель в виде фильтра
Калмана — Бьюси [6]. Пусть матрица Hklm — это решение задачи на-
блюдения, а Klqr — это матрица стабилизирующей обратной связи,
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полученная как результат решения LQR задачи [7]. Объединив реше-
ния этих задач, рассмотрим замкнутую систему. Тогда замыкающий
стабилизирующий регулятор формируется в виде комбинирования
задачи наблюдения и регулирования:

ż = Az +Bu+Hklm(y − Cz),
u = Klqrz,

(2)

где z — вектор состояний наблюдателя. Далее рассмотрим систему
(1), замкнутую динамическим регулятором (2), с учетом внешних
возмущений f(t) и возмущений по начальным данным x0

ẋst = Axst +Bu+ f(t),

xst(0) = xst0,

y = Cxst,

ż = Acz +Bcy,

u = Ccz,

(3)

где Ac = A+BKlqr −HklmC, Bc = Hklm, Cc = Klqr.

3. Постановка задачи параметрической оптимизации. При-
ведём постановку задачи параметрической оптимизации для рас-
сматриваемой системы (3). Укажем параметризацию объекта управ-
ления и используем соотношения, представленные в работах [4, 8, 9]
для выражения приращения функционала введённой модели. Вве-
дем параметры p = {pk}, являющиеся компонентами матриц опти-
мизируемого регулятора Ac, Bc, Cc. Тогда через расширенный вектор
x =

(
xst z

)∗ динамическую систему (3) можно представить в виде

ẋ = P (p)x+ f(t),

x(0) = x0,

u = K(p)x(t, x0, p),

(4)

где x0 =
(
xst0 O

)∗, P =

[
A BCc
BcC Ac

]
и K =

[
O Cc

]
. На дви-

жениях системы (4) задан функционал качества и рассматривается
задача его минимизации:

I =

∫ T

0

x∗(p)Qx(p) + u∗(p)Ru(p)dt. (5)
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Рассмотрим вариацию k-го параметра p̃k = pk + ∆pk. Представим
приращения матриц модели объекта управления в виде

∆P = ∆pkP =
∂P (p)

∂pk
∆pk, ∆K = ∆pkK =

∂K(p)

∂pk
∆pk.

Символом ∆pk обозначается приращение выражения при прираще-
нии только оптимизируемого параметра pk. Минимизация функцио-
нала происходит в сторону убывания его первой вариации методом
наискорейшего спуска. Компоненты градиента функционала по па-
раметрам представимы в виде [4]

∂I(p)

∂pk
= −

∫ T

0

ψ∗(t)
∂P (p)

∂pk
x(t)− 2x∗(t)

∂K∗

∂pk
RK(p)x(t)dt, (6)

где ψ — вспомогательная вектор-функция, удовлетворяющая диф-
ференциальному уравнению с условием на правом конце

dψ

dt
= −P (p)∗ψ + 2(Q+K(p)∗RK(p))∗x(t),

ψ(T ) = 0.
(7)

Благодаря выражениям (6), (7) компоненты градиента функционала
(5) могут быть найдены численно, аналогично [10, 11], и рассчиты-
ваются с использованием программы на языке MATLAB.

4. Параллельная версия алгоритма. Управление динамиче-
ской системой с большим числом параметров может потребовать
длительного времени [12]. Применение параллельного подхода — это
один из самых подходящих способов сократить время расчета и об-
легчить работу исследователя [3, 8]. Для реализации параллельного
алгоритма параметрической оптимизации на языке MatLab приме-
нен оператор цикла parfor. Он удобен для использования всех ядер
вычислительного комплекса, при этом каждая итерация цикла вы-
полняется параллельно на каждом из доступных ядер. В методе наи-
скорейшего спуска направление движения по каждой из координат
не зависит от остальных. Поэтому форму метода можно преобразо-
вать так, чтобы спуск по каждому параметру рассчитывался парал-
лельно остальным:

pi+1
k = pik − λ

∂I(pi)

∂pk
,

412



где λ — величина шага в направлении наискорейшего спуска.

5. Результаты численного эксперимента. Рассмотрим вы-
числительный эксперимент в интервале t = [0, 10] секунд движения.
Выберем начальные данные x0 =

(
0,1 0,1 0,1 0,1

)
и возмущение

f(t) =
(
0 0 0 0,05

)
м/сек, моделирующее постоянно действую-

щее ветровое воздействие. Для параллельной версии алгоритма была
задействована виртуальная машина кластера с 8-ю ядрами. В этом
случае выигрыш по времени для параллельной версии алгоритма со-
ставил 7%. Приведем сравнительную таблицу результатов расчетов
функционала (5) до оптимизации по параметрам и после. Из табли-
цы видно, что был получен выигрыш по точности и энергетическим
затратам одновременно.

Таблица. Расчет функционала до оптимизации и после

Значение Точность стабилизации Энергетические затраты
До 0,6833 0,5488 0,1344

После 0,3683 0,2530 0,1152

Из графиков на рис. 2 видно, что отклонения от положения рав-
новесия маятника до оптимизации (слева) по сравнению с резуль-
татами после оптимизации (справа) уменьшились. Время, требуемое
для того, чтобы маятник пришел в равновесие, также сократилось.

Рис. 2. Динамика системы
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6. Заключение. Предлагаемый подход позволил оптимизиро-
вать динамику системы стабилизации вертикального положения пе-
ревернутого маятника. В процессе параметрической оптимизации
минимизируется функционал качества, заданный на траекториях си-
стемы, возмущенной как внешним воздействием, так и заданием на-
чальных значений [13, 14]. Результат вычислительного эксперимента
показывает увеличение точности при одновременном снижении энер-
гетических затрат. Параллельная реализация алгоритма демонстри-
рует увеличение скорости вычислений. Можно сделать вывод, что
параллелизация алгоритма актуальна при постановке задач для объ-
ектов, число параметров которых может варьироваться от десятков
до сотен. Это объясняется тем, что независимо от числа параметров,
определённое фиксированное время занимает запуск параллельно-
го пула MATLAB, поэтому ожидается рост производительности при
увеличении размерности системы.
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УДК 004.70
Зайцева О. О., Иванищев В. О., Коротков П. А.

Анализ дампов физической памяти компьютеров
под управлением операционных систем

семейства Windows NT

1. Введение. Одной из традиционных задач криминалистики
является разработка и совершенствование методов и средств прак-
тической деятельности по раскрытию, расследованию и предотвра-
щению преступлений [1].

Применительно к разделу криминалистики, посвященному пре-
ступлениям, совершаемым при помощи компьютерного оборудова-
ния, указанная задача сводится к сбору и анализу цифровой ин-
формации, хранящейся в запоминающих устройствах компьютера.
В функционировании любой операционной системы (ОС) ключевую
роль играет оперативная память (ОП), которая используется ОС как
для организации окружения ее ядра (прошлые и текущие сетевые
соединения, дерево активных процессов и т. п.), так и для хранения
разного рода пользовательской информации, например, содержимо-
го буфера обмена. Этот факт указывает на то, что криминалисти-
чески правильные методы извлечения и анализа данных ОП кри-
тически важны при проведении компьютерно-криминалистических
исследований.

Методологически все упомянутые методы делятся на две группы:
извлечение (acquisition) и анализ (analysis) образов (дампов) ОП.

Для извлечения и анализа содержимого физической памяти ис-
пользуются аппаратные и программные средства. К последним отно-
сятся такие популярные продукты, как Belkasoft Live RAM Capturer,
Volatility Framework, MANDIANT Memoryze, Guidance Software
WinEn, FTK Imager, Moonsols DumpIt. Главный недостаток данных
инструментов состоит в их инвазивности, т. е. во влиянии на ОП
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из-за необходимости иметь в ней собственный резидентный код, в
разной степени модифицирующий исследуемую память.

Настоящая работа освещает один из методов парсинга дампов
физической памяти компьютеров, находящихся под управлением ОС
семейства Windows NT, в контексте создания криминалистического
программного комплекса, интегрированного с платформами вирту-
ализации (прежде всего Qemu/KVM) и позволяющего производить
неинвазивный анализ динамики ОП.

2. Поиск процессов и восстановление адресного простран-
ства. В данном разделе представлена основная информация об
устройстве внутренней памяти операционных систем Windows NT.

2.1. Поиск структур _EPROCESS. Каждый процесс ОС
Windows представлен структурой _EPROCESS. Данная структура
содержит атрибуты, описывающие процесс, а также другие связан-
ные с ним данные (например, структуру _ETHREAD, описывающую
потоки процессов). Структуры _EPROCESS располагаются в ад-
ресном пространстве ядра. Первым элементом структуры процесса
является блок управления процессом, представленный структурой
_KPROCESS и также находящийся в пространстве ядра. Струк-
туры _KPROCESS и _KTHREAD начинаются с субструктуры, из-
вестной как _DISPATCHER_HEADER. В ней содержатся поля Type
и Size, определяющие тип и размер объекта соответственно, кото-
рые принимают одинаковые значения для всех процессов конкретной
ОС [2] (см. таблицу).

Таблица. Байтовые паттерны для поиска структуры
_DISPATCHER_HEADER для разных версий ОС Windows

Версия Windows Байтовый паттерн
XP x86 0x03 0x00 0x1B 0x00
2003 x86 0x03 0x00 0x1E 0x00
2003 x86-64 0x03 0x00 0x2E 0x00
Vista x86 0x03 0x00 0x20 0x00
Vista x64 0x03 0x00 0x30 0x00
7 x86 0x03 0x00 0x26 0x00
7 x86-64 0x03 0x00 0x58 0x00

Найдя соответствующие байтовые паттерны в адресном про-
странстве ядра дампа памяти, можно найти кандидаты на струк-
туру _EPROCESS. Среди кандидатов могут оказаться не интересу-
ющие нас байтовые последовательности, которые, например, нахо-
дятся в адресном пространстве пользователя, поэтому необходимо
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проводить проверку. Именно, следует проверять, что последующий
и предыдущий потоки процесса находятся в виртуальном адресном
пространстве ядра (см. [3]):

1. ThreadListHead.Flink > 0xFFFF800000000000,
2. ThreadListHead.Blink > 0xFFFF800000000000.

Проверив данное условие, мы откинем процессы-кандидаты, ко-
торые находятся в адресном пространстве пользователя. Также ис-
ключить некорректных кандидатов можно с помощью условия, нало-
женного на значение управляющего регистра CR3, а, следовательно,
и на значение поля DirectoryTableBase — биты 63-40 должны быть
нулями [4].

Найдя структуру процесса, по значению поля DirectoryTableBase,
хранящегося в структуре _KPROCESS, можно получить физиче-
ский адрес таблицы преобразования четвертого уровня PML4, а
по значениям полей ThreadListHead.Flink и ThreadListHead.Blink —
виртуальные адреса последующего и предыдущего потоков соответ-
ственно.

2.2. Трансляция виртуального адреса в физический. По-
лучив вышеперечисленные структуры, можно восстановить адресное
пространство процесса, т. е. по средствам трансляции виртуальных
адресов в физические извлечь данные всех страниц виртуальной па-
мяти из кадров (фреймов) ОП. Алгоритм преобразования описан
в [4] и для 64-битных ОС имеет вид:

Шаг 1. Найти физический адрес записи расширенного катало-
га страниц четвертого уровня, называемого таблицей отображения
страниц четвертого уровня (page map level 4, PLM4), который имеет
следующую структуру:
• биты 51–12 совпадают со значениями битов 51–12 поля DTB;
• биты 11–3 соответствуют битам 47–39 виртуального адреса;
• биты 2–0 равны нулю.

Шаг 2. Найти физический адрес записи структуры третьего уров-
ня (page directory pointer table, PDPT). Физический адрес имеет ана-
логичный предыдущей записи вид:
• биты 51–12 из записи таблицы PML4;
• биты 11–3 соответствуют битам 38–30 виртуального адреса;
• биты 2–0 равны нулю.
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Шаг 3. Найти значение PS-флага (бит 7) записи таблицы PDPT:

• если флаг принимает значение 1, то данная запись ссылается
на большую страницу, размером 1 ГиБ. Записав PFN-номер из
данной записи в биты 51–30 и значение смещения из виртуаль-
ного адреса в биты 29–0, получаем искомый соответствующий
данному виртуальному физический адрес;
• если флаг равен нулю, то перейти к шагу 4.

Шаг 4. Найти физический адрес записи каталога страниц второ-
го уровня (page directory, PD). Структура соответствующего физи-
ческого адреса:

• биты 51–12 соответствуют битам 51–12 записи таблицы PDPT;
• биты 11–3 равны битам 29–21 виртуального адреса;
• биты 2–0 имеют нулевое значение.

Шаг 5. Найти значение PS-флага записи таблицы PD:

• если флаг равен 1, то PDE указывает на страницу, размер кото-
рой составляет 2 МиБ. В данном случае получаем физический
адрес, у которого значения битов 51–21 хранятся в записи таб-
лицы PDE, а значения 20–0 — из виртуального адреса;
• в противном случае перейти к шагу 6.

Шаг 6. Найти физический адрес записи таблицы страниц (page
table, PT):

• биты 51–12 физического адреса записи совпадают с 51–12 би-
тами PDE;
• биты 11–3 — биты 20–12 виртуального адреса;
• биты 2–0 равны нулю.

Шаг 7. Найти физический адрес, соответствующий данному вир-
туальному:

• биты 51–12 из PTE-записи;
• биты 11–0 — смещение из виртуального адреса.
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3. Программная реализация. Для имплементации описанных
в статье алгоритмов парсинга ОП выбран язык программирования
Go. На первом этапе средствами гипервизора QEMU/KVM полу-
чен дамп физической памяти виртуальной машины с установлен-
ной ОС Windows 7 Professional x86-64. Далее, с помощью алгоритма
Бойера — Мура — Хорспула решена задача поиска в дампе па-
мяти соответствующего байтового паттерна из таблицы для опре-
деления кандидатов на структуры процессов, удовлетворяющих
вышеописанным условиям. Полученные результаты проверены и
подтверждены Volatility Framework. Для обнаруженных процессов
найдены значения полей DirectoryTableBase, ThreadListHead.Flink и
ThreadListHead.Blink. Также реализован алгоритм трансляции вир-
туального адреса в физический с целью восстановления виртуально-
го адресного пространства процесса.

4. Вывод. Описаны основные алгоритмы, необходимые для даль-
нейшего комплексного анализа дампов физической памяти в контек-
сте компьютерно-криминалистических исследований.
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УДК 519-7
Какорин Н. С., Смирнов М. Н., Смирнова М. А.

Моделирование распространения
вирусного заболевания на основе данных

о взаимодействии индивидов

1. Введение. В настоящее время перемещение людей по земно-
му шару из одной точку в другую — обычное дело. В связи с этим
встаёт проблема эпидемий, так как появляются условия для переда-
чи вируса на большие расстояния за краткие сроки.

На данный момент существуют различные математические моде-
ли распространения эпидемий [1–3], применяемые в зависимости от
характеристик вируса. К примеру, одна из них — модель SIR-типа
(S — susceptible, I — infectious, R — recovered (immune)), т. е. анализ
проводится на основе числа восприимчивых, заболевших и уже пере-
болевших. В зависимости от типа вируса определённую роль может
сыграть число контактов с другими индивидами.

Математические модели такого уровня достаточно неплохо под-
ходят для моделирования распространения пандемий глобального
уровня. Однако если рассматривать объекты локального уровня, то
слишком много незначительных в глобальном смысле переменных
меняют общую картину, к примеру, число контактов с другими ин-
дивидами, которые характеризуются издержками профессии или ме-
стом жительства.

2. Существующие аналоги. Существуют различные сервисы,
работающие в области прогнозирования распространения вирусов,
представленные следующими проектами.

Google Flu Trends использует сводные данные о поисковых
запросах Google, чтобы оценивать распространение гриппа в мире
практически в реальном времени. Недостаток данного проекта за-
ключается в низкой объективности получаемых данных. Таким об-
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разом, делая соответствующие запросы в Google, вы попадаете в
определённые группы, связанные с этим вирусом.

Global Incident Map предоставляет карту вирусных распро-
странений в режиме реального времени. Его работа основана на об-
работке информации, полученной из СМИ, а также данных Всемир-
ной организации здравоохранения. Таким образом, данный сервис не
делает прогнозов, а обрабатывает информацию из большого числа
источников, систематизируя её в виде карты.

Группа таких компаний, как Spectrum, Resource Needs Model
разрабатывают коммерческие проекты, которые прогнозируют рас-
пространение ВИЧ-инфекции [4] в зависимости от поло-возрастной
структуры населения для формирования экономических расходов на
здравоохранение. Но, к сожалению, опыт тестовой работы показал,
что распространение ВИЧ-инфекции крайне неоднородно в преде-
лах одной страны. Таким образом, качество прогнозов недостаточно
велико, чтобы использовать данные проекты для формирования го-
сударственного бюджета в отрасли здравоохранения.

3. Основная цель работы. Задача состоит в описании модели
распространения вируса с помощью анализа социальных контактов
человека в повседневной жизни, а также на основе его персональных
данных (пол, возраст, место работы, частота посещения обществен-
ных мест).

Рассматриваются следующие постановки указанной задачи:

1. Анализ существующих моделей вирусного распространения.
2. Эмпирические исследования в области социальной и медицин-

ской статистики.
3. Построение алгоритма заражения респираторной инфекцией.
4. Программная реализация построенного алгоритма на основе

эмпирических исследований статистических данных.

4. Методы решения. На данный момент персональная инфор-
мация о каждом человеке хранится в электронных базах данных, и
при определённом уровне доступа получить эти данные не составля-
ет труда. На основе этих и статистических данных можно провести
некого рода моделирование. В определённой среде, представляющей
собой какой-либо объект (микрорайон, улица, небольшой город), по-
является инфицированный (группа инфицированных). Характер по-
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явления в ходе данной работы нас не интересует. Зараженный спосо-
бен распространять вирус в течение инкубационного периода вируса.
Так, при респираторных инфекциях симптоматика заболевания обу-
словлена размножением вируса в слизистых оболочках, при этом ин-
кубационный период относительно короток, средний показатель 2–3
дня, но он варьируется в зависимости от более подробной характе-
ристики вируса, поэтому выступает также параметром [5, 6]. После
инкубационного периода индивид либо заболевает, либо иммунная
система справляется с инфекцией. В любом случае, он выпадает из
числа инфицированных и из числа тех, кто может быть инфициро-
ван.

Получая определённую персональную информацию, к примеру,
место работы, место жительства, выстраивается цепочка посещения
общественных мест, места работы, в каждом из которых происходит
контакт с определённым возможным числом людей. Данное число
усредняется посредством анализа статистических данных, из «встре-
ченных» людей заражается лишь определённая часть, что, в свою
очередь, характеризуется заболеваемостью по данному вирусу. За-
болеваемость рассчитывается следующим образом:

Φ = αβ,

где Φ — возрастно-половые показатели инфекционной заболеваемо-
сти, α — число заболеваний, выявленных за сезон у лиц данного
пола и возраста, β — среднесезонная численность прикреплённого
населения этого пола и возраста.

Устанавливая необходимое число дней прогнозирования, наблю-
даем возможную динамику вирусного распространения и получаем
данные для каждого дня.

5. Программная реализация. Проект реализован на языке
С++, IDE: Microsoft VS 2013. Для представления входной базы дан-
ных в необходимой для алгоритма форме написан класс human.
Каждому человеку присваивается id, при этом отбрасываются его
фамилия, имя и отчество. Также нам требуются место жительства
и работы, любая информация о перемещениях индивида в рамках
среды, в которой происходит моделирование, его пол и возраст.

Исходная база данных представляется в виде контейнера типа
human, работа алгоритма описана с помощью двух основных мето-
дов:
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void infect

void infect_byone

Функция infect осуществляет непосредственный вход в программ-
ную реализацию алгоритма, инициализация происходит выявлением
первого инфицированного (группы инфицированных), для тестиро-
вания производится случайный выбор одного человека. Здесь же за-
пускается цикл из установленного ранее числа дней, в ходе которого
функция infect_byone рассматривает все возможные перемещения
одного индивида, и, если он инфицирован, то на основе рассчитан-
ной заболеваемости он заражает других индивидов, число которых
определено с помощью статистики. В результате получаем последо-
вательность распространения инфекции по дням.

6. Заключение. В настоящее время прогнозирование вирусного
распространения всё ещё является актуальной задачей, решение ко-
торой имеет частный характер как для определённого типа вируса,
так и для каждой отдельной страны.

В результате проделанной работы описан алгоритм возможного
моделирования респираторной инфекции на локальном уровне, учи-
тывая персональные данные и социальные контакты человека. Ал-
горитм реализован на языке С++, также проведён тест алгоритма
на сгенерированной базе данных, т. е. на несуществующих в действи-
тельности людях, число индивидов 2400. Прогнозирование проводи-
лось относительно обычного вируса гриппа. Тест показал следующие
результаты:
• наибольшая заражаемость населения наблюдается в обще-

ственном транспорте;
• моделирование проводилось в течение семи дней, в конечном

счёте, к концу семидневного цикла происходит заражение око-
ло 40-50 процентов прикреплённого населения. Число реально
заболевших из общего количества заразившихся не обрабаты-
вается.

7. Возможные нововведения и улучшения. Поскольку про-
изводилось моделирование локального уровня, то учёт природных
явлений может стать одним из возможных нововведений, так же,
как и учёт характера местности в географическом плане, что объяс-
няется тем, что они оказывают существенное влияние на распростра-
нение респираторных инфекций. Возможным улучшением является
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учет индивидов, которые имеют личные автомобили, т. е. не пользу-
ются общественным транспортом. Также необходимо проводить бо-
лее подробный анализ персональной информации в целом, обобщать
расчёт заболеваемости, учитывая индивидуальные характеристики
вируса, строить выходную географическую карту, т. е. карту, на ко-
торой отмечены интересующие нас данные.
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УДК 519.615.5
Коврижных Н. А.

Об оптимальном выборе параметра регуляризации
в алгоритме Левенберга — Марквардта

Рекомендовано к публикации профессором Олемским И. В.

1. Постановка задачи. При построении методов типа Рун-
ге — Кутты интегрирования систем обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений общего или специального вида возникает необходи-
мость разрешения больших систем уравнений, задающих условия
порядка [1–3]. При этом нахождение точного решения трудоёмко
и необязательно, так как найденные параметры метода использу-
ются далее в численных расчётах, привязываясь к разрядной сет-
ке вычислительной машины. Как известно, систему уравнений вида
fi(x1, . . . , xm) = 0 можно свести к задаче о наименьших квадратах

∥f(x)∥2 =
n∑
i=1

fi(x1, . . . , xm)2 → min .

Подобные задачи отличаются особым видом градиента и матрицы
Гессе:

grad(f) = 2JTf ,

H = JTJ +
n∑
i=1

fiHi,

где J — якобиан f , Hi — гессиан fi.
Итеративный процесс оптимизации функции многих перемен-

ных, как правило, выглядит следующим образом: на k-м шаге выби-
рается направление поиска pk, после чего производится одномерная
оптимизация вдоль этого направления и делается соответствующий
шаг xk+1 = xk +αkpk. Направление поиска определяется из соотно-
шения

(JTJ +Q)pk = −JTf ,
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где Q =
∑n
i=1 fiHi. При достаточно хорошем приближении к опти-

муму норма Q стремится к нулю [4]. В этом случае (метод Гаусса —
Ньютона) очередное направление можно вычислить из условия

pGN = −(JTJ)−1JTf .

Численная устойчивость такого направления при плохо обусловлен-
ной матрице JTJ мала. Это выражается в том, что при движении по
направлению pGN невязка ∥f(x)∥2 минимизируется лишь в неболь-
шой окрестности. Иными словами, дальнейшее решение задачи как
задачи оптимизации для одной переменной:

αk = argmin ∥f(xk + αpk)∥2

даёт слишком малые значения αk и, как следствие, слишком малое
изменение невязки (здесь и далее считаем, что умеем достаточно
точно определять αk). Метод Левенберга — Марквардта помогает
бороться с плохой обусловленностью при помощи введения регуля-
ризующего параметра λk:

pLM = −(JTJ + λkE)−1JTf .

2. Исследование сингулярных разложений. Причины чис-
ленной неустойчивости при обращении матрицы JTJ связаны с ма-
лыми сингулярными числами матрицы J .

2.1. Метод Гаусса — Ньютона. Положим J = UΣV T — син-
гулярное разложение J , где

UTU = En×n,

V TV = Em×m,

Σ = diagn×m(σ1, . . . , σs),

s = min(m,n).

Далее для удобства под диагональной матрицей всегда имеем в виду
квадратную диагональную матрицу, дополненную нужным количе-
ством нулевых строк или столбцов для корректности умножения.
Тогда вектор направления Гаусса — Ньютона

pGN = −
(
V ΣTUTUΣV T

)−1
V ΣTUTf =

= −V diag

(
1

σ2
1

, . . . ,
1

σ2
s

)
V TV ΣTUTf = −V ΣGNU

Tf ,
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где ΣGN = diag (1/σ1, . . . , 1/σs). При этом численная неустойчивость
возникает из-за последних сингулярных чисел: чем выше индекс, тем
сильнее зависимость от точности задания J и тем больше вклад в
значение pGN .

2.2. Метод Левенберга — Марквардта. Для метода Левен-
берга — Марквардта аналогично получаем

pLM = −V ΣLMU
Tf ,

где ΣLM = diag

(
σ1

λk + σ2
1

, . . . ,
σs

λk + σ2
s

)
= diag(σ̃1, . . . , σ̃s), причём

σ̃i ≈


1

σi
, σ2

i ≫
1

λk
,

σi
λk
, σ2

i ≪
1

λk
,

(1)

то есть большие сингулярные числа, которые и определяли плохую
обусловленность, становятся приблизительно равны σi/λk, а малые
сингулярные числа меняются мало. Это искажает исходную зада-
чу, но позволяет существенно повысить корректность получаемого
направления спуска.

3. Выбор параметра λk. Оптимальное значение λk может быть
найдено из условия λk = argmin ∥f(xk−V ΣLM (λ)UTf)∥2, однако при
больших размерностях оно приобретает вид гораздо более сложный,
чем аналогичное условие для αk. Однако в силу упорядоченности
сингулярных чисел их можно разбить на две группы в зависимости
от того, какое из условий (1) выполняется для них, и определить
матрицу

Σk(θ) = diag

(
1

σ1
, . . . ,

1

σn−r
, σn−r+1θ, . . . , σsθ

)
,

и решить задачу θk = argmin ∥f(xk+p(θ)∥2, где p(θ) = −V Σk(θ)U
Tf .

Величина 1/θk играет роль оценки оптимального параметра λk. Да-
лее останется найти αk = argmin ∥f(xk + αp(θk))∥2 и сделать новый
шаг xk+1 = xk + αkp(θk).

Замечание 1. Нужно определиться с количеством сингулярных
чисел r, которые мы изменяем с помощью θ. Логично начать с r = 0
и увеличивать его на единицу каждый раз, когда станет проявляться
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плохая обусловленность, как в методе Гаусса — Ньютона. Для этого
введём порог α+ = 0,1 и при αk < α+ присваиваем r = r + 1. Чтобы
проверить, можно ли уменьшить количество подменяемых сингуляр-
ных чисел, раз в несколько шагов присваиваем r = r − 1.

Замечание 2. В некоторых случаях целесообразно ввести ниж-
ний порог σmin и дополнительно относить к группе подменяемых
сингулярных чисел те, что окажутся меньше этого порога. Особен-
но это актуально, если в силу выбора начального приближения на
первой итерации якобиан окажется сильно вырожденным.

4. Алгоритм. Приведём алгоритм оптимизации, использующий
автоматический выбор параметра λk.

1. Присваиваем k = 1, r = 0.

2. Если невязка ∥f(x)∥2 < ε или номер шага k > Kmax, останав-
ливаемся.

3. Вычисляем сингулярное разложение якобиана J = UΣV T.

4. Подменяем с помощью θ последние r сингулярных чисел и до-
полнительно те из них, что оказались меньше σmin. Составляем
и решаем уравнение θk = argmin ∥f(xk + p(θ)∥2.

5. Находим размер оптимального шага в полученном направле-
нии αk = argmin ∥f(xk + αp(θk))∥2.

6. Присваиваем xk+1 = xk + αkp(θk).

7. Если k ≡5 0, то r = max(0, r − 1).

8. Если αk < α+, то r = min(m,n, r + 1).

9. k = k + 1.

5. Тестирование. Для тестирования была взята система усло-
вий пятого порядка для пятиэтапного метода класса U(2) из [1].
Эта система содержит 34 уравнения от 24 неизвестных вида a1ij , b1i,
a2ij , b2i, где i, j = 1, . . . , 5. В качестве начальных приближений бы-
ло выбрано 16 точек. Метод 1 — классический метод Левенберга —
Марквардта, метод 2 — использующий выбор оптимального парамет-
ра регуляризации по предложенному алгоритму. Конечные невязки
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обозначены соответственно D1 и D2, затраченное время — t1 и t2.
Допустимая невязка ε = 10−30, максимальное количество итераций
ограничивалось по времени 15 минутами.

Таблица 1. Результаты тестирования

a1ij(0) b1i(0) a2ij(0) b2i(0) D1 t1, c D2 t2, c Лучший
0 0 0 0 1,12e−14 900 6,19e−17 900 2
0 0 0 0,2 1,00e−30 208 1,00e−30 524 1
0 0 0,2 0 1,00e−30 41 3,54e−07 900 1
0 0 0,2 0,2 2,68e−13 900 1,00e−30 214 2
0 0,2 0 0 1,00e−30 628 1,00e−30 177 2
0 0,2 0 0,2 1,32e−14 900 2,37e−23 900 2
0 0,2 0,2 0 1,00e−30 557 1,00e−30 37 2
0 0,2 0,2 0,2 4,38e−14 900 2,17e−17 900 2

0,2 0 0 0 3,08e−12 900 2,58e−12 900 2
0,2 0 0 0,2 4,28e−12 900 3,94e−12 900 2
0,2 0 0,2 0 4,01e−12 900 3,77e−14 900 2
0,2 0 0,2 0,2 3,70e−14 900 1,00e−30 44 2
0,2 0,2 0 0 1,00e−30 231 8,75e−13 900 1
0,2 0,2 0 0,2 5,99e−14 900 4,28e−11 900 1
0,2 0,2 0,2 0 7,78e−12 900 1,00e−30 180 2
0,2 0,2 0,2 0,2 3,69e−15 900 1,00e−30 267 2

6. Заключение. Предложенный алгоритм позволяет автомати-
зировать выбор параметра регуляризации в методе Левенберга —
Марквардта. Основная часть времени тратится на сингулярное раз-
ложение якобиана J , что при размерах n × m имеет сложность
O(nm2) [5]. Стандартный метод предполагает обращение квадрат-
ной матрицы размера m × m, что на современных машинах несёт
сравнимую с ней сложность O(m3) [6], если n и m имеют схожий по-
рядок. При этом метод Левенберга — Марквардта использует вычис-
ление произведения прямоугольных матриц JT и J , которое требует
O(nm2) времени.
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УДК 004.67
Коноплев Д. В.

Автоматическое приведение в соответствие
номенклатуры товаров поставщика и

информационного логистического центра

Рекомендовано к публикации профессором Смирновым Н. В.

1. Общая постановка задачи. В современной экономике все
больше продаж приходится на интернет-магазины. Электронная
торговля занимает большую долю рынка. Суммарный оборот интер-
нет-магазинов в России за 2013 г. составил 470 млрд. рублей по срав-
нению с 350 млрд. рублей в 2012 г. Таким образом, рост оборота со-
ставил 34 % (по данным InSales [1]). Количество интернет-магазинов
растет, но с новыми технологиями появляются новые проблемы. Ча-
сто покупатель сталкивается с ситуацией, когда опубликованная ин-
формация не соответствует действительности: товара не оказалось
на складе, изменилась цена или просто перепутано название.

Рис. 1. Фрагмент списка наименований из реальных документов
фирмы «Инфомикс»

У интернет-магазина возникает проблема получения актуальной
информации от своих поставщиков. Требуется автоматизация про-
цесса получения информации, что, в свою очередь, выливается в про-
блему обработки большого объема данных, иногда представленных
некорректно. Последнее обстоятельство существенно затрудняет ра-
боту информационных систем. Зачастую у каждого поставщика один
и тот же товар может называться по-разному. Могут встречаться
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перестановки слов, сокращения, опечатки. На рис. 1. представлены
данные из реальных документов фирмы «Инфомикс», которые по-
казывают варианты названий одной и той же модели. Даже человек
не всегда может определить, что есть что.

Таким образом, актуальна задача по приведению входного по-
тока информации о номенклатуре товаров к его правильному (кор-
ректному) представлению в базе данных торговой фирмы. Другими
словами, требуется программный инструмент, который способен ана-
лизировать некорректные названия товарных моделей и приводить
их к заданному стандарту. Возникает задача сравнения пары строк:
строки от поставщика и строки из «идеальной» базы. Под идеаль-
ной базой понимается номенклатура, которую использовал произво-
дитель товара.

2. Выбор математической модели. Часто при работе с дан-
ными возникает проблема линейно неразделимых выборок. Для при-
мера покажем функцию сложения по модулю 2. Логистическая ре-
грессия не может правильно разделить выборку на две части. Но с
этим отлично справляется многослойная нейронная сеть [2, 3].

Рис. 2. Сложение по модулю 2

Структура нейронной сети зависит от задачи, которую надо ре-
шить. В данном случае используются входной, один скрытый и вы-
ходной слои. Количество нейронов на каждом из слоев выбирается
исходя из задачи [2]. Входной слой имеет два нейрона, количество
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нейронов в скрытом слое выбирается в зависимости от обучающей
выборки. Выходной слой имеет один нейрон, который отвечает за
классификацию.

3. Подготовка данных. Для того чтобы использовать нейрон-
ные сети, нужно представить пары строк в виде набора числовых
характеристик.

3.1. Основные понятия. Введем необходимые определения
для однозначной идентификации пары строк.

Определение 1. Наибольшая общая подстрока (НОП) — это
последовательность букв наибольшей длины, встречающаяся в обеих
строках с сохранением порядка.

Определение 2. Коэффициент Охаи — это числовой коэффи-
циент, рассчитываемый по формуле

K =
LCS√
S1S2

,

где LCS — длина НОП двух строк, S1 — длина первой строки, S2
— длина второй строки.

Определение 3. Ценовой коэффициент — это числовой коэф-
фициент, рассчитываемый по формуле

PK =
Price−Avg

Std
,

где Price — цена, указанная в документе поставщика, Avg — средняя
цена на данный товар в базе, Std — среднее отклонение цены для
данного товара.

3.2. Процедура подготовки данных. Для того чтобы обу-
чить нейронную сеть, нужна обучающая выборка. Для этого вруч-
ную выбираются пары строк, соответствующие одному товару, и па-
ры, соответствующие разным товарам. Для них рассчитываются це-
новой коэффициент и коэффициент Охаи. После этого нейронная
сеть обучается на этой выборке методом обратного распространения
ошибки.

4. Общий алгоритм. Входные данные: товарная строка и цена.
4.1. Класс BrandSearch. Вначале строка попадает в класс

BrandSearch. Считается НОП и коэффициент Охаи для брендов из
«идеальной» базы и частей строк. Если значение коэффициента
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Охаи больше, чем пороговое значение (равное 0,5), то бренд с наи-
большим коэффициентом Охаи принимается за бренд, который имел
в виду поставщик, и из исходной строки удаляется часть, отвечаю-
щая за бренд. Оставшаяся часть передается в класс ModelSearch.

4.2. Класс ModelSearch. Для бренда, который был найден в
классе BrandSearch, существует набор моделей товара. Для каждой
модели этого бренда и строки, полученной из BrandSearch, считает-
ся НОП, ценовой коэффициент и коэффициент Охаи. После завер-
шения всех расчетов находятся N (в работе использовалось пять)
наиболее похожих моделей. Каждая пара строк передается в класс
NeuralNetwork.

4.3. Класс NeuralNetwork. Получив N наиболее похожих
моделей, человек, нажимая кнопки «Да» или «Нет», обучает нейрон-
ную сеть методом обратного распространения ошибки. Когда сеть
обучена, для каждой из N пар строк можно получить вероятность
корректного и некорректного соответствия. На основе этих данных
принимается решение об истинности соответствия. Нейронная сеть
не используется на этапах 4.1, 4.2 из-за трудоемкости вычислений.
Используя более простые методы, можно исключить большую часть
ненужных вычислений.

В результате выполнения алгоритма строка либо ставится в соот-
ветствие товару из базы, либо отправляется на ручную модерацию.
Окончательное решение принимает человек, который отвечает за но-
менклатуру.

5. Заключение. За счет изменения пороговых значений для вер-
ного и неверного соответствия строк можно контролировать каче-
ство и адекватность математической модели, а также количество
ошибок (когда строке из базы поставщика в соответствие поставлен
не тот товар). Если установить порог в 0,95, то количество оши-
бочных присвоений будет меньше 1%. Предложенный алгоритм был
реализован в виде компьютерной программы, которая была успеш-
но протестирована на реальных данных компании «Инфомикс» и
используется в настоящее время.

Следует отметить, что задачи интеллектуальной обработки вход-
ного потока информации, подобные рассмотренной в рамках насто-
ящей работы, встречаются в самых разных областях моделирования
социально-экономических систем [4–9]. По этой причине развитие
предложенного подхода представляется актуальным и перспектив-
ным для различных приложений.

435



Литература

1. Рынок интернет торговли в России в 2013 году [Электронный ре-
сурс]: URL:http://www.insales.ru/blog/wp-content/uploads/

2014/04/InSales_B2C_retail_ecommerce_report_2013.pdf (дата
обращения: 19.03.15).

2. Ежов А. А., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применение
в экономике и бизнесе. М.: МИФИ, 1998. 222 c.

3. Валиотти Н. А. Нейросетевая модель для дифференцированной
оценки влияния одновременных внешних событий в сфере роз-
ничной торговли // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та. Серия 10: Прикладная математика. Информатика. Процессы
управления. 2014. № 2. С. 111–119.

4. Peresada V. P., Smirnov N. V., Smirnova T. E. Development control
of a multicommodity economy based on the dynamical input-output
model // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10:
Прикладная математика. Информатика. Процессы управления.
2014. № 4. C. 119–132.

5. Prasolov A. V., Zamuraev K. A. On guaranteed forecast estimation
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: При-
кладная математика. Информатика. Процессы управления. 2014.
№ 4. C. 82–96.

6. Владимиров Е. В., Смирнов Н. В. Сценарный подход моделиро-
вания развития предприятия, использующего кредитные ресур-
сы // Процессы управления и устойчивость. 2014. T. 1. № 1.
С. 458–464.

7. Дорофеев Б. В., Закройщиков С. А. Приложение актуарных рас-
четов в страховании жизни // Процессы управления и устойчи-
вость. 2014. T. 1. № 1. С. 465–470.

8. Дорофеев Б. В., Роганов А. Ю. Моделирование нетто-тарифов в
страховании жизни // Молодой ученый. 2014. № 2. С. 15–18.

9. Дорофеев Б. В. Актуарные расчеты страховых тарифов // Жур-
нал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2014. № 2
(92). С. 313–317.

436



УДК 004.056
Королев Е. А., Петрунин В. Н., Смирнов М. Н.,
Смирнова М. А.

Разработка системы шифрования с применением
стегано-криптографических методов

1. Введение. При передаче конфиденциальной информации су-
ществует вероятность перехвата передаваемого сообщения третьими
лицами, которые приобретают возможность ознакомиться с содер-
жанием послания.

Защитой конфиденциальной информации занимается наука крип-
тография, призванная изменить по некоторым алгоритмам исходные
данные так, чтобы прочитать скрытую информацию могли лишь те,
кто обладает специальным ключом. При таком подходе данные на-
дежно защищены, но сам факт того, что данные были скрыты, оче-
виден. Как избежать этого? Очевидно, что нужно скрыть передава-
емое сообщение, либо передавать конфиденциальную информацию
вместе с общедоступной так, чтобы факт передачи первой был скрыт.
Этим занимается другая наука — стеганография.

В статье рассмотрены этапы реализации системы интеграции за-
шифрованного сообщения в медиа-файлы таким образом, чтобы из-
менения в файлах-контейнерах не имели визуальных отличий по
сравнению с оригиналом медиа-файла. Система представляет собой
программу, позволяющую пользователям как интегрировать данные
в графический файл, так и извлечь из него ранее закодированные
данные. В качестве языка реализации выбран С++.

Из существующих на данный момент аналогичных программ-
ных реализаций стоит выделить программу OpenPuff, позволяющую
скрывать любой файл в медиа-файлы различных типов (изображе-
ния, видео, музыка, pdf, swf и т. д.). OpenPuff является програм-
мой с открытым исходным кодом, предоставляемой по свободной
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лицензии. К сожалению, данной системой нельзя воспользоваться,
не установив ее себе на компьютер. Соответственно, чтобы один раз
воспользоваться программой, пользователю необходимо загрузить ее
и выполнить процедуру установки.

2. Основные цели исследования. В рамках данной работы
поставлены следующие цели:

1. Изучение современных методов шифрования данных.
2. Анализ существующих систем.
3. Реализация собственного приложения с учетом выявленных

недостатков других программ.

3. Современные методы сокрытия данных. Криптогра-
фия. Стеганография. В настоящий момент самым известным ме-
тодом сокрытия данных является криптографический метод.

Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциаль-
ности, целостности данных, аутентификации, а также невозможно-
сти отказа от авторства. Криптографические методы сокрытия кон-
фиденциальных данных отличаются своей надежностью и высокой
степенью защиты данных, но при таком подходе сам факт того, что
имеет место зашифрованная информация, остаётся открытым. Име-
ется возможность получить доступ к информации, но без необходи-
мого ключа невозможно её правильно интерпретировать.

Стеганография — наука о скрытой передаче информации путём
сохранения в тайне самого факта передачи [1].

Криптографический и стеганографический методы сокрытия дан-
ных — два принципиально разных метода, несмотря на то, что оба
они направлены на сокрытие данных. Если мы имеем дело с крипто-
системой, то мы можем быть уверены, что данные надежно защище-
ны, но сам факт сокрытия данных остаётся общедоступным. Сте-
госистемы скрывают данный факт, поскольку контейнер для за-
шифрованного сообщения не вызывает подозрений, так как является
обычным объектом, использующимся в повседневной жизни обыч-
ными людьми (графический файлы, видеофайлы, аудио-файлы) [2].

4. Комбинирование методов. Наибольшую степень защищен-
ности данных можно получить путем комбинирования данных ме-
тодов. То, каким именно способом будут комбинироваться крипто-
графический и стеганографический методы, зависит от реализации
конкретной стего-крипто системы.

438



Основные способы:
1. Использование криптографической системы с передачей клю-

ча, зашифрованного в объекте посредством стегосистемы.
2. Интегрирование ключа в «продукт» стегосистемы и проверка

на совпадение ключей (введенного пользователем и интегриро-
ванного).

3. Обеспечение прямой зависимости между ключом и способом
интегрирования конфиденциальной информации в контейнер.

5. Реализация системы. Структура программы схожа со струк-
турами аналогичных проектов. При интегрировании данных в изо-
бражение-контейнер на вход программе требуется передать изобра-
жение, в которое будут помещены данные, файл, который мы хотим
интегрировать в контейнер, а также ключ. На выходе из программы
получим изображение с интегрированным в него файлом.

Этапы работы программы при интегрировании данных в кон-
тейнер-изображение:

1. Получив изображение, декодируем его в цветовую матрицу.
Файл открываем в двоичном режиме, так как потребуется по-
битовое изменение данных. Не вся информация, содержащаяся
в файле-изображении выводится на экран. Существуют блоки
со служебной информацией, которые также хранятся в файле.
Но для изменения пригодна лишь видимая часть — цветовая
матрица.

2. Выделяем области цветовой матрицы, пригодные для измене-
ния. Сам процесс шифрования заключается в замене опреде-
ленных битов исходного файла на биты файла, который нужно
зашифровать. Но нельзя полностью заменить некоторую часть
исходного изображения на данные файла, который нам нужно
интегрировать, так как это создаст сильные шумы в результи-
рующем изображении и факт сокрытия данных не будет оста-
ваться в тайне, что противоречит принципам стеганографии.
Для того, чтобы изменения изображения не были заметны че-
ловеческому глазу, изменению подвергаются только младшие
биты исходного изображения. Именно такой подход не будет
создавать шумов в изображении, заметных для человека. Сле-
довательно, из общей цветовой матрицы необходимо выделить
только матрицу, состоящую из младших битов, пригодную для
изменения.
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3. Получаем данные файла, который нужно зашифровать, и инте-
грируем его в изображение. Очень важно, чтобы система име-
ла прямую зависимость способа шифрования от ключа. Для
обеспечения прямой зависимости между ключом и способом
интегрирования данных в контейнер в данной реализации та-
кая структура, как «матрица» рассматривается как некоторая
замкнутая циклическая конструкция. Также используется по-
нятие «шага записи», который будет равен сумме кода (в коди-
ровке ASCII) соответствующего символа ключа и его позиции
(нумерация начинается с 0). То есть первый байт, который нуж-
но записать, будет сдвинут на величину кода первого символа
ключа, второй — второго и дополнительно на 1, и так далее, где
ключ повторяется циклически. В случае, если ключ указывает
на байт, который уже был изменён, обеспечивается дополни-
тельный сдвиг до тех пор, пока ключ не укажет на ячейку, до-
ступную для изменения. Дополнительный сдвиг на номер пози-
ции символа ключа необходим для обработки ситуаций с повто-
ряющимися символами в ключе. В случае, если данный сдвиг
не учитывать, то данные будут распределены по файлу одина-
ково, как при ключе «4», так и при ключе «44444444». Система
поддерживает и интегрирование данных без ключа, преобразо-
вав пустой ключ к ключу «1», так как результат при нулевом
ключе будет такой же, но быстродействие программы понизит-
ся без дополнительного преобразования. Данные о ключе хра-
нятся только на протяжении сеанса программы и не хранятся
где-либо. Даже при «побайтовом» сравнении результирующего
файла с оригиналом, заметив, например, что несколько подряд
идущих байта были изменены, нельзя утверждать, что мы на-
шли измененные данные, и теперь можем записать их в резуль-
тирующий файл, так как вполне вероятно, что данные байты
были записаны на разных шагах цикла и принадлежат совер-
шенно разным частям закодированного файла.

4. Записываем новый файл с зашифрованными данными. Созда-
ём файл с зашифрованными данными, который не отличается
от исходного как визуально, так и размером.

Процесс декодирования в некотором роде является обратным. Все
алгоритмы, характерные для интегрирования данных в контейнер,
сохраняются и для данного случая.
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Этапы работы программы при извлечении зашифрованных дан-
ных из изображения:

1. Получаем цветовую матрицу изображения.
2. По ключу находим данные, которые были зашифрованы в изоб-

ражение.
3. Формируем выходной файл.

6. Перспективы развития проекта. В дальнейшем планиру-
ется:

1. Обеспечение поддержки всевозможных форматов медиа-фай-
лов. В настоящий момент программа работает только с гра-
фическими файлами, планируется поддержка видео- и аудио-
файлов.

2. Реализация WEB-сервиса с возможностью использования сте-
госистемы. Планируется реализовать WEB-сервис с сохранени-
ем исходного функционала и логики программы, но с измене-
нием языка реализации.

3. Создание версий для мобильных платформ (Android, Windows
Phone, iOS и др.). Создание мобильных версий позволит мак-
симально быстро скрывать данные и передавать их получате-
лю, так как в режиме реального времени можно будет сделать
снимок на мобильный телефон и посредством программы внед-
рить секретные данные, не прибегая к помощи персонального
компьютера.

7. Заключение. Исследованы современные способы сокрытия
данных, проанализированы системы-аналоги, и с учётом выявлен-
ных недостатков реализована собственная система шифрования дан-
ных.
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УДК 004.633.3
Крушиневский Е. А.

Объединение, обработка и использование
открытых наборов данных различных форматов

Рекомендовано к публикации профессором Андриановым С. Н.

1. Введение. Открытые данные — определённые данные, кото-
рые свободно доступны для машиночитаемого использования и даль-
нейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и
других механизмов контроля. Развитие потенциала открытых дан-
ных — актуальная задача, так как это важнейший источник для
экономического роста, развития инновационного, малого и средне-
го бизнеса. Преимуществом открытых наборов данных является то,
что они предоставляются для использования бесплатно. Разработка
приложений с использованием открытых данных может упростить
работу в различных сферах жизнедеятельности: бизнесе, образова-
нии, здравоохранении, производстве, транспорте. Возможность для
оптимизации есть в каждой области. Для того, чтобы сделать ра-
боту качественно и быстро, сервисам важна полнота, актуальность
информации, а также ее машиночитаемый формат. Следовательно,
приведение открытых наборов данных различного рода к единому
структурированному виду является актуальной и востребованной за-
дачей.

2. Постановка задачи. Исследовать источники открытых на-
боров данных, создать схему обработки и приведения разнородных
данных больших размеров к общему структурированному виду и
продемонстрировать работоспособность данного подхода на приме-
ре приложения, отображающего загруженность дорог города. По-
лученный результат предоставит возможность оптимизации сектора
транспорта. Решения конкретных транспортных проблем предложе-
ны в научных статьях [1, 2]. В настоящей статье показана возмож-
ность использования уже обработанных открытых наборов данных в
разработке приложения для уменьшения частоты образования про-
бок, повышения безопасности и качества обслуживания на дорогах.
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3. Реализация. Первоначальная задача — поиск и доступ к от-
крытым данным о загруженности дорог в городах. Важно отметить
низкую информативность и качество пользовательского интерфей-
са большинства источников, что делает достаточно проблематичным
получение доступа к загрузке данных. В платформе Socrata [3] учте-
ны эти недостатки, а также предоставлена возможность доступа к
данным реального времени. С помощью данного сервиса получены
данные о загруженности на дорогах в Нью-Йорке, Амстердаме и Па-
риже. Практически для каждого города набор данных о трафике
на дорогах имеет свой формат и количество полей (географические
координаты, дата, время, скорость, название города, идентифика-
ционный номер участка дороги, длина участка и так далее). Мно-
гие данные обладают избыточной информацией, которая затрудня-
ет выбор параметров, используемых для реализации данного про-
екта, кроме того, наборы данных отличаются между собой типа-
ми соответствующих полей. Решением данной проблемы является
приведение всех наборов данных к общей структуре путем выбор-
ки конкретной информации (координаты участков дороги, назва-
ние города, скорость, время, дата) и записи обработанных данных
в новый общий формат. Скачивание данных из источников, обра-
ботка, преобразование полученных наборов данных к новому фор-
мату, запись информации в базу данных — все эти операции вы-
полняются на кластере. Для этого используется технология Hadoop
[4, 5]. Hadoop — это одна из основополагающих технологий «боль-
ших данных», разработанная в рамках вычислительной парадигмы
MapReduce, согласно которой приложение разделяется на большое
количество одинаковых элементарных заданий, выполнимых на уз-
лах кластера и естественным образом сводимых в конечный резуль-
тат. Данная технология имеет преимущество по сравнению с дру-
гими за счет того, что она является бесплатной и имеет практиче-
ски бесконечную линейную масштабируемость, что позволяет рабо-
тать с очень большими наборами данных. Для хранения всех данных
необходима база данных, обеспечивающая быструю скорость чтения
в распределенной среде и предоставляющая возможность опериро-
вать с сущностями как с целостными объектами, т. e. хранить их
в том виде, в каком с ними работает приложение. Это облегчает
кодирование и уменьшает количество ошибок при преобразовании
сущностей. Таким критериям соответствует бесплатная NoSQL ба-
за данных MongoDB [6, 7]. Это документно-ориентированная систе-
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ма управления базами данных (СУБД) с открытым исходным ко-
дом, не требующая описания схемы таблиц, имеющая существенные
отличия от моделей, используемых в традиционных реляционных
СУБД с доступом к данным средствами языка SQL. MongoDB име-
ет достаточно гибкий язык для формирования запросов, быстро об-
новляется и предоставляет эффективное хранение данных больших
объемов. Для использования в приложении данных, хранящихся в
базе данных, разработан REST-интерфейс — принцип построения
распределённого приложения, при которой компоненты взаимодей-
ствуют наподобие взаимодействия клиентов и серверов в Интерне-
те. Клиентом в предложенной схеме (см. рис. 1) является приложе-
ние, написанное на C#. Выбор этого языка программирования объ-
ясняется тем, что он достаточно удобен для создания графических
оконных приложений. Именно клиентская часть является тем самым
приложением, с которым обращается пользователь. На данном эта-
пе формируется GET-запрос, с которым отправляются параметры
нужных данных на сервер по HTTP-протоколу. После получения ин-
формации от сервера, запрошенные данные отображаются на карте.
Сервер представляет собой приложение, написанное на языке Java.
Этот язык программирования удобен в данном случае для взаимо-
действия с Hadoop и базой данных MongoDB. В Java реализованы
классы, позволяющие выполнять HTTP-запросы и обрабатывать от-
веты, что необходимо для реализации REST-интерфейса. Сервер, по-
лучив запрос от клиента, подключается к базе данных, где хранятся
модифицированные данные, извлекает из нее запрашиваемые клиен-
том данные и отправляет их клиенту по тому же HTTP-протоколу.

Рис. 1. Схема внедрения и объединения разнородных данных для совместного
использования
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4. Результаты. Для тестирования и оценки эффективности на
кластере обработаны данные различных форматов с последующим
объединением их в общей базе данных. Для этого использовались
технологии Hadoop и база данных MongoDB. Также визуализирова-
ны интегрированные данные и разработан REST-интерфейс, обеспе-
чивающий передачу данных из хранилища в приложение. Создано
приложение, позволяющее отслеживать на карте интенсивность тра-
фика для трех городов с учетом первоначальной разнородности на-
боров данных. Степень загруженности участка дороги соответствует
конкретному цвету (см. рис. 2)

Рис. 2. Демонстрация использования объединенных открытых наборов
данных на примере загруженности дорог в Амстердаме.
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Способ объединения данных разных форматов, приведенный в
работе, позволяет использовать в разработке приложений большие
объемы открытых наборов данных любого формата для широкого
круга задач оптимизации. Это может помочь в реализации круп-
ных проектов, таких как «Умный город», городские порталы (плат-
формы, которые отображают на карте любую информацию в режи-
ме реального времени: рабочие банкоматы, движение общественного
транспорта, точки Wi-Fi и так далее), т. е. упростит работу во мно-
гих сферах жизнедеятельности.
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Маслов А. А., Лепихин Т. А.

Проектирование LMS-алгоритма адаптивной
фильтрации с использованием программного

пакета LabVIEW

Традиционные системы обработки сигналов работают по принци-
пу разомкнутого контура, т. е. на данном временном промежутке для
обработки используется тот же метод, что и на предыдущем, незави-
симо от полученного на последнем интервале результата. Другими
словами, в основу традиционных методов обработки сигнала положе-
но допущение о том, что искажение сигнала известно и инвариантно
во времени.

Адаптивные устройства обработки сигнала действуют по принци-
пу обратной связи. Входной сигнал фильтруется в программируемом
фильтре для получения выходного сигнала, который затем сравни-
вается с полезным сигналом для нахождения ошибки. Затем этот
сигнал используется для корректировки весовых параметров с це-
лью минимизации ошибки [1].

В настоящей работе рассмотрен один из таких адаптивных ал-
горитмов фильтрации и его реализация с помощью программного
пакета LabVIEW.

1. Общие сведения. Рассмотрим входной дискретный слу-
чайный сигнал x(k), обрабатываемый дискретным нерекурсивным
фильтром порядка N [2]. Выходной сигнал формируется в виде
линейной комбинации задержанных отсчетов выходного сигнала
x(k − n+ 1), взятых с весами wn, т. е. выходной сигнал фильтра
y(k) = uT (k)w, где w = [w0, . . . , wn] — весовые коэффициенты,
u(k) = [x(k), x(k − 1), . . . , x(k −N)]T — вектор-столбец содержимого
линии задержки [3]. Помимо этого имеется образцовый сигнал d(k),
ошибка воспроизведения которого e(k) = d(k)−y(k) = d(k)−uT (k)w.
Необходимо найти такие коэффициенты w, которые минимизируют
ошибку e(k). Так как e(k) также случайный процесс, в качестве меры

Маслов Алексей Андреевич – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: alexej.maslov@gmail.com, тел.: +7(904)513-04-63

Лепихин Тимур Андреевич – доцент, Санкт-Петербургский государственный
университет; e-mail: LepikhinTA@gmail.com, тел.: +7(904)648-82-14

447



ее величины принимаем средний квадрат. Таким образом, оптими-
зируемый функционал J(w) = e2(k). Подставляя квадрат ошибки и
статистически усредняя это выражение, получим

J(w) = d2(k)− 2d(k)uT (k)w + wTu(k)uT (k)w, (1)

где d(k)uT (k) = pT — транспонированный вектор-столбец взаимных
корреляций между k-ым отсчетом образцового сигнала и содержи-
мым линии задержки фильтра, а u(k)uT (k) = R — корреляционная
((N + 1)× (N + 1))-матрица сигнала.

2. Описание LMS-алгоритма. Алгоритм LMS (Least Mean
Square) или алгоритм наименьшего среднего квадрата является од-
ним из распространенных адаптивных алгоритмов и основан на по-
иске минимума целевой функции (1) методом наискорейшего спуска.
Вектор коэффициентов w(k) рекурсивно обновляется следующим об-
разом:

w(k + 1) = w(k)− µ

2
gradJ(w(k)) = w(k) + µp− µRw(k), (2)

где µ — размер шага. Алгоритм сходится, если 0 < µ < 2
λmax

, где
λmax — максимальное собственное число корреляционной матрицы
R. Скорость сходимости при этом зависит от собственных чисел мат-
рицы R. Чем меньше отношение наибольшего собственного числа к
наименьшему, тем больше скорость сходимости.

Для расчета градиента необходимо знать значения матрицы R и
вектора p, но на практике могут быть доступны лишь оценки этих
значений, простейшими из которых являются мгновенные значения.
При их использовании формула (2) примет вид

w(k + 1) = w(k) + µu(k)(d(k)− uT (k)w(k)). (3)

Выражение в скобках есть ни что иное, как ошибка фильтрации e(k).
С учетом этого, выражение (3) будет иметь вид

w(k + 1) = w(k) + µe(k)u(k). (4)

Существует достаточно большое число различных модификаций
LMS-алгоритма, которые направлены на ускорение сходимости, либо
на уменьшение числа операций. Скорость сходимости можно увели-
чить, улучшив используемую оценку градиента или за счет преобра-
зований входного сигнала. Уменьшить вычислительную сложность
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можно, используя в (4) лишь знаки сигнала ошибки и содержимого
линии задержки, что позволит избавиться от операции умножения.
Но требования ускорения сходимости и сокращения вычислительной
сложности весьма противоречивы.

3. Практическая реализация. В качестве примера рассмат-
ривается синусоидальный сигнал частоты 200 Гц с наложенным на
него шумом, представляющим сумму двух синусоидальных сигна-
лов с частотами 800 Гц и 500 Гц. Интерфейс программы показан на
рис. 1 [4, 5].

Рис. 1. Интерфейс программы

Для обработки данного сигнала с целью шумоподавления исполь-
зуется адаптивный фильтр, основанный на LMS-алгоритме с шагом,
равным 0,003. Программный алгоритм показан на рис. 2, а алгоритм
фильтрации на рис. 3.
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Рис. 2. Алгоритм программы

Рис. 3. Алгоритм фильтрации

При реализации LMS-алгоритма был использован Виртуальный
прибор Filter PtByPt (Поточечный КИХ-фильтр) для поточечной
обработки. Результат работы программы показан на рис. 4, 5. На
рис. 4 — входной зашумленный сигнал, а на рис. 5 — сигнал, очи-
щенный от шумов.
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Рис. 4. Сигнал с шумом

Рис. 5. Отфильтрованный сигнал

4. Заключение. Рассмотрен один из алгоритмов адаптивной
фильтрации сигнала, а именно, LMS-алгоритм. Получено его тео-
ретическое описание, а также приведен пример работы алгоритма.
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УДК 621.389
Мащинский Н. С., Елаев Е. В., Федюкович П. А.

Моделирование сложных цифровых устройств
с целью их тестирования

Рекомендовано к публикации профессором Овсянниковым Д. А.

Введение. В настоящее время происходит бурный рост и разви-
тие цифровой схемотехники и радиоэлектроники во всех сферах дея-
тельности. Надежное функционирование таких сложных цифровых
устройств возможно только при наличии системного и комплексного
подхода к организации процессов технической диагностики, анализа
и контроля. Таким образом, создание и использование систем авто-
матизированного проектирования (САПР) тестов, развитие и раз-
работка новых комплексов тестового контроля играют ключевую
роль в области автоматизации контрольно-диагностических работ
при производстве и проверке работоспособности радиоэлектронных
изделий.

Применение системы автоматизированного проектирования
«SimTest», разработанной в СПбГУ, совместно с аппаратно-прог-
раммным комплексом тестового контроля и диагностики УТК-512
позволяет осуществить контроль и проверку аппаратной и про-
граммной частей сложных цифровых электронных устройств [1–7].

Под цифровым электронным устройством понимается набор элек-
тронных компонентов, каждый из которых функционирует по соб-
ственному алгоритму. Алгоритм работы электронного устройства
определяется алгоритмами функционирования компонентов, связя-
ми между модулями и временными последовательностями входных
сигналов.

В статье кратко описана методика получения тестовых воздей-
ствий, а также результаты поведенческого моделирования радио-
электронного устройства, которые используются для разработки ис-
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полняемой тестовой программы, осуществляющей контроль и ди-
агностику неисправностей цифрового электронного модуля с по-
мощью САПР «SimTest».

Технология разработки тестов цифровых устройств. Раз-
работка теста устройства состоит в поиске таких последовательно-
стей входных воздействий, при которых порожденные ими внутрен-
ние сигналы проходят через все компоненты устройства и изменяют
состояние выходных сигналов объекта тестирования. Более подробно
методика создания тест-программ описана [4, 5, 8]. Основные этапы
процесса разработки тестов приведены на рис. 1.

Рис. 1. Этапы разработки теста

Разработка поведенческой программной модели основывается
на функциональном моделировании цифрового устройства. Про-
грамма реализует некоторый алгоритм, обрабатывающий входные
сигналы и представляющий собой описание функционирования уст-
ройства в целом. Поскольку устройство может состоять из различ-
ных компонентов, связанных определенным образом друг с другом,
то модель устройства должна содержать модели каждого компонен-
та и учитывать их связи.

Программная модель представляет собой главный модуль, из ко-
торого вызываются в соответствии со структурными связями входя-
щие в объект тестирования программные модели компонентов. Язык
реализации, выбранный нами — Verilog, но программная модель мо-
жет быть описана на любом из HDL языков описания электронных
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устройств (Hardware Description Language) [4, 5].
Система «SimTest» автоматически осуществляет моделирование

тестовых воздействий цифровых объектов контроля с использова-
нием программной поведенческой модели устройства. После осу-
ществления моделирования системой формируется файл результа-
тов, в который записываются временные последовательности всех
внутренних сигнальных линий устройства. Система анализирует
файл результатов моделирования и вычисляет покрытие по форму-
ле P = (Nact / N) 100%, где Nact — число активированных в хо-
де выполнения теста линий сигналов устройства, N — общее чис-
ло сигнальных линий, содержащихся в устройстве. Этот критерий
определяет качество теста. При разработке тестирующих последова-
тельностей необходимо, чтобы покрытие было как можно большим
и в идеальном случае составляло 100%.

Если тест с полным покрытием по переключениям прошел на тес-
тируемом устройстве, то это свидетельствует в основном об исправ-
ности связей устройства и косвенным образом о том, что компоненты
устройства также исправны. Однако для устройств, имеющих доста-
точно сложные компоненты, такие как память, программную логи-
ку и т. п., этот критерий недостаточен, и для такого типа устройств
необходимо дополнительно разрабатывать специализированные тес-
ты, проверяющие функционирование сложных компонентов.

Решение о достаточности покрытия принимает пользователь.
В случае достижения необходимого уровня покрытия система фор-
мирует тест устройства в формате, пригодном для загрузки в уста-
новку тестового контроля.

Функциональность цифрового устройства КР1533ИЕ7. В
качестве объекта тестирования использовалась микросхема
КР1533ИЕ7 — четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик
(рис. 2).

Кратко опишем принцип работы рассматриваемого счетчика. По-
ложительный импульс напряжения на входе сброса R устанавливает
счетные выходы в состояние «логического 0». Для установки счетчи-
ка в определенное состояние необходимо на информационные входы
D0, D1, D2, D3 подать соответствующие уровни напряжения, а на
вход записи PE подать отрицательный импульс напряжения. Для
осуществления прямого счета на вход прямого счета Cu подаются
положительные импульсы, а на вход обратного счета Cd подается
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Рис. 2. Функциональная схема КР1533ИЕ7

высокий уровень напряжения. Счет ведется от предварительно за-
писанного в счетчик числа. Одновременный в рамках цифровой схе-
мотехники переход обоих входов счета в состояние высокого уровня
запрещен, так как на физическом устройстве это приведет к так на-
зываемым «гонкам сигналов» и неоднозначной работе устройства.
После заполнения счетчика выходы Q0, Q1, Q2, Q3 устанавливают-
ся в состояние высокого уровня, а на выходе прямого переноса TCu
появляется отрицательный импульс переноса. Аналогично счетчик
работает в режиме обратного счета.

Все вышесказанное наглядно иллюстрирует таблица на рис. 3.

Рис. 3. Режимы работы КР1533ИЕ7
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Результаты моделирования и тест-программы. На языке
Verilog была программно реализована поведенческая модель цифро-
вого модуля КР1533ИЕ7, и с помощью САПР «SimTest» был разра-
ботан и отлажен диагностический тест с покрытием 100%, временная
диаграмма которого приведена на рис. 4.

Рис. 4. Временная диаграмма теста

Для цифровых устройств типа КР1533ИЕ7, проверяемых на уста-
новке тестового контроля с помощью разработанной тест-программы,
можно:

1. Определить состояние работоспособности устройства в целом.
2. Диагностировать неисправности элементов, входящих в состав

устройства.
3. Проверить целостность связей между элементами.
4. Проверить отсутствие дополнительных «паразитных» связей

внутри устройства.

