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Введение. Одной из основных особенностей большинства совре-
менных информационных систем является то, что они не предна-
значены для самостоятельного принятия решения в тех или иных
ситуациях. Предположительно, все возможные варианты поведения
таких систем должны быть спроектированы человеком и заложены
в них на этапе разработки. Попадание подобной системы в усло-
вия, не учтенные её разработчиками, может приводить к аварий-
ному завершению или более тяжелым последствиям, вплоть до по-
вреждения дорогостоящего оборудования и даже гибели людей. В то
же время экспоненциальный рост вычислительных возможностей со-
временных процессоров ведет к непрерывному росту спектра задач,
поддающихся полной или частичной автоматизации, и увеличению
их сложности. В таких условиях становится всё сложнее учитывать
все особенности поведения систем на этапе их разработки, а также
увеличивается вероятность ошибок в системах, в том числе и крити-
ческих.

Особенно остро эта проблема проявляется при разработке систем
управления сложными устройствами или комплексами, так как в
этом случае системе приходится взаимодействовать с многогранным,
сложным и плохо предсказуемым реальным миром. В этом случае
вероятность того, что в процессе своей работы система встретится
с не предусмотренными изначально её разработчиками ситуациями
весьма велика, а последствия некорректного поведения системы мо-
гут быть очень тяжелыми.

Одним из подходов, направленных на решение этой проблемы,
является агентно-ориентированное программирование и применение
мультиагентных систем. Можно сформулировать следующее опреде-
ление агента, адаптированное многими современными исследовате-
лями.

Определение 1 [1]. Агент – вычислительная система, помещен-
ная во внешнюю среду, способная взаимодействовать с ней, совершая
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автономные рациональные действия для достижения определенных
целей.

Важным отличительным свойством концепции агента являет-
ся наличие внешней среды, с которой агент способен взаимодей-
ствовать, но не обладает возможностью её контролировать, поэтому
агент всегда должен быть готов к тому, что предпринятые им дей-
ствия не приведут к желаемым результатам. Таким образом, агент
является системой, способной адекватно реагировать на изменения
внешней среды, не предусмотренные явно его поведенческими меха-
низмами. Именно это свойство и делает концепцию агента привлека-
тельным инструментом для решения управления сложными устрой-
ствами и комплексами.

Математическая модель агента является удобным инструментом,
позволяющим проектировать поведение агентов с использованием
четких формальных методов, а затем проверять корректность полу-
ченных систем с использованием методов автоматической проверки
корректности.

В основе приведенной математической модели интеллектуально-
го агента лежат работы М. Вулдриджа и Н. Дженингса [1–3]. В дан-
ной работе мы предложим несколько расширений классических ме-
тодов, позволяющих описывать такие особенности поведения интел-
лектуального агента как целеполагание и прогнозирование, аккуму-
ляцию опыта, а также планирование.

1. Базовый агент. Для начала предположим, что внешняя сре-
да агента может быть описана с помощью множества S состояний
среды. Возможные действия агента описываются с помощью множе-
ства A действий. Агент может представляться как функция

action : S → A.

Таким образом, выбор конкретного действия из множества воз-
можных агент осуществляет, основываясь на текущем состоянии
внешней среды, а также истории, описывающей все предыдущие со-
стояния. Недетерминированное поведение внешней среды в этом слу-
чае можно описать следующей функцией

env : S ×A → 2S .

Недетерминизм внешней среды выражается в том, что в зависи-
мости от своего текущего состояния и выбранного агентом действия
среда может перейти в одно состояние из определенного множества.
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2. Восприятие. Часто для описания агента удобно использовать
модель восприятия окружающей среды. Для этого необходимо вве-
сти множество P возможных восприятий и функцию see : S → P ,
описывающую, каким образом определенные состояния среды вос-
принимаются агентом. В этом случае агент может быть описан с
помощью функции

action : P → A,

т.е. действие такого агента определяется в общем случае текущим
восприятием состояния внешней среды, а также множеством преды-
дущих восприятий.

Модель восприятия обладает следующим важным свойством:
¬(see(s1) = see(s2) ⇒ s1 = s2), т.е. разные состояния среды могут
одинаково восприниматься агентом. Таким образом, модель воспри-
ятия позволяет явно отразить следующие два аспекта деятельности
агента:

• неполнота информации – как правило, агенту доступна лишь
частичная информация, позволяющая сделать вывод о том, что
внешняя среда находится в одном из состояний класса;

• избыточность информации – с другой стороны, обычно для
принятия решения полная информация о состоянии внешней
среды и не требуется.

3. Агент с состоянием. Еще одной интересной модификацией
математической модели является агент с состоянием. Такой агент
содержит некоторые внутренние структуры данных, которые он мо-
дифицирует в зависимости от восприятия текущего состояния внеш-
ней среды, и на основе полученных результатов выбирает действие.
Для формализации этого процесса введем множество I внутренних
состояний агента и функцию

refine : I × P → I, (1)

отвечающую за обновление внутреннего состояния в соответствии с
текущим восприятием среды. Агент же в этом случае будет описы-
ваться с помощью функции

action : I → A,

т.е. действие будет выбираться на основе текущего внутреннего со-
стояния. При этом выбор действия на самом деле осуществляется с
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помощью суперпозиции функций action(refine(i, see(s))). Для кор-
ректного описания поведения агента с состоянием необходимо опре-
делить начальное состояние i0. Тогда изменение внутреннего состоя-
ния агента и выбор действия будет происходить следующим образом:

in+1 = refine(in, see(sn)), an = action(refine(in, see(sn))), ∀n ∈ N.

Состояние позволяет основывать выбор действия не на последо-
вательности входных данных переменной длины, а на одном кон-
кретном элементе состояния, что является важным свойством с точ-
ки зрения практической реализации.

4. Накопление опыта. Описанная выше математическая мо-
дель обладает одним существенным недостатком – определенный
таким образом агент не получает информации о совершенных им
самим действиях, что резко ограничивает его возможности в накоп-
лении опыта и анализе потенциальных последствий его действий.
Одним из решений этой проблемы является включение информации
о совершаемых действиях явно во входные данные функции выбора
действия

action : P ×A → A.

Для агента с состоянием анализ и накопление опыта осуществ-
ляются функцией обновления состояния (1), следовательно, инфор-
мацию о действиях агента логичнее обрабатывать именно с её помо-
щью:

refine : I × P ×A → I.

5. Управляемый целями агент. В этом разделе рассмотрим
такое важное отличительное свойство интеллектуального агента, как
управляемое целями поведение. Одним из возможных способов опи-
сания цели агента является определение оценочной функции

goal : P → [0, 1].

Эта функция позволяет агенту для каждого восприятия состо-
яния среды определить, насколько оно соответствует поставленной
перед ним цели. Часто можно встретить ситуацию, когда цель аген-
та является “неделимой”, т.е. агент либо достигает цель полностью,
либо не достигает её вообще.

Обычно агент преследует не одну конкретную цель, а некоторый
их набор, при этом цели агента являются частью его внутреннего со-
стояния I = I ′ × 2Goals, где Goals = {g | g : P → [0, 1]} есть конечное
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множество всех оценочных функций, а I ′ есть остальная часть со-
стояния агента, не относящаяся к целеполаганию. Тогда общая оце-
ночная функция агента для состояния (i, G) может быть определена,
например, так:

goal(p) =
1
|G|

∑

g∈G

g(p),

где p есть оцениваемое восприятие состояния среды. В случае, когда
агент не имеет ни одной цели (G = ∅), значение оценочной функции
определяется равным нулю (goal

.= 0).
На практике чаще всего цели агента имеют различный приоритет.

В этом случае структура множества целей усложняется: Goals =
{(g, w) | g : P → [0, 1], w ∈ [0, +∞)}, где w есть неотрицательное
число, определяющее приоритет конкретной цели для агента. Общая
оценочная функция агента для состояния (i, G) тогда может иметь
вид

goal(p) =
1∑

(g,w)∈G

w

∑

(g,w)∈G

(w · g(p)). (2)

В случае, когда агент не имеет ни одной цели с ненулевым прио-
ритетом, то есть G = ∅ или

∑
(g,w)∈G

w = 0, значение оценочной функ-

ции определяется равным нулю (goal
.= 0).

Однако для эффективного управляемого целями поведения аген-
ту недостаточно просто определить свои цели. Необходимым усло-
вием для эффективности является способность предсказывать по-
следствия своих действий. Как часть своего состояния агент должен
включать прогнозирующую функцию

prog : P ×A → 2P×[0,1],

принимающую в качестве параметров текущее восприятие состоя-
ния внешней среды и действие агента, а возвращающая множество
возможных восприятий состояний среды, в одно из которых она пе-
рейдет после выполнения действия, вместе с вероятностью перехода.

Прогнозирующая функция является важной составляющей внут-
реннего состояния агента и строится на основе его аккумулированно-
го опыта. Обозначим множество всех прогнозирующих функций че-
рез Progs = {prog | prog : P×A → 2P×[0,1]}. В этом случае структура
внутреннего состояния агента примет вид: I = I ′ × 2Goals × Progs.

Использование прогнозирующих функций позволяет представить
задачу принятия решения агентом как задачу нахождения точки
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максимального значения функции потенциального эффекта дей-
ствия v : A → [0, +∞), выражаемой через функции goal и prog. Для
простой прогнозирующей функции это v(a) =

∑
p∈prog(pcur,a)

goal(p),

где pcur есть восприятие текущего состояния внешней среды. Для ве-
роятностной прогнозирующей функции выражение сложнее:
v(a) =

∑
(p,θ)∈prog(pcur,a)

(θ · goal(p)). Если же обратиться к вычисле-

нию функции goal, см. (2), то можно получить следующее итоговое
выражение функции v для агента с состоянием (i, G, prog) и внешней
среды в состоянии, воспринимаемом как pcur:

v(a) =
∑

(p,θ)∈prog(pcur,a)


 θ∑

(g,w)∈G

w
·

∑

(g,w)∈G

(w · g (p))


 .

6. Планирование. Важной для агента способностью является
возможность планирования своих действий на несколько шагов впе-
ред. Таким образом, помимо оперативных целей, достигаемых на
текущем действии (именно такие цели рассматривались в предыду-
щем разделе), у агента появляются перспективные цели, для дости-
жения которых агенту потребуется выполнить последовательность
из нескольких действий.

Процесс планирования включает также поддержание вспомога-
тельной структуры данных, являющейся частью общего состояния
агента. Обозначим множество всех таких структур как Plans, тогда
состояние агента будет включать множество перспективных целей,
прогнозирующую функцию, информацию о плане и остальную вспо-
могательную информацию: I = I ′ × 2Goals ×Progs×Plans . В итоге
процесс планирования можно смоделировать с помощью планирую-
щей функции

plan : 2Goals × Progs× Plans× P → Plans,

которая на основе данных перспективных целей формирует структу-
ру с описанием плана, используя для этого прогнозирующую функ-
цию и восприятие текущего состояния внешней среды, а также функ-
ции формирования оперативных целей

oper : Plans → 2Goals,
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которая на основе плана осуществляет формирование множества
оперативных целей.

Можно отметить, что в большинстве случаев процесс планирова-
ния имеет бо́льшую вычислительную сложность, чем процесс при-
нятия решения о конкретном оперативном действии. Для оптимиза-
ции этого процесса можно запоминать основу однажды составлен-
ного плана и адаптировать её к возникающим задачам, что может
оказаться значительно эффективнее создания нового плана “с нуля”.
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Об асимптотической устойчивости при переходе
от непрерывной системы к разностной системе

Рекомендовано к публикации профессором Прасоловым А.В.
Цель данной работы заключается в исследовании сохранения

свойства асимптотической устойчивости и оценки области притяже-
ния при переходе от непрерывной системы к разностной.

Рассматривается система из двух уравнений Лотки – Вольтерры:{
ẋ = x(1− x− y),
ẏ = y(1− αx− βy). (1)

Данная система имеет асимптотически устойчивое нетривиаль-
ное положение равновесия

x∗ =
β − 1
β − α

, y∗ =
1− α

β − α
(2)

при ограничениях на параметры α и β [1]: α ∈ (0, 1) , β > 1, и обла-
стью её притяжения является открытый положительный квадрант,
или, после перехода к системе в отклонениях x = x− x∗, y = y − y∗,
область:

x > − β − 1
β − α

, y > − 1− α

β − α
. (3)

Этот факт для системы (1) получен с использованием известной
функции Ляпунова [1]

V (x, y) =
(
x− x∗ − x∗ ln

x

x∗

)
+

(
y − y∗ − y∗ ln

y

y∗

)
. (4)

Рассмотрим переход к разностной системе через переход к инте-
гральным уравнениям

{
x(tk+1) = x(tk) exp(

∫ tk+1

tk
(1− x(s)− y(s))ds),

y(tk+1) = y(tk) exp(
∫ tk+1

tk
(1− αx(s)− βy(s))ds).

Положим tk = kh, tk ∈ R1, h – шаг дискретизации. Обозначим:
x(tk) = xk, y(tk) = yk. Пользуясь приближениями экспоненты и ин-
теграла и сохраняя прежние обозначения, получаем более простой
вид дискретной системы:
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{
xk+1 = xk(1 + h(1− xk − yk)),
yk+1 = yk(1 + h(1− αxk − βyk)). (5)

Данная система имеет нетривиальное положение равновесия (2).
Положительный квадрант инвариантен по отношению к системе

(1), но не инвариантен по отношению к системе (5). Инвариантным
же по отношению к системе (5) будет подмножество положительного
квадранта, определяемое системой неравенств

{
1 + h(1− xk − yk) > 0,
1 + h(1− αxk − βyk) > 0.

Или, после преобразования:
{

xk + yk < 1
h + 1,

αxk + βyk < 1
h + 1.

Делая замену x = x− x∗, y = y − y∗, получим:
{

xk + yk < 1
h + 1− β−1

β−α − 1−α
β−α ,

αxk + βyk < 1
h + 1− α β−1

β−α − β 1−α
β−α .

(6)

Область притяжения содержится в множестве, которое является
решением системы неравенств (6) с учетом ограничений (3).

Теперь проверим, будет ли асимптотически устойчиво положение
равновесия (2) дискретной системы (5).

Утверждение. Для системы (5) асимптотическая устойчи-
вость положения равновесия будет иметь место при ограничениях
на шаг дискретизации: h ∈ (0, 1) ∪ (1, 2) и при α ∈ (0, 1) , β > 1.

Доказательство. Система линейного приближения системы в
отклонениях {

xk+1 =
(
1− h β−1

β−α

)
xk − h β−1

β−αyk,

yk+1 = − 1−α
β−αhαxk +

(
1− 1−α

β−αhβ
)
yk,

имеет следующие собственные числа:

λ1 = |1− h|,

λ2 =
∣∣∣− h + βαh− hα− βh + β − α

α− β

∣∣∣.

17



Как известно [2], для асимптотической устойчивости собственные
числа матрицы линейного приближения должны быть по модулю
меньше единицы. Решая полученную систему неравенств, приходим
к приведенному в утверждении ограничению на шаг h.

Проведём оценку области притяжения дискретной системы снизу.
Для этого воспользуемся методом функций Ляпунова [2].

Разложение функции Ляпунова (4) в ряд Тейлора для дискрет-
ного случая имеет вид:

V (xk, yk) =
1
2
x2

k

β − α

β − 1
+

1
2
y2

k

β − α

1− α
+ o(xk, yk),

где o(xk, yk) – члены более высокого порядка.
Обозначим

V (xk, yk) =
1
2
x2

k

β − α

β − 1
+

1
2
y2

k

β − α

1− α
.

Справа стоит положительно-определённая квадратичная форма
в каноническом виде.

Приращение функции V (xk, yk) должно быть отрицательно опре-
делено. Отрицательная определенность приращения функции в силу
линейной системы следует из критерия Сильвестра. Таким образом,
ещё раз показано локальное сохранение свойства асимптотической
устойчивости в окрестности положения равновесия.

Приращение функции Ляпунова в силу всей системы имеет вид:

∆V =
1
2
x2

kh

[
−2

(
xk +

β − 1
β − α

)
β − α

β − 1
+ h

(
xk +

β − 1
β − α

)2
β − α

β − 1
+

+hα

(
yk +

1− α

β − α

)2
β − α

1− α

]
+ xkykh

[
−

(
xk +

β − 1
β − α

)
β − α

β − 1
+

+
(

xk +
β − 1
β − α

)2
β − α

β − 1
− α

(
yk +

1− α

β − α

)
β − α

1− α
+

+hαβ

(
yk +

1− α

β − α

)2
β − α

1− α

]
+

1
2
y2

kh

[
h

(
xk +

β − 1
β − α

)
β − α

β − 1
−

−2β

(
yk +

1− α

β − α

)
β − α

1− α
+ hβ2

(
yk +

1− α

β − α

)2
β − α

1− α

]
.
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Для отрицательной определённости функции ∆V выражения,
стоящие в квадратных скобках, должны быть меньше либо равны
нулю.

После преобразований получаем неравенства

h2

(
xk + β−1

β−α − 1
h

)2

1
+

h2α

(
yk + 1−α

β−α

)2

1−α
β−1

≤ 1,
(7)

1
2

(
xk + β−1

β−α − 1
2

)2
β−α
β−1

β−α
β−1 + α

hβ
β−α
1−α

+

1
2

(
yk + 1−α

β−α − 1
2hβ

)2
β−α
1−α αβh

β−α
β−1 + α

hβ
β−α
1−α

≤ 1,
(8)

xk +
β − 1
β − α

≤

≤ −β2

(
yk +

1− α

β − α

)2
β − 1
1− α

+ 2β

(
yk +

1− α

β − α

)
β − 1
1− α

h.

(9)

Исследования показали, что неравенство (9) не влияет на область
притяжения.

Обозначим Ω – решение системы неравенств (6), (7), (8). Таким
образом, можно сформулировать утверждение:

Утверждение. Точка (xk, yk), принадлежащая области Ω, бу-
дет являться точкой области притяжения положения равновесия
(2) системы (5).
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Решение граничной задачи для линейной
нестационарной системы в классе дискретных

управлений

Рекомендовано к публикации профессором Квитко А.Н.
Объектом исследования является система

ẏ = P (t)y + Q(t)w + f(t), (1)

где
y = (y1, . . . , yn)∗; w = (w1, . . . , wr)∗, w ∈ R r, r ≤ n; t ∈ [0, 1];

P (t) = {pij(t)}, i, j = 1, n ; Q(t) = {qij(t)}, i = 1, n, j = 1, r,

pij(t), qij(t) ∈ C2(R1), f = (f1, . . . , fn)∗;
‖y‖ < C1, ‖w‖ < C2. (2)

Рассмотрим разбиение интервала [0,1] точками 0 = t0 < t1 < . . . <
tm−1 < tm = 1. Функцию w(t) ≡ wk при t ∈ [tk, tk+1), k = 1,m− 1,
где wk принадлежит области (2), будем называть дискретной управ-
ляющей функцией.

Постановка задачи. Пусть заданы состояния

y(0) = 0, y(1) = y1; y1 = (y1
1 , . . . , yn

1 )∗, ‖y1‖ < C1. (3)

Требуется найти дискретное управление w(t), заданное на некото-
ром разбиении интервала [0,1] так, чтобы для решения y(t) системы
(1) были выполнены условия

y(0) = 0, ‖y(t1)− y1‖ ≤ ε1; t1 ∈ [tm−1, 1], |t1 − 1| ≤ ε2. (4)

В (4) t1 — заранее неизвестный момент времени; ε1 > 0, ε2 > 0 —
произвольные фиксированные числа.

Решение задачи. Введем обозначения

P̃ij = {pij(1)}, i, j = 1, n; Q̃ij = {qij(1)}, i = 1, n, j = 1, r.

Предположим, что

rank(Q̃, P̃ Q̃, . . . , P̃n−1Q̃) = n. (5)
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Пусть имеется некоторое управление w0(t) и соответствующая
ему

траектория y0(t), удовлетворяющие (1).
Сделаем замену переменных

y(t) = x(t) + y0(t), w(t) = u(t) + w0(t). (6)

После подстановки (6) в систему (1) получим

ẋ = P (t)x + Q(t)u. (7)

Теорема. Пусть выполняется условие (5). Тогда существуют
такое ε > 0 и такое h0 > 0, что для всех x1 : ‖x1‖ < ε и при шаге
дискретности h : 0 < h < h0 существует решение поставленной
задачи.

Доказательство. Выберем u1 ∈ Rr; u1 = (u1
1, . . . , u

r
1)
∗, ‖u1‖ <

C2. Используя свойства (2) систему (7) можно записать в виде

ẋi =
n∑

j=1

pij(1)xj
1 +

r∑

j=1

qij(1)uj
1+

+
n∑

j=1

pij(1)(xj − xj
1) +

r∑

j=1

qij(1)(uj − uj
1)+

+
n∑

j=1

dpij

dt
(1)xj

1(t− 1) +
r∑

j=1

dqij

dt
(1)uj

1(t− 1)+

+
n∑

j=1

d2pij

dt2
(t̃)xj

1(t− 1)2 +
r∑

j=1

d2qij

dt2
(t̃)uj

1(t− 1)2, (8)

t̃ = 1 + θi(t− 1), 0 < θ < 1

Будем искать решение поставленой задачи в виде

xi(t) = ai(t) + txi
1 , i = 1, n , (9)

uj(t) = bj(t) + tuj
1 , j = 1, r . (10)

После подстановки соотношений (9), (10) в систему (8) получим
следущую систему

ȧ = P̃ a + Q̃b + R1(x1, u1, t), (11)

Ri
1 =

n∑

j=1

pijx
j
1 +

r∑

j=1

qiju
j
1 − xi

1+
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+
n∑

j=1

∂pij

∂t
(1)(t− 1)xj

1 +
r∑

j=1

∂qij

∂t
(1)(t− 1)uj

1+

+
n∑

j=1

∂2pij

∂t2
(t̃)(t− 1)2xj

1 +
r∑

j=1

∂2qij

∂t2
(t̃)(t− 1)2uj

1, (12)

a = (a1, . . . , an)∗ , b = (b1, . . . , br)∗,

‖a(t) + tx1‖ < C1, ‖b(t) + tu1‖ < C2, (13)

a(0) = 0, b(0) = 0. (14)

Сделаем замену переменной

1− t = e−ατ , τ ∈ [0, +∞) , α > 0, (15)

α — фиксированная величина. Тогда система (11) и условия (13)
примут вид

dc

dτ
= αe−ατ P̃ c + αe−ατ Q̃d + αe−ατR1(x1, u1, τ), (16)

c(τ) = a(t(τ)) , d(τ) = b(t(τ)) , τ ∈ [0, +∞) ,

c(0) = 0, d(0) = 0, (17)

‖c(τ)‖+ ‖x1‖ < C1, ‖d(τ)‖+ ‖u1‖ < C2.

Введем функции v(τ) и w(τ), связанные с d(τ), следующим обра-
зом

d

dτ
d(τ) = αe−ατv, v = (v1, . . . , vr), v ∈ Rr, (18)

d

dτ
v(τ) = αe−ατw, w = (w1, . . . , wr), w ∈ Rr,

‖c(τ)‖+ ‖x1‖ < C1, ‖d(τ)‖+ ‖u1‖ < C2, ‖v(τ)‖ < C3, (19)

C3 – фиксированная, положительная, постоянная величина.
Рассмотрим систему, полученную присоединением уравнений (18)

к системе (16) с начальными данными

c(0) = 0, d(0) = 0, v(0) = 0. (20)

Ее можно записать в виде

dc̄

dτ
= αe−ατ P̄ c̄ + αe−ατ Q̄w + R̄1(x1, u1, τ); (21)
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P̄ =




P̃ Q̃ O1

O2 O3 Er×r

O4 O5 O6




n+2r×n+2r

, Q̄ =




O7

O8

Er×r




n+2r×r

,

c̄ = (c, d, v)∗,

где Oi, i = 1, 8 — матрицы с нулевыми элементами соответствен-
но размерностей [n × r], [r × n], [r × r], [r × n], [r × r], [r × r],
[n × r], [r × r], Er×r — единичная матрица размерности [r × r],
R̄1 = (R∗1, 0, . . . , 0)∗n+2r×1. Ограничения (13) будут выполнены при

‖c̄‖ < C4, C4 = min(C1, C2, C3). (22)

Наряду с (21) рассмотрим систему

dc̄

dτ
= αe−ατ P̄ c̄ + αe−ατ Q̄w. (23)

Используя метод, предложенный в [1], получим закон управления

wi = Γi(τ)c̄; i = 1, r, (24)

который обеспечивает экспоненциальную устойчивость системе (23).
Для нормы фундаментальной матрицы системы (23), (24) спра-

ведлива оценка
‖Φ(τ)‖ ≤ M0e

−λτ ; λ > 1 . (25)

Рассмотрим систему (21) с начальными условиями (20) при
d̄(τ) = d(kh), τ ∈ [kh, (k + 1)h), k = 0, 1, . . . Ее можно переписать в
виде

dc̄

dτ
= A(τ)c̄ + αe−ατQ1(d̄(τ)− d(τ)) + αe−ατ R̄1(x1, u1, τ); (26)

A(τ) = αe−ατ P̄ + αe−ατ Q̄ekατδkT−1
k S−1

k ;

‖c̄‖ < C4; Q1 =




O1

Q̃
O2




n+2r×n+2r

,

Oi, i = 1, 2 — нулевые матрицы соответственно размерностей [n× r],
[r × r].
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В силу экспоненциальной устойчивости системы

dc̄

dτ
= A(τ)c̄, (27)

в области (19) существует (см. [2]) положительно-определенная
функция V (c̄, τ) такая, что

ν1‖c̄‖2 ≤ V (c̄, τ) ≤ ν2‖c̄‖2 ,
dV

dτ

∣∣∣∣
(27)

= −‖c̄‖2, ‖gradVc̄‖ ≤ ν3‖c̄‖, (28)

Здесь ν1, ν2, ν3 — известные положительные константы. С другой
стороны,

dV

dτ

∣∣∣∣
(26)

= −‖c̄‖2 + αe−ατ ((gradVc̄)∗, Q1(d̄(τ)− d(τ)))+

+αe−ατ ((gradVc̄)∗, R1(x1, u1, τ)),

τ ∈ [kh, (k + 1)h), k = 0, 1, . . .

В силу (12) получаем

‖R1(x1, u1, τ)‖ ≤ K1(x1, u1) → 0 при ‖x1‖, ‖u1‖ → 0. (29)

Из теоремы о среднем и структуры матрицы Q1 в области (19)
справедлива оценка

‖Q1(d̄(τ)−d(τ))‖ < ‖Q1‖K2h; τ ∈ [kh, (k+1)h), k = 0, 1, . . . , (30)

где K2 не зависит от k.
В силу (30) имеет место неравенство

dV

dτ

∣∣∣∣
(26)

≤ −‖c̄‖2 + αν3‖c̄‖K2h‖Q1‖+ αν3‖c̄‖K1(x1, u1). (31)

Положим
γ = min

‖c̄‖=C4

V (c̄, τ) = ν1C
2
4 ,

δ =
√

ν1

ν2
C4.

Очевидно, что V (c̄, τ) < γ для всех c̄ из области ‖c̄‖ < δ.
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Используя свойства (29), (31), выберем такие h0, ε, чтобы для
любых h : 0 < h < h0, для любых x1 : ‖x1‖ < ε и для любых
u1 : ‖u1‖ < ε в области ‖c̄‖ > δ выполнялось

−‖c̄‖+ αν3K2h‖Q1‖+ αν3K1(x1, u1) < 0. (32)

Следовательно, траектории системы (26) с нулевыми начальными
данными не покинут области (19).

Согласно (32), для решения системы (26) с начальными данными
(19) справедливо

V (c̄, τ) → 0 при τ →∞ .

В свою очередь из (28) следует

‖c̄(τ)‖ → 0 при τ →∞ .

Пусть τ1 такое, что

‖c(τ1)‖+ e−ατ1‖x1‖ < ε1, e−ατ1 < ε2.

Положим
m =

τ1

h
+ 1, (33)

где h — удовлетворяет условию (32).
Используя константы h,m, построим разбиение промежутка [0,1]

точками
tk = 1− e−αkh, k = 0,m. (34)

Если в компонентах di, i = 1, r, решения задачи Коши (26), (19)
с помощью формулы (15) вернуться к исходной переменной t, то
согласно выводу уравнений (8), (11), (16), (21), (31), получим реше-
ние поставленной задачи. При этом границы искомых интервалов
постоянства импульсного управления [tk, tk+1), k = 1,m− 1, опре-
деляются по формулам (33), (34).
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Санкт-Петербургский государственный университет

Оптимальная стабилизация плоского
орбитального управляемого движения КА

в окрестности коллинеарной точки либрации L1

с помощью сил светового давления

В настоящее время возникают проблемы создания постоянных
автоматических станций в космосе для исследований космическо-
го пространства: излучений Cолнца, астрономических наблюдений,
астрофизических измерений, исследований межпланетной материи,
поиск реликтовых излучений, создание систем связи. Эти станции
могут быть использованы при решении задач, связанных с астеро-
идной опасностью, и для перелетов на другие планеты. Одним из
самых интересных и перспективных проектов является размещение
таких станций в окрестности коллинеарных точек либрации.

Рис. 1. Солнечный парус в коллинеарной точке либрации L1 системы
Земля-Солнце

В работах [1, 2] рассматривается задача стабилизации орбиталь-
ного движения космического аппарата (КА) в окрестности колли-
неарной точки либрации L1 с помощью управляющего воздействия
по линии Земля-Солнце. В настоящей работе исследуется подобная
задача стабилизации, однако в качестве управляющего воздействия
берется сила давления солнечных лучей на солнечный парус – плос-
кую отражающую поверхность, ориентированную к потоку солнеч-
ных лучей углом α. Исследования проведем в плоской постановке,
учитывая, что проекция силы давления солнечных лучей не отрица-
тельная. Воспользуемся идеей перенесения точки равновесия в фото-
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гравитационную точку либрации. Уравнения движения КА в окрест-
ности точки либрации имеют вид

ẋ1 = y1 + x2, y1 =
3x1

‖x‖3 +2x1 + y2 + d + u1,

ẋ2 = y2 − x1, ẏ2 =
−3x2

‖x‖3 − x2 − y1 + u2,

(1)

где x1 — ось, направленная на Солнце, (x1, x2) — плоскость эклипти-
ки, y1, y2 — импульсы, d — параметр смещения в фотогравитацион-
ную точку либрации [3]. Управления u1, u2 есть проекции ускорения
от сил светового давления, действующих на площадку под углом α,
которые вычисляются по формулам

u1 = W0 cos3 α,

u2 = W0 cos2 α sin α.

Величина W0 — ускорение нормально ориентированного паруса
в точке либрации L1. Система (1) при u1 = 0, u2 = 0 гамильтонова с
гамильтонианом

H(x, y) =
1
2
yy − 3

‖x‖ −
3
2
x1

2 +
‖x‖2

2
+ x2y1 − x1y2 − x1d.

Задачей является построение эффективного закона управления
углом ориентации α, обеспечивающего движение КА в окрестности
L1. Как показано в работе [1], устойчивое поведение КА зависит от
близости к нулю значения функции опасности |Q|. В линейном при-
ближении Q имеет вид [1]

Q = 1, 2751(x1 − 1) + 0, 2258(y2 − 1) + 0, 4183y1 + 0, 1481x2.

Поведение функции Q на траектории управляемого движения в
линейном приближении описывается уравнением

Q̇ = λ1Q + 0, 4183u1 + 0, 2258u2, (2)

где λ1 =
√

1 + 2
√

7 — положительное собственное значение матри-
цы линеаризованной системы уравнений в окрестности L1 (в фазо-
вом пространстве). Задача стабилизации орбитального движения КА
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сводится к задаче стабилизации поведения переменной Q, поэтому
эффективный закон управления связан с нахождением минимума и
максимума производной функции Q̇ по углу ориентации α. Таким
образом, задача сводится к нахождению экcтремума функции

b(α) = (0, 4183 cos α + 0, 2258 sinα) cos2 α. (3)

Задача нахождения экстремума такой функции часто встречает-
ся при управлении орбитальным движением КА с солнечным пару-
сом и решается с помощью формулы Шмырова – Шувалова [3]

α∗ =
1
2

[
β − arcsin

(
1
3

sin β

)]
, (4)

где α∗ — значение угла α, доставляющее максимум функции b(α), β
— угол между направлением на Солнце и вектором (0,4183, 0,2258).
Подставляя в выражение (4) значение β, получим, что эффектив-
ное управление достигается при α∗ = max(b(α)) = 0, 16798, α∗∗ =
min(b(α)) = π

2 − α∗.
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О расчетной устойчивости одного класса
нелинейных систем

В данной работе автор продолжает начатое в статьях [1,2] рас-
смотрение проблемы построения функции типа Ляпунова для неко-
торых классов нелинейных обыкновенных дифференциальных урав-
нений и систем уравнений с целью исследования расчетной устойчи-
вости тривиального движения x = 0 этих уравнений или их систем.
Для краткости изложения не будем здесь повторять вводной части
статьи [1], где приведены основные понятия и определения теории
расчетной устойчивости, а также формулировки трех из нескольких
основных теорем этой теории. Имеются ввиду теоремы 1 – 3 [1], ко-
торые соответствуют теоремам 1.3 – 1.5 работы [3], где и приведено
[3, с. 13 – 15] их полное доказательство.

Рассмотрим сначала уравнение первого порядка следующего ви-
да

ẋ = g(x) + g1(t), (1)

где скалярная функция g(x) определена и непрерывна в некоторой
окрестности точки x = 0, удовлетворяет там условию Липшица по
аргументу x, скалярная функция g1(t) задана для всех t ≥ 0 и непре-
рывна по t для всех t ≥ 0 за исключением точек разрыва первого
рода, число которых конечно на каждом конечном интервале изме-
нения аргумента t. В качестве упомянутой окрестности точки x = 0
возьмем множество Ω = {x : |x| < R}, константа R > 0.

При этих предположениях [4] для всех x0, |x0| < R, и для всех
t0, t0 ≥ 0 существует единственное решение x = x(t, t0, x0) уравне-
ния (1), заданное для всех тех значений аргумента t ≥ t0 ≥ 0, для
которых выполнено неравенство |x(t, t0, x0)| < R.

Будем рассматривать такую ситуацию, когда все решения урав-
нения (1), начинающиеся при t = t0, t0 ≥ 0 в начальной точке
x = x0, |x0| < R, продолжимы для всех t, t0 ≤ t < +∞. Это име-
ет место в случае, когда для всех t ≥ t0 справедливо неравенство
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|x(t, t0, x0)| < R. Легко видеть, что движение x = 0 при t ≥ t0 яв-
ляется решением уравнения (1) лишь в том случае, когда для всех
t ≥ t0 выполняется тождество g1(t) ≡ −g(0). В общем случае дви-
жение x = 0 при t ≥ t0 не является решением уравнения (1). Таким
образом, это движение является расчетным движением [3] рассмат-
риваемого уравнения.

Будем исследовать расчетную устойчивость движения x = 0 для
уравнения (1). Понятия расчетной устойчивости, асимптотической
расчетной устойчивости и расчетной неустойчивости движения x = 0
для рассматриваемого уравнения и в дальнейшем для систем урав-
нений будем предполагать известными [3].

Возьмем в качестве функции типа Ляпунова [3] скалярную функ-
цию V (x, t) вида

V (x, t) =
∫ x

0

f(τ)dτ + f1(t), (2)

где скалярная функция f(x) определена и непрерывна в окрестности
Ω, удовлетворяет там неравенству xf(x) > 0 при x 6= 0, скалярная
функция f1(t) определена, непрерывна и неотрицательна для всех
t ≥ 0, причем выполняется соотношение f1(t) → 0 при t → +∞.
Отсюда, в частности, вытекает, что f(0) = 0, f(x) > 0 при x > 0,
f(x) < 0 при x < 0. Введенная таким образом функция (2) являет-
ся функцией типа Ляпунова [3], и с ее помощью можно исследовать
расчетную устойчивость движения x = 0 уравнения (1). Будем ис-
кать такие условия на правую часть уравнения (1) и функцию (2),
при которых удовлетворяются требования теорем 1 – 3 [1].

Теорема 1. Предположим, что в уравнении (1) скалярные функ-
ции g(x), g1(t) удовлетворяют всем вышеприведенным условиям.
Предположим дополнительно, что в рассматриваемой окрестнос-
ти Ω для функции g(x) справедливы соотношения: g(0) = 0, g(x) < 0
при x > 0, g(x) > 0 при x < 0. Пусть функция g1(t) такова, что
существует и конечен несобственный интеграл вида

∫ +∞

0

g2
1(τ)dτ < +∞. (3)

Тогда движение x = 0 уравнения (1) расчетно устойчиво.
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Доказательство. Пусть скалярная функция h(t) задана для
всех t ≥ 0, неотрицательна (h(t) ≥ 0 для всех t ≥ 0) и непрерыв-
на по t для всех t ≥ 0 за исключением точек разрыва первого рода,
число которых конечно на каждом конечном интервале изменения
аргумента t. Предположим, что существует и конечен несобственный
интеграл вида ∫ +∞

0

h(τ)dτ < +∞.

Тогда возьмем в формуле (2) в качестве функции f(x) = −g(x), а в
качестве функции f1(t) функцию

f1(t) =
1
4

∫ +∞

t

g2
1(τ)dτ +

∫ +∞

t

h(τ)dτ. (4)

Покажем, что функция V (x, t), построенная в виде суммы (2), удо-
влетворяет всем требования теорем 1 – 3 [1]. Действительно, из фор-
мулы (3) и в силу выбора функции h(t) получаем, что функция f1(t)
в формуле (4) определена и непрерывна по t для всех t ≥ 0, неот-
рицательна (f1(t) ≥ 0 для всех t ≥ 0) и выполняется предельное со-
отношение f1(t) → 0 при t → +∞. Для окончательного выполнения
требований теорем 1 – 3 [1] осталось установить неположительность
полной производной функция V (x, t) в силу уравнения (1). Вычис-
лим эту полную производную. Получаем

dV

dt
= f(x)(g(x) + g1(t)) + f ′1(t) = −f2(x) + 2f(x)

1
2
g1(t),

−1
4
g2
1(t) +

1
4
g2
1(t) + f ′1(t) =− (f(x)− 1

2
g1(t))2 − h(t) ≤ 0.

(5)

Здесь воспользовались тем, что производная функции f1(t) равна
f ′1(t) = − 1

4g2
1(t) − h(t). Это вытекает из (4). В (5) применена так-

же формула квадрата разности. Таким образом, из теорем 1 – 3 [1]
следует расчетная устойчивость движения x = 0 уравнения (1).

Замечание 1. Здесь в доказательстве функция h(t) введена для
большей общности представления функции типа Ляпунова V (x, t).
В частности, можно положить h(t) ≡ 0 для всех t ≥ 0.

Рассмотрим теперь систему второго порядка вида
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ẋ1 = f1
1 (x1)+f1

2 (x2) + g1(t),

ẋ2 = f2
1 (x1)+f2

2 (x2) + g2(t),
(6)

где функции f j
i (xi), gi(t), i, j = 1, 2, удовлетворяют условиям, ко-

торые аналогичны требованиям, предъявленным к функциям g(x),
g1(t) при исследовании уравнения (1). Для системы (6) движение
x1 = 0, x2 = 0 является расчетным и при изучении расчетной устой-
чивости этого движения может быть применен продемонстрирован-
ный выше подход. В качестве функции типа Ляпунова для системы
(6) возьмем скалярную функцию V (x, t) вида

V (x, t) =
∫ x1

0

F1(τ)dτ +
∫ x2

0

F2(τ)dτ + h1(t),

где опять функции Fi(xi), i = 1, 2, и h1(t) удовлетворяют условиям,
аналогичным для f(x), f1(t) при рассмотрении функции типа Ляпу-
нова (2) для уравнения (1).

Теорема 2. Пусть в системе (6) функции f j
i (xi), gi(t), i, j = 1, 2,

удовлетворяют указанным условиям. Предположим, что в рас-
сматриваемых окрестностях точек xi = 0 для функций f i

i (xi)
справедливы соотношения: f i

i (0) = 0, f i
i (xi) < 0 при xi > 0,

f i
i (xi) > 0 при xi < 0, i = 1, 2. Пусть, кроме того, в рассматрива-
емых окрестностях точек xi = 0, i = 1, 2, справедливы тождества
f2
1 (x1) ≡ af1

1 (x1), f1
2 (x2) ≡ bf2

2 (x2), где a, b – ненулевые константы
разных знаков. Пусть функции gi(t), i = 1, 2, таковы, что сущест-
вуют и конечны несобственные интегралы вида

∫ +∞

0

g2
i (τ)dτ < +∞.

Тогда движение x1 = 0, x2 = 0 системы (6) расчетно устойчиво.

Доказательство. Доказательство проводится аналогично теоре-
ме 1. Полагаем Fi(xi) = −c2

i f
i
i (xi), i = 1, 2, где ci, i = 1, 2, – некоторые

ненулевые постоянные. В качестве h1(t) берем (аналогично формуле
(4)) функцию вида

h1(t) =
c2
1

4

∫ +∞

t

g2
1(τ)dτ +

c2
2

4

∫ +∞

t

g2
2(τ)dτ +

∫ +∞

t

h(τ)dτ.
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Здесь h(t) – функция с теми же свойствами, как и при доказатель-
стве теоремы 1.

Замечание 2. Функция g(x) в уравнении (1) и функции f j
i (xi),

i, j = 1, 2, в системе (6) могут быть кусочно-непрерывными функ-
циями, имеющими конечное число точек разрыва первого рода в со-
ответствующих окрестностях изменения аргументов, лишь бы все
соответствующие решения уравнения (1) и системы (6) существовали
и были продолжимы по t от t = 0 до +∞.
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Задача идентификации нескольких множеств1

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновым В.Ф.

1. Постановка задачи. Пусть в пространстве Rn заданы три
множества точек

A = {ai | i ∈ I
def= 1 : N1},

B = {bj | j ∈ J
def= 1 : N2},

C = {ck | k ∈ K
def= 1 : N3}.

Рассмотрим задачу разделения этих множеств при помощи двух
параллельных гиперплоскостей, задаваемых уравнениями:

r(x, l̄1) = 0, r(x, l̄2) = 0,

где r(x, l̄i) = (x, l) + di; l̄i = [di, l], l, x ∈ Rn, di ∈ R, ‖l‖ = 1, i = 1, 2.

Решение задачи идентификации заключается в построении опре-
деленного решающего правила (РП), которое позволит отнести лю-
бую точку y из пространства Rn к тому или иному множеству. Будем
искать РП вида 




r(y, l̄1) < 0 ⇒ y ∈ A,{
r(y, l̄1) > 0
r(y, l̄2) < 0 ⇒ y ∈ B,

r(y, l̄2) > 0 ⇒ y ∈ C.

(1)

Заметим, что РП вида (1) однозначно определяется набором пара-
метров (d1, d2, l).

Для того чтобы оценить, насколько точно РП (1) идентифициру-
ет точки пространства, введем два функционала

F1(d1, d2, l) =
∑

i∈I

max{0, r(ai, l̄1)}+
∑

j∈J

max{0, r(bj , l̄2),−r(bj , l̄1)}+
∑

k∈K

max{0, r(ck, l̄2)},
(2)

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (03-01-00668).
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F2(d1, d2, l) =
1
2

[∑

i∈I

(max{0, r(ai, l̄1)})2+

∑

j∈J

(max{0, r(bj , l̄2),−r(bj , l̄1)})2 +
∑

k∈K

(max{0, r(ck, l̄2)})2
]
.

(3)

Оба функционала, F1 и F2 , являются выпуклыми. Более того, функ-
ционал F2 является гладким.

Функционал (2), как и функционал (3), условно говоря, является
величиной ошибки в случае некорректной идентификации, а именно,
F1(d1, d2, l) есть сумма расстояний от неверно идентифицированных
точек до соответствующих гиперплоскостей, а F2(d1, d2, l) – полови-
на суммы квадратов этих расстояний. Поэтому будем считать РП
(1) тем лучше, чем меньше значение функционала F1, либо F2, для
заданного набора параметров .

Определение 1. Набор параметров (d∗1, d
∗
2, l

∗) называется оп-
тимальным в смысле функционала F , если

arg min F (d1, d2, l) = (d∗1, d
∗
2, l

∗).

РП вида (1), соответствующее такому набору параметров, также на-
зывается оптимальным в смысле функционала F .

2. Исследование функционала F1(d1,d2, l). Рассмотрим за-
дачу условной минимизации

F1(d1, d2, l)
Ω−→ min, (4)

Ω = {[d1, d2, l] | l ∈ Rn, ‖l‖ = 1, di ∈ R, i = 1, 2} ⊂ Rn+2.

Введем штрафную функцию

Φ1(d1, d2, l) = F1(d1, d2, l) + λφ(d1, d2, l), (5)

где φ(d1, d2, l) =| 1− ‖l‖ |, λ ≥ 0. При достаточно больших λ задача
(4) сводится к задаче безусловной минимизации функции на всем
пространстве (см. [1, 2]). Найдем квазидифференциал (КВД) функ-
ции Φ1(d1, d2, l). Согласно формуле (5), справедливы равенства

DΦ1(d1, d2, l) =
[
∂Φ1(d1, d2, l), ∂Φ1(d1, d2, l)

]
,
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∂Φ1(d1, d2, l) = ∂F1(d1, d2, l) + λ∂φ(d1, d2, l),

∂Φ1(d1, d2, l) = ∂F1(d1, d2, l) + λ∂φ(d1, d2, l).

Вычислим суб- и супердифференциалы функций F1(d1, d2, l) и φ(d1, d2, l)
(см. [3])

∂F1(d1, d2, l) =
∑

i∈I+∪I0

[1, 0, ai] +
∑

j∈J1−∪J10

[−1, 0,−bj ]+

∑

j∈J2+∪J20

[0, 1, bj ] +
∑

k∈K−∪K0

[0,−1,−ck], ∂F1(d1, d2, l) = {[0, 0, 0n]},

∂φ(d1, d2, l) = co{[0, 0, l], [0, 0,−l]}, ∂φ(d1, d2, l) = {[0, 0, 0n]}. (6)

где
I0 = {i ∈ I | r(x, l1) = 0}, I+ = {i ∈ I | r(x, l1) > 0},

J10 = {j ∈ J | r(x, l1) = 0}, J1− = {j ∈ J | r(x, l1) < 0},
J20 = {j ∈ J | r(x, l2) = 0}, J2+ = {j ∈ J | r(x, l2) > 0},
K0 = {k ∈ K | r(x, l2) = 0}, K− = {i ∈ I | r(x, l2) < 0}.

(7)

Пусть множества I0, J10 , J20 и K0 пустые, т.е. ни одна точка мно-
жеств A , B и C не попала ни на одну разделяющую гиперплоскость.
Тогда, подставив (7) в (6), получим

∂Φ1(d1, d2, l) =
∑

i∈I+

[1, 0, ai] +
∑

j∈J1−

[−1, 0,−bj ]+

∑

j∈J2+

[0, 1, bj ] +
∑

k∈K−

[0,−1,−ck] + λco{[0, 0, l], [0, 0,−l]},

∂Φ1(d1, d2, l) = {[0, 0, 0n]}.

(8)

Необходимым условием минимума функции Φ1(d1, d2, l) в точке
(d∗1, d

∗
2, l

∗) является выполнение включения
−∂Φ1(d∗1, d

∗
2, l

∗) ⊂ ∂Φ1(d∗1, d
∗
2, l

∗).

Подставив (8) в последнее выражение, имеем

{[0, 0, 0n]} ∈
∑

i∈I+

[1, 0, ai] +
∑

j∈J1−

[−1, 0,−bj ] +
∑

j∈J2+

[0, 1, bj ]+

∑

k∈K−

[0,−1,−ck] + λco{[0, 0, l], [0, 0,−l]}. (9)
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Распишем выражение (9) покоординатно. По первой и второй коор-
динатам имеем

| I+ |=| J1− |, | K− |=| J2+ |,
где | I+ |, | J1− |, | K− |, | J2+ | – количество элементов множества
I+, J1− , J2+ и K− соответственно. По 3, 4, . . . , n + 2 координатам
выражение (9) эквивалентно соотношению

∑

i∈I+

ai −
∑

j∈J1−

bj +
∑

j∈J2+

bj −
∑

k∈K−

ck = µl∗, µ = [−λ, λ]. (10)

Таким образом, для того чтобы РП было оптимальным в смысле
функционала F1(d1, d2, l), необходимо чтобы, во-первых, количество
неверно идентифицированных точек каждого из множеств A и B,
а также B и C, были равны между собой, и, во-вторых, вектор из
левой части равенства (10) был параллелен вектору нормали l∗.

3. Исследование функционала F2(d1,d2, l). Найдем необхо-
димое условие оптимальности в смысле функционала F2(d1, d2, l).
Для этого решим задачу

F2(d1, d2, l)
Ω−→ min.

Построим штрафную функцию

Φ2(d1, d2, l) =F2(d1, d2, l) + λφ(d1, d2, l) (11)

и перейдем к задаче минимизации на всем пространстве

Φ2(d1, d2, l)
Rn+2

−−−→ min.

Если
arg minΦ2(d1, d2, l) = (d∗∗1 , d∗∗2 , l∗∗),

то выполняется условие

−∂Φ2(d∗∗1 , d∗∗2 , l∗∗) ⊂ ∂Φ2(d∗∗1 , d∗∗2 , l∗∗). (12)

Найдем суб- и супердифференциалы функции Φ2(d1, d2, l) – мно-
жества ∂Φ2(d1, d2, l) и ∂Φ2(d1, d2, l). Для этого найдем аналогичные
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множества для F2(d1, d2, l) (см. [2]) и воспользуемся формулами (6)
и (11). Имеем

∂Φ2(d1, d2, l) =
∑

i∈I+

[1, 0, ai]r(ai, l̄1) +
∑

j∈J1−

[−1, 0,−bj ]r(bj , l̄1)+

∑

j∈J2+

[0, 1, bj ]r(bj , l̄2) +
∑

k∈K−

[0,−1,−ck]r(ck, l̄2)+

λco{[0, 0, l], [0, 0,−l]}, ∂Φ2(d1, d2, l) = {[0, 0, 0n]}. (13)

Подставив (13) в выражение (12), получим

∑

i∈I+

r(ai, l̄
∗∗
1 ) =

∑

j∈J1−

r(bj , l̄
∗∗
1 ),

∑

j∈J2+

r(bj , l̄
∗∗
2 ) =

∑

k∈K−

r(ck, l̄∗∗2 ), (14)

∑

i∈I+

air(ai, l̄
∗∗
1 )−

∑

j∈J1−

bjr(bj , l̄
∗∗
1 ) +

∑

j∈J2+

bjr(bj , l̄
∗∗
2 )−

∑

k∈K−

ckr(ck, l̄∗∗2 ) = µl∗∗. (15)

Формулы (14), (15) означают, что для оптимальности решающего
правила в смысле функционала F2(d1, d2, l) необходимо, чтобы, во-
первых, были равны между собой две пары величин – расстояния от
неправильно определенных точек множеств A и B до разделяющей
их гиперплоскости r(x, l̄∗∗1 ) и аналогичные расстояния для множеств
B и C и гиперплоскости r(x, l̄∗∗2 ), и, во-вторых, вектор из левой части
уравнения (15) был параллелен вектору нормали l̄∗∗.
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Приближение решения
уравнения Дюффинга в звезде

В данной работе решается аналитически и численно задача по-
строения приближения голоморфной функции, заданной своим эле-
ментом Вейерштрасса e0,

e0 =
∞∑

n=0

an(z − z0)n = f(z), при |z − z0| < ρ, (1)

в прямолинейной звезде [1–4], где ρ – радиус сходимости ряда (1), на
модельном примере уравнением Дюффинга.

Используя разложение Миттаг – Леффлера в прямолинейной
звезде функции, можно функцию f(z), голоморфную в некоторой
области Ωz ⊂ C1, разложить в ряд по полиномам

f(z) =
∞∑

n=0

f (n)(z),

где
f (n)(z) = c

(n)
0 a0 + c

(n)
1 a1z + . . . + c(n)

mn
amnzmn . (2)

Здесь n – номер полинома, n = 0, 1, . . ., c
(n)
mn – так называемые мно-

жители сходимости, определяемые номером полинома и количеством
слагаемых в данном полиноме, mn = (ν +1)n−1, ν = 1, 2, . . . [1, 4, 6],
amn

– коэффициенты ряда Тейлора.
При этом последовательность полиномов (2) равномерно сходит-

ся внутри прямолинейной звезды Миттаг – Леффлера Se0 элемента
e0, задающего f(z) [1–4].

Рассмотрим нелинейное уравнение Дюффинга второго порядка
[5]:

ẍ + ω2x + µx3 = 0, (3)

где ω, µ – параметры, определяющие характер колебаний.
Зададим начальные данные

x0 = x(t0), ẋ0 = ẋ(t0). (4)
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Решение уравнения (3) может быть представлено в виде

x(t, x0, ẋ0) = x0 + ẋ0t +
∞∑

i=2

x(i)(t)
i !

∣∣∣∣
t=t0

ti, (5)

где

x(i+1)(t)
∣∣∣
t=t0

=
∂x(i)

∂x

∣∣∣∣
t=t0

ẋ0 − ∂x(i)

∂ẋ
ẍ

∣∣∣∣
t=t0

.

Построим последовательность полиномов (2), приближающих ре-
шение (4):

x(n)(t, x0, ẋ0) = c
(n)
0 a0 + c

(n)
1 a1t + c

(n)
2 a2t

2 + . . . + c(n)
mn

amntmn ,

где c
(n)
mn – так называемые множители сходимости, ai – коэффициен-

ты Тейлора из (5).
Далее для численного решения поставленной задачи необхо-

димо согласовать начальные данные Коши и параметры ω и µ
уравнения (3). Уравнение Дюффинга, помимо периодических реше-
ний, допускает и решения апериодические.

Воспользуемся тем, что общий интеграл – интеграл энергии урав-
нения (3) выписывается в эллиптических функциях [5]

x = Csn (σt, k), (6)

где C – амплитуда, σ – частота, k – модуль эллиптической функции,
0 ≤ k ≤ 1, t – время.

Параметры ω и µ в уравнении (3) могут быть определены через
C, σ и k следующим образом

σ2(1 + k2) = ω2, (7)

2σ2k2

C2
= µ. (8)

В [5] показано, что общий интеграл уравнения (3) имеет форму
(6), если только параметры C, σ и k удовлетворяют соотношениям
(7) и (8).

Характер колебаний определяется только начальной энергией.
Если начальная энергия меньше некоторого критического значения,
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то процесс, описываемый уравнением (3), носит колебательный ха-
рактер. Значит достаточно подобрать такие начальные данные и па-
раметры ω, µ, чтобы решения были периодическим. Все необходимые
формулы для этого выписаны.

В качестве среды для вычисления использовалась система ком-
пьютерной алгебры MAPLE. Были проведены расчеты на компью-
тере AMD Athlon XP 1700+, 768MB of RAM. Коэффициенты схо-
димости были рассчитаны заранее и записаны в отдельных файлах
на компьютере. Вызвал серьезные трудности расчет коэффициентов
Тейлора. Хотелось получить их в символьном виде, но из-за пере-
грузки оперативной памяти компьютера и, в соответствии с этим,
очень большим временем счета программы пришлось от этого от-
казаться, и сохранять в памяти уже посчитанные коэффициенты
Тейлора. Начальные данные для уравнения Дюффинга были тоже
рассчитаны программным путем.

При t0 = 0, x0 = 0, ẋ0 = 0, 1, ω = 1, 005024997, µ = 2, 010049994
в таблицах приведены рассчитанные оценки |x−x(n)| в зависимости
от n и ν.

Таблица 1. n = 10, ν = 1

Номер полинома Кол-во членов Оценка
1 1 0,25324998∗105

2 3 0,25303955∗105

3 7 0,25268883∗105

4 15 0,25246086∗105

5 31 0,25230724∗105

6 63 0,25219782∗105

7 127 0,25211622∗105

8 255 0,25205315∗105

9 511 0,25079821∗105

10 1023 0,24934176∗105

Таблица 2. n = 6, ν = 2

Номер полинома Кол-во членов Оценка
1 2 0,25324998∗105

2 8 0,25198739∗105

3 26 0,25175357∗105

4 80 0,25167175∗105

5 242 0,25163387∗105

6 728 0,25094359∗105
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Минимизация полной погрешности метода Эйлера
для уравнения ẋ = ax при расчетах с точностью

реальной процессорной арифметики

1. Постановка задачи. Рассмотрим задачу Коши для обыкно-
венного дифференциального уравнения

ẋ = ax, x(0) = 1. (1)

Найдем значение решения этого уравнения при t = 1 с помо-
щью метода Эйлера. Разобьем отрезок [0,1] на n равных частей. При
данном числе шагов n получим следующее приближенное значение

решения (вычислительные формулы см. в [1]): x(1) =
(

1 +
a

n

)n

.

Погрешность метода Эйлера стремится к нулю с ростом числа
шагов n. Однако, с увеличением n на полученный результат бо́льшее
влияние оказывает вычислительная погрешность (ошибки округле-
ния) [3, 4].

Задача. Найти число шагов n для задачи (1), при котором пол-
ная погрешность (погрешность метода в сумме с вычислительной
погрешностью) будет наименьшей.

Замечание 1. Везде в дальнейшем будем считать n натураль-
ным, x — вещественным.

2. Решение задачи. Пусть значение a задано с относительной
погрешностью δa. Найдем оптимальное значение n (в смысле наи-
меньшей относительной погрешности) для вычисления ea по форму-
ле f(n) =

(
1 + a

n

)n
.

Лемма. При n>|a|>0 справедливо неравенство
ea

(1+ a
n )n

−1>0.

Доказательство. Найдем максимальное значение функции
g(x) = ln(1+x)−x при |x| < 1. Так как g′(x) = −x/(x+1), то функция
g(x) достигает максимального значения при x = 0, g(0) = 0. Таким
образом, g(x) ≤ 0 при |x| < 1. При x = a/n (n > |a| > 0) получаем
неравенство ln(1 + a

n ) < a
n =⇒ (1 + a

n )n < ea.
С учетом леммы полная относительная погрешность вычисления

ea по формуле f(n) =
(
1 + a

n

)n находится следующим образом [2]:
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δ(n) =
ea

(
1 + a

n

)n + (ε + δa)n− 1,

где ε — точность вычислений (так, для float (4 байта) ε ≈ 1, 19·10−7,
для double (8 байт) ε ≈ 2, 22 · 10−16, для long double (10 или 12 байт
в зависимости от системы) ε ≈ 1, 08 · 10−19).

Дифференцируя функцию δ(x) по x, получаем необходимое усло-
вие экстремума

δ′(x) = −
ea

(
ln

(
1 + a

x

)− a

x(1+ a
x )

)

(
1 + a

x

)x + (ε + δa) = 0.

Утверждение. Функция δ′(x) при x > |a| имеет единственный
вещественный корень, который является точкой минимума функ-
ции δ. Этот корень приближенно находится по формуле

x ≈ |a|√
2(ε + δa)

(2).

Доказательство. Докажем сначала единственность корня функ-
ции δ′(x).

При x > |a| рассмотрим функцию

h(x) = ln
(
1 +

a

x

)
− a

x
(
1 + a

x

) .

Поскольку ее производная h′(x) = − a2

x(x + a)
< 0 на рассматривае-

мом промежутке, то h строго убывает. Кроме того, lim
x→+∞

h(x) = 0.

Таким образом, h(x) > 0 при x > |a|.
Кроме того, при x > |a| для функции u(x) = − ea

(
1 + a

x

)x имеем

u′(x) =
ea

(
1 + a

x

)x

(
ln

(
1 +

a

x

)
− a

x
(
1 + a

x

)
)

=
h(x)ea

(
1 + a

x

)x > 0.

Так как функция δ′(x) − (ε + δa) является произведением поло-
жительной строго убывающей функции h и отрицательной строго
возрастающей функции u, то она отрицательная строго возрастаю-
щая функция. Кроме того,
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lim
x→+∞

(δ′(x)− (ε + δa)) = 0.

Значит, δ′(x) имеет ровно один вещественный корень при x > |a|,
и при переходе через этот корень (при возрастании x) меняет знак с
отрицательного на положительный. Тем самым, корень производной
является точкой минимума функции δ.

Теперь покажем, что этот корень можно найти по формуле (2).
В самом деле, при x → +∞ имеем

ln
(
1 +

a

x

)
− a

x
(
1 + a

x

) =
a2

2x2
− 2a3

3x3
+ o

(
a3

x3

)
,

и при x >> a также ea

(1+ a
x ) = 1 + o

(
a
x

)
.

Тогда δ′(x) = − (
1 + o

(
a
x

)) (
a2

2x2 + o
(

a2

x2

))
+ (ε + δa).

Таким образом, для нахождения точки минимума функции δ(x)
получаем уравнение − a2

2x2 + o
(

a2

x2

)
+ (ε + δa) = 0, и при x >> |a|

имеем (2). Действительно, полученное значение x удовлетворяет
условию x >> |a|.

Таким образом, искомое значение n равно

n1 =

⌊
|a|√

2(ε + δa)

⌋
или n2 =

⌊
|a|√

2(ε + δa)

⌋
+ 1. (3)

Здесь bxc обозначает целую часть x.
Замечание 2. Для минимизации полной относительной погреш-

ности вычислять оптимальное значение n по формуле (3) следует с
максимальной возможной точностью. В приведенных далее приме-
рах указана точность вычислений.

3. Численные примеры. Приведем несколько примеров вычис-
ления полной погрешности метода Эйлера для задачи Коши (1).

Пример 1. Найдем оптимальное n при a = 1 для δa = 0,
ε ≈ 1, 19 · 10−7. Получаем n1 = 2049, n2 = 2050 (точные значения).
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Таблица 1. Значения относительных погрешностей δ(n) (float, C)
для различных значений n

n δ(n) n δ(n) n δ(n)
2043 0,000250 2047 0,000243 2051 0,000243
2044 0,000247 2048 0,000247 2052 0,000247
2045 0,000247 2049 0,000243 2053 0,000250
2046 0,000243 2050 0,000243 2054 0,000250

Пример 2. Найдем оптимальное n при a = 40 для δa = ε ≈
≈ 1, 19 · 10−7. Получаем n1 = 57926, n2 = 57927 (вычислено с точно-
стью float).
Таблица 2. Значения относительных погрешностей δ(n) (float, Visual C++)

для различных значений n

n δ(n) n δ(n) n δ(n)
57921 0,0286704 57925 0,0258728 57929 0,0300713
57922 0,0279703 57926 0,0251746 57930 0,0293703
57923 0,0272706 57927 0,0244769 57931 0,0286699
57924 0,0265715 57928 0,0307727 57932 0,0279698

Пример 3. Найдем оптимальное n при a = −50 для δa = ε ≈
≈ 1, 19 · 10−7. Получаем n1 = 72407, n2 = 72408 (вычислено с точно-
стью float).
Таблица 3. Значения относительных погрешностей δ(n) (float, Visual C++)

для различных значений n

n δ(n) n δ(n) n δ(n)
72403 0,034704 72407 0,0331219 72411 0,0359336
72404 0,0354073 72408 0,0338241 72412 0,0366378
72405 0,0361112 72409 0,0345268 72413 0,0359553
72406 0,0368155 72410 0,03523 72414 0,0336573
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Об устойчивости однопараметрических семейств
систем линейных дифференциальных уравнений

Рассмотрим линейную стационарную систему

A(ε)x(s)(t) +
s−1∑
p=0

m∑
q=1

Bpq(ε)x(p)
(
t− hq(ε)

)
= 0, (1)

где x(t) – неизвестная вектор–функция из Rn, A и Bpq –
(n × n)-матрицы, hq – запаздывания системы, ε – скалярный па-
раметр. Будем считать, что ε меняется в пределах области E =
(−∞, +∞), и на этом множестве элементы всех матриц системы, а
также её запаздывания, задаются непрерывными функциями. Кроме
того, для всех ε ∈ E выполнено detA(ε) 6= 0, hq(ε) ≥ 0. Предположим
также, что известны оценки

‖A(ε + σ)−A(ε)‖ ≤ a(σ, ε), |hq(ε + σ)− hq(ε)| ≤ H(σ, ε),

‖Bpq(ε + σ)−Bpq(ε)‖ ≤ b(σ, ε), ‖Bpq(ε)‖ ≤ b0(ε).

Здесь и далее в качестве нормы произвольной матрицы выбирает-
ся максимум из норм её столбцов, а норма столбца – эрмитова.
Причём, не умаляя общности, будем считать, что a(σ, ε), b(σ, ε) и
H(σ, ε) — непрерывные функции, заданные на множестве ε ∈ E,
σ ∈ (−∞, +∞), строго монотонно убывающие от +∞ до 0 при изме-
нении σ от −∞ до 0 и строго монотонно возрастающие от 0 до +∞
при изменении σ от 0 до +∞.

Пусть система (1) асимптотически устойчива по Ляпунову при
ε = ε0 ∈ E. Целью данной работы является построение последова-
тельностей εk и εk, обладающих свойствами:

1. εk ≤ ε0, и данная последовательность чисел монотонно убыва-
ет; εk ≥ ε0, и данная последовательность монотонно возраста-
ет;

2. Любая система, входящая в семейство (1) и отвечающая зна-
чениям ε ∈ [εk, εk], асимптотически устойчива по Ляпунову;
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3. Либо последовательность εk → −∞, либо последовательность
εk → ε, и тогда система (1), отвечающая ε = ε, не является
асимптотически устойчивой по Ляпунову;

4. Либо последовательность εk → +∞, либо последовательность
εk → ε, и тогда система (1), отвечающая ε = ε, не является
асимптотически устойчивой по Ляпунову.

Характеристическая матрица системы (1) имеет вид

G(λ, ε) = A(ε)λs +
s−1∑
p=0

m∑
q=1

Bpq(ε)λpe−hq(ε)λ.

Причем, асимптотическая устойчивость системы (1) по Ляпунову
равносильна (см., например, [2], стр. 21, 32) отсутствию корней урав-
нения g(λ, ε) = det G(λ, ε) = 0 на множестве Reλ ≥ 0.

Введём в рассмотрение функцию

Φ(A) = n
√
| detA|+ ‖A‖n − ‖A‖

и предложим следующий алгоритм построения εk и εk:
1. Полагаем k = 0 и фиксируем некоторое α ∈ (0, 1);

2. Находим Rk = 1 + m max
σ∈[0,1]

[
b0(εk ± σ)

Φ(A(εk ± σ))

]
;

3. Определяем ∆k = min
ω∈[−Rk,Rk]

Φ
(
G(iω, εk)

)
;

4. Для Θk(σ) = a(σ, εk)Rs
k + m

Rs
k − 1

Rk − 1

[
b(σ, εk) + b0(εk)RkH(σ, εk)

]

находим σk > 0 из условия Θk(σk) ∈ [α∆k, ∆k);
5. Полагаем εk+1 = εk±min {σk, 1} и переходим ко второму пунк-

ту алгоритма, увеличив значение k на 1.

Если при прохождении этого алгоритма во втором и пятом пунк-
тах всегда выбирать верхний (нижний) знак, то построенная после-
довательность εk, k = 0, 1, . . . , фактически и будет последовательно-
стью εk (соответственно, εk).

Покажем это на примере последовательности εk, имея в виду,
что для εk доказательство будет аналогичным. Все рассуждения бу-
дут базироваться на утверждении из [2], согласно которому, для лю-
бых матриц A и B с комплексными элементами выполнение условия
‖B‖ < Φ(A) влечёт за собой неособость A + B.
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Прежде всего заметим, что выбор Rk > 1 во втором пункте ал-
горитма гарантирует отсутствие корней уравнения g(λ, εk + σ) = 0
на множестве Re λ ≥ 0, |λ| ≥ Rk для всех σ ∈ [0, 1]. Данное об-
стоятельство представляется очевидным после представления мат-
рицы G(λ, εk + σ) в виде λs(A(εk + σ) + Y ) и оценки нормы Y на
указанном выше множестве. Вместе с этим, выбор σk из условия
Θk(σk) < ∆k и свойство монотонности Θk(σ) гарантируют отсут-
ствие при всех σ ∈ [0, σk] корней уравнения g(iω, εk + σ) = 0 в пре-
делах отрезка ω ∈ [−Rk, Rk]. В этом легко убедиться, если предста-
вить матрицу G(iω, εk +σ) в виде G(iω, εk)+Z и оценить ‖Z‖ сверху,
воспользовавшись неравенством |eiϕ − 1| = 2| sin 1

2ϕ| ≤ |ϕ|, справед-
ливом для всех действительных ϕ. В итоге, выполнение неравенств
0 ≤ σ ≤ min {σk, 1} приводит к отсутствию чисто мнимых корней
уравнения g(λ, εk + σ) = 0, а это, в свою очередь, к совпадению
количества нулей на множестве Reλ ≥ 0 у функций g(λ, εk + σ) и
g(λ, εk). Другими словами, для всех ε ∈ [ε0, ε1]∪[ε1, ε2]∪. . .∪[εk−1, εk]
количество нулей функции g(λ, ε) на множестве Re λ ≥ 0 остаётся
постоянным, и, следовательно, равно нулю, как у функции g(λ, ε0).

Наконец, если последовательность εk сходится к ε, то очевидно,
что, во–первых, равенство min {σk, 1} = 1 может реализовывать-
ся только конечное число раз, а значит σk → +0, и, во–вторых,
последовательность Rk ограничена сверху некоторым числом R.
Последнее приводит к тому, что α∆k ≤ Θk(σk) → +0. Однако,
‖G(iω, εk)‖ равномерно ограничена на множестве ω ∈ [−R, R], а то-
гда условие ∆k → +0 равносильно существованию последовательно-
сти ωk ∈ [−R, R], для которой выполнено det G(iωk, εk) → 0. Выби-
рая из этой последовательности сходящуюся подпоследовательность,
приходим к наличию чисто мнимого корня у уравнения g(λ, ε) = 0,
что полностью завершает доказательство.
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Купцова С.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет

Асимптотически инвариантные множества

Рекомендовано к публикации профессором Жабко А.П.
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

ẋ = f(t, x), (1)

где x – неизвестная n-мерная вектор–функция скалярного аргумента
t. Относительно правой части системы (1) будем предполагать, что
она непрерывна по всем своим аргументам и липшицева по перемен-
ной x на множестве Ω =

{
(x, t)

∣∣ x ∈ Rn, t ≥ 0
}
, а под x(t, t0, x0)

будем понимать решение системы (1), проходящее в момент t0 через
точку x0. Пусть M — ограниченное, замкнутое множество из Rn.
Через %(x) обозначим расстояние от точки x до M , т.е.

%(x) = min
y∈M

‖x− y‖.

Введём в рассмотрение множество Ωh =
{
(x, t)

∣∣ ‖x‖ ≤ h, t ≥ 0
}
,

h > 0 и предположим, что M содержится в множестве ‖x‖ ≤ h.
Определение 1. Вещественная, однозначная, непрерывная

функция V (t, x), заданная на множестве Ωh, называется положи-
тельно-определённой относительно множества M на Ωh, если
V (t, x) ≡ 0 при %(x) = 0, и существует непрерывная функция V1(x),
заданная при ‖x‖ ≤ h, такая, что V1(x) = 0, для всех x ∈ M ,
V1(x) > 0 при %(x) > 0, и на Ωh выполнено V (t, x) ≥ V1(x).

Определение 2. Вещественная, однозначная, заданная на мно-
жестве Ωh, функция V (t, x) допускает бесконечно малый высший
предел относительно множества М, если V (t, x) равномерно отно-
сительно t ≥ 0 стремится к нулю при %(x) → 0.

Определение 3. Ограниченное, замкнутое множество М из
Rn назовём асимптотически инвариантным множеством для тра-
екторий системы (1), если существует ε-окрестность множества М,
%(x) ≤ ε, такая, что любое решение x(t, t0, x0) системы (1), начина-
ющееся в этой окрестности при t = t0, t0 ≥ 0, будет ограничено при
t ≥ t0, и, кроме того, %(x(t, t0, x0))−−−−→

t→+∞ 0.

Теорема 1. Если для системы (1) существуют три непрерыв-
ные в Ω функции λ(t), V (t, x) и W (t, x) такие, что:
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1. V и W положительно определены относительно множества
M в Ω;

2. V допускает бесконечно малый высший предел относительно
множества M ;

3. V ∈ C1(Ω) и V̇
∣∣
(1)= −W на множестве %(x) ≥ λ(t);

4. λ(t) > 0 и λ(t) → 0 при t → +∞;

5. V → +∞ при ‖x‖ → +∞,

тогда все решения системы (1) будут асимптотически прибли-
жаться к множеству M при t → +∞.

Доказательство. Зафиксируем произвольную точку (t0, x0),
t0 ≥ 0 и рассмотрим решение x(t, t0, x0). Сначала покажем, что оно
продолжимо на интервал [t0,+∞). Пусть это не так, тогда существу-
ет конечный момент времени t∗ > t0 такой, что
‖x(t, t0, x0)‖ → +∞ при t → t∗ − 0. Это, в силу ограниченности мно-
жества М, равносильно тому, что %(x(t, t0, x0)) → +∞ при t → t∗−0.
Функция λ(t) ограничена при t ≥ 0, следовательно, существует
t ∈ [t0, t∗) такое, что %(x(t, t0, x0)) ≥ λ(t) для всех t ∈ [t, t∗), а тогда
функция v(t) = V (t, x(t, t0, x0)) будет монотонно убывать на проме-
жутке [t, t∗), т.е. будет выполнено условие v(t) > v(t) для любого
t ∈ (t, t∗). Но величина v(t) конечная, а v(t) → +∞ при t → t∗ − 0.
Полученное противоречие доказывает продолжимость x(t, t0, x0) на
множество t ≥ t0.

Покажем, что на множестве t ≥ t0 решение x(t, t0, x0) будет огра-
ничено. Пусть предположение не верно, тогда существует последова-
тельность {tk} → +∞ при k → +∞ такая, что ‖x(tk, t0, x0)‖ → +∞
при k → +∞, а, следовательно, и

%(x(tk, t0, x0)) → +∞ при k → +∞. (2)

В этом случае для функции x(t, t0, x0) возможны две ситуации:

1. Существует T ≥ t0 такое, что %(x(t, t0, x0)) ≥ λ(t) для всех
t ≥ T . Но тогда v(t) монотонно убывает при t ≥ T , а с другой
стороны, v(tk) → +∞ при k → +∞, что невозможно.

2. Существует последовательность {t′k} → +∞ при k → +∞ та-
кая, что %(x(t′k, t0, x0)) = λ(t′k) для любого k ≥ 1.
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В последней ситуации зафиксируем произвольное число L > 0. В
силу (2), существует T1 = T1(L) ≥ t0 такое, что %(x(tk, t0, x0)) > L
для всех tk ≥ T1. Следовательно, существует бесконечная последо-
вательность отрезков

{[tk, tk]}, tk → +∞ при k → +∞,

для которой выполнено: %(x(tk, t0, x0)) = λ(tk), %(x(tk, t0, x0)) = L и

λ(t) ≤ %(x(t, t0, x0)) ≤ L при t ∈ (tk, tk).

Функция V (t, x) положительно определена относительно М, следо-
вательно, существует непрерывная функция V1(x), V1(x) > 0 при
%(x) > 0, V1(x) = 0 при %(x) = 0 такая, что V (t, x) ≥ V1(x) для всех
x и всех t ≥ 0. Пусть

min
%(x)=L

V1(x) = l(L) = l. (3)

Ясно, что l > 0. Из того, что V (t, x) допускает бесконечно малый
высший предел относительно М, следует, что функция

ϕ(t) = max
%(x)=λ(t)

V (t, x)

стремится к нулю при t → +∞, следовательно, существует момент
T2 = T2(L) ≥ 0 такой, что

ϕ(t) < l для всех t ≥ T2. (4)

Обозначим T = max{T1, T2}, тогда при t ≥ T функция v(t) монотон-
но убывает на отрезках [tk, tk], следовательно, начиная с некоторо-
го k будет выполнено неравенство v(tk) > v(tk), что противоречит
условиям (3) и (4). Таким образом, и вторая ситуация невозможна.
Поэтому для любой точки (t0, x0) существует постоянная величина
H = H(t0, x0) > 0 такая, что %(x(t, t0, x0)) ≤ H при всех t ≥ t0.

Осталось показать, что %(x(t, t0, x0)) → 0 при t → +∞. Пусть
это не так, тогда существует постоянная величина α > 0 такая, что
имеет место одна из трёх ситуаций:

1. Существует T1 ≥ t0 такое, что %(x(t, t0, x0)) ≥ α при t ≥ T1.
2. Существуют T1 ≥ t0 и две последовательности {tk} → +∞,
{tk} → +∞ при k → +∞ такие, что для всех t ≥ T1 выполнено
%(x(t, t0, x0)) ≥ λ(t), %(x(tk, t0, x0))−−−−→

k→+∞
0, %(x(tk, t0, x0)) = α.
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3. Существуют последовательности {tk} → +∞, {tk} → +∞ при
k → +∞ такие, что %(x(tk, t0, x0)) = λ(tk), %(x(tk, t0, x0)) = α.

В первом случае, из положительной определённости функции
W (t, x) относительно множества М, следует, что существует непре-
рывная при x ∈ Rn функция W1(x), W1(x) > 0 при %(x) > 0 такая,
что W (t, x) ≥ W1(x) для всех x и всех t ≥ 0. Положим

min
α≤%(x)≤H

W1(x) = γ(α, H) = γ.

Ясно, что γ > 0. Функция λ(t) → 0 при t → +∞, следовательно,
найдётся T2 = T2(α) ≥ 0 такое, что

λ(t) < α, для любого t ≥ T2. (5)

Пусть T = max{T1, T2}, тогда при t ≥ T будет выполнено

v̇(t) ≤ −γ.

Проинтегрировав это неравенство в пределах от T до t, получим

v(t) ≤ v(T )− γ(t− T ).

Здесь правая часть неравенства стремится к −∞ при t → +∞, а
левая неотрицательна для любого t, что говорит о том, что первая
ситуация невозможна.

Рассмотрим вторую ситуацию. Пусть η > 0 выбрано из условия

η = η(α) = min
%(x)=α

V1(x), (6)

а T2 определяется соотношением (5). В силу того, что v(tk) → 0 при
k → +∞, существует T3 = T3(α) ≥ 0 такое, что v(tk) < η для всех
tk ≥ T3. Обозначим через T = max{T1, T2, T3}, тогда v(t) монотонно
убывает при t ≥ T , но, начиная с некоторого k, получим v(tk) < η, а
v(tk) ≥ η, что противоречит монотонному убыванию функции v(t).

В третьем случае существует бесконечная последовательность от-
резков [τk, τk], τk → +∞ при k → +∞ такая, что

%(x(τk, t0, x0)) = λ(τk), %(x(τk, t0, x0)) = α,
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причём, %(x(t, t0, x0)) ∈ [λ(t), α] для любого t ∈ [τk, τk]. Функция
ϕ(t) → 0 при t → +∞, следовательно, существует T3 = T3(α) ≥ 0
такое, что

ϕ(t) < η для всех t ≥ T3. (7)

Рассмотрим v(t) при t ≥ T = max{T2, T3}, где T2 определяется усло-
вием (5). На каждом отрезке [τk, τk] функция v(t) монотонно убы-
вает, следовательно, v(τk) > v(τk). С другой стороны, v(τk) > η в
силу (6), а v(τk) < η, в силу (7). Следовательно, и третья ситуация
невозможна.

Таким образом, в силу произвольности выбора начальной точки
(t0, x0), t0 ≥ 0, можно утверждать, что все решения, начинающиеся
на множестве Ω, стремятся к множеству М при t → +∞.

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 следует, что если
для системы (1) существуют функции λ(t), V (t, x) и W (t, x), удо-
влетворяющие на множестве Ω(T ) =

{
(x, t)

∣∣ x ∈ Rn, t ≥ T
}
всем

условиям теоремы 1, то все решения, начинающиеся на множестве
Ω(T ), стремятся к М при неограниченном возрастании времени.

Далее, рассмотрим множество Ωh. Пусть функция V (t, x) поло-
жительно определена относительно множества М, целиком содер-
жащемся внутри Ωh. Тогда существует непрерывная в Ωh функция
V1(x) > 0 при %(x) > 0, V1(x) = 0 при %(x) = 0 такая, что

V (t, x) ≥ V1(x), для всех (t, x) ∈ Ωh.

Теорема 2. Если для системы (1) существуют функции V (t, x),
W (t, x) и λ(t), удовлетворяющие на множестве Ωh первым четы-
рём условиям теоремы 1, и постоянная ξ > 0 такая, что

max
%(x)=λ(t)

V (t, x) < min
%(x)=ξ

V1(x), (8)

при условии, что множество %(x) ≤ ξ содержится внутри Ωh, то-
гда множество М является асимптотически инвариантным мно-
жеством для траекторий системы (1).

Доказательство. Пусть α удовлетворяет условиям теоремы 2 и
β > 0 определяется равенствами

β = β(ξ) = min
%(x)=ξ

V1(x). (9)

V (t, x) допускает бесконечно малый высший предел, относительно
множества М, следовательно, существует непрерывная на множестве
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Ωh функция V2(x), V2(x) = 0 при %(x) = 0, которая удовлетворяет
неравенству

V (t, x) ≤ V2(x) для всех (t, x) ∈ Ωh.

А тогда существует δ = δ(ξ) > 0 такое, что

V2(x) < β (10)

при %(x) ≤ δ. Покажем, что если %(x0) ≤ δ, то %(x(t, t0, x0)) < ξ.
Предположим, что это не так, тогда существует момент t∗ > t0 та-
кой, что %(x(t∗, t0, x0)) = ξ. В этом случае для решения x(t, t0, x0)
возможны две ситуации: либо %(x0) ≤ λ(t0), либо %(x0) > λ(t0). В
первом случае существует t ∈ [t0, t∗) такое, что %(x(t, t0, x0)) = λ(t)
и %(x(t, t0, x0)) ≥ λ(t) для любого t ∈ [t, t∗], следовательно, функ-
ция v(t) = V (x(t, t0, x0)) монотонно убывает при t ∈ [t, t∗], т.е.
v(t) > v(t∗), что противоречит условию (8) теоремы 2, так как

v(t) ≤ max
%(x)=λ(t)

V (t, x) < max
%(x)=ξ

V1(x) ≤ v(t∗).

Во втором случае может существовать момент t ∈ [t0, t∗) такой,
что %(x(t, t0, x0)) ≤ λ(t), тогда вновь попадаем в первую ситуацию.
Если такого момента нет, то %(x(t, t0, x0)) ≥ λ(t) для всех t ∈ [t0, t∗],
следовательно, v(t0) > v(t∗), но v(t0) < β в силу условия (10), а,
v(t∗) ≥ β в силу соотношения (9). Таким образом, показано, что
%(x(t, t0, x0)) ≤ ξ для любого t ≥ t0.

Теперь покажем, что %(x(t, t0, x0)) → 0 при t → +∞. Предпо-
ложим, что это не так, тогда, как и в доказательстве теоремы 1,
существует постоянная величина α > 0, для которой имеет место
одна из трёх ситуаций:

1. существует T1 ≥ t0 такое, что α ≤ %(x(t, t0, x0)) ≤ ξ при t ≥ T1;
2. существует T1 ≥ t0 и две последовательности {tk} → +∞,
{tk} → +∞ при k → +∞, такие, что λ(t) ≤ %(x(t, t0, x0)) ≤ ξ
для всех t ≥ T1, %(x(tk, t0, x0))−−−−→

k→+∞
0 и %(x(tk, t0, x0)) = α;

3. существуют последовательности {tk} → +∞, {tk} → +∞ при
k → +∞ такие, что %(x(tk, t0, x0)) = λ(tk), %(x(tk, t0, x0)) = α.

В первом случае, из положительной определённости функции
W (t, x) относительно множества М, следует, что существует непре-
рывная на множестве ‖x‖ ≤ h функция W1(x), W1(x) > 0 при
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%(x) > 0 такая, что W (t, x) ≥ W1(x) для всех x и всех t ≥ 0. Найдём
γ > 0 из условия

min
α≤%(x)≤ξ

W1(x) = γ(α, ξ) = γ.

Пусть момент T2 определяется соотношением (5), и T = max{T1, T2},
тогда при t ≥ T будет выполнено

v̇(t) ≤ −γ.

Проинтегрировав, это неравенство в пределах от T до t получим

v(t) ≤ v(T )− γ(t− T ).

Здесь правая часть неравенства стремится к −∞ при t → +∞, а
левая неотрицательна для любого t, что говорит о том, что первая
ситуация невозможна.

Рассмотрим теперь вторую ситуацию. Пусть, как и прежде, мо-
мент T2 определяется соотношением (5), а величина η соотношени-
ем (6). В силу того, что v(tk) → 0 при k → +∞, существует момент
T3 = T3(α) ≥ 0 такой, что v(tk) < η для всех tk ≥ T3. Обозначим
через T = max{T1, T2, T3}, тогда v(t) монотонно убывает при t ≥ T ,
но, начиная с некоторого k, получим v(tk) < η, а v(tk) ≥ η, что
противоречит монотонному убыванию функции v(t).

В третьем случае, как и прежде, существует бесконечная после-
довательность отрезков [τk, τk], τk → +∞ при k → +∞ такая, что

%(x(τk, t0, x0)) = λ(τk), %(x(τk, t0, x0)) = α,

причём, %(x(t, t0, x0)) ∈ [λ(t), α] для любого t ∈ [τk, τk]. Пусть мо-
менты T2 и T3 определяются соотношениями (5) и (7), соответ-
ственно, а величина η > 0 соотношением (6). Рассмотрим v(t) при
t ≥ T = max{T2, T3}. На каждом отрезке [τk, τk] функция v(t) мо-
нотонно убывает, следовательно, v(τk) > v(τk). С другой стороны,
v(τk) > η в силу (6), а v(τk) < η в силу (7). Следовательно, и третья
ситуация невозможна.

Таким образом, показано, что существует δ-окрестность множе-
ства М такая, что выпущенные из неё решения остаются ограничен-
ными при t ≥ t0, и стремятся к множеству М при t → +∞. Тем
самым, теорема доказана полностью.

56



Минайло А.В.
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Об устойчивости по части переменных
нелинейных разностных систем

Рекомендовано к публикации профессором Александровым А.Ю.

В работе исследована устойчивость по части переменных реше-
ний нелинейных разностных систем. Рассматривается воздействие
на систему неавтономных возмущений. Доказано, что для некото-
рых классов неавтономных возмущений порядок компонент вектора
возмущений может быть ниже порядка компонент функций, входя-
щих в правую часть системы.

1. Условия сохранения устойчивости при возмущениях,
порядок которых выше порядка функций, входящих в пра-
вую часть системы. Рассмотрим систему

{
Xk+1 = Xk + F (Xk) + Mk(Xk, Yk),
Yk+1 = Pk(Yk) + Dk(Xk, Yk). (1)

Здесь X, Y — векторы размерности n1 и n2 соответственно, эле-
менты вектора F (X) определены для любого X ∈ En1 , являются
непрерывно дифференцируемыми обобщенно-однородными функци-
ями класса (m1, . . . ,mn1) порядка σ +mi [1] и удовлетворяют, в силу
обобщенной однородности, следующим неравенствам

c1ir
σ+mi(X) ≤ Fi(X) ≤ c2ir

σ+mi(X),

где σ = p/q — рациональное число, (q — нечетное, p — любое целое

число), σ + mi > 0, i = 1, n1, X = (x1, . . . , xn1)
∗, r(X) =

n1∑

i=1

|xi|
1

mi , а

c1i и c2i имеют вид

c1i = inf
r(X)=1

Fi(X), c2i = sup
r(X)=1

Fi(X).
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Векторные функции Pk(Y ), Dk(X, Y ) и Mk(X, Y ) определены и
непрерывны на множестве k = 0, 1, . . . , r(X) < H, r(Y ) < H и удо-
влетворяют условиям

Pk(0) = 0, ‖Dk(X, Y )‖ ≤ c̃1r
λ(X),

|Mki(X, Y )| ≤ ψi(X, Y )rσ+mi(X),

где ψi(X, Y ) → 0 при r(X) + r(Y ) → 0, c̃1 > 0, λ > 0, i = 1, n1,
H — положительная постоянная.

Наряду с уравнениями (1) рассмотрим систему, состоящую из
двух изолированных подсистем

Xk+1 = Xk + F (Xk), (2)

Yk+1 = Pk(Yk), (3)

которую будем называть системой первого приближения для (1).
Пусть нулевое решение обобщенно-однородной системы диффе-

ренциальных уравнений

.

X = F (X) (4)

асимптотически устойчиво. Кроме того, предположим, что суще-
ствует функция Ляпунова Ṽ1k(Y ), заданная при k = 0, 1, . . . ,
r(Y ) < H и обладающая свойствами:

1) Ṽ1k(Y ) непрерывно дифференцируема по Y , причем ее частные
производные ∂Ṽ1k/∂Yj , j = 1, n2, ограничены;

2) Ṽ1k(Y ) — положительно-определенная функция;

3) приращение Ṽ1k(Y ) на решениях системы (3) неположительно.

Таким образом, нулевое решение уравнений (2) асимптотически
устойчиво, а нулевое решение уравнений (3) является устойчивым.

Теорема 1. При выполнении неравенства λ > σ нулевое решение
системы (1) устойчиво по всем переменным и асимптотически X-
устойчиво.

Доказательство. В работе [1] доказано, что из асимптотиче-
ской устойчивости нулевого решения системы (4) следует суще-
ствование обобщенно-однородных функций Ляпунова. Рассмотрим
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функции Ляпунова V (X) и W (X) обобщенно-однородные класса
(m1, . . . ,mn1) порядка m−σ и m соответственно, для которых верно
равенство dV/dt = W . Здесь m — положительное рациональное чис-
ло. Причем V (X) — положительно-определенная функция, а W (X)
— отрицательно-определенная. Для функций V (X) и W (X) имеют
место следующие неравенства

a1r
m−σ(X) ≤ V (X) ≤ a2r

m−σ(X), (5)

ξ1r
m(X) ≤ W (X) ≤ ξ2r

m(X),

где a1, a2 > 0, ξ1, ξ2 < 0.
Рассмотрим приращение функции V (X) на решениях

системы (1). Получим, что при всех k = 0, 1, . . . , r(Xk) < H,
r(Yk) < H, имеют место соотношения

∆V = V (Xk + F (Xk) + Mk(Xk, Yk))− V (Xk) = (V ′(Xk))∗Gk(Xk, Yk)+

+
1
2

(Gk(Xk, Yk))∗ V ′′(Xk + θGk(Xk, Yk))Gk(Xk, Yk),

где Gk(X, Y ) = F (X) + Mk(X,Y ), θ ∈ (0, 1).

Тогда, в достаточно малой окрестности точки X = 0, Y = 0 при
всех k = 0, 1, . . . , получаем

∆V = (V ′(Xk))∗F (Xk) + (V ′(Xk))∗Mk(Xk, Yk)+

+
1
2

n1∑

i,j=1

Gik(Xk, Yk)Gjk(Xk, Yk)V ′′
ij (Xk + θGk(Xk, Yk)) ≤

≤ ξ2r
m(Xk) + ã

[
ψ(Xk, Yk)rm(Xk) + rm+σ(Xk)

]
.

Здесь ã — положительная постоянная.
Следовательно, существует число η > 0 такое, что если при

k = k0, . . . , k1 решение (X∗
k , Y ∗

k )∗ системы (1) остается в области
r(X) ≤ η, r(Y ) ≤ η, то для этих значений k справедлива оценка

∆V ≤ ξ2

2
rm(Xk). (6)
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Далее рассмотрим приращение функции Ṽ1k(Y ) в силу
системы (1). Имеем

Ṽ1k(Yk+1)− Ṽ1k(Yk) = [Ṽ1k(Pk(Yk) + Dk(Xk, Yk))− Ṽ1k(Pk(Yk))]+

+[Ṽ1k(Pk(Yk))− Ṽ1k(Yk)].

Принимая во внимание указанные выше свойства функции Ṽ1k(Y ),
приходим к неравенству

∆Ṽ1k(Yk) ≤
∥∥∥Ṽ ′

1k(Pk(Yk) + θ̃Dk(Xk, Yk))
∥∥∥ ‖Dk(Xk, Yk)‖ ≤ b1r

λ(X),

где b1 > 0, θ̃ ∈ (0, 1).
Рассмотрим оценку (6). Учитывая, что обобщенно-однородная

функция V (X) при всех X ∈ En1 удовлетворяет неравенствам (5),
получаем

V (Xk+1) ≤ V (Xk) +
ξ2

2
rm(Xk) ≤ V (Xk) +

ξ2

2

(
V (X)

a2

) m
m−σ

.

При этом будем считать, что число η выбрано настолько малым,

чтобы выполнялось условие
−ξ2 m ησ

2a2(m− σ)
≤ 1.

Используя лемму 8.1 [2], приходим к неравенству

r(Xk) ≤ â1r(Xk0) (1 + â2r
σ(Xk0)(k − k0))

− 1
σ , (7)

которое справедливо при k = k0, . . . , k1 + 1. Здесь â1 и â2 — положи-
тельные постоянные, не зависящие от начальных данных рассмат-
риваемого решения.

Далее имеем

Ṽ1k(Yk1+1)− Ṽ1k(Yk0) ≤ b1

k1∑

k=k0

rλ(Xk) ≤

≤ b1r
λ(Xk0)

(
1 + âλ

1

k1∑

k=k0+1

(1 + â2r
σ(Xk0)(k − k0))−

λ
σ

)
≤

≤ b1r
λ(Xk0)


1 + âλ

1

k1∫

k0

(1 + â2r
σ(Xk0)(t− k0))−

λ
σ dt


 .
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Так как (1 + â2r
σ(Xk0)(k − k0))−

λ
σ ≥ 0, то

k1∫

k0

(1 + â2r
σ(Xk0)(t− k0))−

λ
σ dt ≤

+∞∫

0

(1 + â2 ã t)−
λ
σ dt.

Здесь ã = rσ(Xk0). Пусть ãt = τ , тогда dt = (1/ã) dτ . Отсюда

+∞∫

0

(1 + â2 ã t)−
λ
σ dt =

1
ã

+∞∫

0

(1 + â2τ)−
λ
σ dτ =

= r−σ(Xk0)

+∞∫

0

(1 + â2τ)−
λ
σ dτ.

Значит, справедлива оценка

Ṽ1k(Yk1+1) ≤ Ṽ1k(Yk0) + b1r
λ(Xk0) + b1â

λ
1 â3r

λ−σ(Xk0), (8)

где â3 =
+∞∫
0

(1 + â2τ)−
λ
σ dτ .

Задаем сколь угодно малое положительное число ε, ε < η. Пусть
β = inf

k≥0,r(Y )=ε
Ṽ1k(Y ). Выберем δ > 0 так, чтобы выполнялись усло-

вия â1δ < ε, 3b1δ
λ < β, 3b1â

λ
1 â3δ

λ−σ ≤ β, Ṽ1k(Y ) < β/3 при
r(Y ) < δ, k = 0, 1, . . .

Из оценок (7) и (8) следует, что если начальные данные реше-
ния (X∗

k , Y ∗
k )∗ удовлетворяют неравенствам k0 > 0, r(Xk0) < δ,

r(Yk0) < δ, то при всех k ≥ k0 имеем r(Xk) ≤ ε, r(Yk) < ε, и при
этом r(Xk) → 0 при k →∞. Теорема доказана.

Аналогичные исследования для случая, когда функция F (X) яв-
ляется однородной, были проведены в работе [2].

2. Условия сохранения устойчивости при возмущениях,
порядок которых может быть ниже порядка функций, вхо-
дящих в правую часть системы. Рассмотрим систему

{
Xk+1 = Xk + F (Xk) + Lk(Xk, Yk),
Yk+1 = Pk(Yk) + Dk(Xk, Yk). (9)
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Здесь векторная функция Lk(X,Y ) = Rk(X)+Mk(X,Y ). Компонен-
ты вектора Rk(X) имеют вид

Rks(X) =
ls∑

j=1

bksjqsj(X),

где bksj — постоянные коэффициенты, qsj(X) — непрерывно диффе-
ренцируемые на множестве X ∈ En1 обобщенно-однородные класса
(m1, . . . ,mn1) порядка µ + ms > 1 функции, s = 1, n1, ls – натураль-
ные числа.

Тогда функцию Lk(X, Y ) можно представить в виде

Lk(X, Y ) = BkQ(X) + Mk(X,Y ).

Здесь Bk – постоянные (n1× l)-матрицы, l =
n1∑
i=1

li, элементы которой

b̃ksj = bksj при j ∈ [ls−1, ls] и b̃ksj = 0 при j /∈ [ls−1, ls], l0 = 0, т.е.

Bk =




bk11 bk12 . . . bk1l1 0 0 . . . 0 0 . . . 0 0 0 . . . 0

0 0 . . . 0 bk21 bk22 . . . bk2l2 0 . . . 0 0 0 . . . 0
. . .

0 0 . . . 0 0 0 . . . 0 0 . . . 0 bkn1 bkn2 . . . bknln


,

а Q(X) — вектор размерности l следующего вида

Q(X) = (q11, . . . , q1 l1 , q21, . . . , q2 l2 , . . . , qn1, . . . , qn ln)∗,

где qsj = qsj(X).
В дополнение к условиям, наложенным на функцию Ляпунова

V (X), будем считать, что она дважды непрерывно дифференцируе-
ма. Для этого достаточно, чтобы правые части уравнений (4) были
дважды непрерывно дифференцируемыми [1].

Рассмотрим последовательность (n1 × l)-матриц

C0 = 0, Ck =
k−1∑

j=0

Bj , k = 1, 2, . . . . (10)
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Теорема 2. Если последовательность (10) ограничена, то при
выполнении неравенств µ > σ/2, λ > σ нулевое решение
системы (9) устойчиво по всем переменным и асимптотически
X-устойчиво.

При доказательстве теоремы функция Ляпунова выбирается в
виде

V1k(X) = V (X)−
(

∂V (X)
∂X

)∗
CkQ(X).

Дальнейшее доказательство аналогично доказательству
теоремы 1.

Следствие. В случае, если функция F (X) является однородной
порядка σ > 1, Q(X) — однородная порядка µ, а Dk(X, Y ) удовлетво-
ряют условию ‖Dk(X, Y )‖ ≤ c1‖X‖λ, для сохранения устойчивости
по всем переменным и асимптотической X-устойчивости нулевого
решения достаточно, чтобы имели место следующие неравенства

µ >
σ + 1

2
, λ > σ − 1.
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Точная релаксация модифицированного
метода Ньютона

Пусть имеется некоторое отображение A : B → B, где B –
банахово пространство. Рассматривается метод простой итерации
xk+1 = A(xk), k = 0, 1, . . . , поиска неподвижной точки α отобра-
жения A. Об A часто бывает известна некоторая дополнительная
информация I. Например, такая

‖A(xk)− α‖ ≤ c‖xk − α‖, c < 1.

Для ускорения метода простой итерации, а точнее, создания нового
итеративного процесса с базовым отображением A предлагается

Принцип минимальности (ПМ). Введем в состав итератив-
ной информации Ik величину A(xk) и оценку текущей погрешности
dk. Пусть множество элементов, удовлетворяющих этой информа-
ции, есть Ik. Следующей итерацией назначим минимайзер величины
∆k(y) := maxz∈Ik

‖y − z‖, иными словами,

xk+1 = min
y∈B

max
z∈Ik

‖y − z‖.
Итеративный метод, полученный применением принципа мини-

мальности к какому-либо методу простой итерации, будем называть
точной релаксацией (ТР) соответствующего метода.

Подвергнем точной релаксации модифицированный метод Нью-
тона (ММН) решения скалярного уравнения g(x) = 0:

xk+1 = xk − J−1(x0)g(xk) =: A(xk), (1)

где J := g′. ММН является методом простой итерации с линей-
ной сходимостью. Поскольку речь идет о практической реализации,
в вычислительном процессе должен присутствовать критерий оста-
новки, например, по малости невязки: ‖g(xk)‖ < ε, или по малости
оценки погрешности: dk < ε, ‖xk − α‖ ≤ dk, α — искомое решение
уравнения, которое, очевидно, является неподвижной точкой базово-
го алгоритма A. Для ТР наиболее удобен последний критерий. Его
и возьмем для исследования. В этом случае о сходимости и скоро-
сти сходимости ММН имеется теорема Мысовских [2] (теорема 4),
но ее заключение о скорости сходимости имеет форму, непригодную
для использования в ТР. Однако непосредственно из доказательства
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этой теоремы извлекается достаточно информации нужного вида.
Приведем её формулировку.

Теорема Мысовских (ТМ). Если уравнение g(x) = 0 имеет
решение α в шаре Sd0

x0 и если выполнены условия:
1) существует оператор J−1(x0) и ‖J−1(x0)‖ ≤ r0, J := g′;
2) ‖g′′(x)‖ ≤ L ∀ x ∈ S

d0+PMd0/2
x0 ; 3) PM := r0Ld0 < 2

√
2− 2;

то решение α единственно в шаре Sd0
x0 , и к нему сходятся итера-

ции (1), а быстрота сходимости характеризуется рекуррентными
формулами c0 := PM/2,

‖xk − α‖ ≤ ck−1dk−1 =: dk, ck = PM +
L− r0

2
dk−1, k = 1, 2, . . .

Отметим, что в этой теореме условия 2 и 3 взаимозависимы. Это
представляет заметное неудобство в ее непосредственном примене-
нии. Чтобы уйти от дополнительной проблемы, огрубим несколько
результаты, заменив в радиусе шара из условия 2) величину PM на
какую-то ее оценку сверху, например, на 2

√
2− 2 < 0, 83 или даже

на единицу: 2’) ‖g′′(x)‖ ≤ L ∀x ∈ S1,5d0
x0 .

Первое приближение по ММН и по обычному методу Ньютона
совпадают и имеют квадратичное изменение оценки погрешности:
‖x1 − α‖ ≤ r0L‖x0 − α‖2/2, которая в сравнении с линейной из ТМ
приводит к существенно иной формуле ТР, что повышает сложность
программирования. Поэтому огрубим квадратичную оценку до ли-
нейной

|x1 − α‖ ≤ PM

2
‖x0 − α‖ ≡ c0‖x0 − α‖,

что позволяет использовать с переменным c на всех итерациях фор-
мулы ТР для скалярного случая [1]: ~r := A(yk)− yk, r := |~r |,

yk+1 =





yk +
(
dk sgn ~r + ~r/(1 + c)

)/
2 ∧ dk ≤ r/(1− c),

yk + ~r/(1− c2) ∧ dk > r/(1− c),
(2)

dk+1 =





(
dk − r/(1 + c)

)/
2 ∧ dk ≤ r/(1− c),

rc/(1− c2) ∧ dk > r/(1− c).
(3)

Были проведены численные эксперименты с несколькими ска-
лярными уравнениями по единой схеме.
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Шаг 1. Выбиралась скалярная функция f с известным корнем
α. На некотором расстоянии от него выбиралась начальная точка x0,
т.е. начальная погрешность (не ее оценка) была d0 = |x0 − α|.

Шаг 2. Определялся сегмент
σ := [x0 − 1, 5d0, x0 + 1, 5d0] ⊃ [x0 −√2d0, x0 +

√
2d0].

Шаг 3. Находилась оценка L ≥ supx∈σ f ′′(x).
Шаг 4. Выяснялось, удовлетворяют ли найденные параметры

условию ТМ: PM ≡ Lr0d0 ≤ 2
√

2 − 2 или немного более сильному
условию: PM ≤ 0, 83. Если нет, то возврат на шаг 1.

Шаг 5. Программой на языке С производилось 9 итераций
ММН и 9 итераций по методу ТР с базовым алгоритмом A из (1)
согласно (2) и (3), к которым добавлялись формулы из ТМ для c0, ck.

Шаг 6. Той же программой производились по 9 итераций ТР
в двух вариантах ухудшения характерного параметра PM совместно
с ухудшением оценки погрешности d0, PM,1 := PM+(2

√
2−2−PM)/2,

δ1 := (PM,1/PM − 1) /2 + 1, d1
0 := d0δ1, L1

r := P 1
M/2d1

0. (4)

Переменная c, используемая в ТР, определялась по формулам

c1
0 := P 1

M/2, c1
k := P 1

M + L1
rdk−1. (5)

Второе огрубление сильнее. Вначале P 2
M := PM + (2

√
2− 2−PM)3/4.

Затем применяются формулы (4), (5) с заменой индекса 1 на 2.
Пояснение к шагу 6. PM ухудшался так, чтобы сохранилось

условие 3 ТМ, а оценки начальных погрешностей назначались так,
чтобы они не обеспечивали все ухудшение параметра PM.

В таблице: xk — итерации по ММН; yk — итерации по ТР с
коэффициентом c; y1

k — итерации по ТР с коэффициентами {c1
k};

y2
k — итерации по ТР с {c2

k}; им соответствуют оценки погрешностей
dk, d0

k, d1
k, d2

k. Отметим, что xk не зависят от c.
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Пример 1. Уравнение g(x) := ex/3 − 1 = 0.
Ш. 1. x0 = −1, d0 = 1. Ш. 2. σ = [−2, 5; 0, 5].
Ш. 3. L = e0,5/3/9. Ш. 4. PM = Le1/33 =

√
e/3 < 0, 550.

Ш. 5, 6. Расчеты показали, что помимо значительно большей скоро-
сти уменьшения оценки погрешности (сравнительно с ММН), и сами
итерации по методу ТР существенно быстрее сходились к решению,
как при хороших оценках на L и d0, так и при сильном огрублении.

k xk yk f(xk) f(yk) dk d0
k

0 -1,000e+00 -1,000e+00 -2,835e-01 -2,835e-01 1,000e+00 1,000e+00

1 1,868e-01 -3,450e-02 6,426e-02 -1,143e-02 2,748e-01 3,450e-02

2 -8,221e-02 -1,897e-03 -2,703e-02 -6,320e-04 1,718e-01 1,897e-03

3 3,096e-02 -9,478e-05 1,037e-02 -3,159e-05 1,025e-01 9,478e-05

4 -1,247e-02 -4,710e-06 -4,149e-03 -1,570e-06 5,922e-02 4,710e-06

5 4,899e-03 -2,340e-07 1,634e-03 -7,799e-08 3,351e-02 2,340e-07

6 -1,944e-03 -1,162e-08 -6,476e-04 -3,875e-09 1,872e-02 1,162e-08

7 7,680e-04 -5,774e-10 2,560e-04 -1,925e-10 1,039e-02 5,774e-10

8 -3,040e-04 -2,869e-11 -1,013e-04 -9,562e-12 5,738e-03 2,869e-11

9 1,202e-04 -1,425e-12 4,008e-05 -4,750e-13 3,163e-03 1,425e-12

k
y1

k f(y1
k) d1

k y2
k f(y2

k) d2
k

0 -1,000e+00 -2,835e-01 1,127e+00 -1,000e+00 -2,835e-01 1,190e+00

1 4,792e-03 1,599e-03 1,221e-01 2,535e-02 8,486e-03 1,649e-01

2 -1,126e-02 -3,748e-03 1,226e-02 -6,664e-02 -2,197e-02 7,293e-02

3 -5,091e-04 -1,697e-04 1,506e-03 -4,700e-03 -1,566e-03 1,099e-02

4 4,541e-04 1,514e-04 5,428e-04 2,650e-03 8,837e-04 3,638e-03

5 -4,884e-06 -1,628e-06 8,382e-05 -2,196e-04 -7,319e-05 7,685e-04

6 8,094e-06 2,698e-06 8,942e-06 2,518e-04 8,393e-05 2,972e-04

7 2,787e-07 9,291e-08 1,127e-06 3,306e-06 1,102e-06 4,869e-05

8 -4,000e-07 -1,333e-07 4,485e-07 -7,568e-06 -2,523e-06 8,251e-06

9 -1,053e-08 -3,512e-09 5,895e-08 -4,400e-07 -1,467e-07 1,123e-06

Отметим, что выпуклость g в сочетании с g(x0) < 0 порождает
“перескок"итераций ММН через решение, нарушая их монотонность.
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Пример 2. Уравнение g(x) := ex/3 − 1 = 0.
Ш. 1. x0 = 1, d0 = 1. Ш. 2. σ = [0, 5; 2, 5].
Ш. 3. L = e2,5/3/9. Ш. 4. PM = Le−1/33 =

√
e/3 < 0, 55.

Ш. 5, 6. Расчеты показали, что при хороших оценках на L и d0 ме-
тод ТР помимо значительно большей скорости уменьшения оценки
погрешности (сравнительно с ММН), обеспечивает и более быструю
сходимость. При грубых оценках этих величин метод ТР также обес-
печивает значительную скорость уменьшения оценки погрешности
по сравнению с ММН, но сами итерации ММН сходятся быстрее,
чем в методе ТР. Что, правда, не гарантируется теорией.

k xk yk f(xk) f(yk) dk d0
k

0 1,000e+00 1,000e+00 3,956e-01 3,956e-01 1,000e+00 1,000e+00

1 1,496e-01 1,665e-01 5,113e-02 5,705e-02 2,748e-01 1,665e-01

2 3,969e-02 4,479e-02 1,332e-02 1,504e-02 1,718e-01 4,479e-02

3 1,106e-02 1,204e-02 3,694e-03 4,023e-03 1,025e-01 1,204e-02

4 3,121e-03 3,238e-03 1,041e-03 1,080e-03 5,922e-02 3,238e-03

5 8,835e-04 8,703e-04 2,945e-04 2,901e-04 3,351e-02 8,703e-04

6 2,504e-04 2,339e-04 8,346e-05 7,798e-05 1,872e-02 2,339e-04

7 7,096e-05 6,288e-05 2,365e-05 2,096e-05 1,039e-02 6,288e-05

8 2,011e-05 1,690e-05 6,705e-06 5,634e-06 5,738e-03 1,690e-05

9 5,702e-06 4,543e-06 1,901e-06 1,514e-06 3,163e-03 4,543e-06

k y1
k f(y1

k) d1
k y2

k f(y2
k) d2

k

0 1,000e+00 3,956e-01 1,127e+00 1,000e+00 3,956e-01 1,190e+00

1 1,203e-01 4,092e-02 2,472e-01 9,660e-02 3,272e-02 2,869e-01

2 -2,717e-02 -9,015e-03 9,968e-02 -6,495e-02 -2,142e-02 1,253e-01

3 1,712e-02 5,722e-03 3,321e-02 1,023e-02 3,416e-03 5,014e-02

4 -3,086e-03 -1,028e-03 1,301e-02 -9,359e-03 -3,115e-03 1,549e-02

5 1,212e-03 4,039e-04 2,995e-03 2,781e-04 9,272e-05 5,851e-03

6 -4,494e-04 -1,498e-04 1,147e-03 -1,979e-04 -6,596e-05 3,630e-04

7 1,647e-04 5,491e-05 4,236e-04 2,389e-05 7,963e-06 1,412e-04

8 -6,013e-05 -2,004e-05 1,550e-04 -1,646e-05 -5,487e-06 3,062e-05

9 2,191e-05 7,305e-06 5,654e-05 2,201e-06 7,336e-07 1,196e-05

Отметим, что выпуклость g в сочетании с g(x0) > 0 благоприятна
для метода Ньютона и обеспечивает монотонность итераций.
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Пример 3. Уравнение g(x) := x + sin x = 0.
Ш. 1. x0 = π/3, d0 = π/3. Ш. 2. σ = [−π/6, π5/6]. Ш. 3. L = 1.

Ш. 4. PM =
L

1 + cosx0
, d0 =

2 sin π5/12√
3

π

6
< 0, 698 < 2

√
2− 2.

Ш. 5, 6. Расчеты показывают, что метод ТР значительно быстрее
сходится, чем ММН, а, главное, оценка погрешности у ТР умень-
шается убедительно скорее. То же и с ухудшенными оценками d0 и
PM.

k
xk yk f(xk) f(yk) dk d0

k

0 1,047e+00 1,047e+00 1,913e+00 1,913e+00 1,047e+00 1,047e+00

1 -2,283e-01 5,087e-02 -4,546e-01 1,017e-01 3,655e-01 5,087e-02

2 7,478e-02 5,665e-03 1,495e-01 1,133e-02 2,997e-01 5,665e-03

3 -2,488e-02 6,109e-04 -4,976e-02 1,222e-03 2,392e-01 6,109e-04

4 8,291e-03 6,564e-05 1,658e-02 1,313e-04 1,860e-01 6,564e-05

5 -2,764e-03 7,051e-06 -5,527e-03 1,410e-05 1,414e-01 7,051e-06

6 9,212e-04 7,573e-07 1,842e-03 1,515e-06 1,054e-01 7,573e-07

7 -3,071e-04 8,133e-08 -6,142e-04 1,627e-07 7,726e-02 8,133e-08

8 1,024e-04 8,736e-09 2,047e-04 1,747e-08 5,593e-02 8,736e-09

9 -3,412e-05 9,382e-10 -6,824e-05 1,876e-09 4,009e-02 9,382e-10

k y1
k f(y1

k) d1
k y2

k f(y2
k) d2

k

0 1,047e+00 1,913e+00 1,096e+00 1,047e+00 1,913e+00 1,121e+00

1 3,758e-02 7,514e-02 8,645e-02 3,074e-02 6,147e-02 1,040e-01

2 -1,939e-02 -3,877e-02 2,949e-02 -3,225e-02 -6,449e-02 4,107e-02

3 2,604e-03 5,207e-03 7,500e-03 6,506e-05 1,301e-04 8,755e-03

4 -2,128e-03 -4,255e-03 2,768e-03 -1,781e-04 -3,563e-04 1,951e-04

5 6,006e-05 1,201e-04 5,806e-04 -1,448e-05 -2,897e-05 3,141e-05

6 -1,321e-04 -2,641e-04 1,467e-04 6,597e-06 1,319e-05 1,033e-05

7 -8,776e-06 -1,755e-05 2,343e-05 -1,016e-06 -2,031e-06 2,715e-06

8 6,258e-06 1,252e-05 8,398e-06 7,187e-07 1,437e-06 9,803e-07

9 -3,071e-07 -6,142e-07 1,833e-06 -3,825e-08 -7,650e-08 2,233e-07

Пример 4. Уравнение g(x) :=
x

x2 + 6x + 5
= 0.

Ш. 1. x0 = 0, 15 , d0 = 0, 15. Ш. 2. σ = [−0, 075; 0, 375],
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Ш. 3. L = 0, 611. Ш. 4. PM = 0, 6456.
Ш. 5, 6. Расчеты показывали сходное с предыдущим примером по-
ведение итераций по методу ТР и ММН.

k xk yk f(xk) f(yk) dk d0
k

0 1,500e-01 1,500e-01 2,533e-02 2,533e-02 1,500e-01 1,500e-01

1 -2,848e-02 7,539e-03 -5,896e-03 1,494e-03 4,842e-02 7,539e-03

2 1,307e-02 6,015e-04 2,574e-03 1,202e-04 3,631e-02 6,015e-04

3 -5,066e-03 4,357e-05 -1,019e-03 8,713e-06 2,628e-02 4,357e-05

4 2,118e-03 3,130e-06 4,225e-04 6,259e-07 1,846e-02 3,130e-06

5 -8,594e-04 2,247e-07 -1,720e-04 4,493e-08 1,265e-02 2,247e-07

6 3,531e-04 1,613e-08 7,058e-05 3,226e-09 8,512e-03 1,613e-08

7 -1,443e-04 1,158e-09 -2,887e-05 2,316e-10 5,652e-03 1,158e-09

8 5,912e-05 8,312e-11 1,182e-05 1,662e-11 3,718e-03 8,312e-11

9 -2,420e-05 5,967e-12 -4,839e-06 1,193e-12 2,430e-03 5,967e-12

k y1
k f(y1

k) d1
k y2

k f(y2
k) d2

k

0 1,500e-01 2,533e-02 1,606e-01 1,500e-01 2,533e-02 1,659e-01

1 4,484e-03 8,920e-04 1,510e-02 2,901e-03 5,782e-04 1,882e-02

2 -4,805e-03 -9,667e-04 5,810e-03 -7,599e-03 -1,534e-03 8,323e-03

3 3,050e-05 6,100e-06 9,736e-04 -4,715e-04 -9,435e-05 1,195e-03

4 -6,499e-05 -1,300e-05 7,081e-05 3,121e-04 6,240e-05 4,118e-04

5 -3,224e-06 -6,447e-07 9,041e-06 -1,699e-05 -3,398e-06 8,272e-05

6 2,605e-06 5,210e-07 3,213e-06 3,108e-05 6,217e-06 3,464e-05

7 -5,836e-08 -1,167e-08 5,497e-07 1,476e-06 2,952e-07 5,037e-06

8 1,217e-07 2,434e-08 1,327e-07 -1,626e-06 -3,252e-07 1,935e-06

9 5,975e-09 1,195e-09 1,698e-08 -1,567e-08 -3,133e-09 3,248e-07
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Об описании класса систем дифференциальных
уравнений с отклоняющимся аргументом,

представленных в пространстве
последовательностей векторов и имеющих

специальное решение

Рекомендовано к публикации профессором Овсянниковым Д.А.

Рассматривается система из n линейных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами и соизмеримыми откло-
нениями аргумента, содержащимися только в правой части уравне-
ния, записанная в следующем матричном виде

du
dt

=
N∑

j=−M

ajχ(t + τj)u(t + τj) + f(t). (1)

Здесь и далее χ(t) – характеристическая функция интервала
[0,+∞), aj – (n×n)-матрицы c вещественными компонентами; N, M
– целые положительные числа, τ > 0 – вещественное число, f(t) –
вектор-функция, заданная на интервале [0, +∞), непрерывная на ин-
тервалах [kτ, (k + 1)τ), k = 0, 1, 2 . . . , и ограниченная на интервале
[0,+∞).

Решается следующая начальная задача 1 для уравнения (1):
найти абсолютно непрерывную вектор-функцию u(t), являющуюся
решением уравнения (1) на интервале [0, +∞) и принимающую в
точке +0 значение z0(вектор размерности n).

Для уравнения (1), содержащего только члены с запаздывающим
аргументом

du
dt

=
0∑

j=−M

aju(t + τj) + f1(t), (2)

основная начальная задача формулируется следующим образом:
найти абсолютно непрерывную вектор-функцию u(t), совпадающую
на интервале [−Mτ, 0) с начальной вектор-функцией ϕ0(t), являю-
щуюся решением уравнения на интервале [0, +∞) и принимающую
в точке +0 значение z0.
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Основная начальная задача для уравнения (2) переопределением
неоднородности

f(t) =
{

f1(t) +
∑−1

j=−M ajϕ0(t + jτ), t ∈ [0,Mτ),
f1(t), t ∈ [Mτ, +∞),

может быть сведена к рассматриваемой начальной задаче 1 для урав-
нения вида (1) с новой вектор-функцией f(t). В частности, для одно-
родного уравнения получаем начальную задачу 1, но уже для неод-
нородного уравнения.

Рассмотрим задачу представления решений систем линейных
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и
соизмеримыми отклонениями аргумента (1) в пространстве после-
довательностей lp (1 ≤ p ≤ +∞) векторов (каждый элемент после-
довательности – транспонированный вектор размерности n).

Построим бесконечную матрицу

A =




a0 a1 . . . aN 0 0 . . . 0 . . .
a−1 a0 . . . aN−1 aN 0 . . . 0 . . .
a−2 a−1 . . . aN−2 aN−1 aN . . . 0 . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . a−M a−M+1 a−M+2 . . . aN . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




.

Полагаем, что каждому элементу матрицы A соответствует матрич-
ная (n× n)-клетка. Конструкция матрицы A такова: матричные ко-
эффициенты уравнения (1) выписываются в строку, начиная с мини-
мального значения j = −M , далее эта строка сдвигается на единицу,
матрица A получается отчеркиванием по вертикали от a0 получен-
ной таблицы, свободные места при этом заполняются нулевыми клет-
ками. Бесконечная матрица A, действующая на вектор-элемент про-
странства lp по обычному правилу умножения вектора на матрицу,
задает ограниченный линейный оператор в пространстве последова-
тельностей lp (1 ≤ p ≤ +∞) векторов [2].

Рассмотрим дифференциальное уравнение с матрицей-операто-
ром A в пространстве lp

dZ(x)
dx

= AZ(x) + F (x), x ∈ [0, τ). (3)

Здесь вектор-функция F (x) со значениями в пространстве lp опре-
деляется как F (x) = {f(kτ + x)}k=0,1,2..., x ∈ [0, τ). Формулируемая
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далее теорема устанавливает связь между решениями уравнений (1)
и (3) [1].

Пусть E – бесконечная единичная матрица; S – бесконечная мат-
рица правостороннего сдвига – поддиагональ единичных (n × n)-
клеток под главной клеточной диагональю, остальные элементы –
клеточные нули; последовательность η (η ∈ lp) – вектор, имеющий
первой компонентой вектор z0, остальные компоненты – нули.

Теорема 1. Пусть вектор-функция F (x) со значениями в про-
странстве последовательностей векторов lp непрерывна на интер-
вале [0, τ ],

F (x) = {f0(x), f1(x), . . . , fk(x), . . .},
fk(x) = f(kτ + x), x ∈ [0, τ), k = 0, 1, 2, . . . ;
F (τ) = lim

x→τ−0
F (x), F (τ) ∈ lp.

Пусть Z(x) вектор-функция, имеющая представление в про-
странстве последовательностей векторов

Z(x) = exp (Ax)ξ +

x∫

0

exp (A(x− s))F (s)d s,

где вектор ξ — решение в пространстве последовательностей век-
торов lp уравнения

(E − S exp (Aτ)) ξ = η + S

τ∫

0

exp (A(τ − s))F (s)d s. (4)

Тогда функция u(t), определяемая на интервале [0,∞) как

u(t) = zk(x), k =
[

t

τ

]
x = t− kτ,

(здесь zk(x) — k-я компонента вектора (последовательности) Z(x)),
непрерывна на интервале [0,∞) и на интервалах [kτ, (k + 1)τ),
k = 0, 1, . . . , удовлетворяет уравнению (1).

Уравнение (4) будем называть краевыми условиями.
Подстановка

u(t) = exp(λt)pλ(t), λ ≥ 0, (5)
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приводит уравнение (1) к виду

dpλ

dt
=

N∑

j=−M

eλjτajχ(t + τj)pλ(t + τj)− λpλ(t) + e−λtf(t). (6)

Решение начальной задачи 1, допускающее представление с по-
мощью подстановки (5), будем называть специальным. Такое опре-
деление соответствует определению специального решения, введен-
ному в монографии [3].

Формулируемая далее теорема 2 определяет условия, при выпол-
нении которых уравнение краевых условий (4) однозначно и кор-
ректно разрешимо в пространстве ограниченных последовательно-
стей векторов. При применении теоремы 1 это дает функцию pλ(t),
представленную в пространстве ограниченных последовательностей
векторов, позволяющую получить решение начальной задачи 1
для систем дифференциальных уравнений.

Сформулируем теорему, гарантирующую возможность решения
уравнения (4) с применением подстановки (5). Пусть Aλ– матрица
представления, соответствующая уравнению (6); ‖aj‖ – подчиненные
нормы матриц коэффициентов рассматриваемой системы дифферен-
циальных уравнений в конечномерном пространстве ограниченных
последовательностей.

Теорема 2. Если выполнено условие

‖a0‖+
N∑

j=−M,j 6=0

eλjτ‖aj‖ < λ, (7)

то ‖S exp(Aλτ)‖l∞ < 1 и уравнение (4) имеет решение в виде ряда
Неймана

ξ =
∞∑

k=0

(S exp(Aλτ))k(η +

τ∫

0

exp (Aλ(τ − s))Fλ(s)d s).

Доказательство. Доказательство теоремы опирается на тот
факт, что матрица представления Aλ имеет вид Aλ = Aλ0 − λE,
где матрицы-операторы Aλ0 и E коммутируют (E – единичная мат-
рица).

Оценим норму оператора S exp(Aλτ) в пространстве ограничен-
ных последовательностей векторов

‖S exp(Aλτ)‖l∞ ≤ ‖S‖l∞‖ exp((Aλ0 − λE)τ)‖l∞ ≤ e((‖Aλ0‖l∞−λ)τ).
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Условие теоремы 2 ‖S exp(Aλτ)‖l∞ < 1 выполнено, если

‖Aλ0‖l∞ ≤ ‖a0‖+
N∑

j=−M,j 6=0

eλjτ‖aj‖ < λ.

Теорема доказана.
Неравенство (7) описывает класс уравнений в интервале (λ1, λ2).

Для заданного значения λ ∈ (λ1, λ2) мы получаем представление
функции pλ(t) в пространстве ограниченных последовательностей
векторов, дающее специальное решение рассматриваемой начальной
задачи 1. При фиксированном значении λ функция pλ(t) определя-
ется единственным образом и имеет место непрерывная зависимость
от начальных данных задачи 1. В рассматриваемый класс вклю-
чаются все уравнения запаздывающего типа с решаемой для них
основной начальной задачей, при определенных предположениях о
присутствующей в уравнении неоднородности. Совместное примене-
ние теорем 1 и 2 дает удобный вычислительный алгоритм решения
рассматриваемой задачи.

Пример. Пусть система уравнений имеет вид

dx(t)
dt

= αy(t + 1),
dy(t)
dt

= βx(t− 1),

где α и β – вещественные числа. Тогда рассматриваемый класс урав-
нений определится из условия |α|eλ + |β|e−λ < λ.
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Численное моделирование задачи
межорбитального перелета

Рекомендовано к публикации профессором Квитко А.Н.

В [1] предложен алгоритм построения синтеза управляющих
функций, при которых решения нелинейной стационарной системы
переходят из начального состояния в заданное конечное состояние,
с учетом ограничений на управление и фазовые координаты.

В настоящей работе дана численная реализация метода, разра-
ботанного в [1] для решения задачи перевода материальной точки,
движущейся по круговой орбите с постоянной скоростью в централь-
ном поле тяготения.

Система уравнений в отклонениях относительно указанного дви-
жения по круговой орбите имеет вид [2]:

ẋ1 = x2,
ẋ2 = ν1(x1, x4) + u1,
ẋ3 = x4,
ẋ4 = ν2(x1, x2, x4) + ν3(x1)u2,

(1)

где x1 = r − r0, x2 = ṙ, x3 = ψ − α0t, x4 = ψ̇ − α0, u1 = arṁ/m,
u2 = aψṁ/m, r0 – радиус круговой орбиты, ṙ – радиальная скорость,
ψ – полярный угол, ψ̇ – скорость изменения полярного угла, ar, aψ

– проекции вектора относительной скорости отделяющейся частицы
на направление радиуса и поперечного направления соответственно,
m, ṁ – соответственно, масса и скорость изменения массы, α0 –
угловая скорость движения по заданной круговой орбите,

ν1 = − ν

(x1 + r0)2
+ (x1 + r0)(x4 + α0)2,

ν2 = −2
x2(x4 + α0)

x1 + r0
, ν3 =

1
x1 + r0

,

ν = ν0M, ν0 — постоянная всемирного тяготения, M — масса плане-
ты,

α0 =
√

ν

r3
0

рад/с, x1
1 = 100 м, r0 = 7 · 106 м, x1

3 = − α0

106
рад.

76



Ограничения на фазовые координаты и управление имеют вид

‖x‖ < C1, ‖u‖ < C2.

Задача состояла в нахождении управлений u1, u2, при которых
решение системы удовлетворяет условиям

xi(0) = 0, i = 1, . . . , 4,

x1(0) → x1
1, x2(0) → 0, x3(0) → x1

3, x4(0) → 0,

В процессе численного моделирования интегрировалась вспомога-
тельная система, полученная из системы (1) после замены перемен-
ной t по формуле t =

τ

τ + α
:

dx1

dτ
=

α

(τ + α)2
x2,

dx2

dτ
=

α

(τ + α)2
[ν1(x1 + x1

1, x4) + u1 + u1
1],

dx3

dτ
=

α

(τ + α)2
x4,

dx4

dτ
=

α

(τ + α)2
[ν2(x1 + x1

1, x2, x4) + ν3(x1 + x1
1)u2],

(2)

u1
1 =

ν

(x1
1 + r0)2

− (x1
1 + r0)α2

0

на промежутке [0, 0, 999] с начальными данными

x1(0) = −x1
1, x2(0) = 0, x3(0) = −x1

3, x4(0) = 0,

замкнутая управлениями

u1 =
(τ + α)2

α

[(
6

τ + α
− 12

)
α2(p21 + p42p24)

(τ + α)4
x2 −

−
(

6
τ + α

− 12
)

α2(p21 + p42p24)
(τ + α)4p42

x3 −

−
(

6
τ + α

− 12
)

2α

(τ + α)3
x1 +
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+
(

6
τ + α

− 12
)

α2

(τ + α)4p42
x3 +

+
(

6
τ + α

− (p21 + p42p24)− 47
)

α

(τ + α)2
x1 −

− 60
(

x2 − (p21 + p42p24)
p42

x3

)]
,

u2 = 2
(τ + α)2

α

(
−p42

q42
x1 +

1
q42

x4

)
,

полученными в результате решения задачи стабилизации системы

dc

dτ
=

α

(τ + α)2
Pc +

α

(τ + α)2
Qd,

по методу, изложенному в [1], где c(τ) = x(t(τ))+x1, d(τ) = u(t(τ))+
u1. Матрицы P и Q имеют вид

P =




0 1 0 0
p21 0 0 p24

0 0 0 1
0 p42 0 0


 , Q =




0 0
1 0
0 0
0 q42


 ,

p21 =
2ν

(x1
1 + r0)3

+ α2
0, p24 = 2(x1

1 + r0)α0, p42 = 2
α0

x1
1 + r0

,

q42 =
1

x1
1 + r0

.

Были определены приемлемые границы параметра α, а также
область изменения конечных состояний x1

1 и x1
3, при которых гаран-

тировано существование решения поставленной задачи и численной
реализации соответствующего алгоритма.

Параметр α выбирается из промежутка [0, 06; 0, 25], значения x1
1

из промежутка [100, 500] и x1
3 не должно превышать 0, 00001.

На рис. 1 представлен график изменения фазовых кординат (x1+
x1

1), которые соответствуют параметрам α = 0, 05 и α = 0, 1, а также
конечным состояниям x1

1 = 100 и x1
1 = 200, x1

3 = 0, 000001 и x1
3 =

0, 00001.
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Рис. 1.
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Степанов А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет

Об одной релейной системе
с гистерезисной характеристикой

Рекомендовано к публикации профессором Камачкиным А.М.

1. Введение. Вопрос существования устойчивых периодических
режимов в нелинейных системах управления — одна из основных
проблем теории колебаний. Особенно трудными для изучения явля-
ются системы, содержащие существенные нелинейности. Такие нели-
нейности возникают в результате математического моделирования
нелинейных физических эффектов (трение и люфт в механике, ги-
стерезис в электротехнике и т.д.). Далее рассмотрена система диф-
ференциальных уравнений, содержащая нелинейность гистерезисно-
го типа.

2. Собственные колебания гистерезисной системы. Рас-
смотрим систему

ẋ = Ax + cu, u(t) = f(σ(t)), σ(t) = γ ′x(t), (1)

где x ∈ En, t ≥ t0, γ ∈ En, ‖γ‖ 6= 0, нелинейность f — гистерезисного
типа, с насыщением [1]:

f(σ(t)) =





m1,

{
σ(t) < m1

κ + l1,

l1 ≤ σ(t)− m1
κ < l2, u(t− 0) = m1,

m2,

{
σ(t) > m2

κ + l2,

l1 < σ(t)− m2
κ ≤ l2, u(t− 0) = m2,

κ(σ(t)− l1), m1 < κ(σ(t)− l1) ≤ m2, u(t− 0) > m1,
κ(σ(t)− l2), m2 ≤ κ(σ(t)− l2) < m1, u(t− 0) < m2.

(2)

Здесь κ > 0, m1 < 0, m2 > 0, обход гистерезисной петли происходит
против часовой стрелки.

Введем обозначение Â = A + κ cγ ′. Следуя [2], сформулируем
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Утверждение 1. Пусть матрицы A, Â — гурвицевы, и пара-
метры системы (1) удовлетворяют неравенствам

−γ ′A−1cm1 >
m1

κ
+ l2, γ ′Â−1cκl2 >

m2

κ
+ l2,

−γ ′A−1cm2 <
m2

κ
+ l1, γ ′Â−1cκl1 <

m1

κ
+ l1,

тогда система (1) имеет, по крайней мере, одно периодическое ре-
шение.

