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Александров
Александр Данилович

90 лет со дня рождения

4 августа 1912 - 27 июля 1999

В августе 2002 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося со-
ветского и российского физика, математика, геометра и философа Александра
Даниловича Александрова.

Учителями А.Д.Александрова были математик Б.Н.Делоне (ученик выдаю-
щегося русского математика П.Л.Чебышева) и великий советский физик
В.А. Фок.

А.Д. – так называли А.Д.Александрова его ученики. А.Д. известен боль-
ше как геометр. Геометрия – это особая и одна из самых значительных сфер
деятельности в его жизни. Ему, физику по образованию, удалось стать рефор-
матором в геометрии XX века. Значение его геометрических идей было осознано
научным сообществом только в конце жизни А.Д. В науку 1990-х годов вошли
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«пространства Александрова», хотя изобретены они были в 1950-е. В связи с
именной терминологией, увековечивающей в науке те или иные имена, умест-
но отметить, что лишь немногие знают, что «александровская топология» в
теории пространства-времени – это дань заслугам А.Д.Александрова, а не его
знаменитому однофамильцу.

Вехи биографии А.Д. таковы. В 1929 г. он стал студентом физического фа-
культета Ленинградского университета, который закончил в 1933 году. Затем

1935 - кандидат физико-математических наук,

1937 - доктор физико-математических наук,

1942 - сталинская премия за решение проблемы Германа Вейля,

1946 - избрание член-корреспондентом Академии наук СССР,

1951 - премия им. Н.И.Лобачевского за результаты в области геометрии,

1952-1964 - ректор Ленинградского университета,

1964 - избрание действительным членом Академии наук СССР,

1965-1986 - заведующий кафедрой геометрии и топологии Новосибирского универ-
ситета,

1986-1999 - заведующий лабораторией геометрии Санкт-Петербургского отделения

математического института Российской Академии наук им. В.А.Стеклова.

А.Д.Александров был членом Коммунистической партии Советского Сою-
за с 1951 года и оставался сторонником социализма в современной России до
последних дней.

А.Д.Александров – мастер спорта СССР по альпинизму (1949).

Достижение А.Д. в математике, геометрии и по написанию учебников по
геометрии для средней школы описаны во многих статьях, посвященных его
памяти. Однако, как правило, мало говорится о его вкладе в физику. Отчасти
это связано с тем, что его воспринимали как математика, и в силу этого его
многочисленные работы по основаниям теории пространства-времени и теории
относительности узкоориентированные профессионалы-физики либо не читали,
либо не воспринимали как нечто значительное.

Каковы основные достижения А.Д. в физике? Перечислим наиболее яркие:

1. В 1952 г. А.Д. разъясняет сущность парадокса Эйнштейна-Подольского-
Розена. Было введено понятие о «несиловой», «квантовой» связи [1], известной
сейчас как «несиловая корреляция» квантовых объектов.

2. В 1959 г. дается теоретическое обоснование возможности наблюдения дви-
жения небесного тела непосредственно по отношению к универсальному фону,
заполняющему видимую часть Вселенной – электромагнитному излучению [2].
Открытие А.Д.Александрова по-прежнему остается неизвестным, несмотря на
то что после обнаружения А.Пензиасом и Р.Уилсоном в 1965 г. реликтового
микроволнового излучения возможность наблюдения движения небесных тел
относительно электромагнитного фона Вселенной стала вполне реальной и пе-
решла из области теории в разряд практических задач. В 1970 г. открытие
А.Д.Александрова было методически конкретизировано П.Пиблсом, к сожале-
нию, без ссылок на его работу [2], а затем экспериментально подтверждено
разичными группами исследователей.
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3. Построение и развитие причинной теории абсолютного пространства-вре-
мени [2]. А.Д. постоянно подчеркивал абсолютный характер пространства-
времени, подразумевая то, что прошлое, настоящее и будущее одинаково ре-
альны и существуют параллельно. Такой подход позволил ставить задачу о
создании Машины времени.

Для построения математической причинной теории абсолютного простран-
ства-времени А.Д.Александров объединил вокруг себя группу молодых мате-
матиков Новосибирского государственного университета, которая вела интен-
сивные исследования с 1969 по 1976 гг. и опубликовала большое число значи-
тельных научных работ [3].

Литература
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Погорелов
Алексей Васильевич

3 марта 1919 - 17 декабря 2002

В Москве 17 декабря 2002 года скончался выдающийся геометр академик
Алексей Васильевич Погорелов. Учителями А.В. Погорелова были известные
математики и педагоги, создатели отечественной научной школы геометрии «в
целом» профессора Н.В.Ефимов и А.Д.Александров.

Погорелов Алексей Васильевич родился 3 марта 1919 г. в Короче (Белго-
родской обл.). Учился в Харьковском университете. В 1945 г. окончил Военно-
воздушную академию им. Н.Е.Жуковского. В 1945-1947 гг. работал в Централь-
ном аэрогидродинамическом институте. В 1959-1960 гг. – в Институте матема-
тики АН УССР, с 1960 работает в Физико-техническом институте низких темпе-
ратур АН УССР. Одновременно с 1947 преподает в Харьковском университете
(с 1950 – профессор). В 1978-1981 – председатель Северовосточного (до 1981
– Харьковского) научного центра АН УССР. Академик (АН УССР, 1961; АН
СССР, 1976).

Основные работы относятся к геометрии «в целом». Ему принадлежит окон-
чательное решение классической проблемы однозначной определимости выпук-
лой поверхности ее внутренней метрикой. Доказал внешнюю регулярность вы-
пуклых поверхностей с регулярной внутренней метрикой. Решил проблему Вей-
ля об изометрическом погружении «в целом» двумерного риманова многооб-
разия в трехмерное риманово пространство. Разработал нелинейную теорию
упругих оболочек, решил многомерную проблему Минковского о существовании
замкнутой выпуклой гиперповерхности, гауссова кривизна которой является
заданной функцией внешней нормали. Полностью решил четвертую проблему
Гильберта.

В 1959 году А.В.Погорелову была присуждена Международная премия име-
ни Н.И.Лобачевского Академии наук СССР.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ ГЕДЕЛЯ И ПРОБЛЕМА
АЛЕКСАНДРОВА

А.К. Гуц

In this paper reminiscences on academician A.D.Alexandrov and the history

of time machine problem are given.

Осенью 1968 года А.Д.Александров сформулировал проблему, которая в то
время резала слух, поскольку, как казалось, она имеет большее отношение к
научной фантастике, чем к реальной науке. Он предлагал выяснить все физи-
ческие условия, при которых становится возможным возвращение человека в
его прошлое. В научных публикациях 1960-х годов об этом практически ничего
не писалось, хотя специалистам по общей теории относительности хорошо была
известна так называемая Машина времени знаменитого австрийского логика
Курта Гёделя. Впрочем, известно им было и отрицательное отношение Эйн-
штейна к космологической модели, найденной Гёделем. Великий физик исклю-
чал подобные модели, поскольку, как ему казалось, они противоречат принципу
причинности.

Обстоятельства, при которых А.Д.Александров формулировал свою пробле-
му перед единственным слушателем – студентом-математиком 4-го курса Но-
восибирского университета, были исключительными. Студент дожидался ака-
демика и по совместительству секретаря парткома в коридоре университета,
который в это время на бурном собрании решал другую проблему – что делать
с преподавателями-диссидентами и «примкнувшими» к ним несколькими сту-
дентами, подписавшими полгода назад письмо в защиту Гинзбурга, Галанского
и др. Впоследствии часть «подписантов» покаялась, а непреклонных изгнали из
НГУ. На собрании решалась судьбы людей, а студенту, далекому от политики,
но успевшему за два года до этого добровольно покинуть ряды комсомола, было
досадно, что время уходит на какие-то никчемные дела. В ожидании прошло
один или полтора часа, собрание закончилось, А.Д.Александров вышел в окру-
жении нескольких студентов, которые продолжали приставать к секретарю с
политическими вопросами. Пока они угомонились, прошло еще минут тридцать.
Академик давно заметил аполитичного ожидающего, улыбался, он узнал сту-
дента (как-то они уже два-три раза беседовали), и, возможно, поощряя терпение
оного, распрощался с «политиками». Услышал, что студент ждет его, чтобы
получить задачу, которой можно было бы заняться. Вот здесь-то вестибюль
Новосибирского университета, сквозь стекла которого видны были огромные

c© 2002 А.К. Гуц

E-mail: guts@univer.omsk.su

Омский государственный университет
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сугробы снега (зима была на редкость снежной и холодной), и услышал о том,
что хорошо бы было понять, реально ли возвращение в прошлое:

1. Лекции А.Д.Александрова по дифференциальной
геометрии в НГУ

Александр Данилович стал читать лекции по дифференциальной геометрии на
мехмате в 1968 году (весенний семестр). Они резко контрастировали с лекциями
других профессоров. Были непривычны: много говорилось, комментировалось,
показывалось на пальцах или с помощью листка бумаги и очень мало писалось
на доске. Выкладки приводились самые простые, а в случае длинных вычисле-
ний слушатели отсылались к учебнику А.В.Погорелова. Студенты разбегались,
был случай демонстративного ухода с лекции студента, заявившего академику,
что лучше было бы, если бы тот стал читать лекции в духе Ю.Г.Решетняка1.

Но оставшиеся были заворожены манерой изложения материала: перед ни-
ми открывалась сущность дифференциальной геометрии, освобожденной от из-
лишних формул, от сухости формальной трактовки математики, которая вошла
в моду благодаря книгам Николы Бурбаки. Над А.Д.Александровым в аудито-
рию незримо витал дух Ленинградской геометрической школы.

Лекции академика дополнял специальный курс римановой геометрии про-
фессора Ю.Ф Борисова, одного из учеников Александра Даниловича. В аудито-
рии, где постоянно с мимолетными шутками овладевал умами молодежи Юрий
Федорович, находились почти все упомянутые выше слушатели дифференци-
альной геометрии.

В итоге через два года на кафедре геометрии и топологии НГУ собрались
бывшие слушатели дифференциальной и римановой геометрий (В.Шарафутдинов,
В.Голубятников, В.Лисейкин, А.Гуц, П.Речевский, А.Балаян, В.Усов и др.).

2. Хроногеометрия и физика времени

Известно, что по образованию А.Д.Александров физик. Он закончил физи-
ческий факультет Ленинградского университета. Его научным руководителем
был знаменитый физик В.А.Фок. У Александра Даниловича много публика-
ций, посвященных вопросам квантовой физики и теории относительности. Он
одним из первых (1959) заговорил о возможности наблюдения движения тел
относительно электромагнитного фона Вселенной, причем задолго до того, как
было обнаружено реликтовое излучение (1965). Возможно, в Ленинграде ему
и приходилось читать традиционные чисто физические курсы лекций. Однако
этого он ни разу не делал в Новосибирске. Известны его лекции по хроногео-
метрии (основаниям теории относительности), мало, однако, интересовавшие
новосибирских физиков. Очень популярны были лекции по этике. Но он никак
не проявлял себя в НГУ как физик. Он мог предстать в образе философа, поэта,

1Ю.Г.Решетняк – ученик А.Д.Александрова; академик РАН. Читал в 1968 году в НГУ
курс математического анализа.
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альпиниста, горно- и просто лыжника, но всегда был прежде всего геометром.
Однако для автора этих строк он был человеком, который основным своим
предназначением считал создание теории времени.

Но А.Д.Александров не написал своих основных книг – «Хроногеометрии» и
«Теории времени». Почему? Думается, по той простой причине, что чем больше
он проникал в природу времени, тем шире становился круг проблем, на которые
еще не был найден удовлетворительный ответ, достойный того, чтобы быть
сообщенным читателям в заветной книге.

В Новосибирске А.Д.Александров привлек силы способной молодежи для
того, чтобы разобраться со свойствами пространства-времени, связанными с
принципом причинности. Работы интенсивно велись в рамках семинара «Хро-
ногеометрия» с 1971 по 1985 год. Параллельно в Сыктывкаре, в ссылке, анало-
гичными проблемами занимался ученик Александра Даниловича Р.И.Пименов
[1]. Однако результаты, достигнутые участниками семинара, несмотря на их

значительную ценность для математики, не могут быть признаны удовлетво-
рительными. Понимание природы времени в рамках мира Минковского не да-
ло окончательного ответа на вопрос: вторичны ли групповая, топологическая
и метрическая структуры пространства-времени по отношению к причинно-
следственным связям?

На семинаре изредка заходил разговор о Машине времени, но количество
активных участников такой беседы было не больше двух человек.

3. Теория физических структур

Хотя А.Д.Александров, как говорилось выше, не привлек внимания к своим
научным исследованиям со стороны молодых новосибирских физиков, он суще-
ственно повлиял на ход развития самых ярких физических идей в Новосибир-
ске. Речь идет, в частности, о теории физических структур Ю.И.Кулакова [2].

Юрий Иванович Кулаков – ученик нобелевского лауреата И.Е.Тамма. Он
разработал простую и изящную теорию, позволяющую с помощью одной и той
же процедуры получать любые физические законы. Теория Ю.И.Кулакова не
находила и не находит признания новосибирских физиков. Многие считают
ее никчемной, недостойной внимания. Работы Ю.И.Кулакова и его ученика
Г.Г.Михайличенко поддержал академик-математик А.Д.Александров. Г.Г.Миха-
личенко защитил у математиков кандидатскую, а затем и докторскую диссер-
тации.

В настоящее время теория систем фундаментальных отношений, как пра-
вильнее было бы называть теорию физических структур, развивается в МГУ
на кафедре теоретической физики профессором Ю.С.Владимировым и его уче-
никами [4]. Более того, выяснилось, что эта теория позволяет формализовать
и описывать межличностные взаимодействия и гендерные отношения в социо-
логии и психологии [5].
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4. Так возможно ли путешествие в свое прошлое?

Вернемся к тому с чего начали – к Машине времени. Двое аспирантов А.Д.Алек-
сандрова в Новосибирске ломали голову над проблемой возвращения в прошлое.
Каков итог?

Вернуться в прошлое можно [6]. Но как близко? Увы, о своем собственном
прошлом пока говорить не приходится – современная теория не способна это
описать. Однако нерешенных проблем еще больше, чем казалось в 1960-е годы.
Впрочем, это естественно. Принцип ракетного движения был изложен в про-
стой форме еще Э.К.Циолковским. Он решил несколько важнейших вопросов,
десятки тысяч других решала уже армия инженеров.

Для того чтобы послушать доклад о состоянии решения проблемы переме-
щения в прошлое, который был сделан в Санкт-Питербурге в 1997 году на Меж-
дународной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения А.Д.Алексан-
дрова, юбиляр был вынужден подняться на второй этаж эйлеровского матема-
тического института. Ходил он уже с большим трудом, семенил, плохо видел
то, что находится под ногами. В аудитории было человек семь, в основном все
давно знакомые друг с другом люди. Рядом с А.Д.Александровым присели
замечательные геометры Ю.Ф.Борисов и В.А.Топоногов. Половина доклада, к
радости присутствующих, произносилась на русском языке. Затем появился за-
поздавший гость из Германии, докладчик перешел на английский, но спасало
славное новосибирское произношение.

Доклад закончился. Александр Данилович молчал. Он, видимо, понимал,
что теории Машины времени еще далеко до своих Циолковского и Королева.
Вокруг говорили о том, о сём. Академик встал, впереди его ожидал тяжелый
спуск по крутым ступенькам на первый этаж, затем – путь шаркающей походкой
по коридору, мимо аудиторий, где шли иные доклады приехавших чествовать
его геометров, к машине: домой...

Литература

1. Пименов Р.И. Пространства кинематического типа. Л.: ЛОМИ, 1968.

2. Кулаков Ю.И. Элементы теории физических структур. Новосибирск: НГУ, 1968.

3. Михайличенко Г.Г. Математический аппарат теории физических структур.
Горно-Алтайск: Г-АГУ, 1997.

4. Владимиров Ю.С. Реляционная теория пространства-времени и взаимодей-
ствий. М: МГУ, 1994

5. Гуц А.К., Лаптев А.А., Коробицын В.В., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. Матема-
тические модели социальных систем: Учебное пособие. Омск: ОмГУ, 2000.

6. Guts A.K. Time machine as four-dimensional wormhole. – Los Alamos E-preprint gr-
qc/9612064. http://xxx.lanl.gov/abs/gr-qc/9612064



Математические
структуры и моделирование

2002, вып. 10, с. 13–18 УДК 519.4

СВОЙСТВО КОЭНА-МАКОЛЕЯ АЛГЕБРЫ
КОНКОМИТАНТОВ 2 × 2 МАТРИЦ

С.Г. Кузьмин

Algebras of concomitants of 2 by 2 matrices over any infinite field are described.

It is proved that they are free modules over parameter subalgebras.

Пусть A – аффинное многообразие,B – конечномерная алгебра и G – ал-
гебраическая группа, действующая на A и B рационально. Другими словами,
морфизм действия G на A и B задается полиномиальными функциями отно-
сительно аффинных координат на многообразиях A,B и G. Через f обозначим
произвольное полиномиальное отображение A → B.

Определение 1. Алгеброй конкомитантов многообразия A со значениями в
алгебре B относительно действия G называется множество

C(A,B,G) = {f : A → B | f(ag) = f g(a),∀g ∈ G, a ∈ A}.

Легко видеть, что это действительно алгебра с операциями, индуцирован-
ными операциями алгебры B.

Обозначим через Mn,m = M(n,K)× . . .×M(n,K) пространство m экземпля-
ров n × n- матриц над бесконечным полем K произвольной характеристики p.
Общая линейная группа GL(n,K) действует сопряжением на Mn,m по правилу:

(Y1, . . . , Ym)g = (gY1g
−1, . . . , gYmg−1),∀g ∈ GL(n,K), Yi ∈ M(n,K)(i = 1, . . . ,m).

Обозначим через Kn,m координатное кольцо аффинного многообразия Mn,m, а
через Rn,m подалгебру инвариантов, состоящую из всех полиномов f ∈ Kn,m

таких, что
∀g ∈ GL(n,K),∀X ∈ Mn,m : f(Xg) = f(X).

Обозначим алгебру C(Mn,m,M(n,K), GL(n,K)) через Tn,m и назовем ее алге-
брой конкомитантов m n × n- матриц.

Известно, что Tn,m порождается как алгебра над Rn,m общими матрицами
X1 . . . Xm, т.е Tn,m = Rn,m[X1, . . . , Xm]. Под общей матрицей Xi понимается мат-
рица, составленная из координатных функций i- ой матричной компоненты
многообразия Mn,m. В случае char K = 0 это было доказано в [1], и в общем
случае в [2, 3]. В данной статье рассматриваются только 2 × 2 матрицы.
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Пусть R = ⊕i≥0Ri градуированное конечнопорожденное кольцо, M = ⊕i≥0Mi

градуированный модуль над R, т.е RiMj ⊆ Mi+j,∀i, j. Например, T2,m является
градуированным R2,m-модулем. Пусть F – однородное подкольцо в R, поро-
жденное системой параметров, т.е. системой однородных и алгебраически неза-
висимых элементов таких, что F ⊂ R – целое расширение.

Определение 2. R-модуль M называется модулем Коэна-Маколея (сокра-
щенно KM модулем), если выполнено любое из следующих эквивалентных
условий:

1) M – свободный модуль над каким-то F ;
2) M – свободный модуль над любым F ;
3) M/Mr1 + . . . + Mrs – конечномерное векторное пространство, где
r1, . . . , rs – максимальная регулярная последовательность в M .
Напомним, что последовательность

R = {r1, . . . , rs}; ri ∈ R, 1 ≤ i ≤ s

называется регулярной в M , если каждый ri не является делителем нуля в фак-
торе M/(

∑i−1
j=1 Mrj). Регулярная последовательность максимальна, если она не

является собственным подмножеством никакой другой регулярной последова-
тельности. Данное выше определение отличается от стандартного (см., напри-
мер, [4]), но в действительности эквивалентно последнему.

Замечание 1. M – КМ модуль тогда и только тогда, когда
M/Mr1 + . . . + Mrt – КМ модуль для всех t, 1 ≤ t ≤ s [4].
Если charK = 0, то T2,m является КМ модулем [5]. Более того, в этой статье

явно указан базис T2,m как свободного модуля над подкольцом, порожденным
элементами

tr(Xi); det(Xi);

pk =
∑

i+j=k,i<j

tr(XiXj), 1 ≤ i ≤ m, 3 ≤ k ≤ 2m − 1.

Ниже мы докажем, что T2,m – КМ модуль над тем же подкольцом и в случае
бесконечного поля любой характеристики. Мы доказываем существование та-
кого базиса, но в отличие от [5] не приводим его явно, так как это достаточно
сложная комбинаторная проблема. Кроме того, вычисления в R2,4 ( [6]) и в R2,5

( [7]) показывают, что случай p > 0 (как и случай p = 0) существенно отличается
от случая p = 2. Поэтому есть все основания ожидать, что такой же эффект
имеет место и для конкомитантов.

Нам потребуются некоторые сведения из теории модулей с хорошей филь-
трацией (сокращенно модуль с ХФ). Приведем их. Начнем с определения. Пусть
G – связная редуктивная алгебраическая группа над алгебраически замкну-
тым полем K, B – борелевская подгруппа в G, T – максимальный тор в B,
X(T ) – группа характеров T . Для произвольного λ ∈ X(T ) обозначим че-
рез Kλ – одномерный B- модуль, на котором T действует посредством λ, т.е.
xt = λ(t)x, t ∈ T, x ∈ Kλ.
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Определение 3. Конечномерный G- модуль V будем называть модулем с
ХФ, если в V имеется такая цепь подмодулей 0 = V0 ⊂ . . . ⊂ Vm = V , что
каждый фактор изоморфен индуцированному модулю IndG

B(Kλ). Перечислим
некоторые факты из теории модулей с ХФ [8–10].

1. Если V и W – модули с ХФ, то V ⊗ W – модуль с ХФ.

2. Если

0 → V → W → S → 0

точная последовательность G-модулей с ХФ, тогда последовательность
инвариантных подпространств

0 → V G → WG → SG → 0

также точна.

3. Если W есть G-модуль с ХФ и V его подмодуль с ХФ, тогда W/V также
G- модуль с ХФ.

Доказательство нашей теоремы организовано следующим образом. Выбирается
некоторая регулярная последовательность в K2,m, состоящая из инвариантов в
R2,m, которая остается регулярной в T2,m. Далее, фактор T2,m по идеалу, по-
рожденному элементами этой регулярной последовательности, вкладывается в
алгебру конкомитантов A2,m = C(V m,M(2, K), SL(2, K)), где V – двумерное
векторное пространство, рассматриваемое как естественный SL(2, K)- модуль.
Затем доказывается, что A2,m – КМ модуль над K[V m]SL(2,K). Остается заме-
тить, что существует оператор Рейнолдса для этой пары вложенных много-
образий и по теореме Хохстера-Игана ( [4], теорема 6.4.5) и Замечанию 1 мы
получаем требуемое.