Данный тест был успешно проверен на реальном цифровом устрой-
стве.
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Москалец Р. Ю., Блеканов И. С.

Теоретико-графовые характеристики
в вебометрических исследованиях внутренней

топологии крупных сегментов Веба

1. Введение. В настоящее время стремительно развивается мо-
лодое научное направление вебометрика [1–3], которая занимается
исследованиями количественных и качественных характеристик то-
пологии (гиперссылочной структуры) различных веб-сегментов. Ос-
новоположниками таких исследований являются испанская груп-
па Cybermetrics Lab, которая разработала вебометрический рей-
тинг сайтов различных крупных организаций [4], таких как научно-
образовательные учреждения, больницы, научно-исследовательские
центры и т. п.

Одной из актуальных задач вебометрики является задача ана-
лиза внутренней топологии различных сайтов [2, 5–7], а также вы-
явление критериев оценки качества веб-сегментов и сравнение этих
сегментов по полученным оценкам.

Для решения вышеуказанной задачи в статье рассмотрены из-
вестные теоретико-графовые характеристики веб-графов и разрабо-
тан комплекс программ на их основе. Данный программный ком-
плекс используется для вычисления указанных выше характеристик,
их сравнения на разных веб-сегментах большой размерности, а так-
же для визуализации результатов сравнительного анализа.

2. Эксперимент. В работе ставился эксперимент, в котором раз-
работанный авторами комплекс программ для выявления значимых
страниц внутренней топологии крупных веб-сегментов (с помощью
используемых теоретико-графовых характеристик) и их визуализа-
ции апробировался на крупных сайтах университетского Веба.

Получение внутренней топологии веб-ресурсов в эксперименте
выполнялось с помощью программно-аналитического комплекса для
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вебометрических исследований, основанного на обобщенном ядре по-
искового робота [8] и успешно апробированного в исследованиях
[5–7].

В качестве теоретико-графовых характеристик сайтов были вы-
браны несколько мер центральности и связности веб-графов, а имен-
но:

1. Степень вершины (Degree Centrality) — показатель, указыва-
ющий для каждой страницы количество страниц, связанных
с ней. В веб-графе вычисляются полустепень захода (indegree,
количество входящих) и полустепень исхода (outdegree, коли-
чество исходящих) ссылок [9, 10].

2. Мера центральности Betweenness — показатель, указывающий
насколько часто данная веб-страница лежит на кратчайшем
пути между всеми парами страниц сайта [9, 10].

3. Мера центральности Closeness — среднее расстояние от данной
веб-страницы до всех остальных страниц сайта [9].

4. Мера центральности PageRank — показатель важности страни-
цы. Чем выше ее показатель, тем она важнее.

5. Мера связности p-Cliques — подграф, который представляет
собой полный граф, где p — количество вершин в данном под-
графе [10].

6. Мера связности k-Cores — подграф, в котором каждая стра-
ница связана по крайней мере с k другими страницами в этом
подграфе [10].

А также использовались такие общие показатели топологии, как:

1. Расстояние (Distance) — средняя длина всех кратчайших путей
в графе [6].

2. Диаметр (Diameter) — длина самого большого кратчайшего пу-
ти в графе [6].

В качестве сайтов университетского Веба были взяты следующие
сайты из Мирового вебометрического рейтинга университетов [4]:

1. Сайт, занимающий первое место в общем рейтинге:

• Сайт Гарвардского университета — ГУ (www.harvard.edu).

2. Сайты, занимающие первые места в рейтинге по Российской
Федерации:
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• Сайт Московского государственного университета — МГУ
(www.msu.ru);

• Сайт Санкт-Петербургского государственного универси-
тета — СПбГУ (www.spbu.ru).

Используя вышеуказанный программный комплекс, требовалось
получить визуальное представление топологии сайтов университетов
в виде композиции наилучших значимых веб-страниц по всем мерам
центральности (по каждой мере выбирался топ-10 страниц с наилуч-
шими весами), а также построить и оценить расстояние от главной
страницы до этих страниц.

3. Результаты эксперимента. В ходе эксперимента для вы-
бранных сайтов университетского Веба были получены следующие
значения мер связности и общих показателей топологии (таблица 1).

Таблица 1. Теоретико-графовые характеристики внутренней топологии
университетских сайтов

Теоретико-графовые ха-
рактеристики

ГУ МГУ СПбГУ

Количество страниц 451 45 557 51 945
Количество ссылок, принад-
лежащих главному домену

27 615 2 043 221 4 862 750

Общее количество ссылок 72 355 2 143 474 5 017 815
Расстояние 3,04 7,19 6,02
Диаметр 7 31 19
Среднее значение indegree,
outdegree

13,59 28,1 69,79

Количество вершин в подгра-
фе p-Cliques

27 10 144

На рис. 1–3: — главная страница сайта; — полустепень ис-
хода; — полустепень захода; — мера Betweenness; — мера
Closeness; — мера PageRank; значение слева — расстояние от глав-
ной страницы.

Рис. 1. Композиция всех наилучших значимых веб-страниц сайта ГУ
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Рис. 2. Композиция всех наилучших значимых веб-страниц сайта МГУ

Рис. 3. Композиция всех наилучших значимых веб-страниц сайта СПбГУ

Композиция всех наилучших (по заданным мерам центрально-
сти) значимых веб-страниц исследуемых сайтов представлена на
рис. 1–3.

4. Общие выводы. По результатам эксперимента можно сде-
лать следующие выводы:

1. Сайт ГУ представляет собой навигационный сайт, перенеся
большую часть информации на свои поддомены (ссылки глав-
ного домена составляют 38,2% от общего числа ссылок). Дан-
ное явление подтверждается тем, что веб-страницы по полусте-
пени исхода у ГУ лежат близко к главной странице (глубина
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1–3), в то время как у МГУ и СПбГУ они лежат в основном на
определенном удалении (8–11 у МГУ и 6–9 у СПбГУ).

2. Показатели СПбГУ (такие как расстояние, диаметр, количе-
ство вершин в p-Cliques, положение значимых вершин относи-
тельно начальной страницы) лучше, чем таковые у МГУ. Это
значит, что сайт СПбГУ показывает более высокую связность,
нежели сайт МГУ.

3. Авторитетные страницы расположены на следующем уровне
глубины после главной страницы, о чем говорит их высокий
вес PageRank.

4. Значимые веб-страницы по мере Betweenness у всех сайтов ле-
жат в радиусе пяти ссылок от главной страницы, однако у
сайта МГУ они расположены последовательно. Это объясня-
ется тем, что множество кратчайших путей проходит через эти
страницы. При отказе одной из таких страниц увеличивают-
ся размеры множества кратчайших путей, а также появляется
риск полной потери связей с множеством страниц.

5. Значимые веб-страницы по мере Closeness у ГУ лежат на уров-
нях 2 и 3, у МГУ — в основном на уровнях 4 и 5, у СПбГУ — на
уровне 3. Это показывает, что рассмотренные сайты централи-
зованы не далеко от главной страницы.

Также был получен интересный результат: главная страница ГУ
не попала ни в один из топ-10; главная страница МГУ — лишь в
топ-10 по степени захода; главная страница СПбГУ — в топ-10 по
степени захода, по мере Betweenness и по мере PageRank.

В дальнейшем планируется расширить эксперимент, проверив эр-
гономические параметры значимых веб-страниц, выделенных про-
граммным комплексом, у заданных сайтов.
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УДК 004.75
Нархов С. А., Блеканов И. С.

Индекс для обработки и хранения
гиперссылочных структур
крупных Веб-сегментов

1. Введение. В настоящее время все больше организаций за-
ботятся о качестве собственных веб-ресурсов в сети Интернет, а
именно: мониторят и увеличивают рейтинги в поисковых систе-
мах; увеличивают индекс цитирования в Вебе; увеличивают вебомет-
рический рейтинг [1] (в случае научно-общеобразовательных учре-
ждений); улучшают коммуникабельность гиперссылочной структу-
ры веб-ресурсов; улучшают эргономические свойства веб-ресурсов
(удобочитаемость шрифтов, удобство глубины экрана, продолжи-
тельность пребывания пользователя на сайте, доступности целево-
го контента, эффективности брендинга в визуальном оформлении
сайта и т. п.).

Исследованиями количественных и качественных характеристик
гиперссылочной структуры занимается активно-развивающееся на-
учное направление — вебометрика [2, 3]. Такие исследования веб-
ресурсов называются вебометрическими. Местом апробации различ-
ных вебометрических методов, алгоритмов и программно-аналитиче-
ских инструментов является университетский Веб [2, 4, 5], который
включает крупные веб-сегменты, состоящие из сайтов научно-образ-
овательных учреждений.

Важной особенностью сайтов университетского Веба является
сложная разветвленная гиперссылочная структура большой размер-
ности. В среднем, подобные веб-структуры ссылок содержат более
50 000 узлов и более 2 000 000 связей между ними [2, 6]. В связи с
этим одной из актуальных задач вебометрики является задача ин-
дексирования гиперссылочных структур больших Веб-сегментов, ре-
шение которой в целом позволило бы существенно ускорить различ-
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ные вебометрические методы и алгоритмы анализа крупных сайтов,
а также систематизировать хранение таких структур.

В данной работе в качестве решения поставленной выше зада-
чи разработана индексная структура, основанная на использовании
принципов инвертированного индекса.

2. Теоретическая часть. Идея разработанной индексной струк-
туры схожа с идеей реализации прямого и обратного индекса для
полнотекстового поиска [7]. Индекс состоит из следующих частей:

1. Словарь, содержащий множество страниц исследуемого веб-
сегмента, которым при обработке присваиваются уникальные
целочисленные идентификаторы. Ключом в словаре является
хэш от URL-адреса, а значением — идентификатор для это-
го адреса. Данная структура позволяет осуществлять поиск и
добавление идентификатора для заданного URL-адреса стра-
ницы в среднем за O(1). Для эффективного поиска (за время
O(1)) URL-адреса любой страницы по идентификатору вместе
со словарем в индексе используется специальный массив, в ко-
тором ключом является идентификатор, а значением — адрес
страницы. Эти структуры расходуют O(n) памяти, где n — чис-
ло индексируемых страниц.

2. Множества входящих и исходящих ссылок для каждой стра-
ницы. Множество исходящих ссылок заранее известно, а для
нахождения множества входящих ссылок выполняется следую-
щая процедура: для каждой веб-страницы T пробегаем по всем
исходящим ссылкам и для каждой исходящей ссылки L добав-
ляем для страницы L входящую ссылку T. Данные множества
ссылок хранятся в массивах переменной длины.

Кроме того, в индексе реализована возможность мониторинга ги-
перссылочной структуры исследуемого сайта во времени, которая
основана на хранении в базе данных различных сессий индексиро-
вания данного сайта.

Теоретическая оценка времени построения разработанного ин-
декса составляет O(n).

3. Эксперимент. Ставился эксперимент, в котором разработан-
ный индекс для обработки и хранения гиперссылочных структур
апробировался на крупных сайтах научно-образовательных учре-
ждений. В качестве сайтов из мирового вебометрического рейтинга
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вузов [1] были выбраны два сайта российских университетов с наи-
высшим рейтингом:

1. Сайт Московского государственного университета.
2. Сайт Санкт-Петербургского государственного университета.

Для сбора и выявления гиперссылочной структуры веб-ресурсов
использовался прототип программно-аналитической системы для ве-
бометрических исследований, основанной на обобщенном ядре поис-
кового робота и успешно апробированной в исследованиях [4, 5].

Эксперимент условно был разделен на три части. В первой части
оценивалось время построения индекса для сайтов МГУ и СПбГУ.
Во второй — время работы алгоритма Косарайю (алгоритм нахож-
дения компонент сильной связности графа), использующего данные
из построенного индекса. В третьей — производилась оценка скоро-
сти нахождения изменений в гиперссылочной структуре сайта МГУ
(информация об удаленных и добавленных ссылках), собранной про-
граммным комплексом в разные моменты времени (в первой сессии
сайт был проиндексирован полностью, во второй — проиндексирова-
на лишь некоторая его часть, чтобы гарантировать наличие измене-
ний в гиперссылочной структуре сайта).

4. Результаты эксперимента. Результаты оценки времени по-
строения индексов для сайтов МГУ и СПбГУ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка времени построения индекса
и работы алгоритма Косарайю

Параметры оценки Сайт МГУ
Сайт

СПбГУ
Количество

обработанных
индексом веб-страниц

45 379 127 682

Количество
обработанных

индексом ссылок
3 330 258 16 713 138

Индексирование
исходящих ссылок,

сек.
31,4 101,4

Индексирование
входящих ссылок,

сек.
0,71 3,7

Время выполнения
алгоритма Косарайю,

сек.
0,051 0,12
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Результаты анализа изменения гиперссылочной структуры сайта
МГУ между двумя сессиями сбора приведены в таблице 2.
Таблица 2. Оценка времени нахождения изменений в двух сессиях сайта МГУ

Параметры оценки
Сессия

сбора №1
Сессия

сбора №2
Количество
веб-страниц 45 379 41 314

Количество
ссылок 3 330 258 3 120 322

Количество
добавленных ссылок 641 563

Количество
удаленных ссылок 851 499

Поиск добавленных и
удаленных ссылок,

сек.
5,18

5. Заключение. Таким образом, результаты эксперимента пока-
зывают, что разработанный индекс имеет высокую скорость построе-
ния. Существенное различие скорости индексирования исходящих и
скорости индексирования входящих ссылок (таблица 1) объясняется
тем, что при индексировании исходящих ссылок приходится обра-
щаться к базе данных, хранящей предварительно собранную про-
граммным комплексом веб-структуру сайта, в то время, как при по-
строении индекса для входящих ссылок используется уже постро-
енный индекс исходящих ссылок. Созданная авторами индексная
структура также показала высокую скорость взаимодействия с ал-
горитмом Косарайю, что в результате обеспечило быстрый поиск
компонент сильной связности (таблица 1).

Процедура получение информации из индекса по двум сессиям
(таблица 2), хранящим состояние гиперссылочной структуры сай-
та МГУ, для определение разницы между ними, работает несколь-
ко медленнее, чем при взаимодействии индекса с алгоритмом Каса-
райю. Это связанно с загрузкой сессий из базы данных. Однако, это
несущественно влияет на анализ гиперссылочных структур крупных
сегментов веба.
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УДК 519.65
Новопашин Д. В.

Алгоритмы синхронизации времени сенсоров
системы навигации воздушных судов

Рекомендовано к публикации профессором Смирновым Н. В.

1. Введение. Ранее уже рассматривались вопросы сопровожде-
ния воздушных судов(ВС) с точки зрения ПО для обработки и филь-
трации полученных сигналов со стороны диспетчера [1]. В данной
статье рассматривается задача, возникающая на более ранней ста-
дии — между приемом сигнала и до обработки наблюдателем.

Технология мультилатерации(MLAT) [2] — одна из двух актив-
но используемых в мире технологий определения местоположения
ВС. Она основана на методе, известном как временная разница при-
ема сигнала (Time Difference of Arrival, TDOA), когда используется
несколько наземных станций (сенсоров), размещенных в стратеги-
ческих местах около аэропорта или разбросанных по широкой тер-
ритории, покрывая большую площадь пространства. MLAT прини-
мает ответы всех ВС, оборудованных ответчиками, и определяет их
местонахождение, основываясь на временной разнице поступления
ответов(TDOA) от ВС. Одним из важнейших условий для работы
по этой технологии является синхронизация времени всех сенсоров.

Каждый сенсор рассчитывает время приема или отправки сиг-
налов, опираясь на частоту своего внутреннего генератора. Частота
генератора — величина не статичная, она может иметь погрешность
как в сторону увеличения, так и уменьшения или даже попеременно
то одну, то другую. Это может происходить из-за перегрева сенсора
на солнце летом или переохлаждения зимой, также причиной может
быть старение генератора или износ оборудования взаимодействую-
щего с генератором. Кроме того, каждый сенсор включается не од-
новременно с остальными и имеет свое стартовое значение счетчика
генератора.

Таким образом, задача синхронизации подразумевает приведение
времени всех сенсоров к одной временной прямой и, в некоторых
случаях, нахождение твердой нулевой точки отсчета.

Новопашин Дмитрий Вадимович – аспирант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: veshchiy@yandex.ru, тел.: +7(911)938-14-23
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2. Описание модели. Рассмотрим ситуацию, когда для коор-
динации сенсоров используется референс-ответчик — специальное
устройство, которое отправляет и принимает тестовые сообщения, а
также имеет доступ к спутниковому времени. Доменом будем назы-
вать группу из одного референс-ответчика и N сенсоров, которые
расположены в зоне досягаемости этого ответчика и достаточно ча-
сто получают сигнал синхронизации. Модель расчета внутреннего
времени имеет вид

Ns = N0 + fs(Ts − T0 + S),

где N0 — значение счетчика тактовой частоты генератора в неко-
торый момент времени T0 — условный ноль, Ts — время в момент
излучения сигнала синхронизации, S — время, за которое сигнал
достигает сенсора (временная дальность), fs — функция перевода
секунд реального времени в такты генератора сенсора, обратная ча-
стоте генератора, Ns — значение счетчика генератора в момент при-
ема сигнала синхронизации. Исходя из геометрического положения
сенсоров и референс-ответчика, временная дальность i-го сенсора
рассчитывается по формуле

Si =
√

(xi − xr)2 + (yi − yr)2 + (zi − zr)2/Vlight,

где xr, yr, zr — координаты референс-ответчика, xi, yi, zi — коорди-
наты i-го сенсора, Vlight — скорость света.

Величины N0 и T0 абстрактны и используются в модели расчета
внутреннего времени сенсора только для удобства, так как в даль-
нейших расчетах важны только интервалы ∆N и ∆T .

3. Алгоритм синхронизации сенсоров внутри домена. Для
синхронизации одного домена рассмотрим на i-ом сенсоре два после-
довательных сигнала от референс-ответчика

N
(1)
Si = N0 + fi(T

(1)
r − T0 + Si), N

(2)
Si = N0 + fi(T

(2)
r − T0 + Si),

тогда
∆N

(2)−(1)
Si = fi∆T

(2)−(1)
r .

Поскольку время между сигналами ∆T = T
(2)−(1)
r для всех сенсоров

одинаково, то получим, что

∆N
(2)−(1)
Si

fi
=

∆N
(2)−(1)
Sj

fj
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для любого i-го и j-го сенсоров в домене. Следовательно, можно
масштабировать общую для всех сенсоров домена шкалу времени
относительно частоты i-го сенсора:

fj =
∆N

(2)−(1)
Sj

∆N
(2)−(1)
Si

fi.

Добавив в домен, синхронизированный относительно i-го сенсо-
ра, еще один референс-ответчик и одновременно отправив сигналы
синхронизации с каждого ответчика, получим

Nro1
Si = N0 + fi(T

ro1 − T0 + S1,1), Nro2
Si = N0 + fi(T

ro2 − T0 + S1,2),

Nro1
Sj = N0+αfi(T

ro1 −T0+S2,1), Nro2
Sj = N0+αfi(T

ro2 −T0+S2,2),

где α = fj/fi.
Рассматривая разность T ro2−T ro1 как одну переменную ∆T , вы-

разим

Nro2
Si −N

ro1
Si = fi(∆T+S1,2−S1,1) Nro2

Sj −N
ro1
Sj = αfi(∆T+S2,2−S2,1).

Откуда однозначно можно найти

fi =
∆NSj − α∆NSi

α(S2,2 − S1,2 + S1,1 − S2,1)
,

что позволяет не только масштабировать общую шкалу времени, но
и выделить на ней твердую нулевую точку.

4. Алгоритм синхронизации доменов. Более сложным слу-
чаем размещения сенсоров является ситуация, когда два домена
имеют один общий k-ый сенсор. Будем рассматривать домены как
две группы — домен референс-ответчика 1 (ro1) и домен референс-
ответчика 2 (ro2). Составим для каждого сенсора в доменах уравне-
ние относительно времени излучения сигналов синхронизации, кото-
рое будет иметь вид

Nro1
i = N0 + fi(T

(ro1) − T0 + Si,ro1)

или
Nro2
j = N0 + fj(T

(ro2) − T0 + Sj,ro2).
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Синхронизировав сенсоры в каждом домене относительно k-го,
получим

Nro1
i = N0 + αi,kfk(T

(ro1) − T0 + Si,ro1)

или
Nro2
j = N0 + αj,kfk(T

(ro2) − T0 + Sj,ro2).

Таким образом, время обоих доменов может быть масштабиро-
вано на общую шкалу времени через частоту общего k-го сенсора
независимо от того, относительно которого сенсора время синхрони-
зировано внутри каждого домена.

Добавляя в модель с двумя доменами еще один общий m-ый
сенсор, получим на пересечении суб-домен из двух сенсоров и двух
референс-ответчиков, что позволит, благодаря алгоритму синхрони-
зации сенсоров внутри домена с двумя референс-ответчиками, одно-
значно выразить частоту k-го или m-го сенсора и тем самым привя-
зать к твердой нулевой точке суб-домен, а через него и оба домена.

5. Заключение. Таким образом, можно утверждать, что имея
систему из N доменов, пересекающихся по одному сенсору, необхо-
дить разместить в области пересечения покрытий соседних референс-
ответчиков один добавочный сенсор, достаточно часто получающий
сигнал синхронизации от этих двух ответчиков, чтобы на получив-
шемся суб-домене однозначно вычислить частоту синхронизирую-
щего сенсора и тем самым связать всю систему единой временной
шкалой и твердой нулевой точкой.
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УДК 519.68
Орехов М. Ю.

Контейнерный класс для задач отображения
векторной графики

Рекомендовано к публикации профессором Матросовым А. В.

1. Введение. В настоящей статье рассматриваются вопросы
проектирования специализированного контейнерного класса, исполь-
зуемого при разработке графической системы визуализации вектор-
ных объектно-ориентированных схем открытого текстового формата
в составе информационно-вычислительного программного комплек-
са [1]. Общее число графических объектов на таких 2D схемах может
достигать нескольких тысяч, а суммарное количество их графиче-
ских атрибутов — десятков тысяч. Система визуализации должна
обеспечивать отображение и модификацию объектов схемы в реаль-
ном времени (с частотой не менее 5 FPS).

В пункте 2 предложен способ реализации графических объектов в
виде контейнеров атрибутов. Пункт 3 содержит требования, обуслав-
ливающие выбор структур данных. Пункт 4 описывает модель кон-
тейнерного класса, удовлетворяющую перечисленным требованиям.
В пункте 5 представлены результаты тестов оценки времени выпол-
нения операций вставки и поиска для разработанного контейнерного
класса и соответствующих аналогов библиотек STL и Qt.

2. Графический объект — контейнер атрибутов. В рамках
использования текстового формата схемы наборы атрибутов графи-
ческих примитивов и объектов задаются текстовыми определениями:

CLASS=obj TYPE=Button_rez NAME= DESCR= X=36 Y=415 Z=642 ...

Рассмотрим подход к построению иерархии графических объек-
тов (примитив, составной объект, схема) в виде сущностей изменя-
емой структуры — контейнеров со строковым индексом, формиру-
емых в процессе разбора текстового определения. Доступ к полям-
атрибутам осуществляется по их именам. Указанный метод пред-
ставления обеспечивает поддержку «пользовательских» атрибутов:
динамическое создание и удаление полей, смену их типа.

Орехов Михаил Юрьевич – аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
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Предлагаемый подход позволяет реализовать систему динами-
ческого отображения без учета особенностей конкретной графиче-
ской платформы. Контейнер графического объекта является функ-
циональной моделью, взаимодействующей со своим платформенно-
зависимым представлением жесткой структуры, последовательно
присваивая значения из полей одной структуры данных в поля дру-
гой. Критическим при этом является время поиска атрибута.

3. Требования к реализации контейнерного класса. Тре-
бование малых временных издержек поиска по ключу в проектируе-
мом классе становится очевидным на примере динамического отоб-
ражения схемы с большим числом объектов. Предположим, что из
нескольких десятков тысяч графических атрибутов некоторая зада-
ча требует динамического изменения 10000. Чтобы обеспечить отоб-
ражение схемы с частотой, скажем 5 FPS, необходимо 5 раз в секунду
выполнить составную операцию обновления, несколько раз включа-
ющую поиск 10000 атрибутов в различных контейнерах.

На высокую скорость поиска атрибута по его имени помимо
свойств самого контейнера оказывает влияние время работы опера-
тора сравнения ключей. Предполагается использование контейнер-
ного класса совместно со строковой системой, реализующей опера-
ции сравнения и копирования строк максимально близкими по быст-
родействию к соответствующим низкоуровневым функциям стан-
дартной библиотеки [2, 3].

В силу характера хранимых графических данных контейнер дол-
жен поддерживать дублирование ключей. Примерами атрибутов с
неуникальными именами являются массивы абсцисс и ординат вер-
шин многоугольника, компоненты цвета, точки градиента и т. д.

Для обеспечения разнообразия форм представления графической
информации контейнер должен обладать возможностью вывода дан-
ных в отсортированном виде по выбранному, вероятно комбиниро-
ванному, критерию.

Учитывая возможные масштабы задачи отображения и большое
число итераций циклов вставки и удаления, от реализации контей-
нерного класса необходимо требовать минимизации создания слу-
жебных и временных объектов, фрагментирующих кучу.

4. Проектирование на основе требований. Исходя из приве-
денных условий для реализации контейнерного класса, предлагается
использовать связный список в сочетании с одной или нескольки-
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ми индексными таблицами. Связный список-владелец хранит дан-
ные непосредственно, имеет постоянное время вставки в начало и в
конец. Индексная таблица обеспечивает минимальное время поиска
ссылки на графический атрибут по его имени, а также упорядочение
и вывод данных по установленному критерию.

Связный список удовлетворяет условию минимального употреб-
ления вспомогательных и временных объектов при размещении дан-
ных, если все потенциально вносимые в контейнер сущности явля-
ются потомками абстрактного класса «узел». Таким образом, свя-
занные друг с другом хранимые сущности напрямую оказываются
элементами контейнера.

Перечислим варианты реализации индексной таблицы — ассоци-
ативного массива, поддерживающего дублирование ключей:

• хэш-таблица. Отказ от применения мотивируется сложностью
представления хранимых данных в отсортированном виде;
• имеющиеся структуры: STL std::multimap (на основе красно-

черного дерева [4]) и Qt QMultiMap (на основе списка с пропус-
ками [5]), гарантирующие вставку и поиск с логарифмическими
затратами времени в худшем случае;
• упорядоченный массив с бинарным поиском объектов. Здесь

при логарифмическом порядке роста временных издержек по-
иска в худшем случае время вставки будет меняться линейно:
сортировка потребует перемещения данных вправо.

Длительность поиска в сплошном массиве может быть снижена
при сочетании следующих факторов:

• возможность хранения индекса последнего найденного элемен-
та для операций повторного поиска;
• меньшее по отношению к древовидным структурам число опе-

раций сравнения в худшем случае, равное ⌊log2(n)⌋+ 1;
• более эффективное использование кэша процессора, обеспечи-

ваемое локализованным размещением как самого массива, так
и объектов списка, располагаемых близко друг к другу в виду
малой фрагментированности кучи.

Обоснуем выбор последней структуры данных для индексной таб-
лицы результатами тестов, учитывающих время вставки и много-
кратного поиска.
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5. Оценки быстродействия операций вставки и поиска.
Тест определения скорости вставки в контейнерный класс представ-
ляет собой измерение времени циклического добавления объектов
структуры Attribute:

struct Attribute {

Attribute(const SString &name, int value)

: _name(name), _val(value) { }

Attribute(const Attribute &at)

: _name(at._name), _value(at._val) { }

SString _name;

int _val;

};

в связный список и указателя на него в индексную таблицу. При
тестировании контейнеров библиотек STL и Qt были использованы
соответствующие сочетания связных списков std::list<Attribute>

и QLinkedList<Attribute> с индексными таблицами std::multimap

<SString,Attribute*> и QMultiMap<SString,Attribute*>.

Рис. 1. Оценки быстродействия операции вставки в худшем и среднем случаях
(данные отсортированы по убыванию / частично по возрастанию)

Время вставки 150000 абстрактных элементов в разработанный
контейнерный класс IndexedList в худшем (входные данные упо-
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рядочены по убыванию) и в среднем случае (данные частично упо-
рядочены по возрастанию) оказывается относительно наибольшим
(рис. 1). Если же входной поток информации упорядочен по возрас-
танию, длительность вставки — наименьшая (рис. 2). При анали-
зе оценок необходимо учитывать специфику вставляемых графиче-
ских данных, формируемых при разборе строк частично упорядо-
ченных атрибутов: в зависимости от конкретных потребностей тек-
стовые определения графических объектов могут генерироваться с
перечислением атрибутов по алфавиту, т. е. по возрастанию.

Рис. 2. Оценки быстродействия операции вставки в лучшем случае (данные
отсортированы по возрастанию)

Комплексный тест быстродействия поиска в каждой из пяти ите-
раций цикла производит пятикратный поиск в контейнере соответ-
ствующего размера каждого элемента с извлечением его значения.

Время поиска в IndexedList является относительно наименьшим
(рис. 3). Учитывая полученные результаты, простоту организации
структур данных, а также соответствие предъявленным требовани-
ям, можно сделать вывод о целесообразности выбора IndexedList в
качестве одного из основных инструментов разработки графической
системы визуализации.

6. Заключение. Сформулированы условия и требования к реа-
лизации контейнерного класса, пригодного для использования в за-
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Рис. 3. Оценки быстродействия операции многократного поиска

дачах динамического отображения масштабных графических век-
торных схем открытого текстового формата. Приведены оценки
быстродействия операций вставки и поиска для спроектированного
контейнерного типа и его аналогов из библиотек STL и Qt.
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УДК 004.93’14
Ращенко Д. В., Козынченко В. А.

Разработка альтернативного критерия сходства
изображений для нейронных сетей АРТ-1

1. Введение. Постановка задачи. Распознавание и классифи-
кация образов при помощи нейронных сетей активно используется в
современных прикладных задачах, таких как машинное зрение [1],
распознавание речи [2] и других. Для решения таких задач широ-
ко используются нейронные сети, построенные согласно адаптивной
резонансной теории, разработанной в 1980-х годах Стивеном Гросс-
бергом и Гейл Карпентер [3]. Преимуществом таких сетей является
решение проблемы пластичности-стабильности, существующей в та-
ких сетях как персептрон [4] (проблема стабильности) и сеть Хем-
минга [5] (проблема пластичности).

Сеть АРТ-1 представляет собой классификатор бинарных век-
торов. Образы, подлежащие классификации (входные образы), пре-
образуются в бинарный вектор, который сравнивается с векторами,
содержащимися в памяти (запомненными образами). Вектор из па-
мяти, имеющий наибольшее число совпавших ненулевых элементов
(в дальнейшем — пикселей) со входным, считается победителем «по
критерию свертки». Затем логическое пересечение победившего и
входного векторов сравнивается со входным вектором и определя-
ется степень сходства победившего запомненного образа и входно-
го. Это значение сравнивается с заданным минимально допустимым
уровнем сходства ρ. В случае если степень сходства выше мини-
мально допустимой (выполняется «ρ-критерий»), то в памяти побе-
дивший образ заменяется вышеуказанным логическим пересечени-
ем (процесс обучения), а сеть заканчивает процесс распознавания.
В противном случае запускается «фаза поиска»: процесс распозна-
вания начинается сначала, но без участия предыдущего победителя,
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и продолжается до тех пор, пока не будет найден запомненный об-
раз, для которого выполняется ρ-критерий. Если все запомненные
образы проверены, но ни один не удовлетворяет этому критерию, то
входной вектор записывается в память вместо вектора, состоящего
только из ненулевых элементов — «пустого образа». Такой вид пу-
стых образов позволяет им наверняка удовлетворять ρ-критерию, но
побеждать по критерию свертки только после всех непустых запом-
ненных образов.

Одним из недостатков сети АРТ-1 является продолжительность
фазы поиска при распознавании некоторых образов. Это связано с
тем, что в процессе этой фазы для многих ранее запомненных обра-
зов может быть вызван продолжительный процесс конкуренции [5],
что может значительно замедлить работу сети.

В этой работе предлагается альтернативный способ проверки сте-
пени сходства образов без использования продолжительной фазы по-
иска.

2. Существующие критерии сходства. Вспомогательные
соотношения. В классической конфигурации сети АРТ-1, описан-
ной в [6] и работающей с бинарными изображениями, используются
следующие формулы для вычисления вышеописанных критериев:

• критерий свертки:

Mi = 2Ci/(Si + 1),

где Ci — количество совпавших единиц во входном и в i-ом за-
помненном образе, Si — количество единиц в i-ом запомненном
образе;

• ρ-критерий:
Ci/Q > ρ,

где Q — количество единиц во входном образе, ρ — минимально
допустимая степень сходства, которая задается пользователем.

Видно, что необходимость фазы поиска обусловлена тем, что сре-
ди запомненных могут найтись векторы, которые не стали победи-
телями по критерию свертки, но удовлетворяют ρ-критерию.

Прежде чем ввести альтернативный критерий, при котором от-
сутствует фаза поиска, приведем вспомогательные соотношения для
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переменных C,Q, S. По определению эти переменные для любого об-
раза связаны следующим соотношением:

0 6 C 6 S 6 HW, 0 6 C 6 Q 6 HW, S +Q− C 6 HW,

где HW — размер изображения (высота, умноженная на ширину).
Также выделим примечательные комбинации входного и запом-

ненного образов:

• запомненный образ — «пустой». Этот образ свободен для запи-
си и состоит только из единиц. Для него C = Q и S = HW ;

• запомненный образ полностью совпадает со входным. В этом
случае C = Q = S;

• запомненный образ не имеет совпадений единичных пикселей
со входным. В этом случае C = 0.

3. Введение альтернативного критерия. Необходимость в
фазе поиска может быть устранена при введении критерия, объеди-
няющего оба вышеперечисленных. При этом следует учитывать, что
в этом критерии должна существовать возможность изменять по-
рог минимально допустимого сходства, ведь, в противном случае,
победитель может оказаться совсем непохожим на входной вектор.
Такая проблема, например, существует в нейронной сети Хемминга
и вариант ее решения предложен в работе [7].

В данной статье предлагается следующий критерий D, учитыва-
ющий это замечание:

D(C,S,Q) =
C

Q
ε

S−C
HW−Qη,

где η = const > 0 и ε ∈ (0, 1).
Для исследования поведения D(C,S,Q), вычислим частные про-

изводные
∂D

∂C
=

1

Q

(
1− Cη ln ε

HW −Q

)
ε

S−C
HW−Qη > 0,

∂D

∂S
=

Cη ln ε

Q(HW −Q)
ε

S−C
HW−Qη 6 0,

∂D

∂Q
=
C

Q

(
ln ε

(HW −Q)2
− 1

Q

)
ε

S−C
HW−Qη 6 0.

481



Исходные критерии (свертки и ρ-критерий) предполагали, что
при росте C сходство изображений увеличивается, а при росте S и
Q — уменьшается. Из этого следует, что предложенный критерий
ведет себя подобно исходным критериям и не нарушает логику вы-
числений. При определении знака производных использовались со-
отношения из раздела «вспомогательные соотношения» и ln ε < 0.

Вычислим значение критерия D для примечательных комбина-
ций входного и запомненного образов:D(пустой образ) = εη ∈ (0, 1),
D(совпавший образ) = 1, D(несовпавший образ) = 0. Хорошо видно,
что в первую очередь побеждают полностью совпавшие изображе-
ния и близкие к ним. Затем победят «пустые» образы, отсеяв те,
сходство которых ниже порога, регулируемого ε и η.

Рассмотрим преимущества предложенного критерия:

• задача сравнения степени сходства с минимально допустимым
значением, задающимся пользователем, решена без использо-
вания перебирающей фазы поиска, что позволит значитель-
но повысить производительность в системах с большим коли-
чеством запомненных образов и частым запоминанием новых
изображений. Примером таких задач является задача распо-
знавания силуэтов [8];

• значение D(совпавший образ) = 1, т. е. не зависит от S и Q, од-
нако в критерии свертки M(совпавший образ) = M(S). Неза-
висимость степени сходства от переменных для полностью сов-
павших образов представляется более корректным для боль-
шинства задач. Такое же условие независимости нужно поста-
вить и для полностью несовпавшего образа, однако это условие
выполняется для обоих критериев.

Рассмотрим недостатки предложенного критерия:

• значение порога D(пустой образ) = εη нельзя связать со зна-
чением порога ρ. Действительно, для запомненного вектора-
победителя X должно выполняться соотношение

D(X) > D(пустой образ) = εη,

C

Q
> ε(1−

S−C
HW−Q )η > ρ,
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η(ρ) > logε ρ

(
1− S − C

HW −Q

)−1

.

Видно, что выражение в скобках может быть нулем, а следова-
тельно, ни при какой константе ε ∈ (0, 1) и ни при какой функ-
ции η(ρ) правую часть не ограничить сверху. Этот недостаток
скажется при проектировании модификации сети АРТ-1 с ис-
пользованием введенного критерия, так как придется заново
подбирать оптимальные значения η и ε;

• быстродействие сети снизится в сетях с редким запоминанием
новых образов и при малом числе запомненных изображений,
так как вычисление предложенного критерия требует исполь-
зования большего числа нейронов, чем при вычислении кри-
терия свертки и ρ-критерия. Примером такой задачи является
распознавание цифр [9].

4. Заключение. Предложен критерий сходства изображений
для искусственных нейронных сетей типа АРТ-1. Эта модификация
позволяет в ряде приложений значительно повысить быстродействие
сети и решает проблему неэквивалентности совпавших изображений.
Другим вариантом решения этой проблемы является введение сим-
метрии нулей и единиц. Этот вариант рассмотрен в работах [10, 11].
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УДК 537.534.7+004.942
Рябуша В. А.

Применение клеточного автомата для
моделирования эволюции интенсивного пучка

заряженных частиц в магнитном поле

Рекомендовано к публикации профессором Андриановым С. Н.

1. Введение. Моделирование движения пучка заряженных ча-
стиц в управляющих полях является частью модели любой ускори-
тельной установки. Особый интерес представляют интенсивные пуч-
ки заряженных частиц. В этом случае приходится учитывать куло-
новское взаимодействие внутри пучка, что усложняет модель и зна-
чительное увеличивает необходимый объем вычислений.

В работах [1–4] рассмотрены общие принципы моделирования мо-
делирования пучков заряженных частиц, представлен математиче-
ский аппарат для их описания, а также представлены пути реализа-
ции предложенных математических моделей.

Как показано в работах [6–9], одним из перспективных подходов
в моделировании интенсивных пучков заряженных частиц является
модель клеточного автомата. Предлагаемый в этих работах подход
позволяет уменьшить объем вычислений за счет дискретизации про-
странства и времени, распараллелить вычисления, и вместе с тем
более точно учесть поведение частиц в пучке.

В данной статье, являющейся продолжением работ [5–9], рассмат-
ривается математическая модель эволюция интенсивного пучка за-
ряженных не релятивистски частиц в управляющих магнитных по-
лях мультиполей.

2. Расчет лоренцевой силы в магнитных полях мульти-
полей. Известно, что на заряженную частицу, двигающуюся в маг-
нитном поле, действует сила Лоренца

F = q[V ×B],

Рябуша Владимир Александрович – аспирант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: vladimir.ryabusha@gmail.com, тел.: +7(812)428-
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где q — заряд, V — вектор скорости частицы, B –– вектор индукции
магнитного поля.

Введем криволинейную систему координат. Как описано в [10],
в качестве опорной кривой G (оси) обычно выбирают возможную
орбиту некоторой частицы (референс частицы). Введем ортонорми-
рованный репер (i, j,k), тогда силу Лоренца можно представить в
виде

F = q

∣∣∣∣∣∣
i j k
Vx Vy Vs
Bx By Bs

∣∣∣∣∣∣ ,
где k — единичный вектор касательной к опорной кривой G, Vs —
скорость движения частицы вдоль опорной кривой G.

Для идеальных мультиполей Bs = 0. Компоненты лоренцевой
силы

Fx = −qByVs, Fy = qBxVs, Fs = q(ByVx −BxVy).

Учитывая выражения для компонент вектора магнитной индук-
ции для идеальных фокусирующих мультиполей, представленные
в [1], компоненты силы Лоренца могут быть выражены следующим
образом.

Для однородного дипольного магнита компоненты вектора ин-
дукции магнитного поля выражаются как

Bx = a01, By = a10, Bs = 0,

где a01 и a10 — характерные параметры поля [1].
Тогда для компонент вектора F справедливо

Fx = −qa10Vs, Fy = qa01Vs, Fs = q(a10Vx − a01Vy).

Для квадруполя

Bx = gy, By = gx, Bs = 0,

где g — характерные параметры поля [1].
Компоненты F выражаются как

Fx = −qgxVs, Fy = qgyVs, Fs = qg(Vxy − Vyx).
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Для косого квадруполя

Bx =
1

2
gskewx, By = −1

2
gskewy, Bs = 0,

gskew =

(
∂Bx
∂x
− ∂By

∂y

)∣∣∣∣
x=y=0

,

где gskew — характерные параметры поля [1].

Fx =
1

2
qgskewyVs, Fy =

1

2
qgskewxVs, Fs = −

1

2
qgskew(Vxy + Vyx).

Для синхротронного магнита

Bx = a01 + gy, By = a10 + gx, Bs = 0,

где a01, a10 и g — характерные параметры поля [1].

Fx = −q(gx+ a10)Vs, Fy = q(gy + a01)Vs,

Fs = q(a10 + gx)Vx − q(a01 + gy)Vy.

Аналогично рассчитываются компоненты лоренцевой силы для
октуполя и секступоля.

Заметим, что поскольку Vx ≪ Vs и Vy ≪ Vs, то для идеальных
мультиполей Fs ≪ Fx и Fs ≪ Fy, т. е. в первом приближении воз-
можно положить Fs = 0.

3. Формализация клеточного автомата для описания эво-
люции интенсивного пучка заряженных частиц в управля-
ющем магнитном поле мультиполей. В работах [6–9] показано,
что в случае применения модели клеточного автомата, компонен-
ты кулоновской силы, действующей на любую выделенную ячейку
(квазичастицу) Ki, где i = (i1, . . . , in)

T для трехмерного случая, где
n = 3, на каждом шаге t выражается формулой

FKi
xz

= −k q
Ki

∆x2

M∑
b1=−M

. . .
M∑

bn=−M

qKi+b(
n∑
l=1

b2l

)3/2
bz,

(M +
1

2
)2 >

n∑
l=1

b2l > 0,
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где k — коэффициент пропорциональности в законе Кулона, ∆x —
линейный размер ячейки, (M + 1

2 )∆x — окрестность ячейки Ki в ко-
торой учитывается влияние кулоновских сил, действующих со сто-
роны соседних ячеек, z = 1, . . . , n, b = (b1, . . . , bn)

T .
В случае управляющих полей идеальных мультиполей Bs = 0, а

для оставшихся компонент справедливо

FKi
x1

= −qKiBKi
x2
Vs, F

Ki
x2

= qKiBKi
x1
Vs, Fs = qKi

(
BKi
x2
V Ki
x1
−BKi

x1
V Ki
x2

)
.

Таким образом, для дипольного магнита компоненты лоренцевой
силы для Ki ячейки выражаются как

FKi
x1

= −qKia10Vs, FKi
x2

= qKia01Vs, FKi
x3

= qKi
(
a10V

Ki
x1
− a01V Ki

x2

)
,

для квадруполя

FKi
x1

= −qKigxKi
1 Vs, FKi

x2
= qKigxKi

2 Vs,

FKi
x3

= qKig
(
V Ki
x1
xKi
2 − V Ki

x2
xKi
1

)
,

для косого квадруполя

FKi
x1

=
1

2
qKigskewxKi

2 Vs, FKi
x2

=
1

2
qKigskewxKi

1 Vs,

FKi
x3

= −1

2
qKigskew

(
V Ki
x1
xKi
2 + V Ki

x2
xKi
1

)
,

для синхротронного магнита

FKi
x1

= −qKi(gx+ a10)Vs, FKi
x2

= qKi(gy + a01)Vs,

FKi
x3

= qKi(a10 + gx)V Ki
x1
− qKi(a01 + gy)V Ki

x2
.

Аналогично могут быть получены выражения для других видов
мультиполей.

Таким образом, в случае управляющего магнитного поля для
каждой клетки клеточного автомата на каждом шаге вычислений,
проекции результирующей силы Rxz получаются алгебраическим
суммированием соответствующих компонент кулоновской и лорен-
цевой сил.

Rxz = F cxz
+ F lxz

,

где Fc — кулоновская сила, Fl — лоренцева сила.
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Проекции ускорений Ki ячейки (квазичастицы) вычисляются по
формуле

aKi
z =

FKi
xz

mKi
.

Рис. 1. Архитектура параллельной
реализации клеточного автомата

Полученные в результа-
те численного эксперимента
значения проекций ускоре-
ний квазичастиц Ki аппрок-
симируются. Следует заме-
тить, что при аппроксима-
ции ускорений в случае ку-
лоновской силы и в слу-
чае управляющих мультипо-
лей следует применять раз-
ные методы аппроксимации
в соответствии с физической
моделью.

Далее все вычисления
выполняются по алгорит-
мам, описанным в [6–9].

На рис. 1 изображена па-
раллельная архитектура, ре-
ализующая описанный выше
клеточный автомат.

4. Заключение. Форма-
лизована математическая мо-
дель эволюции интенсивного
пучка нерелятивистских за-

ряженных частиц, движущихся в магнитных полях мультиполей, в
рамках модели клеточного автомата.
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УДК 004.9
Севрюков С. Ю., Грива Я. Г., Матлаш А. Н.

Анализ вариантов реализации системы контроля
доступа к фрагментам видео

1. Введение. Последнее десятилетие наметился значительный
рост популярности приложений потоковой передачи данных муль-
тимедиа через Интернет. Существует множество мультимедийных
сервисов, таких как прослушивание музыки онлайн, онлайн-радио,
Интернет-телевидение и видео по запросу (Video-On-Demand) [1].

Однако с развитием технологий передачи медиа-контента возрос-
ли и требования к контролю доступа на предоставляемые данные.
Это касается тех случаев, когда поставщику контента необходима
возможность предоставления и ограничения прав доступа к матери-
алам или их фрагментам для определенных лиц.

Если говорить о защите прав на интеллектуальную собствен-
ность, то не существует идеальной системы, обеспечивающей га-
рантированное предотвращение нежелательного копирования и рас-
пространения цифровых данных третьими лицами (так называемая
«аналоговая брешь») [2]. В статье рассматриваются случаи, в кото-
рых для достижения цели предотвращения незаконного копирования
и распространения предоставляемых материалов используется меха-
низм предоставления доступа лишь к фрагментам данных, которые
не представляют интеллектуальной ценности по отдельности.

Материалом к написанию данной статьи послужили результаты
исследования, проводимого в процессе работы над задачей проек-
тирования прототипа системы создания и редактирования субтит-
ров. В частности, в ходе указанного исследования возникла задача
предоставления и управления доступом к фрагментам видео, с це-
лью предотвращения нежелательного копирования материалов.
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При реализации системы создания субтитров учитывались сле-
дующие требования:

1. Предоставление доступа к видео должно осуществляться по за-
просу (VOD). Данный подход подразумевает, что на сервере
поставщика уже хранятся видеофайлы [3].

2. На этапе формирования субтитров задействованный персонал
не должен иметь доступ к логически законченным фрагментам
видео.

3. Субтитры и видеоконтент персоналу должны передаваться от-
дельными синхронизированными друг с другом потоками.

4. Задействованный в ходе формирования субтитров персонал
должен иметь возможность перемещаться по представленному
на обработку фрагменту видео (перематывать вперед, назад,
останавливать и запускать видео).

5. Воспроизведение на клиентской стороне должно осуществлять-
ся с использованием web-браузера.

Важным замечанием является то, что в качестве компонен-
та, отвечающего за конфигурацию и раздачу (публикацию) ви-
део, рассматривается промышленный сервер видеовещания Wowza
Streaming Engine.

Целью данной работы является сравнительный анализ различ-
ных способов реализации системы управления доступом к видео-
контенту с использованием средств трансляции и web-технологий,
а также, опираясь на анализ полученных решений, описание одного
из вариантов архитектуры сервиса, предоставляющего ограничен-
ный доступ к видео.

Помимо решения задачи защиты данных, возможность контро-
ля доступа и управления отдельными фрагментами может помочь
при решении ряда задач, связанных с поиском нужного фрагмента
в видео (например, при наличии синхронизированных по времени
субтитров осуществлять поиск таких участков видео, которые со-
держат требуемую информацию с последующим воспроизведением
с найденной точки).

2. Способы реализации системы управления доступом к
фрагментам видео. В случае использования клиент-серверной ар-
хитектуры решения, связанные с управлением доступом, находятся
в области клиентской, или серверной части сервиса и могут быть
реализованы следующими способами:

492



• клиентская часть:

– основная особенность данного подхода — параметры, ха-
рактеризующие начало и конец запрашиваемого фрагмен-
та, передаются в явном виде посредством get-запроса на
сервер. Ограничение доступа на запрос информации с сер-
вера осуществляется с помощью установленного в клиен-
те программного обеспечения, осуществляющего контроль
формирования допустимых для данного клиента запросов;

• серверная часть:

– ограничение доступа к предоставляемому контенту через
физическое разделение видеоматериалов на небольшие от-
дельные фрагменты, и предоставление различным груп-
пам пользователей лишь небольшой их части от общего
числа;

– ограничение доступа к видеоконтенту путем разделения
файла на логические фрагменты и осуществление контро-
ля со стороны сервера на уровне протокола передачи дан-
ных и средств передачи видео.

Далее будет рассмотрена и дана оценка каждому из представлен-
ных мер ограничения доступа.

2.1. Ограничение доступа с использованием параметри-
зованного запроса. Такой подход достаточно прост в реализации.
При использовании «чистого» протокола HTTP без надстроек при
обращении к серверу клиенту достаточно сформировать запрос с ме-
тодом GET и отправить его, передав в качестве параметра диапазон
необходимых для получения данных.

В ходе исследования было обнаружено, что специализированные
средства вещания и воспроизведения видео поддерживают вышеука-
занный функционал, а именно позволяют передавать со стороны
клиента параметризированные запросы.

Ниже приведен пример запроса, формируемого для сервера веща-
ния Wowza с использованием технологии Smooth Streaming согласно
информации от производителя [4]:

http://[wowza-ip-address]:1935/vod/mp4:sample.mp4

/Manifest?wowzaplaystart=30000&wowzaplayduration=40000
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Осуществляя формирование подобных запросов на стороне кли-
ента, пользователь имеет возможность самостоятельно изменять
данные параметры и, как следствие, получить несанкционирован-
ный доступ к другим фрагментам. Ввиду этого данный сценарий
неэффективен и требует дополнительных средств ограничения до-
ступа на стороне сервера.

2.2. Ограничение доступа к предоставляемому контен-
ту с использованием физического разделения видеоматери-
алов на меньшие фрагменты. Данная реализация требует за-
благовременной подготовки фрагментов видеофайла для трансля-
ции путем разделения исходного файла на отдельные файлы. Та-
кой подход не требует реализации сложной логики для управле-
ния доступом и фактически сводится к контролю доступа к отдель-
ным файлам. Видео разбивается на фрагменты меньшего размера,
каждому фрагменту присваивается уникальный URL, и затем они
транслируются по запросу независимо друг от друга. Похожий под-
ход используется в реализации таких технологий трансляции видео,
как HTTP Live Streaming (Apple) [5], (Microsoft), HTTP dynamic
Streaming (Adobe) [6] и некоторых других.

Сложность использования такого подхода заключается в увели-
чении затрат на объём хранимых данных и их подготовку, снижает
гибкость в случае необходимости пересмотра границ разделения. Бо-
лее того, такой подход не даёт возможность начать воспроизведение
с любой произвольной точки.

2.3. Ограничение доступа к видеоконтенту путем раз-
деления файла на логические фрагменты и осуществление
контроля со стороны сервера. Данный подход предполагает при
размещении в хранилище медиаконтента формировать сценарий с
параметрами предоставления доступа (cм. рис. 1). В рассматрива-
емом случае с системой формирования субтитров в этом сценарии
обозначаются временные метки для разделения файла на фрагмен-
ты. Допустимо кодирование в сценарии фрагментов, которые могут
пересекаться по времени, но в последующем будут предоставляться
различным пользователям.

Когда персонал, задействованный в обработке субтитров, обра-
щается на сервер за получением фрагмента, сервер обрабатывает
запрос с использованием подготовленного сценария и передаёт кли-
ентской части лишь доступный фрагмент. Если сервер вещания под-
держивает расширение конфигурации точки вещания с возможно-
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Рис. 1. Подготовка сценариев доступа

стью использования внешних структурированных данных (сцена-
рия), то реализация сводится к автоматизации создания таких то-
чек вещания. В случае используемого авторами сервера Wowza, эта
возможность доступна. В иных случаях, задача сводится к разра-
ботке контролирующего прокси, который может не только улучшить
контроль, но и разгрузить сервер вещания от несанкционированных
запросов.

2.4. Создание ссылок на фрагменты на уровне файло-
вой системы. Одним из нетривиальных способов реализации раз-
деления хранимого файла на фрагменты является попытка реализа-
ции расширения для файловой системы, которая бы предоставляла
возможность создания файла ссылки на фрагмент данных целевого
файла. Однако такой способ реализации существенно ограничива-
ет варианты используемых при реализации конечного сервиса типов
хранилищ. К примеру, сделает невозможным использование сетевых
хранилищ, конфигурация которых не допускает расширение или из-
менение на уровне файловой системы.

3. Прототип. В ходе решения поставленной задачи был спро-
ектирован и реализован модуль на основе Server-side API медиа-
сервера Wowza, ограничивающий доступ к видеофрагментам. Дан-
ный модуль использует логическое разбиение видеофайла на фраг-
менты с возможностью указания параметров начала и длительности
трансляции в рамках одного видеофайла. Практические результа-
ты показали правильность выбора представленной технологии. По-
лученные наработки будут применены при реализации механизма
ограничения доступа в системе формирования субтитров для людей
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с ограниченными возможностями.

4. Заключение. Рассмотренные варианты реализации всегда
имеют ограничения при использовании конкретных средств и уточ-
няющих требований. Однако, в большинстве случаев эти базовые
варианты являются достаточными для реализации конечного реше-
ния при расширении с учётом специфики выбранных компонентов,
протоколов и технологий. Наиболее гибкие и надёжные возможно-
сти появляются в случае реализации контроля на стороне сервера. В
случае отсутствия требований к ограничению доступа выигрышным
становится вариант с подготовкой параметризованных запросов со
стороны клиента, без реализации серверной логики, отвечающей за
защиту данных.
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УДК 51-78
Смирнов А. Н., Смирнов М. Н., Смирнова М. А.

Управление аккомпанементом в процессе
воспроизведения

1. Введение. Области применения компьютерных технологий в
настоящее время очень обширны и постоянно расширяются. ЭВМ
проникли в нашу повседневную жизнь и выполняют множество
функций от работы кассового аппарата до запуска двигателя авто-
мобиля. В наше время существует множество программ для работы
с музыкой, начиная от стандартных проигрывателей и заканчивая
профессиональными звуковыми редакторами, а также платформа-
ми для создания музыкальных аккомпанементов. В настоящей ра-
боте предложено собственное решение, позволяющее пользователю
в режиме реального времени менять характеристики музыкального
сопровождения (аккомпанемента). Подобную задачу можно тракто-
вать как задачу управления скоростью аккомпанемента в процес-
се воспроизведения. Актуальность такой постановки определяется
большой популярностью жанра караоке. В стандартных реализаци-
ях пользователи не имеют возможности варьировать параметры ак-
компанемента, что сужает возможности для творчества исполните-
лей.

2. Постановка задачи. Возникает вопрос: что можно делать с
музыкой в момент её воспроизведения? Можно ли менять парамет-
ры аккомпанемента, т. е. управлять музыкой в процессе воспроиз-
ведения? И если да, то как реализовать такие функции в рамках
прикладного пакета программного обеспечения (ПО)?

Строгая постановка задачи состоит в следующем:

1. Подобрать средства математического моделирования для фор-
мализации указанной проблемы.

2. Построить соответствующие алгоритмы.
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3. Выбрать среду и язык программирования, на котором созда-
вать соответствующее ПО.

4. Разработать пакет прикладных программ, реализующих алго-
ритмы управления скоростью аккомпанемента в процессе вос-
произведения, обеспечивающих удобный ввод и хранение ин-
формации, реализацию выгрузки получаемых данных для по-
следующей передачи.

В качестве дополнительного требования к ПО можно указать
свойство легкой расширяемости и возможности использования клас-
сических и современных математических алгоритмов для обработки
сигналов, фильтрации и т. д.

3. Математический базис. Звуковая запись представляет со-
бой целочисленную последовательность, в которой она хранится. Эта
последовательность есть набор целых чисел в диапазоне от –32768
до 32767.

Для обработки звуковых сигналов используется дискретное пре-
образование Фурье [1, 2], которое позволяет представить их в специ-
альном виде, т. е. получить спектр сигнала

yj =

N−1∑
k=0

xkω
−jk, ω = e

2πi
N .

Таким образом, спектр сигнала — это результат его разложения
на более простые сигналы в базисе ортогональных функций. Здесь
используются следующие обозначения: N — количество компонент
разложения, yj , j = 0, . . . , N − 1 — комплексные амплитуды сину-
соидальных сигналов, xk, k = 0, . . . , N − 1 — измеренные значения
сигнала, j — индекс частоты, т. е. частота j-го сигнала равна j

T , где
T — период времени, в течение которого берутся входные данные.
Дискретное преобразование Фурье принимает на вход дискретную
функцию. Как правило, такие функции получаются из непрерыв-
ных путём дискретизации, т. е. выборки N значений из непрерыв-
ных функций. Чем больше число N выбранных значений непрерыв-
ной функции, тем выше разрешение спектра. В свою очередь, это
означает, что спектральные компоненты располагаются на меньшем
расстоянии друг от друга. Следовательно, чем большее количество
точек выбирается, тем точнее можно отслеживать спектральные из-
менения.
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Таким образом, дискретное преобразование Фурье раскладывает
сигнал на синусоидальные составляющие — гармоники. Поскольку
частота дискретизации равна N отсчётов за период T , то высокоча-
стотные составляющие не могут быть корректно отображены. Это
приводит к следующему: вторая половина из N комплексных ам-
плитуд, по сути, является зеркальным отображением первой и не
несёт дополнительной информации.

Отметим также, что используется именно дискретное преобра-
зование Фурье, так как значение комплексного спектра позволяет
учитывать и амплитуду, и фазу сигнала.

Одной из основных задач, поставленных в работе, является
«удлинение» текущей воспроизводимой ноты.

Пусть имеется одномерный звуковой сигнал. Задача состоит в
том, чтобы «растянуть» его от длины N точек до длины N × M
точек, т. е. увеличить в M раз.

4. Алгоритм «удлинения». Для решения данной задачи пред-
лагается следующий алгоритм.

1. Проведем интерполяцию нулями. В результате получим сигнал
длительностью N ×M .

2. Умножим все отсчеты исходного сигнала на M .
3. После каждого отсчета сигнала вставим M − 1 нулевое значе-

ние. При этом получается, что часть спектра, изначально со-
держащаяся в исходном цифровом сигнале, не изменяется, но
при этом выше старой половины частоты дискретизации возни-
кают помехи, представляющие собой отраженные копии спек-
тра.

4. Проведем фильтрацию полученного на третьем шаге сигна-
ла. Для этой цели обычно используются фильтры низких ча-
стот. Это фильтры, которые эффективно пропускают частот-
ный спектр сигнала ниже некоторой заданной частоты (так
называемой частоты среза), и уменьшают (подавляют) часто-
ты сигнала выше этой заданной частоты. Степень подавления
каждой частоты при этом зависит от вида фильтра. В общем
случае уравнение фильтра имеет вид

K∑
i=0

aiyn−i =

L∑
l=0

blxn−l,
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где yn — выходная выборка, т. е. отфильтрованный сигнал,
xn — входная выборка, ai, bl — параметры фильтра.

При этом часто используются рекурсивные цифровые фильтры,
в которых выходной сигнал фильтра yn зависит как от значения
входного сигнала xn, так и от предшествующих значений выход-
ного сигнала yn, n < K. Рекурсивный фильтр имеет импульсную
характеристику бесконечной длины, поэтому его иногда называют
фильтром с импульсной характеристикой бесконечной длины (или
БИХ-фильтром). Как правило, для приемлемой фильтрации доста-
точно учитывать два предыдущих значения выходного сигнала yn,
а также текущее и два предыдущих значения входного сигнала xn:

yn = xn + b1xn−1 + b2xn−2 + a1yn−1 + a2yn−2.

Использование конкретного фильтра зависит от поставленной за-
дачи. Таким образом, в результате применения описанного выше ал-
горитма получаем сигнал, который в M раз длиннее исходного, но
при этом полностью сохраняет его частотную информацию и не при-
обретает посторонней частотной информации, т. е. помех.

5. Возможности реализованного программного комплек-
са. Реализованный программный комплекс в виде графического ин-
терфейса пользователя в среде MATLAB – GUIDE [3] имеет несколь-
ко основных режимов работы. Опишем кратко каждый из них:

1. Стандартный режим воспроизведения. Основные возможности
любого проигрывателя аудиофайлов: старт, стоп, перемотка,
пауза, ускорение, замедление.

2. Режим, в котором записываются моменты времени, когда и ка-
кие ноты как долго воспроизводит («тянет») пользователь. В
последующем они сохраняются по желанию пользователя в от-
дельный текстовый файл для последующего использования и
передачи.

3. Режим, в котором есть возможность сохранения информации о
работе программы и всех пользовательских вариантов во внеш-
ний файл для последующей передачи или воспроизведения.

4. Режим воспроизведения аудиофайла с использованием сохра-
ненной информации о длительности воспроизведения нот с од-
ной меткой. Пользователь наблюдает на экране, как он рас-
тягивал ноты в предыдущий раз (видит метку) и может при
необходимости перезаписать файл заново.
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5. Режим «миномет». Это режим, в котором при воспроизведении
мелодии пользователь видит для каждой ноты две метки. Одну
из одного сохраненного воспроизведения, а другую из другого.
Это позволяет в дальнейшем в процессе новой записи растя-
гивать ноты так, чтобы попадать между этими метками или
просто ориентироваться на них. Одна из них красного цвета, а
другая — черная.

На рис. 1 представлен режим редактирования. В процессе воспро-
изведения выбранной композиции для записи параметров исполне-
ния используются две кнопки <ВВЕРХ> и <ВНИЗ>. При удержи-
вании клавиши <ВВЕРХ> происходит фиксирование времени для
«удлинения» текущей воспроизводимой ноты в последующем. Далее
пользователь должен перейти на следующую ноту, нажимая клави-
шу <ВНИЗ>, для нее также фиксируется время удерживания.

Рис. 1. Режим редактирования

501



6. Заключение. В результате проведенной работы создана про-
грамма, обладающая необходимой функциональностью для работы
с аудиофайлами, а именно, для управления аккомпанементом. Раз-
работанный программный комплекс представляет собой первую ите-
рацию на пути создания полноценного аудиоконвейера. Также реа-
лизованы возможности управления скоростью аккомпанемента, вос-
произведением и т. д., организованы удобный ввод и хранение ин-
формации, реализована возможность выгрузки получаемых данных
для последующей передачи. За счёт разработки в среде MATLAB и
использования методологии объектно-ориентированного программи-
рования программный комплекс обладает свойством легкой расши-
ряемости и возможностью использования классических и современ-
ных математических алгоритмов для обработки цифровых сигналов,
фильтрации и т. д. Предложенные идеи можно развить и на другие
области [4–6].
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Вопросы синтеза стабилизирующих управлений
при наличии неопределенных

внешних возмущений

Рекомендовано к публикации профессором Веремеем Е. И.

1. Введение. В связи с непрерывным развитием вычислитель-
ной техники и интенсивным внедрением современных компьютер-
ных технологий в повседневную жизнь активно развиваются раз-
личные автоматические системы управления динамическими объек-
тами. Особое внимание при этом уделяется разработке и модерни-
зации систем автоматического управления движением подвижных
объектов, таких как морские суда, летательные аппараты или робо-
тотехнические комплексы.

Для подобных систем управления важно обеспечивать желае-
мое качество движения при наличии широкого комплекса требова-
ний (зачастую противоречивых), предъявляемых к динамике с уче-
том изменяющихся во времени внешних условий. При этом необ-
ходимо считаться с ограниченными возможностями вычислитель-
ных устройств, используемых для реализации законов управления на
борту. Как показывает опыт, решение этих проблем удобно осуществ-
лять на базе оптимизационного подхода, что обусловливает потреб-
ность разработки новых эффективных методов поиска оптимальных
решений.

В работе исследуется задача управления морскими судами, дви-
жущимися при наличии неопределенных возмущающих воздействий.
Задача о подавлении внешних возмущений с известными характери-
стиками относится к основным проблемам теории управления и рас-
сматривается в различных ее разделах и приложениях. В качестве
примера можно привести такие широко известные работы, как [1–5].
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2. Постановка и решение задачи. В качестве основной мате-
матической модели морского судна в работе рассматривается систе-
ма линейных дифференциальных уравнений

ẋ = Ax+Bδ +Dw(t),

δ̇ = u,

e = Mx,

y = Cx,

(1)

где x ∈ En — вектор состояния (здесь он определяет отклонения
от положения равновесия), e ∈ Eke — вектор контролируемых пе-
ременных, δ ∈ Em — вектор состояния исполнительных органов,
w ∈ El — вектор внешних возмущающих воздействий, u ∈ Em —
вектор управляющих сигналов, y ∈ Ek — вектор измеряемых дина-
мических переменных, A, B, C, D и M — матрицы соответствующих
размерностей с постоянными компонентами.

Существо задачи аналитического синтеза состоит в формирова-
нии уравнений обратной связи по измеряемому выходу

u = Wy(s)y +Wδ(s)δ, (2)

записанных в tf-форме, где Wy(s) и Wδ(s) — передаточные матри-
цы с дробно-рациональными компонентами по переменной Лапласа
s. Поиск этих матриц осуществляется в виде решения соответствую-
щей математической задачи с обеспечением асимптотической устой-
чивости нулевого положения равновесия для замкнутой системы при
отсутствии возмущений. Кроме того, их выбор направлен на дости-
жение желаемых динамических свойств системы управления.