Доказательство. Матрицы A, Â — гурвицевы, следовательно,
рассматриваемая система диссипативна, т.е. существует такая кон-
станта C > 0, что все решения системы (1) сходятся при t → +∞ в
область ‖x‖ ≤ C. Обозначим S = {x : ‖x‖ ≤ C, γ ′x = l1} 6= ∅.

Система (1) имеет 4 формальных центра устойчивости pi,
i = 1, 4, которые определяются из уравнений

ẋ = Ap1 + cm1 = 0, ẋ = Ap2 + cκ (σ − l2) = Âp2 − κl2 c = 0,

ẋ = Ap3 + cm2 = 0, ẋ = Ap4 + cκ (σ − l1) = Âp4 − κl1 c = 0,

а именно:

p1 = −A−1cm1, p2 = Â−1cκl2, p3 = −A−1cm2, p4 = Â−1cκl1.

Если выполнены условия

γ ′p1 >
m1

κ
+ l2, γ ′p2 >

m2

κ
+ l2, γ ′p3 <

m2

κ
+ l1, γ ′p4 <

m1

κ
+ l1,

то система (1) при достаточно больших значениях t определяет отоб-
ражение компакта S в себя, откуда, пользуясь принципом неподвиж-
ной точки, заключаем, что система (1) имеет, по крайней мере, одно
собственное периодическое колебание. Подставив выражения для pi

в последние неравенства, приходим к неравенствам, приведенным в
формулировке утверждения.

Замечание 1. По аналогии с [2], можно показать, что если по-
мимо наложенных на параметры системы (1) ограничений, справед-
ливо равенство A′γ = λγ, для некоторого λ ∈ R, то система (1) имеет
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единственное автоколебание, область притяжения которого совпада-
ет со всем фазовым пространством En.

Замечание 2. Пусть выполнены условия утверждения 1, и си-
стема (1) имеет периодическое решение. Тогда, если точки переклю-
чения управления для этого решения известны, оно может быть ис-
следовано на предмет орбитальной асимптотической устойчивости
методами, изложенными в [3]. Предположим, что указанное перио-
дическое решение имеет 4 точки переключения управления

s1, γ ′s1 = l1 +
m1

κ
; s2, γ ′s2 = l2; s3, γ ′s3 = l2 +

m2

κ
; s4, γ ′s4 = l1.

Обозначим τ1 – время перехода из s1 в s2, τ2 – время перехода из s2

в s3, τ3 – из s3 в s4, τ4 – из s4 в s1. Тогда, если

‖A1A2A3A4‖ < 1,

где

A1 = E − (As2 + cm1) γ ′

γ ′ (As2 + cm1)
eAτ1 , A2 = E −

(
Âs3 − cκl2

)
γ ′

γ ′
(
Âs3 − cκl2

) eÂτ2 ,

A3 = E − (As4 + cm2) γ ′

γ ′ (As4 + cm2)
eAτ3 , A4 = E −

(
Âs1 − cκl1

)
γ ′

γ ′
(
Âs1 − cκl1

) eÂτ4 ,

и выполнены неравенства

γ ′ (As2 + cm1) > 0, γ ′
(
Âs3 − cκl2

)
> 0,

γ ′ (As4 + cm2) < 0, γ ′
(
Âs1 − cκl1

)
< 0,

то рассматриваемое периодическое решение обладает свойством ор-
битальной асимптотической устойчивости.

3. Стабилизация системы управлением вида (2). Напом-
ним формулировку задачи релейной стабилизации [4, 5]. Для на-
перед заданных положительных констант δ, ε построить релейное
управление (в данном случае вида (2)) таким образом, чтобы любое
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решение системы (1), начинающееся в δ-окрестности начала коорди-
нат, попадало за конечный отрезок времени в ε-окрестность начала
координат и оставалось бы в ней при t → +∞.

Следуя [4], сформулируем
Утверждение 2. Пусть пара (A, c) полностью управляема,

т.е. rank
(
A, Ac, . . . , An−1c

)
= n, тогда, если l1 < 0, l2 > 0, зна-

чения |l1|, l2 достаточно малы, а значения |m1|,m2 достаточно ве-
лики, то существует управление вида (2), которое решает задачу
релейной стабилизации системы (1).

Доказательство. Пара (A, c) полностью управляема, следова-
тельно, существует управление в виде линейной обратной связи
û = κγ̂ ′x, решающее задачу стабилизации системы

ẋ = Ax + cû. (3)

Перепишем систему (1) в виде

ẋ = Ax + cû + c (u− û) .

Нулевое решение системы (3) асимптотически устойчиво, следова-
тельно, существуют две такие положительно-определенные формы
v(x) = x′V x, w(x) = x′Wx, что

dv(x)
dt

∣∣∣∣
(3)

= −w(x) = −‖x‖2.

Здесь положили W = E, а матрица V может быть найдена из мат-
ричного уравнения Ляпунова. Далее,

dv(x)
dt

∣∣∣∣
(1)

= −‖x‖2 + 2 (u− û) c ′V x.

Выберем γ = γ̂, тогда, если

‖x‖ ≤ r1 =
min

{∣∣m1
κ + l2

∣∣ , m2
κ + l1

}

κ ‖γ̂‖ ,

то σ ∈ (
m1
κ + l2,

m2
κ + l1

)
, и |u− û| ≤ κ max {|l1|, l2} , здесь считаем,

что m2
κ + l1 > 0. Таким образом, dv(x)

dt

∣∣∣∣
(1)

< 0, если
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‖x‖ > r2 = 2κ max {|l1|, l2} ‖c ′V ‖ .

За счет выбора параметров |li|, |mi|, очевидно, можно добиться вы-
полнения неравенства r2 < r1. Обозначим S1, S2 шары с центрами в
x = 0 и радиусами r1 и r2, соответственно. Пусть уравнение v(x) = c1

задает поверхность, вписанную в S1, а уравнение v(x) = c2 — поверх-
ность, описанную вокруг S2. В поверхность v(x) = c1 впишем шар
Sδ радиуса δ > 0, вокруг поверхности v(x) = c2 опишем шар Sε ра-
диуса ε > 0. Тогда, по построению, указанные шары представляют
собой δ- и ε-окрестности начала координат, указанные в постановке
задачи релейной стабилизации. Утверждение доказано.

Замечание 3. Построенное управление также решает задачу ре-
лейной стабилизации системы

ẋ = Ax + ϕ(t, x) + cu(t),

где функция ‖ϕ(t,x)‖
‖x‖ непрерывна при всех t ≥ t0, x ∈ En и равномер-

но относительно t ≥ t0 стремится к 0, когда ‖x‖ → 0.
Замечание 4. Если пара (A, c) не является полностью управ-

ляемой, то утверждение, очевидно, сохраняет справедливость в том
случае, когда неуправляемые собственные числа матрицы A нахо-
дятся в левой части комплексной полуплоскости [4, 5].

4. Стабилизация дискретной системы. Рассмотрим дискрет-
ный аналог системы (1)

xk+1 = Mxk + quk, uk = f(σk), σk = γ ′xk, (4)

где xk ∈ En, k ≥ k0, γ ∈ En, ‖γ‖ 6= 0,

f(σk) =





m1,

{
σk < m1

κ + l1,

l1 ≤ σk − m1
κ < l2, uk−1 = m1,

m2,

{
σk > m2

κ + l2,

l1 < σk − m2
κ ≤ l2, uk−1 = m2,

κ(σk − l1), m1 < κ(σk − l1) ≤ m2, uk−1 > m1,
κ(σk − l2), m2 ≤ κ(σk − l2) < m1, uk−1 < m2,

(5)
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где κ > 0, m1 < 0, m2 > 0, обход гистерезисной петли – против
часовой стрелки.

Утверждение 2 очевидным образом переносится на случай систе-
мы (4).

Утверждение 3. Пусть пара (M, q) полностью управляема,
тогда, если l1 < 0, l2 > 0, значения |l1|, l2 достаточно малы, а зна-
чения |m1|,m2 достаточно велики, то существует управление ви-
да (5), которое решает задачу релейной стабилизации системы (4).

Доказательство. Пара (M, q) полностью управляема, следо-
вательно, существует управление в виде линейной обратной связи
ûk = κγ̂ ′xk, решающее задачу стабилизации системы

xk+1 = Mxk + qûk, (6)

следовательно, существуют положительно-определенные квадратич-
ные формы v(x) = x′V x, w(x) = −‖x‖2, для которых

∆kv(xk)
∣∣∣∣
(6)

= −w(xk).

Переписав систему (4) в виде

xk+1 = Mxk + quk = Mxk + qûk + q (uk − ûk) ,

и вводя обозначение M̂ = M + κγ ′q, при γ = γ̂ и

‖x‖ ≤ r1 =
min

{∣∣m1
κ + l2

∣∣ , m2
κ + l1

}

κ ‖γ̂‖ ,

имеем

∆kv(xk)
∣∣∣∣
(4)

=
(
M̂xk + q (uk − ûk)

)′
V

(
M̂xk + q (uk − ûk)

)
−

−x′kV xk = −‖x‖2 + 2 (uk − ûk) q ′V M̂xk + (uk − ûk)2 q ′V q ≤
≤ − (‖x‖2 + a1 l ‖x‖+ a2 l2

)
,

a1 = −2
∥∥∥q ′V M̂

∥∥∥ , a2 = −q ′V q, l = max{|l1|, l2}.
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Тогда ∆kv(xk)
∣∣∣∣
(4)

< 0, если

‖x‖ ≥ r2 =
l

2

(
a1 +

√
a2
1 + 4a2

)
.

Далее, по аналогии с тем, как это делалось для непрерывных систем,
строятся шары S1,2, Sδ, Sε.

Замечание 5. Заметим, что здесь, в отличие от [4, 5] не вводится
вспомогательная непрерывная система, дискретная система рассмат-
ривается в качестве самостоятельной модели.

По аналогии с [4,5] для систем (1), (3) могут быть рассмотрена
задача о стабилизации с неполной информацией о состоянии систем,
для системы (1) — задача о стабилизации с помощью непрямого регу-
лирования (управление u = v̇, где v — вида (2)), импульсного регули-
рования (информация о состоянии поступает в дискретные моменты
времени), и т.д. Все эти задачи разрешимы при соответствующих
допущениях.
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Существование и расчет устойчивых режимов
одной нелинейной цифровой системы управления

Рекомендовано к публикации профессором Камачкиным А.М.

1. Введение. Одним из классов импульсных систем являются
цифровые системы управления (ЦСУ) [1]. ЦСУ описываются в про-
странстве состояний системами разностных уравнений.

Далее используем следующие обозначения: штрихом обозначим
операцию транспонирования; E — единичная матрица; En —
n-мерное евклидово пространство; под нормой вектора x ∈ En бу-
дем понимать евклидову норму ‖x‖ =

√
x ′x; под нормой матрицы M

понимается норма, согласованная с евклидовой нормой вектора.
Нелинейные ЦСУ в общем случае могут быть описаны в En си-

стемой разностных уравнений вида

xk+1 = F (k, xk, uk), k ≥ k0, (1)

где k — целый неотрицательный индекс; xk ∈ X ⊂ En; значения
xk0 , uk0 считаем заданными; значение управляющего воздействия uk

в k-й момент времени вычисляется по правилу

uk = f(σk, uk−1), k > k0, σk = γ ′xk, γ ∈ En, ‖γ‖ 6= 0,

где f — скалярная, кусочно-постоянная функция своих аргументов,
множество значений U которой конечно. Данному определению, на-
пример, удовлетворяют нелинейности релейного типа, а именно, иде-
альная релейная характеристика, релейная характеристика с гисте-
резисом, релейная характеристика с зоной нечувствительности и т.д.

2. Существование устойчивых режимов цифровых сис-
тем. Решением (движением) системы (1), соответствующим при
k = k0 начальному состоянию xk0 и начальному значению управляю-
щего воздействия uk0 , назовем последовательность точек
xk = x(k, k0, xk0 , uk0) ∈ En, k ≥ k0, где каждое последующее зна-
чение xk+1 вычисляется, исходя из предыдущего значения xk, по
формуле (1).

При исследовании свойств решений разностных систем, опи-
сывающих ЦСУ с устойчивым объектом, в [1] было введено по-
нятие грубости этих решений. Уточним это определение. Пусть

87



xk = x(k, k0, xk0 , uk0) — решение системы (1), отвечающее началь-
ным данным k0, xk0 , uk0 , а uk — соответствующая последователь-
ность управлений. Рассмотрим последовательность пар

zk = (xk, uk−1) ∈ X × U, k ≥ k0 + 1.

Обозначим Ω(k0, xk0 , uk0) ⊂ X × U — множество точек сгущения
последовательности zk. Очевидно, Ω(k0, xk0 , uk0) 6= ∅, если X — ком-
пакт.

Определение 1. Решение xk = x(k, k0, xk0 , uk0) системы (1)
назовем грубым, если существует такая константа δ > 0, называ-
емая степенью грубости решения xk, что для любого ẑ = (x̂, û) ∈
Ω(k0, xk0 , uk0) функция f(σ, û) непрерывна, когда |σ − γ ′ x̂| ≤ δ. Си-
стему (1) назовем грубой, если все ее решения грубые.

Уточним вид системы (1). Пусть
xk+1 = Mxk + ϕk + quk, (2)

последовательность ϕk — почти периодическая [2].
Приведем без доказательства следующий результат.
Теорема 1 [3]. Пусть собственные числа матрицы M располо-

жены внутри единичного круга на комплексной плоскости, тогда
любое грубое решение системы (2) сходится при k → +∞ к асимп-
тотически устойчивому почти периодическому решению этой си-
стемы, которому соответствует периодическая последователь-
ность значений управления uk.

Следствие. Если последовательность ϕk — периодическая, то
любое грубое решение системы (2) сходится при k → +∞ к асимп-
тотически устойчивому периодическому решению этой системы.

Замечание 1. Если последовательность ϕk — периодическая, и
выполнено условие, наложенное на собственные числа матрицы M ,
то грубость является типичным (в смысле [1]) свойством решений
системы (2).

Замечание 2. Так как грубость является необходимым и доста-
точным условием асимптотической устойчивости вынужденных ко-
лебаний системы (2), то любое асимптотически устойчивое решение
системы (2) будет почти периодическим.

Замечание 3. Пусть матрица M имеет собственные числа, рас-
положенные на границе единичного круга комплексной плоскости,
причем этим собственным числам отвечают простые элементарные
делители, а все остальные собственные числа матрицы M располо-
жены внутри единичного круга. Тогда, если последовательность ϕk
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почти периодическая, и система (2) имеет грубое почти периодиче-
ское решение, то она также имеет континуум почти периодических
устойчивых решений.

Распространим результат теоремы 1 на случай билинейной раз-
ностной системы

xk+1 = Mxk + ϕk + (Qxk + ψk + q)uk, (3)

где последовательности ϕk, ψk почти периодические.
Теорема 2. Пусть выполнены неравенства

‖M + v Q‖ < 1, v ∈ U, (4)

тогда любое грубое решение системы (3) сходится при k → +∞
к асимптотически устойчивому почти периодическому решению
этой системы, которому соответствует периодическая последо-
вательность значений управляющего воздействия uk.

Доказательство этой теоремы в целом аналогично доказатель-
ству теоремы 1.

Замечание 4. Условие (4) является достаточным, но не необхо-
димым для существования устойчивых режимов системы (3).

Полученные результаты могут быть распространены на слу-
чай нестационарного объекта (см., напр., [4]). Обобщим, например,
утверждение теоремы 2. Рассмотрим систему

xk+1 = Mkxk + ϕk + (Qkxk + qk)uk, (5)

где ϕk, qk — почти периодические векторные последовательности;
Mk, Qk — почти периодические последовательности (n× n)-матриц,
а также вспомогательную систему

xk+1 = (Mk + vkQk)xk, {vk}∞k=k0
⊂ U. (6)

Теорема 3. Пусть нулевое решение линейной системы (6)
асимптотически устойчиво равномерно относительно выбора на-
чальных данных k0, x0, и последовательности {vk} ⊂ U , тогда лю-
бое грубое решение системы (5) сходится при k → +∞ к асимпто-
тически устойчивому почти периодическому решению этой систе-
мы, которому соответствует периодическая последовательность
значений управляющего воздействия uk.

3. Собственные колебания ЦСУ с гистерезисной нелиней-
ностью. Рассмотрим стационарную систему
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xk+1 = Mxk + quk, k ≥ k0, (7)
нелинейность uk гистерезисного типа:

uk =

{
m1, σk < l2,

m2, σk > l1,
l1 < l2, m1 < m2,

значение uk0 задано.
По аналогии с непрерывным случаем [5] может быть доказана
Лемма 1. Пусть собственные числа матрицы M расположены

внутри единичного круга на комплексной плоскости, и выполнены
неравенства

γ′ (E −M)−1
qm1 > l2, γ′ (E −M)−1

qm2 < l1.

Тогда грубая система (7) имеет, по крайней мере, одно периодиче-
ское решение, отличное от неподвижной точки.

Будем искать периодические решения системы (7) с 2m точка-
ми переключения управления. Обозначим точки переключения sj ,
1 ≤ j ≤ 2m, при этом считаем, что

γ ′sj < l1, j = 1, 3, . . . , 2m− 1, γ ′sj > l2, j = 2, 4, . . . , 2m.

Для того, чтобы система (7) имела периодическое решение с точками
переключения sj , необходимо, чтобы были выполнены условия





s1 =x (T2m, s2m,m2) ,

s2 =x (T1, s1,m1) ,

s3 =x (T2, s2,m2) ,

. . .

s2m =x (T2m−1, s2m−1,m1) ,

где

x(k, x0, u) = Mk (x0 − w1(u)) + w1(u), w1(u) = −(M − E)−1qu.

Точки переключения управления sj вычисляются по формулам
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s1 = −P
(
MT−T1

(
MT1 − E

)
m1 + MT−(T1+T2)

(
MT2 − E

)
m2 + . . . +

+MT−(T1+T2+...+T2m−1)
(
MT2m−1 − E

)
m1+

+
(
MT2m − E

)
m2

)
(M − E)−1q,

s2 = −P
(
MT−T2

(
MT2 − E

)
m2 + MT−(T2+T3)

(
MT3 − E

)
m1 + . . . +

+MT−(T2+T3+...+T2m)
(
MT2m − E

)
m2 +

(
MT1 − E

)
m1

)
(M − E)−1q,

. . .

s2j+1 = −P
(
MT−T2j+1

(
MT2j+1 − E

)
m1+

+MT−(T2j+1+T2j+2)
(
MT2j+2 − E

)
m2 + . . . +

+MT−(T2j+1+T2j+2+...+T2m+T1+...+T2j−1)
(
MT2j−1 − E

)
m1+

+
(
MT2j − E

)
m2

)
(M − E)−1q,

s2j+2 = −P
(
MT−T2j+2

(
MT2j+2 − E

)
m2 +

+MT−(T2j+2+T2j+3)
(
MT2j+3 − E

)
m1 + . . . +

+MT−(T2j+2+T2j+3+...+T2m+T1+...+T2j)
(
MT2j − E

)
m2+

+
(
MT2j+1 − E

)
m1

)
(M − E)−1q,

. . .

s2m = −P
(
MT−T2m

(
MT2m − E

)
m2 + MT−(T2m+T1)

(
MT1 − E

)
m1+

+ . . . + MT−(T2m+T1+T2+...+T2m−2)
(
MT2m−2 − E

)
m2+

+
(
MT2m−1 − E

)
m1

)
(M − E)−1q.

Лемма 2. Пусть

M = diag (λ1, . . . , λn) , 0 < λ1 ≤ . . . ≤ λn < 1,

qi ≥ 0, γi ≤ 0, i = 1, n.

Тогда, если для некоторого вещественного δ > 0, при j = 0,m− 1,
выполнены неравенства

γ ′s2j+1 < l1 − δ, γ ′s2j+2 > l2 + δ,

γ ′M−1 (s2j+1 − qm2) > l1 + δ, γ ′M−1 (s2j+2 − qm1) < l2 − δ,
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то система (7) имеет асимптотически устойчивое T -периодиче-
ское решение с точками переключения управления sj , j = 1, 2m .

4. Вынужденные колебания ЦСУ. Рассмотрим теперь систе-
му (7) с внешним воздействием

xk+1 = Mxk + p1 cos 2πrk + p2 sin 2πrk + quk, k ≥ k0, (8)

здесь r ∈ Q. Решение системы (8) имеет вид

xf (k, k0, x0, u) = Mk−k0 (x0 − w1(u)− w2(k0)) + w1(u) + w2(k),

где
w2(k) = −P (p̂1 cos 2πrk + p̂2 sin 2πrk) ,

P =
(
E − 2 cos 2πrM + M2

)−1
,

p̂1 = (M − cos 2πrE)p1 + sin 2πrp2,

p̂2 = (M − cos 2πrE)p2 − sin 2πrp1.

Предположим, что можно выбрать компоненты вектора γ таким
образом, чтобы выполнялось равенство

γ′P p̂1 = 0. (9)
Пусть

T =
2l + 1

r
∈ N, m1 = −m2, l1 = −l2, (10)

и выполнены условия леммы 2 для m = 1, тогда система (7) имеет
T -периодическое решение x с двумя точками переключения

s1,2 = ±
(
E + MT/2

)−1 (
MT/2w1(m1) + Ew1(m2)

)
.

Для того, чтобы система (8) имела T -периодическое решение с дву-
мя переключениями управления в моменты времени k0, k0 + T/2 в
точках ŝ1,2, необходимо, чтобы ŝ1,2 = ±w2(k0) + s1,2. Заметим, что
w2(k + T/2) ≡ −w2(k), w2(k + T ) ≡ w2(k). Тогда

xf (k, k0, ŝ1,m1)− x(k, k0, s1,m1) =

= Mk−k0 (ŝ1 − s1 − w2(k0)) + w2(k) ≡ w2(k), k = k0, k0 + T/2,

xf (k, k0 + T/2, ŝ2,m2)− x(k, k0 + T/2, s2,m2) =

= Mk−k0 (ŝ2 − s2 − w2(k0)) + w2(k) ≡ w2(k), k = k0 + T/2, k0 + T ,
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и, в силу условия (9),
γ ′ (xf (k, k0, ŝ1,m1)− x(k, k0, s1,m1)) = α2 sin πrk, k = k0, k0 + T/2,

γ ′ (xf (k, k0 + T/2, ŝ2,m2)− x(k, k0 + T/2, s2,m2)) = α2 sinπrk,

k = k0 + T/2, k0 + T ,
где α2 = γ′P p̂2.

Выберем k0 = 0, если α2 > 0, и k0 = 1
2r , если α2 < 0. В последнем

случае дополнительно положим, что 1
2r ∈ N . Тогда γ ′si = γ ′ŝ, и,

суммируя все сказанное выше, сформулируем
Утверждение. Пусть выполнены условия леммы 2, а также

условия (9), (10), тогда, если для некоторого вещественного δ > 0

γ ′x(k, k0, s1,m1)+α2 sin 2πrk < l2−δ, k−k0 ∈ N∩
[
T

2
− 3

4r
,
T

2
− 1

2r

]
,

где x — рбшение системы (7), то система (8) имеет асимптотиче-
ски устойчивое T -периодическое решение с точками переключения
ŝ1,2 .

Аналогичным образом могут быть получены условия, гаранти-
рующие существование периодических решений системы (8), в том
случае, когда гистерезисная петля несимметрична, число точек пе-
реключения больше двух, и т.д.
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Периодические решения и их орбитальная
асимптотическая устойчивость

В этой работе даются условия орбитально асимптотической устой-
чивости периодического решения системы дифференциальных урав-
нений.

Рассмотрим систему

dys

dt
= fs(y1, y2, y3), s = 1, 2, 3. (1)

Предположим, что ее правые части заданы в некоторой области
трехмерного евклидова пространства, дважды непрерывно диффе-
ренцируемы там, и система (1) имеет периодическое решение

ys = ψs(t), s = 1, 2, 3, (2)

периода T = 2π, орбита которого расположена целиком внутри
упомянутой области. Обозначим через F (Y ) – векторную функцию
F (Y ) = (f1, f2, f3), где вектор Y = (y1, y2, y3). Тогда систему (1)
можно записать в форме

dY/dt = F (Y ).

Задача – изучить поведение решений системы (1) в окрестности
периодического решения (2). Построим решение Y = Y (t, Y0) си-
стемы дифференциальных уравнений (1) с начальными условиями
Y = Y0 при t = t0, начинающееся на плоскости, ортогональной к
периодической кривой, и в момент времени t = 0 проходящей через
точку периодической кривой, (Y −ψ(0), F (ψ(0))) = 0 – неподвижная
плоскость [1].

Тогда при достаточно малом значении величины ρ(Y0, ψ0), где

ψ0 = ψ(0), ρ(Y0, ψ0) = ‖Y0 − ψ0‖ =

√√√√
3∑

i=1

(y0i − ψ0i)2,
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решение Y (t, Y0) пересечёт подвижную плоскость, ортогональную к
периодическому решению в момент τ = τ(t, Y0):

(Y (τ, Y0)− ψ(t), F (ψ(t))) = 0. (3)

Введём на подвижной плоскости специальную систему коорди-
нат, выбрав в качестве её начала точку ψ(t), а в качестве единичных
ортов осей – вектора: B1(t) – орт нормали к периодической кривой,
B2(t) – орт бинормали к периодической кривой, взаимно ортогона-
льные и непрерывно дифференцируемые. В качестве вектора B3(t)
возьмём орт касательной к периодической кривой в точке ψ(t). В
новой системе координат обозначим координаты точки Y : x1 = ρ,
x2 = ϕ, x3 = ξ. Тогда

ys = ψs(t) +
3∑

j=1

bsj(t)xj , s = 1, 2, 3, (4)

где bsj есть s-я компонента вектора Bj(t), j = 1, 2, 3. Здесь ρ, ϕ,
ξ – криволинейные цилиндрические координаты точки, в которой
решение Y (t, Y0) пересекает подвижную плоскость (3) [2].

Можно показать, что значение x3 во всё время движения посто-
янно. Возьмём x3(0) = 0, тогда x3(t) = 0, т. е. ξ = 0. Пользуясь
равенством (4) и тождеством (3) для момента τ и переменных ρ, ϕ
выпишем дифференциальные уравнения

dτ

dt
= T (ρ, ϕ, t),

dρ

dt
= P (ρ, ϕ, t),

dϕ

dt
= Φ(ρ, ϕ, t).

Если правые части системы (1) аналитические в окрестности пери-
одического решения, то функции T , P , Φ разлагаются в ряд по сте-
пеням ρ [3]:

T = 1 + ρT 1 + ρ2T 2 + . . . + ρmTm + . . . ,

P = P 1 + ρP 2 + . . . + ρmPm + . . . ,
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Φ = Φ1 + ρΦ2 + . . . + ρmΦm + . . . ,

где Tm, Pm, Φm есть функции аргументов ϕ, t, 2π-периодические по
ϕ и 2π-периодические по t.

Видно, что система дифференциальных уравнений

ρ̇ = P (ρ, ϕ, t),
ϕ̇ = Φ(ρ, ϕ, t) (5)

не зависит от τ и может быть исследована отдельно.
Разделив первое уравнение системы (5) на второе, и считая, что

dϕ 6= 0, будем иметь

dρ/dϕ = (P 1/Φ1)ρ + (P̄ 2/Φ̄2)ρ2 + (P̄ 3/Φ̄3)ρ3 + . . .

Ограничимся первым членом разложения и будем считать, что P 1,
Φ1 – функции только ϕ и не зависят от t. Тогда будем иметь урав-
нение первого приближения

dρ/dϕ = (P 1(ϕ)/Φ1(ϕ))ρ.

Интегрируя в квадратурах, получим

ρ = ρ0 exp{
ϕ∫

ϕ0

P 1(θ)/Φ1(θ)dθ}.

Разложим периодическую функцию P 1(ϕ)/Φ1(ϕ) в ряд Фурье:

P 1(ϕ)/Φ1(ϕ) = a0 + a1 cos ϕ + b1 sin ϕ + . . . + ak cos kϕ + . . . ,

где

a0 = 1/2ϕ

∫ 2ϕ

0

P 1(ϕ)/Φ1(ϕ)dϕ.

Тогда

ρ = ρ0 exp{a0(ϕ− ϕ0)+

+
∞∑

k=1

(ak/k(sin kϕ− sin kϕ0) + + bk/k(cos kϕ0 − cos kϕ))}.
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Определение. Периодическое решение (2) системы (1) назы-
вается орбитально устойчивым, если для каждого ε существует
δ(ε) > 0 такое, что при ρ(Y, M) < δ выполняется ρ(Y (t, Y0),M) < ε
для любого t ≥ 0. Если к тому же число δ(ε) можно выбрать так,
что ρ(Y (t, Y0),M) → 0 при t → ∞, то периодическое решение (2)
системы (1) называется асимптотически орбитально устойчивым
или периодическим автоколебанием.

Здесь Y = Y (t, Y0) – интегральная кривая системы (1), график
которой проходит через точку Y0 в момент t = 0; ρ(Y,M) – расстоя-
ние от точки Y до множества M – орбиты периодического решения

ρ(Y,M) = inf
Y ∈M

ρ(Y, Y ), ρ(Y, Y ) = ‖Y − Y ‖ =

√√√√
3∑

i=1

(yi − yi)2.

Теорема. Если выполнены условия Φ1(ϕ) 6= 0, a0 6= 0, a0Φ1 < 0,
то периодическое решение (2) будет орбитально асимптотически
устойчивым решением системы (1) или периодическим автоколе-
банием системы (1).

В настоящей работе для исследования периодических орбит в
трехмерном пространстве используется преобразование координат,
сводящее исходную систему трех уравнений к трём уравнениям для
новых координат, одно из которых интегрируется независимо от двух
других.
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Абсолютная устойчивость
дифференциально-разностных систем

с одним запаздыванием

Рекомендовано к публикации доцентом Купцовым С.Ю.
Рассмотрим систему

ẋ(t) = Ax(t) + Bx(t− h), (1)

где A, B — постоянные вещественные (n × n)-матрицы, h ≥ 0 —
запаздывание системы.

Определение 1. Асимптотическую устойчивость по Ляпунову
системы (1) при любых h ≥ 0 будем называть абсолютной устойчи-
востью системы (1).

Сформулируем следующую задачу. Выяснить, при каких услови-
ях на матрицы A и B система (1) будет абсолютно устойчива вместе
со своей некоторой окрестностью, т.е. при всех достаточно малых
вариациях коэффициентов матриц A и B.

Пусть g(λ, h) = det G(λ, h), где G(λ, h) = A − λE + Be−λh. В [1]
(стр. 21, 32) можно найти доказательство того, что нулевое решение
системы (1) асимптотически устойчиво по Ляпунову, если и только
если для всех корней уравнения g(λ, h) = 0 выполняется условие
Re λ < 0.

Теорема 1. Если система (1) абсолютно устойчива, то у мат-
рицы A + B нет собственных чисел в открытой правой полуплос-
кости.

Доказательство. Предположим обратное. Пусть у матрицы
A + B есть собственное число λ0, лежащее в открытой правой по-
луплоскости, т.е. Reλ0 > 0.

Рассмотрим окружность C∆(λ0) радиуса ∆ с центром в точке λ0

такую, что она целиком лежит в открытой правой полуплоскости,
и другие собственные числа матрицы A + B не принадлежат этой
окружности. Тогда существует ∆0 > 0 такое, что на этой окружности
выполняется | det (A + B − λE)| ≥ ∆0.

Обозначим X = A+B−λE, Y = B(e−λh−1). Так как |e−z−1| ≤ |z|
для Re z ≥ 0, то ‖ Y ‖ ≤ ‖ B ‖ (|λ0|+∆)h, и, следуя [2], получим ∆1 =
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| det (X + Y ) − detX| → 0, равномерно по λ ∈ C∆(λ0) при h → +0
и, следовательно, существует h0 > 0: ∆1 < ∆0 для всех λ ∈ C∆(λ0).
Здесь и далее под векторной нормой понимается эрмитова векторная
норма ‖ x ‖= √

x∗x, а под матричной нормой — максимум из норм
столбцов матрицы. Таким образом, в силу теоремы Руше, получим,
что внутри круга, ограниченного окружностью C∆(λ0), при h = h0

существует корень уравнения g(λ, h) = 0. Пришли к противоречию.
Таким образом, у матрицы A+B не может быть собственного числа
в открытой правой полуплоскости. Теорема доказана.

Теорема 2. Система (1) абсолютно устойчива вместе со сво-
ей некоторой окрестностью, если и только если все собственные
числа матрицы A + eiθB лежат в открытой левой полуплоскости
для любого θ ∈ [0, 2π].

Необходимость. Пусть система (1) абсолютно устойчива вместе
со своей некоторой окрестностью. Докажем, что собственные числа
матрицы A + eiθB лежат в открытой левой полуплоскости. Сначала
докажем от противного, что она не имеет чисто мнимых собственных
чисел. Пусть gθ(λ) = det (A + eiθB − λE), и существует θ ∈ [0; 2π]
такое, что gθ(iω) = 0 при некотором ω ∈ R1.

При этом возможна одна из двух ситуаций: 1) ω = 0 или 2) ω 6= 0.
Рассмотрим сначала второй случай. Матрица A+eiθB− iωE осо-

бая, а равенство eiθ = e−iωh будет выполнено для всех h = 2πk−θ
ω ,

причем, за счет выбора целого k, можно добиться соотношения h > 0.
Таким образом, если ω 6= 0, то получаем явное противоречие с

абсолютной устойчивостью системы (1). Если же ω = 0, выберем
произвольное ε > 0, а элементы матриц A и B проварьируем

∆A = ε
2

(
cos ( εh

2 )

sin ( εh
2 )

)
E, ∆B = − ε

2

(
1

sin ( εh
2 )

)
E, εh ∈ [π; 4π

3 ],

‖ ∆A ‖ + ‖ ∆B ‖= ε

2

∣∣∣cos ( εh
2 )

sin ( εh
2 )

∣∣∣ +
ε

2

∣∣∣ 1
sin ( εh

2 )

∣∣∣ =
ε

2
1− cos ( εh

2 )
sin ( εh

2 )
< ε,

так как функция 1−cos ( εh
2 )

sin ( εh
2 )

возрастает при εh ∈ [π; 4π
3 ] и принимает

максимальное значение при εh = 4π
3 .

Пусть λ = i ε
2 , тогда матрица G + ∆G = A + Be−i ε

2 h особая, так
как равенство e−i ε

2 h = eiθ будет выполнено для всех h = 2(2πk−θ)
ε ,

причем, за счет выбора целого k, опять же, можно добиться соот-
ношения h > 0. Полученное противоречие доказывает, что чисто
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мнимых собственных чисел у матрицы A + eiθB нет.
Покажем теперь, что их не может быть и в открытой правой полу-

плоскости. Пусть существует θ0 такое, что существует λ0: Re λ0 > 0
и gθ0(λ0) = 0. Пусть θ ∈ [0; θ0].

Рассмотрим полукруг D(R) = {λ
∣∣ Re λ ≥ 0, |λ| ≤ R}, содер-

жащий все корни уравнения gθ(λ) = 0, лежащие в открытой правой
полуплоскости. На границе D(R) выполнены все условия принципа
исключения нуля, значит в D(R) количество нулей для θ ∈ [0; θ0] по-
стоянно и совпадает с числом нулей функции g0 = det (A + B − λE).
Но у матрицы A + B нет собственных чисел в открытой правой по-
луплоскости по теореме 1, значит, и gθ0(λ) тоже не имеет нулей в от-
крытой правой полуплоскости. Пришли к противоречию с тем, что
существует λ0 такое, что Reλ0 > 0, gθ(λ0) = 0 при θ ∈ [0, 2π]. Необ-
ходимость полностью доказана.

Достаточность. Пусть все собственные числа матрицы A+Beiθ

лежат в открытой левой полуплоскости. Докажем, что система (1)
абсолютно устойчива вместе со своей некоторой окрестностью.

Предположим сначала, что существует h0 ≥ 0 такое, что
detG(iω, h0) = 0. Тогда матрица A + Be−iω0h0 − iω0h0E особая. При
этом существует k: −ω0h0 + 2πk = θ0 и θ0 ∈ [0, 2π]. Тогда у матрицы
A + Beiθ0 есть чисто мнимое собственное число, что явно противо-
речит условию.

Допустим теперь, что существует h, при котором уравнение
detG(λ, h) = 0 имеет корень в открытой правой полуплоскости.
Пусть h > 0 (случай h = 0 тривиален) и h = h(ε) = εh, где ε ∈ [0, 1].

Рассмотрим семейство функций zε(λ) = det (A + Be−λεh − λE).
Определим полукруг D(R) = {λ

∣∣ Re λ ≥ 0, |λ| ≤ R}, который со-
держит все корни уравнения zε(λ) = 0, лежащие в открытой правой
полуплоскости. Тогда выполняются условия принципа исключении
нуля, и внутри полукруга функции zε=0(λ) и zε=1(λ) имеют одинако-
вое число нулей, а так как у матрицы A + B нет собственных чисбл
в правой полуплоскости, то система (1) абсолютно устойчива. Если
система (1) абсолютно устойчива, то она будет абсолютно устойчива
вместе со своей некоторой окрестностью. Это доказано, например, в
работе [2]. Теорема полностью доказана.

Проиллюстрируем применение теоремы в случае n = 2.
Выпишем характеристический полином для матрицы A+ eiθB
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p (λ) = det (A− λE + Beiθ) = λ2 − λsp (A + Beiθ) + det (A + Beiθ) =

= λ2 + aλ + b.

Необходимые условия абсолютной устойчивости системы (1) вме-
сте со своей некоторой окрестностью будут иметь вид

−spA > |spB|, det (A + B) > 0, det (A−B) > 0, (2)

так как полиномы p (λ) при значениях θ = 0, π гурвицевы.
Известно, что (см., например, [3] (стр. 533, 534)) p (λ) гурвицев,

тогда и только тогда, когда выполняется

{
Re a > 0,
δ = Re a(Re aRe b + Im aIm b)− (Im b)2 > 0,

(3)

где
Re a = −spA + sp B(cos θ),
Im a = −spB(sin θ),
Re b = det A + % cos θ + det B(cos 2θ),
Im b = % sin θ + det B(sin 2θ),
% = det A + det B − det (A−B) = det (A + B)− det A− detB.

Из (3) получаем еще одно необходимое условие

∆ = Re aRe b + Im aIm b > 0,

или, что тоже, ∆ = a1(cos θ)2 + b1 cos θ + c1 > 0, где

a1 = −2sp A detB,
b1 = −%sp A− spB(det A + det B),
c1 = −%spB − spA(det A− detB).

(4)

полином ∆ — второй степени относительно cos θ, и ∆|cos θ=−1 > 0,
т.е. условие ∆ > 0 будет выполняться, если и только если




detB ≤ 0;
detB > 0, |b1| ≥ 2a1;
detB > 0, |b1| < 2a1, b1

2 − 4a1c1 < 0.

Из того, что ∆ > 0, а значит, Re b > 0 при Im b = 0, легко вывести
еще одно необходимое условие detA > | detB|.
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Перейдем к рассмотрению второго неравенства из системы (3).
Подставляя в него выражения для Im b, Re a и ∆, получаем

δ = 4(detB)2(cos θ)4 + (4% detB − a1spB)(cos θ)3+

+(%2 − 4(det B)2 − a1spA− b1spB)(cos θ)2+

+(−b1spA− c1sp B − 4% det B) cos θ − c1spA− %2 > 0,

где a1, b1, c1 удовлетворяют равенствам (4).
Или, что то же, δ = δ(t) = a2t

4 + b2t
3 + c2t

2 + d2t + e2 > 0, где
t = cos θ ∈ [−1, 1].

C учетом (2) гарантировано выполняется δ|t=−1 > 0, δ|t=1 > 0.
Итак, для абсолютной устойчивости системы (1) вместе со своей

некоторой окрестностью нужно гарантировать, чтобы, во–первых,
полином δ(t) не имел вещественных корней на отрезке [−1, 1] (для
этого можно воспользоваться методом Штурма) и, во–вторых, мат-
рицы A и B удовлетворяли условиям

−spA > |spB|, det (A±B) > 0.
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Нахождение расстояния между поверхностями
второго порядка в Rn

Задача. Найти расстояние между эллипсоидом

XT A1X + 2BT
1 X = 1 (1)

и поверхностью
XT A2X + 2BT

2 X = 1. (2)

Здесь X ∈ Rn — столбец переменных, {B1, B2} ∈ Rn — заданные
столбцы; A1 и A2 — вещественные, симметричные матрицы n—го
порядка, причем A1 — знакоопределенная [2]; T означает транспо-
нирование. Расстояние понимается в евклидовой метрике. Требуется
найти

d
def
= min

√
(X − Y )T (X − Y ) при X ∈ (1), Y ∈ (2). (3)

Для решения поставленной задачи используем подход, предло-
женный авторами в [3]. Именно, целью ставится построение алгеб-
раического уравнения от одной переменной, среди корней которого
находится величина d2. Это уравнение является результатом исклю-
чения переменных X,Y, λ1, λ2 из системы уравнений





z − (X − Y )T (X − Y ) = 0,
X − Y − λ1(A1X + B1) = O, −X + Y − λ2(A2X + B2) = O,
XT A1X + 2 BT

1 X = 1, Y T A2Y + 2 BT
2 Y = 1,

(4)
порожденной применением метода множителей Лагранжа к постав-
ленной задаче об условном экстремуме (3).

1. Результаты из теории исключения. Фактическое исклю-
чение переменных в алгебраической системе уравнений можно ре-
ализовывать либо вычислением базиса Грёбнера идеала, порождае-
мого полиномами этой системы, либо же построением многомерного
результанта системы.
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Теорема 1 [1]. Полином f(x) = a0x
m + a1x

m−1 + · · · + am,

a0 6= 0,m ≥ 2, имеет кратный корень тогда и только тогда, когда
его дискриминант D(f) обращается в нуль. Будем также исполь-
зовать обозначение Dx(f), если надо подчеркнуть относительно
какой переменной рассматривается полином. Дискриминант D(f)
может быть представлен в виде определителя порядка 2m − 2:
D(f) = (−1)m−1D[0]/mm−1, где

D[0] def
= (5)

def
=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ma0 (m− 1)a1 (m− 2)a2 . . . am−1

ma0 (m− 1)a1 . . . 2am−2 am−1 O
. . . . . . . . .

ma0 (m− 1)a1 . . . am−1

O a1 2a2 . . . mam

. . . . . . . . .

a1 2a2 . . . mam O
a1 2a2 . . . mam

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

.

Полином f(x) имеет единственный кратный корень (второй крат-
ности) тогда и только тогда, когда D[0] = 0,D[1] 6= 0; в этом случае
этот корень может быть представлен в виде

λ = −D̃[1]/D[1]. (6)

Здесь D[1] и D̃[1] — миноры D[0] порядка 2m − 4, получающиеся из
него вычеркиванием первой и последней строки, первого столбца и,
соответственно, либо последнего, либо предпоследнего столбца.

2. Нахождение расстояния. Рассмотрим сначала случай цен-
тральных поверхностей. Пусть в (1) и (2) B1 = O и B2 = O.

В этом случае система (4) введением нового столбца переменных

Z
def
= λ1A1X = −λ2A2Y (7)

приводится к виду
(
E− 1

λ1
A−1

1 − 1
λ2

A−1
2

)
Z = O, z = ZT Z = λ1 + λ2, (8)

ZT A−1
1 Z = λ2

1, ZT A−1
2 Z = λ2

2 (9)
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при дополнительном условии

det
(
E− 1

λ1
A−1

1 − 1
λ2

A−1
2

)
= det(λ1λ2A2A1 − λ1A1 − λ2A2) = 0.

Теорема 2. Поверхности XT A1X = 1 и XT A2X = 1 не пере-
секаются тогда и только тогда, когда матрица A1−A2 является
знакоопределенной. При выполнении этого условия величина d2 сов-
падает с минимальным положительным корнем уравнения

F(z)
def
= Dλ(det(λA1 + (z − λ)A2 − λ(z − λ)A1A2)) = 0 (10)

в предположении, что этот корень не является кратным.
Замечание 1. Как правило, имеем degF = n(n + 1).
Пример 1. Найти расстояние между эллипсами

10x2 − 12xy + 8y2 = 1 и x2 + xy + y2 = 1

и координаты их ближайших точек.
Решение. Представив дискриминант (10) в виде определителя

(5), найдем его величину:

936086976z6 − 10969697376z5 + 50706209664z4 − 115515184664z3+

+130176444432z2 − 59826725574z + 2866271785.

Его положительные корни:

z1 ≈ 0, 05394, z2 ≈ 1, 33405, z3 ≈ 1, 95921, z4 ≈ 2, 87858.

Таким образом, расстояние между эллипсами равно
√

z1 ≈ 0, 23226.

Для определения пары ближайших точек на эллипсах подставим
z = z1 в определитель (5) и, ” вырезав“ из него нужные миноры, опре-
делим соответствующее значение λ1 по формуле (6): λ1 ≈ −0, 13576.
Второе из уравнений (8) даст значение λ2 = z − λ1 ≈ 0, 18970. При
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получившейся паре значений λ1 и λ2 определитель системы урав-
нений из (8) обращается в нуль. Система имеет нетривиальные ре-
шения, из которых нормированием вторым из условий (8) выделим
два: ZT = ±(0, 16116, 0, 16724). Тогда из уравнений (7) устанавлива-
ем ближайшие точки на эллипсах.

Ответ: d ≈ 0, 23226, ближайшие точки: ±(0, 38383, 0, 44186) и
±(0, 54499, 0, 60911) соответственно.

В случае, когда поверхности (1) и (2) общего вида (не обязательно
центральные), для нахождения расстояния воспользуемся обобщени-
ем понятия дискриминанта на случай полинома от двух переменных.

Формально, дискриминант полинома f(x, y) можно определить
как симметрическую функцию множества решений {(αj , βj)}N

j=1 сис-
темы уравнений ∂f/∂x = 0, ∂f/∂y = 0, а именно,

Dx,y(f)
def
=

N∏

j=1

f(αj , βj).

Можно доказать, что дискриминант представи́м в виде рациональ-
ной функции коэффициентов полинома f ; метод Безу [4] дает конст-
руктивный способ его вычисления посредством представления в виде
подходящего определителя.

Теорема 3. Поверхности (1) и (2) не пересекаются тогда и
только тогда, когда уравнение

Φ(z)
def
= Dλ

(
det

([
A2 B2

BT
2 −1− z

]
− λ

[
A1 B1

BT
1 −1

]))
= 0

имеет все свои вещественные корни одного знака. При выполнении
этого условия величина d2 совпадает с минимальным положитель-
ным корнем уравнения

F(z)
def
= Dµ1,µ2

(
det

(
µ1

[
A1 B1

BT
1 −1

]
+ µ2

[
A2 B2

BT
2 −1

]
−

−
[

A2A1 A2B1

BT
2 A1 BT

2 B1 − µ1µ2z

]))
= 0

в предположении, что этот корень не является кратным.
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Условие пересечения поверхностей (1) и (2) из теоремы 3 выте-
кает из следующих рассуждений. Экстремумы функции XT A2X +
2BT

2 X−1 на поверхности эллипсоида (1) будут одного знака тогда и
только тогда, когда поверхности (1) и (2) не пересекаются. Формули-
руем задачу об условном экстремуме функции XT A2X+2BT

2 X−1−z

на поверхности (1), применяем метод множителей Лагранжа и ис-
ключаем из полученной системы алгебраических уравнений все пе-
ременные, кроме z.

Замечание 2. Как правило, имеем degF(z) = 2n(n + 1).
Замечание 3. Условие простоты минимального корня из теорем

2 и 3 является критичным: в некоторых случаях величина d2 может
не совпадать с этим корнем. Причина этого обсуждалась в [3].
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Использование запаздывания в задаче
стабилизации колебательной системы

Рекомендовано к публикации профессором Харитоновым В.Л.

1. Введение. Рассмотрим колебательную систему с n степенями
свободы, а именно, систему n материальных точек (грузов) с мас-
сами m1, . . . , mn, соединенных последовательно пружинами с коэф-
фициентами жесткости соответственно k1,. . . , kn. Через yi обозначим
расстояние между положением i-го груза и точкой подвеса первого
груза (см. рис. 1).

Рис. 1.

Запишем уравнения движения данной системы. Для этого рас-
смотрим силы, действующие на каждую массу. Очевидно, это сила
тяжести и силы, действующие на груз со стороны связанных с ним
пружин. Отсюда имеем





m1ÿ1 = −k1y1 + k2(y2 − y1) + m1g,

m2ÿ2 = −k2(y2 − y1) + k3(y3 − y2) + m2g,

. . .

mnÿn = −kn(yn − yn−1) + mng.

(1)

Положением равновесия системы (1) является, очевидно, вектор
y0 = (y0

1 , . . . , y0
n)T , координаты которого обращают правую часть (1)
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в нуль. Запишем систему в отклонениях




m1z̈1 = −k1z1 + k2(z2 − z1),
m2z̈2 = −k2(z2 − z1) + k3(z3 − z2),

. . .

mnz̈n = −kn(zn − zn−1),

(2)

где zi = yi − y0
i .

Лемма 1. Нулевое решение системы (2) устойчиво по Ляпуно-
ву.

Доказательство. Введем функцию

Π(z) = Π(z1, . . . , zn) =
k1

2
z2
1 +

n∑

i=2

ki

2
(zi − zi−1)2.

Механически эта функция интерпретируется как потенциальная
энергия системы (2), выбранная так, чтобы в положении равновесия
она обращалась в нуль. Теперь рассмотрим кинетическую энергию

K(ż) =
n∑

i=1

miż
2
i

2

и введем обозначение V (z, ż) = Π(z) + K(ż). Очевидно, функ-
ция V (z, ż) положительно определена по совокупности переменных.
Непосредственной проверкой можно убедиться, что ее производная
в силу системы (2) тождественно равна нулю, и, следовательно, по
теореме Ляпунова положение равновесия z = 0 устойчиво. Лемма
доказана.

Заметим, что система (2) имеет нетривиальное решение вида
eλt(c1, . . . , cn)T = eλtc, где λ — фиксированное комплексное число
тогда и только тогда, когда определитель матрицы




s2 + k1+k2
m1

−k2
m1

0 . . . 0
−k2
m2

s2 + k2+k3
m2

0 . . . 0
0 −k3

m3

−k4
m3

. . . 0
...

...
...

...
...

0 . . . −kn−1
mn−1

s2 + kn−1+kn

mn−1

−kn

mn−1

0 . . . 0 −kn

mn
s2 + kn

mn
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обращается в нуль при s = 1. Обозначим его через

h(s) = s2n + µ1s
2n−2 + · · ·+ µn.

Лемма 2. Полином h(s) имеет только чисто мнимые корни.
Доказательство. Поскольку в h(s) входят только четные степе-

ни s, то наряду с произвольным корнем λ он обязательно содержит и
корень −λ. Отсюда сразу следует, что Reλ = 0. В противном случае,
обязательно бы существовал корень с положительной вещественной
частью, что повлекло бы неустойчивость в противоречии с леммой
1. Лемма доказана.

2. Выбор стабилизирующего управления. Предположим,
что измерению доступно только положение верхнего груза, а управ-
ляющему силовому воздействию — только нижний груз. Приходим
к системе {

ẋ = Ax + bu,

ξ = cx.
(3)

Здесь xT = (z1, . . . , zn, ż1, . . . , żn), bT = (0, . . . , 0, 1), c = (1, 0, . . . , 0),

A =
(

0 E
K 0

)
,

K =




−k1−k2
m1

k2
m1

0 . . . 0
k2
m2

−k2−k3
m2

k3
m2

. . . 0
0 k3

m3

−k3−k4
m3

. . . 0
...

...
...

...
...

0 . . . 0 −kn−1−kn

mn−1

kn

mn−1

0 . . . 0 kn

mn

−kn

mn




.

Лемма 3. Система (3) полностью управляема и полностью на-
блюдаема.

Доказательство. Покажем полную управляемость. В силу вида
вектора b, требуется показать, что последние столбцы матриц E, A,
A2, . . . , A2n−1 образуют матрицу ранга 2n, т.е. линейно независимы.

Учитывая структуру A, сразу заметим, что
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A2p =
(

Kp 0
0 Kp

)
, A2p+1 =

(
0 Kp

Kp+1 0

)
, p = 0, n− 1. (4)

Также, нетрудно убедиться, что последний столбец матрицы Kp при
p = 0, n− 1 имеет нулевые компоненты на первых n− p− 1 местах и
только там, т.е.

Kp
i, n = 0 ⇔ i < n− p.

Сопоставляя это с (4), заключаем, что матрица, составленная из век-
торов b, Ab, A2b, . . . , A2n−1b, имеет ранг 2n.

Аналогично доказывается полная наблюдаемость. Лемма доказа-
на.

Поставим теперь задачу выбора управления, стабилизирующего
систему (3). Искомое управление u(t) должно обспечивать асимпто-
тическую устойчивость уравнению

z
(2n)
1 + µ1z

(2n−2)
1 · · ·+ µn − u = 0.

В соответствии с результатами работы [1], будем искать управле-
ние в виде

u(t) = −kz1(t− τ), τ > 0.

Задача сводится к нахождению значений параметров k и τ , для ко-
торых все корни характеристического квазиполинома

f(s) = s2n + µ1s
2n−2 + · · ·+ µn + ke−sτ = h(s) + ke−sτ

имеют отрицательные вещественные части. Из леммы 2 следует, что
f(s) имеет вид

f(s) =
n∏

ν=1

(s2 + ω2
ν) + ke−sτ , 0 ≤ ω1 ≤ · · · ≤ ωn.

Как показано в [1], в случае 0 < ω1 < · · · < ωn существование τ > 0,
удовлетворяющего условию

(−1)ν sin(των) > 0, ν = 1, n, (5)

влечет устойчивость f(s) при достаточно малых k > 0.
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Теорема 1. Полином h(s) имеет простые, ненулевые, чисто
мнимые, попарно сопряженные корни.

Доказательство. То, что корни h(s) чисто мнимые и попарно
сопряженные, было показано в лемме 2. Отсутствие нулевого кор-
ня эквивалентно невырожденности матрицы A, что, в свою очередь,
равносильно невырожденности K. Последнее легко проверить, при-
ведя K к нижней треугольной матрице.

Теперь предположим, что h(s) имеет кратный корень −iω. Тогда,
согласно лемме 1, жорданова форма матрицы A имеет, как минимум,
две одинаковые клетки. Следовательно, степень минимального мно-
гочлена A не больше 2n−1, т.е. найдется нетривиальный набор чисел
c0, . . . , c2n−1 такой, что

c0E + c1A + c2A
2 + · · ·+ c2n−1A

2n−1 = 0.

Но это противоречит полной управляемости системы (3). Теорема
доказана.

Итак, в нашем случае выполняется условие 0 < ω1 < · · · < ωn.

3. Заключение. После нахождения τ , удовлетворяющего усло-
виям (5), задача сводится к максимизации запаса устойчивости,
определяемого как

σ = −max
ν

Resν ,

где sν — нули f(s). Из теории D-разбиения следует, что для данного
τ параметр k нужно искать в интервале (0, k̂), где

k̂ = min
l

{
k = (−1)l+1

n∏
ν=1

(
ω2

ν −
π2l2

τ2

) ∣∣∣ k > 0, l = 0, 1, . . .

}
.
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О гладких сплайнах
с заданным свойством точности

Непрерывные и непрерывно дифференцируемые заданное число
раз минимальные сплайны со свойством точности на полиномах за-
данной степени подробно рассмотрены в монографии [1]. Здесь будут
предложены формулы для минимальных непрерывных и непрерыв-
но дифференцируемых сплайнов со свойством точности на достаточ-
но произвольных функциях.

Пусть функция u ∈ Cm+1(R1), {xj} — сетка упорядоченных уз-
лов, r и r1 — некоторые натуральные числа, m = r+ r1−1, функция
ϕ ∈ Cm[xk−r1+1, xk+r].

1. Непрерывные минимальные сплайны. Предполагаем, что
базисный сплайн ωj(x) такой, что supp ωj = [xj−r, xj+r1 ].

Теорема 1. На промежутке [xk, xk+1) аппроксимация ũ(x) вида

ũ(x) =
k+r∑

j=k−r1+1

u(xj)ωj(x),

где

ωj(x) =





∏
j′ 6=j

−r1+1≤j′−k≤r

ϕ(x)− ϕ(xj′)
ϕ(xj)− ϕ(xj′)

, x ∈ [xk, xk+1),

k = j − r, . . . , j + r1 − 1;
0, x 6∈ [xj−r, xj+r1 ],

обладает свойством ũ(x) ≡ u(x), при u(x) = ϕi(x), i = 0, . . . , m.
Здесь ωj ∈ C[xj−r, xj+r1 ].

2. Гладкие минимальные сплайны. В этом случае рассмат-
ривается базисный сплайн ω̃j(x), носитель которого на один сеточ-
ный интервал шире носителя сплайна ωj(x). Считаем, что supp ω̃j =
[xj−r, xj+r1+1].

Теорема 2. На промежутке [xk, xk+1) аппроксимация ũ(x) вида

ũ(x) =
k+r∑

j=k−r1

u(xj)ω̃j(x),
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где

ω̃j(x) =





pk(x)
∏

j′ 6=j
−r1+1≤j′−k≤r

ϕ(xk−r1)− ϕ(xj′)
ϕ(xj)− ϕ(xj′)

+

+
∏

j′ 6=j
−r1+1≤j′−k≤r

ϕ(x)− ϕ(xj′)
ϕ(xj)− ϕ(xj′)

, x ∈ [xk, xk+1),

k = j − r, . . . , j + r1 − 1;
−pj+r1(x); x ∈ [xj+r1 , xj+r1+1);
0, x 6∈ [xj−r, xj+r1+1],

а многочлен pk(x) степени 2l + 1 можно взять в виде

pk(x) =
l∑

λ=1

1
λ!

p
(λ)
k (xk)(x− xk+1)l+1×

×
l−λ∑
s=0

(−1)s (l + s)!
l! s!

(x− xk)λ+s

(xk − xk+1)l+s+1
,

p
(λ)
k (xk) = −

(
∏

−r1+1≤j′−k≤r−1

(ϕ(x)− ϕ(xj′))

)(λ)

x=xk∏
−r1+1≤j′−k≤r−1

(ϕ(xk−r1)− ϕ(xj′))
,

обладает свойством ũ(x) ≡ u(x), при u(x) = ϕi(x), i = 0, . . . , m.
Здесь ω̃j ∈ Cl[xj−r, xj+r1 ].

3. Численные эксперименты. Ниже приведены результаты
численных экспериментов на равномерной сетке с шагом h = 0, 1. В
первом столбце находятся аналитические выражения приближаемых
функций, а в остальных — погрешности приближения. В заголовках
столбцов указаны значения (r1, r). Погрешности приближения стро-
им по формуле max

[0, 1]
|u− ũ|.

Таблица 1. Приближения непрерывными сплайнами при ϕ(x) = x

(1, 1) (2, 2) (3, 3)
x3 7, 13 · 10−3 0 0
x5 2, 15 · 10−2 2, 67 · 10−4 0
sin x 1, 02 · 10−3 1, 91 · 10−6 4, 20 · 10−9

ex 3, 23 · 10−3 6, 07 · 10−6 1, 26 · 10−8
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Таблица 2. Приближения непрерывными сплайнами при ϕ(x) = ex

(1, 1) (2, 2) (3, 3)
x 1, 25 · 10−3 1, 40 · 10−5 5, 85 · 10−7

x3 3, 74 · 10−3 7, 71 · 10−5 6, 25 · 10−6

x5 1, 63 · 10−2 1, 09 · 10−4 6, 98 · 10−6

sin x 1, 77 · 10−3 1, 90 · 10−5 4, 90 · 10−7

e3x 1, 30 · 10−1 0 0

Таблица 3. Приближения гладкими сплайнами при ϕ(x) = x

(1, 1) (2, 2) (3, 3)
x3 6, 19 · 10−3 0 0
x5 1, 50 · 10−2 2, 33 · 10−4 0
sin x 9, 11 · 10−4 1, 71 · 10−6 3, 86 · 10−9

ex 2, 84 · 10−3 5, 34 · 10−6 1, 23 · 10−8

Таблица 4. Приближения гладкими сплайнами при ϕ(x) = sin x

(1, 1) (2, 2) (3, 3)
x 1, 74 · 10−3 1, 29 · 10−4 4, 82 · 10−5

x3 1, 18 · 10−2 9, 31 · 10−4 3, 52 · 10−4

x5 2, 84 · 10−2 3, 30 · 10−3 1, 34 · 10−3

sin 3x 1, 13 · 10−2 0 0
ex 7, 70 · 10−3 6, 02 · 10−4 2, 28 · 10−4

Таблица 5. Приближения гладкими сплайнами при ϕ(x) = ex

(1, 1) (2, 2) (3, 3)
x 1, 20 · 10−3 1, 34 · 10−5 5, 50 · 10−7

x3 2, 95 · 10−3 7, 29 · 10−5 5, 86 · 10−6

x5 1, 28 · 10−2 7, 94 · 10−5 6, 41 · 10−6

sin x 1, 53 · 10−3 1, 36 · 10−5 3, 72 · 10−7

e3x 1, 02 · 10−1 0 0
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Оценка погрешности приближения непрерывными
экспоненциальными сплайнами третьего порядка

1. Построение непрерывных базисных функций. Пусть
l, s — целые неотрицательные числа, связанные соотношением l +
s = n, {xj} — упорядоченная по возрастанию сетка узлов на про-
межутке [a, b]. Функция u(x) задана в узлах сетки. Будем счи-
тать, что u ∈ Cn[a, b]. Приближение ũ(x) для функции u(x) на
промежутке [xj , xj+1] строим по формуле ũ(x) =

∑
k u(xk)ωk(x).

Функции ωk(x), называемые базисными, будем находить из условий
u(x)− ũ(x) = 0, u = ϕi(x), i = 1, . . . , n, где ϕi ∈ Cn[xj−l+1, xj+s].

При условии supp ωj = [xj−s, xj+l] количество уравнений в систе-
ме совпадает с количеством неизвестных. Система принимает вид

j+s∑

k=j−l+1

ϕi(xk)ωk(x) = ϕi(x), i = 1, . . . , n.

В предположении, что определитель Вандермонда, построенный по
системе {ϕi}, i = 1, . . . , n, D =

∏
k+1−l≤i<j≤k+s

(ϕ(xj)−ϕ(xi)), отличен

от нуля на промежутке [xj−l+1, xj+s] ⊂ [a, b] получаем

ωj(x) =





∏
j′ 6=j

k+1−l≤j′≤k+s

ϕ(x)− ϕ(xj′)
ϕ(xj)− ϕ(xj′)

, x ∈ [xk, xk+1),

k = j − s, . . . , j + l − 1,

0, x 6∈ [xj−s, xj+l].

Заметим, что в соответствии с результатами [1], при l ≥ 1, s ≥ 1
базисные сплайны ωj непрерывны на промежутке [a, b].

2. Построение решения ассоциированного дифференци-
ального уравнения. Предположим, что определитель Вронского
W (x), построенный по системе {ϕi}, i = 1, . . . , n, отличен от нуля на
промежутке [xj−l+1, xj+s] ⊂ [a, b].

Пусть Lu = u(n)(x) + p1(x)u(n−1)(x) + . . . + pn(x)u(x) = 0 — ли-
нейное, однородное, дифференциальное уравнение, имеющее фунда-
ментальную систему решений ϕ1(x), . . . , ϕn(x). Построим общее ре-
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шение u(x) неоднородного уравнения Lu = f(x) методом вариации
произвольных постоянных [2]. Получаем

u(x) =
n∑

i=1

ϕi(x)
∫ x

η

Wni(t)f(t)
W (t)

dt +
n∑

i=1

Ciϕi(x),

где Ci — произвольные постоянные, а η — точка из промежутка
[xj , xj+1], Wni — алгебраические дополнения.

3. Оценка погрешности. Оценим |ũ(x) − u(x)|. При
x ∈ [xj , xj+1] имеем

ũ(x)− u(x) =
j+s∑

k=j−l+1

u(xk)ωk(x)− u(x) =

=
j+s∑

k=j−l+1

ωk(x)

(
n∑

i=1

ϕi(xk)
∫ xk

η

Wni(t)f(t)
W (t)

dt +
n∑

i=1

Ciϕi(xk)

)
−

−
n∑

i=1

ϕi(x)
∫ x

η

Wni(t)f(t)
W (t)

dt−
n∑

i=1

Ciϕi(x).

Ввиду аппроксимационных соотношений из п. 1 и η = x, искомая
оценка принимает вид

|ũ(x)− u(x)| ≤ ‖Lu‖[xj−l+1,xj+s]

n∑

i=1

j+s∑

k=j−l+1

max
x∈[xj ,xj+1]

|ωk(x)| ×

× sign(xk − x)
∫ xk

x

∣∣∣∣ϕi(xk)
Wni(t)f(t)

W (t)

∣∣∣∣ dt.

4. Оценки погрешности экспоненциальными сплайнами.
Пусть даны функции ϕ1(x) = 1, ϕ2(x) = e(x), ϕ3(x) = e(2x), ϕ4(x) =
e(3x). Вронскиан данной системы функций W = 12e(6x). При доста-
точно густой сетке узлов рассмотрим приближение

ũ(x) =
j+3∑

k=j

u(xk)ωk(x), x ∈ [xj , xj+1],

где из условия ũ(x) = u(x), u(x) = ϕi(x), i = 1, . . . , 4, s = 1, l = 3,
supp ωj = [xj−1, xj+3], получаем ωk, k = j − 2, j − 1, j, j + 1.

117



Уравнение, имеющее данную фундаментальную систему решений
ϕi(x), i = 1, . . . , 4, таково u′′′′(x) − 6u′′′(x) + 11u′′(x) − 6u′(x) = 0.
Общее решение уравнения u′′′′(x)− 6u′′′(x) + 11u′′(x)− 6u′(x) = f(x)
записываем в виде

u(x) = C1 + C2e
(x) + C3e

(2x) + C4e
(3x)+

+
1
6

∫ x

η

(u′′′′(t)− 6u′′′(t) + 11u′′(t)− 6u′(t))e(x−t)dt.

При равномерной сетке узлов {xj} с достаточно мелким шагом h
имеем |ωj(x)| ≤ 1, 057 , |ωj+1(x)| ≤ 1 , |ωj−1(x)| ≤ 0, 316 ,
|ωj−2(x)| < 0, 065. Отсюда получаем оценку погрешности

|ũ(x)− u(x)| ≤ K0h
4‖u′′′′− 6u′′′ + 11u′′− 6u′‖[xj−1,xj+2], K0 ≈ 0,4453.

5. Результаты численного эксперимента на промежутке
[0, 1] при равномерной сетке с шагом h1 = 0, 1 и h2 = 0, 001.
Будем использовать обозначения: Re

hi
= maxx∈[0,1] |ũ(x) − u(x)| —

экспериментальная погрешность, Rt
hi

= maxx∈[0,1] |ũ(x)−u(x)| — тео-
ретическая погрешность при шаге hi.

Таблица 1. Результаты численного эксперимента

u(x) Re
h1

Rt
h1

Re
h2

Rt
h2

e4x 0, 4 · 10−3 0, 6 · 10−3 0, 5 · 10−6 0, 6 · 10−5

sin(4x) 0, 2 · 10−3 0, 2 · 10−2 0, 2 · 10−6 0, 2 · 10−5
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Об эрмитовых аппроксимациях с заданным
свойством точности

Здесь предложены аппроксимации, обладающие свойством точ-
ности на степенях достаточно произвольной функции ϕ с носителя-
ми, занимающими заданное связное множество сеточных интерва-
лов.

На интервале (a, b) рассмотрим сетку {xj}, . . . < xj−1 < xj <
xj+1 < . . . . Функцию u ∈ Cm+1(a, b) будем приближать функциями
ũ(t) вида

ũ(t) =
∑

j

s∑
α=0

u(α)(xj)ωj,α(t), (1)

где s — неотрицательное число, а ω
def
= {ωj,α | j ∈ Z, α = 0, . . . , s} —

семейство функций с компактным носителем на (a, b). Предположим,
что кратность семейства ω конечна: æ(t)

(a,b)(ω) < +∞.
Нетрудно видеть, что аппроксимация (1) точна на функциях

ϕα(t) = ϕα(t), α = 0, . . . , m тогда и только тогда, когда

∑

j

s∑

α′=0

ϕα−α′(xj)
(α− α′)!

ωj,α′(t) =
ϕα(t)

α!
, α = 0, . . . , m;

здесь считаем, что gγ/γ! = 0 при γ < 0, и xγ/γ! = 1 при γ = 0.
Предполагаем, что вронскиан системы функций ϕα(t) = ϕα(t),

α = 0, . . . , m, отличен от нуля на промежутке [a, b].
Предположим, что неотрицательные числа r и r1 таковы, что r+

r1 = M , (s + 1)M = m + 1, supp ωj,α = [xj−r.xj+r1 ], α = 0, . . . , s.
Тогда, при t ∈ (xk, xk+1) получаем

k+r∑

j=k−r1+1

sk,j∑
α=0

(ϕβ(xj))(α)ωj,α(t) = ϕβ(t), 0 ≤ β ≤ m, (2)

здесь (ϕβ(xj))(α) означает производную порядка α от функции ϕβ(t)
в точке xj .
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Матрица системы уравнений (2) состоит из прямоугольных бло-
ков (Xj ,X (1)

j , . . . ,X (s)
j ), j = 1, . . . , M , здесь и далее через X бу-

дем обозначать вектор-столбец (1, ϕ(t), . . . , ϕm(t)), а X (i)
j — вектор-

столбец, составленный из i-x производных компонент вектора X ,
причем символ j означает, что вектор-функции от t вычислены в
точке t = xj .

Итак, матрица системы (2) может быть записана в виде суммы
∑

k−r1+1<j<k+r

(Xj ,X (1)
j , . . . ,X (s)

j ).

Теорема 1. Справедлива формула
(
det(X1,X (1)

1 , . . . ,X (s)
1 . . .XM ,X (1)

M , . . . ,X (s)
M

)
=

= (1! 2! . . . s!)M
∏

1≤j<i≤M

(ϕ(xi)− ϕ(xj))(s+1)2
M∏

i=1

ϕ′(xi).

Доказательство. Доказательство проводится дифференцирова-
нием определителя Вандермонда det(X1, . . . ,Xs+1, . . . ,XM(s+1)), по
входящим в него переменным xj , j = 1, . . . , M следующим образом:
один раз по x2, два раза по x3, . . ., s раз по xs+1 и, полагая x1 =
x2 = . . . = xs+1, и т.д.

Рассмотрим теперь систему линейных алгебраических уравнений
(
X1,X (1)

1 , . . . ,X (s)
1 , . . . ,XM ,X (1)

M , . . . ,X (s)
M

)
V = X ,

где вектор-функция V имеет вид

V = (v1,0, . . . , v1,s, . . . , vM,0, . . . , vM,s).

По теореме Крамера имеем

vj,i(t) =
det(. . . + (Xj ,X (1)

j , . . . ,X (i−1)
j ,X ,X (i+1)

j , . . . ,X (s)
j ) + . . .)

det

(
∑

1≤j′≤M

(Xj′ ,X (1)
j′ , . . . ,X (s)

j′ )

) ,

j = 1, . . . , M , i = 1, . . . , s. Здесь определитель в числителе получается
из определителя в знаменателе заменой столбца X (i)

j на столбец X , в
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первом из определителей выписана j-я группа столбцов, а остальные
группы обозначены многоточием.

Пусть s = 0. В этом случае m + 1 = M , имеем

ωj,0(t) =





∏
j′ 6=j

k+1−rl≤j′≤k+r

ϕ(t)− ϕ(xj′)
ϕ(xj)− ϕ(xj′)

, t ∈ [xk, xk+1),

k = j − r, . . . , j + r1 − 1;
0, t 6∈ [xj−r, xj+r1 ].

Приведенные здесь сплайны успешно использовались при реше-
нии соответствующих интерполяционных задач. Приведем результа-
ты численных экспериментов.

Пример. Пусть на промежутке [0, 1] задана равномерная сетка
узлов с шагом h = 0, 1.

Таблица 1. Результаты численного эксперимента для u(t) = esin(3t)

maxt∈[0,1] |eu(t)− u(t)| ϕ(t) s r1 = r

0, 1 · 10−5 et 1 2
0, 2 · 10−7 et 1 3
0, 6 · 10−13 t 2 3

Таблица 2. Результаты численного эксперимента для u(t) = e−t2

maxt∈[0,1] |eu(t)− u(t)| ϕ(t) s r1 = r

0, 3 · 10−8 et 1 2
0, 6 · 10−11 et 1 3
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Условие вылета звезды из скопления
в галактическом поле

Рекомендовано к публикации доцентом Осипковым Л.П.

Введение. Исследование динамики звездных скоплений не явля-
ется тривиальным и определяется большим количеством факторов:
локальных и глобальных, случайных и постоянных. Так, на дина-
мику скопления оказывают влияние: поле скопления, галактическое
поле, возмущения, вызванные средой, в которой движется скопле-
ние и пр. В этом случае нахождение движения звезд, с учетом сово-
купности всевозможных возмущений, представляется ресурсоемким
процессом, более того, является малореализуемым. Часто бывает до-
статочным учитывать два фактора: поле скопления и галактическое
поле. Задачу о движении звезды в поле скопления и Галактики пер-
вым рассмотрел Бок [1].

Одним из способов исследования динамики скопления является
численное решение задачи N тел. При текущем уровне развития вы-
числительной техники этот подход является очень ресурсоемким.

В случае изолированного скопления, существуют критерии ухо-
да звезды из скопления. Так, уход звезды из скопления будет воз-
можен, когда значения интеграла энергии рассматриваемой звезды
будет превышать критическое значение (J > J∗). В случае, когда
движение звезды определяется как полем скопления, так и полем
Галактики, критерии ухода звезды из скопления для изолированно-
го скопления не всегда применимы. При выполнении условия ухода
из изолированного скопления звезда под действием поля Галактики
может оказаться связанной со скоплением. Данную задачу рассмот-
рели Хегги с соавторами [2]. Моделируя скопление точечной мас-
сой, они нашли достаточное условие вылета звезды из скопления. В
данной работе производится обобщение условия вылета звезды для
различных моделей скопления.

Уравнения движения. Будем рассматривать скопление, дви-
жущееся по круговой орбите в Галактике с круговой скоростью Ω0.
Предположим, что потенциал Галактики обладает ротационной и
зеркальной симметрией.
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Введем неподвижную галактоцентрическую правую систему ко-
ординат (X,Y, Z). Начало отсчета данной системы совпадает с цен-
тром Галактики. Плоскость XY совпадает с плоскостью Галактики,
а ось Z перпендикулярна ей. Введем вращающуюся систему коорди-
нат (x, y, z). Начало данной системы совпадает с центром рассмат-
риваемого скопления. Здесь ось x направлена от центра Галактики,
ось y направлена в сторону движения скопления, а ось z параллельна
оси Z.

Для потенциала Галактики будем принимать приливное прибли-
жение:

Φg =
1
2
(κ2

rx
2 − κ2

zz
2).

Здесь κr – так называемый приливной инкремент [3], κz – частота
малых вертикальных колебаний.

Ограничимся исследованием движений в плоскости xy. Безраз-
мерные уравнения движения звезды в поле скопления и Галактики
запишутся в следующем виде

{
ẍ− γẏ − x = ∂Φ

∂x,

ÿ + γẋ = ∂Φ
∂y.

(1)

За единицу длины принят радиус критической поверхности Хил-
ла, за единицу времени – κ−1

r , за единицу массы – массу скопления.
Безразмерный параметр γ = 2Ω0/κr определяет влияние поля Га-
лактики на скопление. Увеличение данного параметра соответствует
большему влиянию Галактики, а уменьшение, соответственно, боль-
шему влиянию скопления на движение звезд. На околосолнечном
расстоянии от центра Галактики γ ' 1, 28.

Для потенциала скопления Φ будем рассматривать следующие
модели:
—потенциал Шустера–Пламмера Φ(r) = Φ0

(1+ r2

a2 )1/2
,

—потенциал скопления, представленный рядом Φ(r) =
∑∞

k=1
Ak

rk .
Вторая модель является более общей.

При допущениях, принимаемых в статье, анализ обеих моделей
проводится одинаково. Поэтому основные результаты будем приво-
дить для второй модели.

Под уходом звезды из скопления будем понимать такое движение,
при котором r →∞ при t →∞. В пределе при r →∞ правую часть
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уравнения (1) в первом приближении можно не учитывать. Тогда
решение принимает вид

{
x = −γC2 − g

y C3 cos gt + g
γ C4 sin gt, g =

√
γ2 − 1,

y = C1 + C2t + C3 sin gt + C4 cos gt,

константы C1, C2, C3, C4 определяются из начальных данных. За-
пишем решение в более удобном для анализа виде:

{
x = X + a cos gt + θ,

y = Y − γ
g a sin gt + θ,

(2)

где Y = Y0 − 1
γ Xt. Постоянные X, Y, Y0, a, θ определяются следущим

образом:

X = −C2γ, Y = Y0 − 1
γ

Xt, Y0≡C1,

a = − g

γ

√
C2

3 + C2
4 , tgθ =

C4

C3
.

Такое решение представляет движение звезды по эпициклической
орбите, а X, Y выполняют роль ведущего центра. Если учитывать
правую часть уравнений (1), то указанные величины будут меняться
со временем. Используя метод вариации постоянных, найдем выра-
жения для этих констант в общем виде:





Ẋ =
γ

g2

∂Φ
∂y

,

Ẏ = − 1
γ

X − γ

g2

∂Φ
∂x

,

ȧ = −1
g

∂Φ
∂x

sin(gt + θ)− γ

g2

∂Φ
∂y

cos(gt + θ).

(3)

Подставляя в уравнение (3) используемый потенциал, получаем




Ẋ =
γ

g2
y
∞∑

n=1
nAn(x2 + y2)−

n+2
2 ,

Ẏ = − γ

g2
x
∞∑

n=1
nAn(x2 + y2)−

n+2
2 − 1

γ
X,

ȧ = −1
g

sin(gt + θ)
∞∑

n=1
nAn(x2 + y2)−

n+2
2 −

− γ

g2
cos(gt + θ)y

∞∑
n=1

nAn(x2 + y2)−
n+2

2 .

(4)
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Подставим (2) в (4), будем учитывать только члены старших поряд-
ков, а также проведем усреднение по эпициклическому движению.
В результате получим:

〈Ẋ〉 = − γ

g2
A1β

Y

a3
, 〈Ẏ 〉 =

γ

g2
A1α

X

a3
− 1

γ
X, 〈ȧ〉 = 0.

где

α =
1
2π

∫ 2π

0

γ2

g2 sin(τ)2 − 2 cos(τ)2

(cos(τ)2 + γ2

g2 sin(τ)2)5/2
dτ,

β =
1
2π

∫ 2π

0

1

(cos(τ)2 + γ2

g2 sin(τ)2)3/2
dτ.

Критерий ухода. Из уравнений (2) видно, что уход возможен
как при X > 0, в этом случае Y→ −∞, так и при X < 0, в этом
случае Y→ +∞. Из уравнений (3) видно, что хоть X и не являет-
ся константой, все же, с увеличением r изменения данной величины
уменьшаются. Идея критерия заключается в следующем: необходи-
мо наложить такие условия на начальные данные, чтобы X не могла
бы поменять со временем знак, и, таким образом, центр эпицикли-
ческого движения удалялся на бесконечность от центра скопления,
уводя с собой звезду.

Очевидно, что

r≥|y|≥|Y | − γ

g
|a|. (5)

Для того, чтобы обеспечить уход звезды из скопления, достаточно
показать, что R →∞ при t →∞, где

R = |Y | − γ

g
|a|. (6)

Выделим ограничения на начальные данные, с помощью которых
попытаемся оценить решение (3). Во-первых, R0 > 0, во-вторых, X0

и Y0 должны иметь разные знаки, и в-третьих, должна существовать
положительная величина V , такая что R≥R0 + V t.

Заметим, что y не может менять знак (следует из первого и тре-
тьего условий и (5)), а сохраняет знак Y0, и, таким образом, y со-
храняет знак и X0 (согласно второму условию). Отсюда, из первого
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уравнения (3) имеем |X|≥|X0|, t≥0. Исследуя второе и третье урав-
нения в (3), получаем следующие оценки:

|Y |≥|Y0|+ 1
γ
|X0|t +

γ

g2

∫ t

0

dτ

r2
, t≥0,

|a|≤|a0|+ 1
γ
|X0|t− g + γ

g2

∫ t

0

dt

r2
, t≥0.

Тогда из (6) следует

R≥R0 +
1
γ
|X0|t +

γ

g

2g + γ

g2

t

R2
0

, t≥0.

Это согласуется с последним условием, т.е.

3
2
|X0|+ γ

g

2g + γ

g2

1
R2

0

> V.

Критерий ухода звезды из скопления даёт
Утверждение. Для того, чтобы обеспечить уход звезды из

поля скопления, т.е. обеспечить выполнение условия R → ∞ при
t → ∞, достаточно, чтобы в момент времени t = 0, выполнялись
следующие условия: 1) R0 > 0, 2) X0Y0 < 0, 3) ∃V > 0 : R≥R0 + V t,
∀t > 0.
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1. Введение. Рассматривается следующая задача. В простран-
стве Rn заданы две популяции Ω1 и Ω2 с плотностями распределения
вероятностей, соответственно, f1 и f2:

f1(x) ≥ 0, f2(x) ≥ 0,

∫

Rn

f1(x)dx =
∫

Rn

f2(x)dx = 1.

Будем предполагать, что функции f1 и f2 непрерывны на Rn. Тре-
буется найти правило, по которому точка x ∈ Ω1 ∪ Ω2 идентифици-
руется как точка из популяции Ω1 или из популяции Ω2. Подобные
задачи возникают, например, в теории распознавания образов и в
диагностике.

Разобъем пространство Rn на два множества Q1 и Q2:

Q1 ⊂ Rn, Q2 = Rn \Q1. (1)

Очевидно, Q1 ∪Q2 = Rn, Q1 ∩Q2 = ∅.
Будем использовать следующее идентификационное правило.
Если x ∈ Q1, то считаем, что x ∈ Ω1; если же x ∈ Q2, то считаем,

что x ∈ Ω2.
Все множество разбиений пространства Rn на пары [Q1, Q2], удо-

влетворяющие (1), обозначим S:

S = {[Q1, Q2] | Q1 ⊂ Rn, Q2 = Rn \Q1}.
Требуется выбрать оптимальную в некотором смысле пару из

S. Положим F1(Q1, Q2) =
∫

Q2
f1(x)dx, F2(Q1, Q2) =

∫
Q1

f2(x)dx.

Величина F1(Q1, Q2) представляет собой часть (долю) популяции
Ω1, неверно идентифицированной описанным выше идентификаци-
онным правилом, а величина F2(Q1, Q2) представляет собой часть
(долю) неверно идентифицированной популяции Ω2. Далее рассмат-
риваются два возможных функционала Φ1(Q1, Q2) и Φ2(Q1, Q2):

Φ1(Q1, Q2) =
∫

Q2

f1(x)dx +
∫

Q1

f2(x)dx = F1(Q1, Q2) + F2(Q1, Q2),
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Φ2(Q1, Q2) = max{F1(Q1, Q2), F2(Q1, Q2)}.
При этом предполагается, что функции f1, f2 и множества Q1,

Q2 таковы, что интегралы в смысле Римана или Лебега существуют.
Теперь можно поставить две задачи на минимум.

Задача 1. Найти

inf
[Q1,Q2]∈S

Φ1(Q1, Q2) = Φ1(Q∗1, Q
∗
2).

Задача 2. Найти

inf
[Q1,Q2]∈S

Φ2(Q1, Q2) = Φ2(Q∗∗1 , Q∗∗
2 ).

Для задачи 1 оптимальное решение очевидно:

Q∗
1 =

{
x ∈ Rn | f1(x) ≥ f2(x)

}
, Q∗

2 =
{

x ∈ Rn | f1(x) < f2(x)
}

. (2)

Ниже подробно рассматривается случай R1 = R = (−∞, +∞) (в п. 2
в общем виде, а в п. 3 для нормально распределенных величин).

2. Одномерный случай. Каждое множество Q ⊂ R с любой
степенью точности может быть аппроксимировано множеством, яв-
ляющимся объединением конечного числа интервалов.

Вначале рассмотрим множество

S1 = {[Q1, Q2] | Q1 = (−∞, x1], Q2 = (x1,+∞)}.
Очевидно, S1 ⊂ S. Тогда

Φ1(Q1, Q2) = ϕ1(x1) =
∫ x1

−∞
f2(x)dx +

∫ ∞

x1

f1(x)dx. (3)

При сделанных предположениях о непрерывности функций f1 и f2

функция ϕ1(x1) является непрерывно дифференцируемой на R. Из
(3) имеем необходимое условие минимума (и максимума) функции
ϕ1(x1) на R (и функции Φ1(Q1, Q2) на множестве S1)

f1(x∗1) = f2(x∗1). (4)

Функционал Φ2(Q1, Q2) на множестве S1 имеет вид

Φ2(Q1, Q2) = ϕ2(x1) = max
{ ∫ x1

−∞
f2(x)dx,

∫ ∞

x1

f1(x)dx

}
.
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Так как ϕ2(x1) = max{F1(x1), F2(x1)}, где

F1(x1) =
∫ x1

−∞
f2(x)dx, F2(x1) =

∫ ∞

x1

f1(x)dx,

то из необходимого условия минимума функции максимума (см.
[1]) имеем следующие условия: если x∗1 – точка минимума функции
ϕ2(x1), то в случае F1(x∗1) > F2(x∗1) должно быть f2(x∗1) = 0; в случае
F1(x∗1) < F2(x∗1): f1(x∗1) = 0; а в случае F1(x∗1) = F2(x∗1):

0 ∈ [f1(x∗1),−f2(x∗1)].

Так как функции f1 и f2 неотрицательны, то последнее условие
выполнено всегда, и требуется только найти точку x∗1, в которой
F1(x∗1) = F2(x∗1), т. е. найти корень уравнения h(x) = 0, где h(x) =
F1(x)− F2(x). Так как функция h(x) непрерывна на R (ее инфимум
равен −1, а супремум равен +1), то корень упомянутого уравнения
существует.

Теперь рассмотрим множество

S2 = {[Q1, Q2] | Q1 = (−∞, x1] ∪ (x2, +∞), Q2 = (x1, x2], x1 < x2}.

Очевидно, S2 ⊂ S. Построим функцию

Φ1(Q1, Q2) = ϕ1(x1, x2) =
∫ x1

−∞
f2(x)dx+

∫ +∞

x2

f2(x)dx+
∫ x2

x1

f1(x)dx.

При сделанных предположениях о непрерывности функций f1 и f2

функция ϕ1(x1, x2) является непрерывно дифференцируемой на R2,
причем ϕ′1(x1, x2) = (f2(x1) − f1(x1), f1(x2) − f2(x2)). Необходимые
условия минимума имеют вид

f2(x∗1) = f1(x∗1), f1(x∗2) = f2(x∗2).

Функционал Φ2(Q1, Q2) на множестве S2 имеет вид

Φ2(Q1, Q2) = ϕ2(x1, x2) = max{F1(x1, x2), F2(x1, x2)},

где

F1(x1, x2) =
∫ x1

−∞
f2(x)dx +

∫ +∞

x2

f2(x)dx, F2(x1, x2) =
∫ x2

x1

f1(x)dx.
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Функции F1(x1, x2) и F2(x1, x2) дифференцируемы на R2, причем
F ′1(x1, x2) = (f2(x1),−f2(x2)), F ′2(x1, x2) = (−f1(x1), f1(x2)).

Из необходимого условия минимума функции максимума (см. [1])
имеем следующие условия: если (x∗1, x

∗
2) – точка минимума функции

ϕ2(x1, x2), то в случае F1(x∗1, x
∗
2) > F2(x∗1, x

∗
2) должно быть

f2(x∗1) = f2(x∗2) = 0; (5)

в случае F1(x∗1, x
∗
2) < F2(x∗1, x

∗
2)

f1(x∗1) = f1(x∗2) = 0; (6)

а в случае F1(x∗1, x
∗
2) = F2(x∗1, x

∗
2), соответственно,

(0, 0) ∈ co{F ′1(x∗1, x∗2), F ′2(x∗1, x∗2)},
т.е. должно найтись такое α ∈ [0, 1], что

(0, 0) = αF ′1(x
∗
1, x

∗
2) + (1− α)F ′2(x

∗
1, x

∗
2).

Отсюда, учитывая вид производных, найдем

f1(x∗1)f2(x∗2) = f1(x∗2)f2(x∗1). (7)

Аналогичные результаты можно получить для множеств Sk (когда
R делится на k интервалов). В частности, для множества S3:

S3 = {[Q1, Q2] | Q1 = (−∞, x1] ∪ (x2, x3],

Q2 = (x1, x2] ∪ (x3, +∞), x1 < x2 < x3}
для функционала Φ1 условия минимума на S3 имеют вид

f2(x∗1) = f1(x∗1), f1(x∗2) = f2(x∗2), f1(x∗3) = f2(x∗3).

Для функционала Φ2 получаем следующие условия минимума на
S3: если (x∗1, x

∗
2, x

∗
3) – точка минимума функции ϕ2(x1, x2, x3), то в

случае F1(x∗1, x
∗
2, x

∗
3)) > F2(x∗1, x

∗
2, x

∗
3) должно быть

f2(x∗1) = f2(x∗2) = f2(x∗3) = 0; (8)

в случае F1(x∗1, x
∗
2, x

∗
3)) < F2(x∗1, x

∗
2, x

∗
3)

f1(x∗1) = f1(x∗2) = f1(x∗3) = 0; (9)
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а в случае F1(x∗1, x
∗
2, x

∗
3)) = F2(x∗1, x

∗
2, x

∗
3), соответственно,

(0, 0) ∈ co{F ′1(x∗1, x∗2, x∗3), F ′2(x∗1, x∗2, x∗3)},
т. е. должно найтись такое α ∈ [0, 1], что

(0, 0) = αF ′1(x
∗
1, x

∗
2, x

∗
3) + (1− α)F ′2(x

∗
1, x

∗
2, x

∗
3).

Отсюда, учитывая вид производных, получаем

f1(x∗1)f2(x∗2) = f1(x∗2)f2(x∗1), (10)

f1(x∗1)f2(x∗3) = f1(x∗3)f2(x∗1). (11)

3. Случай нормально распределенных величин. Рассмот-
рим случай, когда каждая из популяций распределена по нормаль-
ному закону. Тогда

f1(x) =
1√
2π

exp{− (x− a1)2

2σ2
1

− lnσ1},

f2(x) =
1√
2π

exp{− (x− a2)2

2σ2
2

− lnσ2}.

Здесь a1 и a2 – математические ожидания, а σ2
1 и σ2

2 – дисперсии
соответствующих случайных величин.

Условие (4) в данном случае имеет вид

− (x− a1)2

2σ2
1

− lnσ1 = − (x− a2)2

2σ2
2

− lnσ2.

Оно представляет собой квадратное уравнение

x2(σ2
2−σ2

1)+x(−2a1σ
2
2 +2a2σ

2
1)+σ2

2a2
1−σ2

1a2
2 +2σ2

1σ2
2(lnσ1− lnσ2) = 0.

(12)
Если σ2

2 = σ2
1 , то уравнение (12) имеет единственное решение

x∗ =
a1 + a2

2
.

Если σ2
2 6= σ2

1 , то существует два корня

x∗1 =
1

σ2
2 − σ2

1

�
a1σ2

2 − a2σ2
1 − σ1σ2

q
(a1 − a2)2 + 2(σ2

2 − σ2
1)(lnσ2 − lnσ1)

�
,
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x∗2 =
1

σ2
2 − σ2

1

�
a1σ2

2 − a2σ2
1 + σ1σ2

q
(a1 − a2)2 + 2(σ2

2 − σ2
1)(lnσ2 − lnσ1)

�
.

Поскольку существует только два корня уравнения, то минимум
функции Φ1(Q1, Q2) на множестве S2 совпадает с минимумом функ-
ции Φ1(Q1, Q2) на множестве S.

Выше уже приводилось решение задачи 1 (см. (2)). Однако про-
верка принадлежности конкретной точки x множеству Q1 или мно-
жеству Q2 может оказаться более простой, чем проверка условия (2).
Кроме того, выявление структуры множеств Q1 и Q2 может помочь
в решении более сложных задач.

Так как f1(x) > 0, f2(x) > 0 на R, то для функционала Φ2(Q1, Q2)
условия (5) и (6) невозможны, и остается только случай F1(x∗1, x

∗
2) =

F2(x∗1, x
∗
2), для которого должно выполняться условие (7). Найдем

решение уравнения F1(x1, x2) = F2(x1, x2). Из (7) имеем

exp{− (x1 − a1)2

2σ2
1

− lnσ1}exp{− (x2 − a2)2

2σ2
2

− lnσ2} =

= exp{− (x2 − a1)2

2σ2
1

− lnσ1}exp{− (x1 − a2)2

2σ2
2

− lnσ2}.

Отсюда

(x1 − a1)2

2σ2
1

+
(x2 − a2)2

2σ2
2

=
(x2 − a1)2

2σ2
1

+
(x1 − a2)2

2σ2
2

,

т.е.

σ2
2 [(x1 − x2)(x1 + x2 − 2a1)] = σ2

1 [(x1 − x2)(x1 + x2 − 2a2)]. (13)

При x1 = x2 будет F2(x1, x2) = 0, F1(x1, x2) = 1, т.е. F2(x1, x2) 6=
F1(x1, x2), что противоречит предположению. Следовательно,
x1 6= x2, и потому из (13)

(x1 + x2)(σ2
2 − σ2

1) = 2a1σ
2
2 − 2a2σ

2
1 ,

т.е.

x∗ =
x1 + x2

2
=

a1σ
2
2 − a2σ

2
1

σ2
2 − σ2

1

.
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Таким образом, x1 = x∗−α, x2 = x∗+α, где α – решение уравнения
h1(α) = h2(α). При этом

h1(α) =
∫ x∗−α

−∞
f1(x)dx +

∫ ∞

x∗+α

f1(x)dx, h2(α) =
∫ x∗+α

x∗−α

f2(x)dx.

Нахождение α не представляет трудностей. Так как h1(α) – убываю-
щая при увеличении α функция, а h2(α) – возрастающая, то сущест-
вует единственное решение этого уравнения, а потому существует
и единственная точка минимума функции Φ2(Q1, Q2) на множестве
S2.

Полученные решения (множества Q∗1 и Q∗
2 и для задачи 1, и для

задачи 2) могут оказаться не точками минимума, а точками макси-
мума. В последнем случае необходимо поменять местами множества
Q∗1 и Q∗

2.
Рассмотрим теперь множество S3. Так как f1(x) > 0, f2(x) > 0 на

R, то для функционала Φ2(Q1, Q2) условия (8) и (9) невозможны, и
остается только случай F1(x∗1, x

∗
2, x

∗
3) = F2(x∗1, x

∗
2, x

∗
3), для которого

должны выполняться условия (10) и (11). Тогда из (10) и (11)

x1 + x2

2
=

a1σ
2
2 − a2σ

2
1

σ2
2 − σ2

1

,
x1 + x3

2
=

a1σ
2
2 − a2σ

2
1

σ2
2 − σ2

1

,

т.е. x2 = x3. Отсюда заключаем, что

inf
[Q1,Q2]∈S3

Φ2(Q1, Q2) = inf
[Q1,Q2]∈S2

Φ2(Q1, Q2).

Это означает, что

inf
[Q1,Q2]∈S

Φ2(Q1, Q2) = inf
[Q1,Q2]∈S2

Φ2(Q1, Q2).

Ранее подобное утверждение было установлено для функционала
Φ1(Q1, Q2).

Таким образом, в случае нормально распределенных величин для
задач 1 и 2 достаточно ограничиться множеством S2. При этом в оп-
тимальном решении (это пара множеств [Q∗

1, Q
∗
2]) одно из множеств

является конечным интервалом, а второе – его дополнением до R.
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Математическое моделирование
многоострийной эмиссионной системы

с помощью точечных зарядов

Рекомендовано к публикации профессором Егоровым Н.В.
Рассматривается задача моделирования многоострийной эмисси-

онной системы, состоящей из периодически расположенных острий
на проводящей подложке (катод), и плоскости, параллельной под-
ложке (анод).

Предлагается для представления каждого острия использовать
набор точечных зарядов, расположенных на его оси. Аналитическое
выражение для потенциала в такой системе получено в работе [1].
Целью данной работы является дальнейшее исследование этого ана-
литического выражения и изучение возможности задания требуемой
формы острия выбором величин зарядов.

y

z

x

U = 0

U = U0

Рис. 1. Общий вид системы

Итак, физической моделью в
нашей задаче являются две бес-
конечные проводящие плоскости
z = 0 и z = c с потенциала-
ми 0 и U0 (рис. 1), перпенди-
кулярные оси z декартовой си-
стемы координат, и находящие-
ся в параллельных им плоскостях
z = z1, . . . , z = zN множества за-
рядов величиной соответственно
q1, . . . , qN , так что заряды qp за-
полняют все точки с координата-

ми (x, y, z)qp
= (2a i, 2b j, zp), i, j = 0,±1, . . . . Группа зарядов, со-

ответствующих фиксированной паре значений (i, j), представляет
острие.

Тогда задача сводится к решению уравнения Пуассона в замкну-
той области, задаваемой неравенствами |x| ≤ a, |y| ≤ b и 0 ≤ z ≤ c,
и являющейся «элементарной ячейкой» (рис. 2) с единственным
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«острием» в центре [3]

∂2U

∂x2
+

∂2U

∂y2
+

∂2U

∂z2
= −

N∑
p=1

qpδ(x)δ(y)δ(z − zp). (1)

y

x

z

z1 q1

zr qr

zr+1 qr+1

zN qN

z = z0 = 0

z = zN+1 = c

b

a

Рис. 2. Область, в которой решается уравнение
Граничные условия определяются заданными потенциалами об-

кладок и симметрией задачи:




z = 0 : U = 0,
z = c : U = U0,

x = ±a : ∂U/∂x = 0,
y = ±b : ∂U/∂y = 0.

(2)

Аналитическое решение системы (1) с граничными условиями (2)
получено в [1] в виде ряда для zr < z < zr+1

U(x, y, z) = U0
z

c
+

1
4abc

(
r∑

p=1

qp(c− z)zp +
N∑

p=r+1

qp(c− zp)z

)
+

+
∞∑

k,l=0
k2+l2 6=0

Xk(x)Yl(y)
1

abλkl shλklc

(
r∑

p=1

qp shλkl(c− z) sh λklzp+

+
N∑

p=r+1

qp shλkl(c− zp) sh λklz

)
, (3)

где величины Xk(x), Yl(y) и λkl определены формулами

X0(x) = Y0(y) =
1
2
, Xk(x) = cos

kπ

a
x, Yl(y) = cos

lπ

b
y, k, l 6= 0,
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λkl = π

√
k2

a2
+

l2

b2
.

Положим z = zr + ε. Ряд (3) можно представить как сумму N
рядов, соответствующих различным qp. При малых ε ряд, соответ-
ствующий qr, становится доминирующим и определяет скорость схо-
димости всего выражения (3). Обозначим

Sr
n =

n∑
m=0

cos
mπ

a
x cos

(n−m)π
b

y
qr shλm(n−m)(c− z) sh λm(n−m)zr

abλm(n−m) shλm(n−m)c
.

Для простоты рассмотрим квадратные в сечении ячейки,
a = b. Тогда minm∈[0,n]{λm(n−m)} = π

a
√

2
n, и, начиная с некоторо-

го n, справедлива оценка

shλ(c− z) sh λzr

shλc
≤ 2e

− π
a
√

2
n(z−zr) = 2e

− π
a
√

2
nε

.

Тогда

|Sr
n| ≤

n∑
m=0

2
|qp|
a2

e
− π

a
√

2
nε

π
a
√

2
n

≤ 3
|qp|

√
2

aπ
e
− π

a
√

2
nε

,

и для остатка ряда получим

|Rr
K | = |

∞∑

n=K+1

Sp
n| ≤

6|qp|
π2

1
ε
e
− π

a
√

2
Kε

.

Этим выражением можно пользоваться при вычислении суммы
ряда для определения момента останова, обеспечивающего заданную
погрешность. Другой смысл этой оценки, носящий ориентировочный
характер, таков. Она обеспечивает малость остатка ряда в случае,
если показатель экспоненты много больше единицы по модулю, т.е.
должно выполняться, по крайней мере, K > a

ε . Величина K – число
суммируемых членов ряда – ограничена используемой для вычисле-
ний программой. Таким образом, это же является ограничением на
отношение ε к a, т.е. на то, насколько близко по z возможно подойти
к плоскостям z = zp, проходящим через заряды, по сравнению с раз-
мером ячейки a. В частности, ε ограничивает допустимое расстояние
между зарядами и близость вершины острия к последнему заряду,
и радиус кривизны острия.

Решение (3) описывает электростатическое поле в системе с

136



� � � � � � � � � � � � � � � � �
x

� � �� � �� � �� � �� � �� � �
z

Рис. 3. Сечение эквипотенциальной
поверхности U = 0 плоскостью xOz

остриями в следующем смыс-

ле: нужно считать поверхностью
острия эквипотенциальную по-
верхность распределения (3) со
значением потенциала, равным
потенциалу на катоде (U = 0).
Тогда поле в оставшейся части
системы совпадает с полем си-
стемы с реальными проводящими
остриями такой же формы. То,
что форма такой эквипотенци-
альной поверхности действитель-

но может быть сходной с формой острия, иллюстрируется на рис. 3.
Здесь N = 10 и все заряды одинаковы.

Очевидно, что при фиксированных значениях точечных зарядов
форма таким образом задаваемого острия зависит от остальных гео-
метрических параметров системы.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
x

� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �

z

Рис. 4. Пример задания формы
острия

Однако для применения ре-
зультата к исследованию много-
острийных эмиссионных систем с
различными расстояниями меж-
ду остриями (что необходимо, на-
пример, при рассмотрении вза-
имной экранировки острий) необ-
ходим способ задания формы
острия вне зависимости от этих
параметров. Это должно дости-
гаться соответствующим выбо-
ром положения и величины то-
чечных зарядов.

Простейший способ такого вы-
бора состоит в следующем. Обратим внимание, что выражение (3)
линейно относительно величин зарядов qp. Зафиксировав количество
(N) и положения зарядов и потребовав обращения потенциала (3) в
нуль в N различных точках, придем к системе линейных алгебраи-
ческих уравнений относительно qp с квадратной матрицей. Заряды
с величинами, являющимися решениями этой системы, создают в
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системе поле, нулевая эквипотенциальная поверхность которого га-
рантированно проходит через N выбранных точек. В этом и состоит
задание формы (рис. 4).

Возможность фиксации формы острия играет важную роль в за-
даче оптимизации многоострийной полевой эмиссионной системы –
выбора плотности упаковки острий, их высоты и формы, обеспечи-
вающих оптимальные эмиссионные характеристики системы в це-
лом: максимальный интегральный ток эмиссии, снижение рабочего
напряжения, уменьшение плотности потока с каждого отдельного
острия [2].

Таким образом, получена оценка скорости сходимости рядов в
(3), а также описан способ фиксации формы острия, пригодный к ис-
пользованию в практических расчетах. В дальнейшем на этой основе
могут быть рассчитаны эмиссионные характеристики системы, про-
изведена оптимизация геометрических параметров, построены тра-
ектории электронов и эмиссионные изображения.
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Математическая модель управления интенсивным
пучком заряженных частиц в ускорителе с ПОКФ

Будем моделировать пучок в канале с пространственно однород-
ной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ) как совокупность тонких
дисков, толщина которых конечна, но мала по сравнению с харак-
терными продольными размерами системы (длина периода модуля-
ции электродов, длина, на которой существенно меняется плотность
сгустка). В фазовом пространстве продольного движения каждый
такой диск характеризуется фазовыми координатами ϕ и γ, где ϕ –
фаза внешнего поля, при которой диск проходит рассматриваемую
точку с продольной координатой ζ, γ = (1 − β2)−1/2 – приведен-
ная энергия диска. Фазовая плотность дисков %(ϕ, γ) удовлетворяет
уравнению Власова. При этом уравнения характеристик для урав-
нения Власова, которые можно рассматривать как уравнение дина-
мики диска, в самосогласованном поле пучка, имеют вид

dϕ/dζ = 2 π γ (γ2 − 1)−1/2,

dγ/dζ = α(ζ, u) cos ϕ +
∫

f2(ϕ,ϕ′, γ′)%(ϕ′, γ′) dϕ′dγ′,
(1)

где u = u(ζ) — вектор управления, который задается геометрически-
ми и другими характеристиками канала, в котором движутся части-
цы, u(ζ) ∈ K ⊂ Rl;

f2(ϕ,ϕ′, γ′) = q1sh

[
j01
a

(
L

2
− λ

2π

|ϕ− ϕ′|√
γ′2 − 1

)]
σ(ϕ− ϕ′), (2)

q1 =
e2

mcε0ωa2J2
1 (j01)sh( j01L/(2a))

.

Здесь L — пространственный период следования сгустков, L =
2πβc/ω, β — среднее значение приведенной скорости β. Выражение
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(2) получено на основе главного члена решения по методу Фурье кра-
евой задачи для уравнения Пуассона с условием периодичности для
искомой функции в круговом цилиндре радиуса a (апертура канала).
Интегрирование в (1) производится по одному периоду, что реально
означает интегрирование в пределах одного сгустка. Отметим, что
выражение (1) учитывает воздействие на данный сгусток также и со
стороны соседних, в соответствии с условием периодичности. Далее,
σ(z) – гладкая функция, удовлетворяющая условию

σ(z) = sign (z), |z| ≥ d, σ(z) ∈ [−1, 1], |z| ≤ d.

С физической точки зрения эта функция описывает "размазывание"
заряда, сосредоточенного при некотором значении z на интервал
длиной 2d. В результате вместо бесконечно тонкого диска, имеющего
нулевую толщину, получаем диск конечной толщины 2d. При этом,
если d ¿ L, то заметные отличия в силе взаимодействия возникнут
только для частиц, расположенных достаточно близко друг к другу,
в то время как частицы, находящиеся на расстоянии порядка L, не
"почувствуют" этих изменений.

Такое сглаживание можно осуществить, например, следующим
образом. Будем считать, что бесконечно малый заряд, сосредото-
ченный в каждой точке тонкого диска, равномерно распределен на
интервале z ∈ [−d, d], d ¿ L. Это означает, что диск имеет конечную
толщину, причем плотность заряда не зависит от координаты z. По-
тенциал такого диска может быть получен усреднением потенциала
бесконечно тонкого диска по продольной координате.

В фазовом пространстве поперечного движения диски рассмат-
риватриваются как четырехмерные эллипсоиды, описываемые мат-
рицей

B =
(

Bx 0
0 By

)
,

где Bx,y — симметричные матрицы. Отметим, что при этом в плоско-
стях (x, ẋ) и (y, ẏ) частицы заполняют эллипсы, описываемые нера-
венствами (x, ẋ)(Bx)−1(x, ẋ)∗ ≤ 1, (y, ẏ)(By)−1(y, ẏ)∗ ≤ 1. Считая,
что уравнения поперечного движения линейны, можно получить,
что элементы обратных матриц удовлетворяют уравнениям
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d sx,y
11

d t
= 2sx,y

12 ,
d sx,y

12

d t
= Qx,ysx,y

11 + sx,y
22 ,

d sx,y
22

d t
= 2Qx,ysx,y

12 . (3)

Здесь

Qx,y = Qx,y 0(Z, u) +
∫

M

h2 x,y(X, Z, X ′, Z ′)%(Z ′) dZ ′,

Z = (ϕ, γ)∗ – положение в фазовом пространстве продольного дви-
жения, X = (sx

11, s
x
12, s

x
22, s

y
11, s

y
12, s

y
22)

∗ — положение в фазовом про-
странстве поперечного движения, а

h2 x,y(X,Z, X ′, Z ′) =
e2

πγ2ε0m0

H(β′λ(ϕ− ϕ′)/(2π))√
s
′x,y
11

(√
s
′x
11 +

√
s
′y
11

) ;

H(z) = (dσ(z)/dz)/2. В уравнениях (3) легко перейти от дифферен-
цирования по t к дифференцированию по ζ

dZ/dζ = f1(ζ, Z, u) +
∫

Mζ,u

f2(Z, Z ′)%(ζ, Z ′) dZ ′,

dX/dζ = h1(ζ, Z,X, u) +
∫

Mζ,u

h2(X, Z,X ′(ζ, Z ′), Z ′)%(ζ, Z ′) dZ ′,
(4)

ζ ∈ [0, T ], T < ∞. Предполагаем, что начальные значения Z запол-
няют некоторое компактное множество M0. Образ множества M0

в силу первого уравнения системы (4) обозначен здесь через Mζ,u.

Интегральный член описывает взаимодействие между макрочасти-
цами [1].

Рассмотрим задачу минимизации функционала, зависящего от
промежуточной и конечной плотностей распределений макрочастиц

I(u) =

T∫

0

∫

Mζ,u

g(ζ, Zζ , Xζ)%(ζ, Zζ) dZζ dζ+

∫

MT,u

G(ZT , XT )%(T,ZT ) dZT ,

(5)
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где g и G — некоторые интегрируемые по ζ, Z и дифференцируемые
по Z и X функции, характеризующие качество пучка.

Вариацию функционала (5) можно записать в виде

δI = −
T∫

0

∫

Mζ,u

{
ψ∗x(ζ, Zζ)∆uh1(ζ, Zζ , X(ζ, Zζ), u)+

+ψ∗z(ζ, Zζ)∆uf1(ζ, Zζ , u)
}

%(ζ, Zζ) dZζ dζ,

(6)

где Zζ ≡ Z(ζ). При этом сопряженные функции ψz, ψx удовлетворя-
ют системе уравнений

dψ∗x
dζ

= −ψ∗x

{
∂h1(ζ, Z, X, u)

∂X
+

∫

Mζ,u

∂h2(X,Z, X ′, Z ′)
∂X

%(ζ, Z ′) dZ ′
}
−

−
∫

Mζ,u

ψ∗x(ζ, Z ′)
∂h2(X, Z,X ′, Z ′)

∂X ′ %(ζ, Z ′) dZ ′ +
∂g(ζ, Z, X)

∂X
,

dψ∗z
dζ

= −ψ∗z

{
∂f1(ζ, Z, u)

∂Z
+

∫

Mζ,u

∂f2(Z,Z ′)
∂Z

%(ζ, Z ′) dZ ′
}
−

−
∫

Mζ,u

ψ∗z(ζ, Z ′)
∂f2(Z, Z ′)

∂Z ′
%(ζ, Z ′) dZ ′−

− ψ∗x

{
∂h1(ζ, Z,X, u)

∂Z
+

∫

Mζ,u

∂h2(X, Z, X ′, Z ′)
∂Z

%(ζ, Z ′) dZ ′
}
−

−
∫

Mζ,u

ψ∗x(ζ, Z ′)
∂h2(X, Z, X ′, Z ′)

∂Z ′
%(ζ, Z ′) dZ ′ +

∂g(ζ, Z,X)
∂Z

.

(7)

и конечным условиям

ψ∗z(T, ZT ) = −∂G(Z, X)
∂Z

∣∣∣∣ Z=ZT , X=X(T,ZT ),
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ψ∗x(T, ZT ) = −∂G(Z, X)
∂X

∣∣∣∣ Z=ZT , X=X(T,ZT ).

Для численного решения задачи управления построим в фазовом
пространстве продольного движения сетку так, чтобы она покрыва-
ла множество M0. Это может быть сетка вида

zi
j = zi

0 + jhi , j = 0,mi , i = 1, n. (8)

Будем обозначать через zj1,...,jn(ζ) точки траекторий, начинающихся
при ζ = 0 в узлах сетки:

zj1,...,jn(0) = (z1
j1

, . . . , zn
jn)∗.

Аналогично, обозначим соответствующие значения X(ζ, Z), %(ζ, Z),
ψx(ζ, Z), ψz(ζ, Z) через xj1,...,jn(ζ), %j1,...,jn(ζ), ψzj1,...,jn

(ζ),
ψzj1,...,jn

(ζ) соответственно.
Для вычисления интегралов, входящих в правую часть уравне-

ния динамики (4), в уравнения (7), функционал (5), выражение для
вариации функционала (6) будем использовать известные квадра-
турные формулы.

Для простоты рассмотрим случай, когда область M0 представля-
ет собой n-мерный параллелепипед. Другие случаи можно свести к
обсуждаемому, если положить %j1,...,jn = 0 в узлах, не принадлежа-
щих области M0. Выберем сетку в виде (8) с узлами, лежащими на
гранях параллелепипеда. Обозначим весовые коэффициенты квад-
ратурной формулы через γj1,...,jn .

Используя то, что дифференциальная форма плотности являет-
ся интегральным инвариантом, квадратурную формулу для вычис-
ления функционала I(u) можно привести к виду

I(u) '
T∫

0

∑

j1,...,jn

γj1,...,jng(ζ, zj1,...,jn(ζ), xj1,...,jn(ζ))%j1,...,jn(0) dζ+

+
∑

j1,...,jn

γj1,...,jnG(zj1,...,jn(T ), xj1,...,jn(T ))%j1,...,jn(0).

143



К аналогичному виду приводятся формулы для вариации функцио-
нала (6), а также уравнения динамики и уравнения для сопряженных
функций вдоль характеристических линий, начинающихся в узлах
сетки:

δI(u) '
T∫

t0

∑

j1,...,jn

γj1,...,jn×

×
(

ψ∗xj1,...,jn
(ζ)∆uh1(ζ, zj1,...,jn(ζ), xj1,...,jn(ζ), u)+

+ψ∗zj1,...,jn
(ζ)∆uf1(ζ, zj1,...,jn(ζ), u)

)
%j1,...,jn(0) dt;

dψxj1,...,jn

dζ
= −ψ∗xj1,...,jn

{∂h1

(
ζ, Z, X, u

)

∂X

∣∣∣∣∣
Z=zj1,...,jn (ζ)

+

+
∑

j′1,...,j′n

γj′1,...,j′n

∂h2

(
X, Z, X ′, Z ′

)

∂X

∣∣∣∣∣ Z=zj1,...,jn (ζ)

Z′=zj1,...,jn j(ζ)

%j1,...,jnj(0)}−

−
∑

j1,...,jn

jγj1,...,jnjψxj1,...,jnj

∂h2

(
X, Z,X ′, Z ′

)

∂X ′ +

+

(
∂g

(
ζ, Z, X

)

∂X

)∗ ∣∣∣∣∣
Z=zj1,...,jn (ζ)

;

dψzj1,...,jn

dζ
= −ψ∗zj1,...,jn

{∂f1

(
ζ, Z, u

)

∂Z

∣∣∣∣∣
Z=zj1,...,jn (ζ)

+

+
∑

j1,...,jn

jγj1,...,jn
j
∂f2

(
Z, Z ′

)

∂Z

∣∣∣∣∣ Z=zj1,...,jn (ζ)

Z′=zj1,...,jn j(ζ)

%j1,...,jnj(0)}−

−
∑

j1,...,jn

jγj1,...,jn
jψzj1,...,jnj

∂f2

(
Z, Z ′

)

∂Z ′

∣∣∣∣∣ Z=zj1,...,jn (ζ)

Z′=zj1,...,jn j(ζ)

%j1,...,jn
j(0)−
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−ψxj1,...,jn{
∂h1

(
ζ, Z,X, u

)

∂Z

∣∣∣∣∣
Z=zj1,...,jn (ζ)

+

+
∑

j1,...,jn

jγj1,...,jnj
∂h2

(
X, Z,X ′, Z ′

)

∂Z

∣∣∣∣∣ Z=zj1,...,jn (ζ)

Z′=zj1,...,jn j(ζ)

%j1,...,jnj(0)}−

−
∑

j1,...,jn

jγj1,...,jnjψxj1,...,jnj

∂h2

(
X,Z, X ′, Z ′

)

∂Z ′

∣∣∣∣∣ Z=zj1,...,jn (ζ)

Z′=zj1,...,jn j(ζ)

%j1,...,jnj(0)+

+


∂g

(
ζ, Z, X

)

∂Z



∗ ∣∣∣∣∣

Z=zj1,...,jn (t)

.

Конечные условия для ψxj1,...,jn и ψzj1,...,jn приобретают вид

ψ∗zj1,...,jn
(T ) = −

∂G
(
Z, X

)

∂Z

∣∣∣∣∣
Z=zj1,...,jn (T )

,

ψ∗xj1,...,jn
(T ) = −

∂G
(
Z,X

)

∂X

∣∣∣∣∣
Z=zj1,...,jn (T )

.

Наиболее простой вид полученные выражения примут, если при-
менить квадратурную формулу с одинаковыми коэффициентами
γj1,...,jn

для всех узлов. В этом случае интегралы, входящие в эти
формулы, аппроксимируются суммами по узлам от подынтеграль-
ных выражений.

Литература

1. Овсянников Д.А., Дривотин О.И. Моделирование интенсивных
пучков заряженных частиц. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 172 c.
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Исследование плотности заряженных частиц
при моделировании пучка

в продольном магнитном поле

Одной из математических моделей, описывающих ансамбль вза-
имодействующих частиц, является уравнение Власова. Его решения
называются самосогласованными распределениями. Известны раз-
личные аналитические решения уравнения Власова для пучка в про-
дольном магнитном поле. При этом рассматривается фазовое про-
странство поперечного движения, и его размерность равна 4.

Целью работы является сравнение плотностей распределения ча-
стиц, получаемых в результате моделирования, с плотностями для
этих аналитических решений.

Уравнения характеристических линий для уравнения Власова,
которые совпадают с уравнениями динамики частиц в самосогласо-
ванном поле в безразмерных переменных имеют вид [1]

q′′ = −(1− α)q +
M

2

q3
, (1)

где α — безразмерный параметр, характеризующий интенсивность
пучка, α ∈ [0, 1], q — безразмерная радиальная координата, q ∈ [0, 1],
M — безразмерная угловая компонента канонически сопряжённого
импульса, сохраняющегося в силу теоремы Буша.

Уравнение (1) имеет интеграл

H = q′2 + (1− α)q2 +
M

2

q2
.

Для рассматриваемых самосогласованных распределений интегралы
M и H лежат внутри множества

2ω|M | < H ≤ M
2

+ 1− α, M ∈ (−√1− α,
√

1− α). (2)

146



В работе [1] рассматривалось распределение Капчинского – Вла-
димирского. В настоящей работе рассмотрим распределение с посто-
янной фазовой плотностью внутри множества допустимых значений
(2). Для такого распределения плотность распределения в простран-
стве (M, H) равна

ρ
MH

=
λ√

1− α + M
2 −H

, (3)

где λ — положительный безразмерный параметр.
При моделировании самосогласованных распределений пучок

рассматривался как состоящий из макрочастиц, каждая из которых
представляет бесконечно тонкое кольцо радиуса q с центром на оси
пучка и в плоскости, ортогональной к оси пучка. Для описания ди-
намики таких частиц использовалось уравнение

q
′′

= −q +
M

2

q3
+

α

q
Nq,

где Nq — доля макрочастиц, находящихся внутри кольца радиуса q.
При моделировании оценка плотности распределения производи-

лась на основе различных статистик [1]. В качестве одной из таких
статистик предлагается брать расстояние от заданной до ближайшей
точки в пространстве интегралов M, H. Обозначим эту величину че-
рез S1. В качестве второй статистики S2 предполагается брать сред-
нее арифметическое для расстояний от заданной точки до первой и
до второй ближайших к ней. Аналогично, в качестве Sn берётся сред-
нее арифметическое расстояний от данной точки до n ближайших к
ней. Связь между эмпирическим значением плотности и статистика-
ми выражается формулой

ρ
MH

= kiSi
−2

, i = 1, 20, (4)

где черта обозначает усреднение по всем частицам, а ki — коэффици-
енты, соответствующие статистике Si. Значения ki были определены
ранее после ряда численных экспериментов.
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В данной работе моделирование проводилось при количестве ча-
стиц, равном 10000. Отклонение плотности ρ

MH
от теоретического

значения ρ
MH

на разных этапах моделирования (при z = 0, z = 5,
z = 10, где z — продольная координата) оценивалось с помощью
отношения

∆ =
ρ

MH

ρ
MH

. (5)

Результаты моделирования приведены ниже в таблице.
Таблица. Значения ∆i, при z = 0, z = 5, z = 10

Si ki z=0 z=5 z=10
1 0,254 4,620 4,560 4,929
2 0,396 1,838 1,836 1,806
3 0,620 1,326 1,298 1,272
4 0,895 1,202 1,190 1,153
5 1,198 1,149 1,145 1,112
6 1,517 1,129 1,125 1,095
7 1,842 1,117 1,112 1,086
8 2,172 1,109 1,103 1,081
9 2,506 1,104 1,097 1,076
10 2,838 1,098 1,091 1,072
11 3,174 1,095 1,087 1,068
12 3,511 1,092 1,083 1,066
13 3,851 1,090 1,081 1,064
14 4,185 1,087 1,077 1,061
15 4,521 1,084 1,074 1,058
16 4,857 1,081 1,071 1,055
17 5,194 1,079 1,068 1,053
18 5,528 1,077 1,066 1,051
19 5,861 1,074 1,063 1,048
20 6,198 1,072 1,061 1,046
21 6,539 1,071 1,060 1,045
22 6,878 1,070 1,058 1,044

Проводилась оценка того, насколько хорошо эмпирическая фор-
мула (4) описывает теоретическую формулу (3). В ходе моделирова-
ния было установлено, что значения плотности, полученные по эм-
пирической формуле, для большинства частиц близки к теоретиче-
ским значениям. Отношение (5) между ρ

MH
и ρ

MH
оказалось близко

к единице, и с увеличением номера i статистики Si оно стремится
к единице. При этом с ростом количества частиц значение, давае-
мое формулой (5), также стремится к единице. Другими словами,
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эмпирическое значение (4) стремится к теоретическому (3) с ростом
числа частиц. Кроме того, представленные результаты показывают,
что в процессе интегрирования отношение (5) примерно сохраняет
свое значение, что позволяет говорить о технической устойчивости
рассматриваемых распределений.

В заключении хотелось бы отметить, что, вычисляя плотность
по эмпирической формуле (4), можно оценивать качество алгоритма
задания начального распределения частиц, а также изучать поведе-
ние частиц на разных этапах моделирования, сравнивая полученные
результаты с аналитическим решением уравнения Власова.

Таким образом методика, разработанная первоначально для рас-
пределения Капчинского – Владимирского, применима и для других
распределений.
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для пучка заряженных частиц в продольном магнитном поле //
Процессы управления и устойчивость: Труды 35-й научной кон-
ференции аспирантов и студентов / Под ред. Н.В. Смирнова, В.Н.
Старкова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 262–267.

2. Дривотин О.И., Овсянников Д.А. Самосогласованные распределе-
ния для пучков заряженных частиц. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.
108 с.

149



Зимин А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет

О построении вейвлет-разложения
на периодической неравномерной сетке1

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновичем Ю.К.

Имеется большое количество работ, в которых строится вейвлет-
ное разложение на равномерной сетке (см. [1–3]). Цель данной рабо-
ты состоит в том, чтобы построить вейвлетное разложение телеско-
пической системы пространств B-сплайнов на неравномерной сетке
[4,5].

1. Некоторые обозначения. Пусть Z — множество всех целых
чисел, а N — натуральное число; будем обозначать 0 : N — мно-
жество целых чисел от 0 до N . На вещественной оси R рассмотрим
сетку X

def
= {xj}j∈Z,

X : . . . < x−1 < x0 < x1 < . . . ,

для которой limj→−∞ xj = −∞, limj→+∞ xj = +∞. Промежутки
Ij = [xj , xj+1) называются элементарными промежутками сетки X.

Полиномиальный B-сплайн ωB
j второй степени (j ∈ Z) определя-

ется формулами

ωB
j (t) = (t− xj)2(xj+1 − xj)−1(xj+2 − xj)−1, t ∈ Ij ,

ωB
j (t) = (xj+2 − xj)−1(xj+2 − xj+1)−1(xj+3 − xj+1)−1×
×[

(xj−xj+2 − xj+3 + xj+1)t2 − 2(xj+1xj − xj+2xj+3)t+
+xjxj+1xj+3 − xjxj+2xj+3+

+ xjxj+1xj+2 − xj+1xj+2xj+3

]
, t ∈ Ij+1,

ωB
j (t) = (t− xj+3)2(xj+3 − xj+2)−1(xj+3 − xj+1)−1, t ∈ Ij+2,

ωB
j (t) = 0 при t /∈ [xj , xj+3] (так что supp ωB

j = [xj , xj+3]).

(1)

Пусть C1 — линейное пространство непрерывно дифференци-
руемых функций u(t) с периодом 1, u(t+1) ≡ u(t), t ∈ R. Рассмотрим

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-01-00692 и
04-01-00026)
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1-периодические функции ΩB
j (t), j = 0, N − 1, определяемые на про-

межутке [0, 1) формулами

ΩB
j (t) ≡ ωB

j (t), t ∈ [0,1), j = 0, N − 3,

ΩB
N−2(t) ≡ ωB

N−2(t), t ∈ [xN−2, 1),

ΩB
N−2(t) ≡ ωB

−2(t), t ∈ [0, xN−2),

ΩB
N−1(t) ≡ ωB

N−1(t), t ∈ [xN−1, 1),

ΩB
N−1(t) ≡ ωB

−1(t), t ∈ [0, xN−1).

(2)

Отсюда следует, что ΩB
j ∈ C1.

В пространстве C1 рассмотрим линейные функционалы g(i) при
i = 0, N − 1

g(i) def
=

(
I +

1
2
(xi+2 − xi+1)

d

dt

)∣∣∣
t=xi+1

,

где I — тождественный оператор, d
dt — оператор дифференцирова-

ния,
∣∣
t=xi+1

означает подстановку t = xi+1. Для удобства определим
функционалы g(j) при всех j ∈ Z, а именно, для любых q ∈ Z, i =
0, N − 1 положим g(i+qN) = g(i).

Можно показать, что система функционалов {g(i)}i∈0:N−1 би-
ортогональна системе B-сплайнов {ΩB

j }j∈0:N−1, т.е. 〈g(i),ΩB
j 〉 = δij .

2. Построение вложенной сетки. Теперь положим

x0
def
= x0, xj

def
= xj+1 при j = 1, N − 2, ξ

def
= x1.

Аналогично для удобства введем на R узлы xj+q(N−1)
def
= xj + q,

q ∈ Z, j = 0, N − 2.
Периодические B-сплайны второй степени Ω

B

j , j = 0, N − 2, по-
строенные с использованием новой сетки X1, определяются теми
же формулами (1) с заменой узлов xj сетки X на узлы xj сет-
ки X1 и аналогами формул (2). Для удобства вводим для них до-
полнительную нумерацию, для всех q ∈ Z, j = 0, N − 3 полагая
Ω

B

j+q(N−1)(t) ≡ Ω
B

j (t), t ∈ R.

Очевидно, что для j /∈ {0, N − 3, N − 2} сплайны Ω
B

j совпадают с
рассмотренными ранее
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Ω
B

1 (t) ≡ ΩB
2 (t), Ω

B

2 (t) ≡ ΩB
3 (t), . . . , Ω

B

N−4(t) ≡ ΩB
N−3(t).

При j ∈ {0, N−3, N−2} сплайны Ω
B

j могут быть представлены в виде
линейной комбинации сплайнов ΩB

j и ΩB
j+1. Известны соотношения

Ω
B

i =
N−1∑

j=0

dijΩB
j , i = 0, N − 2,

d00 =
ξ − x0

x2 − x0
, d01 = 1, d0j = 0 при j = 2, . . . , N − 1,

dij = δi+1,j для i = 1, . . . , N − 4, j = 0, . . . , N − 1,

dN−3,j = 0 при j = 0, . . . , N − 3, dN−3,N−2 = 1,

dN−2,0 =
x2 − ξ

x2 − x0
, dN−2,j = 0 при j = 1, . . . , N − 2,

dN−3,N−1 =
x1 − ξ

x1 − x−1
, dN−2,N−1 =

ξ − x−1

x1 − x−1
.

(3)

Эти соотношения называются калибровочными [5], функции ΩB
j на-

зываются калибрующими, а функции Ω
B

i — калибруемыми.
Калибровочные соотношения можно представить в виде матрич-

ного преобразования N -мерного вектора Ω def
= (ΩB

0 , . . . , ΩB
N−1) в

(N − 1)-мерный вектор Ω def
= (Ω

B

0 , . . . , Ω
B

N−2): Ω = DΩ, где D
def
= (dij),

i = 0, N − 2, j = 0, N − 1.
Система функционалов при i = 0, N − 2

g(i) def
=

(
I +

1
2
(xi+2 − xi+1)

d

dt

)∣∣∣
t=xi+1

биортогональна системе сплайнов {ΩB

j }j∈0:N−2. Нетрудно видеть,
что g(i) = g(i+1) при i = 0, N − 3; заметим, что функционал g(−1) =
g(N−2) не содержится во множестве функционалов {g(i)}i∈0:N−1, а
функционалы g(−1) = g(N−1) и g(0) не содержатся во множестве
функционалов {g(i)}i∈0:N−2.
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3. Вейвлетное разложение. Положим

PB(X) def
= { ũ | ũ def

=

N−1∑

j=0

cjΩB
j , cj ∈ R}.

Пространство PB(X) будем называть пространством 1-периоди-
ческих B-сплайнов второй степени на сетке X, а функции ΩB

j —
координатными функциями этого пространства. В соответствии с
этим определением

PB(X1) = { ũ | ũ def
=

N−2∑

j=0

cjΩ
B

j , cj ∈ R}

является пространством 1-периодических B-сплайнов второй сте-
пени на сетке X1. Согласно соотношениям (3) справедливо вклю-
чение PB(X1) ⊂ PB(X). Рассмотрим оператор P проектирования
пространства PB(X) на подпространство PB(X1), задаваемый фор-
мулой

Pũ
def
=

N−2∑

j=0

〈g(j), ũ〉 Ω
B

j , ũ ∈ PB(X),

и введем оператор Q = I − P , где I — тождественный оператор.
Пространством вейвлетов (всплесков) называется пространство

W
def
= QPB(X). Получим прямое разложение PB(X) = PB(X1) ⊕W

— сплайн-вейвлетное разложение пространства PB(X).
Пространство W одномерно; пусть ψ – некоторый ненулевой

элемент этого пространства, так что W = {cψ|c ∈ R}. Пред-
ставляя ψ как линейную комбинацию координатных функций ΩB

j :
ψ =

∑N−1
j=0 hjΩB

j , ввиду условий 〈g(i), ψ〉 = 0, i = 0, N − 2, получаем
уравнение Gh = 0 относительно коэффициентов h

def
= (h0, . . . , hN−1);

здесь G — прямоугольная матрица,

G =




〈g(0),ΩB
0 〉 〈g(0), ΩB

1 〉 . . . 〈g(0), ΩB
N−1〉

〈g(1),ΩB
0 〉 〈g(1), ΩB

1 〉 . . . 〈g(1), ΩB
N−1〉

. . . . . . . . . . . .

〈g(N−2),ΩB
0 〉 〈g(N−2), ΩB

1 〉 . . . 〈g(N−2), ΩB
N−1〉


 .

Элементы матрицы G вычисляются по формулам

153



〈g(i), ΩB
j 〉 = δi+1,j при i = 0, N − 2, j = 0, N − 1,

〈g(N−2),ΩB
j 〉 = 0 при j = 0, N − 3,

〈g(N−2),ΩB
N−2〉 =

ξ − x1

ξ − x−1
, 〈g(N−2), ΩB

N−1〉 =
x1 − x−1

ξ − x−1
.

Матрица G имеет полный ранг, её базисным минором служит минор,
составленный из столбцов с номерами 1, . . . , N−1, а базисом ненуле-
вых решений системы Gh = 0 является вектор h = (1, 0, . . . , 0). Отсю-
да определяем искомое пространство вейвлетов: W = {c ΩB

0 | c ∈ R}.
4. Формулы реконструкции. Возьмем элемент ũ ∈ PB(X) и

его проекции на (N −1)-мерное подпространство PB(X1) и 1-мерное
подпространство W

ũ =
N−1∑

j=0

ajΩB
j , P ũ =

N−2∑

i=0

aiΩ
B

i , Qũ = b0ΩB
0 . (4)

Пусть известны коэффициенты ai и b0 в представлениях проекций
элемента ũ. Из соотношений (4) получаем

N−1∑

j=0

ajΩB
j =

N−2∑

i=0

aiΩ
B

i + b0ΩB
0 ;

используя (3) и меняя порядок суммирования, находим

N−1∑

j=0

ajΩB
j =

N−1∑

j=0

( N−2∑

i=0

aidij

)
ΩB

j + b0ΩB
0 .