Это доказательство является некоторой модификацией доказательства, при-
веденного в [11], поэтому здесь будут использоваться некоторые промежуточ-
ные результаты последней статьи.

Алгебру всех полиномиальных функций можно отождествить с алгеброй
K2,m⊗M(2, K) по правилу f 7→ ∑i,j=2

i,j=1 fij ⊗eij, где fij функции, задающие отоб-
ражение f , а eij матричные единицы . Легко проверить, что данное отображение
определяет изоморфизм T2,m

∼= (K2,m ⊗M(2, K))SL(2,K), где SL(2, K) действует
на K2,m ⊗ M(2, K) диагонально, т.е. на K2,m это левый сдвиг аргумента, а на
M(2, K) – сопряжение.

Обозначим K2,m⊗M(2, K) через Dm. Рассмотрим элементы r1 = tr(X1), r2 =
det(X1), . . . , r2m−1 = tr(Xm), r2m = det(Xm) из K2,m и определим модули Jk =∑

1≤i≤k riDm и идеалы Ik =
∑

1≤i≤k riK2,m, 1 ≤ k ≤ 2m. Очевидно Jk = Ik ⊗ M2.
Докажем, что выбранная последовательность элементов регулярна в T2,m. В [11]
было доказано, что все Ik простые идеалы в K2,m. Кроме того (см. там же), Ik

– модули с ХФ и Ik
SL(2,K) =

∑
1≤i≤k riR2,m, 1 ≤ k ≤ 2m. Рассмотрим элемент

d ∈ Dm, d =
∑

fks ⊗ eks, тогда ri+1d =
∑

(ri+1fks)⊗ eks, и если ri+1d ≡ 0(modJk),
то, учитывая, что ri+1 не делитель нуля по модулю идеала Ii, получаем d ≡
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0(modJi). Теперь докажем, что все Jk это SL(2, K) модули с ХФ,1 ≤ k ≤ 2m.
Действительно, имеем фильтрацию 0 = J0 ⊆ J1 ⊆ . . . ⊂ Jk−1 ⊆ Jk с факторами

Ji+1/Ji = Ii+1 ⊗ M(2, K)/Ii ⊗ M(2, K) = (Ii+1/Ii) ⊗ M(2, K).

Учитывая, что все Ij, SL(2, K) являются модулями с ХФ, 1 ≤ j ≤ 2m, а так-
же то, что M(2, K) SL(2, K) – модуль с ХФ, получаем, что и Jk – SL(2, K)
модуль с ХФ,1 ≤ k ≤ 2m. Далее, поскольку все Jk – модули с ХФ имеем
Jk/Jk−1 = Ik/Ik−1 ⊗ M(2, K) = r̄k(Dm/Jk−1), где r̄k = rk + Jk−1. Так как rk ин-
вариант, то (Jk/Jk−1)

SL(2,K) = r̄k(Dm/Jk−1)
SL(2,K) = r̄k(Dm)SL(2,K)/(Jk−1)

SL(2,K).
Следовательно, по индукции

J
SL(2,K)
k = rkT2,m + Jk−1 =

k∑

l=1

rlT2,m , 1 ≤ k ≤ 2m.

Обозначим через S = {X ∈ sl(2, K) | det(x) = 0}. Теперь все готово для
доказательства теоремы.

Теорема 1. T2,m – КМ модуль над R2,m, над бесконечным полем любой ха-
рактеристики.

Доказательство. В силу всего сказанного выше имеем

T̄2,m = (Dm/J2m)SL(2,K) = ((K2,m/I2m) ⊗ M(2, K))SL(2,K).

Определим сюръективный морфизм аффинных многообразий
φ : V = K2 → S следующим образом

v =

(
v1

v2

)
7→

(
−v1v2 v2

1

−v2
2 v1v2

)
∈ S.

Легко проверить, что это SL(2, K)- эквивариантный морфизм. В частности,
имеем вложение SL(2, K)- модулей K[Sm] = K2,m/I2,m → K[V m] определенное
на матричных координатах по правилу x(i) 7→ y1(i)y2(i),
x1(i) 7→ y1(i)

2, x2(i) 7→ y2(i)
2, где

Xi =

(
−x(i) x1(i)
x2(i) x(i)

)
, Yi =

(
y1(i)
y2(i)

)
, 1 ≤ i ≤ m,

матричные и векторные координаты на многообразиях Sm и V m соответствен-
но. Это вложение продолжается до вложения SL(2, K)- модулей (K2,m/I2,m) ⊗
M(2, K) → K[V m] ⊗ M(2, K). Обозначим через L образ K[Sm] в K[V m]. Рас-
смотрим алгебру инвариантов

(L ⊗ M(2, K))SL(2,K) ⊆ (K[V m] ⊗ M(2, K))SL(2,K)

и докажем сначала, что (K[V m] ⊗ M(2, K))SL(2,K) – КМ модуль над K[V m]SL(2,K).
Заметим, что M(2, K) ∼= V ∗ ⊗ V как SL(2, K)- модули. Поэтому K[V m] ⊗
M(2, K) ∼= K[V m] ⊗ V ∗ ⊗ V как SL(2, K)- модули. Кроме того,

((K[V m] ⊗ V ∗ ⊗ V ))SL(2,K) = (K[V m] ⊗ K[V ∗ ⊕ V ]deg(1,1))
SL(2,K) =
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= (K[V m+1 ⊕ V ∗]deg(∗,...∗,1,1))
SL(2,K).

Известно [12], что (K[V m+1 ⊕ V ∗])
SL(2,K)

алгебра с порождающими (µ, uk),
[ui, uj]], где us, µ, 1 ≤ s ≤ m + 1 векторные координатные функции на V m+1

и V ∗ соответственно, а

(µ, uk) = µ1u
1
k + µ2u

2
k, [ui, uj] = det

(
u1

i u1
j

u2
i u2

j

)
, 1 ≤ i, j, k ≤ m + 1

и определяющими соотношениями:

1. [ui, uj](µ, us) − [us, uj](µ, ui) − [ui, us](µ, uj) = 0

2.
∑

(i1,i2,i3),i1<i2
sign(i1, i2, i3)[ui1 , ui2 ][ui3 , uj] = 0,

где sign(i1, i2, i3) = 1, если подстановка (i1, i2, i3) четная и sign(i1, i2, i3) =
−1 в противном случае.

Поэтому

U = (K[V m+1 ⊕ V ∗]deg(∗,...∗,1,1))
SL(2,K)

как K[V m]SL(2,K)-модуль порождается (µ, um+1), [ui, um+1](µ, uj). Рассмотрим

фактор модуль U/(µ, um+1)K[V m]SL(2,K) и непосредственной проверкой убедим-

ся, что он является свободным K[V m]SL(2,K) -модулем со свободными порожда-

ющими [ui, um+1](µ, uj), i < j. Более точно, по модулю (µ, um+1)K[V m]SL(2,K), т.е.
по модулю дополнительного соотношения (µ, um+1) = 0, соотношения 1-2 реду-
цируются в пустые, если их переписать в порождающих [ui, um+1](µ, uj), i < j.
Таким образом, модуль

U = (K[V m+1 ⊕ V ∗]deg(∗,...∗,1,1))
SL(2,K)

как расширение свободного при помощи свободного будет тоже свободным, т.е.
КМ модулем над K[V m]SL(2,K).

Определим линейное отображение ρ : K[V m] → L, которое любой моном
u =

∏
1≤i≤m y1(i)

α(i)y2(i)
β(i) отображает в нуль тогда и только тогда, когда u 6∈

L и оставляет таким как есть в противном случае. В [11] доказано, что ρ –
оператор Рейнолдса для пары (K[V m], L) и индуцирует оператор Рейнолдса

для пары (K[V m]SL(2,K), LSL(2,K)).
Рассмотрим отображение ρ̄ : ρ ⊗ M(2, K) → L ⊗ M(2, K) по правилу ρ̄(f ⊗

m) = ρ(f) ⊗ m. Очевидно, что ρ̄ – оператор Рейнолдса для пары
(K[V m] ⊗ M(2, K), L ⊗ M(2, K)) и индуцирует оператор Рейнолдса для пары

(K[V m] ⊗ M(2, K))SL(2,K), (L ⊗ M(2, K))SL(2,K)). По теореме 6.4.5 из ( [4]) полу-

чаем, что (L ⊗ M(2, K))SL(2,K)) – КМ модуль, а значит, таковым является и T2,m.
Теорема доказана.

В заключение автор выражает глубокую благодарность профессору А.Н.Зуб-
кову за постановку задачи и многочисленные полезные обсуждения.
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ОБ АЛГОРИТМАХ ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА
НЕПОДВИЖНЫХ ЦЕЛЕЙ

Б.К. Нартов

The problems of the control of searching the fixed targets in real time scale

and the problems of the planning of searching the fixed targets with the loss

risk are reduced to the optimum control problems in the work.

Введение

В работах [1-4] мы исследовали возможности одного нового подхода к форма-
лизации некоторых известных задач поиска неподвижных целей, общими для
которых были следующие исходные данные: односвязной области G ⊂ E2 досто-
верно принадлежат K неподвижных точечных целей с известными функциями
плотностей распределения вероятностей fk(x), 1 ≤ k ≤ K,x = (x1, x2) ∈ [G],
где [G] - замыкание области G. В замыкании [G] произвольным образом рас-
положены в начальный момент времени t = 0 N поисковых единиц (ПЕ). При
движении каждая ПЕ является центром окружности радиуса a, заметающей
в области G полосу шириной 2a – «полосу поиска»; попавшая в полосу цель
считается обнаруженной.

ξi(t) = (ξi
1(t), ξ

i
1(t)) – траектория i-й ПЕ, 1 ≤ i ≤ N, 0 ≤ t ≤ tf ,

tf –время поиска;
K̃ = K̃({ξi(t)|0 ≤ t ≤ tf , 1 ≤ i ≤ N}, t) – случайная величина – количество

целей, обнаруженных на интервале времени (0, t), соответствующее стратегии
поиска u = {ξi(t)|0 ≤ t ≤ tf , 1 ≤ i ≤ N}.

В числе прочих в [1-4] был исследован и сведен к задаче оптимального управ-
ления общий случай задачи планирования слепого поиска, а именно:

Считая реальные состояния поиска на заданном интервале (0, tf ) неизвест-
ными, вычислить стратегию поиска u∗ = {ξ∗i (t)|0 ≤ t ≤ tf , 1 ≤ i ≤ N}, макси-
мизирующую математическое ожидание количества целей, обнаруживаемых за
время поиска tf (во всех формализуемых ниже задачах оптимальному управ-
лению соответствуют максимальные скорости ПE).

Для формализации этой задачи использовалась специальная, зависящая как
от управления, так и от времени функция F̃ , реализующая над областью поиска
дифференцируемый профиль, повторяющий движения ПЕ. При этом к момен-
ту окончания поиска высота профиля с заданной точностью равна единице над
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просмотренными областями, в том числе и над областями пересечений и самопе-
ресечений полос поиска, и с заданной точностью равна нулю вне просмотренных
областей.

Таким образом, для произвольных начальных условий и ограничений, на-
кладываемых на управление ПЕ, исходная задача планирования поиска была
приведена к виду

J(u) =

∫

G

f(x)F̃ (x, u, tf )ds → max, (1)

где f(x) =
K∑

k=1

fk(x),то есть сведена к стандартной задаче оптимального управ-

ления.
Ниже, упрощая некоторые доказательства, мы представляем и дополняем

результаты [1 - 4] по управлению поиском в реальном масштабе времени, а
также многокритериальному поиску и задачам оптимального форсирования с
риском гибели.

1. Управление поиском в реальном масштабе времени

Считая состояния поиска, то есть моменты и координаты обнаружения целей,
известными, сформулируем следующую задачу: построить управление поиском
в реальном масштабе времени, максимизирующее математическое ожидание
числа обнаруженных целей M [K̃(ũ)(tf ))], где

ũ(t) = u−(t)Uu+(t), u−(t) = {ξi(τ)|0 ≤ τ ≤ t, 1 ≤ i ≤ N},
u+(t) = {ξi(τ)| t ≤ τ ≤ tf , 1 ≤ i ≤ N}, ũ = ũ(tf ).

Для решения этой задачи необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Необходимо ли в процессе управления поиском на интервале времени (0, t1),
где t1 – момент первого обнаружения цели, корректировать исходную функцию
плотности распределения f(x) в функционале (1)?
2. Как корректировать исходную функцию плотности распределения f(x) в мо-
мент первого и последующих обнаружений (K → K − 1 → K − 2 → · · · 2 → 1)
и между обнаружениями?

Покажем сначала, что для случая одной цели и произвольного количества
ПЕ (K = 1, N ≥ 1) оптимальное управление поиском в реальном масштабе
времени – при произвольном дискрете перерассчета – совпадает с оптимальным
планом, рассчитанным из (1) в начальный момент поиска.

Пусть на некотором интервале (0, t) ⊂ (0, tf ) реализовано управление, рас-
считанное в начальный момент времени, и цель не обнаружена. Обозначим:

f(x) - плотность распределения цели;
G1 ⊂ G – область, просмотренная на интервале управления (0, t);
G2 ⊂ G – область, назначаемая в момент t для просмотра на интервале (t, tf );
I1 =

∫
G1

f(x)ds;

I2 =
∫

G2\(G1∩G2)

f(x)ds.
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Запишем задачу оптимального управления, а именно – задачу максимизации
условной в вероятности обнаружения цели на интервале (t, tf ) :

(1 − I1)(I1 + I2) → max . (2)

Первый сомножитель в (2) – константа задачи, что приводит (2) к виду

(I1 + I2) → max

или ∫

G1

f(x)ds +

∫

G2\(G1∩G2)

f(x)ds → max

или, объединяя области интегрирования,
∫

U

f(x)ds → max,

что сохраняет на (t, tf ) оптимальность траекторий ПЕ, рассчитанных в началь-
ный момент времени.

Таким образом, в случае K = 1, N ≥ 1 оптимальное управление поиском
в реальном масштабе времени (до обнаружения цели или истечения заданного
времени поиска tf ) совпадает с оптимальным планом слепого поиска, вычисля-
емым из (1).

Существенно сложнее и интереснее оказывается случай K > 1, N ≥ 1, тре-
бующий, вообще говоря, непропорциональной коррекции исходных значений
fk, 1 ≤ k ≤ K. В этом случае практически реализуемое управление представля-
ет собой последовательность оптимальных планов, перерассчитываемых через
назначаемое время ∆t, малое по сравнению с tf , и в моменты обнаружения
целей. При этом очередной план действует в течение ∆t или до очередного
обнаружения цели. В общем случае такое управление поиском на (0, tf ), ра-
зумеется, неустойчиво относительно выбора ∆t. Однако эта неустойчивость –
неустранимый недостаток любого алгоритма, реализующего поиск – как в ре-
альном масштабе времени, так и в варианте планирования (что следует уже из
необходимости численного представления fk(x)).

Искомое преобразование
fk(x0) → fk(x0, u

−(t), t) для случая K > 1, N ≥ 1 удобно представить в виде

fk(x0, u
−(t), t) = fk(x0) · A(x0, u

−(t), t) · Bk(u
−(t), t) · Ck(u

−(t), t). (3)

Физический смысл множителей A и B прост:

A = 1 − F̃ (x0, u
−(t), t), (4)

то есть A констатирует хотя бы одно касание x0 ∈ G хотя бы одной поисковой
единицей на истекшем интервале управления (0, t), а именно: A ≈ 1 – не было
касания, A ≈ 0 – было касание.

Bk =
1

1 −
∫
G

fk(x)F̃ (x, u−(t), t)ds
, (5)
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то есть Bk корректирует исходные значения fk(x) в предположении, что при
любой последовательности обнаружений на интервале (0, t) k-я цель не обнару-
жена (считая fk(x) > 0 для всех k и x, а номера обнаруживаемых целей неиден-
тифицируемыми, мы максимально усложняем задачу и вплоть до последнего
обнаружения (если оно состоялось) считаем вероятности существования всех
целей отличными от нуля).

Множитель Ck(x) ≡ 1 до первого обнаружения, а на интервале (ti, ti+1) меж-
ду i-м и i + 1-м обнаружениями имеет вид

Ck =
P i(u−(t), t) − P i

k(u
−(t), t)

P i(u−(t), t)
, (6)

где P i – вероятность обнаружения i целей к моменту t ∈ (ti, ti+1) при управле-
нии u−(t), элементарно выражающаяся через интегралы

Ik =

∫

G

fk(x)F̃ (x, u−(t), t)ds, 1 ≤ k ≤ K;

P i
k – сумма слагаемых из P i с участием множителя Ik (см.рис.1).

Таким образом, Ck суть вероятность того, что к моменту t k-я цель не об-
наружена. Очевидно, что Ck(tK) ≡ 0, k = 1, ..., K.

Сомножители A и Bk непрерывны на (0, tf ), Ck может испытывать разрывы
1-го рода в моменты обнаружения целей.

Результаты (3)-(6) тривиально модифицируются для алгоритма управления
с прямым вычислением приращений K̃, для чего достаточно во всех случаях
заменить

∫
G

fk(x)F̃ (x, u−(t), t)ds на
∫

Gt⊂G

fk(x)ds, где Gt – область, просмотренная

к моменту t.
Полученные результаты распространяются и на задачи поиска стационар-

ных целей в трехмерном пространстве. Рассмотрим, например, поиск с помо-
щью шаровых ПЕ, заметающих в трехмерной области поиска соответствующие
объемы. Для расширения (1)-(6) на этот класс задач достаточно во всех случаях
заменить интегрирование по поверхности интегрированием по объему.

2. Многокритериальный поиск и задачи форсирования

Вернемся к задаче слепого поиска для случая одной цели и одной ПЕ. Дополним
исходные данные и переформулируем цель поиска. Пусть дополнительно в обла-
сти G достоверно находится регистрирующая единица (РЕ) с соответствующей
функцией плотности распределения вероятности r(x), x ∈ G. Если РЕ попадает
в полосу поиска ПЕ, то ПЕ и РЕ удаляются из задачи (см. рис.2).

Необходимо рассчитать план слепого поиска, для которого

p1(tf ) + p2(tf ) → max, (7)

где p1(tf ) – вероятность существования ПЕ к заданному моменту времени tf ;
p2(tf ) – вероятность обнаружения цели к моменту tf .
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Рис. 1. Ситуация обнаружения цели

Рис. 2. К двухкритериальной задаче поиска
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Обозначим траекторию ПЕ через ξ(t), 0 ≤ t ≤ tf . Выше рассмотрено пре-
образование (f(x), ξ(t)) → (f(x, ξ(t)) для функции плотности распределения
вероятности нахождения цели в точке x ∈ G. Построим соответствующее пре-
образование (r(x), ξ(t)) → r(x, ξ(t)) для функции плотности распределения ве-
роятности нахождения регистрирующей единицы в точке x ∈ G.

Из нормировки
∫
G

r(x)ds = 1 вероятность существования ПЕ к моменту вре-

мени t определяется выражением

p1(t) = 1 −
∫

G

r(x)F̃ (x, ξ(t), t)ds. (8)

Далее, используя свойства F̃ , можно записать:

dp2(t) = (1 −
∫

G

r(x)F̃ (x, ξ(t), t)ds) ·
∫

G

r(x)dF̃ (x, ξ(t), t)ds.

Отсюда, интегрируя и учитывая (8), приводим (7) к виду

J(ξ(t), tf ) =

∫

G

r(x)F̃ (x, ξ(t), tf )ds +

+

tf∫

0

((

∫

G

r(x)F̃ (x, ξ(t), t)ds − 1)

∫

G

f(x) · dF̃ (x, ξ(t), t)ds)dt → min . (9)

Мы формализовали двухкритериальную задачу слепого поиска со следую-
щей таблицей возможных исходов (0 - обнаружение или гибель):

Объекты Исходы
Цель 1 0 1 0
ПЕ 1 1 0 0
РЕ 1 1 0 0

Заметим, что в отличие от однокритериальных задач в двухкритериальном
случае (9) результат поиска на (0, tf ) зависит не только от просмотренной к
моменту t области, но и от последовательности ее просмотра.

Отдельной группой задач, формализуемых в рамках предлагаемого подхо-
да, являются задачи форсирования, в частном случае - задачи оптимального
покидания некоторой области.

Пусть в области G находятся РЕ с известными плотностями распределения и
ПЕ с заданными начальными координатами. Решаемая на (0, tf ) задача состоит
в оптимальном, по критерию минимизации потерь, выводе ПЕ на границы G
(предполагается, что кинематический ресурс ПЕ достаточен). Подобные задачи
можно рассматривать как упрощение соответствующих задач двухкритериаль-
ного поиска – но лишь в случае заданных конечных координат ПЕ. В случае
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свободных конечных координат ПЕ задача оптимального покидания все же сво-
дится к задаче оптимального управления, но оказывается существенно слож-
нее исходной. Полученная нами к настоящему времени формализация общего
случая задачи оптимального покидания весьма громоздка и, ввиду заведомой
неустойчивости функционала качества относительно разнотипных параметров,
вряд ли имеет прикладную ценность. Среди полученных здесь частных резуль-
татов можно отметить следующий: алгоритм перехода от оптимального плана
к оптимальному управлению в РМВ совпадает с соответствующим алгоритмом
перехода для задач оптимального поиска (с точностью до вычеркивания гибну-
щих, то есть регистрируемых ПЕ).
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ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО
АППРОКСИМАЦИОННЫХ ЭКСТРЕМАЛЕЙ

В ЗАДАЧЕ БОЛЬЦА

В.Е. Рольщиков

In this article the question of existence one-parameter family’s decisions of

Eller’s equation in Bolza problem for nonsmooth functional is studied.

Введение

В работе для функционалов с негладкими терминальной и подынтегральной
функциями определяются аппроксимационные экстремали из класса абсолют-
но непрерывных функций. При некоторых условиях они образуют однопараме-
трическое семейство. В гладком случае при наличии экстремали исследуется
сходимость к ней аппроксимационных экстремалей при стремлении параметра
к нулю.