Особое внимание следует уделить тому факту, что заранее неиз-
вестно, какими будут функции w(t) в процессе движения. Обычно
считается, что они ограничены в некотором смысле, т. е. принадле-
жат некоторому допустимому множеству. Эта неопределенность су-
щественно затрудняет процесс проектирования закона управления,
поскольку желаемый результат по динамике судна должен дости-
гаться при любом выборе функций w(t) из допустимого множества.

Будем считать, что внешнее возмущающее воздействие w(t), вли-
яющее на движения замкнутой системы управления (1), (2), являет-
ся элементом нормированного пространства ℜ с нормой ∥w∥r.
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Введем в рассмотрение допустимое множество ℜwa ⊂ ℜ возму-
щающих воздействий, определяя его соотношением

ℜwa = {w(t) ∈ ℜ : ∥w∥r 6 w0},

где w0 — заданное конечное вещественное число.
Будем считать, что пространство ℜ таково, что ему так же при-

надлежат и реакция e(t) замкнутой системы (1), (2) на действие воз-
мущения w(t) ∈ ℜ, которая определена однозначно. Таким образом,
математическая модель указанной системы при нулевых начальных
условиях по векторам состояния x и δ определяет линейный опера-
тор L : ℜ → ℜ. При этом совокупность

ℜea = L(ℜwa) = {e(t) ∈ ℜ : e = L(w)}

будем называть множеством реакций на допустимые возмущения.
Отметим, что в силу асимптотической устойчивости нулевого по-

ложения равновесия замкнутой системы (1), (2), множество реакций
будет ограниченным [3] по норме пространства ℜ, т. е.

ℜea ⊂ ℜ̃ea = {e(t) ∈ ℜ : ∥e∥r 6 e0)}, (3)

где e0 — некоторое конечное вещественное число.
Определение. Радиус e0 шара ℜ̃ea в соотношении (3) будем на-

зывать размером множества ℜea реакций на допустимые возмуще-
ния, если это число определяется условием

e0 = sup
w∈ℜwa

∥L(w)∥r.

Определение. Задачей синтеза стабилизирующей обратной свя-
зи (2) для объекта с математической моделью (1) при наличии
неопределенности в задании возмущающих воздействий будем на-
зывать оптимизационную задачу

e0 = Jwe({Wy,Wδ})→ inf
{Wy,Wδ}∈Ωa⊂Ω

(4)

об аналитическом поиске наилучшей пары, обеспечивающей мини-
мальный размер множества реакций и выполнение комплекса струк-
турных и динамических требований к замкнутой системе. Здесь мно-
жество, являющееся сужением совокупности стабилизирующих ре-
гуляторов, определяется введением указанных требований.
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Особо отметим, что для конкретной постановки задачи синтеза
(4) прежде всего необходимо конкретизировать выбор множества ℜ,
которому принадлежат возмущающие воздействия w(t) и задание
контролируемых переменных e(t).

Для связи между нормами возмущающих воздействий и соот-
ветствующих им реакций в практических задачах исключительно
широко используются следующие два соотношения, доказательство
которых приведено, например, в работах [3, 4]:

a) для пространства ℜ = L2

∥e∥2 6 ∥H∥∞∥w∥2; (5)

б) для пространства ℜ = Linf

∥e∥∞ 6 ∥H∥1∥w∥∞. (6)

Заметим, что входные воздействия w(t), для которых имеет место
равенство в соотношениях (5), (6), на множестве ℜ существуют. Но
тогда для пространств ℜ = L2 и ℜ = L∞ легко определить размер
e0 (4) множества реакций на возмущения w(t) ∈ ℜwa:

e0 = w0∥H∥∞ или e0 = w0∥H∥1.

Очевидно, что для фиксированной математической модели (1)
объекта управления значения матричных норм ∥H∥∞ и ∥H∥1 од-
нозначно определяются выбором передаточных матриц Wy(s) и
Wδ(s) в уравнении обратной связи (2). Таким образом, на множе-
стве {Wy(s), Wδ(s)} пар заданы функционалы

J∞ = J∞({Wy,Wδ}) = ∥H∥∞, J1 = J1({Wy,Wδ}) = ∥H∥1.

При этом вопрос о поиске минимума этих функционалов на до-
пустимом множестве Ωa ⊂ Ω эквивалентен задаче синтеза (4), т. е.
для пространств ℜ = L2 и ℜ = l∞ соответственно имеем

J∞ = J∞({Wy,Wδ})→ inf
{Wy,Wδ}∈Ωa⊂Ω

, (7)

J1 = J1({Wy,Wδ})→ inf
{Wy,Wδ}∈Ωa⊂Ω

. (8)

Конструктивные методы решения задачи H∞-оптимизации (7)
при условии Ωa = Ω даны во многочисленных работах по теории
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управления. В частности, экономичный в вычислительном плане
спектральный подход для SISO ситуации предложен в работах
[1, 2] в двух вариантах. Задача (8) при условии Ωa = Ω была впервые
рассмотрена и решена в статье [5].

Недостатком указанных подходов служит то обстоятельство, что
при любом сужении Ωa ⊂ Ω множества стабилизирующих обратных
связей их непосредственное применение невозможно, что требует со-
ответствующей модификации теории и построения вычислительных
алгоритмов синтеза.

Особо отметим, что известен еще один вариант оценки размера
Jwe множества реакций, непосредственно не связанный с матричны-
ми нормами. Его основное достоинство состоит в простоте вычисле-
ния значений функционала Jwe и, что наиболее важно, в относитель-
ной простоте решения задачи (4), по крайней мере, на множестве Ω
стабилизирующих регуляторов.

Соответствующая идеология представлена в работе [3]. Она ос-
нована на построении специальных эллипсоидов, включающих мно-
жество ℜea реакций на внешние воздействия, в отличие от шара ℜ̃ea.

Однако ни один из описанных выше методов не обеспечивает вы-
полнения дополнительных требований к динамике объекта управле-
ния, учет которых зачастую необходим. Это существенно затрудняет
практическое применение указанных теоретических подходов к про-
ектированию систем управления движением судов.

3. Заключение. Таким образом, до настоящего времени оста-
ется открытым вопрос о применимости методов аналитического и
численного синтеза законов управления движением морских судов с
учетом неопределенностей в задании характеристик внешних воз-
мущающих воздействий. В связи с этим, на наш взгляд, суще-
ствует возможность для дальнейшего развития методики синтеза
в ряде конкретных ситуаций на базе результатов, полученных в
работах [6–12].
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УДК 004.051
Соловьев П. А.

Использование сетевых файловых систем
с запоминанием физического адреса данных
для ускорения обработки больших объемов

пространственных данных

Рекомендовано к публикации доцентом Сергеевым С. Л.

1. Введение. В последние годы использование больших объемов
пространственных данных в растровых форматах становится все бо-
лее повсеместным. В первую очередь, это данные космической съем-
ки, получаемые со спутников. На базе космической съемки созда-
ются эколого-климатические карты различного рода, используемые
для научной и практической работы.

При этом растет не только количество получаемых со спутников
снимков, но также и их пространственное разрешение. Таким обра-
зом, объемы растровых данных растут геометрически. И поскольку
эти данные зачастую требуют оперативных обработки и анализа,
возникает необходимость во все более быстродействующих методах
обработки и передачи этих данных [1].

Эти методы должны принимать во внимание такие особенности
растровых данных, как плохая масштабируемость и большие объе-
мы потребляемой памяти, и уметь корректно работать со структу-
рами данных, используемыми для обхода или решения указанных
проблем: пирамидами (проблемы масштабирования растров) и мо-
заиками (потребление больших объемов оперативной памяти).

И если в случае выполнения обработки растровых данных на од-
ном вычислительном узле используемые методы уже достигли вы-
сокого уровня совершенства, то при решении аналогичных задач на
кластере, некоторого повышения производительности системы мож-
но добиться за счет изменения свойств самого кластера. Далее в
этой работе будет показано, что одним из таких изменений является
переход на файловые системы с запоминанием физического адреса
данных.

Соловьев Павел Алексеевич – аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: pavel@also.ru, тел.: +7(921)922-27-36
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2. Хранение растровых данных. Растровые данные страдают
от таких проблем как плохая масштабируемость и большие объемы
используемой памяти, в первую очередь, оперативной. Для решения
или обхода этих проблем используются следующие техники (рис. 1).

Рис. 1. Пирамида (слева) и мозаика (справа)

2.1. Пирамида. Использование пирамиды уменьшает объем
производимых вычислений за счет избыточности данных: при мень-
шем приближении используются заранее подготовленные растры
меньшего разрешения. Всего в пирамиде может быть не более
log2 min(rows, columns) уровней [2]. Использование пирамиды уве-
личивает объем хранимых на диске данных не более, чем в два раза.

2.2. Мозаика. Мозаика используется для уменьшения нагруз-
ки на оперативную память при работе с большими растрами путем
разбиения файла, содержащего в себе все данные данного слоя или
данного уровня пирамиды, на набор файлов меньшего размера [3].

Вместе эти две техники позволяют минимизировать использова-
ние оперативной памяти и уменьшить нагрузку на процессор при
получении данных из указанной области слоя.

2.3. Хранение растров на кластере. При использовании
кластера для обработки растра, разбитого на пирамиду и мозаику,
наиболее эффективное использование вычислительных ресурсов бу-
дет достигаться в том случае, когда все одновременно используемые
элементы мозаики располагаются на различных узлах кластера. При
использовании четырех рабочих узлов, например, может быть при-
менено распределение элементов мозаики по узлам, представленное
на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение элементов мозаики по узлам тестового кластера

3. Файловые системы с запоминанием физического адре-
са данных. Эти файловые системы являются подклассом сетевых
файловых систем, которые хранят не только логические адреса фай-
лов, но и физическиe: идентификатор узла, где хранится файл. В
силу этого, файловые системы с запоминанием физического адреса
данных не очень подходят для использования в ситуации, когда один
файл «размазан» по нескольким узлам [4–6].

Указанное ограничение не является проблемой в случае работы с
растрами, так как отдельный элемент мозаики не превосходит вме-
стимость даже оперативной памяти узла.

Рис. 3. Конфигурация системы
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4. Тестирование. Для проверки гипотезы о том, что использо-
вание файловых систем с запоминанием физического адреса оказы-
вает положительное или, в худшем случае, нейтральное влияние на
производительность кластера при обработке пространственных дан-
ных, представленных растрами, было проведено две группы тестов.
В обоих случаях использовалась конфигурация системы, представ-
ленная на рис. 3.

В качестве клиента здесь может выступать любой web-браузер,
поддерживающий JavaScript. Серверная сторона представлена на-
бором из пяти узлов, каждый из которых может общаться с любым
другим узлом. Один из этих узлов является управляющим: он прини-
мает запросы от клиента и формирует из них задания для остальных
четырех (рабочих) узлов. Растровые данные, подлежащие обработ-
ке, хранятся в виде пирамиды из мозаик на рабочих узлах. Только
верхний уровень пирамиды хранится на всех рабочих узлах.

Клиент запрашивает у сервера участки карты, предоставляя ин-
формацию об уровне приближения и границах участков в географи-
ческих координатах. Управляющий узел на основе этой информации
определяет, какие элементы мозаики содержат необходимые исход-
ные данные и на основании этого генерирует задания для рабочих
узлов.

По мере выполнения заданий рабочими узлами, управляющий
узел собирает результаты, если не произошло ошибок, генерирует из
полученных данных картинку, которая возвращается клиенту.

Далее будут рассмотрены две возможные конфигурации покры-
тия узлов кластера сетевой файловой системой.

4.1. Случай отдельно стоящего управляющего узла. В
данном случае управляющий узел не подключен к сетевой файло-
вой системе, покрывающей рабочие узлы, и не имеет информации
о физическом расположении элементов мозаики на рабочих узлах.
Поэтому есть шанс, что рабочие узлы получат задания на обработку
элементов мозаики, физически хранящихся на других узлах.

В этом случае, как классические сетевые файловые системы, так
и файловые системы с запоминанием физического адреса будут пе-
редавать недостающие данные на запрашивающий узел. Либо, в за-
висимости от реализации, задания будут перенаправлены на те узлы,
на которых хранятся соответствующие элементы мозаики. В любом
случае, в данной ситуации максимум выгоды от файловый системы
с запоминанием физического адреса будет уменьшение количества
сообщений, которыми обмениваются рабочие узлы.

512



4.2. Случай единой сетевой файловой системы. Здесь все
узлы кластера покрыты единой файловой системой.

В случае классических сетевых файловых систем, управляющий
узел по-прежнему не может знать, где физически хранятся те или
иные элементы мозаики. Поэтому будут возникать ситуации, когда
рабочие узлы получают задания на обработку данных, которые фи-
зически хранятся на других узлах.

В случае же файловых систем с запоминанием физического ад-
реса управляющий узел всегда знает, где физически хранится тот
или иной элемент мозаики. Эта информация может быть использо-
вана при раздаче заданий рабочим узлам. Благодаря чему операции
удаленного чтения данных могут быть исключены.

К сожалению, абсолютное значение повышения производительно-
сти кластера при использовании файловых систем с запоминанием
физического адреса указать нельзя, так как оно зависит от следу-
ющих параметров, которые могут варьироваться в зависимости от
используемого кластера и решаемых задач:

1. Пропускная способность каналов связи, соединяющих узлы.

2. Выбранный размер элемента мозаики.

3. Формат и длина сообщений, которыми обмениваются между
собой узлы в ходе выполнения заданий.

4. Операции, выполнямые рабочими узлами над данными.

Тем не менее, в ситуации, когда используются крупные элементы
мозаики и рабочие узлы обмениваются между собой недостающи-
ми данными, а не заданиями, повышение производительности может
достигать 12% и более (рис. 4). При тестах использовались узлы со
следующими характеристиками: 2, 8 ГГц процессорное ядро, 1 Гб
оперативной памяти, 100 Mб/сек канал передачи данных.

5. Заключение. Файловые системы с запоминанием физическо-
го адреса предоставляют ряд интересных возможностей, которые
позволяют минимизировать или даже полностью устранить необхо-
димость в операциях удаленного чтения данных, таким образом ока-
зывая положительное или, в худшем случае, нейтральное влияние на
производительность распределенных вычислительных систем, рабо-
тающих с сильно-фрагментированными данными.
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Рис. 4. Сравнение скорости обработки растров

Автор выражает благодарность старшему научному сотрудни-
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УДК 004.9
Суетин А. В.

Метод анализа иерархий в рекомендательной
системе для абитуриентов

Рекомендовано к публикации доцентом Овсянниковым А. Д.

1. Введение. Перед абитуриентами, собирающимися поступить
в высшее учебное заведение, стоит огромный выбор различных уни-
верситетов, институтов и академий. Самостоятельный поиск инфор-
мации о вузах и их факультетах, направлениях обучения и их требо-
ваниях займет значительное время: данные распределены по огром-
ному числу ресурсов, а требуемая информация о выбираемых вари-
антах зачастую отсутствует или недостаточна.

Рекомендательные системы — это приложения, реализующие ал-
горитмы сужения множества вариантов выбора на основании вход-
ных критериев. Подобного рода системы сейчас распространены и
решают широкий спектр задач [1]. Целью данной работы являлось
создание рекомендательной системы, использующей метод анализа
иерархий (МАИ) для получения рекомендаций, которая бы обладала
возможностью помощи в выборе вузов на основе данных и пожела-
ний пользователей. В реализации метода построения рекомендаций
была предпринята попытка осуществлять ранжирование как направ-
лений обучения для абитуриента, так и абитуриентов, подходящих
для поступления на конкретное направление. Представители вузов
могли бы использовать эту возможность для приглашения зареги-
стрированных в системе абитуриентов к участию в конкурсе.

В текущем состоянии доступные абитуриенту сервисы предостав-
ляют базу знаний по направлениям и вузам с возможностью филь-
трации, либо же производят очень простой анализ по минимальному
числу параметров, не помогающий в достаточной мере абитуриенту
выбрать наилучший вариант обучения. Абитуриент, заинтересован-
ный в оптимальном выборе, вынужден самостоятельно анализиро-
вать множество источников данных, факторов и информации. Таким
образом, разработка комплексной системы, реализующей рекоменда-
ции, основанные на большом количестве факторов и характеристик,
является актуальной задачей в данной области.

Суетин Артем Валерьевич — аспирант, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: arsuet14@gmail.com
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Большинство существующих систем предоставления рекоменда-
ций используют алгоритм коллаборативной фильтрации [2], или же
используют его в сочетании с другими методами. При использовании
данного метода система предоставляет рекомендации, основываясь
на предшествующем поведении пользователя [3]. В условиях, постав-
ленных задачей подбора вузов, таких как разовый характер исполь-
зования и необходимость анализа большого количества различных
по структуре данных для построения рекомендации, и с учетом недо-
статков метода коллаборативной фильтрации, таких как проблема
холодного старта [3], данный метод нельзя назвать подходящим. В
этой работе основным методом получения рекомендации был выбран
МАИ, являющийся достаточно редким решением в таких системах,
но соответствующий требованиям и ограничениям поставленной за-
дачи.

2. Метод анализа иерархий. МАИ — математический инстру-
мент, подходящий для широкого класса задач принятия решений.
Он позволяет ранжировать альтернативы, проводя сравнение по
нескольким критериям. Метод основан на структурировании зада-
чи в виде многоуровневой иерархии, он дает возможность сочетать
критерии, основанные на численных данных, и такие, по которым
нет возможности прямого численного сравнения. Подробно этот ме-
тод описан Томасом Саати, его разработчиком, в различных рабо-
тах [4, 5]. МАИ был выбран как основной в данной работе исходя из
его качеств, отвечающих требованиям поставленной задачи, таких
как работа с различными видами данных, ранжирование альтерна-
тив и возможность варьирования приоритетов.

Принципы данного метода [4]:

1. Декомпозиция: распределение решения задачи на иерархию
подзадач меньшей сложности.

2. Парные сравнения: сравнение альтернатив производится по-
парно, с дальнейшим получением приоритетов каждой альтер-
нативы относительно критерия.

3. Иерархическая композиция: определение приоритетов для каж-
дой группы на каждом уровне иерархии.

Для расчетов необходимо представить задачу в виде иерархии
критериев, каждый из которых обладает своим значением приори-
тета — его важности в сравнении с другими критериями на том же
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уровне. Верхним элементом иерархии является конечная цель срав-
нения. Следующим шагом проводятся парные сравнения альтерна-
тив относительно каждого критерия. В результате такого сравнения
строится матрица, элементы которой характеризуют предпочтитель-
ность одной альтернативы над другой. Для дальнейших расчетов
в МАИ требуется определение собственных векторов матриц, оно
поддается приближению. Поскольку образованная матрица является
положительно-определенной, обратносимметричной матрицей, для
их расчета в разработанной системе было решено использовать ме-
тод приближенных оценок для численного нахождения необходимых
величин [6]. В результате описанных расчетов получены локальные
приоритеты альтернатив относительно каждого из критериев и под-
критериев. Используя приоритеты самих критериев и приоритеты
альтернатив, возможно получить абсолютные приоритеты альтер-
натив относительно цели — конечный результат работы метода.

3. Практическая реализация. В создании системы участво-
вали два разработчика — Е. А. Белоцкий и А. В. Суетин. Между
ними были распределены задачи по программированию компонен-
тов системы и реализации различных методов. Разработка системы
велась на C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2013. Так-
же были использованы такие технические средства, как MS SQL,
Entity Framework 6.1.0, .NET Framework 4.5.1 и другие. Проект был
оформлен в виде Веб-приложения. Для проверки работоспособно-
сти в сети интернет было решено использовать платформу облач-
ных вычислений в связи с гибкостью и удобством использования по-
добных систем [7]. Веб-приложение обладает простым интерфейсом,
способствующем совместимости с различными устройствами и удоб-
ству при дальнейшем развитии и усовершенствовании.

Система получила реализацию МАИ как для определения наи-
лучших направлений обучения для абитуриентов, так и для поис-
ка абитуриентов представителями факультетов вузов, заинтересо-
ванными в наиболее подготовленных и увлеченных учебой будущих
студентах.

Для подбора направлений обучения для абитуриентов были вы-
браны следующие критерии:

• сложность обучения, рассчитываемая исходя из данных об ре-
зультатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и проход-
ных баллов;
• совпадение «интересов», рассчитываемое исходя из данных об
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успеваемости, хобби, секциях и прочей информации об абиту-
риенте и характеристик направления обучения, предоставляе-
мых университетом;
• рейтинг, состоящий из подкритериев: рейтинга вуза среди дру-

гих учебных заведений и рейтинга факультета, получаемых из
статистических данных о популярности и рейтингах, находя-
щихся в свободном доступе;
• расстояние до предпочтительного для абитуриента города.

Второй критерий использует обобщенные данные об абитуриенте,
представленные в виде величин «рейтинга» абитуриента по каждой
из основных областей знаний, определенных в соответствии с пред-
метами ЕГЭ. «Рейтинг» получен исходя из предоставленных поль-
зователем данных об успеваемости, призовых местах в олимпиадах
и соревнованиях, прочих успехах и интересах. Для его расчета ис-
пользуются весовые коэффициенты, характеризующие связь данных
об абитуриенте и его «предрасположенности» определенной обла-
сти знаний. Данные коэффициенты были приближены путем тести-
рования системы с различными входными данными, однако задача
глубокого анализа таких зависимостей и определения оптимальных
значений коэффициентов не ставилась в данной работе в виду её
объемности и принадлежности скорее к области социологии и ста-
тистики, нежели к информационным и компьютерным технологи-
ям. Для поиска вузом предпочтительных абитуриентов используют-
ся первые два из вышеперечисленных критериев, а также критерий
необходимости предоставления иногородним студентам жилья, для
возможности повысить предпочтительность местных абитуриентов
в условиях недостаточности мест в общежитиях.

4. Проверка корректности работы. Проблема проверки ре-
зультатов работы системы заключалась в отсутствии инструментов
для точного анализа её эффективности. Существующие альтернати-
вы осуществляют фильтрацию результатов по минимуму парамет-
ров (например, фильтрация по проходным баллам), поэтому сравне-
ние с системами, не предоставляющими анализа, не проводилось. По
причине же редкости таких систем в свободном доступе нет тестовых
данных для сравнения с эталонными результатами. Сравнение в об-
ластях, отличных от поиска вузов для абитуриентов, потребовало бы
сильного изменения системы и, при этом, не имело бы смысла, так
как выбранная в работе область накладывает специфичные ограни-
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чения, которые не будут иметь места в областях, в которых работают
существующие рекомендательные системы.

Для проверки корректности работы разработанной системы про-
ведено тестирование с различными настройками и количеством за-
действованных критериев на наборах данных как малой величины
(2–10 альтернатив), так и с большим объемом данных (ранжирова-
ние более тысячи записей абитуриентов). Анализ результатов выда-
чи ручной проверкой не представил свидетельств наличия серьез-
ных ошибок в порядке предпочтительности и отклонений от ожида-
емого результата. По итогам индивидуальной оценки ранжирование
удовлетворяет требованиям поставленной задачи. Результаты рабо-
ты системы являются в целом предсказуемыми и приемлемыми при
различных данных пользователя и настройках метода.

Для улучшения показателей системы требуется дальнейшая на-
стройка весов, используемых для определения «предрасположенно-
сти» абитуриентов определенным областям знаний и способностям
исходя из успеваемости, результатов и предпочтений. Задача опреде-
ления таких связей достойна отдельного исследования и, поэтому, не
была включена в данную работу. Стоит отметить, при использова-
нии разработанной системы анализ результатов её работы способен
предоставить возможность уточнения указанных коэффициентов. В
разработанной системе также заложена возможность последующего
добавления дополнительных методов и расширения используемых
для построения рекомендаций данных.

При проверке расчетов для рекомендаций с тысячей и более аль-
тернатив было отмечено, что расчеты могут занимать более чем 10
секунд на локальной тестовой машине. В условиях использования об-
лачной платформы данной проблемы не наблюдалось. Так как рас-
четы имеют разовый характер, задача их проведения в сжатые вре-
менные промежутки не ставилась, однако при большой нагрузке на
сервер проблема недостаточного быстродействия может возникнуть.

5. Заключение. Разработанная рекомендательная система спо-
собна предоставить пользователям возможность построения реко-
мендаций, соответствующих введенным данным.

В рамках работы реализован метод анализа иерархий, использу-
ющий различные данные для построения отсортированного списка
рекомендаций для дальнейшего принятия решения заинтересован-
ным лицом. Метод обладает возможностью настройки, позволяю-
щей изменять приоритеты критериев, и тем самым повлиять на ка-
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чество предоставляемых рекомендаций. МАИ показал себя подходя-
щим для использования в рекомендательных системах для решения
специфичных задач, которые накладывают ограничения, снижаю-
щие применимость популярных методов.

Автор выражает благодарность за помощь в работе и подго-
товке статьи к публикации Стученкову Александру Борисовичу,
старшему преподавателю кафедры технологии программирования
факультета прикладной математики-процессов управления Санкт-
Петербургского государственного университета.
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Гришкин В. М.

Формирование тестовых последовательностей
с помощью SAT-решателя

1. Введение. В настоящее время вопрос о контроле, системном
анализе и комплексной диагностике сложных современных радио-
электронных устройств стоит наиболее остро, это связанно как с бур-
ным ростом и развитием промышленного комплекса, так и с высокой
потребностью в высокотехнологичных радиоэлектронных устрой-
ствах. В СПбГУ совместно с ОАО «Авангард» была успешно раз-
работана и внедрена система автоматизированного проектирования
(САПР) тестов «SimTest» [1–5], которая в комплексе с аппаратно-
программным автоматизированным комплексом для анализа, тести-
рования и диагностики цифровых электронных систем УТК-512 спо-
собна решать задачи тестового контроля и диагностики цифровых
электронных устройств.

Цифровое электронное устройство представляет собой набор
электронных компонентов, каждый из которых функционирует по
собственному алгоритму. Алгоритм функционирования электронно-
го устройства определяется алгоритмами функционирования ком-
понентов, связями между модулями и временными последователь-
ностями входных сигналов. С физической точки зрения устрой-
ство представляет собой изделие, снабженное внешними (краевыми)
разъемами. На входные контакты краевых разъемов могут подавать-
ся входные цифровые воздействия, а с выходных контактов этих
разъемов может быть снята реакция (выходные цифровые сигналы)
устройства на входные воздействия.
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Разработка теста устройства состоит в поиске таких последова-
тельностей входных воздействий, при которых порожденные ими
внутренние сигналы устройства проходят через все компоненты
устройства и изменяют состояние выходных сигналов объекта те-
стирования. Критерием качества теста является тестовое покрытие.
Под тестовым покрытием P в рассматриваемой системе понимается
отношение (в процентах) активированных в ходе выполнения теста
линий сигналов устройства Nac к общему числу сигнальных линий
N , содержащихся в устройстве:

P =

(
Nac
N

)
100%.

При этом активированной считается сигнальная линия, которая хотя
бы раз изменила свое состояние.

В статье предложена методика нахождения входных воздействий,
позволяющих осуществить тестирование цифрового электронного
устройства с тестовым покрытием 100%. Приведены первые ре-
зультаты использования предложенной методики для формирования
входной последовательности на объект контроля, обеспечивающей
для него 100% тестовое покрытие.

2. Постановка задачи. Целью работы является получить по-
следовательность входных воздействий IS = {is1, . . . , ism}, которая
активировала бы все компоненты и изменяла состояние выходных
сигналов OS = {os1, . . . , osn} устройства. Будем считать, что изме-
нение выходных сигналов (переход состояния из 0 в 1) говорит о том,
что все компоненты устройства активировались.

Связь между входными воздействиями и выходными сигналами
представим в виде функции

OS = D(IS).

Таким образом, получаем множество функций, мощность которого
совпадает с мощностью множества выходных переменных. Следова-
тельно, решением задачи будет являться множество наборов пере-
менных D = {IS1, . . . , ISn}, каждый из которых активирует выход-
ной сигнал OS соответственно.
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3. Описание метода. Предлагаемый метод решения основан на
задаче выполнимости булевых формул (SAT) и состоит из двух эта-
пов:

• составление булевых формул на основе модели цифровой схе-
мы;
• решение полученных формул SAT-решателем.

3.1. Алгоритм построения функции. Построение функции
начинается с выбора выходной переменной os1, относительно кото-
рой будет производиться составление. Далее выбирается первый эле-
мент цепи, связанный с данным выходом. Обозначим этот элемент
D1

1, он имеет свои собственные входные переменные, назовем их P 1
1 .

Тогда функция примет вид os1 = D1
1

(
P 1
1

)
. Если же входные и выход-

ные данные связаны между собой не более чем одним элементом, то
входные переменные устройства IS будут совпадать c P 1

1 , и в таком
случае функция D будет не что иное, как D1

1. В другом случае, рас-
сматриваются переменные P 1

1

(
p11, . . . , p

1
k

)
, для каждой из которых

ищется связный ей элемент. Если таковой найден, то для этой пере-
менной составляется собственная функция, т. е. p11 = D2

1

(
P 2
1

)
, . . . ,

p1k = D2
k

(
P 2
k

)
и т. д. до тех пор, пока функция D не будет иметь пере-

менные IS. В итоге получается функция с максимальной вложенно-
стью, равной максимальному количеству элементов, связывающих
входные переменные с выходными. Те же самые действия применя-
ются к остальным переменным OS.

3.2. Задача выполнимости булевых формул (SAT). За-
дача представляет собой алгоритмическую задачу теории вычисли-
тельной сложности. Объектом рассматриваемой задачи является бу-
лева формула, состоящая только из имен переменных, скобок и опе-
раций ∧ (И), ∨ (ИЛИ) и ¬ (НЕ). Формализация задачи выполни-
мости заключается в следующем: можно ли назначить переменным,
встречающимся в формуле, значения «ложь» и «истина» так, чтобы
выражение, заданное формулой, приняло значение «истина» [6].

Одним из наиболее эффективных методов распараллеливания
задач SAT являются CDCL-решатели (CDCL, англ. conflict-driven
clause learning), основывающиеся на нехронологических вариантах
алгоритма DPLL [7].

В качестве решателя был использован SAT-решатель, входящий
в состав SMT-решателя Z3, разработанного Microsoft Research [8, 9].
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После того как была получена формула, на вход данной реали-
зации SAT-решателя подаются вначале все переменные формулы, а
затем и сама формула. При этом добавляется условие для выполни-
мости. На выход поступают значения входных переменных, удовле-
творяющих заданному условию.

4. Пример работы метода. Для проверки методики была ис-
пользована цифровая цепь (см. рис. 1). Цепь состоит из:

• 9 логических компонентов (D1, . . . , D9);
• 18 входных контактов (is1, . . . , is18);
• 1 выходного контакта (os).

Рис. 1. Электронная схема, выполненная в Quartus II

При этом компоненты (D1), (D2, D4, D8), (D3, D5, D7), (D6), (D9)
реализуют логические операции 3ИЛИ, 3И, 3ИЛИ-НЕ, 3И-НЕ, 2И
соответственно.
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Согласно алгоритму построим булеву формулу относительно од-
ного единственного выхода os:

os = (¬ ((is1 ∨ is2 ∨ is3) ∨ (is4 ∧ is5 ∧ is6) ∨ (¬ (is7 ∨ is8 ∨ is9)))) ∧
((is10 ∨ is11 ∨ is12) ∨ (¬ (is13 ∧ is14 ∧ is15)) ∨ (¬ (is16 ∨ is17 ∨ is18)))

Далее полученную формулу, соблюдая синтаксис, подаем на вход
SAT-решателю.

(declare-const is1 Bool)

(declare-const is2 Bool)

...

(declare-const is18 Bool)

(define-fun os () Bool

(and(not(or(or is1 is2 is3)(and is4 is5 is6)

(not(or is7 is8 is9))))(and(and is10 is11 is12)

(not(or is13 is14 is15))(not(and is16 is17 is18)))))

(assert (= os true))

(check-sat)

(get-model)

В результате работы решателя формируются значения входных сиг-
налов, обеспечивающих истинность выражения, описывающего рас-
сматриваемую цифровую схему. Для проверки истинности получен-
ных данных эти входные воздействия можно смоделировать при по-
мощи САПР «Simtest».

5. Заключение. Представлена методика получения тестовых
воздействий, а также приведен пример ее применения. На данном
этапе использование этой методики имеет место только в узком кру-
ге задач, а именно, для цифровых объектов контроля, состоящих
из логических элементов. В дальнейшем планируется рассмотреть
динамику сигналов для формирования наборов входных последова-
тельностей.

Литература

1. Гришкин В. М., Лопаткин Г. C, Михайлов А. Н., Овсянни-
ков Д. А. Интерфейсный метод построения моделей входных воз-
действий для тестирования электронных цифровых модулей //
Вопросы радиоэлектроники. 2013. Т. 1. Вып. 1. С. 80–88.

525



2. Melnik V. I., Mikhailov A. N., Grishkin V. M., Ovsyannikov D. A.,
Yelaev Y. V. Modeling methods of the test inputs for analysis
the digital devices // 2014 International conference on computer
technologies in physical and engineering applications (ICCTPEA)
Editor: E. I. Veremey. Санкт-Петербургский государственный
университет; IEEE (IEEE Catalog number CFP14BDA-USB).
2014. С. 112–113.

3. Степанов Ю. Л., Гришкин В. М., Большаков А. А., Лопат-
кин Г. C. Подход к разработке тестов цифровых электронных
модулей для автоматического тестового оборудования // Вопро-
сы радиоэлектроники. 2013. Т. 1. Вып. 1. С. 89–99.

4. Михайлов А. Н, Мельник В. И, Овсянников Д. А. Подход к раз-
работке тестов цифровых электронных модулей для автомати-
ческого тестового оборудования // Электроника: Наука, техно-
логия, бизнес. 2013. № S (128) С. 114–117.

5. Лопаткин Г. С. Подход к автоматизации тестирования электрон-
ных цифровых устройств // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Серия 10: Прикладная математика. Информатика.
Процессы управления. 2013. № 4. С. 90–98.

6. Задача выполнимости булевых формул [Электронный ресурс]:
URL:http://ru.wikipedia.org/?oldid=68800582 (дата обраще-
ния: 23.02.2015).

7. Marques-Silva J. P. GRASP: A search algorithm for propositional
satisfiability // J. P. Marques-Silva, K. A. Sakallah // IEEE
Transactions on Computers. 1999. Vol. 48, No 5. P. 506–521.

8. Z3 @ rise4fun from Microsoft [Электронный ресурс]: URL:http:

//rise4fun.com/z3 (дата обращения: 23.02.2015).

9. De Moura L., Bjørner N. Z3: An efficient smt solve // TACAS. 2008.
P. 337–340.

526



УДК 004.632.4
Шамсутдинова Л. Р.

Техника дата-карвинга применительно к задачам
компьютерно-криминалистической экспертизы

файловых систем FAT32

Рекомендовано к публикации доцентом Должиковым В. В.

1. Введение. В течение последних десятилетий значение ин-
формации непреклонно увеличивается. Именно поэтому современ-
ное общество обозначают термином «информационное общество».
Информация стала основой деятельности во многих сферах, таких
как экономика, политика, культура. Как следствие, возросло количе-
ство используемых электронных устройств. В соответствии с данны-
ми, опубликованными в статье «Закон Крайдера» (Kryder’s Law) в
журнале «Сайентифик америкэн» (Scientific American), емкость маг-
нитных носителей, например, жестких дисков, увеличивается даже
быстрее, чем скорость процессора. В то время как, в соответствии с
Законом Мура (Moore’s Law), скорость процессора удваивается каж-
дые 18 месяцев, а емкость увеличилась в 50 миллионов раз с 1956
года. В 2008 году число используемых компьютеров превысило от-
метку в 1 миллиард устройств.

Тенденция, указанная ранее, также находит свое отражение и в
количестве преступлений, связанных с ИТ-инфраструктурой и ком-
пьютерами в целом [1]. Поиск цифровых улик на современных ком-
пьютерах становится все более трудоемким. Исследователи сталки-
ваются со многими проблемами: большой объем исследуемой инфор-
мации, неполнота логов, ограничение по времени и т. д. [2]. Во время
анализа цифровых улик часто используются техники дата-карвинга.

Дата-карвинг — это процесс извлечения коллекции информа-
ции из более крупного набора данных. Файлы извлекают, используя
определенный для каждого типа файлов заголовок и хвост. Любые
инструменты, как правило, выдают множество ложных результатов.
Таким образом, исследователь должен протестировать каждый из-
влеченный файл, открыв его в приложении, которое этот тип файлов
поддерживает [3].

Шамсутдинова Лилия Рашидовна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: Lilija146@yandex.ru, тел.: +7(921)341-34-65
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Существует множество дата-карвинг инструментов, таких как
Encase, Accessdata FTK, DataLifter, ILookInvestigator. Одним из глав-
ных недостатков данных программных продуктов является закры-
тый программный код, а также достаточно высокая стоимость. Це-
лью данной работы является исследование метода карвинга файлов,
а также реализация алгоритма извлечения файлов, который берет
за основу специализированный для каждого типа файлов заголовок
и хвост (Header/Footer Carving).

2. Теория дата-карвинга. Для начала определим, что термин
«файл» будет относиться к восстановленному файлу, а термин «об-
раз» к образу, из которого должен быть восстановлен файл. В сущ-
ности, процесс карвинга можно рассматривать как извлечение всех
байтов, принадлежащих файлу, из образа. Это достигается с помо-
щью функции отображения.

Определение. Функция отображения — функция, которая отоб-
ражает байты образа в байты файла. Графически данная функция
изображена на рис. 1.

Рис. 1. Функция отображения

Функция отображения обладает следующими свойствами:

1. Угол наклона функции всегда 45 градусов (так как отображе-
ние образа в файл и обратно является однозначным).

2. В функции присутствуют разрывы.
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3. Функция обратима. На практике это означает, что, если сектор
образа уже использовался, то он не может быть использован
снова.

4. Разрывы могут появляться только на границах секторов (512
байт).

Процесс карвинга, по существу, сводится к оценке функции отоб-
ражения, основыванной на вычислениях, которые могут быть сде-
ланы благодаря знанию внутренней структуры файла. Для образа
конечного размера существует конечное количество функций отоб-
ражения, являющихся результатом перестановки секторов (это чис-
ло может быть огромно, но оно, вообще говоря, конечно). Наивный
подход к карвингу может состоять в том, чтобы создать генератор
всех возможных функций отображения и исследовать восстановлен-
ный файл для каждой сгенерированной функции. Отбросив факт,
что количество комбинаций велико, данный подход выявляет еще
один важный компонент дата-карвинга, а именно дискриминатор.

Определение. Дискриминатор — процесс, который оценивает
корректность функции отображения.

Дискриминатор может показать разницу между некорректным
восстановленным файлом и файлом, который, скорее всего, коррек-
тен. Хороший дискриминатор способен выявить некорректно восста-
новленный файл с большим уровнем уверенности и, в частности,
указать некорректное место внутри файла.

Определение. Генератор функций отображения — процесс, ко-
торый генерирует новые функции отображения.

Эти функции тестируются дискриминатором, а результаты те-
стирования передаются обратно в генератор. Эффективный дискри-
минатор может быть использован для выбора новых функций отоб-
ражения. Для этого изолируются части файла, которые считаются
корректными, и пробуются различные сектора для некорректных ча-
стей файла. Генератор функций отображения затем может исполь-
зовать данную информацию для выбора функций отображения. Ге-
нератор функций отображения может иметь несколько различных
дискриминаторов и использовать их в зависимости от ситуации. Та-
ким образом, процесс карвинга может рассматриваться как опти-
мизационная задача — задача, которая обычно NP -полная, так как
может быть решена только перебором всех возможных вариантов.
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3. Алгоритм карвинга файлов. Для извлечения файлов из
образа диска используется следующий алгоритм:

1. В образе отыскивается начало файловой подписи (заголовок
файла). Это фактически указывает точку на функции отобра-
жения, фиксируя начало файла. Примеры заголовков и хвостов
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Таблица байтовых паттернов

Тип файла Заголовок Хвост
PDF %PDF %EOF
JPEG xFFxD8 xFFxD9
GIF x47x49x61 x00x3B

2. Считаем, что фрагментации нет совсем. Это приводит к тому,
что функция отображения не имеет разрывов и имеет угол на-
клона 45 градусов.

3. Поиск подписи хвоста файла в функции отображения и исполь-
зование этой информации для идентификации хвостовой точ-
ки.

4. Из-за простоты модели общее количество возможных функ-
ций мало, и автоматический дискриминатор не используется,
а его задачу выполняет следователь, проверяя результаты
вручную [4].

4. Реализация карвера. Карвер был реализован на языке C#
с использованием библиотеки SleuthKit [5]. Данная библиотека поз-
воляет легко получить доступ к образам и файловой системе. Схема,
представленная на рис. 2, иллюстрирует главные компоненты карве-
ра. Для анализа был выбран USB флэш накопитель объемом 4Гб с
файловой системой FAT32. Предварительно флэш-карта была от-
форматирована. Затем были добавлены тестовые файлы типа .pdf
и .txt. С помощью программы ProDiscover был создан образ памяти
USB флэш накопителя. Далее образ обрабатывается в соответствии
со следующими шагами:

1. На стадии предварительной обработки выявляется тип фай-
ловой системы. Для этого сначала проверяются байты 82–89
загрузочного сектора. В данных байтах находится метка типа
файловой системы в кодировке ASCII. Если данные байты пу-
сты, то из образа считываются значения первых 512 байтов за-
грузочного сектора, а затем сравниваются с паттерном FAT32.
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Рис. 2. Структура карвера

2. Интересующие нас данные (например, количество структур
FAT, размер сектора и т. д.) сохраняются для дальнейшего ис-
пользования в программе.

3. С использованием полученных на предыдущих шагах данных
и функций библиотеки The Sleuth Kit определяются блоки дан-
ных и извлекаются метаданные.

4. Метаданные каждого блока указывают тип хранящихся дан-
ных (файл, директория), что позволяет алгоритму, итерируя по
метаданным, определять какой байт образа является началом
файла. На этом же шаге, как только начало файла определено,
он побайтово копируется в локальную директорию.

5. Проверяются размеры скопированных файлов.
Таблица 2. Тестовый образ

Структура Извлеченные файлы
файл 05thesis_mikus.pdf 05thesis_mikus.pdf
файл 2009_file_carving.pdf 2009_file_carving.pdf
файл 3801c183.pdf 3801c183.pdf
файл a16-cohen.pdf a16-cohen.pdf
папка test
файл New Text Document.txt New Text Document.txt
удаленный файл 1-550-1-
PB.pdf

1-550-1-PB.pdf

5. Заключение. Рассмотрен процесс извлечения файлов с носи-
телей информации с файловой системой FAT32. Созданный в про-
цессе исследования программный продукт протестирован на раз-
личных образах. Следует отметить, что алгоритм не справляется с
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фрагментированными файлами. В дальнейшем предполагается уве-
личить разнообразие форматов восстанавливаемых файлов, а также
имплементировать алгоритмы для работы с фрагментированными
файлами.
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MPI Parallelization of 2D Navier-Stokes solver
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1. Introduction. Nowadays there are two most popular ways of
simulating fluids numerically: by solving Navier-Stokes equations (NSE)
and by solving kinetic Boltzmann equations.

In this paper we consider an approach to parallelization of a solver
for two-dimensional Navier-Stokes equations. In the first part a serial
solver is discussed. In the second part we present parallelization strategy,
compute the speedup and analyze its behavior. In the 3rd part some
implementation issues are considered.

The solver was developed as a part of an advanced course ”Numer-
ical Simulation of Fluids” given by chair of System Simulation of FAU
Erlangen-Nuremberg. The parallelization was a topic for a project within
the course and was not covered in the lectures.

2. Serial solver. In this part some features of the solver are covered.
2.1. The equations to solve. Our solver basically solves NSE in

the following form, which is slightly different from classical one [1].

• Momentum:

∂u

∂t
+
∂p

∂x
=

1

Re

(
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

)
− ∂u2

∂x
− ∂uv

∂y
+ gx,

∂v

∂t
+
∂p

∂y
=

1

Re

(
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2

)
− ∂uv

∂x
− ∂y

∂y
+ gy.

• Continuity:
∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0.
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Here u and v are horizontal and vertical components of velocity respec-
tively, p is the pressure, gx and gy are gravitational forces, Re is the
Raynolds number.

2.2. Discretization. For spatial discretization we use a staggered
grid, which allows to use 2nd order approximation of derivatives, but, at
the same time, the exact formulas are relatively complicated [1].

For discretization in time forward Euler scheme is used. Thus auto-
matic time-stepsize control is to be implemented to assure stability.

2.3. Decoupling of equations in time. Only momentum equa-
tions explicitly contain time derivatives, while continuity equation is a
constraint which is to be satisfied on every time-step.

We define ”intermediate” velocities F and G as follows:

Fn = un +∆t

(
1

Re

(
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

)
− ∂u2

∂x
− ∂uv

∂y
+ gx

)
,

Gn = vn +∆t

(
1

Re

(
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2

)
− ∂uv

∂x
− ∂y

∂y
+ gy

)
.

Then, velocity components can be computed as follows if the pressure
on step n is somehow known:

un+1 = Fn −∆t
∂pn+1

∂x
, vn+1 = Gn −∆t

∂pn+1

∂y
.

In order to find pn+1 we recall continuity equation, substitute un+1

and vn+1 there and obtain so-called Poisson pressure equation (PPE):

∂2pn+1

∂x2
+
∂2pn+1

∂y2
=

1

∆t

(
∂Fn

∂x
+
∂Gn

∂y

)
. (1)

It can be shown [1] that this equation requires Neumann boundary
conditions imposed everywhere where the original NSE has Dirichlet
conditions.

The pressure Poisson equation (1) is solved iteratively using succes-
sive over-relaxation method (SOR) with 5-point stencil until a stopping
criterion (max. number of iterations or given tolerance is reached) is
satisfied.

3. Parallelization. It turns out that solution of equation (1) takes
up to 80 % of time for single iteration of time. So, it is a keypoint for
parallelization. Further we will use MPI approach.
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3.1. MPI Logic. Main operations are

a) Divide the domain into several equal (for simplicity) subdomains,
assign them to different processes.

b) Perform coherent iterations of pressure solver simultaneously on all
subdomains. Coherency means that gathered local results are equal
to the result of algorithm performed on single process.

c) If stopping criterion is reached, gather results on root process, use
them there to update velocity fields.

3.2. Performance analysis. Since SOR algorithm is done in
place, one cannot simple apply it to several subdomain because of data
dependency. We change the method to classical Jacobi, which works
with a temporary array and thus simplifies performance analysis.

In general, we assume to have P processes in total represented and
2D cartesian grid with M processes along x-axis and N — along y-axis.

Each process needs data from neighbors to apply 5-point stencil at
a boundary of local array, that is why an exchange of boundary layers
is to be done after each iteration of Jacobi method for PPE (1), and
one has to evaluate the complexity of such exchange. We use red-black
communication pattern with blocking send and receive operations [2].

Since we assumed that subdomains have equal size, we have perfect
load balance, and each process has an array of sizes (without ghost layers)

Ilocal =
imax

M
, Jlocal =

imax

N
,

where imax is the number of cells along x-axis, jmax — along y-axis.
Then, communication time for south-north seep can be estimated as

follows:
tcomm,sn = F (N) · (tstartup + Jlocal · tdata) ,

where F (N) = 0 for N = 1 (single row of processes, no exchanges),
F (N) = 2 for N = 2 (only 2 rows, each sends and receives once), F (N) =
4 for other values of N (i.e. each process has two neighbors), tstartup is
the time required to establish connection between processes, tdata is the
time required to access the data.

The same is true for east-west sweep:

tcomm,ew = F (M) · (tstartup + Ilocal · tdata) .
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The total communication time is

tcomm = (F (M) + F (N)) tstartup+tdata (F (M) · Ilocal + F (N) · Jlocal) =

= . . . = (F (M) + F (N)) tstartup+

+
tdata
MN

(F (M) ·N · imax+ F (N) ·M · jmax) .

Now let us estimate computational time: within one subdomain there
are only Ilocal · Jlocal cells to update, and since we use 5-point stencil,
the time needed for that is approximately

tcomp,mn = 5 · Ilocal · Jlocal · ta = 5 · imax · jmax
M ·N

· ta,

where ta is the time required to perform an arithmetic operation.
The total time for parallel version is

Tp = tcomp,mn+tcomm = 5· imax · jmax
M ·N

·ta+(F (M) + F (N))·tstartup+

+
tdata
MN

(F (M) ·N · imax+ F (N) ·M · jmax) . (2)

As for the best sequential algorithm, it takes the whole domain and
performs the same number of operations for each cell:

Ts = 5 · imax · jmax · ta.

The speedup for the given problem is

SP =
Ts
Tp

=
5 · imax · jmax · ta

5 imax·jmaxMN ta + 8tstartup +
tdata

MN (4N · imax+ 4M · jmax)
=

= . . . = P
1

1 +
8Ptstartup

5·imax·jmax·ta + 4
5

(
N

jmax + M
imax

)
tdata

ta

. (3)

Some observations obtained from speedup analysis:

(a) For P = const speedup SP increases if imax · jmax grows.

(b) If imax·jmax = const and P is increasing, then speedup will become
to decrease at some point.
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(c) Speedup is optimal for given domain size if
(

N
jmax + M

imax

)
→ min :

M ≈

√
imax

jmax
P , N ≈

√
jmax

imax
P .

Further a grid with sizes closest to the optimal one will be called
”suboptimal”.

3.3. Practical results. Computational experiments were carried
out on HPC cluster of system simulation chair of technical faculty of
FAU Erlangen-Nuremberg. The cluster has 4 computational nodes with
4 Intel Xeon E7-4830 processors (8 cores on each CPU) on each node,
connected with QDR Infiniband network, which makes up to 128 pro-
cesses in total available for MPI simulation without sharing a hardware
core between distinct processes .

We chose two problems as testcases: the 1st one is a lid-driven cavity
on a square domain, resolution 640×640, and the 2nd one is a long chan-
nel with a rectangular obstacle touching an inflow boundary, resolution
1920× 240. The 2nd testcase is also known as a backstep. In each case
solver makes 200 Jacobi iterations for every time-step and 10 time-steps
in total. By horizontal grid we mean a grid with single row of processes,
by vertical one — a grid with single column.
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Figure 1. Lid-driven cavity: speedup as function of P, 200 Jacobi iterations for

PPE (1) and total speedup for 10 time-steps

As one can see, speedup behaves exactly as predicted. Since the pres-
sure solver is the only parallel part, the result for total speedup are worse
then ones for solving only PPE (1). Nevertheless, such implementation
allows us to decrease the computational time significantly. One should
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also note that there is no much sense in running the solver on more than
64 processes because of speedup degradation. But the situation might
be better with a finer resolution.

For the second testcase the solver shows even better results.
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Figure 2. Backstep: speedup as function of P, 200 Jacobi iterations for PPE (1)

and total speedup for 10 time-steps

Here in case of solving PPE (1) the speedup reaches almost 18 for 64
processes, but then it decreases to 16 for 128 processes on suboptimal
grid. This happens not only because non-linear behavior of the speedup
as a function of P , but also because of sending huge arrays between
the computational nodes via relatively slow interconnection. In case of
overall algorithm, the speedup is ≈ 8, while for the Jacobi iterations
it was ≈ 18, and the best result is obtained for the grid, which is not
a suboptimal one. But, with large number of processes (P = 128) the
results are quite close to each other (around 6). In this case the best
value of speedup is reached on suboptimal grid.

4. Implementation issues. In this section we will show how to im-
plement custom datatypes and communication routines needed by par-
allel solver.

4.1. Process topology. MPI standard [3] provides mechanism
called ”virtual process topologies”, but, in case of Cartesian one, pro-
cess grid coordinates are a matrix-type, while our solver uses indices as
Cartesian coordinates, namely i as x and j as y. That is why an own
topology was implemented.

4.2. Domain decomposition. In our case subdomains overlap,
and the width of the overlapping region is 2. This, together with non-
common layout of data in memory makes domain decomposition imple-
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mentation non-trivial.
Since we want our scatter and gather operations work fast, it would

be a bad idea to copy the needed values from global array to buffer, send
the message to receiver, then copy the data cell-by-cell to local array.

Here a good solution is to create an own datatype for picking values
belonging to chosen sundomain taking into account the fact of overlap.
MPI standard provides such functionality.

//create new datatype to scatter and gather arrays with overlaps
MPI Datatype array scatter gather type;
int sizes [2] = {jmax+2,imax+2};
int subsizes [2] = {local jmax+2,local imax+2};
int starts [2] = {0,0};

MPI Type create subarray(2, sizes, subsizes , starts , MPI ORDER C,
MPI DOUBLE, &array scatter gather type);

MPI Type commit(&array scatter gather type);

Note that here indices i and j are exchanged due to non-standard
numbering, as well as all the sizes.

The same idea is used to create a datatype for red-black commu-
nication, i.e. a horizontal or vertical strip of width 1 and appropriate
length.

4.3. Scattering and gathering. A new problem: standard scat-
ter and gather functions does not work with custom datatypes, the first
custom version of scatter operation looked as follows:

void scatterArrayWithOverlapping(int my rank, const Array &global A,
Array &local A, int ∗ local sizes , int ∗proc sizes , MPI Datatype array scatter type){
if (my rank == root){
int cur grid coords [2] = {0,0};
for(int receiver = 0; receiver < proc grid width ∗ proc grid height; ++receiver){

getGridProcCoords(receiver, proc sizes, cur grid coords) ;
int i = cur grid coords [0];
int j = cur grid coords [1];
MPI::COMM WORLD.Send(&(global A( (i−1)∗local imax , (j−1)∗local jmax)),1,

array scatter type,receiver,array tag);
}

}
MPI::COMM WORLD.Recv(&local A(0,0),(local imax+2)∗(local jmax+2),

MPI DOUBLE,root,array tag);
MPI::COMM WORLD.Barrier();

}

It worked perfectly until we started to test it on large tasks. It turned
out that if the number of cells in local array is greater than ≈ 15600,
this communication never completes.
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The reason this strange behavior is that standard send and receive
operations do have a certain threshold. In case of exceeding, transfer
won’t begin until corresponding receive is posted, which in this case
means never.

Here is a ”clever” version which prevents such deadlocks. It might
not also be optimal due to serialization of request wait operations.

void scatterArrayWithOverlapping(int my rank, const Array &global A, Array &
local A, int ∗local sizes, int ∗proc sizes,MPI Datatype array scatter type){

std :: vector<MPI::Request> send requests;
std :: vector<MPI::Request> receive requests;

if (my rank == root){
int cur grid coords [2] = {0,0};
for(int receiver = 0; receiver < proc grid width ∗ proc grid height; ++receiver){

getGridProcCoords(receiver, proc sizes, cur grid coords) ;
int i = cur grid coords [0];
int j = cur grid coords [1];
send requests.push back(MPI::COMM WORLD.Isend(&(global A( (i−1)∗

local imax,(j−1)∗local jmax)),1,array scatter type,receiver,array tag));
}

}

receive requests .push back(MPI::COMM WORLD.Irecv(&local A(0,0),(local imax+2)
∗(local jmax+2),MPI DOUBLE,root,array tag));

for(unsigned int i = 0; i < send requests.size () ; ++i) send requests[i ].Wait();
for(unsigned int i = 0; i < receive requests . size () ; ++i) receive requests[ i ].Wait();
MPI::COMM WORLD.Barrier();

}

5. Conclusion and possible upgrades.
5.1. Conclusion. In this article a way of parallelization for 2D

Navier-Stokes solver was considered. The most time-consuming routine,
the solver for Poisson pressure equation was parallelized using MPI. The
speedup of the suggested approach was estimated theoretically and com-
puted from real numerical experiments. The result were analyzed. Some
implementation issues were described in the last part.

5.2. Possible upgrades. Some ideas might be implemented with-
out paradigm shift, but others do need it.

1. Parallelization of other routines like computeFG() and updat-
eVelocities(). Trade-off between the saved time and additional
communication time.

2. Advanced parallel solver for Poisson pressure equation like parallel
multigrid.
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3. MPI IO for parallel output. In this case there is no need in com-
plicated communication on every time step at all. But this is a
different story.

An approach with a new paradigm: use HPX [4] (high performance
implementation of Parallex [5]) instead of MPI. Parallex is a relatively
new execution model. HPX provides good results for stencil-based prob-
lems [6] like the presented one. The main disadvantage of Parallex is its
extreme complexity with respect to clear ideas of MPI. It requires great
effort to adopt well-known algorithms to the new model. But, it is worth
trying, since good implementation with Parallex might outperform any
MPI version.
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Data mining in forensics: a text mining approach
to profiling criminals

1. Introduction. Data mining is the process of processing and
analyzing large amounts of data and summarizing it into useful infor-
mation [1]. Information gathered from data mining can help individuals
and organizations make better decisions or draw conclusions about a
particular subject. Data mining can also reveal trends in the data, which
can be advantageous in predicting future outcomes.

In the field of forensic linguistics—the practice of analyzing and
using speech and writings in the court of law as evidence for criminal
cases—discovering trends and idiosyncrasies becomes imperative in
creating a solid case either for or against conviction. In particular, if
a certain text matches certain patterns—unique to a certain individual
or criminal profile—it can serve to strengthen a case for conviction during
an ongoing criminal investigation.

The purpose of this study is to attempt to use data mining in order to
discover common trends in certain criminal texts. The question becomes
whether or not there are clusters created based on document similarity
that reflects either authorship or type of crime.

A corpus of texts was collected through a series of web searches and
categorized according to type of criminal with which it was accredited.
At the time of writing this paper, the corpus includes a total of 157
files. This corpus is comprised of transcripts, speeches, journals, letters,
poems, songs, manifestos, and other miscellaneous items. Great care
was taken to make sure that the way in which the original pieces were
presented is preserved; meaning that all spelling errors, capitalization
choices and slang were left unaltered when transferred into pure text
format. The entire corpus consists of 8 categories, which include: bombers
and terrorists, cult leaders, dictators, ransom notes and kidnappers,
school shooters, serial killers, and spree killers, as well as a category
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for other notable criminals that do not fit any of the other particular
categories.

In this study, the categories that will be focused on for analysis are
school shooters, spree killers, and serial killers, as they seem to have the
most in common as with relation to type of crimes and usually having
emotionally charged motives.

2. Method and Data. The software that was used for text mining
and analysis in this study was QDA Miner 4 with WordStat 7. The focus
of this software is for directly dealing with text analysis, and is suited
well for analyzing similarities and trends between documents.

Using QDA Miner, the texts—referred to as ’cases’ in the program—were
manually sorted into the following categories:

• School Shooter (35 cases)

• Serial Killer (44 cases)

• Spree Killer (6 cases)

When working with text, in order to find accurate and meaningful
similarities, many parameters need to be established before beginning
analysis. These parameters may change depending on the type of results
desired. In this study, we decided to remove any common English articles
and stopwords (i.e. ’a’, ’the’, ’and’, ’I’, etc.) and ignore capitalization
to allow the analysis to focus on the important content of the texts
being processed. We also decided not to include a stemming algorithm
(i.e. Porter [2]) in our peliminary study, so as to differentiate between
different tenses of a word and to not ignore spelling errors that could
have been made by any one author—as these errors and tenses add to
the uniqueness of a particular text.

The process for performing hierarchical clustering includes generating
a distance matrix based on the cosine coefficients that are deterimined by
the frequency of particular keywords present in the corpus. These cosine
coefficients—which can also be referred to as a similarity index—determine
the relative distance between texts, with the most similar texts having
less distance between them in visual representations. The similarity index
can be any value between 0.00 and 1.00—1.00 indicating that two texts
are completely identical.

WordStat, in particular, includes a few different visual representations
of the data, including dendrograms and similarity proximity maps. The
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similarity proximity plot takes into account a set of cases and their
similarity index to calculate their distance from one another on the map
as well as the strength of link between the two cases as illustrated with
a line which becomes thicker the larger the similarity. In cases where the
similarity between documents is at or below the insignificance threshold,
a link is not visible on the map. Dendrograms are tree diagrams used to
visualize an arrangement of clusters based on hierarchical clustering [3].

Fig. 1. Agglomeration Dendrogram for Text Similarity

The method by which the keywords were clustered in this study
included same case co-occurence identification, cosine theta indexing,
and second order co-occurence grouping [4]. The same case co-occurence
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identifies and records everytime two words are used in the same text.
Cosine theta indexing measures the cosine of the angle between two
vectors of values in the vector space model—which ranges from -1.00 to
+1.00—and takes into account both the occurence and frequency of a
word within the given text. Second order co-occurence allows for the
consideration of two words that are used in similar environments—such
as synonyms or alternate spellings and forms—to be grouped together
even if they don’t occur near each other. These factors were combined to
determine the similarity indicies between each text in the corpus during
the clustering process.

Fig. 2. Entire similarity proximity map with relevant similarity

3. Results. After a series of trial and error, it was determined that
setting the number of clusters to 36 gave the best results in splitting the
texts into reasonable groups with highest form of cohesive similarity, as
well as removing the outlier texts present in the corpus (see Figure 1).
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When interpreting the dendrogram, each color represents a different
cluster. After setting the analysis to 36 clusters, 19 clusters of size greater
than 1 text were generated and 17 cases that have low similarity indices
were removed. It is important to note that the shorter the distance is
between two documents along the line that connects them, the closer
they are in similarity.

Fig. 3. Cluster of school shooter cases with similarity indices

In Figure 2, we present the general shape of the similarity proximity
map. The numbers on the links between nodes correspond to the
similarity index. The proximity map reveals various similarity clusters.

Figures 3 and 4 show examples of such clusters. Figure 3 depicts
the main cluster of school shooter cases with strong similiarity indices.
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Figure 4 shows an example of authorship similarity, using the Zodiac
killer as the example, as the Zodiac killer had a very unique style of
writing.

4. Discussion. An interesting finding was that most of the texts
written or spoken by a particular individual had higher similarity indices.
For example, the Zodiac killer’s letters to police and newspapers always
seemed to follow a unique format using similar words and sentence
structures. Three documents in particular, which were sent to 3 different
newspapers on the same day, had similarity indices of over 0.750
(Figure 4).

Fig. 4. Zodiac killer case cluster with similarity indices

It was also intriguing to see that the similarity proximity map
displayed clusters of cases that also reflected types of crime. As seen
in Figure 3, there was a central cluster of school shooter texts written
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by different people from different times and locations. What is most
remarkable is that the central documents in this particular cluster were
written by Eric Harris, one of the perpetrators of the Columbine shooting
in 1999-an event that inspired future school shooters. These writings can
be seen to have links with other writings of successive school shooters’
writings, meaning that there is a linguistic link of influence or at the
very least a similar linguistic style.

The results of our study reflect the notion in forensic linguistics that
these three criminal groups are quite similar, as some of these clusters
are ambiguous and contained a large amount of outliers. However, with
computational analysis of linguistics using text mining, we were able
to discover small sub-clusters of cases that reflect the type of crime
committed or the unique writing style of a particular individual.
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Communication between two digital agents
in Geometry Friends

1. Introduction. Digital games take a role of a story teller. Efficient,
realistic storytelling requires realistic behavior of agents in a game world.
AI technologies that contribute to the realism of digital agents behavior
have a strong impact on the quality of computer games [1]. This research
elected to make agents look like human. To implement the method,
this study simulated communication between two agents in Geometry
Friends [2].

Geometry Friends (see Figure 1) is a cooperative puzzle game
developed by the GAIPS INESC-ID laboratory [3]. There are two agents
(circle and cube) and many diamonds in the game. Agents cooperate
together to collect all the diamonds. If there are no diamonds remaining,
the game is over. There are very few examples of implementation of
communication between agents in games. Consequently, this research
created a generic model for this purpose. This research used a blackboard
model [4] as a base to implement communication.

Fig. 1. Screenshot of Geometry Friends
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2. Review of past studies. To date, few studies have been
conducted in the area of game AI. Of those, two of the most significant
are devoted to the study of C4 Architecture. In 2001, Blackboard model
was used as agents’ internal blackboard in C4 architecture model [5].
Later, the C4 architecture was introduced to the internal character model
of Halo (Bungie, 2001) at a Game developers conference. Subsequently,
the C4 architecture model was also used in some First Person Shooter
games [7].

These aforementioned models are used for the internal decision-
making of each individual agent. But in our project they are applied to
communication between agents. For our experiments, we used a Windows
7 based PC machine, Visual Studio 2010 Professional environment, and
GeometryFriends framework ver. 31.

3. Overview of Blackboard Model. Blackboard model is a model
in which many knowledge sources cooperate with each other through
shared memory. The structure of the blackboard model is made up of
the following components:

1. Blackboard. Blackboard is a publicly read/writeable information
display.

2. Knowledge Sources (KSs). In this architecture, knowledge
sources collaborate to solve problems. KSs only have very narrow
regions of expertise, and so only know what to do in a very narrow
set of circumstances. If their preconditions become true, they can
control the information of the blackboard.

3. Arbiter. The arbiter manages all KSs to phase the order and
timing. The order is related to their strategy. If several KS attempt
to trigger conflicting actions, Arbiter have to reject some KSs
according to the strategy.

4. Implementation. Figure 2 shows the relation of the components
in this project. There is one public blackboard. Each agent communicates
with a separate arbiter, and each arbiter connects to knowledge sources.
Arbiters store blackboard data in blackboard records. These structures
contain four variables: subject, target, which knowledge source, and time.

We used four Knowledge Sources in our experiments:

1. InitKS. It gets sensor information from Agents, and transfers
diamonds data to the Blackboard record as targets that anyone
can aim at.
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2. CircleSubKS. It is a selector for a Blackboard record that does
not yet contain subject information. It chooses the closest diamond
for the circle agent.

3. SquareSubKS. Same as CircleSubKS, but for the cube agent.
4. DecideCoopKS. There are some diamonds that agents cannot

collect alone. In such a situation, they have to cooperate to
get them. This KS identifies these diamonds according to the
environment of the stage.