Отсюда имеем

a0 =
N−2∑

i=0

aidi0 + b0, aj =
N−2∑

i=0

aidij при j = 1, N − 1. (5)

Формулы (5) называются формулами реконструкции.
Введем обозначения a def

= (a0, . . . ,aN−1)T , a def
= (a0, . . . ,aN−2)T ,

b def
= (b0, . . . , 0)T . Формулы реконструкции могут быть представлены

с помощью транспонированной матрицы DT : a = DT a + b.
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5. Формулы декомпозиции. Пусть в (4) известны коэф-
фициенты aj в разложении элемента ũ ∈ PB(X) по элементам базиса
ΩB

j . Требуется найти коэффициенты ai и b0 сплайн-вейвлетного раз-
ложения.

Из равенств ai = 〈g(i), ũ〉 =
∑N−1

j=0 〈g(i),ΩB
j 〉aj следует формула

a = Ga и, таким образом, b = a−DT Ga. Отсюда имеем

aj = aj+1 при j = 0, N − 3,

aN−2 = [(ξ − x1)aN−2 + (x1 − x−1)aN−1](ξ − x−1)−1,

b0 = (x2 − x0)−1(ξ − x−1)−1[(x2 − x0)(ξ − x−1)a0−
−(ξ − x0)(ξ − x−1)a1 + (x2 − ξ)(x1 − ξ)aN−2−

−(x1 − x−1)(x2 − ξ)aN−1].
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Зубов А.В., Зубова О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет

Колебательные режимы
управляемых механических систем

Рассмотрена задача стабилизации кинематических траекторий
многомерных механических систем при наличии ударных нагрузок.
Построенные законы управления, обеспечивающие сколь угодно точ-
ную стабилизацию кинематических траекторий, в ряде конкретных
случаев позволяют не только найти оценки, характеризующие точ-
ность стабилизации, но и установить природу колебательных про-
цессов.

Рассмотрим механическую систему с k степенями свободы, опи-
сываемую системой дифференциальных уравнений вида

A0Ẍ + A1Ẋ + A2X = G(t,X, Ẋ) + BU + F (t, X, Ẋ), (1)
где A0, A1, A2, B – (k × k)-матрицы, X – вектор обобщенных коор-
динат, Ẋ – вектор обобщенных скоростей, F – вектор возмущений,
U – вектор управлений, G – вектор известных функций.

Пусть матрица A0 – невырожденная, положительно-определенная,
матрицы A1, A2 – постоянные, B – невырожденная. Задача состоит
в том, чтобы выбрать вектор управления U таким образом, чтобы
все движения располагались в достаточно малой окрестности кине-
матической траектории R(t) по истечении некоторого времени пере-
ходного процесса.

При построении кусочно-постоянных управляющих воздействий
будем использовать релейную гистерезисную функцию φ(y) и релей-
ную функцию, содержащую зону нечувствительности ψ(y):

φ(y) =
{

+1 при y < l,
−1 при y > −l,

ψ(y) =
{

+1 при y < −s,
−1 при y > s,

где l, s > 0 – некоторые константы.
Определение. Допустимыми управлениями будем называть

управления вида U = U1 + U0, где U1 – известный вектор-столбец,
определение которого каждый раз уточняется, U0 – вектор-столбец,
компоненты которого определяются одним из соотношений

u0j =
k∑

i=1

βijφ(σij) или u0j =
k∑

i=1

γijψ(σij),
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где σij – линейные формы обобщенных скоростей и обобщенных ко-
ординат, βij , γij – константы.

Рассмотрим сначала вопрос построения закона прямого регули-
рования в случае отсутствия ударных нагрузок.

Теорема 1. При отсутствии ударных нагрузок Fy∂ = 0 для
любого ε > 0 существует управление U(ε) из класса допустимых
такое, что

‖X(t, t0, X0)−R(t)‖ < ε при t ≥ T .

При этом величина T зависит известным образом от началь-
ных значений обобщенных координат и обобщенных скоростей. Бо-
лее того, существует семейство управлений U , обладающих ука-
занными свойствами, для которого зона гистерезиса или зона
нечувствительности удовлетворяет условию l ≥ aε, или соответ-
ственно, s ≥ aε, где a – некоторая константа, большая нуля.

Рассмотрим теперь решение поставленной задачи в случае нали-
чия ограниченных ударных нагрузок.

Теорема 2. При наличии ограниченных ударных нагрузок, т.е.

при maxi

to+4t∫
t0

F i
y∂ < ki, для любого ε > 0 существует управление

Uε(ki) из класса допустимых такое, что
‖X(t, t0, X0)−R(t)‖ < ε при t ≥ T .

При этом величина T зависит известным образом от началь-
ных значений обобщенных координат и скоростей. Более того, су-
ществует семейство управлений Uε(ki), обладающих указанным
свойством, и для которого зона гистерезиса или зона нечувстви-
тельности удовлетворяет условию l ≥ aε, или s ≥ aε соответ-
ственно, где a – некоторая константа, не зависящая от ki.

Замечание 1. Семейства управлений, построенных в теоремах
1 и 2, решают поставленную задачу стабилизации кинематической
траектории R(t), а уравнения, связывающее xi и ẋi, позволяют оце-
нить обобщенные скорости и сделать их сколь угодно малыми, если
l (или s) и ε достаточно малы.

Теорема 3. При применении допустимого управления, содер-
жащего петлю гистерезиса, единичная ограниченная ударная на-

грузка maxi

to+4t∫
t0

F i
y∂ < ki меняет природу колебательного режима

в управляемой механической системе.
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Замечание 2. Семейства управлений, построенных в теоремах 1
и 2, не только решают задачу стабилизации кинематической траек-
тории R(t), но и позволяют при этом оценить природу колебатель-
ных режимов в управляемой механической системе, а также найти
условия изменения этой природы. Это возможно только при при-
менении управлений, содержащих петлю гистерезиса, что на прак-
тике приводит к тому, что необходимо постоянно затрачивать энер-
гию на создание управляющих колебательных режимов. Иначе, си-
стема управления автоколебательной механической системой долж-
на вырабатывать управляющие воздействия, являющиеся заданной
функцией времени, компенсация потерь должна происходить за счет
какого-то источника энергии. Платой за качество поведения управ-
ляемой механической системы в этом случае будет повышенное энер-
гопотребление системы управления.

Замечание 3. Как следует из доказательств теорем 1 и 2, ис-
пользование в законе регулирования релейных функций гистере-
зисного типа и содержащих зону нечувствительности равнозначно.
Однако во втором случае, оказывается, невозможно провести каче-
ственный анализ поведения управляемой механической системы.

Вообще говоря, при применении релейных гистерезисных функ-
ций, содержащих зону нечувствительности, в системе возникает
асимптотически устойчивое интегральное многообразие, к которо-
му сходятся все решения. В первом случае все-таки удается провести
анализ структуры этого интегрального многообразия и выяснить, из
каких решений оно состоит (периодических, почти периодических и
более общей природы).
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Кримская К.А.
Санкт-Петербургский государственный университет

Математическое моделирование
полевой электронной пушки

Рекомендовано к публикации доцентом Виноградовой Е.М.

1. Введение. В связи с развитием микроэлектроники и появле-
нием новых электронных приборов (туннельные микроскопы, про-
свечивающие микроскопы сверхвысокого разрешения ) за послед-
ние годы значительно вырос интерес к явлению полевой эмиссии –
это эмиссия электронов из твердого тела в вакуум под воздействием
достаточно сильного электрического поля. При расчете характери-
стик электронных пушек с полевыми эмиттерами основная слож-
ность заключается в том, что размеры эмиттера и фокусирующих
электродов системы отличаются на несколько порядков. Одним из
способов решения данного класса задач является метод парных урав-
нений [1, 2]. Данный метод может применяться в том случае, если
выполнены следующие требования: поверхности электродов, обра-
зующих электронно-оптическую систему, являются частями коорди-
натных поверхностей некоторой ортогональной системы координат;
переменные в уравнении Лапласа в этой системе координат разде-
ляются. Большую роль при решении краевых задач математической
физики играют полиномы Лежандра. В частности, с помощью рядов
по этим полиномам (их иногда называют рядами Фурье – Лежандра)
можно осуществить точное решение многих осесимметричных задач
теории потенциала в сферических, бисферических и сфероидальных
координатах. В данной работе моделируется электронная пушка с
полевым катодом. Физическая постановка задачи представлена на
рис. 1.

Острие находится на сферической подложке и является катодом,
часть сферической подложки является анодом. Для решения задачи
рассматривается упрощенная модель, где острие с кратером моде-
лируется одним сферическим сегментом. В данном случае острие
является сегментом, т.е. частью сферы β = β0 в качестве анода вы-
ступает сфера, т.е. поверхность β = β1 . Потенциал на катоде равен
нулю, потенциал на аноде равен V .
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Рис. 1. Острие на сферической подложке

2. Математическая модель. Распределение потенциала удо-
влетворяет уравнению Лапласа и граничным условиям

∆U = 0,

U0

∣∣
β=β0

= 0, α0 < α < π,

U1

∣∣
β=β1

= V, 0 < α < π.

3. Решение задачи. Данную задачу будем решать в бисфери-
ческой системе координат. Для этого вся область разбивается на две
подобласти: 1) β0 ≤ β < ∞, 0 ≤ α ≤ π, 2) β1 ≤ β < β0, 0 ≤ α ≤ π. В
первой решение записывается в виде разложения

U0 =
√

2(chβ − cos α)×
∞∑

n=0

An2e
(n+1/2)(β0−β)Pn(cos α), (1)

во второй области распределение потенциала имеет вид

U1 =
√

2(chβ − cosα)
∞∑

n=0

(
An1 sh (n + 1/2)(β − β1)+

+Bn sh(n + 1/2)(β0 − β)
)
Pn(cos α).

(2)

Пользуясь граничным условием U1

∣∣
β=β1

= V , 0 < α < π, получа-
ем
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V/
√

2(chβ1 − cosα) =
∞∑

n=0

Bn sh(n + 1/2)(β0 − β1)Pn(cosα).

Используя второе граничное условие и проводя соответствующие
вычисления [4], коэффициенты Bn можно выписать в явном виде

Bn =
V e−(n+1/2)β1

sh(n + 1/2)(β0 − β1)
. (3)

Далее используем непрерывность потенциала U0(α, β0 − 0) =
U1(α, β0 + 0), 0 ≤ α ≤ π, находим связь между коэффициентами
An2 = An1 sh(n + 1/2)(β0 − β1). Учитывая непрерывность производ-

ной по нормали на границе раздела двух областей
∂U0

∂β

∣∣∣∣
β=β0+0

=

∂U1

∂β

∣∣∣∣
β=β0−0

, 0 < α < α0, и (3), приходим к уравнению

∞∑
n=0

(n + 1/2)
(

An1e
(n+1/2)(β0−β1)+

+
V e−(n+1/2)β1

sh(n + 1/2)(β0 − β1)

)
Pn(cos α), 0 < α < α0.

(4)

Введем новые коэффициенты

Cn = An1e
(n+1/2)(β0−β1) +

V e−(n+1/2)β1

sh(n + 1/2)(β0 − β1)
, (5)

тогда уравнение (4) преобразуется к виду
∞∑

n=0

(n + 1/2)CnPn(cos α) = 0, 0 < α < α0. (6)

Используя граничное значение U0

∣∣
β=β0

= 0, α0 < α < π, получа-
ем второе уравнение

∞∑
n=0

An2Pn(cos α) = 0, α0 < α < π. (7)

Из (5) коэффициенты An2 можно записать так:
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An2 =
Cn sh(n + 1/2)(β0 − β1)− V e−(n+1/2)β1

e(n+1/2)(β0−β1)
. (8)

Тогда уравнение (7) примет вид
∞∑

n=0

Cn
sh(n + 1/2)(β0 − β1)

e(n+1/2)(β0−β1)
Pn(cosα) =

=
∞∑

n=0

V e−(n+1/2)β1

e(n+1/2)(β0−β1)
Pn(cos α), α0 < α < π.

(9)

Введем обозначения

f(α) =
∞∑

n=0

V e−(n+1/2)β1

e(n+1/2)(β0−β1)
Pn(cos α), (10)

gn =
sh(n + 1/2)(β0 − β1)

e(n+1/2)(β0−β1)
. (11)

Так как lim gn = 1/2, n →∞, то ряд (9) примет вид

∞∑
n=0

(1− g∗n)CnPn(cos α) = f∗(α),

где g∗n = 1−2gn, f∗(α) = 2f(α). Коэффициенты An1 можно выразить
через коэффициенты

An1 =
Cn sh(n + 1/2)(β0 − β1)− V e−(n+1/2)β1

e(n+1/2)(β0−β1) sh (n + 1/2)(β0 − β1)
. (12)

Итак, ряды (4) и (7) сводятся к стандартным парным рядам
∞∑

n=0

(n + 1/2)CnPn(cosα) = 0, 0 < α < α0,

∞∑
n=0

(1− gn)CnPn( cos α) = f(α), α0 < α < π.

(13)

Решение системы (13) известно [1-3]. Полагая
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Cn =
∫ π

α0

ϕ(t) sin(n + 1/2)tdt, (14)

получаем уравнение Фредгольма второго рода относительно функ-
ции ϕ(x)

ϕ(x)− 1
π

∫ π

α0

K(x, t)ϕ(t)dt =
2
π

d

dx

∫ π

x

f∗(α) sin α√
2(cos x− cosα)

,

α0 ≤ α ≤ π,

(15)

ядро которого имеет вид

K(x, t) = e−2(n+1/2)(β0−β1) ×
×(

cos(n + 1/2)(t− x)− cos(n + 1/2)(t + x)
)
,

а правая часть после преобразований выглядит так:

4V√
2π(1 + cos x)2

∞∑
n=0

e−(n+1/2)β0

n + 1/2
×

×(
(n sinnx + (n + 1) sin(n + 1)x)(1 + cos x)−

− sin x(cos nx + cos(n + 1)x)
)
.

Таким образом, решив уравнение (15), согласно формулам (3–14)
найдем распределение потенциала (1), (2) в любой точке системы.
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Об алгебраических тождествах
в теории Bϕ-сплайнов1

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновичем Ю.К.

1. Введение. Аппроксимация и интерполяция широко использу-
ются при построении приближенных методов решения задач мате-
матической физики и обработки информации. В работе [1] введены
непрерывно дифференцируемые Bϕ-сплайны второго порядка, даны
условия существования и единственности пространств таких сплай-
нов. При построении теории Bϕ-сплайнов (вообще говоря, неполино-
миальных) возникает необходимость в упрощении полученных фор-
мул [2]. В данной работе рассматриваются алгебраические тожде-
ства, природа появления которых изначально не была ясна, но ис-
пользование которых существенно упрощает доказательство ряда
утверждений из общей теории.

2. Пространство Bϕ-сплайнов второго порядка. Пусть Z –
множество всех целых чисел, R1 – множество всех вещественных
чисел, {aj}j∈Z – множество трехмерных вектор-столбцов aj с ве-
щественными компонентами. Квадратную матрицу третьего поряд-
ка с трехкомпонентными вектор-столбцами a, b, c будем обозначать
(a, b, c), а ее определитель det(a, b, c). Точкой ” ·” обозначим скалярное
произведение векторов, а ”×” – векторное произведение векторов. На
вещественной оси R1 введем сетку

X : . . . < x−2 < x−1 < x0 < x1 < x2 < . . .

и положим
lim

j→−−∞
xj = α, lim

j→+∞
xj = β.

Пусть M =
⋃

j∈Z(xj , xj+1), Sj = [xj−1, xj+2], Jk = {k − 1, k, k + 1},
k, j ∈ Z. Рассмотрим трехкомпонентную непрерывно дифференци-
руемую вектор-функцию ϕ(t), t ∈ (α, β). Пусть N(t) = ϕ(t)× ϕ′(t),

ϕj = ϕ(xj), ϕ′j = ϕ′(xj), Nj = Nj(xj), aj = Nj ×Nj+1.

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-01-00692 и
04-01-00026)
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Предположим, что {aj}j∈Z – полная цепочка векторов, т.е. для
всех j ∈ Z имеем det(aj−1, aj , aj+1) 6= 0. Рассмотрим функции
Ωj(t), заданные на M, равные нулю на множестве M\Sj и удо-
влетворяющие аппроксимационным соотношениям

∑
j∈Z ajΩj(t) ≡

ϕ(t), для всех t ∈ M. Отсюда по формулам Крамера получаем

Ωj(t) ≡ 0 t ∈ M\Sj , j ∈ Z,

Ωj(t) =
det(aj−2, aj−1, ϕ(t))
det(aj−2, aj−1, aj)

при t ∈ (xj−1, xj),

Ωj(t) =
det(aj−1, ϕ(t), aj+1)
det(aj−1, aj , aj+1)

при t ∈ (xj , xj+1),

Ωj(t) =
det(ϕ(t), aj+1, aj+2)
det(aj , aj+1, aj+2)

при t ∈ (xj+1, xj+2).

(1)

Функции Ωj(t) называются координатными Bϕ-сплайнами на сетке
X . Линейную оболочку этих функций обозначим Bϕ(X ) и будем ее
называть пространством Bϕ-сплайнов второго порядка на сетке X .

3. Алгебраические тождества. Сформулируем ряд утвержде-
ний, в которых содержатся интересующие нас алгебраические тож-
дества.

Лемма 1. Для векторов a, b, c, d, e, f ∈ R3 справедливо тождест-
во det(a× b, c× d, e× f) = det(a, c, d)det(b, e, f)− det(b, c, d)det(a, e, f).

При доказательстве используется следующая формула двойно-
го векторного произведения: (x × y) × (z × w) = det(x, z, w)y −
−det(y, z, w)x, x, y, z, w ∈ R3 и формула представления смешанного
произведения векторов в виде определителя.

Лемма 2. Для векторов A, B,C, D ∈ R3 справедливо соотноше-
ние det(A×B, B × C,C ×D) = det(A,B, C)det(B, C,D).

Доказательсво основывается на подстановке a = A, b = c = B, d =
e = C, f = D в предыдущую лемму.

Лемма 3. Для векторов A,B, C, c ∈ R3 справедливо соотноше-
ние det(A×B, B × C, c) = det(A,B,C)(B · c).

Доказательсво аналогично доказательству леммы 1.
Лемма 4. Для векторов B, C,D, E, c ∈ R3 таких, что C · c = 0

справедливо соотношение det(B × C, c,D × E) = det(C,D, E)(B · c).
При доказательстве используется следующая формула двойно-

го векторного произведения: (x × y) × (z × w) = det(x, y, w)z −
−det(x, y, z)w, x, y, z, w ∈ R3.
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Лемма 5. Для векторов B, c, c′, D ∈ R3 справедлива формула

det

(
B · c′ B · c
D · c′ D · c

)
= det(B, C, D), где C = c× c′.

Доказательство опирается на тождество Лагранжа

det

(
x · z x · w
y · z y · w

)
= (x× y) · (z × w).

Лемма 6. Для произвольных векторов P, Q, R, S, T из R3 спра-
ведлива формула det(P, Q,R)det(R, S, T ) + det(Q,R, S)det(P, R, T ) =
det(Q,R, T )det(P,R, S).

Доказательство основывается на использовании формулы опре-
делителя ступенчатой матрицы и на свойстве определителя матри-
цы, в которой каждый элемент некоторого столбца представляется
в виде суммы двух слагаемых.

4. Примеры. Рассмотрим два примера Bϕ-сплайнов второго по-
рядка. В первом случае получается известный полиномиальный B-
сплайн второй степени, во втором случае получается, вообще говоря,
неизвестный тригонометрический Bϕ-сплайн.

Пример 1. Пусть ϕ(t) = (1, t, t2)T ; получаем полную цепочку

векторов aj =
(
1,

xj+1+xj

2 , xj+1xj

)T

. По формулам (1) находим из-

вестный полиномиальный B-сплайн ωB
j второй степени, supp ωB

j =
[xj−1, xj+2].

Пример 2. Пусть ϕ(t) = (1, sin t, cos t)T . Предполагая, что
xj+1 − xj < π, j ∈ Z, получаем полную цепочку векторов

aj =
(
cos xj+1−xj

2 , sin xj+1+xj

2 , cos xj+1+xj

2

)T

. На сетке X по форму-

лам (1) находим тригонометрический Bϕ-сплайн ω
Bϕ

j второго поряд-
ка, supp ω

Bϕ

j = [xj−1, xj+2].

Литература

1. Бурова И.Г., ДемьяновичЮ.К. О сплайнах максимальной гладко-
сти // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2004. Сер. 1.
Вып. 4. С. 3–11.

2. ДемьяновичЮ.К. Гладкость пространств сплайнов и всплесковые
разложения // Докл. АН, 2005. Т. 401, № 4. С. 1–4.

166



Малькова Ю.В.
Санкт-Петербургский государственный университет

Слабо искривленная трещина около
границы раздела двух сред1

Рекомендовано к публикации профессором Грековым М.А.

Введение. Строится решение задачи для двухкомпонентной
плоскости с криволинейной трещиной около границы раздела сред.
Для решения этой задачи используется метод суперпозиции реше-
ний частных более простых задач. Основной является задача для
однородной плоскости с криволинейной трещиной. Задача решается
методом разложения по малому параметру, который входит в урав-
нение гладкой кривой, описывающей криволинейную трещину.

Постановка задачи. Рассматривается плоская задача теории
упругости (плоская деформация или плоское напряженное состоя-
ние) для двухкомпонентного тела. Обозначим Ωk (k = 1, 2) полу-
плоскости на плоскости комплексной переменной z = x1 + ix2. На
линии сопряжения полуплоскостей Γ выполняются условия идеаль-
ного контакта. В нижней полуплоскости находится криволинейная
трещина Γc конечной длины, которая представляется как малое воз-
мущение прямолинейной базовой трещины, наклоненной по отноше-
нию к границе раздела на угол α1. В локальной системе декартовых
координат, связанной с трещиной, ее граница Γc определяется урав-
нением

ζc = ξ1 + iξ2 = ξ1 + iεf(ξ1),

где функция f(ξ1) задает форму криволинейной трещины, кривая
Γc предполагается простой и гладкой, |f(ξ1)| = O(1), |f ′(ξ1)| = O(1),
ε ¿ 1 – параметр, характеризующий величину максимального от-
клонения формы трещины от прямолинейной. Связь между двумя
системами координат имеет вид

ζ = (z + ih)e−iα1 , h > l sin α1, 0 ≤ α1 ≤ π.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты № 05-01-00274 и № 06-01-00658)
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Рис. 1. Двухкомпонентная плоскость с трещиной

На межфазной границе Γ имеют место условия сопряжения

u−(x1) = u+(x1), σ−(x1) = σ+(x1), x1 ∈ Γ,

а на трещине действуют самоуравновешенные постоянные усилия

σ±(ξ1) = p0(ξ1), |ξ1| ≤ l, (1)

где u = u1+iu2, σ = σnn+iσnt, u1, u2 – компоненты вектора переме-
щений, соответственно, вдоль осей x1 и x2; σnn, σnt – нормальное и
касательное усилия на контуре трещины. Условия на бесконечности
имеют вид

lim
|z|→∞

σij(z) = 0, lim
|z|→∞

ω(z) = 0,

где σij и ω – напряжения и угол поворота.

Основные соотношения. Напряжения и перемещения выража-
ются через комплексные функции по формулам Колосова – Мусхе-
лишвили [1, 2]

σ11 + σ22 + 8iµ (1 + κ)−1 ω = 4Φ (z),
σ22 − σ11 + 2iσ12 = 2 [zΦ′(z) + Ψ (z)],

2µ (u1 + i u2) = κϕ(z)− z ϕ′(z)− ψ (z),

(2)
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где κ = (3 − ν)/(1 + ν) при плоском напряженном состоянии, κ =
3 − 4ν при плоской деформации, ν и µ — соответственно, коэф-
фициент Пуассона и модуль сдвига среды. Комплексные функции
Φ(z) = ϕ′(z) и Ψ(z) = ψ′(z) кусочно-голоморфны во всей плоскости
[2], кроме концов разреза Γc.

Для решения поставленной задачи используется метод суперпо-
зиции решений [1]. Следуя этому методу, решение ищется в виде
суммы решений двух задач: задача 1 – для двухкомпонентной плос-
кости со скачками напряжений и перемещений на линии сопряжения,
задача 2 – для изотропной плоскости с криволинейной трещиной,

σij =

{
σb

ij + σc
ij , z ∈ Ω1,

σb
ij , z ∈ Ω2,

ui =

{
ub

i + uc
i z ∈ Ω1,

ub
i z ∈ Ω2.

(3)

После замены комплексных потенциалов в формулах (2) для напря-
жений и перемещений получим выражения

σb(z) = Φk(z) + Φk(z)−
(
Φk(z) + Φk(z)− (z − z)Φ′k(z)

)
e−2iα

−2µk(dub/dz) = ηkΦk(z) + Φk(z)− (4)(
Φk(z) + Φk(z)− (z − z)Φ′k(z)

)
e−2iα,

σc(ζ) = Φ(ζ) + Φ(ζ) +
(
Υ(ζ)− Φ(ζ) + (ζ − ζ)Φ′(ζ)

)
e−2iβ

−2µ1(duc/dζ) = η1Φ(ζ) + Φ(ζ)+ (5)(
Υ(ζ)− Φ(ζ) + (ζ − ζ)Φ′(ζ)

)
e−2iβ ,

где α – угол между касательной к трещине t и осью x1, отсчитыва-
емый от оси x1 против часовой стрелки, β = α− α1.

Задача 1. Рассматривается двухкомпонентная плоскость без
трещины, состоящая из двух областей, которые выполнены из раз-
ных материалов. На линии сопряжения полуплоскостей имеют место
скачки напряжений и перемещений, точнее, скачки производных от
перемещений по x1

(σ22 − iσ21)+ − (σ22 − iσ21)− = 4σ (x1),

(u′1 + iu′2)
+ − (u′1 + iu′2)

− = 4u′(x1).
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Рассматриваемая граничная задача сводится к задаче Римана –
Гильберта нахождения кусочно-голоморфной функции по ее скач-
ку на заданной линии. Ее решение при отсутствии напряжений и
поворотов на бесконечности, согласно [1], имеет вид

Φ1(z) =
µ1

µ2 + µ1κ2
[κ2Σ(z) + 2µ2U(z)] , z ∈ Ω2,

Φ1(z) =
µ1

µ2 + µ1κ2
[Σ(z)− 2µ2U(z)] , z ∈ Ω1,

Φ2(z) = −Φ1(z) + Σ(z),

где

Σ(z) =
1

2πi

∞∫

−∞

4σ(t)
t− z

dt, U(z) = − 1
2πi

∞∫

−∞

4u′(t)
t− z

dt.

Таким образом, решение задачи 1 построено, так как, зная функ-
ции Φ1(z) и Φ2(z), можно вычислить напряжения и перемещения в
каждой из полуплоскостей с помощью формул (4).

Задача 2. Рассмотрим задачу о криволинейной трещине, распо-
ложенной в изотропной плоскости со свойствами среды Ω1. На беско-
нечности напряжения и повороты отсутствуют. На берегах трещины
при |ξ1| ≤ l заданы напряжения, а вне трещины при |ξ1| ≥ l имеем
условия сопряжения

σ±(ξ1) = p (ξ1), |ξ1| ≤ l,

σ+(ξ1) = σ−(ξ1), u′+(ξ1) = u′−(ξ1), |ξ1| ≥ l.
(6)

Решение задачи сводится к нахождению двух комплексных потен-
циалов Φ(z), Υ(z), которые голоморфны во всей плоскости, кроме
разреза. Напряжения и перемещения выражаются через эти потен-
циалы по формулам (5).

Для решения задачи применим метод возмущений, комплексные
потенциалы и функцию p (ζ) разложим в ряды по степеням малого
параметра ε

Φ(ζ) =
∞∑

n=0

εn

n!
Φn(ζ), Υ(ζ) =

∞∑
n=0

εn

n!
Υn(ζ), p (ζ) =

∞∑
n=0

εn

n!
p n(ζ). (7)
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Граничные значения этих функций и их производных на Γc предста-
вим в виде соответствующих рядов Маклорена в окрестности ξ2 = 0,
рассматривая переменную ξ1 как параметр. В итоге, в соответствии с
[3], решение данной задачи сводится к решению последовательности
двух независимых задач Гильберта и имеет вид

Φn(ζ) =
1
2

(I1n(ζ) + I2n(ζ)) , Υn(ζ) = Φn(ζ)− I1n(ζ),

I1n(ζ) =
1

2πi

l∫

−l

H1n(t)
t− ζ

dt,

I2n(ζ) =
1

2πiX(ζ)

l∫

−l

X(t)(H2n(t) + pn(t))
t− ζ

dt,

X(ζ) =
√

ζ2 − l2,

где функции H1n(ζ),H2n(ζ) зависят от предыдущих приближений, а
pn(ζ) — коэффициенты разложения в ряд неизвестной функции (6).

Перейдем к рассмотрению исходной задачи. Удовлетворим гра-
ничному условию на трещине (1). Подставив в него (3) — (5), придем
к следующему краевому условию

Φ(ζ) + Φ(ζ) +
(
Υ(ζ)− Φ(ζ) + (ζ − ζ)Φ′(ζ)

)[
1− 2if ′(ξ1)

1 + iεf ′(ξ1)

]
+

+Φ1(z) + Φ1(z)−
(
Φ1(z) + Φ1(z)− (z − z)Φ′1(z)

)
e−2iα = p 0(ζ).

Воспользуемся связью между комплексными потенциалами 1 и 2 за-
дач, выразив Φ1(z), Φ2(z) через Φ(ζ),Υ(ζ). Заменим эти комплекс-
ные потенциалы рядами (7) и для n-го приближения получим сле-
дующее интегральное уравнение

pn(ξ1) + M(Φn, Υn) =
(if(ξ1))n

n!
p
(n)
0 (ξ1)−An(ξ1), (8)

где pn(ξ1) – неизвестные функции; An(ξ1), – функции, зависящие от
всех предыдущих приближений; M(Φn, Υn) – интегральный опера-
тор.
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Интегральное уравнение (8) в развернутом виде является очень
громоздким и сложным для решения. Поэтому предложен числен-
ный метод его решения. Суть метода состоит в том, что в каждом
приближении по малому параметру ε для заданной и искомой функ-
ций нагрузки используется полиномиальная аппроксимация по аргу-
менту. Для отыскания неизвестных коэффициентов искомой функ-
ции применяется метод коллокации. В соответствии с количеством
удерживаемых членов ряда, промежуток интегрирования разбива-
ется на части. В результате задача сводится к решению линейной
алгебраической системы уравнений.

Численное решение, соответствующее частному случаю прямо-
линейной наклонной трещины при µ2 = 0 (свободная граница) и
µ2 = ∞ (жесткая граница) для заданных нагрузок, построено и про-
анализировано в [1]. Решение поставленной задачи в первом прибли-
жении для криволинейной трещины является предметом дальней-
шего исследования.
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Разработка адаптивного метода подавления шума

Рекомендовано к публикации доцентом Вараюнь М.И.

1. Введение. Известно, что результаты практических измере-
ний, подлежащие обработке, содержат определенный полезный сиг-
нал на фоне различного рода помех (шумов), при этом спектр полез-
ного сигнала наложен на спектр шумов. Проблема устранения шу-
мов стоит во многих областях науки и техники. В настоящее время
имеется целый ряд методов обработки данных, достаточно давно и
широко известных, которые относятся к методам фильтрации [1–4].
Сущность фильтрации сигналов состоит в направленном изменении
частотного состава данных, которые несет сигнал. Так, одним из
наиболее распространенных, эффективных и простых в применении
фильтров для подавления шума, в частности, нормально распреде-
ленного, является скользящее арифметическое усреднение

f
i

1 =
1
η

i+M∑

j=i−M

f̃ j , η = 2M + 1. (1)

Здесь f̃ , f — сигналы до и после обработки, соответственно, M —
параметр, определяющий ширину скользящего окна, M = 1, 2, . . .

Фильтры типа (1) могут быть обобщены путем введения весовых
множителей

f
i

2 =
1
η

i+M∑

j=i−M

αj+M+1−if̃
j , (2)

где на весовые коэффициенты αk, k = 1, . . . , η, накладывается урав-
нение связи

η∑

k=1

αk = η. (3)

Фильтр (2) можно назвать адаптивным, если выбор весов зави-
сит от значений последовательности обработанных данных. Целью
работы является построение алгоритма адаптивной обработки сиг-
нала на основе (2).

173



2. Построение метода. Рассмотрим меру колебания сигнала в
виде

J2 =
N−1∑

i=1

(f
i+1

2 − f
i

2)
2
, (4)

где N — количество точек обрабатываемого сигнала.
Будем искать коэффициенты αk, k = 1, . . . , η, обеспечивающие

минимум функции (4). Задача поиска условного экстремума функ-
ционала (4) с уравнением связи (3) может быть сведена к определе-
нию безусловного экстремума функции Лагранжа

L = J2 + λ

(
η∑

k=1

αk − η

)
,

где λ — множитель Лагранжа. Неизвестные коэффициенты αk могут
быть найдены из системы линейных алгебраических уравнений

∂L

∂αk
= 0,

∂L

∂λ
= 0, k = 1, . . . , η. (5)

После несложных преобразований система (5) сводится к виду

AX = B,

где коэффициенты матрицы A = {akj}(η+1)×(η+1) имеют вид

akj =
2
η2

N−1∑

i=1

(
f̃ i+j+1−M − f̃ i+j−M

) (
f̃ i+k+1−M − f̃ i+k−M

)
,

ak,η+1 = aη+1,j = 1, k, j = 1, . . . , η, aη+1,η+1 = 0,

X, B — векторы-столбцы, составленные из неизвестных и свободных
членов соответственно

X =




α1

...
αη

λ


 , B =




0
...
0
η


 .

Решение такой системы было получено аналитически и может быть
представлено в виде
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αk =
4k

4 , k = 1, . . . , η, λ =
4η+1

4 ,

где 4 — определитель матрицы из коэффициентов уравнений си-
стемы, 4k — определитель, полученный заменой в определителе 4
столбца из коэффициентов при неизвестной xk столбцом свободных
членов системы.

Таким образом, был построен и реализован адаптивный фильтр
вида (2) для обработки зашумленного сигнала, где в качестве коэф-
фициентов выступает решение системы (5).

3. Реализация метода. Проанализируем работу адаптивного
фильтра на примере конкретного сигнала. В качестве анализируемо-
го сигнала рассмотрим плотность внешнего энергетического распре-
деления электронов металлического образца. Эта функция может
быть представлена в следующем виде

f i = Next(Ei, F ) = 4πmkT
h3 ln

(
1 + exp

(
−Ei−µ

kT

))
×

× exp
(
− 4

√
2m

3h̄eF (Φ− Ei + µ)
3
2

)
,

(6)

где Ei — значения полной энергии электрона, F — напряженность
электрического поля, Φ — работа выхода, µ — электрохимический
потенциал, h̄ = h

2π , h — постоянная Планка, T — температура в
Кельвинах.

Для моделирования зашумленного сигнала в идеальный сигнал
(6) внесем нормально распределенные случайные величины с нуле-
вым математическим ожиданием и постоянной дисперсией

f̃ i = Ñext = Next + ζ, ζ ∈ N(0, σ2), σ2 = δNmax = const.

Для сравнения результатов применения адаптивного фильтра (2)
и простого скользящего усреднения (1) было использовано графиче-
ское представление. Кроме того, производилось сравнение значений
мер колебания идеального, зашумленного и обработанного сигна-
лов, рассчитанные по формулам, аналогичным (4). Также составле-
ны таблицы относительных погрешностей методов при однократном
применении фильтров для различных значений параметра δ. Фор-
мула для расчета погрешностей приведена ниже:

ε1 = max
M+1≤i≤N−M

∣∣∣∣∣
f i − f

i

f i

∣∣∣∣∣ .
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По этим данным можно судить об ухудшении или улучшении ка-
чества обработки сигнала.
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,  

f
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Рис. 1. Обработка модельного сигнала. Кружками, пунктиром, сплошной
линией обозначены идеальный, зашумленный, обработанный сигналы
соответственно (а — простое усреднение, б — адаптивный фильтр).
J = 7, 62 ∗ 1041, eJ = 2, 16 ∗ 1043, J1 = 2, 26 ∗ 1042, J2 = 1, 89 ∗ 1042

При моделировании зашумленного сигнала были использованы
следующие параметры: Φ = 4, 5 эВ, F = 109 В/м, µ = 5 эВ, T = 300
K, δ = 0, 09, N = 100, M = 2.

Как видно из графиков, адаптивный фильтр дает более сглажен-
ный результат, чем скользящее арифметическое усреднение. С точки
зрения меры колебания сигнала J обработка зашумленного сигнала
адаптивным методом также дает более качественный результат по
сравнению с простым усреднением.

Таблица 1. Погрешность простого усреднения
δ 0,03 0,05 0,07 0,09
ε1 0,61 1,02 1,43 1,85

Таблица 2. Погрешность адаптивного усреднения
δ 0,03 0,05 0,07 0,09
ε1 0,60 1,00 1,40 1,80

Из таблиц 1,2 видно, что в зависимости от параметров шума,
содержащегося в сигнале, могут быть получены различные резуль-
таты.

4. Выводы. В результате проделанной работы был построен
адаптивный фильтр на основе взвешенного скользящего усреднения.
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Анализ работы реализованного адаптивного метода позволяет сде-
лать вывод о том, что фильтр (2) дает лучший результат, чем сколь-
зящее арифметическое усреднение.
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Двумерные длинные волны в канале
с деформируемым основанием

Рассмотрим задачу о движении двух слоев идеальной тяжелой
несжимаемой жидкости в канале над деформируемым дном. Смо-
делируем рассматриваемую среду как трехслойную — два слоя од-
нородной жидкости, грунт. Нижняя жидкость имеет плотность ρ1,
верхняя — ρ2. Расположим декартову прямоугольную систему коор-
динат таким образом, что ось x совпадает с невозмущенной поверх-
ностью раздела водных слоев, ось z направлена вертикально вверх.
Средняя толщина верхнего слоя — H2, нижний слой в предполо-
жении горизонтальности дна имеет высоту H0. Внутренняя поверх-
ность недеформируемой твердой крышки имеет вид z = H2 + η2(x),
поверхность раздела водных слоев: z = η1(x, t), поверхность раздела
жидкость–грунт: z = −H(x, t) = −H0 + η(x, t). На поверхности раз-
дела водных слоев образуются волны, при движении нижнего слоя
происходит взаимодействие жидкости с грунтом, частицы донного
слоя при этом также приходят в движение. Движение жидкости в
слое будем считать потенциальным. Исходная задача в безразмерном
виде примет вид

µϕjxx + ϕjzz = 0, µ =
(

H∗
L

)2

,

µ η2xϕ2x = ϕ2z, z = H2 + η2(x),
µ (η1t + η1xϕjx) = ϕjz, z = η1(x, t),

ρ1

[
ϕ1t +

1
2

[
(ϕ1x)2 +

1
µ

(ϕ1z)
2

]]
− ρ2

[
ϕ2t +

1
2

[
(ϕ2x)2 +

1
µ

(ϕ2z)
2

]]
+

+(ρ1 − ρ2)η1 = ρ1f1 − ρ2f2, z = η1(x, t),
µ (ηt + ηxϕ1x) = ϕ1z, ηt + Qx = 0, z = −H0 + η(x, t).

Здесь Q — скалярная функция, характеризующая твердый расход
[3, 6, 7–9], L и H∗ — соответственно характерный горизонтальный и
вертикальный масштабы.

Проинтегрируем каждое уравнение Лапласа по переменной z с
учетом соответствующих граничных условий [1–4]. Предположим,
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согласно Ф. Экснеру, что зависимость твердого расхода от придонной
скорости жидкости происходит по линейному закону [3, 4, 7–10]:

Q(x, t) = κub(x, t), ub(x, t) =
∂ϕ

∂x

∣∣∣∣
z=−H0+η(x,t)

,

где величина κ характеризуется реологией грунта и для каждого ка-
нала должна быть определена экспериментально. С учетом данного
предположения последнее граничное условие примет вид

ηt + κubx = 0, z = −H0 + η(x, t).

Рассматривая уравнения движения жидкости и граничные усло-
вия на деформируемом дне и твердой крышке, представляя потенци-
алы скорости в виде степенных рядов по дисперсионному параметру
µ [1–4]:

ϕj(x, z, t; µ) =
∞∑

i=0

ϕji(x, z, t)µi,

заключаем, что зависимость ϕj(x, z, t) от вертикальной координаты
имеет вид

ϕ1(x, z, t) =
∞∑

k=0

αk(x, z, t; µ) (z + H0 − η(x, t))k
,

ϕ2(x, z, t) =
∞∑

k=0

βk(x, z, t; µ) (z −H2 − η2(x, t))k
.

(1)

Произведя необходимое дифференцирование, заключаем, что урав-
нение Лапласа в длинноволновом приближении эквивалентно рекур-
рентному соотношению для коэффициентов соответствующего сте-
пенного ряда

αk+2 = µ
(k + 1)

[
2 ηxα(k+1)x + ηxxαk+1

]− αkxx

(k + 1)(k + 2) [1 + µηx
2]

,

βk+2 = µ
(k + 1)

[
2 η2xβ(k+1)x + η2xxβk+1

]− βkxx

(k + 1)(k + 2) [1 + µη2x
2]

, k ≥ 0.

(2)

Кинематические условия на поверхности деформируемого дна и
недеформируемой крышки означают

α1 = µ
ηt + ηxαx

1 + µηx
2

, β1 = µ
η2xβx

1 + µη2x
2
, α = α0, β = β0,
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граничное условие, связывающее ординату поверхности дна с твер-
дым расходом примет вид

ηt + κ [αxx − ηxxα1 − ηxα1x] = 0. (3)

Из рекуррентных соотношений (2) нетрудно видеть, что коэффи-
циенты α1, α2, β1, β2 имеют порядок µ, α3, α4, β3, β4 — порядок µ2,
остальные αk, βk, k ≥ 5 будут иметь порядок не ниже µ3. С точ-
ностью µ2 приведем приближенные выражения для αk, βk, k ≤ 4.
Уравнения Лапласа для каждого слоя жидкости можно представить
в виде

h1t +
∂

∂x

∞∑

k=0

(
αkx

k + 1
− ηx α(k+1)

)
hk+1

1 = 0, (4)

h2t +
∂

∂x

∞∑

k=0

(
βkx

k + 1
− η2x β(k+1)

)
hk+1

2 = 0. (5)

Динамическое условие на поверхности раздела запишем в виде

(ρ1 − ρ2)η1 + ρ1

[ ∞∑

k=0

(
αkt − (k + 1)ηtα(k+1)

)
hk

1+

+
1
2

[ ∞∑

k=0

(
αkx − (k + 1)ηxα(k+1)

)
hk

1

]2

+
1
2µ

[ ∞∑

k=0

(k + 1)α(k+1)h
k
1

]2

−

−ρ2



∞∑

k=0

(βkt)hk
2 +

1
2

[ ∞∑

k=0

(
βkx − (k + 1)η2xβ(k+1)

)
hk

2

]2

+

+
1
2µ

[ ∞∑

k=0

(k + 1)β(k+1)h
k
2

]2

 = ρ1f1(t)− ρ2f2(t). (6)

Так как αk, βk, k ∈ N выражаются через α = α0, β = β0, уравне-
ния (3)–(6) образуют замкнутую систему относительно неизвестных
функций α(x, t), β(x, t), η(x, t), η1(x, t). Данная система описывает
двумерную задачу о распространении длинных волн в двухслойной
жидкости в канале над деформируемым дном. В данной системе
уравнений использовалось асимптотическое представление по дис-
персионному параметру коэффициентов степенных рядов (1). При-
нимая во внимание малость амплитудного параметра ε =

a

H∗
(a —
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амплитуда внутренней волны) и полагая при этом α ∼ εα, β ∼ εβ,
η ∼ εη, η1 ∼ εη1, заключаем, что представленная выше система урав-
нений с частными производными включает следующие частные за-
дачи — линейные модели без дисперсии и с дисперсией, нелинейную
модель без дисперсии µ = 0. Если в представленной математической
модели произвести учет амплитудного и дисперсионного параметров
степени не выше первой, а также их произведения, можно говорить
о распространении внутренних волн в приближении Кортевега и де–
Вриза в канале с деформируемым основанием.
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Рекомендовано к публикации доцентом Сергеевым В.О.

1. Введение. Действия приборов, регистрирующих нестацио-
нарные физические поля, описываются следующей схемой: на вход
прибора поступает сигнал z(s), на выходе прибора регистрируется
функция u(x). В случае "линейного" прибора функции z(s) и u(x)
связаны соотношением

∫ b

a

K(x, s)z(s)ds = u(x). (1)

K(x, s) в этом случае называется импульсной переходной функцией
прибора. Теоретически K(x, s) представляет собой функцию, кото-
рая регистрируется прибором в случае, если на вход прибора посту-
пает обобщенная дельта-функция Дирака. На практике для полу-
чения функции K(x, s), характеризующей работу прибора, на вход
подают достаточно короткий импульс. Таким образом, задача интер-
претации показаний прибора, т.е. определения формы поступившего
сигнала, сводится к решению интегрального уравнения первого рода
(1).

2. Постановка задачи. Рассмотрим интегральное уравнение
Фредгольма относительно функции z(s)

Az =
∫ b

a

K(x, s)z(s)ds = u(x), a ≤ x ≤ b, z, u ⊆ L2(a, b). (2)

Известно [1–3], что задача решения этого уравнения поставлена
некорректно: при малых вариациях правой части u вариация реше-
ния z будет сколь угодно велика.

3. Математическая модель. Используется стандартная схема
Тихонова построения регуляризирующего алгоритма. В работе рас-
сматривается задача минимизации функционала Тихонова
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Mα[z, ũδ] = ‖Az − ũδ‖2L2
+ α‖z‖2W 1

2
=

=
∫ b

a

[∫ b

a

K(x, s)z(s)ds− ũδ(x)

]2

dx + α

∫ b

a

[z2(s) + z′(s)2]ds,
(3)

где Ω[z] = α
∫ b

a
[z2(s) + z′(s)2]ds – стабилизирующий функционал.

Пусть известно, что точное решение z̄(s) удовлетворяет одному из
граничных условий: 1) z̄′(a) = z̄′(b) = 0, либо 2) z̄(a) = z1, z̄(b) = z2

(z1, z2 — известные числа). Условием минимума функционала (3) яв-
ляется равенство нулю его первой производной. Учитывая гранич-
ные условия, уравнение для функционала Тихонова можно записать
в виде A∗Az −A∗ũδ + αz − αz′′ = 0. Здесь A∗f =

∫ b

a
K(x, s)f(x)dx,

f(x) ⊆ L2[a, b]. Перепишем это уравнение в эквивалентном виде
∫ b

a

B(s, t)z(t)dt + αz(s)− αz′′(s) =
∫ b

a

K(x, s)ũδ(x)dx,

где B(s, t) =
∫ b

a
K(x, s)K(x, t)dx. Рассмотрев конечные разности и

квадратурные формулы, получим
N∑

j=1

B(si, tj)zjh + αzi + α
2zi − zi+1 − zi−1

h2
= fi,

fi =
∫ b

a

K(x, si)ũδ(x)dx, zi = z(si), i = 1, . . . , N.

(4)

Таким образом, нахождение при фиксированном α > 0 экстремали
функционала Тихонова (3) сведем к решению системы линейных ал-
гебраических уравнений (4). Матрица этой системы вещественная,
симметричная и положительно-определенная. Поэтому, следуя мето-
ду квадратного корня (Холецкого), ее можно представить как про-
изведение матриц Tα∗DTα, где Tα – треугольная матрица, Tα∗ –
транспонированная к Tα матрица, причем матрицы Tα∗ и Tα ве-
щественны. Элементы матрицы Tα находятся последовательно из
формул

tα11 =
√

Bα
11, t1j =

Bα
1j

tα11
, j > 1, tαii =

√√√√|Bα
ii −

i−1∑

k=1

dkk(tαki)2|, 1 ≤ i ≤ j,
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dii = sign(Bii −
i−1∑

k=1

(tki)2),

tαij =
Bα

ij −
∑i−1

k=1 dkktαkit
α
kj

tiidii
, i < j, tαij = 0, i > j.

Теперь нужно решить систему уравнений

Bαzα = f. (5)

Заменив в (5) матрицу Bα на произведение матриц Tα∗ и Tα, по-
лучим Tα∗DTαzα = f . Вводя обозначение yα = Tαzα, заменим урав-
нение (5) эквивалентно на два уравнения: Tα∗Dyα = f, Tαzα = yα.
Каждое из этих уравнений решается элементарно, так как имеет тре-
угольную матрицу.

4. Выбор параметра регуляризации. Начальное значение па-
раметра α0 задается таким, что ρ(α0) > δ. Каждое следующее зна-
чение параметра выбирается по формуле αs = αs−1

n . Для каждого αs

находится экстремаль функционала Тихонова z̃α
δ (s) и вычисляется

значение невязки

ρ(α) = ‖Az̃α
δ − ũδ‖u = δ. (6)

Процесс продолжается до тех пор, пока ρ(αs) не станет меньше или
равно δ. Значение αs принимается за приближенное решение уравне-
ния (6). Приближенное решение нелинейного уравнения (6) относи-
тельно α находится методом последовательных приближений. Легко
показать, что решение этого уравнения существует. Для аналитиче-
ской оценки параметра α перепишем исходное уравнение в виде

A = K∗Kz = K∗u, ‖ū− uε‖ ≤ ε,

где ū — точная правая часть уравнения (2). Рассмотрим регуляри-
зирующий оператор

Bα = (αE + K∗K)−1. (7)

Для любых α верно

zε
α − z̄ = Bαuε −Bαū + Bαū− z̄ =

= Bα(uε − ū) + (BαAz̄ − z̄) ≤ |Bα‖ε + ψ(α, z̄).
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Величину Bα удается оценить без дополнительных предположений о
точном решении, т.е. ‖Bα‖ ≤ C. Величина же ψ(α, z̄) существенно за-
висит от свойств точного решения. Выбрав α из условия ψ(α, z̄) = C,
получим ‖z̄ − zε

α‖ ≤ 2C. Таким образом, получаем зависимость па-
раметра регуляризации от погрешности правой части и оценку точ-
ности приближенного решения уравнения (2).

Рис. 1. 1 — точное решение; 2 — приближенное решение (количество точек
сетки по x и s равно 62); 3 — приближенное решение (количество точек сетки

по x и s равно 10).

На рисункe 1 изображены результаты численного эксперимента
с ядром K(x, s) =

√
x− s. Приближенное значение параметра регу-

ляризации по невязке равно α ≈ 5 · 10−3.
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Рекомендовано к публикации профессором Мальковым В.М.

Эластомерные амортизаторы широко используются в качестве
конструктивных элементов для сейсмоизоляции зданий и других
объектов. В работе [1] исследовано движение массы на однослой-
ном вязкоупругом эластомерном элементе при произвольных гори-
зонтальных воздействиях. Однако на практике, в качестве аморти-
заторов, как правило, используются многослойные элементы, состо-
ящие из чередующихся слоев резины и металла. Статья посвящена
аналитическому описанию движения объектов на таких амортизато-
рах при горизонтальных динамических воздействиях.

Решать подобную задачу для каждого слоя в отдельности, сопря-
гая при этом условия на границе слоев, является крайне затрудни-
тельной задачей. Если амортизатор имеет большое количество слоев,
то можно перейти от дискретной модели пакета к распределенной с
приведенными упругими и инерционными характеристиками.

Для вывода уравнений изгибных колебаний композитного стерж-
ня воспользуемся следующим законом упругости [2]

Q = KSγ, M = KBω′X , (1)

где Q и M– поперечная (сдвигающая) сила и изгибающий момент в
сечении балки; γ = u′X − ω – сдвиг; ω – поворот сечения; KS ,KB –
интегральные операторы, включающие в себя сдвиговые и изгибные
жесткости

KS = KS0(1−K∗
S), K∗

Su(t) =
t∫

−∞
K̄S(t, τ)u(τ)dτ,

KB = KB0(1−K∗
B), K∗

Bu(t) =
t∫

−∞
K̄B(t, τ)u(τ)dτ

Динамические жесткости вычисляются по жесткостям резиновых
слоев по тем же формулам, что и в статических задачах

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 06-01-00658)
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KS0 =
µh

2
,

KB0 =
2R3

h

(
1
3

+ λ−2 − cosh(λ)
λ sinh(λ)

)
K,

λ2 =
18(1− 2ν)

1 + ν

R2

h2
,

где µ – параметр Ляме, h – высота амортизатора, R – его радиус, K
– модуль объемного сжатия, ν – коэффициент Пуассона.

Уравнения движения элемента композитной балки

mü = Q′X , Iω̈ = M ′
X + Q. (2)

Подставим (1) в (2)

mü−KSu′′X + KSω′X = 0,
Iω̈ −KBω′′X + KS(ω − u′X) = 0.

Полученные уравнения совпадают по форме с уравнениями С.П.
Тимошенко, но содержание коэффициентов жесткости будет, конеч-
но, другим.

Начальные и граничные условия формулируются следующим об-
разом

u(0, x) = u′t(0, x) = 0, ω(0, x) = ω′t(0, x) = 0,
u(t, 0) = u0(t), ω(t, 0) = ω0(t),

при

Mu′′tt + KS(u′x − ω) = 0,
I0ω

′′
tt + KBω′x = 0.

Для решения интегро-дифференциальной системы уравнений
применяется метод последовательных приближений

u(x, t) =
∞∑

i=1

εi−1ui(x, t), ω(x, t) =
∞∑

i=1

εiωi(x, t),

где ε – малый параметр, который, в последствие, полагается равным
единице.

Первое приближение находится из следующих соотношений
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mü1 −KSu′′1,X = 0,

Iω̈1 −KBω′′1,X = KSu′1,X ,

Первое приближение находится из следующих соотношений

mü1 −KSu′′1,X = 0,

Iω̈1 −KBω′′1,X = KSu′1,X ,

t = 0 : u1(0, x) = u′1,t(0, x) = 0, ω1(0, x) = ω′1,t(0, x) = 0,
x = 0 : u1(t, 0) = u0(t), ω1(t, 0) = ω0(t),
x = h : Mu′′1,t + KSu′1,x = 0,

I0ω
′′
1,t + KBω′1,X = 0.

N -ое приближение
mün −KSu′′n,X = −KSω′n−1,X ,

Iω̈n −KBω′′n,X = KSu′n,X −KSωn−1,

x = 0 : un(t, 0) = 0, ωn(t, 0) = 0,
x = h : Mu′′n,t + KSu′n,X = KSωn−1,

I0ω
′′
n,t + KBω′n,x = 0.

Построение каждого приближения представляет собой сложную
вычислительную задачу. Для ее решения применяется метод раз-
деления переменных, который сводит решение системы к решению
интегро-дифференциального уравнения, зависящего только от пере-
менной t [1].
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Оптимизация расположения атомов в молекуле1

В статье рассматривается оптимизационный подход к решению
задачи о строении молекулы по известным взаимным расстояниям
между атомами, а также приведено аналитическое решение указан-
ной задачи в случае её “точного” разрешения.

1. Постановка задачи. Требуется найти координаты атомов
x1,. . . , xm в пространстве Rn, удовлетворяющие следующим огра-
ничениям

‖xi − xj‖ = δij при 1 ≤ i < j ≤ m,

где δij > 0 — заданные расстояния между i-м и j-м атомами при
1 ≤ i < j ≤ m. Обозначим, через xij — j-ю координату i-й точки, а
через x — вектор (x11, . . . , x1n, x21, . . . , x2n, . . . , xm1, . . . , xmn).

Для решения данной задачи можно рассмотреть следующие
функционалы

F1(x) =
m∑

i,j=1

(‖xi − xj‖2 − δ2
ij

)2
, (1)

F2(x) =
m∑

i,j=1

∣∣‖xi − xj‖2 − δ2
ij

∣∣ , (2)

F3(x) = max
1≤i<j≤m

∣∣‖xi − xj‖2 − δ2
ij

∣∣ . (3)

Минимизируя данные функционалы, можно получить решения
исходной задачи. Отметим, что в общем случае найденные для дан-
ных критериев оптимумы будут различны.

В работе [1] изучались аналоги функционала (1), которые явля-
ются гладкими. Нами же рассматриваются функционалы (2) и (3),
которые по сути являются негладкими [2, 3].

Рассмотрим следующий пример.
1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 03-01-00668)
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Пример 1. Пусть m = 4, n = 2. Для молекулы задана матрица
δ расстояний между атомами xk, k = 1, 4,

δ =




0 10 5 3
10 0 3 5
5 3 0 4
3 5 4 0


 ,

т.е. δij = ‖xi − xj‖ — расстояние от i-го до j-го атома. Требует-
ся найти структуру молекулы, т.е. координаты атомов xk, k = 1, 4, в
некотором смысле наилучшим образом соответствующую имеющим-
ся данным.

Не умаляя общности, зафиксируем x1 в начале координат. В
нашем случае минимум функции F1 достигается в точке x∗ =
(0, 0, 4, 8889, 0, 3249, 4, 1523, 3, 0057, 0, 3728, 2, 7518).

Если в качестве минимизируемой функции выбрать суммарную
невязку (2) и найти минимум этой функции, то окажется, что F2

достигает наименьшего значения при x∗∗ =(0, 0, 7, 2341, 3, 9243,

5, 0389, 1, 1899, 2, 1952, 2, 7343).
Если же выбрать функцию наименьшего уклонения F3 и найти

минимум по этому критерию, то минимум достигается при x∗∗∗ =
(0, 0, 9, 2283, 1, 5351, 4, 7992, 2, 7343, 3, 1172, 1, 9044).

Сравним значения невязок в точках минимума функционалов (2)
и (3):

δ2 =




0 8, 23 5, 17 3, 5
8, 23 0 3, 5 5, 17
5, 17 3, 5 0 3, 23
3, 5 5, 17 3, 23 0


 , δ3 =




0 9, 3 5, 52 3, 65
9, 3 0 4, 58 6, 12
5, 52 4, 58 0 1, 87
3, 65 6, 12 1, 87 0


 .

Видим, что у функционалов различные оптимумы и поэтому вы-
бор конкретной функции (см. (1)–(3)) в качестве критерия зависит
от характера задачи.

2. Случай “точного” разрешения. В этом пункте приведены
результаты решения исходной задачи в случае ее “точной” разре-
шимости. Сформулировано необходимое и достаточное условие по-
строения симплекса по заданным ребрам, а также получена явная
формула, позволяющая строить молекулу по заданным ребрам.
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Заметим следующий геометрический факт, что если заданы рас-
стояния от некоторой точки до вершин симплекса, то координаты
этой точки определяются однозначно.

Далее, ответим на следующий вопрос: при каких условиях воз-
можно построение симплекса с заданными ребрами δij при 1 ≤ i <

j ≤ n + 1. В Rn симплекс состоит из n + 1 вершин.
Обозначим, через xij — j-ю координату точки i.
Утверждение 1. Симплекс с ребрами δij при 1 ≤ i < j ≤ n + 1

в Rn существует с точностью до преобразования (сдвига, переме-
щения, поворота вокруг оси) тогда и только тогда, когда

x2
i,i−1 > 0, i = 2, n + 1,

где

x1 = (0, . . . , 0),

x2 = (δ12, 0, . . . , 0),

x3 =
(

δ2
13 + δ2

12 − δ2
23

2δ12
,
√

δ2
13 − x2

31, 0, . . . , 0
)

,

x4 =
(

δ2
14 + δ2

12 − δ2
24

2δ12
,
δ2
14 + δ2

13 − δ2
34 − 2x41x31

2x32
,

√
δ2
14 − x2

41 − x2
42, 0, . . . 0

)
,

Координаты точки xk, при 4 < k ≤ n + 1, соответственно:

xk1 =
δ2
1k + δ2

12 − δ2
2k

2δ12
,

xkj =

δ2
1k + δ2

1,j+1 − δ2
j+1,k − 2

j−1∑

i=1

xkixj+1,i

2xj+1,j
, j = 2, k − 2,

xk,k−1 =

√√√√δ2
1k −

k−2∑

i=1

x2
ki,

xkj = 0, j = k, n.
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3. Решение задачи. Предположим, что существует точное ре-
шение исходной задачи. Пусть из данного набора {δij}1≤i<j≤m мож-
но построить хотя бы один симплекс. Не умаляя общности, допустим,
что этот симплекс образуется ребрами {δij} при
1 ≤ i < j ≤ n + 1, т.е. для них справедливо условие (1). Применяя
утверждение 1, определим x1,. . . , xn+1 — вершины симплекса.

Ниже приведены формулы, позволяющие аналитически находить
координаты оставшихся точек xk, k = n + 2,m:

xk1 =
δ2
1k + δ2

12 − δ2
2k

2δ12
,

xkj =

δ2
1k + δ2

1,j+1 − δ2
j+1,k − 2

j−1∑

i=1

xkixj+1,i

2xj+1,j
, j = 2, n.
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Прогнозирование эффективности применения
химиотерапии при лечении онкологических

заболеваний1

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновым В.Ф.

Рассмотрим следующую задачу идентификации из области мате-
матической диагностики. Пусть в пространстве Rn заданы два мно-
жества точек A и B

A = { ai ∈ Rn|i ∈ I } , I = 1, N1;B = { bj ∈ Rn|j ∈ J } , J = 1, N2.

Требуется провести между ними гиперплоскость

L (y, d) = {x ∈ Rn | r (x, y, d) = 0 } ,

где r (x, y, d) = 〈x, y〉 + d, y ∈ Rn, d ∈ R1 , таким образом, чтобы
максимально возможное количество точек из множеств A и B были
бы правильно идентифицированы с помощью следующего критерия.
Пусть c ∈ A ∪ B. Если r (c, y, d) < 0, то считаем, что c ∈ A, если
r (c, y, d) ≥ 0, то c ∈ B. При этом на переменную y накладывается
ограничение ‖y‖ = 1. Тогда r (c, y, d) является (с точностью до знака)
расстоянием от точки c до гиперплоскости L (y, d).

В [1, 2] введены два функционала с параметром ε, использо-
вание которых дает разделяющие гиперплоскости. Качество раз-
деления оценивается так называемым натуральным функционалом
Q̃ (ȳ) = |I+ (ȳ)|+ |J+ (ȳ)|+ |I0 (ȳ)|+ |J0 (ȳ)|, где
I+ (ȳ) = { i ∈ I|r (ai, y, d) > 0 } ; J+ (ȳ) = { j ∈ J | − r (bj , y, d) > 0 } ;
I0 (ȳ) = { i ∈ I|r (ai, y, d) = 0 } ; J0 (ȳ) = { j ∈ J | − r (bj , y, d) = 0 } .

Значение функционала Q̃ (ȳ) представляет собой количество неверно
идентифицируемых точек множеств A и B.

Поставим следующую задачу: дать прогноз эффективности при-
менения химиотерапии при лечении онкологических заболеваний на
примере онкологической базы данных [3].

Суть исследования сводится к следующему. Имеется две груп-
пы онкологических пациентов, в одной из которых (140 пациентов)

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 03-01-00668
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проводилась химиотерапия, а в другой (113 пациентов) – нет. Каж-
дая из этих групп делится еще на две группы, обозначаемые так:
A − множество пациентов из группы, которые прожили больше 60-
ти месяцев после операции, и B − множество пациентов из группы,
которые прожили меньше 60-ти месяцев после операции.

Для решения задачи идентификации использовались четыре раз-
личных алгоритма, которые давали различные разделяющие гипер-
плоскости (из-за наличия локальных минимумов) при различных
значениях ε. Кроме того, задача решалась для трех наборов наи-
более информативных параметров базы данных, полученных в ре-
зультате ранжирования по методу Кокориной А.В. [4]: (33, 35), (30,
33, 35), (30, 33, 34, 35), где 30 − максимальная гладкость; 33 − мак-
симальная выпуклость; 34 − максимальная симметричность; 35 −
максимальная фрактальность.

Вначале рассмотрим множество из 140 пациентов, которым была
проведена химиотерапия. Разделим множества A и B с помощью ги-
перплоскости рассмотренными методами и получим 18 гиперплоско-
стей L (ys, ds), s = 1, 18. Наибольший процент отделимости – 72,86%.
Аналогично проведем разделение подобных множеств A и B для на-
бора пациентов в 113 человек, не проходивших химиотерапию, и то-
же получим 18 гиперплоскостей L (ys, ds), s = 19, 36. Практически
во всех случаях были получены разные гиперплоскости и достаточ-
но хороший процент отделимости – 73,45%.

Затем решим обратную задачу: применим гиперплоскости, полу-
ченные для 140 пациентов, к множеству из 113 пациентов, и, на-
оборот, гиперплоскости, полученные для 113 пациентов, применим к
группе в 140 человек. В результате получим для каждого из 253
пациентов 36 значений линейных функций r (ci, ys, ds), s = 1, 36;
i = 1, 253.

Теперь применим для каждого из 253 пациентов критерий иден-
тификации, сформулированный ранее, и тогда получим для каждой
из гиперплоскостей L (ys, ds), s = 1, 36, два множества A−s и B+

s :

A−s = {ai ∈ A, bj ∈ B | r (ai, ys, ds) < 0; r (bj , ys, ds) < 0} ;
B+

s = {ai ∈ A, bj ∈ B | r (ai, ys, ds) > 0; r (bj , ys, ds) > 0} .

Введем обозначения для каждой из 36 гиперплоскостей L (ys, ds),
s = 1, 36:

Ã−s = {ai ∈ A | r (ai, ys, ds) < 0} ; Ã+
s = {ai ∈ A | r (ai, ys, ds) > 0} .

Как и в [5], найдем kA−s =
∣∣∣Ã−s

∣∣∣
/
|A−s | − долю пациентов из множе-
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ства A−s , которые “правильно” идентифицированы (в случае, если па-
циент ci получил знак “−” функции r (ci, ys, ds), s = 1, 36; i = 1, 253),
и k̄B+

s
=

∣∣∣Ã+
s

∣∣∣
/
|B+

s | − долю пациентов из множества B+
s , которые

“неправильно” идентифицированы (в случае, если пациент ci полу-
чил знак “+” функции r (ci, ys, ds), s = 1, 36; i = 1, 253), в расчете на
то, что именно они обеспечивают пациенту вероятность попадания в
группу A – “успешные”. Для простоты, введем обозначение

ksi =
{

kA−s , r (ci, ys, ds) < 0;
k̄B+

s
, r (ci, ys, ds) > 0;

где ksi – вероятность благоприятного прогноза с помощью s-гипер-
плоскости для i-го пациента.

Проиллюстрируем сказанное на примере одной из s-гиперплоско-
стей для группы из 140 пациентов, для которых проводилась хи-
миотерапия. Множество A содержит 61 точку, из них неверно опре-
деленных − 14 (+) и верно определенных − 47 (−). Множество B
содержит 79 точек, из них верно определенных – 53 (+) и неверно
определенных − 26 (−).

В группе из 73 пациентов “правильно” идентифицировано 47 па-
циентов, что составляет kA−s = 47/(47 + 26) = 0, 64 − это вероят-
ность того, что химиотерапия будет успешной для пациента, по-
павшего в множество A−s , i = 1, 140. А в группе из 67 пациентов
“правильно” идентифицировано 53 пациентов, что составляет kB+

s
=

53/(53 + 14) = 0, 79 − это вероятность “неудачи” для пациента, по-
павшего в множество B+

s , и, соответственно, вероятность “успеха”
для него в этом случае (или, иными словами, вероятность попада-
ния в группу A − “успешные”) будет ksi

= k̄B+
s

= 1 − kB+
s

= 0, 21,
i = 1, 140.

На основании полученного материала предлагается давать реко-
мендации следующим образом. Для каждого пациента имеем 36 ги-
перплоскостей, s = 1, 36.

Первая группа из 18 гиперплоскостей дает прогноз того, что
будет, если пациенту будет сделана химиотерапия: если пациент
(для любой s-гиперплоскости, s = 1, 18) получил знак “−”, то это
означает, что он был правильно идентифицирован s-гиперплоско-
стью с благоприятным прогнозом в случае, если ему будет сделана
химиотерапия. Причем, благоприятный прогноз в этом случае со-
ставляет вероятность ksi

= kA−s . Если пациент был ошибочно иден-
тифицирован с помощью s-гиперплоскости, s = 1, 18, т.е. получил
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знак “+”, то это означает, что прогноз для этого пациента в слу-
чае, если ему будет сделана химиотерапия, неутешительный, и веро-
ятность этого прогноза kB+

s
. Соответственно, вероятность прогноза,

что химиотерапия даст положительный результат в этом случае бу-
дет ksi = k̄B+

s
.

Вторая группа из 18 гиперплоскостей дает прогноз того, что
будет, если пациенту не будет сделана химиотерапия: если па-
циент (для любой s-гиперплоскости, s = 19, 36) получил знак
“−”, то это означает, что он был правильно идентифицирован
s-гиперплоскостью с благоприятным прогнозом в случае, если ему
не будет сделана химиотерапия. Причем, благоприятный прогноз в
этом случае составляет вероятность ksi = kA−s . Если пациент был
ошибочно идентифицирован с помощью s-гиперплоскости, s = 19, 36,
т.е. получил знак ”+”, то это означает, что прогноз для этого пациен-
та в случае, если ему не будет сделана химиотерапия, неутешитель-
ный, и вероятность этого прогноза kB+

s
. Соответственно, вероятность

прогноза, что отсутствие химиотерапии даст положительный резуль-
тат в этом случае будет ksi = k̄B+

s
.

Теперь для каждой группы из 18 знаков выбираем доминиру-
ющий знак и тогда каждый пациент имеет два знака вида “−/−”,
“+/+”, “−/+”, “+/−”:

• “−/−” – пациент, которому можно предсказать положительный
результат, если ему будет сделана химиотерапия, и положи-
тельный результат, если ему не будет сделана химиотерапия;

• “+/+” – пациент, которому можно предсказать отрицательный
результат в обоих случаях;

• “−/+”– пациент, которому можно предсказать положительный
результат, если ему будет сделана химиотерапия, и отрицатель-
ный результат, если ему не будет сделана химиотерапия;

• “+/−” – пациент, которому можно предсказать отрицательный
результат, если ему будет сделана химиотерапия, и положи-
тельный результат, если ему не будет сделана химиотерапия.

Будем определять вероятность благоприятного прогноза kchemo
i

для i-го пациента в случае проведения химиотерапии следующим
образом: берется среднее значение вероятностей благоприятного для
i-го пациента прогноза ksi по каждой из 18 гиперплоскостей
L (ys, ds), s = 1, 18, i = 1, 253 (при этом гиперплоскости берут-
ся различные). Вероятность благоприятного прогноза knochemo

i для
i-го пациента в случае отсутствия химиотерапии будет вычисляться,
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соответственно, как среднее значение вероятностей благоприятного
для i-го пациента прогноза ksi по каждой из 18 гиперплоскостей
L (ys, ds), s = 19, 36, i = 1, 253 (гиперплоскости берутся различные).
Несколько другой подход описан в [6].

В зависимости от того, какая из вероятностей kchemo
i или knochemo

i

больше, тот вариант будем считать предпочтительнее.
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Задача прогнозирования
и метод главного эксперта

Рекомендовано к публикации профессором Токиным И.Б.
1. Введение. Рассматривается задача прогнозирования эффек-

тивности применения нескольких методик обучения, тренировки или
лечения (для определенности будем говорить о методиках обучения,
например, языкам). Предполагается, что для каждой методики из-
вестны результаты ее применения, т.е. известен идентификатор, или
решающее правило (РП), с помощью которого для любого ученика
можно (с некоторой известной точностью) сказать, будет ли данная
методика эффективна в отношении его или нет, т.е. в какую группу
он попадает: в группу "обучаемых" учащихся (для которых обуче-
ние окажется успешным) или в группу "необучаемых".

В работах [1, 2] был описан "метод главного эксперта"(МГЭ),
в котором из нескольких решающих правил строилось новое РП,
позволяющее более точно проводить идентифицикацию. В настоя-
щей работе МГЭ распространяется на случай задачи прогнозиро-
вания эффективности нескольких методик. Ниже подробно рас-
сматривается случай двух методик. В результате строится несколь-
ко прогностических групп, для каждой из которых дается прогноз
оценки эффективности той или иной методики.

Предлагаемый подход описывается на примере задачи обучения
с помощью двух методик обучения, однако он может применяться
к решению различных задач: прогнозирование эффективности ле-
чения некоторой болезни тем или иным лечебным препаратом, про-
гнозирование эффективности применения или неприменения химио-
терапии для лечения онкологических больных, прогнозирование эф-
фективности той или иной системы тренировок спортсменов или той
или иной системы обучения разным наукам или профессиям.

Проведенная проверка на некоторых известных базах данных, а
также на базах данных, полученных автором для различных мето-
дик тренировок спортсменов, дает обнадеживающие результаты.

2. Задача идентификации. Задачу идентификации можно
сфоpмулиpовать следующим обpазом. Пусть заданы множества A ⊂
Rn и B ⊂ Rn.
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Положим C = A∪B. Тpебуется найти пpавило, называемое пpави-
лом идентификации или pешающим пpавилом (РП), с помощью ко-
тоpого можно идентифициpовать точки множества C. Обычно иден-
тификация пpоводится с помощью некотоpого функционала, назы-
ваемого идентификатоpом, следующим обpазом: если f : Rn → R
– идентификатоp и c ∈ C, то точка c "пpиписывается" к (считается
пpинадлежащей) множеству A, если f(c) ≥ 0, и к множеству B, если
f(c) < 0.

Может оказаться, что некотоpые точки множества C невеpно
идентифициpованы идентификатоpом f . Чеpез A+(f) ⊂ A обозна-
чим подмножество точек множества A, котоpые пpавильно иден-
тифициpованы идентификатоpом f , а чеpез A−(f) ⊂ A – подмно-
жество точек множества A, котоpые невеpно идентифициpованы
идентификатоpом f . Аналогично, чеpез B+(f) ⊂ B обозначим под-
множество точек множества B, котоpые пpавильно идентифициpо-
ваны идентификатоpом f , а чеpез B−(f) ⊂ B – подмножество то-
чек множества B, котоpые невеpно идентифициpованы идентифи-
катоpом f . Заметим, что A+(f) ∪ A−(f) = A, B+(f) ∪ B−(f) = B.

Качество пpавила идентификации (или качество идентифика-
тоpа f) можно измеpять, напpимеp, количеством невеpно иденти-
фициpованных точек. Если каждое из множеств A и B содеpжит
конечное число точек, то можно взять один из следующих кpитеpи-
ев:

ϕ1(f) = |A−(f)|+ |B−(f)|,

ϕ2(f) =
|A−(f)|
|A| +

|B−(f)|
|B| ,

ϕ3(f) = max
{
|A−(f)|, |B−(f)|

}
,

ϕ4(f) = max
{ |A−(f)|

|A| ,
|B−(f)|
|B|

}
.

Здесь |A| – количество точек в множестве A. Если F – семейство
идентификатоpов, а ϕ(f) – выбpанная кpитеpиальная функция, то
задача идентификации может быть сфоpмулиpована так:

Найти f∗ ∈ F такое, что

ϕ(f∗) = min
f∈F

ϕ(f).
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Если A ∩ B = ∅, то, в пpинципе, можно постpоить функционал, ко-
тоpый пpавильно идентифициpует все точки множества C. Однако
практического значения такой идентификатор не имеет, поскольку
для другой генеральной выборки такой идентификатор не годится.

Если же A ∩ B 6= ∅, то самый лучший идентификатоp может
идентифициpовать только точки множества (A ∪ B) \ (A ∩ B).

Множество A ∩ B пpедставляет собой множество существенно
неидентифициpуемых точек.

Для постpоения пpавил идентификации используются pазличные
методы (см., напpимеp, [3–7]).

3. Задача прогнозирования. Предположим, что существуют
две методики обучения, например, китайскому языку. Назовем их
"Методика 1" (М1) и "Методика 2" (М2). Пусть известны результа-
ты применения этих методик к двум группам учащихся, каждая из
которых представляет собой репрезентативную выборку из общего
числа учащихся. Каждый учащийся представлен точкой в n-мерном
пространстве. Координатами точки являются данные об этом уча-
щемся: пол, вес, рост, оценки по разным предметам, данные психоло-
гических и других тестов, быстрота реакции, способность к запоми-
нанию и т.п.

Итак, пусть даны множества Ω1 ⊂ Rn и Ω2 ⊂ Rn. Будем так-
же считать, что каждое из множеств содержит конечное количество
точек. В свою очередь, Ω1 = A1 ∪B1, Ω2 = A2 ∪B2, где

A1 = {a1i ∈ Rn | i ∈ I1}, B1 = {b1j ∈ Rn | j ∈ J1}, I1 = 1 :
N11, J1 = 1 : N12,

A2 = {a2i ∈ Rn | i ∈ I2}, B2 = {b2j ∈ Rn | j ∈ J2}, I2 = 1 :
N21, J2 = 1 : N22.

Множество Ω1 – это множество точек (учащихся), обучавшихся
языку по методике М1, а множество Ω2 – это множество учащихся,
обучавшихся языку по методике М2. Множество A1 – это множе-
ство точек (учеников) из множества Ω1, для которых методика М1
оказалась успешной (обучение было результативным), а множество
B1 – это множество точек (учеников) из множества Ω1, для которых
методика М1 оказалась неуспешной (их не удалось научить языку).

Аналогично, множество A2 – это множество точек (учеников) из
множества Ω2, для которых методика М2 оказалась успешной (обу-
чение было результативным), а множество B2 – это множество точек
(учеников) из множества Ω2, для которых методика М2 оказалась
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неуспешной (их не удалось научить языку).
Теперь предположим, что нам известны идентификаторы f1 :

Rn → R и f2 : Rn → R. Идентификатор f1 идентифицирует точ-
ки множеств A1 и B1 по описанному в п. 2 правилу: если c ∈ Ω1, то
точка c "пpиписывается" к (считается пpинадлежащей) множеству
A1, если f1(c) ≥ 0, и к множеству B1, если f1(c) < 0.

Идентификатор f2 идентифицирует точки множеств A2 и B2 по
правилу: если c ∈ Ω2, то точка c считается пpинадлежащей множе-
ству A2, если f2(c) ≥ 0, и множеству B2, если f2(c) < 0.

Естественно предполагать, что идентификаторы f1 и f2 доста-
точно "хорошие": они успешно в том или ином смысле разделили
соответствующие множества A1 и B1 (идентификатор f1), A2 и B2

(идентификатор f2). Качество прогнозирования существенно зави-
сит от качества имеющихся идентификаторов.

Пpедположим, что A1∩B1 = ∅, A2∩B2 = ∅ (множества не имеют
общих точек). Положим

Q11 = {x ∈ Rn |f1(x) ≥ 0}, Q12 = {x ∈ Rn |f1(x) < 0},
Q21 = {x ∈ Rn |f2(x) ≥ 0}, Q22 = {x ∈ Rn |f2(x) < 0}.

Очевидно,

Q11 ∩Q12 = ∅, Q11 ∪Q12 = Rn, Q21 ∩Q22 = ∅, Q21 ∪Q22 = Rn.

В результате, пространство Rn окажется разделенным на 4 непе-
ресекающиеся части: C++ = Q11 ∩Q21, C+− = Q11 ∩Q22, C−+ =
Q12 ∩Q21, C−− = Q12 ∩Q22.

4. Исследование множеств Ω1 и Ω2 методом главного экс-
перта. Вначале изучим множество Ω1. Построим множества C++

11 =
A1∩C++, C+−

11 = A1∩C+−, C−+
11 = A1∩C−+, C−−11 = A1∩C−−,

C++
12 = B1 ∩ C++, C+−

12 = B1 ∩C+−, C−+
12 = B1 ∩C−+, C−−12 =

B1 ∩ C−−. Положим

p++
1 =

|C++
11 |

|C++
11 |+ |C++

12 | , p+−
1 =

|C+−
11 |

|C+−
11 |+ |C+−

12 | ,

p−+
1 =

|C−+
11 |

|C−+
11 |+ |C−+

12 | , p−−1 =
|C−−11 |

|C−−11 |+ |C−−12 | .

Величина p++
1 представляет собой вероятность успешного обуче-

ния ученика, "попавшего"в множество C++, с помощью методики
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M1; величина p+−
1 представляет собой вероятность успешного обу-

чения ученика, "попавшего"в множество C+−, с помощью методики
M1; величина p−+

1 представляет собой вероятность успешного обу-
чения ученика, "попавшего"в множество C−+, с помощью методики
M1; наконец, величина p−−1 представляет собой вероятность успеш-
ного обучения ученика, "попавшего"в множество C−−, с помощью
методики M1.

Описанный метод представляет собой метод главного эксперта (в
частном случае наличия только двух экспертов).

Теперь проведем аналогичное исследование множества Ω2 этим
же методом. Для этого построим множества

C++
21 = A2 ∩ C++, C+−

21 = A2 ∩ C+−, C−+
21 = A2 ∩ C−+,

C−−21 = A2 ∩ C−−, C++
22 = B2 ∩ C++, C+−

22 = B2 ∩ C+−,

C−+
22 = B2 ∩ C−+, C−−22 = B2 ∩ C−−.

Положим

p++
2 =

|C++
21 |

|C++
21 |+ |C++

22 | , p+−
2 =

|C+−
21 |

|C+−
21 |+ |C+−

22 | ,

p−+
2 =

|C−+
21 |

|C−+
21 |+ |C−+

22 | , p−−2 =
|C−−21 |

|C−−21 |+ |C−−22 | .

Величина p++
2 представляет собой вероятность успешного обуче-

ния ученика, "попавшего"в множество C++, с помощью методики
M2; величина p+−

2 представляет собой вероятность успешного обу-
чения ученика, "попавшего"в множество C+−, с помощью методики
M2; величина p−+

2 представляет собой вероятность успешного обу-
чения ученика, "попавшего"в множество C−+, с помощью методики
M2; наконец, величина p−−2 представляет собой вероятность успеш-
ного обучения ученика, "попавшего"в множество C−−, с помощью
методики M2.

Теперь можно сформулировать полученную методику прогнози-
рования для ученика c:

1. Если он попал в группу C++, т.е. c ∈ C++, то при p++
1 > p++

2

считаем, что этому ученику следует учиться по методике M1
(при этом вероятность успеха равна p++

1 ), а при p++
1 < p++

2

считаем, что данному ученику следует учиться по методике
M2 (при этом вероятность успеха равна p++

2 );
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2. Если он попал в группу C+−, т.е. c ∈ C+−, то при p+−
1 > p+−

2

считаем, что этому ученику следует учиться по методике M1
(при этом вероятность успеха равна p+−

1 ), а при p+−
1 < p+−

2

считаем, что данному ученику следует учиться по методике
M2 (при этом вероятность успеха равна p+−

2 );
3. Если он попал в группу C−+, т.е. c ∈ C−+, то при p−+

1 > p−+
2

считаем, что этому ученику следует учиться по методике M1
(при этом вероятность успеха равна p−+

1 ), а при p−+
1 < p−+

2

считаем, что данному ученику следует учиться по методике
M2 (при этом вероятность успеха равна p−+

2 );
4. Если он попал в группу C−−, т.е. c ∈ C−−, то при p−−1 > p−−2

считаем, что этому ученику следует учиться по методике M1,
при этом вероятность успеха равна p−−1 , а при p−−1 < p−−2 счи-
таем, что данному ученику следует учиться по методике M2
(при этом вероятность успеха равна p−−2 ).

Положим

p++ = max{p++
1 , p++

2 }, p+− = max{p+−
1 , p+−

2 },

p−+ = max{p−+
1 , p−+

2 }, p−− = max{p−−1 , p−−2 },
m++

1 = |C++
11 |+ |C++

12 |, m++
2 = |C++

21 |+ |C++
22 |},

m+−
1 = |C+−

11 |+ |C+−
12 |, m+−

2 = |C+−
21 |+ |C+−

22 |},
m−+

1 = |C−+
11 |+ |C−+

12 |, m−+
2 = |C−+

21 |+ |C−+
22 |},

m−−
1 = |C−−11 |+ |C−−12 |, m−−

2 = |C−−21 |+ |C−−22 |}.
Тогда прогнозируемое количество учеников из множества Ω1, успеш-
но прошедших обучение по оптимальной для них методике, равно

u∗1 = m++
1 p++ + m+−

1 p+− + m−+
1 p−+ + m−−

1 p−−,

а прогнозируемое количество учеников из множества Ω2, успешно
прошедших обучение по оптимальной для них методике, равно

u∗2 = m++
2 p++ + m+−

2 p+− + m−+
2 p−+ + m−−

2 p−−.

Нетрудно видеть, что u∗1 ≥ |A1|, а u∗2 ≥ |A2|.
Еще раз отметим, что сделанные выводы справедливы, если мно-

жества Ω1 и Ω2 представляют собой репрезентативные выборки из
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общего количества учащихся. Если имеющиеся базы данных не явля-
ются репрезентативными выборками, их можно сделать таковыми,
удалив часть точек (при условии, что количество точек в этих ба-
зах достаточно велико). Естественно предполагать, что множество
Ω1∪Ω2 представляет собой репрезентативную выборку, и эту выбор-
ку и следует сравнивать с множествами Ω1 и Ω2 при оценке того,
являются ли они репрезентативными выборками.

Описанный подход может быть обобщен на случай наличия k
методик обучения или лечения. В этом случае пространство Rn и
множества Ω1 и Ω2 делятся не на 4, а на 2k частей.
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Санкт-Петербургский государственный университет

Восстановление параметров эпидемиологической
модели по данным измерения заболеваемости

и выздоравливаемости

Постановка задачи. Развитие эпидемии описывается уравне-
ниями Кермака – Мак-Кендрика [1]:

dN1

dt
= −aN1N2,

dN2

dt
= aN1N2 − βN2,

dN3

dt
= βN2,

N1 + N2 + N3 = const,

где N1, N2, N3 — число восприимчивых, больных, иммунных. При
наличии данных наблюдения эта модель может быть идентифици-
рована и использована как средство прогноза. Для наблюдения за
развитием эпидемии обычно используется характеристика "суточ-
ная заболеваемость". Эта характеристика входит в модель Керма-
ка – Мак-Кендрика как интенсивность заражения восприимчивых в
контакте с больными (λ = aN1N2). В дополнение к ней, введем ха-
рактеристику "суточная выздоравливаемость" (ω = βN2). В систем-
ной интерпретации первая есть скорость входного потока в элемент
"больные", вторая — скорость выходного.

Рис. 1. Схема динамики больных

Полагая, что λ и ω — измеряемые величины, приходим к следу-
ющей задаче. Имеется два уравнения и два измерителя:

Ṅ1 = −aN1N2, N2 = aN1N2 − βN2,
λ = aN1N2, ω = βN2.

(1)
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Требуется по данным измерения λ, ω на промежутке времени
[0;T ] найти неизвестные параметры a, β и начальные значения
N1(0), N2(0). В такой постановке это есть задача наблюдаемости [2].

Метод решения. Перейдем от задачи (1) к задаче с известными
начальными данными, дифференцируя λ, ω по t в силу (1):

λ̇ =
(

a

(
βλ

aω
− ω

β

)
− β

)
λ, ω̇ = β (λ− ω) ,

λ(0) = λ0, ω(0) = ω0,
(2)

и требуя

J (a, β) =
T∑

k=0

[(
λ (a, β, tk)− λ̄ (tk)

)2 +

+ (ω (a, β, tk)− ω̄ (tk))2
]
→ min

a,β
,

где λ̄ (tk), ω̄ (tk) – измеренные значения λ, ω на моменты времени
t = tk, k = 0, 1, . . . , T . В этом случае задача (2) сводится к отысканию
на плоскости (a, β) такой точки (a∗, b∗), что

J (a∗, β∗) = min
a,β

, a, β > 0.

В качестве начального приближения к β можно взять величину,
обратную некоторой средней продолжительности болезни

(
T̃S

)
, а

в качестве начального приближения к a – корень приближенного
уравнения λ̇0(a) = ω0.

Пример. Пусть наблюдения за развитием сезонного подъема
гриппа и ОРЗ на протяжении 8 недель дали значения λ, ω, ука-
занные в таблице 1 (на первый день каждой недели, в чел/сут).

Таблица. Таблица данных по заболеваемости и выздоравливаемости
t 0 1 2 3 4 5 6 7 8

λk 900 1200 2000 3500 3200 4800 6500 9100 11000
ωk 200 180 300 410 700 650 1500 2000 2600

Имея ввиду, что средняя продолжительность болезни в случае
острой респираторно — вирусной инфекции составляет 7–10 дней,
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примем T̃S = 7 дней. Тогда β0 = 1/7. Выбрав a0 = 4 · 10−6, и варьи-
руя параметры a, β в окрестности начальной точки (a0, β0), найдем:
min J (a, b) при a∗ = 4, 5 · 10−6, β∗ = 0, 114. Однако, из рис. 2 вид-
но, что запаздывание ω (t) относительно λ (t) увеличилось с 1 недели
до 4 недель. Это вызвано следующей особенностью. При неполном
учете всех выздоровевших (ω меньше действительного) происходит
скрытое удлинение T̃S : ω0 = 1400/7 = 5600/28 = 200.

Рис. 2. Измеримые значения λ и ω и их аппроксимация
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Нахождение границ доверительного интервала
параметра гипергеометрического закона

В работе изложено решение задачи вероятностной оценки границ
доверительного интервала параметра гипергеометрического закона,
результаты по оценке численного значения которого содержатся в
работе «Нахождение параметра гипергеометрического закона» на-
стоящего сборника.

Сформулируем задачу работы. Известны значения параметров
k1, k и n гипергеометрического закона. Применением результатов из
упомянутой выше работы найдены значения корней вероятностного
гипергеометрического уравнения

F (k1, k, n1, n) = 0. (1)

Обозначим значения корней уравнения (1) через n1(1) и n1(2) в
случае, в котором уравнение (1) имеет два решения, и через n1(0) в
случае единственного решения.

Требуется найти границы доверительных интервалов, с вероят-
ностью γ накрывающих неизвестное значение параметра n1.

Приступим к решению задачи. Известно, что одно из решений
найдено Л.Н. Большевым [1]. Вместе с тем известно, что возмож-
ности применения результата из [1] ограничены. Будем развивать
указанный подход. С этой целью нами найдено аналитическое вы-
ражение, использование которого позволяет вычислять вероятности
P (k1|n′1 ≤ n1, k, n) при значениях n1, изменяющихся от n1 = k1 до
n1 = n − (k − k1). Обозначив через b сумму значений вероятностей
P (k1|n′1 ≤ n1, k, n) при всех возможных ограниченных указанными
равенствами значениях n1, запишем

b =
n−(k−k1)∑

n1=k1

P (k1|n1, k, n). (2)

Использование (2) позволяет записать аналитическое выражение
для функции распределения F (n1) величины n1, рассматриваемой
как дискретная случайная величина:
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F (n1) = P (k1|n1 ≤ n′1, k, n) =

=





0, при n1 < n1 = k1,

1
b

n−(k−k1)∑
n1=k1

P (k1|n1, k, n),

не существует, при n1 > n− (k − k1).

(3)

Нетрудно увидеть, что множитель 1/b в правой части выражения
(3) является нормирующим.

Воспользовавшись выражением (3) нетрудно вычислить значение
вероятности γ, с которой значения корней n1(1) и n1(2) в случае су-
ществования двух решений уравнения (1) или корня n1(0) в случае
существования единственного решения будут накрыты доверитель-
ными интервалами со значениями нижнего и верхнего доверитель-
ного пределов n1(1) ±m, n1(2) ±m и n1(0) ±m, где m — натуральное
число, значения n1(1) ±m, n1(2) ±m, n1(0) ±m принадлежат отрез-
ку [0, n]. Отметим специфическую особенность этого результата —
найдены случаи, в которых доверительный интервал значения оце-
ниваемого параметра при заданном значении надежности γ не яв-
ляется единственным. Неединственность доверительного интервала
неизвестного значения параметра гипергеометрического закона под-
тверждается другим методом, описанном в [3].

Выражения (1)–(3) найдены А.И. Ивановым. Для успешного
их применения потребовалось создание специального программно-
го продукта, так как выражения (2) и (3) содержат значения фак-
ториалов, вычисление большого количества которых при больших
значениях, стоящих под знаком факториала чисел, сопряжено со
значительными трудностями. Проиллюстрируем возникающие вы-
числительные трудности примером.

Пример 1. Известно, что 4 ноября 2005 года в Москве состоялась
санкционированная демонстрация национал-патриотического дви-
жения России. По оценке уполномоченных экспертов в демонстра-
ции участвовало от трех до семи тысяч национал-патриотов. Пред-
положим, что мы хотим оценить количество национал-патриотов в
современной России, готовых выйти по призыву руководства на де-
монстрацию. В рамках примера n = 145 · 106 — численность населе-
ния России, k ≈ 10 ·106 — население Москвы, k1 = 3000÷7000. Тогда
для нахождения функции (3) требуется вычислить 145 ·106−k1 зна-
чений суммы, стоящей в правой части (3). Несмотря на известность
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выражения Γ(n + 1) = n! и наличие доступных систем символьной
математики (Derive, Maple и т.д.), нахождение выражений (3) вы-
звало значительные трудности.

В.Г.Наборщиковым создан специализированный программный
модуль, использование возможностей которого позволило находить
решения столь громоздких вычислительных задач. Алгоритмиче-
ская часть модуля построена на известных численных методах,
адаптированных к решению данных узкоспециализированных задач.
Наиболее критичные по времени исполнения участки алгоритма бы-
ли разнесены в параллельные потоки там, где это допускает вычис-
лительный процесс. Отдельные функции реализованы с помощью
средств низкоуровневого программирования.

Найденные результаты прошли успешную апробацию при вы-
полнении государственного заказа по оценке наркоситуации среди
учащейся молодежи в СПб, после чего использованы при написа-
нии учебного пособия [2] для служащих государственного аппарата
управления России.

Интерпретацией найденного результата является новое решение
задачи выборочного контроля качества продукции.
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Нахождение параметра
гипергеометрического закона

Работа содержит новое решение задачи нахождения неизвестно-
го параметра гипергеометрического закона распределения вероятно-
стей по данным выборки.

Известно, что ряд распределения дискретной случайной величи-
ны с гипергеометрическим законом распределения записывается как

P (X = k1) =
Ck1

n1
Ck−k1

n−n1

Ck
n

, n1 ≤ n, k1 ≤ n1, k ≤ n, k1 ≤ k, (1)

где n — объем генеральной совокупности, k — объем выборки, n1 —
количество элементов с интересующим нас признаком, содержащих-
ся в генеральной совокупности, k1 — количество тех же элементов с
интересующим нас признаком, оказавшихся в выборке.

Сформулируем задачу. Пусть значения параметров n, k и k1 из-
вестны. Найти оценку неизвестного значения параметра n1.

Некоторые из решений задачи известны. Например, см. [1]. Будем
искать новое решение задачи.

Известно [2], что при решении задачи нахождения неизвестного
значения оценки параметра n1 в начале принято находить значе-
ние левой части выражения (1) применением аппроксимации. Вме-
сте с тем известно, что для успешного применения аппроксимации
для оценки значения вероятности P (X = k1) необходимо знание зна-
чения параметра n1, в нашем случае неизвестного. В пособии [3] в
качестве приблизительной точечной оценки значения параметра n1

рекомендовано использовать значение k1/k. Воспользовавшись ре-
комендацией, перепишем (1)

Ck1
n1

Ck−k1
n−n1

Ck
n

=
k1

k
. (2)
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Перенеся правую часть выражения (2) в левую, перепишем (2) в
виде уравнения, которое назовем вероятностным гипергеометриче-
ским

F (k1, k, n1, n) = 0. (3)

Очевидно, что при известных значениях k1, k и n уравнение (3)
является уравнением с одним неизвестным n1. Будем искать решение
уравнения (3).

Вследствие того, что левая часть (2) содержит гамма-функции,
величина n1 не может быть выражена из (3) в виде элементарных
функций. Применив наиболее простое из выражений Стирлинга

n! ∼
√

2πn(n/e)n (4)

для аппроксимации значений факториалов к левой части выраже-
ния (2), нетрудно переписать уравнение (3). В дальнейшем изложе-
нии мы сохраним запись уравнения (3) в прежнем виде, но будем
подразумевать, что в нем выполнена замена факториалов исполь-
зованием правой части (4). Кроме того, будем подразумевать, что
в левой части выражения (2) тоже выполнена замена факториалов
использованием формулы (4).

Оценим ошибку, происходящую вследствие замены факториалов.
Доказана лемма 1.

Лемма 1. Предельная относительная ошибка аппроксимации
вероятностного гипергеометрического уравнения по Стирлингу не
превосходит величины δ, для которой справедливо неравенство

δ < e1/12k + e1/12n1 + e1/12(n−k)+

+e1/12(n−n1) + e1/12k1 + e1/12n + e1/12(k−k1)+

+e1/12(n1−k1) + e1/12(−k+k1+n−n1) − 9.

Продолжим решение задачи работы. Будем рассматривать выраже-
ние F (k1, k, n1, n) в левой части (3) как функцию и найдем ее область
определения. Доказаны леммы 2, 3, 4.
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Лемма 2. Функция F (k1, k, n1, n) определена и непрерывна на
отрезке значений величины n1, на котором выполнено условие n1 ∈
[k1 + 1, n + k1 − k − 1].

Лемма 3. Функция F (k1, k, n1, n) определена и непрерывна вме-
сте со своими частными производными F ′n1

, F ′k1
, F ′k и F ′n на от-

резке значений величины n1, на котором выполнено условие n1 ∈
[k1 + 1, n + k1 − k − 1]. На границах интервала, в общем случае,
функция принимает разные значения.

Лемма 4. Функция F (k1, k, n1, n) существует, непрерывна и
дифференцируема на отрезке n1 ∈ [k1 + 1, n + k1 − k − 1] и имеет
максимум на этом отрезке в точке n∗1 со значением n∗1 = nk1/k.

Продолжим решение задачи работы — нахождение оценки неиз-
вестного значения параметра n1. Доказана теорема.

Теорема 1. О существовании и единственности решений веро-
ятностного гипергеометрического уравнения F (k1, k, n1, n) = 0.
Предположим, что

1. Значения функции F (k1, k, n1, n) на концах интервала
n1 ∈ [k1 +1, n+ k1− k− 1] возможных значений аргумента n1

отрицательные;
2. Значение функции F (k1, k, n1, n) в точке n∗1 достижения мак-

симума равно некоторому действительному числу η.

Тогда
• при η < 0 уравнение F (k1, k, n1, n) = 0 не имеет решений;
• при η = 0 уравнение F (k1, k, n1, n) = 0 имеет решение

n1 = n∗1 и при том единственное;
• при η > 0 уравнение F (k1, k, n1, n) = 0 имеет два действи-
тельных решения — корни n1(1) и n1(2).

Существование корней уравнения F (k1, k, n1, n) = 0 не означает,
что фактическое количество элементов n1 в генеральной совокупно-
сти объемом n равно значению корней n1(1) или n1(2). Не существо-
вание корней уравнения F (k1, k, n1, n) = 0 не означает, что фактиче-
ское значение параметра n1 равно нулю.
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В качестве результатов исследования свойств корней вероятност-
ного гипергеометрического уравнения доказана теорема 2.

Теорема 2. Если

1. Вероятностное гипергеометрическое уравнение
F (k1, k, n1, n) = 0 в области n1 ∈ [k1 + 1, n + k1 − k − 1] суще-
ствования и непрерывности функции F (k1, k, n1, n) = 0 имеет
единственное решение n1 = n

(∗)
1 ,

2. Производная F ′k1
(k1, k, n1, n) в точке (n(∗)

1 , k1(0)) отлична от
нуля,

тогда

• в некоторой окрестности D∗ точки (n(∗)
1 , k1(0)) уравнение

F (k1, k, n1, n) = 0 определяет k1 как однозначную функцию от
n1 : k1 = ϕ(n1);

• при n1 = n
(∗)
1 эта функция принимает значение

k1(0) : (n1(∗)) = k1(0);
• функция ϕ(n1) непрерывна;
• функция ϕ(n1) имеет непрерывную производную

ϕ′n1(n1) = −Fn1(k1, k, n1, n)
Fk1(k1, k, n1, n)

.

Леммы 1–4 и Теоремы 1, 2 сформулированы Ивановым А.И.
Наборщиковым В.Г. написаны программы, применение которых

позволяет выполнять компьютерную имитацию процессов, описыва-
емых вероятностными гипергеометрическими уравнениями, и нахо-
дить корни уравнения в случаях, в которых они существуют. Ин-
терпретацией этих процессов является процесс выборочного контро-
ля качества продукции и выборочного социологического обследова-
ния. В основу имитационных программных алгоритмов положена
иерархия специально разработанных базовых классов, моделирую-
щих некоторые общие ключевые свойства процессов. Использование
абстрактных базовых классов и механизма множественного насле-
дования дает возможность существенно расширить исходную иерар-
хию классов, построив новые производные классы, имитирующие
процессы различной природы, также описываемые вероятностными
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гипергеометрическими уравнениями. Подобный подход в имитаци-
онном моделировании, использующий развитые средства объектно-
ориентированного программирования, позволяет создавать на ос-
нове сравнительно небольших базовых классов развитую и гибко-
настраиваемую систему объектов, наследующих фундаментальные
свойства и методы базовых классов и обладающих собственными
нетривиальными свойствами и методами. Нахождение корней гипер-
геометрических уравнений осуществляется известными численными
методами, адаптированными для решения данного узкого круга за-
дач.

Применением найденных в работе результатов, по государствен-
ному заказу, на базе Национального института здоровья, успешно
решена задача оценки наркоситуации среди учащейся молодежи в
Санкт-Петербурге. Результаты работы использованы при написа-
нии учебного пособия [4] для служащих государственного аппара-
та управления России. Применение результатов работы к оценке
наркоситуации в Санкт-Петербурге одобрено прокуратурой Санкт-
Петербурга.
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Все движения человека осуществляются скелетными мышцами.
Они состоят из большого числа мышечных волокон, организованных
в пучки. Волокно представляет собой одну, необычайно крупную,
многоядерную клетку, образовавшуюся путем слияния множества
отдельных клеток. Около двух третей сухой массы волокна прихо-
дится на миофибриллы – цилиндрические нити, идущие от одного
конца волокна до другого. Миофибрилла состоит из приблизитель-
но 104 последовательно расположенных однотипных структур – сар-
комеров. Каждый саркомер состоит из двух поперечных z-дисков,
тонких актиновых и толстых миозиновых нитей, которые при со-
кращении мышцы втягиваются друг в друга.

Причиной втягивания является взаимодействие между актино-
выми и миозиновыми нитями. Толстые и тонкие нити способны кон-
тактировать друг с другом в дискретных точках через миозиновые
отростки – мостики. В невозбужденной мышце эти нити не взаимо-
действуют. При поступлении в мышечное волокно возбуждающего
нервного импульса, химический состав среды меняется. Химические
реакции, происходящие при этом, вызывают перестройку белковых
выступов – мостики замыкаются на актиновых нитях, поворачива-
ются вокруг своего основания, развивают тянущее усилие на некото-
ром участке и размыкаются. Это приводит к взаимному скольжению
толстых и тонких нитей.

В конце 60-х годов советским ученым В.И. Дещеревским была
предложена оригинальная схема работы миозинового мостика [2]. В
соответствии со схемой Дещеревского мостик в процессе сокращения
мышцы может находиться в одном из трех состояний – свободном,
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тянущем и тормозящем. Мостик замыкается на активном центре ак-
тиновой нити и проталкивает ее на расстояние δ, дальше становится
тормозящим, поскольку уже не развивает усилие, но еще не разо-
мкнулся. После этого он размыкается и «мгновенно» возвращается
в равновесное положение. Этот процесс можно представить следую-
щей схемой переходов из одного состояния в другое (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема
переходов для

концентрического
сокращения
мышцы

На этой схеме γ – среднее число мостиков на
1 см2 поперечного сечения, n – среднее число тя-
нущих мостиков, m – среднее число тормозящих
мостиков. Скорость перехода из одного состояния
в другое характеризуется временем пребывания в
том или ином состоянии, а константа перехода –
величина, обратная времени пребывания в этом со-
стоянии. В данном случае k1 – константа скоро-
сти замыкания свободных мостиков, k2 – констан-
та скорости размыкания мостиков. Время пребыва-
ния мостика в тормозящем состоянии t = δ

v , следо-
вательно, константа скорости перехода в тормозя-

щее состояние t = v
δ . Таким образом, согласно этой схеме переходов,

можно записать два уравнения, описывающие динамику мостиков
при концентрическом сокращении и одно уравнение движения груза
на конце мышцы.

Пусть α – общее число мостиков в слое мышцы длиной в половину
саркомера и площадью 1 см2, тогда γ = α− n−m.

В итоге система уравнений выглядит следующим образом:

dn

dt
= k1(α− n−m)− v

δ
n,

dm

dt
=

v

δ
n− k2m,

dv

dt
=

1
2NM

(f(n−m)− P ),
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где f – усилие, развиваемое одним мостиком, 2N – число саркоме-
ров в волокне, M – масса мышцы и присоединенной нагрузки, P –
внешняя сила.

Позднее Дещеревский ввел в рассмотрение «супертянущее» со-
стояние p, в которое переходят тянущие мостики при растяжении
мышцы и в котором мостик развивает усилие в 2 раза большее, чем
в тянущем (2f). Схема переходов из состояния в состояние в случае
удлинения мышцы изображена на рис. 2.

Исходя из этого, система уравнений, описывающая динамику
данной модели, имеет вид:

dn

dt
= k1(α− n− p) +

v

δ
n,

dp

dt
= −v

δ
n− k3p,

dv

dt
=

1
2NM

(f(n + 2p)− P ).

Рис. 2. Схема
переходов для

эксцентрического
сокращения
мышцы

При исследовании поведения математической
модели Дещеревского видно, что приближение к
стационарному режиму происходит колебательным
образом. В тоже время модель Дещеревского не
предусматривает смену направления сокращения.

В тот момент времени, когда количество тор-
мозящих мостиков сравняется с количеством тя-
нущих, мышца перестает вырабатывать силу. Это
значит, что при малых значениях внешней нагруз-
ки мышца начинает двигаться только под действи-
ем силы P . При построении такой схемы переходов
возникает вопрос: что будет происходить с замкну-

тыми мостиками, которые остались в тормозящем и тянущем состо-
яниях?
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Рис. 3. Схема
переходов для
сокращения

мышцы только
под действие

силы P

Предполагается, что пока мышца сокращается
только под действием силы P , и тянущие, и тормо-
зящие мостики только размыкаются (рис. 3). Зна-
чит, система уравнений, описывающая это движе-
ние, будет выглядеть следующим образом:

dn

dt
= −k−1n,

dm

dt
= −k2m,

dv

dt
=

−P

2NM
.

В нашем случае скорость несколько раз меняет
знак, следовательно, меняется направление сокращения, а это озна-
чает, что схема работы миозинового мостика должна это предусмат-
ривать. В связи с этим пришлось предположить, что при изменении
знака скорости с плюса на минус, оставшиеся после концентриче-
ского сокращения тормозящие мостики не возвращаются в тянущее
состояние, а продолжают размыкаться со скоростью k2, пока их ко-
личество не достигнет нуля (рис. 4). При этом после перемены знака
с плюса на минус тормозящий мостик продолжал развивать усилие
−f .

Рис. 4. Схема переходов для
эксцентрического сокращения

мышцы

Таким образом, система уравне-
ний для концентрического сокращения
мышцы запишется в следующем виде:

dn

dt
= k1(α− n−m− p) +

v

δ
n,

dm

dt
= −k2m,

dp

dt
= −v

δ
n− k3p,

dv

dt
=

1
2NM

(f(n−m + 2p)− P ).
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При изменении знака скорости с минуса на плюс оставшиеся по-
сле эксцентрического сокращения супертянущие мостики продолжат
размыкаться со скоростью k3, пока их количество не достигнет ну-
ля (рис. 5). При этом усилие, развиваемое супертянущим мостиком,
будет равным +2f :

Рис. 5. Схема переходов для
концентрического сокращения

мышцы

dn

dt
= k1(α− n−m− p) +

v

δ
n,

dm

dt
=

v

δ
n− k2m,

dp

dt
= −k3p,

dv

dt
=

1
2NM

(f(n−m + 2p)− P ).

При численном решении начало дви-
жения по инерции или изменение знака

скорости v служит сигналом для переключения программы с одной
системы дифференциальных уравнений на другую, причем послед-
ние численные значения решения первой системы послужат началь-
ными данными для второй.

В ходе численных экспериментов наиболее правдоподобными ока-
зались результаты для случая, когда усилие тормозящих или супер-
тянущих мостиков не меняло своего знака. В других случаях наблю-
дался резкий скачек в силе, вырабатываемой мышцей, что требует
более детального изучения и уточнения модели.
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Применение математических методов
в исследовании особенностей когнитивных стилей

у больных шизофренией

Рекомендовано к публикации доцентом Колесиным И.Д.

Цели работы – изучение возможности использования решающих
функций в задачах психодиагностики и сравнение с результатами
классического статистического подхода.

Введение. Проблематика когнитивных стилей была и остается
одной из самых спорных областей психологии. Ставшее популярным
в 60-е годы, понятие «когнитивный стиль» привлекает внимание в
силу своих особенностей и с точки зрения теории, и как предмет эм-
пирических исследований. Под когнитивным стилем принято пони-
мать присущий человеку индивидуально-своеобразный способ пере-
работки информации о своем окружении. Другими словами, стиле-
вой когнитивный подход — это попытка анализа устройства и форми-
рования индивидуального ума [2]. Проведенный теоретический ана-
лиз позволил сформулировать гипотезу исследования для эмпириче-
ской проверки: когнитивные стили, как характеристики когнитивно-
го опыта человека, участвуют в клинической динамике заболевания,
влияя на его форму и течение. С учетом особенностей когнитивной
сферы должны строиться мероприятия по реабилитации больных.
Это позволит оптимизировать подход как к прогнозу течения за-
болевания, так и к организации адекватных мероприятий в рамках
медико-психологической реабилитации больных. В ходе исследова-
ния примененяются математические методы для повышения эффек-
тивности профилактики и медико-психологической помощи больным
шизофренией [1]. В качестве объекта исследования выступали паци-
енты психоневрологического диспансера, которые образовали основ-
ную группу – 80 человек. Контрольную группу составили здоровые
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испытуемые – 40 человек. Материалы исследования содержат ре-
зультаты обследования и тестирования 120 человек. Средний возраст
пациентов составил 36,06 лет, от 18 до 50 лет, количество мужчин
– 50 человек, женщин – 30 человек. В контрольной группе сред-
ний возраст составил 27,10 лет, мужчин – 18 человек, женщин – 22
человека. Для статистической обработки полученных данных была
создана таблица, в которой было установлено соответствие между
социально-демографическими характеристиками, результатами те-
стов, показателями течения заболевания и показателями внутренней
картины болезни. Общая матрица данных состояла из 120 строк и
76 столбцов. Переменные были сгруппированы в 4 блока:

1. Блок социально-демографических характеристик;
2. Блок тестовых показателей;
3. Блок показателей течения заболевания;
4. Блок показателей внутренней картины болезни.

В итоге, был возможен сравнительный анализ двух независимых вы-
борок: больных с параноидальной и простой формой шизофрении.

Постановка задачи. Имеется набор из двух независимых вы-
борок. Необходимо с помощью математического метода определить
принадлежность элемента к одной их этих выборок.

Пусть d(x) = w1x1+w2x2+w3 = 0 – уравнение разделяющей пря-
мой, где wi – параметры, а x1 и x2 – переменные. Очевидно, что под-
становка в d(x) любого образа, принадлежащего классу ω1, даст по-
ложительное значение. Отрицательное значение функция d(x) при-
мет при подстановке образа, относящегося к классу ω2. Таким об-
разом, функцию d(x) можно использовать в качестве решающей,
или дискриминантной функции, поскольку, рассматривая образ x,
классификация которого неизвестна, можно утверждать, что образ
x принадлежит классу ω1, если d(x) > 0, и классу ω2, если d(x) < 0.
Если образ лежит на разделяющей границе, имеет место случай,
соответствующий условию неопределенности d(x) = 0 [3]. Простой
пример двумерной линейной решающей функции, можно легко обоб-
щить на n-мерный случай, т.к. в нашем исследовании используется
76 признаков. Каждый признак рассматривается как i–ое измерение.
Общий вид линейной решающей функции задается формулой
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d(x) = w1x1 + w2x2 + · · ·+ wnxn + wn+1 = w′
◦x + wn+1, (1)

где вектор w◦ = (ω1, . . . , ωn)′ называется весовым или параметриче-
ским. Общепринято во все векторы образов вводить после последней
компоненты единицу и представлять соотношение (1) в виде

d(x) = w′x,

где x = (x1, . . . , xn, 1)′ и w = (ω1, . . . , ωn, ωn+1)′ – пополненные век-
торы образов и весов, соответственно.

Рис. 1. Пример простой решающей функции для случая разделения образов
на два класса

Предполагается, что в случае разбиения на два класса решающая
функция d(x) обладает следующим свойством:

d(x) = w′x

{
> 0, если x ∈ ω1,

< 0, если x ∈ ω2.

Обработка данных и методы анализа результатов. Исполь-
зование решающих функций – только один из подходов к описан-
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ной задаче разделения больных простой и параноидной формы ши-
зофрении. При обработке полученных результатов с помощью ме-
тодов математической статистики были выявлены некоторые раз-
личия в особенностях когнитивных стилей у больных параноидной
и простой формой шизофрении. Например, достоверные различия
между группами больных с параноидной и простой формой шизо-
френии отмечаются по трем показателям: продуктивности, коэффи-
циенту имплицитной обучаемости и показателю интегрированности
словесно-вербального и сенсорно-перцептивного опыта. У больных с
параноидной формой эти показатели значимо выше, чем у больных
с простой формой. Это позволяет нам утверждать, что в случаях
простой формы шизофрении в большей степени нарушаются инди-
видуальные способы восприятия, оценивания и интерпретации дей-
ствительности, а также в большей степени нарушается сформиро-
ванность непроизвольного интеллектуального контроля. У группы
больных простой формой сильнее изменяются особенности струк-
турирования видимого поля, а именно, они в большей степени за-
трудняются в выделении значимых его элементов, их самообучение
в новых условиях заметно медленнее и страдает в большей степени;
может быть, это связано, в том числе, с большей трудностью инте-
грации словесно-вербальных и сенсорно-перцептивных форм опыта.
Использование разных методов позволяет получить более объектив-
ную информацию о течении заболевания, а также дать прогноз об
эффективности лечения.
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В настоящее время в связи с глобальными изменениями климата,
повышением тектонической активности, а также усилением и кон-
центрацией различных проявлений техногенеза, особую остроту при-
обретают вопросы выявления оценки, контроля и прогноза развития
так называемых геологических опасностей эндогенной, экзогенной и
техногенной предопределенности.

Наиболее четко эти опасности проявляются в условиях береговой
зоны, охватывающей сопряженные площади прибрежного морско-
го дна и приморской суши. Причинами такого положения служат
повышенная или высокая геодинамическая активность специфиче-
ского переходного геоблока береговой зоны [1].

Отдельная группа геологических опасностей формируется за
счет взаимовлияния техногенных факторов на геологическую сре-
ду и геологической среды на техногенез именно в береговой зоне.
Такое положение становится понятным, если принять во внимание,
что в береговой зоне сосредоточены около 70% всех процессов жиз-
недеятельности и жизнеобитания человека.

В ряду экзогенных геологических процессов, большинство кото-
рых относится к геологическим опасностям, прежде всего, выделя-
ются абразия (размыв) берегов и подводных береговых склонов, экс-
тремальная заносимость или обмеление, оползни, осыпи, эрозия и
дефляция, а также процессы морского ледового воздействия. В от-
личие от эндогенных процессов, которые происходят внутри земли
(образование разломов, землетрясения), на последствия которых че-
ловек повлиять не в состоянии, разрушительные последствия экзо-
генных геологических процессов во многих случаях человек может
предотвратить.

Все сказанное имеет самое прямое отношение к ситуации в Бал-
тийском море и его береговой зоне.
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Еще более широкое поле открывается при рассмотрении техно-
генных проявлений в Регионе, что связано со строительством КЗС,
новым портовым строительством, прокладкой коммуникаций, под-
водными карьерами, транспортом и т.д. [3].

Следовательно, экзогенные и техногенные проявления геологи-
ческих процессов наиболее наглядно иллюстрируют динамику изме-
нений береговой зоны в Финском заливе. Для большего понимания
ситуации мы ограничимся следующими примерами.

Пример 1. На северном побережье Финского залива в районе
мыса Дубовской наблюдается размыв берега, причем подобная си-
туация продолжается уже на протяжении длительного времени. На
фотографии, сделанной в начале XX века, можно видеть подмытые
корни дубов – это результат абразии (рис. 1). В данном случае мы
наблюдаем исключительно экзогенный процесс.

Рис. 1. Размыв берега на мысе Дубовской, начало XX века

В 1980-е года берег здесь был укреплен бетонными волноотбой-
ными стенками. Их пологие склоны довольно хорошо гасили энер-
гию волн, однако в проекте была допущена существенная ошибка:
построены гранитные спуски к воде с вертикальными стенками, что
недопустимо. В результате, к настоящему времени спуски оказались
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практически полностью разрушены волнами и, как «слабое звено»,
провоцируют разрушение всего сооружения (рис. 2).

Немного западнее, около п. Комарово, также происходит процесс
абразии, только не берега, а подводного склона (рис. 3).

Рис. 2. Частичное разрушение берегозащитных укреплений на мысе Дубовской

Рис. 3. Изменение глубин
на подводном береговом

склоне напротив п.
Комарово

В данном случае это экзогенно-техно-
генный процесс. Дело в том, что в 1969
году западнее рассматриваемой области,
у мыса Песчаный, была начата разработ-
ка песчаного месторождения. К 1992 го-
ду было намыто 140–160 млн. м3 песка.
Причем в непосредственной близости от
берега, хотя разработка подобных карье-
ров должна быть строго ограничена изо-
батами 5–6 м. Принимая во внимание то,
что появился дефицит наносов, питающих
береговой склон около п. Комарово, дела-
ем вывод, что произошел его размыв, и
тем самым возник существенный сдвиг 5-
метровой изобаты в сторону берега.

Пример 2. На южном побережье
Финского залива в районе п. Лебяжье на-
блюдается интенсивное изменение профи-

ля береговой линии. Здесь в течение последних 20 лет на некоторых
участках рассматриваемой территории происходит размыв песчаных
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тел с транспортом материала на другие участки – следовательно,
происходит рост песчаных кос [3]. Этот процесс хорошо проиллю-
стрирован результатами обработки данных натурных исследований
весны-лета 2005 года (ВСЕГЕИ) и сравнения их с архивными мате-
риалами (рис. 4).

Рис. 4. Изменение береговой линии около п. Лебяжье

На основании представленных примеров становится понятным,
что в Финском заливе активно развиты литодинамические процессы.
А в связи с все более и более развивающейся инфраструктурой ак-
ватории необходимо прогнозирование данных процессов на перспек-
тиву, что обеспечит безопасную эксплуатацию гидротехнических со-
оружений, трубопроводов и различного вида линий связи.

Например, только расширение одного Васильевского острова по
проекту «Морской фасад» может существенно отразиться на про-
цессах, происходящих на берегах залива, в курортных зонах, а в
особенности на тех участках, откуда будет поставляться насыпной
материал.

В соответствии с вышесказанным, для любого гидротехническо-
го строительства на акватории или в береговой зоне Финского за-
лива важной задачей является построение математической модели,
которая бы описывала транспорт донных осадков в пределах задан-
ных участков. Это даст возможность, совместно со своевременным
мониторингом берегов и подводных склонов, до минимума свести
неблагоприятные последствия экзогенных и техногенных процессов,
проходящих в береговой зоне, что, в свою очередь, положительно
скажется на общей экологической обстановке в регионе.
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За длительный период проведения научно-исследовательских ра-
бот на берегах и акватории Финского залива (ВСЕГЕИ, отдел Реги-
ональной геоэкологии и морской геологии) был накоплен обширный
материал, статистическая обработка которого позволит нам распола-
гать исходными данными для построения литодинамической модели
данного района.
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В 2004 г. в России в полном объеме стартовало сразу три телеком-
муникационных проекта, масштабы которых превышают даже стро-
ительство национальных сотовых сетей. Речь идет о создании вдоль
всей российской территории магистральных волоконно-оптических
транспортных линий, основной задачей которых является транзит
трафика из Азии в Европу. Стоимость каждого из проектов оцени-
вается более чем в $1 млрд. Реализация хотя бы одного из проектов
внесет значительные коррективы в традиционные маршруты меж-
дународного голосового трафика и данных, а Россию сделает зако-
нодателем моды на рынке евроазиатского телекоммуникационного
транзита.

Новые коммерческие проекты реализуют три компании: FTA
Enterprises Ltd., «Поларнет Проект» и «Евразия Телеком». Каждая
из них избрала свой путь прокладки кабеля.

Например, FTA получила от РАО «ЕЭС России» эксклюзивное
право прокладки волоконно-оптических кабелей вдоль российских
линий электропередач (ЛЭП), но лишь по одному маршруту. Прав-
да, его протяженность составляет 24 тыс. км, что вдвое превышает
размеры России с востока на запад. «Евразия Телеком» также пред-
полагает тянуть кабель по суше.

«Поларнет Проект» пошел по кардинально иному пути. Весь его
магистральный кабель вдоль территории России будет проложен под
водой – по дну российских арктических морей. Протяженность толь-
ко российского участка трассы составит около 6500 км. Компания
намерена связать три континента: Америку, Европу и Азию, про-
ложив кабель по маршруту Лондон – Киркинес – северные моря
в границах экономической зоны России – Дач Харбор (Алеутские
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острова, США). В Дач Харборе произойдет разветвление кабельной
системы на две трассы: одна пойдет до Чибо (Япония) и Шанхая
(Китай), а вторая – до Портланда (США). Пока все пункты являют-
ся предположительными. Общая протяженность кабельной системы
«Поларнет Проект» составит около 18 тыс. км.

Сеть «Поларнет» создается двумя компаниями: российским ЗАО
«Поларнет Проект» и британской фирмой Polarnet Project Ltd. (Лон-
дон).

Несмотря на разные маршруты и способы прокладки волоконно-
оптического кабеля, идеология всех трансроссийских кабельных про-
ектов схожа: они хотят замкнуть телекоммуникационный транзит
Азия – Европа по кратчайшему пути – через территорию России,
тогда как сейчас весь этот трафик идет через Северную Америку.

Для исследования местоположения, условий и вариантов про-
кладки ВОЛС по проекту «Поларнет» была организована экспеди-
ция, состоящая из высококлассных специалистов. Вся предполагае-
мая трасса кабеля была разбита на 3 участка: Западный, Централь-
ный и Восточный.

В августе–октябре 2002 года одновременно реализуются изыска-
ния на Восточном и Западном участках с помощью двух исследо-
вательских судов. В сентябре того же года оба судна столкнулись
с непреодолимым препятствием – арктическими льдами, в которых
исследования подобного рода не проводились в мире еще никогда.

В 2003 году формируется вторая экспедиция, более сложная и
интересная по своим целям и задачам. Заблаговременный анализ
прогностической ледовой информации вдоль изыскиваемой трассы,
выполненный совместно специалистами ААНИИ и штабом ледовых
операций Западного сектора Арктики, показал, что около 60% марш-
рута изысканий будет проходить во льдах сплоченностью 9–10 бал-
лов.

В июле 2003 года из порта Мурманск в Карское море выходит
караван, состоящий из 2 крупнотоннажных судов усиленного ледо-
вого класса: атомного ледокола «Советский Союз» и транспортного
судна класса СА-15 «Кола».

Изыскания выполнялись с целью определения оптимального
маршрута прокладки кабельной линии «Поларнет» в Центральной

231



зоне (арктические моря), обеспечения ее надежности, сохранности и
последующего обслуживания, а также осуществления сбора данных,
необходимых для принятия взвешенных инженерных и обоснован-
ных проектных решений.

Комплекс изысканий по трассе волоконно-оптической линии свя-
зи «Поларнет» на российском участке в Центральной зоне включал
следующие работы.

Гидрографические и геофизические работы.Наиболее важ-
ными данными для проектирования волоконно-оптической линии
связи являются батиметрическая информация, гидролокационная
картина и геофизический разрез грунтов морского дна. Технология
съемки в условиях чистой воды на глубинах до нескольких сотен
метров в настоящее время доведена до совершенства и не требует от
разработчиков аппаратуры и пользователей каких-либо специаль-
ных мероприятий для ее практического применения. Изыскатель-
ские работы в морях с ледовым покровом под проводкой ледокола
практически до настоящего времени не проводились. Таким образом,
изыскания трассы морского кабеля связи в арктических морях с т/х
«Кола» (обеспечивался специально разработанной ледовой защитой)
и а/л «Советский Союз» вполне могут претендовать на уникаль-
ность. Результатом данного этапа экспедиции явилось составление
по трассе обследования батиметрических карт с шагом изобат 1 м,
карт акустических изображений и планшетов акустического профи-
лирования грунта общей длиной порядка 10 000 км и полосой обзора
примерно от 0,8 до 1,0 км [1].

Геологические работы. Так как волоконно-оптический линия
будет прокладываться непосредственно по поверхности морского
дна, а в некоторых случаях и заглубляться в грунты, то важны-
ми данными являются результаты анализов физико-химических и
физико-механических свойств 178 отобранных по трассе изыска-
ний проб. Что, во-первых, дает возможность определения категорий
грунтов по трудности разработки и, во-вторых, дает представления
об условиях, в которых будет находиться кабель. Также здесь изу-
чаются современные геологические процессы и явления, знание ко-
торых необходимо для правильного проектирования, строительства
и эксплуатации линии связи большой протяженности.
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Гидрометеорологические работы. В период изысканий про-
водились наблюдения за природными (физико-географическими)
особенностями района. Здесь можно выделить:

• оперативное получение данных о вертикальной структуре тем-
пературы, солености и скорости звука в воде для обеспече-
ния высокоточными поправками производства гидроакустиче-
ских и геофизических измерений. За весь период изысканий
количество измерений скорости звука составило 11885. Изме-
рение температуры и солености воды производилось на гидро-
логических станциях при помощи CTD-зондов 3"Micro CTD и
"Seamon". В общей сложности было выполнено по 5495 изме-
рений каждой характеристики;

• гидрометеорологические и ледовые наблюдения, включая из-
мерение течений. За весь период изысканий было получено 729
мгновенных измерений скорости и направления течений, по ко-
торым рассчитано 258 осредненных значений;

• обеспечение изысканий данными по уровню моря, полученны-
ми при помощи автономных мареографов (общее число изме-
рений 2506), сведениями береговых и островных гидрометео-
рологических станций и постов (всего 3982), а в районах, не
охваченных наблюдениями – путем использования гидродина-
мических и статистических моделей;

• описание природно-климатических характеристик по трассе
для выявления основных особенностей условий прокладки и
эксплуатации подводного кабеля (направления и скорости вет-
ра, ход атмосферного давления, уровни ледовой обстановки,
температура окружающего воздуха).

В результате визуализации данных, полученных на этом этапе
работ, были построены вертикальные разрезы и поля распределения
основных гидрологических характеристик [2].

Для обработки всего объема данных, полученного за время экс-
педиции, были использованы методики расчета стандартных стати-
стических показателей. Производилась фильтрация статистических
рядов. Применялись статистические критерии для оценки соответ-
ствия между эмпирическим и теоретическим законами распреде-
ления величин. Рассчитывались коэффициенты корреляции. Также
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было проведено сравнение при помощи методов математической ста-
тистики экспедиционных данных с архивными, собранными более
чем за 40 лет изучения северных морей.

В процессе комплексной обработки результатов выявилась труд-
ность совмещения данных, полученных различными набортными ап-
паратурными комплексами. Каждый из них имеет свою методику
и соответствующее программное обеспечение, которые практически
всегда не позволяют вести совместную обработку и учитывать вза-
имное влияние изучаемых параметров, часто находящихся в прямой
зависимости.

Данные сложности показали необходимость перехода от струк-
турного подхода в обработке данных к системному, что, в свою оче-
редь, повысит общее качество и многократно сократит время интер-
претации результатов исследований.

В заключение следует отметить, что за период июль-сентябрь
2003 года было выполнено 5089,6 миль (9426 км) комплексных изыс-
каний во льдах, проведен полный анализ полученного материала и,
основываясь на результатах экспедиции, уже спроектирована и гото-
вится к строительству межконтинентальная волоконно-оптическая
линия связи по проекту “Поларнет”. Однако, в 2005 году было при-
нято решение увеличения общей протяженности трассы. В 2006–2007
годах планируется проведение полного комплекса изысканий для
проектирования “отводов” от основной ветви к северным и восточ-
ным берегам Российской территории.
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О возможном критерии завершения процесса
кластеризации в евклидовом пространстве

Введение. В область многомерных статистических задач иссле-
дователь вступает, как только принимается за изучение как мини-
мум двух случайных признаков. Безразлично, идет ли при этом речь
об аналитических группировках, математических методах корреля-
ции, дисперсионном анализе. Развитие исследований в этом направ-
лении естественным образом приводит к увеличению размерности
изучаемых объектов. В области математико-статистических методов
речь идет о множественной корреляции, дисперсионном анализе и
т.п. На этом пути по мере углубления исследования рассматрива-
ются связи все большего числа признаков, но при этом возникают
трудности технического характера.

С позиции эмпиризма сам переход от частных значений к обоб-
щенным характеристикам есть реализация принципа “экономии мыш-
ления”. Но фатальное возрастание числа изучаемых параметров при
комплексном рассмотрении взаимосвязей многих признаков оказы-
вается в полном противоречии с этим принципом. Исследователь
снова стоит перед лицом огромной массы индивидуальных наблю-
дений. Так возникает задача обратного сведения множества харак-
теристик к небольшому ряду обобщающих итогов, выражающему
действительно существенное, закономерное для изучаемого явления.
Неизбежным становится либо отсечение большинства признаков и
возвращение к малоразмерным классическим задачам, либо объеди-
нение признаков, замена совокупностей значений какой-то одной,
вполне возможно, что искусственной характеристикой. Так появля-
ется направление, получившее название “многомерный анализ”. Его
развитие составляет одну из новых ступеней в математической ста-
тистике.

В многомерном анализе образовались разделы, которые находят-
ся в тесном соприкосновении друг с другом. Наиболее ярко отража-
ет черты многомерного анализа при классификации объектов кла-
стерный анализ. Эти разделы, закономерно обусловленные развити-
ем математико-статистических методов и практики их применения,
несут в себе новые возможности для решения многих прикладных
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задач, какими не располагают “классические” методы. Задача в том,
чтобы, используя приемы многомерного анализа, согласовать их тео-
ретическую трактовку и применение с основными принципами ста-
тистического исследования.

Кластерный анализ — совокупность методов, позволяющих груп-
пировать и классифицировать «многомерные» случайные экспери-
менты [1]. Результат каждого эксперимента можно описать упоря-
доченным набором вещественных чисел, соответствующих значени-
ям измеряемых в случайном эксперименте параметров. Целью кла-
стерного анализа является образование групп схожих между собой
результатов наблюдений, которые принято называть кластерами.

Рис. 1. Два ясно
выраженных кластера и

три изолированных
точки

Наиболее существенные методические
черты кластерного анализа сводятся к двум:
образование единой меры, охватывающей
ряд признаков, и чисто количественное ре-
шение вопроса о группировке объектов на-
блюдения. Но здесь сразу же возникают за-
труднения. Метрик много – какой отдать
предпочтение [1] ? Кроме того, в евклидо-
вой метрике результат зависит от масштаба
выбранных единиц измерения. Правда, есть
способ выйти из затруднения путем норми-
рования признаков. Но нельзя утверждать в
общем случае, что для всех признаков, на-
пример, квадратичное отклонение одинако-

во значимо. Если речь идет о качестве научного исследования в под-
линном смысле слова, то ни метрики, ни масштабы здесь не произ-
вольны.

Другое дело формально-количественная кластеризация. Ее цели:
представить в сжатом виде массив информации с его многомерно-
стью, но так, чтобы потеря информации не была чрезмерной. Здесь
нет жестких объективных требований, и решение может быть раз-
личным. То же можно сказать по поводу любой “аналитической”
группировки.