Рассмотрим задачу

J [x(·)] = ℓ(x(t0), x(t1)) +

t1∫

t0

L(t, x(t), ẋ(t))ν(dt) → inf , (1)

где ν - мера Лебега на R, x(t) ∈ R
n ∀t ∈ [t0, t1]. Будем предполагать, что функ-

ции x(t), среди которых ищется минимум функционала J , принадлежат классу
ACn([t0, t1]) – абсолютно непрерывных на отрезке [t0, t1] функций. Пусть функ-
ция L ограничена на любом ограниченном множестве и измерима по (t, x, ẋ) от-
носительно σ-алгебры [7] B∗ = B[t0, t1]×B[Rn]×B[Rn] - минимальной σ-алгебры,
содержащей любые множества P вида P = D × D1 × D2, где D ∈ B[t0, t1],
D1 ∈ B[Rn], D2 ∈ B[Rn], а B[M ] - борелевская σ-алгебра множества M . Тогда
для любой функции x(·) ∈ ACn([t0, t1]) отображение

g(t) = L(t, x(t), ẋ(t))

будет измеримым по Лебегу на [t0, t1] [5].
Обозначим z = (x, ẋ) = (x1, ..., xn, ẋ1, ..., ẋn), µ – мера Лебега на R

n. Как
известно [4], если функции ℓ(z), L(t, z) непрерывны вместе со своими частными
производными

∂L

∂zi

,
∂ℓ

∂zi

, i ∈ 1, 2n

c© 2002 В.Е. Рольщиков
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Челябинский государственный университет
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по совокупности переменных то функционал J дифференцируем по любому
направлению q(·): q(t) = (h(t), ḣ(t)), h(·) ∈ C1

n([t0, t1]). Его производная задается
равенством

J́ [x(·), q(·)] =

〈
∂ℓ

∂x(t0)
, h(t0)

〉
+

〈
∂ℓ

∂x(t1)
, h(t1)

〉
+

+

t1∫

t0

〈
∂L(t, x(t), ẋ(t))

∂z
, q(t)

〉
dt.

В случае, когда функции ℓ и L не являются дифференцируемыми, введем
понятие аппроксимационной производной функционала J [x(·)] по направлению
q(·), аналогичное введенному в [2], [3]. Для каждого фиксированного t ∈ [t0, t1]
обозначим

ai(z; r, p; L)(t) =
1

dr

∫
BrsiL(t, z(t) + s)p(r; s)µ(ds), i = 1, 2n, (2)

где Br = B
2n

r (0) ∀y ∈ R
2n B2n

r (y) = {z ∈ R
2n | ‖z − y‖ < r}, M – замыкание

множества M ;

dr =

∫

Br

s2
i p(r; s)µ(ds);

функция веса p : (0,∞) × R
2n → [0,∞) такова, что p(r; s) = 0 ∀s 6∈ Br,

∫

Br

p(r; s)µ(ds) = 1, p(r; s) = p∗(r; ‖s‖),

а p(r; ·) интегрируемая с квадратом по мере µ. Множество всех таких функций
p обозначим G. Вектор

a(z; r, p; L)(t) = (a1(z; r, p; L)(t), ..., a2n(z; r, p; L)(t))

при фиксированном t является вектором аппроксимационного градиента фун-
кции L в точке z [2]. Обозначим

{
a1(z; r, p : l)(t) = (a1(z; r, p; L)(t), ..., an(z; r, p; L)(t)),
a2(z; r, p : l)(t) = (an+1(z; r, p; L)(t), ..., a2n(z; r, p; L)(t)).

(3)

Определим вектор аппроксимационного градиента терминальной части ℓ
функционала J . Обозначим

y = (x1(t0), ..., xn(t0), x1(t1), ..., xn(t1)),

ai(y; r, p; ℓ) =
1

dr

∫

Br

siℓ(y + s)p(r; s)µ(ds), i ∈ 1, 2n .

Соответственно определяются векторы a(i)(y; r, p; ℓ), i = 1, 2 (см.(2)).
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1. Аппроксимационные экстремали

Определение 1. Назовем функцию

Ja(z(·); r, p; q(·)) =
〈
a(1)(y; r, p; ℓ), h(t0)

〉
+

+
〈
a(2)(y; r, p; ℓ), h(t1)

〉
+

t1∫

t0

〈a(z; r, p; L)(t), q(t)〉 ν(dt)

аппроксимационной производной функционала J в точке z(·) по направлению
q(·).

Определение 2. Назовем функцию xr(·) ∈ ACn([t0, t1]) аппроксимационной
экстремалью функционала J при выбранных r > 0, p ∈ G, если для любой
функции q(·) = (h(·), ḣ(·)), h(·) ∈ C1

n([t0, t1]) выполняется равенство

Ja(zr(·); r, p; q(·)) = 0,

где zr(·) = (xr(·), ẋr(·)).

Теорема 1. Пусть xr(·) – аппроксимационная экстремаль функционала J ,
тогда xr(·) удовлетворяет системе уравнений Эйлера

ai(z; r, p; L)(t) − d

dt
(an+i(z; r, p; L)(t)) = 0, i ∈ 1, n, (4)

и условиям трансверсальности

ai(yr; r, p; ℓ) = an+i(zr; r, p; L)(t0), i ∈ 1, n, (5)

an+i(yr; r, p; ℓ) = −an+i(zr; r, p; L)(t1), i ∈ 1, n. (6)

Здесь yr = (xr(t0), xr(t1)).

Справедливость теоремы следует из леммы Дюбуа-Реймона [1] и независи-
мости вариаций hi(t0), hi(t1), i ∈ 1, n.

2. Условия сходимости

Условия существования решений системы уравнений (4) при выполнении усло-
вий трансверсальности (5) и (6) и тем более условия сходимости этих решений
при r → 0, r > 0 являются жесткими даже для достаточно гладких функций L и
ℓ. Далее рассматривается один из возможных случаев, когда удается установить
сходимость к решению системы уравнений Эйлера аппроксимационных экстре-
малей xr(·)

∂L

∂zi

=
d

dt

∂L

∂zn+i

, i ∈ 1, n, (7)

удовлетворяющего условиям трансверсальности




∂L(t0, z(t0))
∂zn+i

=
∂ℓ(y)
∂yi

∂L(t1, z(t1))
∂zn+i

=
∂ℓ(y)
∂yn+i

.

(8)
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Для упрощения записи рассмотрим случай n = 1, для произвольного n > 1
выводы будут аналогичны. Преобразуем уравнения (7) и (8). Пусть z1(t) =
x(t), z2(t) = ẋ(t), z = (z1, z2) и z(0) = z(t0), z(1) = z(t1). Будем далее полагать,
что функции

∂2L(t, z)

∂z1∂z2

,
∂2L(t, z)

∂z2
2

определены и непрерывны
∂2L(t, z)

∂z2
2

> 0 .

Пусть также определены и непрерывны

∂ℓ(z
(0)
1 , z

(1)
1 )

∂z
(0)
1

,
∂ℓ(z

(0)
1 , z

(1)
1 )

∂z
(1)
1

.

Тогда уравнение (7) можно записать в виде

{
ż1 = z2

ż2 = −D1(t, z)z2 + D2(t, z).
(9)

Здесь

D1(t, z) =
∂2L(t, z)

∂z1∂z2

/
∂2L(t, z)

∂2z2

, D2(t, z) =
∂L(t, z)

∂z1

/
∂2L(t, z)

∂2z2

.

Условия трансверсальности (8) запишутся в виде

{
g∗
1(z

(0), z(1)) = 0
g∗
2(z

(0), z(1)) = 0.
(10)

Здесь

g∗
1(z

(0), z(1)) =
∂L(t0, z(t0))

∂z2

− ∂ℓ(z
(0)
1 , z

(1)
1 )

∂z
(0)
1

,

g∗
2(z

(0), z(1)) =
∂L(t1, z(t1))

∂z2

+
∂ℓ(z

(0)
1 , z

(1)
1 )

∂z
(1)
1

.

Соответствующие системы дифференциальных уравнений для аппроксимаци-
онных экстремалей zr(t) = (xr(t), ẋr(t)) будут иметь вид

{
żr1 = zr2

żr2 = −A1(zr; r, p; L)(t)zr2 + A2(zr; r, p; L)(t).
(11)

Здесь

A1(zr; r, p; L)(t) =
∂a2(zr; r, p; L)(t)

∂z1

/
∂a2(zr; r, p; L)(t)

∂z2

,

A2(zr; r, p; L)(t) = a1(zr; r, p; L)(t)

/
∂a2(zr; r, p; L)(t)

∂z2

.
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Отметим, что функции Ai(zr; r, p; L)(t), i = 1, 2 непрерывны по (z, r) на R
2 ×

(r∗; 0] для некоторого r∗ > 0 и непрерывно дифференцируемы по z [3].

Обозначим z
(0)
r = zr(t0), z

(1)
r = zr(t1), тогда условия трансверсальности (5),

(6) можем записать следующим образом

{
g1(r, z

(0)
r , z

(1)
r ) = 0

g2(r, z
(0)
r , z

(1)
r ) = 0.

(12)

Функции gi(r, z
(0)
r , z

(1)
r ), i = 1, 2 определяются равенствами

g1(r, z
(0)
r , z(1)

r ) = a2(zr; r, p; L)(t0) − a1((z
(0)
r , z(1)

r ); r, p; ℓ),

g2(r, z
(0)
r , z(1)

r ) = a2(zr; r, p; L)(t1) + a2((z
(0)
r , z(1)

r ); r, p; ℓ).

Пусть p∗ ∈ G. Обозначим G1(p∗) – множество функций p ∈ G таких, что

p(r; s) =
1

r2
p∗(1;

s

r
), s ∈ R

2.

Как было установлено в [3] в случае p ∈ G1(p∗), p∗ ∈ G функции Ai(z; r, p; L)(t),

gi(r, z
(0)
r , z

(1)
r , i = 1, 2 непрерывны по r на (0; r∗] для некоторого r∗ > 0, а при

r → 0 (r > 0) сходится к Di(t, z), g∗
i (z

(0)
1 , z

(1)
1 ), i = 1, 2 соответственно. Положим,

gi(0, z
(0), z(1)) = g∗

i (z
(0)
1 , z

(1)
1 ), i = 1, 2.

В этом случае при фиксированной функции p∗(1; s) на единичном шаре B1 урав-
нение (11) и условия (12) зависят от одного параметра r. Вопрос о существова-
нии и сходимости аппроксимационных экстремалей zr(·) будем решать исходя
из условий существования однопараметрического семейства решений краевой
задачи (9), (10) [8, 126]. Обозначим Jc – якобиан

Jc = det







∂g∗1(z(0),z(1))

∂z
(0)
1

∂g∗1(z(0),z(1))

∂z
(0)
2

∂g∗2(z(0),z(1))

∂z
(0)
1

∂g∗2(z(0),z(1))

∂z
(0)
2


 +

+




∂g∗1(z(0),z(1))

∂z
(1)
1

∂g∗1(z(0),z(1))

∂z
(1)
2

∂g∗2(z(0),z(1))

∂z
(1)
1

∂g∗2(z(0),z(1))

∂z
(1)
2


 ×

(
h

(1)
1 (t1) h

(2)
1 (t1)

h
(1)
2 (t1) h

(2)
2 (t1)

)]
. (13)

Здесь h(1)(t) = (h
(1)
1 (t), h

(1)
2 (t)),и h(2)(t) = (h

(2)
1 (t), h

(2)
2 (t)) решения системы урав-

нений в вариациях





ḣ1 − h2 = 0

h1

[
∂2L(t, z(t))

∂z2
1

− d
dt

(
∂2L(t, z(t))

∂z1∂z2

)]
− d

dt

[
∂2L(t, z(t))

∂z2
2

h2

]
= 0

(14)

с начальными условиями h(1)(t0) = (1; 0), h(2)(t0) = (0; 1) соответственно.
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Теорема 2. Пусть выполняются следующие условия:
1) существует и единственно z(t) = (x(t), ẋ(t)) – решение уравнения (9),

удовлетворяющее условиям (10);
2) функции Di(t, z), g∗

i (z
(0), z(1)), i = 1, 2 непрерывно дифференцируемы по z

и z(0), z(1) соответственно;
3) существуют единственные на [t0, t1] решения h(1)(t),и h(2)(t) системы

уравнений в вариациях (14);
4) отличен от нуля якобиан Jc (13).
Тогда существует на [t0; t1] однопараметрическое семейство решений zr(t)

системы (11), удовлетворяющих краевым условиям (12), непрерывное по r и
такое, что

lim
r↓0

zr(t) = z(t) ∀t ∈ [t0; t1].

Отметим, что условия 2) теоремы требует существования непрерывных про-
изводных от функции L до третьего порядка, а от функции ℓ до второго по-
рядка. Это необходимо для существования якобиана. Доказательство теоремы
о существовании однопараметрического семейства решений в [8] основано на
том, что для однозначного решения системы (11) достаточно задать началь-

ные условия z
(0)
r . Если полученное решение удовлетворяет краевым условиям,

то выполняются равенства (12). Если из этих равенств можно найти вектор

z
(0)
r , то решение системы (11) zr(t, z

(0)
r ) будет удовлетворять краевым условиям

(12). Таким образом, вопрос о существовании решения краевой задачи (11),

(12) сводится к вопросу о существовании неявной функции r → z
(0)
r . В книге

[6] приводятся условия существования неявной функции, в которых вместо
якобиана используется обобщенный якобиан. Непрерывная зависимость реше-
ния системы (11) от начального условия z(0) и правых частей уравнений (11)
на основании следствия 1 теоремы 1 [9, c.68] будет иметь место в случае не-
прерывной зависимости Di(t, z) и Ai(z; r, p; L)(t), i = 1, 2 от (t, z) и (t, z, r) со-
ответственно. Используя эти утверждения, можно ослабить условия на степень
гладкости функций L и ℓ.

Доопределим функции Ai(z; r, p; L)(t) и gi(r, z
(0)
r , z

(1)
r ) i = 1, 2. Для любого

отрицательного r положим

Ai(z; r, p; L)(t) = Di(t, z),

gi(r, z
(0)
r , z(1)

r ) = g∗
i (z

(0)
1 , z

(1)
1 ), i = 1, 2.

Пусть f : R
n → R, следуя [6], обозначим: f 0(x; v) – обобщенная производная

по направлению

f 0(x; v) = lim
y→x

sup
t↓0

f(y + tv) − f(y)

t
;

∂f(x) - обобщенный градиент функции f в точке x, то есть множество всех
линейных непрерывных функционалов ζ таких, что

f 0(x; v) ≥ 〈ζ, v〉 ∀v ∈ R
n .

Нам понадобятся следующие определения из [6].
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Определение 4. Функция f : R
k → R регулярна в точке x ∈ R

k, если:
1) для каждого v ∈ R

k существует производная по направлению f́(x, v);
2) для всех v ∈ R

k f́(x, v) = f 0(x; v).

Определение 5. Пусть X = R
k × R

m. Тогда частным обобщенным гради-
ентом по x1 функции (x1, x2) 7→ f(x1, x2), где x1 ∈ R

k, x2 ∈ R
m, называется

обобщенный градиент функции f(·, x2), он обозначается ∂x1f(x1, x2).
Аналогично определяется ∂x2f(x1, x2).
Пусть F : R

n → R
m, F (x) = (f (1), ..., f (m)), а функции f (i) : R

n → R

удовлетворяют условию Липшица в окрестности точки x ∈ R
n. Обозначим ΩF

– множество точек x ∈ R
n, в которых F недифференцируема.

Определение 6. Обобщенным якобианом ∂F (x) функции F в точке x ∈ R
n

называется выпуклая оболочка всех m × n матриц Z , являющихся пределами
всевозможных последовательностей JF (x(i)) при x(i) → x (JF (x∗(i) - якобиан
функции F в точке x(i) ее дифференцируемости), т.е.

∂F (x) = co{lim JF (x(i)) : x(i) → x, x(i) 6∈ ΩF}.

Справедливо соотношение

∂F (x) ⊆ ∂(f (1)(x) × ... × f (m)(x)),

где правая часть включения обозначает множество всех матриц, i-я строка ко-
торой принадлежит ∂(f (i)(x)) i = 1,m.

Будем обозначать ∀Q ⊆ R
n Γ(Q) граница множества Q, S(n) = Γ(B

(n)
1 ).

В доказательстве теоремы о существовании однопараметрического семей-
ства решений уравнений Эйлера (11), удовлетворяющих краевым условиям (12),
используется теорема о неявной функции. Приведем три вспомогательных утвер-
ждения, которые используются при доказательстве этой теоремы.

Лемма 1. Существуют числа r > 0 и δ > 0 такие,что для любого вектора
v ∈ S(m) найдется такой вектор w ∈ S(m), что для всех y ∈ (y0 + B

(m)
r ),

x ∈ (x0 + B
(n)
r ) и M ∈ ∂yH(x, y) выполняется неравенство

〈w,Mv〉 ≥ δ .

См. ( [6, 233])

Лемма 2. Если y и z лежат в y0 + B
(m)

r , то для любого x ∈ (x0 + B
(n)
r )

выполняется неравенство

|H(x, y) − H(x, z)| ≥ δ|y − z| . (15)

См. ( [6, 234])
В силу непрерывности отображения H по (x, y) справедливо утверждение.
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Лемма 3. Существует α ∈ (0, r] такое, что для любого x ∈ (x0 + B
(n)
α )

справедливы включения

H(x, y0) +
rδ

kx

B
(m)
1 ⊂ H(x, y0 + B(m)

r ),

H(x0, y0) ∈ H(x, y0) +
rδ

kx

B
(m)
1 ,

где kx ≥ 2.

Доказательство. Так как отображение H непрерывно по (x, y) , то существу-

ет k ≥ 0 и β > 0 такие, что для любого x ∈ x0 + B
(m)
β выполняется включение

H(x0, y0) +
rδ

k
B

(m)
1 ⊂ H(x, y0 + B(m)

r ) . (16)

Докажем (16) от противного. β > 0 k ≥ 0 x ∈ (x0 + B
(m)
β ), z∗ :

z∗ ∈ (H(x0, y0) +
rδ

k
B

(m)
1 ), z∗ 6∈ H(x, y0 + B(m)

r ) . (17)

Выберем последовательности k(i) → ∞, βi → 0, и пусть в (17) им соответствует
xi. Тогда имеет место сходимость

xi → x0, z(i) → H(x0, y0), где z(i) = zxi
.

В силу непрерывности функции (x, y) 7→ H(x, y) многозначное отображение

x 7→ H(x, y0+B
(m)
r ) непрерывно в метрике Хаусдорфа, следовательно, учитывая

(17), получаем

lim
i→∞

z(i) = H(x0, y0) ∈ Γ(H(x0, y0 + B(m)
r )).

Последнее включение противоречит тому, что непрерывная функция y → H(x0, y)

отображает открытое множество y0 +B
(m)
r ) в открытое. Полученное противоре-

чие доказывает включение (16).

Выберем теперь α ∈ (0, β] таким, чтобы для любого x ∈ (x0 + Bn
α)

H(x, y0) ∈ (H(x0, y0) +
rδ

3k
B

(m)
1 ).

Тогда для всех этих x справедливы включения

H(x0, y0) ∈ (H(x, y0) +
rδ

2k
B

(m)
1 ) ⊂ (H(x0, y0) +

rδ

2k
B

(m)
1 ) ⊂ H(x, y0 + rB

(m)
1 ).
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Теорема 3. Пусть H : R
n × R

m непрерывна по совокупности переменных
в некоторой окрестности W ⊂ R

n × R
m точки (x0, y0). Для любого фикси-

рованного x ∈ {p ∈ R
n| ∃y ∈ R

m (p, y) ∈ W} H(x, ·) липшецевая функция по
y ∈ {z ∈ R

m| (x, z) ∈ W} и отображение (x, y) 7→ ∂yH(x, y) полунепрерывно
сверху по включению. Пусть

H(x0, y0) = 0

и ∂yH(x0, y0) имеет максимальный ранг. Тогда существует U окрестность
точки x0 и V окрестность точки y0 такие, что для любого x ∈ U существует
yx ∈ V :

H(x, yx) = 0.

При этом функция x 7→ yx непрерывна по x на множестве U .

Доказательство. Выберем произвольные x ∈ (x0 + Bn
α), zx ∈ (H(x, y0) +

rδ
2k

B
(m)
1 ). Пусть точка yx доставляет минимум функции

ψx(y) = |zx − H(x, y)|2

на замкнутом шаре y0 +B
(m)

r . Покажем, что yx принадлежит внутренности это-

го множества, т.е. yx ∈ (y0 + B
(m)

r ). Доказывать будем от противного. Пусть

yx ∈ (y0 + S
(m)
r ), тогда, используя неравенство треугольника и учитывая опти-

мальность yx, получим

rδ

2k
> |zx − H(x, y0)| ≥ |H(x, yx) − H(x, y0)| ≥

r|yx − y0| − |zx − H(x, yx)| ≥ δr − |zx − H(x, y0)| >

> δr − rδ

2k
=

rδ(2k − 1)

2k
.

Полученное неравенство
rδ

2k
>

rδ(2k − 1)

2k

противоречит тому, что k ≥ 2. Так как ψx(y) достигает минимума в точке y∗,
то по [6, 72]

0 ∈ ∂ψx(yx) = 2(zx − H(x, yx))∂yH(x, yx).

По лемме 1 все матрицы M ∈ ∂yH(x, yx) невырожденны, следовательно,

H(x, y∗) = zx. (18)

Таким образом, для любого x ∈ (x0 + Bn
α) для каждого z∗ :

z∗ ∈ (H(x, y0) +
rδ

2k
B

(m)
1 )
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определено единственное (в силу (15)) yx ∈ (y0 + B
(m)
r ) такое, что выполняет-

ся (18). Следовательно, определена обратная функция gx(z) = yx. Определим
функцию x 7→ ϕ(x) соотношением

ϕ(x) = gx(0) .

Это возможно, т.к. H(x0, y0) = 0 ∈ (H(x, y0) + rδ
2k

B
(m)
1 ), т. е. в качестве z∗ можно

взять 0. Покажем, что функция ϕ непрерывна по x на x0 + B
(n)
α . Предположим

противное. Тогда существуют x∗ ∈ (x0 + B
(n)
α ) и ε > 0 такие, что

∀δ > 0 ∃xδ |xδ − x∗| < δ : |gx∗(0) − gxδ
(0)| > ε .

Выберем последовательность δi : ∀i δi > 0, δi → 0 i → ∞. Тогда последователь-
ность x(i) = xδi

сходится x∗. Далее, последовательность yi = gxi)(0) содержится

в компакте y0 + B
(m)
r . Выберем из последовательности yi сходящуюся, оставив

за ней ту же нумерацию. Пусть

y∗ = lim
i→∞

yi ,

тогда
|gx∗(0) − y∗| ≥ ε.

В то же время

H(x∗, gx∗(0)) = 0 = H(x∗, y∗) = lim
i→∞

H(xi, yi) ,

что противоречит (15). Полученное противоречие доказывает непрерывность
функции ϕ. Для завершения доказательства теоремы достаточно взять U =
(x0 + B

(n)
α ), V = (y0 + B

(m)
r ).

Обозначим f(t, z) = (f (1)(t, z), f (2)(t, z)) - вектор правых частей системы (9),

f (1)(t, z) = z2, f (2)(t, z) = −D1(t, z)z2 + D2(t, z).

Отметим, что при фиксированном x многозначное отображение
y 7→ ∂yH(x, y) является полунепрерывным сверху по включению, а множество
∂yH(x, y) – выпуклым и замкнутым. Данная теорема отличается от теоремы в
[6, 235] только заменой липшецевости функции x 7→ yx на непрерывность.

Из теоремы о неявной функции получаем справедливость следующего утвер-
ждения об однопараметрическом семействе аппроксимационных решений зада-
чи Больца (1).