Fig. 2. Relation of components in the project

5. Results. We experimented with the blackboard model using the
game stage, shown in Figure 3. The log of the Arbiter actions is provided
in Figure 4. Each Arbiter writes knowledge source information once per
second. The log shows that DecideCoopKS source first appeared at step
14. Since step 41, there were no more diamond targets. Consequently,
the agents could collect all the diamonds by using this model.

Fig. 3. Experimental game stage
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6. Conclusion and Future work. Considering the results, this
research could make agents communicate with each other by using the
blackboard model. Agents could cooperate and collect the diamonds that
required the cooperation of both circle and rectangle agents.
We see three basic problems for the possible future work.

1. Graphs. It takes around two minutes on typical equipment to
build navigation graphs. Moreover, the graphs sometimes are
not generated correctly. Currently we do not consider obstacles
arrangement, so we will have to improve graph-based navigation
in the future.

2. Movements. In our experiments, the agents cannot stop immedia-
tely because they cannot control their velocity. It should be good
to give consideration to velocities the agents and to the distances
between agent and targets.

3. Dynamic print. In the current version of the software, an arbiter
is unable to provide knowledge source information in real time. In
the future this function should be implemented.
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Fig. 4. Arbiter log data
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Построение имитационной модели для анализа
рисков в вертикально интегрированной

нефтяной компании

1. Введение. При современном темпе развития российского биз-
неса, изменения рыночных условий одной из важнейших задач круп-
ных компаний является разумное планирование своих ресурсов,
чтобы иметь возможность составить конкуренцию другим произ-
водителям. Сегодня российский рынок работает в условиях роста
неопределенности, высокой загруженности производственных мощ-
ностей, системы, требующей модернизации. При таких условиях лю-
бые неопределенности на производстве, такие как выход из строя
оборудования, нарушение логистики, возникновение непредвиден-
ных обстоятельств природного характера, могут привести к большим
финансовым потерям. В связи с большим количеством рисковых си-
туаций появляется необходимость использования такого инструмен-
тария как риск-менеджмент.

В России одним из основных секторов рынка является нефтегазо-
вый. Поэтому в работе рассматривается моделирование рисковых си-
туаций с использованием риск-менеджмента на примере вертикаль-
но интегрированной нефтяной компании (ВИНК) [1].

Обзор публикаций по данной тематике на платформе Science-
Direct позволяет сделать выводы об отсутствии публикаций. Бы-
ли найдены лишь косвенно подходящие [2]. В связи с этим це-
лью работы является построение имитационной модели анализа рис-
ков на примере вертикально интегрированной нефтяной компании
«Газпром нефть» с использованием инструмента риск-менеджмента.

2. Постановка задачи. Необходимо построить имитационную
модель добычи, переработки и реализации нефти ВИНК «Газпром
нефть». В рамках построенной модели определить параметры, рас-
сматриваемые как случайные величины, для которых имеются зна-
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чения и диапазон изменения. При этом имитационное моделирование
строится на основе базы данных.

На основе разработанной модели рассмотреть процесс функцио-
нирования ВИНК с использованием инструмента риск-менеджмента.

3. Построение информационно-логической модели. Мо-
дель для данной задачи состоит из трех основных блоков: добыча
нефтепродуктов, переработка сырья и последующая реализация то-
вара.

Анализ ВИНК «Газпром нефть» показал, что к основными сущ-
ностями первого блока относятся:

• виды нефти;
• вышки (со своими порядковыми номерами и характеристика-

ми).

Особенностью сущностей является то, что результат их функ-
ционирования будет влиять и на второй блок, поэтому необходимо
соединить их либо вспомогательной таблицей, либо связью. Второй
блок имеет также две сущности:

• нефтеперерабатывающие заводы (со своими порядковыми но-
мерами и характеристиками);
• товары.

Третий блок имеет сущность покупатель, а также содержит и
сущности второго блока.

Сущности вышки, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), товар,
покупатель связаны еще одним элементом — транспортной логисти-
кой [3].

4. Построение имитационной модели. Для построения ими-
тационной модели на основе информационно-логической, необходи-
мо рассмотреть функции связей этих сущностей, добавив рисковые
характеристики. Формализуем присутствующие сущности: характе-
ристики вышек, НПЗ, покупателей. Далее построим схему данных,
для этого используем вспомогательные таблицы.

Итоговая модель состоит 16 таблиц, иными словами, получена ба-
за данных, максимально полно описывающая процесс добычи, про-
изводства и реализация. Блок-схема представлена на рис.1.
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Рис. 1. Блок-схема имитационной модели

Для проведения моделирования на основе базы данных, необхо-
димо заполнить ее числовыми значениями, реальными или получен-
ными эмпирическим путем, для всех элементов. Для получения дан-
ных использовались сайты основных нефтегазовых компаний Рос-
сии, таких как «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл». На них пол-
но представлены основные характеристики и основная информация,
относящаяся к блокам добычи и переработки.

5. Применение риск-анализа. Риск-анализ включает в себя
два основных этапа:

• выделение риска;
• оценка рисковой ситуации.

Первый этап риск-анализа показал, что данная задача имеет две
группы рисков: риск предложения и риск спроса. Исходя из этого,
все риски были классифицированы относительно уровня значимо-
сти. Первые два уровня представлены ниже:

Риски 1-го уровня Риски 2-го уровня
Риск предложения Операционный риск

Транспортный риск
Инвестиционный риск
Технико-производственные риски

Риск спроса Финансовые риски
Риски изменения рыночной ситуации

На втором этапе был использован алгоритм имитационного мо-
делирования с использованием риск-анализа. Алгоритм включает в
себя:
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• определение ключевых факторов и их максимальные и мини-
мальные значения;
• задание закона распределения вероятностей;
• проведение имитации ключевых факторов;
• расчет критериев, количественно характеризующих риск [4].

В качестве примера использования имитационного моделирова-
ния решалась задача оценки риска возникновения дефицита товара.
Для оценивания была использования программа, в которой в соот-
ветствии с рассматриваемыми в модели сущностями были введены
случайные величины, необходимые для оценки данного риска. В ка-
честве таких величин выступают следующие показатели: количество
ежедневно добываемой нефти с каждой вышки, в разрезе класси-
фикации вида нефти, показатели коэффициента выработки товара,
объем заказов данного товара.

Программа нахождения значения риска через определения ее
функции распределения реализуется в пакете MATLAB на основе
теории кривых Пирсона. Используя функцию распределения, опре-
деляющую количество выпускаемого товара и объем заказов товара,
находится вероятность возникновения дефицита, которая является
количественным показателем риска. В рассматриваемом случае это
соответствует попаданию случайной величины в критическую об-
ласть.

Определим среднее значение и разброс добычи нефти для вы-
шек, исходя из данных сайта компании. Таким образом, выборочное
среднее составляет 3–4 тыс. тонн для каждой вышки, а диапазон
около 20% от выборочного среднего. Показатели коэффициента вы-
работки товаров также взяты с официального сайта компании. Объ-
ем заказов берется такой, чтобы он не превышал среднего значения
выработки определенного товара.

Рассматривается наиболее общий случай, когда нет никаких
предположений о законе распределения. Значения генерировались
случайным образом.

Для проведения имитационного моделирования используется ме-
тод Монте-Карло. Было проведено около 1000 имитаций. На каждой
имитации получена вероятность попадания в критическую область,
в данном примере она односторонняя. Среднее значение этой веро-
ятности получилось равное 0,013 [5].
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6. Заключение. Рассмотрено функционирование вертикально
интегрированной нефтяной компании «Газпром нефть» и построена
имитационная модель, которая позволяет использовать инструмент
риск-менеджмента — риск-анализ.

Создан программный комплекс в пакете MATLAB, позволяющий
производить моделирование. Проведено имитационное моделирова-
ние по методу Монте-Карло, сделан риск-анализ, в ходе которого
выделены основные риски по добыче, производству и реализации, а
также произведена оценка риска возникновения дефицита.
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Белоусова М. В., Дорофеев Б. В.

Оценка корректности перехода от линейных
разностных уравнений к дифференциальным

1. Актуальность задачи, примеры из литературы. В мате-
матической литературе встречаются исследования динамических си-
стем, в которых авторы переходят от дискретных процессов, описан-
ных линейными разностными уравнениями, к непрерывным, описан-
ных дифференциальными уравнениями. Распространенный пример,
когда процесс изменения долга по кредиту связан с процентными на-
ращениями и периодическими выплатами, описываемых разностным
уравнением

xn+1 = xn + rxn − h,

где r — годовая процентная ставка, h — ежегодные выплаты по кре-
диту.

Обозначим ∆xn = xn+1 − xn, тогда уравнение примет вид

∆xn = rxn − h.

Для анализа рассматриваемого процесса, в том числе для опре-
деления ежемесячных платежей для погашения долга в срок, осу-
ществляется переход к непрерывному процессу, описываемому диф-
ференциальным уравнением

ż = rz − h,

как, например, это делает В. В. Лебедев [1].
В математической литературе авторы понимают [2], что рассмат-

риваемый переход приближенный, однако, не исследован вопрос гра-
ниц допустимой точности.
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В экономической литературе переход осуществляется уже авто-
матически, как саморазумеющееся. В частности, при описании мо-
дели межотраслевого баланса в работе под редакцией В. В. Федосе-
ева [3] дискретный процесс

∆xn = Cxn +D,

где C — матрица, D — вектор-столбец, исследуются на основе реше-
ния системы дифференциальных уравнений

ż = Cz +D.

Зададимся вопросом: правомерен ли такой переход? Поставим зада-
чу: найти соотношения между параметрами дискретной и непрерыв-
ной моделей, чтобы решения обоих процессов были тождественными.

2. Результат в скалярной форме. Предположим, что иссле-
дуемый нами процесс (например, погашение банковской ссуды) опи-
сывается линейным разностным уравнением

∆xn = axn + b. (1)

Можно ли описать данный процесс с помощью линейного диффе-
ренциального уравнения и при каких условиях? Будем искать та-
кое дифференциальное уравнение, решение которого тождественно
равно решению разностного уравнения с одинаковыми начальными
условиями при любом целом значении переменной tn = n : xn =
z(tn).

Для этого найдем решение уравнения (1), выходящее из точки x0
реккурентно.

xn = an1x0 + b(an−1
1 + an−2

1 + . . .+ 1), (2)

где a1 = a+ 1. Выражение в скобках в (2) является суммой геомет-
рической прогрессии, следовательно

xn = an1x0 + b
an1 − 1

a1 − 1
. (3)

Теперь решим задачу Коши для дифференциального уравнения

ż = αz + β (4)
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с начальными условиями z(0) = z0. Известно, что решение данного
дифференциального уравнения имеет вид

z(t) = eαtz0 + (eαt − 1)
β

α
. (5)

Определение. Будем называть решения (3) и (5) уравнений (1) и (4)
соответственно тождественными, если при всех tn = n выполняется
xn = z(tn).

Очевидно, что верно следующее
Утверждение. Решения разностного уравнения (1) и дифферен-

циального уравнения (4) соответственно тождественны при оди-
наковых начальных условиях x0 = z0, если выполняются два усло-
вия:

1) eα = a+ 1.

2)
b

a
=
β

α
.

Уравнение (1) можно представить в другом виде

∆xn = axn + b = a(xn − xe), (1′)

где xe = − b
a .

Легко убедиться,что решением уравнения (1′) является

xn = an1x0 + (an1 − 1)
b

a
= an1 (x0 − xe) + xe. (3′)

В силу выполнения условия 2) утверждения дифференциальное
уравнение (4) можно представить в виде

ż = α(z − xe). (4′)

А его решение
z(t) = eαt(z0 − xe) + xe. (5′)

Очевидно, что при выполнении условия 1) решения (3′) и (5′) тож-
дественны.

Покажем применение данного перехода в прикладной задаче.
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Задача. Клиент взял кредит в банке в размере z0 = 1 млн. руб-
лей под 20% годовых на срок в 20 лет. Требуется определить еже-
годный и ежемесячный взносы, которые необходимы для погашения
кредита в срок равными платежами.

Пусть Hk — ежегодный взнос. Тогда финансовый поток можно
описать в виде разностного уравнения

∆xt = 0,2xt −Hk = 0,2(x− xe),

где xe = 5Hk. Тогда процесс выражается фоомулой

xt = 1,2t(x0 − xe) + xe.

По условию задачи в момент времени t = 20 долг должен быть по-
гашен, т. е.

x20 = 1,220(1− xe) + xe = 0.

Тогда xe =
1,220

1,220 − 1
=

38,34

37,34
= 5Hk, отсюда Hk = 0,2053.

Пусть теперь Hm— ежемесячный платеж. Тогда процесс будет
описываться уравнением

∆x = rx−Hm = (q − 1)x−Hm,

где r — процентная ставка за один месяц, а q — коэффициент нара-
щения за один месяц.

Аналогичным образом введем h — взнос в дифференциальном
уравнении вида

ż = αz − h = α(z − xe).

Результаты расчетов представлены в таблице.
Таблица. Расчеты взносов

Взнос 5 лет 10 лет 20 лет
Hk 0,3343 0,2385 0,2053
Hm 0,0255 0,0182 0,0157
h 0,3048 0,2174 0,1872

3. Оценка погрешности. Мы показали правила перехода от ли-
нейного разностного уравнения вида

∆x = ax+ b (6)
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к линейному дифференциальному при соблюдении условий нашего
утверждения. Если же они не выполняются, как, например, в случа-
ях, рассмотренных в начале данной статьи, то переход осуществля-
ется к другому дифференциальному уравнению:

ż = az + b. (7)

Оценим погрешность между движениями, описываемыми уравнени-
ями (6) и (7).

Решениями уравнений (6) и (7) являются

xn = (1 + a)n(x0 − xe) + xe, z(t) = eat(z0 − xe) + xe

соответственно. Пусть e(t) — ошибка, тогда при одинаковых началь-
ных условиях и при всех tn = n

e(tn) = |z(tn)− xn)| = |eatn − (1 + a)n||z0 − xe|.

При |a + 1| < 1 limtn→∞ e(tn) = 0, т. е. погрешность мала, решения
сходятся.

При a > 0 погрешность неограниченно возрастает при увеличе-
нии tn.

Следствие. В условиях реального кредитования a > 0. Следова-
тельно, формальный переход некорректен и допустим только для
малых значений a на конечных промежутках времени.

4. Матричный случай. Распространим полученный результат
на многомерный случай [4, 5].

Система линейных разностных уравнений представлена в виде

∆xn = Axn +B, (8)

где xn — n-мерный вектор, A — (n× n)-матрица с постоянными ко-
эффициентами, B — n-мерный вектор.

Будем считать, что detA ̸= 0. Решим систему уравнений (8) с на-
чальной точкой x0:

x1 = x0 +Ax0 +B = (E +A)x0 +B = (E +A)(x0 − xe) + xe,

где xe = −A−1B.
Тогда

xn = (E +A)n(x0 − xe) + xe. (9)
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Тождественная в смысле определения, данного выше, ей система
дифференциальных уравнений имеет вид

ż = Cz +D, (10)

где z(t) — n-мерный вектор, C — (n×n)-матрица с постоянными ко-
эффициентами, в общем случае комплексно-значная, D — n-мерный
вектор.

Решение задачи Коши с начальным условием z(0) = z0 выража-
ется в виде

z(t) = eCt(z0 − ze) + ze, (11)

где ze = −C−1D.
Как и в предыдущем случае, будем искать связь между коэф-

фициентами систем (8) и (10), чтобы решение системы разностных
уравнений (9) совпадало с решением системы дифференциальных
уравнений (11) для всех tn = n: xn ≡ z(tn) при одинаковых началь-
ных условиях. Нетрудно видеть, что при выполнении условий:

a) eC = (E +A);

b) D = CA−1B

решения будут тождественны.
Сформулируем полученный результат.
Теорема 1. Система разностных уравнений (8) с начальной

точкой x0 эквивалентна системе дифференциальных уравнений
(10) с начальным условием z(0) = x0 в смысле тождественности
решений xn ≡ z(tn) тогда и только тогда, когда detA ̸= 0 и мат-
рицы систем (8) и (10) связаны соотношениями a) и b).

Замечание. Хорошо известно [6], что решение уравнения а) не
единственно. Вопрос нахождения наилучшего среди них требует до-
полнительного исследования. Предлагается брать главное значение
логарифма.

Если же будем полагать, что матрицы системы разностных урав-
нений и системы дифференциальных уравнений равны соответствен-
но, и система дифференциальных уравнений принимает вид

ż = Az +B,

то при переходе от одной системы к другой возникает ошибка
e(tn) = |xn − z(tn)|, которая с увеличением tn ведёт себя следую-
щим образом:
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• если все собственные числа λj матрицы A такие, что |1+λj | < 1,
то limtn→∞ e(tn) = 0;

• если существует такое j, что |1+λj | > 0, то limtn→∞ e(tn) =∞.
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УДК 51.7, 336.7
Букреев Е. М.

Применение механизмов нечеткой логики
в ценообразовании опционов

Рекомендовано к публикации доцентом Свиркиным М. В.

1. Введение. Для вычисления стоимости опциона часто исполь-
зуют биномиальную модель оценивания, но в случаях, когда неко-
торые или все параметры не определены, следует применять модель
с использованием нечетких чисел. В данной работе показано, что с
помощью механизма нечеткой логики можно с достаточно неболь-
шим числом шагов рассмотреть почти все возможные будущие цены
акции, в то время как четкая модель рассматривает только n+1 цену
после n шагов, а также вычислена стоимость опциона в начальный
момент времени.

2. Постановка задачи. Будем использовать биномиальную мо-
дель оценивания опционов. Основные предположения: имеется евро-
пейский опцион, акции не приносят дивиденды в течение контракт-
ного периода, отсутствуют операционные издержки и налоги. Поку-
паем опцион в момент времени t = 0 за V (стоимость опциона) за
акцию. Во время t = T мы должны либо купить акции за S (цена
исполнения) за акцию, либо отказаться. Время измеряется в годах,
так например, T = 0,5 означает шесть месяцев.

Биномиальная модель содержит параметры, значения которых
даны для того, чтобы можно было оценить опцион. Некоторые
или все эти значения могут быть не определены. Смоделируем эту
неопределенность, используя механизм нечеткой логики.

Будем использовать нечеткие числа для всех параметров, а затем
вычислим нечеткое число V — стоимость опциона в момент времени
t = 0. Если какой-либо параметр в момент t = 0 точно известен, то
можно использовать четкое значение в нашей нечеткой биномиаль-
ной модели оценивания. Сначала считаем все параметры нечеткими.

Для обозначения нечеткого множества используем черту над сим-
волом. Все нечеткие множества будут нечеткими подмножествами

Букреев Евгений Михайлович – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: st016153@student.spbu.ru, тел.: +7(952)275-96-52
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действительных чисел, так M, N, A — есть нечеткие подмножества
действительных чисел. Нечеткое число N с треугольной функцией
принадлежности определяется тремя числами a < b < c, где осно-
вание треугольника располагается на интервале [a, c], а его вершина
в точке x = b. Обозначение N = (a/b/c) соответствует нечеткому
числу N с треугольной функцией принадлежности. Функция при-
надлежности нечеткого числа N , вычисленная в x, пишется N(x),
это есть число из отрезка [0, 1]. Обозначение N [α] соответствует
α-срезу числа N и определяется как {x | N(x) > α} для 0 < α 6 1.
Они всегда замкнуты, ограничены и имеют вид N [α] = [n1(α), n2(α)]
для 0 < α 6 1. Для ознакомления с нечеткой логикой советуем об-
ратиться к [1].

3. Одношаговая модель. Рассмотрим «четкую» биномиаль-
ную одношаговую модель ценообразования.

Рис. 1. 1-шаговое биномиальное дерево

На рис. 1 p — цена акции в начальный момент времени,
V — стоимость опциона в момент времени t = 0, a — процент
повышения/понижения цены акции в течение периода времени T ,
S — цена страйка, величина опционного контракта, которую мы за-
платим за акцию в момент истечения контракта, C10 — цена опциона
в момент времени T , если цена акции повысилась на a%, и C11 — зна-
чение, если цена понизилась на a%. Полагаем u = (1+a) и v = (1−a).
Цена акции во время T есть pu, если она повышается на a%, и pv,
когда она понижается на a%. Таким образом

C10 = max(0, pu− S), C11 = max(0, pv − S).
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Одношаговая модель рассмотрена в работе [2]. Если принять за
x количество акций, за B — денежный займ, а за r — безрисковую
процентную ставку, тогда можно определить V .

xp = B + V, (1)

x(pu)−BerT = C10, (2)

x(pv)−BerT = C11. (3)

Уравнения (2) и (3) имеют единственные решения

x = (C10 − C11)/(p(u− v)), B = (xpv − C11)e
−rT .

Следовательно, из уравнения (1) имеем

V = f1(p, a, S, r;T ) = e−rT (θC10 + (1− θ)C11), (4)

где
θ = (erT − v)/(u− v), 1− θ = (u− erT )/(u− v). (5)

3.1. Нечеткая одношаговая модель. Пусть p = (p1/p2/p3),
a = (a1/a2/a3), S = (s1/s2/s3), r = (r1/r2/r3) — нечеткие чис-
ла с треугольной функцией принадлежности, а a = [a1(α), a2(α)],
S = [s1(α), s2(α)], r = [r1(α), r2(α)] — α-срезы этих чисел. Фаззифи-
цируем уравнение (4) и, используя принцип расширения [1], получим

V (β) = sup(min(p(z1), a(z2), S(z3), r(z4)) | f1(z1, z2, z3, z4;T ) = β).

Находим α-срезы [3] числа V

v1 = min(f1(p, a, S, r;T ) | S), v2 = max(f1(p, a, S, r;T ) | S),

где выражение S означает «p ∈ [p1(α), p2(α)], a ∈ [a1(α), a2(α)],
S ∈ [s1(α), s2(α)], r ∈ [r1(α), r2(α)]». Если p и S — известны и равны
p = P ∗, S = S∗, то выражение S есть «p = P ∗, a ∈ [a1(α), a2(α)],
S = S∗, r ∈ [r1(α), r2(α)]»

4. Двухшаговая модель. Двухшаговая модель представлена
на рис. 2. Первый шаг такой же, как в одношаговой модели. Це-
на акции в конце второго шага принимает значение pu2, puv или
pv2, и значения C20 = max(0, pu2 − S), C21 = max(0, puv − S) и
C22 = max(0, pv2 − S) соответственно. Пусть V10 (V11) — значения
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Рис. 2. Двухшаговое биномиальное дерево

в узлах 10 (11). Время двух шагов равняется T . Таким образом вре-
мя для каждого шага в отдельности есть t = T/2. Параметры θ(1−θ)
находим из уравнения (5). Значения V1j , j = 0, 1 вычислим так же
как в случае одношаговой модели.

V10 = e−rT (θC20 + (1− θ)C21), V11 = e−rT (θC21 + (1− θ)C22).

Стоимость опциона в нулевой момент времени

V = e−rT (θV10 + (1− θ)V11),

что соответствует

V = f2(p, a, S, r;T ) = e−rT (θ2C20 + 2θ(1− θ)C21 + (1− θ)2C22). (6)

4.1. Нечеткая двухшаговая модель. Как и предыдущем
разделе, сначала фаззифицируем все параметры уравнения (6), кро-
ме времени, а α-срезы значения V будут найдены таким же образом,
как в разделе 3.1.

v1 = min(f2(p, a, S, r;T ) | S), v2 = max(f2(p, a, S, r;T ) | S),

где выражение S означает «p ∈ [p1(α), p2(α)], a ∈ [a1(α), a2(α)],
S ∈ [s1(α), s2(α)], r ∈ [r1(α), r2(α)]». Если p и S — известны и равны
p = P ∗, S = S∗, то выражение S есть «p = P ∗, a ∈ [a1(α), a2(α)],
S = S∗, r ∈ [r1(α), r2(α)]»
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5. n-шаговая модель. Пусть t = T/n. В конце n-го шага име-
ется n + 1 узел, обозначенный n0, . . . , nn, с ценами акций pun−ivi,
i = 0, n, со значениями Cni = max(0, pun−ivi − S), i = 0, n. Следова-
тельно,

V = F (p, a, S, r;T ) = e−rT
n∑
i=0

(
n

i

)
θn−i(1− θ)iCni. (7)

5.1. Нечеткая n-шаговая модель. Сначала фаззифицируем
все параметры уравнения (7), кроме времени, а α-срезы значения V
будут найдены таким же способом, как в разделах 3.1 и 4.1.

v1 = min(F (p, a, S, r;T ) | S), v2 = max(F (p, a, S, r;T ) | S),

где выражение S означает «p ∈ [p1(α), p2(α)], a ∈ [a1(α), a2(α)],
S ∈ [s1(α), s2(α)], r ∈ [r1(α), r2(α)]». Если p и S — известны и равны
p = P ∗, S = S∗, то выражение S есть «p = P ∗, a ∈ [a1(α), a2(α)],
S = S∗, r ∈ [r1(α), r2(α)]»

5.2. Пример. Пусть p = (57/60/63), a = (0,04/0,05/0,06),
S = (60/62/64) и r = (0,05/0,06/0,07), T = 0,5, n = 10.

Таблица. α-срезы величины V при n = 10

α V
All Parameters Fuzzy a and r Fuzzy

0 [1,07; 7,58] [2,87; 4,69]
0,25 [1,55; 6,47] [3,10; 4,47]
0,5 [2,12; 5,46] [3,33; 4,24]
0,75 [2,95; 4,62] [3,56; 4,01]
1 3,78 3,78

В таблице приведены результаты двух случаев: когда все пара-
метры фаззифицированы и когда p и S не фаззифицированы. Гра-
фики решения показаны на рис. 3 и рис. 4. Предположим, что все
параметры фаззифицированы. Рассмотрим p un−ivi, i = 0, n, в конце
n-го шага. Используя суппорты, получим возможные будущие цены
акции в момент времени t = T :

n∪
i=0

p[0](u[0])n−i(v[0])i.
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Рис. 3. Величина V . Все параметры фаззифицированы

Рис. 4. Величина V . Фаззифицированы только параметры (a, r)

6. Заключение. Пусть V n,γ — стоимость опциона в n-шаговой
модели, когда все параметры являются нечеткими (γ = 4) и ко-
гда фаззифицированы только два значения (a, r) (γ = 2). Заметим,
что V n,4 более нечеткое, чем V n,2, т. е. α-срезы V n,4 содержатся в
α-срезах V n,2. Исходя из таблицы и формул, можно утверждать, что
V n,γ становится более нечетким с ростом n для γ = 2, 4. Кроме того,
видно, что нечеткие множества V n,γ сдвигаются вправо с ростом n.
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УДК 519.83
Бутенко М. С.

Двухэтапный принцип оптимальности в сетевой
игре с шоком специального вида

Рекомендовано к публикации профессором Петросяном Л. А.

1. Введение. Рассматривается трехэтапная сетевая игра, в ко-
торой на первом этапе игроки, не кооперируясь, формируют сеть; на
втором на игроков воздействует шок, который равновероятно убира-
ет одну из связей шокированного игрока, тем самым изменяя сеть,
сформированную игроками на первом этапе; а на третьем этапе иг-
ры игроки, кооперируясь, выбирают стратегии, определяющие их
выигрыши. Под стратегией игрока понимается правило, которое од-
нозначно определяет выбор этого игрока как на первом, так и на тре-
тьем этапах трехэтапной игры. Выигрыш каждого игрока зависит от
стратегий на третьем этапе, выбранных им и его непосредственными
«соседями» в сформированной на первом этапе игры сети, а также
зависит от полученного шока на втором этапе игры.

Подобная постановка, моделируемая двухэтапной сетевой игрой,
рассматривалась в работах [1, 2]. В первой из них, на которой осно-
вана эта работа, исследуется игра четырех игроков, где на первом
этапе формировалась сеть, потом происходил один случайный шок,
который исключал одну из стратегий игрока на последнем этапе, за-
тем разыгрывалась некооперативная игра. Принципиальное отличие
данной работы в том, что рассмотрен шок с другим воздействием на
игрока и на третьем этапе происходит кооперативная игра.

2. Формализация трехэтапной сетевой игры. Пусть
N = {1, . . . , n} — конечное множество игроков, которые могут взаи-
модействовать друг с другом. Взаимодействие между игроками под-
разумевает наличие между ними связи. Множество связей, образо-
ванных игроками, формируют сеть (N, g) [3]. Далее будем обозна-
чать её через g.

Рассмотрим трехэтапную игровую модель: на первом этапе иг-
роки выбирают партнеров (других игроков), с которыми они хотят

Бутенко Мария Сергеевна – студент, Санкт-Петербургский государственный
университет; e-mail: butenko.marya@gmail.com, тел.: +7(952)369-23-62
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установить связи, тем самым формируя сеть. На втором этапе какой-
то из игроков обязательно получит шок. Вероятность получения шо-
ка игроком равна 1

n , где n — число игроков. На последнем этапе
игры, с учетом сформировавшейся сети и полученного некоторым
игроком шока, игроки выбирают стратегии, которые впоследствии
определяют их выигрыши. Рассмотрим подробнее каждый из этих
этапов.

Стратегия игрока i во всей игре определяется вектором
(pi, xi(p, s)), где первая компонента — выбор поведения игроком на
первом этапе игры, а вторая — на третьем этапе в зависимости от
выбора на первом и полученного шока на втором.

2.1. Первый этап: формирование сети. Для множества иг-
роков N определим правило формирования связей посредством од-
новременного и независимого выбора [3]. Результатом такого выбора
будет сеть.

Определим стратегию игрока i ∈ N на первом этапе игры как
n-мерный вектор

pi = (pi1, . . . , pin) , pij ∈ {0, 1}, i, j ∈ N.

Таким образом, образуется сеть

g = {(i, j) ∈ N : pjipij = 1} ∈ Γ,

где Γ — набор всевозможных сетей.
Обозначим соседей игрока i в сети g как множество всех игроков,

с которыми он имеет связь:

Ni(g) = {j : pjipij = 1, j ̸= i}.

Число соседей игрока i — это мощность множества Ni(g):
ni(g) = |Ni(g)|.

2.2. Второй этап: воздействие шока. После того как сеть
g образовалась, на игроков случайно, равновероятно действует шок.
Воздействие шока на игрока определяется тем, что у игрока, полу-
чившего шок, равновероятно убирается одна из его связей. Введем
следующую логическую переменную:

si =

{
1, игрок i имеет шок ,
0, игрок i не имеет шок .
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Пусть s = (s1, . . . , sn) — вектор шока, состоящий из n− 1 нулей и
одной единицы. Пусть на i-ом месте стоит 1 — это значит, что игрок i
получил шок и у него стало на одну связь меньше, после воздействия
шока.

После шока изменится сеть, сформированная на первом этапе.
Обозначим новую сеть g1 = g\{(i∗, k)}, где игрок i∗ получил шок,
который удалил его связь с игроком k. Множество соседей игроков
i∗, k изменится и будет иметь вид Ni∗(g1) = {j : pi∗jpji∗ = 1, j ̸= i∗,
j ̸= k}, Nk(g1) = {j : pkjpjk = 1, j ̸= i∗, j ̸= k}.

2.3. Третий этап: кооперативная игра. Здесь рассматри-
ваются стратегии игроков в зависимости от сформированной сети и
шока на втором этапе, вводится понятие выигрыша игрока, рассмат-
ривается игра в форме характеристической функции.

Множество возможных поведений у игроков совпадают. Обозна-
чим это множество X = {X1, . . . , Xm}, m = |X|. Игроки выбирают
одно поведение xi ∈ X, которое используют против всех игроков, с
кем у них есть связь. Далее, в зависимости от выбранных стратегий,
игроки получают выигрыши от каждой связи, исходя из матрицы

A = {αlh}, αlh ⊂ R, l = 1, . . .m, h = 1, . . . ,m,

где αlh — выигрыш игрока i, который выбрал действие Xl, j — сосед
этого игрока, который выбрал действие Xh.

Общий выигрыш игрока i определяется средним арифметиче-
ским выигрышей от всех его связей.

Если игрок не состоит ни с кем в связи, то он получает выигрыш
равный нулю.

Построим для подыгры на третьем этапе характеристическую
функцию с целью распределить максимальный суммарный выиг-
рыш. Характеристическая функция для фиксированной сети g1 и
полученного шока s определяется для любой коалиции R ⊆ N по
правилу

υ(g1, s,N) = max
x1,...,xn

∑
i∈N

Hg1
i (x1, . . . , xn),

υ(g1, s, R) = max
xi,i∈R

min
xj ,j∈N\R

∑
i∈R,R⊆N

Hg1
i (x1, . . . , xn),

υ(g1, s, ∅) = 0.
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В качестве решения будем использовать вектор Шепли [4]
ϕ(g1, s) = (ϕ1(g1, s), . . . , ϕn(g1, s)), компоненты которого определя-
ются для сети g1 и полученного шока s для каждого игрока i ∈ N
согласно формуле

ϕi(g1, s) =
∑

i∈R,R⊆N

(|N | − |R|)!(|R| − 1)!

|N |!
[υ(g1, s, R)− υ(g1, s, R\{i})].

(1)

3. Построение решения в трехэтапной игре. Ищем равно-
весие по Нэшу [5] в трехэтапной игре в предположении, что на по-
следнем шаге игроки кооперируются и их выигрыш совпадает с со-
ответствующей компонентой вектора Шепли, вычисленной для реа-
лизовавшейся сети и реализовавшегося шока.

Под решением в трехэтапной игре понимаем ситуацию равнове-
сия по Нэшу в игре формирования сети первого этапа, при условии,
что выигрыш игроков определяется как усредненные выигрыши в
кооперативных играх с шоками третьего этапа. Объясним это на
примере.

Пример. Рассмотрим игру для n = 3,m = 2, т. е. три игрока и
два возможных действия на третьем этапе.

Рассмотрим первый этап игры. Каждый игрок может предло-
жить другим игрокам создать с ним связь или нет. Например, пер-
вый игрок выбрал действие p1 = (0, 1, 0) — это значит, что первый
игрок предложил связь второму и не предложил связь третьему. В
результате могут быть реализованы восемь сетей (рис. 1).

Шок, реализованный на втором этапе, равновероятно убирает од-
ну из связей игрока, если такие имеются. Таким образом, к началу
третьего этапа игры может возникнуть одна из тридцати сетей с ре-
ализованным шоком.

У каждого игрока по две стратегии X1, X2, и матрица выигрыша
игрока от одной связи определяется следующим образом:

A =

(
−1 3
4 −3

)
, α0 = 0.

Для каждой конфигурации сети (из первого этапа) выигрыш иг-
рока i найдем как среднее значение его компонент вектора Шепли
в играх третьего этапа с шоком, которые оказываются возможными
для данной конкретной реализации.
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Рис. 1. Сети

Очевидно, что вектор Шепли по формуле (1) вне зависимости от
шока для первой сети будет ϕ(g1) = (0, 0, 0).

Рассмотрим сеть g2 с усредненным по шоку выигрышем. Вектор
Шепли по формуле (1) ϕ(g2) =

(
1 1
6 , 1

1
6 , 0
)
.

Нетрудно заметить, что сети g3 и g4 такие же, как и сеть g2 с
точностью до перестановки игроков. Поэтому легко записать соот-
ветствующие векторы ϕ(g3) =

(
1 1
6 , 0, 1

1
6

)
и ϕ(g4) =

(
0, 1 1

6 , 1
1
6

)
.

Далее рассмотрим сеть g5 с усредненным по шоку выигры-
шем. Вектор Шепли ϕ(g5) = (3 1

2 , 1
3
4 , 1

3
4 ). Аналогично для сетей

g6, g7 векторы Шепли соответственно равны ϕ(g6) =
(
1 3
4 , 3

1
2 , 1

3
4

)
,

ϕ(g7) =
(
13
4 , 1

3
4 , 3

1
2

)
.

Вектор Шепли для сети g8 имеет вид ϕ(g8) =
(
32
3 , 3

2
3 , 3

2
3

)
.

Можно показать, что сеть g8 является равновесной по Нэшу. Си-
туация, при которой возможно создание этой сети
p = ((0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)). Пусть первый игрок отклонился, т. е.
выбрал стратегию либо p1 = (0, 1, 0), либо p1 = (0, 0, 1), либо
p1 = (0, 0, 0). Тогда с реализацией шока это приведет к одной из
сетей g1− g4, где он получает меньше во всех случаях, т. е. отклоне-
ние первому игроку от своего поведения создания связей не выгодно.
Аналогично, для второго и третьего игроков отклонение от их пове-
дения не выгодно. Таким образом показано, что поведение на первом
этапе p = ((0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)), т. е. соответствующая сеть g8 яв-
ляется равновесной по Нэшу.

Стоит отметить, что ранее исследовалась другая постановка [6],
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в которой также были найдены соответствующие равновесные сети.
В данный момент рассматривается постановка, в которой бу-

дет исследована динамическая устойчивость вектора Шепли, считая,
что на первом шаге игроки кооперируются.
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УДК 519.22
Вдовина Е. С., Дорофеев Б. В.

Задача аппроксимации законов
пенсионного страхования

Введение. Актуарная математика играет ключевую роль в во-
просах пенсионного финансирования граждан. В отличие от осталь-
ных видов страхования, где компенсация по наступлению страхового
случая происходит либо единовременно, либо в виде ежегодных пла-
тежей, в пенсионном страховании выплаты являются ежемесячными
[1]. Это значит, что при расчете выплат лучше использовать поме-
сячную статистику выбывания определенной категории граждан. В
доступных таблицах смертности такой статистики нет, а есть лишь
ежегодные данные. Конечно, можно использовать одинаковые зна-
чения для каждого месяца в году, но это приведет к определенной
погрешности. В рамках страны эта погрешность будет принимать
довольно значимый характер. Для решения этой проблемы исполь-
зуют различные модели приближения законов смертности [2].

Постановка задачи. Пенсионные выплаты — это аннуитеты с
постоянными платежами, выплачиваемые 12 раз в год [3–5]. Формула
такого аннуитета может быть записана в виде

ä(12)x =
1

12

w−x∑
k=0

12−1∑
t=0

vk+
t
12 · k+ t

12
px =

1

12

12(w−x)∑
k=0

v
k
12 · k

12
px, (1)

где v — коэффициент дисконтирования, v = 1
1+i , а tpx — вероят-

ность дожития лица в возрасте x до x+ t лет,

tpx =
lx+t
lx

,

lx — число доживших до возраста x.
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Проблема в том, что значение вероятности tpx определено только
для целых t. Поэтому для оценки аннуитета необходимо проводить
аппроксимацию. Для решения таких задач существуют различные
методы, один из них — аналитические формулы, которые позволяют
с определенной точностью описать функции возраста.

Приближение законов смертности с помощью аналитических
формул базируется на следующих функциях:

• s(x) — функция выживания, описывает вероятность того, что
человек доживет до возраста x лет:

s(x) = P (X > x) = 1− F (x), s(x) = lx
l0
;

• f(x) называется плотностью распределения случайной величи-
ны x, и за ней в актуарной математике закреплен термин кри-
вая смертей, f(x) = −s′(x) ;

• µx — функция интенсивности смертности, µx =
f(x)

s(x)
.

Нетрудно заметить взаимосвязь: tpx =
s(x+ t)

s(x)
. Для решения по-

ставленной задачи представим функцию (1) в виде

ä(12)x =
1

12s(x)

12(w−x)∑
k=0

v
k
12 s

(
x+

k

12

)
, (2)

Существует много аналитических моделей, позволяющих интер-
полировать функцию выживания. В случае пенсионного страхова-
ния наиболее подходящей считается модель Гомперца — Мэйкхама.
Это обосновано тем, что использовать эту формулу имеет смысл
именно для лиц старше 30 лет (из-за сниженной интенсивности
смертности в более малом возрасте). В основе этой модели лежит
предположение о том, что интенсивность смерти увеличивается с
возрастом в геометрической прогрессии [6]. Функция интенсивности
смертности определяется следующим образом:

µx = A+Bex,

где параметр A учитывает риски, связанные с несчастными случа-
ями, а слагаемое Bex учитывает влияние возраста на смертность.
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Функция выживания, при использовании такой модели, примет сле-
дующий вид:

s(x) = e−
∫ x
0
(A+Beαu)du = e

−Ax−
B(eαx − 1)

α .

Таким образом, задача сводится к задаче нахождения коэффи-
циентов A,B, α.

Построение модели. Из определения функции выживания
s(x), как отношения числа доживших до x лет к изначальному ко-
личеству людей в данной группе, следует

lx = l0s(x),

lx = l0e
−Ax−

B(eαx − 1)

α . (3)

Для того, чтобы оценить коэффициенты, необходимо взять че-
тыре равноудаленные точки x1, x2, x3, x4 такие, что xi = xi−1 + h,
для i > 1. Из таблицы смертности для них известны значения
lx1 , lx2 , lx3 , lx4 . Далее выполним следующие дейстия:

1. Разделим большие значения на соседние меньшие, получим си-
стему уравнений 

g1 = e−hA−BCeαx1
,

g2 = e−hA−BCeαx2
,

g3 = e−hA−BCeαx3
.

Здесь gi =
lxi+1

lxi

, а C =
eαh − 1

α
.

2. Прологарифмировав, получим
e1 = −hA−BCeαx1 ,

e2 = −hA−BCeαx2 ,

e3 = −hA−BCeαx3 ,

где ei = ln gi.
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3. Для нахождения α необходимо найти{
e1 − e2 = BCeαx1(eαh − 1),

e2 − e3 = BCeαx2(eαh − 1).

4. Произведя замену z =
e1 − e3
e1 − e2

, выразим α =
ln z

h
.

5. Теперь из пункта 3 найдем

B =
e1 − e2
αC2eαx1

.

6. А теперь, можно выразить из пункта 2 параметр

A =
−e1 − CBeαx1

h
.

Зная значения параметров модели Гомперца — Мейкхама, можно
определить размер аннуитета ä(12)x для любых, наперед заданных x
по формуле (2).

Пример. Пользуясь таблицей смертности за 2011 год, проведем
оценку параметров модели Гомперца — Мейкхама с шагом в 10 лет
через точки 45, 55, 65, 75. Для них вычислим значения параметров
аппроксимации: α = 0,04624, B = 0,00251, A = −0,0112.

Рис. 1. Аппроксимация
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График соответствующей функции выживания представлен на
рис. 1.

Заключение. В работе решена задача актуарного оценивания
стоимости ежемесячных пенсионных выплат, определены коэффи-
циенты модели Гомперца — Мейкхама, произведена аппроксимация
функции выживания для конкретной группы людей.
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УДК 51-77+330.4+517.9
Владимиров Е. В., Смирнов Н. В.

Моделирование развития предприятия,
использующего кредитные ресурсы,
при условии нестационарной цены

1. Введение. Описание модели. Для предприятий малого и
среднего бизнеса одной из важных и актуальных задач является во-
прос о первоначальном капитале и его эффективном вложении при
выходе на рынок. При моделировании данной ситуации поставим об-
щую задачу: определить объем, срок и стратегию погашения банков-
ского кредита, необходимого для развития бизнеса при увеличении
объемов производства. С этой целью рассмотрим математическую
модель, описанную в [1, 2].

В основе данной модели лежит предположение о том, что пред-
приятие производит товар одного вида и спрос на него превышает
предложение. При этом предприятие получает в банке единовремен-
ный кредит z0 для приобретения основных производственных фон-
дов, и затем в каждом t-ом периоде выплачивает банку денежные
средства в размере HCr. В результате математическая модель, опи-
сывающая динамику развития предприятия на основе кредитного
механизма, имеет вид [1]

Qt+1 = Qt + λ(pQt − Ct −Ht)− µQt,
zt+1 = zt + βzt −HCr,

z(0) = z0, Q(0) = λz0,

(1)

где Qt — объем производимого товара в t-ом периоде, Ct = nQt+c —
полные издержки производства, линейные относительно объема с
коэффициентами n и c, Ht — величина, равная сумме выделенных
денежных средств на погашение кредита HCr и личного дохода вла-
дельца HF соответственно, p — цена товара, zt — объем долга в t-ом
периоде, β — процентная ставка по кредиту, µ и λ — коэффициенты
фондоотдачи и выбытия соответственно.
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Для удобства анализа исходной модели в дальнейшем будем рас-
сматривать непрерывный аналог системы (1):

Q̇(t) = r(Q(t)−Qe),
ż(t) = β(z(t)− ze),
z(0) = z0, Q(0) = λz0,

(2)

где r = λ(p−n)−µ, а ze = HCr

β и Qe =
λ(c+H)
λ(p−n)−µ — координаты поло-

жения равновесия. Величина H = HF + HCr считается постоянной
на промежутке времени до погашения долга.

Начальные условия для системы (2) вытекают из того, что объем
производства в начальный момент определяется только стоимостью
закупленного оборудования, на покупку которого потрачен кредит, и
коэффициентом его фондоотдачи, т. е. z(0) = z0 и Q(0) = Q0 = λz0.
Таким образом, начальная точка всегда лежит на прямой Q = λz
фазовой плоскости (z,Q).

В условиях задачи положение равновесия (ze, Qe) является неус-
тойчивым узлом. Анализ расположения прямой Q = λz относитель-
но точки (ze, Qe) был рассмотрен в работах [1, 3, 4]. Отметим лишь,
что имеет смысл приобретать технологию производства, парамет-
ры которой соответствуют варианту, когда прямая проходит выше
положения равновесия. В этом случае существуют начальные усло-
вия, при которых долг сокращается, а производство товара растет
(см. траекторию 1 на рис. 1) или рост долга незначителен при суще-
ственном росте производства (см. траектории 2, 3 на рис. 1). Таким
образом, оптимальный выбор соответствует положению начальной
точки во втором квадранте относительно положения равновесия.

2. Случай переменной цены. При построении математиче-
ских моделей (1), (2) использовалось предположение о том, что цена
p является постоянной величиной. В действительности это не совсем
так, поскольку цены на любой товар изменяются с течением време-
ни. В связи с этим будем рассматривать цену как некоторую колеба-
тельную функцию. Предположим, что она описывается следующим
законом

p = p0 +
1

γ
sin(kt+ t0), (3)

где коэффициент 1
γ моделирует амплитуду колебаний, k — частоту

колебаний, а t0 — сдвиг во времени.
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Рис. 1. Прямая Q = λz лежит выше точки равновесия (ze, Qe)

С учетом представления (3) модель (2) примет вид
Q̇(t) = r(t)Q(t)−Qk,
ż(t) = β(z(t)− ze),
z(0) = z0, Q(0) = λz0,

(4)

где r(t) = λ(p0 +
1
γ sin(kt+ t0)− n)− µ и Qk = λc− λH.

Как и в случае с постоянной ценой, начальное положение (4) так-
же будет лежать на прямой Q = λz в фазовой плоскости (z,Q) и нас
будут интересовать те траектории, которые ведут к одновременному
сокращению долга и росту объема производства. Однако в данном
случае отсутствует положение равновесия (ze, Qe) и главная изокли-
на Q = Qe. Поэтому для поиска благоприятной области применим
другой метод.

Выявим для каждой интегральной кривой тенденцию с помощью
парной линейной регрессии [5]:

Q = a+ bz. (5)

Тогда благоприятная область будет состоять из множества началь-
ных точек траекторий, коэффициент парной линейной регрессии ко-
торых удовлетворяет условию b < 0.

Пусть владелец фирмы хочет обеспечить не просто рост произ-
водства, но и устанавливает какое-то конкретное минимальное зна-
чение этого роста. К примеру, зададим минимальное увеличение про-
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изводства в 20% от начального объема Q0. Тогда минимально необ-
ходимый коэффициент линейной регрессии вычисляется по формуле
bmin = −0,2λ.
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Рис. 2. Поиск благоприятной области

Величина bmin позволяет найти левое пороговое значение допу-
стимой начальной точки на прямой Q0 = λz0. В данной работе этот
подход реализован в среде MATLAB. На рис. 2 показана финаль-
ная траектория, соответствующая допустимой начальной точке для
роста производства в 20%.

Возникает вопрос: каким должно быть значение λ? В случае с
постоянной ценой для успешного развития на коэффициент λ на-
кладывалось условие λ > Qe

ze
. В данном случае это условие не имеет

смысла, так как Qe изменяется со временем. Рассмотрим фазовую
плоскость с интегральными кривыми для малых значений λ (рис. 3).

Как видно на рис. 3, ни одна из траекторий не является эконо-
мически целесообразной, так как все они ведут к снижению произ-
водства или резкому увеличению долга. Значит, необходимо найти
такое критическое значение λ, начиная с которого сценарий разви-
тия окажется благоприятным. Поиск такого значения λ в данной
работе реализован так же с помощью пакета MATLAB.

Таким образом, для развития предприятия по благоприятному
сценарию необходимо приобретать такую технологию производства,
чтобы коэффициент фондоотдачи λ был больше значения, получен-
ного программным путем, а начальное положение лежало в отрезке
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Рис. 3. Неблагоприятное значение λ

прямой Q0 = λz0, благоприятном для развития производства.
3. Сценарный подход в случае переменной цены. Реализу-

ем сценарный подход развития производства, т. е. перераспределение
ресурсов внутри предприятия с целью управления сроком полно-
го погашения кредита, воспользовавшись результатами работы [3].
Пусть начальная точка лежит правее главной изоклины z = ze.
Данная ситуация возможна, так как стоимость производственных
фондов носит дискретный характер. В этом случае долг будет толь-
ко возрастать, поэтому через некоторое время необходимо поменять
стратегию и перераспределить ресурсы для сокращения долга.

Пусть уровень производства вырос доQ за время t, а уровень дол-
га вырос, соответственно, до величины z. Перераспределим ресурсы
между личным доходом владельца и суммой, идущей на погашение
долга, на величину U . Имеем HF = HF − U и HCr = HCr + U . Их
сумма HF + HCr = HF + HCr = H останется постоянной. Значит,
изменится лишь динамика долга

ż(t) = β(z(t)− ze), ze =
HCr

β
.

Таким образом, перераспределение ресурсов в случае перемен-
ной цены можно обеспечить аналогично случаю постоянной цены
и воспользоваться сценарным подходом для конкретных расчетов
благоприятных вариантов. Отсюда можно сделать вывод: перерас-
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Рис. 4. Пример перераспределения ресурсов в случае непостоянной цены

пределив ресурсы между доходом владельца и суммой, идущей на
погашение долга, на величину U такую, чтобы она удовлетворяла
неравенству

(βz0 −HCr)e
βt < U 6 HF ,

можно сократить долг при росте производства.

4. Заключение. В среде MATLAB реализован метод, позволя-
ющий по заданной критической величине долга рассчитать момент
времени и сценарий перераспределения ресурсов. Пример реализа-
ции таких расчетов представлен на рис. 4. Здесь критическая ве-
личина роста долга — 12% от начальной суммы. При ее достиже-
нии происходит перераспределение ресурсов внутри производства,
что приводит к последующему благоприятному сценарию развития
предприятия. Кроме того, поскольку величины HF , HCr являются
управляемыми параметрами, то (4) можно рассматривать как управ-
ляемую систему. Тогда для нее можно развивать сценарный подход
на основе принципов многопрограммного управления [6–9].
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УДК 519.8
Власова Т. В., Скуднева А. О.

Использование встроенных функций
прикладных программ для решения задачи

маршрутизации вывоза и доставки

1. Введение. К задачам логистики относятся различные классы
задач [1, 2], в большинстве из которых решаются проблемы марш-
рутизации (Vehicle Routing Problem).

Вопрос о перевозке грузов является одним из наиболее важ-
ных для многих предприятий, так как при правильной организации
транспортировки можно уменьшить экономические затраты.

Цель решения задачи маршрутизации [3] состоит в построении
маршрута наименьшей стоимости, где под стоимостью понимается
длина маршрута, время в пути и т. п. При этом необходимо до-
ставить груз от «производителей» «потребителям» в соответствии
с ограничениями на некоторые параметры. Среди параметров могут
быть: вместимость транспортного средства, временные промежут-
ки, в которые должен быть обслужен тот или иной клиент, порядок
обслуживания клиентов и т. д.

2. Задача маршрутизации с вывозом и доставкой товаров
(Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivering). Один из
наиболее востребованных вариантов постановки задачи — это задача
маршрутизации с вывозом и доставкой товаров (VRPPD). Предпо-
лагается, что каждый потребитель может быть обслужен двумя спо-
собами — либо ему привозят товар (delivery), либо у него забирают
товар и увозят другому потребителю или на склад (pickup). Данная
общая задача разбивается на несколько более узких в зависимости
от различных критериев.

Различают следующие типы задач вывоза и доставки товаров [4]:
One-to-One (1–1), One-to-Many-to-One (1–M–1) и Many-to-Many
(M–M).
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2.1. One-to-One Pickup and Delivery Problem. Особен-
ность задачи 1–1 состоит в том, что обслуживание происходит меж-
ду парами клиентов, т. е. необходимо от каждого «производителя»
доставить товар одному «потребителю». Когда речь идет о пере-
возке людей, формулируется задача адресной перевозки (dial-a-ride
problem — DARP). Например, это может быть вызов такси, «ско-
рой помощи» и т. д. При решении задач такого вида «предпочте-
ния» пассажира противопоставляются экономическим затратам. Та-
ким образом, в отличие от общей задачи 1–1, где стоимость маршру-
та оценивается расстоянием, в задачах адресной перевозки обычно
необходимо минимизировать время в пути.

2.2. One-to-Many-to-One Pickup and Delivery Problem. В
задаче 1–M–1 предполагается, что каждый «потребитель» получает
товар с общего склада и отправляет товар на общий склад. При-
мерами такого обслуживания клиентов является: доставка товара
или нового оборудования и последующий возврат пустой тары или
дефектных и изношенных приборов. В соответствии со структурой
спроса каждого клиента и структурой маршрута сформулированы
различные варианты задач 1–M–1. Как правило, спрос может быть
либо объединенный — когда каждому клиенту необходимо привезти
и вывезти какое-то количество товара, либо простой — когда требу-
ется только привезти или только вывезти товар. Также выделяют
два различных типа маршрута: смешанный — операции вывоза и
доставки могут быть совмещены; и маршрут с обратным грузом —
вывоз товаров производится только после того, как выполнены все
доставки.

2.3. Many-to-Many Pickup and Delivery Problem. Для за-
дачи M–M характерно то, что транспортное средство может забрать
товар в нескольких местах и отвезти его также в несколько мест.
Кроме того, каждый клиент может быть как «производителем», так
и «потребителем» для нескольких транспортных средств.

3. Виды задач маршрутизации 1–1 вывоза и доставки
груза. Как было упомянуто выше, в задачах маршрутизации могут
накладываться дополнительные ограничения на некоторые парамет-
ры. В зависимости от введенных ограничений выделяют различные
виды задач с одним транспортным средством, а именно:

• с ограничением на грузоподъемность (Capacitated Single Vehicle
PDP — CSVPDP);
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• с временными окнами (SVPDPTW);
• периодические (Periodic SVPDP — PSVPDP);
• со случайными данными (Stochastic SVPDP — SSVPDP);
• динамические (Dynamic SVPDP — DSVPDP);
• с возможностью дозагрузки (SVPDP with Satellite Facilities —

SVPDPSF);
• с порядком обслуживания клиентов «последний загрузил —

первый выгрузил» (SVPDP with LIFO loading);
• с порядком обслуживания клиентов «первый загрузил — пер-

вый выгрузил» (SVPDP with FIFO loading).

В случае нескольких транспортных средств рассмотренные выше
задачи обобщаются, при этом также возможны следующие варианты
формулировок задач:

• с несколькими депо (Multiple Depot VRPPD — MDVRPPD);
• с распределением заказа на несколько транспортных средств

(Split Delivery VRPPD — SDVRPPD);
• с несколькими видами транспортных средств (Heterogeneous

VRPPD — HVRPPD);
• с передачей груза другим транспортным средствам (VRPPD

with transfers).

4. Математическая формулировка задачи маршрутиза-
ции 1–1 с одним транспортным средством. В данной рабо-
те рассматривается задача 1–1 вывоза и доставки товаров с одним
транспортным средством. Задача состоит в необходимости постро-
ить набор маршрутов минимальной стоимости, начинающихся и за-
канчивающихся в одном депо. Также необходимо учесть требования
доставки и вывоза товаров между парами клиентов.

Задача представляется в виде неориентированного графа
G = (V, E), где V — набор вершин, E — набор ребер. E = { (i, j) =
= (j, i) : i, j ∈ V, i < j}. Каждое ребро имеет свой вес, отвечающий
за «стоимость» перевозки между двумя вершинами. Таким образом,
матрица стоимостей должна быть симметричной.

Для записи сформулированной выше задачи в виде задачи цело-
численного линейного программирования используются следующие
обозначения: S = V \S для S ⊂ V ; δ(S) = {(i, j) : i ∈ S, j ̸∈ S |S ⊂ V }
— набор ребер, у которых только один конец находится в S ⊂ V ;
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(S : T ) = {(i, j) : i ∈ S, j ∈ T |S, T ⊂ V } — набор ребер, у которых
один конец находится в S, а другой в T .

Переменные xij = 1 тогда и только тогда, когда ребро (i, j) входит
в маршрут. Также x(S) =

∑
i,j∈S xij .

Таким образом, задача целочисленного программирования имеет
следующий вид:

min

 2n∑
i=0

2n+1∑
j=i+1

cijxij

,
x0,2n+1 = 1,

x(δ(i)) = 2 (i ∈ V ), (1)

x(S : S) > 2 (S ⊂ V ), (2)

x(U : U) > 4 (U ⊂ U), (3)

xij = 0 или xij = 1 ( (i, j) ∈ E).

При этом U — это все возможные наборы U ⊂ P ∪D, удовлетво-
ряющие условиям 3 6| U |6| V | − 2, 0 ∈ U , 2n+1 ̸∈ U и i ∈ P \U ,
а n+ i ∈ U .

Ограничение (1) — ограничение на степень, (2) — ограничение
связности, (3) — ограничение предшествования.

Ограничение связности (2) можно записать в другом виде:

x(S) 6| S | − 1 (S ⊂ V, S | 0 ∈ S).

Ограничение предшествования (3) также можно переписать:

x(U) 6| U | − 2.

При этом U удовлетворяет условиям: | U |> 1, 0 ∈ U, 2n+ 1 ̸∈ U и
i ∈ P \ U , а n+ i ∈ U .

Эту модель предложили Руланд и Родин [5]. Также они доказали,
что условий предшествования достаточно для того, чтобы отсечь
недопустимые решения.

5. Результаты решения задачи. Решение рассмотренной за-
дачи было реализовано на компьютере с процессором Intel Core i5-
2450M 2.50GHz в вычислительных средах Wolfram Mathematica 9.0
и MATLAB R2014b с помощью встроенных функций, позволяющих
решать задачи целочисленного линейного программирования.
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Вычисления тестировались на двух наборах начальных данных.
В качестве первого набора генерировались матрицы стоимостей со-
ответствующей размерности. Каждый элемент матрицы представля-
ет собой случайное число из промежутка от 1 до 10. Второй набор
данных был взят из имеющейся по данной тематике литературы.
Тестовые примеры представляют собой текстовые файлы, в которых
записаны координаты точек на плоскости. При этом предполагается,
что первая точка — это депо, а остальные — клиенты в сети, связан-
ные условиями предшествования. На основании этих данных состав-
ляется матрица стоимостей, каждый элемент которой вычисляется
как евклидово расстояние между двумя точками на плоскости.

Для решения поставленной задачи в Wolfram Mathematica 9.0 ис-
пользовалась стандартная функция Minimize. Она находит точный
глобальный минимум функции в соответствии с введенными ограни-
чениями. При реализации с использованием первого набора данных
максимальное число вершин в графе, для которых удалось найти
решение задачи, составило 14. При вычислениях в среде MATLAB
R2014b использовалась встроенная функция intlinprog. В этой функ-
ции реализован алгоритм линейного программирования, основанный
на методе ветвей и границ, позволяющий находить точное решение.
Таким образом, в среде MATLAB R2014b удалось построить точные
решения для графов с количеством вершин до 18. Среднее время
работы алгоритма представлено в таблице 1.

Таблица 1. Решение задачи 1–1 для первого набора данных

Кол-во
вершин в

графе

Кол-во
произв.
(потр.)

Ср. время
нахождения
опт. м-та в

Mathematica

Ср. время
нахождения
опт. м-та в
MATLAB

6 2 0,015 сек. 0,48 сек.
8 3 0,1 сек. 0,5 сек.
10 4 2,5 сек. 0,61 сек.
12 5 62,5 сек. 1,5 сек.
14 6 15 ч. 20 сек.
16 7 – 7 мин.
18 8 – 2,4 ч.

Также при решении тестировался второй набор данных, взятый
из литературы. Удалось построить оптимальные маршруты для 8
пар производитель-потребитель. Время нахождения каждого марш-
рута приведено в таблице 2.
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Таблица 2. Решение задачи 1–1 для второго набора данных
Тест.
при-
мер

Кол-во
вер-

шин в
графе

Кол-во
про-
изв.

(потр.)

Время на-
хождения
опт. м-та в
Mathematica

Время на-
хождения
опт. м-та в
MATLAB

prob5a 12 5 0,78 сек. 1,76 сек.
prob5b 12 5 0,78 сек. 1,56 сек.
prob6a 14 6 6,88 сек. 20,91 сек.
prob6b 14 6 4,66 сек. 20,12 сек.
prob7a 16 7 2,86 мин. 8,77 мин.
prob7b 16 7 1,37 мин. 7,23 мин.
prob8a 18 8 51,72 мин. 2,05 ч.
prob8b 18 8 54,59 мин. 2,49 ч.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
при решении задач маршрутизации небольших размерностей при за-
данной матрице стоимостей предпочтительнее использовать среду
MATLAB. Однако, когда заданы координаты точек на плоскости,
Mathematica позволяет построить оптимальный маршрут за более
короткий промежуток времени. Тем не менее, ни в среде MATLAB
R2014b, ни в среде Wolfram Mathematica 9.0 с помощью встроен-
ных функций не удалось найти решение для графов с 9 парами
производитель-потребитель за приемлемое время.
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УДК 338.24+519.71
Волик К. М., Смирнов Н. В.

Построение области достижимости
в управляемой динамической модели

межотраслевого баланса

1. Введение. В настоящие время существует достаточно мно-
го различных подходов и методов регулирования экономики микро-
и макроуровней, начиная от простых статистических моделей и
заканчивая сложными динамическими системами. Одним из та-
ких инструментов является модель межотраслевого баланса (МОБ).
Эта модель широко используется на данный момент в исследова-
нии экономики регионов не только в России, но и на международ-
ном уровне. Международная ассоциация International Input-Output
Association [1] объединяет ученых, работающих с моделями МОБ в
самых разных направлениях приложений.

В основе модели находится симметричная таблица МОБ или мат-
рица «затраты-выпуск», в которой в стоимостном выражении де-
тально отражены пропорции распределения произведенных и по-
требленных товаров и услуг между всеми секторами экономики.
Симметричной она называется потому, что строки и столбцы име-
ют одинаковые названия агрегированных секторов экономики [2].

В рамках данной работы динамическая модель МОБ рассматри-
вается как инструмент анализа долгосрочных тенденций экономиче-
ского развития экономики с возможностью подготовки управленче-
ских решений при реализации инвестиционных программ. Будем ис-
пользовать модифицированную модель МОБ, ориентированную на
одновременное моделирование сферы производства и сферы потреб-
ления [3, 4].

2. Основные элементы матрицы МОБ. Каждый из n, пред-
ставленных в таблице МОБ, секторов экономики является одновре-
менно производителем и потребителем определенных видов товаров
и услуг. Для анализа состояния экономики рассмотрим четыре квад-
ранта таблицы МОБ.
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Первым квадрантом является (n × n)-матрица сферы производ-
ства Ap с элементами pij (руб.). Столбцы этого квадранта опреде-
ляют промежуточное потребление каждого j-го сектора экономики
как производителя, т. е. потребление продуктов других секторов для
производства своего продукта. Все диагональные элементы pij пред-
ставляют собой затраты каждого сектора на собственные нужды.
Сумма элементов каждого столбца матрицы Ap равна стоимости
промежуточного потребления Ppj в j-ом секторе. В строках матри-
цы Ap приводятся стоимости продукции pij , которую i-ый сектор,
рассматриваемый как производитель, поставляет за год каждому
j-му сектору-потребителю. Сумма элементов каждой i-ой строки и
конечного потребления равна стоимости объема реализованной про-
дукции (годовым продажам) Xi этого сектора экономики.

Второй квадрант общей матрицы МОБ ((n+1)-ый столбец) пред-
ставляет собой n-мерный вектор-столбец стоимостей продукции ко-
нечного потребления Y = (Y1, . . . , Yn)

T .
Третьим квадрантом является (n+1)-ая строка V . Ее элементы Vj

представляют собой показатели добавленной стоимости (или иначе,
стоимости, добавленной путем обработки). Добавленная стоимость
Vj , созданная в каждом секторе производственной сферы экономи-
ки, определяется разностью между ожидаемой стоимостью годового
выпуска продукции Ij в j-ом секторе и стоимостью его промежу-
точного потребления Ppj , т. е. Vj = Ij − Ppj . При этом добавленная
стоимость Vj включает три составляющие. Первая из них — затраты
на оплату труда наемных работников Wj ; вторая — величина нало-
гов Txj , которые устанавливаются правительством; третья — чистая
прибыль Prhj — остается в распоряжении производителя. Чистая
прибыль является источником инвестиций в развитие экономики.

Четвертым квадрантом таблицы МОБ, расположенным ниже
второго квадранта, является государственный бюджет V b, который
представлен в (n+1)-ом диагональном элементе таблицы МОБ. Гос-
бюджет формируется как сумма всех налогов и других выплат. При
этом V b — экзогенный параметр, т. е. его величина, с одной стороны,
соотносится с прошлогодним периодом, но с другой стороны, зада-
ется внешними управленческими решениями.

3. Построение динамической модели МОБ. Первой гипо-
тезой моделирования является предположение об установившемся
динамическом равновесии в экономике, т. е. это ситуация, когда вся
выпущенная в j-ом секторе продукция реализуется по назначенной
цене, эта же величина выпуска представляет собой суммарную сто-
имость реализованной продукции. Из этого предположения следует,
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что годовые продажи Xi оказываются равными годовым выпускам
Ii. Так же суммарная добавленная стоимость V =

∑n
i=1 Vi будет

равна суммарному потреблению Y =
∑n
i=1 Yi.