Особо важное место кластерный анализ занимает в тех отраслях
науки, где изучаются массовые явления и процессы. Здесь необхо-
димость развития методов кластерного анализа и их использования
продиктованы, прежде всего, тем, что они помогают построить науч-
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но обоснованные классификации и выявить внутренние связи между
единицами наблюдаемых совокупностей.

Постановка задачи. Пусть множество X = {X1, . . . , Xn} обо-
значает n случайных экспериментов. Каждому случайному экспери-
менту ставится в соответствии ρ-мерный вектор Xi = {Xi

1, . . . , X
i
p},

компонентами которого являются численные значения измеряемых
параметров. По сути, кластерный анализ заключается в разбиении
множества векторов на непересекающиеся классы эквивалентности
– кластеры, которые мы будем обозначать K = {K1, . . . ,Km}, где
m ≤ n. Кластер Kj состоит из векторов Xh1 , . . . , Xhj (hj – количе-
ство векторов в j-ом кластере) [1]. Подчеркнем, что h1+. . .+hm = n.

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы разбить
множество объектов X на m кластеров так, чтобы каждый объект X
принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения. При
этом объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, должны
быть сходными в некотором смысле, в то время как объекты, принад-
лежащие разным кластерам, можно было бы считать разнородными
в том же смысле.

В общем случае, решением задачи кластерного анализа являет-
ся разбиение, удовлетворяющее некоторому критерию оптимально-
сти. Этот критерий может представлять собой некоторый функцио-
нал, выражающий уровни «желательности» различных разбиений и
группировок. Такой функционал часто называют целевой функцией.
Например, в качестве целевой функции можно взять внутригруппо-
вую сумму квадратов отклонений.

Для того, чтобы решить задачу кластерного анализа, необходимо
определить такие понятия, как “сходство” и “разнородность”. Напри-
мер, из выше изложенного следует: i-й и j-й объекты попадают в
один кластер всякий раз, когда расстояние между соответствующи-
ми точками Xi и Xj “достаточно мало” в некотором заранее огово-
ренном смысле.

Два наиболее близко расположенных объекта Xi и Xj объединя-
ются и рассматриваются как один кластер. Это приводит к тому, что
число объектов на каждом шаге процесса кластеризации уменьша-
ется, и если объектов на предыдущем шаге было n, то на следующем
их число станет равным n − 1. В рассмотренном алгоритме исполь-
зуются интуитивные представления о расстоянии между объектом и
кластером и расстоянии между двумя кластерами.
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Неотъемлемой частью задачи кластерного анализа является по-
нятие оптимального критерия, которое позволяет установить, когда
достигается желательное разбиение. Для введения подобного кри-
терия необходимо найти меру внутренней однородности кластера и
меру разнородности кластеров между собой.

Несмотря на огромное количество работ, посвященных «матема-
тической теории» кластерного анализа, до сих пор нет исчерпыва-
ющего ответа на вопрос, когда следует заканчивать процесс класте-
ризации данных.

Описание алгоритма. На интуитивном уровне понятно, что во
время кластеризации мы группируем вместе точки, близкие друг от-
носительно друга, согласно выбранной метрике, и прекращаем про-
цесс кластеризации, когда начинаем присоединять либо изолирован-
ные точки (в известном смысле), либо объединять вполне оформлен-
ные (опять же в известном смысле) кластеры.

Можно предположить, что наиболее естественным является объ-
единение в так называемый “динамический” кластер двух точек,
расстояние между которыми минимально. “Динамический” кластер
– кластер, который получается до окончания процесса кластериза-
ции. Заметим, что на первом шаге кластеризации мы имеем дело
действительно только с точками. На следующих шагах кластериза-
ции точки, объединенные в “динамические” кластеры, заменяются
какой-либо обобщенной величиной, например, центром тяжести то-
чек, объединенных в общий “динамический” кластер. Поэтому на
втором и последующих шагах кластеризации под точками понима-
ются собственно точки и центры тяжести уже сформированных “ди-
намических” кластеров.

Также наиболее естественным представляется завершение про-
цесса кластеризации в моменты инцидентного изменения математи-
ческого ожидания квадрата отклонения точек, входящих в “динами-
ческий” кластер от его центра тяжести. Таким образом, если коор-
динаты центра тяжести рассматривать как математическое ожида-
ние координат точек, принадлежащих данному кластеру, то упомя-
нутое выше математическое ожидание квадрата отклонения можно
рассматривать как дисперсию координат точек, входящих в данный
кластер.

В данной работе рассматривается попытка реализации частно-
го случая указанного выше подхода. На плоскости произвольным
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образом выбираются n точек, которые мы отождествляем с резуль-
татами некоторого набора случайных экспериментов, в которых ис-
следуются два параметра. На этом множестве реализуется следу-
ющий алгоритм процесса кластеризации. При помощи евклидовой
метрики точки на плоскости группируются в кластеры следующим
образом. На первом шаге выбирается пара точек, расстояние меж-
ду которыми минимально. Если таких пар несколько, то выбирается
последняя. Две выбранные точки объединяются в “динамический”
кластер. Обобщенной величиной, характеризующей этот кластер, яв-
ляется центр тяжести для входящих в него точек, при условии, что
все точки из исходной совокупности обладают единичной массой. На
следующем шаге рассматривается n − 1 точка, причем n − 2 точки
являются собственно точками исходной совокупности, а еще одна –
описанный выше центр тяжести. Из n−1 точки выбираются две, рас-
стояние между которыми минимально. Если таких пар несколько,
то вновь выбирается последняя. Точки из этой пары объединяются
в “динамический” кластер и т.д. На каждом шаге точки, принадле-
жащие одному “динамическому” кластеру, заменяются точкой, соот-
ветствующей их центру тяжести. Таким образом, на каждом шаге
рассматриваемых точек становится на единицу меньше.

Очевидно, что за n − 1 шаг точки исходной совокупности будут
объединены в один общий для всех кластер, что является абсур-
дом. Поэтому целью исследования была выработка аналитического
критерия завершения процесса, т.е. поиск аналитических признаков
таких явлений, как присоединение изолированных точек или объ-
единение сформированных кластеров. В качестве рабочей гипотезы
было выдвинуто предположение, что эти явления должны сопровож-
даться резким увеличением дисперсии внутри кластеров.

Численные эксперименты и их результаты. Численные экс-
перименты проводились с набором данных, схематичное изображе-
ние которого приводится на рис. 1. Оцифровка координат точек про-
водилась вручную. Во время численных экспериментов отслежива-
лись следующие величины: номер шага процесса кластеризации, ко-
личество точек в каждом из “динамических” кластеров, координаты
центров тяжести “динамических” кластеров, расстояние, на которое
смещался центр тяжести в каждом из кластеров, значение диспер-
сии внутри кластеров. Было замечено, что на регулярной решетке,
которую можно отождествить с кластером, функция, которая уста-
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навливала соответствие между номером шага процесса кластериза-
ции и значением дисперсии, близка к линейной, т. е. для регулярной
решетки такая функция должна достаточно точно аппроксимиро-
ваться при помощи линейной регрессии.

Для произвольного набора данных также было замечено, что за-
висимость между номером шага и величиной дисперсии в «динами-
ческих» кластерах также близка к линейной. И, напротив, при сли-
янии “динамических” кластеров или присоединении изолированных
точек происходит резкое увеличение дисперсии.

Можно выдвинуть следующую гипотезу: критерием завершения
процесса кластеризации в евклидовом пространстве может быть рез-
кое увеличение дисперсии во всех “динамических” кластерах од-
новременно. Аналитически это явление можно попытаться обнару-
жить, сравнивая линейную и экспоненциальную регрессию значений
дисперсии на трех последних шагах процесса кластеризации. В этом
случае (резкий скачок дисперсии) экспоненциальное приближение
должно дать меньшую погрешность, нежели линейное. В случае по-
лучения соответствующих формул этот критерий может быть реали-
зован программно. Подтверждение или опровержение этой гипотезы
требует дальнейшего исследования.

Актуальность такой работы вытекает, во-первых, из тех задач,
которые решает прикладная статистика и, во-вторых, недостатков
существующего на данный момент программного продукта. Доста-
точно указать на то, во многих “статистических пакетах” прежде
чем начать процесс кластеризации, программа “просит” пользовате-
ля указать количество кластеров.
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Управление инфекционным процессом
при клиническом и бессимптомном течении

Рекомендовано к публикации доцентом Колесиным И.Д.

Острая респираторно-вирусная инфекция может протекать в
клинической и бессимптомной формах [1, с. 104]. Управление ин-
фекционным процессом в клинической форме состоит в использова-
нии жаропонижающих средств, а в случае бессимптомного течения
имеет превентивный характер и сводится к использованию интерфе-
ронной ингаляции [2, с. 17]. Эти процессы можно наблюдать на ма-
тематической модели. Цель данной статьи – показать возможность
управления по некоторым клиническим критериям.

В работе [3] приведена следующая модель развития инфекции в
организме





·
V ′ = βV ′ − 1

T ′V
′ + 1

TC
V − γ′GV ′,

·
V = 1

T ′V
′ − 1

TC
V − γAV,

G = G0 + kG(T − TH),
A = A0 + kA(T − TH)
·

N ′ = δV − 1
TR

N ′ − bMN ′,
M = M0 + kM (T − TH),
·
I = 1

TR
N ′ − bMI,

·
T = cI − c′(T − TH);

где V ′ и V – концентрации вируса в клетках и крови, N ′ – чис-
ло поврежденных клеток, I – концентрация продуктов распада (их
уровень интоксикации), T – температура тела, T ′ – характерная дли-
тельность пребывания вируса в клетке, а TC – в свободном состоя-
нии, (T −TC) – характерная длительность инфекционного цикла, TR

– характерная длительность распада поврежденных клеток. Полага-
ется, что концентрация интерферона (G), макрофагов (M) и антител
(A) пропорциональны приросту температуры тела (T − TH) относи-
тельно нормы (TH), G0 = GH

0 , A0 = AH
0 , M0 = MH

0 – концентрации
интерферона, антител и макрофагов в норме.
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Численные значения параметров этой модели следующие: TH =
36, 6, T ′ = 5, TC = 2, TR = 12, β = 10, γ′ = 4, γ = 3, δ = 5,
b = 1, 5, c = 10, c′ = 5, kG = 2, kA = 0, 8, kM = 1, 2. Начальные
значения переменных: V ′

0 = 0, V0 = 2, N ′
0 = 0, I0 = 0, T0 = 36, 6,

G0 ≥ GH
0 = 1, 656, A0 = 1, M0 = 0.

В случае бессимптомной формы в качестве клинического крите-
рия принимается температура тела не выше 36, 8oC. Требуется найти
множество начальных значений параметра G0, при которых темпе-
ратура не перейдет заданного значения. Для бессимптомного тече-
ния процесса требуется выполнение G0 = GH

0 + Ging > G∗0, где G∗0 –
бифуркационное значение.

Уравнение бифуркации для данной системы имеет вид:

−β − 1
T ′

+ γ′G =
1

T ′(1 + γTCA0)
,

откуда G∗0 = 2, 456. Тогда ингаляция, повышающая уровень интер-
ферона так, что G0 > G∗0, обеспечит бессимптомное течение болезни
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика без управления и с управлением

В случае G0 = GH
0 < G∗0 будет наблюдаться клиническое тече-

ние болезни. Пусть в качестве клинического критерия принимается
температура тела не выше 37, 2oС. Воздействуя на температурную
реакцию с помощью жаропонижающего средства U требуется до-
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биться выполнения поставленного критерия. Управляющее воздей-
ствие U включим в коэффициент c, определяющий силу пирогенного
эффекта. Таким образом, последнее уравнение системы примет вид

·
T = (c− u)I − c′(T − TH),

где u =

{
0, при T ≤ 37.2,
−
u, в противном случае .

При данных численных значениях параметров системы управля-
ющее воздействие

−
u = 4, 18 обеспечивает выполнение клинического

критерия T ≤ 37, 2oC (рис. 2).

Рис. 2. Динамика без управления и с управлением

Выполненный численный эксперимент показывает возможность
управления инфекционным процессом в соответствии с заданными
критериями.
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Аппроксимация функции массы
биологического объекта1

Рекомендовано к публикации профессором Поляковой Л.Н.

В работе [1] была предложена математическая модель развития
биологической системы. Согласно этой модели существуют два типа
времени: приведенное биологическое τ и приведенное астрономиче-
ское t, связанные соотношением t = τ2. При этом интервал жизни
индивида в обеих временных системах есть отрезок [0; 1]. Если ге-
нетически предписанная продолжительность жизни индивида равна
L, то астрономическое время индивида TL = Lt.

В данной работе построена модель изменения веса (массы) ин-
дивида. По этой модели вес индивида m(τ) при τ ∈ [0; 0, 5] равен
m(τ) = Cf(τ), где f(τ) = (τ − τ2)2, C – некоторая константа.

Цель настоящей работы – выяснить соотношение различных
групп населения по генетически предписанной продолжительности
жизни. Предположим, что вся популяция делится на три группы с
продолжительностью жизни 80, 100 и 120 лет: P80, P100, P120.

Наблюдение над поведением реальных биообъектов показывает,
что организм растет (по массе) от нулевого значения до некоторого
предельного значения и что этот рост постепенно замедляется, а в
некоторый момент (для человека это примерно 25 лет) полностью
прекращается. Известен средний вес человека в разном возрасте.
При этом средний вес, скажем, в m лет есть смесь средних весов раз-
личных (в данном случае трех) групп населения. Например, средний
вес в 10 лет для человека из группы P100 равен среднему весу в 12
лет для человека из P120 и 8 лет для P80.

Значение массы:
1) для группы P80: f3(τ) = f

(
τ

0, 8

)
,

2) для группы P100: f2(τ) = f(τ),

3) для группы P120: f1(τ) = f

(
τ

1, 2

)
.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № 03-01-00668.
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Образуем функцию:

F (τ, α) = β1Cf1(τ) + β2Cf2(τ) + β3Cf3(τ) =
= α1f1(τ) + α2f2(τ) + α3f3(τ),

α1 = β1C, α2 = β2C, α3 = β3C, τ ∈ R, β ∈ ∆1, α ∈ ∆2,

∆1 =
{
β = (β1, β2, β3)T ∈ R3| β1 + β2 + β3 = 1; β1, β2, β3 ≥ 0

}
,

∆2 =
{
α = (α1, α2, α3)T ∈ R3| α1, α2, α3 ≥ 0

}
.

Рассмотрим интервалы биологического времени τ1, . . ., τN ∈ [0; 1].
В точках τi заданы значения веса ϕ(τi). Эти значения представляют
собой выпуклую комбинацию средних весов групп населения P80,
P100, P120, соответственно в возрастах τi

0,8 , τi,
τi

1,2 .
Задача состоит в том, чтобы аппроксимировать значения ϕ(τ) с

помощью заданной функции. Рассмотрим возраст до 12 лет.
Разобьем отрезок τ ∈ [0; 0, 12] на конечное число отрезков, при-

своив каждому i = 0, . . ., 12 свое значение τi.
Таким образом, необходимо решить следующую оптимизацион-

ную задачу:

min
α∈∆2

12∑

i=0

(
α1f1(τi) + α2f2(τi) + α3f3(τi)− ϕ(τi)

ϕ(τi)

)2

=

= min
α∈∆2

12∑

i=0

(∑3
j=1 αjfj(τi)− ϕ(τi)

ϕ(τi)

)2

. (1)

Значения ϕ(τi) в различные периоды жизни будем брать из [2]
(см. таблица 1).

Таблица. Значение массы организма (от 0 до 5 лет)

i 0 1 2 3 4 5
годы 0 1 2 3 4 5

τi 8,66 13,29 16,58 19,37 21,79 23,98
ϕ(τi) 3,5 10,7 13,0 15,0 17,2 19,75

Таблица. Значение массы организма (от 6 до 12 лет)

i 6 7 8 9 10 11 12
годы 6 7 8 9 10 11 12

τi 25,98 27,84 29,58 31,22 32,79 34,28 35,71
ϕ(τi) 21,9 24,75 27,7 30,5 34,2 36,5 42,9
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Задача (1) – это задача квадратичного программирования [3], по-
скольку функция в (1) является квадратичной функцией аргумента
α, множество ∆2 есть выпуклое многогранное множество. Эта зада-
ча решена с помощью соответствующей программы решения задачи
квадратичного программирования пакета MATLAB с использовани-
ем точных для этой функции операций.

Результатом решения данной задачи есть трехмерный вектор α∗:

α∗ =




337, 3228
302, 6169
255, 9907


 ∈ R3, C =

3∑

i=1

α∗i ⇒ C = 896.

Оптимальный вектор β находится из формул

βi = α∗i /
3∑

k=1

α∗k, i = 1, 2, 3.

Таким образом, получим оптимальный вектор

β =




0, 3765
0, 3378
0, 2857


 ∈ R3.

Таким образом, около 38% населения людей имеют интервал жизни
в 80 лет, около 34% в 100 лет и около 28% в 120 лет (см. рис. 1).

Более точные результаты можно получить, разбив популяцию не
на три, а на большее количество групп с продолжительностью жиз-
ни в 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120 лет. Решая поставленную задачу,
получим следующий результат: около 5% населения имеют интервал
жизни в 60 лет, около 15% имеют интервал жизни в 70 лет, около
31% в 80 лет, около 28% в 90 лет, около 18% в 100 лет и меньше 1%
в 110 и 120 лет (см. рис. 2).

β =




0, 0506
0, 1518
0, 3098
0, 2845
0, 1828
0, 0121
0, 0084




∈ R7.
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Spectral images archive compression1

Introduction. Many applications seem to require spectral features.
For example in digital museums for viewing paintings under different
illumination, a spectral image of the painting and spectral characteristics
of illumination are needed. Regular RGB-color does not carry enough
information for this. Therefore, spectral image processing is becoming an
increasingly important research area. The objectives of current research
are to:

• Propose lossy compression approach.

• Introduce a new clustering technique.

• Compare convenient and new clustering.

The paper is organized as follows. First, each compression step
is proposed. Second, the implemented methods and test material are
described, and then the test results are shown. Finally, a discussion of
the results is given and conclusions are drawn.

Color spaces. We use two color spaces in this study: spectral color
space to have accurate color information of spectral images, and as a
reference, the CIE L∗a∗b∗ space, as a standard device independent color
space, commonly used in color reproduction [1]. Spectral color space
characterizes space of light reflectance. In this space, color is presented
by the reflectance spectrum of an object.

Spectral imaging has been proposed by several authors [2]. In
spectra imaging, the image I(x, y, λ) contains the complete spectral
color information of a scene. The spectral representation is independent
both on the illuminant and on the observer. Process of spectral image
acquisition is represented in figure bellow.

1This study was supported by a research grant from the Color Research Group:
University of Joensuu
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In this study we are interested in storing color images of paintings into
an image database to from a digital image archive for museum purposes.
This requires a compression.

Compression technique. Several color image methods for spectral
image compression have been proposed recently. Both lossy [3] and
lossless [4] compression techniques have been suggested. One of commonly
used techniques for spectra reduction is Principal Component Analysis
(PCA) applied on the spectral direction. This basic compression method
has been used as reference method in this study. PCA can express
the spectral data using a lower dimensioned subspace than the original
spectral dimension [5].

PCA transforms the spectral representation into another, presumably
smaller, spectral base while preserving as much of the information
contained in the original image as possible. As the result of reduction is
a new spectral base and matrix of multipliers for the base. The reverse
operation of the reduction can be done by multiplying the inverse of the
reduced spectrum base with the multipliers.

Measure of compression to represent ratio between sizes of the
original and compressed image is Compression Ratio (CR).

CompressionRation =
Size(Io(x, y, λ))
Size(Ic(x, y, λ))

Size(Io(x, y, λ)) is size of the original image and Size(Ic(x, y, λ)) is size
of the compressed image. CR is the highest with only one principal
component, but the image is grey level image, and the color information
is totally lost.

One of the ways to improve the quality of color in compression by
PCA is to introduce clustering of pixels prior to spectral compression [6].
Usually images contain areas that consist of similar colors and therefore,
one spectrum can represent the entire area instead of a group of original
spectra. To reduce this kind of redundant information in the image, pixels
can be grouped in numbered clusters. Thus, the stored compressed image
consists only of the cluster table and pixel values that are indices to the
cluster table. K-means is one of the simplest clustering methods [7]. It is
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an iterative method, where each cluster is represented by the centroid.
To reduce the transformation error, PCA requires that the set

of transforming patterns should be found near or in a subspace. To
recognize the most suitable sets of image, the subspace clustering method
was used [8]. Method is based on the definition of a vector projection
to a subspace and clustering of each sample to the subspace, where the
projection is longest.

Subspace clustering finds clusters as elements distributed along cones
in the spectral space. Although tip of cone can only go through the
point of origin, it was hypothesized to decrease the transformation losses.
Figure below represents an example of k-means and subspace clustering
applied in the same data.

Fig. 1. Example of k-means clustering result (a) and Subspace clustering result (b)

Given samples {λj}N
j=1 in Rn which are presumably grouped along

Nc centers subspaces M1, . . . , MNc
). Algorithm calculates the centers

iteratively. The main criterion that vector λj belong to class Ci is
the maximum of absolute value of projection λ̂ji to the subspace Mi

comparing with projections to the other subspaces.
Dimension of PCA transformation is the minimal (is equal to one)
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to increase compression ratio maximally. Clustering method is aimed to
find such cluster that elements of it are the most suitable to be projected
to the one dimension space (i.e. line). The absolute value of projection
‖λ̂ji‖ of vector λj to the line (based on vector

−→
M i) is equal to scalar

product of vector λj and basis vector of line divided it to absolute value
of line basis vector [9]:

‖λ̂ji‖ =
λj ∗ −→M i

‖−→M i‖
(1)

Test material and results. A goal in compression is to save color
information of painting as completely as possible. Root Mean Square
Error (RMSE) was chosen as one of the compression threshold. The
CIE L∗a∗b∗ model is a common color space, defined in 1976. It is based
on the trichromatic human perception of color. Сolor difference or ∆E

in CIE L∗a∗b∗ uniform color space was defined [10], to evaluate a color
reproduction.

The compression methods used in this study can be realized into the
following categories:

1. Compression based on K-means clustering in L∗a∗b∗ and Spectral
spaces;

2. Compression based on Subspace clustering in L∗a∗b∗ and Spectral
spaces;

The compression methods were tested with nine old orthodox icons. That
were measured by spectral imaging system [11]. The spectra were taken
on the range 380 nm -– 780 nm by 5 nm resolution. This means that
each image was represented by 81 spectral components. The values in all
components were normalized into [0, 1] and coded by 8 bits.

The error measure for the decompressed image is based on the
pixelwise reconstruction accuracy. For each method, the CR, ∆E and
RMSE were calculated.

Diagrams in Figure below represent average result over all tested
images with different parameters, spaces and methods of clustering. To
have comparable results, the compression ratio for all experiments was
set equal to about 71.
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Fig. 2. Relationship between average over all images (a) RMSE, (b) ∆E and
number of clusters

Discussion. This paper hypothesized the most suitable technique
for an application in a historical archive system. For more quantitative
evaluation, compression technique was tested with different parameters.
As results of experiments, one can see that relationships between the
number of clustering and ∆E (RMSE) are negative at the same time
when CR is approximately the same. Also, we can see that compression
based on Subspace clustering applied in Spectral space represents the
lowest RMSE at each number of clustering. And for eight icons of ten
it represent the lowest ∆E at each number of clustering in L∗a∗b∗.
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Estimation of n-dimensional reflectance spectra
from RGB data using polynomial model

Abstract. In the case of digital cameras, device dependent values
describe the camera’s response to incoming spectrum of light. Transforma-
tion from one device space to another has to be defined separately
in each case. Device dependent values are not colorimetric and don’t
necessarily provide a good starting point for transformation between
device spaces. We converted the device dependent digital camera RGB
values to reflectance spectra, which is used as the device independent
color representation. We calculated the corresponding results also for
direct RGB-CIELAB conversion. We have modeled the conversion from
one color space to another as a regularized polynomial regression
problem.

1. Introduction. Digital color cameras capture the spectrum of
physical stimuli by filtering the incoming color signal through color
filters with different spectral transmittances. In the case of digital
cameras (non-colorimetric), the device dependent RGB values describe
this response to color. If we want to transform camera RGB values to
device independent space, we need to define the mapping separately for
each device. This mapping can be done for example via least-squares
regression method. Values in device independent color spaces like CIE
XYZ, CIELAB and sRGB are light source dependent, so we should
calculate separate representations for each illumination condition. If we
convert the device dependent RGB values to reflectance spectra, by using
spectra it is possible to calculate any needed color information using
arbitrary light sources.

We have modeled and tested the conversion between color spaces as
a regularized polynomial regression problem [1]. The goal of our study
was to investigate whether reflectance-estimation method can be used
for color camera calibration. We tested the model using training sets of
different sizes. We calculated the results for polynomial transformation
in explicit spectral reconstruction and in CIELAB reconstruction. This
method has been used for example in [3] and [4]. Method was evaluated
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by using a colorimetric measure and a spectral measure with values from
two digital cameras.

2. Color Science Terms.When we want to calculate different color
coordinate representations [5] from measured spectra φ(λ), the CIE XYZ
tristimulus values are used as a starting point. Tristimulus values X, Y

and Z can be calculated using formulas (1) – (3):

X = k

∫

λ

φ(λ)x(λ)S(λ)dλ, (1)

Y = k

∫

λ

φ(λ)y(λ)S(λ)dλ, (2)

Z = k

∫

λ

φ(λ)z(λ)S(λ)dλ, (3)

where parameter

k =
100∫

λ
S(λ)y(λ)dλ

, (4)

φ(λ) is examined spectrum and x(λ), y(λ) are z(λ) color matching
functions of CIE standard observer. Relative spectral power distribution
of light source S(λ) is also needed in calculations.

In CIELAB color space L∗ axis describes the lightness of color, a∗

is red-green axis and b∗ is blue-yellow axis. CIELAB coordinates can be
calculated from tristimulus values using formulas (4) – (6), where XN ,
YN and ZN are tristimus values of the reference white.

L∗ = 116 · f
(

Y

YN

)
− 16, (5)

a∗ = 500
[
f

(
X

XN

)
− f

(
Y

YN

)]
, (6)

b∗ = 200
[
f

(
Y

YN

)
− f

(
Z

ZN

)]
, (7)

f(ω) =
{

(ω)(1/3), ω > 0.008856
7.787(ω) + 16

116 , ω ≤ 0.008856

}
, (8)

We have used the following error measure for evaluating the CIELAB
and spectral estimation:
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∆E =
√

(L∗ − L̃∗)2 + (a∗ − ã∗)2 + (b∗ − b̃∗)2, (9)

where L∗, a∗, and b∗ are the original CIELAB values, and L̃∗, ã∗, and b̃∗

are in CIELAB case the estimated CIELAB values and in spectral case
CIELAB values calculated from estimated spectra. Color difference ∆E
in CIELAB space is widely used in industrial applications for example
in quality control purposes. ∆E limit for accurate color measurements is
usually around 0.5 – 1. If ∆E value is below 3, difference between colors
in practical applications is considered quite small. ∆E values between 3
and 6 are still reasonable, and values over 6 describe usually disturbing
color difference.

3. Polynomial Model. In polynomial transformation we have
equation

XW = Y, (10)

where the transformation matrix W maps the camera response values
(matrix X ∈ Rl×3) to CIELAB values (matrix Y ∈ Rl×3) or high-
dimensional spectra (matrix Y ∈ Rl×n). Here l is the number of
samples and n denotes the number of components in the spectrum.
Unknown coefficients of this model can be obtained from least squares
approximation using pseudo-inverse approach and known RGB-CIELAB
or RGB-spectrum pairs for calculation. So the solution for the problem
10 can be calculated as

W = (XT X)−1XT Y. (11)

Method solves for the training set minW ‖XW − Y ‖F , where ‖‖F

denotes the Frobenius norm. This linear model can be extended to
higher order polynomials by adding terms R2, G2, B2, RG,RB, GB, . . .

to matrix X [3], [4]. In testing phase, we used 1st, 2nd, 3rd and 4th degree
polynomials with 3, 10, 20 and 35 terms, respectively. Models with 10,
20 and 35 terms include also a constant term 1.

It is possible that for the higher order polynomials, the solution
starts oscillating and overfitting is obtained because the polynomial
adapts to the given training data too accurately but fails to generalize

257



well for test data. Effect of noise in the measured data also provides
false information for the estimated function. Regularization is a method
where we use some additional constraints for limiting the capacity of
the resulting function to overfit the data. In Tikhonov regularization
[2] we add the regularization parameter λ to normal equations. The
corresponding matrix equation is

(XT X + λI)W = XT Y, (12)

where we can solve the matrix W . Truncated singular value decomposition
[2] (or principal eigenvector method) is another simple regularization
method for the capacity control. This means that we discard small
singular values of matrix X, when computation for matrix W is
performed

X = USV T =
k∑

i=1

σiuiv
T
i =

p∑

i=1

σiuiv
T
i +

k∑

i=p+1

σiuiv
T
i =

= U1S1V
T
1 + U2S2V

T
2 .

(13)

We can use only first p singular values for the calculation of matrix
W . Pseudoinverse X† for matrix X is calculated as X† = V1S

−1
1 UT

1 .
We tested these both methods, and concluded that the Tikhonov
methods performs slightly better than the truncated SVD. Generally
the difference between these two methods was very small, so the final
results have been presented only for Tikhonov method.

4. Experiments.We tested the performance of polynomial model in
two cases: when estimating 1) CIELAB values and 2) spectra from RGB
[1]. We evaluated the color difference between original and estimated
data using CIELAB ∆E error measure. We tested how the number
of polynomial terms affects the estimation performance, and if the
regularization by Tikhonov regularization would improve the results.

For testing purposes, we had RGB data of GretagMacbeth Color-
Checker (24 samples) and Munsell Book of Color – Matte Finish
Collection (1269 samples) acquired with Fujifilm Finepix S1 Pro and
Canon A20 Powershot digital cameras under daylight simulation light
source. Spectra of both sets were sampled from 400nm to 700 nm with
5 nm step. Munsell spectra are from University of Joensuu Color Group
Spectral Database [6].
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At first, Munsell set was divided into 3 parts: training, testing and
validation set consisting of 635, 317 and 317 samples, respectively. We
used random sets of 200, 50, and 24 samples from Munsell training set
and Macbeth set as final training sets. For each set size, we tested two
different sets picked randomly from Munsell training set. Regularization
parameter for Tikhonov regularization and degree of polynomial were
chosen so that ∆E errors for test set were minimized. Chosen model
parameters were validated using a separate validation set. Numerical
results for validation set are presented in Tables 1 and 2.

Table 1. Error values for Fujifilm camera

∆E / CIELAB est. ∆E / spectral est.
Training Set Avg. Std. Max. Avg. Std. Max.

Munsell 200 / I 1.95 1.06 7.84 2.56 1.92 11.07
Munsell 200 / II 1.98 1.06 6.90 2.11 1.23 7.72
Munsell 50 / I 2.20 1.26 11.60 3.37 2.47 13.18
Munsell 50 / II 2.31 1.36 10.40 4.10 3.71 20.21
Munsell 24 / I 2.73 1.48 9.99 4.29 3.70 19.60
Munsell 24 / II 2.66 1.60 11.63 3.50 3.00 18.24

Macbeth 4.99 2.80 16.85 6.49 3.26 17.80

Table 2. Error values for Canon A20 camera
∆E / CIELAB est. ∆E / spectral est.

Traning Set Avg. Std. Max. Avg. Std. Max.
Munsell 200 / I 3.66 2.40 13.65 3.07 2.11 12.45
Munsell 200 / II 3.16 1.94 12.18 2.87 1.83 11.87
Munsell 50 / I 5.24 3.89 23.32 4.74 3.15 22.16
Munsell 50 / II 4.52 2.78 15.77 4.74 3.57 19.91
Munsell 24 / I 6.92 4.56 23.64 5.33 4.49 27.81
Munsell 24 / II 6.65 4.44 25.36 5.24 3.56 18.49

Macbeth 6.43 3.50 19.59 6.20 3.48 20.02

5. Conclusions. The performance of color calibration via spectral
estimation depends on camera. For Canon A20 camera, the spectral
estimation gives better results than the direct CIELAB estimation. The
behavior is opposite for Fujifilm camera, which clearly shows stronger
results in direct CIELAB estimation in terms of maximal color difference.
There are large differences between the two cameras. In overall, the color
calibration results for low-cost Canon are worse than for the Fujifilm
camera.
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Regularization is important when we use higher order polynomials
and small training sets for the transformation. On the other hand, large
regularization terms have to be used usually only in cases when the
degree of the polynomial is already too high for the training set. If the
degree of polynomial was properly chosen, the effect of regularization
was small or it wasn’t needed at all.

Size of the training set is obviously a very important factor in the
training process. Also the "quality" of the training set is an important
part of the model. As the size of the training set becomes larger, the
performance of polynomial model improves. When small training set is
used, it must be chosen carefully. It can be seen that there are quite
large deviations between results for the smaller training sets with same
size. With randomly chosen small training sets polynomial model is a
very unstable method.
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Digital watermarking of images

Abstract. In this study we evaluate different techniques for digital
watermarking of images. Specifically we study watermarking for RGB
images in mobile applications and watermarking for spectral images
in industrial applications. In digital watermarking for mobile devices
we consider a watermarking technique in spatial domain. We tried to
find out is there a difference in human evaluation of visual quality
of watermarked image, depending on image properties and properties
of a display. In digital watermarking for spectral images we study a
technique for embedding a watermark in frequency domain and evaluate
it’s robustness for compression attack.

1. Introduction. Copyright protection is becoming more important
as the digital imaging is dominating over the analog one. Digital
presentation allows preserving the quality of images after image processing
operations. Copying can be done easily and fast and the quality of
the copy does not differ from the original. Digital watermarking offers
a possibility to prevent illegal copying and distribution of the digital
media [1]. As a complementary part to cryptography, the watermarking
technique is protecting the data by embedding a watermark in such that
it does not disturb the image in normal image perception conditions.
The embedded watermark can be extracted for authenticating purposes.
Some of the techniques are embedding the watermark in the spatial
domain, others embed the watermark in the transform domain. Spectral
color imaging is an imaging method, where color of an object is
represented more accurately than in the traditional RGB images.
Spectral imaging is becoming a practical tool in many applications, e.g.
digital commerce, industrial quality control, and digital museum. For
spectral images the requirements set by the various applications may be
diverse.This study confesses the requirements of the reality and as such,
provides a practical approach to watermark embedding.

2. Digital watermarking for mobile devices. In this study
we consider a technique for watermarking in spatial domain presented
by Bruyndonckx [2]. The method is based on the modification of the
luminance values inside blocks. The size of the block depends on the
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size of the watermark and the size of the original image. The choice
of the block which will contain watermark information is determined
by a secret key. The pixels of the selected blocks are classified in three
groups of homogeneous luminance. Pixels are grouped also based on their
spatial position in the block. The robustness of the embedded watermark
is defined by a required difference αbetween the mean values. For our
experiments we chose α= [5,7,10,12,15].

Test images. For our experiments we selected three different images
that represent a range of characteristics: one image is an image of human
face, the second one is a technical and artificial image, and the third one
is a high detail image (Fig.1). We chose an image "Lena"as a human
face image, map image as an artificial image, and an image "Sailor
boats"as a high detailed image. Every image is watermarked with five
different magnitudes. For experiments, we used images with sizes relative
to display resolution of a particular device. In order to have a similar
image distortion of watermarked image on different devices, we increased
the size of watermark according to dimensions of a particular image.

Fig.1. Test images: Lena, Map, Sailorboats. At the upper row are the original
images, and at the bottom row are the watermarked images with magnitude

equaling to 15

Visual assessment testing. We tested a number of watermark
magnitudes for a range of image types. For the visual assessment test we
chose three images and five magnitudes of watermark. The watermarked
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image was shown on a mobile phone, PDA, and CRT display with
176x208, 240x320, and 1024x768 display resolutions, respectively. The
quality of watermarked image was evaluated by 20 human observers.
In an image quality assessment experiment, the subject is asked to
classify watermarked images into a number of descriptive categories. A
modified subjective mean opinion score (MOS) is used for measuring
the quality of a watermarked image.For each watermarked image, the
scores are averaged among all observers to obtain the MOS grade for
a specific image. In Fig.2,left, the MOS-scores for a specific image are
shown. The normalization of individual quality scores is done using the
z-score transform, which indicates the deviation from the mean score as
a number of standard deviations. In Fig.2,right, the z-scores for an each
image are shown.

Fig.2. MOS-scores and z-scores
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3. Digital watermarking for spectral images. Compared to
RGB images, spectral images have higher dimension of the data.
This gives us more possibilities for watermarking purposes itself. The
watermark can be a binary image, a gray-scale image, or a spectral
image. In this study we used a gray-scale image as a watermark.
The embedding procedure follows the method described in [3]. The
watermark is embedded in the 3D wavelet transform domain. First,
a three-dimensional wavelet transform Iwt of the spectral image is
computed. Then, a two dimensional wavelet transform Wwt of the
watermark W is computed. The spatial size of the watermark is equal to
the spatial size of the transformed block of the image. The transformed
values of the watermark are added to the values of the transformed block
Bwt of the spectral image, resulting to the watermarked block:

Bwt,wm = Bwt + α ·Wwt. (1)

For each pixel of the watermark a suitable band from the transformed
block is selected. The band holding the median of the respective pixels
among all the bands is selected to store the watermark pixel. In this way
we try to ensure that the watermark is not stored in a high-energy or a
low-energy component of an image. The strength of the watermarking is
controlled by a parameter α, which is calculated as a multiplication of
three parameters:

α = α1 · α2 · α3. (2)

The multiplier α1 depends on the frequency content of the wavelet
transformed band b and it is calculated with respect to a contrast
sensitivity function of the selected band to minimize perceptual error
in the watermarked image:

α1 =
Sb

maxb

√
Sb

,

Sb =
∑
u,v

C(u, v)|Fb(u, v)|2,
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C(u, v) = 5.05e−0.178(u+v)(e0.1(u+v) − 1),

where C(u, v) is the contrast sensitivity matrix with frequencies u and v.
Fb(u, v) is the discrete Fourier transform of the band b in the block.The
multiplierα2 controls the strength of the watermark. The larger the
multiplier α2 is, the better the watermark survives from attacks. The
value for α3 is calculates as mean over all pixels and channels of the
original image I. Increasing of α2value makes embedded watermark more
robust, but at the same time the signal to noise ratio for the watermarked
image is decreasing.The spectral image is reconstructed by the inverse
3D DWT now containing the watermark.Watermark extraction is an
inverse operation to the embedding procedure.

Resistance to compression attack. The proposed embedding
procedure was applied to watermarking. In the experiments, a large
number of spectral images was watermarked and then compressed
with different bit rates. The embedded watermark was extracted from
the compressed and reconstructed watermarked images. The signal
to noise ratio was calculated between the original image and the
compressed watermarked image. For the extracted watermark, the
correlation coefficient between the original and extracted watermark was
calculated. Also the signal to noise ratio for the extracted watermark was
calculated as a measure of quality. The compression procedure described
above was applied to the watermarked images. We used 8 principal
components of the spectral image and wavelet compression with bit
rate [4 0.25 0.01562] bits per pixel, which result to compression ratios
[16, 256, 4096]. In the first experiment we wanted to find a reasonable
range for α2.In this experiment we used a large set of spectral images,
but the results were averaged to define only one common value of α2

for all images.For the watermarked images, the signal to noise ratios
were calculated. In Fig.3, left, SNR of the compression is shown. SNR
was calculated between the watermarked image and the compressed
watermarked image. The α2 coefficient increasing results in small SNR
degradation compared to compressed with the same bitrate image. In
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Fig 3, right, SNR of watermarking is shown. For both figures, at x-
axis there is the α2 coefficient, and y-axis there is the value of the
SNR. For the extracted watermarks, the signal to noise ratios and the
correlation coefficients were calculated. In Fig 4, left, SNR between the
original and the extracted watermark is shown, and in Fig 4, right, the
correlation coefficient between the original and the extracted watermark
is shown with respect to α2, averaged over all images. At the figures,
the x-axis represents the α2 value. The y-axis represents the SNR or
correlation coefficient respectively, between the original watermark and
the extracted watermark. According to the experiment the reasonable
range for α2 would be from 0.01 to 0.08. With smaller values the
embedding is too weak against compression and the quality of the
extracted watermark is too low for registration. The values larger than
0.08 would output an image with a visible watermark.

Fig.3. SNR of the PCA/Wavelet compressed images without watermarks(left),SNR
of compressed images with watermarks(right)

Fig.4. SNR (left) and correlation coefficient(right) of the extracted watermarks
with respect to α2value
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4. Conclusions. Digital image watermarking is becoming a practical
tool in many areas. In this study we considered both mobile and
industrial applications of watermarking. In watermarking for mobile
devices we evaluated visual quality of watermarked images, displayed
on mobile devices.In watermarking for spectral image we embedded
the gray-scale watermark in a spectral image in the three-dimensional
wavelet transform domain. The properties of the watermarking on a
large set of spectral images were studied. Especially we studied the
robustness of the embedded watermark against PCA/wavelet-based
compression. For embedding parameter values we defined a range where
the embedding shows robust operation.
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Spectral image format for data communications

Abstract. Spectral images are becoming more and more common.
However, these images require a lot of memory and therefore, those can
not be transferred efficiently in ordinary network. Here, an image format
for data communications is presented.

1. Introduction. Color is usually represented on three-dimensional
color coordination For example, RGB coordination is widely used.
However, many applications need more accurate color information like
in telemedicine, e-commerce, quality control, or archiving images of
cultural heritage objects [1]. Three-dimensional color representations
have a lot of limitations. One problem is controlling color under
different illuminations. Two different colors may look the same in certain
illumination and different in other illumination [2]. This phenomenon
is called metamerism. Three-dimensional color gamut is also device
dependent, and all needed colors cannot be displayed [3]. However, these
problems can be solved by using a spectral representation [2, 4]. Here, the
light intensity in different wavelengths are measured and digitally saved.
For example, color measured from visual 380. . . 780 nm wavelength range
with 5 nm interval gives a vector of 81 light intensity values that
represents the measured color spectrum.

Spectral image is a digital image that contains a saved color spectrum
in every pixel. However, these kind of images take a lot of memory
and transferring them trough an ordinary network is time consuming.
Therefore, spectral image compression is needed, and it is coming more
and more important [5, 6, 7]. In the literature, some compression
methods use Principal Component Analysis (PCA) [8, 9] or Independent
Component Analysis (ICA) [10, 11]. From these studies, it can be seen
that 5. . . 10 basis vecors is needed for saving the color spectra with high
accuracy.

Human visual system is more sensitive to spatial resolution in
acromatic channel than in chromatic channels [12]. In JPEG compression
method, colors are represented in YCbCr color coordinate system, where
acromatic information is in Y channel and cromatic information is in Cb
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and Cr channels. The subsampling is done only to Cb and Cr channels
[13].

In this paper, a simple compression method based on PCA and JPEG
based subsampling is shown. Because of the simplicity, this is a good
method for spectral image browsing, where the compressed images are
stored in a server and the user browses the images in the client side
[14]. The theory of this compression method is explained and some test
results of compressing two small spectral databases are shown.

2. Spectral image compression. The compression of spectral
images is a two phase method. At first, PCA is used to spectral images to
form eigenimages. Then, spatial subsampling is used to the eigenimages.
These steps can also be done vice versa, giving also faster algorithm, but
the steps are same in both ways [14]. Also ICA can be used instead of
PCA.

Let I be the spectral image with k pixels, where the pixels are ordered
to a vector. Each pixel value is a n-dimensional color spectrum. Let R
be the correlation matrix of image I

R =
k∑

i=1

IiI
T
i , (1)

where Ii is ith spectrum in image I. Next, we can calculate the
eigenvectors τ of the image. From this set of eigenvectors, the m first
eigenvectors ordered by the largest eigenvalues are saved to form the basis
vectors (τ1, . . . , τm) of the spectral image, where τi is the ith eigenvector
of the ordered set. The eigenimages P are then formed with equation

P = (τ1, . . . , τm)T I. (2)

In JPEG compression, the following subsampling schemes are used
for Y CbCr images: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 or 4:1:1 [13]. The marking A:B:C
defines that every row is divided to blocks of A pixels, where B pixels
are chosen from every block in odd rows and C pixels from every block
in even rows. The subsampling is done only to chromatic channels Cb
and Cr. For example 4:2:0 scheme is then same as dividing the image in
2×2 blocks and saving the upper-left corner values from every block. See
figure 1. Here, the size of blocks in different schemes are shown. The black
circles shows the pixels that are saved. Here, we use the subsampling for
eigenimages so that the first eigenimage carrying the highest amount
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of data is untouched and therefore treated like Y image, but all other
eigenimages are subsampled and therefore treated like Cb and Cr images.
Also bigger block sizes, such as 3× 3 blocks were used, where the saved
pixel is upper-left corner pixel, center pixel or block average (or block
median).

4:4:4 4:2:2 4:2:0

Y

Cr

Cb

4:1:1

These eigenimages and eigenvectors form the compressed spectral
image that is sent to the client. In the client side, the compressed
image can be reconstructed. The subsampled images are recovered to
original size by filling the block with its saved values. This creates the
reconstructed eigenimage P ∗. The reconstructed spectral image I∗ is
then

I∗i =
m∑

j=1

τjP
∗
j,i, (3)

where P ∗j,i is the ith pixel of jth reconstructed eigenimage and I∗i is the
ith spectrum of the reconstructed spectral image.

3. Experiments. The method was tested with Forest and Coral
spectral image databases [15], which contain 12 and 10 spectral images,
respectively. The spectra in the images were measured between 403. . . 696
nm wavelength range with 40 channels. The spatial dimensions of the
images were 128× 128 pixels and all values are 8-bit values.

Different error measures were used to describe the quality of recon-
structed spectral images. The following error measures were used:

• Mean Spectral Distance (MSD): Mathematical error. This is the
average euclidean distance between original and reconstructed
image.

• Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR): This measures noise in the
image.
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• ∆E and ∆ES: This is used as a human visuality measure that
measures the color difference. ∆ES is ∆E calculation with S-
CIELAB that is a spatial extension of CIELAB, designed for
computer displays [16]. Standard D65 was used as a light sorce
in the calculations. Human can not separate two colors from each
other, if ∆E is below 1.

The error measures are calculated as follows:

MSD =
1
k

k∑

i=1

√√√√
n∑

j=1

(Ij,i − I∗j,i)2, (4)

PSNR = 10 log10

2552

MSE
, (5)

∆E =
1
k

k∑

i=1

√
∆L∗2i + ∆a∗2i + ∆b∗2i , (6)

where Ij,i is the channel value of original image, I∗j,i is the channel value
of reconstructed image and MSE is the mean squared error. Also ∆L∗i ,
∆a∗i and ∆b∗i are differences of the CIE L∗a∗b∗ color coordinates which
can be calculated from Ii and I∗i [2].

The compression ratio (CR) is calculated as follows:

CR =
size of original image (bytes)

size of compressed image (bytes)
. (7)

The average results and compression ratios of the whole database
with different subsampling schemes are shown in tables 1 and 2. Here,
three eigenimages were used. In 3 × 3 blocks, center, upper-left corner
or average value of the block is used. In table 3, the ∆E error with
different amount (m) of eigenimages are shown with different 3 × 3
block subsampling schemes. Scheme 4:2:0 with 3 eigenimages is shown
as reference. Some examples of theoretical time required for transferring
the image over a network is shown in table 4.
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Table 1. Average results of FOREST database.

Scheme MSD PSNR ∆E ∆ES CR
4:4:4 12.44 41.39 1.53 1.01 13.3
4:2:2 17.28 37.94 2.97 1.31 19.9
4:2:0 21.76 35.87 4.23 1.71 26.5
4:1:1 23.57 34.97 4.73 2.15 26.5

3× 3 (corner) 26.80 34.08 5.62 2.50 32.4
3× 3 (center) 23.90 35.17 4.82 2.02 32.4
3× 3 (average) 21.18 36.60 4.14 1.47 32.4

Table 2. Average results of CORAL database.

Scheme MSD PSNR ∆E ∆ES CR
4:4:4 18.81 37.72 3.00 2.15 13.3
4:2:2 22.49 35.58 3.79 2.29 19.9
4:2:0 25.59 34.18 4.38 2.50 26.5
4:1:1 27.16 33.44 4.63 2.69 26.5

3× 3 (corner) 29.04 32.89 4.96 2.83 32.4
3× 3 (center) 27.42 33.53 4.73 2.66 32.4
3× 3 (average) 24.96 34.72 4.20 2.33 32.4

Table 3. Average ∆E results of FOREST database.

Scheme ∆E ∆ES CR
4:2:0, m = 3 4.23 1.71 26.5

3× 3, m = 3 (center) 4.82 2.02 32.4
3× 3, m = 4 (center) 4.67 1.81 29.7
3× 3, m = 5 (center) 4.61 1.73 27.3
3× 3, m = 3 (average) 4.14 1.47 32.4
3× 3, m = 4 (average) 3.96 1.16 29.7
3× 3, m = 5 (average) 3.91 1.04 27.3

Table 4. Examples of theoretical time required for transferring images.

Format Size 56000 bps 128000 bps 512000 bps
Orig. image1 655360 B 1.5 min 41.0 s 10.2 s

4:4:41,3 49272 B 7 s 3.1 s 0.8 s
4:2:01,3 24696 B 3.5 s 1.5 s 0.4 s

Orig. image2 63963136 B 2.5 h 1.1 h 16.7 min
4:4:42,3 3145911 B 7.5 min 3.3 min 49 s
4:2:02,3 1573047 B 3.7 min 1.6 min 25 s

1128 x 128 pixels, 40 channels
21024 x 1024 pixels, 61 channels
33 eigenimages
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4. Conclusions. The spectral compression alone done with PCA
reduces the image size significantly, keeping the image quality high and
giving small error values. Adequate results can be achieved already with
3. . . 5 eigenimages. The advantage of the compression can be clearly seen
in table 4. The errors in Coral database are higher, because there is more
variety in the hues.

The errors are quite equal with 3× 3 block center and 4:1:1 scheme.
However, the compression ratio is better in 3 × 3 scheme, questioning
the need of 4:1:1 scheme. Using average values gives a lot of benefits
for the compression. The scheme 3 × 3 (average) with 5 eigenimages
gives approximately the same compression ratio as 4:2:0 scheme with 3
eigenimages (27.3 and 26.5, respectively). However, the errors are lower
in 3×3 block size sceme than in 4:2:0 scheme. Average ∆ES is 1.04 in 3×3
average scheme and 1.71 in 4:2:0 scheme. In addition, the average of a
block may smooth the image more, since the new values are combinations
of several original values. Therefore, more research has to be done for
finding optimal number of eigenimages and optimal subsampling scheme.
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Параллельное программирование
с использованием технологии OpenMP

Технология OpenMP — это стандарт, созданный группой произ-
водителей программного и аппаратного обеспечения OpenMP ARB.
Целью создания такого стандарта было упростить построение мно-
гопоточных приложений, разработка которых становится все более
актуальной в последнее время. Данный стандарт основан на исполь-
зовании специальных директив компилятора, набора библиотечных
функций и переменных окружения.

Технология OpenMP предназначена для создания параллельных
приложений для систем с общей памятью и позволяет осуществлять
как параллелизм по данным, так и функциональный параллелизм
[1].

Для тестирования и отработки методов программирования с ис-
пользованием OpenMP был выбран проект по созданию обучающей
системы управления пучками заряженных частиц, идея которого
принадлежит проф. С.Н. Андрианову.

Рис. 1. Физическая модель задачи

В качестве физической модели системы управления пучком
рассматривается фокусирующая последовательность, состоящая из
четырех магнитных линз. Схема этой последовательности представ-
лена на рис. 1, где Rj , j = 1, 4 — операторы, описывающие управля-
ющие линзы и промежутки между ними; E — источник частиц; T —
мишень.

Математическая модель системы основана на использовании
матричных операций. Оператор эволюции, описывающий влияние
системы на пучок, можно записать как результат умножения мат-
риц: Rtot = R9 × R8 × . . .× R1. Начальные данные для этого опера-
тора эволюции формируются в виде матрицы M0, столбцы которой
состоят из фазовых координат частиц пучка (x, x′, y, y′)T . Конечное
состояние пучка описывается соотношением Mres = Rtot ×M0.
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При прохождении пучка через систему управления, его фазовый
портрет изменяется. Задачей обучающей системы является проде-
монстрировать изменение фазового портрета пучка в зависимости от
параметров линз R2j , j = 1, 4 и свободных промежутков Li, i = 1, 9.

Требования к модели. Моделирующая программа должна по-
казывать вид фазового портрета пучка в начальной и конечной точ-
ках его траектории. Для того, чтобы модель была адекватна ре-
альности, необходимо смоделировать движение достаточно большого
числа частиц. Программа должна быть обучающей, поэтому пользо-
ватель должен иметь возможность управлять параметрами системы
и видеть, как в зависимости от них меняется фазовый портрет пучка.
Чтобы связь между изменением параметров системы и изменением
фазового портрета пучка была представлена наглядно, необходимо,
чтобы визуализация результатов работы программы происходила за
незаметный для пользователя промежуток времени.

Эти, на первый взгляд, противоречивые требования можно вы-
полнить при помощи технологии OpenMP, использовав в полной ме-
ре возможности двухпроцессорных машин.

Параллельная реализация системы. Очевидным подходом
к решению данной проблемы является разделение работы с матрич-
ными операциями между параллельными потоками. Однако, относи-
тельно нетрудоемкие операции работы с матрицами нецелесообраз-
но производить в нескольких потоках. В нашем случае матрицы Ri

имеют размерность [4×4], их всего девять, поэтому для вычисления
общей матрицы эволюции системы нет необходимости задействовать
несколько потоков, так как на создание потока уйдет время, сопо-
ставимое со временем умножения. Исходя из этого, основной акцент
был сделан на параллельную реализацию алгоритма вычисления вы-
ражения Mres = Rtot ×M0 и алгоритма визуализации.

Проблемы, типичные для систем с общей памятью. Из-
вестно, что параллельная работа нескольких потоков с общей па-
мятью чревата специфичными проблемами, такими, как data race
(гонки за памятью) и deadlock (остановки).

Ситуация гонки за памятью возникает, когда несколько потоков
начинают одновременно записывать и считывать из одного и того же
участка памяти. Обычно это приводит к замедлению работы про-
граммы. Эту проблему можно решать либо изменяя алгоритм ра-
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боты программы, либо применяя специальные предложения, допол-
няющие директивы компилятора, которые отвечают за многопоточ-
ность [2].

В нашем случае необходимо реализовать параллельное умноже-
ние матриц Rtot размерности 4 × 4 и M0 размерности 4 × N , где
N = 100000 — число частиц.

Рассмотрим простой алгоритм умножения матриц:

for (int i=0; i<Rtot.dimY; i++)
for(int j=0; j<M0.dimY; j++)
{

for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++)
Mres.M[i][j] += Rtot.M[i][k]*M0.M[k][j];

}

При использовании директив OpenMP код будет выглядеть так:

for (int i=0; i<Rtot.dimY; i++) {
#pragma omp parallel for
for (int j=0; j<M0.dimY; j++) {

for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++)
Mres.M[i][j] += Rtot.M[i][k]*M0.M[k][j];

} }

В результате выполнения приведенного кода будет создано несколь-
ко потоков (в зависимости от числа процессоров системы), которые
будут параллельно выполнять каждый свою часть цикла, стояще-
го после директивы pragma omp parallel for. Счетчики цикла ста-
новятся локальными для каждого потока. Ограничители счетчиков
цикла должны быть общими, иначе невозможно будет разделить ите-
рации цикла между потоками.

Однако, такой подход хоть и предусматривает разбивку работы
над самым большим циклом между процессами, но является непро-
дуктивным, так как программе постоянно приходится пробуждать
и усыплять потоки между итерациями внешнего цикла. В нашем
случае есть возможность избавиться от него:

#pragma omp parallel for shared(M0.dimY, Rtot.dimX)
for (int j=0; j<M0.dimY; j++)
for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++) {

Mres.M[0][j] += Rtot.M[0][k]*M0.M[k][j];
Mres.M[1][j] += Rtot.M[1][k]*M0.M[k][j];
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Mres.M[2][j] += Rtot.M[2][k]*M0.M[k][j];
Mres.M[3][j] += Rtot.M[3][k]*M0.M[k][j];

}

Теперь потоки работают непрерывно, но остается еще проблема
одновременного обращения (data race) к памяти. Оба потока одно-
временно должны считывать значения из одного участка памяти
(Rtot), что замедляет работу программы. Поэтому нужно разделить
между потоками не только витки цикла, но и участки памяти, с ко-
торыми они работают. Чтобы избежать подобных ситуаций мы ис-
пользовали ленточный алгоритм разбиения матриц:

#pragma omp parallel sections {
#pragma omp section {
for (int j=0; j<M0.dimY/2; j++) {

for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++) {
Mres.M[0][j] += Rtot.M[0][k]*M0.M[k][j];
Mres.M[1][j] += Rtot.M[1][k]*M0.M[k][j];

} } }
#pragma omp section {
for (int j=M0.dimY/2; j<M0.dimY; j++) {

for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++) {
Mres.M[2][j] += Rtot.M[2][k]*M0.M[k][j];
Mres.M[3][j] += Rtot.M[3][k]*M0.M[k][j];

} } }
}
#pragma omp parallel sections {
#pragma omp section {
for (int j=0; j<M0.dimY/2; j++) {

for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++) {
Mres.M[2][j] += Rtot.M[2][k]*M0.M[k][j];
Mres.M[3][j] += Rtot.M[3][k]*M0.M[k][j];

} } }
#pragma omp section {
for (int j=M0.dimY/2; j<M0.dimY; j++) {

for (int k=0; k<Rtot.dimX; k++) {
Mres.M[0][j] += M[0][k]*M0.M[k][j];
Mres.M[1][j] += M[1][k]*M0.M[k][j];

} } }
}
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В результате применения такого алгоритма производительность
работы функции умножения увеличивается в 1,5 раза.

Еще одним ресурсоемким участком кода является визуализация
пучка частиц. В процессе работы для каждой частицы рассчитается
её положение на экране и цвет. Цикл, отвечающий за это также мож-
но разделить для работы в двух потоках, что и было реализовано. В
результате время работы программы уменьшилось на 20%.

Заключение. Исходя из приведенных примеров легко видеть,
что простое применение средств OpenMP не всегда приводит к уве-
личению производительности программы. Для достижения лучшей
эффективности работы параллельной программы на SMP-системах,
как и для программ, работающих на системах с распределенной па-
мятью необходимо модифицировать алгоритм, который использует-
ся для решения поставленной задачи.

Стандарт OpenMP можно использовать в связке с другими тех-
нологиями параллельного программирования, такими как MPI. В
дальнейшем работу построенной программной модели предполага-
ется распределить между несколькими машинами таким образом,
чтобы визуализация проходила на одной машине, а расчет эволю-
ции пучка — на нескольких других.
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Алгоритм выделения текстовых областей
в растровых изображениях

Рекомендовано к публикации доцентом Ковшовым А.М.

Введение. Существует много различных компьютерных редак-
торов, позволяющих обрабатывать графические изображения и вы-
делять из них текст, распознавать его с целью дальнейшей обработки
в текстовом редакторе [1, 2]. Но алгоритмы, которые применяются
в этих продуктах, являются ноу-хау их разработчиков и, соответ-
ственно, неизвестны.

С целью нахождения этих или альтернативных алгоритмов на
факультете ПМ-ПУ при поддержке компании Digital Design был со-
здан проект "Открытый код: распознавание графических изобра-
жений"[3]. "Открытый код" означает, что построенные алгоритмы
будут общедоступны в сети Интернет для ознакомления и использо-
вания без извлечения финансовой выгоды. Общей задачей проекта
является нахождение алгоритмов выделения текста, слов и отдель-
ных букв из графических изображений и их распознавание.

До настоящего момента распознавались изображения, содержа-
щие только текст. Но алгоритм не работал, если в изображении при-
сутствовали элементы не текста (рисунки, графики и т.п.). Таким
образом, одной из задач проекта стала задача отделения участков
изображения с текстом от всего другого. Алгоритм по решению этой
задачи описан в этой статье.

Постановка задачи. Любое изображение, хранимое в памяти
компьютера и выводимое на экран, представляет собой массив яр-
костей пикселов. Яркость отдельного пиксела представлена RGB-
моделью (red-green-blue), в которой любой цвет представляет собой
смесь трех базовых цветов: красного, зеленого и синего. Для удоб-
ства будем считать, что изображение — это матрица, элементами
которой являются вектора размерности 3, задающие яркость отдель-
ного пиксела. Пусть дана матрица изображения V[w×h], где w— число
столбцов, h — число строк. Ее элементы aij имеют вид
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aij =




rij

gij

bij


 ,

где rij — красная составляющая яркости пиксела, gij — зеленая, bij

— синяя, rij , gij , bij — целые числа, лежащие в промежутке [0, 255].
Теперь перейдем непосредственно к алгоритму.

Разбиение изображения на черный и белый цвета. Для на-
чала необходимо сделать изображение черно–белым. Делается это из
тех соображений, что искать текст по цветовому признаку нелогич-
но, так как цветовые характеристики текста не всегда отличаются от
характеристик рисунка и т.п., к тому же, гораздо удобнее работать
только с двумя цветами, решая поставленную задачу.

Сначала делаем изображение в серых тонах. Пиксел принимает
какой-либо оттенок серого цвета, когда красная, зеленая и синяя его
составляющие равны, т.е. в нашем случае такой элемент матрицы
будет иметь вид 


kij

kij

kij


 ,

где 0 ≤ kij ≤ 255 — целое число.
Для этого каждый элемент матрицы V преобразуем следующим

образом. Находим новую составляющую kij , которая заменит старые
rij , gij , bij , по формуле

kij = (0, 33rij + 0, 56gij + 0, 11bij) ,

и подставляем ее на места трех составляющих в этом элементе мат-
рицы

aij =




kij

kij

kij


 .

Здесь используется американский телевизионный стандарт NTSC, в
котором серый цвет – это синий, красный и зеленый в соотношении
11%, 33% и 56%, соответственно. Далее для удобства будем считать,
что элементами нашей матрицы являются не вектора aij , а целые
числа kij .
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Теперь делаем изображение только в черном и белом цвете. Для
этого сначала находим среднюю яркость изображения

p =

w−1∑
j=0

h−1∑
i=0

kij

wh
.

Теперь все элементы матрицы, яркость kij которых меньше порога
(средней яркости p), делаем черными, остальные — белыми, то есть

kij =
{

0, если kij < p
255, если kij ≥ p

,

где i = 0, h− 1, j = 0, w − 1.
Использование средней яркости в качестве порога позволяет

убрать лишний шум на изображении, в то же время, не теряя нуж-
ной информации.

Перевод изображения в черные и белые полосы. Для даль-
нейшей работы следует убрать белые поля с левой и с правой сторон
изображения (рис.1).

Рис. 1. Удаление белых полей с
краев изображения

Алгоритм этот следующий.
Просто перебираем элементы мат-
рицы, начиная с первого, идем вер-
тикально вниз, если не находим
черный пиксел до конца столб-
ца, то удаляем этот столбец, и
так далее. Когда находим черный
пиксел, переходим к последнему
столбцу и там делаем то же самое.

Разбиваем изображение на
столбики одинаковой ширины
(рис. 2). Ширину можно задать
любую, желательно не меньше 20
пикселей. Далее будем работать с
каждым столбиком отдельно. Для
чего это делается? Алгоритм ис-
пользует усреднение яркости по-
строчно, а из-за этого при работе
сразу со всем изображением могут
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возникать проблемы. Дело в том, что строки текста не всегда за-
нимают всю длину страницы, бывают неполные строки, например,
конец абзаца. Если будем работать со всем изображением, то алго-
ритм может пропустить неполные строки. Еще бывает, например,
что в середине текста расположен какой-нибудь рисунок. Разбивая
изображение на столбики, можно почти исключить помехи при на-
хождении текста, которые создаст рисунок при построчном усредне-
нии яркостей.

Рис. 2. Разбиение
изображения на столбики

Таким образом наша матрица яркостей
разбивается на подматрицы той же высо-
ты, что и начальная, и одинаковой меж-
ду собой ширины. Рассмотрим одну из та-
ких подматриц. Так как далее будем ра-
ботать только с подматрицей (далее мат-
рица), обозначим ее тоже через V . Ее вы-
сота останется равной h, а ширину обозна-
чим опять же через w. В этой матрице для
каждой строки считаем среднюю яркость

si =

w−1∑
j=0

kij

w
.

Далее в каждой строке присваиваем
всем элементам значение средней яркости,
т.е. kij = si, i = 0, h− 1, j = 0, w − 1.

Теперь эту матрицу разбиваем на квад-
ратные подматрицы размерности w × w и
к каждой квадратной подматрице приме-
няем метод преобразования в черные и бе-

лые цвета, описанный выше. Это проделывается в каждом квадрате
отдельно, так как в методе разбиения на черно–белое можно найти
среднюю яркость и опираться в разделении на нее. Если это делать
во всем столбике (матрице) сразу, то наличие в нем областей с не
текстом (рисунки, графики и т.п.) может привести к дефектам строк
текста.

Таким образом, после применения описанных методов, изобра-
жение принимает вид множества черно–белых полос различной тол-
щины. Очевидно, в областях изображения, где был текст, черные
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полосы будут иметь близкую толщину, и в их расположении вдоль
вертикали будет наблюдаться периодичность. В других областях пе-
риодичности не будет с большой вероятностью.

Для более точного определения границ текста можно будет ме-
нять ширину столбиков в первом разбиении матрицы и проделывать
тот же алгоритм несколько раз.

Нахождение областей с текстом. Опять работаем отдельно
с каждым столбиком. Считаем количество черных полос с одинако-
вой толщиной и записываем их в массив. Визуально же это можно
представить в виде графика, где на оси x располагаются толщины,
начиная с единицы; на оси y — количество полосок данной толщины
(рис. 3). Таким образом, каждый столбец на графике соответствует

Рис. 3. График количества полос в зависимости от толщины

определенной толщине полосок, и высота его соответствует количе-
ству полосок данной толщины. Применяя этот метод к изображени-
ям, содержащим текст, выясняется, что на графике появляется ярко
выраженная мода (максимум по оси y). Она соответствует толщине
полос, которые являются строками текста. Как ищем моду? Ведь
строки текста одинакового шрифта после проведения выше описан-
ных операций могут превратиться в полосы разной толщины. Это
связано с наличием заглавных букв и букв "б", "р", "у", "ф", кото-
рые "вылезают" над строкой или под ней. Как правило, толщина
не будет отличаться более чем на 1/10 от средней высоты строки
текста. В связи с этим, предлагается искать моду по формуле:

x∗ = max
x

x+z∑
x−z

y,
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где y — это количество полос толщиной x.
Параметр z предлагается взять следующий: z =

[
x
10

]
. Таким об-

разом, мода может быть не обязательно максимальным числом.
Далее, чтобы определить местонахождение текста на изображе-

нии, можно сделать следующее. Ищем в столбике (матрице) место-
нахождение полос с толщиной, равной x∗±

[
x∗
10

]
. Сравниваем рассто-

яния между этими полосами: если они получаются близкими друг к
другу (в смысле расстояния), значит можно считать область от пер-
вой такой полосы до последней областью с текстом. Если очередное
расстояние оказалось значительно больше предыдущих, значит, это
разрыв в тексте (там может быть пусто или какой-нибудь рисунок
— это не важно).

Выводы. Таким образом, с помощью этого алгоритма можно
отделить участки изображения, содержащие текст, от участков, не
содержащих его. Для более точного нахождения границ текста мож-
но применить этот алгоритм несколько раз, но каждый раз меняя
ширину столбцов, на которые разбивается первоначальная матрица.
После чего, путем сравнения результатов, находим точные границы
текста.

Вышеописанный алгоритм подходит, если в изображении присут-
ствует только текст одного размера шрифта, т.е. можно найти только
строки с текстом с таким размером шрифта, которого больше всего
присутствует в изображении. Решением этой проблемы может быть
поиск не одной моды, а нескольких.
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Семантический анализ текстов
на английском языке

Рекомендовано к публикации профессором Тузовым В.А.

Введение. Текст на естественном языке является записью алго-
ритма подобной записи на алгоритмическом языке. Результатом вы-
полнения такого алгоритма может быть образ, создаваемый в созна-
нии человека, конкретные действия исполнителя команды или некая
структура, позволяющая хранить данные, содержащиеся в тексте,
либо текст на другом языке [1–4]. Предложение, как часть алгорит-
ма, является записью последовательных выполнимых действий по
созданию структуры, которая зависит от конкретной задачи.

Семантический анализ. Исходя из функционального подхо-
да, семантический анализ является псевдовыполнением функций,
результатом которого является текст на семантическом языке. Се-
мантический язык позволяет формализовать описание алгоритма,
что дает возможность использовать вычислительную технику для
выполнения этого алгоритма. При семантическом анализе определя-
ются формализованные значения слов – элементы будущей семанти-
ческой структуры.

Слово, как структурно-семантическая единица языка, служит
для именования понятий: предметов и их свойств, явлений, отно-
шений действительности.

Понятие является результатом абстрагирования, который отра-
жает общие и существенные признаки явлений действительности,
представления об их свойствах. Такими признаками могут быть фор-
ма предмета, его функция, цвет, размер, сходство или различие с
другим предметом и т.д. Эти признаки являются интегративны-
ми для множества объектов действительности, входящих в понятие.
Формальным аналогом понятия является предикат.

Значением слова является объект действительности или более уз-
кое понятие – подмножество объектов, входящих в понятие. Опре-
деление значения слова является процессом уточнения понятия. По-
этому слово представляет собой функцию, которая вычисляет по-
нятие. Результат вычисления функции определяется аргументами.
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Значение слова определяется контекстом предложения, в котором
оно употреблено.

Возникает вопрос: сколько значений может быть у одного слова?
Ведь каждое предложение вносит неповторимый смысл в значение
слова. Потенциально возможное число значений слова огромно. В
данном случае количество значений слова определяется степенью
абстракции элементов, образующих предложение. При этом не стоит
уменьшать влияние грамматической формы слова на его значение.

Значение слова также может зависеть от внешних обстоятельств
и от поставленных задач. Но в данной работе рассматривается ис-
ключительно семантическое значение, отделенное от прагматики.

Вычисление значения слова дает возможность вычислить струк-
туру, отражающую независимую семантику предложения. Поэтому
значение слов предложения должны быть вычислены с необходимой
точностью для построения достаточно точного предиката, соответ-
ствующего семантики предложения. Для большинства случаев до-
статочно вычислить значение слова для класса слов, что является
естественным для сегодняшней лингвистической традиции.

центр острова; центр города; центр страны.
В данных примерах слову центр соответствуют один и тот же

предикат. Будет вычислено одно и то же семантическое значение.
Для вычисления значения слова необходимо определить значе-

ние слова, которое является аргументом. А оно, в свою очередь, тоже
является зависимым. Процесс вычисления значения является рекур-
сивным.

Семантика лексем описывается предикатом, составленным из ба-
зисных понятий и базисных семантических функций, которые опи-
сывают связь между понятиями.

ЦЕНТРОБАНК Rel(БАНК(Z1),ЦЕНТР),
где БАНК и ЦЕНТР – базисные понятия, Rel(X, Y ) – базисная функ-
ция, которую можно перевести как "БАНК имеет какое-то отноше-
ние к ЦЕНТРу ".

Заменяя переменную Z1 на определенный аргумент, можно уточ-
нить значение слова ЦЕНТРОБАНК :
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ Rel(БАНК(Род(РОССИЯ)), ЦЕНТР).

Все базисные понятия лексемы образуют иерархическую систему
семантических классов:
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МАТЕРИЯ $12
ПОСЕЛЕНИЕ $123
ГОРОД $12314
БАНК $123410
ЦЕНТРОБАНК$12341000

Базисные функции также представлены иерархической системой
от наиболее абстрактных к более конкретным. Базисные понятия
являются более конкретными объектами действительности по срав-
нению с базисными функциями.

В ходе семантического анализа всегда одно слово выступает в
роли функции, а другое – в роли его аргумента. Результатом ана-
лиза предложения будет суперпозиция функций. Основной задачей
семантического анализа является вычисление грамматического типа
слова-аргумента и выбор лексемы-функции, соответствующей аргу-
менту. Например, в выражении центр города родительный падеж
существительного ГОРОД является грамматическим типом @Род
слова ГОРОД. @Род(ГОРОД$12314)

Поэтому, чтобы анализатор использовал лексему ГОРОД в ка-
честве аргумента функции, в функцию ЦЕНТР$12/05(Z1) вносится
информация о грамматических типах.

ЦЕНТР$12/05($123 !Род)
Это означает, что в качестве аргумента функции может быть лю-

бая лексема из класса ПОСЕЛЕНИЕ$123 с грамматическим типом
@Род.

Грамматический тип вырабатывается также и при взаимодей-
ствии существительного с предлогом. Например, выражение в центр
города вырабатывает тип @Куда предлога В, который может взаи-
модействовать с лексемой ПОЕХАТЬ:

Куда(В(Вин(ЦЕНТР$12/05(Род(ГОРОД$12314)))))
ПОЕХАТЬ PerfIncep_Mov(НЕЧТО$1 ∼!Куда).
Прилагательное вырабатывает грамматический тип существи-

тельного. Семантическая формула выражения Исторический центр
города выглядит следующим образом:

Им(ЦЕНТР(*КАКОЙ (Им(ИСТОРИЧЕСКИЙ)),Род(ГОРОД))).
Анализатор автоматически использует прилагательное ИСТО-

РИЧЕСКИЙ в качестве аргумента существительного ЦЕНТР, вы-
рабатывая при этом связь типа *@КАКОЙ. Знак * указывает, что
это синтаксическая связь. Для образования синтаксических связей
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функция не имеет явно описанных аргументов. Так же в описании
функции отсутствуют аргументы для образования некоторых семан-
тических связей. Например, для образования связей на основе грам-
матического типа @Когда @Где.

Так, при анализе предложения Оружие опасно использовать в
центре города лексема слова опасно использует в качестве аргумента
фразу в центре города, которая вырабатывает тип @Где. В описании
лексемы ОПАСНО нет аргумента типа @Где:

Oper00(Z1 :!Инфин (Z2 :!Дат),ОПАСНОСТЬ$1301222(Z3 :!Дат
\!Для)).

Но образуется связь с аргументом @Где(В ЦЕНТРЕ ГОРОДА):
Oper00(Инфин(ИСПОЛЬЗОВАТЬ),ОПАСНОСТЬ(),Где(В ЦЕН-

ТРЕ ГОРОДА)).
Пропущенные аргументы образуют стандартные синтаксические

связи и семантические связи места и времени (каждое событие про-
исходит в определенном месте и времени).

Процесс построения семантической формулы английского пред-
ложения при наличии семантического представления лексем англий-
ских слов и соответствующего алгоритма образования синтаксиче-
ских и свободных семантических связей ничем не отличается от про-
цесса построения семантической формулы русского предложения.

Вычисление значения английского слова. Английскому сло-
ву centre соответствует несколько значений.

Hotel Carlton is in the centre of Prague.
She is currently working at the Centre of Astrobiology in Madrid.
He’s always at the centre of attention.
Принцип описания лексем в английском семантическом словаре

не отличаются от описания лексем русских слов.
CENTRE $12/05(ПОСЕЛЕНИЕ$123 ∼!Of) //середина
CENTRE $1234(НЕЧТО$1 !Of) //учреждение
CENTRE $15112(PerfCaus(#, IncepLoc(СОБЫТИЕ$11 ∼!Of)))
При семантическом анализе выражения the hotel located in the

centre of the town предлог of со словом TOWN$12314 выраба-
тывает грамматический тип @Of . Аргумент TOWN$12314 ∼ @Of
позволяет вычислить лексему CENTRE$12/05() слова centre, соот-
ветствующую семантики выражения the centre of the town. Семанти-
ка выражения the centre of the town будет представлена формулой
CENTRE$12/05(OF (TOWN$12314)). Полученная формула высту-
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пает в качестве аргумента для вычисления грамматического типа,
вырабатываемого предлогом in. Аргумент CENTRE$12/05 позво-
ляет предлогу in выработать грамматический тип @Где для слова
centre. Семантическая формула, соответствующая данному выраже-
нию, имеет вид:
HOTEL(LOCATE(@Где IN(CENTRE$12/05(@Of OF(TOWN$12314))))).

Семантический анализ выражения at the centre of events позво-
ляет вычислить значение слова centre как лексему
CENTRE$15112(PerfCaus(#, IncepLoc($11 ∼!Of)))
и выработать предлогу at грамматический тип @At. Семантическая
формула имеет вид: @AtAT (CENTRE$15112(@OfOF (EV ENT$11))).

Семантический анализ выражения a party at the leisure centre
(праздник в центре досуга) вычисляет лексему CENTRE$1234() и
предлог at вырабатывает тип @Где:
@Где AT (CENTRE$1234(LEISURE$15308)).

Семантический анализ английских текстов. Для построе-
ния семантической формулы английского предложения можно ис-
пользовать анализатор русских предложение с условием, что он бу-
дет "понимать" английские грамматические типы, синтаксические
и семантические связи. Поэтому для организации перевода с одного
языка на другой необходимо перевести все предикаты (лексические,
семантические и синтаксические). Базисные понятия и базисные се-
мантические функции являются универсальными для любого языка.
Они не нуждаются в переводе.

Перевод лексем. Главное преобразование семантических функ-
ций русских лексем заключается в замене аргументов на аргументы,
соответствующие "традиции" употребления (синтагматике) и грам-
матическим типам английского языка.

Рассмотрим описание лексем, соответствующих слову FALL.
The apple fell from the tree; we fell on our knees before her; to fall

from a train onto the line; to fall flat on the ground; to fall with a plump.
УПАСТЬ N%∼ПАДЕНИЕ$15428(СУБЪЕКТ:!Им,

ОТКУДА:НЕЧТО$1∼!from, КУДА:НЕЧТО$1∼!Куда\!on)
Some painful moments may fall to her lot; the hardest work fell to

her share; it fell to me to break the news to her.
ВЫПАДАТЬ N%∼СУДЬБА$112(ДОЛЯ$12/013141∼!to,

КОМУ:!to, !Инфин)
A child’s first teeth fall; his hair is falling; snow fell.
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ВЫПАДАТЬ N%∼ВЫПАДЕНИЕ$15428(СНЕГ$122156\
ЗУБ$104113\ВОЛОС$10412∼!Им, НЕЧТО$1∼!Откуда)

ПОПАДАТЬ N%∼МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ$12/2(!Им,
ЗАПАДНЯ$121312\РУКА$1043∼!into)

Rivers that fall into the sea.
ВПАДАТЬ N%∼ВПАДЕНИЕ$154201(РЕКА$122426∼!Им,

МОРЕ$12101∼!Куда)
To fall into disgrace; to fall into a reverie; to fall into rage.
ВПАДАТЬ N%∼ПСИХИКА$13(ЧЕЛОВЕК$1241∼!Им,

ПСИХИКА$13∼!Куда)
The wind fell; the flames rose and fell; here his voice fell.
ЗАТИХАТЬ N%∼ТИХИЙ$12/00601(ЗВУК$12/006\ВЕТЕР$12211

\ПЛАМЯ$12/01312∼!Им)
ПАДАТЬ N%∼ОСВЕЩЕНИЕ$12/007(СВЕТ$12/007∼!Им,

НЕЧТО$1∼!Куда\!on)
ПОПАДАТЬ N%∼ЗАВИСИМОСТЬ$131263(!Им,

ЗАВИСИМОСТЬ$1126∼!under)
ПРИХОДИТЬСЯ N%∼ВРЕМЯ$160(СОБЫТИЕ$11\

ДЕЙСТВИЕ$15∼!Им, СОБЫТИЕ$11\ВРЕМЯ$16∼!on)
Целью семантического анализа является построение суперпози-

ции функций, отражающих семантику конкретного предложения.
Построенная семантическая суперпозиция должна обладать свой-
ством семантической однозначности.

Семантический анализ предложения позволяет определить более
точное семантическое значение слов, образующих предложение. Точ-
но определенному значению слова одного естественного языка мож-
но сопоставить значение слова другого языка, имеющее сходное зна-
чение.

Вычисление семантико-грамматических типов. Значение
слова в предложении во многом зависит от его грамматической фор-
мы. Семантико-грамматический тип (СГТ) слова отражает принад-
лежность слова к семантическому классу и грамматическую форму.
Например, в выражении the centre of the town СГТ слова town опре-
деляется как $12314 ∼!Of (словосочетание с предлогом of ).

В английском языке СГТ слова определяется его предложной
формой. Семантика падежной формы может быть свободной и за-
висимой от синтаксиса. Все зависимые падежные формы описаны в
качестве аргументов в семантическом словаре. Свободные предлож-
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ные формы способны вырабатывать свой обобщенный СГТ. К обоб-
щенному грамматическому типу относятся такие типы, как @Где,
@Куда, @Откуда, @Когда, @КакДолго. При семантическом анализе
они присоединяются в качестве дополнительных аргументов к ряду
лексем.

Покажем зависимость СГТ @Когда от предлога и класса.

AT ВОЗРАСТ$12411/07 at the age of seventy-six.
AT ВРЕМЯ$1613 I miss playing football at dinner time; at 3.00.
IN ВОЙНА$153032 in the Yemeni civil war.
IN ОТСУТСТВИЕ$11012 in his absence.
IN ВРЕМЯ$16 in January; in the beginning; once in ten years.
IN ПОГОДА$1221 to go out in the rain; in good weather.
ON ВОСКРЕСЕНЬЕ$1602 on Sunday.

СГТ в зависимости от английской падежной формы, которая
его выработала, позволяет вычислить русскую предложно падеж-
ную форму для данного семантического класса.

@Где at the university в университете !at =!вПред
at/on the equator на экваторе !at/on =!наПред
at/in a school в школе !at/in =!вПред
at the top на вершине !at =!наПред
in the town в городе !in =!вПред
in the list в списке !in =!вПред
on the Internet в Интернет !on =!вПред
on the floor на полу !on =!наПред
near the equator у экватора !near =!уРод
near the top у вершины !near =!уРод

Перевод на английский язык несвободных СГТ зависит от семан-
тического класса лексемы-функции, аргумент которой представлен
этим СГТ.
LOOK$10001(НЕЧТО$1∼!At)
GOGGLE$10001(!At)
STARE$1/28(НЕЧТО$1∼!At)
LAUGH$13124(НЕЧТО$1∼!At)
MOCK$13124(НЕЧТО$1∼!At)
СМОТРЕТЬ$10001(НЕЧТО$1∼!Куда)
ТАРАЩИТЬ$10001(!наВин)
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УСТАВИТЬСЯ$1/28(НЕЧТО$1∼!Куда\!наВин)
СМЕЯТЬСЯ$13124(НЕЧТО$1∼!Над)
НАСМЕХАТЬСЯ$13124(НЕЧТО$1∼!Над)

Так, в классе $10001@At соответствует @Куда\@наВин. В классе
$13124@At – @Над.

Использование русского анализатора для английских текстов
невозможно без вычисления СГТ грамматических конструкций. На-
пример, русский и английский языки отличаются порядком употреб-
ления определений и определяемого слова. Так, выражению fashion
centre соответствует русское центр моды. Но в обоих случаях вычис-
ляется одинаковый грамматический тип @Род слова мода/fashion,
так как в роли определения слова centre выступает существительное
fashion.

Важно, что в конструкции to made him cough слову cough будет
соответствовать СГТ @Инфин, а не @Вин, как в to hear him cough.

Заключение. В каждом языке используются свои синтаксиче-
ские, грамматические и лексические способы выражения семанти-
ки. Данный подход позволяет реализовать вычисление независимо-
го значения предложения любого естественного языка, основываясь
на семантическом описании лексем и вычислении семантико-грамма-
тических типов. Результат семантического анализа при достаточно
точном семантическом словаре может удовлетворять условиям дву-
стороннего перевода с одного естественного языка на другой.
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Специальные средства для разработки
Web-приложений

В настоящее время современные Web-приложения играют очень
большую роль не только в Интернете, но также и в локальных и
корпоративных сетях. Поэтому проблема быстрой и эффективной
разработки интерактивных интерфейсов является достаточно акту-
альной. В докладе описывается система, предназначенная для быст-
рой разработки Web-приложений, которую могут использовать не
только профессиональные системные программисты, но и широкий
круг пользователей сетей различного назначения. В основу разрабо-
танного продукта легли такие технологии как AJAX (Asynchronous
JavaScript + XML) и основные принципы Web 2.0.

Аббревиатура разработанной системы для автоматизированно-
го создания Web-приложений — OWADE (online Web application
developement environment). Основная идея разработки заключалась
в стремлении освободить программиста от программирования ру-
тинных операций, таких как наполнение интерфейса данными, со-
хранение изменений и построение интерактивных элементов управ-
ления (контролов). Всю эту работу за него должна делать система
OWADE. Разработчику требуется всего лишь корректно описать мо-
дель данных, с которой он хочет работать, и создать разметку стра-
ницы, в которой и будут отображаться необходимые данные.

Глобально система состоит из двух частей, реализующих два язы-
ка пользователей: язык разметки страницы (WIML – Web interface
markup language) и язык разметки базы данных (DBML – data base
markup language). Оба языка основаны на XML, что предоставляет
им должный уровень гибкости.

Язык разметкиWeb-интерфейсов представляет собой набор «ком-
понент» и «правил разметки». К первому типу относятся стандарт-
ные и расширенные (интерактивные) элементы управления. Ко вто-
рому – стандартные элементы разметки: box (бокс), vbox (верти-
кальный бокс), hbox (горизонтальный бокс), а также элементы grid
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(сетка), spacer (пустой элемент), label (метка) и прочие. Примера-
ми первого типа являются объекты: listbox (список), tree (дерево),
tabbox (панель кнопок), calendar (календарь) и еще около 20-ти раз-
личных элементов. У каждого компонента есть набор стандартных
и дополнительных свойств, задаваемых в виде атрибутов, которые
позволяют настроить функциональность и внешний вид контролов.
Если же программисту требуется задать свой, отличный от стан-
дартного, стиль элемента, то он может для этих целей использовать
атрибут class. Значением будет имя CSS класса, который должен
быть определен. Приведем пример использования языка разметки:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?wiml-stylesheet href="/_css/wiml.css"?>
<window>
<label value="List of items with data from DBML"

class="title"/>
<spacer height="20" />
<groupbox type="tab" width="100\%" height="100\%">

<caption label="List of items" width="100"
tabwidth="300" id="capt_1"/>

<vbox>
<spacer height="10" />
<listbox id="cmpLst" flex="1"

datasource="test_Campaigns" datanavigator="cmpNav"
type="checkbox" height="400">

<listcols>
<listcol datafield="LocalID" width="50"/>
<listcol datafield="Name" width="200" />
<listcol datafield="Status" width="100"/>

</listcols>
<listhead>

<listheader label="Name" minwidth="80"/>
<listheader label="ID"/>
<listheader label="Status"/>

</listhead>
<listbody />

</listbox>
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<hbox class="button-set" flex="1">
<button label="load data 1" width="200"

oncommand="top.CDM.disableLayouts();
top.LM.loadData(’data.php’, true);"/>

<button label="load data 2" width="200"
oncommand="top.CDM.disableLayouts();
top.LM.loadData(’data.php?relation=1’, true);"/>

<hbox flex="1" pack="end">
<pagenavigator id="cmpNav" elements="cmpLst"

datasource="test_Campaigns" pagesize="20"/>
</hbox>

</hbox>
</vbox>

</groupbox>
<spacer height="30" />
<?wiml-overlay href="additional_wiml_file.wiml"?>
</window>

Результат работы системы представлен на рис. 1.

Рис. 1.

Перейдем к серверной части разработки. В ней используется
DBML – язык разметки базы данных (БД). Он состоит из двух XML
файлов: файла с описанием структуры БД (structure.xml) и файла
с описанием методов работы с БД (methods.xml). В первом файле
должно находиться описание базы данных: всех таблиц, полей, клю-
чей, свойств полей, а также могут храниться определенные поль-
зователем структуры данных (typedef) и, что самое главное, связи
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между полями. Файл methods.xml нужен, чтобы сервер знал, что
именно он должен делать с теми данными, которые к нему пришли.
Объект «method» полностью описывает структуру выборки и/или
структуру сохраняемых данных. Для простых случаев подходит эле-
мент «table», а для более сложных – элемент «composite». Техниче-
ски DBML сервер просто переводит данные, которые ему отправляет
пользователь системы, в SQL запросы. Так, элементу «table» соот-
ветствует SQL запрос SELECT . . . FROM . . .WHERE . . . , а элементу
«composite» – SELECT . . . FROM . . . LEFT JOIN . . . ON . . .WHERE
. . . Таким образом, DBML способен обработать практически любые
запросы, которые раньше программисты писали вручную, в автома-
тическом режиме. Приведем пример использования языка DBML.

Structure.xml
<!--Определяем таблицу-->
<table name="demo_Table" source="demo_Table">
<fields>

<field name="ID" type="integer" default=""
autoincrement="true" source="LoaclID" />

<field name="parent" type="integer" default=""
source="parent" relationtable="parent_table"
relationfield="parent_id"/>

<field name="Name" type="string" default=""
source="Name" />

<field name="Status" type="integer" default="0"
source="Status"/>
</fields>
<unique>

<field name="ID" />
<field name="Name" />

</unique>
</table>

Methods.xml
<!--Пример метода простой выборки-->
<method name="getSimpleList" return="list">
<table name="demo_Table" what="*"/>
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</method>
<!--Пример метода выборки объекта-->
<method name="getCampaignObject" return="object">
< table name="demo_Table" what="ID, Name, Status"

source="redefined_table"/>
</method>
<!--Пример метода выборки объекта с 2-мя подчиненными
записями-->
<method name="getCampaignWithBanner" return="list">
< table name="demo_Table" what="*"/>
< table name="demo_SubTable" what="*" where="LIMIT 0,2"/>

</method>
<!--Пример метода сложной выборки-->
<method name="getCampaignWithBanner" return="list">
< table name="demo_Table" what="*"/>
<composite name="test_composite">

<table name="demo_SubTable" what="ID, Name, Status"/>
<table name="demo_SubTable" what="COUNT(ID) as amount"

WHERE="GROUP BY ID"/>
<composite>

</method>

Наиболее важной частью всей разработки является модуль, от-
вечающий за автоматическое наполнение интерфейса и контроль це-
лостности данных, а также за автоматический контроль изменений,
сделанных пользователем. Этот модуль называется CDM (client data
manager). Связь между серверной и клиентской частью продукта
осуществляется именно через него. Ключевую роль здесь играют ат-
рибуты datasource и datafield (они есть у всех WIML объектов), так
как в них хранятся указатели на нужные записи из БД. В момент
загрузки страницы создается hash-таблица для увеличения скорости
доступа к элементам пользовательского интерфейса. Когда же в бра-
узере пользователя уже будут инициализированы объекты данных
и самого интерфейса, вызывается метод CDM.populateLayout(). Он
распространяет данные по всем компонентам. В дальнейшем изме-
нение данных, инициированное событиями onchange (для компонент
типа input) и/или внутренними методами интерактивных элементов,

298



будет автоматически учтено объектом CDM. И при вызове метода
сохранения данных CDM.executeRequest() серверу будут отправле-
ны только измененные данные.

Связь между пользовательским интерфейсом и серверной частью
системы реализована с помощью специального модуля, который под-
ключается как расширение к PHP. В этом расширении определены
две функции: fnsendrequest и fngetresponse, работа которых сводит-
ся к установлению соединения с DBML сервером и сериализации
данных в XML-RPC для универсализации работы. Для получения
данных программисту необходимо создать 2 ассоциативных массива:
массив с данными и массив с условиями (последний не обязателен),
после чего требуется вызвать вышеуказанные функции. Например:

$arrData = array(’test_Campaigns’ => array(’Netzwerk’ => 25,
’Subnetzwerk’ => 0, ’Name’ => ’Camp’));
$arrConditions = array(’test_Campaigns’ => array(’Name’ =>
’LIKE’));
$arrData = fngetresponse(fnsendrequest(’192.168.7.60:8000’,
’dbml.select’, $arrData, ’getSimpleList’, $arrConditions));

Для сохранения данных необходимо выполнить следующий код:

$arrData = fngetresponse(fnsendrequest(’192.168.7.60:8000’,
’dbml.update’, $_POST[’CDMRequest’]));

Далее данные автоматически интерпретируются объектом CDM,
выводятся в пользовательский интерфейс, и происходит автомати-
ческий мониторинг изменений.

Данная разработка может быть полезна для программирова-
ния административных интерфейсов Web-сайтов, систем управле-
ния данными в режиме on-line и для корпоративных ethernet-
приложений. Гибкость и простота использования системы обеспе-
чивают необходимый уровень надежности и безопасности, так как
программисту не надо заботиться о конкретных компонентах его
приложения. Строгая модульность системы также дает свои плюсы:
конкретное Web-приложение становится независимым от контекста
задачи, а изменение компонентов будет влиять на всю систему в це-
лом.
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Методика учета инструментальной и
методической погрешности вычисления

положительного полинома

Рекомендовано к публикации профессором Меньшиковым Г.Г.

Введение. Вычисления на компьютере обычно проводятся с по-
грешностью, обусловленной разными факторами – размерами пере-
менной, в которой сохраняется результат, ограничениями на количе-
ство шагов при вычислении ряда, и т.д. Для того, чтобы уместить
результат в переменную, в большинстве случаев используется то или
иное округление [1]. Для обеспечения доказательности вычислений в
данном случае требуется модифицировать вычислительный процесс
с тем, чтобы получить на выходе интервал, гарантированно содер-
жащий искомый результат. При этом полная замена традиционных
вычислений интервальными не всегда оправдана, так как, например,
с ростом количества операций они дают излишнее расширение ре-
зультирующего интервала. Предлагается использовать комбиниро-
ванный метод – вычислять значение функции в традиционной мане-
ре, а потом проводить учет полной погрешности такого вычисления
в манере интервальной.

1. Анализ погрешности вычисления положительного по-
линома. Рассмотрим на некотором базовом промежутке (БП)
[0, xδ] полином с неотрицательными коэффициентами

ϕ(x) = a0 + a1x + . . . + anxn.

Пусть коэффициенты ai точно задаются машинными числами и
ϕ(x) вычисляется по схеме Хорнера:

ϕ(x) = (..((anx + an−1)x + an−2x + . . . + a1)x + a0.

Пусть w – "текущее значение" полинома в процессе вычисления
и запишем алгоритм Хорнера системой соотношений:

w := an,
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w := wx, w := w + an−1,
. . .

w := wx, w := w + a0.

Машинные операции и их результаты символизируем знаком
"тильда", погрешность конкретной операции – θi. Выразим машин-
ные результаты через точные:

w̃ := wxθ′2, w̃ := (w̃ + an−1)θ2,

. . .

w̃ := wxθ′n, w̃ := (w̃ + a1)θn,

w̃ := wxθ′n+1, w̃ := (w̃ + a0)θn+1.

Зафиксируем, какой из членов полинома на какие θ умножается:

a0 θn+1,

a1 θn+1θ
′
n+1θn,

. . .

an−1 θn+1θ
′
n+1 . . . θ3θ

′
3θ2,

an θn+1θ
′
n+1 . . . θ2θ

′
2.

Кроме того, для единообразия структуры добавим еще один
неопределенный параметр θ1, хотя присвоение w := a1 не сопровож-
дается округлением.

Так как точное расположение всех θ ∈ Θ неизвестно, ищем гра-
ницы для ϕ̃, соответствующие вариации θ:

ϕ̃(x) ∈ anxnΘ2n+1 + an−1x
n−1Θ2n−1 + . . . + a1xΘ3 + a0Θ3 + a0Θ.

Далее, будем считать, что вычислительная система соответствует
гипотезам интервального анализа [2].

В соответствии с леммой 111.1 из [2], величина округления не
может превышать единицы младшего разряда переменной для хра-
нения полученного результата. Чтобы предусмотреть все режимы
округления, вводим константу λ, определяемую машинной арифме-
тикой:

|p̃− p| ≤ λQ(p̃), λ ∈ [µ/2, µ],
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здесь µ – основание внутренней системы счисления. Отсюда легко
получить выражение для представления машинных результатов че-
рез точные:

p̃ = θp, θ ∈ Θ =
[

1
1 + β

,
1

1− β

]
, β = λµ−s.

Тогда для фиксированного x ≥ 0 будет справедливо следующее
наименьшее и наибольшее значения ϕ̃ по параметрам Θ:

ϕ̃(x) >
anxn

(1 + β)2n+1
+

an−1x
n−1

(1 + β)2n−1
+ . . . +

a0

1 + β
,

ϕ̃(x) <
anxn

(1− β)2n+1
+

an−1x
n−1

(1− β)2n−1
+ . . . +

a0

1− β
.

Отсюда следует оценка погрешности:

f̃(x)− f(x) > β+
n anxn + . . . + β+

1 a1x + β+
0 a0,

f̃(x)− f(x) < β−n anxn + . . . + β−1 a1x + β−0 a0,

β∓k =
1

(1∓ β)2k−1
− 1.

(1)

Преобразуем эту оценку. Обозначив ψk(x) = 1
(1+x)2k+1 , по форму-

ле конечных приращений получим

ψk(x)− 1 = ψk(x)− ψk(0) = xψ′k(θ),

где θ расположено между нулем и x. Так как ψ′k(x) = − 2k+1
(1+x)2k+2 , то

|ψk(x)− 1| ≤ 2k + 1
(1 + x)2k+2

|x|.

Полагая x = β и x = −β, видим, что в обоих случаях

|β±k | ≤
(2k + 1)

(1± β)2k+2
β.

Ввиду этого из оценки (1) следует

− β

(1− β)2
σ(x) < ϕ̃(x)− ϕ(x) <

β

(1− β)2
σ(x),
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σ(x) =
2n + 1

(1− β)2n
anxn +

2n− 1
(1− β)2n−2

an−1x
n−1 + . . . + a0.

Отсюда оценка относительной погрешности
∣∣∣∣
ϕ̃(x)− ϕ(x)

ϕ(x)

∣∣∣∣ ≤
β

(1− β)2
σ(x)
|ϕ(x)| . (2)

Правая часть (2) зависит от x. Чтобы избавиться от этой зависи-
мости, необходимо искать максимум правой части. При этом спра-
ведлива следующая

Теорема. При неотрицательных коэффициентах полинома f

отношение σ(x)
ϕ(x) возрастает.

Доказательство. Меняя индексацию, получаем

ϕ(x) =
n∑

k=0

akxk, σ(x) =
n∑

i=0

2i + 1
(1− β)2i

aix
i.

Отсюда

ϕ′(x) =
n∑

k=1

kakxk−1, σ′(x) =
n∑

i=1

(2i + 1)iai

(1− β)2i
xi−1.

Так как (σ
ϕ )′ = σ′ϕ−−σϕ

ϕ2 , то

σ′ϕ− σϕ′ =
n∑

k=0

n∑

i=1

(2i + 1)iaiak

(1− β)2i
xk+i−1−

−
n∑

i=0

n∑

k=1

(2i + 1)kaiak

(1− β)2i
xk+i−1.

Для унификации области значений индексов суммирования во
второй сумме меняем местами i и k. Тогда она примет вид

n∑

k=0

n∑

i=1

(2k + 1)iaiak

(1− β)2k
xk+i−1.

Отсюда

σ′ϕ− σϕ′ =
n∑

k=0

n∑

i=1

(
(2i + 1)i
(1− β)2i

− (2i + 1)i
(1− β)2k

)
aiakxi+k−1.
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Выделим член с k = 0:
n∑

i=1

(
(2i+1)i
(1−β)2i − i

)
. Так как (1− β)2i < 1, то

(2i + 1)i
(1− β)2i

− i > (2i + 1)i− i = 2i2 > 0.

Оставшуюся сумму разобьем на две: c i > k и с i < k, слагаемые с
i = k аннулируются. Сумму с i > k просто перепишем, а в сумме с
i < k поменяем i и k местами ввиду их равноправия и сложим эти
две суммы:∑

i>k

ωik, ωik =
(2i + 1)i
(1− β)2i

− (2i + 1)i
(1− β)2k

+
(2k + 1)k
(1− β)2k

+
(2i + 1)k
(1− β)2k

.

Сгруппировав в ωik первое слагаемое с четвертым и третье со вто-
рым, получаем

ωik =
(2i + 1)(i− k)

(1− β)2i
+

(2k − 1)(k − i)
(1− β)2k

= (i− k)(
2i + 1

(1− β)2i
− 2k + 1

(i− β)2k
.

Так как i > k, то первая дробь больше второй. Поэтому
∑
i>k

> 0,

следовательно, σ′ϕ− σϕ′ > 0, что и требовалось доказать.
Следовательно, на рассматриваемом базовом отрезке xδ = [0, xδ

0]
этот максимум достигается при x = xδ

0, и справедлива оценка
∣∣∣∣
ϕ̃(x)− ϕ(x)

ϕ(x)

∣∣∣∣ ≤
β

(1− β)2
σ(xδ

0)
ϕ(xδ

0)
= ξ.

2. Формирование локализующего интервала для значе-
ния функции на базовом промежутке. Предположим, что неко-
торое значение x уже содержится в БП. Тогда f через ϕ̃ и погреш-
ности выражается следующим образом:

f(x) = ϕ̃(x) + (f(x)− ϕ(x))1 + (ϕ(x)−−ϕ̃(x))2.

Здесь (f(x) − ϕ(x))1 – методическая погрешность, (ϕ(x) − ϕ̃(x))2 –
трансформированная инструментальная.

Рассмотрим два случая:
1. Для величины (как правило остатка ряда) r(x) = (f(x)−ϕ(x))1

стали известны границы r(x), r(x);
2. Для (ϕ(x)−−ϕ̃(x))2 оценена относительная величина (в соот-

ветствии с предыдущей частью)

∣∣∣∣
ϕ̃(x)− ϕ(x)

ϕ(x)

∣∣∣∣ ≤ ξ.
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Выразим оценку относительной погрешности через ξ:
∣∣∣∣
ϕ̃− ϕ

ϕ

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣
ϕ

ϕ̃

ϕ̃− ϕ

ϕ

∣∣∣∣ ≤ ξ

∣∣∣∣
ϕ

ϕ̃

∣∣∣∣ = ξ/

(
1 +

ϕ̃− ϕ

ϕ

)
,

т.е. ∣∣∣∣
ϕ̃− ϕ

ϕ̃

∣∣∣∣ ≤ α =
ξ

1− ξ
, −αϕ̃ ≤ (ϕ(x)− ϕ̃(x))2 ≤ αϕ̃.

Отсюда следует включение для f :

f(x) ∈ [(1− α)ϕ̃(x) + r(x), (1 + α)ϕ̃(x) + r(x) = F0(x).

В приведенной схеме целесообразным представляется проводить
вычисление в неинтервальной манере только значения ϕ̃(x), а даль-
нейшие манипуляци для получения конечного результата проводить
уже в интервальной манере с какой-либо обработкой возможных слу-
чаев неоправданного округления. Такие меры необходимы, напри-
мер, в Java [3], где направление округления системой не гаранти-
руется. В качестве такой обработки могут использоваться один или
несколько подходящих методов, например, мажоризация интервала
в сторону расширения через единицу младшего разряда.
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1. Актуальность темы. В связи с развитием системы образова-
ния появилась необходимость программных управляющих комплек-
сов, предназначенных для ведения интерактивного обучения в режи-
ме on-line. В процессе разработок интерактивного обучения возникли
противоречия: существующим разработкам недостает организации
в плане проведения учебных занятий и одновременного проведения
организационного процесса в целом.

Предложения заключаются в следующем:

1. Разработать методический аппарат на основе математических
методов;

2. На основе этой математической модели разработать алгоритм
программной реализации;

3. Создать единый комплекс, включающий в себя управляющую
систему обучения и контроля знаний, состоящую из:
– обучающего блока;
– тестирующего блока;
– управляющего блока;
– блока статистической обработки данных;
– блока конструирования предметной области обучения.

2. Математическая модель. Математическую модель можно
представить с помощью динамического программирования на основе
метода решения задач об оптимальном наборе высоты и скорости.

2.1. Описание. Цель – достичь некоторый уровень знаний за
определенное количество вопросов, следовательно, узнать соответ-
ствует ли уровень студента требуемому (рис. 1). При этом существу-
ет 2 состояния: знает или не знает. Значит, каждый вопрос имеет
весовую единицу по уровню. Более того, считается, что при тести-
ровании желаемый уровень может быть достигнут за определенное
время.
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Рис. 1. Общее строение

Основная задача состоит в том, каким образом можно опти-
мально подобрать вопросы и сгруппировать их в соответствии с те-
мой, т.е. как найти оптимальную траекторию организации учебного

процесса. При прохождении теста разными людьми можно узнать
затраченное ими время на тот или иной вопрос и таким образом
накапливать статистические данные о затраченном времени при по-
ложительном или отрицательном ответе на каждый вопрос.

Рис. 2. Возможные траектории

С математической точки зрения, данная задача может быть ре-
шена с помощью метода динамического программирования, который
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базируется на двух формулировках основной теоремы Р. Беллмана.
Первая формулировка: оптимальная стратегия (поведение) системы
не зависит от ее предыстории, а зависит лишь от состояния системы
в данный рассматриваемый момент времени. Вторая формулировка:
если в пространстве состояний системы некоторым образом постро-
ена оптимальная траектория, то любой ее участок, отсчитываемый
от конца, также оптимальная траектория.

Суть метода состоит в том, что обычная процедура оптимизации,
осуществляемая от начала к концу процесса, сводится к процедуре
поэтапной оптимизации от конца процесса к его началу или, если
говорить формально, задача оптимизации функции n переменных
сводится к n процедурам оптимизации функции одной переменной.
Предполагается, что конечная цель достигнута и ищется оптималь-
ная стратегия на последнем участке (точнее, на всех возможных
последних участках), далее ищется оптимальная стратегия на всех
предпоследних и последних участках и т.д. до точки.

Рис. 3.

2.2. Постановка задачи. Для простоты допустим, что весь
процесс тестирования разделен на ряд последовательных шагов. За
каждый шаг либо увеличивается уровень баллов (знаний) при пра-
вильном ответе на вопрос, либо остается на том же уровне при непра-
вильном ответе. Будем изображать процесс тестирования с помощью
точки S на некоторой плоскости QOM, где абсцисса Q – количе-
ство ответов, а ордината M – количество набранных баллов (рис.
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2). При правильном ответе точка S будет двигаться по диагонали,
а при неправильном – по горизонтали. Процесс перемещения точки
S, изображающей прохождение теста, из начального состояния S0

в конечное Sk, отобразится на плоскости QOM некоторой ступенча-
той линией. Эта линия – траектория движения точки S на плоскости
QOM – будет характеризовать управление процессом набора баллов
и ответов. Очевидно, что существует множество возможных управ-
лений – множество траекторий, по которым можно перевести точку
S из S0 в Sk. Из всех этих траекторий нужно выбрать ту, на которой
выбранный критерий Т – затраты времени – будет минимальным.

2.3. Сбор статистических данных. Точка S1 движется по
своей траектории. На каждом шаге получаем время ответов на во-
просы первого участника. При ответе второго точка S2 движется
по другой траектории. Для неё получаем время на каждом шаге. В
результате, получим данные на все возможные пути. Если же тра-
ектория S2 совпадает с траекторией S1 на каких-то участках, то их
время суммируется и делится между ними и т.д. Если же Si дошла
до линии уровня Level Line, но получены ответы еще не на все вопро-
сы, тогда считаем, что Si движется вдоль Level Line до достижения
Sk, при этом время складывается с уже полученным временем на
линии уровня.

2.4. Решение. Общее количество всех возможных траекто-
рий достаточно велико, а потому простой их перебор неприемлем,
и поэтому применим принцип оптимальности Беллмана. Посколь-
ку конечное состояние системы Sk известно, то процесс построения
оптимальной траектории начинаем с конца.

Рис. 4. Структура базы MS
Access

Из принципа оптимальности Беллма-
на следует, что если система находит-
ся в некоторой промежуточной точке
Si и известна конечная точка Sk, то
оптимальной стратегией будет та, кото-
рая переводит из точки Si в конечную
Sk по оптимальной траектории, кото-
рой отвечают наименьшие затраты. По-
скольку это справедливо для любой про-
межуточной точки, то приходим к вы-
воду, что оптимальная траектория име-
ет следующее свойство: каждый ее уча-
сток (фрагмент) составляет оптималь-
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ную траекторию.
Гораздо скорее можно решить задачу динамического программи-

рования по шагам. Пусть число шагов m соответствует количеству
вопросов. Последний шаг непременно должен привести в конечную
точку. Двигаясь последовательно от точки к точке справа налево и
сверху вниз, находим для каждой узловой точки оптимальную тра-
екторию, ведущую к Sk, и соответствующее ей минимальное значе-
ние расхода. Этот процесс заканчивается, приведя к начальной точке
S0.

Рис. 5. Структура
системы

Двигаясь теперь от нее в противоположном
направлении, которое показано стрелками
на рис. 3, последовательно проходим иско-
мую траекторию от S0 к Sk. Например, если
уже имеем статистические данные, то рас-
смотрим ситуацию на рис. 3, где на диа-
гоналях и горизонталях стоит среднестати-
стическое время. На этом рисунке показа-
на получившаяся по методу динамического

программирования среднестатистическая оптимальная траектория и
среднестатистического оптимальное время на данную тему.

3. Выводы. В результате получаем среднестатистическую опти-
мальную траекторию достижения соответствующего уровня знаний.
При этом можно вычислить те шаги (вопросы или темы), которые
не влияют в среднем статистическом на нужный уровень. Поэтому
эти вопросы могут быть изъяты из процесса подготовки обучаемых,
а затраченное на них время может быть перераспределено между
другими вопросами или темами.

4. Модель практической реализации.
4.1. Компоненты системы. Чтобы реализовать предложен-

ные возможности, система должна состоять из следующих компо-
нентов (рис. 5).

• База данных. Содержит файлы, в которых хранятся тесты,
файл с набором тестов для каждого пользователя, и базу дан-
ных MS Access. Структура базы MS Access представлена на
рис. 4.

• Клиентская часть. Представляет собой интерфейс для поль-
зователя, проходящего тестирование, представление в удобном
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виде данных, полученных с сервера, передача серверу ответов
пользователя.

• Конструктор тестов. Позволяет создавать новые и редакти-
ровать уже существующие тесты, выставлять для них необхо-
димый уровень знаний.

• Серверная часть. Обеспечивает взаимодействие всех осталь-
ных частей, позволяет контролировать ход выполнения тестов
в реальном времени, позволяет добавлять пользователей, до-
бавлять тесты, назначать конкретным пользователям тесты.

4.2. Взаимодействие частей системы. При авторизации
пользователя создаются переменные, в которых хранятся:

• время начала теста;
• текущий вопрос;
• полученные ответы на вопросы (строка, ’0’ – неверный ответ,

’1’ – верный);
• имя пользователя;
• массив, содержащий время, затраченное на ответ к каждому

вопросу (в секундах).

Рис. 6. Алгоритм
статистической обработки

После ответа на последний вопрос
информация записывается в таблицу
tstLog согласно формату, представлен-
ному на рис. 5.

4.3. Статистическая обработ-
ка. Обрабатывается только накоплен-
ная в tstLog статистика. Сначала гене-
рируются матрицы X, Y и Z:

• X – (n×m)-матрица неверных от-
ветов (X0,1 – переход на нулевом уровне
достигнутых знаний к первому вопро-
су);

• Y – ((m− 1)×m)-матрица верных
ответов (Y1,2 – означает, что человек, до-
стигнувший первого уровня знаний пе-
решел на второй);

• Z – (m×n)-матрица, где m – коли-
чество правильных ответов, необходи-
мое для достижения заданного уровня

знаний, n – общее количество вопросов.

311



Далее по построенной матрице Z находим оптимальный путь.

5. Заключение. Таким образом, предлагаемая система и реа-
лизованные в ней алгоритмы позволяет получить экспертную оцен-
ку оптимальной траектории учебного процесса. Кроме того, сама
система интерактивного взаимодействия с обучаемым существенно
упрощает и автоматизирует рутинные обязанности преподавателя,
связанные с контролем знаний.

Рис. 7. Взаимодействие частей системы
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Методы автоматизированной идентификации
гранитных образцов археологических объектов

1. Формулировка задачи. В археологии при реставрации па-
мятников материальной культуры встает задача реконструкции объ-
екта по его составным частям. Эту задачу часто называют проблемой
"склейки вазы из черепков". Типичный случай, когда в ходе археоло-
гических работ получают большое количество фрагментов, принад-
лежащих разным объектам, а определить точную принадлежность
каждого фрагмента конкретному объекту не удается, но известно,
что все они принадлежат некоторой известной группе объектов. При
этом решение задачи существенно усложняется, так как сначала
необходимо провести сортировку фрагментов и выделить среди них
группы, которые относятся к одним и тем же объектам, а затем для
каждой группы провести "склейку вазы". В данной работе рассмат-
ривается подход к решению задачи разделения исходного множества
фрагментов разных объектов на подмножества фрагментов, относя-
щихся к одним объектам. В качестве исходного множества выступа-
ет набор изображений фрагментов большого количества гранитных
статуй, найденных на территории одного их храмов в Египте. Из-
вестно, что все эти фрагменты принадлежат статуям, находившемся
до разрушения именно в этом месте, а также общее количество этих
статуй. Каждая отдельная статуя была вырублена целиком из од-
ного монолитного куска гранита. Сами гранитные монолиты добы-
вались либо из разных месторождений, либо из разных мест одного
и того же месторождения. Таким образом статуи отличались друг
от друга типом гранитов, из которых были изготовлены. Геологи-
ческие методы, анализирующие структуру фрагментов не позволя-
ют провести их сортировку по геологическим признакам, поскольку
их химический состав один и тот же даже для разных месторожде-
ний. Единственным успешным методом сортировки фрагментов по
принадлежности является сейчас разделение по цветовым оттенкам
и видимой текстуре материала фрагмента. Он основан на проведе-
нии экспертизы фрагментов профессиональным художником, обла-
дающим хорошим цветоощущением и достаточным опытом работы в
этой области. Однако этот метод весьма трудоемок, зависит от пси-
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хического и физиологического состояния эксперта, условий прове-
дения экспертизы и практически не формализуем. Дополнительным
препятствием к его применению служит то обстоятельство, что сами
фрагменты не находятся в одном месте, а рассредоточены по разным
музеям и коллекциям по всему миру.

Для решения задачи сортировки предлагается создать автомати-
зированную систему обработки изображений фрагментов археологи-
ческих объектов, на которую возложить функции предварительной
группировки изображений по цвету и текстуре. Эта система долж-
на работать с базой изображений фрагментов и изображений, полу-
ченных на месторождениях гранитов, из которых изготавливались
статуи. Применение системы обработки изображений позволит, по
крайней мере, унифицировать изображения, отстроиться от неоди-
наковых условий съемки и сделать их менее чувствительными к осо-
бенностям цветопередачи различных типов электронных фотокамер.
Результаты работы системы, как и сами унифицированные изобра-
жения, могут быть доступны любому количеству экспертов.

2. Исходные изображения и их предварительная обработ-
ка. Исходными данными для работы системы являются изображе-
ния частей фрагментов и образцов пород гранита, полученные с по-
мощью электронных фотокамер и сохраненных в виде стандартных
файлов изображений в формате JPEG. Все изображения получают
с одинаковым разрешением и полной цветовой палитрой True Color.
Съемка производится при примерно одинаковых условиях освеще-
ния. Снимки получают с помощью трафарета, представлящего собой
лист из плотного материала белого цвета с прямоугольным окном
фиксированного размера, находящимся в центре, рядом с которым
нанесены линейная и цветовая шкалы. Изображения, обрабатывае-
мые системой, представляют собой изображения пород гранита, об-
рамленные белым фоном, на котором располагаются размерные и
цветовые шкалы. Первый этап обработки изображений заключает-
ся в цветовой коррекции. В силу различных условий освещенности
и неодинаковой цветопередачи фотокамер цветовой состав получен-
ных изображений отличается от цветового состава объектов. Осо-
бенно хорошо этот эффект проявляется на цвете фона изображений
– он отличается от чисто белого фона трафарета. Поэтому исходное
изображение корректируется относительно полученного цвета фона
следующим образом.
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На изображении выбираются небольшие квадратные области от-
носящиеся к фону, расположенные близко к границам изображения.
Для этих областей рассчитываются средние значения красной, зе-
леной и синей составляющих цвета, которые затем усредняются по
всем выбранным областям. В результате получаются средние зна-
чения цветовых составляющих фона Rf , Gf , Bf . Затем проводится
коррекция цветовых составляющих каждого пикселя исходного изоб-
ражения исходя из того, что фон имеет белый цвет, т.е. все его цвета
равны и имеют максимальное значение. Для формата True Color это
значение равно числу 255. Тогда корректированные значения цвето-
вых составляющих пикселя изображения будут

Rc
i = 255

Ri

Rf
, Gc

i = 255
Gi

Gf
, Rc

i = 255
Bi

Bf
.

Это скорректированное изображение и участвует в дальнейшей об-
работке.

3. Распознающая система. Задачу группировки фрагментов
объектов можно рассматривать как задачу распознавания образов и
строить систему обработки изображений именно в этом ключе. При
этом можно по всей совокупности изображений определить некото-
рые численные значения признаков, в качестве которых будут высту-
пать цвет и текстура образцов, и сгруппировать эти значения в близ-
кие в статистическом значении группы. Сама группировка и даст
искомое разделение фрагментов по принадлежности. В этом случае
можно говорить о системе распознавания, использующую так назы-
ваемое "обучение без учителя". С другой стороны, основываясь на
экспертной оценке можно получить наборы изображений эталонных
образцов и для них рассчитать значения признаков, которые затем
использовать в качестве эталонных. Саму группировку для осталь-
ных предъявляемых изображений можно производить, например,
вычисляя расстояние в пространстве признаков до эталонных обла-
стей и относить предъявленный образец к той группе, для которой
это расстояние будет минимальным. Естественно, кроме требования
минимального расстояния необходимо также, чтобы это отнесение
удовлетворяло некоторым дополнительным условиям. В этом случае
можно говорить о системе распознавания, использующую "обучение
с учителем". При любом подходе к построению системы распозна-
вания требуется выделить информативные признаки, связанные с
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объектами распознавания [1]. В нашем случае, одним из этих при-
знаков является цвет образца.

В системах обработки изображений может использоваться раз-
личное представление цвета. Наиболее распространенным представ-
лением является разложение цвета по основным цветам – так на-
зываемая цветовая система RGB. В этом формате и представлены
исходные изображения, полученные с цифровых фотокамер. Однако
такое представление не позволяет оперировать с цветом изображе-
ния образца как с признаком и вынуждает конструировать признаки
цветности в виде отношений основных цветов или их комбинаций.
Кроме того, оно не соответствует цветовому восприятию человека,
который различает отдельные цветовые тона, их насыщенность и яр-
кость. Наиболее соответствующим человеческому восприятию при-
знана цветовая модель HSB (hue, saturation, brightness), составля-
ющие которой прямо соответствуют перечисленным величинам [2].
Между этими цветовыми моделями существует однозначная связь,
описываемая следующими соотношениями:

V = max(R, G, B); v = min(R,G, B);

S =





0, если V = 0;
V − v

V
;

Cr =
V − v

V
; Cg =

V −G

V
; Cb =

V −B

V
;

H =
π

3
·





Cb− Cg, если R = V ;
2 + Cr − Cb, если G = V ;
4 + Cg − Cr, если B = V ;

где H – цветовой тон, S – насыщенность, V – яркость пикселя.
В системе в качестве вектора признаков используются парамет-

ры цветовой модели HSV. Компоненты вектора рассчитываются как
оценки математического ожидания соответствующих параметров по
всему предъявляемому изображению. В режиме обучения форми-
руется вектор эталонных признаков. Он рассчитывается путем вы-
числения средних значений каждого компонента, определяемых по
всей совокупности эталонных изображений. При этом определяются
также среднеквадратические отклонения значений компонент векто-
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ра, которые используются на этапе распознавания. На этапе распо-
знавания система вычисляет вектор признаков для предъявляемого
изображения и определяет расстояния в пространстве признаков до
всех эталонов. Эталон, для которого это расстояние минимально,
используется для дальнейшей проверки. Вокруг точки в простран-
стве признаков, представляющей эталон, выделяется область в виде
параллелепипеда. Размеры граней этого параллелепипеда пропорци-
ональны найденным среднеквадратическим отклонениям признаков
для данного эталона. Если координаты вектора признаков предъяв-
ленного изображения лежат внутри этой области, то считается, что
распознавание произошло успешно и фрагмент входит в группу, опи-
сываемую данным эталоном. В противном случае происходит отказ
от распознавания и само изображение передается для дальнейшего
анализа по текстурным признакам, либо предъявляется эксперту.

4. Реализация. В настоящее время система идентификации ар-
хеологических фрагментов по их изображениям реализована в среде
"MATLAB" и основана на использовании цветовых признаков. Си-
стема испытывалась на "сырых" изображениях фрагментов архео-
логических объектов, которые были заранее сгруппированы экспер-
тами. Эталоны строились на половине сгруппированных изображе-
ний, а распознавание осуществлялось для остальных изображений.
Система распознает правильно около 80%, отвергает примерно 10% и
неправильно идентифицирует около 10% предъявляемых изображе-
ний. Относительно низкая вероятность распознавания связана с ма-
лой размерностью вектора признаков и недостаточно представитель-
ной выборкой, на основе которой рассчитывались эталонные при-
знаки. Повышение вероятности правильной идентификации можно
ожидать при включении в систему комбинации из текстурных цвето-
вых признаков, а также при увеличении и более тщательном отборе
изображений эталонных выборок.
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Быстрая фильтрация изображений средствами
графического ускорителя и OpenGL API

Рекомендовано к публикации доцентом Гришкиным В.М.

1. Формулировка задачи. Обработка изображений широко ис-
пользуется в задачах распознавания объектов (видеонаблюдение,
распознавание текста, управление изображениями в медицине и др.),
также эта техника успешно применяется художниками, дизайнерами
как при создании эффектов на статичных изображениях, так и при
редактировании видеоряда.

Проблема быстродействия при реализации алгоритмов фильтра-
ции оцифрованных изображений стоит наиболее жестко, поскольку
необходимый при фильтрации расчет требует значительного выде-
ления ресурсов вычислительной машины (как времени, так и опера-
тивной памяти).

Основная задача заключается в проверке возможности осуществ-
ления фильтрации изображения с использованием ресурсов совре-
менных графических адаптеров с целью снижения нагрузки на цен-
тральный процессор. Потенциально данная технология может спо-
собствовать ускорению приложений, использующих цифровую обра-
ботку изображений, так как время, ранее затрачиваемое централь-
ным процессором на обработку изображения или кадра, может в дан-
ном случае использоваться для нужд самого приложения.

2. Средства реализации.
2.1. Производительность современных графических

ускорителей. Последние поколения графических процессоров от
ведущих производителей (ATI и NVIDIA) значительно превосходят
высокопроизводительные CPU в ряде вычислительных задач. Одной
из основных причин этому является максимальная оптимизация вы-
числительного конвейера GPU (GPU — Graphics Processing Unit) для
произведения быстрых векторно-матричных операций, необходимых
в процессе просчета графических преобразований. Не менее важным
является также тот факт, что архитектура современных GPU рас-
сматривает форматы fp16 и fp32 чисел с плавающей точкой как ос-
новные типы данных при расчетах [9].
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Среди направлений развития графических ускорителей на логи-
ческом уровне следует выделить распараллеливание ключевых опе-
раций, четкое выделение конвейера вычислений при постоянном рас-
ширении его программируемости, внедрение поддержки все больше-
го числа механизмов и алгоритмов.

На аппаратном уровне рост производительности GPU определя-
ется увеличением пропускной шины памяти (до 256 бит за цикл по
сравнению со 128 битами за цикл для CPU в двухканальном режи-
ме), использованием более скоростной видеопамяти (до 600×2 MHz
против 200×4 MHz для оперативной памяти в современных систе-
мах на базе Pentium R©4). Например, для видеокарт NVIDIA серии
6800 теоретическая пропускная способность данных при обращении
к видеопамяти составляет 35 GB/s (550 MHz — частота памяти DDR
× 256 бит за цикл × 2 передачи за цикл) против 6.4 GB/s при об-
ращении CPU к оперативной памяти (частота шины — 200×4 MHz).
При этом превосходство CPU над GPU в рабочих частотах ядра не
является определяющим фактором, так как оптимизация вычисли-
тельного процесса GPU позволяет добиться значительного превос-
ходства в производительности при вычислениях с плавающей точ-
кой (200 gigaflops против 12 gigaflops у современных высокопроизво-
дительных CPU) [9].

2.2. Программирование графического ускорителя. По-
явление графических процессоров нового поколения, поддерживаю-
щих программирование всего графического конвейера на языках вы-
сокого уровня (с использованием так называемых шейдерных языков
программирования — Shading Programming Languages), стимулиро-
вало дальнейшее развитие графических библиотек. В частности, в
новом стандарте библиотеки OpenGL 2.0 одним из наиболее значи-
мых достижений является использование шейдерного языка OpenGL
Shading Language (GLSL) [1, 2], который и был применен при разра-
ботке тестового приложения, реализующего предложенный подход к
фильтрации изображений.

Шейдер (shader) — небольшая программа, оперирующая с ат-
трибутами текущего состояния графического конвейера и запускаю-
щаяся непосредственно на графическом процессоре. В зависимости
от типа атрибута используются либо вершинные шейдеры (vertex
shaders) — в случае операций над вершинами, либо фрагментные
(пиксельные) шейдеры (fragment/pixel shaders) — при работе с фраг-
ментами растеризации [2].
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Рис. 1. Конвейер OpenGL

Упрощенная схема конвейера вычислений стандарта OpenGL 2.0
приведена на рис. 1 [10].

3. Процесс фильтрации. Алгоритм фильтрации изображений
основываестя на следущей логике. В первую очередь формируется
четырехугольник из вершин. С ним ассоциируется текстура, генери-
руемая из файла, содержащего исходное фильтруемое изображение.
Область вывода настраивается так, чтобы она полностью заполня-
лась четырехугольником. Источники света не создаются, цвет каж-
дого пикселя в случае использования фрагментного шейдера опре-
деляется его выходным значением, в противном случае — цветом со-
ответствующего элемента текстуры. В целях устранения возможных
искажений при выводе используется ортографическая проекция.

На этапе отрисовки данные о текущем обрабатываемом примити-
ве (его вершинах) проходят через вершинный шейдер без изменения.
Информация о текстурной единице, назначенной текущему прими-
тиву, передается далее в фрагментный шейдер, где и производится
непосредственная фильтрация. После процесса растеризации и опре-
деления фрагментов для текущего примитива фрагментный шейдер
вызывается для каждого фрагмента, производит требуемые вычис-
ления, основываясь на цветовых данных текстуры и логике фильтра,
и на выходе выдает новое значение цвета фрагмента. Это значение
записывается в буфер кадра или в другой источник вывода.

На уровне приложения объекты шейдерных программ создаются,
назначаются и компилируются динамически в ходе работы основ-
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ной программы. Возможно одновременное использование несколь-
ких фильтрующих шейдеров. Следует также отметить, что в фраг-
ментный шейдер можно передавать параметры, реализуя таким об-
разом настройку фильтра.

В связи с особенностями вычислительного конвейера OpenGL, ко-
торый работает с 2D текстурными картами, имеющими квадратные
размеры степеней двойки [11], для тестирования механизма филь-
трации использовались изображения с размерами 64×64, 128×128 и
256×256 пикселей.

4. Пример фильтрации: фильтр Sobel. Оцифрованное изоб-
ражение в памяти вычислительных машин представляет собой дис-
кретный сигнал. Поскольку сигнал — это функция, то в случае изоб-
ражения его можно представить в виде функции цвета пиксела (точ-
ки) от координаты данной точки [4].

Фильтр Sobel фактически осуществляет вычисление двухмерно-
го пространственного градиента от изображения-сигнала, предвари-
тельно преобразованного из цветного к оттенкам серого. Вектор гра-
диента в этом случае характеризует изменение контраста в окрест-
ности текущей точки (пикселя) изображения. В Sobel используется
две операции свертки дискретного сигнала с ядрами в виде матриц
размерности 3×3, одна из которых применяется для определения
градиента в направлении оси X (вдоль строк), другая – для опреде-
ления градиента в направлении оси Y (вдоль столбцов) [5].

При рассмотрении операции свертки предполагается, что зна-
чение сигнала зависит от одной координаты точки, т.е. все точки
изображения как массив значений их цветов v[x, y] представляются
в виде одномерного массива v[x · height + y], где height — ширина
изображения. Формула свертки будет иметь вид:

u[n] =
N∑

k=1

v[n− k]h[k],

где h[k] – конечное ядро свертки (kernel), u[n] – результирующий
сигнал.

Ядра свертки обычно имеют размеры, много меньшие по срав-
нению с размерами фильтруемого изображения, поэтому процесс
свертки плавно движется вдоль изображения, в каждой целевой точ-
ке манипулируя квадратом из пикселей. Эти ядра имеют следующий
матричный вид:

321



hx =



−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1


 , hy =



−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1


 .

Вектор градиента определяется как

~g =
[

gx

gy

]
,

тогда величина градиента будет определяться формулой:

g = |~g| =
√

g2
x + g2

y,

где

gx =
1∑

k=−1

1∑

l=−1

v[x + l, y + k] · hx[l + 1, k + 1],

gy =
1∑

k=−1

1∑

l=−1

v[x + l, y + k] · hy[l + 1, k + 1].

Далее вводится предельный параметр θ. Производится сравнение
величины вектора градиента с θ, и по полученному результату те-
кущей точке (пикселю) изображения присваивается черный цвет (в
случае g > θ) или белый цвет (в случае g < θ). Результирующее
изображение представляет собой выделенные контуры элементов на
белом фоне. Чувствительность фильтра, а также его чистота в смыс-
ле отсутствия "шумов" (побочных фрагментов, выделенных черным
цветом) зависят от предельного параметра [5].

5. Реализация метода и оценка быстродействия. Разрабо-
танное тестовое приложение поддерживает возможность фильтра-
ции как статических растровых изображений (BMP), так и видеоря-
да (AVI). Для оценки быстродействия метода алгоритм фильтрации
имеет реализации для запуска и на CPU (software-метод), и на GPU
(hardware-метод).

Результаты тестирования позволили дать положительный ответ
на вопрос, поставленный в формулировке задачи: фильтрацию изоб-
ражений можно производить с использованием ресурсов графиче-
ского адаптера. Однако, эта возможность, так же как и быстродей-
ствие метода, зависит от типа используемой видеокарты. Для запус-
ка hardware-фильтрации необходим видеоадаптер, поддерживающий
следующие расширения OpenGL:
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GL_ARB_multitexture, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_fragment_shades,
GL_ARB_shading_language_100.
Этим требованиям соответствуют видеокарты 5, 6 и 7 поколений

(начиная с RADEON R© 9500 от ATI Technologies или GeForce R© FX
5200 от NVIDIA Corporation). Разработанная программа тестирова-
лась на нескольких тестовых платформах (таблица 2). В таблице 1
приведены данные о быстродействии фильтра Sobel в случае исполь-
зования исходного изображения с размерами 256× 256 точек

Таблица 1. Время просчета фильтра

Тестовая платформа Hardware-метод Software-метод
I 0.16—0.17 мс 135—165 мс
II 0.38—0.41 мс 146—162 мс
III 0.12—0.13 мс 136—140 мс

Таблица 2. Конфигурация тестовых платформ

Номер Конфигурация
I AMD Athlon 2400+, 1Gb RAM, ATI RADEON 9500
II AMD Athlon 2600+, 1Gb RAM, NVIDIA FX 5200
III AMD Athlon64 3200+, 1Gb RAM, NVIDIA 6800GS

Из результатов тестирования видно, что hardware-метод значи-
тельно более эффективен в плане быстродействия. Стоит отметить,
что производительность фильтрации незначительно снижается при
обработке видеоряда: дополнительное время расходуется на чтение
очередного кадра в видеопотоке и генерацию текстуры. Тем не менее,
результаты дают основание полагать, что hardware-метод теоретиче-
ски позволяет осуществлять фильтрацию потокового видео “налету”,
без задержек.