Теорема 4. Пусть выполняются следующие условия :
1) существует единственное на [t0, t1] решение z(t) системы (9), удовле-

творяющее краевым условиям (10);
2) обобщенный якобиан ∂zf(t, z(t)) почти всюду на [t0, t1] состоит из един-

ственной точки;
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3) функция H(r, z) = g(r, z, z(t1, z, r)) ∂zH(r, z) удовлетворяют условиям
теоремы 3 в точке (0, z(0)).

Тогда существует однопараметрическое семейство z(t, z∗(r), r) решений си-
стемы (11), удовлетворяющее краевым условиям (12), такое, что

z(t, z∗(0), 0) = z(t), z∗(0) = z(0).

Отметим, что при выполнении условия 2) существует сильная производная
функции F (u) = z(t, u) по u . Здесь z(t, u) решение системы (9) с начальным
условием z(t0, u) = u. Y (t) = [y(1)(t) y(2)(t)] - матричное решение линеаризован-
ной вдоль решения z(t, u) системы (9) [6], а именно

ẏ(i)(t) = ∂zf(t, z(t, u))y(i)(t),

y
(1)
1 (t − 0) = 1, y

(1)
2 (t − 0) = 0; y

(2)
1 (t − 0) = 0, y

(2)
2 (t − 0) = 1.

Особо отметим, что условия дифференцируемости в теореме 2 правых частей
системы (9) и краевых условий (10) заменены в теореме условиями липшеце-
вости, гарантирующими только обобщенную дифференцируемость.
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ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИНТЕГРАЛАХ КРИВИЗНЫ
ВЫПУКЛОЙ ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ

В.Н. Степанов

The integrated equation of the first kind with the kernel dependent on scalar

product within the Banach space of measures on Sn−1 is being considered

here. The theorem of the uniqueness of the equation solution relatively to the

measures, which is used to prove the simple definiteness of the closed convex

hypersurface on its integrals of curvature has been proved. The theorem of

existence of the central symmetric closed convex hypersurface with the given

integral of projection curvature has been proved.

Пусть Sn−1 – единичная сфера в Rn; θ, θ ′– точки на Sn−1; M - банахово
пространство знакопеременных мер (зарядов) на Sn−1 с нормой ‖µ‖ =| µ |
(Sn−1), где | µ | (Sn−1) - полная вариация знакопеременной меры µ на Sn−1; B

– замкнутая выпуклая гиперповерхность в Rn.

Рассмотрим связанные с поверхностью B интегралы:

Vm(θ) =
1

2

∫

Sn−1

|〈θ, θ ′〉|σm(d θ ′) (1)

Wm(θ) =

∫

Sn−1

χ(〈θ, θ ′〉) σm(d θ ′), (2)

где σm(θ) – m-я функция кривизны выпуклой гиперповерхности B , 1 ≤ m ≤
n − 1 , [1] ; Q – измеримое множество на Sn−1; d θ – евклидов элемент площа-
ди на Sn−1; 〈·, ·〉 – скалярное произведение; χ(t) – функция Хевисайда. При
n = 3, m = 2 функции V2(θ), W2(θ) – имеют следующий простой геометриче-
ский смысл: V2(θ) - площадь ортогональной проекции поверхности B на плос-
кость, ортогональную вектору θ; W2(θ) – площадь освещенной в направлении θ
части поверхности B . А.Д. Александров называет функцию Vm(θ) m-м инте-
гралом кривизны проекции выпуклой гиперповерхности [2]. Функцию Wm(θ) –
естественно назвать m-м интегралом кривизны освещенной части. Задачи опре-
деления выпуклой поверхности по ее интегралам кривизны исследовались в
работах [3–5,11].
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Равенства (1), (2) представляют собой уравнения относительно m-й функ-
ции кривизны σm. Рассмотрим более общее уравнение первого рода относитель-
но меры на Sn−1

f(θ) =

∫

Sn−1

K(〈θ, θ ′〉) µ(dθ ′), (3)

где K(〈θ, θ ′〉) – заданная функция (ядро).
Пусть {Yk(θ)} – полная ортонормированная система сферических функций

на Sn−1. Введем моменты знакопеременной меры µ по системе {Yk(θ)}:

µk =

∫

Sn−1

Yk(θ)µ(dθ), k = 0, 1, 2, ... . (4)

Лемма 1. Знакопеременная мера µ на Sn−1 однозначно определяется своими
моментами µk, k = 0, 1, 2, ... по системе {Yk(θ)}.
Доказательство. Достаточно доказать, что из равенств

∫

Sn−1

Yk(θ)µ(dθ) = 0, k = 0, 1, 2, ... (5)

следует равенство µ ≡ 0. Действительно, замыкание линейной оболочки множе-
ства {Yk(θ)} совпадает с C(Sn−1). Поэтому из равенств (5) следует равенство

∫

Sn−1

ϕ(θ)µ(dθ) = 0 (6)

для любой функции ϕ(θ) ∈ C(Sn−1). Так как C(Sn−1) всюду плотно в L1(S
n−1),

то равенство (6) справедливо для характеристических функций. Следователь-
но, µ(Q) = 0 для любого измеримого множества Q на Sn−1.

Лемма 2. Если для меры µ последовательность ее моментов {µk} ⊂ l2, то
мера µ абсолютно непрерывна относительно меры Лебега на Sn−1.

Доказательство. Так как последовательность {µk} ⊂ l2, то по теореме Рисса-
Фишера существует единственная функция µ(θ) ∈ ÃL2(S

n−1) такая, что

µk =

∫

Sn−1

Yk(θ)µ(dθ), k = 0, 1, 2, ... .

Следовательно, для k = 0, 1, 2, ...
∫

Sn−1

Yk(θ)µ(dθ) =

∫

Sn−1

Yk(θ)µ(θ)dθ.

В силу леммы 1 и теоремы Радона-Никодима мера µ абсолютно непрерывна и
µ(θ) ее плотность.
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Хорошо известна формула Функа-Гекке [6]:
∫

Sn−1

K (〈θ, θ ′〉) Yk(θ) dθ ′ = λkYk(θ), k = 0, 1, 2, ..., (7)

где

λk =
| Sn−2 | Γ(n − 2) Γ(k + 1)

Γ(k + n − 2)

1∫

−1

K(t) C
(n
2
−1)

k (t)
(
1 − t2

)n−3
2 dt, (8)

т.е. сферические функции Yk(θ) являются собственными функциями ядра
K (〈θ, θ ′〉) ∈ L1[−1, 1], а соответствующие собственные значения равны λk.

Здесь |Sn−2| – площадь поверхности сферы Sn−2, Γ(t) -гамма-функция, C
(n
2
−1)

k (t)
– многочлены Гегенбауэра.

Если ядро K (〈θ, θ ′〉) = |〈θ, θ ′〉|, то собственными функциями будут сфери-
ческие гармоники четных порядков, т.е. Y2k(θ). Соответствующие собственные
значения вычисляются по формуле (8) с использованием рекуррентной фор-
мулы для многочленов Гегенбауэра, формулы Родрига [6] и равны:

λ2k = (−1)k+1

√
π |Sn−2|Γ(n − 2)(n − 2)(2k!)

22k+n−3Γ(n/2) k ! (2k − 1)(2k − 1 + n)Γ(k + (n − 1)/2)
.

Собственными функциями ядра K (〈θ, θ ′〉) = χ (〈θ, θ ′〉) − 1
2

являются сфе-
рические гармоники нечетных порядков, т.е. Y2k+1(θ), а соответствующие соб-
ственные значения равны:

λ2k+1 = (−1)k |Sn−2|(n − 2)Γ(n − 2) Γ(k + n/2)Γ(2k + 2)

k!(2k + 1)(2k + n − 1)Γ(n/2)Γ(2k + n − 1)
.

Теорема 1. Если ядро K(〈θ, θ′〉) ∈ L1[−1, 1] и полное в L2(S
n−1), то уравне-

ние (3) имеет не более одного решения в пространстве M.

Доказательство. Уравнение (3) умножим на Yk(θ), проинтегрируем по мере
Лебега dθ и применим теорему Фубини. Получим:

∫

Sn−1

f(θ)Yk(θ) dθ =

∫

Sn−1

Yk(θ)




∫

Sn−1

K(〈θ, θ ′〉) µ(dθ ′)


 dθ =

∫

Sn−1

dθ




∫

Sn−1

K(〈θ, θ ′〉) Yk(θ)µ(dθ ′)


 =

∫

Sn−1




∫

Sn−1

K(〈θ, θ ′〉) Yk(θ) d θ


 µ(dθ ′).

По формуле Функа-Гекке (7) внутренний интеграл равен λkYk(θ
′). Поэтому и

в силу равенств (4)

fk =

∫

Sn−1

Yk(θ)f(θ)dθ = λkµk, k = 0, 1, 2, ... .

Следовательно, по коэффициентам Фурье fk функции f(θ) однозначно опреде-
ляются моменты меры µ : µk = fk/λk. По лемме 1 мера µ однозначно определя-
ется своими моментами.
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Теорема 2. Интегральный оператор A

(Au) (θ) =

∫

Sn−1

K(〈θ, θ ′〉) u(θ ′) d θ ′

с ядрами K(〈θ, θ ′〉) = |〈θ, θ ′〉| и K(〈θ, θ ′〉) = χ(〈θ, θ ′〉)−1/2 переводит Ca
+(Sn−1)

в Ca
+(Sn−1) и Ca

−(Sn−1) в C−
a(Sn−1). C±

a(Sn−1) - пространство четных (нечет-
ных) аналитических функций на Sn−1.

Доказательство. Докажем для оператора A с ядром K(〈θ, θ ′〉) = |〈θ, θ ′〉|.
В случае ядра K(〈θ, θ ′〉) = χ(〈θ, θ ′〉) − 1/2 доказательство аналогично. Функ-
цию u(θ) ∈ Ca

+(Sn−1) разложим в ряд Фурье по ортонормированной системе

сферических функций четного порядка {Y (s)
2k (θ)}:

u(θ) =
∞∑

k=0

σ(k)∑

s=1

a
(s)
2k Y

(s)
2k (θ), a

(s)
2k =

∫

Sn−1

u(θ)Y
(s)
2k (θ)d θ,

где σ(k) - число сферических функций порядка k. Так как u(θ) – аналитическая

функция, то ее коэффициенты Фурье a
(s)
2k по системе {Y (s)

2k (θ)} с ростом номера

k убывают по экспоненциальному закону: | a
(s)
2k |≤ c · exp (−ηk) с некоторыми

положительными постоянными c и η [10]. Собственные функции и собственные
значения ядра |〈θ, θ ′〉| известны и равны соответственно Y2k(θ) и λ2k. Поэтому
разложение функции f(θ) = (Au) (θ) в ряд Фурье имеет вид:

f(θ) =
∞∑

k=0

σ(k)∑

s=1

λ2ka
(s)
2k Y

(s)
2k (θ).

Так как a
(s)
2k ∼ O(exp (−ηk)) и λ2k ∼ c1(n)k−n/2−1, то коэффициенты Фурье b

(s)
2k =

λ2ka
(s)
2k функции f(θ) удовлетворяют неравенствам |b(s)

2k | ≤ c0 exp−(η0k), k =
0, 1, 2, ... с некоторыми положительными постоянными c0 и η0. Этого достаточно
для аналитичности f(θ) [10].

Теорема 3. Замкнутая выпуклая гиперповерхность B однозначно опреде-
ляется m-ми интегралами кривизны Vm(θ) и Wm(θ), 1 ≤ m ≤ n − 1.

Доказательство. По теореме А.Д.Александрова выпуклая поверхность за-
данием m-й функции кривизны σm(Q), 1 ≤ m ≤ n−1, определяется однозначно
с точностью до параллельного переноса [2]. Из уравнения (1) однозначно опре-
деляется четная часть σ+

m(Q) = 1
2
[σ(Q) + σ(−Q)] m-й функции кривизны [2].

Поэтому достаточно показать, что из уравнения (2) однозначно определяется
нечетная часть σ−

m(Q) = 1
2
[σ(Q) − σ(−Q)] m-й функции кривизны.

Уравнение (2) перепишем в виде:

Wm(θ) − 1

2
σ+

m(Q) =

∫

Sn−1

[χ(〈θ, θ ′〉) − 1/2] σm(dθ ′).
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Интегрируя уравнение (1) и учитывая равенство

∫

Sn−1

|〈θ, θ ′〉| =
2|Sn−2|
n − 1

,

находим:

σ+
m(Sn−1) =

n − 1

|Sn−2|

∫

Sn−1

Vm(θ) dθ.

Потому для σ−
m(Q) получаем уравнение

W̃m(θ) =

∫

Sn−1

[χ(〈θ, θ ′〉) − 1/2] σ−
m(dθ ′), (9)

где

W̃m(θ) = Wm(θ) − n − 1

2|Sn−2|

∫

Sn−1

Vm(θ) dθ

– известная функция. Собственные функции ядра K(〈θ, θ ′〉) = χ(〈θ, θ ′〉)− 1
2

рав-
ны Y2k+1(θ), k = 0, 1, 2, ... и образуют полную систему в пространстве L−

2 (Sn−1)
функций, интегрируемых с квадратом и нечетных на Sn−1. Следовательно, по
теореме 1 уравнение (9) имеет не более одного решения в пространстве M−

знакопеременных антисимметричных мер на Sn−1 (т.е. удовлетворяющих усло-
вию: µ(−Q) = −µ(Q), Q ⊂ Sn−1). Теорема 3 является обобщением результата
Ю.Е.Аниконова [4].

Теорема 4. Для того чтобы гиперповерхность B была аналитической, необ-
ходимо и достаточно, чтобы функции Vm(θ) и Wm(θ) были аналитическими.

Доказательство. Пусть гиперповерхность B – аналитическая. Тогда m-я
функция кривизны σm(Q) поверхности B абсолютно непрерывна относительно
меры Лебега на Sn−1 и ее плотность равна [1]: (Cm

n−1)
−1 Sm(R1, . . . , Rn−1), где

Sm(R1, R2, . . . , Rn−1) - элементарно-симметрическая функция главных радиусов
кривизны R1, R2, . . . , Rn−1 порядка m, Cm

n−1- биномиальный коэффициент. Сле-
довательно, Vn(θ) и Wm(θ) можно записать в виде:

Vm(θ) =
1

2Cm
n−1

∫

Sn−1

|〈θ, θ ′〉|Sm(R1, R2, . . . , Rn−1) dθ ′,

Wm(θ) =
1

Cm
n−1

∫

Sn−1

χ(〈θ, θ ′〉)Sm(R1, R2, . . . , Rn−1) dθ ′.

Опорная функция H(θ) аналитической поверхности – аналитическая на Sn−1

функция. Так как главные радиусы кривизны гиперповерхности удовлетворяют
уравнению det ‖ Hij − Rδij ‖ = 0, то из этого следует, что функция
Sm(R1, R2, . . . , Rn−1) аналитическая на Sn−1. По теореме 2 функции Vm(θ),Wm(θ)
будут аналитическими на Sn−1.
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Докажем достаточность. Пусть Vm(θ) и Wm(θ), а значит, и W̃m(θ) - аналити-
ческие на Sn−1

функции. Обозначим через {µk}∞k=0 – последовательность моментов меры σm(Q)
относительно ортонормированной системы {Yk(θ)}. При доказательстве теоре-
мы 1 было получено, что fk = λkµk, где f2k, f2k+1 – соответственно коэффициен-
ты Фурье функций Vm(θ) и Wm(θ) , а λ2k и λ2k+1 – соответственно собственные
значения ядер |〈θ, θ ′〉| и χ(〈θ, θ ′〉)−1/2. Собственные значения этих ядер приве-
дены выше и, как легко показать, при k → ∞ имеют следующую асимптотику:

λ2k ∼ c1(n)k−n/2−1, λ2k+1 ∼ c2(n)k−n/2.

Коэффициенты Фурье аналитической функции по сферическим гармоникам
убывают экспоненциально с ростом номера k [10]. Так как Vm(θ) и Wm(θ) ана-
литические на Sn−1 функции, то в силу равенств µk = fk/λk и асимптоти-
ческого поведения fk, λk моменты мер σ+

m(Q) и σ−
m(Q) также убывают экспо-

ненциально с ростом номера k. В таком случае, согласно лемме 2, меры σ+
m(Q)

и σ−
m(Q) абсолютно непрерывны относительно меры Лебега на Sn−1. Плотности

мер σ+
m(Q) и σ−

m(Q) соответственно равны R+(θ) = (Cm
n−1)

−1S+
m(R1, . . . , Rn−1) и

R−(θ) = (Cm
n−1)

−1S−
m(R1, R2, . . . , Rn−1). По теореме Радона-Никодима для почти

всех θ ∈ Sn−1 : σ+(dθ) = R+(θ) dθ и σ−(dθ) = R−(θ) dθ, где R±(θ) ∈ L1(S
n−1).

Здесь f+ и f− – четная и нечетная части функции f на Sn−1. Поэтому для
аналитических функций Vm(θ) и W̃m(θ) имеют место представления:

Vm(θ) =
1

2Cm
n−1

∫

Sn−1

|〈θ, θ ′〉|S+
m(R1, R2, . . . , Rn−1) dθ ′,

W̃m(θ) =
1

Cm
n−1

∫

Sn−1

χ [〈θ, θ ′〉 − 1/2] S−
m(R1, R2, . . . , Rn−1) dθ ′.

Разложим функции Vm(θ) и W̃m(θ) в ряды по ортонормированным системам
{Y2k(θ)} и {Y2k+1(θ)}:

Vm(θ) =
∞∑

k=0

f2kY2k(θ), W̃m(θ) =
∞∑

k=0

f2k+1Y2k+1(θ).

Так как собственные значения ядер |〈θ, θ ′〉| и χ(〈θ, θ ′〉)− 1/2 известны и равны
λ2k, λ2k+1 соответственно, то разложения функций S+

m(R1, R2, . . . , Rn−1) и
S−

m(R1, R2, . . . , Rn−1) в ряды Фурье имеют вид:

S+
m(R1, R2, . . . , Rn−1) =

∞∑

k=0

f2k

λ2k

Y2k(θ), S−
m(R1, R2, . . . , Rn−1) =

∞∑

k=0

f2k+1

λ2k+1

Y2k+1(θ).

Из асимптотического поведения fk и λk заключаем, что коэффициенты Фу-
рье функций S+

m и S−
m убывают экспоненциально с ростом номера k. Следова-

тельно, S+
m(R1, R2, . . . , Rn−1) и S−

m(R1, R2, . . . , Rn−1) – аналитические функции
на Sn−1 [10]. Поэтому функция S(R1, R2, . . . , Rn−1) – аналитическая на Sn−1.
По теореме А.В.Погорелова об обобщенном решении проблемы Минковского
[9] гиперповерхность B является аналитической.
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А.Д.Александров показал, что выпуклая центрально-симметричная поверх-
ность однозначно, с точностью до параллельного переноса, определяется любым
из интегралов кривизны проекции Vm(θ) [2]. Из предыдущей теоремы следует:
центрально-симметричная выпуклая гиперповерхность B является аналитиче-
ской тогда и только тогда, когда функция Vm(θ) аналитическая на Sn−1.

В [7] приведен пример замкнутой выпуклой (не центрально-симметричной)
почти всюду аналитической поверхности в R3 «постоянной яркости», т.е. V2(θ) =
const для всех направлений θ ∈ Sn−1.

Рассмотрим вопрос о существовании выпуклой центрально-симметричной
поверхности с заданным интегралом кривизны.

Вещественная функция K(x) на Rn называется условно положительно опре-
деленной, если ∫

Rn

∫

Rn

K(x − y)ν(dx)ν(dx) > 0

для любой конечной знакопеременной меры ν, удовлетворяющей условию:
∫

Rn

ν(dx) = 0.

Необходимый и достаточный признак условной положительной определенности
функции приведен в [8].

Теорема 5. Пусть на единичной гиперсфере Sn−1 задана непрерывная стро-
го положительная четная функция V (θ) такая, что функция |x|V (x/|x|) яв-
ляется условно положительно определенной на Rn. Тогда существует замкну-
тая выпуклая центрально-симметричная гиперповерхность B , (n − 1)-й ин-
теграл кривизны проекции которой есть данная функция V (θ). Гиперповерх-
ность B определяется однозначно с точностью до параллельного переноса.

Доказательство. При указанных в условиях теоремы ограничениях на функ-
цию V (θ) существует единственная симметричная мера µ на Sn−1 такая, что
функция V (θ) допускает представление в виде [8]

Vm(θ) =
1

2

∫

Sn−1

|〈θ, θ ′〉|µ(dθ ′).

Так как мера µ – симметрична, т.е. µ(−Q) = µ(Q), Q ⊂ Sn−1, то
∫

Sn−1

θµ(dθ) = 0. (10)

В силу непрерывности и строгой положительности функции V (θ) на Sn−1

выполнено неравенство:

∫

Sn−1

|〈θ, θ ′〉|µ(dθ ′ = 2V (θ) > 2a > 0, θ ∈ Sn−1, a = const. (11)



44 В.Н. Степанов. Замечания об интегралах...

Из условий (10) и (11) по теореме А.Д. Александрова [3] следует, что существу-
ет только одна (с точностью до параллельного переноса) замкнутая выпуклая
гиперповерхность B , для которой мера µ является поверхностной функцией
(функцией кривизны порядка (n− 1)). Так как мера µ симметрична, то поверх-
ность B будет центрально-симметричной. В силу представления (1), функция
V (θ) является (n − 1)-м интегралом кривизны проекции поверхности B на ги-
перплоскость с нормалью θ.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ
СТАДИИ КОЛЛАПСА НА ПЛОСКОСТИ

Н.Ф. Богаченко, Р.Т. Файзуллин

For collaps mass points cloud it is suggested the ring density characteristic

which describes «in» shock wave formation.

В рамках предлагаемого нами подхода при решении ряда прикладных про-
блем использовалась так называемая гравитационная аналогия, понимаемая
как выявление естественной структуры данных в привнесенной динамике. При-
мерами подобных задач является проблема поиска экстремума функции [3],
задача кластерного анализа [2], задача Штейнера [1] и др.

Использование гравитационных аналогий позволяет рассмотреть интересую-
щую нас проблему в динамике, которая не требует каких-либо дополнительных
предположений, кроме закона тяготения, рассматриваемого иногда как просто
геометрическое свойство. Это дает возможность выделить «неявные» класте-
ры, которые формируются в течение некоторого временного интервала. Если
для статической модели образование кластеров можно интерпретировать как
случайное событие, то устойчивость таких структур во времени говорит об
определенных закономерностях в динамике системы и зависит от начальной
конфигурации.

В данной работе рассматривается задача наиболее естественная для данного
подхода – моделирование начальной стадии коллапса гравитирующей системы
частиц. Интерес к этой проблеме инициирован задачами астрофизики и космо-
логии [8].

Цель работы заключалась в создании инструмента для исследования фор-
мирования самоорганизующихся структур на начальной стадии коллапса. Была
сделана попытка определения характерных параметров задачи.