Вектор годового выпуска будет иметь вид I = (I1, . . . , In, In+1)
T ,

где In+1=ВВП (руб./год) — валовый внутренний продукт. Здесь и
далее под ВВП будем понимать сумму добавленных стоимостей Vj ,
созданных в производственной сфере экономики, и бюджета V b, ко-
торый рассматривается как добавленная стоимость сферы потреб-
ления. Для составления балансового уравнения рассмотрим норми-
ровку исходных данных. Она осуществляется по формулам

rij =
pij
Ij
, V rj =

Vj
Ij
, Y rj =

Yj
In+1

, rgij =
V b

In+1
. (1)

Официальные статистические данные по секторам-потребителям
(производителям) представлены в подробном виде [5], но при анали-
зе макроэкономических тенденций эта информация избыточна. Для
ее корректного сокращения проводят процедуру редуцирования, т. е.
сокращение числа рассматриваемых секторов, но с учетом информа-
ции по сокращенным секторам [2].

Рассмотрим систему уравнений баланса для нормированной мат-
рицы относительных цен R = {rij}, полученную с помощью преоб-
разований (1) исходной таблицы МОБ:

(E −R)I = Y r, (2)

где E — единичная ((n+ 1)× (n+ 1))-матрица.
Введем блоки R11, R12, R21, R22 матрицы R. Здесь R11 — (k×k)-

матрица, составленная из показателей секторов, выбранных для
дальнейшего исследования. Соответствующие размерности имеют
векторы I1, I2 и Y r1, Y r2, образующие исходные векторы I, Y r.
Тогда систему (2) можно записать в блочном виде:{

(E1 −R11)I
1 −R12I

2 = Y r1,

−R21I
1 + (E2 −R22)I

2 = Y r2,

где E1, E2 — единичные матрицы соответствующих размерностей.
Формула для редуцированной матрицы имеет вид [2]:

Rv = R11 +R12(E2 −R22)
−1R21. (3)
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Вторая гипотеза состоит в том, что чистая прибыль Prhj явля-
ется источником инвестиций Cpj = Prhj которые идут на расши-
рение производства каждого сектора экономики [3]. При этом изме-
нение выпуска (скорости производства) Ij(t) (руб./год) во времени
определяется как его производная по времени İj(t) с размерностью
(руб./год2). Объем инвестиций, необходимый для расширения вы-
пуска (ускорения), может считаться пропорциональным требуемому
ускорению. Тогда соотношения, которые определяют объем инвести-
ций в каждый сектор экономики, примут следующий вид:

Cpj(t) = Fej İj(t), j = 1, . . . , n+ 1,

где величины Fej представляют собой фондоемкости каждого секто-
ра экономики. Они являются коэффициентами пропорциональности
между ростом выпуска и объемом инвестиций, необходимых для его
обеспечения. По сути, фондоемкость характеризует затраты капита-
ла на единицу прироста выпуска продукции в единицу времени.

Учитывая экономический смысл и взаимосвязи введенных выше
величин, получим систему дифференциальных уравнений [3]:

İ = DI, (4)

где матрица системы D =MR̃. При этом

R̃ =


r11 r12 . . . r1n Y r1
r21 r22 . . . r2n Y r2
...

...
. . .

...
...

rn1 rn2 . . . rnn Y rn
1− rp1 1− rp1 . . . 1− rp1 rg1

 ,

а M — диагональная матрица вида

M =


(1−tp)(1−rw1)(1−rp1)

Fe1
. . . 0 0

...
. . .

...
...

0 . . . (1−tp)(1−rwn)(1−rpn)
Fen

0

0 . . . 0 1−rsb
Feb

 .

Экономический смысл параметров матриц R̃ и M указан в [3].
4. Построение области достижимости для управляемой

динамической модели МОБ. Зачастую внутренние резервы эко-
номической системы в виде чистой прибыли секторов экономики не
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могут удовлетворить потребности инвестиций и тогда необходимы
внешние «вливания» в развитие экономики. В этом случае они яв-
ляются управляющим воздействием (внешней силой), способным из-
менить динамику в соответствии с заранее сформулированными це-
лями развития. Однородная система (4) в этом случае примет вид
линейной управляемой системы

İ = DI +Qu, (5)

где u = (u1, . . . , un+1)
T — вектор управляющих воздействий (инве-

стиций), 0 6uj6Lj , j = 1, . . . , n+ 1; Lj — неотрицательные констан-
ты, определяющие естественные ограничения на управления; Q —
диагональная матрица, по диагонали которой стоят нули, либо ве-
личины, обратные фондоемкостям, в зависимости от того, в какой
из секторов экономики пойдут инвестиции.

Общее решение задачи планирования инвестиционной програм-
мы для заданной пары начальных и конечных данных I(t0) = I0,
I(t0 + T ) = I1, можно получить, используя формулу Коши

I1 = F (t0 + T )(I0 +

t0+T∫
t0

F−1(τ)Qu(τ)dτ).

В общем случае, когда класс функций управления не задан, про-
граммное управление представляется в виде

u(t) = KT (t)c+Φ(t), (6)

где K(t) = F−1(t)Q; вектор c является решением системы алгебраи-
ческих уравнений Ac = g, где

A =

t0+T∫
t0

K(τ)KT (τ)dτ, g = F−1(t0 + T )I1 − I0,

а векторная функция Φ(t) должна удовлетворять условию ортого-
нальности

t0+T∫
t0

K(τ)Φ(τ)dτ = 0.
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Построим общее ограничение на вектор инвестиций u:

∥ u ∥=

√√√√n+1∑
j=1

u2j 6

√√√√n+1∑
j=1

L2
j = L

и зададим интегральное ограничение на программное управление (6):

t0+T∫
t0

uT (τ)u(τ)dτ 6 L. (7)

В некоторых задачах, связанных с финансовым управлением,
знание конкретного значения переменной в конечный момент време-
ни бывает недостаточным. Практичнее использовать некоторую об-
ласть возможных значений, которая представляет собой множество
точек фазового пространства, в которые можно перевести систему
(5) из нуля (I0 = 0) вдоль программных движений за время T . Такое
множество называется множеством (областью) достижимости.

Для построения области достижимости положим в формуле (6)
Φ(t) = 0 и построим программное управление для этого случая

u(t) = KT (t)c, c = A−1g. (8)

Подставим управление (8) в ограничение (7), тогда получим нера-
венство, которое определяет область достижимости:

IT1 (F
−1)TA−1F−1I1 6 L. (9)

Неравенство (9) задает эллипсоид, описывающий область дости-
жимости.

5. Численная реализация. Рассмотрим данные, предоставлен-
ные Росстатом [5] за 2003 г. для Российской Федерации в целом по
всем отраслям производства и предоставляемым услугам. Эта мат-
рица имеет размеры (23 × 23). Выделим три основных вида про-
дукции: 1) электро- и теплоэнергетика; 2) машины и оборудование;
3) сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства
и продукты лесного хозяйства. Нормированная и редуцированная
матрица МОБ по формуле (3) представлена в таблице.

Таблица. Нормированная, редуцированная матрица МОБ России за 2003 г.
Rv Энергетика Машиностроение С/хозяйство
Энергетика 0,153 0,068 0,024
Машиностроение 0,040 0,243 0,037
С/хозяйство 0,004 0,004 0,226
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Строка добавленной стоимости и вектор конечного потребления
имеют вид: V r = (0,804; 0,686; 0,712), Y r = (0,028; 0,048; 0,040)T . Зна-
чение обобщенного налога rg = 0,884.

Для начального и конечного моментов времени t0 = 0, T = 10 бы-
ла найдена матрица, задающая эллипсоид (9):

(F (10)−1)TA−1F (10)−1 =


0,0960 −0,0014 −0,0003 −0,0025
−0,0014 0,0927 −0,0005 −0,0025
−0,0003 −0,0005 0,0949 −0,0023
−0,0025 −0,0025 −0,0023 0,0954

 .

Она описывает искомую область достижимости.
6. Заключение. В настоящей работе поставлена и решена зада-

ча оценки области достижимости в управляемой динамической мо-
дели МОБ в пространстве состояний, которыми являются выпуск
продукции по секторам экономики. Алгоритм апробирован на реаль-
ных данных Росстата за 2003 г. В дальнейшем предполагается раз-
вивать предложенный подход в задачах многопрограммного управ-
ления экономическими системами [6–14].
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УДК 519.872.1
Елфимов А. Н.

О задаче управления системой массового
обслуживания с двумя очередями

Рекомендовано к публикации профессором Буре В. М.

1. Введение. Системы массового обслуживания находят широ-
кое применение в реальной жизни: будь то телефонные станции, ре-
монтные мастерские, билетные кассы, диспетчерские службы аэро-
портов и т. п. Каждая система массового обслуживания состоит из
определенного числа обслуживающих единиц (устройств). В каче-
стве обслуживающего устройства могут выступать: светофор, ре-
гулирующий движение на перекрестке; продавец, обслуживающий
клиентов; производственный станок. Задача любой СМО — обслу-
жить определенное количество требований (заявок), подаваемых ей
на вход в некоторые моменты времени. В качестве заявок могут вы-
ступать требования о покупке билетов, производстве деталей, рас-
пределении клиентов и другие. Таким образом основной задачей тео-
рии массового обслуживания является построение математической
модели, связывающей требования к условиям работы устройства с
критериями оптимальности, в качестве которых могут выступать
средняя длина очереди, ожидающей обслуживания; среднее время
обслуживания; количество обслуженных клиентов и другие. В ра-
боте рассмотрена детерминированная система массового обслужи-
вания. Близкие оптимизационные задачи были рассмотрены в рабо-
тах [1–6].

2. Постановка задачи. Рассматривается упрощенная модель
системы массового обслуживания с одним обслуживающим устрой-
ством и двумя очередями. Каждая очередь (поток) управляется с
помощью информационного табло, на котором демонстрируется раз-
решение на проведение операции с устройством или запрет. Так как
наше устройство не может одновременно работать с разными пото-
ками, то индикация на информационном экране будет противопо-
ложной, т. е. если для потока m1 горит разрешающий сигнал, то для
потока m2 горит запрещающий сигнал, и наоборот.

Елфимов Антон Николаевич – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: elfpro@list.ru, тел.: +7(981)126-00-37
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3. Одно обслуживающее устройство и две очереди. Вве-
дем обозначения. Пусть q1(t) и q2(t) — длины очередей заявок, ожи-
дающих обслуживания для первого и второго потоков во время t
соответственно. Обозначим ai(t) и di(t) — скорости поступления и
выполнения заявок для i-ой очереди соответственно, i = 1, 2. При-
мем gi — длительность непрерывного обслуживания заявок из оче-
реди с номером i, i = 1, 2. Сделаем следующие допущения:

1. Пусть ai(t) = ai > 0 — известная постоянная величина.
2. Будем считать, что qi(t) — неотрицательное целое число (число

заявок в очереди на обслуживание потока i в момент t).
3. Примем

di(t) =

{
0, обслуживание заявки из очереди j, j ̸= i ;
di, обслуживание заявки из очереди i .

4. Будем считать, что di > ai.
5. В начальный момент времени очередь отсутствует, т. е.
qi(0) = 0, i = 1, 2.

6. Длительности непрерывного обслуживания заявок постоянны
для каждой из очередей, но могут различаться в разных оче-
редях.

Определение. Пара (g1, g2) будет называться циклом, где gi —
длительность непрерывного обслуживания заявок из очереди с но-
мером i, i = 1, 2.

Введем в рассмотрение следующие последовательности моментов
времени:

τ
(1)
1 = g1, τ

(1)
3 = g1 + g2 + g1, . . . , τ

(1)
2k+1 = k(g1 + g2) + g1, . . .

Данная последовательность представляет собой моменты начала об-
служивания заявок (требований) из очереди с номером два, или что
тоже самое, моменты прекращения обслуживания требований пер-
вого потока.

τ
(2)
0 = 0, τ

(2)
2 = g1 + g2, τ

(2)
4 = 2(g1 + g2), . . . , τ

(2)
2k = k(g1 + g2), . . .
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Вторая последовательность моментов времени представляет собой
моменты начала обслуживания заявок из очереди с номером 1, или
время прекращения выполнения требований второго потока.

Будем считать, что в рассматриваемой задаче заявки обслужи-
ваются в стационарном режиме.

Определение. Под стационарным режимом функционирования
системы обслуживания будем понимать такой режим обслуживания,
при котором q1

(
τ
(1)
2k+1

)
= 0 и q2

(
τ
(2)
2k

)
= 0, ∀k = 0, 1, 2, . . . .

Теорема 1. Пусть q1(0) = q2(0) = 0. Цикл (g1, g2) порождает
стационарный режим тогда и только тогда, когда выполнено усло-
вие

a1
d1 − a1

6 g1
g2

6 d2 − a2
a2

.

Доказательство. Необходимость. Очевидно, что первый цикл в
рамках рассматриваемой задачи выглядит следующим образом:

q1

(
τ
(1)
1

)
= max[(a1 − d1)g1, 0],

q2

(
τ
(2)
2

)
= max

[
q2

(
τ
(1)
1

)
+ (a2 − d2)g2, 0

]
.

Легко видеть, что q1
(
τ
(1)
1

)
= 0, так как a1 − d1 < 0 по допуще-

нию 4. Для того чтобы выполнялась стационарность режима, необ-
ходимо чтобы

q2

(
τ
(2)
2

)
= q2(0) = 0,

а это условие выполняется, когда q2

(
τ
(1)
1

)
+ (a2 − d2)g2 6 0 или,

подставляя q2

(
τ
(1)
1

)
= a2g1, получаем следующее условие стацио-

нарности для первого цикла:

a2g1 + (a2 − d2)g2 6 0. (1)

Перейдем к рассмотрению второго цикла:
q1

(
τ
(1)
3

)
= max[a1g2 + (a1 − d1)g1, 0],

q2

(
τ
(2)
4

)
= max[a2g1 + (a2 − d2)g2, 0].
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Аналогично, используя определение стационарного режима, получа-
ем, что условие стационарности для цикла номер 2 будет выглядеть
следующим образом:

a1g2 + (a1 − d1)g1 6 0, (2)

a2g1 + (a2 − d2)g2 6 0. (3)

Но как видно, условие (3) повторяет условие (1). Перейдем к рас-
смотрению третьего цикла:

q1

(
τ
(1)
5

)
= max[a1g2 + (a1 − d1)g1, 0],

q2

(
τ
(2)
6

)
= max[a2g1 + (a2 − d2)g2, 0].

Ясно, что условия стационарности для третьего цикла примут сле-
дующий вид:

a1g2 + (a1 − d1)g1 6 0, (4)

a2g1 + (a2 − d2)g2 6 0. (5)

Теперь становится очевидным, что полученные условия стационар-
ности для третьего цикла (4) и (5) совпадают с условиями стацио-
нарности второго цикла (2) и (3), т. е. (4) совпадает с (2), а (5) сов-
падает с (3). По индукции очевидно, что если цикл q1, q2 приводит к
стационарному режиму, то выполняются неравенства{

a1g2 + (a1 − d1)g1 6 0,

a2g1 + (a2 − d2)g2 6 0

или, что тоже самое,

a1
d1 − a1

6 g1
g2

6 d2 − a2
a2

. (6)

Действительно, если n-ый цикл приводит к стационарному режиму,
т. е. выполняются равенства q1

(
τ
(1)
n+1

)
= 0 и q2

(
τ
(2)
2n

)
= 0, то усло-

вия стационарности n-го цикла совпадают с условиями (2) и (3),
а это означает, что условия (2) и (3) являются необходимыми. То-
гда полученное из (2) и (3) неравенство (6) также является необхо-
димым условием. Другими словами, если выполняется неравенство
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a1
d1−a1 >

d2−a2
a2

, то стационарный режим не достижим за счет выбора
цикла (g1, g2).

Рассуждая в обратную сторону, получим доказательство доста-
точности условия (6).

Теорема доказана.
Будем считать, что условия теоремы выполнены. Тогда в каче-

стве критерия оптимальности будем рассматривать взвешенную сум-
му длин очередей q2

(
τ
(1)
3

)
и q1

(
τ
(2)
4

)
:

J(g1, g2) = ω1q2

(
τ
(1)
3

)
+ ω2q1

(
τ
(2)
4

)
,

где ω1 > 0, ω2 > 0. Также будем считать, что из каких-то технологи-
ческих особенностей системы обслуживания задана минимально до-
пустимая длительность непрерывного обслуживания g2 = l. В этом
случае остается одна переменная u = g1

g2
. Тогда критерий оптималь-

ности при выполнении условия теоремы будет выглядеть следующим
образом:

(u∗, g∗2) = arg
(u,g2)∈D

min J(ug2, g2), (7)

где D(u, g2) =
{

a1
d1−a1 6 u 6 d2−a2

a2

}
× [l; +∞). Заметим, что при вы-

полнении условия стационарности (6) q2
(
τ
(1)
3

)
= a2g1, q1

(
τ
(2)
4

)
=

= a1g2 и учитывая, что u = g1
g2

, тогда J(ug2, g2) = ω1a2ug2 + ω2a1g2,
где ω1a2g2 > 0, ω2a1g2 > 0. Тогда значение J(ug2, g2) будет мини-
мальным, если каждый параметр u, g2 будет принимать наименьшее
значение на множестве D. Следовательно, решение задачи (7) вы-
глядит следующим образом: g∗2 = l,

u∗ =
a1

d1 − a1
.

4. Заключение. Рассмотрена детерминированная СМО, состо-
ящая из одного обслуживающего устройства и двух очередей. Выве-
дены условия установления стационарного режима и решена опти-
мизационная задача при выполнении этих условий.
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УДК 517.97+519.86
Закройщиков С. А.

Учет миграции в модели
экономического роста Лукаса

Рекомендовано к публикации профессором Смирновым Н. В.

Введение. В данной работе рассматривается первичная поста-
новка задачи учета миграции в рамках неоклассической экономи-
ческой теории на примере модели Лукаса. Будем считать, что для
отдельно взятой экономики существует большой рынок свободной
рабочей силы. Это создает возможность для её привлечения в опре-
деленные секторы экономики путем создания благоприятной атмо-
сферы для миграции.

Пусть количество человек в экономике N(t) растет с постоянным
темпом роста λ:

Ṅ = λN. (1)

Для описания развития экономики воспользуемся производственной
функцией Кобба — Дугласа

Y (t) = A(t)K(t)β(L(t, h,N))1−β ,

где A(t) — коэффициент технологического прогресса, K(t) — физи-
ческий капитал (совокупность физических благ в экономике — за-
воды, станки, продукция и пр.), L(t, h,N) — эффективная рабочая
сила. Далее для простоты изложения опустим обозначения зависи-
мости величин от аргументов, т. е. будем писать A вместо A(t).

Трудовую деятельность распределим на два направления: обуче-
ние и производство экономических благ. Чем больше времени тра-
тится на обучение, тем эффективнее трудятся работники, т. е. из-
менение этого соотношения оказывает влияние на эффективность
экономики. Пусть u(t) — доля рабочего времени, посвященная соб-
ственно труду, тогда (1− u) — доля времени на обучение.

Эффект обучения формализуется через понятие человеческого
капитала. Пусть h(u, t) — совокупность знаний и навыков работника.

Закройщиков Сергей Александрович — аспирант, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет; e-mail: zakroishikov@gmail.ru, тел.: +7(950)038-09-02
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Очевидно, что эта функция является возрастающей. Предположим
линейный рост

ḣ = δ(1− u)h. (2)

Тогда эффективная рабочая сила допускает представление L = uhN .
Помимо эффекта, оказываемого на конкретного работника, обучение
повышает общий уровень образованности, положительно влияя на
эффективность труда. Рассмотрим средний человеческий капитал [1]

ha =

∫∞
0
hN(h)dh∫∞

0
N(h)dh

,

где N(h) — количество человек с уровнем человеческого капитала h.
Учитывая фактор среднего человеческого капитала, получим

Y = AKβ(uhN)1−βhγa,

где γ — эластичность выпуска по внешнему действию человеческого
капитала, β — эластичность выпуска по физическому капиталу.

Экономический рост в модели описывается ростом физического
капитала как разницы между совокупными производством и потреб-
лением. Пусть c(t) — потребление на душу населения, тогда

K̇ = AKβ(uhN)1−βhγa −Nc. (3)

Под траекторией в рамках данной модели будем понимать набор
{K,h, c, u}. Среди допустимых траекторий — решений уравнений (2),
(3) — будем рассматривать траектории с постоянным темпом роста
управляемых величин, т. е. K̇/K = const, ċ/c = const, ḣ/h = const.
Такие траектории называются сбалансированными [2]. Из (2) вид-
но, что для выполнения этих условий необходимо u = const. Также
в рассмотрение введем равновесные траектории — траектории, на
которых ha = h.

Модель следует дополнить некоторым критерием эффективно-
сти. Для этого предлагается рассмотреть непринятие риска (чем вы-
ше непринятие риска, тем на большие потери готов потребитель, пе-
реходя от рискованной операции с большим доходом к операции с
гарантированным, но меньшим доходом) и её частный случай для
изоэластичной функции полезности. Если g(t) — функция полезно-
сти, то уравнение относительно изоэластичной функции имеет вид

R(c) = −ζg
′′(t)

g(t)
.
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Максимум функции R(c) доставляет решение

g(c) =
c1−σ − 1

1− σ
, σ ̸= 1.

Воспользовавшись экспоненциальной функцией дисконтирования,
получим функционал [1]∫ ∞

0

1

1− σ
(1−σ − 1)N(t)e−ρt.

Максимизация данного функционала в силу системы (2), (3) осу-
ществляется с использованием принципа максимума Понтрягина.
Гамильтониан имеет вид

H(t, c, u,K, h, θ1, θ2) =

= 1
1−σ (c

σ − 1)N + θ1(AK
β(uhN)1−βhγa −Nc) + θ2δ(1− u)h.

Расширение модели. Пусть v — количество эмигрантов с уров-
нем человеческого капитала h1, пришедших извне. Очевидно, что су-
ществует некоторое соответствие между v и N . Предположим, что
оно линейно: v = kN , h1 = jh. Учитывая эту взаимосвязь, запишем
преобразованный гамильтониан

H = 1
1−σ (c

σ − 1)N+

+θ1(AK
β(h1N(u+ kj))1−βhγa −N((k + 1)c+ kω)) + θ2δ(1− u)h1.

Согласно необходимым условиям принципа максимума Понтряги-
на должны выполняться равенства ∂H

∂c = 0, ∂H
∂u = 0, ∂H

∂K = −θ̇1,
∂H
∂h = −θ̇2:

c−σ = θ1(k + 1), (4)

θ1(1− β)AKβ((u+ kj)hN)−β(u+ kj)hNhγa = θ2δh, (5)

ρθ1 − θ1βAKβ−1((u+ kj)hN)1−βhγa = θ̇1, (6)

ρθ2− θ1(1−β)AKβ((u+ kj)hN)−β(u+ kj)Nhγa − θ2δ(1−u) = θ̇2. (7)

Условия трансверсальности имеют вид

Kθ1e
−ρt → 0, t→∞,

hθ2e
−ρt → 0, t→∞.

613



Для равновесных траекторий справедливы следующие утверждения.
Лемма 1. Темп роста величины θ2 постоянен

θ̇2
θ2

= ρ− δ(1 + kj).

Данное соотношение проверяется непосредственной подстановкой (5)
в (7).

Лемма 2. При σ = β и C = Nc выполняется соотношение

Ċ

C
− K̇

K
= λ− ρ

β
+
C

K
. (8)

Действительно, воспользовавшись (1) и (4), получим

Ċ

C
− K̇

K
= λ+

(
− θ̇1
σθ1

)
− K̇

K
. (9)

Подставив в (9) соотношение для θ̇1
θ1

из (6) получим (8).
Следствие. Совокупное потребление C = Nc на равновесной

траектории пропорционально физическому капиталу K

C = K(
ρ

β
− λ),

как решение уравнения (8).
Возьмем натуральный логарифм от обеих частей уравнения (6) и

производную по времени от результата на равновесной траектории:

θ̇1
θ1

+ β
K̇

K
− β [(1 + kj)uhN ]′

(1 + kj)uhN
+
Ṅ

N
+ (1 + γ)

ḣ

h
= ρ− δ + δ(1− u).

Тогда

u =

(
−δ − γδ

β

)
u2 +

(
λ+ δ − kjδ + λ+ δ + γδ − kjγδ

β

)
u+

+ kj(λ+ δ) +
kj(λ+ δ + γδ)

β
. (10)

Вводя обозначения коэффициентов перед степенями функции u,
можно записать уравнение (10) в форме u̇ = a2u

2 + a1u+ a0.
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Пусть u2 > u1 — стационарные решения этого уравнения:

u1 =
−a1 −

√
a21 − 4a2a0
2a2

, u2 =
−a1 +

√
a21 − 4a2a0
2a2

,

тогда u̇ = a2(u− u1)(u− u2).
Для существования вещественных решений потребуем

a21 − 4a2a0 > 0. (11)

Существует аналитическое решение уравнения (10)

u =

√
4a0a2 − a21tg

(√
4a0a2−a21(ψ+t)

2

)
− a1

2a2
, (12)

где ψ — некоторая постоянная, которая с учетом начальных условий
u(0) = u0 находится из выражения

u0 =

√
4a0a2 − a21tg

(√
4a0a2−a21ψ

2

)
− a1

2a2
.

Следуя Лукасу [3], введем вспомогательные переменные

Z1 = e−(λ+τ)tK, Z2 = e−δ(1−u)th.

Следующая теорема описывает поведение стационарных решений
при возрастании времени.

Теорема. На равновесной траектории при выборе k, j таких,
что справедливо (11), для любых u0 ∈ (0, 1) при t→∞ выполнено

u(t)→ u1,

Z1 =
Au1−β1 (u1 − u2)β+

β
γ−β

h1+γ−β0 (u0 − u2)β+
β

γ−β (τ + λ+ (k + 1)(ρ/β − λ))
, (13)

Z2 = h0

(
u2 − u0
u2 − u

)δ/a2
,

т. е. значения Z1, Z2 зависят от начального управления u0 и на-
чального уровня человеческого капитала h0, но не зависят от на-
чального уровня физического капитала K0.
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Доказательство. В силу наложенных ограничений (11) аргу-
мент тангенса общего решения (12) — комплексный. Используя раз-
ложение

tg(z) =
e−iz − eiz

i(e−iz + eiz)
,

где z =

√
4a0a2−a21(ψ+t)

2 , легко можно показать, что u(t) → u1
при t → ∞. С учетом соотношения Z2 = e−δ(1−u)th, получим
Ż2/Z2 = δ(u1 − u), Откуда

Ż2

Z2
=

δ

a2

u̇

u2 − u
.

Решением этого уравнения является функция

Z2 = C(u− u2)−δ/a2 ,

откуда Z2 = h0

(
u2−u0

u2−u

)δ/a2
Подставляя в уравнение

Ż1

Z1
= AZβ−1

1 Z1+γ−β
2 N1−β

0 u1−β − (τ)− λ− (k + 1)(ρ/β − λ)

соотношения для Z2 и u, получим уравнение Бернулли с постоянны-
ми коэффициентами, решением которого является (13).

Теорема доказана.

Заключение. Полученный результат можно использовать для
оценки темпов роста конкурирующих экономик. Если пары Z1, Z2 и
Z ′
1, Z

′
2 описывают капитал конкурентов и h0 > h′0, то из (13) можно

найти такое u′0 < u0, что Z ′
1 > Z1 для любых K0,K

′
0.
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Задача многокритериальной оптимизации
параметров инвестиционного проекта

Рекомендовано к публикации профессором Колбиным В. В.

1. Введение. Проблема принятия оптимальных по различным
критериям решений весьма актуальна на сегодняшний день. Одним
из способов разрешения данной проблемы является использование
математического аппарата многокритериальной оптимизации, кото-
рый хорошо разработан и проверен на многих прикладных задачах
как технического, так и экономического характера [1–4].

2. Ключевые параметры проекта. В данной работе рассмот-
рим задачу оптимизации на примере инвестиционного проекта по
добыче нефти (месторождение им. Ю. Корчагина) [5]. Ключевыми
параметрами для определения эффективности инвестиционного про-
екта являются цена на нефть, эксплуатационные затраты, ставка
дисконтирования, объем инвестиций, объем выпуска, ставка тамо-
женной пошлины и величина налога на добычу полезных ископае-
мых. Однако руководство компании при принятии решений не имеет
в общем случае рычагов воздействия на все эти параметры. Ставка
дисконтирования и цена на нефть определяются рынком, а ставки
таможенной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых ре-
гулирует государство. Введем обозначения: x1 — эксплуатационные
затраты ($/тонна), x2 — объем выпуска (млн. тонн), x3 — инвести-
ции (млрд. $), x4 — количество нефтяных вышек на месторождении
(штук).

3. Функционалы. В качестве функционалов будем рассматри-
вать чистую приведенную стоимость (NPV, net present value) и
функцию, характеризующую отклонение NPV и количества место-
рождений от эталонных значений. Чистая приведенная стоимость

Звягинцева Александра Александровна – студент, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет; e-mail: alexandra.azv@gmail.com, тел.: +7(981)132-
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рассчитывается по следующей формуле:

NPV =
N∑
t=0

CFt

(1 + r)
t ,

где N — количество лет реализации проекта, CF t — денежный поток
за год t, r — установленная ставка дисконтирования.

Чистый денежный поток

CF t = (P − x1 −D −НДПИ )x2t +A− x3t,

где P — цена нефти, D — таможенная пошлина, НДПИ — налог
на добычу полезных ископаемых ($/тонна) (константы); x3t — ин-
вестиции за год t; x2t = kx2 — объем добычи за год t, k — коэффи-
циент освоения (1 в начале и конце эксплуатации месторождения);
A = 0,1 · 0,4x3 — амортизационные исчисления за год t (они начис-
ляются в течение 10 лет), 0,4x3 — часть инвестиций, потраченная
на приобретение основных фондов, 0,1 — норма амортизации для
рассматриваемого проекта. Таким образом,

f1(x1, x2, x3, x4) =

N∑
t=0

CFt

(1 + r)
t .

В качестве второго функционала возьмем

f2(x1, x2, x3, x4) =
f̄1 − f1
f̄1

+
x̄4 − x4
x̄4

.

4. Ограничения. Проанализировав характеристики подобных
месторождений ОАО «Лукойл», можно записать следующие огра-
ничения для компонент вектора x: x1 ∈ [40; 200];x2 ∈ [0,657; 4,057];

x3 ∈ [6,5; 10];x4 ∈ [5; 25].

На основе статистических данных была построена производствен-
ная функция объема добычи в зависимости от среднего дебита сква-
жины (т/сут), обводненности (%), фонда скважин (шт). Анализи-
руя полученную линейную производственную функцию, показав-
шую наименьшую относительную погрешность, можно увидеть, что
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объем добычи зависит только от количества скважин. Поэтому в
ограничения можно добавить

x2 =
−193 + 170x4

1000
.

Поскольку существует зависимость между эксплуатационными
затратами и количеством нефтяных скважин, найдем уравнение вза-
имосвязи этих показателей и запишем его в задачу как дополнитель-
ное ограничение. Уравнение линейной регрессии между x1 и x4 имеет
вид

x1 = 8x4.

Таким образом, задача многоцелевой оптимизации с учетом огра-
ничений имеет вид

f1(x1, x2, x3, x4) =
N∑
t=0

CFt

(1+r)t
→ max

x
,

f2(x1, x2, x3, x4) =
f̄1−f1
f̄1

+ x̄4−x4

x̄4
→ min

x
,

x1 ∈ [40; 200],

x2 ∈ [0,657; 4,057],

x3 ∈ [6,5; 10],

x4 ∈ [5; 25],

x1 = 8x4,

x2 = −193+170x4

1000 .

5. Сведение задачи к скалярному виду. Поскольку значения
функционалов имеют разную размерность, то для дальнейшего ре-
шения задачи произведем нормализацию. Воспользуемся естествен-
ной нормализацией

µf (x|y) =
f(x|y)−min

x∈X
f(x|y)

maxf(x|y)
x∈X

−minf(x|y)
x∈X

.

В нашем случае первый функционал стремится к максимуму, а вто-
рой — к минимуму. Воспользуемся следующей сверткой функциона-
лов

G(f(x)) = max
x∈X

[p(y)f(x|y) + q(y)]; p(y) ∈ Ω,
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где Ω — пространство случайных реализаций.
Введем эталонные значения NPV = 1898,37; x4 = 15. Они вы-

браны в результате анализа лучших аналогичных проектов отрасли.
Определение. Будем говорить, что x0 оптимально в услови-

ях принципа несобственно эффективности Джеффри [6], если для
∀M > 0 существует номер j0 такой, что ∃x ∈ X, для которого вы-
полнено fj0(x) > fj0(x

0) и fj(x) < fj(x
0) для j ̸= j0, причем

fj0(x)− fj0(x0)
fj(x0)− fj(x)

< M.

Смысл данного определения таков: если неулучшаемый элемент
x0 ∈ X может быть строго улучшен по одному из критериев и строго
ухудшен по другому, причем величина этого улучшения может быть
сделана сколь угодно малой по отношению к ухудшению качества по
другому критерию, то данный элемент x0 ∈ X будет оптимальным
по принципу выбора несобственно эффективности Джеффри.

Подставляя выражения для функционалов в линейную свертку
и соответствующий принцип выбора, получаем исходную оптимиза-
ционную задачу в скалярном виде:

max
x∈X

[p(j)f1(x)− f2(x)]→ min
x
,

p(j) ∈ Ω,

f1(x)− f1(x0)−Mf2(x0) +Mf2(x) 6 0,

x1 ∈ [40; 200],

x2 ∈ [0,657; 4,057],

x3 ∈ [6,5; 10],

x4 ∈ [5; 25],

x1 = 8x4,

x2 = −193+170x4

1000 .

(1)

6. Решение задачи. Систему (1) невозможно решить аналити-
чески из-за произвольного изменения p(j) при изменении j, поэтому
будем это делать численно. Для этого выберем достаточно большое
число значений значений p(j), найдем решение системы для каждого
набора случайных параметров и получим представление об области
оптимальных значений параметров проекта.
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Поставленная задача решена в программе Excel с помощью над-
стройки «Поиск решений». Было выбрано значение n = 50, посколь-
ку полученные значения имеют незначительные расхождения и нет
необходимости увеличивать число итераций. Результат работы про-
граммы можно видеть на рис. 1.

Рис. 1. График распределения параметров проекта

Аппроксимируем полученное точечное множество непрерывным
множеством, верхняя граница которого — максимальное значение
xi, а нижняя — минимальное. Будем полагать, что между этими па-
раметрами оно является непрерывным. Таким образом, множество
оптимальных значений параметров инвестиционного проекта в усло-
виях принципа несобственно эффективности Джеффри имеет грани-
цы

x1 ∈ [132,798806; 133,235685], x2 ∈ [2,628975; 2,638258],

x3 ∈ [7,913166; 9,563044], x4 ∈ [16,599851; 16,654461].
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УДК 519.2
Иванов Н. Г., Прасолов А. В.

Анализ различных методов аппроксимации
тренда временного ряда

1. Введение. В работе предложен метод построения аппрокси-
мации тренда [1] (линии, составленной из математических ожида-
ний случайных величин стохастического процесса [2]) временного
ряда на основе выделения линейной составляющей данного ряда,
разложения в ряд Фурье по приближенным формулам и уточнения
амплитуд гармоник методом наименьших квадратов. Все расчёты
будем производить, используя цены на нефть марки «Brent», взятые
в период с января 2009 г. по сентябрь 2014 г. c интервалом в одну
неделю [3].

Рассмотрим временной ряд A(Ti), i = 1, n, где Ti — равноотстоя-
щие временные замеры. В контексте нашего примера Ti − Ti−1 = 1,
i = 2, n; n = 299; A(Ti) — цена в каждый момент времени (рис. 1).

Рис. 1. Цена на нефть марки «Brent»

2. Построение модели.
Временной ряд будем аппрокси-
мировать в три шага.

2.1. Выделение линей-
ной составляющей. Сначала
выделим линейную составляю-
щую с помощью метода наи-
меньших квадратов. Приблизим
A(Ti), i = 1, n, полиномом пер-
вой степени Y (t) = at+ b.

Для временного ряда, по-
казанного на рис. 1, линейная

функция будет иметь вид

Y (t) = 0,19t+ 68,0.
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Подставив в Y (t) вместо непрерывной переменной t дискретные
значения Ti, i = 1, n, получим (рис. 2)

Y (Ti) = 0,19Ti + 68,0, i = 1, n.

Рис. 2. Линейная составляющая
временного ряда

Прежде чем приступить к
следующему шагу, вычтем зна-
чения Y (Ti) из A(Ti) и полу-
чим новые значения остатков
(рис. 3)

R(Ti) = A(Ti)− Y (Ti), i = 1, n.

2.2. Разложение в ряд
Фурье. На втором этапе при-
близим новый временной ряд
R(Ti), i = 1, n, методом разло-
жения в ряд Фурье:

Z(t) =
a0
2

+
∞∑
k=1

(
ak cos

(
2π k

n
t

)
+ bk sin

(
2π k

n
t

))
.

Рис. 3. Временной ряд без линейной
составляющей

Так как t — дискретное
время, то коэффициенты ak и
bk можно найти только при-
ближённо, с заменой интегра-
лов площадями соответствую-
щих прямоугольников:

ak =
2

n

n∑
i=1

R(Ti) cos

(
2π k

n
Ti

)
;

bk =
2

n

n∑
i=1

R(Ti) sin

(
2π k

n
Ti

)
.

В силу того, что мы численно аппроксимируем функцию, количе-
ство слагаемых в ряде Фурье будем назначать сами. Тогда, учитывая
тот факт, что a0 обратится в 0 (это получено после того, как вычли
линейную составляющую), имеем
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F (t) =

c∑
k=1

(
ak cos

(
2π k

n
t)

)
+ bk sin

(
2π k

n
t)

))
,

где время t непрерывно.
Подставив в F (t) вместо непрерывной переменной t дискретные

значения Ti, i = 1, n, получим

F (Ti) =
c∑

k=1

(
ak cos

(
2π k

n
Ti

)
+ bk sin

(
2π k

n
Ti

))
, i = 1, n.

Приведём для наглядности результат для c = 15 (рис. 4). Рас-
смотрим для различных c (рис. 6)

Рис. 4. Периодическая составляющая
временного ряда при с=15

D(c) =
n∑
i=1

(R(Ti)− F (Ti))2 .

Замечание 1. При c = 149
функции F (Ti) и R(Ti) факти-
чески совпадают. Притом значе-
ния D(c) при c = 148 и c = 150,
c = 147 и c = 151, . . . совпада-
ют с точностью до знака. Тогда
можно предположить, что оп-
тимальное число гармоник вре-
менного ряда соответствует N = n−1

2 для нечётного и N = n
2 для

чётного количества замеров временного ряда. Такое предположение
логично вытекает из того, что время дискретно, значит, нужно при-
близить функцию от времени в n точках. Но N –– число гармоник
ряда Фурье и их достаточно, чтобы приблизить временной ряд с n
замерами [4, 5].

2.3. Оптимизация коэффициентов ряда Фурье. В полу-
ченной модели F (Ti) присутствует ошибка вычисления, которая воз-
никает из двух источников: приближённое вычисление интегралов
по заданной функции R(Ti), которая раскладывается в ряд, и отсут-
ствие этой функции, поскольку под интегралом находятся реализа-
ции случайных величин, а не значения детерминированной функции.
Попробуем учесть данный факт в коэффициентах ak+εk, bk+δk но-
вого ряда Фурье:
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N∑
k=1

(
(ak + εk) cos

(
2π k

n
Ti

)
+ (bk + δk) sin

(
2π k

n
Ti

))
, i = 1, n.

Минимизируем следующую функцию S(εk, δk) по неизвестным
параметрам εk и δk:

S(εk, δk) =

n∑
i=1

(
R(Ti)−

N∑
k=1

(
(ak + εk) cos

(
2π k

n
Ti

)
+

+(bk + δk) sin

(
2π k

n
Ti

)))2

→ min
εk,δk

.

Функция S представляет собой сумму квадратов. Таким обра-
зом, глобальный минимум этой функции равен нулю. Преобразуем
разность, сгруппировав известные значения в одной скобке, а неиз-
вестные со своими известными коэффициентами в другой:

n∑
i=1

([
R(Ti)−

N∑
k=1

(
ak cos

(
2π k

n
Ti

)
+ bk sin

(
2π k

n
Ti

))]
−

−

[
N∑
k=1

(
εk cos

(
2π k

n
Ti

)
+ δk sin

(
2π k

n
Ti

))])2

→ 0.

Но тогда из того, что S(εk, δk)→ 0, следует, что каждое слагаемое
под знаком внешней частичной суммы должно стремиться к нулю.
А из того, что каждое из слагаемых возведено в квадрат, вытекает

R(Ti)−
N∑
k=1

(
ak cos

(
2π k

n
Ti

)
+ bk sin

(
2π k

n
Ti

))
=

=
N∑
k=1

(
εk cos

(
2π k

n
Ti

)
+ δk sin

(
2π k

n
Ti

))
.

Обозначим

X(Ti) = R(Ti)−
N∑
k=1

(
ak cos

(
2π k

n
Ti

)
+

+ bk sin

(
2π k

n
Ti

))
= R(Ti)− F (Ti), i = 1, n.
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Тогда, подставив все известные значения, получим систему ли-
нейных уравнений c (n× 2N)-матрицей, которую разрешим с помо-
щью метода наименьших квадратов. Итак, получены коэффициенты
ε1, δ1, . . . , εN , δN . Обозначим

ε(Ti) =

N∑
k=1

(
εk cos

(
2π k

n
Ti

)
+ δk sin

(
2π k

n
Ti

))
, i = 1, n.

Из графика (рис. 5) видно, что введение новых коэффициентов
при c = N практически не повлияло на аппроксимацию, что и логич-
но, ведь D(N) ≈ 0. Однако, как известно, временные ряды исполь-
зуются для прогнозирования, где требуется составить прогноз на ос-
нове тренда, а не интерполяции. Значит, такая хорошая точность на
известном интервале может быть излишней. Поэтому в задаче про-
гнозирования разумно выбирать c < N .

Рассмотрим функцию

E(c) =
n∑
i=1

(X(Ti)− ε(Ti))2 .

Рис. 5. Погрешность ε(Ti)

Из графика (рис. 6) видно, что

E(c) < D(c), c = 1, N.
Это значит, что выделение в

коэффициентах Фурье случай-
ной составляющей целесообраз-
но и обеспечивает лучшую схо-
димость.

3. Выводы. Исследованы мо-
дели временных рядов на при-
мере цены на нефть марки
«Brent». Построена аппрокси-
мирующая функция временного ряда с помощью выделения линей-
ной составляющей методом наименьших квадратов и разложения в
ряд Фурье. Показана целесообразность уточнения коэффициентов
ряда Фурье из-за случайного характера данных. Предлагаемое уточ-
нение ведётся по тем же самым гармоникам, что и исходный ряд.
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Рис. 6. Графики D(c) и E(c)
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УДК 519.7
Крылатов А. Ю., Раевская А. П.

Оптимальное расположение датчиков
на транспортной сети для оценки

матрицы корреспонденций

1. Введение. В XXI веке мы все чаще сталкиваемся с проблема-
ми на дорогах: пробки, большое количество дорожно-транспортных
происшествий, растущее количество автомобилей, нехватка мест для
парковки, загрязнение воздуха. Решение этих проблем требует реор-
ганизации дорожного движения и модернизации улично-дорожной
сети города, в то время как эффективная реорганизация и инфра-
структурные изменения транспортной сети невозможны без досто-
верной информации о трафике [1]. Точность и своевременность по-
добной информации зависит от технических возможностей расчета
матрицы корреспонденций между районами отправления-прибытия.

Задача оценки и восстановления матрицы корреспонденций яв-
ляется крайне сложной и актуальной проблемой в теории транс-
портных потоков, работа над которой ведется с 1960-х годов. Одной
из классических моделей оценки матриц корреспонденций является
двухуровневая модель, разработанная в конце XX века [2]. Несмотря
на многочисленные публикации, данная задача до сих пор остается
насущным научным вопросом, требующим дальнейших исследова-
ний. Среди последних результатов в данной области следует отме-
тить работу [3], где рассматривается задача об удешевлении полу-
чения данных при помощи комбинирования информации со счетчи-
ков автомобилей и сканеров номерных знаков. В работе [4] произве-
ден детальный сравнительный анализ трех методов оценки матрицы
корреспонденций: метод линейного программирования, Байесовский
подход, метод изменяющейся во времени томографии сети. В свя-
зи с тем, что реальные размеры транспортных сетей очень велики,
формулируются задачи минимизации количества датчиков, обеспе-
чивающих достаточную наблюдаемость потоков на них [5, 6].
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Стоит особо отметить работу [3], в которой используется инфор-
мация о номерных знаках, полученная с датчиков сканирования.
Авторы предлагают эффективный метод оценки матрицы корре-
спонденций. Однако вопрос оптимального расположения датчиков
с точки зрения максимального покрытия основных транспортных
потоков ими не рассматривается. В то же время для эффективной
работы предлагаемого метода требуется высококачественный сбор
данных. В настоящей работе ставится задача устранить данный
пробел и предложить модель расположения датчиков фиксации но-
мерных знаков, обеспечивающую эффективное применение метода
Кастильо [3].

2. Двухуровневая модель оценки матрицы корреспон-
денций. Рассмотрим транспортную сеть, представленную графом
G =< N,A >, где N — множество вершин, A — множество дуг,
A ⊂ A — подмножество наблюдаемых дуг (с датчиками). Будем
считать, что R ⊂ N — множество районов отправления, r ∈ R, а
S ⊂ N — множество районов прибытия, s ∈ S; R ∩ S = ∅. Введем
следующие обозначения: Krs — множество маршрутов из r в s; Ak —
множество дуг, из которых состоит маршрут k ∈ Krs, Ak ⊂ A; F rs —
транспортный спрос между районами отправления и прибытия r-s;
F = {F rs}r,s; F rs — априорный транспортный спрос (ранее оценен-
ный) между районами отправления и прибытия r-s; F = {F rs}r,s;
fk — поток по k-му маршруту, k ∈ Krs, f = {fk}k∈Krs ; fk — априор-
ный поток по k-му маршруту, k ∈ Krs, f = {fk}k∈Krs ; xa — поток по
дуге a ∈ A, x = (. . . , xa, . . .); xa — априорный поток по дуге a ∈ A,
x = (. . . , xa, . . .); ta(xa) — время движения потока xa по дуге a ∈ A;
U , V — весовые матрицы; δrsa,k — индикатор: 1, если дуга a содержит-
ся в пути k ∈ Krs, 0 в противном случае.

Двухуровневая модель оценки матрицы корреспонденций полу-
чается из комбинации условия минимизации суммы квадратов меж-
ду наблюдаемыми и оцениваемыми значениями транспортного спро-
са и потоками на дугах и условия конкурентного равновесия Вардро-
па [7]:

min
F

Z(F, x) = min
F

(F − F )TV −1(F − F ) + (x− x)TU−1(x− x),
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где x > 0 и удовлетворяет условию конкурентного равновесия

min
x

∑
a∈A

∫ xa

0

ta(x) dx

при ∑
k∈Krs

fk = F rs,

fk > 0, ∀k ∈ Krs,

где

xa =
∑
r∈R

∑
s∈S

∑
k∈Krs

fkδ
rs
a,k.

Целевой функционал верхнего уровня может быть интерпретиро-
ван как мера расстояния от оцениваемой матрицы корреспонденций
F до ранее полученной F и от оцениваемого потока x до полученного
со счетчиков x. Следует отметить, что после того, как датчики рас-
ставлены на сети, мы точно фиксируем потоки на соответствующих
дугах, а на дугах без датчиков данные о потоках необходимо аппрок-
симировать. Второе слагаемое в целевой функции верхнего уровня
имеет именно такой смысл.

3. Модель Кастильо оценки матрицы корреспонденций.
Кастильо [3] изменил двухуровневую модель. Одно из введенных в
его модели ограничений отменяет необходимость во втором слагае-
мом в целевом функционале верхнего уровня двухуровневой модели.
Дополнительно им вводятся ограничения, связанные с датчиками
сканирования номерных знаков. Рассмотрим модель, которая опира-
ется на квадратичную целевую функцию с взвешенной суммой раз-
ницы между априорными и оцениваемыми потоками. Введем допол-
нительные обозначения: vk ∈ V — вес маршрута k; ν ∈ W — номер
последовательности дуг с датчиками, сканирующими номерные зна-
ки; ηrsνk — индикатор: 1, если путь k между районами отправления-
прибытия r-s содержит все дуги из последовательности с номером
ν, 0 в противном случае; wν — количество пользователей, зафикси-
рованных на ν-ой последовательности дуг. Таким образом, имеем

min
f
Z = min

f

∑
r∈R

∑
s∈S

∑
k1,k2∈Krs

(fk1 − fk1)vk(fk2 − fk2)
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при условии

wν =
∑
r∈R

∑
s∈S

∑
k∈Krs

fkη
rs
νk ∀ν ∈W, (1)

xa =
∑
r∈R

∑
s∈S

∑
k∈Krs

fkδ
rs
a,k ∀a ∈ A,

fk > 0 ∀k ∈ Krs, ∀r, s.

Эффективность работы модели напрямую зависит от расположе-
ния датчиков, сканирующих номерные знаки транспортных средств,
о чем свидетельствует ограничение (1). Значит, имеет смысл ставить
вопрос об эффективном расположении датчиков для восстановления
матрицы корреспонденций методом Кастильо.

4. Оригинальная модель расположения датчиков на транс-
портной сети с учетом многополосности. Рассмотрим вопрос
оптимального расположения датчиков регистрации номерных зна-
ков транспортных средств на многополосных транспортных сетях
для эффективной реализации метода Кастильо. Будем считать, что
датчик может фиксировать данные об автомобилях, движущихся по
той полосе, на которой он установлен. Введем дополнительные обо-
значения: qa — количество датчиков на дуге a ∈ A, q = (. . . , qa, . . .),
ca — количество полос на дуге a ∈ A. Поскольку датчик однозначно
идентифицирует автомобиль лишь на одной из полос, а автомобили
могут перестраиваться с одной полосы на другую, то вероятность
того, что автомобиль будет зафиксирован на ca-полосной дороге c qa
датчиками равна qa

ca
∀a ∈ A. Задача состоит в том, чтобы максими-

зировать вероятность охвата максимального транспортного потока
на всей сети.

Оптимизационный функционал представляет из себя сумму про-
изведений вероятностей фиксации автомобилей датчиками, скани-
рующими номерные знаки, на протяжении всего пути следования,
домноженных на априорные транспортные потоки по соответствую-
щим маршрутам:

max
q
z(q) = max

q

∑
r∈R

∑
s∈S

∑
k∈Krs

∏
a∈A

qa
ca
fk.

Таким образом мы максимизируем вероятность фиксации транс-
портных потоков на протяжении всего маршрута следования. При
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этом, условие того, что хотя бы одна дуга на каждом пути является
сканируемой, задается неравенством∑

a∈Ak

qa > 1.

Существование как минимум одной сканируемой дуги, которая нахо-
дится на пути k1 и при этом не принадлежит пути k2, гарантируется
следующим ограничением:∑

a∈A

qaδ
k1k2
a > 1 ∀k1, k2 ∈ Krs, k1 ̸= k2,

δk1k2a =

{
1, если a ∈ k1, a /∈ k2,
0, в противном случае.

Также введем бюджетное ограничение:∑
a∈A

qa 6 Q,

где Q — доступное количество детекторов. Количество датчиков на
дуге не должно превышать количества полос:

0 6 qa 6 ca, ∀a ∈ A.

Множество допустимых решений сформулированной оптимиза-
ционной программы может оказаться пустым при слишком сильных
бюджетных ограничениях, когда количество датчиков недостаточно
для охвата сети. Для решения этой проблемы необходимо либо уве-
личить бюджет, либо сократить количество второстепенных марш-
рутов, потоки по которым незначительны.

5. Заключение. Рассмотрена проблема оптимального располо-
жения датчиков фиксации номерных знаков транспортных потоков
на сети с целью сбора информации для восстановления матрицы
корреспонденций. В качестве метода восстановления матриц корре-
спонденций выбран метод Кастильо, базирующийся на классическом
двухуровневом методе. С целью повышения эффективности метода
Кастильо разработана оригинальная модель оптимального располо-
жения датчиков фиксации номерных знаков транспортных потоков
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на сети произвольной топологии. В дальнейшем планируется прове-
сти ряд численных экспериментов на сетях с различной фиксирован-
ной топологией с тем, чтобы количественно оценить эффективность
предложенной модели.
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Построение сильно динамически устойчивого ядра
в кооперативных играх с полной информацией

Рекомендовано к публикации профессором Петросяном Л. А.

1. Введение. В работе исследуется сильная динамическая устой-
чивость принципа оптимальности в многошаговых кооперативных
играх с полной информацией.

Сильная динамическая устойчивость была определена и исследо-
вана в работе [1]. Используя результаты этой работы, введём основ-
ные понятия. Определим процедуру распределения дележа (ПРД)
βki (βki — выплаты игроку i на шаге k игры Γz0) и сильную дина-
мическую устойчивость. В многошаговой кооперативной игре Γz0 с
полной информацией сильная динамическая устойчивость означает,
что если выигрыши осуществляются в соответствии с ПРД β, то, по-
лучая на первых k шагах суммы β1+. . .+βk, игроки (если принципы
оптимальности в подыгре Γzk и в игре Γz0 одинаковые), пересмат-
ривая оптимальный дележ в этой подыгре, во всяком случае полу-
чат в результате в игре Γz0 выигрыш в соответствии с некоторым
дележом, оптимальным в предшествующем смысле, т. е. дележом,
принадлежащим принципу оптимальности игры Γz0 .

Согласно теории классических многошаговых кооперативных игр
предполагается, что в игре Γz0 максимальная сумма выигрышей
игроков реализовывается на траектории z = {z0, . . . , zk, . . . , zl}
(z0 = z0 — начальная точка в Γz0), т. е. кооперативная игра Γzk
развивается по траектории z = (z0, . . . , zk, . . . , zl), которую будем
называть оптимальной траекторией [2]. Определяется подыгра Γzk ,
k = 1, . . . , l, начинающаяся в позиции zk на оптимальной траектории
z = (z0, . . . , zk, . . . , zl).

Предполагаем, что С-ядро C (z0) не является пустым в игре Γz0 ,
и вычисляем С-ядро C (z0), также предполагаем, что С-ядро C (zk)
не является пустым в подыгре Γzk , и вычисляем С-ядро C (zk) ,
k = 1, . . . , l.

Ли Инь – аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет;
e-mail: liyinrus@foxmail.com, тел.: +7(965)794-93-68
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Выбираем дележи ξ0, . . . , ξk, . . . , ξl, где ξk ∈ C (zk) , k = 0, . . . , l.
Пусть βk = ξk − ξk+1

(
βl = ξl

)
. Получаем ПРД β0, . . . , βk, . . . , βl.

Определим β
k
= {βki , i ∈ N}, k = 0, . . . , l, N — множество игроков.

Для разных дележей ξ0, . . . , ξk, . . . , ξl , где ξk ∈ C (zk), получаем
разные β

k
, k = 0, . . . , l. Пусть B

k
— множество всевозможных β

k

для всех ξk ∈ C (zk), k = 0, . . . , l. Получив такие множества B
k
,

k = 0, . . . , l, построим множество M (z0) = {ξ
0
: ξ

0
= ξ

0
+ . . . + ξ

k
+

+ . . .+ ξ
l
, β

k ∈ Bk}. Множество M (z0) будем называть обобщенным
динамическим ядром.

Из-за сложности построения обобщенного динамического ядра,
предлагается его упрощение, которое существенно уменьшает объём
вычислений. Упрощенное динамическое ядро строится с помощью
вспомогательных величин αk, k = 0, . . . , l.

Выбираем последовательность дележей ξ0, . . . , ξk, . . . , ξl, где
ξk ∈ C (zk), k = 0, . . . , l. Пусть ПРД β̃k = αkξk, k = 0, . . . , l. Тог-

да соответственно получаем ПРД β̃0, . . . , β̃k, . . . , β̃l. Определим ˜̃βk =
= {β̃ki , i ∈ N}, k = 0, . . . , l. Для разных дележей ξ0, . . . , ξk, . . . , ξl, где
ξk ∈ C (zk), k = 0, . . . , l, получаем разные значения β̃0, . . . , β̃k, . . . , β̃l,

и таким образом разные ˜̃βk, k = 0, . . . , l. Пусть B̃k — множество

всевозможных ˜̃βk для всех ξk ∈ C (zk) , k = 0, . . . , l.

С помощью B̃k, k = 0, . . . , l, строим множество ˜̃M (z0) = {
˜̃
ξ
0

:
˜̃
ξ
0

=

=
˜̃
β
0

+ · · ·+ ˜̃βk + · · ·+ ˜̃βl, ˜̃βk ∈ B̃k}, которое называется упрощенным
динамическим ядром.

2. Динамическое ядро. В первую очередь напомним основные
понятия многошаговых кооперативных игр [1].

Предполагаем, что в многошаговых кооперативных играх n лиц
с полной информацией для любого пути игры z = (z1, . . . , zk, . . . , zl),
выигрыш i-го игрока в позиции zk, выражается как hi (zk),
k = 0, . . . , l, i ∈ N .

Пусть в игре Γz0 характеристическая функция V (S), S ⊂ N,
определяется как значение игры с нулевой суммой, которая проис-
ходит между коалицией S ⊂ N и N\S. Аналогично, в подыгре Γzk ,
k = 1, . . . , l определяется характеристическая функция V (S, zk).

Определение 1. Предположим, что ξ = {ξ1, . . . , ξi, . . . , ξn}∈I (z0).
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Всякая матрица β = {βki }, i = 1, . . . ,n, k = 0, . . . , l, такая, что
ξi = β0

i + . . . + βli называется процедурой распределения дележа
(ПРД).

Здесь I (z0) — множество дележей игры Γz0 , βki — выплата игроку
i на шаге k игры Γz0 . Сумма βi (k) = β0

i +. . .+β
k
i получается игроком

i на первых k шагах игры Γz0 [3].
Определение 2. Принцип оптимальности M (z0) называется

сильно динамически устойчивым, если для каждого ξ ∈ M (z0) су-
ществует ПРД β такая, что β (k) ⊕M (zk) ⊂ M (z0), k = 1, . . . , l, где
a⊕A = {a + a

′
: a

′ ∈ A, a ∈ Rn,A ⊂ Rn} [1].
Используя предыдущий подход, можно представить динамиче-

ское ядро

M (z0) = {ξ
0
: ξ

0
=

l∑
k=0

β
k
, β

k ∈ Bk}

в игре Γz0 , k = 0, . . . , l.
Далее сформулируем теорему, в которой доказывается сильная

динамическая устойчивость обобщенного динамического ядра.
Теорема 1. Если ПРД β определена как β

k
, k = 0, . . . , l. то все-

гда выполняется β (k) ⊕M (zk) ⊂ M (z0). т. е. динамическое ядро
M (z0) — сильно динамически устойчиво, β (k) = β

0
+. . .+β

m
+. . .+

+β
k−1

, β
m ∈ Bm. Здесь множество β (k)⊕M (zk) есть множество

всех векторов β (k) + ξ
k
, где ξ

k ∈M (zk).
Доказательство. Пусть ξ ∈ β (k)⊕M (zk). Тогда

ξ =

k−1∑
m=0

β
m
+ ξ

k
,

β
m ∈ Bm, m = 0, . . . , k−1. Но ξ

k
= β

m
+. . .+β

l
, β

m
∈ Bm,m = k, . . . , l

Рассмотрим (
β

)m
=

{
β
m
, m = k, . . . , l,

β
m
, m = 0, . . . , k− 1,

Так как β
m
∈ B

m
, m = k, . . . , l и β

m ∈ B
m

, m = 0, . . . , k − 1,

следовательно, β
m

∈ Bm,m = 0, . . . , l. Из определения ξ = β
0

+ . . .+

β
l

получаем, что ξ ∈M (z0).
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Теорема доказана.

3. Пример. Пусть Γz0 — кооперативная многошаговая игра с
полной информацией (рис. 1). Игроки N = {1, 2, 3}. Будем обозна-
чать вершины, где ходит игрок 1, значком ◦, вершины, где ходит
игрок 2, — значком ⋆, и вершины, где ходит игрок 3, — значком •.

С помощью MATLAB найдена оптимальная траектория
z = (z0, z1, z2, z3, z4), для которой имеет место

max
z0,z1,z2,z3,z4

3∑
i=1

4∑
k=0

hi (zk) = 137.

Вычисляем С-ядро C (zk) , k = 0, . . . , l, и строим динамическое
ядро M (zk) , k = 0, . . . , l, в игре Γz0 и подыграх Γzk , k = 1, . . . , l.

Рис. 1. Кооперативная многошаговая игра Γz0 с полной информацией

Рассмотрим некоторые дележи. Пусть это (70,−15, 82) ∈ M (z0)
и (44, 41, 50) ∈M (z2). Согласно данным результатам MATLAB, вы-
бираем дележ ξ0 = (80, 20, 37) ∈ C (z0) , ξ

1 = (50, 70, 16) ∈ C (z1)
и ξ

′1 = (40, 35, 61) ∈ C (z1) , ξ
′2 = (44, 41, 50) ∈ C (z2). ПРД будет

β0 = (30,−50, 21) , β1 = (−4,−6, 11).
Таким образом, имеет место:

(30,−50, 21) + (−4,−6, 11) + (44, 41, 50) = (70,−15, 82) ∈M (z0) .

Это значит, что для дележа (70,−15, 82) ∈ M (z0) существует
ПРД β0 = (30,−50, 21), β1 = (−4,−6, 11), такая, что β0 + β1 +
+(44, 41, 50) ∈M (z0). Здесь (44, 41, 50) ∈M (z2).
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С помощю MATLAB можно выбрать любой ξ ∈M (z0), и найдёт-
ся β (k), такая β (k) + ξk ∈M (z0), если ξk ∈M (zk).

4. Упрощение динамического ядра. Для того чтобы умень-
шить объём вычислений при построении динамического ядра, упро-
стим его.

Определяется вспомогательный вектор α =
(
α0, . . . , αk, . . . , αl

)
,

k = 0, . . . , l

αk =
V (zk, N)− V (zk+1, N)

V (zk, N)
,

где V (zk, N) = ξk1 + . . . + ξki , i ∈ N, дележ ξki ∈ C (zk), k = 0, . . . , l,
i ∈ N .

Для построения упрощенного динамического ядра в игре Γz0 ис-
пользуем предыдущий подход

˜̃
M (z0) = {

˜̃
ξ
0

:
˜̃
ξ
0

=
l∑

k=0

˜̃
β
k

,
˜̃
β
k

∈ ˜̃Bk}.
Множество ˜̃M (z0) — новый принцип оптимальности в игре Γz0 .

Теперь сформулируем теорему о динамической устойчивости упро-
щенного динамического ядра.

Теорема 2. Если ПРД β определена как ˜̃βk, k = 0, . . . , l. то все-

гда выполняется ˜̃β (k)⊕ ˜̃M (zk) ⊂
˜̃
M (z0). т. е. упрощенное динами-

ческое ядро ˜̃
M (z0) — сильно динамически устойчиво,˜̃

β (k) =
˜̃
β
0

+ . . . +
˜̃
β
m

+ . . . +
˜̃
β
k−1

, ˜̃βm ∈ ˜̃
B
m

. Здесь множе-

ство ˜̃β (k) ⊕ ˜̃M (zk) есть множество всех векторов ˜̃β (k) + ˜̃ξk, где˜̃
ξ
k

∈ ˜̃M (zk).

Доказательство. Пусть ˜̃ξ ∈ ˜̃β (k)⊕ ˜̃M (zk), тогда

˜̃
ξ =

k−1∑
m=0

˜̃
β
m

+
˜̃
ξ
zk

,
˜̃
β
m

∈ ˜̃Bm, m = 0, . . . , k − 1

Но ˜̃ξzk =
˜̃
β
k

+ . . .+
˜̃
β
m

+ . . .+
˜̃
β
l

, ˜̃βm ∈ ˜̃Bm, m = k, . . . , l.
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Рассмотрим (˜̃
β

)m
=


˜̃
β
m

, m = k, . . . , l,˜̃
β
m

, m = 0, . . . , k − 1,

Так как ˜̃βm ∈ B̃m, m = k, . . . , l и ˜̃βm ∈ B̃m, m = 0, . . . , k − 1,

следовательно, ˜̃βm ∈ B̃m, m = 0, . . . , l. Из определения ˜̃ξ = ˜̃β0

+ . . .+

+
˜̃
β

l

, тогда ˜̃ξ ∈M (z0).
Теорема доказана.

5. Заключение. Исследована сильная динамическая устойчи-
вость принципов оптимальности в многошаговых кооперативных иг-
рах с полной информацией. С помощью понятия процедуры распре-
деления дележа построено динамическое ядро и доказывается его
сильная динамическая устойчивость. Из-за сложности построения
динамического ядра предложно его упрощение, которое существенно
уменьшает объём вычислений. В ряде случаев упрощенное динами-
ческое ядро принадлежит динамическому ядру. Приведён контроль-
ной пример, иллюстрирующий результаты теории.
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УДК 519.237
Ложкинс А.

Кластерный анализ стран Европы
по уровню безработицы

Рекомендовано к публикации профессором Буре В. М.

Введение. Задачи классификации в различных постановках ча-
сто возникают в приложениях. В работе [1] рассматривалась класси-
фикация при наличии обучающей выборки. В этой статье рассматри-
вается другой подход к задаче классификации, основанный на кла-
стерном анализе.

Процесс кластеризации подразумевает разбиение множества объ-
ектов на группы. Каждая группа формируется из объектов, наиболее
похожих друг на друга [2]. В качестве объектов будем рассматривать
страны Европы.

Кластерный анализ экономических показателей стран позволяет
выявить страны со схожими экономическими тенденциями по опре-
деленным параметрам. Использование таких групп в дальнейшем
анализе может привести к нетривиальным результатам и зависимо-
стям.

Уровень безработицы — количественный показатель экономики
страны, который можно сравнивать, не прибегая к дополнительным
преобразованиям. Возможность сравнивать объекты — необходимое
условие для кластеризации данных.