6. Заключение. Проблема оптимизации и ускорения обработки
и фильтрации изображений весьма актуальна для многих отраслей
науки и техники, где скорость и распараллеленность данного про-
цесса особенно важны. Решением задачи фильтрации изображений
средствами графических ускорителей занимаются технические отде-
лы компаний – мировых лидеров в производстве видеоадаптеров –
ATI Technologies Inc. и NVIDIA Corporation [6].

Задача данной работы состояла в демонстрации возможности пе-
ренесения основной вычислительной нагрузки при фильтрации изоб-
ражений с центрального процессора на видеосистему компьютера.
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На данный момент активно развивается идея переноса и вычислений
общего назначения на GPU (GPGPU – General Purpose computations
on GPU). Достижения в этом направлении свидетельствуют о том,
что такие задачи, как фильтрация звука и других сигналов, могут
успешно, а главное эффективно, решаться с применением современ-
ных графических ускорителей.
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Оптимальная декомпозиция таблиц
в реляционной базе данных

Рекомендовано к публикации профессором Горьковым В.Ф.

1. Введение. Большинство современных баз данных иcпользу-
ют реляционную модель. Реляционная модель рассматривает три ас-
пекта даннных: структура, целостность и обработка данных. При
проектировании и модификации базы данных возникает задача оп-
тимального разбиения базы данных на связанные между собой ре-
ляционные таблицы. Оптимальность разбиения рассматривается с
точки зрения трех перечисленных аспектов данных.

2. Постановка задачи. Дадим несколько определений, необхо-
димых для построения математической модели [2].

Определение 1. Отношением или реляционной таблицей R,
определенном на множестве из n типов или доменов Ti, i = 1, n, бу-
дем называть объект R = {Z, T}, где Z – заголовок таблицы, опре-
деляемый как множество атрибутов вида Z = {(Ai, Ti)}, i = 1, n,
Ai 6= Aj , i 6= j, i = 1, n, j = 1, n, где Ai – имена атрибутов или имена
столбцов. T называется телом и определяется как множество вида
T = {tj}, где tj = {(Ai, νji)}, i = 1, n, j = 1,m, νji ∈ Ti, tj – кортеж
или строка, νji – значение атрибута Ai. Причем в R не существует
tk, где k ∈ {1, . . . ,m}, для которого существует tl, такого, что tk = tl,
где l ∈ {1, . . . ,m}, l 6= k.

Определение 2. Потенциальным ключом отношения R =
{Z, T} будет называться K ⊂ Z такое, что: 1) не существует tl, tk ∈ T ,
где l 6= k, таких, что νil = νik для любого i : (Ai, Ti) ∈ K и 2) для
любого K1 ⊂ K такого, что существуют tl, tk ∈ T , где l 6= k, такие,
что νil = νik для всех i таких, что (Ai, Ti) ∈ K1.

Замечание 1. Так как по определению 1 все кортежи в отноше-
нии R различны, у отношении R всегда будет существовать хотя бы
один потенциальный ключ.

Определение 3. Зафиксируем один из потенциальных ключей
отношения R, обозначим его P и будем называть первичным ключом
отношения R.
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Определение 4. Внешним ключом E в отношении R2 =
{Z2, T2} будем называть подмножество E ⊂ Z2 множества атрибутов
R2 такое, что ∃ отношение R1 (R1 и R2 не обязательно различны) с
потенциальным ключом P , и каждое значение E в текущем значении
R2 всегда совпадает со значением P некоторого кортежа в текущем
значении R1.

Замечание 2. Вместе с понятием внешнего ключа появляется
понятие ссылочной целостности [2]. База данных не должна содер-
жать несогласованных значений внешних ключей, т.е. для каждого
внешнего ключа существует соответствующий потенциальный ключ.

Определение 5. Пусть определено отношение R = {Z, T}, a
X и Y – произвольные подмножества Z. Тогда Y функкционально
зависимо от X, обозначается X → Y , если при νlX = νkX верно и
νlY = νkY .

Определение 6. Тривиальной зависимостью называется зави-
симость, которая не может не выполняться.

Определение 7. Множесто функциональых зависимостей (ФЗ)
S называется неприводимым, если выполняются следующие усло-
вия: 1) правая (зависимая) часть каждой ФЗ из S является одноэле-
ментным множеством; 2) левая часть каждой ФЗ из множества S
является неприводимой, т.е. ни один атрибут из левой части ФЗ не
может быть опущен без изменения замыкания S; 3) ни одна ФЗ из
множества S не может быть удалена без изменения его замыкания.

Определение 8. Суперключом отношения R назовем подмно-
жество атрибутов отношения R, которое в виде подмножества (не
обязательно собственного подмножества) содержит, по крайней ме-
ре, один потенциальный ключ.

Определение 9. Реляционная таблица находится в первой нор-
мальной форме (1НФ) тогда и только тогда, когда в любом допу-
стимом значении этой таблицы каждый её кортеж содержит только
одно значение для каждого из атрибутов.

Определение 10. Реляционная таблица находится во второй
нормальной форме (2НФ) тогда и только тогда, когда она находит-
ся в 1НФ, и каждый неключевой атрибут неприводимо зависим от
первичного ключа.

Определение 11. Реляционная таблица находится в третьей
нормальной форме (3НФ) тогда и только тогда, когда она находится
во 2НФ, и все неключевые атрибуты взаимно независимы.

Определение 12. Реляционная таблица находится в четвёртой
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нормальной форме (4НФ) тогда и только тогда, когда она находится
в 3НФ и ∀ ФЗ A → B в этой таблице является тривиальной, или A
является суперключом таблицы.

Определение 13. Реляционная таблица находится в пятой нор-
мальной форме (5НФ), когда она не может разбиваться на более
мелкие таблицы.

Существуют и другие определения нормальных форм. Приведен-
ные здесь определения нормальных форм являются основными.

Задача состоит в нормализации реляционной таблицы данных.
Она заключается в декомпозиции исходной таблицы на более мелкие,
удовлетворяющие определенным условиям, соответствующим опре-
делениям нормальных форм. Процесс разбиения должен быть обра-
тим, т.е. по таблицам, полученным в результате нормализации, мож-
но восстановить исходную таблицу. Это правило целостности базы
данных достигается благодаря наличию первичных и внешних клю-
чей в каждой таблице.

3. Решение. Пусть имеется реляционная таблица R = {Z, T} с
первичным ключом K ⊂ Z и известным множеством ФЗ S = {{A} →
{B}}. Заметим, что приведение таблицы R к 1НФ достигается разби-
ением множества атрибутов исходной таблицы на атрибуты, каждый
из которых принимает не более одного значения в кортеже таблицы.
Это действие элементарное, так что предполагаем, что исходная таб-
лица R находится в первой нормальной форме.

Зададим граф G = (X, F ), в котором X = Z \K состоит из атри-
бутов таблицы R, не входящих в первичный ключ. Отображение F ,
задающее отношение смежности в графе G, будет отражать степень
нормализации таблицы. Две вершины xi, xj ∈ X в графе G смежны
тогда и только тогда, когда: 1) левая часть ∀ ФЗ из множества S, в
правую часть которой входят атрибуты таблицы, соответствующие
xi и xj , различна и является подмножеством атрибутов первичного
ключа K, т.е. атрибуты, не входящие в первичный ключ, неприво-
димо зависят от первичного ключа; 2) атрибуты таблицы, соответ-
ствующие xi и xj , входят, соответственно, в левую и правую части
ФЗ из множества S, т.е. атрибуты, не входящие в первичный ключ,
взаимно независимы; 3) для атрибутов таблицы, соответствующих
xi и xj , ∃ ФЗ A → B из множества S, в которую входят оба атрибу-
та таблицы, соответствующие xi и xj , ФЗ не является тривиальной
и A не является суперключом таблицы.
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Построим раскраску графа G = (X,F ) πl(G) = {C1, . . . , Cl}. В
один класс Ci раскраски π входят только те элементы множества X,
которые попарно не смежны между собой. Приведем раскраску к ми-
нимальной [1]. Получим χ(G) классов минимальной раскраски графа
G, каждый класс которого определяет таблицу Rk, k = 1, . . . , χ(G),
такую, что Rk = {Zk, Tk}, где Zk = Zk1 ∪Zk2 . Zk1 состоит из объеди-
нения множества атрибутов R, входящих в первичный ключ, явля-
ющихся общей левой частью для всех ФЗ, в правой части которых
находятся атрибуты, не входящие в первичный ключ таблицы R. Zk1

является первичным ключом в таблице Rk, а также внешним ключом
для выполнения действия, обратного декомпозиции исходной табли-
цы R. Zk2 состоит из объединения множества атрибутов R, не входя-
щих в первичный ключ, у которых левая часть ФЗ из множества S, в
которую они входят, одинакова и является множеством Zk1 , а также:
1) неприводимо зависит от атрибутов множества Zk1 , являющегося
первичным ключом таблицы Rk; 2) атрибуты Zk2 взаимно незави-
симы; 3) ∀ФЗ A → B, где A,B ∈ Zk, является тривиальной или A
является суперключом таблицы. Таким образом, получено разбиение
исходной таблицы на минимальное количество таблиц, отвечающих
требованиям определения четвертой нормальной формы.

Замечание 3. Меняя условия на смежность в графе G = (X, F ),
можно получить таблицы, нормализованные до необходимой степе-
ни. Т.е., если F задается условием 1), то полученные в результате
разбиения таблицы будут находиться во 2НФ; если выполнены усло-
вия 1) и 2), то полученные в результате разбиения таблицы будут
находиться в 3НФ; если выполнены условия 1), 2) и 3), то получен-
ные в результате разбиения таблицы будут находиться в 4НФ.

4. Пример решения задачи. Рассмотрим задачу нормали-
зации до второй и третьей нормальных форм на примере. Пусть
есть таблица R = {Z, T}, находящаяся в первой нормальной фор-
ме. Z = {A, B,C, D, E}. K = {A,D} – первичный ключ таблицы
R. S = {A → C, A → B, C → B, {AD} → E} – множество функ-
циональных зависимостей таблицы R. Построим граф G = (X, F ).
X = Z \K = {B, C,E}. Для того, чтобы таблицы в результате бы-
ли нормализованы до 2НФ необходимо, чтобы для F выполнялось
условие 1), т.е. B и E смежны, C и E смежны. Для того, чтобы таб-
лицы в результате были нормализованы до 3НФ, необходимо, что-
бы для F выполнялось условие 1) и 2), т.е. B и E смежны, C и E
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смежны, B и C смежны. В результате раскраски графа G и при-
ведения ее к минимальной получаем для случая, когда необходима
2НФ, две таблицы R1 = {Z1, T1} и R2 = {Z2, T2}, где Z1 = {A,D,E},
Z2 = {A,B, C}, для случая, когда необходима 3НФ, три таблицы
R1 = {Z1, T1}, R2 = {Z2, T2}, R3 = {Z3, T3}, где Z1 = {A,D,E},
Z2 = {A,B}, Z3 = {B,C}.

5. Заключение. Построена модель разбиения реляционной таб-
лицы на минимальное количество более простых таблиц по сравне-
нию с исходной. В модели учтены все аспекты данных, рассматри-
ваемые в реляционных таблицах: структура, целостность, обработка
данных. Модель позволяет построить отношения, нормализованные
до любой небходимой степени. Причем условие нормализованности
таблицы может отличаться от классических и быть дополненным
своими специфическими требованиями. Модель позволяет получить
не одно, а все возможные решения для заданных условий разбиения,
причем количество таблиц в каждом разбиении будет минималь-
ным. Неоднозначность минимального разбиения позволяет выбрать
из множества таких разбиений те, которые будут удовлетворять до-
полнительным условиям.
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1. Постановка задачи. В рыночных условиях важным тре-
бованием потребителя транспортных услуг является своевременная
и качественная доставка груза [1–4]. Выполнить заданные условия
представляется возможным с применением логистики, т.е. управ-
ляющего алгоритма, который с помощью различных экономико-
математических методов позволяет оптимизировать работу отдель-
ных элементов транспортного процесса и объединить эти элементы
в единую систему.

Для каждой предстоящей грузоперевозки перед мультимодаль-
ной транспортной компанией возникает комплекс важных задач, ос-
новными из которых являются:

• скоординировать работу отделов и сотрудников, выполняющих
различные функции;

• учесть опыт предыдущих перевозок;
• выбрать наиболее удачную комплектацию перевозимого

груза;
• выбрать наиболее подходящий маршрут.

Наилучшее решение этих задач в комплексе не только помогает
осуществить перевозку груза наиболее оптимально с точки зрения
критериев быстрота-качество-стоимость, но и напрямую является за-
логом успешного развития транспортного предприятия.

В данной работе рассматривается концепция построения специ-
ального программного продукта, предоставляющего возможность
решения основных задач транспортной логистики и возможность вы-
бора оптимальной совокупности таких решений.

2. Логика работы. Разрабатываемое программное средство
представляет собой гибкий, динамичный и удобный инструмент пла-
нирования возможных транспортных маршрутов и товарных пото-
ков предстоящих грузоперевозок для мультимодальной транспорт-
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ной компании. С точки зрения структурирования используемой ин-
формации будет уместно в дальнейшем именовать описываемое сред-
ство как "Реестр запросов" (РЗ). Каждый запрос в отдельности
представляет собой исчерпывающую информацию по интересующей
перевозке. В частности, это информация о заказчике товара, о по-
ставщике, о перевозчике, о самом товаре, об особенностях маршрута,
о стоимости производимых в маршруте операции и т.д. РЗ – средство
создания новых запросов и модификации существующих.

Пользовательский интерфейс программы сделан таким образом,
что создание нового запроса происходит последовательно, т.е. каж-
дое последующее действие напрямую зависит от предыдущего. Бла-
годаря такой организации механика создания запроса становится
прозрачной даже для пользователя, не обладающего специальны-
ми познаниями, а также значительно повышается простота освоения
программы, что является огромным плюсом.

Ниже по шагам с целью описания логики работы программы опи-
сывается последовательность создания запроса.

1. Первоначально пользователю предлагается ввести информа-
цию, которая носит исключительно справочный характер и не
играет особой роли в дальнейших этапах планирования. Здесь
указывается вся необходимая информация о перевозимом гру-
зе, заказчике, сотрудниках, выставляется категория сложности
перевозки.

2. На следующем этапе пользователем задаются начальные и ко-
нечные пункты перевозки. Суммарное количество пунктов от-
правления и приема груза не ограничивается двумя, благодаря
чему можно создавать достаточно сложные маршрутные схе-
мы.

3. На третьем этапе вводятся элементы спецификации – груз, под-
лежащий перевозке в рамках данного запроса. Удобно то, что
в спецификацию можно включить как груз "целиком", напри-
мер, грузовой кран, так и груз "по деталям", например, башня
крана, гусеничная основа, кабина и т.д. Каждая из таких вари-
аций создается в рамках новой спецификации в этом запросе.
Это сделано для того, чтобы составить несколько комплекта-
ций одного и того же товара и в дальнейшем после построения
возможных маршрутов для каждой из них выбрать наиболее

331



подходящую с точки зрения различных критериев: минималь-
ных затрат на перевозку, кратчайшего времени доставки.
При создании нового элемента спецификации указываются фи-
зические параметры детали: длина, ширина, высота, вес, пло-
щадь и объем, а также задаются начальный пункт отправления
и конечный пункт прибытия груза.

4. РЗ позволяет создавать в рамках одного запроса для каждой
спецификации неограниченное количество различных модифи-
каций возможного маршрута перевозки груза с целью выбрать
наиболее оптимальную для данной ситуации и данных требо-
ваний.
На данном этапе происходит построение возможного маршру-
та. С технологической точки зрения маршрут строится в два
этапа: построение географического маршрутного пути ("марш-
рутная карта") и указание причинно-следственных связей и
временных рамок ("диаграмма Гантта"). Такая организация
позволяет координировать многие аспекты, помогающие при-
близить предполагаемый маршрут к реальным условиям.
• "Маршрутная карта" (рис. 1).

Структурно она состоит из набора "узлов", "маршрутов"
и "операций":
(a) "узлы". Начальные и конечные узлы заданы изна-

чально – те пункты погрузки и выгрузки груза, кото-
рые задаются пользователем на втором этапе. Поль-
зователь может лишь ввести и расположить промежу-
точные узлы, суммарное количество которых не огра-
ничено.

(b) "маршруты". Пользователь может организовать пере-
возку груза из одного узла в другой определенным
видом транспорта. Для этого ему достаточно просто
соединить эти узлы линией необходимого типа. При
этом все грузы, которые были в первом узле, автома-
тически переместятся во второй.

(c) "операции". Это действия, которые происходят с гру-
зом на протяжении всего пути следования. Каждый
узел и каждый маршрут может содержать неогра-
ниченное количество операций. Для добавления но-
вой операции служит специальная кнопка, которая
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есть на каждом узле и на каждом маршруте. При
добавлении появляется окно со списком возможных
для данной сущности операций. Также присутствует
возможность указать операцию, предшествующую до-
бавляемой. Это необходимо для того, чтобы програм-
ма помогла пользователю сформировать для данного
маршрутного пути временную и причинно-следствен-
ную диаграмму – диаграмму Гантта.

Рис. 1. Маршрутная карта
Существует возможность посмотреть, какие части груза
содержатся в том или ином узле, из какого пункта они
пришли и если были перевезены, то куда. Также, выбрав
какую-нибудь операцию, можно указать, какие части гру-
за участвуют в ней.

• "Диаграмма Гантта" (рис. 2).
Визуально, делится на две части. В левом окне представ-
лен список всех операций, их длительность. Можно до-
бавлять новые столбцы для ввода различной информа-
ции. В правом окне формируется временная и причинно-
следственная схема прокладываемого маршрута. Блоками
представлены операции, причем каждому блоку соответ-
ствует операция слева, находящаяся с ним на одной го-
ризонтали. Стрелки символизируют зависимости между
операциями.

5. Если на предыдущем этапе основной целью действий пользова-
теля было планирование возможного маршрута, то на данном
этапе производится его стоимостная оценка. Выводятся все опе-
рации по данному маршруту с дополнительной информацией,
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Рис. 2. Диаграмма Гантта
существует возможность задать для каждой них персональную
формулу для расчета себестоимости, а также ввести дополни-
тельные столбцы, необходимые для этого расчета. В итоге под-
бивается общая себестоимость перевозки. Таким образом, по-
строив различные варианты возможных решений задачи пере-
возки груза из начального пункта в конечный и оценив каждый
из них, пользователь может выбрать наиболее подходящий.

3. Архитектура построения системы (рис. 3). Система ба-
зируется на двухуровневой клиент-серверной архитектуре на базе
Microsoft SQL Server. Сервер БД отвечает за хранение, управление и
целостность данных, а также обеспечивает возможность одновремен-
ного доступа нескольких пользователей. Помимо всего этого часть
бизнес-логики – основных правил работы системы – содержится на
сервере в виде хранимых процедур и пользовательских функций.
Клиентская часть представлена приложением, на котором сконцен-
трированы механизмы доступа к БД, часть логики работы системы,
расположен пользовательский интерфейс программы и обслужива-
ющие его модули.

Первоначально происходит загрузка объектов доступа к БД.
Выполняется авторизация пользователя. Если авторизация прошла
успешно, то инициализируются объекты для работы с БД. Они из-
влекают из БД необходимую информацию. Все объекты, осуществ-
ляющие соединение и обмен информацией с БД, на рисунке помече-
ны как "DB A".

Далее извлеченная информация передается в специальные гра-
фические модули ("IC"), которые структурно представляют собой
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Рис. 3. Архитектура построения системы

совокупность как простых графических объектов – кнопок, тексто-
вых полей, окон для ввода текста, так и сложных ("EC") – специ-
альных таблиц с особой логикой поведения, выпадающих списков,
в которых информация представляется в виде дерева и т.д. Так как
зачастую такие сложные графические объекты пишутся сторонними
программистами и их вручную нужно подключать к разрабатывае-
мому проекту, то целесообразнее выделить их в отдельный класс и
обособить, что и показано на рисунке. С технологической же точки
зрения графические модули – инструменты, специально разработан-
ные для выполнения какой-либо комплексной задачи в рамках раз-
рабатываемого проекта: расчета себестоимости операций, создания
маршрутной карты и т.д. Эти модули располагаются на формах и
представляют пользовательский интерфейс ("UF"), именно их ви-
дит и с ними работает пользователь. При разработке и в процессе
работы таких элементов используется специальная логика, которая
хранится в особых классах ("LM").

Всю извлекаемую информацию можно логически поделить на две
категории: информация, представляемая только определенным гра-
фическим модулем, и информация, используемая сразу несколькими
графическими модулями. Было решено хранить общую информацию
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в формате XML, как наиболее гибком и удобном способе представле-
ния данных. Специальный класс ("XML CC") выполняет все основ-
ные, связанные с обработкой общей информации функции: добавле-
ние, удаление, частичное удаление, выборка определенных данных и
т.д. Также он отвечает за синхронизацию использующих общую ин-
формацию элементов – передает изменения, сделанные в одном мо-
дуле, другим элементам, которые отражают их пользователю долж-
ным образом. Синхронизация графических модулей реализована с
помощью механизма событий.

При добавлении или изменении пользователем какой-либо ин-
формации соответствующие изменения отражаются и в объектах,
осуществляющих обмен информацией с БД, но в саму БД пока не
вносятся. И только лишь когда пользователь дает команду "Сохра-
нить", вся информация, которая на данный момент хранится в объ-
ектах, подается на вход в хранимые процедуры, которые записывают
эти данные в соответствующие таблицы.

4. Заключение. В настоящее время программный продукт нахо-
дится на стадии опытного тестирования. Если он зарекомендует себя
в практическом использовании, то работа над проектом будет про-
должена. В дальнейшем планируется разработать средство анализа
и контроля за протекающими в настоящий момент грузоперевозка-
ми.
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Морфологический анализ естественного языка

Рекомендовано к публикации доцентом Кривцовым А.Н.

Аннотация. Разработана библиотека для морфологического ана-
лиза русского языка. Словарь, используемый при анализе, базиру-
ется на грамматическом словаре А.А. Зализняка [1]. В качестве ре-
ализуемого алгоритма используется алгоритм В.А. Тузова [2, 3].

Введение. Основное назначение морфологического анализа тек-
стов заключается в определении морфологических признаков слов
текста и в определении канонических (начальных, нормализован-
ных) форм слов. Задача является актуальной для любых ком-
пьютерных систем, обрабатывающих тексты на естественном языке
(информационно-поисковые системы, электронные библиотеки, ав-
томатические текстовые классификаторы, фильтры и др.).

Метод морфологического анализа. Построение морфологи-
ческого анализатора не требует решения каких-либо принципиально
теоретических проблем. Однако сложность чисто технической реа-
лизации для получения достоверных и значимых сведений ставит
морфологический анализ на один уровень с синтаксическим, а сами
сведения делает необходимым условием формализации языка.

При строго математическом подходе любая задача распадается
на две подзадачи – прямую и обратную. В случае морфологическо-
го анализа прямой задачей является генерация по основной форме
слова (единственное число, именительный падеж – для склоняемых
частей речи, инфинитив – для глаголов) всей парадигмы этого сло-
ва. Обратная задача – по произвольной форме слова восстановить
его основную форму, получив морфологический описатель этой про-
извольной формы.

Прямая задача морфологического анализа. Регулярность
русского языка позволяет прямую задачу – построение полной па-
радигмы основной формы слова – решить достаточно просто с точ-
ки зрения теории. Однако практически потребовалась длительная
и кропотливая рутинная работа по переложению этого процесса на
вычислительные возможности компьютера.
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Как уже отмечалось, в качестве исходного словаря был выбран
словарь А.А. Зализняка. Но в прямом виде словарная статья, за-
несенная в компьютер, не имеет никакой практической значимости
для автоматической генерации словоформ. Необходимо было перене-
сти на машинный язык весь механизм генерации, описанный в этом
словаре. В результате был получен словарь, словарные статьи кото-
рого состоят из слова, морфологического описателя и адреса набора
окончаний в словаре окончаний и выглядят так:

1. АНАЛИЗ м1 12
2. СУМАСБРОД м1о 12
3. ТЕМНЕТЬ г1нН 1552

Но этого недостаточно для решения прямой задачи. Дело в том,
что слово в предложении может сильно отличаться от своей исходной
формы. И дело здесь не только в окончании слов, а в изменении ос-
новы слова. Существует несколько тысяч слов с сильно изменяемой
основой (изменения могут наблюдаться уже во второй или третьей
букве). Например, СОН, СПАТЬ, СНОВИДЕНИЕ, БЕСПРОСЫП-
НЫЙ. Эти изменения зависят от морфологических и семантических
свойств слова. Следовательно, при генерации словоформ необходимо
отслеживать такие изменяемые слова. С этой целью были построе-
ны два рабочих словаря. В первом находятся все слова, парадигма
которых содержит формы, отличающиеся двумя первыми символа-
ми (с учетом перекодировки) от основной формы; во втором – тремя
символами. Фрагмент первого словаря (osn1):

1. БОЕ БОЙ м6о 238
2. ПАШ ПАХАТЬ г6н 36759
3. ПН ПЕНЬ м2 2769

Фрагмент второго словаря (osn2):
1. ЛАЙКА ж3 891
2. ТАЯТЬ г6нН 5614
3. ЧАСТЫЙ п1@ 23008

Наличие только этих рабочих словарей уже достаточно для то-
го, чтобы построить парадигмы всех слов, входящих в основной сло-
варь. Но в рамках решения прямой задачи встала задача вычисления
парадигмы по произвольно задаваемому слову. Чтобы решить эту
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подзадачу, были созданы рабочие словари информационных окон-
чаний. В этих словарях сгруппированы сведения о последних слогах
слов основного словаря по количеству входящих в них букв. Макси-
мальная длина таких окончаний может содержать до восьми симво-
лов, поэтому и словарей окончаний также восемь (tail1 – tail8).

После этого стало возможным по произвольной форме слова по-
строить его полную парадигму и, тем самым, прямая задача была
решена.

Механизм генерации словоформ. Вначале (первый этап) по-
иск парадигмы заданного слова осуществляется по первым его бук-
вам в словарях основ. Сначала в словаре тех слов, парадигма ко-
торых содержит формы, отличающиеся от основной формы двумя
первыми символами (osn1). Если там такого слова нет, то поиск про-
исходит в аналогичном словаре, но уже по первым трем символам
(osn2). Если и там слово не найдено, то делается вывод о том, что ис-
ходное слово не относится к словам с сильно изменяющейся основой
и алгоритм поиска переходит к следующему этапу. Но и нахождение
прообраза этого слова в любом из словарей не гарантирует, что его
парадигма окончательна. Возможна такая ситуация, когда одно и то
же по написанию слово может нести различные смысловые значения,
например, ПЕЧЬ – имя существительное и ПЕЧЬ – глагол. Поэтому
генератор предусматривает проверку наличия парадигмы последо-
вательно на всех этапах генерации, отсечение полностью совпавших,
если таковые будут, и сохранение оставшихся после последнего эта-
па.

На втором этапе поиска происходит обращение к словарям окон-
чаний. Здесь анализируются последние (от восьми до одного) сим-
волы слова и, в случае нахождения таковых, они автоматически от-
брасываются и с оставшейся частью генератор переходит к поиску
его словоформ в словаре основ. В случае отсутствия окончаний слово
считается уже основным и его дальнейший анализ также происходит
по словарным статьям основного словаря.

На третьем этапе строится полная парадигма слова путем при-
соединения окончаний из словаря окончаний и проверки на допу-
стимость. Данная проверка необходима для того, чтобы отбросить
"лишние" основные формы. Например, слово "стола". При анализе
данного слова анализатор, при проходе по словарю, также выберет
слово "столб". Но после присоединения окончаний из словаря окон-
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чаний нельзя получить словоформу "стола", какое бы окончание не
присоединяли к "столб". Тем самым данный подход позволяет полу-
чить все словоформы, исключая "лишние".

Обратная задача. В результате реализации прямой задачи
можно почерпнуть два замечательных признака анализируемого
слова. Первый из них – основной морфологический описатель слова-
ря основ, а второй – уникальный морфологический признак каждого
слова – его окончание.

Удивительная регулярность русского языка позволяет все части
речи разбить определенным образом на соответствующие классы,
характеризующие то или иное морфологическое свойство данного
класса. По существу, это законы образования словоформ. И если об-
ратиться к такой таблице и в ее структуре найти поле (столбец),
описывающее основную форму, то по уникальному и единственному
окончанию можно определить запись (строку), заголовок которой и
является морфологическим описателем данного слова. Таким обра-
зом, решение обратной задачи сводится к непосредственному анали-
зу и кодированию информации, содержащейся в этих таблицах.

Заключение. Результатом решения прямой и обратной задач
будет вывод информации об его морфологическом описателе, напри-
мер: "слово ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ является глаголом первого класса,
несовершенного или совершенного вида, прошедшего времени, муж-
ского рода, единственного числа".

Литература

1. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: Слово-
изменение. М.: "Русский язык", 1987.

2. Тузов В.А. Морфологический анализатор русского языка // Вест-
ник СПбГУ. Сер 1, 1996. Вып. 3.

3. Кривцов А.Н. Проблема русского языка в процессах управле-
ния поисковых, обучающих и естественно-языковых систем. СПб.,
1998.

340



Зубов П.А., Меньшиков Г.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет

Новые варианты
интервальной программной системы

В учебном пособии [1] описана интервальная программная си-
стема "Знак", предназначенная для выяснения знака функций, вы-
раженных композициями стандартных функций. Программа была
рассчитана на использование в микрокомпьютерах типа "Электро-
ника" МК 85 [2] и SHARP PC-1500 [3]. Для работы на IBM PC тре-
бовалась известная доработка. В результате неё возникло несколько
вариантов программной системы, представленных в данной работе.
В качестве базового языка избран QBasic, хотя для создания ба-
зовой интервальной программной системы (БИПС) годится любой
другой язык програмирования, удовлетворяющий гипотезам о ма-
шинной арифметике из [4].

Надпись БИПС означает текст БИПС из [4].
Сохранены блок-схемы программ из [1]. Полный текст програм-

мы, оформленный как файл znak1.bas, приводится ниже.
Приняты следующие аббревиатуры: SL,PR,G,RET для SLEEP,

PRINT, GOSUB и RETURN.
Операторы SLEEP и большая часть PRINT нужны для индика-

ции сведений о трассировке: номеров бэйсик-строк. Останов говорит
о необходимости нажать на Enter, в результате чего на экран вы-
водится сообщение о характере достигнутого нуля функции f и о
числе понадобившихся для этого шагов.

Подпрограмма ППf, составленная согласно правилам, изложен-
ным в [4], занимает бэйсик-строки, начиная с 400. Ниже дан её ва-
риант для f(x) = x + 1

1+x2 .
Как это принято для языка QBasic, программная система запус-

кается записью в командной строке qbasic znak1.bas и последую-
щего нажатия клавиш Enter и F5 .

Если убрать из текста программной системы все операторы SL
1, то процесс резко ускорится, но труднее будет отслеживать трас-
сировку. Наоборот, замена их операторами SL 5 облегчит это отсле-
живание.
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Полный текст системы.

1 G 2: GOTO 1000
БИПС
REM Главная программа ЗНАК
200 PR "Машинный расчёт знака":
PR "Ввести ОМР Х . "; : A = 2: G 51: R = 0
REM 200 - блок А2. Вызов 200 - блок А1.
210 PR "Предварительный расчёт": G 60: A = 3: G 40: G 340
REM Блок В1.
212 PR "F(X): "; : A = 0: G 50
REM Блок В2
215 IF D $<>$ 0 THEN PR "SGN="; D: GOTO 395
REM Блоки В3, В4 и В5
217 PR "Уточняющий расчёт"
220 SL 1: PR 220: E = K(2): L(3) = E: F = L(2) - K(2): I = 0: GOTO
240
REM Блок С3.
230 SL 1: PR 230: IF L(3) $>=$ L(2) THEN K(3) = L(2): G 380: GOTO
395
REM Блок C10.
235 SL 1: PR 235: F = 2 $*$ F: K(3) = L(3): REM Блок С11
SL 1: PR 235.1: G 330: REM Блок С12.
SL 1: PR 235.2: IF D $<>$ 0 THEN 230: REM Блок С13.
240 SL 1: PR 240: F = F / 2: J = C $*$ ABS(K(3)) + D1: IF F $<$ J
THEN F = J
REM Блок С14.
250 G 330: REM Блок С15.
SL 1: PR 250: IF D $<>$ 0 THEN I = D: GOTO 230
REM Блоки С16, С18.
260 SL 1: PR 260: IF F $<>$ J THEN 240
REM Блок С17.
270 SL 1: PR 270: IF I = 0 THEN 295
REM Блок С191.
280 SL 1: PR 280: G 390
REM Блок С192.
290 SL 1: PR 290: IF L(3) = L(2) THEN 315
REM Блоки С193, С194.
295 SL 1: PR 295: I = 0
REM Блок С21.
300 SL 1: PR 300: K(3) = L(3): F = C $*$ ABS(K(3)) + D1
REM Блок С22
SL 1: PR 300.1: G 330
REM Блок С23
SL 1: PR 300.2: IF L(3) = L(2) THEN K(3) = L(2): G 380: GOTO 315
REM Блок С26.
305 SL 1: PR 305: IF D = 0 THEN 300
REM Блок С24
310 SL 1: PR 310: G 390
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REM Блок С25.
SL 1: PR 310.1: IF L(3) $<$ L(2) THEN 230
REM Блок С27
315 SL 1: PR 315: GOTO 395
REM Блок С28.
330 SL 1: PR 330: PR "(F)="; F: L(3) = K(3) + F: IF L(3) $>$ L(2)
THEN L(3) = L(2)
REM 330...400 - ПП для различных блоков главной программы системы
ЗНАК.
340 SL 1: PR 340: G 400: R = R + 1: PR R:
IF SGN(K(0)) $*$ SGN(L(0)) <= 0 THEN D = 0: RET
345 SL 1: PR 345: D = SGN(SGN(K(0)) + SGN(L(0))): RET
380 SL 1: PR 380: PR "Шаг = "; R, "SGN = "; I; " x= "; K(3): SL:
RET
390 SL 1: PR 390: G 380: E = K(3): I = D: RET
395 INPUT "Конец расчёта. Нажмите Enter.", Y: END}
REM 400...430 - тест-программа f:
400 A = 3: G 22
410 A = 1: G 80
420 A = 0: G 23
430 A = 3: G 10
440 RETURN
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AJAX: история появления, преимущества и
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Новое направление разработки интерактивных веб-приложений
– AJAX появился совсем недавно. Первые примеры использования
AJAX – проекты www.map.google.com и www.gmail.com – появились
в 2004 году. Первое упоминание о данном направлении появилось в
интернете в статье Джесса Гарретта 18 февраля 2005 г., основате-
ля известной консалтинговой фирмы Adaptive Path. Джесс Гарретт
условно именует "AJAX" как "асинхронный JavaScript плюс XML"
или точнее, "асинхронный JavaScript+CSS+DOM+XMLHttpRequ-
est". В отличие от множества "перспективных" подходов AJAX
очень нагляден. Сайт, сделанный с помощью AJAX, работает гораз-
до быстрее обычного сайта. По крайней мере, он быстрее "откли-
кается" на любые действия пользователя. Запросы пользователей
обрабатываются очень быстро, потому что использование идеологии
AJAX позволяет не перезагружать страничку целиком, а обновлять
на ней только те элементы, которые требуют обновления.

AJAX расшифровывается как Asynchronous JavaScript +
XML (асинхронный JavaScript+XML) и технологией в строгом
смысле слова не является. Это просто аббревиатура, обозначающая
подход к созданию веб-приложений с помощью следующих техноло-
гий.

• JavaScript – универсальный язык сценариев. Интерпретатор
JavaScript в web-браузере позволяет взаимодействие со многи-
ми из встроенных возможностей браузера. Приложения AJAX
написаны на JavaScript.

• CSS определяет визуальные стили многократного использова-
ния для элементов web-страницы. В приложении AJAX, интер-
фейс пользователя может измениться в интерактивном режиме
через CSS.

• DOM представляет структуру web-страниц как набор про-
граммируемых объектов, которые могут управляться при по-
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мощи JavaScript. Создание сценария DOM позволяет приложе-
нию AJAX изменять интерфейс пользователя "на лету", эф-
фективно изменяя части страницы.

• Объект XMLHttpRequest. Этот объект впервые реализован
Microsoft как объект ActiveX, но также доступен как част-
ный объект и в пределах других браузеров, дает возможность
JavaScript делать HTTP-запросы на отдаленный сервер без по-
требности перезагрузки страницы.

Рис. 1. Четыре основные компоненты AJAX.

Если в стандартном веб-приложении обработкой всей информа-
ции занимается сервер, тогда как браузер отвечает только за взаимо-
действие с пользователем, передачу запросов и вывод поступившего
HTML, то в AJAX-приложении между пользователем и сервером по-
является еще один посредник – движок AJAX. Он определяет, какие
запросы можно обработать "на месте", а за какими необходимо обра-
щаться на сервер. Поведение сервера тоже изменилось. Если раньше
на каждый запрос сервер выдавал новую страницу, то теперь он от-
сылает лишь те данные, которые нужны клиенту, а HTML из них
прямо в браузере формирует движок AJAX. Асинхронность прояв-
ляется в том, что далеко не каждый запрос пользователя доходит до
сервера, причем обратное тоже справедливо – далеко не каждая ре-
акция сервера обусловлена запросом пользователя. Большую часть
запросов формирует движок AJAX, причем его можно написать так,
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что он будет загружать информацию практически мгновенно, преду-
гадывая действия пользователя. С такой схемой работы качествен-
ная нагрузка на сервер меняется – если раньше запросов было мало,
но каждый из них требовал значительных ресурсов (серверу нужно
вытащить информацию из базы данных, сформировать из нее веб-
страницу и отдать браузеру), то теперь задача сервера упрощается
(формировать web-страницы не нужно, да и объем передаваемых
данных меньше), но запросов обрабатывать приходится больше.

Рис. 2. Классическая модель веб-приложения (слева), веб-приложение,
использующее идеологию AJAX (справа)

Рассмотрим объект XMLHttpRequest – основной компонент AJAX
[1]. Именно он отвечает за обмен данными с сервером, позволяя
полностью заменить стандартную для web-приложений модель за-
просов. Его основная цель – прием и передача XML-документов
в асинхронном режиме поверх HTTP-протокола. На сегодняшний
день данный объект является частью стандартного инструментария
web-разработчика и поддерживается всеми распространенными бра-
узерами на всех платформах. Впрочем, небольшая разница меж-
ду его реализациями в различных современных браузерах все же
присутствует. В браузере Internet Explorer данный объект реализо-
ван в виде внешнего ActiveX-компонента, в браузерах же семейства
Mozilla и браузере Opera это объект является встроенным JavaScript-
компонентом.

Устроен данный объект следующим образом:
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Таблица. UML схема объекта XMLHttpRequest

XMLHttpRequest
-readyState
-onReadyStateChange
+open()
+send()

Типичный цикл работы с ним выглядит так.

• Программист создает экземпляр объекта XMLHttpRequest, от-
крывает соединение с сервером и задает функцию, которую
данный объект должен вызвать в случае успешного прохожде-
ния запроса.

• При помощи метода XMLHttpRequest.send() на сервер отправ-
ляется необходимый запрос. При этом данный метод заверша-
ется до окончания всех действий, необходимых для успешной
отправки запроса и обработки ответа от сервера, что дает про-
грамме возможность выполнить некоторые действия пока идет
запрос, не ожидая его завершения.

• После того как запрос успешно обработан и принят ответ, объ-
ект XMLHttpRequest вызывает определенную пользователем
функцию, которая и должна этот ответ обработать.

Классические и, пожалуй, лучшие примеры использования AJAX
– проекты Google Maps – www.map.google.com – спутниковая карта
мира и www.gmail.com – почтовый сервер; а также поисковый сервер
Google Suggest – http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en,
показывающий наиболее популярные запросы и их количество.
AJAX также может быть успешно применен при дистанционном обу-
чении, в частности, при создании электронных учебников, словарей
и энциклопедий. Авторами данной статьи AJAX был успешно при-
менен для создания энциклопедии.
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Модель защиты компакт-дисков
от нелицензионного копирования

Рекомендовано к публикации доцентом Кривцовым А.Н.
В настоящее время наиболее часто употребляемым методом за-

щиты программных продуктов при их распространении является
применение специальных паролей (серийных номеров), без знания
которых невозможна установка программного продукта. Существен-
ным недостатком данного метода является высокая вероятность
утечки серийного номера, как умышленной, так и неумышленной.

Более действенным методом защиты является применение специ-
альных носителей информации, хранящих ключ, необходимый для
функционирования программы [1]. Для хранения ключевой информа-
ции могут применяться следующие носители:

– электронные ключи;
– оптические носители (компакт-диски, DVD и т.п.);
– магнитные носители (дискеты, ZIP и т.п.).
Электронные ключи обычно содержат перезаписываемую энерго-

независимую память и генерируют защитную функцию. Встроенная
в программу система защиты получает через ключ информацию, ко-
торая используется для аутентификации пользователя и определе-
ния набора доступных функций. Основным недостатком электрон-
ных ключей является необходимость использования для их изготов-
ления специального оборудования и, как следствие, высокая стои-
мость. Поэтому их применение оправдано при защите весьма дорого-
стоящих программных продуктов. В частности, электронные ключи
применяются для защиты системы «1С: Предприятие».

При разработке модели защиты программного обеспечения от
нелицензионного копирования стояла задача минимизации наклад-
ных расходов с сохранением высокой стойкости системы защиты.
В качестве информационного носителя был выбран компакт-диск,
так как при невысокой стоимости он позволяет хранить значитель-
ный объем данных, а стоимость приводов, позволяющих записывать
компакт-диски за последние несколько лет значительно снизилась.

348



Способы защиты магнитных и оптических носителей во многом
схожи, поэтому магнитные носители в данной работе не рассматрива-
ются. Для защиты компакт-дисков от копирования могут приме-
няться следующие методы [2]:

– методы защиты, использующие нестандартные форматы диска;
– методы, основанные на привязке к носителю;
– методы защиты от пофайлового копирования диска.
Методы защиты, использующие нестандартные форматы дис-

ка, основаны на том факте, что программы копирования компакт-
дисков не создают точной копии диска, не копируя некоторые слу-
жебные области диска. В эти служебные области возможно внедре-
ние ключевых меток, позволяющих идентифицировать защищенный
диск.

Методы, основанные на привязке к носителю, используют тот
факт, что двух абсолютно идентичных лазерных дисков не суще-
ствует, каждый из них обладает рядом уникальных характеристик,
отличающих его от других. Сюда относятся, например, методы,
привязывающиеся к физическим дефектам носителя, временным ха-
рактеристикам чтения групп секторов, показателям стабильности
чтения и т.д.

В настоящее время особую важность приобрела не только защи-
та кода программного продукта, но и конфиденциальность содержа-
щихся в нем данных (информационного наполнения). Для защиты
от несанкционированного доступа к данным используются методы
защиты дисков от пофайлового копирования. Для достижения вы-
сокой устойчивости защитного механизма эти методы необходимо
применять в комплексе с методами защиты дисков от посекторного
копирования, рассмотренными выше.

Для защиты от пофайлового копирования предлагается примене-
ние криптографических систем защиты информации. При использо-
вании криптографических систем производится специальное шифро-
вание, кодирование или иное преобразование данных, в результате
которого их содержимое становится недоступным для использования
без предъявления некоторого специального ключа и обратного пре-
образования.

Криптографические системы защиты информации подразделя-
ются на одноключевые (симметричные), двухключевые (несиммет-
ричные) и составные.

В одноключевых криптографических системах процесс шифрова-
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ния и расшифрования можно представить следующим образом [1]:

Y = Ezc(X,Zc),
X = Dzc(Y, Zc) = Dzc(Ezc(X, Zc)),

где X – открытый текст, Y – зашифрованный текст, Zc – секретный
ключ, Ezc — функция шифрования, Dzc – функция расшифрования.

Двухключевые криптографические системы характеризуются ис-
пользованием двух ключей: открытого (несекретного) и закрытого
(секретного). Процесс шифрования и расшифрования в этих систе-
мах может быть представлен следующими выражениями [1]:

Y = Ezo(X,Zo),
X = Dzc(Y,Zc) = Dzc(Ezo(X, Zo)),

где X – открытый текст, Y – зашифрованный текст, Zo – открытый
ключ, Zc – секретный ключ, Ezo — функция шифрования, Dzc –
функция расшифрования.

Анализ существующих криптографических систем показал, что
наиболее подходящими для защиты информации при распростране-
нии на оптических носителях являются одноключевые криптографи-
ческие системы, использующие поточное (потоковое) шифрование.
Основными преимуществами этих систем являются:

– высокая криптостойкость, обусловленная тем, что размер клю-
ча равен размеру шифруемой последовательности;

– высокая скорость шифрования и расшифрования;
– ограниченное распространение ошибок;
– простота программной реализации.
Процесс шифрования и расшифрования в системах поточного

шифрования можно представить в виде следующей схемы (рис. 1):

Рис. 1. Система поточного шифрования

В качестве ключевой последовательности в системах поточного
шифрования обычно используют псевдослучайные последовательно-
сти, формируемые генераторами псевдослучайных последовательно-
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стей. При этом ключом обычно является начальная установка гене-
ратора.

Необходимо отметить, что системы поточного шифрования по
способу синхронизации подразделяются на синхронные и само-
синхронизирующиеся. В синхронных поточных шифрах ключевая
последовательность формируется независимо от последовательности
символов открытого текста и каждый символ шифруется независи-
мо от других. Преимуществом синхронных шифров является отсут-
ствие эффекта размножения ошибок. В самосинхронизирующихся
поточных шифрах символы открытого текста шифруются с учетом
ограниченного числа предшествующих символов, которые прини-
мают участие в формировании ключевой последовательности. При
этом секретным ключом является функция обратной связи генерато-
ра псевдослучайных чисел. Преимущество самосинхронизирующих-
ся шифров заключается в автоматическом восстановлении режима
синхронизации в случае вставки или выпадения двоичного символа.

Для защиты диска от посекторного копирования в разработан-
ной модели защиты используется нестандартный формат диска, а
для защиты от пофайлового копирования – поточное шифрование.
Получаемый компакт-диск содержит:

– дистрибутив программы;
– данные, зашифрованные с использованием поточного шифро-

вания;
– некопируемую ключевую метку.
Таким образом, в данной работе предложена модель защиты про-

граммного обеспечения, позволяющая создавать защищенные от ко-
пирования компакт-диски с минимальными затратами при помо-
щи широко распространенных в настоящее время пишущих CD-
приводов.
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Введение. В человеческом мире всегда существовал вопрос по-
иска наработанной и сохраненной информации по возникшей зада-
че. Любое исследование начинается с изучения сделанных достиже-
ний. Современная постановка задачи с интенсивным увеличением
количества сохраняемой и доступной большому количеству людей
информации ещё включает очень актуальный вопрос об эффектив-
ности и скорости работы поисковой системы. Одним из подходов к
решению данного вопроса является разделение информации по неко-
торым признакам. Например, отбрасывать тексты о разведении ба-
бочек при поиске информации по теме объектно-ориентированного
программирования и наоборот.

Кластеризация данных [1] – это общая техника для статистиче-
ской обработки информации, которая используется во многих сфе-
рах компьютерной науки: машинное самообучение, извлечение дан-
ных, распознавание образов, анализ изображений, биоинформатика.
Под кластеризацией документов будем понимать разбиение множе-
ства документов на подгруппы, так что информация в каждом доку-
менте в пределах одного кластера относится к описанию одной общей
для этого кластера характерной особенности – темы. Выделяют два
типа кластеризации: иерархический и партиционный.

Классификация документов [2] – это задача информационного
поиска. Её цель состоит в том, чтобы, основываясь на содержании до-
кумента отнести его к одной или нескольким категориям. Выделяют
два типа задачи классификации: контролируемая классификация,
которая обуславливается наличием внешнего механизма проверки
правильности классификации, и неконтролируемая классификация,
где отсутствует всякая внешняя вспомогательная информация.

Постановка задачи. Пусть имеется некоторая коллекция доку-
ментов на произвольном языке, структурно похожем на русский или
английский (китайский или японский, например, не подходят). Зада-
ча в том, чтобы из этого множества документов найти подмножество,
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в котором присутствует информация по указанной тематике. Пере-
читывать или даже просматривать всю коллекцию или значитель-
ную её часть не представляется возможным. Для того, чтобы создать
правильные и семантически более точные классы документов, необ-
ходимо хотя бы некоторое вмешательство человека. Как уменьшить
долю этого участия и снизить потребление человеческого ресурса
в решении поставленной задачи? В настоящей статье предлагается
подход, который комбинирует различные подходы информационного
поиска и предлагает решение поставленной задачи.

Контекстно-ориентированная кластеризация и описание
группы кластеров. Разрешить задачу можно с помощью алгорит-
мов кластеризации и классификации документов. Для кластериза-
ции применяется алгоритм контекстного разбиения на кластеры [3].
Далее, создаётся краткое описание каждого кластера. На следующем
шаге алгоритма создаётся менее детальное описание группы класте-
ров. Таким образом, создаётся дерево, где на нижнем уровне (наибо-
лее детализированном) и наименее обобщённом присутствуют сами
документы, а на самом верхнем (наиболее обобщённом) присутству-
ют краткие описания группы кластеров. На основе этих обобщённых
описаний (как правило, не более двух-трёх предложений) человеком
создаются классы или основные темы. После описанных действий
уже можно утверждать, что имеет место структура документов, в
которой присутствует строгий порядок. При добавлении документа
в эту структуру над ним производятся те же действия, что и при
формировании структуры. Получаем описание документа на раз-
личных уровнях обобщённости (детализации). По полученным опи-
саниям производится сравнение на самом верхнем уровне, на более
детализированном, и так до тех пор, пока не будет найдено соответ-
ствующее описание для документа. Если в структуре не находится
кластера для документа, что означает новую для этой структуры
тематику, то создаётся новый кластер.

Применение алгоритма на практике. Для эксперимента бы-
ла выкачана коллекция из 3000 документов веба и поставлена зада-
ча: найти множество документов на тему многопоточного програм-
мирования. 500 документов было на тему обзоров игр за послед-
ние 5 лет, 1500 документов – вырезки новостных лент за 2 недели,
1000 документов на тему по программированию за последние 3 го-
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да. Средний объем документа для обзора новости составлял 2–3 Kb,
10 Kb для статьи по программированию и 8 Kb для обзора игры.
Далее проведена кластеризация и создана обобщающая пирамида
описаний. На верхнем уровне находится самое обобщённое описание
некоторого множества кластеров. По нему были вручную составле-
ны соответствующие классы документов уже непосредственно для
восприятия человеком. Таким образом, обладая довольно скромной
информацией о содержании некоторого множества кластеров (лишь
его кратким описанием), удалось создать адекватную и соответству-
ющую содержательному смыслу структуру документов. Используя
алгоритмы стемирования для любого языка, можно создать струк-
туру документов на произвольно выбранном языке. Определение за-
данного множества было успешным.

Заключение. Таким образом, человек принимает участие толь-
ко на самом верхнем этапе обработки документов, что позволяет
сэкономить человеческий ресурс. Благодаря созданию иерархии на
основе контекстно-ориентированной кластеризации и работе со сжа-
тым представлением кластеров сокращается время поиска нужной
информации. По этому краткому описанию (возможно два-три пред-
ложения) должно быть понятно, какого характера информация со-
держится в документах, принадлежащих выбранному классу.
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Системы оценки знаний, основанные на теории
нечетких множеств
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Введение. В данной статье предлагается альтернативный под-
ход к представлению тестовых заданий, основанный на теории нечет-
ких множеств. Подход является весьма гибким и позволяет едино-
образно описывать различные типы заданий.

1. Основные определения. Сформулируем необходимые опре-
деления и понятия.

Определение 1. Пусть имеется множество тестовых заданий
(вопросов) {Qk}, k = 1, n, где n – общее число заданий. Для каждого
задания Qk существует и определено множество доступных вари-
антов ответов {Ak,j}, j = 1,mk , где mk — количество доступных
вариантов ответов для задания Qk. Будем представлять множество
верных ответов на задание Qk в виде нечеткого множества {Rk} на
универсальном множестве {Ak,j}, j = 1, mk, с функцией принадлеж-
ности ωk(Ak,j). Пусть также данная функция принадлежности огра-
ничена и ωk,max = max(ωk(Ak,j)) – высота множества {Rk}. Будем
называть функцию ωk(Ak,j) функцией правильности.

«Классический» вариант тестового задания с двумя типами от-
ветов: «верными» и «неверными» возникает в случае, когда ωk =
{0, 1}.

При анализе результатов тестирования, в первую очередь, под-
считывается количество верных и неверных ответов. При использо-
вании данной схемы этот процесс видоизменяется, поскольку каждое
задание может иметь не только стопроцентно верные, но и неверные
ответы.

Определение 2. Пусть Sk – вариант ответа Ak,j на задачу Qk,
который тестируемый счел верным, или Sk = ∅ в случае, если тести-
руемый счел, что ни один вариант ответа не является правильным..
Обозначив за Pk общее количество попыток ответа на задачу Qk,
можно вычислить две величины:
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xk,1 =
Pk∑
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(ωk
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i ); ωk,max
i 6= 0,

0; ωk,max
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1; ωk,max
i = 0, Sk,i = ∅,

(1)

xk,2 =
Pk∑
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(ωk,max
i − ωk

i )/(ωk,max
i ); ωk,max

i 6= 0,

1; ωk,max
i = 0, Sk,i 6= ∅,

0; ωk,max
i = 0, Sk,i = ∅.

(2)

Пусть xk,1 – коэффициент данных верных ответов на задачу Qk,
xk,2 – коэффициент данных неверных ответов

Отдельно стоит отметить, что в случае, когда ωk
i = {0, 1}, эти

величины будут обозначать количество верно и неверно данных от-
ветов соответственно.

Определение 3. Обозначив Nk = xk,1 + xk,2, можно вычис-
лить две важные характеристики – меру правильных ответов yk,1 =
xk,1/Nk и меру неправильных ответов yk,2 = xk,2/Nk. Произведение
этих величин

dk = yk,1 × yk,2 (3)

рассматривается в качестве стандартной меры вариации, именуемой
дисперсией задания Qk.

Дисперсии тестового задания (3) в совокупности с коэффициен-
том данных верных и неверных ответов (1) и (2) является показате-
лем сложности и дискриминативности тестового задания.

Определение 4. Под дискриминативностью задания подразу-
мевается способность отделять испытуемых с высоким баллом по
тесту от тех, кто получил низкий балл [3].

При построении систем анализа качества тестовых заданий необ-
ходимо учитывать, что dk зависит от величины Pk (чем больше число
попыток ответа на задание Qk, тем точнее дисперсия). Таким обра-
зом, необходимо хранить историю изменения дисперсии, либо про-
ектировать таблицы хранения результатов так, чтобы существовала
возможность получения значений в разрезе времени или количества
попыток решения данного задания [2].

Определение 5. Будем называть тестом T i набор тестовых за-
даний {Qk|ψi(Qk) = 1}, где ψi(Qk) – функция принадлежности те-
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стового задания к тесту T i, имеющая областью определения множе-
ство {Qk} и принимающая два значения: 1 – в случае, если задание
входит в тест T i и 0 – в противном случае.

2. Разработка структуры хранения данных. Основной отли-
чительной особенностью систем тестирования, основанных на теории
нечетких множеств, является разделение понятий «тест», «тестовое
задание» и «вариант ответа». Каждое из этих понятий представляет
собой по сути дела отдельный класс. Существует по крайней мере
два подхода к проектированию таблиц баз данных.

Первый способ — наиболее простой, но имеет под собой одно (но
немаловажное) ограничение, которое сводится к ограничению ко-
личества доступных вариантов ответов для каждой задачи. Иными
словами, на каждое множество {Ak,j}, j = 1,mk, накладывается до-
полнительное ограничение mk ≤ S,∀k, где S – константа, жестко
заданная параметрами системы. В данном случае тестовые задания
и варианты ответов к ним физически хранятся в одной таблице базы
данных и нераздельны. Однако, сами тесты вынесены в отдельную
таблицу и связаны с таблицей тестовых заданий «one-to-many».

Второй способ подразумевает, что вся информация об объектах
«тест», «тестовое задание» и «вариант ответа» хранится в различ-
ных таблицах. Функции принадлежности организованы в виде свя-
зей «many-to-many» с весовыми коэффициентами. Безусловно, это
снижает скорость формирования теста, но не настолько сильно, что-
бы отказаться от этой идеи. Однако, в данном случае система будет
иметь более гибкую структуру, позволяющую в полной мере реали-
зовывать идеологию размытых множеств.

3. Организация методов анализа результатов. В настоящее
время предложено множество методов анализа результатов тестиро-
вания. Большинство систем реализуют только узкий круг подходов,
и если необходимо применить другой метод, то придется это делать
вручную, либо переписывать часть системы, разбираясь в написан-
ном ранее коде.

Однако можно предложить один из способов решения данной
проблемы. Суть идеи заключается в следующем:

• данные о результатах проведения тестирования всегда должны
быть избыточны и содержать всю возможную информацию;

• методы анализа результатов должны быть организованы в виде
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стандартизованных классов (MathClasses).

Каждый MathClass имеет стандартный конструктор и функции,
отвечающие за выборку данных из таблиц результатов. Имена всех
public функций, а также количество и тип их параметров для каж-
дого подобного класса, жестко заданы и регламентированы.

Модуль, называемый «Analyzer», создает объект необходимого
класса, передает ему параметры инициализации и готовые выборки
из таблицы результатов, а на выходе получает некоторые числен-
ные показатели. Эксперт может варьировать входные параметры и
проводить многосторонний анализ результатов.

Заключение. В настоящее время благодаря стремительному
развитию информационных технологий компьютеры стали необхо-
димым инструментом не только в профессиональной деятельности
и науке, но все чаще используются для получения образования и по-
вышения квалификации [1–3]. Все чаще используются «бесконтакт-
ные» формы взаимодействия преподавателей и студентов. Одной из
таких форм является дистанционная проверка знаний обучающегося
на основе систем компьютерного тестирования и телекоммуникаци-
онных технологий. Предложенная в данной статье схема организа-
ции подобных систем является гибкой и может быть использована
не только для контроля знаний, но и для тестирования кандидатов
и проверки профессиональных качеств сотрудников организаций.
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Бинарные операции над (0,1)-матрицами
и их моделирование

Рекомендовано к публикации доцентом Хитровым Г.М.

1. (0,1)-матрицы и булева арифметика. Начнем с определе-
ния (0,1)-матриц.

Определение 1. (0,1)-матрицей называется матрица, состоя-
щая только из нулей и единиц.

Чтобы оперировать с (0,1)-матрицами, не выходя за пределы это-
го множества, будем использовать арифметику, которая называется
булевой ([1], стр. 28). Эти правила отличаются от правил обычной
арифметики тем, что сумма двух единиц дает единицу.

Перебирая все элементы, легко показать, что операции булевско-
го сложения и булевского умножения обладают следующими свой-
ствами сложения:

1. Замкнутость на множестве;
2. Ассоциативность: (a + b) + c = a + (b + c);
3. Коммунативность;
4. Существование нейтрального элемента: существует такой эле-

мент 0, что для любого элемента a из множества (0,1)-матриц
выполняется следующее условие a + 0 = a;

и свойствами умножения:

1. Замкнутость на множестве;
2. Ассоциативность: (a · b) · c = a · (b · c);
3. Коммунативность;
4. Существование нейтрального элемента: для любого элемента

a 6= 0 из множества (0,1)-матриц существует нейтральный эле-
мент 1 такой, что выполняется условие a · 1 = a.

2. Определение булевских сложения и умножения (0,1)-
матриц. Дадим необходимые понятия.

Определение 2. Обычное сложение (0,1)-матриц, где сложение
элементов ведется по правилам булевой арифметики, будем назы-
вать булевским сложением (0,1)-матриц.
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Определение 3. Обычное произведение (0,1)-матриц, где умно-
жение и сложение элементов ведется по правилам булевой арифме-
тики, будем называть булевским умножением (0,1)-матриц.

Введем обозначения: +̇ – булевское сложение (0,1)-матриц; ×̇ –
булевское умножение (0,1)-матриц.

Нетрудно видеть, что операция булевского сложения (0,1)-матриц
замкнута, ассоциативна и коммутативна. Относительно неё сущест-
вует нейтральный элемент — нулевая матрица.

Операция булевского умножения (0,1)-матриц замкнута и ассо-
циативна.

Пусть множество OIn – множество квадратных (0,1)-матриц раз-
мерности n. В этом множестве относительно операции булевского
умножения существует нейтральный элемент – это обычная единич-
ная матрица.

Доказательство перечисленных свойств булевских операций сло-
жения и умножения (0,1)-матриц почти очевидно, поскольку они
определяются через обычные операции сложения и умножения мат-
риц и сводятся к операциям сложения и умножения элементов на
множестве {0, 1} по правилам булевой арифметики.

Заметим, что относительно операции ×̇ множество OIn образу-
ет полугруппу с единицей (единичная матрица), т.е. OIn является
моноидом.

Множество OIn содержит в себе множество матриц перестано-
вок n-го порядка, которое будем обозначать через Πn. Напомним,
что матрицей перестановки называется квадратная (0,1)-матрица, у
которой в каждой строке и каждом столбце имеется один элемент
равный единице, а остальные элементы равны нулю. Из-за такой
структуры матриц перестановок их обычное произведение совпада-
ет с булевским. Напомним также, что обратная матрица к матрице
перестановки является ее транспонированной, т.е. Πn образует ор-
тогональную группу относительно обычного, а, следовательно, и бу-
левского умножения матриц. Другими словами, Πn ∈ OIn и является
подгруппой моноида OIn.

Сказанное выше показывает, что множество OIn относительно
операций +̇ и ×̇ образует достаточно богатую структуру и оправды-
вает пристальное внимание к этой структуре. Это тем более важно
из-за теснейшей связи между множеством OIn и бинарными отно-
шениями на конечном множестве мощности n.
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3. Бинарные отношения и (0,1)-матрицы.
Определение 4 ([2], стр. 15). Бинарным отношением R на мно-

жестве X = {x1, . . . , xn} называется подмножество R = X ×X, т.е.
подмножество упорядоченных пар декартова произведения множе-
ства X на себя.

Если важно подчеркнуть, что бинарное отношение R задано
на множестве X, то будем обозначать это бинарное отношение
< R, X >. Принадлежность пары < xi, xj > подмножеству R в тео-
рии бинарных отношений записывается, как xiRxj , и читается, как
«xi находится в отношении R с xj».

Сопоставим каждой паре < xi, xj > элемент aij следующим об-
разом:

aij =

{
1, если < xi, xj >∈ R;
0, если < xi, xj >/∈ R.

Из элементов aij построим матрицу, которую будем обозначать
через A(R) и называть матрицей бинарного отношения R. Очевидно,
что A(R) ∈ OIn, и между различными бинарными отношениями R
на множестве X и матрицами A(R) ∈ OIn существует взаимноодно-
значное соответствие. При этом операциям над бинарными отноше-
ниями будут соответствовать некоторые операции над матрицами и
эти соответствия будут также взаимнооднозначными.

Определение 5 ([2], стр. 20). Объединением отношений R1 и
R2 (обозначается R1

⋃
R2) называется отношение, определяемое объ-

единением соответствующих подмножеств из X ×X.
Определение 6 ([2], стр. 22–23). Произведением отношений R1

и R2 называется отношение, определяемое следующим образом: xR1 ·
R2y, если существует z ∈ X, для которого xR1z и zR2y, где R1 · R2

– символ произведения отношений.
Очевидно, что после того как определено произведение двух от-

ношений, так сразу же определено произведение любого числа отно-
шений, когда сначала умножается пара отношений, затем произведе-
ние умножается на третье отношение, полученный результат умно-
жается на следующее отношение и т.д. Нетрудно показать, что про-
изведение отношений ассоциативно, т.е. (R1 ·R2) ·R3 = R1 · (R2 ·R3).

Действительно, если x(R1 · R2) · R3y, то существует z такое, что
xR1 · R2z и zR3y. Из того, что xR1 · R2z, следует, что существует u
такое, что xR1u и uR2z. Далее, из uR2z и zR3y следует, что uR2 ·R3y.
А из xR1u и uR2 ·R3y следует, что xR1 ·(R2 ·R3)y. И так показано, что
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если x(R1 ·R2)·R3y, то xR1 ·(R2 ·R3)y. Аналогично показывается, что
из xR1 · (R2 ·R3)y следует, что x(R1 ·R2) ·R3y. Тем самым показано,
что (R1 ·R2) ·R3 = R1 · (R2 ·R3).

Нетрудно видеть, что A(R1

⋃
R2) = A(R1)+̇A(R2) и A(R1 ·R2) =

A(R1)×̇A(R2).
Определение 7 ([3], стр. 250).

⋃n
k=1 Rk называется транзитив-

ным замыканием бинарного отношения R, заданного на множестве
X, мощности n (т.е. |X| = n).

Матрицей транзитивного замыкания будет матрица Ã(R) =
+̇

∑n
k=1 A×̇k(R). Другими словами, Ã(R) равно булевской сумме бу-

левских степеней матрицы A(R).
Как видно из выше сказанного, для вычисления матрицы тран-

зитивного замыкания и нужны операции +̇ и ×̇.
4. Моделирование операций +̇ и ×̇. Поскольку в большин-

стве программных продуктов для компьютеров можно найти стан-
дартные программы умножения и сложения матриц, то целью этого
раздела является показать, как программно реализовать булевское
сложение и умножение матриц.

Определение 8 ([4], стр. 427). Индикаторной матрицей для
матрицы A = (aij) называется матрица M(A) = (mij), где

mij =

{
0, если aij = 0,

1, если aij 6= 0.

Из определения 8 видно, что на выражение M(A) можно смот-
реть, как на операцию, сопоставляющую матрице A ее индикаторную
матрицу

Утверждение 1. A+̇B = M(A + B) и A×̇B = M(A ·B).
Другими словами, в утверждении 1 говорится, что операцию бу-

левского сложения (0,1)-матриц всегда можно заменить двумя опера-
циями – операцией обычного сложения матриц и последующей опе-
рацией построения индикаторной матрицы полученной суммы мат-
риц. А операцию булевского умножения (0,1)-матриц заменить опе-
рациями обычного умножения матриц и последующего построения
индикаторной матрицы полученного произведения матриц.

Доказательство. Доказательство проведем только для булев-
ского умножения матриц, поскольку для булевского сложения оно
проводится аналогично.
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Итак, пусть A×̇B = C, а M(A · B) = D, где A = (aij), B = (bij),
C = (cij), D = (dij). Нужно показать, что cij = dij .

Поскольку cij , как и dij , может равняться только нулю или едини-
це, то нужно показать, что cij равняется нулю тогда и только тогда,
когда dij равняется нулю, и cij равняется единице тогда и только
тогда, когда dij равняется единице.

Из определений булевского умножения матриц и построения ин-
дикаторной матрицы следует, что

cij =
n∑

k=1

aikbkj , dij =

{
0, если

∑n
k=1 aikbkj = 0,

1, если
∑n

k=1 aikbkj > 0.
.

Рассмотрение формул для cij и dij показывает, что они могут рав-
няться нулю или единице только одновременно. Тем самым утвер-
ждение 1 доказано.

5. Применение булевского произведения (0,1)-матриц
для определения неразложимости матрицы.

Теорема 1. Квадратная матрица A размерности n тогда и
только тогда неразложима, когда (E+|A|)n−1 > 0 или, что эквива-
лентно, когда (E + M(A))n−1 > 0. Здесь E – единичная матрица, а
через |A| обозначена матрица, построенная из модулей элементов
матрицы A.

Показатель n − 1, фигурирующий в теореме, при практических
вычислениях всегда можно заменить относительно большим числом
2k, где k вычисляется из условия минимальности для выполнения
неравенства 2k ≥ (n− 1). Это позволяет заменить последовательное
умножение матриц, последовательным возведением в квадрат ([4],
стр. 614).

Поскольку (E + M(A))2
k

> 0 эквивалентно тому, что матрица
M(E + M(A))2

k

> 0 (слева булевская степень; тогда неравенство
означает, что слева – матрица из одних единиц), то одно вычисление
всегда можно заменить другим. Замечание об эквивалентности двух
неравенств означает, что они выполняются только одновременно.

Сказанное выше позволяет переформулировать теорему 1.
Теорема 2. Квадратная матрица A размерности n тогда и

только тогда неразложима, когда матрица M(E +M(A))2
k

состо-
ит из одних единиц, где k вычисляется из условия минимальности
для выполнения неравенства 2k ≥ (n− 1).
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Проверка на разложимость матрицы A легко реализуется в среде
Matlab с помощью программы:

function razl
n=input(’размерность матрицы C -- ’);
C=rand(n,n);
B=triu(C)-diag(diag(triu(C)));
S=B+B’
i=1:n; j=1:n;
A(i,j)=round(S(i,j));
x=nextpow2(n-1);
V=(A+eye(n))^2;
for k=1:x F=V^k;
for i=1:n; for j=1:n; if F(i,j)>0; F(i,j)=1; else F(i,j)=0;
end end end
if F==1 input(’A неразложима’) else input(’A разложима’) end end

Литература

1. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М.: Наука, 1971.
256 с.

2. Макаров Ч.М., Виноградская Т.М., Рубчинский А.А., Соколов
В.Б. Теория выбора и принятия решения: учебное пособие.М.: На-
ука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982.
328 c.

3. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1968. 352 с.

4. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ: Пер. с англ. М.: Мир,
1989. 656 с.

364



Левина А.Б.
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Устойчивость алгоритмов шифрования
при использовании параллельных систем1

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновичем Ю.К.

1. Постановка задачи. В настоящее время криптографические
алгоритмы находят широкое применение не только в задачах шифро-
вания данных, но и для аутентификации и проверки целостности [1].
На сегодняшний день существуют хорошо известные и апробирован-
ные криптоалгоритмы (как с симметричными, так и открытым клю-
чами), криптостойкость которых либо доказана математически, либо
основана на необходимости решения математически сложной задачи
(факторизации, дискретного логарифмирования и т.п.). К наиболее
известным из них относятся DES, RSA. Эти алгоритмы не могут
быть вскрыты без полного перебора или решения указанных задач.
Техника шифрования с открытым ключом, разработанная для реше-
ния проблем распределения ключей и аутентификации, имеет мно-
го преимуществ перед симметричным шифрованием. Одним из пре-
имуществ является то, что две стороны могут начать обмениваться
информацией в любой момент времени, не договариваясь предвари-
тельно об общем ключе. Криптосистемы с открытым ключом дают
возможность подписывать сообщения, электронные заказы, финан-
совые поручения. Криптосистемы с открытым ключом обеспечивают
существование технологий электронной торговли, поэтому обеспече-
ние и исследование их криптостойкости является актуальной пробле-
мой. В связи с широким использованием в настоящее время парал-
лельных компьютерных систем возникает вопрос криптостойкости
алгоритмов шифрования в условиях работы параллельных систем.
В данной работе рассмотрен наиболее известный алгоритм шифро-
вания с открытым ключом – алгоритм RSA. В результате станет
ясно, что устойчивость алгоритма в связи с его распараллеливанием
ослабится.

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 04-01-00692
и 04-01-0026)
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2. Описание алгоритма RSA. Алгоритм RSA – первый из ал-
горитмов шифрования с открытым ключом. Идея криптографии с
открытым ключом впервые появилась в 1976 году в работе Диффи
и Хелмана "Новые направления в криптографии", год спустя была
опубликована первая криптосистема с открытым ключом – RSA. Ос-
новой криптосистемы RSA является соответствующая задача RSA.

3. Задача RSA. Даны числа S и E, последнее из которых удо-
влетворяет соотношению:

НОД(E, (p− 1)(q − 1)) = 1.

Требуется найти такое число m, что

mE = C(mod N).

Данная задача сводится к поиску простых делителей двух натураль-
ных чисел. Можно утверждать, что криптостойкость алгоритма RSA
базируется на сложности проблемы факторизации, хотя задачу RSA
можно решить и не решая задачу разложения на множители.

4. Алгоритм RSA. Для простоты введем двух пользователей,
обменивающихся информацией – Алиса и Боб. Алиса подбирает два
простых больших числа p и q и публикует их произведение, которое
называется модулем алгоритма,

N = pq.

Также Алиса генерирует шифрующую экспоненту E, удовлетворя-
ющую условию:

НОД(E, (p− 1)(q − 1)) = 1.

Доступная пара (N,E). Секретный ключ генерируется Алисой при
помощи расширенного алгоритма Евклида к паре чисел

(E, (p− 1)(q − 1)).

Расшифровывающая экспонента d удовлетворяет следующему соот-
ношению:

Ed = 1(mod (p− 1)(q − 1)).
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Секретным ключом является тройка (d, p, q). Боб намерен зашиф-
ровать свое сообщение и переслать его Алисе. Для этого он берет
открытый ключ Алисы – пару (N,E) и получает шифротекст C из
своего сообщения m по следующему правилу:

C = mE(mod N).

Алиса расшифровывает шифрограмму, возводя число C в степень d:

m = Cd(mod N).

5. Результат анализа устойчивости RSA в связи с воз-
можностью его распараллеливания. Криптостойкость алгорит-
ма RSA обеспечивается сложностью вычисления расшифровываю-
щей экспоненты по открытому ключу, т. е. по (N, E) . Задача RSA
не сложнее задачи факторизации, поэтому если разложить число N

на простые множители, т.е. на p и q, то можно вычислить d.
Существует несколько алгоритмов факторизации числа N . Наи-

более известные из них – это пробное деление, метод эллиптиче-
ской кривой, квадратичное решето, квадратичное решето в числовом
поле, методы, основанные на разности квадратов. Соответственно
возникает вопрос о возможности распараллеливания этих методов.
Удачное распараллеливание этих методов может дать существенный
выигрыш во времени при разложении чисел на множители, следова-
тельно, ослабить криптостойкость алгоритма RSA.
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Методика формирования образовательного
процесса на основе параллельных технологий

В настоящее время образовательный процесс, как в вузе, так
и в общеобразовательной сфере все больше требует использования
в методах обучения применения дистанционных и параллельных
технологий. Здесь будет предпринята попытка обобщения с точки
зрения параллельных технологий опыта преподавания информаци-
онных дисциплин различным категориям слушателей: студентам –
информатикам-социологам (2–5 курсов), слушателям, повышающим
свою квалификацию по информатике и старшим школьникам раз-
личных школ одного из районов Санкт-Петербурга.

Рассмотрим следующие фрагменты образовательного процесса:
1. Технология Web-верстки.
2. Подготовка тестовой базы по изучаемой дисциплине силами

студентов и проведение тестирования для повышения среднего уров-
ня усвоения изучаемого материала.

3. Параллельное сравнительное изучение элементов языков про-
граммирования (С и JavaScript).

4. Сравнительное изучение пакетов прикладных программ смеж-
ных научных областей с целью возможного использования их в даль-
нейшей практической деятельности (MAPLE, MATHLAB, MathType
и др).

Технология Web-верстки может рассматриваться с нескольких
позиций: a) как коллективная работа над общим проектом, которая
практически использует параллельные технологии ввиду того, что
выполняется либо в сетевом режиме в компьютерном классе, либо в
дистанционном режиме на удаленных компьютерах; b) как работа,
обучающая новым технологиям и закрепляющая полученные уме-
ния и навыки; c) результатом этой работы является современный
материал (книга), необходимый в изучении текущего или грядущего
курса, имеющий очень небольшой объем (550 стр.).

Организация коллективной работы над общим проектом в до-
вольно сжатые сроки по стандартным правилам с использованием
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возможностей дистанционного доступа и Интернет-технологий соб-
ственно представляет один из аспектов распараллеливания учебного
процесса.

1. Индивидуальные работы по Web-верстке можно распределить
между студентами различных курсов, так как одни студенты могут
находиться в процессе обучения используемым в Web-верстке техно-
логиям, а другие – их закреплять, или же работы студентов старших
курсов могут содержать дополнительные функции обработки.

2. В каждой группе индивидуальные работы должны быть вы-
полнены по стандартной инструкции и прилагаемым шаблонам для
структуры и различных фрагментов документа.

3. Понятно, что современные возможности Интернет-технологий,
удаленного доступа и возможности работы в локальных сетях поз-
воляют выполнять индивидуальную работу по Web-верстке в самых
различных вариантах использования места и времени: в компьютер-
ном классе в локальной сети на практическом занятии одновремен-
но или в удобное время; выполняться одновременно или в заданные
сроки вне локальной сети с передачей результата каким-либо спосо-
бом по требуемому адресу (по почте, установкой на сайт или иным
способом). Такой способ выполнения задания очень важен для совре-
менных студентов или слушателей, так как подчас именно в данный
момент они по каким-либо причинам присутствовать на занятии не
могут, но для выполнения индивидуального задания дома или на
работе имеют условия технически совершеннее учебных.

Если рассматривать образовательный процесс как некую вычис-
лительную систему простых функциональных устройств (студен-
тов), тогда, применяя к множеству наших студентов (как к системе
простых функциональных устройств) первый закон Амдала, полу-
чим естественный вывод, что в общем случае производительность
верстки всего материала (образовательного процесса) определится
деловыми качествами и ответственностью самого нерадивого сту-
дента (самого непроизводительного функционального устройства).
На практике, чтобы не слишком зависеть от нерадивости, полезно
для таких студентов определить индивидуальные задания дальнего
плана или иметь в запасе небольшую дополнительную работу.

Согласно Амдалу, можно определить загруженность студента в
образовательном процессе на некоторый период T . Загруженность
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студента можно рассматривать как отношение выполненной работы
за данный период времени (стоимость реально выполненной работы)
к работе, заданной преподавателем на этот период (стоимость макси-
мально возможной работы). Тогда, согласно Амдалу, максимальная
стоимость работы, которую можно выполнить за время T для про-
стых функциональных устройств равна T , а для конвейерных – nT .
Это означает (в идеале), что если все студенты за время T будут вы-
полнять работу параллельно, то окончательный результат получат
за время T . Если (в идеале) группа 3 курса выполняет свою работу
параллельно, как и группа 4 курса, но в различные непересекающи-
еся для этих групп часы, то окончательный результат получим за
время 2T .

Аналогично, можно ввести понятие реальной загруженности
группы студентов по Амбалу, если определить загруженность каж-
дого из студентов группы (pi) и его пиковую производительность
(?i). Пиковая производительность (?i) – это максимальное количе-
ство операций, которое может быть выполнено i-м студентом за еди-
ницу времени при отсутствии взаимодействий с другими студентами
из рассматриваемой группы (или множества студентов). Тогда ре-
альная производительность нашего образовательного процесса (си-
стемы) выражается суммой всех произведений загруженности каж-
дого из студентов группы (pi) на его пиковую производительность
(?i). Понятно, что, анализируя образовательный процесс и выделив
долю последовательных вычислений для процесса, к нему можно
примерить также 2 закон Амдала о максимально возможном уско-
рении процесса и 3 закон Амдала о верхней границе этого ускорения.

Отметим также, что самое слабое звено любой вычислительной
системы – передача информации (данных) от устройства к устрой-
ству или к памяти. Поэтому скорость выполнения запланирован-
ной работы резко возрастает при оптимальной организации про-
цесса передачи информации в образовательном процессе от студен-
та/преподавателя к студенту/преподавателю, т. е. с использованием
дистанционных и параллельных технологий передачи данных (элек-
тронная почта, рассылка, выкладка на сайт и т. д.)

Заметим, из-за того, что студенты вне компьютерного класса име-
ют условия технически более совершенные, чем учебные, и/или име-
ют возможность больше времени потратить на выполнение своего
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индивидуального задания (чем запланировано учебным процессом
для работы), скорость и качество выполнения индивидуальных за-
даний студентами значительно увеличивается, а, значит, и общий
результат можно получить быстрее.

С точки зрения обучения новым технологиям и закрепления по-
лученных умений и навыков предложенная технология Web-верстки
весьма эффективна и обеспечивает достаточно устойчивые резуль-
таты, а именно:

• практическое знакомство с различными пакетами программ
просмотра и обработки информации (работа со сканером, редакто-
ром DJVU, пакетами FineReader, Photoshop или другими пакетами
обработки графической информации);

• закрепление навыков работы с языком HTML (сложные табли-
цы, перекрестные ссылки, ссылки внутри документа), элементами
каскадных таблиц стилей CSS;

• выполнение индивидуальных заданий больших объемов по
стандартным шаблонам для получения единообразного электронно-
го материала.

Результат коллективной работы – это электронный вариант мате-
риала, требуемый для изучения информационной дисциплины, изу-
чаемой непосредственно в текущем семестре или в недалеком буду-
щем. Исходный печатный материал, изначально имевший большой
объем (книга 400–550 стр.), представляет в результате папку доку-
ментов формата .html весьма и весьма небольшого объема, которыми
удобно пользоваться.

Для студентов же важно иметь такой материал небольшого объ-
ема, например, для пересылки домой по почте, так как по изуча-
емому предмету используется обычно достаточно много современ-
ной печатной литературы, которую, в таком случае, преподаватель
мог бы считать обязательной для изучения (минимальным или стан-
дартным набором). Такой вариант обработки материала не наруша-
ет прав автора, так как не используется в коммерческих целях, зато
электронный вариант современного учебника, доступно и глубоко из-
лагающего современные проблемы, наоборот, стимулирует к покупке
печатной версии полного документа.

Процесс подготовки тестовой базы по изучаемой дисциплине си-
лами студентов и проведение тестирования для повышения среднего
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уровня усвоения изучаемого материала также использует идеологию
распараллеливания.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что содержание информа-
ционных дисциплин приходится модифицировать практически каж-
дый год, в отличие от классических математических дисциплин. Это
связано, как мы знаем, с появлением, как новых версий действу-
ющих программных продуктов, так и большого количества новых
программных продуктов и технологий, предназначенных как специ-
алистам IT, так и ориентированных на решение проблем в самых
различных сферах.

В таких условиях наполнение конкретной дисциплины с каждым
годом необходимо обновлять, модифицировать в той или иной сте-
пени, вводить практические работы, связанные с появляющимися
технологиями, для ознакомления с ними студентов (информатиков
– социологов), хотя бы в общих чертах. Конечно, лекционный ма-
териал в виде электронных материалов студентам предоставляется
разными способами и на CD, и по электронной почте, и сбрасывается
на сервер.

Однако, для того, чтобы изучаемый материал был, по возможно-
сти, усвоен всеми студентами, с различной степенью подготовленно-
сти и скоростью усвоения, представляется полезным вводить не ме-
нее 1 раза в месяц семинарские занятия. За семестр таким образом
студенты должны подготовить не менее 6 докладов. Темы докладов
соответствуют изучаемому материалу, известны в начале семестра,
но могут видоизменяться в зависимости от направленности курсо-
вой работы студента. Таким образом, при серьезном отношении к
своей основной специальности студент сокращает свои непроизводи-
тельные затраты, используя материалы докладов в дальнейшем в
курсовой или дипломной работе и углубляет знания в информаци-
онной области.

Кроме этого, готовя свои доклады, студенты должны подгото-
вить 15 тестовых вопросов по исследуемой проблеме. После коррек-
тировкой их преподавателем формируется фактически силами сту-
дентов тестовая база по изучаемой теме. Тестирование на основе та-
кой тестовой базы не ставит своей целью провести, таким образом,
экзамен по изучаемой дисциплине, а, скорее, позволяет лучше усво-
ить пропущенный или непонятый материал (тесты рекомендуется
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пройти несколько раз, каждый раз после подготовки недоученного
материала). С другой стороны, анализ ответов может помочь препо-
давателю оценить степень усвоения студентами разделов предмета и
подобрать подход к лучшему усвоению материала. Тестовая оболоч-
ка, используемая для этого довольно проста, позволяет запрещать
или давать возможность тестирования без преподавателя, оставляя
тем не менее информацию об успехах студента. Кроме того, мож-
но использовать тестовые оболочки, помещаемые на сайтах. Такое
использование тестирования вполне соответствует идее распаралле-
ливания образовательного процесса.

Параллельное сравнительное изучение элементов языков про-
граммирования (С и JavaScript).

Изучение языков программирования на гуманитарных факульте-
тах студентами востребовано, хотя идет несравнимо медленнее, чем
на естественных. Специального времени для изучения языков не от-
водится. Поэтому в рамках информационных дисциплин, а также
спецкурсов по выбору в качестве пробной методики студентам пред-
лагалось сравнительное изучение конструкций языков программиро-
вания С и JavaScript, формально разнесенное по двум дисциплинам.

Надо отметить, что в школах программирование изучали едини-
цы, поэтому, прежде чем переходить к структуре языка, необходимо
было дать начала теории представления данных на одной из дисци-
плин. Зато впоследствии экономилось время на объяснении функци-
онирования элементарных конструкций. Практически преподавание
велось одним и тем же преподавателем на 2 парах практик, поэтому
студенты изучали работу аналогичных конструкций, выполняя одно
и то же задание на обоих языках последовательно. По мере услож-
нения материала дифференцировались успехи студентов и увеличи-
валась доля самостоятельной работы с языками в дистанционном
режиме, что позволяло в большей мере преподавателю применить
технологию распараллеливания образовательного процесса, комби-
нируя дистанционный и индивидуальный режим работы со студен-
тами.

С аналогичной целью, но, с гораздо большим наглядным yспехом,
в рамках информационных дисциплин преподается практическое
изучение основ работы с научными пакетами MAPLE, MATHLAB.
Чтобы несколько расширить знания студентов о работе с издатель-
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скими пакетами, в отчет о работе с вышеуказанными пакетами вклю-
чена работа с графическим пакетом для MathType MS Windows. Та-
ким образом, студенты выполняют индивидуальные работы, как на
практическом занятии, так и в дистанционном режиме, используя
те же принципы, что и при выполнении работ по Web-верстке, т. е
параллельные технологии.

Кроме этого, при изучении тем, в которых описывается приме-
нение каких-либо современных пакетов, полезных для основной спе-
циальности, например, по моделированию процессов с использова-
нию нейросетей, поощряется индивидуальное изучение доступных
пользователю прикладных пакетов, используемых в настоящее вре-
мя по изучаемой дисциплине с последующим докладом для студен-
тов группы (обмен информацией по поводу анализа использования
пакета) на семинаре. В частности, подобная исследовательская ра-
бота с пакетами для построения и анализа когнитивных методов в
социологии вывела на контакт с лабораторией ИПУ РАН в Москве
и дальнейшему сотрудничеству.
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Некоторые аспекты разработки систем
мониторинга для распределённой

IT-инфраструктуры

Рекомендовано к публикации доцентом Сергеевым С.Л.

Введение. IT-инфраструктура – это совокупность программно-
аппаратных средств, обеспечивающих выполнение прикладных про-
граммных комплексов, используемых для управления операционны-
ми и производственно-технологическими процессами. Внедрение си-
стем управления и мониторинга становится необходимым, когда воз-
растание количества клиентов IT-инфраструктуры и использование
разнообразных программных сред в работе специалистов приводит
к снижению производительности сети, нередким простоям в работе
целых подразделений.

Реализация системы управления и мониторинга включает следу-
ющие цели и задачи:

• создание интегрированной, стабильной и управляемой
IT-среды;

• обеспечение динамического взаимодействия между бизнес и IT-
структурами предприятия;

• оптимизация использования информационных реcурсов;
• повышение эффективности работы IT-структур;
• повышение качества работы IT-служб и оперативность устра-

нения сбоев в системе.

Существуют программные продукты, например, HP OpenView,
представляющие собой инструментарий для построения масшта-
бируемых систем управления территориально распределенной IT-
инфраструктурой. Такие системы позволяют создать комплексное
решение и обеспечить управление всеми составляющими процесса
работы предприятия.

Однако необходимо помнить, что такие системы – это только ин-
струмент, и результат его применения в значительной степени опре-
деляется теми действиями и решениями, которые осуществляет че-
ловек – интегратор системы на конкретном предприятии. Для того,
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чтобы процесс интегрирования прошел успешно, т.е. в результате
максимально полно были реализованы поставленные задачи, необ-
ходимо тщательно разработать принципы и шаги, следуя которым
человек сможет с уверенностью получить удовлетворительную по
всем параметрам систему мониторинга и контроля IT-среды.

Анализ бизнес-правил и логики. Первый этап построения си-
стемы мониторинга – это исследование бизнес-правил и логики, на
которых основывается структура информационной среды предприя-
тия. Здесь необходимо учитывать то, что эта структура, во-первых,
отражает процессы, присущие данной области рынка в целом и дан-
ной компании в частности, т.е. находится под влиянием экспертов
предметной области; а во-вторых, является информационной, т.е.
в известной степени ограничена, наблюдается и может быть пере-
строена IT-менеджерами. Поэтому интегратор должен непрерывно
находиться во взаимодействии с обеими влияющими сторонами и
при проведении анализа помнить о том, что бизнес-правила могут
быть реорганизованы с целью улучшения параметров выполнения
различных операций, таких, как, например, скорость и качество вы-
полнения (инициатива предметных экспертов), что подразумевает
соответствующую перестройку информационной системы. Таким об-
разом, построенная система должна обладать достаточной степенью
гибкости.

В результате анализа бизнес-правил и логики должна быть вы-
строена система иерархических зависимостей подсистем, выяснены
признаки приоритетности и критичности каждой из них.

Замечание. Система HP OpenView, как и другие системы того
же назначения, позволяет настроить корреляцию и эскалацию раз-
личных сообщений, событий и пр., что позволяет быстро увидеть и
оперативно среагировать на нежелательные события. Для удовле-
творительной работы этих механизмов крайне важно правильно и
полно описать деревья зависимостей и иерархий.

Анализ аппаратно-программных условий работы систе-
мы. Совместно с производителем (поставщиком) программно-аппа-
ратных средств, используемых на предприятии, специалист должен
исследовать возможность интеграции каждой из подсистем в общую
систему. Для этого необходимо:

• определить условия работы каждой из подсистем: нормальный
режим работы, загруженность (нормальную и максимальную),
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критичность выхода из строя, условия обновления, возмож-
ность замены (временной или постоянной) и т.д.;

• заранее определить возможные негативные последствия сов-
местной работы различных подсистем;

• проанализировать возможность удаленного доступа к каждой
из подсистем (определить рамки действия различных догово-
ров и лицензий);

• выяснить степень конфиденциальности данных, обрабатывае-
мых каждой системой и, соответственно, политики допуска к
ним.

На основе полученных данных интегратор составляет возможную
схему общей системы аппаратно-программных средств, подлежащих
мониторингу.

Выбор метода обработки данных внутри системы мони-
торинга. Следующим важным этапом является выбор реализации
системы обработки и передачи данных, находящихся под мониторин-
говым контролем, для каждой подсистемы, детально исследованной
на предыдущих шагах. Это может быть передача данных с обра-
боткой их серверами мониторинга, или предварительная обработка
данных на самом компоненте с передачей статистики в структуру
мониторинга, или же удалённый опрос системой мониторинга.

В зависимости от выбранного метода интегратор окончательно
определяет механизмы и набор компонент из большого инструмен-
тария (например, HP OpenView) для реализации системы монито-
ринга.

Внедрение и тестирование компонент. Внедрение системы
мониторинга производится поэтапно. Предварительно проводится
тестирование работы каждой компоненты. Такое тестирование опти-
мально проводить в два этапа: сначала созданная система внедряет-
ся на тестовый сервер, а после успешного завершения тестирования
и отладки устанавливается уже на рабочую систему, без взаимодей-
ствия с другими компонентами мониторинга, могущими в дальней-
шем работать на этом же физическом сервере.

Замечание. Данный этап должен быть подготовлен с особым
вниманием и тщательностью, поскольку в реальной ситуации, как
правило, тестовая эксплуатация идет на рабочих серверах, и сбой в
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работе системы может привести, в конченом итоге, к финансовым
потерям.

Добавление дополнительных сервисов. Добавление допол-
нительных элементов в программный комплекс мониторинга позво-
ляет оперативно принять все необходимые меры для более глубокой
диагностики проблемной зоны, чем предоставляет общая система.
Такими элементами могут служить соответствующие проблеме ко-
манды операционной системы, отдельно написанные скрипты или
любая другая команда, позволяющая произвести вывод на экран ре-
зультатов опроса систем на предмет причины сбоя.

Создание системы отчетности. Необходимым элементом си-
стемы мониторнига является внедрение автоматической системы от-
четности, позволяющей выделять проблемные области и реорганизо-
вывать IT-структуру, устраняя причины сбоев системы мониторин-
га.

Заключение. В результате выполнения этих шагов может быть
посроена полноценная система мониторинга IT-инфраструктуры
предприятия.
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Контекстно-ориентированный тезаурус
русского языка
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Введение. Большую помощь в создании и редактировании тек-
стов, как художественных, так и технических, могут оказать сло-
вари синонимов — тезаурусы. Например, среди филологов широ-
кой известностью пользуются словари З.Е. Александровой [1] и
Ю.Д. Апресяна [2]. С развитием компьютерных технологий стали
появляться электронные версии тезаурусов. Так, в настоящее вре-
мя существует и постоянно развивается словарь ASIS [3]. Достаточ-
но развитый тезаурус входит в поставку текстового процессора MS
Word.

Всем существующим электронным словарям свойственен один и
тот же недостаток: отсутствие учета контекста слова при подборе
его синонимов. Так, если в MS Word выделить слово коса во фразе
вдали виднелась песчаная коса, будут выведены все найденные сино-
нимы слова коса для каждого из возможных его трактовок, хотя из
контекста ясно, что речь идет об отмели около берега водоема. Невоз-
можность распознать правильное значение многозначного слова, ве-
роятно, не столь критична, поскольку количество разных значений
одного и того же слова обычно невелико. Однако список неверно вы-
бранных синонимов пополняют и другие слова, в какой-либо форме
совпадающие с анализируемым. Так, в приведенном выше примере
в список синонимов попадет и слово коса в значении косоглаза.

Разрешить эту проблему можно при помощи алгоритмов, опреде-
ляющих смысл слова в данном контексте (см., напр., [4]). Для русско-
го языка можно применить, в частности, семантический анализатор
В.А. Тузова [5]. Кроме модуля определения смысла слова, семанти-
ческий анализатор содержит формальный словарь, который может
быть использован в качестве словаря синонимов.
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Данная работа посвящена изучению применимости семантиче-
ского анализатора в задаче построения качественного тезауруса для
русского языка.

Выявление значения слова анализатором. В процессе ана-
лиза предложений входного текста семантический анализатор ге-
нерирует два информационных блока. Первый блок содержит ско-
бочное описание каждого предложения, отражающее его структуру.
Второй блок с помощью специального формального языка описыва-
ет значение каждого отдельного слова документа с учетом контек-
ста. Так, слово коса в контексте вдали виднелась песчаная коса будет
описано с помощью формулы:

КОСА S1>Copul(S1:БЕРЕГ\$122416(Z1,Z2),УЗКИЙ\$12/01406)

Другим значениям слова коса сопоставлены другие семантические
описания.

Этот пример показывает, каким образом можно использовать се-
мантический анализатор в качестве модуля, выявляющего коррект-
ное значение слова в данном контексте. Подключив анализатор к
любому существующему электронному словарю, можно сделать его
контекстно-ориентированным.

Семантический словарь как словарь синонимов. Семан-
тически близким словам (синонимам) в словаре В.А. Тузова сопо-
ставлены схожие семантические формулы. Поэтому, располагая се-
мантической формулой некоторого слова, можно автоматически из-
влечь схожие по смыслу слова из семантического словаря. Впервые
эта идея была описана в работе [6], однако в ней не рассматривался
контекстно-ориентированный поиск и, кроме того, не был предло-
жен общий алгоритм построения запросов для извлечения синони-
мов произвольного слова.

Задача определения семантической схожести слов в рамках мо-
дели В.А. Тузова сводится к определению близости семантических
формул. Хотя в общем случае задача определения эквивалентности
выражений неразрешима (по Тьюрингу), в нашей ситуации даже
сравнительно простые эвристические алгоритмы приводят к хоро-
шим результатам.
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Семантическая формула характеризуется прежде всего двумя ос-
новными видами своих составляющих: номерами классов и списком
базисных функций. Например, в приведенной выше формуле сло-
ва коса присутствуют номера 122416 и 12/01406, а также базисная
функция Copul (слова БЕРЕГ и УЗКИЙ являются всего лишь рас-
шифровками значений номеров классов). Аналогично, слово косой в
смысле «косоглазый» описано с помощью базисной функции Hab и
классов 124, 12/02051 и 124/4112:

КОСОЙ S1>Hab(S1:ЖИВОЙ$124,КОСОЙ$12/02051(ГЛАЗ$124/4112))

Таким образом, можно составить упрощенное описание слова, пере-
числив номера классов и базисные функции, входящие в его семан-
тическую формулу. Сначала указываются классы, затем — функции:

КОСА 122416 12/01406 Copul
КОСОЙ 124 12/02051 124/4112 Hab

Теперь близость семантических формул можно оценить, используя
расстояние Левенштейна [7]. Эксперименты показывают, что рассто-
яние, равное нулю (точное совпадение упрощенных формул), почти
всегда сигнализирует о найденных синонимах. Расстояние, равное
единице, в ряде случаев также обеспечивает хорошее смысловое при-
ближение. Расстояние, превосходящее или равное двум, обычно уже
свидетельствует об отсутствии синонимичности (см. табл. 1).

Таблица 1. Примеры найденных синонимов

Слово Найденные синонимы
коса (песчаная) 0: —

1: крутобережье крутояр рабатка
косой (косоглазый) 0: косоглазый

1: кривоглазый
девушка 0: дивчина

1: кралечка русалочка снегурочка (и др.)
ключ (источник) 0: родничок фонтанчик

1: прудик ручеек речка (и др.)

Интересно отметить, что «близость» в терминах семантического
словаря далеко не всегда совпадает со смысловой близостью, отра-
женной в обычных словарях синонимов. Например, слову косой (в
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смысле косоглазый) достаточно близки слова криворогий и карегла-
зый. Семантическая формула слова косой может быть расшифро-
вана как «некто, имеющий косые глаза». Эта формула достаточно
близка к схожим формулам «некто, имеющий карие глаза» и «некто,
имеющий кривые рога».

Практическая реализация тезауруса. Расстояние Левенштей-
на интересно для экспериментирования, однако для практических
целей его постоянное вычисление может оказаться слишком ресур-
соемким. Поскольку большинство синонимов извлекаются при нуле-
вом расстоянии между упрощенными семантическими формулами,
в первой версии тезауруса можно ограничиться точным равенством
формул.

Для описываемой программы семантический словарь был пре-
образован в таблицу формата MS Access. Первый столбец таблицы
содержит некоторое слово, а второй — упрощенную семантическую
формулу из словаря. Имея упрощенную формулу анализируемого
слова, получаемую с помощью простого преобразования полной фор-
мулы, предоставляемой семантическим анализатором, с помощью
простого SQL запроса

select * from MainTable where descr=’ФОРМУЛА’

можно получить список его синонимов.

Заключение. Качество существующих словарей синонимов мо-
жет быть повышено с помощью модулей, определяющих смысл сло-
ва в заданном контексте. Для русскоязычных текстов в роли такого
модуля может выступать семантический анализатор В.А. Тузова.
В своей работе семантический анализатор использует формализо-
ванный семантический словарь, который может быть использован
также в качестве словаря синонимов, легко подключаемого к лю-
бым программным продуктам. Семантический словарь, однако, не
разрабатывался специально для этой цели, поэтому более качествен-
ного результата можно добиться при помощи связки семантического
анализатора с каким-либо известным существующим словарем сино-
нимов. С другой стороны, информация из словаря синонимов также
может быть добавлена в семантический словарь.
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Обеспечение безопасности в малобюджетных
интернет базах данных

Рекомендовано к публикации доцентом Сергеев С.Л.

Введение. Системы управления базами данных (СУБД) и сред-
ства разработки современных приложений по технологии "кли-
ент/сервер" играют доминирующую роль в технической реализа-
ции передачи и хранения больших объемов данных. Многие пере-
даваемые и хранимые данные носят конфиденциальный характер.
Поэтому перед проектировщиками и программистами интернет при-
ложений на основе баз данных возникают вопросы обеспечения со-
хранности содержащейся в них информации, а также обеспечение
необходимого уровня конфиденциальности данных [1, 2].

При создании автоматизированной системы (АС), включающей
в себя как места хранения данных, так и средства доступа к ним
необходимо учитывать следующие критерии:

• уровень безопасности АС в целом;
• cтоимость вовлекаемых в процесс работы АС сторонних про-

дуктов и услуг;
• удобство использования АС конечными пользователями.

Очевидно, что наиболее желательным является создание АС с
высоким уровнем безопасности таким образом, чтобы его обеспече-
ние не мешало пользователям комфортно работать в рамках АС.
Желательно также минимизировать стоимость разового создания
АС и стоимости поддержания работоспособности АС.

На текущем этапе развития интернет технологий существует мно-
жество моделей АС, которые в той или иной степени удовлетворяют
перечисленным критериям. Под моделью АС подразумевается набор
программных продуктов и услуг, обеспечивающий:

• хранение данных;
• представление их конечному пользователю;
• защиту их во время прохождения их через Интернет.
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Исследованию этих вопросов в малобюджетных интернет базах дан-
ных и посвящена настоящая работа.

Постановка задачи. Целью исследования является определе-
ние модели АС, обеспечивающей безопасность уровня 1В, с мини-
мальной стоимостью поддержания работоспособности и незаметным
понижением удобства работы. Стандарт безопасности сформирован
на основе руководящего документа Гостехкомиссии России "Автома-
тизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к
информации. Классификация автоматизированных систем и требо-
вания по защите информации". Первая группа безопасности (1Г, 1В,
1Б, 1А) классифицирует многопользовательские АС, в которых од-
новременно обрабатывается и (или) хранится информация разных
уровней конфиденциальности и не все пользователи имеют право
доступа ко всей информации АС.

Всю совокупность формирующих АС программных продуктов и
услуг (ППИУ) можно условно разбить на три группы:

1. ППИУ, предоставляемые компанией, осуществляющей разме-
щение АС;

2. ППИУ, созданные разработчиком АС;
3. Опциональные ППИУ, привлекаемые со стороны или доступ-

ные разработчику АС.

Требования к безопасности ППИУ первой группы. В
первую группу входят такие ППИУ, как:

– сервер баз данных;
– веб-сервер;
– некоторый спектр услуг, необходимый для работы с базами дан-

ных.
Для реализации уровня безопасности уровня 1В к набору ППИУ

первой группы предъявляются следующие требования:
1) должна осуществляться идентификация и проверка подлинно-

сти субъектов доступа при входе в систему по идентификатору (ко-
ду) и паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести
буквенно-цифровых символов;

2) должен осуществляться контроль доступа субъектов к защи-
щаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа;
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3) должно осуществляться управление потоками информации с
помощью меток конфиденциальности;

4) должна осуществляться регистрация входа/выхода субъектов
доступа в систему/из системы;

5) должна осуществляться регистрация изменений полномочий
субъектов доступа и статуса объектов доступа;

6) должна осуществляться сигнализация попыток нарушения за-
щиты;

7) должна осуществляться физическая охрана устройств и носи-
телей информации, предусматривающая постоянное наличие охраны
территории и здания, где размещается АС, с помощью технических
средств охраны и специального персонала, использование строгого
пропускного режима, специальное оборудование помещений АС;

8) должен быть предусмотрен администратор (служба) защиты
информации, ответственный за ведение, нормальное функциониро-
вание и контроль работы системы защиты информации. Админи-
стратор должен иметь свой терминал и необходимые средства опе-
ративного контроля и воздействия на безопасность АС.

Выбор ППИУ первой группы. По результатам анализа ком-
паний, занимающихся предоставлением услуг хостинга, для соблю-
дения перечисленных требований компания должна предоставлять
следующий набор ППИУ:

– сервер баз данных MySQL или MS SQL;
– возможность заведения различных пользователей с различны-

ми привилегиями;
– систему защиты доступа к директориям паролем;
– настройка .htaccess файлов;
– возможность получения сертификатов SSL;
– возможность исполнения PHP, ASP, CGI скриптов;
– доступ к лог файлам;
– ежедневный архив (backup) информации;
– собственные страницы ошибок.
Минимальность стоимости АС может быть достигнута при ис-

пользовании хостинговой компании, работающей на платформе Unix,
с веб-сервером Apache, сервером БД MySQL и перечисленными вы-
ше услугами.
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Требования к безопасности ППИУ второй группы. Для
реализации уровня безопасности уровня 1В к набору ППИУ второй
группы предъявляются следующие требования:

1) данные, отправляемые на веб-сервер, должны предварительно
проверяться на содержание в них вредоносного кода;

2) реализация приложения должна исключать разглашение ме-
ханизмов работы с данными, структуры хранимых данных, а также
данных, недоступных по результатам идентификации субъектов до-
ступа;

3) должны использоваться сертифицированные средства защиты.

Выбор ППИУ второй группы. По результатам личных иссле-
дований, изучения специализированной литературы можно утвер-
ждать, что для соответствия описанным требованиям при создании
приложений возможно использование следующих языков програм-
мирования и методов защиты данных:

– языки программирования PHP или ASP;
– языка SQL;
– методов криптографии MD5;
– методов проверки данных через регулярные выражения;
– определение ограничений целостности в хранимых данных.
Удобным для реализации ППИУ второй группы может стать

язык PHP. В этом случае обязательны для использования такие ме-
ханизмы, как:

– маршрутизация пользователя внутри единой сессии;
– шифрация ключевых данных с помощью MD5;
– обрезание вводимых данных до разумной длины;
– проверка SQL запросов перед отправкой на наличие вредонос-

ного кода;
– контроль содержания url строки;
– не использование методов передачи данных способами, позво-

ляющими их увидеть (url- строки или get-формы).
Так как возможность использования указанных методов и язы-

ков включена в список ППИУ первой группы, то выбор конкретных
методов защиты не повлияет на стоимость АС в целом.

Выбор ППИУ третьей группы. Основанием для выбора
каких-либо ППИУ третьей группы является необходимость повы-
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шения безопасности отдельных частей АС за счет опционального ис-
пользования сертифицированных программных продуктов, уже раз-
работанных на момент создания АС. Таковыми могут являться:

– системы шифрования данных;
– тестовые системы для поиска уязвимостей АС;
– сертифицированные библиотеки и модули, повышающие уро-

вень безопасности АС.
Возможность применения ППИУ третьей группы определяется в

каждом конкретном случае. Для баз данных с ограниченным бюд-
жетом применение сторонних ППИУ не является жизненно важным.

Заключение. По результатам проведенного анализа можно ут-
верждать, что следование перечисленным рекомендациям и исполь-
зование описанных методов, программных продуктов и услуг поз-
воляет создать автоматизированную систему для работы с базами
данных через интернет, с классом безопасности 1В и с минималь-
ным бюджетом.
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О вычислении
экспоненциально-тригонометрических
Bϕ сплайнов на параллельной системе1

Рекомендовано к публикации профессором Демьяновичем Ю.К.

1. Введение. Известно, что пространства Bϕ сплайнов второго
порядка образуют вложенную систему пространств для последова-
тельности измельчающих сеток. При ϕ(t) = (1, eαt, eβt) такие сплай-
ны существуют и называются экспоненциально-тригонометрическими.
Цель данной работы — провести оценку производительности на по-
следовательной и параллельной системах при вычислении главного
базиса экспоненциально-тригонометрических Bϕ сплайнов.

2. Условные обозначения.
2.1. Условия на однопроцессорную систему вычисле-

ния. В дальнейшем предполагается, что однопроцессорная система
удовлетворяет следующим условиям (А) (подробнее см. [2]):

• cистема оперирует с символами одинаковой длины, состоящи-
ми из букв конечного алфавита;

• в системе определена псевдоарифметика: бинарные операции
сложения, вычитания, умножения и деления, операция возве-
дения в степень (в частности, ek), операндами которых слу-
жат стандартные символы. Длительность аддитивных опера-
ций одинакова и равна αad, длительность мультипликативных
операций одинакова и равна αmul, длительность возведения в
степень с любым основанием αpower или αexp для экспоненты;

• имеется унарная операция работы с памятью: запись и чтение
стандартного символа, длительность которых одинакова и рав-
на αca;

• имеется унарная операция работы с КЭШ 1-го уровня: запись
и чтение стандартного символа, длительность которых мала и
считается равной нулю. Величина КЭШ 1-го уровня такова,

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 04-01-00692
и 04-01-00026).
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что переполнения не происходит на протяжении всех вычис-
лений, а все выполняемые операции остаются в нем до конца
вычислений.

Определение 1. Функционалом длительности для последова-
тельной системы будем считать:

P0(x) = αadPad(x) + αmulPmul(x) + αcaPca(x) + αpowerPpower,

где Pad(x), Pmul(x), Pca(x), Ppower — число аддитивных, мультипли-
кативных операций, операций возведения в степень и операций чте-
ния/записи в память.

2.2. Условия на многопроцессорную систему вычисле-
ния.

• Все процессоры удовлетворяют предположению (А);
• Система работает синхронно, т.е. на каждом такте процессоры

могут осуществлять либо аддитивные операции, либо мульти-
пликативные, либо возведение в степень, либо операции чте-
ния/записи;

• Число тактов для осуществления аддитивных операций равно
βad. Число тактов для осуществления операции возведения в
степень числа равно βexp. Число тактов для осуществления
мультипликативных операций равно βmul. Число тактов для
осуществления операций чтения/записи не зависит от операн-
дов и равно βca;

• Тип связи между процессорами — «каждый с каждым». Для
передачи массива из КЭШ одного процессора в КЭШ другого
требуется βtr тактов. Такие передачи могут проводиться па-
раллельно.

Определение 2. Функционалом длительности для параллель-
ной системы будем считать:

P1(x) = βadPad(x) + βmulPmul(x) + βcaPca(x) + βpowerPpower,

где Pad(x), Pmul(x), Pca(x), Ppower — число аддитивных, мультипли-
кативных (в том числе, возведение в степень) операций и операций
чтения/записи в память.
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3. Последовательное вычисление. В случае t ∈ (xj−1, xj)
главный базис будет иметь следующий вид:

ω
Bϕ

j (t) =
[
βeβxj−1(eαxj−1 − eαt)− αeαxj−1(eβt − eβxj−1)

]× · · ·

×
[
αβ(β − α)e(α+β)(xj−1xjxj+1)

]−1

× · · ·
× [

e−βxj (e−αxj−1 − e−αxj+1) + e−βxj+1(e−αxj−1 − e−αxj ) + · · ·
+e−βxj−1(e−αxj − e−αxj+1)

]−1
.

(1)

Утверждение 1. Поскольку значения α и β и значения различ-
ных арифметических операций над ними не меняются в процессе
вычисления, то их можно вычислить заранее. Назовем это αinit.
αinit будем опускать в результирующих формулах.

Утверждение 2. Вместо a−b будем вычислять 1/ab, без поте-
ри точности. Тогда вычисление и a−b, и ab произойдет не за 2αpower

тактов, а за αpower + αmul тактов.
Утверждение 3. Вместо вычисления экспоненты суммы

можно вычислять произведение экспонент.
Теорема 1. Функционал длительности для формулы (1) имеет

вид:
1. P0(x) = 11αad +18αmul +9αexp, не действуя в условиях утвер-

ждений 2 и 3.
2. P0(x) = 11αad + 28αmul + 8αexp, действуя в условиях утвер-

ждений 2 и 3.
Доказательство. Произвести подсчет действий в обоих случа-

ях.
Заметим, если экспонента вычисляется быстрее 10 умножений, то

лучше применять первый способ вычислений, если медленнее, то –
второй.

Можно придать выражению (1) другой вид:

ω
Bϕ

j (t) =
[
βxβ−1

j−1 (xα
j−1 − tα) + αxα−1

j−1 (tβ − xβ
j−1)

]
× · · ·

× [
αβ(α− β)(xj−1xjxj+1)α+β−1

]−1 × · · ·
×

[
x−β

j (x−α
j+1 − x−α

j−1) + x−β
j+1(x

−α
j−1 − x−α

j ) + · · ·

+x−β
j−1(x

−α
j − x−α

j+1)
]−1

.

(2)
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Теорема 2. Функционал длительности для формулы (2) имеет
вид:

1. 9αpower + 13αmul + 8αad, если не действуют утверждения 2
и 3.

2. 11αad + 28αmul + 8αpower, действуя в условиях утверждений
2 и 3.

Доказательство. Произвести подсчет действий в обоих случа-
ях.

αpower − αexp < 3αad + 10αmul, ограничение на систему вычис-
лений, при котором будет выгодно использование формул то (1), то
(2). Проведенные эксперименты показали, что при программирова-
нии вычисления формулы в среде Delphi 2005 в зависимости от чи-
сел, участвующих в вычислениях, варьируется и время вычисления,
однако формула (2) вычислялась немного быстрее.

В случае t ∈ (xj , xj+1) главный базис будет иметь следующий
вид:

ω
Bϕ

j (t) =
{
βeβxj−1(eαxj−1 − eαt) + αeαxj−1(eβt − eβxj−1)− · · ·

− αβ(β − α)e(α+β)(xj−1+xj+1+xj+2) × · · ·[
e−βxj+1(e−αxj+1 − e−αxj−1) + e−βxj+2(e−αxj−1 − e−αxj+1) + · · ·
+e−βxj−1(e−αxj+1 − e−αxj+2)

]× · · ·
× [

βeβxj (eαxj − eαt) + αeαxj (eβt − eβxj )
]}× · · ·

×
{

αβ(β − α)e(α+β)(xj+xj+1+xj+2) × · · ·
× [

e−βxj+1(e−αxj+1 − e−αxj ) + · · ·
+e−βxj+2(e−αxj − e−αxj+1) + e−βxj (e−αxj+1 − e−αxj+2)

]× · · ·
× αβ(β − α)e(α+β)(xj−1+xj+1+xj+2) × · · ·
× [

e−βxj (e−αxj+1 − e−αxj−1) + · · ·
+ e−βxj+1(e−αxj−1 − e−αxj ) + e−βxj−1(e−αxj − e−αxj+1)

]}−1
.

(3)

Теорема 3. Функционал длительности для формулы (3) имеет
вид:

1. P0(x) = 39αmul + 17αexp + 29αad, если не действуют условия
утверждений 2 и 3.
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2. P0(x) = 43αmul + 13αexp + 29αad, если выполнено утвержде-
ние 2.

3. P0(x) = 56αmul+10αexp+24αad, если выполнены утверждения
2 и 3.

4. Параллельные вычисления. Сначала рассмотрим случай
t ∈ (xj−1, xj), когда главный базис будет иметь вид (1).

Теорема 4. Функционал длительности для формулы (1) имеет
вид:

1. P1(x) = 2β + 5βtr + βexp + 6βmul + 3βad, в вычислении будут
участвовать 8 процессоров, если пользоваться утверждениями 2
и 3.

2. P1(x) = 2β + 5βtr + βexp + 5βmul + 3βad и 14 процессоров, если
пользоваться утверждением 3 и не выполнены условия утвержде-
ния 2.

3. P1(x) = 2β + 4βtr + βexp + 6βmul + 5βad и 9 процессоров, если
пользоваться утверждением 2.

4. P1(x) = 2β + 4βtr + βexp + 5βmul + 5βad и 15 процессоров если
условия утверждения 2 не выполнены.

Доказательство. Вычислим случаи 1 и 2.

1. На 8 процессорах вычисляем различные положительные ком-
бинации аргумента экспоненты. Далее, на тех же процессорах,
вычислим экспоненту. Затем получим отрицательную степень
путем деления 1 на экспоненту. На это потребуется 2βmul+βexp.
Если вычислять все различные экспоненты, то потребуется
βmul + βexp тактов и 14 процессоров. Обмен данными за βtr

тактов.
2. На 5 процессорах вычислим разности экспонент, что займет βad

тактов. И выполним умножение экспоненты на просчитанную
разность экспонент. Затем начнем методом сдваивания вычис-
лять произведение 6 экспонент между собой и на αβ(β − α).
Займет βmul тактов. Обменяемся данными за βtr тактов.

3. Продолжим вычислять произведение путем метода сдваива-
ния. После предыдущего этапа необходимо вычислить еще 3
произведения, но на данный момент можно выполнить только
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2 из них. Кроме того, необходимо в числителе вычислить умно-
жение на α и β уже просчитанных выражений. Это займет βmul

тактов и 4 процессора. Обменяемся данными за βtr тактов.

4. Далее необходимо сложить уже подсчитанные выражения: все-
го необходимо выполнить 2 последовательные операции сложе-
ния и еще одну от них независимую. Потребуется 2βad тактов
и 2 процессора. Обменяемся данными за βtr тактов.

5. Наконец, для получения окончательного результата, необходи-
мо выполнить 2 умножения, т.е. потратить 2βmul такта.

Суммируем длительность действий 1–5 и получим искомые функци-
оналы длительности. Случаи 3 и 4 доказываются аналогично.

Рассмотрим случай t ∈ (xj , xj+1), когда главный базис будет
иметь вид (3).

Теорема 5. Функционал длительности для формулы (1) имеет
вид:

1. P1(x) = 2β + 6βtr + βexp + 9βmul + 4βad, в вычислении будут
участвовать 14 процессоров, если пользоваться утверждениями 2
и 3.

2. P1(x) = 2β + 4βtr + βexp + 11βmul + 4βad и 17 процессоров, если
пользоваться утверждением 3 и не выполнены условия утвержде-
ния 2.

3. P1(x) = 2β + 4βtr + βexp + 7βmul + 6βad и 13 процессоров, если
пользоваться утверждением 2.

4. P1(x) = 2β + 4βtr + βexp + 8βmul + 6βad и 17 процессоров, если
условия утверждения 2 не выполнены.

Доказательство. Докажем пункты 3, 4.

1. За 2βad такта на 3-х процессорах вычислим суммы различных
xj . Абсолютно различных экспонент — 17, т.е. за βmul + βexp

тактов вычислим аргументы и экспоненты на 17 процессорах.
Если пользоваться утверждением 2, то на 13 процессорах за
2βmul + βexp тактов вычислим то же самое. Обменяемся дан-
ными за βtr тактов.
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2. На 13 процессорах вычислим 13 различных разностей экспо-
нент и умножим их на другую экспоненту — βmul + βad так-
та. Умножим результат на константы α и β и, одновременно
с этим, вычислим произведение экспонент и констант: потре-
буется 3 процессора βmul такта. Обменяемся данными за βtr

тактов.

3. На 5 процессорах сложим произведение экспонент на их раз-
ность (2βad такта). На 3-х процессорах выполним умножение
экспонент на скобки, перед вычислением дроби в числителе по-
меняемся данными, т.е. еще 3βmul + βtr такта.

4. Считаем дробь в числителе, отнимаем ее от оставшейся разно-
сти и заканчиваем вычисление делением числителя на знаме-
натель. Всего 2βmul + βad такта на одном процессоре.

Суммируем длительность действий 1–4 и получим искомые функци-
оналы длительности. Случаи 1 и 2 доказываются аналогично.

В данном случае вычисление вторым способом намного превос-
ходит вычисление первым, минимальный выигрыш 3βmul − 2βad.
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Применение нейронных сетей при разработке
алгоритма в игре "виртуальный футбол"

Рекомендовано к публикации ассистентом Антоновым С.А.

Введение. С развитием вычислительной техники появляются
всё новые и новые задачи. Причём такие, о которых первые кон-
структоры не могли и предполагать. Сначала это были программы
для обработки числовых массивов, которые использовались в науч-
ных центрах. Затем постепенно программы стали приобретать при-
кладной характер, появились "игрушки". Сегодня компьютеры име-
ют гораздо большую производительность, чем их предшественники.
Появилась возможность решать задачи искусственного интеллекта.
Задачи стали комбинироваться. С одной из таких комбинаций мы и
будем работать: виртуальный футбол, в который играют мобильные
роботы.

Проект "Виртуальный футбол" родился в стенах МГУ и пред-
ставляет собой следующее. Есть программа-сервер, которая предо-
ставляет средства для управления игроками. К этой программе по-
средством плагинов подключаются две команды, оформленные в ви-
де DLL-модулей. Разработкой этих модулей участники проекта и за-
нимаются.

В данной работе предлагается принципиально новый метод раз-
работки программ управления игроками. Суть его в использовании
нейронных сетей (НС). НС – это самообучающаяся структура. На
этапе подготовки к соревнованиям теперь надо будет не придумы-
вать изощренный алгоритм, а соответствующим образом обучать
НС, которая и будет управлять игроками.

Введение в нейронные сети. Теория нейронных сетей вклю-
чает широкий круг вопросов из разных областей науки: биофизики,
математики, информатики, схемотехники и технологии. Поэтому по-
нятие "нейронные сети" детально определить сложно.

Искусственные нейронные сети (НС) – совокупность моделей био-
логических нейронных сетей. Представляют собой сеть элементов –
искусственных нейронов – связанных между собой синаптическими
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соединениями. Сеть обрабатывает входную информацию и в процес-
се изменения своего состояния во времени формирует совокупность
выходных сигналов.

Работа сети состоит в преобразовании входных сигналов во вре-
мени, в результате чего меняется внутреннее состояние сети и фор-
мируются выходные воздействия.

Все модели НС требуют обучения. В общем случае, обучение – та-
кой выбор параметров сети, при котором сеть лучше всего справля-
ется с поставленной проблемой. Обучение – это задача многомерной
оптимизации, и для ее решения существует множество алгоритмов.

Искусственные нейронные сети – набор математических и алго-
ритмических методов для решения широкого круга задач. Выделим
характерные черты искусственных нейросетей как универсального
инструмента для решения задач:

1. НС дают возможность лучше понять организацию нервной си-
стемы человека и животных средних уровней: память, обработ-
ка сенсорной информации, моторика.

2. НС – средство обработки информации:

• гибкая модель для нелинейной аппроксимации многомер-
ных функций;

• средство прогнозирования во времени для процессов, за-
висящих от многих переменных;

• классификатор по многим признакам, дающий разбиение
входного пространства на области;

• средство распознавания образов;
• инструмент для поиска по ассоциациям;
• модель для поиска закономерностей в массивах данных.

3. НС свободны от ограничений обычных компьютеров благодаря
параллельной обработке и сильной связанности нейронов.

В перспективе НС должны помочь понять принципы, на кото-
рых построены высшие функции нервной системы: сознание, эмоции,
мышление. Основные положения теории нейронных сетей описаны в
[1, 2].

Многослойный персептрон. Алгоритм обратного распро-
странения ошибки. Таким образом, полный алгоритм обучения
НС с помощью процедуры обратного распространения строится так:
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1. Подать на входы сети один из возможных образов и в режиме
обычного функционирования НС, когда сигналы распростра-
няются от входов к выходам, рассчитать значения последних.

s
(n)
j = ΣM

i=0y
(n−1)
i ωn

ij ,

где M – число нейронов в слое n − 1 с учетом нейрона с
постоянным выходным состоянием +1, задающего смещение;
yn−1

i = x
(n)
ij – i-ый вход нейрона j слоя n. Кроме того,

y
(n)
j = f(s(n)

j ), yq(0) = Iq. Здесь f() – сигмоид, Iq – q-ая компо-
нента вектора входного образа.

2. Расcчитать для слоя N :
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3. Рассчитать для всех остальных слоев, n = N − 1, . . . , 1,
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4. Скорректировать все веса в НС:

ωij
(n)(t) = ωij

(n)(t− 1) + δω
(n)
ij (t).

5. Если ошибка сети существенна, перейти на шаг 1. В противном
случае – конец.

Сети на шаге 1 попеременно в случайном порядке предъявляются
все тренировочные образы, чтобы сеть, образно говоря, не забывала
одни по мере запоминания других.

Постановка задачи. Есть футбольное поле известных разме-
ров. Есть ворота известной ширины. На поле присутствуют две ко-
манды. Каждый игрок "видит все поле", т.е. что, куда движется.
Обычно подпрограммы управления игроками проектируются исхо-
дя из следующих соображений:
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• у каждого игрока есть свои мысли;
• каждый игрок может читать мысли других игроков;
• игроки следят за противником, изучают его повадки;
• на основе выслеженных данных делать предположения, что бу-

дет делать противник и использовать это в своих интересах;
• нет разделения должностей (нападающий, защитник, вратарь).

Каждый игрок владеет всеми навыками в совершенстве. Тре-
буемое действие осуществляет игрок, который быстрее может
его исполнить и не занят.

Требуется разработать алгоритм управления игроками, отвечаю-
щий этим требованиям.

Для наблюдения за ходом игры и управления игроками сервер
предоставляет набор различных функций, с которыми можно озна-
комиться в SDK. Управление игроками осуществляется путём сооб-
щения серверу желаемых угловой скорости w и ускорения a. В нашем
случае проектирование программы управления сводится к обучению
НС, на входы которой подается текущая ситуация игры, а на выходе
снимаются a и w. Для этого потребуется реализовать следующее:

• функцию управления игроками. Не важно как они будут дви-
гаться, главное чтобы это было более или менее случайно;

• протоколирование игры. Чтобы в дальнейшем на основе полу-
ченной информации сформировать примеры для
обучения НС;

• инструментарий для обучения;
• DLL-модуль, управляющий командой игроков, который будет

представлять собой интерфейс между сервером и НС.

Процесс решения задачи. Изначально использовался трех-
слойный персептрон со входным слоем. Входы – текущее состояние
игры, выходы – параметры управления своими игроками. Число вхо-
дов равняется числу изменяемых параметров процесса игры. Чис-
ло выходов – числу игроков, умноженному на два (два параметра
управления). Для обучения сети использовался алгоритм обратного
распространения ошибки. Данные на вход поступают в нормализо-
ванном виде, т.е. приведенными к промежутку [0,1]. На выходе дан-
ные также нормализованы. Для обучения сети необходимы приме-
ры, для их получения создана команда, в которой игроки хаотично
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перемещаются по полю и запоминают все действия противников (в
бинарном файле). Затем этот бинарный файл преобразуется в обуча-
ющие пары вход/выход, с помощью которых и происходит обучение
сети. Из-за относительно простой структуры сети здесь возникла
проблема: большинству примеров сеть не смогла обучиться, так как
выходная ошибка сети была слишком большая.

После первой неудачи было принято решение использовать сеть
Хопфилда, которая часто применяется для реализации ассоциатив-
ной памяти. Этот вариант тоже не подошёл, так как для данной
задачи на её реализацию потребовалось много памяти, поскольку
для каждого возможного состояния нужно добавлять новую группу
нейронов. Попытки сократить число нейронов для одного состояния
не увенчались успехом.

Сейчас создана модель персептрона с регулируемым числом
скрытых слоёв и числом нейронов в них, что привело к хорошей
обучаемости.

Заключение. В результате работы был реализован принципи-
ально новый метод проектирования программы управления игрока-
ми в виртуальном футболе. В дальнейшем планируется наделить
игроков эмоциями, применяя нечеткую логику.

На основе наблюдений за игрой выявляются некоторые устой-
чивые комбинации, которые в дальнейшем сохраняются и для них
перечисляется набор действий. Далее через некоторые промежутки
времени программа пытается отнести текущее состояние к одной из
этих ситуаций и осуществить соответствующее действие. Для одной
ситуации может быть предусмотрено несколько действий. Для от-
ношений ситуация-действие ведется статистика (успех/неудача) и в
соответствие с этой статистикой при наступлении схожей ситуации
корректируется действие.
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Представление флексий в прямой задаче
морфологического анализа.
Анализ составных слов

Рекомендовано к публикации профессором Тузовым В.А.
В данной статье рассматриваются прямая и обратная задачи мор-

фологического анализа для русского языка, вводится метод пред-
ставления флексий для решения прямой задачи и описывается мор-
фологический анализатор, реализованный с использованием этого
метода. Также рассматривается представление составных слов в
морфологическом словаре и их анализ.

Введение. При создании систем обработки информации на есте-
ственном языке (NLP-системы) для синтетических языков сущест-
венную роль играет качество морфологического анализа. В отноше-
нии русского языка построение системы, которая могла бы охватить
весь язык без исключений, представляет особую сложность. Реше-
ние этой проблемы должно, в частности, допускать расширение ис-
ходного словаря и уточнение значений морфологических описате-
лей. На сегодняшний день в большинстве систем поиск морфоло-
гических описателей выполнен в виде подпрограмм. Такой подход,
безусловно, дает выигрыш в скорости, но не позволяет проводить
тонкую настройку анализатора без внесения изменений в исходный
код. Предлагаемый здесь метод представления флексий решает эту
проблему, что делает возможным использование ядра анализатора
для морфологического анализа других языков.

1. Прямая и обратная задачи морфологического анализа.
Основные задачи, решаемые при морфологическом анализе – прямая
и обратная. Прямой задачей называется генерация по исходной фор-
ме слова (единственное число, именительный падеж – для склоняе-
мых частей речи, инфинитив – для глаголов) всей парадигмы это-
го слова. Обратная задача – восстановление по произвольной фор-
ме слова его основной формы и поиск морфологического описателя.
Обратная задача более трудоёмка, но в конечном итоге сводится в
данной реализации к прямой задаче.

1.1. Прямая задача. Прямая задача делится на два этапа: на
первом этапе строятся всевозможные формы исходной лексемы, на
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втором этапе – их морфологические описатели. При реализации пря-
мой задачи для первого этапа применяется словарь, построенный по
словарю А. А. Зализняка [1], в котором приводятся лексемы с их со-
кращенной парадигмой. Этот словарь используется для построения
всех словоформ искомой лексемы. Общее количество словоформ, ко-
торое может быть построено по такому словарю, составляет около
двух миллионов. Словарная статья в данном словаре в БНФ-нота-
ции1 имеет следующий вид:

<статья лексемы> ::= <лексема> <морфологическая помета>
[<окончания>][<модификатор основы> <окончания>]*

<окончания> ::= {<окончание>}*

Так для лексемы ЛЮБИТЬ словарная статья выглядит так:
ЛЮБИТЬ г4н л ло в вши вшY 1Л еннY ю

1 ишь ит им ите ят и ите я ящJ имY

Здесь г4н – это морфологическая помета, указывающая на то,
что лексема ЛЮБИТЬ является глаголом неопределенного вида
4-го класса спряжения; 1Л, 1 – модификаторы основ; л ло в вши
вшJ, еннY ю, ишь ит им ите ят и ите я ящJ имY – окончания сокра-
щенной парадигмы. По данной статье могут быть построены основы
с соответствующими окончаниями:

ЛЮБИ л ло в вши вшJ
ЛЮБЛ еннY ю
ЛЮБ ишь ит им ите ят и ите я ящJ имY

Первая основа строится из исходной лексемы по следующему ал-
горитму:

1. Если лексема принадлежит к глаголам, или прилагательным,
или существительным 12-го класса склонения, то
a) если лексема оканчивается на -СЬ или -СЯ, то оторвать от
неё 2 последние буквы;
b) если лексема оканчивается на гласную или -Й или -Ь, ото-
рвать от неё 2 последние буквы;
с) выход.

2. Если лексема оканчивается на гласную или -Й или -Ь, ото-
рвать от неё последнюю букву.

1{<xxx>}* – <xxx> повторяется 1 и более раз; [<xxx>]* – <xxx> повторяется
0 и более раз.
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Вторая основа строится из первой при помощи первого модифи-
катора основы, третья – из второй при помощи второго модифика-
тора основы и т.д. по алгоритму:

1. Если модификатор основы начинается с цифры, то оторвать от
основы количество букв, равное этой цифре. Удалить цифру у
модификатора;

2. Добавить к основе модификатор.

По лексеме и полученным основам, путём прибавления к ним со-
ответствующих окончаний, строятся словоформы для сокращенной
парадигмы:

ЛЮБИТЬ= ЛЮБИл ЛЮБИло ЛЮБИв ЛЮБИвши ЛЮБИвшJ
ЛЮБЛеннY ЛЮБЛю ЛЮБишь ЛЮБит ЛЮБим ЛЮБите
ЛЮБят ЛЮБи ЛЮБите ЛЮБя ЛЮБящJ ЛЮБимY

Следующим шагом словоформы сокращённой парадигмы расши-
ряются до словоформ полной парадигмы. Для глаголов добавляют-
ся окончания действительных и страдательных причастий, а также
краткие формы страдательных причастий:

ЛЮБИТЬ ЛЮБИЛ ЛЮБИЛО ЛЮБИВ ЛЮБИВШИ ЛЮБИВШИЙ
ЛЮБИВШЕГО ЛЮБИВШЕМУ ЛЮБИВШИМ ЛЮБИВШЕМ ЛЮБИВШАЯ
ЛЮБИВШЕЙ ЛЮБИВШЕЮ ЛЮБИВШУЮ ЛЮБИВШЕЕ ЛЮБИВШИЕ
ЛЮБИВШИХ ЛЮБИВШИМИ ЛЮБЛЕННЫЙ ЛЮБЛЕННОГО ЛЮБЛЕННОМУ
ЛЮБЛЕННЫМ ЛЮБЛЕННОМ ЛЮБЛЕННАЯ ЛЮБЛЕННОЙ ЛЮБЛЕННОЮ
ЛЮБЛЕННУЮ ЛЮБЛЕННОЕ ЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮБЛЕННЫХ ЛЮБЛЕННЫМИ
ЛЮБЛЕН ЛЮБЛЕНА ЛЮБЛЕНО ЛЮБЛЕНЫ. . .