Соответствующий выбор функции, оценивающей плотность системы мате-
риальных точек внутри области взаимодействия, позволяет сделать вывод о
том, что во взаимном расположении частиц наблюдается некоторая упорядо-
ченность или кластеризация. Для плоской модели было показано, что в ходе
гравитационного взаимодействия частиц, случайным образом распределенных
внутри заданной области (круга), формируются кольцеобразные структуры,
устойчивые в течение некоторого временного интервала.
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Моделирование начальной стадии коллапса осуществлялось при помощи па-
кета прикладных программ, написанного на языке C++. Пакет включает в себя
реализацию численного метода решения системы ОДУ, описывающей движение
частиц в гравитационном поле или так называемую задачу N тел [6].

В области G пространства R
k задается N материальных точек ~rj

(j = 1, . . . , N), которые составляют динамическую систему частиц, взаимодей-
ствующих с силой, имеющей обратно пропорциональную зависимость от степе-
ни расстояния, в данном случае это гравитационные силы. Тем самым динами-
ка системы определяется законом тяготения. Стандартно берется равномерное
распределение в области G с использованием датчика случайных чисел.

Строится модель взаимодействия частиц без столкновений в гравитацион-
ном поле [3, 6]. «Состояние» произвольной точечной частицы массы m харак-
теризуется 2k координатами: ~r = {r1, ..., rk}, ~v = {v1, ..., vk}. Рассматривая N
материальных точек, согласно законам движения Ньютона получаем [6,9]:





~̇ ir(t) = ~vi(t),

~̇ iv(t) = −γ
N∑

j=1,j 6=i

mj(~ri(t) − ~rj(t))

‖~ri(t) − ~rj(t)‖k ,

~ri(0) = ~ri0 , ~vi(0) = ~vi0 ,
t ≥ 0, 1 ≤ i ≤ N,

(1)

здесь γ – гравитационная постоянная.

Так как координаты и скорости частиц определяются в чередующиеся мо-
менты времени, то при переходе от дифференциальных уравнений к конечно-
разностной аппроксимации производных для данной системы наиболее подхо-
дит разностная схема «с перешагиванием» [6]. В дальнейшем эта схема, харак-
теризующаяся более высоким порядком аппроксимации, заменяется на явную,
но в уравнение расчета координат материальных точек добавляется еще одно
слагаемое из разложения в ряд Тейлора функции v(t) и берется среднее значе-
ние скорости за последние два шага по времени: (~v n

i + ~v n+1
i )/2 [3].

Начальные скорости частиц равны нулю, и это условие сохраняется на каж-
дом шаге, тем самым скорости не накапливаются. Гравитационная постоянная
γ = 1.

Заметим, что для исследования гравитационных процессов в трехмерном
пространстве потребуется более N3/2 материальных точек, тогда как в плоском
случае мы ограничиваемся числом взаимодействующих частиц, равным N . На
самом деле для выявления статистически значимых результатов в трехмерном
случае необходимо задействовать еще большее количество пробных частиц. В
связи с этим на первом этапе предлагается моделировать начальную стадию
коллапса на плоскости, тем самым k полагаем равным 2.

Учитывая данные ограничения, формулы для расчета координат взаимо-
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действующих частиц принимают следующий вид:




~a n
i =

N∑

j=1,j 6=i

m n
j (~r n

j − ~r n
i )

‖~r n
j − ~r n

i ‖2
,

~r n+1
i = ~r n

i + t2~a n
i + 1

2
t2~a n−1

i ,
~r 0

i = ~ri0 , ~a 0
i = 0,

(2)

где t – величина постоянного шага по времени, ~a = ~̇v – ускорение.
Далее необходимо описать некоторые настраиваемые параметры.
В представленной модели каждая материальная точка может взаимодей-

ствовать с любой другой: в системе из N частиц в общем случае происходит
N(N − 1)/2 взаимодействий. Возвращаясь к физическим аналогиям, соглас-
но [6, с.188–191], каждая частица ~ri будет эффективно взаимодействовать с
теми, которые попадают в шар некоторого радиуса R с центром в точке ~ri [5].
Величина R называется дебаевским радиусом.

В представленной модели также определяется дебаевский радиус, точнее,
более технический элемент – радиус взаимодействия, позволяющий сократить
общее число взаимодействий. Величина радиуса взаимодействия является на-
страиваемым параметром и либо задается на основе некоторых эвристических
соображений, либо зависит от размерности пространства и числа взаимодей-
ствующих материальных точек [5, 6].

В разностной схеме, описывающей динамику системы гравитирующих ча-
стиц, шаг по времени t следует выбирать достаточно малым, чтобы для всех ~vi

выполнялось условие: t ≪ R/‖~vi‖.
Таким образом, в представленной модели имеется возможность варьировать

количество материальных точек, радиус области взаимодействия G, представ-
ляющей собой круг, шаг по времени, радиус, в пределах которого на частицу
оказывают воздействие соседи. Кроме того, существует два сорта материальных
точек, массы которых различны. Процентное содержание «тяжелых» частиц
также является настраиваемым параметром.

С некоторым интервалом во времени производится расчет плотности ма-
териальных точек. При этом строится два вида графиков, выражающих за-
висимость плотности внутри кольца от внешнего радиуса кольца и плотности
внутри сектора от номера сектора. Формулы для вычисления плотности имеют
следующий вид:

Плотность внутри кольца =

=
Масса внутри кольца

Масса всех частиц
:

Площадь кольца

Площадь круга
=

=
Масса внутри кольца

Масса всех частиц
:

R2

2
− R2

1

R2
,

где R – радиус окружности, R1, R2 - внутренний и внешний радиусы кольца.

Плотность внутри сектора =

=
Масса внутри сектора

Масса всех частиц
:

Площадь сектора

Площадь круга
=

=
Масса внутри сектора

Масса всех частиц
:

1

Число секторов
.
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Отметим, что рассматривается относительная плотность, так как важна не чис-
ленная величина, а характер зависимости. Число колец и секторов, в которых
производятся расчеты, – настраиваемый параметр модели.

Чтобы проследить динамику гравитирующей системы частиц на более позд-
них этапах взаимодействия, данная модель требует внесения поправок и уточ-
нений. Возможно гашение центробежных скоростей за пределами области вза-
имодействия, чтобы удержать частицы вблизи формирующегося ядра.

Как показало компьютерное моделирование, при малом шаге по времени
внутри области G формируются различные структуры, некоторые из которых
могут быть сравнительно устойчивы во времени. Оказывается, что, выбрав со-
ответствующим образом оценочную функцию, а именно относительную плот-
ность частиц внутри кольца, можно проследить вид и динамику таких структур.

Пусть внутри заданной области в гравитационном взаимодействии участвует
некоторое число равномассовых частиц.

Рассмотрим динамику изменения плотности для различных наборов данных
(R – радиус окружности, N – число частиц, k, s – количество колец и секторов,
t – шаг по времени).

Для достаточно разряженной среды (R ∼ 0, 2−0, 3, N ∼ 500−3000) распре-
деление частиц внутри круга при движении к центру масс представляет собой
набор концентрических колец, в которых происходит концентрация масс и ради-
ус которых изменяется во времени дискретно. При этом радиус нового кольца
может быть больше, чем радиус на предыдущем шаге. Это хорошо видно на
графиках зависимости плотности в кольце от его радиуса в различные момен-
ты времени. Кривая имеет несколько «горбов», растущих в течение некоторого
временного интервала, а затем меняющих свое местоположение (см. рис. 1, 2).
Иными словами, внутри области можно выделить своеобразную волну, которая
распространяется от границы окружности к ее центру или в обратном направ-
лении.

Плотность материальных точек в секторах во многом определяется их на-
чальным распределением. На первых шагах гравитационного взаимодействия
наблюдается лишь незначительное перераспределение частиц от сектора к сек-
тору, при этом резких скачков плотности или перегруппировки частиц не про-
исходит (см. рис. 3).

Производились расчеты для одинаковых начальных данных, но с различным
шагом по времени. При этом образование колец наблюдается на одном и том
же расстоянии от центра. Увеличение шага по времени приводит лишь к более
быстрому формированию подобных структур (см. рис. 4, рис. 5).

Можно выделить временные интервалы, в течение которых наряду с ростом
плотности в одном кольце значение плотности в соседнем не изменяется. Эта так
называемая «блокировка» плотности происходит при относительно небольшом
шаге по времени (см. рис. 6).

Процесс формирования концентрических колец тем ярче выражен, чем мень-
ше количество частиц внутри круга (естественно, число частиц ограничено сни-
зу некоторой величиной, при которой еще можно говорить о статистических
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Рис. 1. Динамика изменения плотности по кольцам (N = 1000)

Рис. 2. Динамика изменения плотности по кольцам (N = 1000)
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Рис. 3. Динамика изменения плотности по секторам (N = 1000)

Рис. 4. Сравнение графиков плотности, полученных при различных шагах по времени
(t1 = 0.001, t2 = 0.0005, N = 1000)
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Рис. 5. Сравнение графиков плотности, полученных при различных шагах по времени
(t1 = 0.001, t2 = 0.0005, N = 500)

Рис. 6. «Блокировка» плотности (N = 1000, t = 0.0007)
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свойствах системы). С ростом N мы приближаемся к непрерывному случаю,
когда плотность материальных точек внутри окружности в каждый момент
времени близка к константе.

Таким образом, в разряженной среде мы наблюдаем формирование некото-
рой самоорганизующейся1 кольцевидной структуры, в которой переход от од-
ного макросостояния к другому характеризуется скачкообразным изменением
распределения плотности внутри рассматриваемой области.

Представляет интерес случай, когда в гравитационном взаимодействии участ-
вует несколько сортов частиц, массы которых различны. Мы меняли процентное
содержание более тяжелых частиц, оставляя суммарную массу системы неиз-
менной. Как показали эксперименты, траектория движения «легкой» частицы
к центру системы далека от прямолинейной, тогда как в случае системы равно-
массовых частиц траектория близка к прямой. Это объясняется тем, что помимо
суммарной гравитационной силы на «легкую» частицу действует значимая сила
притяжения со стороны «тяжелых» соседей. Частица с меньшей массой попа-
дает в «зону влияния» то одной, то другой «тяжелой» частицы, тем самым
отклоняясь от начального направления движения. Этот процесс можно интер-
претировать как борьбу за влияние на «легкие» частицы и описать системой
ОДУ [4].
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ИГРОВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ,

ДВИГАЮЩИМСЯ К ГРУППЕ ЦЕЛЕЙ

А.К. Гуц

The game theory approach to optimal conrol of apparatus that is moving to

some group of aims is given. The well-known results of Krasovsky are used.

Рассмотрим задачу движения аппарата A, который принимает сигналы от
N целей Mi, i = 1, ..., N , определяет их координаты и старается выйти к этой
группе целей так, чтобы быть как можно ближе к привилегированной цели
P . При этом будем считать, что координаты каждой цели Mi «плавают», т.е.
могут меняться в пределах некоторой ограниченной области Vi. Аппарат прини-
мает сигнал от каждой цели не постоянно, а в определенные отрезки времени.
Следовательно, в исходный момент начала движения t = t0 не все цели фик-
сируются: число зафиксированных целей Nt меняется в пределах 0 ≤ Nt ≤ N
при t ∈ [t0, T ]. Момент T – это время, к которому аппарат должен максимально
сблизиться с приоритетной группой целей. Приоритет πi цели Mi – это функция
от |Mi − P |; он тем больше, чем ближе цель к точке P .

Почему нас интересует выход у группе целей, ближайших к P? Потому, что
нацеливание на конкретную цель в условиях, когда может так случится, что
уже после начала движения аппарата цель на отрезке времени [t0, T ] вообще
может не «заговорить», или «замолчать» тогда, когда до нее оставалось совсем
немного, или станет недоступной в последний момент по ряду особых причин,
способно сорвать задачу выхода к цели P . Иначе говоря, помимо основной зада-
чи – выхода к P должна ставиться и дополнительная задача: при срыве основ-
ной задачи выйти к другим приоритетным целям. Надо двигаться к P так,
чтобы всегда была возможность начать движение к ближайшей к P другой
приоритетной цели. Ясно, это связано с тем, что аппарат располагает ограни-
ченными ресурсами топлива, и с тем, что его вылет не должен быть бесцельным
и безрезультативным. Наконец отметим, что движение не по прямой к цели P
ценно еще тем, что позволяет более точно вычислять ее координаты.
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1. Постановка игровой задачи

Дадим математическую формулировку описанной во введении задачи управ-
ляемого движения аппарата. Используем подход, разработанный в теории диф-
ференциальных игр [1].

Движения аппарата описываем системой дифференциальных уравнений

{
ẏ = f(t,y, u),
y(t0) = y0,

(1)

где u = u(t) – управление аппаратом, выбираемое в момент времени t. Для
нас это «игрок» A. «Игрок» M – это координаты целей Mi (i = 1, ...N). С
учетом того, что эти координаты «плавают», примем, что цель Mi описывается
уравнениями 




żi = vi(t)),
zi(t0) = zi0,
(i = 1, , , , N),

(2)

где vi = vi(t) – управление, задающее «плавание» координат цели Mi. Посколь-
ку при t = t0 не все цели могут фиксироваться, то не все уравнения (2) учиты-
ваются на некотором отрезке времени [t0, t1]. Иначе говоря, начальные условия
надо понимать как zi(ti) = zi0, где ti – момент времени, когда впервые фиксиру-
ются координаты zi0 цели Mi. Управление vi(t) для «игрока» A всегда является
неизвестной функцией.

Кроме того, если цель Mi «выключается» и «включается», то игроку A из-
вестны только координаты zi(θi(t)), где

θi(t) =

{
t, t ∈ [αij, βij]
βij, t ∈ (βij, αi,j+1),

t0 ≤ αi0 ≤ βi0 ≤ ... ≤ αij ≤ βij ≤ ... ≤ αini
≤ βini

= T.

Это условие – не что иное, как условие информированности игрока A о дви-
жении игрока M . На интервале «молчания» (βij, αi,j+1) цели Mi ее координаты
берутся те, что были определены в момент t = βij.

Задачей игрока A является минимизация функционала

J(t0,y0, zi0, u, v) =
N∑

i=1

eπi(T )|zi(T ) − y(T )|, (3)

где πi(T ) = πi(|zi(T ) − P |).
Если бы в момент начала движения аппарата A были известны, зафикси-

рованы координаты всех N целей, то мы имели бы стандартную дифферен-
циальную игру (1),(2), (3). Но в нашем случае число зафиксированных целей
меняется, точнее, нарастает с течении времени. Поэтому мы имеем конечную
последовательность игр. Новая игра начинается в момент t = tk, t0 < tk < T ,
когда к числу Nk−1 ранее зафиксированных целей M1, ...,Mk−1 добавляется еще
одна цель – Mk. Следовательно, при t < tk−1 имеем игру
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{
ẏ = f(t,y, u),
y(tk−1) = yk−1,

{
żi = vi,
zi(tk−1) = zi,k−1,

(i=1,...,k-1)

Jk−1 =

Nk−1∑

i=1

eπi(T )|zi − y(T )|,

а при t ≥ tk имеем игру

{
ẏ = f(t, y, u),
y(tk) = yk,

{
żi = vi,
zi(tk) = zik,

(i = 1, ..., k)

Jk =

Nk∑

i=1

eπi(T )|zi − y(T )|.

Значение yk – координаты аппарата на момент t = tk из предыдущей игры. Это
же верно для zik при i < k, а zik – это впервые зафиксированные координаты
цели Mk при t = tk.

Очевидно Jk ≥ Jk−1.
По существу не всегда при приеме сигналов от новой цели нужно начинать

новую игру. Это следует делать лишь в том случае, когда на новую цель есть
время, а кроме того, если новая цель имеет очень высокий приоритет πk.

2. Метод Красовского решения задачи сближения

Наша задача будет решена, если будет найден способ выбора управления u(t),
который в момент t задается на основе полученной информации о координатах

y(t), zi(t). Оптимальное управление
◦
u (t) обладает свойством

J(t0,y0, zi0,
◦
u, ṽ) ≤ min

u(t)
sup

ṽ

inf
A(t), Mi(t)

J(t0,y0, zi0, u, ṽ) (4)

для любых управлений ṽi и данных t0,y0, zi0. Ясно, что важно оценить функ-
ционал J(t0,y0, zi0, u, ṽ), опираясь на данные t0,y0, zi0. Это можно сделать в
так называемом регулярном случае линейной игры с помощью гипотетического
рассогласования [1, c.105]. Гипотетическое рассогласование – это величина
ε0(t0,y0, zi0), обладающая свойством

sup
v(t)

J(t0,y0, zi0,
◦
u, v) ≥ ε0(t0,y0, zi0),

т.е. она оценивает наименьшее значение функционала (3) снизу. Более точно
и более значимо то, что ε0(t0,y0, zi0) оценивает снизу оптимальный результат
игры (1), (2), (3), (4). Заманчиво организовать управление u(t) так, чтобы эта
нижняя оценка достигалась.
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В [1] введена теоретическая конструкция экстремального управления ue(t),
которое в так называемом регулярном случае обладает свойством

J(t0,y0, zi0, ue, v) ≤ ε0(t0,y0, zi0),

для начальной позиции (t0,y0, zi0) и любого управления v(t) (см. [1, c.153],
теорема 16.1). Причем для экстремальных управлений ue(t), ve(t)

J(t0,y0, zi0, ue, ve) = ε0(t0,y0, zi0).

Поэтому экстремальное управления ue(t) в регулярном случае дает решение
минимальной задачи (4) и следовательно, мы имеем оптимальное управление
(см. [1, c.155], теорема 16.3). Предполагается, что при этом игра линейная, т.е.

{
ẏi = a(t)y + u + g(t),
żi = b(t)z + v + h(t),

а управления u(t), v(t) подчинены некоторым ограничениям Ut,Vt (в каждый
момент времени t) математического характера. Возвращаясь к нашей игре (1),
(2), (3), (4), примем, что она линейная и приоритеты πi уже определены, и
для простоты положим, что πi = const. Тогда игру (1), (2), (3) заменим на
следующую: берем N экземпляров уравнения (1) – это игрок Y причем i−й
экземпляр умножается на exp(πi). Получаем игру

{
Ẏ = A(t)Y + U(t) + F (t),
Y (t0) = Y0,

(5)

где
Y1 = eπ1y1, Y2 = eπ1y2, Y3 = eπ1y3,

Y4 = eπ2y1, Y5 = eπ2y2, Y6 = eπ2y3,

.......................................................

Y3N−24 = eπN y1, Y3N−1 = eπN y2, Y3N = eπN y3.

Игрок Z – это игра для N целей:

eπi żt = vie
πi (i = 1, ..., N)

или {
Ż = V (t),
Z(t0) = Z0,

(6)

где
Z1 = eπ1z11, Z2 = eπ1z12, Z3 = eπ1z13,

Z4 = eπ2z21, Z5 = eπ2z22, Z6 = eπ2z23,

......................................................

Z3N−2 = eπN zN1, Z3N−1 = eπN zN2 Z3N = eπN zN3.
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И наконец,

J(t0, y0, zi0, ue, v) ≡ J(t0, Y0, Zi0, U, V ) = |Y (t) − Z(t)|. (7)

Иначе говоря, имеем игру в 3N -мерном пространстве.
Далее, справедлива формула [1]

ε0(t0, Y0, Z0) = max
|~l|=1

{ρ(2)(t0, T,~l) − ρ(1)(t0, T,~l)+

+~l tr[Z
◦

(t0, Z0, T )− Y
◦

(t0, Y0, T )]},
(8)

при условии, что правая часть этой формулы положительна; в противном слу-
чае – ε0(t0, Y0, Z0) = 0.

~l =




l1
·
·
·

l3N




, ~l tr = (l1, ..., l3N ).

Здесь

ρ(1)(t0, T,~l) = max
U(t)∈Ut

T∫

t0

~l trK(1)(T, t)U(t)dt,

ρ(2)(t0, T,~l) = max
V (t)∈Vt

T∫

t0

~l trK(2)(T, t)V (t)dt,

Ut,Vt – ограничения на выбор управлений, K(1)(T, t) – фундаментальная мат-
рица решений уравнения {

dY
dτ

= A(t)Y,

Y |τ=s = E,

E – единичная матрица и K(2)(T, t) – фундаментальная матрица решений урав-
нения {

dZ
dτ

= 0,

Z|τ=s = E,

Y
◦

(t0, Y0, t) – решение уравнения

{
Ẏ = A(t)Y + F (t),
Y (t0) = Y0,

и, наконец, Z
◦

(t0, Z0, t) – решение уравнения

{
Ż = 0,
Z(t0) = Z0.
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Задача регулярная, если в (8) вектор ~l, реализующий максимум, единственен.
В нашем случае это выполняется, поскольку траектория второго игрока Z яв-
ляется точкой ( [1, c.115] и определение регулярности 13.1).

Если взять любой момент времени t = t∗ и начать игру (1),(2), (3), исходя
из положения (t∗,y∗, zi∗), где y∗ = y(t∗), zi∗ = zi(t∗), или игру (5),(6), то при
выборе экстремального управления ve(t) (соотв.: Ve(t)), t∗ < t < T

J(t∗,y∗, zi∗, u(t), ve) ≥ ε0(t∗,y∗, zi∗)

(или соответственно

J(t∗, Y∗, Z∗, U(t), Ve) ≥ ε0(t∗, Y∗, Z∗)),

т.е. на промежутке времени [t∗, T ] гипотетическое рассогласование – это оценка
снизу для функционала J .

Пример 1.

Для простого движения аппарата – a(t) ≡ 0, g(t) ≡ 0 и значит A(t) ≡ 0, F (t) ≡ 0.
Пусть задача плоская и имеется только три цели, т.е. N = 3.

Тогда

K(1)(T, t) = E, K(2)(T, t) = E,

Y
◦

(t0, Y0, t) = Y0, Z
◦

(t0, Z0, t) = Z0,

ρ(1)(t0, T,~l) = max
U(t)∈Ut

T∫

t0

6∑

i=1

liUi(t)dt,

ρ(2)(t0, T,~l) = max
V (t)∈Vt

T∫

t0

6∑

i=1

liVi(t)dt,

и поэтому

ε0(t0, Y0, Z0) = max
|~l|=1

{ max
V (t)∈Vt

T∫

t0

6∑

i=1

liVi(t)dt − max
U(t)∈Ut

T∫

t0

6∑

i=1

liUi(t)dt +

6∑

i=1

li(Zi0 − Yi0)}

или

ε0(t0, Y0, Z0) = max
|~l|=1

{ max
V (t)∈Vt

T∫

t0

6∑

i=1

liVi(t)dt − max
U(t)∈Ut

T∫

t0

6∑

i=1

liUi(t)dt+

+eπ1 [l1(z110 − y10) + l2(z120 − y20)] + eπ2 [l3(z210 − y10) + l4(z220 − y20)]+

+eπ3 [l5(z310 − y10) + l6(z320 − y20)]}.
Если V (t) ≡ 0, т.е. «плавания» координат целей нет, то ρ(2) ≡ 0.