Выделим несколько экономических последствий безработицы и
ее связи с другими экономическими показателями:

• уровень безработицы — показатель неиспользованного труда в
стране. Труд влияет на производство благ, следовательно, на
валовой национальный продукт. Данную зависимость исследо-
вал и сформулировал экономист Артур Оукен [3];
• бюджет государства формируют налогоплательщики. Безра-

ботные создают дополнительные затраты для государства, сле-
довательно, они влияют на сумму расходов государственного
бюджета;

Ложкинс Алексейс – студент, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет; e-mail: hippy92@yandex.ru, тел.: +7(952)279-61-32

641



• связь инфляции и уровня безработицы отображает кривая
Филлипса [4].

Данные об уровнях безработицы в странах Европы экспортиро-
ваны из электронного ресурса [5]. Из таблицы стран исключены го-
сударства: Андорра, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Лихтенштейн,
Монако, Ватикан, Сан-Марино. Информация об упомянутых выше
государствах отсутствует в источнике на рассматриваемый период
времени. Также не будут рассматриваться зависимые территории,
непризнанные и частично признанные государства.

Признаки, по которым будет производиться кластеризация, это
уровни безработицы в странах Европы за I, II и III кварталы 2014 г.
Исчисление уровней безработицы рассматривается в процентах.

Кластерный анализ осуществлен в среде R. Ресурс является сво-
бодным, с открытым исходным кодом и предназначен для статисти-
ческой обработки данных.

Постановка задачи. Будем исследовать разбиение стран Ев-
ропы на кластеры различными методами кластеризации. Входные
данные — уровни безработицы в странах Европы (2014 год I, II и III
кварталы). Необходимо найти наиболее устойчивую кластеризацию,
а также метод, который к ней приводит и его параметры.

Методы кластеризации. В рамках исследования рассматрива-
ются три метода кластеризации: иерархическая кластеризация [6],
метод k-средних (k-mean) [7] и c-средних (c-mean) [8]. В методе
иерархической кластеризации будут рассмотрены три метрики:

• ρ(x, x′) =
√∑n

i=1 (xi − x′i)
2 — евклидова метрика;

• ρ(x, x′) = max (|xi − x′i|) — расстояние Чебышева;
• ρ(x, x′) =

∑n
i=1 |xi − x′i| — метрика городских кварталов (ман-

хэттенское расстояние).

В методах k-средних и c-средних рассматриваются разбиения на раз-
личное количество кластеров с целью определения наиболее устой-
чивой кластеризации.

Методы иерархической кластеризации и k-средних относятся к
методам четкой кластеризации, т. е. они определяют объект в один
кластер. Метод c-средних относится к нечетким методам. Нечеткие
методы кластеризации относят каждый объект к каждому кластеру
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с определенной вероятностью. Произведем преобразование результа-
та кластеризации c-средних следующим образом: определим объект
в наиболее вероятный кластер. Преобразование позволит перейти от
нечеткого метода к четкому.

Визуализация данных. Воспользуемся методом Эндрюса визу-
ализации многомерных данных [9]. Метод заключается в представ-
лении точки x = (x1, . . . , xn) — многомерного пространства в виде
ряда Фурье: fx(t) = x1√

2
+x2 sin(t)+x3 cos(t)+x4 sin(2t)+ . . . Изобра-

зим график функции на промежутке t ∈ [−π, π], для каждой точки
из рассматриваемой выборки, см. рис. 1 . Полученные графики всех
функций позволяют провести предварительную оценку данных.

Рис. 1. Графики, отображающие уровни безработицы в странах Европы

Устойчивость кластеров. Прежде чем рассматривать устойчи-
вость кластеров, введем обозначения. Пусть каждая страна харак-
теризуется вектором с тремя компонентами xi =

(
xi1, x

i
2, x

i
3

)
. Первая

компонента — уровень безработицы в первом квартале 2014 г., вторая
компонента — во втором квартале и третья компонента — уровень
безработицы в третьем квартале. Множество всех стран X ⊂ R3,
Y — число кластеров, ρ(x, x′) — функция расстояния между объ-
ектами, N(µ, σ2) — распределение Гаусса [10] (нормальное распре-
деление). Введем относительную частоту реализации эксперимента
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ν = m
n , где n — число испытаний, а m — число реализаций некото-

рого качественного свойства.
Укажем алгоритм проверки кластеров на устойчивость:

1. Создание кластеров.
2. К каждой компоненте вектора x ∈ X прибавляется реализация

случайной величины, подчиняющейся нормальному распреде-
лению N(0, σ2) с нулевым математическим ожиданием и неко-
торой дисперсией. Все реализации взаимно независимы.

3. Кластеризация по новым данным. Фиксирование изменений
кластеров по сравнению с первоначальными кластерами.

4. Возвращение к шагу 2. Генерируются новые выборки изN(0, σ2)
с теми же параметрами распределения и добавляются к исход-
ным данным.

5. Возвращение к шагу 2. Генерация новых выборок из N(0, σ̃2) с
новой дисперсией. Дисперсия варьируется с целью определения
наиболее устойчивой кластеризации, но, в принципе, дисперсия
выбирается небольшой.

В качестве критерия устойчивости будем использовать величи-
ну дисперсии σ2 и относительную частоту смены кластеров ν = m

n ,
где m — число сменяемости кластеров, фиксированное на шаге 3,
а n — число повторений шага 4. Если кластеры не меняются после
внесенного возмущения, то кластеризация обладает устойчивостью.

В шаге 5 нет условий выбора дисперсии. Предполагается, что из-
начально берется достаточно маленькая дисперсия по сравнению со
средней величиной выборочной дисперсии начальных данных. Ва-
рьируя дисперсию, находим наиболее устойчивую кластеризацию,
т. е. такую кластеризацию, которая меньше других подвержена из-
менениям при варьировании дисперсии.

В таблице приведены результаты реализации алгоритма. Из нее
следует, что кластеризация методом k-средних на два кластера наи-
более устойчива.

В качестве примера разбиения на кластеры приведем кластеры,
полученные методом k-средних с разбиением на два кластера. По
результатам исследования — это наиболее устойчивые кластеры.

Разбиение на два кластера методом k-средних:

1. Босния и Герцеговина, Хорватия, Греция, Македония, Сербия,
Испания.
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2. Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Че-
хия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Вен-
грия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Латвия, Лит-
ва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия,
Словения, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобри-
тания.

Таблица. Результаты проверки на устойчивость

Название метода Параметры σ2 ν

Иерархическая

Евклидова
0,01 0
0,05 0,4

метрика 0,1 1,0

Метрика
0,01 0
0,05 0,5

кластеризация Чебышева 0,1 0,9

Манхэттенское
0,01 0
0,05 0,1

расстояние 0,1 0,4

k-средних

Y = 2
0,1 0
0,5 0,2
0,7 0,3

Y = 3
0,1 0
0,5 0,6

Y = 4
0,1 0,6
0,5 1,0

Y = 5
0,01 0
0,05 0,7

Y = 6 0,01 0,6
Y = 7 0,01 0,8

c-средних
Y = 2

0,01 0,2
0,05 0,4
0,1 0,5
0,5 0,8

Y = 3
0 0,4
0,01 0,9

Заключение. Проведен кластерный анализ стран Европы по
уровню безработицы. В рамках рассматриваемых методов класте-
ризации метод k-средних показал наиболее устойчивый результат.

В первом и во втором примерах устойчивой кластеризации пер-
вые кластеры содержат страны, которые не только близки по уровню
безработицы, но и географически расположены близко, за исключе-
нием Испании.
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УДК 519.816
Лысянская Т. А.

Математические проблемы «зависти» и
«справедливости»

Рекомендовано к публикации профессором Колбиным В. В.

1. Введение. При принятии решений часто приходится сталки-
ваться с такими понятиями, как зависть и справедливость. Форму-
лирование этих понятий для ситуаций, в которых некоторый контин-
гент лиц находится в зависимости от выгод и рисков, приводится в
работе [1]. Определения зависти и справедливости основаны на пред-
почтениях индивидов или групп из некоторого контингента с учетом
того, как они рассматриваются по отношению к другим индивидам
или группам. В настоящей статье исследуется процесс принятия ре-
шений, когда вопросы справедливости имеют важное значение для
стратегических задач. Вводятся понятия степени справедливости,
зависти, выгоды и риска, позволяющие оценивать положение ин-
дивида в ситуации неопределенности. Рассматривается соотношение
выгода—риск, помогающее без анализа мер и степеней определить,
каким является данное положение для индивида или группы.

2. Формулировка. Принимаемое решение зависит от потенци-
альных выгод и рисков для индивида, группы и контингента в целом.
Пусть N — количество лиц в контингенте. Контингент разбивается
на n однородных групп: N=N1+. . .+Nn. Обозначим B — выгода, R —
риск. Тогда bi ∈ B, ri ∈ R — выгода и риск i-го лица соответственно
(i=1,N). Пара (bi,ri) — профиль для индивида i. Тогда набор всех
возможных профилей контингента

(B× R)N = {[b, r] = ((b1, r1), . . . , (bN , rN )) : (bi, ri) ∈ B× R,∀i}.

Неопределенность относительно будущего отражают распределе-
ния вероятностей на профилях. Пусть P — множество всех распреде-
лений вероятности, а p ∈ P — распределение профилей, для которого
p[b,r ] — вероятность, приписанная профилю контингента.

Лысянская Татьяна Андреевна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: tanya_lysyanskay@mail.ru, тел.: +7(921)440-91-25
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Введем отношение b
r , где b — выгода, r — риск.

Определение 1. Будем говорить, что профиль (bi,ri) для инди-
вида i успешный, если

bi
ri

> 1,

и неуспешный в противном случае, т. е. если

bi
ri
< 1.

2.1. Степень риска. Рассмотрим понятие степени риска, вве-
денное в [2]. Пусть задано вероятностное пространство (Ω,ℑ,P).
Пусть Y — некоторая случайная величина, описывающая состояние
неблагоприятной внешней среды, ее функция распределения имеет
вид Φ(y) = P(Y 6 y). Вероятность принимает значения в интерва-
ле [0, 1], разобьем данный промежуток на n интервалов следующим
образом: [k1, k2]

∪
(k2, k3]

∪
. . .
∪
(kn−1, kn], где ki — значения вероят-

ности, заданные экспертом, ki ∈ Ω.
Определение 2. Будем полагать, что имеет место риск степени

0, если p(y) ∈ [k1, k2].
Определение 3. Будем полагать, что имеет место риск степени

(n− 2), если p(y) ∈ [kn−1, kn].
Применение степеней риска рассматривается в работе [3].

2.2. Степень выгоды. Введем понятие степени выгоды, ана-
логично понятию степени риска. Пусть задано вероятностное про-
странство (Ω,ℑ,P). Пусть X — некоторая случайная величина, опи-
сывающая состояние благоприятной внешней среды, ее функция рас-
пределения имеет вид F(x) = P(X 6 x). Вероятность принимает
значения в интервале [0,1], разобьем данный промежуток на n ин-
тервалов следующим образом: [l1, l2]

∪
(l2, l3]

∪
. . .
∪
(ln−1, ln], где li —

значения вероятности, заданные экспертом, li ∈ Ω.
Определение 4. Будем полагать, что имеет место выгода степе-

ни 0, если p(x) ∈ [l1, l2].
Определение 5. Будем полагать, что имеет место выгода степе-

ни (n− 2), если p(x) ∈ [ln−1, ln].

3. Зависть. Зависть рассматривается как понятие, связанное с
сопоставлением выгоды и риска одного лица с выгодой и риском дру-
гого лица. Если некоторое лицо из контингента отдает предпочтение
выгоде и риску другого лица по сравнению со своими выгодой и
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риском, тогда оно завидует другому лицу. Определим для каждого
профиля контингента и каждой упорядоченной пары (i, j) различ-
ных индивидов двоичную переменную zij [b, r] следующим образом:

zij [b, r] =

{
1, если (bj , rj) ≻i (bi, ri);
0, если (bj , rj) ≺i (bi, ri).

Если zij [b, r] = 1, то будем говорить, что i завидует j в профиле [b,r ].
Обозначим за µij(p) априорную вероятность того, что i завидует j
при распределении профилей p.

µij(p) =
∑

(B×R)N

p[b, r]zij [b, r].

К примеру, если µij(p) = 0,6, то вероятность того, что i завидует j
при распределении профилей p составляет 60%.

3.1. Степень зависти. Пусть µij(p̃) — вероятность того, что
i завидует j при распределении профилей p̃. Вероятность принима-
ет значения в интервале [0, 1]. Разобьем данный промежуток на n
интервалов следующим образом: [q1,q2]

∪
(q2,q3]

∪
. . .
∪

(qn−1,qn], где
qi — значения вероятности, заданные экспертом, qi ∈ Ω.

Определение 6. Будем полагать, что имеет место выгода степе-
ни 0, если µij(p̃)(x) ∈ [q1, q2].

Определение 7. Будем полагать, что имеет место выгода степе-
ни (n− 2), если µij(p̃)(x) ∈ [qn−1, qn].

4. Справедливость. Справедливость рассматривается как по-
нятие, основанное на предпочтениях индивидов или групп опреде-
ленного контингента для решений, затрагивающих выгоды, получае-
мые некоторым контингентом лиц и риски, с которыми сталкивается
данный контингент.

Определение 8. Будем говорить, что профиль [b,r ] вполне спра-
ведлив по отношению к i, если

zi[b, r] =
∑
j̸=i

zij [b, r] = 0.

Здесь zi[b, r] — число людей, которым завидует i в профиле [b,r ].
4.1. Степени и меры справедливости. Пусть для индивида

i определили пару (xi,yi). Аналогично для индивида j определили
пару (xj ,yj), где xi,xj — степени зависти, yi,yj — степени риска.
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Определение 9. Расстояние

r =
√
(xj − xi)2 + (yj − yi)2, r ∈ Ω

будем называть степенью справедливости.
Опишем показатели, которые помогают определить условия, при

которых некоторое распределение считается справедливым.
Первый показатель

m1[b, r] =
∑

i zi[b, r]
N

.

Мера показывает среднее число других индивидов, которым завиду-
ет некоторый индивид. При использовании этой меры максимальная
справедливость достигается минимизацией

∑
i zi[b, r] на допустимом

профиле [b,r ].
Определение 10. Будем говорить, что профиль [b,r ] медианно

справедлив по отношению к i, если∑
i zij [b, r]
(N − 1)

6 1

2
.

Второй показатель

m2[b, r] =
∣∣∣∣i : zi[b, r] > (N − 1)

2

∣∣∣∣ .
Это число индивидов, для которых профиль [b,r ] медианно справед-
лив. Эту меру в некоторых случаях проще оценивать, но она явля-
ется более грубой, чем первая.

Третий показатель

m3[b, r] = max zi[b, r].

Эта мера показывает максимальное улучшение положения индиви-
да, находящегося в наихудшем положении. Ее удобно использовать
для случаев с малым числом контингента.

5. Заключение. Понятия зависти и справедливости позволяют
глубже понять целый ряд ситуаций, таких как оценивание страте-
гических предположений, например, в статье [4], оценивание инсти-
туционных соглашений, как в работе [5], дополнение анализов ре-
шений аналитическими моделями принятия решений или моделями
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соотношений выгода— риск. Проблемы справедливости также мож-
но рассматривать для исследования, проведенного в работе [6]. На
основании определения степени риска введены понятия степени вы-
годы, зависти и справедливости. Рассмотрено соотношение выгода—
риск, которое позволяет предварительно, без анализа мер и степеней,
определить, каким является данный профиль.
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УДК 519.8
Малафеев О. А., Андреева М. А., Алфёров Г. В.

Теоретико-игровая модель поиска и перехвата
в n-секторном регионе плоскости

1. Введение. В наши дни метод математического моделирова-
ния широко используется в различных областях, в том числе и в
экономике. В работах [1–3] производится моделирование процессов
реконструкции городской жилой застройки в условиях конкуренции.
Модели многоагентного взаимодействия в условиях конкурентной
среды рассмотрены в [4–8]. В статьях [9, 10] исследуются следую-
щие модели: стохастическая модель принятия решения о выводе на
рынок инновационного продукта и вероятностно-детерминированная
модель влияния факторов на функционирование организации, осу-
ществляющей инновационную деятельность. Построение математи-
ческой модели развития компании представлено в работе [11]. В [12]
производится исследование управляемых конфликтных систем.

Задача разработки математической модели поиска и перехва-
та движущегося объекта является актуальной в связи с тем, что
среди членов преступного сообщества, в том числе и коррупционе-
ров, наблюдается тенденция к использованию в своей противоправ-
ной деятельности современных транспортных средств, таких как
подводные лодки. В работе рассматривается следующая ситуация.
Катер-преследователь (перехватчик) P обнаружил перископ подвод-
ной лодки E в точке O, после чего она уходит под воду и скрывается
в неизвестном направлении, но с известной постоянной скоростью.
Проанализировав рельеф дна в окрестности точки O, преследова-
тель выясняет, в каких секторах может двигаться убегающий. За-
дачей катера является осуществление перехвата подводной лодки за
минимальное время.
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2. Алгоритм осуществления гарантированного поиска за
минимальное время. Предположим, что скорость катера больше
скорости убегающей подводной лодки и завершение поиска гаран-
тировано [13]. В начальный момент времени t0 преследователь точ-
но определяет местоположение убегающего. Таким образом, извест-
но расстояние D между катером и подводной лодкой в момент t0.
Введем полярную систему координат (ρ, φ,O) так, чтобы полюс O
располагался в точке обнаружения перископа подводной лодки, а
полярная ось ρ проходила через точку, в которой находился пере-
хватчик P в момент времени t0. Максимально возможную скорость
катера-преследователя обозначим через υP .

Рис. 1. Схематическое изображение алгоритма поиска и перехвата за
минимальное время

Рассмотрим алгоритм движения преследователя P (рис. 1). Он
выясняет, в каких секторах в данной области может продолжить
движение подводная лодка и какой из них ближе всего к нему
расположен. Затем катер начинает поиск с наиболее близкого к
нему сектора. Для гарантированной поимки подводной лодки пре-
следователь действует в соответствии с алгоритмом спирального
поиска [13–15]: начинает движение в момент t0 со скоростью υP в
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направлении ближайшей к нему стороны сектора и так до момента
t1, в который преследователь и убегающий оказываются на одина-
ковом расстоянии от точки O, т. е. чтобы выполнялось равенство

ρP = ρE

или
OH +HP = D. (1)

Из (1) можно найти время t1:

OH = OO1 cos γ,

OO1 = υEt1,

HP = cosαO1P = cosαυP t1 =

√
1−

(
υE sin γ

υP

)2

υP t1,

t1 =
D√

(υP )2 − (υE sin γ)2 + υE cos γ
.

С момента t1 катеру P следует двигаться так, чтобы постоянно на-
ходиться на таком же расстоянии от полюса O, что и подводная
лодка E. Для этого скорость катера разложим на две составляю-
щие: радиальную υρ = ρ̇E и тангенциальную υφ = φ̇ρ. Для обеспече-
ния гарантированной поимки убегающего преследователь движется
с максимально возможной скоростью, при этом оставляя радиаль-
ную составляющую своей скорости равной скорости подводной лод-
ки [14, 15]. Траекторию преследователя можно найти, решив систему
дифференциальных уравнений{

ρ̇P1 = υE ,

ρφ̇ =
√
(υP1 )

2 − (υE)2.
(2)

Начальные условия для этой системы имеют вид{
φ(t1) = γ1,

ρ(t1) = υEt1.

Получаем решение системы дифференциальных уравнений (2):{
φ(t) =

√
(υP

1 )2−(υE)2

υE ln t
t1

+ γ1,

ρ(t) = υEt1.
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Отсюда время поиска подвижного объекта можно выразить в виде

t(φ) = t1 exp

(
(φ− γ)υE√
(υP )2 − (υE)2

)
.

Промежуток времени t1 входит в t(φ). Если катер P дошел до точки
L (рис. 1) так и не обнаружив убегающего, значит подводная лодка
двигается в другом секторе и катер отправляется на ее поиски в
следующий сектор.

Пример. Пусть катер, находившийся в точке P , обнаружил пе-
рископ подводной лодки в точке O в момент времени t0. Затем он
получил информацию о рельефе дна в окрестности этой точки и о
местонахождении берега и определил, что подводная лодка может
двигаться в двух секторах. Относительно полярной оси ρ, которая
проходит через точки O и P , стороны секторов S1 и S2 расположены
под углами −0,31 рад., 0,37 рад и 1,02 рад, 1,8 рад соответствен-
но. Расстояние между катером P и точкой O равняется D = 10 км.
Ближайшая к преследователю сторона сектора (с которого он начи-
нает поиск) расположена относительно оси ρ под углом γ = −0,31
рад. Скорость подводной лодки постоянна и равна υE = 14,816 км/ч,
скорость преследователя υP = 60 км/ч. Пусть подводная лодка дви-
жется в первом секторе под углом 0,26 рад относительно оси ρ, но
катеру это неизвестно. Требуется найти минимальное время пере-
хвата подводной лодки. Перехват осуществляется мгновенно, сразу
после обнаружения объекта.

Ближайшим к катеру является сектор S1. Для начала найдем
время t1, за которое преследователь P окажется в точке O1, т. е.
на таком же расстоянии от полюса O, что и убегающий. Время t1
можно найти из условия (1):

t1 =
D√

(υP )2 − (υE sin γ)2 + υE cos γ
= 0,1352(h).

Время, за которое катер может просмотреть весь сектор или его
часть до момента перехвата, согласно алгоритму спирального поиска
вычисляется по формуле

t(φ) = t1 exp
(φ− γ)υE√
(υP )2 − (υE)2

= t(0, 26) = 0,1564(h).
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Таким образом, за время t = 0,1564(h) с помощью гидролокатора
катер обнаружит под собой подводную лодку и осуществит перехват.

3. Теоретико-игровая модель поиска и перехвата. Опре-
делим антагонистическую игру для рассматриваемой задачи поис-
ка и перехвата. Технология построения теоретико-игровых моде-
лей описана в [16]. Пусть убегающий может выбрать любой сек-
тор из множества S = (S1, . . . , Sn) и любое направление из мно-
жеств a1 = (a11, . . . , a1m), . . . , an = (an1, . . . , anm), где a1,. . . ,an при-
надлежат секторам S1,. . . ,Sn соответственно. Тогда множеством чи-
стых стратегий убегающего будет множество комбинаций возмож-
ных секторов его движения Si, i = 1, . . . , n, и направлений движе-
ния aij , i = 1, . . . , n, j = 1, . . . ,m, а множеством чистых стратегий
преследователя — множество всевозможных перестановок секторов
S1,. . . ,Sn. Выигрышем будет время поимки убегающего, которое на-
ходится с помощью описанного выше алгоритма.

Пример. Рассмотрим ту же ситуацию, что и в предыдущем при-
мере, но пусть теперь подводная лодка может двигаться в одном из
следующих направлений: a11 = −0,31, a12 = 0,1, a13 = 0,2, a14 = 0,3,
a15 = 0,37 — в первом секторе, a21 = 1,02, a22 = 1,2, a23 = 1,4,
a24 = 1,6, a25 = 1,8 — во втором секторе.

Определим множество стратегий убегающего: (S1, a11), (S1, a12),
(S1, a13), (S1, a14), (S1, a15), (S2, a21), (S2, a22), (S2, a23), (S2, a24),
(S2, a25). Множество стратегий преследователя: (S1, S2), (S2, S1).
Матрица полученной игры выглядит следующим образом:(
0,135 0,15 0,154 0,158 0,161 0,19 0,199 0,21 0,22 0,23
0,312 0,28 0,274 0,267 0,262 0,22 0,212 0,20 0,19 0,18

)
.

Игра решена с помощью симплекс-метода, значение игры равно
0,2055. Оптимальная смешанная стратегия убегающего

(0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,34928209; 0,65071790; 0; 0).

Оптимальная смешанная стратегия преследователя

(0,50239239; 0,49760767).

4. Заключение. Рассмотрена задача поиска и перехвата дви-
жущегося с постоянной скоростью объекта. Поиск осуществлялся в
n секторах. Формализован алгоритм нахождения гарантированного
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времени поимки с использованием спирального поиска и составлена
теоретико-игровая модель поиска и перехвата. Приведены числен-
ные примеры. Для игроков найдены оптимальные смешанные стра-
тегии.

Литература

1. Дроздова И. В., Малафеев О. А., Дроздов Г. Д. Моделирова-
ние процессов реконструкции жилищно-коммунального хозяй-
ства мегаполиса в условиях конкурентной среды. СПб.: Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса и экономи-
ки, 2008. 147 с.

2. Дроздова И. В., Малафеев О. А., Паршина Л. Г. Эффективность
вариантов реконструкции городской жилой застройки // Эконо-
мическое возрождение России. 2008. № 3. С. 63–37.

3. Акуленкова И. В., Дроздов Г. Д., Малафеев О. А. Проблемы
реконструкции жилищно-коммунального хозяйства мегаполиса.
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сер-
виса и экономики, 2007. 187 с.

4. Малафеев О. А., Соснина В. В. Модель управления процессом
кооперативного трехагентного взаимодействия // Проблемы ме-
ханики и управления: Нелинейные динамические системы. 2007.
№ 39. С. 131–144.

5. Григорьева К. В., Малафеев О. А. Динамический процесс коопе-
ративного взаимодействия в многокритериальной (многоагент-
ной) задаче почтальона // Вестник гражданских инженеров.
2011. № 1. С. 150–156.

6. Малафеев О. А., Зенович О. С., Севек В. К. Многоагентное вза-
имодействие в динамической задаче управления венчурными
строительными проектами // Экономическое возрождение Рос-
сии. 2012. № 1. С. 124–131.

7. Парфенов А. П., Малафеев О. А. Равновесное и компромиссное
управление в сетевых моделях многоагентного взаимодействия
// Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические
системы. 2007. № 39. С. 154–167.

657



8. Грицай К. Н., Малафеев О. А. Задача конкурентного управления
в модели многоагентного взаимодействия аукционного типа //
Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические
системы. 2007. № 39. С. 36–45.

9. Гордеев Д. A., Малафеев О. А., Титова Н. Д. Стохастическая мо-
дель принятия решения о выводе на рынок инновационного про-
дукта // Вестник гражданских инженеров. 2011. № 2. С. 161–166.

10. Гордеев Д. А., Малафеев О. А., Титова Н. Д. Вероятностно-
детерминированная модель влияния факторов на функциони-
рование организации, осуществляющей инновационную деятель-
ность // Экономическое возрождение России. 2011. № 1. С. 73–82.

11. Малафеев О. А., Черных К. С. Математическое моделирование
развития компании // Экономическое возрождение России. 2004.
№ 1. С. 60.

12. Малафеев О. А. Управляемые конфликтные системы. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. 280 с.

13. Ким Д. П. Методы поиска и преследования подвижных объектов.
М.: Наука, 1989. 336 с.

14. Малафеев О. А., Зубова А. Ф. Математическое и компьютер-
ное моделирование социально-экономических систем на уровне
многоагентного взаимодействия (введение в проблемы равнове-
сия, устойчивости и надежности). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2006. 1006 с.

15. Алферов Г. В., Малафеев О. А., Мальцева А. С. Динамическая
модель проведения инспекций // Процессы управления и устой-
чивость. 2014. Т. 1. № 1. С. 434–439.

16. Malafeev O. A., Kolokoltsov V. N. Understanding Game Theory.
New Jersey: World Scientific Publishing Co., 2010. 286 p.

658



УДК 519.8
Малафеев О. А., Рединских Н. Д., Смирнова Т. Е.

Сетевая модель инвестирования проектов
с коррупцией

1. Введение. В настоящее время тема коррупции является од-
ной из наиболее актуальных. В данной работе аппарат и методы
теории потоков с усилениями используется для моделирования мно-
гоэтапных инвестиционных проектов с возможным возникновением
коррупции. Основные теоретические сведения и алгоритм изложены
в [1–3]. Математическое и компьютерное моделирование социально-
экономических систем, модель управления кооперативного взаимо-
действия рассмотрены в [4, 11]. Вопросы многоагентного взаимодей-
ствия в условиях конкуренции в различных областях представлены
в [5, 6, 9, 13–15]. Динамическая нестационарная задача инвестирова-
ния проектов, задача конкурентного взаимодействия рассмотрены в
[7, 8, 10, 12].

2. Неформальное описание cетевой модели инвестирова-
ния проектов с коррупцией. Рассматривается совместная дея-
тельность нескольких компаний, реализующих многоэтапный инве-
стиционный проект. Инвестиционный проект представляется посред-
ством сети, каждое ребро которой соответствует определенному эта-
пу выполнения проекта. Этапы проекта могут выполняться в раз-
личной последовательности. Для каждой компании из числа реа-
лизующих проект сопоставлено некоторое число, характеризующее
приращение капиталоемкости проекта на данном этапе для данной
компании. Под капиталоемкостью проекта понимается часть его сто-
имости в текущий момент (часть цены, по которой данный проект
может быть продан на рынке в конце данного этапа). На каждом
этапе капиталоемкость проекта может либо увеличиваться в объе-
ме, либо уменьшаться. Возрастание капиталоемкости происходит в
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результате использования вложенного на текущем этапе в проект
капитала для производства необходимых работ, уменьшение же мо-
жет происходить по причине коррупционной деятельности некото-
рых участников, привлекаемых к исполнению данного проекта. С
помощью методов и техники потоков в сетях предлагается алгоритм
нахождения компромиссного решения с учетом коррупционной со-
ставляющей.

3. Формализованное описание cетевой модели инвестиро-
вания проектов с коррупцией. Рассматривается совместная дея-
тельность компаний, составляющих множество I, реализующих мно-
гоэтапный инвестиционный проект. Инвестиционный проект пред-
ставлен сетью (N, k), где N — множество вершин сети, а k — ве-
личина, сопоставляющая каждому ребру (xi, xl) сети неотрицатель-
ное число k(xi, xl) > 0, определяющее возможность осуществления
этапа — освоения объемов подведенных к этому ребру (этапу проек-
та) средств в количестве ki. На ребре (xi, xl) капиталоемкость для
каждой компании либо увеличивается, либо уменьшается в объеме в
соответствии с множителем gjil, j = 1, n. Для случая gjil > 1 капита-
лоемкость проекта для агента j увеличивается, что означает целевое
использование первоначально вложенных средств в реализацию про-
екта. В случае же, если 0 < gjil < 1, капиталоемкость уменьшается,
что означает уменьшение вложенных средств в результате коррупци-
онных действий, т. е. каждому ребру (xi, xl) сети (N, k) соответствует
пара чисел (k, gjil), где k — капиталоемкость проекта до текущего эта-
па, а gjil — величина, характеризующая изменение капиталоемкости
проекта на текущем этапе для данного агента. Задачу максимизации
капиталоемкости проекта можно сформулировать как задачу пере-
мещения в заданной сети из источника s в сток t максимального
количества единиц потока. Решение этой задачи используется для
построения компромиссного решения задачи реализации инвестици-
онного проекта с участием конечного множества агентов. Для этого
применяется вспомогательный алгоритм построения оптимального
потока для графов с выигрышами (см. [1], глава 11), который адап-
тирован для данной задачи следующим образом:

1. Формируется произвольный начальный поток P в N .
2. В N(P ), остаточной сети (т. е. в первоначальной сети за выче-

том начального потока), находим активный цикл Φ по отноше-
нию к стоку t. Будем считать цикл активным по отношению к
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t, если он удовлетворяет следующим требованиям:

• выигрыш цикла больше единицы;
• его увеличенная пропускная способность отлична от нуля;
• на Φ имеется некоторый дополненный маршрут от xi к t

(маршрут считается дополненным, если в N(P ) по этому
маршруту можно послать поток от xi к t).

3. Пусть xi — вершина в Φ, в которой начинается дополненный
поток и кончается в t. Начиная с вершины xi, устроить цирку-
ляцию потока δ по активному циклу и передать избыток потока
из xi в t по дополненному маршруту. Величина δ выбирается
так, чтобы увеличенная пропускная способность цикла или до-
полненного маршрута уменьшилась до нуля.

4. Обновить поток Φ и возвращаться к шагу 2 до тех пор, пока все
активные циклы не будут дезактивированы и больше не будет
никаких активных циклов, после чего перейти к шагу 5.

5. Найти дополненный (дополнительный) маршрут от s к t c наи-
большим выигрышем. Посылать поток по этому маршруту до
тех пор, пока увеличенная пропускная способность не умень-
шится до нуля.

6. Обновить поток Φ и повторять шаг 5 до тех пор, пока или
чистый входной поток v не примет требуемое значение оп-
тимального потока, или больше не будет сущеcтвовать ника-
ких дополненных маршрутов. Тогда полученный поток будет
оптимально-максимальным потоком Φ′.

Напомним алгоритм построения компромиссного множества. Рас-
сматривается следующая задача. Имеется множество X допусти-
мых решений, на которых определены n функционалов качества
Hi : X → Ri, i = 1, . . . , n. Компромиссное множество конструктивно
определяется посредством алгоритма его построения.

1. Строим идеальный вектор M = (M1, . . . ,Mn). Здесь Mi =
= max

x∈X
Hi(x).

2. Зафиксируем допустимое решение x ∈ X и построим вектор
невязок (M1 − H1(x), . . . ,Mn − Hn(x)). Среди компонент век-
тора невязок выберем максимальный элемент max(M1−H1(x),
. . . ,Mn −Hn(x)).

661



3. Перебирая все допустимые решения x ∈ X, найдем такое допу-
стимое решение xc, на котором достигается минимум постро-
енных в пункте 2 максимумов. Таким образом, множество ком-
промиссных решений можно определить как CHX = C(X,H) =
=Argmin

x∈X
max(M1 −H1(x), . . . ,Mn −Hn(x)).

4. Пример. Рассматривается задача инвестирования проекта, в

Рис. 1. Сеть (N, k)

котором принимают участие три компании. Каждый из этих аген-
тов на каждом этапе выполнения либо получает прибыль, либо
терпит убыток вследствие коррупции. Это обстоятельство отража-
ется в его доле капиталоемкости проекта. Каждый агент заинте-
ресован в максимизации своей капиталоемкости. Решается зада-
ча о нахождении компромиссного решения для трех агентов. Для
решения рассмотрим вспомогательную задачу о перемещении из
вершины s в вершину t максимального количества единиц пото-
ка. Пусть gjil есть вектор с компонентами g1il, g

2
il, g

3
il, для каждой

из которых требуется вычислить оптимальный поток. После ис-
пользования алгоритма построения оптимально-максимального по-
тока для заданной сети получаем следующий оптимальный поток
{s, x3, x1, x2, t}. После нахождения оптимального потока использу-
ется алгоритм для нахождения компромиссного решения задачи ре-
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ализации инвестиционного проекта с участием трех агентов. Вы-
числим значения, при которых искомый поток будет максималь-
ным. В качестве множества допустимых решений выбирается сле-
дующее множество: для компании 1 — ((7; 3), (7; 0,5), (9; 1), (3; 2)),
для компании 2 — ((7; 2), (7; 1), (9; 0,5), (3; 1)), для компании 3 —
((7; 1,5), (7; 2), (9; 1), (3; 0,5)). Строим идеальный векторM = (M1,M2,
M3) = (6,5; 5,5; 5). Далее строим вектор невязок (M1 − H1(x),
M2 −H2(x),M3 −H3(x)) = (1,5; 0,5; 0). Таким образом компромисс-
ное решение имеет вид ((7; 1,5), (7; 2), (9; 1), (3; 0,5)), что соответству-
ет последовательности этапов реализации инвестиционного проекта.

5. Заключение. Формализована и исследована сетевая модель
инвестирования проектов с коррупцией. Для случая трех участни-
ков, инвестирующих данный проект, построен алгоритм нахождения
компромиссного решения.
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алгоритма для задачи коммивояжёра

Рекомендовано к публикации профессором Захаровым В. В.

1. Введение. В настоящее время компании стали уделять боль-
шее внимание вопросам транспортной логистики как инструменту,
который способен существенно снизить суммарные затраты пред-
приятия. Одним из главных аспектов транспортной логистики яв-
ляется задача маршрутизации транспортных средств [1]. В резуль-
тате применения алгоритмов для её решения строится маршрут об-
хода клиентов. Все задачи этого класса сводятся к задачам комбина-
торной оптимизации и являются NP-трудными. Поэтому в тестовых
примерах большой размерности применяются, как правило, эври-
стические и метаэвристические алгоритмы. Они генерируют реше-
ния, приближенные к оптимальному, но за меньшее по сравнению
с точными методами время. В целях сравнения эффективности эв-
ристических алгоритмов исследователи проводят эксперименты на
тестовых примерах из открытой библиотеки TSPLib [2].

В данной работе произведена оценка уровня динамической устой-
чивости генетического алгоритма решения задачи коммивояжёра и
рассмотрен динамических подход к усовершенствованию известных
эвристических алгоритмов, базирующийся на методах, предложен-
ных в статье [3].

2. Динамическая устойчивость генетического алгорит-
ма решения задачи TSP. Впервые задача коммивояжёра (англ.:
travelling salesman problem) как математическая задача на оптими-
зацию была рассмотрена К. Менгером в 1930 году [4]. В классиче-
ской формулировке задачи TSP должны быть выполнены следую-
щие условия:

1. Коммивояжёр должен посетить все города из тестового приме-
ра хотя бы по одному разу.

Мугайских Александр Всеволодович – студент, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет; e-mail: nirvs44@rambler.ru, тел.: +7(911)987-70-23
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2. Коммивояжёр начинает свой путь в фиксированном городе
(депо) и по окончании должен в него вернуться.

3. Длина маршрута должна быть минимальной.

Генетический алгоритм (ГА) впервые был представлен Дж. Хол-
ландом в 1975 году как одно из направлений эволюционных алго-
ритмов. В его основе лежат операции, свойственные естественному
отбору, происходящему в природе [5].

Генетический алгоритм решения задачи TSP состоит из следую-
щего набора операций над особями: инициализация начальной по-
пуляции, скрещивание, мутация, оценка приспособленности и селек-
ция [6]. Каждая особь является решением данного тестового приме-
ра и представляет собой порядок обхода городов коммивояжёром. По
завершении всех этапов производится оценка приспобленности попу-
ляции, вычисляются значения целевой функции для каждой особи —
длины обхода всего маршрута.

Для оценки эффективности алгоритмов решения задач транс-
портной маршрутизации применяют различные критерии: точность,
скорость работы, гибкость, простота. Критерием, который будет ис-
пользован при улучшении генетического алгоритма, является дина-
мическая устойчивость алгоритма.

Введём обозначения. Пусть P — множество тестовых задач,
S(p) — конечное множество различных решений, сгенерированных
генетическим алгоритмом для тестовой задачи p ∈ P . Каждое ре-
шение s(p) представляет собой порядок обхода городов в течение T
этапов. Переменная T постоянна и определяется в начале экспери-
мента. Обозначим через l(s(p)) суммарную длину маршрута s(p).

Разделим исходное решение s(p) на участки, соответствующие
каждому из этапов. Количество городов, которые посетил комми-
вояжёр за t этапов вычисляется по формуле n(t, s(p)) = n0t/T , где
n0 — количество городов в маршруте s(p). Переменная t принимает
значения от 1 до T − 1.

Пусть s+(t, p) — часть маршрута, соответствующая порядку об-
хода городов после этапа t. Через s−(t, p) обозначим оставшуюся
часть маршрута, соответствующую решению до этапа t. Тогда каж-
дое решение можно представить в виде объединения двух частей
s(p) = s−(t, p) ∪ s+(t, p).

Рассмотрим текущую задачу коммивояжёра p(s+(t, p)), которая
отличается от задачи p тем, что множество городов уменьшено за
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счёт исключения тех из них, которые входят в часть маршрута
s−(t, p). Депо в этой задаче находится в последнем городе маршру-
та s−(t, p). Обозначим через s(p(s+(t, p))) решение текущей задачи,
генерируемое эвристическим алгоритмом.

Определение. Маршрут (решение) s(p) будем называть динами-
чески неустойчивым, если существует этап t = 1, . . . , T −1 и решение
s(p(s+(t, p))), для которых выполняется условие

l(s+(t, p)) > l(s(p(s+(t, p)))).

Проведем оценку уровня динамической устойчивости для гене-
тического алгоритма решения задачи TSP. Для каждого s(p) ∈ S(p)
проводим M тестов:

1. Фиксируем часть s+(t, p) маршрута s(p) при t = 1.

2. Формулируем новую задачу p(s+(1, p)) и находим её решение
s(p(s+(1, p))).

Если данное решение является динамически устойчивым после пер-
вого этапа, переходим к следующему этапу. Иначе — запускаем
следующий тест. Обозначим количество тестов, которые заверши-
лись после этапа t через переменную b(s(p), t). Оценку динамической
устойчивости решений, полученных эвристическим алгоритмом бу-
дем проводить по формуле

conG = 1− 1

M |P |
∑
p∈P

1

|S(p)|
∑

s(p)∈S(p)

T−1∑
t

b(s(p), t).

Эксперимент проводился при следующем наборе параметров:
|P | = 5,M = 5, T = 5, |S(pi)| = 20, где i = 1, 5. Полученные ре-
зультаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка динамической устойчивости ГА

Тестовая
задача

Количество
городов

Количество
запусков

Этапы
conG1 2 3 4

wi29 29 100 30 12 6 8 0,44
att48 48 100 28 18 9 7 0,38
eil51 51 100 47 11 7 5 0,3

berlin52 52 100 17 13 12 6 0,52
st70 70 100 31 17 8 4 0,4

Сумма 500 153 71 42 30 0,408
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Коэффициент динамической устойчивости conG генетического
алгоритма для решения задачи TSP равен 0,408. Для оптимальных
решений, полученных точными методами, данный коэффициент со-
гласно принципу оптимальности Беллмана принимает значение 1.
Для решений, сгенерированных эвристическими алгоритмами, вер-
но следующее утверждение. Чем ниже коэффициент динамической
устойчивости, тем больше вероятность того, что начальное решение
может быть улучшено.

3. Динамически улучшаемый генетический алгоритм ре-
шения задачи коммивояжёра (ДУГА). Если начальное решение
является динамически неустойчивым после t этапов, т. е. алгоритмом
будет найдено лучшее решение после этапа t, коммивояжёр может
продолжить движение по нему. Это обеспечит уменьшение суммар-
ной длины всего маршрута.

Описание работы динамически улучшаемого генетического алго-
ритма:

Шаг 1. Для тестовой задачи генерируется множество решений
M генетическим алгоритмом. Из множества M выберем маршрут,
длина которого наименьшая и обозначим его

s1(p) = arg min
s(p)∈M

l(s(p)).

Шаг t, где 1 6 t 6 T − 1. На основе текущего решения форму-
лируем задачу p(s+t (t, p)). Запустим заново генетический алгоритм
и сформируем новое множество решений M для задачи p(s+t (t, p)).
Самое оптимальное из них обозначим st+1(p(s

+
t (t, p))).

Далее проверим решение st(t, p) на динамическую устойчивость
после этапа t:

l(s+t (t, p)) 6 l(st+1(p(s
+
t (t, p)))). (1)

Если неравенство (1) выполнено, то текущее решение st(p) явля-
ется динамически устойчивым после этапа t. Следует продолжать
движение по данному маршруту.

Если неравенство (1) не выполнено, порядок обхода городов необ-
ходимо изменить в соответствии с решением st+1(p(s

+
t (t, p))). Следуя

по маршруту st+1(p) = s−t (t, p)∪st+1(p(s
+
t (t, p))), суммарное расстоя-

ние обхода всех городов уменьшится по сравнению с длиной решения
st(t, p).
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4. Эксперимент. В ходе эксперимента на тестовой задаче wi29
из стандартной библиотеки TSPLib было произведено по 100 запус-
ков классическим генетическим и динамически улучшаемым генети-
ческим алгоритмами. Один запуск генерировал M решений задачи
TSP. Параметры алгоритма ДУГА в эксперименте принимались рав-
ными M = 50, T = 5, p = wi29.

В каждом из 100 запусков фиксировался оптимальный маршрут
обхода городов тестовой задачи, полученный ГА и ДУГА, и произ-
водилась оценка его улучшения по формуле

kopt =
lo1(p)− lo2(p)

lo1(p)
100%.

Здесь lo1(p) — длина оптимального решения, полученного генетиче-
ским алгоритмом, lo2(p) — динамически улучшаемым генетическим
алгоритмом соответственно.

Также было произведено сравнение среднего значения длины по-
лученных маршрутов ГА и ДУГА в каждом из запусков. Пусть
lm1(p) — среднее значение длины решения, сгенерированного алго-
ритмом ГА в одном запуске, а lm2(p) — аналогичная величина, по-
лученная ДУГА. Тогда оценку проведём по формуле

kmean =
lm1(p)− lm2(p)

lm1(p)
100%.

Полученные значения оценок kopt, kmean приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнение длины решений, генерируемых ГА и ДУГА

Оценка
улучшения

Минимальное
значение

оценки (100
запусков)

Максимальное
значение

оценки (100
запусков)

Среднее
значение

оценки (100
запусков)

kopt 0,39 5,27 2,61
kmean 2,49 9,1 7,05

Можно заметить, что решения, полученные динамически улуч-
шаемым генетическим алгоритмом, оптимальнее решений классиче-
ского генетического алгоритма как в смысле среднего значения дли-
ны обхода городов (на 7,05%), так и в нахождении лучших решений
(на 2,61%).

5. Заключение. Рассмотрен динамический подход улучшения
генетического алгоритма для решения задачи TSP. Динамически
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улучшаемый генетический алгоритм (ДУГА) генерирует маршруты
обхода городов в среднем на 7,05% короче, чем классический алго-
ритм. Полученные генетическим алгоритмом лучшие решения также
уступают в оптимальности маршрутам, которые генерирует ДУГА.

Рассмотренный в статье подход динамического улучшения может
быть применён к любому эвристическому алгоритму. В ходе дальней-
шей работы будут исследованы другие задачи транспортной марш-
рутизации и применение динамически улучшаемых алгоритмов к их
решению.
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1. Введение. Важными элементами системы поддержания здо-
ровья населения страны являются медицинское страхование и стра-
хование жизни. Одной из ключевых составляющих сферы страхова-
ния является страховой случай. Проблеме оценивания момента на-
ступления такого события на основе статистических данных посве-
щены статьи [1, 2]. В негосударственном страховании широко при-
меняются актуарные расчеты, приложение которых в сфере страхо-
вания жизни описано, например, в работе [3]. Основой государствен-
ного обязательного страхования служат федеральные законы.

Межтерриториальные расчеты в сфере обязательного медицин-
ского страхования возникают в случае, когда медицинская помощь
оказывается застрахованному лицу за пределами субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного
медицинского страхования.

Для планирования и утверждения своего бюджета на текущий
год и плановый период территориальному фонду обязательного ме-
дицинского страхования (далее ТФ ОМС) необходимо располагать
информацией о будущих значениях показателей межтерриториаль-
ного взаимодействия. Целью данной работы является прогнозиро-
вание расходов и доходов ТФ ОМС Санкт-Петербурга (далее ТФ
ОМС СПб) в части межтерриториальных расчетов на очередной год
и плановый период.

2. Описание исходных данных. За исходные данные взяты
значения полугодовых доходов и расходов ТФ ОМС СПб за период
с 2009 по 2013 год.

Доходы представляют собой возмещения расходов ТФ ОМС СПб
на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным за преде-
лами Санкт-Петербурга территориальными фондами РФ. Расходы

Петрова Лариса Николаевна – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: pelar1992@mail.ru, тел.: +7(953)343-55-61
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делятся на две категории. К первой категории относятся расходы
ТФ ОМС СПб на оплату медицинской помощи, оказанной в меди-
цинских организациях Санкт-Петербурга лицам, застрахованным за
пределами Санкт-Петербурга. Ко второй — расходы ТФ ОМС СПб
на оплату медицинской помощи, оказанной в медицинских органи-
зациях за пределами Санкт-Петербурга лицам, застрахованным в
Санкт-Петербурге.

3. Построение прогноза. Введем обозначения. Пусть Y1 — рас-
ходы первой категории, Y2 — доходы, Y3 — расходы второй катего-
рии.

Исходные данные представляют собой динамическую информа-
цию, поэтому будем считать, что к ним применима теория анализа
временных рядов.

Построение прогнозов исследуемых показателей осуществлялось
двумя способами.

3.1. Прогнозирование на основе экспоненциального сгла-
живания с учетом тренда. На основе простого экспоненциально-
го сглаживания можно быстро и довольно эффективно вычислять
краткосрочный прогноз. Для построения среднесрочного или даль-
несрочного прогнозов применяются усовершенствованные методы,
учитывающие тенденцию развития исследуемого процесса.

Прогнозирование на основе экспоненциального сглаживания с
учетом линейного тренда называется методом Хольта. Его идея за-
ключается в том, что экспоненциальное сглаживание проводится не
только для значений уровня временного ряда, но и для его трен-
довой составляющей. Формулы для расчетов выглядят следующим
образом: {

Ŷt = αYt + (1− α)(Ŷt−1 + Tt−1),

Tt = β(Ŷt − Ŷt−1) + (1− β)Tt−1.

Здесь α, β — параметры сглаживания уровней ряда и трендовой со-
ставляющей соответственно. Первое уравнение описывает сглажен-
ный ряд Ŷt общего уровня. Второе уравнение служит для оценки
трендовой компоненты Tt.

Оценка прогноза на p периодов вперед на основе данного метода
вычисляется по формуле

Ỹn+p = Ŷn + pTn,
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где Ŷn — значение сглаженного ряда за последний период; Tn — оцен-
ка трендоой составляющей за последний период.

Аналогичные методы разработаны для прогнозирования вели-
чин, имеющих экспоненциальный или демпфированный тренды.
Правила, по которым проводятся расчеты в подобных случаях, опи-
саны в работе [4].

Результаты, полученные методом экспоненциального сглажива-
ния с учетом тренда, для показателя Y1 изображены на рис. 1.

Рис. 1. Прогнозирование показателя Y1

3.2. Прогнозирование на основе математической моде-
ли. За исходную математическую модель каждого исследуемого по-
казателя была принята аддитивная модель временного ряда, состо-
ящая из трех компонент:

1) тренд T ;
2) сезонная составляющая S;
3) случайная составляющая (остатки модели) ε.
Данный тип модели определен на основе анализа графическо-

го представления исходных данных. Период колебаний сезонной со-
ставляющей был выбран на основе коэффициентов автокорреляции
уровней исходного ряда.

Прогнозирование можно осуществлять только на основе адекват-
ной математической модели. Адекватность определяется характером
поведения случайной компоненты. Исследование данной величины
заключается в проверке выполнения некоторых предположений, ко-
торые называются предпосылками метода наименьших квадратов
(МНК). Согласно [5], они состоят в следующем:

1) случайный характер остатков;
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2) нулевая средняя величина остатков, не зависящая от t;
3) гомоскедастичность — дисперсия каждого отклонения εt оди-
накова для всех значений t;
4) отсутствие автокорреляции остатков. Значения остатков рас-
пределены независимо друг от друга;
5) остатки подчиняются нормальному распределению.
В теории временных рядов важным моментом является вопрос

стационарности случайной составляющей, которая должна пред-
ставлять собой «белый шум», т. е. слабо стационарный процесс, в ко-
тором отсутствует закономерное поведение. Поэтому, помимо пред-
посылок МНК, необходимо применять дополнительные критерии,
направленные на проверку стационарности ряда и на определение
характера процесса.

Совокупность свойств случайной составляющей модели, необхо-
димых для построения прогноза высокой точности, а также перечень
соответствующих им критериев и методов проверки представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Предпосылки, критерии и методы
Предпосылки Критерии и методы

случайный
характер

величины εt

• критерий «восходящих и нисходя-
щи» серий;
• Q-статистика Бокса — Пирса;
• коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена;

нулевое
среднее

значение, не
зависящее от t

• критерий сравнение средних зна-
чений на основе t-статистики Стью-
дента

гомоскеда-
стичность

• метод Гольдфельда — Квандта
(подходит для выборки малого объ-
ема);
• коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена

отсутствие ав-
токорреляции

• анализ графика коэффициента ав-
токорреляции — коррелограмма;
• критерий Дарбина — Уотсона

нормальный
закон распре-

деления

• критерий согласия Пирсона χ2

стационарность • тест Дики — Фуллера на единич-
ный корень

Математические модели, адекватность которых установлена на
основе выше перечисленных методов и критериев, описываются
уравнениями, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Адекватные математические модели

Показатель Трендовая
составляющая

Сезонная
составляющая

Y1 T = 486862t0,165822797 S1 =−24943, 76
S2 =24943, 76

Y2 T = 39805,74t+390216, 3
S1 =−17693,66
S2 = 106696,86
S3 =−89003,20

Y3 T = 39770t+ 426289
S1 =−67636, 44
S2 = 149013, 40
S3 =−263004, 58
S4 = 181627, 61

Подробное описание критериев, методов и алгоритмов их реали-
зации дано в работах [6, 7].

Поскольку для построенных моделей выполняются все предпо-
сылки МНК, а случайная компонента является процессом «белого
шума», то для каждого исследуемого показателя были построены
точечный и интервальный прогнозы.

Графическое представление результатов, полученных для пока-
зателя Y1, представлено на рис. 2.

Рис. 2. Прогноз показателя Y1
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4. Заключение. Высокая точность математических моделей,
построенных в ходе исследования, подтвердилась при вычислении
оценки средней ошибки аппроксимации A, которая представляет со-
бой среднее отклонение модельных значений от фактических. Для
хорошо подобранной модели она не должна превышать 12–15%. В
данном случае это условие выполнено, так как при непосредствен-
ном вычислении были получены следующие значения: A1 = 6,14%,
A2 = 8,69%, A3 = 9,79%.

Реализация критериев и методов, обработка данных, построение
графиков выполнены в программе MS Excel с использованием пакета
Анализ данных.
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Рекомендовано к публикации доцентом Дорофеевым Б. В.

Введение. Постановка задачи. Страховые компании являют-
ся субъектами страхового дела, осуществляющими деятельность в
сфере обязательного и/или добровольного страхования [1]. В доб-
ровольном страховании размеры тарифов, страховых взносов и вы-
плат определяются страховщиком с помощью актуарных расчетов,
например, [2]. Правила обязательного страхования регламентируют-
ся соответствующими Федеральными законами.

Обязательное медицинское страхование предназначено для ока-
зания бесплатной медицинской помощи застрахованному лицу в слу-
чае наступления страхового события. Современные информацион-
ные технологии и статистические методы позволяют по медицин-
ской базе данных оценить момент времени появления страхового
случая [3], построить таблицы жизни и кривые выживаемости па-
циентов [4].

Согласно Правилам обязательного медицинского страхования
(далее ОМС) в РФ [5] финансирование страховых медицинских ор-
ганизаций (далее СМО), осуществляющих деятельность в области
ОМС, производится Территориальным фондом ОМС ежемесячно по
дифференцированным подушевым нормативам (далее ДПН). ДПН
рассчитываются с учетом различия затрат на оказание медицинской
помощи отдельным группам застрахованных лиц:

• 0–4 года мужчины/женщины;
• 5–17 лет мужчины/женщины;
• 18–54 года женщины;
• 18–59 лет мужчины;
• 55 лет и старше женщины;
• 60 лет и старше мужчины.

Петрова Марина Николаевна – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: petromorena@rambler.ru, тел.: +7(950)005-06-13
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Объём финансирования СМО за отчетный месяц определяется
исходя из среднемесячной численности застрахованных лиц в каж-
дой половозрастной группе.

Указанная методика не позволяет учитывать специфику застра-
хованных лиц в отдельной СМО, так как для каждой половозраст-
ной группы устанавливается ДПН, единый для всех СМО. Вслед-
ствие этого, на практике нередко возникает ситуация, когда у одних
СМО наблюдается недостаток выделенных бюджетных средств, а у
других — избыток. Например, определение объемов финансирова-
ния СМО г. Санкт-Петербурга и сопоставление их с фактическими
затратами на оказание медицинской помощи (в отчетном периоде
01.07.2014–31.07.2014) показало, что максимальный дефицит средств
составил более 14%, а избыток –– 1,37%. Отметим, что на 01.09.2014
в г. Санкт-Петербурге в области ОМС действуют девять СМО.

В статье предложено два подхода для уменьшения отклоне-
ния объемов финансового обеспечения ОМС от фактических затрат
СМО г. Санкт-Петербурга. Данные для проведения расчетов и мо-
делирования предоставлены Территориальным фондом ОМС Санкт-
Петербурга. Предполагается, что сумма затрат на оплату медицин-
ской помощи всем застрахованным лицам в расчетном периоде сов-
падает с объемом целевых средств.

Метод А. Для повышения эффективности действующей модели
финансирования СМО распределение численности застрахованных
лиц по группам произведем с учетом меньших возрастных диапазо-
нов. При определении новых возрастных диапазонов воспользуемся
иерархическим агломеративным методом кластерного анализа [6].
Группировка объектов происходит по количественному признаку ––
среднедушевым затратам на оказание медицинской помощи в пери-
од 01.01.2014–31.07.2014, с учетом дифференциации затрат в разных
муниципальных образованиях.

Таким образом, объектом кластерного анализа является совокуп-
ность лиц определенного возраста, имеющая 20 количественных ха-
рактеристик. В качестве меры близости объектов выберем евклидову
метрику

ρ(xi, xj) =

√√√√ 20∑
s=1

(xis − xjs)2.

Правилом иерархического объединения кластеров примем метод
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полной связи (Complete linkage), согласно которому расстояние меж-
ду кластерами равно расстоянию между самыми дальними элемен-
тами:

ρmax(Ki,Kj) = max
xi∈Ki,xj∈Kj

ρ(xi, xj).

В результате кластеризации, с использованием программного па-
кета Statistica, для застрахованных лиц мужского пола 18–59 лет,
принадлежащих к категории неработающих, получена дендрограм-
ма (рис. 1). Принимая максимально допустимое расстояние между

Рис. 1. Дендрограмма для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 59 лет,
категория — неработающие

объектами одного кластера max
xi∈Ki,xj∈Ki

ρ(xi, xj) = 2700, указанную

группу застрахованных лиц следует распределить на две: 18–49 лет
и 50–59 лет.

Использование полученного разбиения для возрастного диапа-
зона 18–59 лет при определении объемов финансирования СМО в
периоде 01.08.2014–31.08.2014 позволяет сократить неравномерность
распределения средств на 6% в рассматриваемой группе и на 2% во
всей совокупности застрахованных лиц.
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1. Метод Б. Введем обозначения. Пусть C9×280 — матрица сред-
немесячной численности, у которой i-ая строка соответствует рас-
пределению численности застрахованных лиц по группам для i-ой
СМО; z9×1 — вектор среднемесячных затрат; e9×1 — вектор, состоя-
щий из единиц; x0280×1 — вектор начальных коэффициентов диффе-
ренциации, вычисленных согласно правилам [5]; x280×1 — вектор ко-
эффициентов дифференциации, рассматриваемый как неизвестная
величина; Z = eT z — среднемесячные затраты в расчетном перио-
де; P = eT9×1Ce280×1 — среднемесячная численность застрахованных
лиц.

Значения соответствующих матриц и векторов определяются для
расчетного периода 01.01.2014–31.07.2014. Так как предполагается
равенство суммы затрат на оплату медицинской помощи всем за-
страхованным лицам и объема целевых средств в расчетном перио-
де, то среднее значение норматива финансирования страховых ме-
дицинских организаций NF = Z/P . Коэффициенты дифференциа-
ции, удовлетворяющие требованию равенства затрат каждой СМО
и выделяемых ей средств, могут быть найдены из системы алгебра-
ических уравнений:

Cx = d, d
def
=

1

NF
z. (1)

Данная система уравнений является недоопределенной: 9 уравнений
и 280 переменных. Так как rankC = rank(C|d) = 9 (в выбранном
расчетном периоде), то (1) имеет бесконечное множество решений.
Однако, компоненты вектора x, в силу их экономического смысла,
должны быть положительны и близки к вектору x0, который опре-
деляется исходя из фактических данных. В общем случае нельзя га-
рантировать существование положительного решения, поэтому при-
ходим к линейной задаче о наименьших квадратах с ограничения-
ми [7]: 

min
x∈R280

+

1

2
∥D−1Cx− e∥22,

eTCx = eT d,

lbx0 6 x 6 ubx0.

(2)

Здесь lb, ub— положительные константы, параметры модели,D9×9 =
= diag{di}. Введение матрицы D необходимо для перехода к отно-
сительным значениям невязок целевых средств и затрат.
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Решение задачи (2) получено средствами программного продук-
та MATLAB. Исследование проводилось для значений параметров
lb, ub, соответствующих изменению компонентов вектора x0 не более
чем на 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50%. Некоторые результаты пред-
ставлены в таблице, где величина ∆ =

∑9
i=1 (

Fi

Zi
− 1)2 =

∑9
i=1 δ

2
i есть

сумма квадратов отклонений объемов финансирования СМО, вы-
численных по соответствующим коэффициентам дифференциации,
от среднемесячных затрат. Таким образом, чем ближе значение ∆ к
нулю, тем точнее распределение.

Таблица. Отклонение объема финансирования от затрат

Наименова-
ние СМО

x0 lb = 0,97
ub = 1,03

lb = 0,75
ub = 1,15

lb = 0,5
ub = 1,5

СМО1 2,15% 0,31% −0,25% 0,00%
СМО2 −4,72% −3,53% −0,32% 0,00%
СМО3 4,92% 3,64% −0,34% 0,00%
СМО4 −0,91% −0,75% −0,12% 0,00%
СМО5 6,79% 5,96% 0,46% 0,00%
СМО6 −0,96% −0,07% 0,31% 0,00%
СМО7 0,42% 0,44% 0,01% 0,00%
СМО8 9,40% 8,52% 3,77% 0,00%
СМО9 −17,31% −16,28% −8,25% 0,00%

∆ 0,05 0,04 0,01 0,00

Выбрав в качестве области поиска оптимальных коэффициентов
0,5x0 6 x 6 1,5x0, получаем ∆ = 0 и δi = 0, i = 1, 9. Из этого следует,
что в указанной области существуют коэффициенты дифференци-
ации, обеспечивающие распределение целевых средств между СМО
согласно их обязательствам по оплате медицинской помощи. Однако
нельзя гарантировать, что использование найденных оптимальных
коэффициентов в последующих периодах приведет к подобному ре-
зультату.

Определение финансирования СМО в отчетном месяце 01.08.2014–
01.31.2014 для коэффициентов дифференциации, полученных из (2),
и для x0 и сравнение полученных распределений с фактическими за-
тратами СМО в том же отчетном месяце показывает:
• ДПН, определенные по модельным коэффициентам дифферен-

циации с lb = 0,5; ub = 1,5, доставляют наибольшее отклонение
∆ = 0,059;
• применение коэффициентов дифференциации с допустимыми

отклонениями 1%, 2%, 3%, 5% при финансировании СМО ока-
зывается эффективней, чем распределение, полученное с при-
менением x0;
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• наименьшее отклонение (∆ = 0,005) получено для распре-
деления с коэффициентами дифференциации при lb = 0,97;
ub = 1,03.

Cреди рассмотренных вариантов финансирования СМО г. Санкт-
Петербурга следует выбрать распределение, полученное с помощью
коэффициентов дифференциации, отличающихся от x0 не более
чем на 3%. При этом общая равномерность распределения целе-
вых средств (уменьшение значения величины ∆) увеличивается на(
1− ∆

∆0

)
100% = 15,14%.

Заключение. Предложенные методы позволяют сократить не-
равномерность распределения финансирования между СМО г. Санкт-
Петербурга. Применение метода А не противоречит законодатель-
ству РФ в сфере ОМС, а использование метода Б, напротив, выходит
за рамки действующих правил.
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УДК 519.834
Петросян О. Л.

Неантагонистическая командная игра.
Случай двух команд

Рекомендовано к публикации профессором Захаровым В. В.

1. Введение. В работе исследуется ранее неизученная модель
командной неантагонистической игры. Выделены основные свойства
и характеристики таких игр. В командных играх существует два ти-
па игроков: командиры команд и игроки команд. Командиры команд
выбирают игроков своей команды для взаимодействия с игроками
других команд, выбранные игроки, в свою очередь, играют между
собой. Таким образом, формируется двухшаговая игра.

В работе приведено описание модели командной неантагони-
стической игры в случае двух команд. Предложен кооперативный
подход для распределения суммарного выигрыша каждой команды
внутри команды, подход основан на построении аналога характе-
ристической функции для каждой команды. Она определяется как
максимальный суммарный выигрыш коалиции (принадлежащей ко-
манде) при условии, что другая команда использует равновесные
стратегии, а игроки этой команды, не входящие в коалицию, играют
против коалиции.

2. Описание командной неантагонистической игры. Обо-
значим команды M и M

′
, командиров команд B0 и B

′

0, игроков ко-
манд Bi и B

′

j , где i ∈ {1, . . . , l}, j ∈ {1, . . . , l′}, l, l′ — это количество
игроков в команде M и M

′
(без командира). Тогда команды имеют

следующий вид: M = {B0, B1, . . . , Bl} и M
′
= {B′

0, B
′

1, . . . , B
′

l′
}. Игра

происходит в два шага:

1. На первом шаге игроки B0 ∈ M и B
′

0 ∈ M
′

выбирают од-
новременно и независимо членов команд (игроков) Bi ∈ M и
B

′

j ∈ M
′
. Множество чистых стратегий игрока B0, командира

команды M , соответствует множеству игроков в его команде.

Петросян Ованес Леонович – аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: petrosian.ovanes@yandex.ru, тел.: +7(911)740-80-19

683



Обозначим стратегии игрока B0 индексом i ∈ {1, . . . , l}. Мно-
жество чистых стратегий игрока B

′

0 — командира команды M
′

состоит из индексов игроков команды, а именно, j ∈ {1, . . . , l′}.