На втором этапе прямой задачи строится собственно полная пара-
дигма искомой лексемы, т.е. для каждой словоформы полной пара-
дигмы ищется соответствующий морфологический описатель. С этой
целью был введен метод представления флексий. Решение о присво-
ении того или иного морфологического описателя принимается на
основе морфологической пометы лексемы, окончания словоформы
сокращенной парадигмы, словоформе сокращённой парадигмы, сло-
воформе полной парадигмы и лексеме. Критерии, по которым про-
исходит отбор тех или иных морфологических описателей, равно как
и сами описатели, были представлены в виде следующей структуры:

БНФ:
<представление флексий> ::= {<морфологический блок>}*
<морфологический блок> ::= "{" [<маска морф. пометы>]*

<тело блока> "}"
<маска морф. пометы> ::= <маска И ИЛИ>
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<тело блока> ::= { [<морфологический описатель>
[<флексия>]*] [<морфологический блок>] }*

<морфологический описатель> ::= "@Сущ.>" | "@Прил.>" |
"@Гл.>" | ... | "@Муж.Вин.Неодуш." | ...

<флексия> ::= <маска флексии> [<морфологическая помета>]*
<маска флексии> ::= <маска И>
<морфологическая помета> ::= "М0" | "М0о"| "Ж0" | "ж0" | ...
<маска И ИЛИ> ::= {<маска И>}*
<маска И> ::= <маска> ["_" <маска>]*
<маска> ::= ["~"] ["*"] {<стринг> ["*"]}*
<стринг> ::= {<символ> | "?"}*
<символ> ::= "а" | ... | "я" | "А" | ... | "Я" | "+" | ...

Фрагмент данной структуры для глаголов выглядит следующим об-
разом:

{ г*
@Гл.>
{ ~*Н*

@Перех.>
}
{ *Н*

@Неперех.>
}
{ ~*н*

@Совер.>
}
{ *н*_~*с*

@Несовер.>
}
{ *н*_*с*

@Совер.@Несовер.>
}
{ *Б*

@Безл.>
...

}
{ ~*Б*

@Инфин.>
=
{ ~*с*

@Наст.1л.Ед.
*ю
*юсь
м
мся
у
усь
@Наст.2л.Ед.
*шь
*шься

...
}
{ *с*

@Буд.1л.Ед.
*ю
*юсь
м
мся
у
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усь
@Буд.2л.Ед.
*шь

{ ~г8с’1 ~г8сН’1

*шься
...

@Прош.Ед.Муж.
л
лся
-

}
{
@Прош.Ед.Муж.

-_~*ЯГ- г8с’1 г8сН’1
ся_*ЯГ- г8с’1 г8сН’1

}

@Прош.Ед.Жен.
ла
лась

...
@Прич.Дейст.Наст.>
*щJ
*щJся

@Прич.Страд.Наст.>
*мY

...

@Муж.Им.
*J_*ИЙ
*J*_*ИЙСЯ
*Y_*ЫЙ
@Муж.Род.
*J_*ЕГО
*J*_*ЕГОСЯ
*Y_*ОГО

...
@Жен.Им.

*J_*АЯ
*J*_*АЯСЯ
*Y_*АЯ

...
@Сред.Им.

*J_*ЕЕ
*J*_*ЕЕСЯ
*Y_*ОЕ

...
@Мн.Им.

*Y_*ИЕ
*Y_*ИЕСЯ
*Y_*ЫЕ

...
@Мн.Крат.

*Y_*МЫ
*Y_*НЫ
*Y_*ТЫ

}
}

Маски морфологических помет используются анализатором в ка-
честве фильтров, дающих информацию о том, обрабатывать соответ-
ствующий морфологический блок или нет. Их можно рассматривать
как логические функции с областью определения на множестве всех
морфологических помет и областью значения {ИСТИНА, ЛОЖЬ}.
Так, например, выражение *н*_~*с* будет истинным для поме-
ты г4н (блок будет обрабатываться), но ложным для г4нс (блок
обрабатываться не будет). Вложенные морфологические блоки, об-
рабатываются подобным образом. Наборы флексий соответствую-
щих морфологических описателей также исполняют роль филь-
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тров, аналогичных маскам морфологических помет, но их логи-
ческие функции определены на объединенном множестве морфо-
логических помет, окончаний сокращённой парадигмы, словоформ
сокращённой парадигмы, словоформ полной парадигмы и лексем.
Например, для лексемы ЛЮБИТЬ морфологический описатель
@Прич.Страд.Наст.> будет присвоен словоформам полной пара-
дигмы, у которых словоформа сокращенной парадигмы оканчива-
ется на ∗Y , т.е. ЛЮБИМЫЙ, ЛЮБИМАЯ, ЛЮБИМОЕ, . . . Для
лексемы ПРИЛЕЧЬ морфологический описатель
@Прош.Ед.Муж. получит словоформа ПРИЛЕГ-, но не слово-
форма ПРИЛЯГ- ещё и потому, что морфологическая помета дан-
ной лексемы – г8сН’1.

Метод представления флексий может также применяться при
морфологическом анализе других синтетических языков (флективно-
фузионных и агглютинативных), таких как финский, эстонский, ту-
рецкий, венгерский, украинский и т.д.

1.2. Обратная задача. Обратная задача применяется на
практике гораздо чаще, чем прямая. Её результаты используются
при построении запросов к поисковым системам с опцией поиска по
морфологии, в текстовых процессорах для проверке правописания,
при семантическом анализе [2] и т.д. Для решения обратной задачи
применяется словарь всех основ. БНФ статьи этого словаря имеет
вид:

<статья основы> :: = <основа> { [<окончания>]
<модификатор лексемы>
<морфологическая помета> }*

<окончания> ::= {<окончание>}*

Например, для основы ЛЮБ статья выглядит так:
ЛЮБ 0 п1&- а о ы 0А ж1о – ам ами ах е ой ою у ы

0ИТЬ г4н ишь ит им ите ят и ите я ящJ имY
0ОЙ МП#

Лексемы ЛЮБ, ЛЮБА, ЛЮБИТЬ, ЛЮБОЙ строятся с по-
мощью основы и соответствующих модификаторов лексем с приме-
нением описанного выше алгоритма для построения основ. В каче-
стве окончаний используются те же самые окончания, что и из пер-
вого словаря для соответствующих основ. Общий алгоритм анализа
следующий:
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1. Если в словаре содержится основа, равная искомому слову,
взять это слово в качестве словоформы полной парадигмы и
перейти ко второму этапу прямой задачи. Выход;

2. n = 1;
3. Оторвать от исходного слова n последних букв;
4. Если в словаре содержится основа, равная слову, и среди окон-

чаний этой основы содержится окончание, равное n оторван-
ным буквам, взять основу плюс окончание в качестве слово-
формы сокращённой парадигмы и перейти ко второму этапу
прямой задачи;

5. n = n + 1;

6. Если n равно длине слова, то выход. Иначе перейти к п. 3.

2. Представление и анализ составных слов. Составны-
ми словами называются такие словоформы, в состав которых вхо-
дят неалфавитные символы. В русском языке это дефис. Под дан-
ную категорию попадают неопределённые местоимения и наре-
чия: куда-нибудь, где-то, кто-либо, кое-кто и т.д. Составные суще-
ствительные: генерал-майор, генерал-бас, комедия-буф, программа-
-максимум, Тянь-Шань и т.д. Составные прилагательные: сине-
-голубой, красно-зелёно-фиолетовый, кирпично-деревянный и т.д.
Все составные слова можно условно разделить на четыре типа:

1. В первом типе ни одно из составляющих слов, входящих в со-
ставное слово, не изменяется по формам;

2. Во втором типе по формам изменяется только последнее слово;
3. В третьем – по формам изменяется одно из входящих слов, но

не последнее;
4. В четвёртом типе по формам изменяются все слова, входящие

в состав составного слова.

Составные слова первого и второго типов вносятся в морфологи-
ческий словарь так же, как и обычные слова, например:

КУДА-НИБУДЬ НР
ГУЛЯЙ-ГОРОД м1|1- а у ом е
ГАЗО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ п1 ая ое ого ой ому ую ом

ою ые ых ым ыми ее ей 2ЕН - 2ЬН а о ы

Составные слова третьего типа представляются в словаре в виде
статей, с указанием того, какое слово должно изменяться. Например,
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для составного слова программа-максимум словарная статья имеет
вид:

ПРОГРАММА*-МАКСИМУМ ж1 ы е у ой ою - ам ами ах
Основа, строящаяся по данной статье, совпадает с основой для

слова программа. При реализации обратной задачи для поиска ос-
нований составных слов третьего типа нужно наложить условие на
совпадение неизменяемых частей слова с соответствующими частя-
ми лексемы.

К четвёртому типу принадлежит самая многочисленная группа
составных слов, и в словарь вносятся только их лексемы с морфоло-
гической пометой, например:

АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН м2

При морфологическом анализе анализируются только входящие
в состав слова (например, для словоформы автомобиля-фургона
сначала анализируются слова автомобиля и фургона), а затем они
согласовываются по падежу и числу. Морфологический описатель
таких слов ищется по морфологической помете лексемы составного
слова.

Заключение. В статье были рассмотрены прямая и обратная
задачи морфологического анализа для русского языка; метод пред-
ставления флексий, который может быть использован при построе-
нии морфологических анализаторов для языков со структурой сло-
воизменения, схожей с русской; представление составных слов рус-
ского языка в морфологическом словаре и их анализ.

Литература

1. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: Слово-
изменение. 3-е изд. М., 1987. 880 с.

2. Тузов В.А. Компьютерная семантика русского языка. СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2004. 400 с.

408



Подласов А.С., Фрянти П.
Университет Йоэнсуу, Финляндия

Контекстное моделирование для прогрессивного
сжатия палитровых изображений

Алгоритм сжатия палитровых изображений, предложенный Че-
ном [1], помимо эффективной компрессии предоставляет возмож-
ность прогрессивной передачи сжатых данных. Изображение деко-
дируется последовательно, начиная с наиболее важных составляю-
щих вплоть до полной реконструкции. В данной работе предложены
два улучшения алгоритма Чена. Производительность улучшенного
алгоритма исследована для двух классов палитровых изображений.
Представлены сравнения с оригинальным алгоритмом и со стандарт-
ным алгоритмом сжатия без потерь PNG.

1. Исходный алгоритм. Алгоритм Чена состоит из двух эта-
пов. На первом этапе цветовая палитра изображения представляется
в виде бинарного дерева. На втором этапе исходное изображение ко-
дируется в соответствии с построенным деревом.

1.1. Построение бинарного дерева. Обозначим цветовую
палитру изображения как множество RGB триплетов
C = {c1, . . . , cM}, где M – число цветов. Пусть S0 = {1, . . . , M} –
множество индексов, идентифицирующих цвета в палитре, индекс i
соответствует цвету ci. Число пикселей цвета ci обозначим pi. Пред-
ставим палитру изображения в виде бинарного дерева, в котором
каждому узлу j сопоставлено множество цветов Cj и множество ин-
дексов sj . Множеству Cj сопоставлен репрезентативный цвет qj ,
заданный как взвешенная сумма всех цветов множества sj .

Корень дерева соответствует всей цветовой палитре C. Дерево
строится сверху вниз, начиная с корня. Каждый узел j, множество
цветов которого Cj содержит более одного элемента, разбивается на
два потомка l и r таким образом, что множества Cl и Cr лежат
по разные стороны гиперплоскости, перпендикулярной главному на-
правлению данных множества Cj и проходящей через qj . Главное
направление данных задается собственным вектором, соответству-
ющим максимальному по модулю собственному значению матрицы
ковариации

Aj =
∑

i∈sj

(cic
t
i − qiq

t
i).
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В итоге каждый лист дерева ассоциируется с одним цветом из
палитры, и каждому цвету присваивается индекс – уникальная би-
нарная последовательность переменной длины, представляющая со-
бой путь в дереве. Первые биты последовательности соответствуют
наиболее значимой цветовой информации. Близкие цвета получают
близкие индексы – таким образом корреляция цветов преобразуется
в корреляцию индексов палитры.

1.2. Прогрессивное кодирование. Кодирование изображе-
ния начинается с корня дерева – декодеру передается его репрезен-
тативный цвет q0. Затем применяется следующий алгоритм:

1. Выбрать узел m дерева с максимальным по модулю собствен-
ным значением матрицы Cm;

2. Передать декодеру индекс узла и репрезентативные цвета двух
его потомков ql

m и qr
m;

3. Закодировать местоположение пикселей, цвета которых при-
надлежат множествам sl

m и sr
m, sm = sl

m ∪ sr
m.

Местоположение пикселей кодируется контекстным арифметиче-
ским кодером (context-based arithmetic coder) [2]. Для построения
контекстов алгоритм Чена использует фиксированный 8-пиксельный
шаблон (см. рис. 1, левый шаблон). Местоположение пикселей, чьи

?15

4237

68

?

14

2

3 76

10

8 911

5

Рис. 1. Контекстные шаблоны: используемый в алгоритме Чена (слева) и
пример оптимизированного шаблона, построенного свободным деревом (справа)

цвета принадлежат множеству sm, уже известно декодеру (передано
на предыдущем шаге). Следовательно, для каждого из этих пикселей
необходимо закодировать принадлежность к одному из множеств sl

m

или sr
m. Поэтому для каждого пиксела, чей цвет q ∈ sm, кодируется

бит b0, заданный как

b0 =

{
0, q ∈ sl

m,

1, q ∈ sr
m.
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Пиксели bi, формирующие контекст кодирования, задаются как

bi =

{
0, ‖qi − ql

m‖ ≤ ‖qi − qr
m‖,

1, в противном случае,

где qi – цвет пиксела декодированного изображения на позиции i
контекстного шаблона. В результате изображение кодируется после-
довательно, увеличивая число переданных цветов на один при каж-
дом шаге алгоритма, начиная с наиболее значимых составляющих –
так называемое прогрессивное кодирование (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример цветовой прогрессии, полученной построением дерева снизу
вверх. Три первых шага алгоритма.

2. Предложенные улучшения. Алгоритм Чена предполага-
ет построение дерева сверху вниз. Недостатком такой схемы явля-
ется невысокое качество полученного цветового разбиения. В дан-
ной работе предложено построение дерева снизу вверх, основанное
на простом и эффективном алгоритме поиска ближайших соседей.
Предложенный метод демонстрирует более точное приближение цве-
товой палитры и, следовательно, лучшее качество цветовой прогрес-
сии. Кроме этого, применен метод свободного дерева (free tree) [3] для
моделирования контекстов арифметического кодера, что позволяет
достичь более эффективного сжатия.

2.1. Построение дерева снизу вверх. Предложенный нами
алгоритм строит дерево снизу вверх в результате последовательного
применения операции слияния. Изначально каждый цвет ci ассоции-
руется с отдельным листом дерева. На каждом шаге алгоритма объ-
единяются два узла дерева – им сопоставляется узел-родитель, чье
цветовое множество содержит цвета узлов-потомков. Узлы выбира-
ются таким образом, чтобы их объединение вызывало минимальное
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искажение полученной (уменьшенной) цветовой палитры. Искаже-
ние dij , вызванное слиянием узлов i и j, вычисляется как

dij =
ninj

ni + nj
‖qi − qj‖2,

где qi – репрезентативный цвет множества, si и ni – число пиксе-
лей, чьи цвета принадлежат si. Величины qj , nj заданы аналогично.
Процесс слияния продолжается до тех пор, пока не остается один
узел – корень дерева, цветовому множеству которого принадлежат
все цвета исходной палитры.

2.2. Контекстное моделирование методом „свободного
дерева“. Контекстное дерево (context tree) – это вид контекстного
моделирования, в котором хранение информации о контекстах орга-
низовано в виде древовидной структуры. Такой способ организации
позволяет выделять память только для контекстов, действительно
присутствующих в кодируемом изображении, и делает возможным
использование контекстов большего размера. Моделирование „сво-
бодным деревом“ является вариантом контекстного дерева, позво-
ляющим оптимизировать не только размер, но и форму используе-
мых контекстов (см. рис. 1, правый шаблон). На каждом шаге по-
строения шаблона алгоритм анализирует все возможные позиции те-
кущего пикселя контекста и выбирает доставляющую наибольшую
эффективность сжатия. Построение завершается, когда дальнейшее
увеличение его размера не приводит к повышению эффективности.

Недостатком алгоритма является необходимость передать по-
строенное контекстное дерево декодеру, что увеличивает цену моде-
ли. Помимо этого, построение методом „свободного дерева“ является
вычислительно сложным и заметно повышает время кодирования.

3. Исследование эффективности. Эффективность предло-
женного алгоритма (PF) исследована на 12 тестовых палитровых
изображениях. Результаты сравнения с оригинальным алгоритмом
и со стандартным алгоритмом сжатия без потерь PNG представле-
ны в таблице 1. Предложенный алгоритм превосходит оригинальный
алгоритм Чена на 17,5% и PNG на 68,2%.
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Таблица 1. Результаты сжатия тестовых изображений алгоритмами PNG,
алгоритмом Чена (Chen) и предложенным алгоритмом (PF), байт.

Изображение PNG Chen PF
pc 360291 135051 91220

books 20754 8102 7950
music 2800 830 814
winaw 33182 13046 11366
party8 10140 3341 2933
netscape 40546 11176 11146
sea_dusk 2712 1497 1128
benjerry 6239 2847 2921
gate 47446 15329 15057

descent 39738 17911 17157
sunset 136966 59806 58335
yahoo 11912 5764 6442
Всего 712726 274700 226469

4. Заключение. Предложены две модификации алгоритма сжа-
тия Чена: построение бинарного представления палитры „снизу
вверх“ и контекстное моделирование методом „свободного дерева“.
Эти модификации позволяют улучшить эффективность алгоритма
на 17,5% по сравнению с исходным алгоритмом. Предложеный алго-
ритм превосходит стандартный алгоритм PNG на 68,2%.
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Современные методы перехвата
API-функций в ОС Windows

Рекомендовано к публикации доцентом Сергеевым С.Л.

1. Введение. В современном обществе активно используются
компьютерные технологии. В связи с постоянным расширением об-
ласти их применения и доступности различных данных, актуальным
является вопрос защищенности и неприкосновенности информации.
Существует множество программных продуктов, которые обеспечи-
вают безопасность данных. Это антивирусные продукты, брэндмау-
эры, системы шифрования и т.д. Цель данной статьи – показать воз-
можные методы, которые сильно облегчат труд анализа сложных
вирусов.

Существуют методы, которые позволяют перехватывать фукн-
ции операционной системы (ОС) [1]. Этими методами пользуются не
только антивирусные компании, но и создатели вирусов. Перехва-
тив некоторые функции ОС, можно оставаться в системе практиче-
ски незаметным. Однако, эту технологию можно использовать и во
благо.

2. Перехват функций на пользовательском уровне.
Windows NT полностью построена на системе DLL (динамически
загружаемых библиотек) [2–4]. ОС предоставляет приложениям до-
ступ к системным API-функциям. С их помощью приложения взаи-
модействуют с системой. API-функции представляют собой переход-
ники к функциям ядра (Native API). Для того, чтобы приложение
могло использовать API-функции, оно должно их импортировать.
Когда приложение вызывает некоторую функцию, оно обращается
в свою таблицу импорта (Import Address Table). В данной табли-
це хранятся адреса всех функций, используемых приложением. До-
пустим, что приложение использует функцию CreateFile, экспорти-
руемую динамической библиотекой Kernel32.dll. Во время загрузки
приложения в память настраиваются его импорты и в таблицу поме-
щается адрес CreateFile в Kernel32.dll, которая находится в памяти.
При обращении к этой функции происходит перенаправление вызова
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в динамическую библиотеку. Далее вызов функции перенаправляет-
ся в ядро ОС.

2.1. Подмена таблиц импорта. Простейшим методом пере-
хвата функций в пользовательском пространстве является перехват
таблиц импорта. Необходимо разобрать формат исполняемого PE-
файла и найти в нем IAT. Далее, необходимо найти точку входа
перехватываемой функции и заменить ее адрес в IAT на наш обра-
ботчик. Данный метод обладает рядом недостатков, а именно, его
очень просто обнаружить. Также можно получить адрес вызывае-
мой функции в обход IAT вызовом GetProcAddress из Kernel32.dll.

2.2. Сплайсинг функции. Данный метод состоит в следу-
ющем: необходимо определить адрес перехватываемой функции и
первые 5 байт функции заменить на длинный прыжок в наш об-
работчик. Если после того, как отработал наш обработчик нужно
вызвать оригинальную функцию, то необходимо восстановить за-
мененные байты и передать управление оригинальной функции. У
данного метода тоже есть недостатки. Один из них состоит в том,
что если после восстановления функции произошло переключение
контекста на другой поток приложения, то новый поток сможет вы-
звать функцию, минуя наш перехватчик. Данная проблема, однако,
разрешима. Можно, например, останавливать все побочные потоки
приложения перед вызовом и запускать после вызова. Кроме это-
го, есть еще недостатки этого метода, один из которых состоит в
том, что такой перехват также легко обнаружить. Можно сравнить
образ DLL в памяти с образом DLL на диске, или же реализовать
простой анализатор кода с дизассемблированием нескольких первых
инструкций функции.

2.3. Внедрение кода в исполняемый процесс. Существует
несколько методов внедрения динамической библиотеки в процесс.
Первый состоит в том, чтобы использовать параметр реестра ОС:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\
AppInit_DLLs.

В данном ключе нужно указать имя и путь к DLL. Когда старту-
ет приложение, использующее User32.dll, динамическая библиотека,
указанная в этом ключе реестра, будет загружена в пространство
процесса. Другой метод состоит в том, чтобы внедрить библиоте-
ку, используя функцию SetWindowsHookEx. Эти два метода здесь
рассматриваться не будут, так как они устарели и мало где находят
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применение. Наконец, третий метод – внедрение DLL, используя уда-
ленные потоки. Для данной техники необходимо описание функции
CreateRemoteThread. Ее прототип выглядит следующим образом:

HANDLE CreateRemoteThread(HANDLE hProcess,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
SIZE_T dwStackSize,
LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,
LPVOID lpParameter,
DWORD dwCreationFlags,
LPDWORD lpThreadId);

Первый параметр – это дескриптор процесса, в который необходи-
мо внедрить библиотеку. Чтобы его получить, необходимо использо-
вать функцию OpenProcess. Ей надо указать PID (Process Identifier)
процесса. Эта функция как раз и вернет дескриптор процесса. Вто-
рой и седьмой параметры необходимо установить в NULL, а тре-
тий и шестой – в 0. Остались лишь два параметра, на которые и
надо обратить внимание – это четвертый (lpStartAddress) и пятый
(lpParameter). Четвертый параметр должен быть равен адресу функ-
ции LoadLibrary в текущем процессе. Чтобы получить адрес, нужно
воспользоваться функцией GetProcAddress. Последний пятый пара-
метр – это адрес в памяти аргумента, который будет передан функ-
ции LoadLibrary. В нем необходимо передать строку, которая указы-
вает на нашу библиотеку, внедряемую в процесс. В целевом процессе
необходимо выделить память с помощью функции VirtualAllocEx и
записать имя нашей библиотеки в это пространство, используя функ-
цию WriteProcessMemory. После того как в процесс будет загружена
DLL, можно начинать перехватывать функции методом сплайсинга
или методом подмены таблицы импорта.

3. Перехват функций на уровне ядра. Как видно из преды-
дущего раздела, перехват в пользовательском пространстве доста-
точно легко обнаружить и обезвредить. Более элегантным решением
является установка перехвата на уровне ядра. Из пользовательского
пространства практически невозможно получить доступ к ядру ОС.
Исключением является процесс, имеющий привилегии отладчика,
использующий некоторые специальные функции. Для наших целей
вполне подходит реализация в виде системного драйвера. Ядро как
нельзя лучше подходит для перехвата, однако, стоит заметить, что
функции перехватываются глобально, но их труднее обнаружить.
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3.1. Перехват функций в SSDT. Исполнительная часть
Windows, работающая в режиме ядра, предоставляет системные
функции. Адреса этих функций содержатся в системной таблице
System Service Dispatch Table (SSDT). Другая таблица System Service
Parameter Table (SSPT) – таблица, содержащая количество байт, ко-
торые занимают параметры каждой функции.
KeServiceDescriptorTable экспортируется ядром ОС. Чтобы вызвать
определенную функцию ядра, системный диспетчер KiSystemService
берет номер нужной функции, умножает его на 4 и получает смеще-
ние в SSDT. В системе также существует еще одна системная таб-
лица KeServiceDescriptorTableShadow, содержащая адреса сервисов
USER и GDI, реализованных в драйвере Win32k.sys. Системный дис-
петчер срабатывает при вызове инструкций INT 2E или SYSENTER.
Подменой адреса в SSDT можно перехватить любую экспортируе-
мую ядром функцию. Достоинствами данного метода являются ско-
рость и простота исполнения. Однако, у метода есть и недостатки,
так как этот метод перехвата можно достаточно легко обнаружить
существующими стредствами. Кроме того, не все функции пользо-
вательского уровня реализованы на уровне ядра.

3.2. Перехват с использованием таблицы дескрипторов
прерываний. Interrupt Descriptor Table (IDT) служит для обслу-
живания прерываний. Прерывания могут происходить как от про-
граммного обеспечения, так и от аппаратного. Как показано выше,
доступ к SSDT запрашивается прерыванием INT 2E. Поэтому, если
установить перехват на это прерывание, то оно будет срабатывать
еще до входа в таблицу. Однако, необходимо помнить, что каждый
процессор имеет свою IDT. Перехват одной таблицы прерываний на
мультипроцессорной системе совершенно бесполезен. С помощью ин-
струкции SIDT можно найти обработчик прерывания для каждого
процессора. Сохраняя настоящий обработчик прерывания INT 2E и
подменяя его своим, можно выполнить необходимые действия, на-
пример, собрать информацию со стека и вернуть управление ориги-
нальному обработчику.

4. "Гибридные" методы перехвата функций. Как видно
из предыдущих разделов, каждый из методов перехвата функций
обладает своими достоинствами и недостатками. Однако, можно по-
пробовать устранить недостатки и оставить достоинства. Чем долж-
на обладать система, которая будет помогать анализировать испол-
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няемые файлы быстро и эффективно? Во-первых, система должна
быть незаметной для потенциального вируса, т.е. какие бы методы
не использовал вирус, он не должен обнаружить, что за ним сле-
дят. Выход – использование низкоуровнего драйвера для сбора ин-
формации. Во-вторых, данная система должна уметь перехватывать
функции и параметры вплоть до возвращаемых значений на пользо-
вательском уровне. Выход – перехват методом подмены IAT. Одна-
ко, этот метод, как было замечено выше, имеет ряд недостатков, а
именно, легко обнаружим сравнением копий DLL на жестком диске
и в памяти. Вывод напрашивается сам собой – использовать подмену
экспортируемых функций системных DLL не в памяти, а на диске.

Рис. 1. Вызов функции
CreateFile

4.1. Перехват методом подме-
ны таблиц экспорта. Для того, что-
бы перехватить API-функции физиче-
ски, необходимо найти каждую экспор-
тируемую функцию и ее адрес в табли-
це экспорта заменить на адрес нашего
обработчика. Допустим, что надо пере-
хватить функцию CreateFile и ее пара-
метры, а также возвращаемое значение.
Находим в библиотеке Kernel32.dll ад-
рес экспортируемой функции. Добавля-
ем новую секцию в DLL. В этой секции
будут находиться все обработчики всех
перехватываемых функций в виде:

MOV EAX, n
MOV EDX, m
INT FF

где n – номер динамической библиотеки в специальной таблице, а
m – номер функции. Подменяем адрес в таблице экспорта на адрес
нашего обработчика функции. Для каждой библиотеки существует
своя таблица в памяти, в которой содержится информация о каждой
перехватываемой функции. А именно: количество параметров, кото-
рые необходимо собрать со стека; тип параметра (HANDLE, строка,
DWORD, указатель на буфер и т.д.); параметр, указывающий, нуж-
но ли возвращаемое значение и т.д. Низкоуровневый драйвер реги-
стрирует себя на прерывании INT FF. Как только оно срабатывает,

418



драйвер обращается к нужной таблице и получает полный прототип
функции. На основе прототипа он собирает всю необходимую ин-
формацию, формирует в виде специального пакета, который перена-
правляет пользовательскому приложению, которое, в свою очередь,
разбирает пакет и регистрирует информацию в LOG-файле. Кроме
всего прочего, драйвер выполняет еще ряд дополнительных функ-
ций: следит только за указанными процессами, фильтруя их по име-
ни; отслеживает создание процесса-ребенка процессом-родителем и
начинает следить и за ним. Данный метод позволяет практически
полностью забыть о том, какой упаковщик использует приложение,
какой метод защиты себя от отладчика реализован в приложении.
Также можно не беспокоиться о том, что во время анализа придет-
ся иметь дело с зашифрованными строками, которые передаются
в качестве аргументов API-функциям, так как перед выполнением
функции строки должны быть расшифрованы. Тем самым реали-
зованы все критерии, которые ставились в самом начале. Анализ
исполняемых файлов превратился в изучение LOG-файла. С такой
системой намного проще изучать подозрительные процессы и делать
соответствующие выводы.
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Генерирование неотрицательных матриц
со специальными свойствами.

Кодирование и декодирование (0,1)-матриц

Рекомендовано к публикации доцентом Хитровым Г.М.

1. Генерирование матриц. Различные задачи теории эксперт-
ных оценок, теории графов и других областей математики и ее при-
ложений используют матрицы с неотрицательными элементами и
сводятся к построению различных алгоритмов и их программной
реализации. Отладка программ требует либо иметь в качестве баз
данных классы матриц со специальными свойствами, откуда случай-
ным образом выбираются матрицы, либо случайным образом гене-
рировать матрицы с заданными свойствами. Описать все даже толь-
ко 5-вершинные графы весьма трудная задача, поскольку их общее
количество равно числу различных (0,1)-матриц 5-го порядка, т.е.
25 = 33554432. А в MATLAB имеется стандартная программа, гене-
рирующая случайным образом неотрицательные матрицы с элемен-
тами из промежутка [0,1] [1, стр. 296]. Таким образом, для отлад-
ки программ, можно строить (генерировать) матрицы с заданными
свойствами на основе упомянутой стандартной программы. Этому и
посвящена первая часть статьи.

Начнем с генерирования весовых векторов, т.е. с построения век-
тора (столбца) с неотрицательными элементами, сумма которых рав-
на единице, встречающихся в различных задачах усреднения. Поль-
зуясь стандартной программой MATLAB, необходимо сгенерировать
столбец желаемой размерности (т.е. (n×1)-матрицу), и нормировать
его, предварительно посчитав сумму его элементов.

2. Генерирование матриц для аддитивного метода пар-
ных экспертных сравнений. Этому методу соответствует неот-
рицательная матрица со следующими свойствами: aij + aji = 1 и
aii =

∑n
j 6=i,j=1 aij , где n – размерность матрицы A.

В данном случае после генерирования матрицы желаемой раз-
мерности необходимо сделать цикл для каждого из выше приведен-
ных условий последовательно, так как для вычисления диагональ-
ных элементов уже необходимо знать все остальные элементы мат-
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рицы. Желательно также сделать округление до заданного числа
цифр после запятой, поэтому после генерирования матрицы умножа-
ем каждый элемент, например, на 1000, округляем до ближайшего
целого числа и затем делим элементы на 1000.

function Gexp
n=input(’размерность матрицы A - ’);
A=rand(n,n);
A=A.*1000;A=round(A);A=A./1000;
for i=1:n

for j=1:n j>i;
A(j,i)=1-A(i,j); end

end
for i=1:n;

for j=1:n
if j==i; A(i,j)=sum(A(:,j))-A(i,j); end

end
end
disp(A)

Перейдем к генерированию квадратных (0,1)-матриц со специальны-
ми свойствами. Нужно отметить, что (0,1)-матрицами являются, в
частности, матрицы бинарных отношений [2] и матрицы смежностей
графов. Поскольку зачастую задачи в теории графов рассматрива-
ются для графов различных свойств: без петель, ацикличных (без
ориентированных циклов [3, стр.168]), неориентированных и т.д., то
будем генерировать (0,1)-матрицы с соответствующими свойствами.

3. Генерирование матриц графов, различной степени на-
сыщенности связями между вершинами. Другими словами,
нас интересует генерирование (0,1)-матриц различной степени раз-
реженности ((0,1)-матрица тем более разрежена, чем больше у нее
нулей).

Программа генерирования таких матриц, приведенная ниже, сна-
чала генерирует матрицы с элементами, принадлежащими отрезку
[0,1]. Затем эти элементы «округляются» до нуля или единицы. Но
так как нас интересуют (0,1)-матрицы различной степени разрежен-
ности, вводим коэффициент p ∈ [0, 1] , относительно которого будет
определяться степень разреженности (0,1)-матрицы, а именно, если
aij < p, то aij = 0. Понятно, что при p < 0, 5 в генерируемой (0,1)-
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матрице будет больше единиц, при p > 0, 5 — нулей, при p = 0 —
единичная матрица, а при p = 1 – нулевая матрица.

Рассмотрим далее (0,1)-матрицы с нулевой диагональю. Такие
матрицы являются матрицами смежности графов без петель. Гене-
рировать такие (0,1)-матрицы легко, достаточно в сгенерированной
матрице, с желаемой размерностью и степенью разреженности, об-
нулить главную диагональ. В имеющейся программе это отразится
добавлением двух строчек.

Для ацикличных графов матрица смежности всегда может быть
приведена к треугольному виду с нулевой диагональю [2]. Для полу-
чения таких матриц достаточно обнулять элементы в сгенерирован-
ной выше матрице, стоящие над (под) главной диагональю. Дополне-
нием в программу генерирования (0,1)-матриц двух строчек можно
легко генерировать матрицы смежности для указанных ацикличных
графов.

Симметричные (0,1)-матрицы есть матрицы смежности неориен-
тированных графов, которые часто рассматриваются в теории гра-
фов отдельным классом. Для генерирования таких матриц достаточ-
но рассматривать элементы, стоящие над (под) главной диагональю,
и через них определять элементы, стоящие под (над) диагональю.

function Gen
n=input(’размерность матрицы A - ’);
p=input(’введите коэффициент p (если Aij<p, то Aij=0) - ’);
A=rand(n,n);
for i=1:n

for j=1:n %для симметричных матриц добавить "j>=i;"
if i==j A(i,j)=0; %для обнуления главной диагонали
end %для обнуления главной диагонали
if j<=i A(i,j)=0; %для треугольной матрицы
else %для треугольной матрицы
if A(i,j)<p

A(i,j)=0;
else A(i,j)=1;
end
A(j,i)=A(i,j); %для симметричных матриц

end
end
disp(A)
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4. Кодирование и декодирование (0,1)-матриц.
Определение 1. Назовем вектором-кодом (0,1)-матрицы стол-

бец, определяемый по следующему правилу: Acod = A ∗ H, где
H = (2n−1, 2n−2, . . . , 1)′ и n – размерность матрицы A.

Иначе говоря, если представить, что строки (0,1)-матрицы — это
числа, записанные в двоичной системе, то, переведя их в десятичную
систему, получим вектор-код (0,1)-матрицы. Перевод из двоичной в
десятичную форму записи процедура однозначная, следовательно,
(0,1)-матрица определяется однозначно по ее вектору-коду. А зна-
чит, вместо хранения (0,1)-матриц целиком, что в памяти занимает
n2 ячеек, можно хранить их как векторы-коды, которые занимают
всего n ячеек памяти. Также с применением вектора-кода на листе
печатного текста можно разместить больше информации.

Таким образом, использование вектор-кода (0,1)-матриц ведет к
некоторой экономии электронных и бумажных носителей.

Нужно отметить, что кодирование (0,1)-матриц не только ведет к
различным видам экономии, но и по существу используется в постро-
ении матриц перестановок, с помощью которых производится упоря-
дочение произвольных (0,1)-матриц. По виду вектора-кода матрицы
смежности неориентированного графа можно также сказать о неко-
торых свойствах самого графа. Если в векторе-коде присутствует
хотя бы один нуль, то соответствующая ему (0,1)-матрица — разло-
жимая, а неориентированный граф – несвязный. Однако отсутствие
нулей не гарантирует связность неориентированного графа.

Замечание 1. Понятие вектора-кода можно применять и для
прямоугольных (0,1)-матриц. В этом случае помимо самого вектора-
кода необходимо хранить информацию и о размерности
(0,1)-матрицы.

Программа построения вектора-кода матрицы заключается в по-
строении столбца H и умножении на кодируемую матрицу справа.
В рамках данной статьи она не приводится ввиду своей простоты.

Программа декодирования (0,1)-матриц изначально проверяет
правильность ввода вектор-кода, т.е. чтобы никакой элемент столб-
ца не превышал числа 2n − 1, где n – размерность вектор-кода и,
соответственно, (0,1)-матрицы.

Программа декодирования матриц:

function decod
Acod=input(’введите вектор-код (0,1)-матрицы - ’);
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n=numel(Acod);
i=1:n;

if Acod(i)>2^n-1
’проверьте правильность ввода вектор-кода’
Acod(i)
return

end
A=zeros(n,n);
for i=1:n

k=str2num(int2str(dec2bin(Acod(i))))-’0’;
p=numel(k); A(i,n-p+1:n)=k;

end
disp(A)

Определение 2. Граф будем называть упорядоченным, если
его нумерация вершин упорядочена по степеням захода (число дуг,
сходящихся в вершине [4, стр.13; 3, стр.171]).

Определение 3. (0,1)-матрица называется упорядоченной, если
ее строка столбцовых сумм упорядочена по убыванию.

Понятно, что упорядоченному графу соответствует упорядочен-
ная матрица смежности.

Любую (0,1)-матрицу можно упорядочить с помощью переста-
новки рядов (одновременной перестановки строк и столбцов), т.е.
упорядочивание (0,1)-матрицы можно определить как переход от ис-
ходной матрицы к P -подобной матрице, у которой упорядочена по
убыванию строка столбцовых сумм. Иными словами, упорядочение
есть переход от матрицы A к матрице Ã = PAP ′, где P — матрица
перестановок, а Ã – упорядоченная матрица.

Определение 4. Сумму элементов вектора-кода назовем кодом
матрицы или кодом графа.

Если же рассматривать строчки матрицы смежности графа как
числа, записанные в двоичной системе исчисления, то при их сло-
жении и переводе полученного числа в десятичную систему, полу-
чим код (0,1)-матрицы. При более глубоком рассмотрении можно
увидеть, что код (0,1)-матрицы есть ничто иное, как произведение
строки столбцовых сумм на H (из определения вектора-кода).

В отличие от вектора-кода, по коду нельзя однозначно восстано-
вить (0,1)-матрицу. Код не является инвариантом P -подобных мат-
риц, т.е. коды P -подобных матриц могут быть различны, они зави-
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сят от упорядочивания (0,1)-матрицы. Поэтому будем рассматривать
код в основном для упорядоченной матрицы.

Утверждение 1. Код (0,1)-матрицы инвариантен относи-
тельно преобразований Р-подобия, сохраняющих упорядочивание
матриц.

Доказательство. При преобразованиях P -подобия, сохраняю-
щих упорядочивание матрицы, строка столбцовых сумм остается
неизменной, а так как код можно представить как произведение
строки столбцовых сумм на H, значит, и код (0,1)-матрицы не из-
менится.

Утверждение 2. Все матрицы перестановок имеют код 2n−1,
где n — размерность матрицы перестановки.

Доказательство. Возьмем тривиальную матрицу перестановок
– единичную. Вектор-код единичной матрицы равен самому столбцу
H. Сумма элементов вектора-кода (код матрицы) равна 2n − 1.

Так как строка столбцовых сумм матриц перестановок состоит из
одних единиц, а значит, любое P -подобие сохраняет упорядочивание
матриц, то по утверждению 1 все матрицы перестановок имеют тот
же код, что и единичная матрица.

Замечание 2. Среди P -подобных матриц наибольший код у упо-
рядоченной (0,1)-матрицы. Его и будем подразумевать под словами
«код матрицы».

Процесс упорядочивания (0,1)-матрицы, важный для различных
задач, как было отмечено выше, состоит в нахождении матрицы пе-
рестановки P , с помощью которой осуществляется переход от исход-
ной матрицы к упорядоченной матрице.

Обсудим программу нахождения таких матриц перестановок.
Прежде всего необходимо вычислить строку столбцовых сумм и

провести ее упорядочивание. В программе MATLAB имеется стан-
дартная функция упорядочивания элементов строки по возраста-
нию, одновременно указывающая перестановку номеров элементов
строки. Поскольку нас интересует упорядочивание по убыванию, то
необходимо ввести матрицу, состоящую из нулей с единичной диа-
гональю, идущей из правого верхнего угла в левый нижний (эта
матрица строится с использованием декодирования вектора-кода). С
помощью этой матрицы можно перейти от возрастания к убыванию.
Далее, по перестановке индексов упорядочивания строим вектор-код
матрицы перестановки, декодируя который, получим необходимую
матрицу перестановки P . Останется лишь сделать преобразования
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P -подобия над исходной матрицей A.

Qcod=[1];
for t=1:n-1; Qcod=[Qcod; 2^t]; end
Q=decod(Qcod)
e=ones(n,1); S=e’*A
[a, i]=sort(S); j=i*Q;
for k=1:n; b(k)=2^(n-j(k)); end
P=decod(b)
A=P*A*P’

5. Заключение. В статье введены определения вектора-кода и
кода (0,1)-матрицы (графа) и рассмотрены некоторые их свойства.
Показано, что кодирование и декодирование дает не только различ-
ные виды экономии, но и может быть использовано, например, в
процессе «упорядочивания матрицы».

Также в статье показано, что для отладки программ совсем не
обязательно строить базы данных матриц со специальными свой-
ствами, откуда случайным образом их можно выбирать, а лучше
воспользоваться одной из описанных выше программ генерирова-
ния матриц с заданными свойствами, которые легко реализуемы в
MATLAB. В статье рассмотрено генерирование лишь нескольких
основных классов неотрицательных матриц, оперируя с которыми
можно без труда перейти к генерированию матриц с более сложны-
ми свойствами.
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1. Введение. Существует множество реляционных СУБД раз-
личных производителей, таких как MSSQL, Oracle, DB2 и др. Лю-
бая серьезная СУБД располагает встроенными средствами админи-
стрирования и управления данными, например, Enterprise Manager у
MSSQL. Эти средства позволяют легко манипулировать данными си-
стемы, производить соответствующие настройки. Но что, если вста-
ет необходимость в удаленном администрировании сразу несколь-
ких СУБД различных типов, установленных на одном или несколь-
ких серверах, или требуется получить доступ к данным различных
СУБД, установленных, допустим, в большой корпоративной сети, с
одного клиентского места, не прибегая к трудоемким манипуляци-
ям по установке соответствующего программного обеспечения? Эта
проблема решается с помощью встроенных средств, но такое реше-
ние будет не совсем удобным и довольно трудоемким, так как ко-
нечному пользователю или администратору нужно, как минимум,
иметь на своем рабочем месте соответствующее ПО.

В рамках данной работы была сделана попытка разработки и ре-
ализации универсального, единого Web-приложения для доступа к
СУБД различных производителей. При этом, для того, чтобы конеч-
ному пользователю получить доступ к данным, хранящимся в той
или иной СУБД, достаточно лишь иметь компьютер с доступом в
Internet или подключенный к корпоративной (локальной) сети.

2. Выбор средств реализации. Почти все современные СУБД
поддерживают язык запросов SQL (Structured Query Language), ко-
торый в настоящее время можно назвать стандартным языком ре-
ляционных баз данных (нынешние стандарты SQL известны под на-
званием SQL/92 и SQL/99). Отличия СУБД различных производи-
телей заключается в их реализации языка SQL. Под реализацией
языка понимается добавление к стандартному языку SQL различ-
ных расширений, увеличивающих его функциональность. Из наибо-
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лее известных реализаций можно назвать такие, как Transact-SQL у
MSSQL Server и PL/SQL у Oracle. Но, несмотря на эти конфигурации
языка, свойственные каждому производителю, общепринятые стан-
дарты SQL остаются выдержанными, и поэтому запрос, написанный
на языке SQL, будет корректно работать во всех СУБД (поддержи-
вающих, конечно, стандарт SQL/92) [1, 2].

2.1. Технология ODBC. Для доступа к различным СУБД
в работе используется технология ODBC. ODBC расшифровывается
как Open DataBase Connectivity (открытая система связи с базами
данных). Подавляющее большинство БД различных производителей
поддерживает эту технологию – ставший индустриальным стандар-
том, способ доступа к реляционным данным на любой платформе
[3].

Вообще говоря, эта технология предназначена для упрощенного
доступа к данным из любого источника и в любом месте, и пред-
ставляет собой стандартный интерфейс прикладного программиро-
вания, с которым можно работать, не задумываясь о том, каким ин-
струментарием придется пользоваться, и на какой платформе будет
расположена сама база данных.

Таким образом, этот программный интерфейс во многом облег-
чил задачу разработчиков, но прибавил хлопот сетевому админи-
стратору. Эти хлопоты связаны с инсталляциями дополнительного
ПО, поскольку на каждом клиентском месте для доступа к источни-
ку данных необходимо иметь соответствующий драйвер.

Эту проблему "размножения" клиентских драйверов ODBC мо-
жет решить применение так называемых "серверов ODBC". Наи-
более распространены сервера ODBC OpenLink фирмы OpenLink
Software и OpenChannel фирмы Visigenic Software. При их примене-
нии на клиентских компьютерах нужно устанавливать не все драй-
вера используемых БД, а лишь один, который связывает клиента с
"сервером ODBC", а тот уже передает клиенту нужный ему драйвер.
Естественно, что на сервере ODBC для каждого источника данных
нужно установить драйвер, часто называемый агентом базы данных.
В этом случае задача администрирования намного легче, чем внесе-
ние изменений в ПО на каждой клиентской машине [4].

В данной работе предпринята попытка решить подобную про-
блему "размножения драйверов" при помощи серверного Web–при-
ложения. Таким образом, вся обработка и обращение к различным
СУБД будет происходить на Web-сервере, а значит нужно устанав-
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ливать соответствующее ПО (драйвера) только на один компьютер
— Web-сервер, а на клиентах достаточно иметь только Web-браузер,
что еще больше облегчает задачу администрирования.

Архитектура ODBC состоит из четырех основных компонентов
[3].

• Программный интерфейс (API). С его помощью приложе-
ние вызывает ODBC-функции для подключения к источнику
данных, посылки, приема данных, отключения от источника.

• Менеджер ODBC-драйверов. Обеспечивает приложение
списком доступных источников данных, динамически загружа-
ет драйверы по мере необходимости и выполняет проверку пе-
редаваемых аргументов.

• Драйвер. Обрабатывает вызовы ODBC-функций и управля-
ет обменом между приложением и определенной реляционной
базой данных. При необходимости драйвер может преобразо-
вывать стандартные SQL-запросы в запросы для конкретного
источника данных.

• Источник данных – собственно данные и соответствующее
ядро базы данных и связанное с ними DSN (Data Source Name).

Очень важное преимущество и причина, по которой была выбрана
эта технология, в том, что пользовательское приложение общается
с физической базой данных через менеджер драйверов, фактически
ничего не зная о ее типе. Таким образом, возможна гибкая замена
типа физической базы данных при сохранении корректности рабо-
тающего с ней приложения (конечно, существуют исключения из-за
особенностей поддержки языка SQL различными типами БД, но они
несущественны, так как большинство БД все же поддерживают стан-
дарт SQL-92).

2.2. Технология PHP. Для реализации поставленной зада-
чи был выбран язык программирования PHP 4.х.х и Web-сервер
Apache, так как PHP – это широко распространенный высокофунк-
циональный языкWeb-программирования, в котором сочетаются две
самые популярные парадигмы программирования — объектная и
процедурная и, что немаловажно, он бесплатный. Другим опреде-
ляющим фактором оказалось то, что этот язык довольно хорошо
интегрирован с технологией ODBC. Начиная с версии 4.х.х, в PHP
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появилась возможность напрямую работать c ODBC данными, при-
чем эта возможность теперь реализована в ядре языка, т.е. не требу-
ет подключения дополнительных библиотек. Эта возможность полу-
чила название унифицированных функций ODBC в PHP. Эти
функции заимствуют семантику ODBC API для реализации своего
собственного API [5-7].

3. Архитектура приложения. Архитектуру приложения мож-
но условно разбить на 2 части.

Рис. 1. Архитектура Web-приложения, использующего технологию ODBC

• Клиентская часть. Так как основой взаимодействия пользо-
вателя и WEB-приложения являются по большей части такие
сущности, как формы, а в нашем случае – большое количе-
ство форм, то на клиентскую часть обрушивается весомая до-
ля функциональности приложения. В основном, это обработ-
ка ошибок при заполнении форм пользователем, навигация по
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сайту (в нашем случае сайт представляет собой визуализацию
структуры БД), предоставление пользователю графического
интерфейса для работы с БД и т.д. Для реализации этой функ-
циональности был использован скриптовый язык программи-
рования java script.

• Серверная часть (логика приложения). Здесь реализует-
ся ODBC API и происходит непосредственное взаимодействие
приложения и источника данных. Например, открытие соеди-
нения, выборка данных по пользовательскому запросу, форма-
тирование и подготовка результирующих данных к передаче
клиенту, представление результата в удобной форме и закры-
тие соединения.

Преимущества предложенной архитектуры:
• отсутствие необходимости в установке дополнительного ПО

для работы с базами данных;
• универсальность; возможность работы с СУБД различных ти-

пов (производителей);
• ориентация на Internet; возможность удаленного администри-

рования и/или управления различными серверами БД;
• масштабируемость; возможность расширять функциональность

приложения;

4. Результаты и выводы. Основные функции, доступные в раз-
работанном приложении:

• работа с двумя (пока) типами БД различных производителей
(MSSQL и ORACLE);

• просмотр содержимого СУБД (просмотр списка таблиц, содер-
жимого таблиц);

• интерактивное добавление новых БД, таблиц в БД, записей в
таблице;

• интерактивное удаление БД, таблиц в БД, записей в таблице;
• интерактивное изменение БД, таблиц в БД, записей в

таблице;
• навигация по выбранной СУБД;
• возможность ввода и выполнения текстовых "ручных"

SQL–запросов непосредственно из интерфейса.
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Функции, которые планируется реализовать в ближайшее время:

• создание и подключение источника данных (DSN – удаленной
БД) непосредственно через интерфейс программы;

• просмотр служебной информации (статистики) по базе данных,
таблице (таблицах);

• работа в режиме транзакций;
• работа с индексами;
• работа с представлениями;
• интерактивная фильтрация вывода записей по полям таблицы

и по значениям полей;
• добавление и изменение новых ролей, пользователей, прав;
• поиск по значению в таблице.

В результате работы указанные технологии показали себя с наилуч-
шей стороны и оказались незаменимы в решении данной задачи.
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1. Введение. Работа посвящена вопросам, связанным с анали-
зом возможностей реализации алгоритмов управления в режиме ре-
ального времени. Эта тема в особенности актуальна для подвижных
динамических объектов в связи с существенной ограниченностью ре-
сурсов бортовой вычислительной техники. Исследование проводит-
ся на примере конкретной системы управления морским судном [1],
движущимся в режиме циркуляции по курсу. Алгоритмы формиру-
ются с применением прогнозирующих моделей в контуре управле-
ния. Приводятся различные варианты их реализации с учетом огра-
ничений на динамику привода рулей и требований к качеству про-
цессов по курсу и крену. Осуществляется выбор параметров алго-
ритмов, уменьшающих длительность такта вычислений.

2. Математическая постановка задачи. Пусть динамика объ-
екта управления представляется математической моделью

ẋ = f(t,x, δ), (1)

где x – вектор состояния, δ – отклонение исполнительных органов.
Динамика привода рулей описывается уравнениями

˙̃
δ = f1 (u) , δ = f2(δ̃), (2)

где u – управляющее воздействие, функции f1 и f2 определяют огра-
ничения на скорость перекладки рулей и на их максимальное откло-
нение соответственно.

Наряду с уравнением состояния (1) будем рассматривать уравне-
ние измерения

y = Cx, dimy < dimx.

Управляющее воздействие будем формировать в виде

u = L (t,y, ϕ∗) ,
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где L – оператор из некоторого класса, ϕ∗ – постоянный командный
сигнал.

Введём также уравнение для контролируемых переменных

z = Mx.

В частности, для рассматриваемого судна контролируемой пере-
менной будем считать угол крена θ, а измеряемыми величинами –
отклонение рулей δ и угол курса ϕ.

Целью управления является выполнение циркуляции с ограни-
ченным временем T разворота по курсу на угол 360◦. При этом вели-
чина перерегулирования по курсу не должна превосходить заданной
допустимой величины: ρ ≤ ρ0.

Задача состоит в таком выборе оператора L, чтобы достигалась
цель управления при выполнении ограничений на контролируемые
переменные

|θ (t)| ≤ θ0, ∀t ∈ [0, T ] .

3. Оптимизационный подход к достижению цели управ-
ления. Для достижения поставленной цели можно использовать ал-
горитмы решения задачи LQR-оптимизации с интегральным квадра-
тичным функционалом

J = J (u) =

∞∫

0

(
λ2

1 (ϕ− ϕ∗)2 + λ2
2u

2
)

dt. (3)

Осуществим синтез линейного LQR-регулятора u = K (x− x∗) на
базе уравнений линейного приближения для модели (1), (2). При
этом выбором коэффициентов функционала (3) можно добиться же-
лаемого качества переходного процесса по курсу, но при этом не га-
рантируются ограничения по крену. Одним из традиционных спо-
собов уменьшения крена служит дополнительное ограничение мак-
симально допустимых отклонений рулей. Но это ведёт к неполному
использованию их возможностей, что увеличивает время переходно-
го процесса и радиус циркуляции.

4. Алгоритмы управления с прогнозирующей моделью.
Для построения управления, которое обеспечивает достижение цели
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управления и, с учётом указанных требований, может быть реализо-
вано в режиме реального времени, воспользуемся MPC-подходом [2],
[3] с текущим прогнозированием динамики. Этот подход позволяет
максимально использовать возможности привода при учёте ограни-
чений.

Существо MPC-подхода составляет следующая схема управления
динамическими объектами по принципу обратной связи.

1. Рассматривается некоторая (относительно простая) математи-
ческая модель объекта (прогнозирующая модель), начальные
условия для которой определяются его текущим состоянием
x (t). При заданном программном управлении u = u (τ) выпол-
няется интегрирование уравнений этой модели, что дает про-
гноз движения на некотором конечном отрезке времени (гори-
зонте прогноза Tp).

2. Выполняется оптимизация программного управления, целью
которой служит приближение регулируемых переменных мо-
дели к соответствующим командным сигналам r (t) на гори-
зонте прогноза. Оптимизация осуществляется с учётом всего
комплекса ограничений, наложенных на управляющие и регу-
лируемые переменные.

3. Найденное оптимальное управление u∗ (τ,x (t) , Tp, Tc) реализу-
ется в качестве программного управления на отрезке
τ ∈ [t, t + δ].

4. Горизонт прогноза сдвигается на шаг вперед, и повторяются
пункты 1—3 данной схемы.

В целом реализация MPC-подхода приводит к нелинейной неста-
ционарной обратной связи по состоянию объекта управления.

5. Схема реализации управления в режиме реального
времени. При реализации в режиме реального времени программ-
ное управление задается в виде кусочно-постоянной функции со зна-
чениями uk, uk+1, . . . , uk+P−1, где P – число шагов на горизонте про-
гноза. Шаг прогноза обозначим символом ∆t, тогда горизонт прогно-
за определит величина Tp = P∆t (сек).

Приведенная выше схема управления с прогнозом может быть
реализована в режиме реального времени следующим образом.

1. Осуществляем измерение вектора y и восстанавливаем текущее
состояние xk объекта с помощью наблюдателя.
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2. Решаем оптимизационную задачу для прогнозирующей модели
с начальным условием x|τ=t = xk. Это задача о поиске экстре-
мума нелинейной функции J (uk, uk+1, . . . , uk+P−1,xk) на допу-
стимом множестве Ω ⊂ RP , определяемом системой ограниче-
ний на управляющие и контролируемые переменные:

J (uk, uk+1, . . . , uk+P−1,xk) −→ min
(uk,uk+1,...,uk+P−1)∈ Ω

(4)

Функция J формируется путём подстановки в функционал (3)
программного управления на горизонте прогноза.

3. Из найденной в результате решения задачи (4) оптимальной
числовой последовательности u∗k, u∗k+1, . . . , u

∗
k+P−1 используем

только первую компоненту u∗k в качестве программного управ-
ления на отрезке τ ∈ [tk, tk + ∆t].

4. Заменяем момент времени tk моментом tk + ∆t и повторяем
операции, указанные в пунктах 1—3.

Приведенная схема реализации MPC-управления определяет необ-
ходимость решения задачи оптимизации на каждом шаге ∆t процес-
са. При этом, чем больше горизонт прогноза Tp и чем меньше шаг
прогноза ∆t, тем больше размерность задачи оптимизации. Заметим,
что уменьшение горизонта и увеличение его шага с целью упроще-
ния оптимизации, может привести к ухудшению качества процесса,
вплоть до потери устойчивости.

Рассмотрим два возможных варианта реализации управления с
прогнозом для выполнения циркуляции судна.

6. Управление с линейной прогнозирующей моделью. В
этом случае в качестве прогнозирующей модели будем использовать
систему линейных разностных уравнений. Данная прогнозирующая
модель может быть получена линеаризацией исходных нелинейных
уравнений (1), (2) и её последующей дискретизацией с шагом дис-
кретности ∆t. Задача оптимизации (4) в рамках данного варианта
MPC-подхода сводится к задаче квадратичного программирования

J (uk, uk+1, . . . , uk+P−1,xk) = uT Hu + 2fT u + g → min
u∈Ω⊂RP

, (5)

где u = (uk, uk+1, . . . , uk+P−1).
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Для проведения вычислительных экспериментов примем в каче-
стве объекта управления сухогруз водоизмещением 4000 тонн. Ис-
следования показывают, что для этого объекта управления нелиней-
ность исходных уравнений динамики (1), (2) играет весьма суще-
ственную роль в том плане, что использование для прогноза линей-
ной модели приводит к значительным ошибкам в прогнозировании.

В частности, по угловой скорости крена ωx и по крену θ прогноз
не соответствует движению, определяемому исходными уравнения-
ми. На рис. 1 приведен пример прогноза по крену на период 20 сек.
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Рис. 1. Прогноз по крену

Из рисунка видно,что прогнозируе-

мые значения крена гораздо меньшие
по модулю, чем реализуемые в дей-
ствительности. Это не дает возмож-
ности MPC-регулятору заранее про-
гнозировать возможность выхода на
нежелательные уровни. Поэтому вве-
дение дополнительных ограничений
на крен в процесс оптимизации не га-

рантирует здесь их достижение и, кроме того, неоправданно услож-
няет оптимизационную задачу (5), которая при неправильном про-
гнозе может вообще не иметь решения.

7. Управление с прогнозом по нелинейным уравнениям.
Естественный путь повышение качества MPC-управления заключа-
ется в прогнозе движения по нелинейным уравнениям. С вычисли-
тельной точки зрения это значительно сложнее, чем линейный вари-
ант, так как в реальном времени приходится решать задачу нелиней-
ного программирования со сложной целевой функцией и нелинейны-
ми ограничениями. Это обстоятельство определяет необходимость в
проведении компьютерного моделирования для подтверждения воз-
можности реализации предлагаемого алгоритма управления на бор-
ту и для выбора наилучших параметров алгоритма управления.

Осуществим по методу Эйлера дискретизацию нелинейных урав-
нений (1), (2). В результате получим следующую систему разностных
уравнений для выполнения прогноза:

xk+1 = xk + τ f
(
tk,xk, δ̃k

)
,

δ̃k+1 = δ̃k+τf1 (u) .
(6)
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Здесь τ – шаг интегрирования, составляющий фиксированную, до-
статочно малую часть от шага прогноза.

При построении нелинейного MPC-управления, учитывающего
ограничения на рули и на крен, в общем случае решается задача оп-
тимизации нелинейной функции от нескольких переменных на невы-
пуклом допустимом множестве.

Для рассматриваемого объекта зададим максимальное значение
по крену θmax = 10◦, по рулям – δmax = 35◦, по скорости перекладки
– δ̇max = 3◦/c. На рис. 2 представлен переходный процесс по крену θ
и отклонениям рулей δ для нелинейного MPC-управления (NMPC)
с учетом введенных ограничений. Для сравнения на рисунке также
показаны аналогичные процессы для регулятора, полученного LQR-
оптимизацией с функционалом (3).
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Рис. 2. Переходный процесс по крену и отклонениям рулей

Реализация управления с прогнозом в данном варианте может
осуществляться различными способами. В частности, шаг прогно-
за ∆t может быть больше шага пересчета оптимального программ-
ного управления, т.е. управление u∗k реализуется не на интервале
[tk, tk + ∆t], а на меньшем интервале

[
tk, tk + ∆t̃

]
. На рис. 3 пред-

ставлены два варианта управления с горизонтом прогноза Tp = 50
сек. В первом случае (сплошная линия) шаг прогноза ∆t = 5 сек,
P = 10. Во втором случае (пунктирная линия) шаг прогноза ∆t = 10
сек, P = 5, но оптимальное программное управление на горизонте
прогноза пересчитывается заново каждые 5 сек. По качеству оба
процесса сопоставимы, но во втором случае размерность задачи оп-
тимизации, решаемой каждые 5 сек, в два раза меньше, поэтому она
решается гораздо быстрее первой задачи.

8. Выводы.
1. Существенная нелинейность дифференциальных уравнений,

описывающих динамику рассмотренного объекта, не позволяет ис-
пользовать линейную прогнозирующую модель в контуре управле-
ния.
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Рис. 3. Два варианта управления с прогнозом Tp = 50 сек

2. Алгоритмы с применением нелинейной прогнозирующей моде-
ли позволяют достичь цели управления с выполнением всех требо-
ваний по качеству динамики, но, являясь более сложными в реали-
зации, предъявляют повышенные требования к возможностям бор-
товой компьютерной техники.

3. Допустимое снижение уровня этих требований для реализации
алгоритмов управления с прогнозом обеспечивается уменьшением
размерности задачи нелинейного программирования, которая долж-
на решаться в режиме реального времени на каждом такте форми-
рования управления.

4. Одним из наиболее эффективных способов уменьшения раз-
мерности служит оптимальный выбор соотношения между величи-
нами шага прогноза и шага пересчета программного управления, ко-
торый использован в рассмотренном примере.
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1. Введение. Под вредоносным кодом в этой статье понима-
ется любой код, который, при выполнении в браузере, совершает
какие-либо действия, не предусмотренные пользователем. Напри-
мер: всплывающие окна с рекламой, несанкционированная отсылка
или приём данных с сервера, кроме тех, что запросил пользователь.

Задача: построение модели системы, позволяющей описать струк-
туру кода Web-ресурса с точки зрения его опасности. Цель рабо-
ты системы: анализ вероятности опасности для пользователя того
или иного ресурса. Требования: 1) адекватные результаты, понят-
ные пользователю; 2) скорость работы; 3) актуальность.

2. Деревья атак. Для решения задачи предлагается использо-
вать понятие деревьев атак (attack trees или risk trees) [1]. Деревья
атак представляют собой описание вариантов проведения атаки для
достижения некоторой цели, которая ставится во главу дерева атаки
(является его вершиной). Для каждого ресурса может быть опреде-
лено достаточно большое количество угроз. Каждый узел в дереве
представляет собой некоторую подцель, достижение которой, в слу-
чае выполнения ряда условий, позволяет считать, что этот участок
кода расценен как опасный, и нужно двигаться по дереву на более
высокий уровень, и так до тех пор, пока не достигнем вершины дере-
ва (конечной цели). В последнем случае считается, что код действи-
тельно опасен. Причём величина вероятности его опасности зависит
от ”веса” каждой из пройденных подцелей.

Узел дерева считается достигнутым, если:

1. Достигнуты все подцели этого узла (”и”-декомпозиция);
2. Достигнута хотя бы одна подцель этого узла (”или”-декомпози-

ция).

3. Построение модели. Так как любой скрипт, отображающий-
ся в браузере, лежит на прослойке HTML, то можно поставить его
на вершину дерева модели. Анализируя перечень возможных атак,
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отметим в коде страницы те элементы, которые могут допускать с
той или иной степенью вероятности возможность атаки. Например:
JS, URL с параметрами, cookies, SQL-запросы, элементы форм и т.д.
В рамках модели системы предлагается рассмотреть лишь несколько
путей развития атак, которые наиболее полно отразили бы концеп-
цию модели.

Рассмотрим элемент JS. Сам по себе элемент JavaScript безвре-
ден, однако его методы и функции могут инициировать различные
процессы, угрожающие безопасности системы пользователя. С одной
стороны, это может быть метод open(); объекта Window, который от-
крывает новое окно (например, с рекламой), а с другой стороны, это
может быть сочетание PHP и XMLHttpRequest, который указыва-
ет на возможность атаки по технологии AJAX. На уровне метода
open(); и AJAX имеет место ”или”-декомпозиция, так как выполне-
ние любого из условий означает успешность прохождения данного
узла, а на уровне PHP и XMLHttpRequest – ”и”-декомпозиция, так
как необходимо выполнение обоих условий. С другой стороны, са-
мо появление PHP-кода означает присутствие некоторого серверно-
го сценария, который, с большой долей вероятности, получает дан-
ные от пользователя, отправляет их на сервер и присылает какую-то
информацию обратно. Очевидно, что на этом пути информация мо-
жет подвергнуться множеству атак. Если же используются запросы
к базе данных MySQL, то существует возможность несанкциониро-
ванного изменения данных в ней.

Таким образом, получается, что по сути один и тот же элемент
PHP встречается в разных ветках дерева. Поэтому необходимо вве-
сти некоторую индексацию узлов дерева.

Стоит обратить внимание на тот факт, что различные узлы-
угрозы имеют разный ”вес”, т.е. величина вероятности опасности
узлов различна. Это касается и узлов, расположенных на одном
уровне. Предлагается учитывать следующие факторы для оценки
веса того или иного элемента:

• частота. Узел-элемент form встречается почти на всех ресурсах
и в больших количествах, так как обеспечивает пользователю
минимальные возможности работы с сервером. Следовательно,
вес этого элемента с выбранной точки зрения мал;

• опасность. С другой стороны, узел form выполняет весьма важ-
ную функцию по отправке данных, введённых пользователем
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на сервер. Эта операция может подвергаться множеству видов
атак. С этой точки зрения узел form имеет большой вес.

Для каждого узла нужно находить свой компромисс между часто-
той/опасностью. Очевидно, что нет нужды расставлять вес для всех
элементов (HTML, JS сами по себе не имеют веса, так как встре-
чаются практически везде), однако, учитывая существование ”и”-
декомпозиций, вариант с расставлением веса только конечным ли-
стьям неприемлим.

4. Работа системы. Дерево атак подразумевает следующий ана-
лиз кода страницы. Если парсер будет сравнивать каждое слово
на странице со списком всех возможных рискованных выражений,
то быстродействие будет неудовлетворительным. Поэтому стоит ис-
пользовать анализ по уровням, опускаясь к корню дерева. Система
начинает работать с вершины дерева и двигается до концов ветвей.

Программа анализатора ищет в тексте элемент и сохраняет в таб-
лице базы данных информацию о том, найден элемент или нет. Если
элемент не найден, то отсекается вся его подветвь. При этом для
каждого элемента проверяется его участие в ”и/или”-декомпозиции.
Проверка идет по всему уровню. После того, как проверен последний
элемент на уровне, на основании данных из таблицы составляется
дерево (или деревья), в вершинах которых стоят элементы, находя-
щиеся на уровень ниже совпавших. Вес тех ветвей исходного дерева,
которые пройдены до конца, суммируется и, вместе с информацией
о них, выдается пользователю.

5. Заключение. Реальная система должна быть огромна по мас-
штабу, так как существует множество путей для атак. Как следствие,
она требует постоянного пополнения данных о комбинациях кода,
делающих его вредоносным. Однако, при четкой формализации и
грамотном написании всех модулей системы, основанной на описан-
ной модели, можно добиться выполнения требований перечисленных
в начала статьи.
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1. Введение. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) широ-
ко применяется при анализе дискретных сигналов для выделения
из них информативной части. Подобная обработка необходима при
передаче аудио- и видео-сигналов, а также при анализе топографи-
ческой информации и т.п. Ввиду больших объёмов подобной инфор-
мации были разработаны быстрые методы ее обработки.

Преобразование Фурье вектора v имеет вид

Vk =
n−1∑

i=0

wikvi,

где vi – компоненты исходного вектора, n – его размерность, w –
примитивный корень n-й степени из единицы, требует n2 умножений
и n(n−1) сложений. Однако известны последовательные алгоритмы,
требующие для своего выполнения порядка nlog2n арифметических
операций.

В данной статье рассматривается задача разработки параллель-
ной формы алгоритма быстрого дискретного преобразования Фурье,
который должен удовлетворять следующим требованиям:

• число последовательных арифметических операций при выпол-
нении на q-процессорной системе по сравнению с последова-
тельным алгоритмом должно быть меньше в q раз;

• межпроцессорное взаимодействие, замедляющее работу систем
с распределённой памятью, должно быть минимальным.

В данной работе предлагается алгоритм для 2p-процессорной си-
стемы, производительность которого близка к оптимальной; также
рассматриваются различные сложности, которые могут возникнуть

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 04-01-00692
и 04-01-00026)
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при реализации алгоритма на конкретной многопроцессорной систе-
ме.

2. Алгоритм быстрого преобразования Фурье. В дальней-
шем будем считать, что n = 2k, в противном случае дополним ис-
ходный вектор нулями. В работе используется алгоритм быстрого
преобразования Фурье (БПФ), описанный Кули и Тьюки. Этот ал-
горитм подробно описан, например, в [1].

Указанный алгоритм основан на том, что вычисление преобразо-
вания Фурье эквивалентно вычислению остатков от деления много-
члена P (x) =

∑n−1
i=0 aix

i на биномы (x−wj), j = 0, . . . , n−1. Данные
биномы перемножают попарно, после чего получаются одночлены
вида xj − c, и вычисление БПФ сводится к вычислению последова-
тельности остатков от деления полинома P (x) на одночлены вида
xj − c.

Определение. Пусть j – целое число, 0 ≤ j < 2k, а [dk−1, . . . , d0]
– его двоичное представление. Инверсией числа j будем называть
целое число revk(j) с двоичным представлением [d0, . . . , dk−1].

Последовательный алгоритм БПФ, требующий порядка nlog2n
арифметических операций, можно описать следующим образом.

Вход. Вектор a = (a0, . . . , an−1), n = 2k, k – целое.
Выход. Вектор F (a) = (b0, . . . , bn−1), bi =

∑n−1
j=0 ajw

ij , 0 ≤ i < n.
begin
(1) r0,k =

∑n−1
j=0 ajx

j

{данные на входе, никаких вычислений не производится }
(2) for m:=k-1 step -1 until 0 do
(3) for l:=0 step 2m+1 until n-1 do

begin
(4) rl,m+1(x) :=

∑2m+1−1
j=0 ajx

j ;
{данные для цикла, вычислений не производится;
aj - изменяемые переменные;}

(5) s := revk(l/2m);
(6) rl,m(x) :=

∑2m−1
j=0 (aj + wsaj+2m)xj ;

(7) rl+2m,m(x) :=
∑2m−1

j=0 (aj + ws+n/2aj+2m)xj ;
end;

(8) for l:= 0 step 1 until n - 1 do
brevk(l) := rl,0;

end;
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Замечание 1. Строки 5 и 8 алгоритма требуют порядка n∗ log2n
арифметических операций деления на 2.

Замечание 2. Строки 5 и 8 алгоритма можно освободить от
арифметических операций.

Доказательство. Таблицу revk(j) следует получить заранее. В
этом случае можно считать, что строки 5 и 8 алгоритма БПФ не
содержат арифметических операций.

Заранее получим также таблицу степеней корней из единицы
w0, . . . , wn−1, обозначим эту таблицу W [j]. Составим эту таблицу та-
ким образом, что в ней на j-м месте располагается wrevk(j).

Для составления таблицы потребуется число умножений M , ко-
торое, очевидно, оценивается сверху числом n: M ≤ n.

Замечание 3. Для составления таблиц из wj и revk(j) на систе-
ме с 2p процессорами понадобится не больше (n/2p + k) операций
умножения и n ∗ log2n/2p операций деления на 2.

Таким образом, время, затраченное на составление указанных
таблиц на многопроцессорной системе, мало по сравнению с време-
нем работы самого алгоритма.

Теорема 1. Все арифметические операции в алгоритме заклю-
чены в строках (6) и (7) и сводятся к вычислению остатков rl,m.

Замечание 4. Для вычисления сумм, указанных в строках (6)
и (7) алгоритма, на каждом шаге требуется 2m умножений и вдвое
больше сложений, так как ws = −ws+n/2.

Замечание 5. Если не учитывать операции, требуемые для со-
ставления таблиц из wj и revk(j), для вычисления БПФ потребуется
n ∗ log2n сложений и n ∗ log2n/2 умножений.

3. Возможности распараллеливания алгоритма БПФ. Ис-
следуем структуру предлагаемого последовательного алгоритма и
выявим места потенциального параллелизма.

3.1. Параллельное выполнение внешнего цикла (2). Для
начала рассмотрим алгоритм, развёрнутый по итерациям внешнего
цикла (2):
(2) for m:=k - 1 step -1 until 0 do

{вычисляются остатки rl,m по коэффициентам остатков rl,m+1

и таблице W }
В соответствии с алгоритмом можно нарисовать бинарное дерево

вычисляемых остатков (рис. 1), на котором показано, коэффициенты
каких остатков предыдущего уровня используются для вычисления
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коэффициентов остатков следующего уровня. Здесь каждый уровень
соответствует итерации цикла (2).

Рис. 1. Вычисление rl,m для k = 3

Рис. 1 хорошо от-
ражает порядок ис-
пользования корней из
единицы в вычислени-
ях. Каждый блок на
рисунке – это оста-
ток rl,m. Порядковый
номер этого блока в
строке – номер перво-
образного корня в таб-

лице W [j], который используется для вычисления остатков следую-
щего уровня.

Представленная схема вычислений хорошо подходит для распа-
раллеливания. На первом шаге можно использовать один процессор,
на 2-м шаге – два независимо работающих процессора, на 3-м – че-
тыре и т.д.

Теорема 2. Существует алгоритм, работающий на 2p-процессор-
ной системе, для выполнения которого потребуется количество
умножений, равное 2k + (k − p − 2) ∗ 2(k − p − 1) = n + (log2n −
p− 2) ∗ (n/2p+1), и вдвое больше сложений.

Оценим полноту использования вычислительных возможностей
дополнительных процессоров. В оптимальном случае, при полной за-
груженности всех 2p процессоров, получим ускорение по операциям
в 2p раз по сравнению с однопроцессорной системой. Таким образом,
понадобится k ∗ 2k−p−1 последовательных операций умножения.

Зафиксируем размерность входного вектора, пусть k = 100,
n = 2100. Тогда эффективность использования дополнительных про-
цессоров при данной организации вычислений указана в таблице 1.

Таблица 1. Эффективность использования процессоров

p=1 0,99
p=3 0,97
p=6 0,45
p=10 0,05

В данной схеме распараллеливания также велико число межпро-
цессорных коммуникаций: на каждом из p первых шагов алгоритма
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нужно передавать количество информации, равное n/2, что суще-
ственно скажется на производительности многопроцессорных систем
с распределённой памятью.

3.2. Параллельное вычисление остатков. Вторая возмож-
ность потенциального параллелизма кроется в вычислении остатков
rl,m, которое производится в строках (6) и (7) исходного алгоритма:

(6) rl,m(x) :=
∑2m−1

j=0 (aj + wsaj+2m)xj ;
(7) rl+2m,m(x) :=

∑2m−1
j=0 (aj + ws+n/2aj+2m)xj ;

Рис. 2. Вычисление остатков r0,2 и r4,2 по
коэффициентам остатка r0,3

Как видно из рис. 2,
для вычисления пары
коэффициентов aj и
aj+2m требуются толь-
ко коэффициенты с
такими же номерами
из остатка предыду-
щего уровня. Таким
образом, можно эф-
фективно распаралле-
лить вычисление ос-
татков.

Теорема 3. На 2p-процессорной системе можно распараллелить
вычисление остатков rl,m и rl+2m,m так, что алгоритм будет де-
лать 2m−p последовательных умножения и 2m−p+1 последователь-
ных сложения.

Теорема имеет смысл при предположении, что p ≤ 2m.

4. Параллельная форма алгоритма. Объединим предложен-
ные выше подходы для получения параллельной формы алгоритма
БПФ, максимально использующей вычислительные мощности выде-
ленных процессоров при минимальном межпроцессорном взаимодей-
ствии.

Массив коэффициентов aj можно распределить на несколько
групп так, что до определённого момента будет соблюдаться локаль-
ность вычислений, поскольку нет обмена данными между группами.

Теорема 4. Для любого p ≤ k можно распределить коэффици-
енты aj на 2p групп таким образом, что в течении первых (k − p)
итераций цикла (2) будет соблюдаться локальность вычислений
внутри каждой группы.
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Доказательство. Данное разбиение следующее: в группе с но-
мером T содержатся коэффициенты a[T +q∗2p], q = 0, 1, . . . , 2k−p−1.

Замечание 6. При таком распределении коэффициентов по про-
цессорам, на каждом из 2p процессоров будет вычисляться преобра-
зование Фурье вектора длины 2k−p.

Теорема 5. Существует параллельная форма алгоритма БПФ,
дающая на 2p-процессорной системе сокращение числа последова-
тельных арифметических операций в 2p раз.

Доказательство. Построим такую параллельную форму. По-
следовательность вычислений делится на 2 фазы.

Рис. 3. Две фазы параллельного
алгоритма

Фаза I (шаги m = k − 1, . . . ,
k − p). На процессоре с номе-
ром T вычисляется преобразова-
ние Фурье длины 2k−p над векто-
ром a[T +q∗2p], q = 0, . . . , 2k−p−1.

После первой фазы алгорит-
ма, происходит перераспределе-
ние данных между процессо-
рами. На процессор с номе-
ром T поступают коэффициенты
a[T ∗ 2k−p, . . . , (T + 1) ∗ 2k−p − 1].

Фаза II (шагиm = k − p −
1, . . . , 0). На процессоре c номе-
ром T вычисляется аналог пре-
образования Фурье длины 2k−p

над вектором a[T ∗ 2k−p, . . . ,
(T + 1)2k−p − 1]. Вся разница с

обычным преобразованием будет заключаться в строке (5) алгорит-
ма, т.е. в другой нумерации W [s].

Общее количество последовательных умножений в представлен-
ном параллельном алгоритме равно

p ∗ 2k−p−1 + (k − p) ∗ 2k−p−1 = k ∗ 2k−p−1 = (n ∗ log2n)/2p.

Количество последовательных операций сложения вычисляется ана-
логично.

Замечание 7. Межпроцессорное взаимодействие в этом алго-
ритме происходит всего один раз – на переходе между фазами I и II,
количество пересылаемых при этом данных не превосходит n.
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5. Оценки эффективности. Разработанная и представленная в
п.4 параллельная форма вычисления быстрого преобразования Фу-
рье обладает рядом полезных свойств:

• cбалансированность вычислительной нагрузки на процессоры
(все выделенные процессоры выполняют одно и то же количе-
ство арифметических операций);

• как следствие, полнота загрузки процессоров (выделенные для
работы процессоры не простаивают);

• малое межпроцессорное взаимодействие (обмен данными меж-
ду процессорами происходит всего один раз);

• простота программной реализации (алгоритм БПФ разбивает-
ся на серию таких же алгоритмов для каждого процессора).

Малость межпроцессорного взаимодействия особенно важна для
систем с распределённой памятью, в том числе, для вычислитель-
ных кластеров, где сильное снижение производительности происхо-
дит вследствие задержек на передачу сообщений.

Но тем не менее, приведённый алгоритм подходит и для про-
граммирования симметричных многопроцессорных систем с общей
памятью ввиду того, что нагрузка на процессоры распределена рав-
номерно.
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Алгоритм быстрого сегментирования
изображений невыровненного текста

Рекомендовано к публикации доцентом Мисеновым Б.А.

1. Введение. В задачах оптического распознавания символов
(OCR – optical character recognition) важным шагом является сег-
ментирование исходного изображения с целью выделения отдель-
ных частей текста, таких как строки, слова и символы. Если строки
не параллельны границам изображения и не выровнены вдоль пря-
мых, сегментация становится нетривиальной задачей. В данной ра-
боте предлагается алгоритм, позволяющий быстро сегментировать
текст в таких нетривиальных случаях.

2. Постановка задачи. Пусть изображение текста есть матрица
яркостей H = {hi,j}m,n

i,j=1, hi,j ∈ [0, hmax]. Считаем, что:

• H содержит только изображения текста и однородного фона;
• допускаются небольшие шумы случайного характера;
• текст темнее фона (имеет значение на последних шагах алго-

ритма);
• Γ – множество гладких кривых, вдоль которых проходят стро-

ки текста;
• существует прямая L такая, что любого γ ∈ Γ угол между её

направляющим вектором η(p) в точке p и прямой L мал (пред-
почтительно, не более десяти градусов) для всех p ∈ γ.

Назовем угол ϕ ∈ [0, π] между L и нижней границей изображения
"приблизительным углом поворотом текста". Решением задачи сег-
ментации строк будем считать нахождение множества кривых Γ.
Сегментированными словами (символами) будем считать части этих
кривых.

3. Нахождение угла поворота текста. На данном этапе опре-
деляется приблизительный угол поворота текста ϕ.

3.1. Контрастности по направлениям (КПН). Для каж-
дой пары соседних по горизонтали пикселей найдем модуль разности
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их яркостей. Их сумму, умноженную на
√

2, назовем "горизонталь-
ной контрастностью":

a =
√

2(
m∑

i=1

n−1∑

j=1

|hi,j − hi,j+1|).

Аналогичным образом определим вертикальную и две диагональные
контрастности:

b =
√

2(
m−1∑

i=1

n∑

j=1

|hi,j − hi+1,j |),

c =
m−1∑

i=1

n−1∑

j=1

|hi,j − hi+1,j+1|,

d =
m−1∑

i=1

n−1∑

j=1

|hi+1,j − hi,j+1|.

Рис. 1. Контрастности по
направлениям

3.2. Зависимость КПН от
наклона прямых. Пусть есть изоб-
ражение прямой длины l c яркостью
вдоль оси hline, повернутой на угол α.
Фон изображения имеет яркость hbg.
Считаем l много больше толщины
прямой. Тогда a и b пропорциональны
числу строк и столбцов, через кото-
рые проходит прямая, соответствен-
но:

a ≈ 2l|hline − hbg|| sin α|,

b ≈ 2l|hline − hbg|| cosα|.
Отсюда следует

lim
l→∞

(a/b) = | tg α|. (1)

Аналогичным образом получаем

lim
l→∞

(c/d) = | tg α + π/4|. (2)
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Нетрудно заметить, что способ сглаживания прямой не влияет на
результат, так как не имеет значения плавность изменения яркости
вдоль любого из направлений (рис. 1). Также для формул (1) и (2)
достаточно, чтобы выполнялось hline 6= hbg.

3.3. Влияние круглых пятен на КПН.Добавим к предыду-
щему изображению круглое пятно яркости hround 6= hbg достаточно
большого радиуса r, не касающееся прямой. Тогда все контрастности
увеличатся на величину Z = 4

√
2hroundr. Формулы (1) и (2) можно

переписать в уточненном виде с учетом Z:

lim
l→∞,r→∞

a− Z

b− Z
= | tg α|,

lim
l→∞,r→∞

c− Z

d− Z
= | tg α +

π

4
|.

Считая l и r достаточно большими, составим системы для α и Z:




tg α = a−Z
b−Z ,

tg (α + π
4 ) = c−Z

d−Z ,

α ∈ [0, π
4 ),





tg α = a−Z
b−Z ,

tg (α + π
4 ) = − c−Z

d−Z ,

α ∈ [π
4 , π

2 ),



tg α = −a−Z
b−Z ,

tg (α + π
4 ) = − c−Z

d−Z ,

α ∈ [π
2 , 3π

4 ),





tg α = −a−Z
b−Z ,

tg (α + π
4 ) = c−Z

d−Z ,

α ∈ [ 3π
4 , π].

(3)

Кроме того, должно выполняться




a ≥ Z,
b ≥ Z,
c ≥ Z,
d ≥ Z.

(4)

Из каждой из этих систем можно получить квадратное уравнение
относительно Z. Например, для α ∈ [0, π

4 ) имеем

2Z2 − 2(a + d)Z + ad + ac + bd− bc = 0,

Z =
a + d−√a2 + d2 − 2ac− 2bd + 2bc

2
,

второй корень отбрасываем, так как он не удовлетворяет (4). Решив
все четыре системы, из получившихся пар корней (αi, Zi) выбираем
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пару (α∗, Z∗) такую, что Z∗ = min Zi. Стоит отметить, что если
пятно сглажено, формулы (4) будут достаточно точны для любых r.

3.4. Зависимость КПН от равномерных шумов. Нало-
жим на изображение случайный шум. Если он не является анизо-
тропным, его влияние на все контрастности по направлениям будет
примерно одинаковым. Если при m → ∞, n → ∞ обозначить влия-
ние шума за Z, будут верны все формулы предыдущего подраздела.
Таким образом, уравнения (3) не различают шумы и круглые пятна,
и найденное с их помощью значение α∗ равно углу наклона прямой
на зашумленном изображении.

3.5. Влияние граничных точек прямых на КПН. До это-
го момента предполагалось, что длина прямых велика настолько,
чтобы можно было не учитывать крайние точки. Пусть же теперь
длина отрезка l мала, а толщина его равна p. Тогда её границу можно
представить как два параллельных отрезка и две полуокружности,
соединяющих эти отрезки на концах. Это эквивалентно границам
части бесконечной прямой и одного круглого пятна радиуса p. Сле-
довательно, если найти значение α∗ по формулам (3), то оно будет,
по крайней мере, близко к значению угла наклона отрезка.

3.6. Изменение КПН при добавлении прямых. Доба-
вим на изображение вторую прямую длины γl, повернутую на угол
(α + θ). Вывести величину изменения решения (α∗, Z∗) достаточно
сложно, однако множественные эксперименты дают следующие ре-
зультаты:

1. Если угол θ достаточно мал (по крайней мере, не более десяти
градусов), а γ близко к единице, то α∗ ≈ α + θ/2, а величина

Z∗
a+b+c+d достаточно мала;

2. Если γ 6= 1, то α∗ смещается в сторону наклона большей из
прямых (α или α + θ);

3. Если θ ≈ π
2 , т.е. прямые почти перпендикулярны, и при этом γ

в несколько раз меньше единицы, то α∗ ≈ α, а Z∗ велико;
4. Если θ ≈ π

2 и γ ≈ 1, то или α∗ не выражает ничего полез-
ного (при этом Z близко к одной из контрастностей), или не
существует.

3.7. Обобщение свойств КПН. Пусть есть изображение
некоторого числа кривых (назовем их строками), приблизительный
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угол поворота которых равен ϕ. При этом на изображении присут-
ствует шум, пятна и незначительное количество кривых c прибли-
зительным углом поворота (ϕ + π/2). Тогда в силу описанных выше
свойств найденное с помощью уравнений (3) α∗ ≈ ϕ.

3.8. MIP-уровни изображения текста. Пусть есть изоб-
ражение текста H, которое надо распознать. Обозначим H0 ≡ H,
m0 ≡ m, n0 ≡ n. Определим изображение Hk из элементов hk

i,j раз-
мера [mk × nk] по следующему правилу:

hk
i,j = (hk−1

2i,2j + hk−1
2i+1,2j + hk−1

2i,2j+1 + hk−1
2i+1,2j+1)/4,

при этом mk ≡ mk−1/2, nk ≡ nk−1/2. Если размерности Hk−1 не
кратны двум, доопределим его, продублировав последнюю строку,
последний столбец и крайнюю угловую точку изображения. Таким
образом, все размерности матриц будут оставаться натуральными
числами. В компьютерной графике построенные изображения носят
название mipmaps (от лат. multum in parvo – многое в малом про-
странстве) и особенно широко применяются в визуализации трехмер-
ных объектов. Изображение Hk есть mipmap k-го уровня. Так как
каждый последующий уровень представляет собой уменьшенную ко-
пию предыдущего, в определенный момент получим уровень Hs, на
котором будут видны лишь строки текста шириной в 1-3 пикселя,
символы которых визуально сливаются. Найдя для него КПН и ре-
шив систему (3), получим (α∗s , Z

∗
s ), где α∗ ≈ ϕ. Отметим также, что

для Hs величина Z∗s /(as + bs + cs + ds) будет минимальной, так как
меньшие уровни содержат большое количество штрихов, перпенди-
кулярных строкам (это штрихи символов строки), а в более высоких
уровнях строки текста будут сливаться в крупные блоки. Таким об-
разом, построив все mipmaps, найдя пары (α∗k, Z∗k) для каждого из
них и выбрав из них такую (α∗s , Z

∗
s ), для которой Z∗s /(as+bs+cs+ds)

минимально, найдем приблизительный угол поворота текста и раз-
мер букв (2s) с точностью до порядка. Такой точности будет доста-
точно для дальнейшей работы алгоритма.

4. Выделение строк. На предыдущем шаге были получены ве-
личины α∗s , Z∗s и s. Разобъем изображение на полосы ширины 2sω,
проходящие под углом (α∗s + π/2), где ω ∈ [3, 7] (оптимальная ве-
личина пока не известна, однако её можно будет вывести в буду-
щем на основе статистических данных). Часть каждой строки, по-
павшей в полосу, будет достаточно прямой в силу того, что полоса
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узкая. По этой же причине проекции строк на перпендикулярные
им оси в большинстве случаев не будут перекрываться. Следова-
тельно, можно применить широко известный метод суммирования
яркостей по строкам пикселей [1]. В основе его лежит тот факт, что
сумма яркостей вдоль межстрочных промежутков значительно отли-
чается от суммы яркостей вдоль строк текста, что позволяет опре-
делить положение параллельных друг другу строк. В силу малой
ширины каждой из полос, вместо пиксельных строк можно брать
несглаженные прямые, построенные, например, по алгоритму Бре-
зенхейма [2]. Множество "параллельных" брезенхеймовских прямых
будет покрывать всю полосу без перекрытий, и в то же время, ал-
горитм будет работать только с целочисленной арифметикой, что
увеличит производительность. Применив алгоритм, найдем, на ка-
кой "высоте" в системе координат каждой из полос располагаются
строки и межстрочные промежутки. Таким образом определим, что
в первой полосе строки имеют "высоты" (в системе координат по-
лосы) (y0,1, y1,1, . . . ), во второй – (y0,2, y1,2, . . . ), и так далее. По этим
точкам можно построить проходящие через них кривые Безъе, до-
статочно точно представляющие кривые γ ∈ Γ. Несложными алго-
ритмами можно восстановить "утерянные" точки и исключить лиш-
ние. Также можно применять дополнительное разбиение полос для
разрешения неоднозначностей.

Замечание 1. Даже если заранее известно, что строки прямые,
в разбиении на полосы всё равно есть смысл, так как это позволяет
значительно уточнить угол поворота текста.

Замечание 2. В связи с тем, что алгоритм суммирования по
строкам применяется для узких полос, полученные кривые следу-
ет экстраполировать в обоих направлениях примерно на половину
ширины полосы, иначе некоторая часть информации будет утеряна.

5. Дальнейшая сегментация. После того, как строки выде-
лены, можно повторно применить алгоритм суммирования ярко-
стей [1], на этот раз введя криволинейную систему координат для
каждой строки из кривой и нормалей к ней. Для упрощения расче-
тов можно аппроксимировать кривую отрезками, и в каждом из них
суммировать яркости вдоль брезенхеймовских прямых.

6. Оценка эффективности алгоритма. В процессе нахожде-
ния угла ϕ были построены mipmaps, суммарно увеличившие объем
хранимой информации примерно на 33%. Их построение выполня-
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ется за один проход по изображению и значительно ускоряется при
использовании технологии MMX. Нахождение КПН также можно
произвести за один проход по изображению, если считать его для
блоков пикселей [2 × 2] (содержащего информацию для 2-х слагае-
мых к a и b, и одного к c и d), параллельно используя эти блоки
для построения следующего mipmap. Такое упрощение слабо ска-
жется на результате вычислений. При рекурсивной организации ал-
горитма можно вообще не хранить mipmaps, что позволяет сегмен-
тировать изображения с минимальными затратами памяти. В любом
случае, нахождение КПН требует не более двух проходов и реализу-
ется с применением целочисленной арифметики. Решение уравнений
(3) производится один раз для каждого mipmap за крайне небольшое
конечное время.

Замечание 3. Нет смысла считать КПН как минимум для пер-
вых трех mip-уровней, так как если для одного из них Z∗/(a+b+c+d)
минимально, это означает, что символы текста имеют высоту по-
рядка восьми пикселей. Большинство алгоритмов распознавания всё
равно не работают с такими символами. Это замечание позволяет в
несколько раз сократить объем вычислений.

Дальнейшая сегментация происходит, опять же, за линейное вре-
мя, зависящее от эффективности реализации алгоритмов суммиро-
вания по строкам. Таким образом, время работы всего алгоритма
крайне мало.
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Введение. Разработка систем автоматизации началась уже дав-
но и затронула самые разнообразные области деятельности челове-
ка. Начиная от систем управления сложными устройствами, авто-
матизация постепенно пришла и в управление производством, скла-
дами, компаниями, управление финансовыми потоками и организа-
циями, управление персоналом и в другие отрасли. Таким образом,
автоматизация постепенно захватывает все больше и больше обла-
стей деятельности человека и организует в них электронную систему
[1], позволяющую любому сотруднику оперативно получать необхо-
димую ему для работы информацию и устранять рутинный труд,
освобождая, тем самым, сотрудника для интеллектуальной работы.
Стандарт ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Термины и определе-
ния» определяет термин «автоматизированная система» следую-
щим образом.

Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из пер-
сонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реали-
зующая информационную технологию выполнения установленных
функций.

Примечания:
1. В зависимости от вида деятельности выделяют, например, сле-

дующие виды АС: автоматизированные системы управления (АСУ),
системы автоматизированного проектирования (САПР), автомати-
зированные системы научных исследований (АСНИ) и др.

2. В зависимости от вида управляемого объекта (процесса) АСУ
делят, например, на АСУ технологическими процессами (АСУТП),
АСУ предприятиями (АСУП) и т.д.

Понятие «установленные функции», по сути, являются опреде-
лением бизнес-процесса. Бизнес процесс – устойчивый информаци-
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онный процесс (последовательность работ), относящийся к произ-
водственно-хозяйственной деятельности компании и обычно ориен-
тированный на создание новой стоимости. Например, компания мо-
жет сознательно организовать информационный бизнес-процесс сво-
его основного производства. Бизнес-процесс включает в себя иерар-
хию взаимосвязанных функциональных действий, реализующих од-
ну или несколько бизнес-целей компании, в информационной системе
компании, например, управление и анализ выпуска продукции или
ресурсное обеспечение выпуска продукции. Под продукцией здесь
понимают, например, товары, услуги, решения, документы.

Бизнес-процесс можно разделить на стадии. Одной из самых важ-
ных особенностей бизнес-процесса является то, что время исполне-
ния каждой стадии, как и промежуток между их выполнением, не
фиксировано и может быть бесконечно большим. Следующей важ-
ной особенностью стоит отметить то, что вся система в промежутках
между стадиями находится в согласованном (непротиворечивом) со-
стоянии, а каждый этап вызывает возмущение в системе, которое в
итоге должно привести систему снова в непротиворечивое состояние.

В данной работе рассматривается вариант создания системы
управления бизнес-процессом с точки зрения глобального состояния
системы (Global State) на базе Microsoft BizTalk Server 2004.

Microsoft BizTalk Server 2004. Основное назначение Microsoft
BizTalk Server 2004 – это интеграция приложений как внутри отдель-
но взятой компании, так и между партнерскими организациями. В
рамках этой задачи сервер выполняет следующие функции:

• службы для интеграции внутренних приложений;
• службы для внедрения средств взаимодействия торговых парт-

неров и управления этими средствами;
• вертикальные решения и промышленные акселераторы;
• мониторинг бизнес-активности;
• полнофункциональная машина бизнес-правил;
• базовая функциональность для определения, управления и

внедрения сложных бизнес-правил для одного или множества
бизнес-процессов в организации;

• службы преобразования данных;
• службы автоматизации и управления процессами;
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• службы анализа данных;
• службы настройки и управления;
• интеграционные службы платформы Microsoft Windows;
• службы масштабирования;
• службы интеграции систем безопасности;
• консалтинговые службы планирования;
• сонсалтинговые службы развертывания.

На рис. 1 показано устройство потока обработки Microsoft BizTalk
Server 2004. Сервер состоит из принимающих и передающих адапте-
ров, принимающих и передающих конвейеров, оркестровок, почто-
вого ящика и машины обработки бизнес правил.

Рис. 1. Поток обработки Microsoft BizTalk Server 2004

Microsoft BizTalk Server 2004 включает в себя много различных
компонентов. Затронем только один момент – сервисы для создания
бизнес-процессов (workflow), ориентированных на человека (Human
Workflow Services). Архитектура взаимодействия человека и бизнес-
процесса, описанного с помощью HWS, представлена на рис. 2.

Action в понимании HWS есть минимальная единица бизнес-
процесса. В процессе ее выполнения, могут быть созданы задачи для
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Рис. 2. Архитектура HWS

человека (task). Отвечая на поставленную задачу, человек может вы-
брать путь (следующий action), по которому бизнес-процесс продол-
жит свое выполнение. Также средствами HWS можно задать прави-
ла развития бизнес-процесса, которым пользователь обязан следо-
вать. В терминах HWS это называется Activity Model.

HWS является расширением BizTalk Server 2004 и использует
стандартные элементы сервера для функционирования своих эле-
ментов. В частности, Action реализуется в виде специальной оркест-
ровки, имеющей часть логики, отвечающей за работу HWS, и часть,
отвечающую за бизнес-логику. Активация Actions, посылка задач
и прием ответов осуществляется с помощью стандартных портов,
адаптеров и конвейеров обработки. Однако HWS предоставляет спе-
циализированный API, и часть функций, например, отправка ответа
на задачу, должна осуществляться через него. Все действия и зада-
чи, выполненные в рамках бизнес-процесса, компонуются в Activity
Flow.

Система управления бизнес-процессами. Для автоматиза-
ции деятельности одной компании в качестве ядра системы был вы-
бран Microsoft BizTalk Server 2004, как отвечающий большинству
предъявленных требований по возможностям интеграции, масшта-
бируемости, производительности, стоимости и другим факторам.
Также планировалось использовать службы HWS для управления
процессом со стороны персонала компании. Однако процесс облада-
ет рядом специфических характеристик, важнейшими из которых
являются следующие:
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• схожесть с технологическим процессом – следующий этап вы-
бирается не обслуживающим персоналом, а логикой процесса
в зависимости от текущего состояния;

• влияние обслуживающего персонала ограничивается добавле-
нием в процесс данных, которые ему необходимы на данном
этапе выполнения и отсутствующими в базе знаний системы
управления;

• наличие процессов-мониторов – процессов, исследующих состо-
яние бизнес-процесса в определенные периоды времени и воз-
действующие на него согласно определенным правилам;

• возможность гибкой настройки процесса.

Для этого было решено сделать дополнительный уровень, управ-
ляющий процессом и активно использующий возможности HWS. Об-
щая идея разработки – управление глобальным состоянием процес-
са и отслеживание возмущений, вносимых в него этапами процесса.
Таким образом, ядро системы управления было разработано в виде
цикла, изображенного на рис. 3.

Рис. 3. Основной цикл ядра

Workflow Controller – это основная сущность, отвечающая за ини-
циализацию основных процессов. Также она контролирует возмуще-
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ния глобального состояния. Global State Entity – сущность, храня-
щая глобальное состояние и предоставляющая функции для работы
с ним. Activity Launcher – система принятия решений, отвечает на
вопрос, какой этап необходимо запустить с текущим глобальным со-
стоянием. Concrete Activity – это один из формализованных этапов
бизнес-процесса. Все вышеописанные функции реализованы в виде
действий (actions) HWS, а связь между ними реализована с исполь-
зованием стандартных средств коммуникации HWS и BizTalk.

Рис. 4. Структура модуля «Workflow Controller»

Как показано на рис. 4, модуль «Workflow Controller» отвечает
за начальный запуск основных компонентов. Особенно стоит выде-
лить инициализацию блока «State Change Listener», фактически ре-
ализованного в рамках модуля «Workflow Controller» и отвечающего
за отслеживание изменений глобального состояния, активацию са-
мого модуля глобального состояния и запуск процессов-мониторов.
Структура «State Change Listener» изображена на рис. 6. Суть моду-
ля сводится к тому, что он в цикле ожидает сообщения об изменении
глобального состояния и запускает модуль выбора следующего этапа
– «Activity Launcher».

Модуль «Global State Entity», изображенный на рис. 5, представ-
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Рис. 5. Структура модуля «Global State Entity»

ляет собой цикл, который посылает текущее глобальное состояние в
виде задачи HWS и ожидает в ответ возмущенное состояние. По-
лучив ответ с новым состоянием, модуль выполняет объединение
старого состояния с возмущенным и посылает его как новое теку-
щее состояние. В большинстве случаев, объединение состояний есть
просто копирование возмущенного состояния поверх старого. Также
модуль хранит историю всех изменений состояний на протяжении
всей длительности процесса, что позволяет проследить весь процесс
с начала до конца по этапам.

Рис. 6. Структура «State Change Listener»
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Модуль «Activity Launcher» имеет линейную структуру и пред-
назначен для выбора этапа для запуска и непосредственно его акти-
вацию. Выбор осуществляется на основе бизнес-правил. Структура
модуля представлена на рис. 7.

Рис. 7. Структура модуля «Activity Launcher»

Заключение. Данная модель была реализована как система
управления бизнес-процессом для компании Reed Group Ltd. Компа-
ния занимается предоставлением услуг по сопровождению персонала
компаний-нанимателей с точки зрения отпусков, как плановых, так
и по особым причинам – здоровье сотрудника, здоровье членов семьи
сотрудника, беременность и прочее. Также, в случае отпуска связан-
ного со здоровьем, на основании специальных методик даются реко-
мендации по лечению, срокам и т.д. В рамках проекта разработан
код для пяти этапов бизнес-процесса с учетом особенностей законо-
дательства отдельных штатов и политик компаний-работодателей.
На данный момент текущая версия проекта находится в стадии бета
тестирования.
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Abstract. In Japan, rice is staple food. Rice paddies need a lot of
water during rice growing. Mostly, water is carried from rivers. Rainfall
seeps underground from forests into rivers slowly. Therefore, rivers are
not dry all year round. However, urbanization decreases vegetation
ground, and land loses groundwater. This research pays attention to
water resources. We investigate how big a forest area should be to supply
water for rice paddies in Japan. Using the system dynamics tool such as
Powersim Studio 2005, we designed a natural water cycle, and after that,
simulated rice paddies water cycles based on the water cycle model. From
our results, we concluded that the ratio of forest needs twice as large as
rice paddies to keep groundwater with forest. This outcome suggests a
water demand for the land development.

1. Introduction. Urbanization decreases vegetation ground. The
asphalt land can not hold water. It leads the loss of spendable water.
A water demand from industry and from the growing population of
Japan is increasing This situation leads to disasters such as drought,
land subsidence, rivers in spate and desertification in the world. It may
induce a disbalance of a natural water cycle and a loss of wealthy ground.

Research to preserve water resources is made in the field of agriculture
because of effect of fragmented water cycle on a food production. Japan
needs to address the changing water cycles.

System Dynamics is one of the instruments, which can be applied
to solve this problem. It is a simulation model introduced by Jay W.
Forrester in 1956.

The features of this model are easy to understand and simple to
implement. They can be similated using diagram models. A computer
implementation was introduced in the computer language SIMPLE
(Simulation of Industrial Management Problems with Lots of Equations)
by Richard Bennett in 1958. A computer simulation era for System
Dynamics begun in 1959 after appearing DYNAMO (DYNAmic MOdels)
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system. In our research, we applied Powersim Studio 2005 to simulate
the natural water cycle.

Rainfall can not permeate urbanized land, and it flows to rivers
through developed culverts. The vegetation have a feature that rainfall
seeps into rivers slowly. On the other hand, without vegetation, rain fall
flows on land to river fast. Thus, rivers fill in short time and flow to
sea. Water stored on land is important for life. Analysing lands under
developing, we should keep in mind how to adjust the balance of water
demand and how to protect depletion of water.

This research is focuses on the forecast of future states of water and
on the current situation with the water demand in the future. Hereby,
this research makes it possible to act what to do without discussions
about how to adjust a forest environment for a water cycle.

2. Water Cycle Model in System Dynamics.
2.1. Elements of the Water Cycle Model. There are five land

types in this water cycle model such as asphalt, bare ground, forest,
water area and rice paddies. Annual rainfall and monthly precipitation
resemble in Japan. Other elements are evaporation, groundwater, tempe-
rature and rainfall. The asphalt and a water area are impervious surface.

2.2. Data in the Water Cycle Model. The level of water in a
forest, bare ground, water area, rice paddies, asphalt, groundwater and
evapotranspiration is measured in mm. If rice paddies take 30mm of
water a day from rivers, then the level of water in rivers is diminished
as follows: (rice paddies area/water area) ∗ 30mm.

The total area in Japan is about 37,790,000 ha. It can be classified as
follows: rice paddies is 1,700,000 ha (4.5%), the forest area is 25,220,000
ha (66.7%), the water area is 1,350,000 ha (3.6%), house and asphalt
areas are 3,220,000 ha (8.5%), plain and farm areas are 6,300,000 ha
(16.7%).

Needs of rice paddies in water are at the level of 80mm during rice
growing months (from May to September). Rice paddies usually lose at
about 30mm of water a day therefore water needs to be replenished.
50% of water lose a day to permeate. 40% is evapotranspiration, other
10% flow into rivers. However, temperature affects evapotranspiration in
forest, temperature don’t change yearly. Therefore, evapotranspiration
is 664mm yearly, 1 to 2.7mm a day. It is able to infiltrate 125mm of
water a day. If rainfall is large, it leads to a surface runoff. Bare ground’s
evaporation likes forest evapotranspiration but temperature can affect
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this a little bit more. A surface runoff can be seen if rainfall is over 80mm
a day. Evaporation from rivers is 1mm a day. During rice cropping, river
water is used as rice paddies water.

If it rains, water evaporates from asphalt. Other water on asphalt goes
to rivers. The normal amount of flow from groundwater is usually at the
level of 0mm. Forest and bare ground evapotranspiration are every day
with simple rule. Thus, sometime groundwater gets minus values. Water
can seep into land from groundwater at the level of 125mm a day. If rain
falls more, it leads to a surface runoff. The same result can be obtained,
if bare ground is 80mm a day.

2.3. Diagrams in the Water Cycle Model.Water in the forest
area branches off evapotranspiration, river and groundwater (Figure 1).
The water level of the river in Figure 1 is characterized by the amount
of water from rainfall. To calculate this amount, we take into account
rainfall, the percentage of the forest area and the percentage of the water
area. For groundwater and evapotranspiration, the method of calculation
is same.

Fig. 1. Forest model

The amount of evapotranspiration totalizes evaporation and evapo-
transpiration from water, bare ground, rice paddies, asphalt and forest.

Groundwater relates bare ground, forest, rice paddies and river. It
replenishes water from bare ground, forest and rice paddies. Groundwater
bubbles to the river in streams.

Rice paddies need 40mm of water a day. 40% of water is evapotrans-
piration, 50% of water goes to ground water. The other goes to the river.

The river is water area in this model. Components of the model are
a surface runoff, gush out water, from rice paddies, from other area and
rainfall into the river. The river water evaporates and flows to other area
(Figure 2).
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Fig. 2. The river water cycle

2.4. Result of the Water Cycle Simulation. If the river does
not connect other areas such as lakes, then the amount of rainfall is
1773.7mm a year, the amount of evapotranspiration is 720.6mm a year,
groundwater is 842.4mm a year, and the amount water receiving from
rivers is 5850.8mm a year (Figure 3).

The amount of rainfall, the amount of evapotranspiration and
groundwater covers 100% of the area. It shoehorns water (rainfall -
evapotranspiration - groundwater = river) into 3.6% of the area. If spring
groundwater flows into the river, then the river is swollen. It is equal to
81.3mm of water a day flowing into the river.

3. Rice paddies based on the Water Cycle Model using
System Dynamics. 3.1. Difference from the water cycle
model. Implementing the forest and bare ground ratio dynamically is
difficult. Therefore, this research spots ratio of rice paddies to a forest.

3.2. Diagram of rice paddies based on the water cycle
model. If rice paddies need water from groundwater, it means forest
needs groundwater. Figure 4 illustrates this issue.

3.3. Evaluation of water resources for rice paddies. Total
rice paddies use of water is the same as that river water goes into rice
paddies. If rainfall and a surface runoff is less than 30mm a day, rice
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Fig. 3. Result natural water cycle

paddies need groundwater. Water seeps into land from forest and bare
ground. The areas of forest to supply water for rice paddies can be defined
as follows: rice paddies use groundwater multipled by water area and
divided by the amount of rainfall.

3.4. Result of the simulation. During rice cropping months
(May to September), rice paddies use water a lot. However, rainfall
is not enough to supply water to rice paddies during that period of
year. Therefore, the result shows the need of large ares of forest during
rice cropping. After harvesting rice, groundwater does not need any
more. Thus, total forest area goes down because of forest replenishes
groundwater. For the last time, result shows that forest needs are 7.6%
of the area. The amount of rainfall is equal to 1814.7mm a year. Total
rice paddies use 3520.7mm of water a year (on the rice paddies area).
Rice paddies use 3059.1mm groundwater a year (on the rice paddies
area). If rice paddies area is 4.5%, the forest area has to be at the level
of 7.6% (Figure 5).

4. Result. The natural water cycle model shows that if forest and
bare ground decrease, the amount of groundwater decreases too. Rice
paddies based water cycle model initializes rice paddies area (%) and
calculates consumption of water in rice paddies. This result shows the
need which is twice as large as rice paddies to keep groundwater with
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Fig. 4. Forest needs for rice paddies

forest.

5. Conclusion and Future Work. Rainfall affects the level of
groundwater heavily. However, the amount of water need for rice paddies
getting from river changes a little during a year. The result shows that

Fig. 5. Forest rice paddies and rainfall

the forest area needs to be more than twice as rice paddies. A forest
covers 66.7% of the total area of Japan. Only 4.5% of the territoty
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belongs to rice paddies. Therefore,the forest problem is not big for Japan.
However, this research does not consider factors such as dams,

increasing population of the country, daily life water needs, and a
water demand for industry. If these include in the model, water will
be used much more. It means that the forest need will increase. A land
development should be done taking into account the consideration of the
demand of water.
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Решение интегрального уравнения
для вероятности неразорения страховой компании

Рекомендовано к публикации доцентом Ковригиным А.Б.

Основной вид деятельности страховых компаний — заключение
договоров страхования различных видов. Цель владельцев страхо-
вой компании, прежде всего, — не допустить, чтобы капитал компа-
нии стал отрицательным. Наступление такого события есть разоре-
ние компании.

Впервые задачу нахождения вероятности разорения страховой
компании рассмотрели в Швеции, где была создана группа матема-
тиков во главе с Крамером. Ими была предложена достаточно адек-
ватная модель динамики капитала, в рамках которой была найдена
вероятность разорения страховой компании как функция ее началь-
ного капитала [3].

Модель Лундберга – Крамера. Капитал страховой компании
в момент времени t складывается из начального капитала и посту-
пивших от заключенных договоров страховых премий за вычетом
выплат по страховым случаям, произошедших за время до момента
t: ut = u0 + α(t)− β(t), где α(t) и β(t) — случайные процессы.

Зафиксируем моменты наступления страховых событий ti (Xi —
выплаты в эти моменты). Отметим, что только в моменты выплат
может наступить разорение компании. Следовательно, весь процесс
распадается на интервалы. Обозначим τi = ti − ti−1.

В данной модели предполагается, что выплаты — независимые,
одинаково распределенные случайные величины с известной функ-
цией распределения F (x) (f(x) — плотность распределения), а ин-
тервалы между страховыми событиями — независимые, одинаково
распределенные случайные величины с известной функцией распре-
деления G(t) (g(t) — плотность распределения). Причем выплаты и
интервалы между событиями выплат — также независимые случай-
ные величины.

Рассмотрим процесс поступления страховых премий α(t). Пред-
полагается, что он имеет постоянную интенсивность c. Тогда прирост
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капитала между двумя соседними моментами наступления страхо-
вых событий равен cτ .

Далее в рассмотрение вводится случайная величина Y = cτ−X —
прирост капитала за счет поступления премий за интервал времени
между соседними выплатами. Пусть Φ(y) — функция распределения
случайной величины Y .

Анализ динамики капитала привел Крамера к интегральному
уравнению:

P (u) =
∫ ∞

−u

P (u + y) dΦ(y), (1)

где P (u) — вероятность неразорения страховой компании при на-
чальном капитале u.

Крамер занимался решением этого уравнения в предположении,
что распределение выплат и распределение интервалов между собы-
тиями — экспоненциальные. Была найдена вероятность разорения
страховой компании как функция ее начального капитала в виде
изображения по Лапласу.

Обобщение модели Лундберга – Крамера в случае ис-
пользования страховыми компаниями своего капитала в
неосновной деятельности. В [1, 2] была обобщена модель Лунд-
берга – Крамера для потока Эрланга страховых премий и выплат по
страховым событиям. В [2] была рассмотрена задача нахождения ве-
роятности неразорения страховой компании в каждый конкретный
момент наступления страхового события.

В силу особенностей своей деятельности страховые компании рас-
полагают свободным капиталом, который помимо использования по
своему прямому назначению (выплаты по страховым событиям, на-
логи, заработная плата и пр.) может быть направлен на получе-
ние дополнительной прибыли (инвестиционная деятельность, игра
на бирже ценных бумаг и т.д.). Будучи акционерным обществом,
компания вправе также осуществлять выплаты дивидендов своим
акционерам.

В данной работе предпринята попытка дальнейшего обобщения
модели Лундберга – Крамера с учетом указанной деятельности стра-
ховых компаний.

Рассмотрим модель Лундберга – Крамера с рекуррентным пото-
ком исков, в которой Xi (страховые выплаты) — независимые, оди-
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наково распределенные случайные величины с известной функцией
распределения F (x) и плотностью распределения Эрланга порядка
m + 1 вида:

f(x) =
µm+1xm

m!
e−µx. (2)

Введем в рассмотрение новую случайную величину Zi, отража-
ющую поступление страховых премий, расход средств на сторонние
цели и возможный дополнительный доход в момент времени ti. Та-
ким образом, величина Zi, в отличие от рассмотренных ранее Xi и
τi, может принимать отрицательные значения. Предположим, что
Zi — независимые, одинаково распределенные случайные величины
с известной функцией распределения G(y) и плотностью распреде-
ления вида g(z) = {g1(z) при z ≥ 0; g2(z) при z < 0}, где g1(z)
и g2(z) — плотности распределения Эрланга порядка n + 1 и l + 1
соответственно:

g1(z) = L
λn+1zn

n!
e−λz, g2(z) = N

ηl+1(−z)l

l!
eηz, (3)

причем Xi и Zi — независимые случайные величины.
В силу того, что функция g(z) — плотность распределения, вы-

полнено
∫

g(z)dz = 1, или

L + N = 1. (4)

Следует отметить, что необходимым и достаточным условием су-
ществования ненулевой вероятности неразорения является ограни-
чение на математические ожидания случайных величин Xi и Zi:
M(Zi) > M(Xi), или с учетом (2) и (3)

L
(n + 1)

λ
−N

(l + 1)
η

>
(m + 1)

µ
. (5)

Для нахождения P (u) исследуем изображение по Лапласу урав-
нения (1), обозначив φ(p) ⇀↽ P (u).

В силу сделанных предположений, φ(p) имеет вид:
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φ(p) =
L

�
nP

k=0

−1
k! (ϕ(λ) ψ(λ))

(k)
λ (p−λ)k

�
(1+ p

µ )m+1 (1+ p
η )l+1

(1− p
λ )n+1(1+ p

µ )m+1(1+ p
η )l+1−L(1+ p

η )l+1−N(1− p
λ )n+1 , (6)

т.е. φ(p) имеет вид рациональной дроби. Это дает возможность раз-
ложить φ(p) на простейшие дроби и обратить преобразование Ла-
пласа, вернувшись к явному виду искомой вероятности неразорения
P (u):

P (u) =
∑

k

Ckepku,

где pk — корни знаменателя функции φ(p), Ck — константы, полу-
ченные при разложении φ(p) на простейшие дроби.

Заметим, что в (6) имеются неизвестные константы: ϕ(λ), ϕ′(λ),
. . . , ϕ(n)(λ). Для нахождения единственного решения интегрально-
го уравнения (1) возникает задача однозначного определения этих
констант.

В работе [2] приведен алгоритм уточнения констант для анало-
гичного представления функции φ(p), основанный на использовании
теоремы Руше. С ее помощью доказывалось, что количество корней
знаменателя с положительными вещественными частями в совокуп-
ности с нулевым корнем совпадает с количеством неизвестных кон-
стант в числителе. С учетом того, что в представлении функции
P (u), в силу ее ограниченности, не должны участвовать корни зна-
менателя с положительными вещественными частями, данный факт
позволял уточнить эти константы.

В силу ограничений (4), (5) условия теоремы Руше в рассматри-
ваемом случае также выполняются. Опираясь на представление (6),
можно утверждать, что количество корней знаменателя с положи-
тельными вещественными частями в совокупности с нулевым корнем
совпадает с количеством неизвестных констант в числителе и равно
n + 1. Этот вывод дает возможность однозначно определить неиз-
вестные константы и, обратив преобразование Лапласа, вернуться к
явному виду искомой вероятности неразорения P (u).

Решение интегрального уравнения для вероятности нера-
зорения страховой компании. Рассмотрим более общий случай,
когда статистически известна информация о величине прироста ка-
питала за интервал времени между соседними выплатами (Yi). Пред-
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положим, Yi образует рекуррентный поток. Причем величина Yi,
в отличие от рассмотренных ранее τ и X, может принимать отрица-
тельные значения. Yi, как и в предыдущем случае — независимые,
одинаково распределенные случайные величины с известной функ-
цией распределения Φ(y) и плотностью распределения ϕ(y) вида:
ϕ(y) = {Lϕ1(y) при y ≥ 0; N ϕ2(y) при y < 0}

В силу того, что функция ϕ(y) — плотность распределения, имеем

L + N = 1. (7)

Необходимым и достаточным условием существования ненулевой
вероятности неразорения является ограничение на математическое
ожидание случайных величин Yi:

M(Yi) > 0. (8)

Для нахождения P (u) исследуем изображение по Лапласу урав-
нения (1), обозначив, как и в предыдущем случае, φ(p) ⇀↽ P (u).

Предположим, что ϕ1(y) имеет вид

ϕ1(y) = L
λn+1yn

n!
e−λy.

Тогда условие (8) выглядит следующим образом:

L
n + 1

λ
+ M(Y −) > 0, (9)

где M(Y −) — математическое ожидание отрицательных по значению
случайных величин Yi.

Отметим, что в случае, когда ϕ1(y) представляет собой комбина-
цию эрланговских функций распределения, изображение φ(p) также
удобно для исследования.

В силу сделанных предположений, φ(p) имеет вид:

φ(p) =
L λn+1

n!

(
ϕ(λ)
p−λ

)(n)

λ

1− L
(

1
1−p/λ

)n+1

−N ψ(p)
, (10)

где ψ(p) — изображение по Лапласу для функции ϕ2(y):
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ψ(p) =
∫ ∞

0

ϕ(−t) e−pt dt.

Таким оразом, в выражении для φ(p), имеются неизвестные кон-
станты: ϕ(λ), ϕ′(λ), . . . , ϕ(n)(λ). Для нахождения единственного ре-
шения интегрального уравнения (1) вновь возникает задача одно-
значного определения этих констант.

Аналогично описанному ранее случаю, данная задача сводится
к нахождению корней знаменателя. Доказательство того, что коли-
чество корней знаменателя с положительными вещественными ча-
стями в совокупности с нулевым корнем совпадает с количеством
неизвестных констант в числителе, основано на использовании тео-
ремы Руше. Покажем выполнение условий этой теоремы.

Рассмотрим на комплексной плоскости замкнутый контур C,
который состоит из правой полуокружности большого радиуса R,
отрезков мнимой оси (−R;−r), (r; R) и левой полуокружности мало-
го радиуса r.

Рассмотрим знаменатель φ(p) в (10). Покажем, что
на контуре C выполняется неравенство:

1 >

∣∣∣∣∣L
(

1
1− p/λ

)n+1

+ N ψ(p)

∣∣∣∣∣ . (11)

Очевидно, что в силу (7), (9) на полуокружности большого ра-
диуса R и отрезках мнимой оси (−R;−r), (r; R) неравенство (11)
выполняется. Докажем, что оно верно и на левой полуокружности
малого радиуса r.

Разложим ψ(p) в ряд Тейлора в окрестности нуля:

ψ(p) = 1− pM(Y −) + o(|p|).
Неравенство (11) с помощью формулы обобщенного бинома Нью-

тона для слагаемых заменим более строгим:

1 > 1+
(

L
(n + 1)

λ
−N M(Y −)

)
p1+

1
2

(
N M(Y −)2 − L

(n + 1)
λ2

)
ρ2+o.

В силу (7), (9) данное неравенство, а следовательно, и неравен-
ство (11), выполняются.
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Таким образом, выполняются условия теоремы Руше. Опираясь
на представление (10), можно утверждать, что количество корней
знаменателя с положительными вещественными частями в совокуп-
ности с нулевым корнем совпадает с количеством неизвестных кон-
стант в числителе и равно n + 1. Этот вывод дает возможность од-
нозначно определить неизвестные константы.

Для обращения преобразования Лапласа и нахождения искомой
вероятности неразорения P (u) необходимо дополнительно задать
функцию ϕ2(y). Каждый возможный случай требует отдельного рас-
смотрения.

В заключении следует отметить, что повышение точности вычис-
ления вероятности разорения является актуальной задачей. Расши-
ряя класс функций, используемых в модели, получаем возможность
полнее описывать процессы движения капиталов, что позволяет точ-
нее оценивать вероятность неразорения компании и корректировать
ее финансовую политику с большей эффективностью.
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Об одном классе кооперативных
дифференциальных игр

Рекомендовано к публикации профессором Чистяковым С.В.

1. Введение. В настоящей статье, по аналогии с [1], для одного
класса дифференциальных игр с неограниченной продолжительно-
стью обосновывается возможность использования инструментов ко-
оперативной теории для решения проблемы выбора одной из равно-
весных в смысле Нэша траекторий.

2. Постановка задачи и основные предположения. Рас-
смотрим дифференциальную игру Γ(t0, x0) [2], в которой процесс,
управляемый игроками i ∈ I = {1, . . . , m}, m ≥ 2, описывается
уравнением

dx

dt
= f(t, x, u1, . . . , um), (1)

где t ∈ R, x ∈ Rn, ui ∈ Pi ∈ CompRk(i), i = 1, m, с начальным
условием

x(t0) = x0. (2)

При этом функционал качества i-го игрока имеет вид

Hi(u1(·), . . . , um(·)|t0, x0) =

+∞∫

t0

hi(t, x(t), u1(t), . . . , um(t))dt, (3)

где x(t) = x(t, t0, x0, u1(·), . . . , um(·)) – решение задачи Коши (1)–
(2) на интервале [t0, +∞), соответствующее измеримому по Лебегу
набору программных управлений ui(·) ÷ ui = ui(t) ∈ Pi, i = 1,m.

Такие управления далее будем называть допустимыми.
Далее используются предположения, понятия и обозначения, вве-

денные в [2].
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Пусть D – интегральная воронка, исходящая из начальной по-
зиции (t0, x0), а Γ(D) = {Γ(t∗, x∗) | (t∗, x∗) ∈ D}, где каждая игра
Γ(t∗, x∗) отличается от игры Γ(t0, x0) лишь начальной позицией.

Пусть X∗(t0, x0) – множество всех стабильно равновесных траек-
торий системы (1) с начальным условием (2), т.е. траекторий, опи-
санных в теореме 1 статьи [2].

3. Идентификация стабильно равновесных траекторий.
Для каждой позиции (t, x) ∈ D положим

F (t, x) = {f(t, x, u1, . . . , um) | ui ∈ Pi, i ∈ I} ,

FH(t, x) = {(f, h1, . . . , hm) ∈ Rn+m | f = f(t, x, u1, . . . , um),

hi = hi(t, x, u1, . . . , um), ui ∈ Pi, i = 1,m}.
Обозначим через vi(·) функцию максиминного выигрыша (по-

тенциал) игрока i ∈ I в классе рекурсивных стратегий [2], а через
di(t, x, f) – производную функции vi(·) в точке (t, x) ∈ D по направ-
лению (1, f) = (1, f1, . . . , fn) ∈ Rn+1, если она сущеcтвует.

Предположение 1. В каждой точке (t, x) ∈ D функции
vi(·), i ∈ I, дифференцируемы по любому направлению (1, f) ∈
Rn+1, f ∈ F (t, x), и множество

ΦH(t, x) = {(f, h1, . . . , hm) ∈ FH(t, x) | di(t, x, f) + hi ≥ 0, i ∈ I}
непусто.

Если выполнено это предположение, то определено многозначное
отображение Φ : (t, x) 7→ Φ(t, x) ⊂ Rn, (t, x) ∈ D,

Φ(t, x) = {f ∈ F (t, x) | ∃h ∈ Rm : (f, h) ∈ ΦH(t, x)} .

Теорема 1 [3]. Если выполнено предположение 1 и в некоторой
окрестности множества D функции vi(·), i ∈ I, удовлетворяют
локальному условию Липшица, то каковы бы ни были начальные
данные (t′, x′) ∈ Rn+1, множество X∗(t′, x′) совпадает со множе-
ством всех абсолютно непрерывных на полуоси [t′,+∞) решений
дифференциального включения

.
x ∈ Φ(t, x), удовлетворяющих на-

чальному условию x(t′) = x′.
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Если функция vi(·) является непрерывно дифференцируемой в
некоторой окрестности множества D, то будем писать vi(·) ∈ C1(D).

Лемма 1. Если vi(·) ∈ C1(D), i ∈ I, и

{(f, h) ∈ FH(t, x) | d(t, x, f) + h > O} 6= Ø, ∀ (t, x) ∈ D,

то многозначное отображение Φ непрерывно на множестве D и
имеет на нем компактные и выпуклые значения.

Рассмотрим многозначные отображения

X∗ : (t∗, x∗) 7→ X∗(t∗, x∗), (t∗, x∗) ∈ D,

L∗ : (t∗, x∗) 7→ L∗(t∗, x∗) ⊂ Rm, (t∗, x∗) ∈ D,

L∗(t∗, x∗) = {y = H(t∗, x∗ | u(·)) | ∀u(·) = (u1(·), . . . , um(·)) :

x(·, t∗, x∗, u(·)) ∈ X∗(t∗, x∗)}.

Отображение L : (t, x) 7→ L(t, x) ⊂ Rm будем называть коопера-
тивным решением игры Γ(D), если:

1) L – многозначный селектор L∗, т.е. L(t, x) ⊂ L∗(t, x) и L(t, x) 6=
Ø, ∀(t, x) ∈ D;

2) для любой позиции (t∗, x∗) ∈ D и любого y ∈ L∗(t∗, x∗)
cуществует набор допустимых управлений u(·) = (u1(·), . . . , um(·))
такой, что для всех t1, t2 ∈ [t∗, +∞), t2 ≥ t1, справедливо

y ∈
t2∫

t∗

h(τ, x(τ), u(τ))dτ ⊕ L∗(t2, x(t2)) ⊂

⊂
t1∫

t∗

h(τ, x(τ), u(τ))dτ ⊕ L∗(t1, x(t1)),

где x(·) = x(·, t∗, x∗, u(·)), h(·) = (h1(·), . . . , hm(·)), а смысл операции
⊕ следующий: если a ∈ Rm и B ⊂ Rm, то

a⊕B = {c = a + b | b ∈ B}.
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Заметим, что свойство 2) является прямым аналогом известного
свойства функции Беллмана в задаче оптимального управления [4].
Непосредственно из определения отображений L∗ и X∗ следует, что
само отображение L∗ является кооперативным решением игры Γ(D).

4. Построение кооперативных решений. Имеет место следу-
ющая

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1 и G – полуне-
прерывный сверху многозначный селектор отображения Φ, имею-
щий компактные и выпуклые значения. Пусть также многознач-
ное отображение LG : D 7→ Rm каждой позиции (t∗, x∗) ∈ D ста-
вит в соответствие множество всех векторов выигрышей

LG(t∗, x∗) = {y = H(t∗, x∗ | u(·)) | ∀u(·) : x(·, t∗, x∗, u(·)) ∈ XG(t∗, x∗)} ,

где XG(t∗, x∗) – множество всех абсолютно непрерывных решений
дифференциального включения

.
x ∈ G(t, x),

удовлетворяющих начальному условию x(t∗) = x∗. Тогда отображе-
ние LG является решением игры Γ(D).

При выполнении условий теоремы 1 будем говорить, что соответ-
ствующее отображение G индуцирует решение LG игры Γ(D).

Считая выполненным предположение 1, рассмотрим многознач-
ное отображение χ : (t, x) 7→ χ(t, x), (t, x) ∈ D,

χ(t, x) = {d(t, x, f) + h | (f, h) ∈ ΦH(t, x)}.
Лемма 2. При выполнении условий леммы 1 многозначное отоб-

ражение χ непрерывно на множестве D и имеет на нем компакт-
ные и выпуклые значения.

Определим отображение

V : (t, x) 7→ V (t, x),
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ставящее в соответствие каждой позиции (t, x) ∈ D функцию V (t, x) :
2I → R, значение VS(t, x) которой на множестве (коалиции) S ⊂ I

определяется по правилу:

VS(t, x) = inf
(f,h)∈ΦH(t,x)

∑

i∈S

[di(t, x, f) + hi] ,

VØ(t, x) = 0.

Очевидно, каждая пара 〈I, V (t, x)〉 представляет собой классиче-
скую кооперативную игру с множеством игроков I и характеристи-
ческой функцией V (t, x), обладающей, как легко показать, свойством
супераддитивности. Таким образом, отображение V можно назвать
характеристическим.

Если vi(·) ∈ C1(D), i ∈ I, то таким образом определенные отобра-
жения непрерывны на множестве D. Тогда, в силу непрерывной за-
висимости N-ядра от характеристической функции [5], будет непре-
рывно и отображение ψN : D → Rm такое, что для любой позиции
(t, x) ∈ D ψN (t, x) – N-ядро в игре 〈I, V (t, x)〉.

Поскольку отображение χ по лемме 2 имеет выпуклые и ком-
пактные значения, то какова бы ни была точка (t, x) ∈ D, существу-
ет единственный вектор νN (t, x) ∈ χ(t, x), ближайший в евклидовой
метрике из векторов множества χ(t, x) к вектору ψN (t, x), т.е.

{νN (t, x)} = arg min
ν∈χ(t,x)

‖ψN (t, x)− ν‖, (t, x) ∈ D.

Таким образом, в предположении непрерывной дифференциру-
емости на D потенциалов vi(·), i ∈ I, отображение ψN определяет
однозначный селектор νN многозначного отображения χ, который
будем называть проекцией ψN в χ.