Пусть управление U(t) удовлетворяет условию

Ut :
6∑

i=1

[Ui]
2(t) ≤ δ2.
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Тогда

ρ(1)(t0, T,~l) = max
U(t)∈Ut

T∫

t0

6∑

i=1

liUi(t)dt ≤
T∫

t0

[ max
U(t)∈Ut

6∑

i=1

liUi(t)]dt =

≤ δ

T∫

t0

|~l|dt = δ|~l|(T − t0).

Максимум в ρ(1), как легко видеть, реализуется для управления ui(t) = δli/|~l|, и,
значит,

ρ(1)(t0, T,~l) = δ|~l|(T − t0).

Но тогда

ε0(t0,y0, zi0) = −δ(T − t0) + max
|~l|=1

[eπ1 [l1(z110 − y10) + l2(z120 − y20)]+

+eπ2 [l3(z210 − y10) + l4(z220 − y20)] + eπ3 [l5(z310 − y10) + l6(z320 − y20)]}.
Из геометрических соображений видно, что

ε0(t0,y0, zi0) = −δ(T − t0) + [eπ1 [l01(z110 − y10) + l02(z120 − y20)]+

+eπ2 [l03(z210 − y10) + l04(z220 − y20)] + eπ3 [l05(z310 − y10) + l06(z320 − y20)]},
где

l01 =
eπ1 [l01(z110 − y10)

α
, l02 =

eπ1 [l01(z120 − y20)

α

l03 =
eπ2 [l01(z210 − y10)

α
, l04 =

eπ2 [l01(z220 − y20)

α

l05 =
eπ3 [l01(z310 − y10)

α
, l06 =

eπ3 [l01(z320 − y20)

α
и

α = [e2π1(z110 − y10)
2 + e2π1(z120 − y20)

2+

+e2π2(z210 − y10)
2 + e2π2(z220 − y20)

2 + e2π3(z310 − y10)
2 + e2π3(z320 − y20)

2]1/2.

Поэтому
ε0(t0,y0, zi0) = −δ(T − t0) + α. (9)

Гипотетическое рассогласование (9), как мы помним, дает оценку снизу для функци-
онала J в момент времени t = t0, отвечающего моменту начала движения аппарата.

Найдем экстремальное управление аппаратом. В соответствии с [1, c.117] для этого
решаем систему уравнений {

dS(1)

dt
= 0,

S(1)(T ) = ~l 0,

Ясно S(1) = ~l 0. Тогда
[S(1)]tr(t0)Ue = max

U∈Ut0

[S(1)]tr(t0)U

или
6∑

i=1

l0i Uie = max
U∈Ut0

6∑

i=1

l0i Ui.
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Вспомним, что уравнения для игры игрока Y – это одно двумерное уравнение, взятое
трижды с весом exp(πj), j = 1, 2, 3. Поэтому должны учитываться соотношения:

U1 = eπ1−π2U3 = eπ1−π3U5, U2 = eπ1−π2U4 = eπ1−π3U6,

U2
1 + U2

2 ≤ δ2.

Тогда

[S(1)]tr(t0)Ue = max
U∈Ut0

{(l01 + eπ2−π1 l03 + eπ3−π1 l05)U1 + (l02 + eπ2−π1 l04 + eπ3−π1 l06)U2}. (10)

Задача (10) сводится к нахождению условного экстремума функции

β = aU1 + BU2,

U2
1 + U2

2 = δ2.

Отсюда имеем

(U1e, U2e) =

(
l01 + eπ2−π1 l03 + eπ3−π1 l05

γ
,
l02 + eπ2−π1 l04 + eπ3−π1 l06

γ

)
,

γ = [(l01 + eπ2−π1 l03 + eπ3−π1 l05)
2 + (l02 + eπ2−π1 l04 + eπ3−π1 l06)

2]1/2.

Выбор этого управления, как следует из теоремы 16.3 из [1], дает искомую оптималь-
ную минимизирующую функционал J стратегию u.

Пример 2.

Для случая трех целей в трехмерном пространстве рассмотрим следующую игру.
Игрок A – это аппарат:

{
Ẏ = A(t)Y + U(t) + F (t), Y ∈ IR9,
Y (t0) = Y0,

где

Y1 = Y4 = Y7 = y1, Y2 = Y5 = Y8 = y2, Y3 = Y6 = Y9 = y3,

а игрок M – это система вида

{
Ż = V (t), Z ∈ IR9,
Z(t0) = Z0,

где

Z1 = z11, Z2 = z22, Z3 = z33,

Z4 = z12, Z5 = z13, Z6 = z21, Z7 = z23, Z8 = z31 Z9 = z32

и аналогичные равенства для V (t), vi(t).

Функционал берется в виде

I(t, Y, Z) = ||{Y (T )}3 − {Z(T )}3||,

||x|| = max
1≤i≤3

|xi|,
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где {Y }3 означает, что берутся первые три координаты вектора Y . Следовательно,
минимаксная задача

min
u(t)

sup
V (t)

sup
Y (t),Z(t)

I(t, Y, Z) (11)

ставит целью отыскание оптимального управления
◦
u, которое к моменту t = T при-

водит аппарат в точку {
◦
Y (T )}3, лежащую в вершине куба

3∏

i=1

{xi : |Zi(T ) − xi| = j},

где

j = ||{
◦
Y (T )}3 − {Z(T )}3||.

Рассматриваем простое движение аппарата, т.е. A(t) = F (t) = 0. Предполагаем также,
что «плавание» целей происходит так, что vii(t) = 0, т.е. {V (t)}3 = 0. Это означает,
что «плавание» координат цели Mi (i = 1, 2, 3) происходит в плоскости с постоянной
i-й координатой. Следует сразу сказать, что такое ограничение является обремени-
тельным и искусственным.

Для гипотетического рассогласования в позиции (t∗, Y∗, Zi∗) имеем ( [1, c.131]):

ε0(t∗, Y∗, Zi∗) = max
|~l|=1

{ρ(2)(t∗, T,~l)−ρ(1)(t∗, T,~l)+~l tr(|{Z(t∗, Zi∗, T )}3−{Y
◦

(t∗, Zi∗, T )}3|),

где

ρ(1)(t∗, T,~l) = max
U(t)∈Ut

T∫

t∗

3∑

i=1

liUi(t)dt,

ρ(2)(t∗, T,~l) = max
V (t)∈Vt

T∫

t∗

3∑

i=1

liVi(t)dt ≡ 0.

Аналогично примеру 1

Y
◦

(t∗, Zi∗, T ) = Y∗, Z
◦

(t∗, Zi∗, T ) =




Z1∗

Z2∗

Z3∗


 = Z∗

– постоянные решения. Далее

ρ(1)(t∗, T,~l) = max
U(t)∈Ut

3∑

i=1

li




T∫

t∗

Ui(t)dt


 . (12)

Так как

ρ(1)(t∗, T,~l) ≤
T∫

t∗

(
max

U(t)∈Ut

3∑

i=1

liUi(t)

)
dt,

то при ограничении на управление

Ut : U2
1 + U2

2 + U2
3 ≤ δ2
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находим, что для всякого t ∈ [t∗, T ]

max
U(t)∈Ut

3∑

i=1

liUi(t) = δ|~l|.

Следовательно,

ρ(1)(t∗, T,~l) ≤ δ|~l|(T − t∗).

Это неравенство показывает, что управление Ũi(t) = δli/|~l| реализует максимум (12),
поскольку

3∑

i=1

li

T∫

t∗

Ũi(t)dt =
3∑

i=1

li

T∫

t∗

δ
li

|~l|
dt = δ

3∑

i=1

l2i

|~l|
(T − t∗) = δ|~l|(T − t∗).

Таким образом,

ρ(1)(t∗, T,~l) = δ|~l|(T − t∗)

и

ε0(t∗, Y∗, Zi∗) = max
|~l|=1

{~l tr(Z∗ − Y∗) − δ|~l|(T − t∗)} =

−δ|~l|(T − t∗) + max
|~l|=1

3∑

i=1

li(Zi∗ − Yi∗). (13)

Откуда вектор
◦

~l, реализующий максимум (13), равен

◦

~l=
Zi∗ − Yi∗

|Zi∗ − Yi∗|
и

ε0(t∗, Y∗, Zi∗) = −δ(T − t∗) + |Zi∗ − Yi∗|.

Рассматриваемая задача является регулярной, поскольку вектор
◦

~l, реализующий мак-
симум (13), (при ε0(t∗, Y∗, Zi∗) > 0) единственен. Поэтому экстремальное управление,
находимое ниже, будет оптимальным, т.е. реализующим минимаксную задачу (11).

Для экстремального управления Ue имеем

[S(1)]tr(t∗)Ue = max
U∈Ut∗

[S(1)]tr(t∗)U, (14)

где S(1)(t) – 3-мерный вектор-функция, являющаяся решением задачи

{
dS(1)

dt
= 0,

S(1)(T ) = ~l 0,

откуда S(1)(t) = ~l 0 и для (14) получаем

[S(1)]tr(t∗)Ue = max
U∈Ut∗

3∑

i=1

l0i Ui(t∗).
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Значит, Ue = δ~l 0 или Uie = δl0i (i = 1, 2, 3).

Из примеров 1 и 2 видно, что наличие более сложного управления Vi у целей
привело бы к ρ2, отличному от нуля, и, следовательно, было бы затруднительно
вычислять ε0(t∗, Y∗, Zi∗), а также проверять условия определения регулярности
рассматриваемой игры.

3. Решение задачи сближения с помощью динамического
программирования

Вместо задачи (1),(2), (3) можно решать эквивалентную задачу (5),(6), (7), в
которой речь идет о сближении двух объектов в 3N -мерном пространстве.

Пусть A(t) = F (t) = 0 |U(t)| ≤ ε, |V (t)| ≤ δ.
Рассмотрим разбиение 0 = t0 < t1 < ... < tm = T отрезка [0, T ].
Интегрируя (5), имеем

Yk+1 − Yk =

tk+1∫

tk

U(t)dt = Ûk(tk+1 − tk),

где

Yk = Y (tk), Ûk =

tk+1∫
tk

U(t)dt

tk+1 − tk
.

Аналогично для (6)

Zk+1 = Zk + V̂k(tk+1 − tk),

где

Zk = Z(tk), V̂k =

tk+1∫
tk

V (t)dt

tk+1 − tk
.

Легко видеть, что задача сближения (5),(6), (7) сводится к дискретной много-
шаговой задаче 




Yk+1 = Yk + Ûk(tk+1 − tk),

Zk+1 = Zk + V̂k(tk+1 − tk),
(k = 0, 1, ...,m − 1)

J = |Ym − Zm|.

(15)

Соответствующая минимаксная задача имеет вид

min
Ûk

max
V̂k

|Ym − Zm|.

Задачи (5),(6), (7) и (18) эквивалентны в следующем смысле. Управления Ûk, V̂k

строятся по формулам, приведенным выше из управлений U(t), V (t). Обратно,

если даны управления Ûk, V̂k, то поставим им в соответствие управления

U(t) = Ûk при t ∈ (tk, tk+1], U(t0) = Û0,
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V (t) = V̂k при t ∈ (tk, tk+1], V (t0) = V̂0.

Ясно, что управлениям Ûk, V̂k можно поставить в соответствия и другие управ-

ления U(t), V (t). Но нетрудно понять, что оптимальной стратегии
◦

U (t) и управ-

лению V (t) в первой игре отвечает оптимальная стратегия
◦

Uk и управление Vk

во второй задаче, и наоборот. Соответствующие оптимальные значения функ-
ционалов в обеих задачах при этом равны друг другу.

Многошаговая игра (18) решается методом динамического программирова-
ния. Вводится функция Беллмана sk(Xk), Xk = Yk −Zk, равная минимальному
гарантированному значению функционала J для игры, начинающейся в момент
tk при значении Xk. Эта функция удовлетворяет рекуррентному соотношению

sk(Xk) = min
Ûk

max
V̂k

sk+1(Xk+1) (k = 0, ...,m − 1) (16)

sk(X) = |X|, (17)

|Ûk| ≤ ε, |V̂k| ≤ δ

и игре 



Xk+1 = Xk + Ûk(tk+1 − tk),
(k = 0, 1, ...,m − 1)

J = |Xm|.
(18)

Известно, единственным решением для (18), (17) будет

fk,j = δ(T − tj) − ε(T − tj+1),

fk,m = |X| − (ε − δ)(T − tk),

j = k, ...,m − 1.

Оптимальная стратегия игрока Y имеет вид

◦

Uk=

{ −ε Xk

|Xk|
, Xk 6= 0,

0, Xk = 0,

а минимальное гарантированное значение функционала равно

◦

J= max{|Y0 − Z0| − (ε − δ)T, max
0≤j≤m−1

[δ(T − tj) − ε(T − tj+1]}.

Следовательно, игроку Y (аппарату) надо двигаться в точку, где в последний
раз наблюдался игрок Z с координатами Zk = (eπ1Z1, ..., e

πN ZN), а при дости-
жении этой точки до следующего момента наблюдения tk+1 игрок Y должен
ждать – приняв U = 0.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ОПТИМАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ТОРГОВОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

М.А. Добренко, А.К. Гуц

The mathematical model of the trade enterprise is constructed. The enterprises
consists of two parts, one of which is selling the goods on on cashless calculation,
а other is selling on available one.

В данной работе излагается математическая модель торгового предприятия,
закупающего товары по одним ценам и торгующего ими по другим, более высо-
ким, которые устанавливаются менеджерами предприятия с учетом закупочных
цен, местной специфики, спроса на товары и цен конкурирующих предприятий.
В основу положена схема работы реального предприятия. Авторы считали, что
основной функцией в предложенной модели является прибыль владельцев пред-
приятия. Имея модель, прослеживая динамику прибыли участников при изме-
няющихся управляющих параметрах, главными из которых считаются эксперт-
ные наценки на стоимость продаваемых товаров, производимые менеджерами
предприятия, возможно решать задачу оптимизации дохода участников пред-
приятия при тех или иных ограничениях на фонд заработной платы, пособах
расчета с поставщиками и т.д. Проводя имитационное моделирование, т.е. наби-
рая статистику на основе повторных имитаций (компьютерных экспериментов),
можно прогнозировать последствия тех или иных действий менеджеров, в том
числе и ошибочных, в зависимости от прогноза тренда цен, действий конку-
рентов или длительного отсутствия на складе товаров, пользующихся спросом
покупателей.

1. Схема предприятия

Моделируемое предприятие имеет двух участников и разделено на две части
в зависимости от схемы уплаты налогов: предприятие «Участник-плательщик
НДС» и предприятие «Участник-плательщик ЕНВД».

Поясним, что НДС – это налог на добавленную стоимость, а ЕНВД – единый
налог на временный доход.
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1.1. Схема предприятия «Участник-плательщик НДС»

Предприятие «Участник-плательщик НДС» имеет свои склады, поставщиков,
счет в банке и торгует по безналичному расчету. Менеджеры предприятия осу-
ществляют наценки n1

i на стоимость продаваемого товара i. С выручки пред-
приятия производятся следующие выплаты:

– прямые расходы P 1;
– фонд заработной платы Z1;
– накладные расходы N1;
– НДС в конце каждого месяца, исчисляемого по формуле

νНДС = 0, 1667 · [продажная цена − закупочная цена]. (1)

НДС не берется, если [продажная цена − закупочная цена] < 0.
– прочие налоги ν1.

1.2. Схема предприятия «Участник-плательщик ЕНВД»

Предприятие «Участник-плательщик ЕНВД» имеет свои склады, поставщиков,
счет в банке и торгует за наличный расчет. Менеджеры предприятия осуще-
ствляют наценки n2

i на стоимость продаваемого товара i. Выручка предприятия
распределяется следующим образом:

– прямые расходы (стоимость товаров прочих поставщиков) P 2;

– фонд заработной платы Z2;

– накладные расходы N2
накл;

– единый налог за вмененный доход νЕНВД в конце каждого месяца, рас-
считываемый по специальной формуле (2) (см. §3);

– перечисление W 2 на расчетный счет предприятия «Участник-плательщик
НДС» части средств, полученных от продажи товара, взятого со склада,
принадлежащего предприятию «Участник-плательщик НДС», и продан-
ного за наличный расчет по цене

(1 + β) · [закупочная цена Ci].

Коэффициент β, 0 < β < 1 устанавливается участниками предприятия.

Последний пункт списка выплат требует комментария. Предприятие «Участ-
ник-плательщик ЕНВД» обладает правом в случае отсутствия нужного товара
на своем складе взять его на складе предприятия «Участник-плательщик НДС»
и продать за наличный расчет. После 18.00 рассчитывается долг за взятый то-
вар с предприятием «Участник-плательщик НДС». Необходимые безналичные
средства снимаются в банке со счета предприятия «Участник-плательщик ЕН-
ВД» и перечисляются на счет предприятия «Участник-плательщик НДС».
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2. Распределение прямых и накладных расходов по видам
продукции

Согласно ст.318 НК РФ расходы на производство и реализацию в зависимо-
сти их влияния на налоговую базу подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции (в нашем
случае – это оказание услуг в форме реализации товара), которые можно сразу
списать на себестоимость конкретного вида продукции (работ, услуг). Косвен-
ными являются расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного
производства, которые нельзя сразу (без отдельного расчета) списать на себе-
стоимость конкретного вида продукции (работ, услуг). По окончании месяца
косвенные расходы распределяются между видами продукции (работ, услуг) и
списываются также на их себестоимость. К прямым расходам можно отнести
следующие: затраты на приобретение сырья и материалов, расходы на оплату
труда, амортизационные отчисления и отчисления по оплате труда (налоговый
учет).

Проблема распределения затрат по видам продукции возникает в случае
необходимости определения прибыльности продукции отдельных видов (групп)
товаров. Себестоимость реализации продукции торгующими организациями,
как в любом производстве, определяется по принципу их распределения на
прямые и накладные. Прямые – это те, которые мы затрачиваем непосред-
ственно на подготовку и реализацию данного товара, накладные – затраты,
которые несет предприятие для организации торгово-закупочной деятельности.
В зависимости от специализации торгующей организации прямые и накладные
расходы могут быть доминирующими. Так, если предприятие торгует только
холодильниками, то все расходы прямые, в случае реализации большего ассор-
тимента – все расходы накладные. Рассмотрим в качестве примера промежуточ-
ный вариант, т.е. наличие прямых и накладных расходов. Тогда себестоимость
реализуемой продукции определяется следующим образом:

Σ = P + Nнакл.,

где Σ – себестоимость реализованной продукции,
P – прямые расходы,
Nнакл. – накладные расходы.

2.1. Прямые расходы

Прямые расходы рассчитываются по формуле

P =
K∑

j=1

rjStj,

где j – статьи прямых расходов (j = 1, ..., K), необходимых для реализации
данной продукции в рассматриваемый период,

Stj – стоимостное выражение по j-й статье прямых расходов,
rj – расход по j-й статье на реализацию единицы продукции.
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2.2. Накладные расходы

Для расчета накладных расходов необходимо:
– составить смету накладных расходов в рассматриваемый период исходя из

данных бухгалтерской документации;
– определить базовый показатель распределения накладных расходов исходя

из формулы

Ni =
N

B
Bi

N =
∑n

i=1 Ni – все накладные расходы по смете,
B – базовый показатель, т.е. стоимость всех закупленных товаров – B =∑n

i=1 TiCi,
Bi = TiCi – количество продукции в стоимостном выражении.
В качестве базовых показателей могут служить отпускные цены поставщи-

ков, мощность и т.д., в зависимости от видов реализуемой продукции.

3. Рекомендуемые формулы расчета суммы
единого налога на вмененный доход

Расчет суммы единого налога на вмененный доход νЕНВД производится в соот-
ветствии с Федеральным законом «О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности» и основывается на определении значения
базовой доходности определенного вида деятельности, физических показателей
и повышающих (понижающих) коэффициентов, отражающих степень влияния
различных факторов на результат предпринимательской деятельности.

Под вмененным доходом понимается потенциально возможный валовой до-
ход плательщика за вычетом потенциально необходимых затрат, рассчитывае-
мый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение
такого дохода (на основе данных, полученных путем статистического исследо-
вания, в ходе проверок налоговых и иных государственных органов, а также
оценки независимых экспертов).

При выборе физических показателей, характеризующих определенные виды
деятельности, следует исходить из того, что валовой доход организации (пред-
принимателя) и прогнозируемый на его основе вмененный доход должны зави-
сеть от выбранного физического показателя и от количества его единиц. Вы-
бор этих физических показателей может быть осуществлен исходя из эксперт-
ной оценки результатов предпринимательской деятельности либо на основании
анализа статистических данных. При этом на протяжении всего налогового пе-
риода должен быть обеспечен эффективный контроль за количеством единиц
выбранного физического показателя.

Имеем формулу для расчета суммы единого налога на вмененный доход:

νЕНВД = 0, 15 · SВД, (2)

где
SВД = d1d2d3d4BдоходN0
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– сумма вмененного дохода,
N0 - количество единиц физического показателя (торговая площадь, т.е. пло-

щадь розничных точек предприятия),
Bдоход – базовая доходность на единицу физического показателя.

Далее d1, d2, d3, d4 – повышающие (понижающие) коэффициенты. При опре-
делении суммы единого налога для организаций (предпринимателей) рекомен-
дуется использовать следующие повышающие (понижающие) коэффициенты:

d1 – учитывающий особенности подвидов деятельности,
d2 – учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности

в различных группах регионов,
d3 – учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности

в зависимости от типа населенного пункта,
d4 – учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности

в зависимости от дислокации предприятия.

4. Описание модели

Для построение модели опишем все возможные переменные и параметры. Бу-
дем описывать работу предприятия по дням k = 1, 2, .... Все переменные модели
– это функции от соответствующего дня календаря, т.е. зависят от k.

Введем следующие обозначения:
Π1(k) – личная прибыль участников предприятия «Участник-плательщик

НДС»;
Π2(k) – личная прибыль участников предприятия «Участник-плательщик

ЕНВД»;
Ci(k) – закупочная цена на товар i ∈ I = {1, ..., i, ...n}. Множество I – но-

менклатура товаров, которыми торгует предприятие. Каждая цена Ci(k) рас-
сматривается как случайная величина;

T 1
i (k) – количество товара i на складе предприятия «Участник-плательщик

НДС». Предполагаем, что T 1
i (k) – случайная величина;

T 2
i (k) – количество товара i на складе предприятия «Участник-плательщик

ЕНВД». Предполагаем, что T 2
i (k) – случайная величина;

S1
i (k) – спрос на товар i на предприятии «Участник-плательщик НДС».

Предполагаем, что S1
i (k) – случайная величина;

S2
i (k) – спрос на товар i на в предприятии «Участник-плательщик ЕНВД».