2. На втором шаге выборы командиров B0 и B
′

0 становятся из-
вестными. Выбранные игроки Bi ∈M и B

′

j ∈M
′
играют в би-

матричную игру G(Bi, B
′

j) с матрицами (Ai×A′j), размерность
каждой из которых равна (r × r). Множество чистых страте-
гий игрока Bi состоит из индексов k ∈ {1, . . . , r}. Множество
чистых стратегий игрока B

′

j состоит из индексовm ∈ {1, . . . , r}.
При этом матрица Ai одна и та же для всех возможных бимат-
ричных игр G(Bi, B

′

j), j = 1, . . . , l
′
. Аналогично матрица A

′j

одна и та же для всех возможных биматричных игр G(Bi, B
′

j),
i = 1, . . . , l. Таким образом, у каждого игрока в команде есть
своя матрица выигрышей, которая не зависит от того с каким
игроком команды игрок будет играть, и выбор командирами
игроков команд автоматически формирует биматричную игру
G(Bi, B

′

j).

Каждому игроку Bi в команде M соответствует функция выиг-
рыша

KBi(k,m) = (1− λ)αik,m > 0,

i = 1, . . . , l, k = 1, . . . , r m = 1, . . . , r, (1)

где λ ∈ (0, 1] — это часть выигрыша, которую забирает себе коман-
дир команды, αik,m — это элемент матрицы Ai. Функция выигрыша
командира команды M имеет вид

KB0(i, k,m) = λαik,m =
λ

1− λ
KBi(k,m) > 0,

i = 1, . . . , l, k = 1, . . . , r, m = 1, . . . , r. (2)

Как видно из выражения (2), выигрыш KB0(i, k,m) командира ко-
манды M пропорционален выигрышу KBi(k,m), игрока которого он
выбрал. Аналогично для команды M

′
. Обозначим двухшаговую иг-

ру через Γ. Игра Γ является игрой l + l
′
+ 2 лиц.

Следующая теорема является следствием теоремы Нэша для ко-
нечных неантагонистических игр.
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Теорема 1. В игре Γ существует ситуация равновесия по Нэшу
в смешанных стратегиях

Рассмотрим далее кооперативный подход, полученный путем раз-
биения множества игроков на две коалиции M , M

′
. При этом внутри

каждой коалиции выигрыш делится в соответствии с вектором Ше-
пли.

2.1. Пример. Пусть M = {B0, B1, B2} и M
′
= {B′

0, B
′

1, B
′

2}.
Каждому игроку команды M (M

′
) соответствует своя матрица вы-

игрышей Ai (A
′

j), i = 1, 2 (j = 1, 2). Пусть λ = 0,1. Матрицы выиг-
рышей игроков команды M (A1, A2) и M

′
(A

′

1, A
′

2) соответственно(
8 3
4 11

)
,

(
5 1
2 20

)
;

(
7 5
3 13

)
,

(
12 3
4 8

)
.

Таким образом, после выборов командиров команд B0 и B
′

0 могут
сформироваться следующие биматричные игры:

G(B1, B
′

1) =

(
(8, 7) (3, 5)
(4, 3) (11, 13)

)
, G(B1, B

′

2) =

(
(8, 12) (3, 3)
(4, 4) (11, 8)

)
,

G(B2, B
′

1) =

(
(5, 7) (1, 5)
(2, 3) (20, 13)

)
, G(B2, B

′

2) =

(
(5, 12) (1, 3)
(2, 4) (20, 8)

)
.

Тогда математическое ожидание выигрыша игрока Bi:

EBi(pi, qj) = 0,9
2∑
k=1

2∑
m=1

αik,mp
i
kq
j
m, i = 1, 2, j = 1, 2,

где pi (qj) — это смешанные стратегии игрока Bi (B
′

j) команды M

(M
′
). Аналогично для членов команды M

′
.

Выберем следующие ситуации равновесия по Нэшу (p∗i (q∗j )) в
сформировавшихся играх и рассчитаем выигрыши игроков команд
M , M

′
:

• G(B1, B
′

1): (p∗1, q∗1), где p∗1 = (1, 0), q∗1 = (1, 0),
EB1(p

∗
1, q

∗
1) = 0,9 · 8 = 7,2, EB′

1
(p∗1, q

∗
1) = 0,9 · 7 = 6,3;

• G(B1, B
′

2): (p∗1, q∗2), где p∗1 = (0, 1), q∗2 = (0, 1),
EB1(p

∗
1, q

∗
2) = 0,9 · 11 = 9,9, EB′

2
(p∗1, q

∗
2) = 0,9 · 8 = 7,2;
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• G(B2, B
′

1): (p∗2, q∗1), где p∗2 = (0, 1), q∗1 = (0, 1),
EB2

(p∗2, q
∗
1) = 0,9 · 20 = 18, EB′

1
(p∗2, q

∗
1) = 0,9 · 13 = 11,7;

• G(B2, B
′

2): (p∗2, q∗2), где p∗2 = (1, 0), q∗2 = (1, 0),
EB2(p

∗
2, q

∗
2) = 0,9 · 8 = 7,2, EB′

2
(p∗2, q

∗
2) = 0,9 · 7 = 6,3.

Когда взаимодействующие игроки команд используют равновесные
стратегии, выигрыш командира команды M имеет вид

EB0(µ0, ν0, p
∗
1, p

∗
2, q

∗
1 , q

∗
2) =

1

9

2∑
i=1

2∑
j=1

µ0
i ν

0
jEBi(p

∗
i , q

∗
j ), (3)

где µ0, (ν0) — это смешанные стратегии командира B0, (B
′

0) команды
M (M

′
). Аналогичная формула имеет место для командира команды

M
′
. Таким образом, для нахождения равновесных стратегий коман-

диров команд достаточно решить биматричную игру:

G(B0, B
′

0) =

=
1

9

(
(EB1(p

∗
1, q

∗
1), EB′

1
(p∗1, q

∗
1)) (EB1(p

∗
1, q

∗
2), EB′

2
(p∗1, q

∗
2))

(EB2(p
∗
2, q

∗
1), EB′

1
(p∗2, q

∗
1)) (EB2(p

∗
2, q

∗
2), EB′

2
(p∗2, q

∗
2))

)
=

=

( (
8
9 ,

7
9

) (
11
9 ,

8
9

)(
20
9 ,

13
9

) (
5
9 ,

12
9

) ) .
Выберем следующую ситуацию равновесия по Нэшу в сформиро-
вавшихся игре: (µ∗

0, ν
∗
0 ), где µ∗

0 =
(
0, 1
)
, ν∗0 =

(
1, 0
)
. В результате

командиры команд в ситуации равновесия получают следующие вы-
игрыши:

(
EB0

(
µ∗
0, ν

∗
0 , p

∗
1, p

∗
2, q

∗
1 , q

∗
2

)
, EB′

0

(
µ∗
0, ν

∗
0 , p

∗
1, p

∗
2, q

∗
1 , q

∗
2

))
=

(
20

9
,
13

9

)
.

3. Описание кооперативного подхода. Подход основан на ис-
пользовании суммарного выигрыша команды в ситуации равновесия
по Нэшу. Множество игроков естественным образом делится на две
коалиции (команды)M ,M

′
. Внутри каждой коалиции выигрыш рас-

пределяется в соответствии с вектором Шепли.
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Построим аналог характеристической функции W (S) для коман-
ды M . Для любой коалиции S ⊆M :

W (S) =



0, B0 /∈ S,

max
µ0∈P0(S)

l∑
i=1

l
′∑

j=1

µ0
i ν

0,∗
j max

pi,i∈S\B0

min
pi,i∈M\(S∪B0)

r∑
k=1

r∑
m=1

αik,mp
i
kq
j,∗
m

= max
µ0∈P0(S)

max
pi,i∈S\B0

∑
i∈S

l
′∑

j=1

µ0
i ν

0,∗
j

r∑
k=1

r∑
m=1

αik,mp
i
kq
j,∗
m , B0 ∈ S,

(4)
где P0(S) — это множество смешанных стратегий командира коман-
ды, для каждой из которых µ0

i = 0, i /∈ S, т. е. это множество всех
стратегий командира команды M , которым соответствует выбор иг-
рока только из коалиции S. Таким образом, если командир команды
M принадлежит коалиции S, то значение характеристической функ-
ции W (S) равно максимальному гарантированному выигрышу коа-
лиции S внутри командыM при условии, что все игроки командыM

′

играют в равновесие по Нэшу. Но, как оказывается, максимальный
гарантированный выигрыш команды M при условии, что другая ко-
манда играет равновесие по Нэшу, совпадает с наилучшим ответом
коалиции S на равновесные стратегии команды M

′
. Также не труд-

но заметить, что min
pi,i∈M\(S∪B0)

в первом выражении (4) берется по

стратегиям игроков команды M , которых командир этой команды
не выберет, поэтому этим можно пренебречь. Также строится аналог
характеристической функции W

′
(S) для команды M

′
(S ⊂M ′

).
Теорема 2. Функция (4) представима в виде

W (S) = max
i∈S\B0

max
k

l
′∑

j=1

ν0,∗j

r∑
m=1

αik,mq
j,∗
m

 , B0 ∈ S. (5)

Аналогичное утверждение верно и для функции W
′
(S).

Теорема 3. Функция W (S) супераддитивна.
С помощью введенного аналога характеристической функции

можно определить дележ на основе вектора Шепли φj(M) (φj(M
′
)),

так как после реализации игры суммарный выигрыш игроков ко-
манды M (M

′
) в ситуации равновесия по Нэшу, обозначим его KM
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(KM ′ ):

KM =
l∑
i=1

l
′∑

j=1

µ0,∗
i ν0,∗j

[
r∑

k=1

r∑
m=1

αik,mp
i,∗
k qj,∗m

]
(6)

будет равняться W (M).
Теорема 4. KM =W (M) (K

′

M ′ =W
′
(M

′
)).

Таким образом принцип оптимальности φ будет распределять
суммарный выигрыш игроков команд между ними.

3.1. Пример. Используя результаты, полученные в предыду-
щем примере, перейдем к первому коалиционному подходу. Вычис-
лим значения аналога характеристической функции W (S) и W

′
(S)

по формуле (5) для всех коалиций в команде M и M
′
:

• S = {0}: W (S) = 0, W
′
(S) = 0;

• S = {1}: W (S) = 0, W
′
(S) = 0;

• S = {2}: W (S) = 0, W
′
(S) = 0;

• S = {0, 1}: W (S) = 8, W
′
(S) = 13;

• S = {0, 2}: W (S) = 20, W
′
(S) = 12;

• S = {1, 2}: W (S) = 0, W
′
(S) = 0;

• S = {0, 1, 2}: W (S) = 20, W
′
(S) = 13.

Таким образом, имея полученные значения характеристической
функции, можно вычислить вектор Шепли для команды M и M

′
:

φ(M) =

 11,333
1,333
7,333

 , φ(M
′
) =

 8,5
2,5
2

 .

После реализации игры Γ, суммарный выигрыш командыM (M
′
)

в ситуации равновесия по Нэшу KM (KM ′ ) есть

W (M) =
2∑
i=1

φi(M) (W
′
(M

′
) =

2∑
j=1

φj(M
′
).

4. Заключение. Впервые построена и рассмотрена модель ко-
мандной игры. Предложен новый двухступенчатый принцип опти-
мальности для определения поведения как командиров команд, так
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и игроков внутри команды. Наряду с равновесием по Нэшу специ-
ально исследовался случай, когда команды взаимодействуют в игре
на основании равновесия по Нэшу, а игроки внутри команды получа-
ют доход, вычисляемый в результате распределения дохода коман-
ды между ее членами в соответствии с вектором Шепли. Приведен
ряд утверждений, касающийся существования ситуаций равновесия
по Нэшу в смешанных стратегиях и свойств вектора Шепли. Все
предложения и конструкции проиллюстрированы на контрольных
примерах.
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Плеханова К. А.

Дифференциальная игра управления вредными
выбросами с участием развитых и

развивающихся стран

Рекомендовано к публикации доцентом Громовой Е. В.

1. Постановка задачи. Рассмотрим дифференциальную игру
двух лиц, построенную на основе модели, предложенной в [1]. Игрок
1 — развитая страна, характеризующаяся высоким уровнем разви-
тия промышленности. Игрок 2 — развивающаяся страна. Время t
непрерывно, t ∈ [0,∞). Объем вредных выбросов страны (игрока) i,
i = 1, 2, в момент времени t обозначим через ui(t). Предполагаем,
что ui(t) ∈ [0, αi].

Пусть S(t) — уровень загрязнения, изменение которого происхо-
дит в соответствии с дифференциальным уравнением

Ṡ(t) = µ(u1(t) + u2(t))− δS(t), S(0) = S0, (1)

где µ — положительный параметр, δ означает долю естественной
очистки загрязнения, S0 — начальный уровень загрязнения.

Каждый игрок имеет функцию полезности (функцию мгновен-
ного выигрыша), которая задается как дисконтированная разность
прибыли fi(ui) и затрат Di(S), возникающих из-за потерь, вызван-
ных загрязнением окружающей среды. Предположим, что функции
Di(S) непрерывно дифференцируемы и выпуклы.

Пусть функции прибыли игроков fi(ui) задаются в виде

fi(ui) = αiui −
1

2
u2i , i = 1, 2.

Рассмотрим подробнее функции затрат для каждого участника.
Функция затрат первого игрока равна D1(S) = β1S, т. е. затраты
для развитой страны пропорциональны загрязнению. Затраты вто-
рого игрока равны D2(S) = β2λτS, т. е. для развивающейся страны
функция затрат увеличивается со временем.

Плеханова Кристина Андреевна – студент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: plekristina@rambler.ru, тел.: +7(911)193-83-95
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Положим коэффициент дисконтирования равным ρ. Таким обра-
зом, задача развитой страны состоит в максимизации функционала

K1 =

∞∫
0

e−ρt
(
α1u1 −

1

2
u21 − β1S

)
dt (2)

при ограничении (1).
Для развивающейся страны нельзя задать функцию полезно-

сти на бесконечном промежутке времени. Например, экономический
кризис, разорение могут послужить основанием для досрочного пре-
кращения игры. Таким образом, рассматриваемая игра начинается в
момент времени t0 = 0, однако момент ее окончания не фиксирован
заранее, а является реализацией некоторой случайной величины T .
Будем полагать, что для случайной величины задана функция рас-
пределения F (t), которая определена при t ∈ [0,∞) и удовлетворяет
условию нормировки.

Задача развивающейся страны состоит в максимизации ожидае-
мого интегрального выигрыша, который с учетом [2] имеет вид

K2 =

∞∫
0

t∫
0

e−ρτ
(
α2u2 −

1

2
u22 − β2λτS

)
dτdF (t). (3)

Заменяя пределы интегрирования в (3) с учетом [3], перепишем
интеграл в виде

K2 =

∞∫
0

e−ρτ
(
α2u2 −

1

2
u22 − β2λτS)(1− F (τ)

)
dτ. (4)

Пусть случайная величина T распределена по экспоненциально-
му закону

F (t) = 1− e−λ(t−t0).
В этом случае интегральный выигрыш игрока 2 эквивалентен

интегральному выигрышу в игре, рассматриваемой на бесконечном
временном промежутке и с дисконтированием мгновенных выигры-
шей со ставкой ρ+ λ:

K2 =

∞∫
0

e−(ρ+λ)τ

(
α2u2 −

1

2
u22 − β2λτS

)
dτ.
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2. Равновесие по Нэшу в игре двух лиц. Теперь найдем па-
ру стратегий (u1, u2), образующих равновесие по Нэшу. Первый иг-
рок максимизирует функционал (2), a второй игрок максимизирует
функционал (4) при условии (1).

Соответствующий гамильтониан для первого игрока

H1 =

[
e−ρt

(
α1u1 −

1

2
u21 − β1S

)]
+ ψ1

(
µ(u1 + u2)− δs

)
.

Оптимальное управление u1 находится из условия экстремально-
сти первого порядка:

∂H1

∂u1
= (α1 − u1)e−ρt + ψ1µ = 0.

Тогда
u1 = α1 + eρtψµ.

Находим сопряженную функцию ψ1 из условия ψ̇1 = −∂H1

∂S ,
lim
t→∞

ψ1(t) = 0:

ψ̇1(t) = e−ρtβ1 + δψ1.

Тогда

ψ1(t) = eδ(t−t0)(ψ0 +
β1
δ + ρ

)− β1e
−ρ(t−t0)

ρ+ δ
,

где ψ0 = − β1

δ+r .
Таким образом, оптимальное по Нэшу управление для первого

игрока имеет вид

u1 = α1 − µ
β1
δ + ρ

.

Учитывая ограничение на управление 0 6 u1 6 α1, получаем
дополнительное ограничение на параметры α1 > µ β1

δ+ρ . Ограничение
сверху выполняется очевидным образом.

Действуя аналогично, найдем оптимальное по Нэшу управле-
ние для развивающейся страны. Максимизируем соответствующий
функционал (4) и получаем управление

u2 = α2 − µ

(
β2λ

(δ + λ+ ρ)
2 +

β2λt

δ + λ+ ρ

)
. (5)
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Напомним, что для управления u2 должно выполняться ограни-
чение 0 6 u2 6 α2. Ограничение сверху выполняется, необходимо
проверить только ограничение снизу. Анализ выражения (5) пока-
зывает, что существует момент времени

t∗ =
α2(δ + λ+ ρ)

µβ2λ
− 1

(δ + λ+ ρ)
,

после которого оптимальное управление становится равным нулю.
Таким образом, оптимальное по Нэшу управление для второго игро-
ка имеет вид

u∗2 =

{
u2, t 6 t∗,

0, t > t∗.

3. Кооперативное решение в игре двух лиц. Для нахожде-
ния оптимальных управлений также воспользуемся принципом мак-
симума Понтрягина.

Рассмотрим кооперативный вариант игры, когда развитая и раз-
вивающаяся страны стремятся максимизировать общий выигрыш

Ksum = K1 +K2 =

∞∫
0

e−ρt
(
α1ũ1 −

1

2
ũ21 − β1S

)
dt+

+

∞∫
0

e−(ρ+λ)τ

(
α2ũ2 −

1

2
ũ22 − β2λτS̃

)
dτ

при ограничении (1). Здесь ũ1 и ũ2 — оптимальные управления иг-
роков 1 и 2 соответственно, S̃(t) — оптимальная траектория.

Тогда Гамильтониан имеет вид

Hsum =

[
e−ρt

(
α1u1 −

1

2
u21 − β1S

)]
+

+

[
e−(ρ+λ)t

(
α2u2 −

1

2
u22 − β2λtS

)]
+ ψ (µ(u1 + u2)− δs) . (6)

Приравнивая частные производные гамильтониана (6), получаем
следующие выражения для оптимальных управлений:

ũ1 = α1 + eρtψµ, ũ2 = α2 + e(ρ+λ)tψµ.
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Определим сопряженную переменную ψ(t) как решение уравнения

ψ̇ = −∂Hsum

∂S
, lim

t→∞
ψ(t) = 0.

Получаем

ψ(t) = eδt

(
ψ0 +

β1
δ + ρ

+
β2λ

(δ + λ+ ρ)
2

)
−

− β1e
−ρt

δ + ρ
− β2λe

−(ρ+λ)t

(δ + λ+ ρ)
2 −

β2λte
−(ρ+λ)t

δ + λ+ ρ
, (7)

где ψ0 = − β1

δ+ρ −
β2λ

(δ+λ+ρ)2
− β2λt0

δ+λ+ρ .

Таким образом, вектор оптимального управления имеет вид

ũ(t) =

 α1 − µ
(
β1

δ+ρ +
β2λe

−λt

(δ+λ+ρ)2
+ β2λte

−λt

δ+λ+ρ

)
α2 − µ

(
eλt β1

δ+ρ +
β2λ

(δ+λ+ρ)2
+ β2λt

δ+λ+ρ

)
 . (8)

Так как должно выполняться условие 0 6 ui 6 αi, i = 1, 2, необ-
ходимо исследовать полученные управления. Очевидно, что ограни-
чение сверху выполняется для обоих управлений. Кроме того, ũ1 > 0
при всех допустимых значениях t. Обозначим через t̃ момент време-
ни, при котором ũ2 = 0. Тогда

u2 =

{
ũ2, t 6 t̃,

0, t > t̃.

4. Случай игры с тремя игроками. Добавим в рассмотрение
еще одного игрока (развивающуюся страну), идентичного игроку 2.

Аналогично описанному выше способу найдем оптимальные по
Нэшу управления

u∗1 = α1 − µ
β1
δ + ρ

,

u2 = u3 = α2 − µ

(
β2λ

(δ + λ+ ρ)
2 +

β2λt

δ + λ+ ρ

)
.

Учитывая ограничение на управление 0 6 u1 6 α1, получа-
ем дополнительное ограничение на параметры α1 > µ β1

δ+ρ . Так как
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0 6 ui 6 αi, i = 2, 3, найдем t = t∗, при котором u2 = u3 = 0. Тогда
оптимальное управление развивающейся страны задается системой

u∗i =

{
ui, t 6 t∗,

0, t > t∗.

Для кооперативного варианта игры имеем следующие оптималь-
ные управления:

ũ∗1 = α1 − µ

(
β1
δ + ρ

+
2β2λe

−λt

(δ + λ+ ρ)
2 +

2β2λte
−λt

δ + λ+ ρ

)
,

ũ∗2 = α2 − µ

(
eλt

β1
δ + ρ

+
2β2λ

(δ + λ+ ρ)
2 +

2β2λt

δ + λ+ ρ

)
,

ũ∗3 = α2 − µ

(
eλt

β1
δ + ρ

+
2β2λ

(δ + λ+ ρ)
2 +

2β2λt

δ + λ+ ρ

)
.

5. Заключение. Найдены оптимальные и равновесные по Нэ-
шу управления вредными выбросами для различных типов игроков
в случаях игры двух и трех лиц. Используя эти результаты, мож-
но вычислить выигрыши игроков, построить характеристическую
функцию, на основании которой будут определены дележи игроков.
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Идентификация динамической модели
межотраслевого баланса для экономики России

и оптимальное распределение инвестиций
на ее основе

Рекомендовано к публикации профессором Смирновым Н. В.

1. Введение. Общая схема работы. В данной работе прово-
дится анализ развития российской экономики, прогнозирование ос-
новных экономических показателей и оптимальное управление ин-
вестициями в секторы экономики. В качестве модели, описывающей
процесс развития многопродуктовой эконономики, используется ди-
намическая модель межотраслевого баланса [1, 2]. Данные для мо-
дели были получены из кратких таблиц ресурсов и использования
товаров и услуг за 2004–2006 годы с сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики (Росстат) [3]. После сбора информации и
процедуры агрегирования строится система обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений, в которой фазовыми переменными являют-
ся ВВП и выпуски продукции в трех агрегированных секторах. Для
проверки адекватности модели спрогнозированные с 2005 на 2006
год выпуски и ВВП сравниваются с реальными показателями за этот
год, и высчитывается относительная погрешность. В заключитель-
ной части решается задача оптимального распределения инвестиций
по секторам экономики для получения требуемых объемов выпусков
и ВВП.

2. Сбор информации и агрегирование. Таблицы использо-
вания товаров и услуг [3] состоят из четырех квадрантов. В первом
квадранте (15×15) приводятся стоимости продукции pij , которую
i-ая отрасль поставляет за год j-ой отрасли. Второй квадрант (15×1)
содержит стоимости продукции конечного потребления Yi по секто-
рам. В третьем квадранте (1×15) находится валовая добавленная
стоимость Vj по секторам. В четвертом — государственный бюд-
жет Vb. Также была использована информация по заработной плате
в отраслях Wj [4].

Попков Александр Сергеевич – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: alexandr.popkoff@gmail.com, тел.: +7(952)270-70-11
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В процессе обработки этих данных выделены три агрегированных
сектора: промышленность, жизнеобеспечение и инфраструктура, и
получена таблица 1 размером (4×4).

Таблица 1. Агрегированная таблица за 2006 год

в млн. рублей 1 2 3 Y
1 9 069 545 1 774 978 3 740 019 10 983 888
2 716 976 633 869 209 075 6 476 850
3 1 615 173 893 268 4 150 585 6 074 466
V 7 538 260 4 171 580 11 825 365 6 170 500
W 1 975 907 2 168 750 3 838 591 1 057 900

Разделив элементы первых трех столбцов таблицы на выпуски
продукции в этих секторах Ii и элементы четвертого столбца на
I4 =ВВП, получим таблицу 2 МОБ в относительных величинах.

Таблица 2. Агрегированная таблица за 2006 год в относительных величинах

в отн. величинах 1 2 3 Yr

1 0,48 0,24 0,18 0,37
2 0,04 0,08 0,01 0,22
3 0,09 0,12 0,21 0,20
Vr 0,39 0,56 0,60 0,21
Wr 0,10 0,29 0,19 0,03

3. Построение системы дифференциальных уравнений.
Годовую прибыль в j-ом секторе Prhj определим как разность меж-
ду валовой добавленной стоимостью Vj и расходами на заработную
плату Wj .

Предполагается, что прибыль Prhj является источником инве-
стиций, которые идут на расширение производства каждого секто-
ра экономики. При этом изменение выпуска (скорости производства)
Ij(t) (руб./год) во времени определяется как его производная по вре-
мени İj(t) с размерностью (руб./год2). Объем инвестиций, необходи-
мый для расширения выпуска (ускорения), будем считать пропорци-
ональным требуемому ускорению. Тогда соотношения, которые опре-
деляют объем инвестиций в каждый сектор экономики, примут сле-
дующий вид:

Prhj(t) = Fej İj(t), j = 1, . . . , n, (1)

где величины Fej представляют собой фондоемкости каждого секто-
ра экономики. Они являются коэффициентами пропорциональности
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между ростом выпуска и объемом инвестиций, необходимых для его
обеспечения. Фондоемкости могут быть найдены по формуле

Fej =
Prhj(T2)(T2 − T1)
Ij(T2)− Ij(T1)

. (2)

Исходя из (1), (2) и балансовых соотношений модели «затраты-
выпуск», динамика развития многопродуктовой экономики будет
описываться системой уравнений [1]

İ = DI, (3)

где матрица D =MR̃. При этом

R̃ =


r11 · · · r1n Y r1
...

. . .
...

...
rn1 · · · rnn Y rn
V r1 · · · V rn rg

 ,

M =


V r1−Wr1

Fe1
· · · 0 0

...
. . .

...
...

0 · · · V rn−Wrn
Fen

0

0 · · · 0 V rb−Wrb
Feb

 .

Здесь rg — ставка обобщенного налога, определяемая как доля бюд-
жета в ВВП.

4. Проверка адекватности модели. Прогноз. Для проверки
адекватности модели (3) ее матрица D построена по таблице товаров
и услуг за 2005 год [3]. Фондоемкости вычислены с использованием
данных по выпуску и ВВП за 2004 и 2005 годы:

Fej(2005) =
Prhj(2005)

Ij(2005)− Ij(2004)
.

Выпуски и ВВП за 2005 год использовались в качестве началь-
ных данных I0i = Ii(2005), i = 1, 4. Полученные интегральные кри-
вые Ij(t), взятые в точке t = 1, дают прогноз на 2006 год Îj(2006).
Результаты прогнозирования представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Реальные и смоделированные выпуски в текущих ценах
I(2004) I(2005) I(2006) Î(2006)

11 994 582 15 547 550 18 939 954 20 790 352
5 126 942 6 067 326 7 473 695 7 218 155
12 415 833 15 478 184 19 925 044 17 704 991
18 611 055 24 227 335 29 705 705 30 452 286

Для учета инфляции таблицы 1, 2 за 2005, 2006 гг. были переведе-
ны в цены 2004 г., а коэффициенты системы уравнений (3) и прогноз
на ее основе — пересчитаны с учетом этой поправки (см. таблицу 4).

Таблица 4. Реальные и смоделированные выпуски в ценах 2004 года
I(2004) I(2005) I(2006) Î(2006)

11 994 587 13 031 647 13 784 045 14 441 581
5 126 942 5 085 511 5 439 176 5 038 624

12 415 833 12 973 505 14 500 970 13 350 645
18 611 055 20 306 870 21 619 101 22 050 085

Сравнивая результаты прогнозирования с реальными данными
за 2006 год по формуле

r =
||Î(2006)− I(2006)||

||Î(2006)||
100%,

были найдены значения относительных погрешностей.
Таблица 5. Относительные погрешности прогнозирования

r1 r2
7,28% 4,84%

В таблице 5 r1 — погрешность прогноза для модели в текущих ценах,
r2 — для модели в ценах 2004 года.

5. Оптимальное управление развитием трехпродуктовой
экономики. В систему (3) несколькими способами может быть вве-
дено управление [1]. Рассмотрим линейный случай. Включим в мо-
дель возможность прямых инвестиций в секторы экономики. Тогда
система (3) перепишется в виде

İ = DI +Qu, 0 6 uj 6 Lj . (4)

Здесь матрица Q = {qij}n+1
i,j=1, где qij = δij

1

Fej
, δij — символ Кроне-

кера. Поставим следующую задачу оптимального управления:∫ 1

0

(u1 + u2 + u3 + u4) dt→ min
u
,
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İ = D2006I +Q2006u,
4∑
j=1

uij 6 5 · 1011,

I(0) = I2006, I(1) = I2007 = 1, 08I(0),

где матрицы D2006, Q2006 и вектор I2006 обозначают соответственно
коэффициенты D, Q и вектор начальных данных I(0) системы (4),
полученные по таблицам 1, 2.

Оптимальное управление строится в классе кусочно-постоянных
функций с периодом квантования, равным четверти года:

uj(t) = uij , (i− 1)/4 < t 6 i/4.

Таким образом, данная модель предполагает ежеквартальные ин-
вестиции во все секторы. Задача терминального управления заклю-
чается в увеличении выпусков и ВВП на 8% за год при минимальных
инвестициях. Предполагается, что инвестиции поступают в экономи-
ку раз в квартал, максимальные инвестиции — 0, 5 триллиона рублей
в квартал. Решение поставленной задачи было найдено с помощью
адаптивного метода Габасова [5–7].

Таблица 6. Оптимальное распределение инвестиций
1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал

u∗
1 0 0 0 2,47 · 1011

u∗
2 0 0 0 1,59 · 1011

u∗
3 0 0 4,62 · 1011 0,87 · 1011

u∗
4 5 · 1011 5 · 1011 0,38 · 1011 0

В результате, для выхода на плановые показатели в 2007 году

I2007 =


14,88 · 1012
5,87 · 1012
15,66 · 1012
23,34 · 1012

 ,

в экономику потребовалось бы вложить 1, 99 триллиона рублей за
год. Таково значение функционала на оптимальном управлении:∫ 1

0

(u1 + u2 + u3 + u4) dt = 1, 99 · 1012.

6. Заключение. Установлено, что система (3) достаточно точно
описывает процесс развития многопродуктовой экономики. При до-
ступе к актуальной статистической информации предложенный под-
ход вполне работоспособен для моделирования развития экономики
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страны и прогнозирования естественных и управляемых макротен-
денций.
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УДК 519.673
Порохнявая О. Ю.

Один алгоритм построения безмасштабных сетей

Рекомендовано к публикации доцентом Губар Е. А.

Введение. Функционирование множества социальных, биоло-
гических и коммуникационных систем можно описать, используя
сложные сетевые структуры. При моделировании с помощью сетей
узлы соответствуют индивидам или организациям, а связи описы-
вают взаимодействие между ними. С развитием Интернета и соци-
альных сетей возрос научный интерес к ним. Было показано, что
многие процессы, проходящие в этих сетях имеют схожую приро-
ду с биологическими и эпидемическими процессами. Например, ме-
ханизм процесса распространения информации в социальных сетях
похож на механизм распространения биологического вируса в по-
пуляции. Впервые модель распространения эпидемии предложили
Кермак и Мак-Кендрик в 1927 году [1]. В последующем модели, опи-
сывающие распространение вирусов, получили широкое развитие и
сейчас используются для описания распространения компьютерных
вирусов, слухов, идей в обществе, вирусной рекламы, инфекционных
заболеваний [2–6].

Поскольку сеть Интернет имеет большое технологическое и эко-
номическое влияние на общество и вызывает практический интерес,
моделирование распространения информации в этой сети является
одним из наиболее значимых приложений. Несмотря на сложность,
структура сети Интернет так же может моделирововаться с помо-
щью безмасштабных сетей. Одной из первых работ, в которой пока-
зано распространение компьютерного вируса в безмасштабной сети
была статья [4], в которой представлена система нелинейных диффе-
ренциальных уравнений, описывающая распространение эпидемии с
учетом параметров безмасштабной сети.

Главная отличительная черта безмасштабных сетей — это суще-
ствование узлов-концентраторов (англ. hubs), число соседей у кото-
рых очень велико по сравнению с аналогичным показателем осталь-
ных узлов. Еще одним удобным свойством является то, что безмас-
штабные сети малочувствительны к повреждениям. Было показано,

Порохнявая Ольга Юрьевна – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: olga.porokhnyavaya@gmail.com, тел.: +7(911)723-82-69
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что большие хабы в большинстве случаев окружены меньшими, а те,
в свою очередь, еще меньшими и т. д. Если один хаб будет потерян,
то почти все связи сохранятся за счет существования концентрато-
ров меньшего размера.

В настоящей работе на основе результатов предыдущих исследо-
ваний приводится расширенный алгоритм построения безмасштаб-
ной сети и демонстрируются результаты численного моделирования,
где строятся различные варианты безмасштабной сети по заданным
параметрам.

Постановка задачи. В данном разделе представлены основные
определения, а также приведен базовый алгоритм, описывающий ди-
намический процесс формирования безмасштабных сетей [4].

Определение 1. Граф — совокупность непустого множества вер-
шин и наборов пар вершин (связей между вершинами, ребер графа).

Определение 2. Вершины называются соседними, если между
ними есть связь.

Определение 3. Степенью вершины называют количество со-
седних ей вершин.

Определение 4. Пусть есть Vn = {1, . . . , n} — множество вер-
шин графа. Будем соединять любые две вершины i и j ребром с
некоторой вероятностью p ∈ [0, 1] независимо от всех остальных
Ckn − 1 пар вершин. Обозначим через E случайное множество ре-
бер, которое возникает в результате реализации такой схемы. Поло-
жим G = (Vn, E). Это и есть случайный граф (модель Эрдёша —
Реньи) [7].

Определение 5. Безмасштабная сеть (Scale-Free Network, SF) —
это случайный граф, где распределение связей узлов степенное и ос-
новные свойства сети не зависят от ее размера. Доля узлов в сети,
имеющих k связей, составляет P (k) ∼ k−γ для больших значений k.
Здесь γ — индивидуальная характеристика сети, которая, как пра-
вило, находится в интервале [2, 3].

Замечание. Величина P (k) так же определяет вероятность того,
что выбранный узел имеет ровно k связей.

Базовый алгоритм построения безмасштабной сети начинается в
момент времени t0 с небольшого количества m0 несвязанных друг с
другом узлов. Затем в каждый момент времени ti = ti−1 + 1 добав-
ляется новый узел с m связями, которые ведут к старому узлу i с

703



количеством связей ki в соответствии с вероятностью

P (i) =
ki∑
j kj

. (1)

Основной целью работы является разработка и реализация на
базе данного алгоритма программного комплекса, при помощи кото-
рого можно провести моделирование безмасштабной сети по задан-
ным параметрам. Однако в процессе реализации данного программ-
ного приложения возникла необходимость в расширении и усовер-
шенствовании алгоритма.

Расширенный алгоритм построения. Приведем расширен-
ный алгоритм построения безмасштабной сети.

Шаг 0. Определяем параметры для построения сети:

• N — количество узлов;
• m — количество связей;
• m0 — количество несвязных узлов, с которых начнется итера-

тивный процесс присоединения.

Замечание. Параметры N и m определяются в зависимости от
моделируемой сети: N отражает ее размер, а m влияет на связность
или, иначе, среднее количество связей одного узла (в построенной
сети среднее количество связей одного узла составит приблизитель-
но 2m). Параметр m0 следует выбрать не превосходящим m, руко-
водствуясь следующими соображениями: если m0 > m, то после до-
бавления следующего узла останутся узлы с нулевым количеством
связей, а значит, согласно формуле (1), с нулевой вероятностью полу-
чить связь в дальнейшем. Тогда построенный граф будет несвязным,
т. е. будет содержать узлы, не имеющие соседей, что не соответствует
понятию безмасштабной сети.

Шаг 1. Создаемm0 несвязных узлов. Затем, пока количество име-
ющихся узлов не превысит m, по одному добавляем узлы, которые
сразу получают связи со всеми остальными. Такой подход поможет
избежать еще одной нежелательной ситуации, когда два узла связа-
ны более чем одной связью.

Шаг 2. Теперь, когда в сети уже имеется больше m узлов, мож-
но воспользоваться формулой (1). Пока сеть не достигнет размера
N , будем по одному добавлять узлы. Новый узел получает связь,
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которая ведет к одному из старых узлов в соответствии с вычис-
ленной вероятностью. На каждой итерации в формуле (1) меняется
знаменатель. Узлы, уже получившие связь с добавленным, больше
не участвуют в этом процессе. Когда количество узлов будет равно
N , алгоритм останавливается.

Численный эксперимент. Представленный алгоритм был реа-
лизован на языке C++. Проведен эксперимент, смоделированы без-
масштабные сети по различным заданным параметрам.

Рис. 1. N = 30, m0 = 5, m = 6

Приведем результаты чис-
ленного моделирования. В се-
ти, представленной на рис. 1,
среднее число связей узла 9,9.
Самые крупные концентрато-
ры: узел 6 со степенью 23,
узел 7 со степенью 22, узел
3 со степенью 19. У уз-
лов 26, 27, 28, 29, 30 минималь-
ная степень, равная 6.

Рис. 2. N = 30, m0 = 2, m = 3

В модели на рис. 2 среднее
число связей узла 5,5. Круп-
нейшие концентраторы: узел 3
со степенью 14, узел 5 со сте-
пенью 13, узел 1 со степенью
11. У тринадцати узлов оди-
наковая минимальная степень,
равная 3.
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Рис. 3. N = 45, m0 = 7, m = 8

В примере на рис. 3 уве-
личен размер сети. Среднее
число связей узла составля-
ет 13,5. У узла 9 макси-
мальная степень, равная 29,
узлы 8 и 11 имеют сте-
пень 28. Самая маленькая сте-
пень в этой сети у узла 5, она
равна 6.

Рис. 4. N = 45, m0 = 7, m = 13

На рис. 4 увеличено значе-
ние m по сравнению с преды-
дущим примером. Среднее чис-
ло связей узла возросло до
21,0; узлы 11, 12, 16 полу-
чили максимальную степень,
равную 33, у узлов 34, 41, 42,
44, 45 минимальная степень,
равная 13.

Заключение. Проведена адаптация алгоритма построения без-
масштабной сети для использования при разработке программного
комплекса. Программный комплекс позволяет получить модель без-
масштабной сети по заранее заданным параметрам. Время работы
программы для N = 1000 в среднем составляет 57 секунд (время
варьируется в зависимости от значения m). На основе реализован-
ного алгоритма предполагается расширение функциональности про-
граммного комплекса для моделирования эпидемического процесса
в безмасштабных сетях.
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УДК 519.8
Прасолов А. В., Соколова Д. А.

Модель приятия решений в фермерском бизнесе

1. Введение. Каждый человек, занимающийся бизнесом, хочет,
чтобы его компания приносила максимальную прибыль. Довольно
часто успех фирмы зависит от того, какие договоренности были
достигнуты между инвесторами, арендодателями, поставщиками и
другими экономическими агентами. В данной статье рассматривает-
ся проблема ведения оптимального бизнеса в ситуации, когда необ-
ходимо достигнуть соглашения, которое повлияет на дальнейшую
деятельность всех участников переговоров.

2. Постановка задачи. Рассмотрим ситуацию, когда некото-
рый фермер решил создать свой бизнес по выращиванию картофеля.
Требуется построить бизнес-модель и найти величину арендуемой
площади, при которой бухгалтерская прибыль фермера будет мак-
симальной. Арендодатель в простейшем случае желает максимизи-
ровать стоимость аренды или, преследуя собственную выгоду, может
понизить арендную ставку. Например, арендодатель хочет участво-
вать в выборах и для победы ему требуется увеличить количество
рабочих мест в этом регионе. Это возможно в ситуации, когда фер-
мер увеличивает арендуемую площадь. Таким образом, необходимо
найти область Парето-оптимальных решений для фермера и арен-
додателя.

3. Построение модели. Рассмотрим модель фермы.
Аренда. Известно, что стоимость аренды за 1 м2 зависит от коли-

чества арендуемой площади. Если мы хотим арендовать мало земли,
то цена на начальном этапе будет высокой. Чем больше мы захотим
взять в аренду, тем цена будет меньше. Далее при увеличении пло-
щади арендуемой земли следует учесть тот факт, что земля может
закончиться, для её аренды придется изменять соседние владения,

Прасолов Александр Витальевич – профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет; e-mail: alexander.prasolov@gmail.com, тел.:
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проводить дополнительные обработки и т. д. Соответственно, стои-
мость аренды за 1 м2 к концу возможной для аренды земли повы-
шается. Вариант модели арендной ставки:

arenda(x) = a (x− c)2 + b,

где a = 0,0005; b = 50; c = 1000, x — арендуемая площадь, a — ко-
эффициент, отвечающий за скорость изменения стоимости аренды,
b — минимальная стоимость аренды, c — количество м2, после кото-
рых стоимость аренды начинает возрастать. В таком случае расходы
фермера: A(x) = arenda(x)x.

Также следует учесть, что арендодатель может дать скидку
0 6 y 6 1 стоимости единицы земли.

Издержки. Таким образом, фермер должен заплатить арендода-
телю A− y A.

Стоимость картошки на рынке: price = 54 рубля за 1 кг [1]. Со-
ответственно, стоимость одного саженца: sts = price

10 = 5,4 рубля, так
как в среднем в одном килограмме 5 картофелин, а чтобы посадить
один саженец, нужна половина картофелины.

Количество семян на x м2: ks(x) = 5x.
Средняя производительность с одного куста: prs = 1 (кг).
Стоимость удобрений: ud = 750 рублей за упаковку, которой

хватает на 250 м2.
Стоимость топлива: stt = 37 рублей.
Расходы на технику. Надо учесть расходы на топливо, содержа-

ние и амортизацию используемой техники. Чем больше обрабаты-
ваемая площадь, тем больше затраты на амортизацию и топливо.
Также, в связи с увеличением площади, может увеличиться коли-
чество используемых машин: t(x) = ek x + x r stt d, где k = 0,0045;
r = 0,1; d = 5; k — коэффициент, который отвечает за скорость
роста затрат на содержание и амортизацию; r — расход топлива;
d — количество обработок земли.

Количество рабочей силы. Напрямую эта переменная зависит от
количества обрабатываемой земли, но также есть люди, без кото-
рых предприятие не может существовать: kr(x) = x

kz
+ l, где l = 3;

kz = 250; kz — количество земли, на которую требуется один работ-
ник; l — количество рабочих, необходимых для работы.

Заработная плата. Средняя зарплата на производстве состав-
ляет 8 тысяч рублей, но при увеличении обрабатываемой площади
появляются более дорогостоящие работники. Также есть и другие
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сотрудники, которые не зависят от обрабатываемой площади, у ко-
торых заработная плата может быть иной. В связи с этим к сред-
ней заработной плате следует прибавить функцию, которая отве-
чает за распределение более высоких доходов по всем работникам.
z(x) = e(o kr(x)) + sz, где sz = 8000; o = 1,05; sz — коэффициент,
отвечающий за распределение заработной платы.

Доход. D(x) = ks(x) prs price.

f1(x, y) = D(x)− ks(x) sts−

− (A(x)− y A(x))− t(x)− kr(x) z(x)−
(udx)

250
. (1)

Отсюда можно определить x̂ — количество метров квадратных, ко-
гда бухгалтерская прибыль фермера максимальная при y = 0, т. e.
в ситуации, когда арендодатель не дает скидку: x̂ = 1190 м2. При
этом прибыль равна 113900 рублей.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда арендодатель готов предо-
ставить скидку для достижения собственной выгоды. Введем второй
функционал, который будет отвечать за прибыль арендодателя:

f2(x, y) = A(x)− y A(x). (2)

Нужно построить множество, в котором будут вестись перегово-
ры, для двух функционалов (1) и (2) при следующих условиях:

f1(x, y) > f1(x̂, 0), (3)

f2(x, y) > 0. (4)

Данные ограничения говорят о том, что фермер готов увеличить
количество арендуемой земли только в том случае, если его прибыль
не уменьшится, и арендодатель не готов отдать землю бесплатно. За
выполнение условия (4) отвечает ограничение 0 6 y 6 const, которое
накладывается на величину y сверху, так как арендодатель должен
платить налоги.

Пусть максимальная скидка const = 0,9.
Таким образом, задача сведена к системе функционалов, для ко-

торой можно применить принцип оптимальности по Парето [3].

4. Эффективность по Парето. Состояние системы, при кото-
ром значение каждого частного показателя, характеризующего си-
стему, не может быть улучшено без ухудшения других, называет-
ся оптимальным по Парето. Для нахождения Парето-оптимального
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множества мы воспользуемся алгоритмом «Коробка Эджуорта»
[2, 4]. Рассмотрим линии уровня функционалов. Алгоритм говорит
о том, что в точках, где линии уровня пересекаются, оба экономиче-
ских субъекта могут улучшить свое положение, если рассматривае-
мая точка — точка касания, то она эффективна по Парето, т. е. ни
один игрок не может улучшить свой выигрыш, не ухудшив выигрыш
другого. Множество точек касания в задаче с двумя функциями от
двух переменных образуют Парето-оптимальное множество. Для на-
хождения множества Парето необходимо вычислить градиенты рас-
сматриваемых функционалов и найти значения функционалов, где
градиенты коллинеарны при условии выгодности бизнеса.

Составим соответствующее равенство:(
df1(x,y)
dx

df1(x,y)
dy

)
= α

(
df2(x,y)
dx

df2(x,y)
dy

)
,

df1(x, y)

dx
− αdf2(x, y)

dx
=

x

10
+ 75 y − 9 e

9 x
2000

2000
− 83 e

21 x
5000+3,15

5000
−

− x y

10
− 21x e

21 x
5000+3,15

1250000
+

3x2 y

40000
− 3x2

40000
+

+ α (y − 1)
3x2 − 4000x+ 3000000

40000
+ 114,5, (5)

df1(x, y)

dy
− αdf2(x, y)

dy
=
x (x2 − 2000x+ 3000000)

40000
−

− α x (x
2 − 2000x+ 3000000)

40000
. (6)

В данном случае из уравнения (6) однозначно выражается па-
раметр α = −1. Полученное значение параметра подставим в урав-
нение (5). Заметим, что после подстановки, уравнение (5) зависит
только от x.

189,5− 83 e
21 x
5000+3,15

1250000
− 9 e

9 x
2000

2000
= 0. (7)

Очевидно, уравнение (7) имеет один вещественный положитель-
ный корень, и можно численно найти значение x∗ = 1275,35 м2 для
любого y. Из первого неравенства выгодности бизнеса следует, что
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y будет ограничен не только сверху, но и снизу. Зная x∗, можно
найти минимальную скидку y, на которую будет согласен фермер:
0,05 6 y 6 const.

Рис. 1. Бухгалтерская прибыль

На графике бухгалтерской
прибыли (см. рис. 1) построим
прямую, которая ограничивает
прибыль фермера снизу, а так-
же отметим все значения при-
были для любого допустимого y
и x∗, полученного из уравнения
(7).

На графике линий уровня
функционалов (см. рис. 2) вид-
но Парето-оптимальное множе-

ство P , которое для данной конкретной задачи является прямой.

Рис. 2. Линии уровня функционалов

Поскольку во время перего-
воров фермеру и арендодате-
лю трудно найти компромисс,
поможем им определить опти-
мальное решение, воспользовав-
шись арбитражным равновеси-
ем Нэша. Запишем функцию
Нэша:

N(x, y) = (f∗1 − f1(x, y))×
× (f∗2 − f2(x, y)), (8)

где значения «статус-кво» функционалов в нашем случае

f∗i = max fi(x, y), i = 1, 2.

Для того чтобы найти оптимальное решение по Нэшу, найдем
максимум (8) по (x, y) из P :

argmaxN(x, y) = argmax
((
x y
(
x

2
40000− x

20
+75

)
−x
(
x

2
40000− x

20
+75

)
+

+118800
)(
e

9 x
2000−443x

2
+x
(
x

2
40000− x

20
+75

)
+
( x

250
+3
)(
e

21 x
5000+

63
20+8000−

− x y
(
x

2
40000 − x

20
+ 75

)
+

366520927363473

2147483648

))
.
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Таким образом при x = 1275,35 и y = 0,5 достигается арбитраж-
ное равновесие по Нэшу.

Утверждение 1. Фермер и арендодатель, находящиеся в усло-
виях модели, могут за столом переговоров выбрать одну из стра-
тегий (x∗, y), y ∈ (0,05, const). Арбитражное равновесие Нэша оче-
видным образом подталкивает переговоры к наилучшему решению
для арендодателя и фермера.

5. Вывод. Предложен алгоритм моделирования стратегии биз-
неса, связанного с другими экономическими агентами. Полученный
результат может быть применен к любой модели бизнеса, которая
описывается несколькими переменными и несколькими целевыми
функциями.
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УДК 519.23
Смирнов Д. С.

Статистический анализ эффективности
контекстной рекламы

Рекомендовано к публикации доцентом Громовой Е. В.

1. Введение. Темпы роста рынка интернет-рекламы увеличива-
ются с каждым годом, вместе с тем растут и бюджеты, выделяемые
на рекламу. От эффективного расходования рекламных средств за-
висит объем продаж и, соответственно, прибыль компании. Актуаль-
ность данной работы определяется необходимостью рационального
распределения бюджета контекстной рекламы, а её научная новизна
состоит в уникальности проведенного анализа, в ходе которого уста-
новлена связь между так называемой «кликабельностью» реклам-
ного объявления и позицией сайта в органическом поиске поисковой
системы Яндекс.

В настоящем исследовании сделана попытка проанализировать,
как распределяется внимание пользователя на странице результатов
поиска поисковых систем в случае, когда сайт показывается как в
блоке контекстной рекламы, так и в блоке органического поиска.

Контекстная реклама — это вид интернет-рекламы, при кото-
ром рекламные объявления показываются в соответствии с контек-
стом интернет-страницы. Контекстная реклама действует избира-
тельно и отображается посетителям интернет-страницы, сфера ин-
тересов которых потенциально совпадает или пересекается с темати-
кой рекламируемого товара или услуги, что повышает вероятность
их отклика на рекламу.

Самый простой вид контекстной рекламы — это текстовая рекла-
ма, которая показывается на страницах результатов поиска поиско-
вых систем (Yandex.ru, Google.ru, Mail.ru), после введения поисково-
го запроса.

В данной статье под контекстной рекламой будем понимать тек-
стовую контекстную рекламу, показывающуюся на страницах поис-
ка поисковой системы Яндекс. Система размещения и управления
рассматриваемой контекстной рекламы называется Яндекс.Директ.
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На страницах результатов поиска в поисковой системе Яндекс
находятся два рекламных блока. Первый блок, называемый спец-
размещением (см. рис. 1), содержит до трех рекламных объявлений
и находится выше результатов поиска. Второй блок, называемый га-
рантией, находится ниже результатов поиска и содержит до четырех
рекламных объявлений.

Рис. 1. Блок спецразмещения

Обязательными атрибутами рекламного объявления являются
заголовок, описание и ссылка на сайт. При переходе по рекламному
объявлению пользователь попадает на сайт, где ему предлагается то-
вар или услуга, описываемая в объявлении. В контекстной рекламе,
в отличие от других видов интернет-рекламы, оплата производится
за переход пользователя на сайт.

Каждое рекламное объявление в общем случае показывается по
нескольким поисковым запросам z1, . . . , zn. Каждому поисковому за-
просу zi соответствует ставка pi — цена клика по рекламному объяв-
лению, показывающемуся по запросу zi. Ставка по каждому запросу
назначается рекламодателем.

Ранжирование рекламных объявлений на странице поиска про-
исходит в порядке убывания величины

Xi

Yi
pi,

715



где pi — ставка по запросу zi, Yi — число показов рекламного объяв-
ления по запросу zi, Xi — число переходов по рекламному объявле-
нию, показывающемуся по запросу zi. Отношение X

Y называется ctr
(click-through rate), поэтому для простоты обозначим ctri =

Xi

Yi
.

Таким образом, увеличивая значение ctri рекламного объявле-
ния, можно уменьшить цену перехода по запросу zi, что влечет за
собой уменьшение расходов на рекламу и более рациональное рас-
пределение рекламного бюджета.

2. Постановка задачи. Определить, как влияет наличие сай-
та по запросу zi в блоке органического поиска на ctri рекламного
объявления.

3. Практическая часть. Для получения данных (см. таблицу 1)
были рассмотрены реальные рекламные кампании [1]. В каждом ре-
кламном объявлении выбирались значения ctri тех запросов zi, по
которым сайт занимает одну из первых трех позиций в блоке ор-
ганического поиска. Таким значениям ctri сопоставлялось среднее
значение (в рамках одного объявления) ctr запросов, по которым
сайт не занимает одну из первых трех позиций поиска, и количество
показов Xi по каждому запросу zi больше 10.

Таблица 1. Вид полученных данных

ctr(pos = 1, 2, 3) ctr
X Y

21,1 5,05
22,82 10,39
11,63 8,81

5 16,3
9,33 13,61
38,93 6,83
0,45 9,42
22,83 6,75

Таким образом, получили две выборки объемом n = 85. Первую
выборку ctr запросов, для которых сайт находится в поиске на одном
из первых трех мест, обозначим через X, вторую — через Y . Для ре-
шения поставленной задачи определим, какая выборка извлечена из
генеральной совокупности, имеющей большее значение математиче-
ского ожидания. Для решения этой задачи можно воспользоваться
методами как параметрической, так и непараметрической статисти-
ки. Достоинством непараметрических методов является их расчет-
ная простота, однако критерии, построенные на их основе, уступают
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в мощности аналогичным параметрическим критериям [2]. В связи
с этим, было решено использовать в данной работе параметрические
методы.

Для использования параметрических методов статистики необхо-
димо иметь информацию о виде закона распределения исследуемой
величины, поэтому проверим гипотезу о том, что выборки извлечены
из нормальной генеральной совокупности.

Для этого воспользуемся критерием Пирсона [3]. Рассмотрим
первую выборку и выдвинем нулевую гипотезу H0 : F (·) = F0(·, θ)
при альтернативной гипотезе H1 : F (·) ̸= F0(·, θ), где F0(·, θ) — функ-
ция нормального распределения, определенная с точностью до пара-
метров математического ожидания и среднеквадратичного отклоне-
ния.

Предварительно оценив данные параметры по методу максималь-
ного правдоподобия [3], найдем значение статистики Пирсона

γχ2(X[n]) =
r∑
i=1

(ni − np(0)i (θ̂))2

np
(θ̂)
i

,

γχ2(X[n]) = 5,2404.

Критическая область определяется интервалом (χ2
1−α,r−l−1,∞),

где α — уровень значимости, r — число интервалов, l — число оце-
ниваемых параметров, а χ2

1−α,r−l−1 — квантиль уровня 1−α распре-
деления χ2 с (r − l − 1) степенями свободы.

Вычислим критические области для разных уровней значимости
(см. таблицу 2).

Таблица 2. Критические области

α Критическая область
0,05 (7,81472,+∞)
0,01 (11,34486,+∞)
0,001 (16,26623,+∞)

При всех рассмотренных уровнях значимости значение статисти-
ки γχ2(X[n]) не попадает в критическую область, а значит, можно
утверждать, что первая выборка извлечена из нормальной генераль-
ной совокупности.

Аналогично, применив критерий Пирсона для второй выборки,
найдем, что вторая выборка также извлечена из нормальной гене-
ральной совокупности.
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Применение к выборкам критерия Фишера [3] позволяет сделать
вывод о том, что дисперсии исследуемых генеральных совокупно-
стей не равны, следовательно, нет возможности применить критерий
Стьюдента. Задача сравнения средних двух нормально распределен-
ных совокупностей при неизвестных и неравных (по выборочным
оценкам) дисперсиях носит название задачи Беренса — Фишера [2].
Точное решение данной задачи на настоящий момент не получено.
На практике обычно используются различные приближения.

Для решения нашей задачи воспользуемся одним из таких при-
ближений, а именно критерием Кохрана — Кокса [2]. Выдвинем ги-
потезу H0 : EX = EY при альтернативной гипотезе H1 : EX > EY .
Статистика критерия имеет вид

tK =
1

s
(x− y),

где s2 =
s21
n +

s22
m , а s21 и s22 – исправленные выборочные дисперсии

первой и второй выборки соответственно. Критическая область ста-
тистики имеет вид

(t′1−α,+∞),

где t′α = ν1tα(n−1)+ν2tα(m−1)
ν1+ν2

, ν1 =
s21
n , ν2 =

s22
m , tα(f) — α-квантиль

распределения Стьюдента с f степенями свободы.
Вычислив значение статистики

tK = 4,342,

рассмотрим различные уровни значимости и найдем критические ин-
тервалы (см. таблицу 3).

Таблица 3. Критические области

α Критическая область
0,05 [1,645,+∞)
0,01 [2,326,+∞)
0,001 [3,09,+∞)

Таким образом, при рассмотренных уровнях значимости значе-
ние статистики попадает в критическую область, следовательно,
справедлива альтернативная гипотеза, а значит, можно утверждать,
что для запросов zi, по которым сайт находится на одной из пер-
вых трех позиций в поиске, ctri рекламных объявлений больше, чем
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средний ctr объявлений, показывающихся по запросам, для которых
сайт не находится на одном из первых трех мест поиска.

4. Заключение. В ходе исследования проанализированы дан-
ные, полученные из реальных рекламных кампаний. В результате
эксперимента выяснилось, что в случае, когда объявление показы-
вается по запросу, для которого сайт находится на одном из первых
трех мест в поиске, в среднем оно имеет большее значение ctri, чем
значение ctr этого объявления, показывающегося по запросам, по
которым сайт не занимает одно из первых трех мест. Это значит,
что рекламодателю выгодно размещать объявления по запросам, по
которым сайт высоко ранжируется в поиске. Полученный результат
можно использовать при настройке и оптимизации рекламных кам-
паний в Яндекс.Директ.
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УДК 519.854.2
Чубаркин А. И.

Стохастический алгоритм GENI
для задачи TSPTW

Рекомендовано к публикации профессором Захаровым В. В.

1. Введение. Задачи маршрутизации являются одними из са-
мых важных задач в экономике государства. Вследствие того, что
число вариаций таких задач велико, применяются различные мето-
ды поиска оптимального маршрута как на графе, так и на сети [1].
Классическим примером задачи, решаемой на графе, является зада-
ча коммивояжера. Задача TSPTW (Travelling Salesman Problem with
Time Windows) является задачей задачей коммивояжера с времен-
ными окнами. Так как задача коммивояжера принадлежит классу
NP-трудных задач, точные алгоритмы применимы только для мало-
размерных задач, а для задач большой размерности используются
эвристические алгоритмы.

Особенностью многих эвристических алгоритмов является то,
что решения, получаемые при применении алгоритма к одному и то-
му же примеру, могут различаться. Это обусловлено тем, что мно-
гие эвристические алгоритмы являются вероятностными. Поэтому
при использовании таких алгоритмов необходимо понять, насколько
близки найденные решения к оптимальному, и впоследствии оценить
алгоритм.

Для решения задачи TSPTW был выбран алгоритм GENI
(Generalized Insertion Procedure) [2]. Для анализа было решено сде-
лать стандартный алгоритм GENI стохастическим. Чтобы оценить
эффективность алгоритма, будет применяться новый метод, исполь-
зующий понятие динамической устойчивости алгоритма. И в конеч-
ном итоге будут получены статистические данные, которые покажут
осмысленность использования стохастического алгоритма с последу-
ющей пост-оптимизацией.

2. Математическая модель. Задача TSPTW определена на
графе G = (V,A), где V = {v0, . . . , vn+1} — множество вершин

Чубаркин Андрей Игоревич – студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: chubarkin.andrey@gmail.com, тел.: +7(952)270-70-12
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и A = {(vi, vj) : vi, vj ∈ V, i ̸= j} — множество ребер. Вершины
v0, vn+1 — депо.

Переменные модели: xij — принимает 1, если ребро (vi, vj) входит
в маршрут, 0 — в обратном случае; ti — время выезда из вершины
vi.

Параметры модели: Cij — время, затрачиваемое на прохождение
ребра (vi, vj); ai и bi — начало и конец временного окна соответствен-
но.

Необходимо минимизировать целевую функцию∑
(vi,vj)∈A

Cijxij

с учетом условий [3] ∑
vj∈V \v0

xij = 1, ∀vi ∈ V, (1)

∑
vi∈V \vn+1

xij = 1, ∀vj ∈ V, (2)

∑
vi∈V \vn+1

xij −
∑

vi∈V \v0

xji = 0, ∀vj ∈ V \ {v0, vn+1}, (3)

xij(ti + Cij − tj) 6 0, ∀(vi, vj) ∈ A, (4)

ai 6 ti 6 bi, ∀vi ∈ V, (5)

xij > 0, xij = {0, 1}, ∀(vi, vj) ∈ A, (6)

где (1) и (2) — ограничения на то, что коммивояжер соответственно
посетил и покинул каждую вершину один раз; (3) — ограничение на
то, что коммивояжер может покинуть вершину, только если прибыл
в эту вершину; (4) показывает, что коммивояжер не может выехать
из vj раньше, чем туда прибудет; (5) — ограничение, обеспечиваю-
щее возможность построения маршрута с учетом временных окон;
(6) — условие неотрицательности и целочисленности.

3. Стохастический алгоритм GENI. Алгоритм GENI [2, 4, 5]
является эвристическим алгоритмом для решения задач TSP и
TSPTW. Он основан на построении маршрута методом вставок, ис-
пользующим понятие p-соседства (Np(v) — множество, состоящее из
p ближайших вершин к v).
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Алгоритм был построен так, что сгенерированное решение для
тестового примера было единственным, так как на каждом этапе
выбиралась наилучшая допустимая вставка. Чтобы решения полу-
чались все время различными для одного тестового примера, было
решено изменить алгоритм.

Пусть теперь на каждом этапе построения маршрута будет вво-
диться вероятность выбора каждой допустимой вставки Pi = P (Di),
где Di — маршрут, который получится при использовании i-ой до-
пустимой вставки.

3.1. Алгоритм вычисления вероятностей. Обозначим
D = {D1, . . . , Dm} — множество маршрутов, получаемых при ис-
пользовании допустимых вставок, T = {T1, . . . , Tm} — множество
моментов времени, в которых завершается обход вершин маршрутов
D1, . . . , Dm соответственно. Тогда

Pi =
1
Ti∑m
j=1

1
Tj

. (7)

Исходя из (7), можно видеть, что наибольшая вероятность будет
соответствовать наилучшему допустимому решению, наименьшая —
наихудшему.

3.2. Динамическая устойчивость. Пусть D — произвольное
решение задачи TSPTW, T (K) — функция, зависящая от K ⊂ D и
значением которой является общее время, затрачиваемое на прохож-
дение части K, входящую в маршрут D. Пусть D′ ⊂ D — последо-
вательный набор вершин, начиная с v0, при этом |D′| < |D|. Тогда
D \ D′ — оставшаяся часть маршрута и пусть ṽ0 — его начальная
вершина. Применим алгоритм GENI еще раз для точек маршрута
D \ D′ с началом в вершине ṽ0 и концом в вершине vn+1. Пусть
D̃ — полученное решение. Теперь можно сформулировать определе-
ние динамической устойчивости: решение D, для которого выпол-
няется T (D \ D′) 6 T (D̃) при любом D′, называется динамически
устойчивым или состоятельным во времени. Очевидно, что опти-
мальное решение — динамически устойчиво.

3.3. Проверка алгоритма на динамическую устойчи-
вость. Производится генерация N различных решений для M те-
стовых примеров. Для каждого примера выбирается K периодов.
Затем каждое решение проверяется на динамическую устойчивость
по алгоритму:
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Шаг 1. n := 1.
Шаг 2. Вычисляется период T̃ = T (Dn)/K, i := 1.
Шаг 3. Множество D′ — множество всех вершин, которые были

пройдены до времени T̃ . Алгоритм строит решение D̃ для множества
вершинD\D′. Если T (D\D′) 6 T (D̃), i := i+1, T̃ := T (D)i/K, иначе
решение неустойчиво n := n + 1 и если n = N + 1, то СТОП, иначе
переход на Шаг 2. Если i = K, то решение устойчиво, n := n + 1.
Если n = N + 1, то СТОП, иначе переход на Шаг 2.

Таким способом проверяются все M тестовых примеров и под-
считывается коэффициент устойчивости S = Qst/Q, где Qst — коли-
чество устойчивых решений, Q — количество проверенных решений.
Очевидно, что Q 6 1.

Измененный алгоритм GENI для TSPTW был реализован на язы-
ке C++. Для проверки на устойчивость было исследовано восемь
тестовых примеров из библиотеки. Для каждого примера [6] было
сгенерировано 50 различных решений, и каждое решение проверя-
лось 10 раз на динамическую устойчивость, с использованием четы-
рех периодов. Если решение становилось неустойчивым в каком-либо
периоде, то текущая проверка прекращалась. В таблицу заносилось
количество решений, которые становились неустойчивыми в каждом
периоде.

Таблица 1. Результаты проверки на устойчивость

Тестовый пример Периоды Всего неустойчивых
1 2 3 4

n20w120.001 156 61 42 16 275
n20w120.002 185 40 15 0 240
n20w140.001 165 36 41 14 256
n20w140.002 177 18 18 0 213
n20w160.001 72 50 41 0 163
n20w160.004 135 55 10 5 205
n20w180.001 75 20 20 5 120
n20w180.004 85 32 22 0 139

Из таблицы 1, просуммировав значения по столбцам, получаем
коэффициент устойчивости

S = 1− 1050 + 312 + 209 + 40

4000
≈ 0,6.

4. Пост-оптимизация решения. Используя результаты про-
верки на устойчивость, можно прийти к выводу, что алгоритм GENI
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можно улучшить, если перестраивать маршрут на каждом этапе для
оставшихся вершин. Пост-оптимизация будет осуществляться мето-
дом, схожим с проверкой на динамическую устойчивость.