Заметим также, что поскольку функция

(t, x, ν) 7→ ‖ψN (t, x)− ν‖, (t, x) ∈ D, ν ∈ Rm,

непрерывна (в силу непрерывности отображения ψN (t, x) и евклидо-
вой нормы), а многозначное отображение χ по лемме 2 непрерывно
и имеет компактные значения, то по теореме о маргинальном отоб-
ражении [6] отображение (t, x) 7→ {νN (t, x)} полунепрерывно сверху,
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но так как его значения одноточечные, то оно, а следовательно, и
соответствующее отображение νN , непрерывны. А тогда, по анало-
гии с леммой 2, нетрудно показать, что селектор GN многозначного
отображения Φ такой, что

GN (t, x) = {f ∈ Φ(t, x) | ∃h ∈ Rm :

(f, h) ∈ ΦH(t, x) и d(t, x, f) + h = νN (t, x)}, (t, x) ∈ D,

индуцирует решение игры Γ(D).
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Санкт-Петербургский государственный университет

Оценка эффективности городской системы
пассажирского автомобильного транспорта

В настоящее время актуальной задачей является разработка ме-
тодов объективной оценки эффективности городской системы пас-
сажирского автомобильного транспорта в связи с тем, что с точки
зрения обычного пассажира работа этой системы является неудовле-
творительной. Такие методы должны включать в себя количествен-
ные характеристики, совокупность которых позволяла бы получать
численные оценки и тем самым проводимый анализ делать объек-
тивным. Главным показателем эффективности транспортной систе-
мы является быстрота и комфортность доставки пассажира к месту
его назначения. Временные затраты пассажира на перемещение к
месту назначения определяются формулой:

τ = τп + τож + τдв, (1)

где τп – интервал времени подхода к остановочному пункту, τож –
интервал времени ожидания транспортного средства, τдв – интервал
времени в пути, измеряемые в минутах.

При наличии движения транспорта по расписанию величиной τож
можно пренебречь. Таким образом, систему пассажирского автомо-
бильного транспорта можно считать эффективной, если для каждо-
го i-го пассажира отклонение средней величины τi от минимального
значения будет минимально.

Рассмотрим τп. В соответствии с материалами НИПИ террито-
риального развития и транспортной инфраструктуры величина τп
может быть оценена по следующей формуле:

τп =
(

1
3δ

+
ln
4

)
60
vn

,

где ln – расстояние между остановочными пунктами, vn – скорость
пешехода, δ – плотность транспортной сети (1/км), которая харак-
теризуется функцией [1, 2]

δ =
L0

F
,
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где L0 – общая протяжённость транспортных линий (км), F – пло-
щадь города (км2).

Для крупных городов δ = 1, 8 − 2, 5 (1/км), а для центральных
районов города δ = 5− 7 (1/км).

Для сокращения времени на подход необходимо увеличивать δ
и уменьшать ln. Но нужно учесть, что увеличение δ позволяет рас-
средоточить пассажиропоток, а уменьшение ln – снизить скорость
движения автобуса и увеличить время доставки пассажиров к месту
назначения.

Рассмотрим величину τдв, которая входит в формулу (1):

τдв =
ln
vдв

,

где ln – расстояние между остановочными пунктами, vдв – скорость
движения. Рассмотрим факторы, влияющие на величину vдв.

Назовём провозной способностью через сечение в 1 час в одну
сторону маршрута величину

A = Wсечm, (2)

где Wсеч – число машин, проходящих в течение 1 часа через сечение
улицы на маршруте, m – вместимость единицы подвижного состава.

Ясно, что величина Wсеч зависит от общего числа машин в дви-
жении на маршруте, вычисляемое по формуле

Wдв =
2LWсеч

vдв
, (3)

где Wдв – число машин в движении на маршруте, L – длина маршру-
та в одном направлении, с учётом того, что длина маршрута в обоих
направлениях одинакова.

Выражаем величину Wсеч из формулы (3) и подставляем её в
формулу (2), получаем:

A =
Wдвvдвm

2L
.

Рассмотрим математическую модель структуры маршрутной се-
ти. Это ориентированный граф, на котором дугам соответствуют
транспортные магистрали, а вершинам – их перекрёстки. Те и дру-
гие назовём элементами графа. Было бы естественно сопоставить
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элементам этого графа величину пропускной способности, которая
определяется по формуле

W ∗ =
nvдв

l
,

где n – число полос движения, l – длина участка, соответствующая
элементу графа, vдв – скорость движения на участке.

Кроме того, на элементах графа определим понятие провозной
способности элемента для определённого уровня (m) пассажировме-
стимости транспортного средства:

A∗ = W ∗m.

Ясно,что для осуществления перевозки имеющегося пассажиро-
потока необходимо, чтобы на каждом элементе графа маршрутной
сети выполнялось:

A ≤ A∗,

где A характеризует потребность в перевозке пассажиропотока, а A∗

– возможность транспортной сети в обеспечении перевозки пассажи-
ропотока транспортными средствами с пассажировместимостью m.
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Исследование моделей страхования

Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности
имеет широкое применение в различных областях деятельности че-
ловека, в том числе и в страховании [1–6]. Для изучения индивиду-
альных предпочтений людей на множестве вероятностных распре-
делений значительный интерес представляет собой изучение стоха-
стических порядков. В данной статье приведены некоторые важные
результаты, полученные при исследовании страховых портфелей с
помощью критериев стохастичекого доминирования.

Рассмотрим P – множество вероятностных распределений на из-
меримом пространстве. Пусть A,B ∈ P. Функцию распределения,
соответствующую A ∈ P , обозначим FA(x) = P ((−∞, x]). Приведем
необходимые определения из [7–9].

Определение 1. Имеет место стохастическое доминирование
первого порядка A ≥1 B, если FB(x) ≥ FA(x), x ∈ R.

Определение 2. Имеет место стохастическое доминирование
n-го порядка A ≥n B, если F

(n)
B x ≥ F

(n)
A x, x ∈ R, где F

(n)
B (x) =∫ x

−∞ F
(n−1)
B (t)dt, n = 2, 3, . . . .

Пусть для любого i = 1, n , Ui – класс функций полезности [2],
где

U1 = {u | u′ > 0},
U2 = {u | u′ > 0, u′′ < 0},

U3 = {u | u′ > 0, u′′ < 0, u′′′ > 0},
. . .

Un = {u | u(n)(x) > 0, если n – нечетное,

и u(n)(x) < 0, если n – четное}.

Положительная первая производная функции полезности свиде-
тельствует о наличии у лица, принимающего решения, так называе-
мого свойства "больше – лучше, чем меньше", т.е. ненасыщаемости
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потребностей. Индивидуум, характеризующийся функцией полезно-
сти с отрицательной производной, является строго нерасположен-
ным к риску. При положительной третьей производной говорят, что
имеет место функция полезности с убывающей абсолютной нераспо-
ложенностью к риску. Убывающая абсолютная нерасположенность
к риску имеет место, если

R′a(x) =
dRa(x)

dx
< 0.

Интерпретация производных еще больших порядков является
неоднозначной или даже невозможной.

Критерии стохастического доминирования и соответствующий
класс предпочтений Ui связаны следующим образом.

1. Критерий стохастического доминирования первого порядка и
класс предпочтений U1:

FA(x) ≤ FB(x) ⇔ EFA
U(X) ≥ EFB

U(X),∀ U ∈ U1,

при этом
∫ x

x

(FB(t)− FA(t))U ′(t)dt ≥ 0.

2. Критерий стохастического доминирования второго порядка и
класс предпочтений U2:

∫ x

∞
(FB(t)− FA(t))dt ≥ 0 ⇔ EFAU(X) ≥ EFBU(X), ∀ U ∈ U2,

при этом
U ′(x)

∫ x

x
(FB(t)− FA(t))dt

∫ x

x
U ′′(

∫ x

x
(FB(τ)− FA(τ))dτ)dt

≥ 1.

3. Критерий стохастического доминирования третьего порядка и
класс предпочтений U3:

∫ x

−∞

∫ t

−∞
(FB(t, τ)− FA(t, τ))dtdτ ≥ 0 ⇔
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⇔ EFAU(X) ≥ EFBU(X), ∀ U ∈ U3

и EFA
(T ) ≥ EFB

(T ),

при этом

A−B

C −D
≥ 1,

где

A = U ′(x)
∫ x

x

(FB(t)− FA(t))dt,

B =
∫ x

x

U ′′(x)
∫ x

x

(FB(t)− FA(t))dt,

C = U ′′(x)
∫ x

x

∫ x

x

(FB(x, t)− FA(x, t))dtdx,

D =
∫ x

x

U ′′′(x)
∫ x

x

∫ τ

x

(FB(τ, t)− FA(τ, t))dτdt.

Во многих случаях данная структура не позволяет принять ре-
шение в пользу той или иной альтернативы, однако более выгодное
решение может быть получено при допущении исследования страхо-
вого портфеля в условиях малорисковости или рисковости меньших
порядков.

Введем понятие рисковости. Рассмотрим вероятностное простран-
ство {U,F, P}. Пусть на нем задан (ξ1, . . . , ξn) – n-мерный случай-
ный вектор, и {ξi} – независимые случайные величины. Пусть также
определены константы M1, . . . , Mn (Mi ∈ R).

Определение 3. Если для любого i = 1, n, bii ≤ Mi, то будем
говорить, что имеет место рисковость порядка нуль.

Определение 4. Если для любого i = 1, p− 1, bii > Mi и любого
i = p, n, bii ≤ Mi, где 2 ≤ p ≤ n (p ∈ N), то будем говорить, что имеет
место рисковость порядка (p− 1).

Определение 5. Если для любого i = 1, n, bii > Mi,
то будем говорить, что имеет место рисковость порядка n, где
bij =

∫∫
. . .

∫
(xi − Mξi)(xj − Mξj)dF (x1, . . . , xn) для всех i = j,

1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n.
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Отметим некоторые важные результаты.

Нетрудно видеть, что существует определенное соотношение меж-
ду доминированием разных порядков.

Теорема 1. Если существует стохастическое доминирование
порядка (k − 1) A ≥(k−1) B, то существует и стохастическое до-
минирование порядка k A ≥k B.

Более того, несложно также убедиться, что существует соотноше-
ние между доминированием в условиях рисковости разных степеней.

Теорема 2. Если существует стохастическое доминирование в
условиях рисковости порядка (n − 1) A ≥r(n−1) B, то существует
и стохастическое доминирование в условиях рисковости порядка n
A ≥r(n) B.

Важным результатом является наличие соотношения между до-
минированием разных порядков в условиях рисковости различных
степеней. Схематически данное соотношение можно представить в
следующем виде:

(1)SDR(n) ⇒ (2)SDR(n) ⇒ . . . ⇒ (k)SDR(n)
↓ ↓ ↓

(1)SDR(n− 1) ⇒ (2)SDR(n− 1) ⇒ . . . ⇒ (k)SDR(n− 1)
↓ ↓ ↓
...

...
...

↓ ↓ ↓
(1)SDR(0) ⇒ (2)SDR(0) ⇒ . . . ⇒ (k)SDR(0)

Теорема 3. Пусть заданы α, β такие, что 1 ≤ α ≤ k−1, 0 ≤ β ≤
n− 1, где n, k ∈ N . Если найдутся i = α и j = β такие, что суще-
ствует стохастическое доминирование порядка i в условиях риско-
вости порядка j A ≥i,j B (или иначе (i)SDR(j)), то существует
и стохастичесое доминирование порядка (j + 1) A ≥i+1,j+1 B (или
иначе (i+1)SDR(j +1)) для любых i = α−1, . . . , k и j = β−1, . . . , n.
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Одна теорема в теории нечеткой относительной
важности критериев

Рекомендовано к публикации профессором Ногиным В.Д.

Важнейшие понятия, связанные с нечеткими множества-
ми и отношениями. Пусть A — некоторое непустое (так называе-
мое универсальное) множество.Нечеткое множество X в A задает-
ся функцией принадлежности λX: A → [0, 1]. При этом для каждого
x∈A число λX(x) ∈ [0, 1] интерпретируется как степень принадлеж-
ности элемента x множеству X. Все элементы x множества A, для
которых λX(x) > 0, образуют суппорт множества X, обозначаемый
supp X.

Для нечеткого множества η(·), заданного на линейном простран-
стве L, используют следующие термины [1–4]:

• нечеткий конус, если η(x) = η(αx), ∀α>0, ∀x ∈ L ;
• нечеткий острый конус, если суппорт этого конуса является

острым, т.е. ни один ненулевой элемент суппорта не содержится
в нем вместе с противоположным ему элементом;

• нечеткое выпуклое множество, если выполняется
η(θx+(1−θ)y)=min{η(x),η(y)}, ∀x, y ∈ L, ∀θ∈ [0, 1].

Нечеткое (бинарное) отношение задается на множестве A с по-
мощью функции принадлежности µ : A× A → [0, 1], при этом число
µ(x, y) ∈ [0, 1] интерпретируется как степень уверенности в том, что
элемент x находится в данном отношении с элементом y.

Нечеткое отношение с функцией принадлежности µ(·, ·) называ-
ют

• иррефлексивным, если µ(x, x) = 0, ∀x ∈ A;
• транзитивным, если µ(x, z)=min{µ(x, y), µ(y, z)}, ∀x, y, z∈A;
• нечетким конусным отношением на линейном пространстве L ,

если найдется такой нечеткий конус η : L → [0, 1], что µ(x, y) =
η(x− y), ∀x, y ∈ L;
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• инвариантнымотносительно линейного положительного пре-
образования, если оно задано на линейном пространстве L и
выполняются равенства µ(αx, αy) = µ(x, y), µ(x + c, y + c) =
µ(x, y), ∀x, y, c ∈ L, ∀α > 0.

Задача нечеткого многокритериального выбора. Пусть за-
дано X — произвольное множество возможных решений, содержа-
щее, по крайней мере, два элемента.

Обозначим множество выбираемых решений через SelX. Вы-
бираемыми обычно оказываются такие решения, которые наиболее
полно удовлетворяют целям лица, принимающего решение (ЛПР).
Желание ЛПР достичь определенной цели в математических тер-
минах выражается в виде максимизации (или минимизации) опре-
деленных числовых функций f1, . . . , fm, заданных на множестве X
и называемых в зависимости от содержания задачи выбора крите-
риями оптимальности, целевыми функциями и т.п.

Данные функции образуют векторный критерий f =(f1, . . . , fm),
принимающий значения в m-мерном арифметическом пространстве
Rm(критериальном пространстве, пространстве оценок). Значе-
ние f(x)=(f1(x), . . . , fm(x)) ∈ Rm векторного критерия f при опре-
деленном решении x ∈ X именуют возможной векторной оценкой
решения x.

Все векторные оценки образуют множество возможных векто-
ров (оценок) Y = f(X) = {y ∈ Rm | ∃x ∈ X : y = f(x)}.

Будем также считать, что на множестве возможных решений X
задано нечеткое отношение предпочтения с функцией принадлежно-
сти µX(·, ·), заданное на декартовом произведении X × X и прини-
мающее значения в пределах числового отрезка [0, 1]. Для x′, x′′ ∈ X
число µ(x′, x′′) интерпретируется как степень уверенности ЛПР в
том, что для него решение x′ предпочтительнее x′′.

Окончательно перечислим все элементы задачи нечеткого мно-
гокритериального выбора (в терминах решений) < X, f, µX >:

• множество возможных решений X;
• векторный критерий f , определенный на множестве X;
• нечеткое отношение предпочтения с функцией принадлежно-

сти µX(·, ·), заданное на декартовом произведении X × X и
принимающее значения в пределах числового отрезка [0, 1].
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Решением задачи является некоторое в общем случае нечеткое
множество выбираемых решений SelX (SelX ⊂ X) с функцией при-
надлежности λS

X(·).
Задачу можно сформулировать и в терминах векторов. С этой

целью через SelY обозначим нечеткое множество выбираемых век-
торов, функция принадлежности которого задана на Rm и естествен-
ным образом согласована с функцией принадлежности нечеткого
множества выбираемых решений:

λS
Y (y) =

{
λS

X(x), если y = f(x) при некотором x ∈ X,

0, если y ∈ Rm \ Y.

Функцией µX(·, ·) индуцируется функция принадлежности µY (·,·)
нечеткого отношения предпочтения на множестве Y : µY (y′, y′′) =
µX(x′, x′′) при y′=f(x′), y′′=f(x′′), x′, x′′ ∈ X.

В свою очередь, функция принадлежности нечеткого отношения
предпочтения, заданного на множестве векторов, порождает функ-
цию принадлежности нечеткого отношения предпочтения на множе-
стве возможных решений, факторизованном при помощи отношения
равенства на множестве векторов.

В итоге задача нечеткого многокритериального выбора (в терми-
нах векторов) < Y, µY > включает:

• множество возможных векторов Y ;
• нечеткое отношение предпочтения с функцией принадлежно-

сти µY (·, ·), заданной на Y и принимающей значения в пределах
числового отрезка [0, 1].

Эта задача заключается в нахождении нечеткого множества вы-
бираемых векторов SelY с функцией принадлежности λS

Y (y).
Сформулированные выше две задачи нечеткого многокритери-

ального выбора (в терминах решений и в терминах векторов) эк-
вивалентны в том смысле, что благодаря указанной выше согласо-
ванности перечисленных функций принадлежности все результаты,
полученные в терминах одной из этих задач, могут быть легко пере-
формулированы в терминах другой задачи.

Основные положения в теории нечеткого многокритери-
ального выбора. Сформулируем ряд ограничений в виде аксиом,
устанавливающих определенный общий принцип произвольного "ра-
зумного" поведения ЛПР в процессе принятия решений.
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Аксиома 1. Для всякой пары решений x′, x′′ ∈ X, для кото-
рой выполняется µX(x′, x′′) = µ∗ ∈ [0, 1], справедливо неравенство
λS

X(x′′) 5 1− µ∗.
Аксиома 2. Существует иррефлексивное и транзитивное

нечеткое отношение µ(·, ·), сужение которого на множество Y
совпадает с отношением µY (·, ·).

Говорят, что критерий fi согласован с отношением предпочте-
ния, если для любых векторов y′, y′′∈Rm из выполнения соотноше-
ний y′=(y′1,. . ., y

′
i−1, y

′
i, y

′
i+1,. . ., y

′
m), y′′=(y′1, . . . , y

′
i−1, y

′′
i , y′i+1, . . . , y

′
m),

y′i > y′′i , следует равенство µ(y′, y′′) = 1.
Аксиома 3. Каждый из критериев f1, . . . , fm согласован с от-

ношением предпочтения.
Аксиома 4. Нечеткое отношение с функцией принадлежности

µ(·, ·) является инвариантным относительно линейного положи-
тельного преобразования.

Напомним [3] понятие множества парето-оптимальных реше-
ний:

Pf (X) = {x∗ ∈ X| 6 ∃ x ∈ X : f(x) ≥ f(x∗)} ,

где выполнение неравенства f(x) ≥ f(x∗) означает справедливость
покомпонентных неравенств fi(x) = fi(x∗), i = 1, . . . , m, причем
f(x) 6= f(x∗). Функция принадлежности множества Парето имеет
следующий вид:

λP
X(x) =

{
1, если x ∈ Pf (X),
0, в противном случае.

При выполнении аксиом 1–3 для любого непустого нечеткого мно-
жества SelX cправедливо включение:

SelX ⊂ Pf (X)

или, что тоже самое, λS
X(x) 5 λP

X(x), ∀x ∈ X. Данное включе-
ние выражает нечеткий принцип Эджворта – Парето: любой нечет-
кий выбор должен осуществляться в пределах множества парето-
оптимальных решений.

Относительная важность критериев. Пусть задано множе-
ство номеров критериев I = {1, . . . , m}.

Будем говорить, что критерий i важнее критерия j (i, j ∈ I,
i 6= j), с коэффициентом относительной важности θij ∈ (0, 1) и
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степенью уверенности µ∗ ∈ (0, 1], если для любых векторов y′, y′′ ∈
Rm, для которых выполняется

y′i > y′′i , y′′j > y′j , y′s = y′′s , ∀s ∈ I \ {i, j};
y′i − y′′i = wi, y′′j − y′j = wj ,

имеют место равенства θij = wj

wi+wj
, µY (y′, y′′) = µ∗.

На основе результатов работы [4] можно сформулировать следу-
ющие две леммы.

Лемма 1. Если нечеткое отношение µY (·, ·), заданное на про-
странстве Rm удовлетворяет аксиомам 2–4, то оно является ко-
нусным отношением с нечетким острым выпуклым конусом K, ко-
торый с единичной степенью принадлежности включает неотри-
цательный ортант Rm

+ = {y ∈ Rm|y ≥ 0m} и с нулевой степенью
принадлежности содержит начало координат.

Лемма 2. Пусть выполняется аксиома 4. Критерий i важ-
нее критерия j (i, j ∈ I, i 6= j) с заданным коэффициентом θij

и степенью уверенности µ∗ ∈ (0, 1] тогда и только тогда, ко-
гда равенство µ(ỹ, 0m) = µ∗ справедливо для вектора ỹ ∈ Rm, где
ỹi = 1− θij , ỹj = −θij , ỹs = 0, ∀s ∈ I \ {i, j}.

Набор векторов ỹi (ỹi ∈ Nm), i=1, . . . , l (l = 1), вместе с набором
чисел µ1, . . . , µl∈ (0, 1] задает непротиворечивую нечеткую инфор-
мацию об относительной важности критериев, если существует хотя
бы одно нечеткое отношение предпочтения µ(·, ·), удовлетворяющее
аксиомам 2–4 и такое, что µ(ỹi, 0m) = µi ∈ (0, 1], i = 1, . . . , l.

Сформулируем лемму и теорему, представляющие собой основ-
ной результат данной статьи.

Лемма. Набор векторов ỹr таких, что ỹr
ir

= 1 − θirk, ỹr
k =

−θirk, ỹr
s = 0, ∀s ∈ I \ {ir, k}, r = 1, . . . , l, вместе с набором чисел

µ1, . . . , µl∈ (0, 1] задает непротиворечивую нечеткую информацию
об относительной важности критериев.

Теорема. Пусть заданы критерии i1, i2, . . . , il, k ∈ I, l ≤ m− 1.
Предположим, что выполнены аксиомы 1–4 и имеется набор инфор-
мации об относительной важности, состоящий из l сообщений о
том, что i1 критерий важнее k-го с коэффициентом относитель-
ной важности θi1k и степенью уверенности µ1 ∈ (0, 1], i2 крите-
рий важнее k-го с коэффициентом относительной важности θi2k

и степенью уверенности µ2 ∈ (0, 1], . . . , il критерий важнее k-го с
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коэффициентом относительной важности θilk и степенью уверен-
ности µl ∈ (0, 1], и известно, что µ1 ≥ . . . ≥ µl. Тогда для любых
непустых множеств выбираемых векторов и решений выполняют-
ся включения

λS
Y (y) 5 λM

Y (y) 5 λP
Y (y), ∀y ∈ Y,

где λS
Y (y) — функция принадлежности нечеткого множества выби-

раемых векторов, λP
Y (y) — функция принадлежности множества

Парето, а λM
Y (y) — функция принадлежности, определяемая равен-

ствами

λM
Y (y) = 1− sup

z∈Y
ζ(z, y), ∀y ∈ Y,

ζ(z, y)=





1, если z0−y0∈Rm
+ ,

µ1, если z1−y1∈Rm
+ , z0−y0 /∈Rm

+ ,

µ2, если z2−y2∈Rm
+ , zr−yr /∈Rm

+ , r=0, 1,

. . .

µl, если zl−yl∈Rm
+ , zr−yr /∈Rm

+ , r=0, . . . , l − 1,

0, в остальных случаях,

∀y0, z0∈Y,
y0 6= z0,

yr = (y0
1 , . . . , y0

k−1, y
0
k +

r∑
s=1

θisk

1− θisk
y0

is
, y0

k+1, . . . , y
0
m),

zr = (z0
1 , . . . , z0

k−1, z
0
k +

r∑
s=1

θisk

1− θisk
z0
is

, z0
k+1, . . . , z

0
m),

где r = 1, . . . , l.
Замечание. Анализ формулировки теоремы показывает, что

для построения нечеткого множества с функцией принадлежно-
сти λM

Y (y) следует поочередно решить l + 1 (четких) многокрите-
риальных задач. Начать следует с нахождения множества парето-
оптимальных векторов в многокритериальной задаче, содержащей
исходную векторную функцию f и множество возможных решений
X. После чего всем векторам найденного множества Парето нуж-
но присвоить степень принадлежности, равную единице, а осталь-
ным векторам – нулевую степень принадлежности. Затем на том же
самом множестве возможных решений X необходимо рассмотреть
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вторую многокритериальную задачу с новой векторной функцией,
имеющей компоненты fs для всех s ∈ I \{k} и k-й компонентой вида
fk + θi1k

1−θi1k
fi1 . Найдя множество парето-оптимальных векторов для

последней задачи, всем векторам "предыдущего" множества Парето,
которые не попали в найденное множество Парето, присвоить сте-
пень принадлежности 1−µ1. Далее, на множестве X следует рассмот-
реть третью многокритериальную задачу, имеющую исходные ком-
поненты fs для всех s ∈ I\{k}, и k-ю компоненту вида fk+ θi1k

1−θi1k
fi1+

θi2k

1−θi2k
fi2 . После нахождения множества парето-оптимальных векто-

ров в этой задаче, векторам "предыдущего" множества Парето, ко-
торые не попали в "новое" множество Парето, присваивается степень
принадлежности 1− µ2 и т.д. Последняя (l + 1)-я многокритериаль-
ная задача должна иметь компоненты fs для всех s ∈ I \ {k} и k-ю
компоненту вида fk + θi1k

1−θi1k
fi1 + θi2k

1−θi2k
fi2 + . . . + θilk

1−θilk
fil

. После на-
хождения множества парето-оптимальных векторов в этой задаче,
векторам "предыдущего" множества Парето, которые не попали в
"новое" множество Парето присваивается степень принадлежности
1− µl.

Таким образом, будет построено нечеткое множество векторов,
которое будет представлять собой некоторую оценку сверху для неиз-
вестного множества выбираемых векторов SelY в том смысле, что
любое выбираемое множество векторов не должно "выходить за пре-
делы" построенной оценки сверху.
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Построение абсолютного равновесия
в теоретико-игровой модели

монополистической конкуренции

1. Предпосылки и формализация QP -модели стратеги-
ческой конкуренции в условиях вертикальной дифферен-
циации. В статье представлены результаты исследования одной
теоретико-игровой модели монополистической конкуренции ("ка-
чество–цена") фирм в условиях вертикальной дифференциации.
При этом построения опираются на следующие предпосылки (см.,
например, [2–5, 7]):

• потребители формируют и используют собственные оценки ка-
чества предлагаемых товаров, которые играют важную роль в
определении верхней границы цены, приемлемой для данных
потребителей, а также в выборе конкретного товара из числа
доступных;

• потребители в разной степени готовы платить более высокую
цену за повышение качества предлагаемого товара, т.е. имеют
определенную "склонность к качеству" как один из парамет-
ров неоднородности потребителей, однако все потребители ран-
жируют доступные на рынке товары-заменители одинаково в
случае равенства их цен;

• повышение потребительской оценки качества товара, предпо-
лагаемой некоторой фирмой, требует от этой фирмы соответ-
ствующего повышения издержек, как правило, и постоянных и
переменных;

• двумя важнейшими и тесно связанными компонентами страте-
гии фирмы, предлагающей определенный вид товара потреби-
телям, являются выбор желательного уровня потребительской
оценки качества данного товара ("выбор уровня качества") и
последующий выбор его цены.

Перейдем к более формализованному описанию двухшаговой
теоретико-игровой модели стратегической конкуренции "качество-
цена" (QP -модели).
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На первом шаге (этап выбора уровней качества) две фирмы
(n = 2) одновременно выбирают уровни качества q ∈ [q, q] ⊂ [0,+∞)
собственного товара, достижение которого требует издержек FC(q).
С точки зрения каждого из конечного числа S потребителей товары
являются заменителями, причем в рассматриваемый временной про-
межуток потребитель может приобрести не более единицы какого-
либо из предложенных товаров.

На втором шаге (этап ценовой конкуренции) фирмы, зная вектор
выбранных на первом шаге уровней качеств q2 ≥ q1, одновременно
назначают цены на свои продукты p1 и p2 соответственно. Всюду
дальше индекс 2 выделяет фирму, выбравшую уровень качества не
меньший, чем уровень качества товара конкурента.

Реакция потребителей на предлагаемый набор товаров проявля-
ется в максимизации каждым потребителем своей функции потре-
бительского излишка следующего вида:

Ut = max{tq2 − p2, tq1 − p1, 0},
где t ∈ [ t, t ] ⊂ [0, +∞) — единственный скалярный параметр неод-
нородности потребителей, характеризующий готовность данного по-
требителя платить за повышение качества товара (или склонность
к качеству). С точки зрения фирм параметр t является случайной
величиной, равномерно распределенной на [ t, t ].

Отмеченная реакция потребителей на наблюдаемый вектор
(q1, p1, q2, p2) приводит к самоотбору потребителей и однозначному
определению доли рынка D1 и D2 и дохода каждой фирмы. На
этом же этапе учитываются переменные издержки V Ci(qi, Di). Це-
лью каждой фирмы считается максимизация прибыли от продажи
товаров за рассматриваемый период.

В качестве принципа оптимального поведения конкурирующих
фирм в подобных многошаговых теоретико-игровых моделях тра-
диционно выбирается абсолютное (совершенное в подыграх) равно-
весие SPE [6], при построении которого удобно использовать метод
обратной индукции [1].

Отметим сразу, что выбор конкурирующими фирмами одинако-
вого уровня качества (q1 = q2) на первом шаге не может соответ-
ствовать оптимальному поведению, так как приводит к необходи-
мости выбора цен, равных предельным издержкам на втором ша-
ге (известный парадокс Бертрана). Поэтому всюду далее мы будем
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предполагать наличие вертикальной дифференциации на рассмат-
риваемом рынке (q2 > q1).

2. Аналитическое построение абсолютного равновесия
для частного случая QP -модели. Рассмотрим частный случай
формализованной выше QP -модели стратегической конкуренции в
условиях вертикальной дифференциации.

• q = 0.
• [ t, t ] = [0, 1], S = 1.
• FC(q) = 1

2q2. Отметим, что именно постоянные затраты (арен-
да и (или) содержание помещений, приобретение и обслужива-
ние высокотехнологичных средств производства, вложения в
исследования и инновации, затраты на привлечение и повыше-
ние квалификации персонала и т.д.) как правило имеют тен-
денцию к нелинейному росту при повышении уровня качества
q.

• V Ci(qi, Di) = MC(qi)Di, где MC(qi) = aqi, a ∈ [0, 1) — удель-
ные издержки фирмы i, выбравшей уровень качества qi.

Представленный выше частный случай будем называть QP (a)-
моделью, где параметр a характеризует скорость роста удельных
издержек при повышении уровня качества q.

В соответствии с методом обратной индукции построение абсо-
лютного равновесия в двухшаговой QP (a)-модели необходимо на-
чать с поиска ценового равновесия по Нэшу на втором шаге (этапе
ценовой конкуренции).

Пусть q1 и q2 — выбранные конкурирующими фирмами на первом
этапе QP (a)-модели уровни качества товаров.

Утверждение 1. На этапе ценовой конкуренции QP (a)-модели
существует единственный равновесный по Нэшу вектор цен:





p∗1(q1, q2) =
q1(q2 − q1 + 3aq2)

4q2 − q1
,

p∗2(q1, q2) =
2(1 + a)q2

2 − 2q2q1 + aq1q2

4q2 − q1
.

(1)

Доказательство. В основе поиска равновесного вектора цен ле-
жит построение функций реакции или функций наилучшего отве-
та конкурирующих фирм. Введем обозначения: t1 = p1

q1
, z = p2

q2
и
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t2 = p2−p1
q2−q1

. Построим функцию реакции для "верхней" фирмы, т.е.
фирмы, предлагающей товар более высокого уровня качества. Заме-
тим, что потребитель t будет покупать продукт этой фирмы, если вы-
полнены условия: t ≥ z (т.е. он получит положительный излишек) и
t ≥ t2 (т.е. его излишек от приобретения товара более высокого уров-
ня качества выше, чем от приобретения товара более низкого уровня
качества. Заметим, что max{z, t2} = z при z ≤ t1, и max{z, t2} = t2
при z ≥ t1. Таким образом, доля рынка "верхней" фирмы равна

• [z, 1], если z ≤ min{t1, 1},
• [t2, 1], если 1 ≥ z ≥ t1 и t2 ≤ 1,
• пустому множеству во всех остальных случаях.

Соответственно доход "верхней" фирмы будет иметь вид:

Π2(q1, p1, q2, p2) =





(p2 − aq2)(1− z), при z ≤ min{t1, 1},
(p2 − aq2)(1− t2), при 1 ≥ z ≥ t1, t2 ≤ 1,

0, во всех остальных случаях.

Таким образом, функция реакции "верхней" фирмы имеет вид:

p2(p1) =





(1 + a)q2

2
, при p1 ≥ (1 + a)q1

2
,

p1
q2

q1
, при

(1 + a)q1

2
≥ p1 ≥ q1

(1 + a)q2 − q1

2q2 − q1
,

p1 + (1 + a)q2 − q1

2
, при q1

(1 + a)q2 − q1

2q2 − q1
≥ p1 ≥ 0.

Аналогично находится функция реакции для "нижней" фирмы,
т.е. фирмы, предлагающей товар более низкого уровня качества

p1(p2)=





(1 + a)q1

2
, при p2 ≥ (1− a)q1 + 2q2

2
,

p2−q2+q1, при
(1− a)q1 + 2q2

2
≥p1≥ (a− 2)q1 + 2q2

2q2 − q1

q2
1

q2
,

p2 + aq2

2q2
q1, при

(a− 2)q1 + 2q2

2q2 − q1

q2
1

q2
≥ p1 ≥ 0.
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Точкой пересечения кривых реагирования является равновесный
вектор цен (1).

При использовании цен p∗1 и p∗2 доли рынка конкурирующих фирм
равны соответственно:

D1 =
(1− a)q2

4q2 − q1
, D2 =

2(1− a)q2

4q2 − q1
, (2)

а прибыли фирм:

Π1 =
(1− a)2(q2 − q1)q1q2

(4q2 − q1)2
− 1

2
q2
1 ,

Π2 =
4(1− a)2(q2 − q1)q2

2

(4q2 − q1)2
− 1

2
q2
2 .

(3)

Утверждение 2. В QP (a)-модели стратегической конкуренции
существует единственное абсолютное равновесие SPE. Оптималь-
ные уровни качества, выбираемые фирмами на первом шаге, соста-
вят:

q∗1 = 0, 0482(1− a)2, q∗2 = 0, 2533(1− a)2,

а оптимальные цены определяются по правилу (1) при q1 = q∗1 ,
q2 = q∗2 .

Доказательство. Для того, чтобы уровни качества (q∗1 , q∗2), вы-
бираемые фирмами, были оптимальными, необходимо, чтобы первые
производные от функций прибыли фирм (3) в точке (q∗1 , q∗2) удовле-
творяли условиям:

∂Π1

∂q1
(q∗1 , q∗2) = 0,

∂Π2

∂q2
(q∗1 , q∗2) = 0,

(4)

а вторые производные были отрицательны в точке (q∗1 , q∗2).
Первые производные фирмы 1 и 2 по q1 и q2 соответственно рав-

ны:
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∂Π1

∂q1
=

(1− a)2q2
2(4q2 − 7q1)

(4q2 − q1)3
− q1,

∂Π2

∂q2
=

4(1− a)2q2(4q2
2 − 3q1q2 + 2q2

1)
(4q2 − q1)3

− q2.

Вторые производные:

∂2Π1

∂q2
1

=
−2(1− a)2q2

2(8q2 + 7q1)
(4q2 − q1)4

− 1 < 0,

∂2Π2

∂q2
2

=
−8(1− a)2q2

1(5q2
2 − q1)

(4q2 − q1)4
− 1 < 0.

Заметим, что вторые производные отрицательны при ∀ q1, q2.
Cистема уравнений (4) может быть сведена к системе:

{
q2 = µq1,

4µ3 − 23µ2 + 12µ− 8 = 0.

Кубическое уравнение этой системы имеет единственное решение
µ = 5, 2512, большее единицы. Подставляя выражение q2 = µq1 в
любое из уравнений (4) и решая его, получаем оптимальные уровни
качества: q∗1 = 0, 0482(1− a)2, q∗2 = 0, 2533(1− a)2.

Прибыли фирм при выборе данных оптимальных уровней качест-
ва имеют вид:

Π∗1 = 0, 0015(1− a)4, Π∗2 = 0, 0244(1− a)4.

Отметим, что этого недостаточно для того, чтобы утверждать,
что вектор (q∗1 , q∗2) является равновесным по Нэшу.

Необходимо проверить, что "нижняя" фирма не может совер-
шить выгодного одностороннего отклонения от (q∗1 , q∗2) в области
q1 ∈ (q∗2 , +∞). Пусть "нижняя" фирма решила "перепрыгнуть" сво-
его конкурента и стать "верхней" фирмой, т.е. она выбрала уровень
качества q̂ = kq∗2 > q∗2 при k > 1. В этом случае данная фирма
получит прибыль:

Π̂ =
4(1− a)2q∗2

3(1− k)k2

(4kq∗2 − q∗2)2
− 1

2
k2q∗2

2,
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которая отрицательна при любом k > 1.
Аналогично доказывается, что "верхняя" фирма не может со-

вершить выгодного одностороннего отклонения от (q∗1 , q∗2) в области
q2 ∈ (0, q∗1).

Следовательно, найденные стратегии конкурирующих фирм об-
разуют абсолютное равновесие по Нэшу в рассматриваемой QP (a)-
модели стратегической конкуренции.
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Об оптимальном алгоритме распределения
трехпараметрического ресурса

Введение. Рассмотрим следующую задачу. Имеется множество
объектов, каждый из которых может обладать одним или несколь-
кими свойствами из множества свойств {ε1, . . . , εp}. Задача заклю-
чается в том, чтобы разбить это множество объектов в соответствии
с наперед заданным критерием. В данной работе рассматривается
самый простейший вариант критерия: критерий равномерного раз-
биения по свойствам.

В рамках данной работы объект моделируется вектор-строкой из
нулей и единиц, при этом единица на j-м месте обозначает, что объ-
ект обладает j-м свойством; ноль – не обладает. Напомним некото-
рые понятия из работы [2].

Определение. Слоем толщины r будем называть конечное мно-
жество (0, 1) – векторов таких, что сумма их одноименных компонент
равна n. Слой будем называть неразложимым, если он не может
быть представлен в виде объединения двух слоев.

Определение. Разбиение слоя на слои, каждый из которых яв-
ляется неразложимым, будем называть остовным разбиением.

Заметим что остовное разбиение не единственное: например,
слой {(110), (101), (011), (100), (010), (001)} можно разложить на слои
{(110), (101), (011)} + {(100), (010), (001)} и {(110), (001)} +
+{(101), (010)} + {(011), (100)}. В [3] доказано, что в остовное раз-
биение могут попадать слои с толщинами не большими двух.

Рассмотрим случай трехпараметрического ресурса.
Пример. Рассмотрим два слоя толщины четыре: {(110), (011),

(101), (110), (011), (101)} и {(100), (011), (110), (011), (101), (111)}. Оче-
видно, что первый слой неразложим на два слоя с толщинами
один и три, а второй разложим в виде: {(110), (101), (011), (111)} +
{(100), (011)}.

Постановка задачи. Определить необходимые и достаточные
условия разложимости слоя толщины k, реализованного конкретным

507



набором данных на p слоев с толщинами k1, . . . , kp такими, что

p∑

i=1

ki = k.

Нетрудно заметить, что алгоритм полного перебора, решающий
эту задачу, принадлежит классу алгоритмов

O


 ∑

i1+···+ip=n,ij∈N

n!
i1! . . . ip!


 ,

где N – множество натуральных чисел.
Для построения оптимального алгоритма введем обозначения:

s, s1, s2, s3, s1, s2, s3, где s – количество векторов (111) в исходном
слое, s1 – количество векторов (011) в исходном слое, s1 – количе-
ство векторов (100) в исходном слое, аналогично определяются числа
s2, s3, s2, s3.

Обзор результатов работы. Имеет место следующее
Утверждение. Максимальное количество неразложимых слоев

толщины один в остовном разбиении слоя толщины k равно S =
s + s1 + min(s2, s2) + min(s3, s3) = s + s2 + min(s1, s1) + min(s3, s3) =
s + s3 + min(s2, s2) + min(s1, s1).

Доказательство. Заметим, что остовное разложение, в ко-
тором присутствуют S неразложимых слоев толщины один, ре-
ализуется следующим образом: выделяем s слоев {(111)} , за-
тем min(s1, s1) слоев {(100), (011)}, аналогично, min(s2, s2) слоев
{(010), (101)}, min(s3, s3) слоев {(001), (110)} и, наконец, s1−min(s1, s1)
слоев {(100), (010),
(001)}.

Рассмотрим некоторое разбиение, отличное от вышеописанно-
го. Пусть в исходном слое перенумерованы все вектора следу-
ющим образом: (011)1, . . . , (011)s1 , (100)1, . . . , (100)s1 , . . . , (111)s. Не
умаляя общности, пусть в новом разбиении нет какого-то слоя вида
{(100)i, (011)j}. Например, пусть вектор (011)1 отсутствует в слоях
такого типа. Тогда он с необходимостью образует другой неразло-
жимый слой с некоторыми (101)α, (110)β , а (100)1 также с необхо-
димостью образует слой с некоторыми (010)γ , (001)δ. Таким обра-
зом, в новом разбиении будут присутствовать неразложимые слои
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{(011)1, (101)α, (110)β} и {(100)1, (010)γ , (001)δ}, но из этих же век-
торов можно организовать три неразложимых слоя толщины один:
{(110)β , (001)δ}+ {(101)α, (010)γ}+ {(011)1, (100)1}. Аналогично рас-
сматриваются остальные случаи. В итоге получили остовное разби-
ение со строго большим количеством неразложимых слоев толщины
один. Таким образом, рассматривая любое разбиение отличное от
вышеописанного, можно увеличить число неразложимых слоев тол-
щины один.

Процедуру увеличения количества слоев можно продолжать, по-
ка не реализуется число слоев, равное s + min(s1, s1) + min(s2, s2) +
min(s3, s3) + [s1 − min(s1, s1)] = s + s1 + min(s2, s2) + min(s3, s3) =
s + s2 + min(s1, s1) + min(s3, s3) = s + s3 + min(s2, s2) + min(s1, s1).

Следствие. Исходный слой толщины k не может быть разло-
жен более, чем на S + k−S

2 слоев.
Замечание. s1 −min(s1, s1) = s2 −min(s2, s2) = s3 −min(s3, s3).
Теорема. Для того, чтобы слой толщины k, реализованный

конкретным набором данных, был разложим на p слоев с толщина-
ми k1, . . . , kp такими, что

∑p
i=1 ki = k, необходимо и достаточно,

чтобы количество нечетных чисел ki среди k1, . . . , kp было бы мень-
ше или равно S.

Доказательство. Необходимость. При выполнении условий необ-
ходимости существует искомое разбиение. Тогда разобьем каждый
из слоев толщины ki на неразложимые, получится остовное разбие-
ние исходного слоя, в котором количество неразложимых слоев тол-
щины один U больше либо равно количеству нечетных чисел среди
ki. Поскольку S – максимальное количество неразложимых слоев
толщины один в остовных разбиениях исходного слоя, то S ≥ U .

Достаточность. Доказательство достаточности приведено ниже в
виде следующего алгоритма.

Алгоритм. В начале следует проверить выполнение условий из
теоремы. Если они выполняются, то тогда разбиение существует. Да-
лее обсудим оптимальный алгоритм, позволяющий сформировать
искомое разбиение для слоя, реализованного конкретным набором
данных.

Пусть исходный слой состоит из n векторов.
Макрошаг 1. Просматривая слой с помощью счетчиков, опре-

деляем числа s, s1, s2, s3, s1, s2, s3, описанные выше.
Макрошаг 2. В каждый из слоев, определенный нечетным чис-
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лом ki, помещаем слой толщины один.
Макрошаг 3. Исходя из максимального остовного разбиения по

единичным слоям, двигаясь в порядке возрастания чисел ki, реализу-
ем слои с толщинами ki, используя сначала все неразложимые слои
толщины один, затем все неразложимые слои с толщинами два.

Заметим, что приведенный алгоритм принадлежит классу O(n),
так как каждый из его трех шагов принадлежит классу O(n).

Замечание. Более быстрого алгоритма не существует, так как
при любых алгоритмах каждый элемент массива надо проанализиро-
вать. Таким образом, полученный алгоритм является оптимальным
по времени.
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Одна игра с выбором налоговой системы

1. Введение. Во многих странах налоговая ставка зависит от
суммы налогообложения. В России в 2003 году для поддержания
малого бизнеса была введена упрощенная система налогообложения,
которая состоит из двух налоговых ставок: 15 (когда налог платит-
ся с общей выручки за минусом всех затрат) и 6 процентов (когда
налог платится с общей выручки) [2]. Налоговая ставка для чистой
прибыли больше, чем для общей выручки, т.к. сумма налогообложе-
ния в первом случае меньше. Поэтому некоторые фирмы столкну-
лись с проблемой выбора одной из налоговых ставок. При конкурен-
ции, когда фирмы производят однородный продукт на рынке, эта
проблема выбора становится игровой проблемой, т.к. каждая фир-
ма должна учитывать поведение своего оппонента. Мы назовем эту
ситуацию игрой выбора налоговой ставки. Целью данной статьи яв-
ляется обобщение задачи и критерия выбора [1] налоговой ставки на
случай игровой ситуации. В данной статье рассмотрим два сценария
игры в рамках модели Курно. Первый – одношаговый, когда фирмы
выбирают налоговую ставку оптимальным образом после определе-
ния объемов производства. Второй – двухшаговый, на первом шаге
которого фирмы планируют объемы производства в рамках модели
Курно для каждой комбинации налоговых ставок, а на втором шаге
они выбирают, какую налоговую ставку лучше использовать. Для
упрощения выкладок данные задачи будут исследоваться при нало-
говых ставках, применяемых в России, а именно 15 и 6 процентов.
При любых других ставках исследования проводятся аналогично.

2. Одношаговая игра выбора налоговой ставки. В дан-
ном разделе рассмотрим дуополию в рамках модели Курно [3], ко-
гда фирмы выбирают налоговые ставки оптимальным образом после
определения своего выпуска. Пусть qi – количество продукта, про-
изведенного фирмой i, где i = 1, 2, и p – цена продукта, которая
зависит от суммарного количества товара на рынке. Функция спро-
са определяется следующим линейным уравнением:

p = A− q1 − q2,
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где A есть максимальная цена, возможная на рынке. Также прини-
мается, что стоимость производства одной единицы продукции есть
c для обеих фирм и A > c по причине положительности доходов.

Сначала рассмотрим игру с одной фирмой. После сравнения при-
были для налогообложения с чистой прибыли и с общей выручки
получаем следующее выражение для прибыли фирмы:
a) если A > 5c/3, то

π(q) =





85
100((A− q)q − cq), если q > A− 5c/3,

94
100(A− q)q − cq, если q ≤ A− 5c/3;

b) если A ≤ 5c/3, то

π(q) =
85
100

((A− q)q − cq),

где q – количество продукта, произведенного фирмой.
Теорема 1. Для одношаговой игры выбора налоговой ставки для

одной фирмы:
a) если A ≤ (5/3 +

√
7990/141)c, тогда фирма выбирает налогообло-

жение с чистой прибыли с оптимальным выпуском qp
∗ = A

2 − c
2 и

соответствующей прибылью 17
80 (A− c)2;

b) если A > (5/3 +
√

7990/141)c, тогда фирма выбирает налогообло-
жение с общей выручки с оптимальным выпуском qt

∗ = A
2 − 25

47c и
соответствующей прибылью 47

200 A2 + 25
94 c2 − 1

2 Ac.

Перейдем к одношаговой игре для двух фирм. Пусть первая и
вторая фирмы производят q1 и q2 изделий соответственно, тогда по-
лучаем следующие функции прибыли:
если q2 < A− 5c/3, тогда

π1(q1, q2) =





85
100((A− q1 − q2)q1 − cq1), если q1 > A− q2 − 5c/3,

94
100(A− q1 − q2)q1 − cq1, если q1 ≤ A− q2 − 5c/3;

если q2 ≥ A− 5c/3, тогда
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π1(q1, q2) =
85
100

((A− q1 − q2)q1 − cq1);

если q1 < A− 5c/3, тогда

π2(q1, q2) =





85
100((A− q1 − q2)q2 − cq2), если q2 > A− q1 − 5c/3,

94
100(A− q1 − q2)q2 − cq2, если q2 ≤ A− q1 − 5c/3;

если q1 ≥ A− 5c/3, тогда

π2(q1, q2) =
85
100

((A− q1 − q2)q2 − cq2).

По аналогии с предыдущей теоремой получается следующая
Теорема 2. Для одношаговой игры выбора налоговой ставки для

двух фирм:
a) если A ≤ 135c/47, тогда фирма выбирает налогообложение с чи-
стой прибыли с оптимальным выпуском qp

∗ = A
2 − c

2 и соответ-
ствующей прибылью 17

80 (A− c)2;
b) если A > 135c/47, тогда фирма выбирает налогообложение с об-
щей выручки с оптимальным выпуском qt

∗ = A
2 − 25

47c и соответ-
ствующей прибылью 47

200 A2 + 25
94 c2 − 1

2 Ac.

3. Двухшаговая игра выбора налоговой ставки. В данном
разделе рассматривается дуополия, где две фирмы соревнуются в
двухшаговом сценарии выбора налоговой ставки. На первом шаге
фирмы планируют свой выпуск в рамках модели Курно для каждой
комбинации налоговых ставок, и на втором шаге они выбирают, ка-
кую налоговую ставку лучше использовать. Поэтому на втором шаге
каждая фирма имеет две чистых стратегии: выбрать налогообложе-
ние с чистой прибыли (P ) или выбрать налогообложение с общей
выручки (T ), а игра описывается следующей биматрицей:

P T
P (a11, a11) (a12, a21)
T (a21, a12) (a22, a22),
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где

a11 =
17
180

(A− c)2, a21 =
47
450

A2 − 53
225

Ac +
2809
21150

c2,

a12 =
17
180

A2 − 374
2115

Ac +
8228
99405

c2, a22 =
47
450

A2 − 2
9
Ac +

50
423

c2.

Объясним, например, как получается элемент a11, т.е. когда фир-
мы выбирают налогообложение с чистой прибыли. Тогда функции
прибыли фирм в рамках модели Курно имеют следующий вид:

πpp
1 =

85
100

((A− q1 − q2)q1 − cq1),

πpp
2 =

85
100

((A− q1 − q2)q2 − cq2).

Каждая фирма максимизирует свой доход, устанавливая оптималь-
ный выпуск на рынке. Из рыночных условий первого порядка полу-
чаем следующие равновесные количества товара

qpp
∗1 = qpp

∗2 =
A− c

3
.

После подстановки равновесных количеств в функции прибыли по-
лучаем следующие равновесные прибыли

a11 = πpp
∗1 = πpp

∗2 =
17
180

(A− c)2.

Теорема 3. Пусть

t1 =
2
47

(
160
3
− 1

3

√
7990) ≈ 1, 0016, t2 =

7
3
− 2

141

√
7990 ≈ 1, 065,

t3 =
2
47

(
160
3

+
1
3

√
7990) ≈ 3, 54, t4 =

7
3

+
2

141

√
7990 ≈ 3, 6,

t1∗ =
5
3
−
√

7990
141

≈ 1, 0327, t2∗ =
5
3

+
√

7990
141

≈ 2, 3006.

Тогда
a) (P,P) является равновесием по Нэшу тогда и только тогда, ко-
гда A ∈ [t2c, t4c];
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b) (T,T) является равновесием по Нэшу тогда и только тогда, ко-
гда A ≤ t1c или A ≥ t3c;
c) (T,P) является равновесием по Нэшу тогда и только тогда, ко-
гда A ∈ [t1c, t2c];
d) (P,T) является равновесием по Нэшу тогда и только тогда, ко-
гда A ∈ [t1c, t2c];
e) (P,P) доминирует по Парето (T,T) тогда и только тогда, когда
A ∈ [t1∗c, t2∗c].

4. Заключение. В первую очередь рассмотрим полученные рав-
новесия для двухшаговой игры:
a) если A > t3c, тогда разумно только одно равновесие по Нэшу –
(T ,T ), так как при A ∈ [t3c, t4c] оно доминирует равновесие по Нэшу
(P ,P );
b) если A ∈ (t2c, t3c), то имеется единственное равновесие по Нэшу
(P ,P );
c) в силу неотрицательности дохода и равновесного выпуска для на-
логообложения с общей выручки должно выполняться неравенство
A > 50c/47. Если A ∈ (50c/47, t2c), то имеется два равновесия (P, T )
и (T, P ), ситуация становится весьма неопределенной и конкурент-
ной при малых прибылях.

Поэтому, несмотря на наличие множества равновесий по Нэшу в
двухшаговой игре, на самом деле только два из них являются ра-
зумными, а именно (T ,T ) и (P ,P ), а точка перехода от налогооб-
ложения с чистой прибыли на налогообложение с общей выручки
определяется единственным образом и равна t3c, что больше, чем
точка перехода для случая одношаговой игры. Это объясняется по-
явлением игровой ситуации с неопределенностью в двухшаговой иг-
ре и показывает готовность фирм получать меньше прибыли, чтобы
чувствовать себя на рынке более стабильно.
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Динамическое доминирование решений в моделях
совместного осуществления проектов

Рекомендовано к публикации профессором Захаровым В.В.

1. Введение. Методология сравнения решений при различных
значениях весовых коэффициентов была построена в [3] на основе
подхода, изложенного в [2]. Опираясь на данную методологию, в [3]
задача сравнения решений кооперативной игры была сведена к за-
даче многокритериального оценивания, предложен алгоритм срав-
нения решений и дано определение доминирования решений. Там
же была проиллюстрирована возможность такого подхода на при-
мере игры трех лиц. В данной статье рассматривается вопрос дина-
мического доминирования и динамической устойчивости решений.
Данные свойства обеспечивают реализуемость решений в многоша-
говых и динамических кооперативных играх. Также рассмотрены
два примера, в одном из них показана возможность одновременного
выполнения данных свойств.

2. Динамическое доминирование. Рассмотрим многошаго-
вую кооперативную игру (N, v) с v : 2N ×T→ R, где T = {t0, . . . , tm}
множество шагов (или моментов времени), v(∅, t) = 0 для каждо-
го t ∈ T, и v(S, tm) = 0 для всех S ∈ 2N ; v(N, t) строго убы-
вающая над T. Положим, что ξ и η – одноточечные оптимальные
значения таких игр, т.е. каждому моменту времени ti ∈ T соответ-
ствуют распределения ξ(ti) и η(ti), делящие v(N, ti) среди n игро-
ков. Предположим также, что ξ(t0) доминирует η(t0), согласно опре-
делению, введенному в [3]. Тогда в начале игры игроки выбирают
оптимальный принцип ξ. Возникает вопрос, как обеспечить устой-
чивость этого решения, а именно, как распределить максимальную
часть

∑
i∈N αi(t) разности v(N, t0) − v(N, t) в момент t ∈ T и одно-

временно сохранить доминирование. При распределении на каждом
шаге

∑
i∈N αi(t) изменяется значение характеристической функции
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от максимальной коалиции в каждый момент времени. Тогда полу-
чаем vα(N, t)=v(N, t0)−

∑
i∈N αi(t). Будем говорить, что ξ динами-

чески доминирует η в многошаговой кооперативной игре (N, v), если
в каждый момент времени имеет решение следующая задача линей-
ного программирования:





max
∑

i∈N αi(t),
ξ(t0)− α(t) = ξ(t),∑

i∈N αi(t) 6 v(N, t0)− v(N, t),
E Qw(r)(ξ(t0)− α(t))− E Qw(r)(η(vα(N, t))) > 0,

(1)

где величина E Qw(r)(·) определена в [3]. Согласно [3], в случае равно-
мерного распределения на множестве весовых коэффициентов w(r)
последнее неравенство системы (1) можно записать следующим об-
разом:
∑M(2n−2,k)

l=1 Qw(l)(ξ(t0)− α(t))
M(2n − 2, k)

−
∑M(2n−2,k)

l=1 Qw(l)(η(vα(N, t)))
M(2n − 2, k)

> 0,

получаем:
M(2n−2,k)∑

l=1

(Qw(l)(ξ(t0)− α(t))−Qw(l)(η(vα(N, t)))) > 0.

Используя формулу (2) из [3], имеем:
M(2n−2,k)∑

l=1

2n−2∑

j=1

wj(l)(qj(ξ(t0)− α(t))− qj(η(vα(N, t)))) > 0.

Следовательно, в случае равномерного распределения на множе-
стве весовых коэффициентов задача линейного программирования
(1) принимает вид:




max
∑

i∈N αi(t),
ξ(t0)− α(t) = ξ(t),∑

i∈N αi(t) 6 v(N, t0)− v(N, t),∑M(2n−2,k)
l=1

∑2n−2
j=1 wj(l)(qj(ξ(t0)− α(t))− qj(η(vα(N, t)))) > 0,

где нормализованный эксцесс для коалиции S ∈ 2N (единственным
образом соответствующей номеру j) будет следующим:
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qj(ξ(t0)− α(t)) =
∑

i∈S(ξi(t0)− αi(t))− v(S, t)
v(N, t)−∑

i∈S αi(t)− v(S, t)
.

Концепция решения φ(t) динамической кооперативной игры на-
зывается динамически устойчивой, если для каждого вектора выиг-
рышей ξ из φ(t) и для всех τ таких, что t0 6 τ 6 tm существует
вектор α(τ) > 0: ξ(t0)− α(τ), принадлежащий φ(τ) [1].

Добавим в систему (1) еще одно условие:




max
∑

i∈N αi(t),∑
i∈N αi(t) 6 v(N, t0)− v(N, t),

E Qw(r)(ξ(t0)− α(t))− E Qw(r)(η(vα(N, t))) > 0,
ξ(t0)− α(t) = ξ(t),
αi(t) > 0, ∀ i ∈ N.

Если полученная задача линейного программирования имеет реше-
ние в каждый момент t ∈ T, то для ξ выполняется и динамическая
устойчивость, и динамическое доминирование.

3. Динамическое доминирование и динамическая устой-
чивость. Примеры. Рассмотрим две многошаговые кооперативные
игры трех лиц. Предположим, что нет информации о весовых ко-
эффициентах, т.е. Info = ∅ [3]. Сравним вектор Шепли и марги-
нальный элемент подъядра в каждый момент времени по алгоритму,
представленному в [3]. Как и ранее в [3], возьмем k = 10.

Характеристическая функция первой игры ({1, 2, 3} , v(t)) , t ∈
{t0, . . . , t4}, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристическая функция ({1, 2, 3} , v(t)).

t0 t1 t2 t3 t4
v({1}) = v({2}) = v({3}) 0 0 0 0 0

v({1, 2}) 0,4 0,31 0,22 0,113 0
v({1, 3}) 0,9 0,73 0,52 0,28 0
v({2, 3}) 0,2 0,153 0,105 0,053 0

v({1, 2, 3}) 1 0,81 0,586 0,318 0

В таблице 2 представлены результаты сравнения вектора Шепли
и маргинального элемента подъядра. Легко увидеть, что маргиналь-
ный элемент подъядра и вектор Шепли динамически устойчивы, т.к.
Sh(t) и MSC(t) убывают по t. Более того, маргинальный элемент
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подъядра динамически доминирует вектор Шепли в данной игре,
т.к. EQw(r)(Sh(t)) < EQw(r)(MSC(t)) для любого t ∈ T.

Таблица 2. Результаты сравнения маргинального элемента подъядра и

вектора Шепли для ({1, 2, 3} , v(t)).

Sh(t) MSC(t)
t0 (0,48(3); 0,1(3); 0,38(3)) (0,597; 0,015; 0,388)
t1 (0,392(3); 0,1038(3); 0,3138(3)) (0,481; 0,012; 0,317)
t2 (0,283(6); 0,0761(6); 0,2261(6)) (0,3485; 0,0099; 0,2276)
t3 (0,1538(3); 0,040(3); 0,1238(3)) (0,18786; 0,00554; 0,1246)

Таблица. Продолжение таблицы 2

EQw(r)(Sh(t)) EQw(r)(MSC(t)) P (MSC, Sh(t))

t0 0,2373 0,4087 0,7499
t1 0,2462 0,414 0,7505
t2 0,2730 0,4172 0,7455
t3 0,2923 0,4229 0,7435

Характеристическая функция второй игры ({1, 2, 3} , w(t)) , t ∈
{t0, . . . , t4}, представлена в таблице 3.

Таблица 3. Характеристическая функция ({1, 2, 3} , w(t)).

t0 t1 t2 t3 t4
w({1}) = w({2}) = w({3}) 0 0 0 0 0

w({1, 2}) 0,2 0,153 0,105 0,053 0
w({1, 3}) 0,8 0,6417 0,4584 0,246 0
w({2, 3}) 0,7 0,65625 0,525 0,3 0

w({1, 2, 3}) 1 0,81 0,586 0,34 0

Из таблицы 4 видно, что вектор Шепли динамически устойчив, а
маргинальный элемент не является динамически устойчивым. Одна-
ко, маргинальный элемент динамически доминирует вектор Шепли
в этой игре, т.к. EQw(r)(Sh(t)) < EQw(r)(MSC(t)) для любого t ∈ T.

Таблица 4. Результаты сравнения маргинального элемента подъядра и

вектора Шепли для ({1, 2, 3} , w(t)).

Sh(t) MSC(t)
t0 (0,2(6); 0,21(6); 0,51(6)) (0,1915; 0,0851; 0,7234)
t1 (0,1837; 0,190975; 0,435325) (0,09; 0,105; 0,615)
t2 (0,1142(3); 0,1475(3); 0,3242(3)) (0,0284; 0,097; 0,4606)
t3 (0,0631(6); 0,0901(6); 0,18(6)) (0,00837; 0,0645; 0,2671)

Таблица. Продолжение таблицы 4
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EQw(r)(Sh(t)) EQw(r)(MSC(t)) P (MSC, Sh(t))

t0 0,2303 0,3386 0,7556
t1 0,1679 0,3091 0,7962
t2 0,0495 0,3029 0,8312
t3 0,1352 0,3622 0,8062

Таким образом, в статье вводятся определения динамической
устойчивости и динамического доминирования решений. Также пред-
лагается процедура, обеспечивающая динамическое доминирование
и динамическую устойчивость решений.
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Игра организации совместного предприятия

1. Постановка задачи. В данной работе рассматривается неан-
тагонистическая игра организации совместного предприятия двумя
игроками, которые хотят создать совместный бизнес в течение неко-
торого конечного промежутка времени. Ситуация моделируется с по-
мощью игры с выбором момента времени на промежутке времени
[0, 1].

Первоначально оба игрока имеют небольшой, но постоянный до-
ход, характеризующийся некоторой постоянной k. Игроки могут ор-
ганизовать совместное предприятия либо одновременно, либо входя
в бизнес последовательно, либо отказаться от вхождения в него, до-
вольствуясь своим постоянным доходом. В случае вхождения в биз-
нес источник постоянного дохода прекращается. Стратегией игрока
является момент времени t ∈ [0, 1) его вступления в бизнес. Выбор
игроком момента времени t = 1 означает, что он отказывается всту-
пать в совместное дело.

Предполагается, что рост доходов и платежей в данной модели
происходит по линейному закону. Начальный платеж за организа-
цию нового предприятия составляет aτ , где a – некоторый положи-
тельный параметр, а τ – момент вступления в дело. Если игрок ре-
шит организовать новое предприятие в одиночку, тогда его прибыль
за промежуток времени τ будет составлять dτ , где d – некоторый
положительный параметр. Если оба игрока решат вступить в дело,
их общий доход составит Dτ , где D > d – некоторый положительный
параметр. Если они войдут в дело одновременно, то общий доход бу-
дет разделен пополам. Если же они будут входить в дело по очереди,
организатор (т.е. тот, кто вошел первым) получит долю q1 > 0 от об-
щей прибыли, а компаньон (т.е. вошедший вторым) получит долю
q2 > 0, где q1 + q2 = 1.
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Данная игра демонстрирует, как с общественными интересами
(созданием общего дела) согласуются личные интересы (желание по-
лучить максимальную выгоду либо путем организации совместного
бизнеса, либо собственными усилиями). Игра является шумной, т.к.
один игрок всегда может узнать, вошел другой игрок в дело или нет.

Пусть x и y – чистые стратегии игроков 1 и 2. Тогда их выигрыши
определяются следующими соотношениями:

M1(x, y) =





kx− ax + d(y − x) + Dq1(1− y) при x < y,

kx− ax/2 + D(1− x)/2 при 1 > x = y,

T (y) при 1 > x > y,

k при x = 1,

M2(x, y) =





ky − ay + d(x− y) + Dq1(1− x) при y < x,

ky − ay/2 + D(1− y)/2 при x = y,

T (x) при y > x,

k при y = 1,

где

T (y) =

{
k при k > Dq2,

ky + Dq2(1− y) при k ≤ Dq2.

2. Случай q1 ≥ q2. В данном разделе рассматривается случай,
когда первый игрок, вступивший в совместный бизнес, будет полу-
чать не меньше второго.

Введем вспомогательные функции, которые будут использовать-
ся при определении оптимальных стратегий:

ξ(x) = 1−
(

1− x

(
1− a

k −Dq1

))− k − a− d
k − a−Dq1 . (1)
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Теорема 1.

1. Пусть d ≤ D/2. Тогда

a) если k < D/2, то существует единственное равновесие по
Нэшу (0, 0) с вектором выигрыша (D/2, D/2);

b) если k > d, то существует единственное равновесие по Нэшу
(1, 1) с вектором выигрыша (k, k);

c) если k ∈ [d, D/2], то существует два равновесия по Нэшу:
(0, 0) с вектором выигрыша (D/2, D/2) и (1, 1) с вектором вы-
игрыша (k, k). Очевидно, что (0, 0) доминирует (1, 1) по Паре-
то. Следовательно, существует единственное равновесие по
Нэшу (0, 0), равно привлекательное для обоих игроков.

2. Пусть D/2 < d. Тогда

a) если k < D/2, то существует единственное равновесие по
Нэшу (0, 0) с вектором выигрыша (D/2, D/2);

b) если k > d, то существует единственное равновесие по Нэшу
(1, 1) с вектором выигрыша (k, k);

c) если k ∈ [D/2, d], то

1) если D/2 ≤ k ≤ min{Dq1, d}, то не существует равновесия
по Нэшу;

2) если Dq1 ≤ k ≤ d, то существует равновесие по Нэшу в
смешанных стратегиях (F, F ) с вектором выигрыша (k, k), где

F (x) =

{
1− ξ(1) при x → +0,

1− ξ(1) + ξ(x) при x > 0.

3. Случай q1 < q2. В данном разделе рассматривается случай,
когда второй игрок, вступивший в совместный бизнес, будет полу-
чать больше первого.

Введем вспомогательные функции, которые будут использовать-
ся при определении оптимальных стратегий:
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η(x) = 1−
(

1− x

(
1− a

Dq2 −Dq1

))− k − a− d
Dq2 − a−Dq1 . (2)

Теорема 2.

1. Пусть k ≥ d. Тогда существует единственное равновесие по
Нэшу (1, 1) с вектором выигрыша (k, k).

2. Пусть k < d. Тогда

a) если Dq2 ≤ k < d, то существует равновесие по Нэшу в
смешанных стратегиях (F, F ) с вектором выигрыша (k, k), где

F (x) =

{
1− ξ(1) при x → +0,

1− ξ(1) + ξ(x) при x > 0;

b) если k < Dq2, то существует равновесие по Нэшу в сме-
шанных стратегиях (G,G) с вектором выигрыша (ν, ν), где
ν =

∫
[0,1)

((k −Dq2)y + Dq2) dF (y) ≥ k,

F (x) =

{
η(x) при x ∈ [0, 1),
1 при x = 1.
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Одна динамическая игра поиска

1. Постановка задачи. В данной работе исследуется непрерыв-
ная игра поиска n игроками неподвижного объекта, спрятанного в
одной из m ячеек. Игра происходит на промежутке времени [0,∞).
В начальный момент времени игроки располагают информацией о
возможном расположении объекта, а именно, они знают, что объект
расположен в ячейке i с вероятностью pi, где pi > 0 для i ∈ [1,m]
и

∑m
i=1 pi = 1. Цель каждого игрока – обнаружить объект до то-

го, как это сделает один из оппонентов. Предполагается, что спо-
собности игроков обнаружить объект заданы экспоненциальным за-
коном, а именно, пусть вероятность того, что игрок j обнаружит
объект в ячейке i, потратив на поиск в этой ячейке время τ , рав-
но 1 − exp(−Rj

i τ), где Rj
i , i ∈ [1,m], j ∈ [1, n] – положительные по-

стоянные, известные всем игрокам. Для данной игры будем искать
равновесие по Нэшу.

2. Математическая формулировка и основной резуль-
тат. Под стратегией j-го игрока будем понимать вектор f j(t) =
(f j

1 (t), . . . , f j
m(t)), где f j

i (t) ∈ C∞(t), f j
i (0) = 0,

∑m
i=1 f j

i (t) = t. f j
i (t)

равно времени, потраченному на поиск j-м игроком в ячейке i на
интервале времени [0, t].

Если объект находится в ячейке i, и j-й игрок не смог обнару-
жить объект до времени t, а все остальные не обнаружат объект до
времени t + h, вероятность того, что j-й игрок обнаружит объект в
интервале (t, t + h) будет следующей:

(
Rj

i

df j
i (t)
dt

h + o(h)) exp(−Rj
i f

j
i (t)

)
n∏

k=1,k 6=j

exp(−Rk
i fk

i (t + h)) =

= exp(−si(t))R
j
i

df j
i (t)
dt

h + o(h),

где si(t) =
∑n

k=1 Rk
i fk

i (t).

Таким образом, выигрыш j-го игрока равен
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Mj(f1(t), . . . , fn(t)) =
m∑

i=1

pi

∫ ∞

0

Rj
i

df j
i (t)
dt

exp(−si(t))dt.

Теорема 1. Пусть (f1∗(t), . . . , fn∗(t)) равновесие по Нэшу и
пусть

Gj
i (t) = piR

j
i exp(−s∗i (t))− pi(R

j
i )

2

∫ ∞

t

df j∗
i (τ)
dτ

exp(−s∗i (τ))dτ.

Тогда существуют n не возрастающих функций ρj(t), j ∈ [1, n],
определенных на [0,∞), таких, что

Gj
i (t)





= ρj(t) для df j∗
i (t)
dt

> 0,

≤ ρj(t) для df j∗
i (t)
dt

= 0,

причем limt→∞ ρj(t) = 0, j ∈ [1, n] .

3. Случай n ≥ 3. В данном пункте рассмотрим случай трех
и более игроков. Если (f1∗(t), . . . , fn∗(t)) — равновесие по Нэшу, то
справедлива следующая теорема.

Теорема 2. Пусть n ≥ 3. Положим tj∗i = inf{t| df j∗
i (t)
dt

> 0},
тогда оптимальное время начала поиска tj∗i в ячейке i для j-го иг-
рока является решением уравнения

n∑

k=1,k 6=j

Rj
i ρk(t)

(n− 1)Rk
i pi

+
((n− 1)−Rj

i )ρj(t)
(n− 1)Rj

i pi

= 1.

Оптимальные стратегии игроков находятся из следующих соот-
ношений:

df j∗
i (t)
dt

=





0, для 0 ≤ t ≤ tj∗i ,

(n− 2)Cj
i ρ′j(t)−

n∑

k=1,k 6=j

Ck
i ρ′k(t)

n∑

k=1

Ck
i ρk(t)

, для t > tj∗i ,
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где i ∈ [1,m], j ∈ [1, n] и Cj
i =

∏n
k=1,k 6=j Rk

i .

Выигрыши игроков

Mj(f1∗(t), . . . , fn∗(t)) =

m∑

i=1

Rj
i

n− 1




n∑

k=1,k 6=j

ρk(tj∗i )/Rk
i − ρj(t

j∗
i )/Rj

i


 .

Функции ρj(t), j ∈ [1, n], являются решением следующей системы




ρ′j(t)Ωj(t) = −1,

Ωj(t) =
m∑

i=1

Cj
i

n∑

k=1

Ck
i ρk(t)

,

где Cj
i определены как выше.
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Одна игровая задача экологического мониторинга

Постановка задачи. В данной работе рассматривается одна
неантагонистическая игровая задача мониторинга состояния окру-
жающей среды. В ней имеются два игрока: оператор некоторого
техногенного объекта (завода, электростанции и пр.) и инспектор.
Игра разыгрывается на интервале времени [0,∞). Задача оператора
заключается в том, чтобы совершить некоторое запрещенное дей-
ствие (например, сбросить отходы производства), в то время как ин-
спектор должен вовремя пресечь вред, который оператор наносит
окружающей среде. Если оператор избавился от отходов, то в каж-
дый момент времени он получает дополнительную прибыль Aδt, где
δ < 1 определяет дискаунтный фактор, A есть начальное значение
прибыли. Одновременно с тем как оператор получает сверхприбыль,
окружающей среде наносится вред, который оценивается так же, как
сверхприбыль оператора, только дискаунтный фактор и начальное
значение ущерба имеют другие значения. Инспектор может засечь
нарушение (если оно было произведено) с вероятностью 1− β. В то
же время с вероятностью α инспектор вызывает ложную тревогу,
т.е. он заявляет о нарушении, которое еще не имело места. Пред-
полагается, что инспекция тихая в том смысле, что факт проведе-
ния инспекции не известен оператору до тех пор, пока инспектор не
объявит о нарушении. Выигрыш оператора определяется размером
полученной им сверхприбыли, а выигрыш инспектора есть размер
ущерба, нанесенного окружающей среде, со знаком минус. Данный
сценарий игры обобщает сценарий, предложенный Розенштейном и
Замиром [1] на случай дискаунтного фактора и игры на бесконечном
интервале.

Приведем точное математическое описание рассмотренного выше
сценария. Чистые стратегии игроков следующие: оператор должен
выбрать время нарушения x ∈ [0,∞); инспектор может провести
одну проверку, и его стратегия есть время инспекции y ∈ [0,∞).

Определим теперь выигрыш оператора в случае, когда инспекция
не проводится. Пусть оператор выбрасывает отходы в момент вре-
мени x, тогда его выигрыш определяется как A(x) =

∫∞
x

a(t) dt, где
a(t) есть некоторая интегрируемая на всем промежутке [0,∞) поло-
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жительная функция. Здесь несколько обобщается сформулирован-
ная выше задача, а именно, раньше предполагалось, что a(t) = Aδt.
Пусть теперь оператор был пойман инспектором в момент времени
y > x, тогда выигрыш оператора равен

∫ y

x
a(t) dt = A(x)−A(y). Ана-

логично определяется выигрыш инспектора. Пусть снова оператор
проводит нарушение в момент времени x, тогда ущерб, нанесенный
окружающей среде, равен

∫∞
x

b(t) dt = B(x). Соответственно выиг-
рыш инспектора в данном случае равен −B(x).

В дальнейшем будем работать только с функциями A(x) и B(x).
Причем масштаб выигрышей считаем таким, что A(∞) = B(∞) = 0
и A(0) = B(0) = 1. Также отметим, что эти функции строго убывают.

Запишем выражения для функций выигрышей игроков (первый
игрок — оператор, второй — инспектор):

M1(x, y) =

{
A(x)− β̄A(y), x ≤ y,

ᾱA(x) + αA(y), x > y;

M2(x, y) =

{
−B(x) + β̄B(y), x ≤ y,

−ᾱB(x)− αB(y), x > y.

Здесь ᾱ = 1− α, β̄ = 1− β.

Решение игры. Смешанными стратегиями игроков являются
функции распределения F1(x) и F2(y). Считаем, что они непрерыв-
ны справа. Если стратегии F1(x) и F2(y) образуют ситуацию равно-
весия по Нэшу, тогда для всех x ∈ [0,∞) и для всех y ∈ [0,∞) долж-
ны выполняться неравенства M1(x, F2) ≤ M1(F1, F2) и M2(F1, y) ≤
M2(F1, F2). Сформулируем теорему, которая устанавливает вид рав-
новесных стратегий в данной игре.

Теорема 1. Пусть (F1, F2) — ситуация равновесия по Нэшу в
рассматриваемой игре, причем функции распределения F1 и F2 не
имеют сингулярной компоненты, тогда эти функции обладают пе-
речисленными ниже свойствами.

1. Функция F1(x) имеет единственный скачок при x = 0.
2. Функция F2(y) не имеет скачков при всех x ∈ [0,∞).
3. Существует число T ∈ (0,∞) такое, что F1(T ) = F2(T ) = 1.

При этом F1(x) и F2(x) строго возрастают при x ∈ (0, T ).
Опираясь на результаты этой теоремы, легко составить уравне-

ния для определения равновесных стратегий и найти эти стратегии.
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Теорема 2. Если рассматриваются функции F1 и F2, не име-
ющие сингулярной компоненты, тогда в игре существует един-
ственная ситуация равновесия по Нэшу (F1, F2), в которой стра-
тегии игроков имеют следующий вид:

F1(x) =
α

α + β̄
+

β̄

α + β̄

(
B(T )
B(x)

)(β̄+α)/β̄

,

F2(y) =
1
α
− 1

α
A(y)α/β̄ ,

где число T определяется из равенства A(T ) = ᾱβ̄/α. Выигрыши
игроков в ситуации равновесия определяются по формулам:

v1 = M1(0, F2) =
α

α + β̄
+

β̄

α + β̄
ᾱ(α+β̄)/α,

v2 = M2(F1, 0) = − α

α + β̄
− ᾱβ̄

α
B(T ) +

β̄2

α(α + β̄)
B(T )(α+β̄)/β̄ ,

из которых следует, что выигрыш первого игрока не зависит от
функции A(x).

Теперь вернемся к первоначальной формулировке задачи, когда
функции A(x) и B(x) были явно заданы, а именно, пусть a(t) =
ln(1/a)at, где 0 < a < 1, b(t) = ln(1/b)bt. Тогда A(x) = ax, B(x) = bx,
и отсюда легко получить все результаты.
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Математическая модель управления запасами

Рекомендовано к публикации профессором Захаровым В.В.

Введение. Разработанные в теории управления запасами опти-
мизационные модели управления во многих случаях не учитывают
одновременно ряд факторов относительно природы рынка потребле-
ния. Они ориентированы на оптимизации одного вида финансовых
потоков, а именно, на критерии минимизации издержек [1–3]. По-
этому стратегии управления, получаемые на выходе, дают не вполне
эффективную систему.

Рассмотрим модель управления запасами, где учитываются сле-
дующие факторы: вероятностная природа спроса, временная стои-
мость денег, неудовлетворенный спрос. Найдем оптимальные стра-
тегии управления запасами, максимизирующие интенсивность пото-
ков доходов при различных контрактных требованиях относительно
схемы выплат издержек компании.

Описание модели. Рассмотрим однопродуктовую модель уп-
равления запасами.

Заказ размером y размещается тогда, когда объем запаса на скла-
де достигает порогового уровня R. Введем следующие обозначения:

f = f (x) — плотность распределения спроса x в течение срока
выполнения заказа,

D — ожидаемое значение годового потребления товара,
C0 — накладные расходы на поставку одной партии заказа (сто-

имость размещения заказа),
Cn — стоимость единицы товара,
Pn — прибыль от реализации единицы товара,
Ct — затраты доставки единицы товара, не включающие наклад-

ные расходы на поставку,
Ch — годовые затраты хранения единицы товара на складе,
Cp — потери от неудовлетворенного спроса на единицу товара,
y — размер партии заказа,
r — годовая ставка наращения денег, имеющее место на рынке,
R — пороговый уровень объема запаса.
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В модели учитываются уходящие денежные потоки, которые бу-
дут относиться к определенным моментам периода поставки, и при-
ходящие денежные потоки, относимые к середине периода выполне-
ния заказа. Величины рассматриваемых денежных потоков, опреде-
ляются следующим образом.
1. Уходящие платежи (потоки).
2. Приближенное количество заказов за год равно D/y.
3. Период выполнения заказа, в среднем, Tm равен y/D.

Стоимость размещения заказа не зависит от объема заказа, она
за период равна C0.

Ожидаемые затраты на хранение. Средний уровень запаса на
складе равен

Ym =
(y + M {R− x}) + (M {R− x})

2
=

y

2
+ R−M {x} .

Ожидаемые затраты на хранение за период равны ChYmTm.
Затраты на поставку одной партии товара равны Cty.
Стоимость партии заказа равна Cny.
И, наконец, ожидаемые потери, связанные с неудовлетворенным

спросом. Дефицит возникает в том случае, когда x > R. Средний
уровень дефицита за период равен

Sm =

∞∫

R

(x−R) f (x) dx.

Поэтому затраты, обусловленные дефицитом, равны SmCp.
Общие затраты E будут представлены формулой:

E = C0 + Cty + Cny + ChYmTm + SCp.

Приходящие платежи P , соотносимые с серединой периода,
P = (Cn + Pn) y.

Здесь Cny – возвращенная стоимость партии заказа, а Pny – соот-
ветствующая прибыль.

Критерий оптимизации системы для схемы выплат из-
держек хранения и потерь от неудовлетворенного спроса
в начале периода. Денежные потоки, характеризирующие работу
системы управления запасами, являются периодическими со сред-
ним периодом Tm. Соотнесем уходящие платежи с началом каждого
периода, а приходящие платежи — с его серединой. Соответствую-
щая разница приходящих и уходящих платежей с учетом годовой
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ставки наращения к моменту Tm/2 определяет доход на этом перио-
де. Рассмотрим интенсивность потока дохода, получаемую умноже-
нием дохода на 1/Tm. Пусть m = M {x}. Этот доход представляется
в виде:

∑
=

1
Tm

[
(Cn + Pn)y −

(
1 + r

Tm

2

)
(C0 + Cty + Cny+

+ChYmTm + SCp)
]
,

∑
→ max

y, R
, y ≤ min (Vh, Vt) , R ≤ Vh,

где Vh, Vt – максимальный размер складских помещений и мак-
симальная грузовая вместимость всех транспортных перевозочных
единиц, используемых за один период, соответственно.

∑
=

(
DPn − r

2
C0 −DCt − Ch (R−m)

)
−

−1
2
y

(
Ch + rCt + rCn +

rRCh

D
− rmCh

D

)
−

−D

y
(C0 + SCp)− rCh

4D
y2 − r

2
SCp.

Меняя знак всего выражения на противоположный и исключая
члены, не содержащие параметры y и R, перепишем задачу оптими-
зации в следующем виде:

F = ChR +
1
2
y

(
Ch + rCt + rCn +

rRCh

D
− rmCh

D

)
+

+
D

y
(C0 + SCp) +

rCh

4D
y2 +

r

2
SCp → min

y, R
.

Оптимальные значения y* и R* найдем, приравнивая частные
производные функции f по y и R к нулю, из системы




(
Ch + rCt + rCn + rRCh

D − rmCh

D

)− 2D
y2 (C0 + SCp) + rCh

2D y = 0,
∞∫

R

f(x)dx =
Chy

CpD
.

В общем случае эта система решается численными методами. По-
этому, в качестве примера рассмотрим случай, когда спрос носит
равномерный характер, т.е.
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f(x) =
1
h

, m− h

2
≤ x ≤ m +

h

2
,

где m – средняя величина спроса, h – некоторое отклонение.

Определив интегралы
m+ h

2∫
R

f(x)dx и
m+ h

2∫
R

(x−R) f(x)dx, будем

иметь:
R∗ = m +

h

2
− Chy

CpD
.

Подставив это выражение в первое уравнение системы, после оче-
видных упрощений, запишем его в виде
(

Ch + rCt + rCn +
rhCh

D
− hC2

h

CpD

)
+ y

(
rCh

D
− hrC2

h

CpD2

)
− 2DC0

y2
= 0.

Введем обозначения:

A = Ch + rCt + rCn +
rhCh

D
− hC2

h

CpD
,

B =
rCh

D
− hrC2

h

CpD2
, C = −2DC0.

Тогда последнее уравнение примет вид

A + By +
C

y2
= 0.

Сделаем в нём замену переменных z = 1/y. В результате получим
неполное кубическое уравнение z3 + pz + q = 0, где p = A

C , q = B
C .

Пусть Q =
(

p
3

)3 +
(

q
2

)2. В такой ситуации удобно для решения
уравнения использовать тригонометрический метод [4].

1. Если Q < 0, то z∗ = 2
√
−p/3 cos

α

3
,

где cos α = − q

2
√
−(p/3)3

.

2. Если Q ≥ 0 и p > 0 , то z∗ = 2
√

p/3 ctg 2α,

где tg α = 3

√
tg β

2

(|α| ≤ π
4

)
, tg β = 2

q

√(
p
3

)3 (|β| ≤ π
2

)
.

3. Если Q ≥ 0 и p < 0 , то z∗ = −2
√
−p/3 cosec 2α,

где tg α = 3

√
tg β

2

(|α| ≤ π
4

)
, sin β = 2

q

√(−p
3

)3 (|β| ≤ π
2

)
.
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Критерий оптимизации системы при распределении из-
держек хранения и потерь от дефицита по времени. Выплаты
могут осуществляться пропорционально объему хранимого товара.
Поэтому рассмотрим модель для случая, когда схема для учета из-
держек хранения и потерь от неудовлетворенного спроса предпола-
гают осуществлять их пропорционально хранимому товару в течение
всего периода поставки. Эти издержки можно для удобства соотно-
сить с моментом Tm/2.

Задача максимизации интенсивности потока доходов в этом слу-
чае с учетом временной стоимости денег принимает вид

∑
=

1
Tm

[
(Cn + Pn) y − ChYmTm − SCp−

−
(

1 +
rTm

2

)
(C0 + y(Ct + Cn))

]
,

∑
→ max

y, R
, y ≤ min (Vh, Vt) , R ≤ Vh.

Меняя знак всего выражения на противоположный и исключая чле-
ны, не содержащие параметры y и R, перепишем задачу оптимизации
в следующем виде

F = ChR +
1
2
y (Ch + rCt + rCn) +

D

y
(C0 + SCp) → min

y, R
,

y ≤ min (Vh, Vt) , R ≤ Vh.

Из этого критерия получим систему уравнений




1
2

(Ch + rCt + rCn)− D

y2
(C0 + SCp) = 0,

∞∫

R

f(x)dx =
Chy

CpD
.

Как и раньше, возьмем в качестве вероятностной модели спроса
равномерное распределение. Тогда

R = m +
h

2
− Chy

CpD
,

1
2
y (Ch + rCt + rCn)−D

(
C0 +

hC2
hy2

2CpD
2

)
= 0.
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Решением этого уравнение будет следующее выражение:

y∗ =

√√√√ 2DC0

Ch + rCt + rCn − hC2
h

CpD

.

Отсюда находим оптимальное значение уровня R*:

R∗ = m +
h

2
−

√√√√ 2DC0

Ch + rCt + rCn − hC2
h

CpD

.

Критерий оптимизации системы при распределении из-
держек хранения и потерь от неудовлетворенного спроса в
конце периода поставки. Рассмотрим модель, в которой издерж-
ки хранения и потери от неудовлетворенного спроса соотносятся с
концом периода планирования (постнумерандо).

Задача максимизации интенсивности потока доходов в этом слу-
чае с учетом временной стоимости денег принимает вид

∑
=

1
Tm

[
(Cn + Pn) y −

(
1 + r

Tm

2

)
(C0 + Cty + Cny)−

− (ChYmTm + SCp)
(

1− r

r + 1
Tm

2

)]
.

После несложных преобразований интересующая нас задача при-
водится к виду:

F → min
y,R

, y ≤ min (Vh, Vt) , R ≤ Vh,

где

F =
1
2
y

(
Ch + rCt + rCn − r

r + 1
Ch

D
(R−m)

)
+

D

y
(C0 + SCp)−

− r

r + 1
Ch

4D
y2 − r

r + 1
SCp

2
.

Вычисляя частные производные этой функции, получим уравне-
ния:

Ch + rCt + rCn − r

1 + r

Ch(R−m)
D

−

−2D(C0 + SCp)
y2

− r

1 + r

Chy

2D
= 0,
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∞∫

R

f(x)dx =
Chy

CpD
.

В случае равномерного распределения спроса будем иметь:

R = m +
h

2
− Chy

CpD
.

Для определения оптимального значения y* получим уравнение

A + By +
C

y2
= 0.

Делая замену переменных z = 1/y, решим уравнение z3 + pz + q = 0,
где p = A/C, q = B/C,

A = Ch + rCt + rCn − r

1 + r

hCh

2D
− hC2

h

CpD
,

B =
r

1 + r

Ch

D

(
hCh

CpD
− 1

)
, C = −2C0.

Это кубическое уравнение решается вышеописанным методом.

Заключение. Для общей вероятностной модели спроса были по-
лучены во всех трех случаях: схемы выплат издержек на хранение
и дефицит; система уравнений для определения оптимальных зна-
чений стратегий системы, которая разрешается численными метода-
ми. Был рассмотрен частный случай распределения спроса, когда он
носит равномерный характер в течение выполнения заказа. В ряде
примеров были получено, что на оптимальные значения стратегий
не влияет существенно схема выплат издержек.
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Многошаговая игра аукциона
с участием N продавцов

1. Описание модели. Рассматривается многошаговая теоретико-
игровая модель аукциона первой цены со многими продавцами.
В предлагаемой модели продавцы, составляющие множество N =
{1, . . . , n} (N ≥ 1), одновременно и независимо друг от друга и
от покупателей выставляют на торги каждый свой лот, имея его
оценку ri > 0 и указывая цену yi > 0, где i = 1, . . . , n, yi ∈ Yi

(Yi = (0, 1, . . . , li ] – множество стратегий продавца i-го лота, где li
– натуральное число). Покупатели, составляющие множество M =
{1, . . . , m} (M ≥ 2), одновременно и независимо друг от друга и от
продавцов указывают свои цены по каждому выставляемому на тор-
ги лоту xji > 0, имея по ним свои оценки vji > 0, где j = 1, . . . , m,
i = 1, . . . , n и xji ∈ Xj (Xj = (0, 1, . . . , kj ] – множество стратегий
j-го покупателя, где kj – натуральное число), n ≤ m. Каждый игрок
знает свою функцию выигрыша: для покупателя функция выигры-
ша равна разности между его оценкой лота и ценой, объявляемой им
за этот лот, для продавца функция выигрыша равна разности между
ценой, объявляемой им за его лот, и его оценкой этого лота. Будем
считать, что если покупатель выигрывает более одного лота, то он
получает лот с максимальной доходностью: hji = max

s∈Sj

(hjs), где Sj –

множество лотов, назначенные цены за которые j-ым покупателем
самые высокие среди всех назначенных цен остальными покупате-
лями за эти лоты: xjs > max

1≤k≤m
k 6=j

(xks ). Остальные лоты из множества

Sj достаются покупателям, назначившим вторую по величине цену
за эти лоты, которая удовлетворяет условиям игры, описанным ни-
же, и имеющим самую высокую доходность по указанным лотам. На
первом шаге игры в результате выбора покупателями и продавцами
своих стратегий xji ∈ Xj и yi ∈ Yi, где i = 1, . . . , n и j = 1, . . . , m,
реализуется ситуация

z1 =
(
x11, x12, . . . , xm(n−1), xmn; y1, . . . , yn ) ,

после чего, соответственно, определяются выигрыши покупателей и
продавцов: Hj

(
z1 ) = vji − xji — для игрока, купившего лот на пер-
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вом шаге игры, и Ki

(
z1 ) = xji − ri — для игрока, продавшего лот

на первом шаге игры, где i = 1, . . . , n и j = 1, . . . , m. Покупатели,
купившие лот, и продавцы, реализовавшие свой лот, покидают аук-
цион. На первом шаге игры для любой реализовавшейся ситуации
z1 ∈ X1× . . .×Xm×Y1× . . .×Yn = Z1 получаем следующую подыг-
ру аукциона первой цены в нормальной форме:

Γ1
f = 〈M = {1, . . . , m}, N = {1, . . . , n}, Xj , Yi,Hj ,Ki〉 ,

где

Hj(z1) =





vji − xji,
если hji = max

s∈Sj

(hjs), Sj 6= ∅ и xji ≥ yi,

где j = 1, . . . , m и i = 1, . . . , n,
0,
если Sj = ∅, xji < yi,
где j = 1, . . . , m и i = 1, . . . , n,

Ki(z1) =





xji − ri,
если существует j такое, что xji ≥ yi,
hji = max

s∈Sj

(hjs),

где j = 1, . . . , m и i = 1, . . . , n,
0,
если для любого j xji < yi, hji 6= max

s∈Sj

(hjs),

где j = 1, . . . , m и i = 1, . . . , n.

Рассматривается k-й шаг игры. Пусть после (k − 1)-го шага игры
продавцами было продано p лотов покупателям. На k-ом шаге игры
в результате выбора покупателями и продавцами своих стратегий
xji ∈ Xj и yi ∈ Yi, где i = 1, . . . , (n− p) и j = 1, . . . , (m− p), реализу-
ется ситуация

zk =
(
x11, x12, . . . , x(m−p)(n−1−p), x(m−p)(n−p); y1, . . . , y(n−p) ) ,

после чего, соответственно, определяются выигрыши покупателей и
продавцов: Hj

(
zk ) = vij − xij — для игрока, купившего лот на k-ом

шаге игры, и Ki

(
zk ) = xij−ri— для игрока, продавшего лот на k-ом

шаге игры, где i = 1, . . . , (n − p) и j = 1, . . . , (m − p). На k-ом шаге
игры для любой реализовавшейся ситуации zk ∈ X1× . . .×X(m−p)×
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Y1×. . .×Y(n−p) = Zk получаем следующую подыгру аукциона первой
цены в нормальной форме:

Γk
f = 〈M = {1, . . . , (m− p)}, N = {1, . . . , (n− p)}, Xj , Yi,Hj , Ki〉 ,

где

Hj(zk) =





vij − xij ,
если hji = max

s∈Sj

(hjs), Sj 6= ∅ и xji ≥ yi,

где j = 1, . . . , (m− p) и i = 1, . . . , (n− p),
0,
если Sj = ∅, xji < yi,
где j = 1, . . . , (m− p) и i = 1, . . . , (n− p).

Ki(zk) =





xji − ri,
если существует j такое, что xji ≥ yi,
hji = max

s∈Sj

(hjs),

где j = 1, . . . , (m− p) и i = 1, . . . , (n− p),
0,
если для любого j xji < yi, hji = max

s∈Sj

(hjs),

где j = 1, . . . , (m− p) и i = 1, . . . , (n− p).

Из вышеизложенного вытекает, что в соответствии с правилами иг-
ры в аукционе Γk

f j-й покупатель выигрывает лот i-го продавца в
ситуации zk, если назначенная им цена за лот является самой высо-
кой среди всех цен, назначенных другими покупателями за этот лот
и не меньше цены, назначенной продавцом за лот. В случае, если по-
купатель выигрывает более одного лота, то он получает только один
лот, доходность от выигрыша которого была самой высокой среди
всех доходностей по другим выигранным им лотам. В аукционе Γk

f

i-й продавец реализует свой лот в ситуации zk, если назначенная им
цена за лот не выше хотя бы одной из объявленных цен за этот лот
покупателями. В случае, если покупатель, объявивший максималь-
ную цену по этому лоту, получает другой лот, то продавец продает
этот лот покупателю, цена которого за этот лот была второй по ве-
личине, не меньше цены продавца, а доходность покупателя от вы-
игрыша этого лота была самой высокой среди всех его доходностей
от выигранных им лотов.
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2. Компромиссное решение игры Γk
f . В этом пункте описы-

вается алгоритм нахождения компромиссного решения для игры Γk
f .

ШАГ 1. Строится идеальный вектор M = [M1, . . . ,Mm,
Mm+1, . . . , Mm+n], где Mj = max{Hj(zk)

∣∣zk ∈ Zk} , j = 1, . . . ,m
(Mj – максимальное значение функции выигрыша j-го покупате-
ля) и Mi = max{Ki(zk)

∣∣zk ∈ Zk} , i = (m + 1), . . . , (m + n) (Mi –
максимальное значение функции выигрыша i-го продавца).

ШАГ 2. Находится в каждой точке zk для всех игроков откло-
нение от максимума (Mj и Mi) для остальных значений функции
выигрыша игроков (Mj −Hj(zk) и (Mi −Ki(zk)).

ШАГ 3. Из найденных отклонений (Mj−Hj(zk)) и (Mi−Ki(zk))
для каждой точки zk выбирается максимальное:

max
j∈M
i∈N

((
Mj −Hj

(
zk

))
,
(
Mi −Ki

(
zk

)))
.

ШАГ 4. Выбирается минимальное из этих максимальных от-

клонений min
zk∈Zk


max

j∈M
i∈N

((
Mj −Hj

(
zk

))
,
(
Mi −Ki

(
zk

)))

 . Ситуация

zk′ , в которой достигается минимум, является компромиссным реше-
нием игры Γk

f .
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Ценовое поведение дилера на валютном рынке
при условии дифференциации потребителей

Введение. В условиях рыночной экономики актуально исследо-
вание различных рынков, в том числе финансовых. В данной работе
построена и исследована модель ценового поведения дилера на ва-
лютном рынке. Предполагается, что на рынке есть две валюты –
национальная и иностранная, и, что весь валютный рынок – внеш-
ний рынок, разбит на большое число внутренних рынков, в каждом
из которых работает только один дилер. Дилеры могут совершать
операции друг с другом. Считается, что дилер устанавливает курсы
покупки и продажи валюты на своем внутреннем рынке в начале
короткого периода, и эти курсы остаются неизменными на протя-
жении всего этого периода, такой период будем называть торговой
сессией. Примем временную продолжительность торговой сессии за
единицу. Результаты, полученные при сделанных предположениях,
могут быть использованы при моделировании ситуаций, близких к
реальным.

Предположим, что внешний рынок разбит на N внутренних рын-
ков, и потребители равномерно распределены между внутренними
рынками.

1. Рассмотрим сначала случай, когда дилер полностью контро-
лирует свой внутренний рынок, устанавливая курсы покупки и про-
дажи валюты, то есть потребители, совершающие сделки на j -ом
внутреннем рынке, не могут работать с каким-либо другим диле-
ром. Тогда функции спроса и предложения, характеризующие j -й
рынок, выглядят следующим образом:

pj(t) = aj(t)− csa
j (t), qj(t) = bj(t) + csb

j(t),

где sa
j (t) – курс покупки валюты на j -ом рынке, sb

j(t) – курс продажи
валюты на j -ом рынке, aj(t), bj(t) – характеристики j -го рынка; с –
параметр, описывающий чувствительность потребителей к измене-
нию цены на рынке.

Сделаем замену переменных:
sj(t) = (sa

j (t) + sb
j(t))/2, zj(t) = (sa

j (t)− sb
j(t))/2.
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Обозначим xj(t) – количество иностранной валюты, имеющееся
у дилера в данный момент времени – начальная позиция диле-
ра. Определим размер возможных операций на внешнем рынке как
Pj(t) −Qj(t), где Pj(t) – размер продаж на внешнем рынке, Qj(t) –
размер покупок на внешнем рынке. Хотя дилер может не знать точ-
но, какую цену назначают другие дилеры, однако предполагается,
что он знает средний курс покупки Sa(t) и средний курс продажи
Sb(t) на внешнем рынке. Эту информацию он принимает во внима-
ние, когда осуществляет сделку.

Функция дохода дилера будет иметь вид
Rj(t) = pjs

a
j (t)− qjs

b
j(t) + Pj(t)Sb(t)−Qj(t)Sa(t).

Введем новые обозначения: αj(t) = aj(t)− bj(t), βj(t) = aj(t) + bj(t),
δ = 2c. Тогда функцию дохода можно записать в следующем виде:

Rj(t) = αj(t)sj(t)+βj(t)zj(t)−δ[s2
j (t)+z2

j (t)]+Pj(t)Sa(t)−Qj(t)Sb(t).

Дилер стремится максимизировать свой доход к концу определенно-
го периода при условии, что в конце это периода его запас валюты
будет равен нулю: xj(t)− pj(t) + qj(t)− Pj(t) + Qj(t) = xj(t + 1) = 0.

Получаем задачу максимизации:
max

sj(t),zj(t),Pj(t),Qj(t)
Rj(t)

при условии
xj(t)− αj(t) + δsj(t)− Pj(t) + Qj(t) = 0.

Для решения задачи строим функцию Лагранжа:

Lj(t) = Rj(t) + µj(t)[xj(t)− αj(t) + δsj(t)− Pj(t) + Qj(t)].

Решая задачу методом множителей Лагранжа, получаем:

αj(t) + 2δsj(t) + δµj(t) = 0, βj(t)− 2δzj(t) = 0,

µj(t) = Sb(t) ⇐ Pj(t) > 0, Qj(t) = 0,

µj(t) = Sa(t) ⇐ Pj(t) = 0, Qj(t) > 0,

Sb(t) < µj(t) < Sa(t) ⇐ Pj(t) = Qj(t) = 0.

Из решения следует, что средний курс зависит и от операций на
внешнем рынке, и от начальной позиции, а на полуразность влияют
только характеристики внутреннего рынка:
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sj(t) = s0
j (t)− (1/δ)[xj(t)− Pj(t) + Qj(t)],

zj(t) = βj(t)/2δ,

µj(t) = s0
j (t)− (2/δ)[xj(t)− Pj(t) + Qj(t)],

где s0
j (t) = αj(t)/δ.

Операции на внешнем рынке зависят от начальной позиции и
внешних курсов следующим образом:

Pj(t) > 0, Qj(t) = 0 ⇐ xj(t) > (2/δ)[s0
j (t)− Sb(t)] ≡ xu

j (t),

Pj(t) = 0, Qj(t) > 0 ⇐ xj(t) < (2/δ)[s0
j (t)− Sa(t)] ≡ xl

j(t),

Pj(t) = Qj(t) = 0 ⇐ xl
j(t) < xj(t) < xu

j (t).

С учетом указанных неравенств получаем:
[s0

j (t) + Sb(t)]/2 ≤ sj(t) ≤ [s0
j (t) + Sa(t)]/2].

Таким образом, получили интервал, из которого дилер может вы-
брать средний курс в целях максимизации своего дохода.

2. Рассмотрим теперь случай, когда потребители, находящиеся на
рынке, делятся на две группы. С одной стороны, это хорошо инфор-
мированные потребители, которые имеют возможность совершать
сделки на внешнем рынке как только замечают, что на внутреннем
рынке цена менее выгодна. С другой стороны, это потребители, для
которых не представляется возможным совершать сделки на внеш-
нем рынке. В этом случае функции спроса и предложения будут
выглядеть следующим образом:

pj(t) = aj(t)− csa
j (t)− d[sa

j (t)− Sa(t)],

qj(t) = bj(t) + csb
j(t) + d[sb

j(t)− Sb(t)],

где d – параметр, показывающий насколько чувствительны потре-
бители к небольшому различию цен.

Введем обозначения: αj(t) = aj(t) − bj(t), βj(t) = aj(t) + bj(t),
δ = 2c, η = 2d, Sj(t) = (Sa

j (t) + Sb
j (t))/2, Zj(t) = (Sa

j (t) − Sb
j (t))/2.

Тогда функция дохода будет иметь вид:

Rj(t) = [αj(t) + ηS(t)]sj(t) + [βj(t) + ηZ(t)]zj(t)−
−(δ + η)[s2

j (t) + z2
j (t)] + Pj(t)[S(t)− Z(t)]−Qj(t)[S(t) + Z(t)].
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Опять ставим задачу максимизации, при условии, что в конце
периода количество валюты у дилера будет равно 0:

max
sj(t),zj(t),Pj(t)−Qj(t)

Rj(t),

xj(t)− [αj(t)− (δ + η)sj(t) + ηS(t)]− [Pj(t)−Qj(t)] = 0.

Решая задачу условной оптимизации методом множителей Лагран-
жа, получаем:

sj(t) = [αj(t) + ηS(t)]/2(δ + η) + (1/2)µj(t),

zj(t) = [βj(t) + ηZ(t)]/2(δ + η),

µj(t) = Sb(t) ⇐ Pj(t) > 0,

µj(t) = Sa(t) ⇐ Qj(t) > 0,

Sb(t) < µj(t) < Sa(t) ⇐ Pj(t) = Qj(t) = 0.

Если Pj(t) = Qj(t) = 0, то средний курс выражается из гранич-
ного условия

sj(t) = [αj(t) + ηS(t)xj(t)]/(δ + η).
Выражения для курсов на внутреннем рынке показывают их за-

висимость от курсов на внешнем рынке. Следует обратить внимание,
что полуразность курсов зависит теперь не только от характеристик
конкретного внутреннего рынка, но и от курсов на внешнем рынке.
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Народная теорема в одной стохастической игре

Рекомендовано к публикации доцентом Зенкевичем Н.А.

1. Постановка задачи. Рассмотрим статическую игру в нор-
мальной форме G(x) = (N, {qi}i∈N , {Πi(·)}i∈N ), где x – некий пара-
метр, Πi(·) = Πi(q1, . . . , qn, x) – непрерывная функция по x. Предпо-
ложим, что в игре G(x) существует ситуация равновесия по Нэшу в
чистых стратегиях q∗(x) = (q∗1(x), . . . , q∗n(x)) для каждого значения
x, q∗i (x) – непрерывны по x.

Предположим, что параметр x эволюционирует в соответствии со
стохастическим процессом вида dx = µxdt + σxdz, x(t0) = x0, где
µ – параметр, характеризующий средний ожидаемый темп роста, σ

– параметр, характеризующий величину неопределенности.
В [2] решена следующая задача: для любой вероятности мень-

ше единицы определить начальное состояние x0, где dx = µxdt +
σxdz, x(t0) = x0, так, чтобы значения x(t), при t > 0, превосходи-
ли значения заданного параметра A с заданной вероятностью. Для
вероятности 0,95 было определено минимальное из таких значений,
xmin

0 :

xmin
0 = Ae

2σ2

2µ−σ2 , при 2µ− σ > 0.

Значения x0 > xmin
0 будем называть допустимыми. Определим

динамическую повторяющуюся стохастическую игру Γ(t, x). Пусть
игра G(x) повторяется в каждый момент времени t. Выигрыш в игре
Γ(t, x) определяется следующим образом:

Wi(t, x(t), qi(x(t))) = max
qi

∞∫

t

e−rtΠi(q(x(t)), x(t))dt, t ≥ 0.

Обозначим H(t) = {q1(τ), . . . , qn(τ)}, τ ∈ [0, t], историю процесса.
Будем предполагать, что игроки обладают полной информацией об
игре. Необходимо построить абсолютное равновесие в игре Γ(t, x(t)).
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2. Народная теорема. Пусть существует такая ситуация
q(x(t)) = (q1(x(τ)), . . . , qn(x(τ))), τ ∈ [0, t], при которой в каждой
игре G(x) Πi(q(x(t))) > Πi(q∗(x(t))). Введем обозначение соответ-
ствующей истории: H(t) = {q1(t), . . . , qn(t)}. Построим функцию

q∗(H(t), x(t)) =
{

q(x(t)), H(t) = H(t),
q∗(x(t)), H(t) 6= H(t),

которую будем называть стратегией наказания.
Теорема. Пусть для некоторой вероятности p > 0 существует

допустимое начальное значение x0 и параметр δ∗ > 0 такие, что
Πi(q(x(t)), x(t)) − Πi(q∗(x(t)), x(t)) > δ∗, dx = µxdt + σxdz. Тогда с
вероятностью p существует такое значение r∗ > 0, что для всех
0 < r ≤ r∗, q∗(H(t), x(t)) – абсолютное равновесие в игре Γ(t0, x(t0)).

Доказательство. Пусть игрок i отклоняется в любой момент
времени t1 от принятого соглашения qi(x(t)). Рассмотрим потери иг-
рока i при условии, что остальные используют стратегию наказания

∞∫

t1

e−rtΠi(q, x(t))dt−
∞∫

t1

e−rtΠi(q∗, x(t))dt =

=

∞∫

t1

e−rt(Πi(q, x(t))−Πi(q∗, x(t))dt.

По условию теоремы, существует допустимое значение x0 и параметр
δ∗ > 0 такие, что Πiq(x(t)), x(t))−Πi(q∗(x(t)), x(t)) > δ∗, следователь-
но,

∞∫

t1

e−rt(vi(x(t))−Πi(x(t)))dt >δ∗
∞∫

t1

e−rtdt =
δ∗

rert1
−→
r→0

∞.

Таким образом, при стремлении r → 0 потери игрока неограниченно
возрастают. Это обеспечивает существование равновесия в стратеги-
ях наказания.

3. Пример. Рассмотрим модель симметричной стохастической
дуополии Курно. В ней исследуется поведение двух игроков, страте-
гией которых является объем выпуска продукции в единицу времени
qi,

∑
qj = Q, рыночная цена единицы продукции определяется как
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произведение обратной функции спроса D(Q) = a− bQ на функцию
x(t): P (Q, x) = D(Q)x(t), где dx = µxdt + σxdBt. Выигрыш игрока i

определяется функционалом

Wi(t, x(t)) = e−rt

∞∫

t

e−r(τ−t)qi(P (Q, x)− C)dτ,

где C – удельные затраты игрока i. Уравнение Беллмана имеет вид:

rV − Vt = max
qi

{µxVx +
1
2
σ2x2Vxx + qi(P (Q, x)− C)},

где Vi(t, x(t)) =
∞∫
t

e−r(τ−t)qi(P (Q, x)− C)dτ . Максимизация правой
части позволяет определить стратегии поведения и соответствую-
щий выигрыш в ситуации равновесия по Нэшу :

q∗i =
ax− C

3bx
, Π∗i =

(ax− C)2

9bx
.

Проведем теперь максимизацию, предполагая, что игроки дей-
ствуют совместно:

Π = max
q1,...,qn

∑

i

qi((a− bQ)x− C) = max
Q

{Q((a− bQ)x− C)} ,

следовательно, соответствующий отраслевой выпуск, стратегия по-
ведения и выигрыш имеют вид:

Q =
a− C

2bx
, qi =

a− C

4bx
, Πi =

(ax− C)2

8bx
.

Очевидно, что для любого положительного значения состояния сто-
хастического процесса выигрыш в последней ситуации у каждого иг-
рока больше. С другой стороны, такая ситуация не является равно-
весием. Исследуем, выполнены ли условия Народной теоремы. Рас-
смотрим разность

Πi −Π∗i =
(ax− C)2

8bx
− (ax− C)2

9bx
=

(ax− C)2

72bx
.

Очевидно, что дробь (ax−C)2

72bx > 0 для положительных состояний сто-
хастического процесса. Таким образом, предположим, что (ax−C)2

72bx ≥
δ∗ > 0, где δ∗ – некий параметр. Имеем

a2x2 − (2aC + 72bδ∗)x + C2 ≥ 0.
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Это позволяет поставить задачу определения допустимого значе-
ния начального состояния стохастического процесса

x >
(2aC + 72δ∗b) +

√
(2aC + 72δ∗b)2 − 4a2C2

2a2
,

что позволяет построить функцию допустимого начального состоя-
ния относительно параметра δ∗: x(δ∗)min

0 . Учитывая ограничения на
существование допустимого начального состояния для бесконечной
игры 2µ−δ > 0, получаем выполнимость условий Народной теоремы
для рассматриваемой игры.
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Выбор оптимального химического состава
свариваемой судостроительной стали

повышенной прочности

Рекомендовано к публикации профессором Ногиным В.Д.

Задача выбора оптимального химического состава свари-
ваемой судостроительной стали повышенной прочности. Рас-
смотрим следующую задачу, имеющую практическую значимость в
области металловедения: из некоторой совокупности наборов хими-
ческих составов для судостроительной стали с пределом текучести
не менее 355 МПа необходимо выбрать такой, которому соответство-
вали бы наилучшая свариваемость и наиболее высокая хладостой-
кость.

Предел текучести представляет собой растягивающее напряже-
ние, при котором деформация материала начинает расти без увели-
чения нагрузки. Следовательно, чем больше значение предела теку-
чести, тем большую нагрузку необходимо приложить к конструкции
для того, чтобы она начала деформироваться. Свариваемость (иначе
отсутствие дефектов в сварном шве) характеризуется несколькими
параметрами. Один из них – коэффициент трещиностойкости, ко-
торый оценивает чувствительность стали к образованию холодных
трещин при сварке в области низких температур. Чем меньше зна-
чение коэффициента трещиностойкости, тем лучше свариваемость.
Если данный коэффициент составляет не более 0,23 %, то сталь с
пределом текучести не менее 355 МПа будет относиться к катего-
рии сталей улучшенной свариваемости. Хладостойкость — способ-
ность материала противостоять разрушению при низких темпера-
турах. Критерием хладостойкости стали является значение работы
удара, полученное во время испытаний на ударный изгиб образцов
при пониженных температурах. Чем больше значение работы удара,
тем большую ударную нагрузку необходимо приложить для разру-
шения материала.
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Специалисты в области металловедения на практике подобные
задачи решают изучением предыдущего опыта производства этой и
близких по назначению марок стали, а именно, анализом и сопо-
ставлением значений химического состава, технологических режи-
мов производства, параметров структуры, механических свойств и
др. Подобный подход к выбору решения может потребовать много
времени, учитывая, что зачастую оптимальный вариант необходи-
мо выбрать из достаточно большого множества возможных альтер-
натив. В то время как использование методов решения задач мно-
гокритериального выбора с набором информации об относительной
важности критериев значительно облегчает процесс поиска наилуч-
шего решения.

Построение математической модели задачи многокрите-
риального выбора. Множество возможных решений X представ-
лено девятью наборами различных значений определенного хими-
ческого состава. В данной задаче рассмотрены лишь те химиче-
ские элементы, которые оказывают наибольшее влияние на меха-
нические свойства исследуемой стали. В качестве критериев высту-
пают: f1 – коэффициент трещиностойкости (Pcm , %), f2 – рабо-
та удара при t = −20◦(Дж) и f3 – предел текучести (МПа). Лицо,
принимающее решение (ЛПР), заинтересовано в максимизации зна-
чений по второму и третьему критерию и в получении минималь-
ного значения по первому критерию. Для того чтобы свести зада-
чу к общему виду, т.е. когда все критерии желательно максимизи-
ровать, значения критерия f1 будем рассматривать со знаком ми-
нус. Рассмотренные выше критерии образуют векторный критерий
f(X) = (f1(X), f2(X), f3(X)).

Множество возможных векторов Y = f(X), соответствующее
множеству возможных решений X, представлено в таблице 1. В
качестве исходных данных были взяты фактические значения со-
держания химических элементов в промышленных плавках и сред-
ние значения фактических величин механических свойств листово-
го проката, полученного из этих плавок [2, 3]. Лицом, принимаю-
щим решение в данной задаче, выступил ведущий инженер научно-
исследовательского института конструкционных материалов. В ре-
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зультате консультаций с ЛПР было установлено принятие им аксиом
"разумного" выбора [1].

Таблица 1. Множество возможных векторов исходной задачи

Критерии
Y = f(X) f1 f2 f3

y1 -0,228 225 360
y2 -0,210 224 385
y3 -0,238 218 400
y4 -0,247 173 395
y5 -0,248 209 385
y6 -0,253 175 425
y7 -0,256 146 440
y8 -0,266 166 440
y9 -0,263 154 445

Выбор оптимального химического состава стали с учетом
набора информации об относительной важности критериев.
Анализируя значения критериев в таблице 1, приходим к выводу,
что максимальным значениям по третьему критерию соответству-
ют минимальные значения по первому и второму, и наоборот. Тогда,
стремясь максимизировать значения по третьему критерию, ЛПР
будет вынуждено идти на уступки по первому и второму критерию,
а чтобы получить максимальные значения по первому и второму
критерию, ЛПР необходимо нести потери по третьему критерию.
Этот факт дает основание разделить три критерия на две группы
A = {f1, f2} и B = {f3} , причем первая группа важнее второй, а вто-
рая группа, в свою очередь, важнее первой. На первом этапе исследо-
вания задачи, используя принцип Парето, из множества возможных
решений X выделим множество парето-оптимальных решений P (X).
Множеству P (X) соответствует множество парето-оптимальных век-
торов P (Y ) = {y1, y2, y3, y6, y7, y8, y9}

Далее, ознакомив ЛПР с определением относительной важности
критериев, путем прямого опроса была получена следующая инфор-
мация.

1. Всякий раз, ради увеличения значений по первому и второму
критериям на 0,01 % и 21 Дж соответственно, ЛПР согласно
понести потери в размере 20 МПа по третьему критерию;
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2. Всякий раз, ради увеличения значения по пределу текучести
на 30 МПа, ЛПР готово пойти на уступки в размере 0,03 % и
30 Дж по первому и второму критерию соответственно.

В терминах теории относительной важности критериев [1] это
означает, что группа критериев A = {f1, f2} важнее группы кри-
териев B = {f3} с двумя наборами положительных параметров
{w1, w2} = {0, 01; 21}, {w3} = {20} соответственно, а группа кри-
териев B = {f3} важнее группы критериев A = {f1, f2} с наборами
положительных параметров {γ3} = {30} и {γ1, γ2} = {0, 03; 30}.

На следующем этапе для проверки непротиворечивости набо-
ра информации, указанного выше типа, воспользуемся критерием
непротиворечивости [1]. Для этого необходимо сравнить величины
w1
w3

и γ1
γ3
, w2

w3
и γ2

γ3
. Подставляя вместо параметров соответствующие

значения, получим неравенства

0, 01
20

<
0, 03
30

,
21
20

>
30
30

,

что эквивалентно символьной записи

w1

w3
<

γ1

γ3
,
w2

w3
>

γ2

γ3
.

Согласно упомянутому выше критерию непротиворечивости, пред-
ставленный набор взаимно зависимой информации непротиворечив.
Теперь построим новую задачу многокритериального выбора, ис-
пользуя формулы для пересчета значений нового векторного кри-
терия через старые. Множество возможных векторов новой задачи
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Множество возможных векторов в новой задаче

многокритериального выбора

Новые критерии
Y ′ g1 g2 g3

y′1 12565 18270 187,936
y′2 12060 17550 179,454
y′3 12760 18540 190,251
y′4 12425 18000 185,165
y′5 12160 17580 181,315
y′6 12425 17970 185,154
y′7 12560 18180 187,02
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На последнем этапе найдем множество парето-оптимальных век-
торов в новой задаче многокритериального выбора. Оно состоит все-
го лишь из одного элемента: P̂ (Y ) = {y′3}. Вектору y′3 соответствует
оптимальное сочетание значений предела текучести, свариваемости
и хладостойкости стали, полученное с учетом тех уступок и компен-
саций, на которые готово было пойти ЛПР в ходе принятия решения
в задаче многокритериального выбора.

Таким образом, была решена научно-производственная задача
выбора оптимального химического состава для свариваемой судо-
строительной стали повышенной прочности. При этом выборе было
обеспечено получение сочетания высокой свариваемости и вязкости
стали при одновременном сохранении высоких прочностных свойств.
Выплавка стали в электросталеплавильных печах в промышленных
условиях (в объеме более 100 плавок по 100 тонн каждая) и после-
дующий контроль характеристик, выбранных для оптимизации, под-
твердили правильность принятого решения.
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Постановка задачи многокритериального выбора. В зада-
чах принятия решений чаще всего приходится иметь дело с выбо-
ром решений при наличии нескольких критериев. Особый интерес
представляет случай, когда лицо, принимающее решение (ЛПР), вы-
нуждено идти на взаимные уступки по нескольким критериям, ради
получения прибыли по каждому из них. Одна из таких задач будет
рассмотрена ниже.

Обозначим через X — (произвольное) множество возможных
решений, из которого следует осуществлять выбор. Предпочте-
ния ЛПР выражаются при помощи числовых функций (критери-
ев) f1, . . . , fm (m ≥ 2), образующих векторный критерий f(x) =
(f1(x), . . . , fm(x)), и бинарного отношения строгого предпочтения
ÂX , заданного на X. Запись x1 ÂX x2 для x1, x2 ∈ X означает,
что решение x1 для ЛПР предпочтительнее решения x2. Возмож-
ные решения, которые должны быть найдены в результате решения
задачи многокритериального выбора, будем называть выбираемыми
решениями. Они образуют множество выбираемых решений, обозна-
чаемое далее Sel(X).

Наряду с множествами X и Sel(X) будем использовать множе-
ства возможных Y = f(X) ⊂ Rm и выбираемых Sel(Y ) = f(Sel(X))
векторов.

Ограничим рассмотрение задач многокритериального выбора
только тем классом задач, в которых ЛПР руководствуется «ра-
зумным» выбором. «Разумность» выбора характеризуется опреде-
ленным набором аксиом, требований к отношению предпочтения и
множеству выбираемых векторов [1].
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На первом этапе решения задачи многокритериального выбора
для сужения области возможных решений применяется принцип Па-
рето, а именно: из множества возможных решений исключаются те
варианты, которые могут быть улучшены, по крайней мере, по од-
ному критерию, при условии, что значения остальных критериев не
ухудшатся. Выделенное таким образом множество Парето P (X) ча-
сто оказывается достаточно широким для того, чтобы сделать окон-
чательный выбор, и поэтому требуется получить дополнительную
информацию от ЛПР для сокращения множества выбираемых ре-
шений.

В данной работе в качестве дополнительной информации, полу-
чаемой от ЛПР, выступает информация об относительной важности
критериев [1]. Эта информация заключается в том, что выделяются
две группы критериев, причем одна из них для ЛПР оказывается
более важной, чем другая. Количественно важность одной группы
критериев по отношению к другой выражается при помощи двух
наборов числовых параметров. Первый набор содержит максималь-
ные величины выигрышей по каждому из критериев более важной
группы, в том случае, если ЛПР сделает уступки (величины уступок
содержит второй набор параметров) по каждому из критериев менее
важной группы.

Пусть дополнительная информация состоит из следующих двух
сообщений: группа критериев A важнее группы критериев B, а груп-
па критериев B, в свою очередь, важнее A. Информация такого рода
является взаимно зависимой [1].

На первый взгляд, указанные выше два сообщения взаимно про-
тиворечивы. Тем не менее, подобные ситуации возникают довольно
часто и при определенных условиях не являются противоречивыми.
Приведем простой пример. Допустим, человек, приобретая билеты в
театр, руководствуется двумя пожеланиями: во-первых, чтобы цена
была относительно невысокая, а во-вторых, чтобы место располага-
лось достаточно близко к сцене. Таким образом, в качестве критери-
ев выступают цена билета и удаленность места относительно сцены.
Говоря, что первый критерий важнее второго, человек исключает из
рассмотрения первые l рядов. Но в то же время, заявляя о важности
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второго критерия по сравнению с первым, он удаляет из рассмот-
рения последние k рядов. В итоге учет подобного типа информации
приводит к ограничению выбора с l-го по k-й ряд.

Учет взаимно зависимой информации об относительной
важности критериев. В ходе анализа задач с взаимно зависимой
информацией преследовались следующие цели:

1. Получить условия непротиворечивости [1] данной информации,
т.е. найти критерий, который позволял бы проверить, не нарушаются
ли аксиомы «разумного» выбора.

2. Произвести учет набора взаимно зависимой информации; ины-
ми словами, научиться выполнять сужение исходного множества Па-
рето на основе имеющейся дополнительной взаимно зависимой ин-
формации, полученной от ЛПР.

Учет набора информации об относительной важности критери-
ев заключается в построении новой многокритериальной задачи, где
множество решений остается прежним, а новые критерии получают-
ся путем определенного пересчета старых. Множество Парето новой
задачи оказывается уже, чем множество Парето исходной задачи. В
результате происходит сужение области поиска наилучших решений.

Предположим, что имеется взаимно зависимая информация (И):
группа критериев A = {1, . . . , r} важнее группы B = {r+1, . . . , r+t} с
двумя заданными наборами положительных параметров {w1, . . . , wr}
и {wr+1, . . . , wr+t}, а группа критериев B, в свою очередь, важнее
группы A с двумя наборами положительных параметров {γr+1, . . . ,

γr+t} и {γ1, . . . , γr}, r + t ≤ m.

Были получены условия непротиворечивости в следующем виде.
Теорема 1. Набор информации (И) непротиворечив тогда и

только тогда, когда существуют номера i ∈ A и j ∈ B, для ко-
торых выполняется неравенство

wi

wj
>

γi

γj
. (1)

Результат учета взаимно зависимой информации зависит от того,
для какого числа номеров i ∈ A и j ∈ B имеют место неравенства
(1). Ограничимся рассмотрением одного из возможных случаев.
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Теорема 2. Пусть выполнены аксиомы «разумного» выбора и
задана непротиворечивая информация (И) об относительной важ-
ности критериев, причем неравенства (1) выполняются для всех
i ∈ A и j ∈ B всех j ∈ B. Тогда для любого непустого множества
выбираемых векторов Sel(Y ) имеют место включения

Sel(Y ) ⊂ P̂ (Y ) ⊂ P (Y ), (2)

где P̂ (Y ) = f(Pg(X)), а векторный критерий g размерности
q = m− (r + t) + 2rt имеет компоненты

gij = wjfi + wifj для всех i ∈ A и для всех j ∈ B,

gji = γjfi + γifj для всех i ∈ A и для всех j ∈ B,

gs = fs для всех s ∈ I \ (A ∪B). (3)

Для иллюстрации теоремы рассмотрим задачу с тремя критери-
ями f1, f2, f3. Предположим, что A = {1, 2}, B = {3}. Пусть имеется
набор информации о том, что группа A важнее группы B с двумя
наборами параметров {2, 4} и {5}; в свою очередь, группа B важнее
A с двумя наборами параметров {6} и {1, 3}. Для указанных набо-
ров параметров неравенства (1) имеют место при всех i ∈ A и всех
j ∈ B, т.е. 2/5 > 1/6, 4/5 > 3/6. Поскольку все условия теоремы 2
выполнены, пересчет критериев следует производить в соответствии
с формулами (3). В итоге q = 3 − (2 + 1) + 2 · 2 · 1 = 4, а новые
критерии

g13 = 5f1 + 2f3, g23 = 5f2 + 4f3, g31 = 6f1 + f3, g32 = 6f2 + 3f3.
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Введение. В работе [1] рассмотрена модель сокращения выбро-

сов вредных веществ в атмосферу, при этом продолжительность иг-
ры была фиксирована. Решение задачи было получено при помощи
решения уравнения Гамильтона – Якоби – Беллмана [4]. В настоящей
работе будет рассмотрена модель со случайной продолжительностью
игры [3].

Постановка задачи. Рассмотрим модель регулирования вред-
ных выбросов, предложенную в работе [1].

Пусть I – множество стран, вовлеченных в игру сокращения вы-
бросов в атмосферу, I = {1, . . ., n}.

Игра начинается в момент времени t0 из начального состояния
S0. Момент окончания игры является случайной величиной. Для
случайной величины T (момента окончания игры) задана функция
распределения F (t), которая определена при t ∈ [t0,∞) и удовле-

творяет условию нормировки:
∞∫
t0

dF (t) = 1. Будем решать задачу в

случае, когда случайная величина T распределена экспоненциально:
F (t) = 1− e−ρ(t−t0), t ∈ [t0,∞), где ρ – ставка дисконтирования.

Выбросы игрока i (i = 1, . . . , n) в момент времени t, t ∈ [t0,∞),
обозначим как ei(t). Пусть S(t) – это запас накопленного загрязне-
ния за время t. Рост запаса загрязнения определяется следующим
уравнением:

s(t) =
∑

i∈I

ei(t)− δS(t), (1)

где S(0) = S0, δ – коэффициент, характеризующий долю впитывае-
мого загрязнения.

Каждый игрок стремится минимизировать суммарные издержки
за уменьшение выбросов и возмещение убытков.

Введем следующие обозначения: Ci(ei) – это издержки за умень-
шение выбросов, которые несет страна i, когда она превышает свой
допустимый уровень выбросов ēi:
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Ci(ei) =
γ

2
(ei − ēi)2, 0 ≤ ei ≤ ēi, γ > 0. (2)

Пусть Di(S) – это издержки за возмещение убытков:

Di(S) = πS, π > 0. (3)

Эти функции полагаются непрерывно дифференцируемыми и
выпуклыми: C ′(ei) < 0, D′(S) > 0.

Поставим следующую задачу: при потоке загрязнения (1) необ-
ходимо минимизировать общие суммарные издержки игроков:

W (I, S, t0) = min
ei,i∈I

∑

i∈I

∞∫

t0

ρe−ρ(t−t0)

t∫

t0

{Ci(ei) + Di(S)}dτdt, (4)

где ρ – ставка дисконтирования.

Решение задачи. Для решения данной задачи будем использо-
вать уравнение Гамильтона – Якоби – Беллмана [1] общего вида для
игр со случайной продолжительностью, полученное в [2].

Ранее была решена следующая задача: найти минимум функции

W (x, θ) = min
u



∞∫

ϑ

fϑ(t)

t∫

ϑ

H(x(τ), u(τ))dτdt +

∞∫

ϑ

S(x(ϑ))fϑ(t)dt




для уравнения динамики

ẋ = g(x, u1, . . . , un), x ∈ Rm, x(t0) = x0.

Решением этой задачи является решение уравнения:

f(ϑ)
1− F (ϑ)

W (x, ϑ) =
∂W (x, ϑ)

∂ϑ
+

+min
u

[
H(x(θ), u(ϑ)) +

f(ϑ)
1− F (ϑ)

S(x(ϑ)) +
∂W (x, ϑ)

∂x
g(x, u)

]
.

В случае экспоненциально распределенного момента окончания игры
функция Беллмана записывается в виде:
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W (x, ϑ) = min
u



∞∫

ϑ

ρe−ρ(t−ϑ)

t∫

ϑ

H(x(τ), u(τ))dτdt+

+

∞∫

ϑ

S(x(t))ρe−ρ(t−ϑ)dt


 .

Тогда уравнение Гамильтона – Якоби – Беллмана совпадает с урав-
нением для задачи оптимального управления с дисконтированием [4]
и имеет следующий вид:

ρW (x, t) =
∂W (x, t)

∂t
+

+ min
u

[H(x(t), u(t)) +ρS(x(t)) +
∂W (x, t)

∂x
g(x, u)

] (5)

В условиях данной задачи полагаем: ϑ = t и x = (I, S). Тогда функ-
ция Беллмана примет следующий вид:

W (I, S, t0) =

= min
ei,i∈I

n∑

i=1

{ ∞∫

t0

ρe−ρ(t−t0)

t∫

t0

(γ

2
(ei − ēi)

2 + πS
)

dτdt
}

,
(6)

Ṡ =
n∑

i=1

ei − δS, S(t) = SI(t).

Подставляя заданные функции (2), (3) в уравнение (5), в силу
системы (1), получаем следующее уравнение:

ρW (I, S, t) =
∂W (I, S, t)

∂t
+

+ min
ei

[
n∑

i=1

(γ

2
(ei − ēi)2 + πS

)
+

∂W (I, S, t)
∂S

(
n∑

i=1

ei − δS

)]
.

(7)

Решая уравнение (8) в силу системы (1), минимизируем суммар-
ные издержки всех игроков (6), (7).

Дифференцируя выражение, стоящее под знаком суммы в правой
части уравнения по управлениям ei, приравниваем его к нулю, и тем
самым находим значения ei, при которых достигается минимум:
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γ(ei − ēi) +
∂W

∂S
= 0.

Поскольку вторая производная по ei этого выражения больше ну-
ля, найденные значения действительно являются точками, в кото-
рых достигается минимум. Таким образом, получили оптимальные
управления:

eI
i = − 1

γ

∂W

∂S
+ ēi. (8)

Функцию Беллмана будем искать в виде [4]:

W = AS + B. (9)

Тогда частные производные функции Беллмана будут выглядеть
следующим образом:

∂W

∂S
= A,

∂W

∂t
= AṠ.

Подставляем в систему (1) полученные выше оптимальные управ-
ления eI

i и выражения для частных производных, в результате чего
система (1) переписывается в виде:

Ṡ =
n∑

i=1

eI
i − δS = −n

γ

∂W

∂S
+

n∑

i=1

ēi − δS = −nA

γ
+

n∑

i=1

ēi − δS. (10)

Подставляя в уравнение (7) выражение для функции Беллмана (9)
в силу системы (10) и найденные оптимальные управления (8), по-
лучаем:

ρW =
∂W

∂t
− n

2γ

(
∂W

∂S

)2

+
∂W

∂S

(
n∑

i=1

ei − δS

)
. (11)

Далее, подставляя в уравнение (11) выражение для функции Белл-
мана (9) и группируя подобные слагаемые, находим значения A и
B:

A =
nπ

ρ + 2δ
, B =

nπ

ρ(ρ + 2δ)

(
2

n∑

i=1

ēi − 3n

2γ

nπ

ρ + 2δ

)
.