Предполагаем, что S2
i (k) – случайная величина;

Z1
i (k), Z2

i (k) – отчисления в фонд заработной платы предприятий «Участник-
плательщик НДС» и «Участник-плательщик ЕНВД» соответственно;

P 1
i (k), P 2

i (k) – прямые расходы на предприятиях «Участник-плательщик
НДС» и «Участник-плательщик ЕНВД» соответственно. В нашем случае
P j

i (k) = Cj
i (k)T j

i (k) + tji (k) + Z1
i (k) + прочее, где tji (k) – это, к примеру, транс-

портные расходы, расходы на упаковку и т.д. (в случае франко-поставки);
N1

i (k), N2
i (k) – накладные расходы, отнесенные к товару i, на предприятиях

«Участник-плательщик НДС» и «Участник-плательщик ЕНВД» соответствен-
но;
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νНДС – налог на добавленную стоимость на предприятии «Участник-плател-
ьщик НДС»;

νЕНВД – налог на вмененный доход на предприятии «Участник-плательщик
ЕНВД».

Цена продаваемого товара i устанавливается менеджером по формуле

n1
i = Ci + N1

i + u1
2,

n2
i = (1 + β)Ci + N2

i + u2
i ,

(i = 1, 2, ..., n),

(3)

где uj
i – экспертная наценка менеджера [1, c.143].

Себестоимость товара в данном случае равна

Σj
i = P j

i + N j
i .

4.1. Расчет прибыли предприятия «Участник-плательщик НДС»

Динамика личного дохода (прибыли) участников предприятия «Участник-пла-
тельщик НДС» описывается разностным уравнением

Π1(k + 1) = Π1(k) + V 1(k) − N1(k) − P 1(k) − ν1(k) − νНДС(k). (4)

Здесь

V 1(k) =
n∑

i=1

V 1
i (k)

– дневная выручка от продажи всех товаров, причем

V 1
i (k) = n1

i (k)σ1
i (k)[T 1

i (k) + (S1
i (k) − T 1

i (k))χ(T 1
i (k) − S1

i (k))] (5)

– дневная выручка от продажи товара i. Здесь функция σ1
i (k) случайным об-

разом принимает значение 0 или 1 и учитывает отказ или согласие покупателя
купить товар в меньшем количестве, в том, которое ему необходимо, ему необ-
ходимо,

χ(t) =

{
1, 0 ≤ t,
0, t < 0

– функция Хевисайда.
В действительности спрос Si на товар i, как отметил еще французский эко-

номист О. Курно, зависит от цены ni = ni(ui). Эту идею А.Маршалл выразил
в виде формулы [2, c.137]

S = f(n). (6)

В простейшем случае эту формулу можно представить в виде

Si = −α2ni + δ2. (7)

Поскольку цена в нашей модели есть случайная величина, то при компьютерном
моделировании формулу (7) следует применять для верхней грани допустимо-
го интервала изменения случайной величины S. Отношение между спросом и
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предложением (ценой) характеризуется коэффициентом эластичности товара,
вычисляемого по формуле А.Маршалла [2, c.138]

Ei =
∆Si

∆ni

ni

Si

. (8)

Эластичность товара является экономическим показателем и, как правило, вы-
числяется экономистами как величина постоянная на протяжении некоторого
периода времени, поэтому формулу (8) перепишем в виде

Si =
1

Ei

ni
∆Si

∆ni

. (9)

Если принять, что
∆Si

∆ni

≈ (−α2 +
δ2

ni

)Ei,

то формула (9) превратится в (7).
Налог на добавленную стоимость исчисляется в конце каждого месяца. До-

пустим, что предприятие начало работу 1 января, и будем прослеживать его
работу в течение пяти лет. Введем номера d1 = 31, d2 = d1 + 28 (или +29 для
високосного года), для дней, выпадающих на конец месяца. Это последователь-
ность d1, ..., dN . Тогда имеем

νНДС(k) =
N∑

s=1

[τ(k − ds) ·
ds∑

p=k−ds+1

n∑

i=1

0, 1667 · [V 1
i (p)−

− Ci(p)T 1
i (p)]χ(V 1

i (p) − Ci(p)T 1
i (p))]

(10)

где

τ(k − ds) =

{
1, k = ds,
0, k 6= ds.

Отметим, что накладные расходы, фонд заработной платы и прочие налоги
ν1(k) являются постоянной величиной и не зависят от дневной выручки.

4.2. Расчет прибыли предприятия «Участник-плательщик ЕНВД»

Динамика личного дохода (прибыли) участников предприятия «Участник - пла-
тельщик ЕНВД» описывается разностным уравнением

Π2(k + 1) = Π2(k) + V 2(k)−

−N2(k) − P 2(k) − W 2(k) − ν2(k) − νЕНВД(k). (11)

В этой формуле выручка от продажи товаров как со склада предприятия «Участ-
ник - плательщик ЕНВД», так и со склада предприятия «Участник-плательщик
НДС» в случае отсутствия товара на первом складе равна

V 2(k) =
n∑

i=1

V 2
i (k),
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V 2
i (k) = µ2

i (k)n2
i (k) · {T 1

i (k) + T 2
i (k) + [S2

i (k) −
−(T 1

i (k) + T 2
i (k))]χ(T 1

i (k) + T 2
i (k) − S2

i (k))}, (12)

где функция µ2
i (k) случайным образом принимает значение 0 или 1 и учитывает

отказ или согласие покупателя купить товар в меньшем количестве T 1
i (k)+T 2

i (k)
чем в том, которое ему необходимо, S2

i (k) > T 1
i (k) + T 2

i (k).
Отчисления за заимствованный товар со склада предприятия «Участник-

плательщик НДС»

W 2(k) =
n∑

i=1

[S2
i (k) − T 2

i (k)]χ(S2
i (k) − T 2

i (k)) · (1 + β) · Ci(k). (13)

Отметим, что накладные расходы, фонд заработной платы и прочие налоги
ν1(k) являются постоянной величиной и не зависят от дневной выручки.

5. Управление, максимизирующее прибыль дня N

Поставим задачу определения необходимых условий для оптимального управ-
ления предприятием, складывающегося из экспертных оценок uj

i менеджеров.
Перепишем уравнения (4), (11) в векторном виде

П (k + 1) = П(k) + fk(П(k),u1(k), ...,un(k)), (14)

П(0) = П0, П ∈ IR2, ui ∈ IR2.

Возьмем критерий оптимальности в виде

max
u1,...,u

J(П (N)). (15)

К примеру,

J(П (N)) =
√

(Π1)2 + (Π2)2(N) или J(П (N)) = Π1(N) + Π2(N).

Пусть
Hk(П,u1, ...,un, l) = 〈l, fk(П,u1, ...,un)〉,

где 〈·, ·〉 – скалярное произведение в IR2.
Максимизация функции Лагранжа [3]

L = J(П (N)) +
N−1∑

k=0

〈lk+1,П(k + 1) − П(k) − fk(П (k),u1(k), ...,un(k))〉

приводит к необходимому условию оптимальности управления [3, c.169-170]
u1(k), ...,un(k) вида:

n∑

i=1

〈
∂

∂ui

Hk(П(k),u1(k), ...,un(k), lk+1),ui(k) − ui(k)

〉
≤ 0, (16)
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где
lN = grad J(П(N)),

lk − lk+1 =
n∑

i=1

∂

∂ui

Hk(П(k),u1(k), ...,un(k), lk+1)).

Условие (16) в случае найденного алгоритма, вычисляющего оптимальное управ-
ление, дает возможность проверять его оптимальность. Этим обстоятельством
можно пользоваться для проверки экспертных наценок на стоимость товаров,
производимых менеджерами предприятия, либо при проведении имитационного
моделирования, проверяя различные варианты наценок на стоимость товаров.

6. Динамическое программирование Беллмана

Для решения оптимизационной задачи (15) используем принцип оптимальности
Беллмана [5,9]. Как известно, динамическое программирование рассматривает
уравнения

x (k + 1) = g(x(k), u(k)), (17)

где u(k) ∈ U ⊂ IRm. Пусть

S(x, k) = max
u∈U

J(x (N)), x = x (k).

Тогда
S(x, k) = max

u∈U
S(g(x, u), k + 1), (18)

k = 0, 1, ..., N − 1.

Оптимальное управление u∗(k) для дня k находится как

u∗
x(k) = arg max

u∈U
S(g(x, u), k + 1), (19)

где знак arg определяет значение управления u ∈ U, реализующего максимум
выражения, стоящего после данного знака.

Очевидно
u∗

x(N − 1) = J(x), S(x,N − 1) = J(x),

u∗
x(N − 2) = arg max

u∈U
J(g(x, u)), S(x,N − 2) = max

u∈U
J(g(x, u)).

Таким образом, на первом этапе последовательно, делая «попятные шаги», на-
ходим оптимальные управления в виде функциональной зависимости:

u∗
x(N − 1) = u(x(N − 1)), u∗

x(N − 2) = u(x(N − 2)), ..., u∗
x(0) = u(x(0)),

причем x (0) — заданное начальное данное.
На втором этапе в прямом времени вычисляем величины x∗(k) при найден-

ном оптимальном управлении и само оптимальное управление
{

x∗(1) = g(x(0), u∗(0)),
u∗(1) = u(x ∗(1)),
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{
x∗(2) = g(x∗(1), u∗(1)),
u∗(2) = u(x ∗(2)),
............{
x∗(N − 1) = g(x∗(N − 2), u∗(N − 2)),
u∗(N − 1) = u(x∗(N − 1)),

x∗(N) = g(x∗(N − 1), u∗(N − 1)).

Важно теперь отметить что наши уравнения (14) не позволяют воспользоваться
изложенным алгоритмом нахождения оптимального управления по той простой
причине, что в них входит член νНДС(k), который, как видно из формулы (10),
зависит не только от данных на день k, но и от всех данных, соответствующих
дням месяца, предшествующих дню k. Следовательно, необходимо внести из-
менения в предложенную модель предприятия. Это делается за счет того, что
вместо формулы (10) принимается формула:

νНДС(k) =
N∑

s=1

τ(k − ds)λ(k), (20)

и 



λ(k + 1) =
N∑

s=1

ω(k − ds)λ(k) +
n∑

i=1

0, 1667 · [V 1
i (k)−

−Ci(k)T 1
i (k)]χ(V 1

i (k) − Ci(k)T 1
i (k))

λ(1) = 0,
(k = 1, 2, ..., N − 1),

(21)

где

ω(k − d) =

{
0, k = d,
1, k 6= d.

Если теперь ввести вектор x(k) = (П(k), λ(k)), то уравнения (4), (11), (21)
могут быть записаны в виде (17). Задача нахождения оптимального управления
приобретает вид

max
u∈U

F (x(N)), (22)

где
F (x(N)) = J(П(N)).

Аналогично поступаем со всеми подобными величинами, вычитаемыми из
прибыли в конце месяца.

7. Имитационное моделирование

Для проведения имитационного моделирования использовалась программа, на-
писанная Н.Куликаевым.

Продаются товары 100 наименований. Делаются надбавки на цены, по кото-
рым товары закупались. Некоторые результаты компьютерных экспериментов
даны на рис.1, 2.
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Рис. 1. Высокая наценка

Рис. 2. Низкая наценка
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В ходе компьютерных экспериментов выявились недостаки модели (4)-(11).
Например, модель упускает, что товар, который не был продан сегодня, может
продаваться завтра. При программной реализации этот недочет учитывался за
счет введения оператора вида T j

i (k + 1) := T j
i (k + 1) + [T j

i (k) − Sj
i (k)]χ[T j

i (k) −
Sj

i (k)]. Аналогично исправлялись другие недочеты.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

С.В. Зыкин, А.В. Кукин

In this article are presented the main aspects of the mathematical model of

organization of the study process in university. As the basis for creation of the

model five main elements were used: students, teachers, subjects, classrooms

and time. The principles of coding information were given. The results of

interaction between the basic elements were considered through the principles

of creating adequate database. The schemes of the unified database on the

principle of reduction of redundant information were proposed.

Введение

Высшее учебное заведение представляет собой сложную систему, объединяю-
щую различные объекты. Отличительной особенностью является многоцелевой
характер его деятельности, включающей не только подготовку специалистов,
но и научные исследования, подготовку кадров высшей квалификации, пере-
подготовку кадров, оказание дополнительных образовательных услуг и другие
виды деятельности. Вузы, как правило, являются образовательными, научными
и культурными центрами своего региона, что также накладывает определенные
требования на систему целей их работы.

Специфика учебного заведения - существенное влияние человеческого фак-
тора. Процесс обучения неразрывно связан с личностью преподавателя и сту-
дента. Вопросы как учить, чему учить и кого учить - постоянно будут в центре
внимания. Можно с уверенностью предположить, что ответы на них всегда бу-
дут неоднозначны. И это прежде всего связано с человеческим фактором, с
тем, что каждая личность предполагает индивидуальный подход к ответу на
эти вечные вопросы. Формализация таких задач, связанных с отдельными лич-
ностями, создание на этой основе математических моделей и их исследование
представляет собой сложную и не всегда разрешимую проблему в настоящее
время. В то же время существуют задачи, формализация которых не только
возможна, но и весьма целесообразна [1]:
– оптимальное проектирование учебных планов;
– планирование ресурсного обеспечения учебного процесса;
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– календарное планирование учебного процесса;
– оперативное управление учебным процессом.

Это хорошо структурированные задачи, которые можно и нужно переводить
на язык математики, исследовать и анализировать. С другой стороны, совре-
менные информационные технологии позволяют преобразовать данные матема-
тических моделей в информацию, которая дает возможность проанализировать
с позиции различных критериев настоящее и будущее состояние процесса. Ак-
туальность таких исследований очевидна особенно в последнее время, когда с
вопросами организации учебного процесса тесным образом переплелись эконо-
мические факторы. Если для абитуриента и студента всегда интересно узнать
график и содержание учебного процесса по конкретной специальности, то для
администратора учебного заведения существует значительно больший перечень
вопросов, ответы на которые могут внести существенные коррективы в насто-
ящую и будущую деятельность. Например, много ли учебных заведений при
вводе новых специальностей могут спрогнозировать изменение учебной нагруз-
ки, потребность в аудиторном фонде, изменение штатного расписания на ка-
федрах, затраты в каждом семестре на создание и поддержание лабораторного
оборудования. Для ответа на эти вопросы необходима математическая модель
организации учебного процесса. Создание математической модели организации
учебного процесса - неотъемлемое условие при долгосрочном планировании ре-
сурсного обеспечения вуза.

1. Постановка задачи

Для создания модели учебного процесса в вузе предлагаются следующие этапы:
1. Выделить в системе объекты, которые лежат в основе организации учебного
процесса.
2. Задать параметры объектов системы и принципы формирования производ-
ных объектов от основных.
3. Сформировать матрицу учебного процесса, представляющую собой таблицу
взаимодействия основных и производных объектов системы организации учеб-
ного процесса.
4. Разработать систему целевых функций и критериев для заполнения матрицы
учебного процесса на различных этапах проектирования учебного процесса в
вузе.
5. Оценить информационную емкость матрицы учебного процесса и разработать
алгоритм, направленный на уменьшение её разреженности.
6. Используя разработанный алгоритм компактного хранения, модифицировать
систему целевых функций и критериев для заполнения матрицы учебного про-
цесса на различных этапах проектирования учебного процесса.
7. Разработать алгоритмы по расчету показателей, характеризующих ресурсное
обеспечение учебного процесса в произвольно заданном временном интервале.

Анализ системы организации учебного процесса позволяет выделить пять
основных элементов: студент, преподаватель, дисциплина, аудитория и время.
Эти объекты удобно рассматривать с позиции формирования реляционной ба-
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зы данных, где используется табличное представление данных. В результате
табличного представления данных можно получить информацию о том, когда и
где для студента в течение всего срока обучения состоится занятие по каждой из
дисциплин учебного плана и кто будет преподаватель. Предложенное определе-
ние системы организации учебного процесса не охватывает все поле ресурсного
обеспечения деятельности учебного заведения, но тем не менее оно отражает
взаимодействие основных элементов процесса и может выступить в качестве
своеобразного фундамента для дальнейшего исследования этого вопроса. Если
в качестве временного интервала для системы организации учебного процесса
взять семестр, то фактически это является традиционным расписанием занятий
для студенческих групп.

Основным документом, который определяет организацию учебного процес-
са, является учебный план. Традиционная форма представления учебного пла-
на (рис.1.) не позволяет спланировать учебную нагрузку на каждый день учеб-
ного семестра, так как минимальным временным отрезком является учебная
неделя. Это, в свою очередь, не позволяет корректировать учебную нагрузку с
учетом нерабочих дней в течение семестра. Учесть этот фактор при планиро-
вании нагрузки достаточно просто, так как календарь известен на многие годы
вперед. Тем не менее планирование на уровне недели позволяет спрогнозиро-
вать с достаточной точностью ресурсное обеспечение учебного процесса. Для
кодировки учебных планов используется классификатор специальностей. В та-
блицу вводятся перечень всех специальностей, на которые вуз имеет лицензии
или планирует получить, и их порядковый номер (SS). При организации учебно-
го процесса необходимо учитывать и год начала обучения по рассматриваемой
специальности.

Для формирования кода дисциплины в учебном плане можно использовать
следующий принцип. Обозначение специальности учебного плана соответствует
порядковому номеру в таблице всех специальностей, лицензированных для вуза
(SS). Следующие два символа (NN) соответствуют последним двум цифрам года
начала обучения по данному плану. Далее идут символы для обозначения типа
дисциплины:

ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
ЕН – общие математические и естественно-научные дисциплины;
ОПД – общепрофессиональные дисциплины;
СД – специальные дисциплины;
ДС – дисциплины специализации;
ФТД – факультативы.
Следующим параметром кода дисциплины является обозначение принад-

лежности предмета к федеральному (Ф), национально-региональному (вузов-
скому) компоненту (Р) или к дисциплине, изучаемой по выбору студента (В).
Заключительными символами обозначения является порядковый номер в рам-
ках каждого типа дисциплины (MM). В общем случае обозначение дисциплины
примет вид SS.NN.ГСЭ.Ф.MM. Например, 03.01.ГСЭ.Ф.05 - дисциплина с по-
рядковым номером 3 для студентов, начавших обучение в 2001 г. Предмет от-
носится к типу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и
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Рис. 1. Фрагмент рабочего учебного плана

принадлежит к федеральному компоненту. Порядковый номер равен 5 в рамках
рассматриваемого типа дисциплины.

Система кодировки учебных групп принимается следующая. Код группы
должен быть однозначным и максимально информационным. Удобно использо-
вать кодировку, которая является производной от специальности, года начала
обучения по текущей специальности и порядкового номера группы (PP). Так
как обозначение специальности в принятом министерством кодировщике может
содержать более шести символов, удобно использовать порядковый номер спе-
циальности в таблице всех специальностей, лицензированных для вуза (SS). Год
начала обучения по рассматриваемой специальности можно определять двумя
последними цифрами обозначения года (NN). Таким образом, код группы бу-
дет представлен в виде SSNNPP. Например, 030102 - группа, обучающаяся по
специальности с номером 3 с 2001 г. и имеющая порядковый номер 2. Если
для проведения занятия необходимо разделить группу на подгруппу, то к коду
группы добавляются цифры 1 или 2, обозначающие номер подгруппы. Напри-
мер, 0301022 - подгруппа, обучающаяся по специальности с номером 3 с 2001
г., относящаяся к группе с порядковым номером 2 и к подгруппе с номером 2.
Параметры «код группы», «код подгруппы» и «порядковый номер группы» для
студента могут изменяться в ходе обучения.

Предлагается такая система кодировки графика учебного процесса, при ко-
торой индекс каждой недели однозначно определяет занятость студента в этот
период. Вводятся следующие обозначения:
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Mj – число сегментов(переломов в расписании) в j семестре;
Kij – число недель в i сегменте j семестра;
Pij – число кратности недель в i сегменте j семестра;
Sj – число учебных недель в j семестре.
Принцип кодировки видов учебного процесса допускает использовать в при-

нятой системе до 9 переломов (сегментов) в одном семестре. Для организации
учебного процесса в ряде учебных заведений используют так называемые пус-
ковые недели, когда основной объем учебной нагрузки составляют лекции. В
этом случае при предлагаемой системе формирования графика учебного процес-
са вводится дополнительный перелом в расписании. Если планируется только
1 пусковая неделя, то принимается кратность и число недель для рассматрива-
емого сегмента равных 1.

Число недель с подобным расписанием в i сегменте j семестра можно опре-
делить по формулам

V = int(Kij/Pij);

E = KijmodPij;

Nik = V + 1, если k ≤ E;

Nik = V, если k > E; k = 1, Pij; i = 1,mj,

где Nik – число недель с подобным расписанием в i сегменте; int – функция,
возвращающая целую часть действительного числа; mod – операция, которая
возвращает остаток от деления целых чисел.

Для планирования организации учебного процесса необходимо сформиро-
вать массив, где номер недели в учебном плане даёт информацию о виде недели
dx по номеру в течение всего срока обучения. Принцип обозначения недель в
период учебных занятий в массиве принимается следующий: 1n, 2n, 3n, 4n –
n-я однотипная неделя регулярного расписания 1, 2, 3 и 4-го сегмента семестра.
Для всех других видов недель, для которых не запланированы учебные занятия,
dx = 0.

График учебного процесса содержит различные виды деятельности в ходе
подготовки специалиста (таблица).

В соответствии с принятыми выше обозначениями для задания вида недели,
согласно графику учебного процесса, можно сформировать матрицу

Brj = 100tr + dxj + dyj (r = 1, L; j = 1,M),

где L – число планов (специальностей по годам приема), организация обуче-
ния по которым попадает в рассматриваемый временной интервал; tr – номер
семестра для рассматриваемого учебного плана; M – число недель в рассмат-
риваемом интервале обучения.
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Таблица соответствия видов деятельности и кодов
Вид деятельности Код (dy)
Учебные занятия 0
Экзамены 1
Государственная аттестация 2
Учебная практика 3
Производственная практика 4
Преддипломная практика 5
Самостоятельная работа заочников 6
Квалификационная работа 7
Каникулы 8
Военные сборы 9

Введя систему кодировки учебных групп, учебных планов и дисциплин в
зависимости от года начала обучения, используя приказ о закреплении дисци-
плин за кафедрами, информацию о делении студенческих групп на потоки и
подгруппы в зависимости от численности студентов в группе, было получено
табличное представление организации учебного процесса, фрагмент которого
представлен на рис.2. В качестве значений строк «Вид недели» выступают эле-
менты матрицы B, принципы формирования которой рассмотрены выше.

Из представленной таблицы можно сформировать матрицу, в которой хра-
нятся все учебные часы, распределенные для всех групп по каждому виду за-
нятия и для каждой недели учебного плана:

Aij, i = 1, N ; j = 1, 3M,

где N – число строк матрицы.