Сформулируем алгоритм:
Шаг 1. Вычисляется период T̃ := T (D)/K, i := 1.
Шаг 2. Множество D′ — множество всех вершин, которые были

пройдены до времени T̃ . Алгоритм строит решение D̃ для множества
вершин D̃ \ D′. Если T (D \ D′) > T (D̃), i := i + 1, T̃ := T (D)i/K,

D := D′ ∪ D̃.

5. Результаты. В таблице 2 показаны решения тестовых приме-
ров, полученные с помощью алгоритма GENI, стохастического алго-
ритма GENI, использующего формулу (7), и результаты после пост-
оптимизации. Для этого на каждом этапе маршрут перестраивал-
ся путем генерации 100 возможных продолжений и выбором луч-
шего. Для каждого тестового примера проводилось 50 запусков. В
таблице 3 показаны средние улучшения решения в процентах после
пост-оптимизации по отношению к стандартному алгоритму GENI и
стохастическому алгоритму GENI.

Таблица 2. Сравнение результатов

Тестовый пример GENI Стохастический
GENI

Пост-
оптимизация

n20w120.001 348 387 356,8
n20w120.002 317 315 295,3
n20w140.001 245 261 258,6
n20w140.002 379 390 347,9
n20w160.001 347 387 347
n20w160.004 287 336 290,8
n20w180.001 387 398 387
n20w180.004 357 413 342,7

Таблица 3. Улучшения

GENI Стохастический GENI
Улучшение (%) 1,2088227 8,6100988

6. Заключение. Показано, как изменится эвристический алго-
ритм GENI при использовании не одного, а сразу нескольких воз-
можных продолжений маршрута, каждому из которых соответствует
некоторая вероятность выбора. Чтобы оценить, насколько близки к
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оптимальному решению полученные результаты, проводилось иссле-
дование на динамическую устойчивость, которое показало, что при-
близительно 40% решений являются неустойчивыми, поэтому реше-
ние можно улучшить. Как можно заметить по таблицам 2 и 3, пост-
оптимизация, основанная на алгоритме проверки на динамическую
устойчивость решения, позволяет улучшить результат, полученный
стохастическим алгоритмом GENI на 8,6%. Также видно, что в сово-
купности стохастический алгоритм GENI с последующей оптимиза-
цией позволил улучшить стандартный алгоритм GENI в среднем на
1,2%, а это значит, что при решении задач TSPTW и прочих задач
маршрутизации есть смысл опираться на вероятность при выборе то-
го или иного продолжения маршрута, а после построения провести
пост-оптимизацию.

Литература

1. Крылатов А. Ю. Оптимальные стратегии управления транспорт-
ными потоками на сети из параллельных каналов // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: Прикладная
математика. Информатика. Процессы управления. 2014. № 2.
С. 121–130.

2. Gendreau M., Hertz A., Laporte G., Stan M. A generalized insertion
heuristic for the traveling salesman problem with time windows //
Operations Research. 1998. Vol. 46, No 3. P. 330–335.

3. Курейчик В. М., Мартынов А. В. Об алгоритмах решения зада-
чи коммивояжера с временными ограничениями // Информа-
тика, вычислительная техника и инженерное образование. 2014.
№ 1 (16).

4. Gendreau M., Hertz A., Laporte G. New insertion and post-
optimization procedures for the traveling salesman problem //
Operations Research. 1992. Vol. 40, No 6. P. 1086–1094.

5. Pesant G., Gendreau M., Rousseau J. GENIUS-CP: A generic single-
vehicle routing algorithm // Principles and practice of constraint
programming. 1997. Vol. 1330. P. 420–433.

6. Benchmark instances for the travelling salesman problem with time
windows [Электронный ресурс]: URL:http://iridia.ulb.ac.be/

~manuel/files/TSPTW/GendreauDumasExtended.tar.gz (дата об-
ращения: 01.12.2014).

725



УДК 519.874.2
Чугунов Е. С.

Равновесие по Нэшу в однопродуктовой задаче
управления запасами с дефицитом товаров

Рекомендовано к публикации профессором Захаровым В. В.

1. Введение. В современном экономическом мире каждый участ-
ник пытается максимизировать свою прибыль, уменьшив свои рас-
ходы. Одним из способов минимизации затрат является оптималь-
ное управление запасами товаров на складе компании. В некоторых
случаях расходы на хранение товара могут составлять более 25% от
общих расходов. Именно по этому задаче оптимального управления
запасами уделяется много внимания со стороны компаний и ученых.

Впервые данная задача была сформулирована в 1915 году Фор-
дом Харрисом [1]. В дальнейшем появилось много научных публика-
ций на данную тему. Но в большинстве случаев задача управления
запасами рассматривается для одного участника рынка без учета
возможных действий конкурентов, хотя их поведение может сильно
изменить ситуацию на рынке. Для решения данной проблемы задача
управления запасами была рассмотрена в рамках теории игр [2] как
бескоалиционная игра. В бескоалиционных играх определение раци-
ональных результатов игры часто основано на ситуациях равновесия
[3, 4], например, равновесия по Нэшу [5].

Для решения задачи управления запасами можно использовать
двухуровневый метод [6]: на первом этапе каждый участник мини-
мизирует свои расходы с учетом действий остальных игроков, на
втором этапе рассматривается бескоалиционная игра, в которой все
игроки максимизируют свою прибыль.

У задачи управления запасами есть много различных вариаций,
например, товары различных видов могут доставляться общими пар-
тиями [7] либо по отдельности, на закупку товаров могут предостав-
ляться скидки, или при дефиците товаров у игрока на него накла-
дываются штрафы. В данной статье рассмотрена однопродуктовая
модель (в каждой партии товары только одного вида) с учетом де-
фицита товаров у игроков.

Чугунов Евгений Сергеевич – аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; e-mail: mail@evgenius.org, тел.: +7(921)408-22-07
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2. Математическая постановка задачи. Рассмотрим задачу:
на рынке есть N ритейлеров, которые реализуют товары M различ-
ных видов. Каждый ритейлер формирует однопродуктовые заказы
на каждый товар в течение периода планирования T . Пусть qm,n —
количество товара вида m, которое заказывает ритейлер n в одной
партии, m = 1,M , n = 1, N ; qn = (q1,n, . . . , qM,n) — вектор заказов
ритейлера n; cm — стоимость товара вида m, по которой ритейлеры
могут купить одну единицу товара для последующей перепродажи;
cOm,n — стоимость оформления одного заказа на товар вида m для
ритейлера n; cHm,n — стоимость хранения одной единицы товара ви-
да m на складе ритейлера n в течение всего периода планирования
T . Общий объем поставок товара вида m для ритейлера n зависит
от цен, по которым данный товар будут продавать все ритейлеры:
Dm,n(pm,1, . . . , pm,N ), где pm,n — цена, по которой ритейлер n будет
продавать товар вида m; pn = (p1,n, . . . , pM,n) — вектор цен на това-
ры, которые устанавливает ритейлер n. В данной задаче допускается
дефицит bm,n товара вида m у ритейлера n, который учитывается в
виде штрафов cFm,n за единицу товара; bn = (b1,n, . . . , bM,n) — вектор
уровней дефицита товаров у ритейлера n.

Функция издержек ритейлера на оформление заказов, покупку и
хранение товаров на своем складе может быть выражена как

TCn(p1, . . . , pN , q1,n, . . . , qM,n, b1,n, . . . , bM,n) =

=

M∑
m=1

(
cmDm,n(pm,1, . . . , pm,N + cOm,n

Dm,n(pm,1, . . . , pm,N )

qm,n

)
+

+

M∑
m=1

(
cHm,n

(qm,n − bm,n)2

2qm,n
+ cFm,n

b2m,n
2qm,n

)
.

Функция прибыли ритейлера n может быть выражена как

Πn(p1, . . . , pN , qn, bn) =

=

M∑
m=1

(pm,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )− TCn(p1, . . . , pN , qn, bn)) .
(1)

Определение. Назовем (qn, bn) — внутренней стратегией, а pn —
внешней стратегией игрока (ритейлера) n.
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3. Метод решения. Согласно предложенному двухуровневому
методу задача максимизации прибыли ритейлеров решается в два
этапа.

Этап 1. Решаются задачи минимизации функций издержек рите-
леров

min
q1,n,...,qM,n

TCn(p1, . . . , pN , qn, bn). (2)

Согласно теореме Куна — Таккера [8] функция (2) принимает
наименьшее значение при выполнении условий

∂TCn(p1, . . . , pN , qn, bn)

∂qm,n
= 0,

∂TCn(p1, . . . , pN , qn, bn)

∂bm,n
= 0,

из которых получим

q∗m,n =

(
2cOm,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )

cHm,n

cHm,n + cFm,n
cFm,n

) 1
2

, (3)

b∗m,n =
cHm,n

cHm,n + cFm,n
q∗m,n. (4)

Подставив в функцию прибыли (1) выражения q∗m,n и b∗m,n из (3)
и (4), получим

Π̃n(p1, . . . , pN ) =
M∑
m=1

((pm,n − cm)Dm,n(p1,n, . . . , pm,N ))−

−
M∑
m=1

(
cHm,nc

F
m,nc

O
m,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )

2(cHm,n + cFm,n)

) 1
2

−

−
M∑
m=1

(
cHm,n(c

H
m,n + cFm,n)c

O
m,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )

2cFm,n

) 1
2

+

+
M∑
m=1

(
2(cHm,n)

3cOm,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )

cFm,n(c
H
m,n + cFm,n)

) 1
2

−
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−
M∑
m=1

(
(cHm,n)

5cOm,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )

2cFm,n(c
H
m,n + cFm,n)

3

) 1
2

−

−
M∑
m=1

(
(cHm,n)

2cFm,nc
O
m,nDm,n(p1,n, . . . , pm,N )

(cHm,n + cFm,n)
3

) 1
2

.

Этап 2. Решается задача максимизации прибыли каждого ритей-
лера:

min
pn

Π̃n(p1, . . . , pN ),

которую можно рассмотреть как бескоалиционную игру

Γ = ⟨N, {Π̃n}Nn=1, {Ωn}Nn=1⟩, (5)

где N — набор игроков, N = 1, N ; Π̃n — функция прибыли иг-
рока n, данная функция зависит от внешних стратегий игроков
(p1, . . . , pN ) ∈ Ω1 × · · · × ΩN ; Ωn — множество стратегий игрока n,
Ωn = Ω1,n × · · · × ΩM,n, Ωm,n = {pm,n|pm,n > cm}.

Для бескоалиционной игры (5) оптимальные стратегии будут до-
стигаться при равновесии по Нэшу.

Рассмотрим два варианта функции спроса:
• Dm,n(p1,n, . . . , pm,N ) — линейная функция;
• Dm,n(p1,n, . . . , pm,N ) — нелинейная функция.

Теорема 1. Если у любого игрока n ∈ N множество стратегий
Ωn компактно и выпукло, а функция спроса имеет линейную форму,
то в игре (5) существует равновесие по Нэшу.

Доказательство. Поскольку Dm,n(p1,n, . . . , pm,N ) линейная, то
она непрерывная и дифференцируемая функция. Функция квад-

ратного корня (Dm,n(p1,n, . . . , pm,N ))
1
2 будет вогнутой, непрерывной

и дифференцируемой функцией по pm,n из Ωn. Функция прибыли
Π̃n(p1, . . . , pN ) является разностью линейной функции и функции
квадратичного корня, а значит, она является вогнутой по pm,n и
непрерывна на Ω = Ω1× · · ·×ΩN . Таким образом, все условия суще-
ствования равновесия по Нэшу (см. в [9] теорему о существовании
равновесия по Нэшу в бескоалиционной игре) выполнены.

Теорема 1 доказана.
Если функция спроса нелинейна, справедлива следующая
Теорема 2. Пусть удовлетворены следующие условия:
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1. У любого игрока n ∈ N множество стратегий Ωn компактно
и выпукло.

2. Функция спроса Dm,n(p1,n, . . . , pm,N ) непрерывна и дифферен-
цируема по pm,n из Ωn.

3. Функция прибыли Π̃n(p1, . . . , pN ) вогнута по pm,n из Ωn.

Тогда в игре (5) существует равновесие по Нэшу [9].
Доказательство. Если функция спроса Dm,n(p1,n, . . . , pm,N )

непрерывна и дифференцируема по pm,n из Ωn, то и функция при-
были Π̃n(p1, . . . , pN ) непрерывна и дифференцируема по pm,n из Ωn.
При этом функция прибыли Π̃n(p1, . . . , pN ) вогнута по pm,n из Ωn.
Таким образом, все условия существования равновесия по Нэшу (см.
в [9] теорему о существовании равновесия по Нэшу в бескоалицион-
ной игре) выполнены.

Теорема 2 доказана.
Согласно [10] игра (5) будет иметь равновесие по Нэшу при вы-

полнении условия
∂Π̃n(p1, . . . , pN )

∂pm,n
= 0.

После нахождения оптимальных внешних стратегий игроков
(p∗1, . . . , p

∗
N ) их можно подставить в фунции (3), (4) и найти опти-

мальные значения внутренних стратегий (qn, bn).

4. Заключение. Рассмотрена задача управления запасами, в ко-
торой каждый из нескольких ритейлеров оформлял однопродукто-
вые заказы на несколько продуктов с учетом возможного дефицита
товара у ритейлеров.

Для решения данной задачи рассмотрен двухэтапный метод, ос-
нованный на теории игр, по условию которой ритейлеры рассматри-
ваются как игроки, а задача сводится к поиску оптимальных стра-
тегий игроков. На первом этапе игры каждый игрок выбирает свою
внутреннюю стратегию, зависящую от внешних стратегий всех иг-
роков игры. На втором этапе определяется равновесие по Нэшу для
внешних стратегий игроков.

В рамках сформулированной математической модели была опи-
сана линейная зависимость уровня дефицита товара от количества
данного товара в одной партии для каждоно ритейлера, а также
было доказано существование равновесия по Нэшу для случаев ли-
нейных и нелинейных функций спроса на товары.
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УДК 656.022.9
Шавидзе Г. Г., Балыкина Ю. Е., Лежнина Е. А.

Математическое моделирование работы службы
скорой медицинской помощи

1. Введение. Система скорой помощи является одним из ос-
новополагающих элементов городской инфраструктуры. Ежедневно
на центральную станцию поступают около семи тысяч звонков и со-
вершаются до полутора тысяч выездов автомобилей. Поэтому от эф-
фективности работы данной системы зависит не одна сотня жизней.
Целью работы является анализ эффективности системы скорой по-
мощи с точки зрения возможных перемещений автомобилей. Для
анализа текущей ситуации и поиска возможных путей улучшения
был произведен систематический обзор литературы с последующим
применением полученных знаний для построения имитационной мо-
дели, на которой проводится эксперимент с целью сравнения полу-
чаемых результатов с тем, что существует в настоящее время.

Нормативом работы системы скорой помощи является следу-
ющее условие: для 84,7% всех выездов максимальное время дости-
жения пациентов должно составлять 20 минут. К 2018 году норма-
тив должен увеличиться до 89% (распоряжение Правительства РФ
от 28 декабря 2012 г. № 2599-р) [1]. В таком крупном мегаполисе как
Санкт-Петербург с неизбежностью возникают следующие проблемы:
«пробки» в центральных районах в часы пик и застройка спаль-
ных районов, которая, зачастую, не включает строительство новых
станций скорой помощи на их территории. Данные проблемы увели-
чивают вероятность потери звонка, т. е. занятости всех машин од-
новременно, или невозможности выполнения временного критерия.
С целью повышения эффективности работы системы скорой помо-
щи была рассмотрена идея о возможных перемещениях автомобилей
между станциями в течение временного горизонта планирования.
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2. Обзор литературы. Целью рассматриваемых моделей яв-
ляется максимизация зоны спроса, покрытой как минимум двумя
машинами. Неявно принимается во внимание тот факт, что маши-
ны могут стать занятыми. При этом рассматриваются определенные
дополнительные требования относительно зоны покрытия [2]. Вво-
дится процентная доля α, показывающая часть спроса, покрытую в
радиусе r1, а весь спрос должен быть покрыт в радиусе r2. Модель
строится, с использованием метода поиска табу. При формулиров-
ке данной модели рассматривается только один период времени и
время поездки статично. Такая постановка задачи не позволяет при-
нимать во внимание изменения в течение дня. Другим недостатком
модели является отсутствие ограничения на спрос, покрываемый од-
ной машиной. В густонаселенных районах определить охват с точки
зрения радиуса представляется неэффективным. В работе [3] про-
исходит отклонение от предположения, что транспортные средства
могут покрыть любую чрезвычайную ситуацию в заданном радиусе,
в связи с ограниченностью мощностей.

Динамические модели — модели, в которых применяются пе-
ременные, которые изменяются во времени. Одной из таких моделей
является модель TIMEXCLP [6] на основе детерминированных мо-
делей. Авторы предлагают решение задачи в несколько периодов с
изменениями времени поездки. Целью при этом является максими-
зация ожидаемой зоны покрытия в разные периоды времени. Тем
не менее, конечное число перемещений машин не учитывается и не
рассматривается на стадии оптимизации.

Традиционно время поездки считается неизменным. Первые
модели, учитывающие данные изменения, были предложены Хиллом
и Бентоном [4] и Хорном [5], которые ввели кусочно-непрерывную
линейную функцию скорости. Некоторые авторы на примере горо-
дов с северо-американского континента говорят о незначительном
влиянии изменения скоростей на значение средней величины. Но
в отношении европейских городов это оказывается неправильным.
Изучение проблемы расположения машин и их дальнейших переме-
щений может дать существенное улучшение работы системы. Вре-
мя поездки машины в основном считается величиной неизменной на
протяжении всего горизонта планирования. А изменениями в скоро-
сти и совсем пренебрегают. Использование средних величин являет-
ся неэффективным способом в связи с возможно большой разницей
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между максимальным и минимальным значениями, что плохо ска-
зывается на результате. Решением данной проблемы может стать
передислокация машин в течение горизонта планирования для уве-
личения эффективности работы системы.

Модели, которые были просмотрены в ходе работы помогли
разобраться в сложившейся проблеме. Использование мультипери-
одических моделей выглядит, как наиболее приемлемое в реальной
жизни.

3. Постановка задачи. Для приближения решения задачи
к более реальным условиям возможным являлось проведение стати-
стического анализа, в ходе которого были бы получены более точ-
ные сведения по поводу того, какое количество периодов следовало
бы рассматривать. Но решено было пойти другим путем. В случае
получения положительного результата следующим шагом на пути
к совершенствованию системы скорой помощи является примене-
ния полученных из статистического анализа данных и наложение
дополнительных ограничений на модель. Построим имитационную
модель города, на котором расположим станции скорой помощи и
районы, которые они обслуживают. Районы определяются таким об-
разом, что внутри каждого из них выполняется критерий по времени
для машин ближайшей к этим районам станции. На основе разрабо-
танной модели рассмотрим два случая. В первом случае будем рабо-
тать с некоторыми средними величинами, которые рассчитываются
в течение всего дня. Во втором случае введем мультипериодичность.
Цель — оценить изменение эффективность при введении мультипе-
риодичности. Введем следующие переменные.

Пусть G — некоторый участок, в котором располагаем стан-
ции, I — общее количество районов, J — общее количество станций,
N — количество периодов, xi,n — количество ожидаемых звонков,
поступающих из района i ∈ I в период n ∈ N , yj,n — количество
машин, расположенных на станции j ∈ J в период n ∈ N , ypj —
вместимость станции j ∈ J , p — количество машин w — мощность
обслуживания одной машины скорой помощи, nasi,n — количество
жителей в районе i ∈ I в период n ∈ N , di,n — отношение количества
звонков к количеству жителей i ∈ I в период n ∈ N .
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В качестве целевой функции рассматривается

f(x) =
1

N

(
N∑
n=1

J∑
i=1

yi,ndi,n

)
→ maxyi,n

при ограничениях
wyj,n > xi,n,

если район i ∈ I обслуживается станцией j ∈ J в период n ∈ N ;

ypj > yj,n,

∀j ∈ J в период n ∈ N ;
J∑
j=1

yj,n = p,

j ∈ J , ∀ n ∈ N , где yj,n — целое число, ∀j ∈ J , ∀ n ∈ N .

4. Результаты. Оценка представляет собой значение от 0 до
1, чем она больше тем эффективнее работает система. В среде про-
граммирования MATLAB была разработана программная реализа-
ция данной модели. Рост эффективности составил 0,08 (см. рис. 1).

Рис. 1. Оценка по периодам отдельно, средняя оценка за периоды и оценка за
весь день

Таким образом, результаты имитационного моделирования показали
возможность увеличения эффективности функционирования систе-
мы скорой помощи в случае распределения ресурсов с использова-
нием условия мультипериодичности.
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Построение оптимального маршрута с учетом
загрузки участка сети

Рекомендовано к публикации доцентом Гончаровой А. Б.

Введение. Плотные транспортные потоки — частое явление для
больших городов. На некотором этапе развития городов происхо-
дит перенасыщение транспортной сети. Улично-дорожная сеть Рос-
сии формировалась во время малого количества автомобилей: 30–80
транспортных средств на 1000 жителей. Эти цифры не пригодны для
современных требований.

Во время затора наблюдается снижение скорости движения, что
приводит к неэффективному использованию транспортных средств,
загрязнению окружающей среды и перерасходу горючего.

Поэтому надо исследовать коэффициент загрузки участка сети
для создания методики уменьшения потери времени при заторах
транспортных потоков.

Расчет коэффициента загрузки участка сети. Основным
показателем эффективности работы выбранного участка транспорт-
ной сети является коэффициент загрузки, который зависит от су-
ществующей интенсивности, скорости автомобилей на участке и ко-
личества полос на дороге. Коэффициент загрузки вычисляется по
формуле [1]

Z =
Ns
Nm

,

где Ns — существующая интенсивность на выбранном участке,
Nm — максимальная пропускная способность данного участка. Со-
гласно СНиП 2.05.02-85 [2], существующая интенсивность зависит от
типа дорог. В свою очередь, тип дорог зависит от количества полос,
что значит зависимость существующей интенсивности от количества
полос (см. таблицу 1).

Щербакова Валентина Александровна – студент, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет; email: scherbakova.va@mail.ru, тел.:+7(952)246-88-93
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Таблица 1. Зависимость существующей интенсивности от количества полос

Количество полос 1 2 3 4 5 6 7 8
Существующая
интенсивность,
авт/сут

1000 2000 3500 5000 7500 10000 12000 14000

Максимальная пропускная способность вычисляется по формуле

Nm =
3600V

L
a,

где V — скорость автомобиля в м/с, a — коэффициент многополос-
ности, L — динамический габарит автомобиля в м. Коэффициент
многополосности — известная величина, которая зависит от количе-
ства открытых дорог (см. таблицу 2).

Таблица 2. Зависимость коэффициента многополосности
от количества открытых дорог

Количество
открытых полос

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Коэффициент
многополосности

0,1 0,5 1,0 1,5 1,9 2,31 2,72 3,135 3,55

Динамический габарит автомобиля так же известная величина,
которая зависит от скорости автомобиля

L =
R(100 + V )

100
,

где R — ширина автомобиля, примерно равная 1,7 метров.
Таким образом можно найти коэффициент загрузки участка сети

по данным количества полос на дороге, количества закрытых полос
и скорости автомобиля. При коэффициенте загрузки Z ≈ 0,8 делаем
вывод, что происходит перегрузка данного участка сети.

Погрешности измерений. Как известно, ни одна величина не
дается с абсолютным значением, у каждой величины существует по-
грешность. По данным ГИБДД у механического спидометра величи-
на погрешности может достигать до 10%. Величина погрешности су-
ществующей интенсивности варьируется от 30 до 60% по данным Го-
сударственной службы дорожного хозяйства (РОСАВТОДОР). Так
как производится моделирование реального коэффициента загрузки,
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то надо использовать отклонения коэффициента на основе погреш-
ностей от точного значения. Величины погрешностей будут рассчи-
таны, исходя из нормального распределения с использованием гене-
ратора случайных чисел. Погрешности считались для скорости дви-
жения V и для существующей интенсивности Ns.

Таким образом, получая только данные количества полос, коли-
чества закрытых полос и скорости движения, можно рассчитать ко-
эффициент загрузки (см. таблицу 3).

Таблица 3. Коэффициент загрузки

Кол-во
полос

Кол-во
закры-
тых
полос

Скорость Точное
значение
коэффи-
циента
загрузки

Значение
коэффи-
циента
загрузки, с
учетом по-
грешностей

4 3 10 0,317 0,203
4 2 20 0,158 0,164
4 1 40 0,061 0,086
5 2 50 0,079 0,081
5 4 10 0,867 0,871

Построение маршрута по коэффициенту загрузки. Рас-
смотрим граф (см. рис. 1а). Его вершины — населенные пункты.
Расстояние между вершинами — расстояние между городами. Пусть
надо добраться из пункта A в пункт C. Посмотрев на граф, можно
увидеть, что самым коротким маршрутом является маршрут из точ-
ки A в точку C через пункт B (см. таблицу 4).

Таблица 4. Время маршрутов из A в C
Маршрут Расстояние (км) Время (ч)
A-D-C 25 0,4
A-B-C 18 0,3
A-C 23 0,38
A-B-D-C 38 0,6
A-D-B-C 45 0,7

Пусть в пунктах D, B и C наблюдаются транспортные за-
торы с коэффициентами загрузки 0,1, 1,1 и 0,7 соответственно
(см. рис. 1б). Тогда нужно сделать пересчет длины маршрута исходя
из коэффициентов загрузки в узлах графа по следующей формуле

S = R(Z + 1),

где R — расстояние из одного пункта в другой, Z — коэффициент
загрузки.
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Рис. 1. Граф маршрута

Для поиска минимального маршрута использовался алгоритм пе-
ребора для всех маршрутов [3].

С учетом загрузки время будет иметь значения, представленные
в таблице 5.

Таблица 5. Время маршрутов из A в C с учетом загрузки

Маршрут Время (ч)
A-D-C 0,55
A-B-C 0,56
A-C 0,65
A-B-D-C 0,93
A-D-B-C 0,92
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Таким образом, самым быстрым оказался маршрут A-D-C
(см. рис. 1в).

Выводы. При изучении транспортных потоков важны их харак-
теристики. Одной из главных характеристик транспортного потока
является коэффициент загрузки участка сети. Исходя из коэффи-
циента загрузки выбранного участка, можно сделать вывод: следует
строить маршрут через него или нет. Таким образом, важно не толь-
ко расстояние между пунктами, но и состояние потока между ними.
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Методы и модели
прикладной математической логистики

1. Введение. В современной логистике можно выделить классы
задач исследования сложных логистических процессов, решение ко-
торых невозможно без использования высокопроизводительных ал-
горитмов и методов прикладной математики и информатики. Ос-
новой отбора, формализации и решения таких задач являются со-
временные методы математического моделирования, адаптирован-
ные для конкретных систем управления организациями и процесса-
ми экономического взаимодействия. Такие процессы, задачи и мето-
ды их решения составляют предмет исследования междисциплинар-
ной области науки прикладной математической (интеллектуальной)
логистики, находящейся на стыке логистики, прикладной математи-
ки и информатики.

Прикладная математическая логистика — область прикладной
математики, предметом исследований и приложений которой явля-
ются логистические системы и процессы. Следует отметить, что за-
дачи прикладной математической логистики рассматривались уче-
ными факультета прикладной математики — процессов управления
(ПМ–ПУ) СПбГУ еще в 70-х годах прошлого века в рамках госбюд-
жетной темы научно-исследовательских работ «Распределение сил и
средств в народном хозяйстве». Важный вклад в становление этого
направления внесли В. И. Зубов [1], Л. А. Петросян [2], Р. И. Трухаев
и В. В. Хоменюк [3, 4]. Различные методы и модели прикладной ма-
тематической логистики на протяжении последних 10 лет достаточ-
но активно обсуждаются на Международной научной конференции
аспирантов и студентов «Процессы управления и устойчивость» [5],
ежегодно проходящей с момента основания факультета ПМ–ПУ. В
Трудах конференции, включая и настоящий сборник, опубликовано
более восьмидесяти статей, которые можно отнести к области при-
кладной математической логистики [6–69]. В этом списке можно най-
ти разные по научной тематике статьи, посвященные:

Захаров Виктор Васильевич – профессор, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет; e-mail: mcvictor@mail.ru, тел.: +7(921)9452810
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• вопросам управления запасами [6, 8, 18, 44, 62, 69];
• методам моделирования и оптимизации цепей поставок

[10, 16, 19, 21, 50, 54];
• задачам анализа процессов в социальных сетях [27, 36, 49, 66];
• проблемам маршрутизации на сетях и составления расписаний

[14, 17, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 46, 51, 63, 65];
• теоретико-игровым моделям логистических процессов

[7, 9, 12, 14, 23, 30, 33, 38, 40, 42, 54, 58, 59].

В настоящей статье рассмотрены современные проблемы приме-
нения методов прикладной математики для моделирования и опти-
мизации цепей поставок, процессов маршрутизации и управления
запасами, а также процессов распределения транспортных потоков
на больших сетях.

2. Моделирование и оптимизация цепей поставок. Если
обратиться к коллективным монографиям под редакцией В. С. Лу-
кинского [70, 71], то мы узнаем, что, по мнению коллектива авто-
ров, разработка прикладных моделей и методов управления цепями
поставок, применение которых позволит снизить недопустимо высо-
кую долю логистических издержек в валовом внутреннем продукте
России (около 20%), невозможна без решения следующих задач:

1. Формирование нового аналитического аппарата, отражающего
интегральный характер цепей поставок.

2. Модернизация моделей и методов расчета логистических из-
держек.

Несомненно, что значительную роль в решении этих задач мо-
жет играть прикладная математическая логистика. В современной
логистике вполне устоялись два подхода к описанию цепи поставок:
• цепь поставок как объект — совокупность организаций (постав-

щиков сырья, предприятий-изготовителей, складов, дистрибу-
торов, 3PL- и 4PL-провайдеров, экспедиторов, оптовой и роз-
ничной торговли), взаимодействующих в материальных, фи-
нансовых и информационных потоках, а также потоках услуг
от источников исходного сырья до конечного потребителя;
• цепь поставок как процесс — это совокупность потоков и соот-

ветствующих им кооперационных и координационных процес-
сов между различными участниками цепи создания стоимости
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для удовлетворения требований потребителей в товарах и услу-
гах.

Среди компаний России, где предпринимаются попытки полной
автоматизации процессов в цепях поставок, более высокими темпами
выделяются компании нефтеперерабатывающей отрасли. Как отме-
чено в статье [72], российским нефтеперерабатывающим компаниям
удается в чём-то даже превзойти темпы автоматизации зарубежных
конкурентов, а преимущество состоит «как раз в некотором отстава-
нии процесса автоматизации — российские компании могут пропу-
стить 10 лет развития технологий, воспользовавшись самыми совре-
менными разработками». При построении интегрированных цепей
поставок, включающих в себя всю совокупность материальных, фи-
нансовых, информационных потоков, а также потоков услуг, имею-
щихся на пути от источников исходного сырья до потребителя, ком-
пания должна постепенно решать множество более частных задач.
Эволюцию процесса построения интегрированной цепи поставок в
организации можно представить как цепь последовательно решае-
мых задач:

• построение оптимизационных моделей производства (оптими-
зация отдельных объектов и направлений, «лоскутная» авто-
матизация и оптимизация, краткосрочные оптимизационные
модели, АСУТП, APC-системы и т. п.);
• создание систем управления событиями в цепи поставок (уни-

фикация и стандартизация управленческих процессов при ре-
агировании на изменения параметров цепи поставок, единый
источник информации для принятия решений, повышение опе-
ративности за счет стандартизации процесса обработки инфор-
мации);
• календарное планирование переработки и сопутствующих ло-

гистических процессов компании (MES-системы для оптимиза-
ции выполняемых операций, разработка автоматизированных
инструментов календарного планирования процессов производ-
ства и логистики на платформе ERP систем таких, как SAP,
Oracle, AspenOne, увеличение скорости расчётов);
• интегрированное управление цепями поставок (интеграция оп-

тимизационных моделей отдельных модулей и этапов цепи по-
ставок, разработка и внедрение системы скользящего многопе-
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риодного планирования и моделирования процессов поставки
сырья, производства продукции, ее распределения и доставки).

Специалисты по автоматизации системы управления и руководи-
тели подразделений компании, ответственные за реализацию такого
процесса, часто используют визуальный образ такого процесса [72] в
виде «пирамиды автоматизации», представленной на рис. 1.

Рис. 1. Пирамида автоматизации

На рис. 1 введены следующие сокращения: КИП — контрольно-
измерительные приборы, APC — Advanced Process Control, PIMS —
Process Industry Modeling System, ERP — Enterprise Resource Planning,
MES — Manufacturing Executive systems, APC — Advanced Process
Control, EAM — Enterprise Resource Management.

В статье [72] также отмечается, что в одной из ведущих ком-
паний нефтеперерабатывающей отрасли «Газпром нефть» система
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ERP позволяет «эффективно вести бизнес-планирование и контрол-
линг деятельности предприятия, обеспечивает управление процесса-
ми материально-технического обеспечения, сбыта и отгрузок гото-
вой продукции, инвестициями. В ERP ведётся вся учетная деятель-
ность «Газпром нефти», формируется отчетность — управленческая,
бухгалтерская, производственная». Значимым направлением разви-
тия ERP является создание интегрированной системы управления
цепями поставок, позволяющей автоматизировать процесс взаимо-
действия подразделений блока логистики, переработки и сбыта.

Добраться до вершины пирамиды автоматизации есть задача
чрезвычайно трудная. Изучение опыта внедрения проектов ERP-
систем американской компанией Panorama Consulting Solutions в
2012 году [73] показал, что имеются следующие характерные осо-
бенности:

• удовлетворенность компаний внедрением проекта: 81%;
• меняют свои бизнес-процессы, чтобы привести их в соответ-

ствие функционалу ERP-системы: 41%;
• сталкиваются с организационными проблемами: 63%;
• предпочитают жесткий ввод системы во всех подразделениях

одновременно: 57%;
• выходят (в среднем на 25%) за рамки запланированных бюд-

жетов: 56%;
• чаще всего в компаниях внедряются следующие модули ERP-

систем: 77% — управление финансами, 62% — управление про-
дажами и дистрибуцией, 62% — управление планированием в
цепях поставок.

Как показало исследование, компании отмечают следующие по-
лученные при внедрении ERP-систем преимущества: увеличение до-
ступности информации о бизнес-процессах — 75%, ускорение бизнес
процессов — 60%, ускорение взаимодействия логистических модулей
и блоков — 60%, сокращение операционных затрат — 35%.

Вместе с тем следует отметить, что компании в основном внед-
ряют ERP-системы постепенно, переходя от одного блока к другому.
Эволюцию процесса внедрения таких систем можно разделить на
следующие основные этапы:

1. Построение оптимизационных моделей отдельных этапов про-
изводственного процесса (оптимизация отдельных объектов
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и направлений, «лоскутная» автоматизация и оптимизация,
краткосрочные оптимизационные модели, АСУТП, APC-сис-
темы).

2. Управление событиями в цепи поставок (унификация и стан-
дартизация управленческих процессов при реагировании на из-
менения параметров цепи поставок, единый источник инфор-
мации для принятия решений, повышение оперативности за
счет стандартизации процесса обработки информации).

3. Интегрированное управление цепями поставок (интеграция
оптимизационных моделей, разработка и внедрение системы
скользящего многопериодного планирования и моделирования
процессов поставки сырья, производства продукции, ее распре-
деления и доставки).

Возникает вопрос: что может предложить прикладная матема-
тическая логистика для разработки системы скользящего многопе-
риодного моделирования и планирования процессов поставки сырья,
производства продукции, ее распределения и доставки? Один из воз-
можных подходов к построению необходимой для этого математиче-
ской модели рассмотрен в статье [16]. Следует отметить, что важ-
нейшее значение для успешного использования подобных моделей
играет размерность получаемой задачи математического програм-
мирования. Как показал опыт применения математической модели
для решения задачи многопериодного планирования и оптимизации
затрат пивоваренной компании «Балтика», количество переменных
соответствующей задачи математического программирования в за-
висимости от использованных подходов в процессе ее постановки мо-
жет колебаться от миллиона до нескольких миллиардов. Вследствие
чего, использование такой модели на практике не всегда представ-
ляется возможным. Да и надеяться на успешность использования
ERP известных брендов при подобных размерностях также не при-
ходится. Более того, специфика логистических процессов компании
часто требует специфической математической формализации, зача-
стую не предусмотренной ERP-системами. Успешность попытки при-
менения методов математического моделирования сложных логисти-
ческих процессов большой размерности в значительной степени за-
висит от опыта, а порой, и искусства постановщика математической
задачи, а также от выбора программных средств, способных решать
поставленные задачи в достаточно короткие сроки. Тем не менее,
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как показал опыт вычислительных экспериментов, проведенных спе-
циалистами факультета ПМ–ПУ, решение задачи многопериодного
планирования для больших систем возможно на основе:

• имитационного моделирования и оптимизации цепочек поста-
вок крупной компании (на примере компании «Балтика»);
• успешного решения задач оптимизации цепей поставок с чис-

лом управляемых переменных до 1 500 000 и количеством огра-
ничений до 500 000 (на примере компании «Балтика»);
• успешного опыта применения оптимизационного пакета Xpress

Optimizer (компания «Монолит-Инфо» и СПбГУ) и Wolfram
Mathematica (СПбГУ) для многопериодного планирования в
цепи поставок [74].

В процессе разработки математической модели многопериодного
планирования существенным является выбор следующих управляе-
мых переменных:

• количество сырья каждого вида, получаемого от поставщика в
заданные периоды (кванты) времени;
• объемы производства продуктов конкретного вида на заводах

в заданные периоды времени;
• объемы поставки продуктов дистрибьюторам по периодам;
• объемы поставки продуктов в заданном периоде, произведен-

ных в предыдущие периоды.

Среди требований к постановке задачи следует выделить:

• вариативность целевых функций;
• учет специфических условий в цепи поставок организации;
• возможности оперативного изменения структуры модели и

условий задачи;
• использование модели для целей имитационного моделирова-

ния;
• корректное описание управляемых переменных процесса опти-

мизации;
• минимизация общего числа переменных и ограничений задачи;

• минимизация времени нахождения решений.
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К существенным параметрам модели, влияющим на задание це-
левой функции и области допустимых решений, можно отнести:

• цены реализации продукции по периодам горизонта планиро-
вания;
• удельные затраты закупки сырья;
• коэффициенты утилизации сырья при производстве продук-

ции;
• удельные затраты производства на линиях и предприятиях;
• коэффициенты утилизации производственных мощностей по

периодам;
• мощности производственных линий по периодам;
• спрос по периодам горизонта планирования;
• ограничения по объемам поставок сырья от поставщиков по

периодам.

В качестве целевой функции могут быть выбраны:

• общие затраты разного типа во всей цепи поставок, подлежа-
щие минимизации;
• чистый суммарный доход в течение горизонта планирования,

подлежащий максимизации;
• вектор целевых показателей, компонентами которого являются

финансовые показатели предприятия или/и, например, показа-
тели стратегического развития.

Существенную роль при описании множества допустимых реше-
ний играют ограничения на значения переменных и балансовые со-
отношения, позволяющие снизить общее количество переменных:

• ограничения по объемам поставок ресурса;
• балансовые уравнения объёмов поставки сырья и производства

продукции;
• ограничения по доступным мощностям и производительности

заводов, производственных линий и технологических цепочек;
• ограничения емкости транспортных средств и пропускной спо-

собности путей поставки;
• баланс по объемам производства, объемам отгрузки и объемам

пополнения резервного запаса;
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• ограничения для учета запасов готовой продукции на складах
промежуточного хранения;
• баланс объемов отгрузки, объемов поставки;
• тип транспортного средства, количества единиц транспортных

средств доставки продукции и объемов недогрузки с учетом
различных коэффициентов утилизации транспортных средств
разными видами продукта.

Примерный набор индексов, используемых в модели:
• r — индексы (номера) используемого сырья, r ∈ R;
• p — индексы поставщиков и путей поставки, p ∈ P ;
• j — индекс производимого продукта, j ∈ J ;
• i — индекс производственного центра (предприятия), i ∈ I;
• l — индекс производственной линии или технологической це-

почки, l ∈ Li;
• k — индекс дистрибьютора, k ∈ K;
• t — тип транспорта для доставки готовой продукции, t ∈ T ;
• N — количество квантов (периодов) горизонта планирования;
• m — номер периода, в котором продукт производится;
• n — номер периода, в котором продукт поставляется дистри-

бьютору.

Если в качестве основных переменных выбрать:
• yiljm — объем производства продукта j на линии l завода i в

период m;
• Qijklm — объем отгрузки продукта j с завода i в период m,

доставляемый дистрибьютеру k в период n;
• xirpm — количество единиц сырья r, получаемого заводом i от

поставшика p в период m,

то ограничения для переменных задачи можно взять, например, сле-
дующие:

1. Ограничения по сырью типа r у поставщика p в период m

|I|∑
i=1

xirpm 6 brpm.
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2. Уравнение баланса поставок сырья и объемов производства на
заводе i в период m∑

p∈P

xirpm −
∑
j∈J

βjr
∑
l∈Li

yiljm = 0,

где i = 1, . . . , |I|, m = 1, . . . , N, r ∈ R.
3. Ограничения по производственным линиям l в период m∑

j∈J
wjlmyiljm 6 alm,

где l ∈ Li, i = 1, . . . , |I|, m = 1, . . . , N.

4. Ограничения по поставкам дистрибьютору k продукции j в пе-
риод n

|I|∑
i=1

n∑
m=1

Qijkmn = djkn, k ∈ Kprior, j ∈ J, n = 1, . . . , N,

|I|∑
i=1

n∑
m=1

Qijkmn 6 djkn, k ∈ K\Kprior, j ∈ J, n = 1, . . . , N.

Целевая функция для максимизации маргинального дохода от ре-
ализации готовой продукции, доставленной до дистрибьютора с уче-
том факторов снабжения, производства и дистрибуции, имеет сле-
дующий вид:

Marg(Q, x) =

|I|∑
i=1

∑
j∈J

∑
k∈K

N∑
n=1

n∑
m=1

PRijknQijkmn−

−
|I|∑
i=1

∑
l∈Li

∑
j∈J

N∑
m=1

γiljmyiljm −
|I|∑
i=1

∑
p∈P

∑
r∈R

N∑
m=1

airpmxirpm.

Описанные переменные, параметры, ограничения и вид целевой
функции являются базовыми для цепей поставок и уточняются в
процессе исследования проблемы управления цепью поставок и по-
становки задачи многопериодного планирования.
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3. Задачи маршрутизации транспортных средств на боль-
шой сети. Одной из важнейших задач транспортной логистики яв-
ляется оптимизация накладных затрат, которая позволяет при том
же объёме используемых ресурсов увеличить прибыль. Для транс-
портных компаний существенная оптимизация затрат может быть
достигнута в том числе и за счёт построения эффективных маршру-
тов для транспортных средств. Именно по этой причине эффектив-
ным алгоритмам решения задачи маршрутизации транспорта (ЗМТ
или VRP (Vehicle Routing Problem), позволяющим предлагать ме-
нее затратные маршруты, уделяется пристальное внимание со сто-
роны исследователей. Под задачами транспортной маршрутизации
понимают широкий класс известных комбинаторных задач оптими-
зации. Основной целью в данных задачах является построение на-
бора маршрутов для транспортных средств (ТС), которые обслу-
живают множество географически распределённых потребителей с
заданным спросом. ЗМТ является обобщением широко известной за-
дачи коммивояжёра, и поэтому так же, как и задача коммивояжёра,
относится к классу NP трудных задач. Таким образом, применение
точных алгоритмов для решения задач большой размерности в ра-
зумное время затруднено [75]. Вместо них используют различные эв-
ристические и метаэвристические алгоритмы, способные быстро на-
ходить хорошие решения без гарантии строгой оптимальности и, как
правило, без оценки погрешности. Для сравнения эффективности эв-
ристических алгоритмов при решении определённого класса задач
используются опубликованные и находящиеся в открытом доступе
тестовые примеры (см., например, [131]), на которых проверяется
работа алгоритмов. В этих же целях при решении задачи коммивоя-
жёра исследователи проводят эксперименты на тестовых примерах
из открытой библиотеки TSPLib [76]. Полученные при решении те-
стовых задач определённым алгоритмом результаты сравниваются
с лучшими найденными решениями и оцениваются по нескольким
критериям. Алгоритмы постоянно совершенствуются и, таким обра-
зом, список лучших известных решений всё время обновляется.

Круг задач маршрутизации довольно широк, начиная от зада-
чи коммивояжёра и до так называемых “rich VRP” — усложненных
задач маршрутизации. Впервые задача коммивояжёра (travelling
salesman problem) как математическая задача на оптимизацию бы-
ла рассмотрена К. Менгером в 1930 году [77]. Обзоры расширений
задач маршрутизации и соответствующих им алгоритмов решения
можно найти, например, в [78–82].
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Применение эвристических алгоритмов сопряжено с проблемой
отклонения найденных с их помощью решений от точных оптималь-
ных решений соответствующей задачи. В связи с этим возникает
проблема динамической неустойчивости (или временной несостоя-
тельности) эвристических алгоритмов, а значит и генерируемых с
их помощью решений задач маршрутизации. Проявление свойства
динамической неустойчивости эвристик наблюдается во многих за-
дачах маршрутизации, что является предметом активных исследо-
ваний, проводимых последнее время на факультете ПМ–ПУ СПбГУ.

Основным понятием, введенным для оценки временной состоя-
тельности алгоритмов является экспериментальный уровень дина-
мической устойчивости, описание которого можно найти в статьях
Мугайских А. В. [83] и Чубаркина А. И. [84], опубликованных в на-
стоящем сборнике трудов конференции, а также в статье Щегряе-
ва А. Н. [85].

Для описания процедуры проверки алгоритма на временную со-
стоятельность введём следующие обозначения. Пусть: P — множе-
ство тестовых задач маршрутизации транспорта: p ∈ P — конкрет-
ная тестовая задача; N(p) — множество решений, полученных алго-
ритмом для задачи p, каждое из которых включает в себя определён-
ный набор маршрутов; s(p) ∈ N(p) — решение из множества N(p);
l(s(p)) — сумма длин всех маршрутов в решении s(p); d(s(p)) — дли-
тельность решения s(p), равная максимальной длительности марш-
рутов в решении. Рассмотрим реализацию решения s(p) в динами-
ке. Для этого разобьём интервал времени [0, d(s(p))] на T периодов.
Введём дополнительные обозначения: s(t, p) — оставшаяся часть ре-
шения s(p) задачи p после t периодов с момента начала выполнения
маршрутов. Из данного определения очевидным образом вытекает,
что s(0, p) = s(p), а l(s(T, p)) = 0, т. е. все ТС после периода T на-
ходятся в депо. Через p(s(t, p)) обозначим подзадачу исходной за-
дачи, построенной на основе s(t, p). После того, как решение s(p)
будет реализовано в течение t периодов, часть клиентов, обслужен-
ных к этому моменту, можно исключить из начального множества
потребителей. При этом транспортные средства, участвующие в ре-
ализации решения, будут находиться в соответствующих узлах сети,
которые в текущей задаче можно определить как депо. Таким обра-
зом, эта подзадача (при участии в реализации решения нескольких
транспортных средств) станет задачей маршрутизации с нескольки-
ми депо и сокращённым множеством клиентов.
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Предположим, что на основе текущего решения s(t, p) сформи-
рована подзадача p(s(t, p)). Обозначим эту подзадачу как p′. Полу-
чаемое с помощью исследуемого алгоритма решение этой подзадачи
обозначим через s′(p′).

Определение. Если l(s(t, p)) 6 l(s′(p′)), то будем говорить, что
решение s(p) сохраняет свойство временной состоятельности на про-
тяжении t периодов в данном эксперименте.

Опишем процедуру оценки временной состоятельности (динами-
ческой устойчивости) эвристического алгоритма. Для каждой зада-
чи p ∈ P проведём следующую процедуру. С помощью исследуемо-
го алгоритма сформируем множество решений N(p). Для каждого
решения s(p) ∈ N(p) определим время d(s(p)) и разобьём время ре-
ализации на T периодов. Для каждого решения s(p) проведём M
следующих экспериментов по проверке свойства временной состо-
ятельности. Будем рассматривать реализацию решения во времени
s(t, p), начиная с периода t = 1. Сначала сформируем на основе те-
кущего решения s(t, p) подзадачу p(s(t, p)). Если l(s(t, p)) 6 l(s′(p′)),
то переходим к рассмотрению следующего периода. Если решение
s′(p′) оказывается лучше исходного подрешения, то запоминаем, на
каком периоде это произошло и начинаем новый эксперимент с пер-
вого периода.

Через b(s(p), t) обозначим функцию, значения которой равны чис-
лу экспериментов, в которых решение s(p) потеряло временную со-
стоятельность после реализации периода t. Если бы решение s(p)
было оптимальным, то в соответствии с принципом оптимальности
Беллмана выполнялось бы условие

T∑
t=1

b(s(p), t) = 0.

Но эвристические алгоритмы не могут гарантировать оптимальность
получаемого решения, поэтому для них можно лишь говорить о вы-
полнении следующего неравенства

T∑
t=1

b(s(p), t) 6M.

Определение. Экспериментальным уровнем временной состо-
ятельности эвристического алгоритма будем называть величину,
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определяемую формулой

conL = 1− 1

M |P |
∑
p∈P

1

|N(p)|
∑

s(p)∈N(p)

T∑
t=1

b(s(p), t).

Исходя из определения видно, что 0 6 conL 6 1. Чем ближе
это значение к единицы, тем меньше решений в ходе эксперимен-
тов потеряли свойство временной состоятельности. Таким образом,
для алгоритмов, устойчиво генерирующих не улучшаемые решения,
параметр conL должен быть близок или равен единице.

Для иллюстрации процедуры расчета экспериментального уров-
ня временной состоятельности рассмотрим задачу маршрутизации
транспорта с несколькими депо и временными окнами, исследован-
ную в [85]. Для данного класса задач существует опубликованный
набор тестовых задач [80]. Всего в этом наборе 20 задач, каждая
из которых содержит от 48 до 288 потребителей и от 4 до 6 депо,
в которых находится от 1 до 7 транспортных средств. Также зада-
чи отличаются и горизонтами планирования — шириной временных
окон. На момент публикации статьи [85] лучшие известные решения
можно было найти, например, в [131].

В качестве исследуемого алгоритма рассмотрим простой эври-
стический алгоритм — локальный поиск, основанный на одном опе-
раторе перемещения. Данный алгоритм является итерационным. В
ходе каждой итерации алгоритм случайным образом выстраивает
очередь из всех потребителей. Каждый потребитель из очереди уда-
ляется из решения. После этого для него ищется такое положение в
маршрутах ТС, которое бы увеличивало суммарную длину решения
на минимальное число. Другими словами, алгоритм для каждого по-
требителя ищет лучшее место в текущем решении. После того, как
лучшее положение в решении найдено, потребитель перемещается в
него. Данная схема поиска нового решения по своей сути является
жадным алгоритмом, и поэтому не претендует на нахождение хоро-
ших, близких к оптимальному решений. Алгоритм прост в реали-
зации и быстро сходится к локальному минимуму. Для нахождения
начального решения используется схожая процедура — потребите-
ли в случайном порядке добавляются в решение в лучшую позицию.
Экспериментальный уровень временной состоятельности данного ал-
горитма conL = 0,0662, что является чрезвычайно низким значени-
ем.
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Аналогичный результат получаем при исследовании временной
состоятельности эвристического алгоритма ALNS (Adaptive Large
Neighborhood Search), используемого для многопериодной задачи
маршрутизации и управления запасами на большой транспортной
сети.

Задача маршрутизации и управления запасами (IRP — Inventory
Routing problem) развивает задачу маршрутизации транспорта, сов-
мещая её с моделью управления запасами. В различных вариациях
задачи маршрутизации транспорта присутствует запас в том или
ином виде, например, учёт спроса или ограничение вместимости
транспортного средства, но качественным отличием новой задачи
является учёт динамики запаса и стоимости хранения в течение
длительного времени. Задача совместной оптимизации маршрутов
и хранения запаса впервые появляется в 80-х годах в практичес-
ких исследованиях по оптимизации логистики в конкретных компа-
ниях [86].

В 1982 г. была представлена работа Golden, Dror, Ball, посвящён-
ная разработке системы планирования доставки в крупной компа-
нии, занимающейся дистрибьюцией пропана [87], а в 1985 г. опубли-
ковано теоретическое продолжение исследования проблемы [88]. В
1983 г. году задача рассматривалась в прикладной исследователь-
ской работе коллектива Bell, Dalberto, Fisher и др., посвящённой
дистрибуции промышленных газов [89]. Также, задача возникает в
исследовании группы Blumenfeld, Burns и др., посвящённом оптими-
зации логистики для General Motors, теоретическая статья в 1985 г.
[90] и отчет практического исследования в 1987 г. [91].

В работах [87–89] рассматривается достаточная общая модель за-
дачи, включающая продолжительный период времени и несколько
транспортных средств, и маршруты строятся с помощью эвристик. В
то же время, в статьях [90, 91] вводятся ограничения, допускающие
только прямые доставки, и полученная задача исследуется аналити-
чески и решается точными методами.

В дальнейшем еще много разнообразных модификаций было
предложено при исследовании совместной задачи маршрутизации и
управления запасами. Условно модели можно разделить на две ос-
новные группы. Одни добавляют в задачу дополнительные условия
или сущности, усложняя её, но делая более приближенной к реально-
сти. К таким модификациям относятся, например, задачи с несколь-
кими товарами или со стохастическим спросом. Другие модели ис-
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пользуют такие ограничения, как ограничение на прямые доставки
[90, 91], и упрощают задачу так, что поиск решения становится более
эффективным. Более подробный обзор литературы по исследуемым
моделям IRP можно найти в работе Archetti и др. [92].

За годы исследования класса задач IRP было рассмотрено мно-
жество различных подходов к решению, представленные, в основ-
ном, тремя группами: точные методы решения задачи как задачи
линейного целочисленного программирования, метаэвристики и эв-
ристические алгоритмы. Основной тенденцией в развитии методов
решения является постепенный отход от идеи решения совместной
задачи маршрутизации и управления запасами путём сведения её к
известным задачам маршрутизации транспорта, как это было сде-
лано в первых работах [87–89], в сторону разработки новых методов
для решения совместной задачи. Более подробный обзор литературы
по используемым методам решения IRP задач можно найти в работе
Coelho, Cordeau, Laporte [86].

Итеративный метод улучшения решений для задачи маршрути-
зации транспорта в условиях кооперации перевозчиков был предло-
жен и описан в [93, 94]. Используя его основную идею, адаптируем
этот метод для исследуемой задачи маршрутизации и управления
запасами.

Введем следующие обозначения. Пусть A обозначает функцию
адаптируемого алгоритма решения задачи VRP или IRP, s — ре-
шение, полученное с помощью алгоритма, S1 — последовательность
посещаемых в соответствии с этим решением узлов к некоторому мо-
менту (периоду) времени, S2 — последовательность оставшихся не
посещённых узлов, C — вектор не меняющихся параметров задачи,
f — аддитивная целевая функция. Общая схема реализации про-
цедуры динамической адаптации эвристического алгоритма может
быть описана следующим образом.

Алгоритм: Динамическая адаптация эвристического алгоритма
0: Инициализация: начальное решение s0, S1 = ∅, S2 = s0
1: Пока S2 ̸= ∅ :
2: s = A(S2, C)
3: Если f(s) < f(S2) : S2 = s
4: C ← S2[1], S1← S2[1], S2 = S2\S2[1]

В 2015 году студент факультета ПМ–ПУ В. А. Широких в своей
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выпускной квалификационной работе «Динамический эвристиче-
ский алгоритм для задачи маршрутизации и управления запасами»
разработал алгоритм реализации метода динамической адаптации
эвристических алгоритмов, позволяющий создавать новые эвристи-
ки с более высоким уровнем временной состоятельности. Резуль-
таты исследования опубликованы в мае 2015 года [96]. Для дина-
мической адаптации выбран алгоритм ALNS. В результат примене-
ния процедуры динамической адаптации построен новый алгоритм
DALNS (Dynamic Adaptive Large Neighborhood Search), который реа-
лизован на языке C++. Вычислительные эксперименты проводились
на HPC-кластере кафедры Моделирования электромеханических и
компьютерных систем, факультета ПМ–ПУ СПбГУ.

Для проведения экспериментов было взято 20 тестовых примеров
из библиотеки [95]. Выбранные примеры различаются по парамет-
рам стоимости хранения (h: высокая или низкая), числу периодов
в рассматриваемом промежутке времени (T : 3 или 6) и по числу
клиентов (n: 10/20/30/40/50/100). Эти характеристики также пред-
ставлены в таблице 1 в столбце «Пример».

Для каждого примера в ходе эксперимента алгоритмом ALNS
генерировалось 100 решений, среди которых для дальнейшего рас-
смотрения выбирались N(p) различных. На каждом из различных
сгенерированных решений алгоритм динамической адаптации был
запущен M раз. В качестве результатов собирались следующие дан-
ные: начальное значение целевой функции, конечное предполагае-
мое значение целевой функции (начальное значение за исключением
суммы всех улучшений), конечное пересчитанное значение целевой
функции (на собранном конечном решении), номера шагов, на кото-
рых получено улучшение, и величины этих улучшений. Полученные
данные обрабатывались в среде Wolfram Mathematica.

По результатам экспериментов был подсчитан эксперименталь-
ный уровень временной состоятельности для алгоритма ALNS:

conL = 0,545424.

Далее используются следующие дополнительные обозначения.
Пусть N1 — общее число нарушений временной состоятельности сре-
ди N ·M тестов; N2 — число несостоятельных во времени решений,
т. е. несостоятельных в каждом из M тестов. Аналогично, N3 — это
число полностью состоятельных во времени решений. Отметим, что
N2 +N3 6 N(p). Указанные значения приведены в таблице 1.
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В двух последних столбцах таблицы 1 (ALNS и DALNS) приведе-
но сравнение результатов исходного алгоритма ALNS и его динами-
ческой адаптации. Представлены средние значения и стандартные
отклонения для выборки значений целевой функции в каждом слу-
чае.

Таблица 1. Результаты реализации алгоритма динамической адаптации

Пример
N(p) M N1 N2 N3

ALNS DALNS
h T n Средн.f σ Средн.f σ

ни
зк

ая

3

10 7 10 0 0 7 1625,04 56,5964 1625,04 56,5964
20 26 10 0 0 26 2695,07 351,649 2695,07 351,649
30 72 10 18 1 67 3770,14 406,636 3770,07 406,12
40 74 10 73 5 61 4284,57 483,59 4267,39 448,406
50 92 10 38 2 85 4647,59 375,56 4638,27 347,246

6

10 51 10 323 25 10 3787,11 172,105 3716,21 152,237
20 100 10 783 68 13 6143,56 459,988 5922,44 384,808
30 100 10 827 61 4 8113,19 597,666 7807,11 471,044
50 100 1 90 90 10 10526,8 624,891 10209,2 709,574
100 100 1 75 75 25 16873 938,445 16507,2 912,191

вы
со

ка
я

3

10 7 10 0 0 7 3663,97 55,3075 3663,97 55,3075
20 30 10 17 0 24 6040,8 266,576 6039,99 265,39
30 87 10 125 4 64 10140,3 361,031 10129,3 330,997
40 87 10 180 14 62 11398,7 445,25 11377 392,563
50 91 10 197 13 67 12360,4 305,425 12348,1 290,239

6

10 72 10 585 48 6 7574,81 191,467 7484,25 193,026
20 100 10 833 70 8 13045,5 361,751 12900,8 333,288
30 100 10 884 81 5 20357,3 527,622 20165,1 422,808
50 100 1 94 94 6 27358,4 656,647 27109,8 635,106
100 100 1 94 94 6 52188,2 780,861 51821,9 698,469

Как можно видеть, в большей части случаев применения динами-
ческий алгоритм показал улучшение обычного решения, за исключе-
нием разве что примеров малой размерности. Суммарно, число экс-
периментов, в которых было получено улучшение, равно 5236, что
составляет 46% от общего их числа (11360).

На примерах большей размерности динамический алгоритм
DALNS показывает растущую эффективность (в смысле среднего
значения целевой функции), так как при увеличении размерности
эффективность базового алгоритма понижается, и решения в боль-
шей степени отдаляются от оптимальных, что оставляет больше воз-
можностей для дополнительной оптимизации. В части эксперимен-
тов, динамический алгоритм показывает существенное улучшение,
до 22% от начального решения. В среднем же, улучшение началь-
ного решения находится в пределах 0 – 6,8%, в зависимости от рас-
сматриваемого примера.
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4. Задачи распределения транспортных потоков на боль-
шой сети. Важнейшей концепцией в области распределения транс-
портных потоков на улично-дорожной сети (УДС) города являет-
ся равновесие по Вардропу [97, 98], рассматриваемое в двух кон-
текстах. Первый состоит в предположении, что транспортные пото-
ки в течение определенного периода времени сами приходят в рав-
новесное по Вардропу состояние [99]. Второй заключается в том,
что администрация УДС доступными ей средствами приводит транс-
портные потоки на сети в равновесное по Вардропу состояние [99].
В данном пункте обсудим проблему конкурентной маршрутизации
(competitive routing) — когда на сети действует несколько постав-
щиков услуг навигации, и каждый из них стремится распределить
транспортный поток своих клиентов наилучшим образом (например,
предлагая своим клиентам наиболее быстрые маршруты) [100–102].
Навигаторы, как правило, выбирают решения о маршрутах своих
клиентов независимо от действий других навигаторов, ориентиру-
ясь лишь на имеющуюся у них информацию о текущей дорожной
обстановке. Однако следует заметить, что время перемещения пото-
ка по выбранному навигатором маршруту будет зависеть не только
от объёма этого потока, но и от потоков, направляемых по тому
же маршруту другими навигаторами. В этом случае в качестве мо-
дели конкурентной маршрутизации представляется целесообразным
использовать бескоалиционную игру (игроки — поставщики услуг
навигации), а в качестве принципа оптимальности — равновесие по
Нэшу.

Известно, что если ситуация равновесия по Нэшу единственна, то
игрокам для реализации равновесия не требуется прибегать к услу-
гам какого-либо посредника, координирующего их действия. Есте-
ственно, что в таком случае вопрос о соотношении равновесных по
Нэшу и по Вардропу состояний системы вызывает исследователь-
ский интерес. Впервые вопрос о соотношении равновесий по Нэшу
и Вардропу рассмотрен в [103], где в качестве игроков взяты пары
районов отправления/прибытия. В работе показано, что при опреде-
лённых условиях равновесие по Нэшу в поставленной задаче реали-
зуется в равновесии по Вардропу. Однако, несмотря на естественный
интерес к такого рода исследованиям, работа [103] так и осталась,
по большому счёту, единственной в своём роде. Конечно, существу-
ют работы, в которых поднимается вопрос о соотношении двух видов
равновесия, как например [104], однако ставится он в большей степе-
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ни в дискуссионной форме и не касается аналитического представле-
ния оптимальных решений. Представляет интерес общая постановка
транспортной задачи с несколькими перевозчиками на транспортной
сети, в которой затраты на перемещение по отдельным дугам каж-
дого участника являются квадратичной функцией от объёмов пере-
возимых им грузов при фиксированных объёмах перевозок других
участников, описанная в работе [105]. В ней показано, что задача по-
иска равновесия Нэша для этой модели сводится к решению задачи
выпуклого квадратичного программирования.

Исследуя проблему распределения транспортных потоков, мы
опираемся на идею, согласно которой улично-дорожную сеть (УДС)
произвольной топологии следует представлять набором независи-
мых подсетей, каждая из которых состоит из двух узлов (районы
отправления и прибытия) и параллельных маршрутов [106]. Такая
идея основана на том, что основные потоки между парными райо-
нами отправления и прибытия не должны пересекаться, а под ос-
новными потоками понимаются наиболее значимые по своей вели-
чине корреспонденции между районами отправления и прибытия на
всей УДС. C одной стороны, данная идея базируется на исследовани-
ях, согласно которым сужение дороги (использование несколькими
маршрутами одной и той же дуги или системы дуг) всегда приводит
к возникновению пробок при нарастании потока во времени [107]. С
другой стороны, это происходит по причине того, что для избега-
ния парадокса Браесса следует конструировать транспортную сеть
таким образом, чтобы из района отправления в район прибытия по-
токи распределялись по параллельным (непересекающимся) марш-
рутам [108, 109].

В современных условиях наибольшее влияние на распределение
транспортных потоков на улично-дорожной сети городов могут ока-
зывать администрации этих городов, а также поставщики услуг на-
вигации, количество клиентов у которых неуклонно возрастает. При
этом, если административное влияние может быть реализовано че-
рез опосредованные инфраструктурные или организационные пре-
образования [110], то поставщики услуг навигации, предлагая марш-
руты движения своим клиентам, оказывают непосредственное влия-
ние на процесс распределения транспортных потоков в режиме он-
лайн [111].

Если считать, что УДС можно представить в виде множества
независимых (не имеющих общих дуг) подсетей, каждая из которых
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содержит одну пару районов отправления/прибытия и определён-
ное количество параллельных маршрутов, то можно сформулиро-
вать задачу конкурентной маршрутизации для любой пары районов
отправления/прибытия и перенести полученные результаты на лю-
бую другую пару районов. Более того, сопоставление полученных
равновесных по Нэшу стратегий распределения транспортных пото-
ков со стратегиями, равновесными по Вардропу также можно про-
водить для отдельно взятой пары районов отправления/прибытия
(подсети) УДС.

Методы и модели математической формализации процессов рас-
пределения транспортных потоков на УДС в условиях конкурентной
маршрутизации, основанные на использовании в качестве функции
задержки транспортных потоков BPR-функций [112], обсуждаются
и исследуются в статьях [113–118].

5. Заключение. Методы и модели прикладной математической
логистики постоянно развиваются и совершенствуются, увлекают
все больше молодых исследователей, желающих применять совре-
менные методы прикладной математики в области логистики. Коли-
чество докладов на конференциях «Процессы управления и устой-
чивость» неуклонно возрастает. В настоящий сборник трудов 46-й
международной конференции, наряду с уже упомянутыми статьями
[83, 84], включены статьи [119–130], посвященные актуальным вопро-
сам применения методов прикладной математики при исследовании
логистических процессов и систем.
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