Таким образом, получаем выражение для функции Беллмана:

W (I, S, t0) = min
ei,i∈I

∑

i∈I

∞∫

t0

ρe−ρ(t−t0)

t∫

t0

{Ci(ei) + Di(S)}dτdt .
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Далее полагаем t0 = 0. Оптимальные управления принимают вид:

eI
i = − 1

γ

nπ

ρ + 2δ
+ ēi.

Следовательно, имеем оптимальную траекторию:

SI(t) = S0e−δt +
1
δ

(
n∑

i=1

ēi − n2π

γ(ρ + 2δ)

)
(1− e−δt).

Окончательно, получаем минимальные суммарные издержки:

W (I, SI(t), N) =

=
nπ

ρ + 2δ

(
S0e−δt +

1
δ

(
n∑

i=1

ēi − n2π

γ(ρ + 2δ)

)
(1− e−δt)

)
+

+
nπ

ρ(ρ + 2δ)

(
2

n∑

i=1

ēi − 3n

2γ

nπ

ρ + 2δ

)
.
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Одна задача макроэкономического управления

Рекомендовано к публикации профессором Прасоловым А.В.

1. Постановка задачи и ее интерпретация
1.1. Нелинейный случай. В этой работе решается задача по-

иска управления в системе дифференциальных уравнений. Наблю-
дая за двумя объектами, можно построить системы, которые их опи-
сывают. Зная положение первого объекта в каждый момент време-
ни, можно найти управление для второй системы, чтобы в задан-
ный момент времени T второй объект догнал первый. Решение этой
задачи можно применять в экономике и механике. В механике она
может быть представлена как поиск управления для перехода с од-
ной орбиты на другую. Управление в этом случае — топливо. Эко-
номическое представление задачи — развитие двух стран, системы
строятся по макроэкономическим показателям: ВВП, ВНП, индекс
стоимости жизни. Управлением можно считать денежные средства,
которые необходимы, чтобы достичь желаемого уровня развития. Из
этих интерпретаций видно, что управление должно быть ограничен-
ной величиной, так как объемы топлива и инвестиций не могут быть
бесконечно большими.

Сформулируем задачу математически. Для этого введем две
нелинейные системы дифференциальных уравнений.

Ẋ = F (X), X(0) = X0. (1)

Ẏ = G(Y ) + U, Y (0) = Y0. (2)

В нашем случае векторы X, Y, F,G, U имеют размерность 2, но зада-
чу можно рассматривать и в случае n-мерных систем. Необходимо
найти такое управление, чтобы в заданный момент времени эти два
объекта встретились, т.е. Y (T ) = X(T ). Если брать ряд значений T,
то получим зависимость U(T ). Учитывая ограничения на управле-
ние, получим допустимое решение. Введем функционал

V (T,U) = X(T )− Y (T,U).

Эта величина представляет собой расстояние между двумя объек-
тами в конкретный момент времени T . Наша задача — найти пару
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(U, T ), которая обращает в ноль функционал V (T,U). Она харак-
теризует тот момент, когда объекты встречаются и управление, с
помощью которого это достигается. Функцию X(T ) находим, решив
первую систему. Решение Y (T, U) будем искать в общем случае, ко-
гда U — неизвестный параметр. Обозначим решение системы (2) че-
рез

Φ(t, U) =
(

ϕ1(t, U)
ϕ2(t, U)

)
.

Представим решение Y (T, U) в виде двух первых членов ряда Ма-
клорена по U :

Y (T, U) ≈ Y (T, 0) +
(

∂Φ
∂U

)T ∣∣∣∣
U=0

U. (3)

Y (T, 0) можно найти, решив систему (2) при U=0.
Теперь, для того чтобы полностью найти Y (T,U), вычислим мат-

рицу ∂Φ(t,U)
∂U = Ψ(t, U). Для этого рассмотрим систему (2). По теоре-

ме о зависимости решения от параметров решение системы Φ(t, U)
будет иметь по параметрам U непрерывные производные [1]. Пусть
Φ(t, U + ∆U) – решение системы Ẏ = G(Y ) + U + ∆U. Подставля-
ем решения в соответствующие им системы и, вычитая из второй
первую, получим:

Φ̇(t, U +∆U)−Φ̇(t, U) = G(Φ(t, U +∆U))+U +∆U−(G(Φ(t, U))+U),

Φ̇(t, U + ∆U)− Φ̇(t, U) = G(Φ(t, U + ∆U))−G(Φ(t, U)) + ∆U,

d∆Φ(t, U)
dt

=
∂G(Φ)

∂Φ
∆Φ(t, U) + ∆U. (4)

Разделим (4) на ∆U , получим систему для определения 4Φ(t,U)
4U .

d4Φ(t,U)
4U

dt
=

∂G(Φ)
∂Φ

∆Φ(t, U)
∆U

+ E, (5)

где E – единичная (2 × 2)-матрица. Правая часть (5) по условию
задачи непрерывна и ограничена по своим переменным. Определим
∆Φ(t,U)

∆U при ∆U = 0 так, чтобы ∆Φ(t,U)
∆U |U=0= 0. При ∆U → 0 величи-

на 4Φ(t,U)
4U стремится к определенному пределу. Значит, существует

производная ∂Φ(t,U)
∂U = Ψ(t, U). Получим систему

Ψ̇ =
∂G(Φ)

∂Φ
Ψ + E, Ψ(0) = 0. (6)
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Функция Y (T, U) полностью найдена, и можно подставить ее
значение в формулу для функционала V (T, U). Теперь функци-
онал определен, это функция от T, U . Найдем решение системы
V (T, U) = 0. Получаем U ≈ (ΨT )−1(X(T ) − Y (T, 0)). Можно опре-
делить решение при ограничениях: |U(T )| < C, где C — константа.
Для этого подставляем в последнее неравенство выражение для U и
находим ограничения на T . Таким образом, можно сформулировать
теорему.

Теорема. Пусть даны две системы дифференциальных уравне-
ний:(1),(2). Тогда управление U(T ) такое, что при заданном T ре-
шения систем близки: X(T ) ≈ Y (T ), ищется следующим образом:
U ≈ (ΨT )−1(X(T )− Y (T, 0)).

1.2. Линейный случай. В линейном случае эта задача решается
проще. Системы приобретают вид:

Ẋ = AX, X(0) = X0.

Ẏ = BY + U, Y (0) = Y0.

Приравниваем решения систем в момент времени T для вычисления
U :

U = (eBT − E)−1B(X0e
AT − Y0e

BT ).

2. Применение в экономике
Как уже сказано, в экономике этот алгоритм применяется для

поиска величины инвестиций, необходимых чтобы одна страна или
фирма вышла на заданный уровень развития, который определяется
второй преуспевающей страной или фирмой.

2.1. Решение задачи, в которой движение объекта опре-
деляется набором его положений в конкретные моменты
времени. В реальных приложениях, как правило, не известны ко-
эффициенты систем, описывающих движение объектов. С помощью
наблюдения можно лишь определить их положения через равные
промежутки времени и тогда по этим значениям построить систему.
Пусть даны X1, X2, X3 – положения объекта через равные проме-
жутки времени h, восстановим систему методом А.В. Прасолова [2].

Ẋ = AX, X1(t) = eAt,

X2(t + h) = eA(t+h) = eAteAh = X1e
Ah,

X3(t + 2h) = eA(t+2h) = eAte2Ah = X2e
Ah.
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Составим следующие матрицы: {X2, X3} и {X1, X2}. Они связаны со-
отношением: {X2, X3} = eAh{X1, X2}, A = 1

hLn({X2, X3}{X1, X2}−1).
Матрица B вычисляется аналогично.

2.2. Иллюстративный пример. Теперь рассмотрим, как ра-
ботает этот алгоритм на конкретном примере. Пусть X1 = (−1, 0)T ,
X2 = (0, 3)T , X3 = (1, 0)T — состояния системы при t = −π

3 ,−π
6 , 0.

h = π/6 – период между наблюдениями. Найдем матрицу системы

A =
(

0 1
−9 0

)
.

Построим управление. Считаем, что вторая система нам известна.

Ẏ =
(

0 1
−1 0

)
+ U, Y (0) =

(
1/4
0

)
.

-1.5-1-0.5 0.5 11

-3

-2

-1

1

2

3
2

Рис. 1. Движение объектов
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Используя построенный алгоритм, найдем управление:

U =
( −1/8(cos(T/2)− 8 cos(5T/2) + 4 cos(7T/2)) csc(T/2)

−11/8− 3 cos(T )− 3 cos(2T )− cos(3T )

)
.

За момент встречи можно выбрать любое T . Задаем T = π/3.
Чтобы объекты встретились через такое время, управление должно
иметь компоненты u1 = −1, 0825, u2 = −0, 375. Первый объект дви-
жется по эллипсу, второй – по окружности. При найденном управ-
лении встреча происходит в точке (−1, 0). На рис. 1 это точка пере-
сечения окружности и эллипса.
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Исследование групповых решений
в условиях нечетких данных

Рассматривается задача построения групповых экспертных ре-
шений, удовлетворяющих классическому принципу единогласия Па-
рето, для случаев, когда исходные данные представлены в форме
нечетких бинарных отношений. Задача решается на основе резуль-
татов исследования структур выпуклых множеств и их оболочек в
пространствах нечетких бинарных отношений. В отличие от четкого
случая, решение доводится до единственного группового суждения.
Для пространств нечетких частных порядков вводится метрическая
структура.

Пространством нечетких бинарных отношений (Φ, R) над мно-
жеством A называется произвольное подмножество множества всех
нечетких бинарных отношений на A. При этом под "нечетким пред-
почтением" будем подразумевать произвольное нечеткое бинарное
отношение.

Пусть (Φ, R) – произвольное пространство нечетких отношений.
Определение 1 [1]. Пусть R

′
и R

′′
– различные точки простран-

ства (Φ, R). Точка R лежит между точками R
′
и R

′′
(обозначается

R ∈ [R
′
, R

′′
]) тогда и только тогда, когда R

′ ⋂
R
′′ ⊆ R ⊆ R

′ ⋃
R
′′
.

Введенное понятие позволяет сформулировать аналогичное опре-
деление для произвольного семейства точек:

⋂
i∈I Ri ⊆ R ⊆ ⋃

i∈I Ri,
а также для линейного сегмента.

Теорема 1. В произвольном пространстве нечетких отноше-
ний (Φ, R) между любыми двумя различными точками существу-
ет линейный сегмент.

Теорема 2. Для любого линейного сегмента L(R
′
, R

′′
) суще-

ствует определенная на нем взаимно однозначная функция l(R) со
значениями в интервале [0, 1], удовлетворяющая следующим усло-
виям: l(R

′
) = 0; l(R

′′
) = 1; R ∈ [P, Q] тогда и только тогда, когда

(l(R)− l(P )) ≤ (l(R)− l(Q)) ≤ 0.
Определение 2. Выпуклой оболочкой C(X) множества X в про-

странстве (Φ, R) называется наименьшее выпуклое множество, со-
держащее данное множество X.
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Выпуклая оболочка множества X всегда существует, определяет-
ся единственным образом и совпадает с пересечением всех выпуклых
множеств пространства (Φ, R), содержащих X. Определение для со-
вокупности точек пространства (Φ, R) приводит к понятию точки
Парето для множества точек пространства.

Определение 3. Точку P пространства (Φ, R) будем назы-
вать точкой Парето множества X точек пространства (Φ, R), если⋂

R∈X R ⊆ P ⊆ ⋃
R∈X R.

Установим теперь взаимосвязь понятий выпуклости и точек Па-
рето. Для любого множества точек X в пространстве (Φ, R) C(X) ⊆
Π(X). Множества C(X) и Π(X) различны. Однако, как и в четком
случае, имеется целый класс пространств, для которых множество
точек Парето любого множества совпадает с выпуклой оболочкой
этого множества.

Определение 4. Пространство (Φ, R) называется полным, если
для любых различных точек R

′
и R

′′
существует линейный сегмент

L(R
′
, R”) в (Φ, R), который можно представить в виде объединения

линейных сегментов

L(R
′
, R

′′
) = L(R0, R1)

⋃
L(R1, R2)

⋃
. . .

⋃
L(Rm−1, Rm),

где R0 = R
′
, Rm = R

′′
, таких, что симметрическая разность Ri4Ri+1

есть одноэлементное нечеткое множество для всех i = 1,m.
Сформулированное определение полноты пространства гаранти-

рует не только достаточный запас точек в пространстве, но и относи-
тельно "плотное" их расположение. Для любого множества точек X
полного пространства (Φ, R), справедливо включение Π(X) ⊆ C(X).
В полном пространстве (Φ, R) выпуклая оболочка C(X) произволь-
ного множества X совпадает с множеством точек Парето: C(X) =
Π(X).

Теорема 3 [3]. В полном пространстве (Φ, R), выпуклая оболоч-
ка любого множества X есть пересечение пространства (Φ, R),
с выпуклой оболочкой X в пространстве (Φ, B) : C(Φ,R)(X) =
C(Φ,B)(X)

⋂
(Φ, R).

Далее рассматриваем пространство нечетких частичных поряд-
ков (Φ, R, σ). Полнота данного пространства является достаточным
условием для совпадения понятий выпуклой оболочки – множества
точек Парето.

Лемма 1. Пересечение любого множества отношений нечет-
кого частичного порядка есть нечеткий частичный порядок.
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Из леммы следует, что для установления полноты пространства
(Φ, R, σ) достаточно построить основу линейного сегмента между
точками P и Q для случая, когда P ⊂ Q.

Лемма 2. Пусть P ⊂ Q. Тогда существует точка P 1 в про-
странстве (Φ, R, σ), соседняя к Q и такая, что P ⊆ P 1 ⊂ Q. Про-
странство (Φ, R, σ) является полным.

Тем самым для него справедливы все результаты, полученные
для полных пространств.

Определение 5. Мерой близости между нечеткими частичны-
ми порядками будем называть функцию d(P, Q), заданную на мно-
жестве всех пар (P,Q) элементов множества (Φ, R, σ), удовлетворя-
ющую следующим условиям:

1. d(P, Q) = d(Q,P ),

2. d(P, Q) = d(P, R) + d(R, Q) только тогда, когда R ∈ [P, Q],

3. d(p,Q) = |µP (x, y)−µQ(x, y)| для соседних нечетких частичных
порядков P и Q.

Теорема 4. Существует единственная функция d(P,Q), удо-
влетворяющая условиям 1 – 3. Ее значения могут быть вычислены
по формуле d(P,Q) =

∑
(x,y) |µP (x, y)− µQ(x, y)|.

Из теоремы видно, что мера близости, удовлетворяющая усло-
виям 1 – 3, существует и определяется ими единственным образом.
Такую меру близости можно рассматривать как метрику на про-
странстве (Φ, R, σ). Для построения выпуклой оболочки C(M) мно-
жества M не всегда необходимо использовать все точки из M. Может
оказаться так, что C(M1) = C(M) для некоторого собственного под-
множества M1 ⊂ M.

Определение 6. Минимальное (по включению) подмножество
B множества M, обладающее свойством C(B) = C(M), называется
базисом. Точки базиса B называются базисными точками M .

Данное множество M может обладать различными базисами.
Объединение всех базисов совпадает с множеством всех базисных
точек.

Теорема 5. Выпуклая оболочка C(M) любого конечного множе-
ства M точек пространства (Φ, B) имеет вид C(M) = {R : R ∈
[R

′
, R

′′
], R

′ ⊂ R
′′}, где R

′
, R

′′
– точки пространства (Φ, B).
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Теорема 6. Если точка P ∈ M является базисной, то µP (x, y) =∧
Ri∈M µRi(x, y) или µP (x, y) =

∨
Ri∈M µRi(x, y) хотя бы для одной

пары (x, y) ∈ A×A.
Основной задачей является построение множества допустимых

групповых решений в пространстве (Φ, B, σ). Такое множество бу-
дет построено в виде ядра выпуклой оболочки, определенное как
некоторое подмножество выпуклой оболочки, находящееся в ее сере-
дине.

Обозначим M0 = M и определим последовательность множеств
Mk рекуррентным соотношением Mk = Mk−1, k = 1, 2, . . . Так как
M – конечное множество, а iM ⊂ M , то последовательность Mk,
начиная с некоторого номера N, стабилизируется: MN+1 = MN+2 =
. . . = ®. Это означает, что iMN = ®, то есть MN = δMN . Таким об-
разом, построена последовательность вложеных подмножеств мно-
жества M , из которых последнее непустое совпадает со своим гра-
ничным слоем.

Определение 7. Ядром K(M) конечного множества M точек
пространства (Φ, B, σ) будем называть выпуклую оболочку послед-
него непустого множества в последовательности K(M) = C(MN ).

Описанное в этом определении множество нечетких частичных
порядков представляет собой множество групповых решений, до-
пустимых для выбора среди них одного единственного решения.
Процедура построения такова: пусть M – конечное множество то-
чек в пространстве (Φ, B, σ). Обозначим µM

I =
∧

R∈M µR(x, y) и
µM

II =
∨

R∈M µR(x, y). Для k = 1, 2, . . . определим процедуру постро-
ения ядра следующим образом.

Шаг 1. Среди точек множества Mk выделим те, у которых
функция принадлежности хотя бы на одной паре (x, y) совпадает с
µMk

I или с µMk

II . Эти точки составляют множество δMk. Определяем
Mk+1 = iMk = Mk δMk.

Шаг 2. Если Mk+1 = ®, то полагаем K(M) = C(Mk). Если
Mk+1 6= ®, то k = k + 1, и переходим к шагу 1.

Эта процедура за конечное число шагов позволяет сформулиро-
вать множество K(M). Задача алгоритма в том, чтобы для исход-
ного множества M из N отношений предпочтения, представленных
в форме нечетких частичных порядков, построить последователь-
ность из s вложенных друг в друга выпуклых оболочек – граничных
слоев δMs.

Далее строим единственное групповое решения на основе опе-
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рации осреднения. Так как нечеткий частичный порядок определя-
ется двумя условиями – антирефлексивностью и транзитивностью,
то возникающая здесь проблема состоит в том, чтобы построенное
среднее отношение также обладало этими свойствами. Сначала стро-
ится такая модель пространства (Φ, R, σ), изоморфная в рамках гео-
метрического подхода к самому пространству (Φ, R, σ), что опера-
ция осреднения, примененная к произвольной совокупности исход-
ных данных, не нарушает свойства антисимметричности. Тем самым
вопрос сводится к построению транзитивного группового решения.

Определение 8. Пространством AS будем называть множество
всех действительных функций на A×A, удовлетворяющих условию
антисимметричности f(x, y) = −f(y, x)

Модель пространства (Φ, R, σ) и взаимно однозначное отображе-
ние Φ пространства (Φ, R, σ) в эту модель позволяют предложить
следующий подход к построению единственного группового реше-
ния. Обозначим через fcp среднее арифметическое образов тех ис-
ходных точек, выпуклой оболочкой которых является ядро. Вообще
говоря, прообраз fcp, хотя и антисимметричное отношение, может не
принадлежать (Φ, R, σ), так как может оказаться нетранзитивным.

Рассмотрим в пространстве AS отрезок, соединяющий точки fmin

(образ минимального отношения из ядра) и fcp, и на этом отрез-
ке выберем точку, ближайшую к fcp, прообраз которой принадле-
жит (Φ, R, σ). Прообраз этой точки принимается за групповое реше-
ние, соответствующее исходным данным, для которых было постро-
ено ядро. Необходимо задать точность ε, с которой будет опреде-
лено групповое решение. Алгоритм последовательно, начиная с fcp,
с определенным шагом перебирает точки отрезка [fmin, fcp] до тех
пор, пока не будет получена точка, прообраз которой транзитивен.
Шаг алгоритма равен 4/ε, где 4 = max(x,y) |fcp(x, y)− fmin(x, y)|.
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Компромиссное решение в динамической модели
акционированной фирмы с кредитованием

Рассматривается математическая модель F деятельности фирмы
F на промежутке времени t ∈ [0, T ], владельцы которой (акционеры)
составляют множество I = {1, . . . , n} = {i}n

1 . Фирма F в момент

времени t ∈ [0, T ] обладает капиталом K(t) =
n∑

i=1

Ki(t), который

складывается из чистых капиталов акционеров X(t) =
n∑

i=1

Xi(t) и их

кредитных займов Y (t) =
n∑

i=1

Yi(t):

K(t) =
n∑

i=1

Xi(t) +
n∑

i=1

Yi(t).

На размер кредита накладываются ограничения:

0 ≤ Yi(t) ≤ kXi(t).

В каждый момент t ∈ [0, T ] фирма выпускает однородную про-
дукцию в объеме Q(t) = qK(t) (где q – производительность капи-
тала), которая реализуется на рынке, и выручка в момент времени
t ∈ [0, T ] равняется S(t) = p(t)Q(t) = p(t)qK(t), где p(t) – цена товара
на рынке.

В каждый момент времени t ∈ [0, T ] фирма платит зарплату
wL(t), где w > 0 – ставка заработной платы, а L = L(t) – численность
рабочих, L(t) = (1/l)K(t), где l – величина капитала на одного рабо-
чего. Фирма также платит проценты по кредиту

∫ t

0
r(τ)Y (τ)dτ , где

r(t) > 0 – процентная ставка, и делает амортизационные отчисления
aK(t), где a – норма амортизации.

Обозначим через X0 =
n∑

i=1

Xi(0), K0 =
n∑

i=1

Ki(0) – начальные объ-

емы чистого и общего капиталов, через I(t) =
n∑

i=1

Ii(t) – объем инве-

стиций.
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Каждому акционеру в момент времени t ∈ [0, T ] выплачиваются

дивиденды Di(t), D(t) =
n∑

i=1

Di(t).

Тогда имеют место следующие балансовые тождества:

Ẋ(t) = (p(t)q − a− w
l )K(t)−

t∫
0

r(τ)Y (τ)dτ −D(t),

K̇(t) = −aK(t) + I(t) + Y (t),

X(t) =
n∑

i=1

Xi(t), K(t) =
n∑

i=1

Ki(t),

D(t) =
n∑

i=1

Di(t), I(t) =
n∑

i=1

Ii(t),

Xi(0) = Xi0, Ki(0) = Ki0, i = 1, . . . , n.

(1)

Пусть выполнены все условия теоремы существования и един-
ственности решений задачи Коши для системы дифференциальных
уравнений (3). Тогда в рассматриваемой модели каждому набору
(Di(t), Ii(t), Yi(t)), t ∈ [0, T ] допустимых управлений акционера i со-
ответствует единственная траектория X(t),K(t), t ∈ [0, T ] системы
уравнений (1).

Допустимым управлением акционера i в модели F назовем трой-
ку кусочно-непрерывных функций Di(t), Ii(t), Yi(t), t ∈ [0, T ], удо-
влетворяющих неравенствам:

0 ≤ Di(t) ≤ Xi0
n∑

i=1

Xi0

Dmax, Imin
i ≤ Ii(t) ≤ Imax

i , 0 ≤ Yi(t) ≤ kXi(t),

где Dmax > 0, Imin
i , Imax

i > 0, k > 0 – заданные числа.
Конечный доход каждого акционера i определяется взвешенной

суммой объема накопленного чистого капитала и выплаченных дис-
контированных дивидендов:

Vi(Di(t), Ii(t), Yi(t)) = αie
−dT X(T ) +

T∫

0

e−dtDi(t)dt,

где d – коэффициент дисконтирования, αi – весовой коэффициент,
равный
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αi =
Xi0 +

T∫
0

Yi(τ)dτ

n∑
i=1

Xi0 +
T∫
0

Yi(τ)dτ

.

В данной модели в качестве решения принимается компромисс-
ная точка:

u = arg min
Di,Ii,Yi

max
i

( max
Di,Ii,Yi

Vi(Di(t), Ii(t), Yi(t))−Vi(Di(t), Ii(t), Yi(t))).

Рассмотрим числовой пример одношаговой математической мо-
дели деятельности фирмы с тремя акционерами на временном про-
межутке t ∈ [0, 3]. Рассмотрим разбиение данного промежутка на
интервалы [0, 1), [1, 2), [2, 3]. Положим управляющие функции посто-
янными на данных интервалах.

Пусть k = 1, 5 – значение отношения возможного максимального
кредита к чистому капиталу,

q = 0, 1 – значение производительности капитала,
w = 1200 – ставка заработной платы,
a = 0, 05 – норма амортизации, берущаяся из расчета, что срок

полезного использования нашего оборудования равен 20 годам,
r0 = 0, 05, r1 = 0, 1, r2 = 0, 08 – процентные ставки выплат по

кредиту на каждом временном интервале,
i = 0, 07 – коэффициент дисконтирования.
Пусть цена на товар линейно зависит от времени и вычисляется

по следующей формуле p(t) = 30 + 2(t− 1).
На начальный момент времени, чистый капитал первого игро-

ка положим равным X0
1 = 20000, второго X0

2 = 30000 и третьего
X0

3 = 6000 соответственно. В связи с тем, что в начальный момент
времени в данном примере реализован случай дешевого кредита, так
как i > r0, то игрокам целесообразно взять максимально возможную
сумму в кредит. Пусть количество нанятых рабочих в начальный мо-
мент времени есть L(0) = 35. Отсюда величина капитала на одного
рабочего составляет l = 4000.
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Тогда балансовые тождества будут выглядеть следующим обра-
зом:

Ẋ(t) = (0, 2t + 2, 45)K(t)−
3∫
0

r(τ)Y (τ)dτ −D(t),

K̇(t) = −0, 05K(t) + I(t) + Y (t),

X(t) =
n∑

i=1

Xi(t), K(t) =
n∑

i=1

Ki(t),

D(t) =
n∑

i=1

Di(t), I(t) =
n∑

i=1

Ii(t),

X0 = 56000, K0 = 140000, i = 1, . . . , n.

Положим на каждом временном интервале D1max = 16800,
D2max = 19800, D3max = 21000, I1max

1 = 6000, I2max
1 = 7100,

I3max
1 = 7600, I1max

2 = 9000, I2max
2 = 10000, I3max

2 = 11000,
I1max
3 = 1600, I2max

3 = 1900, I3max
3 = 2100, Ijmin

i = 1000, i = 1, 2, 3,
j = 1, 2, 3.

Тогда компромиссное решение в построенной конечной игре до-
стигается при D1

1 = 6000, D2
1 = 7200, D3

1 = 1800, D1
2 = D2

2 =
D3

2 = 0, D1
3 = 1100, D2

3 = 2000, D3
3 = 4700, I1

1 = 3000, I2
1 = 4000,

I3
1 = 7600, I1

2 = 4000, I2
2 = 10000, I3

2 = 11000, I1
3 = 0 = I2

3 = I3
3 = 0,

Y 1
1 = 30000, Y 2

1 = 45000, Y 3
1 = 9000, Y 1

2 = Y 2
2 = Y 3

2 = Y 1
3 = Y 2

3 =
Y 3

3 = 0.
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Нормированное наименьшее с-ядро
в кооперативных играх

1. Введение. Теория игр занимается анализом конфликтов ме-
тодами математического моделирования. Математические модели
конфликтных ситуаций называются играми. Анализ игр направлен
на поиск справедливого разрешения конфликта. Целью исследова-
ния кооперативных игр является нахождение правил распределения
выигрышей между игроками.

Эксцесс представляет собой отрицательную полезность выигры-
ша x(S) для коалиции S, нормированную таким образом, чтобы по-
лезность выигрыша v(S) для любой коалиции S равнялась нулю.
Такая нормировка позволяет сравнивать удовлетворенность выиг-
рышами, доставляемыми вектором x, для разных коалиций. Вместо
указанных эксцессов можно рассматривать и другие функции. Од-
ной из таких функций является «нормированный» (per capita) экс-
цесс, определяемый для каждой коалиции как дробь v(S)−x(S)

|S| . Дей-
ствительно, при сравнении значений эксцессов различных коалиций
между собой такая нормировка естественна.

Настоящая работа посвящена аксиоматизации наименьшего
c-ядра, определенного с помощью нормированного эксцесса.

Правила, по которым формируется выбор множества σ(N, v),
формализуют естественные понятия оптимальности и справедли-
вости: индивидуальная рациональность, коллективная рациональ-
ность, анонимность (равноправие игроков), симметричность, ковари-
антность, ковариантность относительно сдвига, положительная од-
нородность, инвариантность относительно сдвига, макс-инвариант-
ность, согласованность, свойство подтверждения («flexibility») [1].

2. Нормированное наименьшее с-ядро. Рассмотрим задачу
минимизации (по векторам выигрышей) максимального (по коали-
циям) эксцесса:

max
S

(v(S)− x(S)) → min
x∈X(N,v)

. (1)
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Решение этой задачи существует для всех игр c трансферабель-
ными полезностями (ТП игр) и является подмножеством c-ядра (ес-
ли оно непусто). Оно называется наименьшим c-ядром (LC). Дей-
ствительно, если c-ядро непусто, то оптимальное значение задачи
(1) не положительно, т. е. достигается на векторах из с-ядра.

Известна характеризация наименьшего с-ядра (см., например, [1]):
Теорема 1. Для того чтобы x ∈ LC(N, v), необходимо и доста-

точно, чтобы набор S1(x) был слабо сбалансирован.
Рассмотрим теперь задачу минимизации (по векторам выигры-

шей) максимального (по коалициям) нормированного эксцесса:

max
S

(v(S)− x(S))
|S| → min

x∈X(N,v)
. (2)

Аналогично тому, как это показывается для классического экс-
цесса, легко можно показать, что решение этой задачи существует
для всех ТП игр и является подмножеством c-ядра (если оно непу-
сто). Оно называется нормированным наименьшим c-ядром (LCn).

Пусть x – произвольный вектор выигрышей игры (N, v). Обо-
значим через Sn

1 (x) набор коалиций, на которых достигается макси-
мальное значение нормированного эксцесса:

Sn
1 (x) = {S ⊂ N :

v(S)− x(S)
|S| = max

S′⊂N

v(S′)− x(S′)
|S| } = µn(x).

Теорема 2. Для того чтобы x ∈ LCn(N, v), необходимо и до-
статочно, чтобы набор Sn

1 (x) был слабо сбалансирован .
Доказательство теоремы 2 аналогично доказательству теоремы 1

о наименьшем с-ядре.

3. Свойства нормированного наименьшего с-ядра. Укажем
теперь свойства, которым удовлетворяет нормированное наименьшее
с-ядро. Очевидно, что оно непусто для любой игры с трансферабель-
ными полезностями, эффективно, ковариантно, анонимно, ограниче-
но. Покажем, что оно удовлетворяет еще следующим свойствам:

Макс-инвариантность. Решение Φ для класса ТП игр G обладает
свойством макс-инвариантности, если для любых игр
〈N, v〉, 〈N, w〉 ∈ G

x ∈ Φ(N, v) ∩ Φ(N,w) =⇒ x ∈ Φ(N, v ∨ w),
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где (v ∨ w)(S) = max{v(S), w(S)}, S ⊂ N.
Нормированная независимость от сдвига. Φ(N, v) = Φ(N, vβ), где

(vβ)(S) =

{
v(S) + β|S|, если S 6= N,

v(N), если S = N .

Одним из популярных свойств, используемых при характери-
зациях решений, является свойство согласованности, связывающее
между собой решение исходной игры, и «редуцированной», получа-
ющейся, когда один или несколько игроков покидают игру с некото-
рыми выигрышами. Пусть 〈N, v〉 – произвольная игра. Редуцирован-
ная игра 〈S, vx〉 определяется для любой коалиции S ⊂ N и вектора
выигрышей x.

Решение Φ на классе G называется согласованным, если для лю-
бой игры 〈N, v〉 ∈ G, любых векторов выигрышей x и коалиции S
редуцированная игра 〈S, vx〉 ∈ G и xS ∈ Φ(S, vx).

При этом само определение редуцированной игры может быть
неоднозначным. Для характеризации решений, определяемых клас-
сическими эксцессами v(S)−x(S), обычно используется определение
редуцированной игры в смысле Дэвиса – Машлера:

vx(T ) =

{
maxQ⊂N\S(v(T ∪Q)− x(Q)), если T $ S,

v(N)− x(N \ S), если T = S.

Для решений с нормированными эксцессами определим редуци-
рованную игру следующим образом:

vx
S(T )− x(T )

|T | =

{
maxQ⊂N\S

(
v(T∪Q)−x(T∪Q)

|T∪Q|
)
, если T 6= S,

0, если T = S.
(3)

Из формулы (3) значения характеристической функции редуци-
рованной игры для коалиций T $ S определяются следующим обра-
зом:

vx
S(T ) =

q

t + q
x(T ) + max

Q⊂N\S
t

t + q

(
v(T ∪Q)− x(Q)

)
. (4)

Другим свойством, в некотором смысле обратным согласованно-
сти, является свойство подтверждения.
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Решение Φ на классе G обладает свойством подтверждения, если
из x ∈ Φ(N, v), yS ∈ Φ(S, vx) следует xN\S,yS

∈ Φ(N, v).
Далее будем говорить, что решение обладает свойством нормиро-

ванного подтверждения, если оно обладает свойством подтвержде-
ния в смысле определения (4) редуцированной игры.

Наименьшие с-ядра (относительно различных эксцессов) не обла-
дают свойствами согласованности, однако они обладают свойствами
подтверждения в различных определениях редуцированной игры.

Утверждение 1. Нормированное наименьшее с-ядро обладает
свойством нормированногог подтверждения в классе G .

Доказательство. Пусть 〈N, v〉 ∈ G – произвольная игра, x ∈
LCn(N, v), S ⊂ N – произвольная коалиция, (S, vx

S) – редуцирован-
ная игра на множество игроков S относительно вектора x в опре-
делении (4) редуцированной игры, и пусть yS ∈ LCn(S, vx

S). Нужно
доказать, что (yS , xN\S) ∈ LCn(N, v).

Обозначим через en
1 (v, x) = maxT⊂N en(v, x, T ) максимальный

нормированный эксцесс игры с характеристической функцией v для
вектора x. Соответственно, для редуцированной игры

en
1 (vx

S , yS)max
T⊂S

en
1 (vx

S , T ).

По определению наименьшего с-ядра (нормированного в том числе)
величина en

1 (v, x) = en
1 (v) одна и та же для всех x ∈ p.c.LC(N, v) и

равна
en
1 (v) = min

x′∈X(N,v)
en
1 (v, T, x′).

Покажем, что при редуцировании числа en
1 (v) не возрастают. Имеем

неравенства

en
1 (v) = en

1 (v, x) = max
T⊂N

en(v, T, x) ≥
≥ max

T ′∪Q

T ′⊂S, Q⊂N\S
en(v, T ′ ∪Q, x) =

(5)

= max
T ′⊂S

e(vx
S , T ′, xS) = en

1 (vx
S , xS) ≥ e1(vx

S).

Рассмотрим набор S1(xN\S , yS). Могут иметь место следующие
случаи:

1. Существует K ∈ S1(xN\S , yS), такая что K∩S 6= ∅, KN \ S 6= ∅.
В этом случае en

1 (v, (xN\S , yS)) = en
1 (vx

S , y) = en
1 (vx

S). Но из нера-
венств (5) следует, что
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en
1 (vx

S) ≤ en
1 (v) ≤ en

1 (v, x) ≤ en
1 (v, (xN\S,yS

). (6)

Из неравенств (5) и (6) следуют равенства

en
1 (v, (xN\S , yS)) = en

1 (v, x) = en
1 (v),

доказывающие, что (xN\S , yS) ∈ p.c.LC(N, v).
2. Если K ∈ S1(x), то K ⊂ S или K ⊂ N \ S. Если к тому

же en
1 (v) = en

1 (vx
S), то доказательство аналогично случаю 1. Пусть

теперь en
1 (vx

S) < en
1 (v). Это может быть только в случае, если

K ∈ S1(x),K ⊂ S =⇒ K = S.

Но y(S) = x(S) = v−x(N \S) по определению редуцированной игры,
следовательно,

en
1 (v) = en

1 (v, x) = en(v, x, S) = en(v, x, y) = en
1 (v, (xN\S , yS)),

откуда опять следует (xN\S , yS) ∈ LCn(N, v).
Покажем, что нормированное наименьшее с-ядро не обладает

свойством болвана.
Пример. Рассмотрим игру трех лиц с пустым с-ядром:

N = {1, 2, 3}, v({i}) = 0, i = 1, 2, 3,

v(1, 3) = v(2, 3) = 0, v(1, 2) = v(1, 2, 3) = −1.

В этой игре игрок 3 – болван. Нормированное наименьшее с-ядро
состоит из единственного вектора p.c.LC(N, v) = (−1/2,−1/3,−1/3).
Соответствующий упорядоченный вектор нормированных эксцессов
равен x = (1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 0, 0). Набор Sn

1 (x) = {1, 2, (1, 3), (2, 3)}.
Болван получает −1/3 < v({3}) = 0.

Еще одно свойство – индивидуальная рациональность для су-
пераддитивных игр – также не выполняется для нормированного
наименьшего с-ядра.

4. Аксиоматическая характеризация нормированного наи-
меньшего с-ядра. Перечисленных свойств достаточно для харак-
теризации нормированного наименьшего с-ядра.

582



Пусть 〈N, v〉 ∈ G – произвольная игра, x – произвольный вектор
выигрышей. Рассмотрим характеристическую функцию wx на мно-
жестве N, определяемую следующим образом: для любой коалиции
S ⊂ N

wx(S)− x(S) =
v(S)− x(S)

s
. (7)

Утверждение 2. Пусть 〈N, v〉 – произвольная игра, x ∈
LCn(N, v). Тогда x ∈ LC(N, w), где характеристическая функция
wx определена в (7) .

Доказательство. Из равенств (7) следует, что

en(v(S), x(S)) = e(w(S), x(S)) для всех S ⊂ N,

и тогда Sn
1 (v, x) = S1(w, x). Так как x ∈ LCn(n, v), по теореме 2

набор Sn
1 (v, x) слабо сбалансирован. Следовательно, по теореме 1

x ∈ LC(N,w).
Теорема 3. Пусть Φn – решение на классе G, обладающее свой-

ствами непустоты, ограниченности, ковариантности, нормиро-
ванным свойством подтверждения, нормированной независимости
от сдвига и макс-инвариантности. Тогда для любой игры 〈N, v〉 ∈ G
Φ(N, v) ⊂ LCn(N, v) .

Доказательство. По данному решению Φn определим другое
решение Φ на классе G соотношениями

x ∈ Φn(N, v) ⇐⇒ x ∈ Φ(N,wx), (8)

где wx(S) = x(S) + v(S)−x(S)
s , ∀S ⊂ N .

По ковариантности Φn решение Φ определено на всем классе G,
непусто, ограничено, ковариантно, обладает (обычным) свойством
инвариантности относительно сдвига и макс-инвариантности.

Доказательство теоремы будем проводить индукцией по числу
игроков. По лемме из [1] для игр двух лиц Φ является стандартным
решением, которое совпадает как с обычным, так и с нормированным
наименьшим с-ядром. Предположим, что теорема доказана для всех
игр с числом игроков, меньших n, и рассмотрим игру 〈N, v〉, |N | = n.
Пусть x ∈ Φ(N, v) – произвольный вектор выигрышей, S $ N –
произвольная коалиция. Рассмотрим редуцированную игру 〈S, vx〉 в
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смысле определения (4), и пусть yS ∈ Φn(S, vx). Тогда по индукци-
онному предположению yS ∈ LCn(S, vx). По теореме 2 набор

S1(y, vx) = arg max
T⊂S

vx(T )− y(T )
|T | =

= arg max
T⊂S

Q⊂N\S

v(T ∪Q)− x(Q)− y(T )
|T |+ |Q|

(9)

слабо сбалансирован на S, что эквивалентно тому факту, что на век-
торе yS достигается минимум

min
z:z(S)=v(N)−x(N\S)

max
T$S,Q⊂N\S

v(Q ∪ T )− x(Q)− z(T )
|T |+ |Q| .

Рассмотрим теперь редуцированную игру 〈S, wx
x〉 в смысле Дэви-

са – Машлера игры 〈N, wx〉 на множество S относительно вектора x.
Покажем, что вектор yS минимизирует максимальный по коалициям
T ⊂ S эксцесс wx

x(T )− z(T ).
По определению редуцированной игры имеем

wx
x(T )− yS(T ) = max

Q⊂N\S

(
wx(T ∪Q)− x(Q)− yS(T )

)
=

= max
Q⊂N\S

(v(T ∪Q)− x(T ∪Q)
|T |+ |Q|

)
+ x(T )− y(T ).

(10)

Легко заметить (см. (9)), что

vx(T )− yS(T )
|T | = max

Q⊂N\S

(
v(T ∪Q)− x(T ∪Q)

|T |+ |Q| +
x(T )− y(T )
|T |+ |Q|

)
.

Так как yS ∈ LCn(S, vx), то на векторе yS достигается минимум
по всем векторам z ∈ X(S, vx) максимальных эксцессов

max
T⊂S

vx(T )− z(T )
|T | = max

T⊂S,Q⊂N\S

(
v(T ∪Q)− x(T ∪Q)

|T |+ |Q| +
x(T )− z(T )
|T |+ |Q|

)
.

Поэтому, если положить z = yS , то для всех T ∈ Sn
1 (yS , vx) вы-

полняются неравенства
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v(T ∪Q)− x(T ∪Q)
|T |+ |Q| +

x(T )− yS(T )
|T |+ |Q| ≤ v(T ∪Q)− x(T ∪Q)

|T |+ |Q| ,

откуда следует, что

yS(T ) ≥ x(T ) для всех T ∈ Sn
1 (y, vx). (11)

Так как набор Sn
1 (yS , vx) слабо сбалансирован по индукционному

предположению, неравенства (11) возможны только, если yS(T ) =
x(T ) для всех T ∈ Sn

1 (yS , vx).
А тогда из (10) следует, что вектор yS доставляет также минимум

максимальных эксцессов maxT⊂S (wx
x(T )− z(T )) по всем векторам

выигрышей z редуцированной игры 〈S, wx
x〉, т.е. по теореме 1 yS ∈

LC(S,wx
x).

Итак, проекции наборов Sn
1 ((xN\S , yS), v), S1((xN\S , yS), wx) на

множество S совпадают. Кроме того, они совпадают на коалициях
из множества N \S, так как на коалициях из этого множества выиг-
рыши для вектора x и (xN\S , yS) равны. Поэтому из допустимости
(для решения Φn) набора Sn

1 ((xN\S , yS), v), которая следует из свой-
ства нормированного подтверждения решения Φn, следует допусти-
мость (для решения Φ) набора S1((xN\S , yS), wx). А это означает, что
(xN\S , yS) ∈ Φ(N, wx), т.е. решение Φ обладает свойством (обычного)
подтверждения.

Таким образом, доказано, что решение Φ, определенное в (8), об-
ладает всеми свойствами, требуемыми в теореме 1. Следовательно,
для любой игры 〈N, v〉 Φ(N, v) ⊂ LC(N, v). Возвращаясь к решению
Φn, по (8) получаем, что Φn(N, v) ⊂ LCn(N, v).
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Конкурентная задача синхронизации работы
серверов и идемпотентный анализ

1. Постановка задачи. Рассматривается система массового об-
служивания [1], состоящая из четырех последовательных серверов
Si, i = 1, . . . , 4, и буфера, ассоциированного с первым сервером. Каж-
дый клиент k, (k = 1, . . . , N) должен быть обслужен всеми четырьмя
серверами в определенной последовательности: S1, S2, S3 и S4. Огра-
ниченное количество клиентов прибывает в буфер системы массово-
го обслуживания одновременно, и каждый ожидает своей очереди
на обслуживание lk.

Будем обозначать k[lk] клиента, который занимает в очереди ме-
сто [lk]. Для того, чтобы обслужить клиента k, серверу Si необходи-
мо τi(k[lk]) тактов времени. Между серверами буфера отсутствуют.
Следовательно, если сервер Si, i = 1, 2, 3, уже закончил обслужива-
ние клиента k[lk], а Si+1 все еще занят с клиентом k[lk − 1], то Si не
может начать работу с клиентом k[lk + 1] и должен ждать. Время
перехода от сервера к серверу положим нулевым.

Обозначим через xi(k[lk]) момент начала работы сервера Si с
клиентом k. Прежде чем Si сможет начать обслуживание клиента
k[lk + 1], должны быть выполнены следующие условия:

• Si закончил обслуживание клиента k[lk];
• Si+1 свободен (для i = 4 это условие не применяется);
• Si−1 закончил обслуживание клиента k[lk + 1] (для i = 1 это

условие не применяется).

Формализуя эти условия, запишем уравнение в терминах идем-
потентного анализа [3], которому удовлетворяет вектор x, состоящий
из четырех компонент:

x(k[lk + 1]) =

=




ε ε ε ε
τ1(k[lk + 1]) ε ε ε

ε τ2(k[lk + 1]) ε ε
ε ε τ3(k[lk + 1]) ε


x(k[lk + 1])⊕
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⊕




τ1(k[lk]) e ε ε
ε τ2(k[lk]) e ε
ε ε τ3(k[lk]) e
ε ε ε τ4(k[lk])


x(k[lk]). (1)

Здесь символ ⊕ обозначает идемпотентное сложение. Формула
(1), которую можно кратко записать

x(k[lk+1]) = A2(k[lk+1], k[lk+1])x(k[lk+1])⊕A1(k[lk+1], k[lk])x(k[lk]),

является неявным уравнением относительно x(k[lk +1]), решение ко-
торого имеет вид

x(k[lk + 1]) = (A2(k[lk + 1], k[lk + 1]))∗(A1(k[lk + 1], k[lk])x(k[lk]),

где (A2(k[lk + 1], k[lk + 1]))∗ соответствует матрице:



e
τ1(k[lk + 1])
τ1(k[lk + 1])τ2(k[lk + 1])
τ1(k[lk + 1])τ2(k[lk + 1])τ3(k[lk + 1])

· · ·

· · ·
ε ε ε
e ε ε
τ2(k[lk + 1]) e ε
τ2(k[lk + 1])τ3(k[lk + 1]) τ3(k[lk + 1]) e


 .

Предположим теперь, что клиент k несет убытки (издержки) h0
k

за такт времени ожидания в буфере. Также предположим, что во
время обслуживания серверами клиенты терпят убытки h1

k, h2
k, h3

k и
h4

k за такт времени.
Прибывая в буфер, клиенты формируют очередь σj = (l1, . . . , lN )

на обслуживание серверами на основе одного из принципов опти-
мальности (здесь lk — номер в очереди клиента k).

Убытки клиента k при сформированной очереди σj расcчитыва-
ются по формуле:

F
σj

k = x1(k[lk])h0
k +

3∑

i=1

(xi+1(k[lk])− xi(k[lk]))hi
k + τi(k[lk])h4

k.
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Введя переменные x0(k[lk]) и x5(k[lk]) и положив x0(k[lk]) ≡ 0,
x5(k[lk]) = x4(k[lk]) + τ4(k[lk]), можно записать выражение для F

σj

k

компактнее:
F

σj

k =
4∑

i=0

(xi+1(k[lk])− xi(k[lk]))hi
k.

Издержки каждого клиента принимаются за функционалы, для
которых могут быть найдены компромиссная точка, вектор Шепли
и т.д. [2]. Для приводимого ниже примера построен алгоритм нахож-
дения компромиссного решения.

2. Численный пример. Для рассматриваемой модели запро-
граммирован алгоритм нахождения компромиссного решения при
любом количестве серверов и количестве клиентов не более 9. Это
ограничение обусловлено тем, что при количестве клиентов равном
10 для вычислений требуется 290,3 МБ памяти, а при количестве
клиентов равном 11 – 3,5 ГБ памяти.

Для 4 серверов и 6 клиентов при заданных времени обслужива-
ния клиента k сервером i и убытках за такт времени:

τi(k) =




2 3 4 2 5 1
4 1 1 3 1 7
3 5 7 4 2 8
6 7 3 4 9 3


 , hi

k =




3 2 3 5 1 9
5 2 1 3 3 1
4 7 2 2 3 4
2 2 8 9 8 5
9 5 3 2 4 2




компромиссная точка достигается при 311-м порядке очереди (σj =
(4, 3, 1, 6, 2, 5)), при этом вычисления требуют 4,3462 сек. (в среднем
для 6 запусков программы) процессорного времени и 34,6 КБ памяти
на персональном компьютере Intel PentiumIII-650 MHz.
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Об оптимальности радиальной стратегии

Рекомендовано к публикации профессором Петросяном Л.А.
Введение. В этой работе рассмотрена игра простого преследо-

вания в круге, которая является одним из вариантов игры простого
преследования. Данная задача на полуплоскости была решена Пет-
росяном Л.А. Им была предложена стратегия параллельного сбли-
жения, которая решает игру для догоняющего игрока и сводит за-
дачу к задаче теории управления. Эта же стратегия является оп-
тимальной и для игры на плоскости. Впервые эта стратегия была
рассмотрена в [1].

В статье вводится понятие радиальной стратегии, которая явля-
ется аналогом стратегии параллельного сближения, но для случая
круговой границы. Будет показана ее оптимальность для радиаль-
ной исходной ситуации.

В игре простого преследования есть два игрока: догоняющий
(P ) и убегающий (E). Игра рассматривается на плоскости. Игроки
управляют поведением точек p и e, соответственно. В каждый мо-
мент времени игроки выбирают управляющие векторы u (игрок P ) и
v (игрок Е) и система дифференциальных уравнений, описывающая
игру, имеет вид:

{
ṗ = u(p, e, v),
ė = v(p, e), ||u|| ≤ α, ||v|| ≤ β, α < β.

После наступления момента поимки (совпадения точек игро-
ков) игра заканчивается. Выигрышем игрока E называется время
от момента начала игры до момента поимки. Выигрыш P равен вы-
игрышу E со знаком минус. Игра происходит в круге, следовательно:

ρ(O, p) ≤ R, ρ(O, e) ≤ R,

где R – радиус круга, в котором происходит игра, а точка O – центр
этого круга. Этот круг в дальнейшем будет называться игровым
кругом. Граница его – ограничение игры.

Радиальная ситуация – ситуация, в которой точки игроков на-
ходятся на одном радиусе и точка p находится ближе к центру, чем
точка e, или точки игроков совпадают.
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Невырожденная ситуация – ситуация, в которой если игроки
применяют погонную стратегию, то точка e достигнет границы игро-
вой области (границы круга) до того как наступит момент поимки.

Будем рассматривать игру, в которой начальная ситуация обла-
дает свойством невырожденности и радиальности. В этой работе бу-
дет показано, что оптимальной стратегией игрока P будет сохране-
ние радиальности в течении всей игры (радиальная стратегия), при
условии, что игрок E придерживается оптимальной стратегии.

Замечание 1. Игра заканчивается на границе, если оба игро-
ка пользуются оптимальными стратегиями. Это было доказано в [2]
для игры без дискриминации игрока E, но то же доказательство без
изменений проходит и для данного случая.

Замечание 2. В дальнейшем, для простоты игрок будет ассоци-
ироваться с точкой, которой он управляет, так как это не приведет к
неоднозначности. Например, вместо слов "Игрок P перемещает свою
точку из . . . в . . . ", будет написано "Игрок P переместился из . . . в
. . . ". Вместо слов "Наступил момент поимки" — "Игрок P поймал
игрока E".

Упрощение. В дальнейшем будет изучаться упрощенный вари-
ант игры. Будем предполагать, что выбор игроками направления
вектора скорости происходит не непрерывно, а через некоторые ин-
тервалы времени. В начале интервала оба игрока выбирают свои
скорости (при этом игрок P знает выбор противника) и потом в те-
чение всего интервала двигаются с этими скоростями. По оконча-
нии интервала игроки снова выбирают свои скорости на следующий
интервал. При этом поимка может произойти и внутри интервала.
Длины интервалов могут быть сколь угодно малыми и неравными
между собой. При этом также считаем, что в множестве точек вы-
бора нет точек сгущения. Эти интервалы будем называть шагами.

1 этап. Игрок P совершает обгон по радиусу, если из радиаль-
ной ситуации за шаг он смещается так, что угол между радиусами,
проходящими через исходное и конечное его положение больше, чем
у противника.

Игрок P отстает по радиусу, если из радиальной ситуации за
шаг он смещается так, что угол между радиусами, проходящими
через исходное и конечное его положение меньше, чем у противника.

Допустим, что в некоторый момент времени игрок P решил со-
вершить обгон по радиусу (см. рис. 1) и перешел из положения p0 в
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положение p′1, в это же время игрок E перешел из положения e0 в
положение e1. Построим точку p′′1 так, что отрезок p′1p

′′
1 ортогонален

радиусу Oe1 и точка F пересечения отрезков p′1p
′′
1 и Oe1 делит отре-

зок p′1p
′′
1 пополам. Тогда ситуация (p′1, e1) ничем, кроме симметрии,

не отличается от (p′′1 , e1). Но положения p′′1 игрок P может достичь
за тот же шаг, не используя всех своих возможностей, так как от-
резок p0p

′′
1 короче, чем p0p

′
1. А следовательно, это не оптимально.

Очевидно, что такая ситуация будет верна для любого положения в
игре, когда начальная ситуация радиальная. Таким образом доказа-
на следующая лемма.

Рис. 1.

Лемма 1. Когда игрок P начинает отклоняться от радиальной
стратегии, то оптимальным может быть только отклонение с
отставанием по радиусу.

В радиальной ситуации игроку E неважно, в какую сторону от
радиуса смещаться. Поэтому для простоты рассуждений будем счи-
тать, что игрок E будет выбирать движение в ту же сторону от теку-
щего радиуса, что и на предыдущем промежутке времени, если игрок
P использует радиальную стратегию или движется с отставанием по
радиусу. В момент, когда игрок P начинает обгонять по радиусу (си-
туация (p′1e1)), продолжит двигаться по ранее выбранной стратегии,
но по траектории симметричной относительно радиуса Oe. В итоге
результат обгона по радиусу становится эквивалентен отставанию,
но P продвигается на меньшее расстояние, чем мог бы.

2 этап. Предположим, что игрок P отклонился от радиальной
стратегии на предпоследнем шаге. Точку, в которой происходит по-
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имка, обозначим K.
Траектория будет локально центральновыпуклой на отрезке тра-

ектории, если для каждой угловой точки этого отрезка выполняет-
ся условие: меньший из углов, образованных линейными отрезками
траектории, сходящимися в этой точке, содержит в себе центр игро-
вого круга. Если на отрезке траектории все окончания шагов явля-
ются угловыми точками, тогда будем говорить о локальной строгой
центральновыпуклости.

Лемма 2. Оптимальная траектория движения игрока P ло-
кально строго центральновыпукла, если игрок E смещается по оп-
тимальной траектории.

Рис. 2.

Доказательство. Допустим, что игрок E смещается на двух по-
следних шагах по выбранной стратегии так, что траектория смеще-
ния не центральновыпуклая (см. рис. 2).

Тогда, если игрок E вместо такого поведения переместится из
положения e0 в точку K по прямой, то он достигнет точки K быст-
рее, чем по выбранной стратегии. Очевидно, что если игрок P не
мог поймать игрока E до точки K, то не сможет и при таком из-
менении стратегии. При подобном смещении игрок E оказывается в
точке K до конца последнего шага. Таким образом, получаем, что
игрок E может улучшить свою стратегию. Эти рассуждения прохо-
дят и для большего числа шагов, на которых траектория E будет
внешневыпуклой. Следовательно, стратегия игрока E, не дающая
центральновыпуклую траекторию, неоптимальна.

Теперь предположим, что игрок E смещался на двух последних
шагах по прямой, т.е. точка e1 лежит на отрезке e0K. Следовательно,
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так как скорость игрока P выше и сам игрок ближе к центру игро-
вого круга, то радиальная стратегия игрока P будет давать строго
центральновыпуклую траекторию. Если сместить точку e1 дальше
от центра игрового круга, чтобы траектория стала центральновы-
пуклой, то траектория игрока P станет тем более центральновыпук-
лой. Лемма доказана.

Рис. 3.

Рассмотрим отклонение на 3-х шагах (см. рис. 3). Предположим
что игрок P отклоняется с отставанием по радиусу. Строим окруж-
ность Lk, с центром в точке K и проходящую через точку p1 и Lp, с
центром в точке p0 и проходящую через точку p1. Дуги этих окруж-
ностей можно увидеть на рисунке. Пересечение кругов, ограничен-
ных этими окружностями, достигается игроком P только при обгоне
по радиусу, так как траектория игрока P строго центральновыпукла.
Построим точку p′1 на дуге окружности Lp с отставанием по радиусу.
Отрезок p′1K больше, чем p1K, а значит игрок P не успеет добежать
до точки K на последнем шаге.

Заменим окружности Lp и Lk на касательные, проходящие через
узлы траектории Р. Это не даст ошибки в результате.

Лемма 3. На последнем шаге игрок P , двигаясь из положения
p′1, не сможет догнать игрока Е.

Доказательство. Построим прямую Lp, ограничивающую мно-
жество, которое может достичь игрок Р на предпоследнем шаге из
точки p0 (см. рис. 4). Построим прямую Lk, ограничивающую множе-
ство точек, из которых игрок P может достичь точку K на последнем
шаге. Так как радиальная траектория игрока P центральновыпук-
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ла, то точка p′1 (отклоненная) и точка K будут по разные стороны
от прямой Lk. Следовательно, для ситуации (p′1, e1), точка K лежит

Рис. 4.

в круге Апполония. Тогда весь отрезок e1K содержится в круге Ап-
полония. Следовательно, какую бы точку на отрезке e1K не выбрал
игрок Р, он достигнет ее позже, чем игрок Е. Лемма доказана.

Построим множество, ограниченное прямой Lk , радиусом, про-
ходящим через e1, и границей игрового круга. Назовем его прибли-
женным множеством достигаемости (Sk) точки K для игрока P
на последнем шаге (см. рис. 4) (для построения точного множества
надо использовать не прямую, а дугу Lk как на рис. 3).

Из доказательства леммы 3 видно, что если игрок P отклонится и
к началу последнего шага не окажется в одной из точек множества
Sk, то он не сможет догнать игрока E на последнем шаге. Такое
отклонение игроку P не выгодно.

Лемма 4. При отклонении на двух последних шагах игрок P не
сможет догнать игрока E на предпоследнем шаге.

Дoказательство. Так как игрок P не может достичь точки e1 из
точки p0 за шаг, следовательно, эта точка находится внутри окруж-
ности Апполония для ситуации (p0, e0) . Следовательно, и все точки
отрезка e0e1 находятся внутри окружности Апполония для ситуа-
ции (p0, e0). Т.е. поимка в них невозможна, если игрок E не будет
отклоняться от своей стратегии. Лемма доказана.

3 этап. Рассмотрим отклонение на трех последних шагах.
Лемма 5. На первом шаге игрок P не сможет поймать игрока

Е.
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Рассуждения ничем не отличаются от леммы 4, только другие
обозначения.

Лемма 6. Если игрок P на первом шаге отклонится от радиаль-
ной стратегии, то он не сможет на втором шаге догнать игрока
Е.

Рассуждения полностью аналогичны рассуждениям леммы 3 (с
изменениями в обозначениях), при этом точка e2 находится не на
окружности Апполония, а внутри. Откуда следует, что и весь от-
резок e1e2 находится внутри окружности Апполония для ситуации
(p1, e1) и для ситуации (p′1, e1). Лемма доказана.

Лемма 7. Если игрок P отклонился на первом шаге, то вне
зависимости от того, как он двигался на втором шаге, он не смо-
жет догнать игрока E на последнем шаге. В том числе, и в точке
K.

Доказательство этой леммы приведем лишь схематично. Как и в
лемме 3 строится множество Sk. Затем, для этого множества также
строится приближенное множество достигаемости S′k за предпослед-
ний шаг. Игрок P , отклонившись на первом шаге с отставанием по
радиусу, не может попасть в множество S′k, соответственно, на вто-
ром шаге он не попадает в Sk и в итоге, к концу третьего шага, он
не попадает в точку K. Это означает, что выигрыш игрока E увели-
чивается.

Замечание 1. Точно также, при отклонении за n шагов до конца
игры, строится система множеств достигаемости, и получается, что
игрок P не попадает в соответствующие множества вовремя, даже
если он через несколько шагов вернется на общий с E радиус. Что
приводит к уменьшению выигрыша.

Замечание 2. При построении доказательства предполагалось,
что игрок E не меняет своей траектории, кроме случая обгона по
радиусу. Из доказательства легко увидеть, что если игрок E будет
рационально реагировать на отклонение игрока P от радиальной
стратегии, то он выиграет не меньше.

Если игрок E движется строго по радиусу к границе игрового
круга, то смысла уходить с радиуса у игрока P нет, так как это при-
ведет лишь к потерям. А значит, и в этом случае игроку P выгодно
придерживаться радиальной стратегии.

Таким образом, доказана следующая теорема.
Теорема. Если игроки оказались на одном радиусе, причем иг-

рок P ближе к центру игрового круга и E использует централь-

595



новыпуклую траекторию, то оптимальным поведением для игрока
P будет сохранять радиальную ситуацию до момента поимки, а
оставшуюся часть скорости тратить на сближение с игроком Е.

Замечание 1. В формулировке теоремы не упоминается условие
невырожденности исходной ситуации, так как в случае вырожденной
игры оптимальной стратегией для обоих игроков будет погонная, а
она при радиальной исходной ситуации для игрока P совпадает с
радиальной стратегией.

Замечание 2. При доказательстве теоремы везде использова-
лось предположение, что игрок E на каждом шаге, когда исходная
ситуация радиальная, при выборе направления движения всегда вы-
бирает одно и то же. Это не является ограничением стратегий игрока
Е, так как радиальная ситуация симметрична относительно радиу-
са, на котором находятся игроки. И в случае, если E выбрал другое
направление, можно его дальнейшую траекторию симметрично отра-
зить от этого радиуса и для стратегий игроков ничего не изменится.

Заключение. В этой работе было показано, что при достаточно
мягких ограничениях на стратегию убегающего игрока, оптимальной
стратегией поведения для догоняющего игрока будет радиальная.
Объяснены причины допустимости ограничений для E. Получает-
ся, что оптимальная траектория игрока P полностью определяется
траекторией игрока E.
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Простейшая модель игры на выживание
в случае (2, 4)–динамики

Прежде всего сформулируем общую постановку задачи [1].
Рассматривается игра двух лиц Γ на целочисленной решетке Zn.

Пусть имеется отображение D : Zn → 2Zn\φ. Назовем D(x) функ-
цией достижимости. Содержательно D(x) мы интерпретируем как
множество, в которое игрок может попасть за один ход из точки
x. Задача заключается в том, чтобы перевести управляемый объект,
находящийся в заданной точке x, в окрестность U(0) точки 0, задава-
емую некоторой метрикой ρ. Пусть игроки 1, 2 управляют объектом
(ходят) строго поочередно, и управление (ход) заключается в изме-
нении координат объекта в рамках, задаваемых функцией достижи-
мости. При этом предполагается, что движение объекта происходит
только по отрезкам целочисленной решетки и единичный отрезок
проходится за единицу времени. Выигрыши игроков определяются
следующим образом. В случае, если объект переведен в окрестность
U(0) за время t≤T , тот игрок, который совершил последний ход, по-
лучает выигрыш равный C, где C∈N , другой игрок в этом случае
получает выигрыш равный 0. Оба игрока получают выигрыш −C,
C∈N , C>C в случае, если за время T объект не переведен в окрест-
ность точки 0 или если объект попал в подмножество A множества
Zn, где T и A определяются заранее.

Предполагается, что игрокам известна вся информация об игре,
то есть рассматриваемая игра является игрой с полной информа-
цией. Поэтому, по теореме Цермело – Неймана, в ней существует
ситуация равновесия по Нэшу. Целью данной работы является опре-
деление чистых оптимальных стратегий игроков в некотором част-
ном случае. Частный случай предполагает, что множество A есть
дополнение множества (Zn)+ до Zn, метрика ρ есть равномерная
метрика, U(0) есть единичная окрестность точки 0, функция D(x)
определяется следующим образом: D(x) есть множество всех точек
y ∈ Zn таких, что существует единственный индекс i1 такой, что
|xi1 − yi1 | = 2 или 4, а для всех остальных i 6= i1: |xi − yi| = 0.
Предполагается, что начальная точка x = (x1, . . . , xn) ∈ (Zn)+.
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Определение. Стратегию игрока будем называть неаварийной,
если из всякой точки (x1, . . . , xn) /∈ A такой, что x1 + . . . + xn ≤ T ,
ход игрока в соответствии с этой стратегией приводит в точку
(x′1, . . . , x

′
n) такую, что x′1 + . . . + x′n ≤ T и (x′1, . . . , x

′
n) /∈ A.

Определение. Будем говорить, что в игре Γ выигрывает иг-
рок i, если x1 + . . . + xn ≤ T и управляемый объект переводится в
окрестность U(0) после хода игрока i.

Определение. Будем говорить, что координата xj точки x∈Zn

принадлежит множеству Si, i = 0, 5, если остаток от деления ее
значения на 6 равен i.

Теорема. Если число |S2+S3| четное и число |S4+S5| четное,
то в игре Γ выигрывает второй игрок, в любом другом случае вы-
игрывает первый игрок.

Доказательство. Вообще говоря, множества Si зависят от но-
мера хода, но для удобства доказательства этот номер указывать
не будем. Конечной целью игры является попадание в единичную
окрестность U(0), поэтому если игра заканчивается победой кого-
либо из игроков, то |S2+S3|=0 и |S4+S5|=0 одновременно. Следова-
тельно, можно предположить, что для победы необходимо каждым
своим ходом передавать противнику четное число |S2+S3| и четное
число |S4+S5|. Докажем это предположение. Для этого рассмотрим
все возможные варианты. Сначала рассмотрим ходы игрока 1, когда
он уменьшает значение координат.

Вариант 1: игрок 1 уменьшает координату из множества S0 или
S1 на 2 или на 4. Тогда игрок 2 дополняет суммарное уменьшение
координаты за ход до 6.

Вариант 2: игрок 1 уменьшает координату из множества S2 или
S3. В этом случае текущая четность числа |S2+S3| изменится – оно
станет нечетным, следовательно, как минимум одно из множеств S2

и S3 будет непустым. В случае хода равного 2, игрок 2 повторяет
ход противника. Если же ход игрока 1 равен 4, то игрок 2 дополняет
суммарное уменьшение координаты до 6.

Вариант 3: игрок 1 уменьшает координату из множества S4 или
S5. Рассмотрим ход равный 2. В этом случае текущие числа |S2+S3|
и |S4+S5| станут нечетными. Тогда игрок 2, уменьшая любую ко-
ординату из множеств S4 или S5 на 2, возвращает четность числам
|S2+S3| и |S4+S5|. Рассмотрим ход равный 4. В этом случае число
|S4+S5| станет нечетным. Игрок 2, уменьшая любую координату из
множеств S4 или S5 на 4, возвращает четность числу |S4+S5|.
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Заметим, что если один из игроков увеличит координату на 2
или на 4, то другой игрок может вернуть ситуацию, уменьшив эту же
координату на ту же величину, поэтому этот случай в доказательстве
опущен.

Осталось доказать, что в случае невыполнения условий теоремы,
выигрывает игрок 1. Возможна следующая полная группа условий:

1. |S2+S3| – четное, |S4+S5| – нечетное;
2. |S2+S3| – нечетное, |S4+S5| – четное;
3. |S2+S3|, |S4+S5| – нечетные.
Однако эти случаи уже возникали и были разобраны выше, когда

в качестве первого игрока выступал игрок 2. Теорема доказана.
Замечание 1. Так как это игра с полной информацией, то в

ней существует равновесие по Нэшу. Равновесная ситуация (σ1, σ2)
устроена следующим образом: если σ1 – выигрышная стратегия пер-
вого игрока, то σ2 – любая неаварийная стратегия второго игрока, и
наоборот.

Замечание 2. Можно заметить, что если в условии разрешить
изменение координаты также на 1 и на 3, то рассматриваемая игра
представляет собой обобщение известной игры Ним, алгоритм реше-
ния которой получен.
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Применение распределения функционалов
в финансовой математике

Стохастическая финансовая математика в своих методах исполь-
зует подходы и результаты широкого класса математических дисци-
плин: линейная алгебра, линейное и нелинейное программирование,
исследование операций, математическая статистика. Однако, без-
условно, на первом месте в этом ряду стоит стохастический анализ,
или общая теория случайных процессов.

В 1900 году в тезисах Парижской академии наук французский
математик и экономист Луи Башелье впервые опубликовал мате-
матическое описание стохастического процесса, называемого сейчас
процессом броуновского движения.

В приложении к некоторым проблемам стохастические методы
выходят на первый план. В первую очередь это относится к тем во-
просам, которые связаны с премиями по рисковым ценным бумагам,
эволюция цен которых происходит под действием случая. Так, на-
пример, в [5] изучается распределение времени первого достижения
уровня броуновским процессом и броуновским процессом с линей-
ным сносом, которое используется для вычисления цены американ-
ского опциона.

Американский опцион – это контракт, который обязывает про-
давца продать товар по фиксированной цене в определенный срок,
а покупателю дает право купить товар до срока, обозначенного в
контракте.

Предположим, что в опционном контракте оговорено, что в конце
срока цена акции окажется не выше уровня a, покупатель же хочет
купить акции в момент. когда их рыночная цена достигнет уровня
B.

Математическая постановка задачи звучит так: найти распреде-
ление времени первого достижения винеровским процессом уровня
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B при условии, что в конце промежутка изменения времени он на-
ходится на уровне a. Предполагается, что t ∈ [0, 1], a < B, w(0) = 0.

Несмотря на наличие большого количества формул в справоч-
нике [1], эта постановка задачи оказалась новой. Непосредственный
результат получен автором, а в работе [3] он получается как след-
ствие общих теорем для броуновского моста.

Обозначим τB = min{t ∈ [0, 1], w(t) ≥ 0}; B > 0. Очевидно, что

P(τB > t) = P
(

max
0≤s≤t

w(s) < B

)
.

Если sup
t∈[0,1]

w(t) < B, то положим τB = ∞. Имеем ([5], стр. 248)

P
(

max
0≤s≤t

w(s) ∈ db; w(t) ∈ dz

)
=

2(2b− z)
t
√

2πt
exp

(
− (2b− z)2

2t

)
db dt,

b > 0, z < b,

P(τB <t, w(t)∈dz)=

∞∫

B

2(2b−z)
t
√

2πt
exp

(
− (2b− z)2

2t

)
db dt=ϕ(t, B, dz),

P(τB∈dt, w(t)∈dz) = ϕ′t(t, B, dz),

ϕ(t, B, dz) =

∞∫

B

2(2b−z)
t
√

2πt
exp

(
− (2b− z)2

2t

)
db dt =

1√
2πt

e−
(2b−z)2

2t dz.

Эта же формула есть в [1] (стр. 162, формула 1.1.8).
Обозначим

pt(z) = P(w(t) ∈ dz) =
1√
2πt

e−
z2
2t dz.

Используя строго марковское свойство винеровского процесса, а
также то, что процесс, выходя из точки x, начинается заново, полу-
чим:
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P (τB <t, w(t)∈da)=

∞∫

∞
P
(

sup
0<s≤t

w(s)>B,w(1)∈da|w(t)∈dz)
)

pt(z)da dz =

=

∞∫

−∞
P

(
sup

0<s≤t
w(s)>B|w(t)∈dz)

)
P(w(1)∈da|w(t) ∈ dz)pt(z)dz =

=

∞∫

−∞
P

(
sup

0<s≤t
w(s)>B|w(t)∈dz)

)
P

(
w(1− t)∈d(a− z)

)
pt(z)dz =

=

B∫

∞
ϕ(t, B, dz)

d

da

a−z∫

−∞

1√
2π(1− t)

e−
y2

2(1−t) dy+

+

∞∫

B

1√
2π(1− t)

e−
(a−z)2

2(1−t) pt(z)dz.

Произведя стандартные вычисления, получим

P (τB <t, w(1)∈da)=
1√
2π

e
−4B2+4aB−a2

2

−B2+4Bt−at√
2t(1−t)∫

−∞
e−y2

dy da+

+
1√
2π

e−
a2
2

∞∫

B−at√
2t(1−t)

e−y2
dy da.

Взяв от этого выражения производную по t, получим плотность рас-
пределения

P (τB ∈ dt, w(1) ∈ da) =
B

2πt3/2
√

1− t
e
−B2+2aBt−ta2

2t(1−t) da dt.

Рассмотрим эту же задачу для винеровского процесса с линейным
сносом. Используем для этого подход, предложенный в [3].

wc(s) = w(s) + cs.

Проводя аналогичные рассуждения и используя формулы 1.0.5 и
1.2.8 главы 2 из [1], получим

602



P(τB∈dt, wc(1)∈da) = e−
c2
2 +ac B

2πt3/2
√

1− t
e
−B2+2aBt−ta2

2t(1−t) da dt.

Важным вопросом для практики является также нахождение
времени последнего достижения уровня для случайного процесса
λx = sup{t, X(t) = x}.

Если X не посещает x совсем, положим λx = 0. Если X – воз-
вратная диффузия, то λx = ∞ почти наверное для любого x. В
частности, это верно для винеровского процесса.

Для винеровского процесса с линейным сносом ([1], стр. 89)

Px(λy∈dt) =
|c|√
2πt

exp
(

c(y − x)− c2

2
− (x− y)2

2t

)
dt,

и

Px(λy = 0) = Px(Hy = ∞) =

{
1− e−2c(x−y), c(x− y) > 0
0, c(x− y) < 0.
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Упрощенное модифицированное N-ядро
в кооперативных ТП-играх n лиц

Кооперативной игрой с трансферабельными полезностями (ТП-
игрой) называется пара (N, v), где N – конечное множество игроков,
v : P → R1 – характеристическая функция (х.ф.), P – множество
всех коалиций из N , v(ø) = 0.

Класс ТП-игр является довольно изученным [1]. В этих играх
известно множество решений, каждое из которых обладает как до-
стоинствами, так и недостатками. Универсального решения, кото-
рое всегда существовало бы, удовлетворяло всем необходимым свой-
ствам и не имело недостатков, пока не предложено. Среди реше-
ний кооперативных игр известны такие решения, как C-ядро, вектор
Шепли, N-ядро, введенное Шмайдлером в 1969 году, модифициро-
ванное N-ядро (M-ядро) [2]. В данной статье рассмотрено решение,
предложенное в [3] – упрощенное M-ядро (SM-ядро), учитывающее
конструктивную и превентивную силу коалиции и более легкое в по-
строении, нежели N-ядро или M-ядро.

Рассмотрим кооперативную ТП-игру игру (N, v), v : P → R1, где
P – множество всех коалиций из N , v(ø) = 0, v(S) + v(T ) ≤ v(SUT ),
S, T ∈ P , S ∩ T = ø, N – множество игроков. Х.ф. v : P → R1

отражает конструктивную силу коалиции S. Рассмотрим также иг-
ру с х.ф. v∗(S) = v(N) − v(N\S), S ∈ P , двойственную к данной
игре. Эта функция отражает превентивную силу коалиции S. Для
каждого фиксированного вектора x эксцессом коалиции S назовем
величину

e(x, v, S) = x(S)− v(S).

Двойственным эксцессом коалиции S назовем величину

e(x, v∗, S) = x(S)− v∗(S).

П. Зюдхолтер определил так называемый би-эксцесс [2]

ē(x, v) = e(x, v, S)− e(x, v, T ),
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S, T ∈ P , S 6= P , и ввел понятие модифицированного N-ядра (M-
ядра).

М-ядро определяется как единственный вектор ξ∗ на множе-
стве эффективных (коллективно-рациональных) распределений та-
кой, что для любого эффективного x вектор ē(ξ∗, v) Âlex ē(x, v).

В отличие от предложенной П. Зюдхолтером разности эксцессов
всевозможных коалиций будем рассматривать сумму

ē(x, v, S) := e(x, v, S) + e(x, v∗, S), S ∈ P.

Тогда

e(x, v∗, S) = x(S)− v∗(S) =

x(N)− x(N\S)− v(N) + v∗(N\S) = −e(x, v, N\S).

Получаем, что e(x, v, S) − e(x, v, N\S) = e(x, v, S) + e(x, v∗, S) =
ē(x, S). Таким образом, SM-ядро отличается от M-ядра тем, что рас-
сматриваются разности не всех возможных непересекающихся коа-
лиций, а только разности эксцессов каждой коалиции и ее дополня-
ющей. В связи с чем все вычислительные процедуры значительно
упрощаются.

Упрощенное модифицированное N-ядро (SM-ядро) будет таким
образом определяться, как единственный вектор на множестве эф-
фективных распределений такой, что для любого эффективного x
ē(ξ∗, v) Âlex ē(x, v).

Будем рассматривать игру в 0-1 редуцированной форме: v(i) = 0,
i ∈ N, v(N) = 1.

Чтобы проиллюстрировать предложенное решение, рассмотрим
пример.

Пример 1. "Рынок перчаток". В игре участвуют 3 игрока: иг-
рок 1 обладает правой перчаткой, игроки 2 и 3 обладают каждый
по одной левой перчатке. Выигрыш коалиции равен количеству пар
перчаток, которые может собрать коалиция, т.е v(1) = v(2) = v(3) =
v(23) = 0, v(12) = v(13) = v(123) = 1. Рассмотрим следующие реше-
ния данной игры:

С-ядро: c = (1, 0, 0), N-ядро: ν = (1, 0, 0),
M-ядро: µ = ( 1

2 , 1
4 , 1

4 ),
Вектор Шепли: ϕ = ( 2

3 , 1
6 , 1

6 ),
SM-ядро: µ∗ = ( 2

3 , 1
6 , 1

6 ).
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Дадим интерпретацию данным решениям. N-ядро назначает иг-
року 1 весь выигрыш и ничего остальным двум игрокам, но игроки
2 и 3, объединившись, могут помешать получить игроку 1 положи-
тельную прибыль. Другими словами, они вместе обладают такой же
блокирующей силой, как и игрок 1. M-ядро позволяет учесть пре-
вентивную силу коалиции и назначает вектор выигрышей ( 1

2 , 1
4 , 1

4 ).
Вновь введенное решение SM-ядро также учитывает превентивную
силу коалиций, однако приписывает превентивной силе меньший вес,
нежели M-ядро. Вектор выигрышей, получаемых игроками в соот-
ветствии с SM-ядром, равен (2

3 , 1
6 , 1

6 ). Игроки 2 и 3 здесь получа-
ют выигрыши, большие 0, но меньшие, чем предписанные M-ядром.
Непосредственно из формул видно, что здесь SM-ядро совпадает с
вектором Шепли. В [3] было показано, что в случае, когда число
игроков n = 3, SM-ядро совпадает с вектором Шепли:

µ∗1 = ϕ1 =
v(N)− v(23)

3
+

v(12) + v(13)
6

,

µ∗2 = ϕ2 =
v(N)− v(13)

3
+

v(12) + v(23)
6

,

µ∗3 = ϕ3 =
v(N)− v(12)

3
+

v(13) + v(23)
6

.

Поэтому возникает вопрос, будет ли это выполняться в случае n
игроков. Утвердительный ответ позволил бы говорить о новой трак-
товке и новых свойствах вектора Шепли.

Утверждение. В кооперативной ТП-игре в случае n игроков
SM-ядро не совпадает с вектором Шепли, за исключением n = 3.

Доказательство. Если построить хотя бы одну компоненту век-
тора выигрышей SM-ядра и показать, что она не совпадает в общем
случае с соответствующей компонентой вектора Шепли, то утвер-
ждение будет доказано.

Следует заметить, что SM-ядро можно построить, если среди ми-
нимальных приравниваемых эксцессов ē(x, S) будут присутствовать
эксцессы по единичным коалициям ē(x, i) (или обратные к ним экс-
цессы ē(x,N\i )) и в сумме приравниваемые минимальные эксцессы
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будут давать постоянное число. При этом эксцессы дополняющих ко-
алиций в сумме дают 0, следовательно, приравниваемые минималь-
ные эксцессы отрицательны.

Пусть у нас приравнивается k эксцессов по единичным коалициям
и один эксцесс по множеству оставшихся игроков:

ē(x, is) = 2xis − v(N) + v(N\is),
ē(x,N\ ∪ is) = 2x(N\ ∪ is)− v(N\ ∪ is)− v(N) + v( ∪ is).

(1)

Решая систему уравнений (1), получаем

p =
v(N)(1− k)

k + 1
+

∑
v(N\is)
k + 1

− v(N\ ∪ is)
k + 1

+
v(∪is)
k + 1

< 0.

Следовательно,

v(N) >

∑
v(N\is)− v(N\ ∪ is) + v(∪is)

|1− k| , k 6= 1.

Таким образом,

xis =
v(N)
k + 1

+
∑

v(N\is)− v(N\ ∪ is) + v(∪is)− (k + 1)v(N\is)
2(k + 1)

,

s = 1, k, k = 2, n− 1.

Остальные величины xj , j ∈ N\ ∪ is будут найдены из равен-
ства эксцессов, сумма которых будет постоянной при фиксирован-
ных xis , s = 1, k. В этом случае в выражении для xj , j ∈ N\ ∪ is,
коэффициент перед v(N) будет изменяться, как и остальные коэф-
фициенты, и не будет единой формулы для вычисления xi, i = 1, n.
Единая формула для всех компонент вектора выигрышей SM-ядра
будет в том случае, если k = n − 1, то есть являются минималь-
ными и приравниваются все эксцессы одиночных коалиций. Тогда
аналитическая формула для вычисления SM-ядра имеет вид

µ∗i =
v(N)

n
+

∑
j 6=i

v(N\j)

2n
− (n− 1)v(N\i)

2n
.

(2)

Можно сравнить (2) с аналитической формулой для компонент
вектора Шепли
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ϕi =
∑

S3i

(s− 1)!(n− s)!
n!

(v(S)− v(S\i)). (3)

Итак, вектор Шепли и SM-ядро в общем случае не совпадают. Срав-
нив формулы (2) и (3) для n = 3, можно убедиться, что исключение
составляет случай, когда n = 3. Приведем контрпример.

Пример 2. "Рынок перчаток при n = 4". Пусть игрок 1 владеет
правой перчаткой, у игроков 2, 3, 4 имеется по одной левой перчатке.
Тогда v(1) = v(2) = v(3) = v(4) = v(23) = v(24) = v(34) = v(234) = 0,
v(12) = v(13) = v(14) = v(123) = v(124) = v(134) = v(1234) = 1.

Вектор Шепли: ( 3
4 , 1

12 , 1
12 , 1

12 ),
SM-ядро: ( 7

10 , 1
10 , 1

10 , 1
10 ).

Замечание 1. В случае, когда k = 1, получим равенство экс-
цессов дополняющих коалиций, тогда все эксцессы равны 0, чего не
может быть.

Замечание 2. Если вместо равенства эксцессов от одиночных
коалиций рассмотреть равенство дополняющих коалиций, т.е. |S| =
n− 1, то получим такое же решение, только с другим неравенством:

v(N) <

∑
v(N\is)− v(N\ ∪ is) + v(∪is)

|1− k| , k 6= 1.
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Эгалитарные значения игр с неделимыми
выигрышами и понятие разрушающего игрока

Рекомендовано к публикации профессором Яновской Е.Б.

Введение.Данная статья развивает идеи работы ван ден Бринка
[1] и распространяет их на пространство игр с неделимыми выигры-
шами (далее НДМ-игры). Нами определены три значения НДМ-игр,
по-разному отражающие принцип эгалитаризма (равного распреде-
ления результатов кооперации); на базе понятия разрушающего иг-
рока, т.е. игрока, присутствие которого в коалиции обнуляет её силу
(ценность), определены две аксиомы разрушающего игрока, путем
комбинирования которых с другими аксиомами значений НДМ-игр,
получены шесть аксиоматических характеризаций рассмотренных в
работе эгалитарных значений НДМ-игр.

1. Основные определения. Пусть N – произвольное конечное
множество игроков. Игрой с неделимыми выигрышами называется
упорядоченная тройка (N, v,U), где: U – множество предметов, под-
лежащих распределению среди игроков; v : 2N → 2U – характери-
стическая функция, при этом v(S) ⊆ U для любой коалиции S ⊆ N и
v(∅) = ∅. Пусть GN (U) – пространство НДМ-игр с множеством игро-
ков N . Значением на пространстве GN (U) называется отображение
f : GN (U) → (

2U
)n, ставящее каждой НДМ-игре (N, v) ∈ GN (U) в

соответствие вектор-функцию f(N, v,U) = (fi(N, v,U))i∈N ⊆ (
2U

)n.
Рассмотрим классические аксиомы значений НДМ-игр, анало-

гичные соответствующим аксиомам значений ТП-игр. Пусть f –
значение на пространстве GN (U). Будем говорить, что значение
f удовлетворяет эффективности (Eff), если для каждой игры
(N, v) ∈ GN (U) верно

⋃
i∈N fi(N, v) = v(N); глобальной эффек-

тивности (GEff), если для каждой игры (N, v) ∈ GN (U) верно⋃
i∈N fi(N, v) =

⋃
S⊆N v(S); симметрии (Sym), если для каждой

игры (N, v) ∈ GN (U) верно fi(N, v) = fj(N, v) для любой пары сим-
метричных в игре (N, v) игроков i, j ∈ N (т.е. игроков, для которых
выполняется равенство v(S∪{i}) = v(S∪{j}) для всех коалиций S ⊆
N\{i, j}); аддитивности (Add), если fi(N, v∪w) = fi(N, v)∪fi(N, w)
для всех игроков i, j ∈ N , и всех пар игр (N, v), (N, w) ∈ GN (U),
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где игра (N, v ∪ w) ∈ GN (U) определяется следующим образом
(v ∪ w)(S)

def
= v(S) ∪ w(S) для всех S ⊆ N.

Также нам понадобится ослабленный вариант аксиомы симмет-
рии, который мы по аналогии с Малавски [2] будем использовать в
теореме 1. В [2] отмечено, что в аксиоматизациях Шепли [4] и Янга
[6] вектора Шепли аксиому симметрии можно ослабить до аксиомы
симметрии взаимозависимых игроков, введённой Новаком и Раджи-
ком в [3].

Игроки i, j ∈ N называются взаимозависимыми в НДМ-игре
(N, v) ∈ GN (U), если v(S \{i}) = v(S \{j}) = v(S \{i, j}) для всех ко-
алиций T ⊆ N , содержащих игроков i, j. Будем говорить, что значе-
ние f на пространстве НДМ-игр GN (U) удовлетворяет аксиоме сим-
метрии взаимозависимых игроков (ETD), если fi(N, v) = fj(N, v)
для каждой пары взаимозависимых в игре (N, v) игроков i, j ∈ N .

Для НДМ-игр не существует [5] значения, удовлетворяющего ак-
сиомам Sym, Eff и назначающего каждый элемент из U не более чем
одному игроку. Поэтому разумно рассматривать значения НДМ-игр,
которые распределяли бы все элементы из U поровну среди игроков
из N . В этой работе будем исследовать три таких значения НДМ-
игр, введённых автором:

• сильного эгалитаризма HE
def
= v(N);

• глобального сильного эгалитаризма HEG
def
=

⋃
S⊆N v(S);

• глобального компромиссного эгалитаризма CEG
def
=

⋃
S⊆N
S3i

v(S).

2. Понятие разрушающего игрока и аксиомы разруша-
ющего игрока. Игрок i ∈ N в игре (N, v) ∈ GN (U) называется
разрушающим, если его присутствие в коалиции обнуляет её силу
(ценность), т.е. верно v(S ∪ {i}) = ∅ для всех S ⊆ N .

По аналогии с ТП-играми будем говорить, что произвольное зна-
чение f на пространстве GN (U) удовлетворяет аксиоме разрушаю-
щего игрока (ZPP), если fi(N, v) = ∅ для всех НДМ-игр (N, v) и
всех разрушающих в ней игроков i.

Отметим, что если значение f на пространстве GN (U) удовлетво-
ряет Eff, то оно удовлетворяет ZPP.

Пусть в некоторой игре (N, v) некоторый игрок i является раз-
рушающим. Аксиома ZPP предписывает назначить такому игроку
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нулевой выигрыш fi(N, v) = ∅. Однако, разрушающий игрок может
использовать своё ”вредное” для других (неразрушающих) игроков
свойство и ”шантажировать” их и их коалиции своим участием в
этих коалициях. Поэтому неразрушающие игроки могут согласить-
ся заплатить откуп всем разрушающим игрокам, чтобы те не участ-
вовали в ”большой” коалиции. Величина этого откупа может быть
произвольной, но должна отражать идеи справедливости и рацио-
нальности.

Далее, для удобства, обозначим через Z(N, v) – множество всех
разрушающих игроков в игре (N, v). Определим размер откупа, как
множество всех тех общих элементов из U , которые назначаются
неразрушающим игрокам:

R(N, v)
def
=

⋂

j∈N\Z(N,v)

fj(N, v).

Только при таком определении размера откупа он будет равным
для всех неразрушающих игроков, и при этом разрушающие игро-
ки должны будут удовлетвориться им, так как не смогут потребо-
вать большего, при сохранении условия равенства размера откупа
для всех неразрушающих игроков, а также в силу того, что из сооб-
ражений справедливости выигрыш разрушающего игрока не может
превышать выигрыш любого неразрушающего, ибо в этом случае
неразрушающий игрок не заинтересован быть таковым (не разру-
шающим).

На основе этой идеи мы получили модификацию аксиомы раз-
рушающего игрока. Будем говорить, что произвольное значение f
на пространстве GN (U) удовлетворяет аксиоме разрушающего иг-
рока с откупом (ZPPwR), если fi(N, v) = R(N, v) для всех игр
(N, v) ∈ GN (U) и всех разрушающих в ней игроков i ∈ Z(N, v).

Влияние такого перехода от идеи справедливости к идеи рацио-
нальности можно будет увидеть в теореме 1. При этом выигрыши
всех игроков увеличатся. Стоит отметить, что в этом случае игроки
должны будут поделить поровну среди всех игроков даже те элемен-
ты, которые не являются достижимыми некоторыми игроками, что,
очевидно, сомнительно с точки зрения справедливости.

3. Аксиоматизации эгалитарных значений. Согласно [5],
для каждой НДМ-игры (N, v) ∈ GN (U) существует её разложение
в виде объединения:
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v(S) =
⋃

∅6=T⊆N

E
v(T )
T (S) для всех S ⊆ N, (1)

где игра (N, EA
T ) определяется по правилу EA

T (S)
def
=

{
A, при S = T ;
∅, при S 6= T.

Теперь можно сформулировать и доказать основной результат
этой статьи.

Теорема 1. Для каждого из следующих наборов аксиом сущест-
вует единственное значение f : GN (U) → (2U )n, ему удовлетворя-
ющее:

1. Eff, Sym или ETD, Add,
2. GEff, ZPPwR, Sym или ETD, Add,
3. GEff, ZPP, Sym или ETD, Add

это HE, HEG и CEG-значение соответственно.
Доказательство. Очевидно, что эгалитарные значения удовле-

творяют условиям теоремы. Покажем единственность HE-значения.
Для всех игроков i ∈ N верна следующая цепочка равенств:

fi(N, v)
(1), Add

=
⋃

T⊆N

fi(N, E
v(T )
T ) = fi(N, E

v(N)
N ) ∪

⋃

T⊂N

fi(N,E
v(T )
T ) =

Z(N,E
v(T )
T )6=∅
= fi(N, E

v(N)
N )

Sym, Eff
= E

v(N)
N (N)

(1)
= v(N) = HEi(N, v).

Покажем единственность HEG-значения. Рассмотрим произволь-
ную коалицию T ⊆ N и v(T )-сужение элементарной игры (N, E

v(T )
T ).

В этой игре Z(N, E
v(T )
T ) = N \ T , игроки k ∈ T являются симмет-

ричными. Отсюда для всех игроков i ∈ N \ T и всех k ∈ T вер-
на следующая цепочка равенств: fi(N, E

v(T )
T ) ZPPwR= R(N, E

v(T )
T ) =⋂

j∈T fj(N,E
v(T )
T ) = fk(N, E

v(T )
T )

GEff
= v(T ). Теперь для всех иг-

роков i ∈ N верна следующая цепочка равенств: fi(N, v)
(1), Add

=⋃
T⊆N fi(N, E

v(T )
T )

GEff
=

⋃
∅6=T⊆N v(T ) = HEGi(N, v).

Покажем единственность CEG-значения. Для всех игроков i ∈ N
верна следующая цепочка равенств:
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fi(N, v)
(1), Add

=
⋃

T⊆N, T3i

fi(N, E
v(T )
T ) ∪

⋃

T⊆N\{i}
fi(N, E

v(T )
T ) ZPP=

=
⋃

T⊆N, T3i

fi(N, E
v(T )
T )

Sym, GEff
=

⋃

T⊆N, T3i

E
v(T )
T (T )

(1)
= CEGi(N, v).

Для трёх случаев с аксиомой ETD доказательство аналогично.
В тех местах, где используется аксиома Sym, игроки являются не
только симметричными, но и взаимозависимыми, а именно, в играх
(N, E

v(T )
T ) при T ⊆ N . Логическая независимость аксиом в условии

теоремы тривиальна. Теорема доказана.
Замечание. Учитывая связь между характеризациями эгали-

тарного значения и вектора Шепли в [1], и опирающуюся на замену
аксиом, связанных с понятием нулевого игрока, т.е. игрока, вклад
v(S ∪{i})− v(S) которого в любую коалицию равен v({i}), на аксио-
мы, связанные с понятием разрушающего игрока, необходимо найти
значение, которое удовлетворяло бы аксиоме нулевого игрока (т.е.
fi(N, v) = ∅ для всех нулевых игроков i в игре (N, v)) и аксиомам
Sym, Eff, Add. Однако, такого значения НДМ-игр не существует [5].
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в процессе принятия решения

Рекомендовано к публикации профессором Прасоловым А.В.

Современные методы прогнозирования в экономике часто осно-
ваны на использовании информации о динамике социально-экономи-
ческих показателей. Такая информация накапливается и хранится в
специальных базах данных. Особенностью этих баз данных явля-
ется то, что вектор показателей имеет огромную размерность, не
позволяющую устанавливать зависимости между показателями для
всей системы целиком. Поэтому встает проблема выбора подсисте-
мы показателей по некоторым правилам автоматически, то есть, без
участия экспертов или руководителей. Для решения этой проблемы
существует ряд методов, каждый из которых имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Например, одним из наиболее известных методов
является метод пошагового отбора наиболее информативных пере-
менных, основанный на использовании коэффициента детерминации
R2. Его суть заключается в пошаговом добавлении переменных до
тех пор, пока увеличивается соответствующий (скорректированный)
коэффициент детерминации R2. Однако даже увеличение скоррек-
тированного коэффициента детерминации R

2
при введении в модель

новой объясняющей переменной не всегда означает улучшение каче-
ства регрессионной модели (для этого нужно выполнение еще ряда
условий).

В данной статье рассматривается построение альтернативного
алгоритма выбора наиболее существенных объясняющих показате-
лей (далее будем называть их ассоциированными показателями), ко-
торый может применяться как отдельно, так и в совокупности с дру-
гими методами для получения более надежного результата.

Рассмотрим векторный временной ряд X(k) = {xi(k)}k=1,N

i=1,n
, ко-

торый представляет собой данные о состоянии n показателей, изме-
ренных N раз в определенные промежутки времени. Предположим,
что нужно выбрать к показателю с индексом i0 набор ассоциирован-
ных показателей.

614



Для выбранного показателя строим линейную авторегрессию в
виде

xi0(k + 1) = axi0(k) + b,

а в качестве критерия оптимальности рассматриваем сумму квадра-
тов отклонений модели от реальных данных:

S(a, b) =
N−1∑

k=1

[
xi0(k + 1)− axi0(k)− b

]2

,

S0 = S(a, b).

Таким образом, S0 характеризует качество модели.
На втором этапе добавляем в авторегрессионную модель один из

оставшихся показателей:

S1(a0, a1, b, j) =
N−1∑

k=1

[
xi0(k + 1)− a0xi0(k)− a1xj(k)− b

]2

,

S1(a?
0, a

?
1, b

?, j) = min
a0,a1,b

S1(a0, a1, b, j) = S1(j),

S1(j?) = min
j

S1(j) ⇒ i1 = j?,

т. е. из всех оставшихся показателей выбираем тот (с номером i1),
который дает наилучшее качество модели.

Далее, добавляем второй показатель:

S2(a0, a1, a2, b, j) =
N−1∑

k=1

[
xi0(k+1)−a0xi0(k)−a1xi1(k)−a2xj(k)−b

]2

,

S2(a?
0, a

?
1, a

?
2, b

?, j) = min
a0,a1,a2,b

S1(a0, a1, a2, b, j) = S2(j),

S2(j?) = min
j

S2(j) ⇒ i2 = j?.

Продолжая действовать аналогичным образом, получаем выра-
жение для m-го члена:
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Sm(a0, . . . , am, b, j) =
N−1∑

k=1

[
xi0(k + 1)− a0xi0(k)−

−a1xi1(k)− a2xi2(k) · · · − amxj(k)− b

]2

,

Sm(a?
0, . . . , a

?
m, b?, j) = min

a0,...,am,b
S1(a0, . . . , am, b, j) = Sm(j),

Sm(j?) = min
j

Sm(j) ⇒ im = j?.

Теорема. Построенная последовательность S0, . . . , Sm убывает
и конечна.

Доказательство. Очевидно, что S0 ≥ . . . ≥ Sm, так как модель
с одним показателем есть частный случай модели с m показателями,
в которой коэффициенты при соответствующих членах равны нулю.
Конечна она в силу того, что количество показателей m есть конеч-
ное число.

Как было показано выше, наилучшее качество модели достигает-
ся при использовании всех показателей, но, так как целью является
уменьшение размерности рассматриваемой системы, надо добавить в
алгоритм критерий остановки. Простейшим вариантом является си-
туация, когда известно точное количество требуемых ассоциируемых
показателей (например, когда поставлена задача найти 4 ассоцииро-
ванных показателя к выбранному главному). Тогда останавливаем
алгоритм при достижении этого значения. Если же не задано точ-
ное количество ассоциированных показателей, то введем следующий
критерий остановки.

Построим последовательность D1, . . . , Dm следующим образом:

D1 = ‖a(1)
0 xi0(k) + a

(1)
1 xi1(k) + b(1)‖,

D2 = ‖a(2)
0 xi0(k) + a

(2)
1 xi1(k) + a

(2)
2 xi2(k) + b(2)−

−a
(1)
0 xi0(k) + a

(1)
1 xi1(k) + b(1)‖,

· · ·
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Dm = ‖a(m)
0 xi0(k) + a

(m)
1 xi1(k) + . . . + a(m)

m xim(k) + b(m)−
−a

(m−1)
0 xi0(k) + a

(m−1)
1 xi1(k) + . . . + a

(m−1)
m−1 xim−1(k) + b(m−1)‖.

Тогда алгоритм выбора набора ассоциированных показателей к глав-
ному показателю состоит в следующем: добавляем по одному пока-
зателю к модели до тех пор, пока Di < Si, или, другими словами,
пока добавление в модель нового члена не перестанет приводить к
значимому улучшению качества модели. Это условие обязательно
выполняется на некотором шаге в силу построения Di и Si.

Данный алгоритм реализован на ЭВМ и анализ результатов его
работы планируется опубликовать в отдельной статье. Таким обра-
зом, в данной работе рассмотрен алгоритм выбора наиболее суще-
ственных объясняющих переменных в авторегрессионной модели. С
его помощью, к одному выбранному для прогнозирования показа-
телю, из большого набора данных выделяется часть показателей, в
совокупности с которыми и рассматривается динамика выбранного
показателя и в дальнейшем строится разностное уравнение для про-
гнозирования.
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в коммуникационных системах

Рекомендовано к публикации профессором Петросяном Л.А.

Введение. В данной работе рассмотрено усовершенствование
стандартной модели знания, введённой M. Bacharach [1, 2]. Модель
описывает процесс коммуникации игроков и, как результат, достиже-
ние информационного равновесия.

Предположим, что есть некоторое конечное множество игроков,
конечное множество элементарных событий (состояний), а также из-
вестна вероятность возникновения каждого из элементарных собы-
тий. Каждому элементарному событию игрока ставится в соответ-
ствие некое множество элементарных событий, в котором игрок не
может различать элементы. Эти множества называются информаци-
онными множествами игрока. На множестве игроков задан протокол
(правило), по которому происходит процесс взаимодействия.

Происходит некоторое событие Х, состоящее из множества элемен-
тарных событий. Далее игра идёт во времени, первый игрок (опреде-
ляется протоколом) некоторым образом реагирует на событие Х и
посылает сообщение о своей реакции второму игроку (определяется
протоколом). Второй игрок, получив сообщение, перестраивает своё
информационное множество, в соответствии с полученной информа-
цией, и строит свою реакцию на событие и посылает сообщение сле-
дующему игроку и т.д.

Через несколько шагов наступает момент, когда информацион-
ные множества игроков перестают изменяться при приёме сообще-
ний, это и есть тот момент, когда информационное равновесие до-
стигнуто.

Автором построена компьютерная модель данного коммуникаци-
онного процесса. Программа показывает данные игрока (информа-
ционные множества, реакции на событие, сообщения) на каждом ша-
ге игры и вычисляет равновесие.

Алгоритм реализован в виде динамической библиотеки (.NET),
что позволяет использовать её в качестве модуля для Windows- и
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Web-приложений. Для реализации программы использовалась среда
VC# 7.1.

Модель. N – конечное множество игроков, i – игрок.
Пространство состояний – конечное непустое множество, элемен-

ты которого будем называть состояниями. Обозначим пространство
состояний через Ω . Элементы Ω будем обозначать ω .

Событие – это подмножество пространства состояний. Будем го-
ворить, что событие F произошло в состоянии ω, если ω ∈ F .

Структура доверия – это пара < Ω, (Bi)i∈N >, где Ω – простран-
ство состояний, а (Bi)i∈N – класс операторов доверия. Доверие опре-
деляет часть события F , которой игрок i доверяет.

Событие F называется несомненным событием игрока i, если ω ∈
T ⊆ BiT .

Структура уверенности – это тройка < Ω, (Ai), (Bi) >, где
< Ω, (Bi) > – структура доверия, а (Ai) — класс операторов уве-
ренности, удовлетворяющих аксиоме:

BiF ∪Bi(Ω \BiF ) ⊆ AiF.

Аксиома показывает, уверенность игрока i в событии F . Будем
говорить, что игрок i самоуверен в событии F , если F ⊆ AiF .

Информационная структура – это класс отображений Pi, кото-
рые каждому состоянию ω ставят в соответствие пересечение всех
несомненных событий T (ω ∈ T ):

Pi(ω) = ∩T∈2Ω{T |ω ∈ T ⊆ BiT}.
Если события T , для которого выполняется ω ∈ T ⊆ BiT , не

существует, то множество Pi(ω) будем считать неопределённым.
µ(ω) > 0 – вероятность появления события ω ∈ Ω. Определим

последствие qi как отображение из 2Ω × Ω в [0, 1], которое каждой
паре (X, ω) ставит в соответствие µ(X ∩Ai(X)|Pi(ω)). Для каждого
qi определим [qi] = {ω ∈ Ω|qi(X,ω) = qi}, qi – последствие события
X для игрока i в состоянии ω, если ω ∈ [qi].

Функция принятия решения игрока i – отображение из Ω в R.
Будем говорить, что функция принятия решения удовлетворяет
принципу деловой стабильности, если для двух непересекающихся
событий S и T таких, что если fi(S) = fi(T ) = d, то fi(S ∪ T ) = d.
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Функция принятия решения выпуклая, если для двух непересекаю-
щихся событий S и T существуют числа a, b ∈ (0, 1) такие, что
fi(S ∪ T ) = afi(S) + bfi(T ), a + b = 1.

Если fi сузить до вероятности последствия:

fi(F ) = µ(X ∩Ai(X)|F ), µ(F ) > 0.

Игроки общаются путем обмена сообщениями, получатель и от-
правитель сообщения определяются протоколом.

Протокол — это отображение из множества целых неотрицатель-
ных чисел в N×N , т.е. каждому неотрицательному числу t ставится
в соответствие пара (s(t), r(t)). В данном случае, t – время, s(t) и r(t)
– это отправитель сообщения и получатель соответственно.

Определение. Коммуникационный процесс π пересмотра зна-
чений функции принятия решения (fi)i∈N – это тройка
< Pr, (Qt

i)(i,t)∈N×Z+ , (fi)i∈N >, где Pr(t) = (s(t), r(t)) – это прото-
кол, где для любого t, r(t) = s(t + 1). Коммуникационный процесс
периодичен.

Qt
i определим индуктивно:

Q0
i = Pi,

Предположим, что Qt
i определено.

Через dt
i(ω) обозначим значение fi(Qt

i(ω))
W t

i – это отображение, которое ставит в соответствие каждому
ω событие W t

i (ω), состоящее из таких состояний ξ, для которых

dt
i(ξ) = dt

i(ω).

Bt
i – это оператор доверия, который определяется так:

Bt
i (F ) = {ω ∈ Ω|Qt

i(ω) ⊆ F}.
At

i определяется следующим образом:

At
i(F ) = Bt

i (F ) ∪Bt
i (Ω \Bt

i (F )).

Игрок-отправитель i = r(t) отправляет сообщение Bt
i (W

t
i (ω)) в

момент времени t + 1, когда ω ∈ Bt
i (W

t
i (ω)), и не отправляет в про-

тивном случае.
Qt+1

i вычисляется так:
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1. Если игрок i не является получателем сообщения в момент вре-
мени t + 1 , то

Qt+1
i = Qt

i.

2. Если игрок i – получатель, то

Qt+1
i = Qt

i ∩Bt
i (W

t
i (ω)).

Процесс коммуникации прерывается в состоянии ω, если
ω /∈ Bt

i (W
t
i (ω)).

Равновесие. Семейство Qt
i(ω), t = 0, 1, . . . – это убывающая по-

следовательность, поэтому равновесие существует в каждом состоя-
нии, в котором процесс коммуникации непрерывен. Таким образом,
существует достаточно большое T , для которого t > T, Qt

i = QT
i ,

т.к. Ω – конечное.

Пример. Игроки (A, B, C) обмениваются сообщениями согласно
протоколу: A → B → C → A.

Функция принятия решения у всех игроков одинакова и удовле-
творяет принципу деловой стабильности.

Ω = {ω1, . . . , ω9}, µ(ω) =
1
9
.

Информационные множества игроков:
Игрок A :
Q0

A(ω1) = Q0
A(ω3) = {ω1, ω2, ω3}; Q0

A(ω2) = {ω2};
Q0

A(ω4) = Q0
A(ω8) = {ω4, ω5, ω7, ω8}; Q0

A(ω5) = Q0
A(ω7) = {ω5, ω7};

Q0
A(ω6) = Q0

A(ω9) = {ω6, ω9}.
Игрок B :
Q0

B(ω1) = Q0
B(ω4) = Q0

B(ω7) = {ω1, ω4, ω7};
Q0

B(ω2) = {ω2}; Q0
B(ω5) = Q0

B(ω8) = {ω5, ω8};
Q0

B(ω3) = Q0
B(ω6) = Q0

B(ω9) = {ω3, ω6, ω9}.
Игрок C :
Q0

C(ω1) = {ω1}; Q0
C(ω2) = Q0

C(ω4) = {ω1, ω2, ω4};
Q0

C(ω3) = Q0
C(ω5) = {ω3, ω5}; Q0

C(ω7) = {ω3, ω5, ω7};
Q0

C(ω8) = {ω8}; Q0
C(ω6) = Q0

C(ω9) = {ω6, ω9}.
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Событие X :
X = {ω1, ω2, ω5, ω8}.
Далее для удобства ωi будем обозначать через соответствующий

индекс i, т.е. в новых обозначениях X = {1, 2, 5, 8}.
Сообщение игрока А:
d0

A(ω) = µ(X ∩ AA(X)|Q0
A(ω)) = µ({2, 5, 8}|Q0

A(ω)),
т.к. AA(X) = {2, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

Таблица. Сообщение игрока А
t = 1 ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9

d0
A

1
3

1 1
3

1
2

1
2

0 1
2

1
2

0
W 0

A 13 2 13 4578 4578 69 4578 4578 69
B0

A(W 0
A) ∅ 2 ∅ 4578 4578 69 4578 4578 69

Игрок A посылает сообщение игроку В в момент времени t =
1. Игрок В, получив сообщение, преобразует своё информационное
множество:

Q1
B(ω4) = Q1

B(ω7) = {ω4, ω7}; Q1
B(ω2) = {ω2};

Q1
B(ω5) = Q1

B(ω8) = {ω5, ω8}; Q1
B(ω6) = Q1

B(ω9) = {ω6, ω9}.
Таблица. Сообщение игрока B

t = 2 ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9

d1
B × 1 × 0 1 0 0 1 0

W 1
B × 258 × 4679 258 4679 4679 258 4679

B1
B(W 1

B) × 258 × 4679 258 4679 4679 258 4679

Игрок В посылает сообщение игроку С.
Информационное множество игрока С после получения сообще-

ния от игрока В:
Q2

C(ω2) = {ω2}; Q2
C(ω4) = {ω4}; Q2

C(ω7) = {ω7};
Q2

C(ω8) = {ω8}; Q2
C(ω6) = Q2

C(ω9) = {ω6, ω9}.
Таблица. Сообщение игрока C

t = 3 ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9

d2
C × 1 × 0 × 0 0 1 0

W 2
C × 28 × 4679 × 4679 4679 28 4679

B2
C(W 2

C) × 28 × 4679 × 4679 4679 28 4679

Игрок С посылает сообщение игроку А.
Информационное множество игрока А после получения сообще-

ния от игрока С:
Q3

A(ω2) = {ω2}; Q3
A(ω4) = Q3

A(ω7) = {ω4, ω7};
Q3

A(ω8) = {ω8}; Q3
A(ω6) = Q3

A(ω9) = {ω6, ω9}.
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Таблица. Сообщение игрока A

t = 4 ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9

d3
A × 1 × 0 × 0 0 1 0

W 3
A × 28 × 4679 × 4679 4679 28 4679

B3
A(W 3

A) × 28 × 4679 × 4679 4679 28 4679

Игрок A посылает сообщение игроку В в момент времени t = 4.
Информационное множество игрока B:
Q4

B(ω4) = Q4
B(ω7) = {ω4, ω7}; Q4

B(ω2) = {ω2};
Q4

B(ω5) = Q4
B(ω8) = {ω5, ω8}; Q4

B(ω6) = Q4
B(ω9) = {ω6, ω9}.

Таблица. Сообщение игрока B

t = 5 ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9

d4
B × 1 × 0 × 0 0 1 0

W 4
B × 28 × 4679 × 4679 4679 28 4679

B4
B(W 4

B) × 28 × 4679 × 4679 4679 28 4679

Игрок B посылает сообщение игроку C в момент времени t = 5.
Информационное множество игрока С после получения сообще-

ния от игрока В:
Q2

C(ω2) = {ω2}; Q2
C(ω4) = {ω4};

Q2
C(ω7) = {ω7}; Q2

C(ω8) = {ω8};
Q2

C(ω6) = Q2
C(ω9) = {ω6, ω9}.

При дальнейшем обмене сообщениями изменений информацион-
ных множеств не будет. Таким образом, равновесие достигнуто.
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О сильно транзитивных бинарных отношениях

Статья посвящена развитию матричного метода в теории бинар-
ных отношений и, как следствие, теории графов. Основным содер-
жанием работы является доказательство матричным методом уже
доказанной в [1] теоремы о сильно транзитивных отношениях. Пред-
лагаемое в статье доказательство дает не только наглядное пред-
ставление о нормальной форме матрицы ([2], стр. 373) сильно тран-
зитивного отношения, но и указывает явный вид фигурирующих в
условиях теоремы подмножеств. Кроме того, в статье указан про-
стой матричный критерий проверки, является ли данное отношение
транзитивным. Как следствие получается и критерий сильной тран-
зитивности бинарного отношения.

Определение 1 ([1], стр. 16). Бинарным отношением R на мно-
жестве X = {x1, . . . , xn} называется подмножество R ∈ X × X, то
есть подмножество упорядоченных пар < xi, xj > декартова произ-
ведения множества X на себя.

Если важно подчеркнуть, что бинарное отношение R задано
на множестве X, то будем обозначать это бинарное отношение
< R, X >. Принадлежность пары < xi, xj > подмножеству R в тео-
рии бинарных отношений записывается xiRxj и читается “xi нахо-
дится в отношении R с xj”.

Сопоставим каждой паре < xi, xj > элемент

aij =
{

1, < xi, xj >∈ R,
0, < xi, xj >/∈ R.

Из элементов aij построим матрицу, которую будем обозначать
A(R) и называть матрицей бинарного отношения R.

Определение 2 ([1], стр. 16). Бинарное отношение на X (|X| =
n) (дальше просто отношение) называется пустым (обозначается ∅),
если оно не выполняется ни для одной пары (x, y) ∈ X ×X.

Для пустого отношения ∅ справедливо: матрица A(∅) — такая,
что aij(∅) = 0 для всех i и j, т.е. A(∅)=0.

Определение 3 ([1], стр. 16). Отношение называется полным
(обозначается U), если оно выполняется для всех пар (x, y) ∈ X×X.
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Для полного отношения U справедливо: матрица A(U) — такая,
что aij(U) = 1 для всех i и j. Матрицу полного отношения в даль-
нейшем будем также обозначать буквой U .

Введем операцию произведения отношений.
Определение 4 ([1], стр. 22–23). Назовем произведением R1 и

R2 отношение, определяемое следующим образом: xR1 · R2y, если
существует z ∈ X, для которого xR1z и zR2y, где R1 · R2 – символ
произведения отношений.

Очевидно, что после того, как определено произведение двух от-
ношений, так сразу же определено произведение любого числа от-
ношений, когда сначала умножается пара отношений, затем про-
изведение умножается на третье отношение, полученный резуль-
тат умножается на следующее отношение и т.д. Нетрудно показать,
что произведение отношений ассоциативно, то есть (R1 · R2) · R3 =
R1 · (R2 · R3). Действительно, если x(R1 · R2) · R3y, то существует
z такое, что xR1 · R2z и zR3y. Из того, что xR1 · R2z, следует, что
существует u такое, что xR1u и uR2z. Далее, из uR2z и zR3y следует,
что uR2 ·R3y. А из xR1u и uR2 ·R3y следует, что xR1 · (R2 ·R3)y. И
так показано, что если x(R1 ·R2) ·R3y, то xR1 ·(R2 ·R3)y. Аналогично
показывается, что из xR1 · (R2 ·R3)y следует, что x(R1 ·R2) ·R3y. Тем
самым показано, что (R1 ·R2) ·R3 = R1 · (R2 ·R3).

Нетрудно видеть, что A(R1 · R2) = A(R1)×̇A(R2); знак ×̇ здесь
и далее означает булево умножение матриц (обычное умножение
сомножителей и булево сложение слагаемых).

Нетрудно показать, что булево произведение (0,1)-матриц будет
ассоциативным.

Определение 5 ([1], стр. 25). Отношение R называется тран-
зитивным, если R2 ⊆ R. Раскрывая это включение, приходим к
следующему: если xRz и zRy, то xRy. Отсюда по индукции получа-
ем: если xRz1, z1Rz2, . . . zk−1Ry, то xRy. Это означает, что Rk ⊆ R
для любого k > 2.

Определение 6 ([3], стр. 250).
n⋃

k=1

Rk называется транзитив-

ным замыканием бинарного отношения R, заданного на множестве
X мощности n (т.е. |X| = n).

Из определения 6 и сказанного выше относительно транзитивного
отношения следует очевидное замечание, которое ввиду его важно-
сти сформулируем в виде утверждения.

Утверждение 1. Отношение R будет транзитивным отноше-
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нием тогда и только тогда, когда оно совпадает со своим транзи-

тивным замыканием, то есть когда R =
n⋃

k=1

Rk.

Очевидно, что полное и пустое отношения являются транзитив-
ными.

Замечание 1. Из определения транзитивного отношения следу-
ет, что сужение транзитивного отношения будет транзитивным от-
ношением.

Для матрицы A(R) транзитивного отношения R справедливо сле-
дующее соотношение A(R)×̇A(R) 6 A(R) (следует непосредственно
из определения).

Сформулируем теперь матричный аналог утверждения 1.
Утверждение 2. Матрица A(R) будет матрицей транзитив-

ного отношения тогда и только тогда, когда выполняется следую-

щее равенство: A(R) = +̇
n∑

k=1

A×k(R) (A(R) равно булевской сумме

булевских степеней матрицы A(R)).

Проверка равенства A(R) = +̇
n∑

k=1

A×̇k(R) может быть легко ре-
ализована на компьютере и поэтому может служить критерием, яв-
ляется ли данное бинарное отношение транзитивным или нет.

Если воспользоваться понятиями разложимой и неразложимой
матрицы, то про матрицу транзитивного отношения можно сказать
следующее.

Утверждение 3. Если матрица транзитивного отношения
A(R) неразложима, то A(R) = U .

Действительно, возьмем любую пару индексов (i, j). Из неразло-
жимости матрицы A(R) следует, что существуют такие aii1 , ai1i2 , . . . ,
aik−1j , что aii1ai1i2 · . . . · aik−1j = 1 ([4], стр. 150). Из транзитивности
тотчас же следует, что aij = 1. Поскольку пару (i, j) можно выбрать
произвольной, то этим и завершается доказательство.

Замечание 2. Пусть теперь матрица транзитивного отношения
A(R) разложима. Тогда с помощью перестановки рядов (перестанов-
ки строк и такой же перестановки столбцов) она может быть при-
ведена, например, к верхнему блочно-треугольному виду (нули сни-
зу) ([2], стр. 373). При этом вдоль диагонали будут стоять блоки,
представляющие собой либо неразложимые матрицы, либо нулевые
матрицы первого порядка (возможно объединенные в квадратные
блоки). В этом случае диагональные блоки, представляющие собой
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неразложимые матрицы, будут являться матрицами U соответству-
ющих размерностей (в силу утверждения 3).

Введем еще два необходимых в дальнейшем понятия.
Определение 7 ([1], стр. 26). Отношение R называется отрица-

тельно транзитивным, если его дополнение R̄ транзитивно. Дру-
гими словами, R отрицательно транзитивно тогда и только тогда,
когда R̄2 ⊆ R̄ или когда выполнено A(R̄)×̇A(R̄) 6 A(R̄).

Определение 8 ([1], стр. 16). Отношение R называется сильно
транзитивным, если оно одновременно транзитивно и отрицательно
транзитивно.

Замечание 3. Сужение сильно транзитивного отношения будет
сильно транзитивным отношением.

Структуру сильно транзитивных отношений (и тем самым струк-
туру соответствующих им графов) описывает следующая теорема.

Теорема 1 ([1], стр. 27). Пусть < R, X > – сильно транзи-
тивное отношение на X, |X| < ∞. Тогда существует разбиение

X =
k⋃

i=1

Xi, Xi ∩Xj = ∅, i 6= j, такое, что

1) xRy, если x ∈ Xi, y ∈ Xj , i < j;
2) сужение отношения R на любое из Xi является либо пу-

стым, либо полным отношением на Xi.
Доказательство. Полное отношение, очевидно, является силь-

но транзитивным отношением. Для него утверждение теоремы спра-
ведливо.

Если теперь матрицу полного отношения U представить в виде
суммы двух квазитреугольных матриц верхней и нижней, с диаго-
нальными квадратными блоками, состоящими или из одних нулей,
или одних единиц, то каждая из матриц-слагаемых будет являть-
ся матрицей сильно транзитивного отношения. (Действительно, для
таких матриц, являющихся взаимно дополнительными, выполняют-
ся соответствующие матричные неравенства). Теорема утверждает,
что других сильно транзитивных отношений, то есть отношений, не
сводящихся к указанным, не существует.

Пусть < R,X > – сильно транзитивное отношение на X и A(R)
– матрица этого отношения. Предположим, что A(R) разложимая и
что перестановкой рядов (перестановкой строк и такой же переста-
новкой столбцов) она приведена к виду ([2], стр. 373):
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Ã(R) = PA(R)P ′ =




A11 A12 . . . A1m

0 A22 . . . A2m

. . . . . . . . . . . .
0 0 . . . Amm


 , (1)

то есть к виду, указанному в замечании 2.
Матрица перестановки P , приводящая матрицу A(R) к виду (1),

фактически задает разбиение столбца X̃ = PX в соответствии с раз-
биением матрицы Ã(R) на блоки (столбец X – упорядочение множе-
ства X, при котором отношению R сопоставлена матрица A(R)). Тем
самым можно говорить о разбиении исходного множества X на неко-
торые подмножества. Покажем, что это и есть искомое, указанное в
теореме, разбиение.

Другими словами, покажем, что с помощью преобразования Р-
подобия матрица сильно транзитивного отношения может быть при-
ведена к виду (1), где все блоки, стоящие над диагональю, состоят
из единиц, а диагональные блоки соответствуют матрицам пустых
или полных отношений.

Начнем доказательство со случая m = 2, предполагая, что
A(R) = A изначально имеет вид (1), то есть

A =
(

A11 A12

0 A22

)
. (2)

Обозначим через Uij матрицу, состоящую из одних единиц и име-
ющую ту же размерность, что и матрица-блок Aij . Тогда наши пред-
положения о диагональных матрицах-блоках можно записать в виде:
либо Aii = 0, либо Aii = Uii.

Изучим, когда матрица, имеющая вид (2), будет являться мат-
рицей транзитивного отношения. Для этого рассмотрим матричное
неравенство

A×̇A =
(

A11 A12

0 A22

)
×̇

(
A11 A12

0 A22

)
=

=
(

A11×̇A11 A11×̇A12+̇A12×̇A22

0 A22×̇A22

)
6

(
A11 A12

0 A22

)
.
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Так как в нашем случае Aii×̇Aii = Aii (i = 1, 2), то изучение
выписанного матричного неравенства сводится к изучению неравен-
ства

A11×̇A12+̇A12×̇A22 6 A12.

Разберем все возможные варианты.
1. A11 = 0, A22 = 0. В этом случае для любой матрицы A12 нера-

венство выполняется.
2. A11 = U11, A22 = 0. В этом случае должно выполняться

U11×̇A12 6 A12. В левой части последнего неравенства стоит мат-
рица, у которой все элементы k-го столбца равны булевой сумме
элементов k-го столбца матрицы A12. Следовательно, в этом случае
неравенство U11×̇A12 6 A12 может выполняться только в форме ра-
венства, причем матрица A12 может состоять только из столбцов,
состоящих или из одних нулей, или из одних единиц.

3. A11 = 0, A22 = U22. По аналогии со случаем 2 делаем заклю-
чение, что в этом случае искомое неравенство выполняется только в
форме равенства, и строки матрицы A12 состоят или из одних нулей,
или из одних единиц.

4. A11 = U11, A22 = U22. В этом случае неравенство возможно
только в форме равенства, когда A12 = 0 или A12 = U12.

Итак, можно говорить, что матрица A является матрицей тран-
зитивного отношения тогда и только тогда, когда выполнено одно из
условий 1 – 4 с вытекающими требованиями к матрице A12.

Рассмотрим теперь условия, при которых матрица (2) будет мат-
рицей сильно транзитивного отношения.

Для этого положим Āij = Uij −Aij и рассмотрим матрицу

Ā =
(

Ā11 Ā12

U21 Ā22

)
.

Матрица A будет матрицей сильно транзитивного отношения то-
гда и только тогда, когда одновременно выполняются два неравен-
ства:

A×̇A =
(

A11 A12

0 A22

)
×̇

(
A11 A12

0 A22

)
=

=
(

A11×̇A11 A11×̇A12+̇A12×̇A22

0 A22×̇A22

)
6

(
A11 A12

0 A22

)
,
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Ā×̇Ā =
(

Ā11 Ā12

U21 Ā22

)
×̇

(
Ā11 Ā12

U21 Ā22

)
=

=
(

Ā11×̇Ā11+̇Ā12×̇U21 Ā11×̇Ā12+̇Ā12×̇Ā22

U21×̇Ā11+̇Ā22×̇U21 U21×̇Ā12+̇Ā22×̇Ā22

)
6

(
Ā11 Ā12

U21 Ā22

)
.

По сути, остается рассмотреть второе матричное неравенство при
условии, что первое матричное неравенство выполнено. Второе мат-
ричное неравенство сводится к четырем неравенствам:
a) Ā11×̇Ā11+̇Ā12×̇U21 6 Ā11,
b) U21×̇Ā11+̇Ā22×̇U21 6 U21,
c) Ā11×̇Ā12+̇Ā12×̇Ā22 6 Ā12,
d) U21×̇Ā12+̇Ā22×̇Ā22 6 Ā22.

Следовательно, необходимо рассмотреть полученные ранее 4
условия в сочетании с четырьмя неравенствами.

1’. A11 = 0, A22 = 0 ⇒ Ā11 = U11, Ā22 = U22.
В этом случае неравенства a), b), d) выполняются вне зависимо-

сти от вида матрицы Ā12. Неравенство c) выполнено тогда и только
тогда, когда Ā12 = 0, или Ā12 = U12.

Поскольку в случае 1 на матрицу A12 не накладывалось никаких
требований, то в этом случае оба матричные неравенства выполня-
ются, когда A12 = 0 или A12 = U12.

2’. A11 = U11, A22 = 0 ⇒ Ā11 = 0, Ā22 = U22.
В этом случае из неравенства a) следует, что Ā12 = 0 (или, что

тоже самое, A12 = U12); при этом условии остальные неравенства b),
c), d) выполняются.

3’. A11 = 0, A22 = U22 ⇒ A11 = U11, A22 = 0.
В этом случае из неравенства d) следует, что Ā12 = 0; при этом

условии остальные неравенства a), b), c) выполняются.
4’. A11 = U11, A22 = U22 ⇒ Ā11 = 0, Ā22 = 0.
В этом случае из неравенства a) ( или d)) следует, что Ā12 = 0;

при этом условии остальные неравенства b), c), d) выполняются.
Подведем итог. Для того чтобы ненулевая матрица

A =
(

A11 A12

0 A22

)

была матрицей сильно транзитивного отношения, необходимо и до-
статочно, чтобы A12 = U12, а диагональные матрицы были матрица-
ми пустого или полного отношений.
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Пусть теперь m = 3.
Рассмотрим матрицу

A =




0 U12 0
0 U22 U23

0 0 0


 . (3)

Все ее блочные главные миноры второго порядка удовлетворяют
условиям 1) – 4) и a) – d).

Рассмотрим матрицу

Ā =




U11 0 U13

U21 0 0
U31 U32 U33




и покажем, что она не является транзитивной. Для этого вычислим

Ā×̇Ā =




U11 U12 U13

U21 0 U23

U31 U32 U33


 .

Очевидно, что отношение Ā×̇Ā 6 Ā не выполняется. Т.е. матрица A
не является матрицей сильно транзитивного отношения.

Однако, если в матрице A на месте A13 вместо нуля будет стоять
U13, то обе матрицы

A =




0 U12 U13

0 U22 U23

0 0 0




и

Ā =




U11 0 0
U21 0 0
U31 U32 U33




будут транзитивными. В этом случае матрица A является матрицей
сильно транзитивного отношения.

Завершение доказательства теоремы теперь сводится к несколь-
ким замечаниям.

Если диагональный блок Aii в матрице A сильно транзитивного
отношения, имеющей вид (1), ненулевой, то блоки, расположенные
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вправо по строке и вверх по столбцу от Aii, будут состоять из одних
единиц (вытекает из замечания, что сужение сильно транзитивного
отношения будет сильно транзитивным отношением, и из требования
выполнения условий 1) – 4) и a) – d) для главных блочных подматриц
второго порядка).

Если в сильно транзитивной матрице (1) два диагональных ну-
левых блока идут друг за другом, то наддиагональный блок, соот-
ветствующий блоку A12 в (2), должен быть ненулевой. В противном
случае, упомянутые нулевые диагональные блоки вместе с нулевы-
ми наддигональным и поддиагональным блоками могут быть объ-
единены в один нулевой блок большей размерности, что приведет к
другому блочному разбиению.

Нулевой блок, расположенный выше главной диагонали, гипоте-
тически может появиться только во второй и выше блочной наддиа-
гонали. Но тогда он может быть включен в главный минор третьего
порядка, имеющий вид (3). И по тем же соображениям, что и при
рассмотрении примера (3), нулевой блок должен быть заменен на
блок из одних единиц.

Окончательно получаем вывод, что матрица вида (1) будет мат-
рицей сильно транзитивного отношения тогда и только тогда, когда
у нее все блоки расположенные выше блочной диагонали состоят из
одних единиц, а диагональные блоки являются матрицами пустых
или полных отношений. Теорема доказана полностью.
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Кузютин Вячеслав Федотович 
(1939-2006) 



Вячеслав Федотович Кузютин

10 апреля 2006 года трагически погиб в результате нелепой слу-
чайности профессор кафедры высшей математики нашего факуль-
тета Вячеслав Федотович Кузютин.

Вся трудовая деятельность В. Ф. Кузютина была связана с Санкт-
Петербургским государственным университетом. Вячеслав Федото-
вич в 1957 году поступил, а в 1962 году окончил математико-
механический факультет нашего университета. Будучи еще студен-
том, он опубликовал научную статью в Вестнике ЛГУ. Талантливо-
го молодого человека оставили в университете для преподавания и
продолжения научной работы в лаборатории теории управляющих
устройств и механизмов, которую тогда возглавлял основатель фа-
культета ПМ – ПУ профессор В.И. Зубов.

В середине шестидесятых годов В.Ф. Кузютин был направлен в
Алжир для преподавания математических дисциплин. С этим Вяче-
слав Федотович блестяще справился и опубликовал там несколько
учебных пособий на французском языке. Вернувшись домой, Вяче-
слав Федотович сразу же активно включился в процесс становления
нового факультета прикладной математики – процессов управления.
В 1970 году его назначили куратором первого, принятого на факуль-
тет, курса. Всю жизнь он сохранял деловые и дружеские отношения
с выпускниками нашего факультета, учившимися на этом курсе, но
так повезло очень и очень многим курсам, так как Вячеслав Федото-
вич более двадцати лет после этого являлся заместителем декана по
работе со студентами нашего факультета. Он прекрасно помнил всех
студентов, знал их печали и радости, всегда помогал, если только это
было возможно. Своей человечностью он снискал вечную память,
знавших его людей.

С 1971 по 1980 год Вячеслав Федотович являлся также первым
ученым секретарем кафедры высшей математики и сыграл большую
роль в ее становлении.

В.Ф. Кузютин был известным специалистом по теории аппрокси-
мации и численным методам интегрирования, написал десятки на-
учных и популярных статей, монографии, учебник по геометрии для
высших учебных заведений.

В.Ф. Кузютин был всегда деятельным и неравнодушным чело-
веком, любое дело он выполнял творчески, с душой. Последние де-
сять лет он являлся членом методической комиссии университета,
им опубликовано более ста научных работ.
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Большая научная, организационная и методическая работа Вя-
чеслава Федотовича не осталась незамеченной. Он был награжден
медалью "За трудовое отличие а в юбилейный 275-й год нашего Уни-
верситета в 1999 году ему присвоили звание "Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации".

Вячеслав Федотович навсегда останется в истории нашего фа-
культета, Университета и в наших сердцах.

Зав. кафедрой высшей математики,
проф. А.М. Камачкин

Основные научные труды В. Ф. Кузютина
1. Об оценке ошибки квадратурной формулы // Методы вычисле-

ний. Л., 1963. Вып. 2. С. 60–66.
2. Тригонометрические функции. Бумердес (Алжир), 1967 (на франц.

языке).
3. Погрешность кубатурной формулы с равными коэффициентами

и равноотстоящей сеткой узлов на некоторых классах функций
// Известия АН Казахской ССР. Сер. физ.-мат. Алма-Ата, 1980.
№ 8. С. 75–76.

4. Погрешности приближенных формул интегрирования. Учебное
пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 131 с.

5. Погрешности приближенных формул интегрирования на некото-
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Л., 1984. С. 38–42.
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Учебное пособие. СПб., Изд-во СПбГУ, 1993. 68 с.

7. Элементы выпуклого анализа. Учебное пособие / Н.А. Зенкевич,
В.Ф. Кузютин. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. 81 с.

8. Аппроксимация функций и численное интегрирование. Учебное
пособие / В.В. Жук, В. Ф. Кузютин. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.
351 с.

9. Геометрия / В. Ф. Кузютин, Н. А. Зенкевич, В.В. Еремеев. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2002. 322 с.

10. Геометрические места точек на плоскости: 100 задач / В.Ф. Ку-
зютин, В. В. Еремеев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 52 с.

11. Геометрия / В. Ф. Кузютин, Н. А. Зенкевич, В.В. Еремеев. СПб.,
М., Краснодар: Изд-во Лань, 2003. 416 с.
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