При определении числа строк N необходимо учитывать количество всех спе-
циальностей, количество дисциплин для каждой специальности, число учебных
групп и подгрупп, для которых будут преподаваться дисциплины. Принципи-
альным моментом является тот факт, что учебные планы по одной специально-
сти, но для разных лет начала приема студентов рассматриваются как планы
для различных специальностей. Это также должно учитываться при определе-
нии величины N .

В представленной таблице за первую учебную неделю принята неделя в пе-
риод с 2.09.02 по 8.09.02 г. Для учебных групп, которые начали обучения в 1999
году, первой недели рассматриваемого интервала соответствует порядковый но-
мер 70, согласно графику учебного процесса по этой специальности.

Следующим этапом организации учебного процесса является составление
расписания занятий. Это трудоемкая операция, при которой приходится выпол-
нять много ограничений, связанных с графиком работы отдельных преподава-
телей, загруженностью аудиторий и студенческих групп. Но является очевид-
ным, что объединение всех учебных планов в табличное представление учебного
процесса позволяет решить вопросы рационального планирования аудиторной,
кафедральной и студенческой загруженности в любом интервале времени.



Математические структуры и моделирование. 2002. Вып. 10. 83

Рис. 2. Табличное представление организации учебного процесса

Одной из очевидных задач распределения учебных часов при выполнении
графика учебного процесса является возможность равномерного распределения
всех видов нагрузки по каждой неделе. Это позволит, в свою очередь, облегчить
процесс составления расписания, так как не будет учебных недель, в которых
из-за нерационального планирования учебного процесса будет необходимо зна-
чительно больше аудиторного фонда. Для этой задачи целевая функция примет
вид:

3M∑

j=1

N∑
i=1

(Aij − Ai)
2

∆Aj

→ min,

где Ai – средняя недельная нагрузка по виду занятия; ∆Aj – относительная
погрешность (отступление от среднего) на j-й неделе.

При суммировании значений по видам занятий следует учитывать разбивку
учебных групп на потоки, так как лекционные занятия для нескольких групп
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проходят в одной аудитории, а в матрице A учебные часы приведены на каждую
группу.

Моделирование учебного процесса на основе обобщенной таблицы (рис.2.)
позволяет не только поставить задачи равномерного распределения, но и запла-
нировать уменьшение аудиторной нагрузки в определенные недели. Это часто
бывает необходимо для организации ремонтных работ. Перспективное плани-
рование недельной нагрузки поможет оценить ресурсное обеспечение учебного
процесса при вводе новых специальностей, изменение нагрузки по кафедрам
и др.

2. Реализация информационной системы

Для того чтобы результаты математического моделирования имели практиче-
скую реализацию, необходимо создать информационную систему. Рассматри-
ваемая задача относится к области создания баз данных. В свою очередь, в
зависимости от идеологии проектировании системы управления базой данных
потребуются дополнительные уточнения для математической модели, необхо-
димые для реализации информационной системы. Как указывалось выше, дан-
ная предметная область наилучшим образом может быть реализована через
реляционную базу данных. Это обусловлено тем, что основой пользовательско-
го представления данных является табличное представление. Причем во всех
таблицах в большинстве случаев используются одни и те же данные, изменя-
ется только контекст. Для решения проблемы избыточности и как следствие
— противоречивости данных необходимо использовать технологию построения
единой базы данных на основе принципов нормализации отношений. Основы
данной технологии изложены в работах [2, 3]. В [4] подробно рассмотрен при-
мер использования данной технологии.

В данной работе используется подход к созданию информационной систе-
мы в среде СУБД Microsoft Access. Учитывая тот факт, что жизненный цикл
данных значительно больше, чем жизненный цикл программного обеспечения
и задач, которые решаются с использованием этих данных, предусматривает-
ся устойчивость информационной системы за счет нормализации отношений.
Данная система может быть импортирована в другие СУБД, реализующие ре-
ляционный принцип построения данных.

Проанализировав пять основных объектов системы (студент, преподаватель,
дисциплина, аудитория и время), мы выделили базисный набор атрибутов. По-
сле решения проблемы омонимов и синонимов этот набор имеет следующий
вид.
1. Наименование вида обучения (краткое) [Текстовый];
2. Номер вида учета успеваемости [Счетчик];
3. Наименование учета (полное) [Текстовый] (экзамен, зачет...);
4. Наименование учета (краткое) [Текстовый];
5. Номер типа компонента [Счетчик];
6. Наименование типа [Текстовый] (федеральный, региональный, по выбору ...);
7. Номер вида обучения [Счетчик];
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8. Наименование вида обучения (полное) [Текстовый] (лекции, практики ...);
9. Значок вида обучения [Текстовый];
10. Номер кафедры [Счетчик];
11. Название кафедры (полное) [Текстовый];
12. Название кафедры (краткое) [Текстовый];
13. Номер факультета [Счетчик];
14. Название фак-та (полное) [Текстовый];
15. Название фак-та (краткое) [Текстовый];
16. Номер специальности [Счетчик];
17. Код специальности [Текстовый] (по классификатору);
18. Наименование спец-ти (полное) [Текстовый];
19. Наименование спец-ти(кратк.) [Текстовый];
20. Число учебных семестров (всего) [Числовой];
21. Номер дисциплины [Счетчик];
22. Название дисциплины (полное) [Текстовый];
23. Название дисциплины (краткое) [Текстовый];
24. Номер недели [Числовой];
25. Дата начала недели [Дата/время];
26. Дата конца недели [Дата/время];
27. Номер семестра [Числовой];
28. Кол-во групп студентов [Числовой];
29. Дата начала занятий [Дата/время] (1-я учебная неделя (1-й курс));
30. Требования стандарта [Текстовый] (Ссылка на WWW-адрес);
31. Общее кол-во студентов [Числовой];
32. Кол-во студентов (бюджет) [Числовой];
33. Кол-во студентов (внебюджет) [Числовой];
34. Всего часов на дисциплину [Числовой] (В семестре (общее));
35. Количество часов в неделю (план) [Числовой];
36. Часы на дисциплину [Числовой] (Общее кол-во часов);
37. Плановые часы на дисциплину [Числовой] (План на семестр по занятиям);
38. Номер группы [Текстовый] (Символьный код);
39. Наименование группы [Текстовый].

После выделения и преобразования множества функциональных и много-
значных зависимостей была сформирована следующая схема базы данных. Ба-
зисными компонентами этой схемы являются элементарные объекты – таблицы.
Для краткости атрибуты объектов записаны в виде номеров, ключевые атри-
буты выделены более жирным шрифтом.
1. Виды обучения (7, 8, 1, 9)
2. Виды учета успеваемости (2, 3, 4)
3. График недельной нагрузки (16, 21, 5, 7, 24, 27, 29, 35)
4. Занятия в группах (16, 21, 5, 27, 7, 29, 38)
5. Кафедры (10, 11, 12, 13)
6. Нагрузка-план по специальности (16, 21, 5, 29, 36)
7. Перечень дисциплин (21, 22, 23)
8. Перечень недель обучения (16, 24, 29, 25, 26)
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9. Перечень специальностей (16, 17, 18, 19)
10. План на семестр-занятия (16, 21, 5, 7, 29, 37)
11. План на семестр-общий (16, 21, 5, 27, 29, 34, 10)
12. Сведения о студентах (16, 27, 29, 28, 31, 32, 33)
13. Список групп (38, 39, 13)
14. Стандарты обучения (16, 29, 20, 30)
15. Типы компонент (5, 6)
16. Учет успеваемости (2, 16, 21, 5, 27, 29)
17. Факультеты (13, 14, 15)

Для перечисленных таблиц сформированы схема данных с указанием связей
и ограничений целостности на данные. Следующим этапом проектирования ин-
формационной системы станет создание форм для ввода данных в соответствии
с требованиями пользователей и формирование типовых отчетов.
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

В.А. Маренко

A comparison of the semantic human space and that of an amateur is presented

in graphic form. A conclusion is given that the results of the investigation

can be recommended for testing the users of consultation systems end for

evaluation of human knowledge.

При создании консультационной системы [1] необходимо формирование мо-
дели пользователя. Наиболее распространенными являются векторная и сете-
вая модели. Векторная модель каждому изучаемому понятию и/или умению
ставит в соответствие длину некоторого вектора, характеризующего степень
владения пользователем данным понятием и/или умением. Состояние знаний
пользователя определяется набором значений длин векторов. Число возможных
состояний «знает/не знает» равно 2n, где n - суммарное количество изучае-
мых понятий и/или умений. Достоинство векторной модели в простоте способа,
недостаток в том, что игнорируются связи между понятиями и/или умениями.
Сетевая модель представляет собой граф, узлы которого соответствуют фак-
там, правилам или процедурам, описывающим возможные умения пользовате-
ля, а дугам ставятся в соответствие отношения: «обобщение» или «конкретиза-
ция». Модели пользователя соответствует путь на генетическом графе. Основ-
ной недостаток этой модели в том, что она довольно сложна, а обе не отражают
когнитивных механизмов. В предлагаемой консультационной системе модель
пользователя, основанная на исследовании семантического пространства памя-
ти, позволяет адаптировать интеллектуальную систему к конкретному пользо-
вателю и эффективно оценивать его знания.

Модели памяти
Компьютерная метафора. Одной из основных проблем когнитивной пси-

хологии является проблема изучения человеческой системы переработки ин-
формации. Наиболее интересной представляется трехкомпонентная модель па-
мяти человека, предложенная Р. Актинсоном и Р. Шифрином [2]. Эта модель
возникла на базе так называемой компьютерной метафоры, которая проводит
параллель между устройством компьютера (ввод информации, кратковремен-
ная память, внешние запоминающие устройства) и структурой головного мозга
человека. Достоинство этой модели в том, что она хорошо объясняет экспери-
ментальные результаты решения человеком задач переработки информации.

c© 2002 В.А. Маренко
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

Теоретико-множественная модель. Модели этого типа опираются на раз-
личные допущения о формах организации человеческих знаний, проблемы пред-
ставления и передачи человеческого опыта, способности к распознаванию об-
разов. В основе исследований по выявлению структуры и размерности семан-
тического пространства памяти лежит статистическая процедура – многомер-
ное шкалирование, — позволяющая анализировать субъективные суждения [3].
Согласно этой модели, все имеющиеся понятия группируются в подмножества
близких понятий, характеризующихся набором признаков. Сравнивая понятия,
формируя образы, опознавая явления, человек, сопоставляет их значения при
помощи признаков. Кибернетики под признаком понимают некую измеряемую
характеристику объекта опознания. При опознании, когда считается, что образ
в памяти сформирован, говорят о сопоставлении распознаваемого объекта или
явления с образом по набору тех же признаков.

Если сличать фотографии родственников, например «похож-непохож», то
сравнение ведется по простым и понятным признакам: глаза, нос, рот, волосы.
Когда нет элементарно измеряемых признаков, характеризующих объект ис-
следования, применяют косвенные методы их определения. Как правило, это
методы попарных сравнений. При получении знаний, необходимых для фор-
мирования базы знаний интеллектуальной системы, специалист сам формиру-
ет матрицу попарных сравнений, располагая один элемент ближе или дальше,
чем другой, по одному ему известным признакам. Психологические исследова-
ния сущности профессионального опыта позволяют утверждать, что свойство
мышления, называемое интуицией, на самом деле, высокоразвитая способность
распознавать образы. Опытный специалист обладает способностью разделять
изучаемые явления на смысловые фрагменты, что позволяет ему быстро вос-
принимать изменения внешней среды [4], и оперативно выдавать соответству-
ющие заключения.
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Эксперимент. Исследование семантического пространства памяти

Цель: выявление структуры семантического пространства памяти студен-
тов.

В психологии семантическое пространство памяти рассматривается как мо-
дель структуры индивидуального сознания, необходимого для формирования
поля знаний. Под полем знаний понимают условное описание основных объек-
тов предметной области и ее атрибутов. Понятия, составляющие предметную
область, хранятся в памяти человека в определенной системе и характеризуют-
ся набором признаков, которые человек учитывает при их сравнении, форми-
ровании образов, опознавании явлений.

Краткое описание

Преподаватель дисциплины «Квантовая механика» сформировала подмно-
жество ключевых слов изучаемой предметной области (дуализм, неопределен-
ность, потенциальный барьер и др.), которое было предложено студентам
4-го курса физического факультета ОмГПУ для проведения попарного сравне-
ния. Поочередно каждое ключевое слово принималось за эталон, и испытуемые
выстраивали оставшиеся по убыванию сходства с ним. Так формировались ин-
дивидуальные матрицы попарных близостей, по значениям элементов которых
строились затем «портреты» испытуемых.

Результаты

На рисунках 1-3 приведено семантическое пространство памяти препода-
вателя; студента, имеющего оценку «удовлетворительно»; студента, имеющего
оценку «неудовлетворительно».

В качестве приемлемого качественного критерия контрастности «портрета»
испытуемого можно воспользоваться величиной

P =

m,n∑

i,j=1

∣∣∣∣∣
1

mn

m,n∑

i,j=1

hij − hij

∣∣∣∣∣ ,

где m,n – количества столбцов и строк матрицы попарных близостей, hij –
значения элементов матрицы.

Выводы

Формирование матрицы попарных сравнений способствует эффективному
повторению учебного материала, так как стимулирует представление изучаемой
дисциплины в целом.

Несложная методика позволяет успешно контролировать знания студентов
и наглядно интерпретировать уровень усвоения изучаемого материала.

Таким образом, результаты эксперимента дают возможность не только по-
строить приблизительную модель пользователя интеллектуальной системы [5],
но и использовать сформированную методику оценки индивидуальных знаний
в процессе обучения.



Математические структуры и моделирование. 2002. Вып. 10. 91

Литература

1. Маренко В.А., Маренко В.Ф. Основы разработки консультационной экспертной
системы //Техника радиосвязи /Омский НИИ приборостроения. 2002. Вып.7.
С.74-77.

2. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. М.: Прогресс, 1980. 180 с.

3. Лосик Г.В. Математическая модель константного восприятия //Сб. Математи-
ческая психология: методология, теория, модели. М.: Наука, 1985. 236 с.

4. Кук Н. М., Макдоналд Д. Э. Формальная методология приобретения и представ-
ления экспертных знаний // ТИИЭР. 1986. Т.74, N.10. С.145-155.

5. Маренко В.А. Исследование семантического пространства памяти //Омский на-
учный вестник. Омск: ОмГТУ. 2001. N.17. С.82-84.



Математические
структуры и моделирование

2002, вып. 10, с. 92–105 УДК 621.929:519.711.3

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

СОСТОЯНИЙ

Б.А. Федосенков, Е.В. Антипов, В.Н. Иванец

The models representing the mixing aggregate dynamics in the technological

state space and means for realizing the directional digital computer simulation

on the signal graphs basis are used for modeling a mixture preparing process in

aggregates with the composite structure of material transmission. The

structural block scheme of the mixture preparing aggregate and its signal

graph are formed on the basis of structural functional scheme, and also on

the base of mathematical description of the mixture preparing process using a

transfer functions means. The scalar on observation vector-matrix model was

accepted and realized as the working model. Besides the vector-matrix models

for the separate mixture preparing aggregate parts were formed.

Математическая модель динамики процессов, протекающих в кибернети-
ческих системах, к которым, в частности, относится смесеприготовительный
агрегат (СМПА), на общем уровне записывается в виде системы дифференци-
альных уравнений, являющейся в общем случае нелинейной. Данная система
уравнений представляет собой исходную базу для разработки структурных и
топологических моделей, представляемых соответственно блочными структур-
ными схемами или сигнальными графами, для описания которых использует-
ся аппарат передаточных функций. По существу, методы расчета переходных
процессов, протекающих в динамической системе, являются методами решения
систем дифференциальных уравнений. В связи с этим следует заметить, что
передаточные функции (ПФ) и структурные схемы (СС) разных уровней — это
формы представления систем дифференциальных уравнений.

Технологический процесс смесеприготовления на основе сыпучих материа-
лов как объект управления характеризуется целым рядом входных и выход-
ных переменных. К входным переменным, например, относятся материальные
потоки, поступающие от блока дозирующих устройств, режимные параметры
дозаторов, от которых зависит структура этих потоков, динамика подачи ма-
териалов от дозаторов к смесительному устройству и т.д. К выходным управ-
ляемым переменным относятся показатели качества результирующей смеси, а
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема смесительного агрегата

также большое число режимно-конструктивных и расходовых параметров в раз-
ных точках смесительного устройства (в каналах прямой и обратной подачи
материала).

В качестве выходных переменных могут использоваться как реальные, под-
дающиеся измерению, физические переменные, так и абстрактные, не подда-
ющиеся измерению, переменные, например производные (скорости, ускорения,
импульсы и т.д.) от наблюдаемых выходных переменных.

На такой основе любой скалярный динамический элемент, описываемый диф-
ференциальным уравнением n-го порядка (при n > 1), может рассматриваться
как многомерный (векторный).

В данной работе излагается способ расчета выходных координат векторной
(многомерной) системы как ее реакций на произвольный вектор возмущающих
входных воздействий методом переменных состояния (ПС) системы.

Объектом исследования является система, включающая в себя блок дози-
рующих устройств (ДУj, j = 1, N), количество и тип которых определяются
рецептурой приготавливаемой смесевой композиции; питающе-формирующий и
транспортирующий узел (ПФУ) и смесительное устройство непрерывного дей-
ствия (СНД). Дозаторы создают входные загрузочные воздействия в виде ве-
совых расходов питающих потоков, поступающих через суммирующий (бункер-
ный) элемент и ПФУ на СНД.

Общая структурно-функциональная схема (СФС) исследуемого смесеприго-
товительного агрегата (СМПА) представлена на рис.1.

Здесь Xdj(t), j = 1, N — сигналы весовых расходов N дозаторов; Qdj(t) —
масса материала, подаваемого от j-го дозатора на ПФУ и далее на вход СНД;
СЭ — суммирующие элементы; СПК — согласно-параллельный канал; ЛРК
и РСД — соответственно локальный рецикл-канал и глобальный рецикл (для
передачи материала смеси с выхода смесителя на выход блока дозаторов). На
СФС обозначены параметры материалопотоков в виде мгновенных расходов
(концентраций ) X(t) и масс вещества Q(t). Рециркуляция является эффектив-
ным средством для улучшения качества готового продукта в процессах смесе-
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приготовления, позволяющим сглаживать ошибки и флуктуации (неравномер-
ности подачи) потоков от дозирующего оборудования. На схеме показано, что на
входе в область прямотока СНД (СЭ2) смешиваются исходный материальный
поток с массой Qd(t) и концентрацией Xd(t− τ) и поток, выходящий из области
локального рецикла ЛРК с параметрами QR(t) = KRQM и XR(t). В итоге в
область прямотока смесительного аппарата поступает масса материала смеси
Qd(t) + KRQM(t) с концентрацией X0

M(t), а выходит из нее с концентрацией
Xk

M(t), после чего часть этого материалопотока KRQM(t) = QR(t) направляется
в рецикл-канал, в область ЛРК, и выходит из неё с параметрами QR(t) и XR(t).

В свою очередь, при наличии согласно-параллельного канала (F -канала)
часть потока на входе в СНД Qd + QR, равная QF = KF (Qd + QR), поступает
из суммирующего блока в этот канал. На выходе F -канала материалопоток
имеет параметры QF (t) и Xk

F (t). В суммирующем элементе СЭ3 материал из
зоны прямотока СНД смешивается с материалом из зоны F -канала (СПК). В
результате на выходе СМПА получается смесь с параметрами XM(t) и QM(t).

Модели (3), (4), (7), (9), (12) определяют виртуальные звенья, учитывающие
преобразования типа «массопередача – мгновенный расход» соответственно в
ПФУ, в прямоточном канале смесителя, в канале параллельного переноса и
каналах рецикла; (2), (5), (8) описывают транспортный перенос материала от
ДУ к СНД, изменение расходов материала в прямом и параллельном каналах
смесителя; изображение дозирующих сигналов в СЭ1 — выражение (1); процесс
массопереноса в F-канале описывается (6), где KF — коэффициент отбора мате-
риала из СЭ2; (10) и (11) характеризуют процессы отбора и переноса приготов-
ляемой композиции в локальном и глобальном рецикл-каналах (1 соответствует
каналу идеального вытеснения, а 2 – каналу идеального смешения) (рис.1). При
KR = 0 (степень локального рецикла) канал «смеситель–СЭ2» отсутствует.

Xd(t) =
∑

j=1,N

∞∫

0

Xdj(t) exp(−st) =
∑

j=1,N

Xdj(s) = Xd(s); (1)

Xf (t) = FXd(t − τf ); (2)

Tf
dQd(t)

dt
+ Qd(t) =

∑

j=1,N

t∫

0

Xfj(τ)dτ ; Tf = 0∪ 6= 0; (3)

TM
dX0

M(t)

dt
+ X0

M(t) = KM
d[Qd(t) + QR(t)]

dt
; (4)

TM
dXk

M(t)

dt
+ Xk

M(t) = KMX0
M(t − τM); KM = 0,92 − 1,0; (5.1)

T 2
M2

d2[Xk
M(t)]

dt2
+ TM1

dXk
M(t)

dt
+ Xk

M(t) = KMX0
M(t); (5.2)

QF (t) = KF [Qd(t) + QR(t)]; KF = 0,2 − 0,5; 0 ≤ KF ≤ 1; (6)
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Wf (s) W f (s) W M (s) WM (s)

XdΣ(t−τ) Qd+QMKR

Qd+QR(t)

QR =KRQM

N∑
j=1

Xdj(t)+XRd(t)=XdΣ(t)
QF (t) X0

F (t) Xk
F (t)

X0
M (t) XM(t)Xk

M(t)

W F (s)WF (s) WMF (s)

W R(s)WR(s)

W R(s)WRd(s)W Rd(s)

XRd(t) QRd(t) QM (t) XM (t)

QM(t) XM (t)

Рис. 2. Структурная блок-схема СМПА

TF
dX0

F (t)

dt
+ X0

F (t) = KF
dQF (t)

dt
; KF ≤ 1; (7)

TMF
dXk

F (t)

dt
+ Xk

F (t) = KMF X0
F (t); KMF ≤ 1;

KMF = 0,95 − 1,0;

KMF < 0,95;
; (8)

TR
dQM(t)

dt
+ QM(t) =

(
TRi

)−1

t∫

0

XM(θ)dθ; TR = 0∪ 6= 0; (9)

QR(t) = KRQM(t − τMR); TR
dQR(t)

dt
+ QR(t) = KRQM(t);

KR = 0,1 − 0,85;
(10.1,2)

QRd(t) = KRdQM(t − τRd); TRd
dQRd(t)

dt
+ QRd(t) = KRdQM(t); (11.1,2)

TRd
dXRd(t)

dt
+ XRd(t) = KRd

dQRd(t)

dt
; (12)

Q0
M(t) = Qd(t) + QR(t); XM(t) = Xk

M(t) + Xk
F (t). (13, 14)

Для выполнения моделирования технологических процессов в смесительном
агрегате и его фрагментах, на базе структурно-функциональной схемы, а также
на основании математического описания процесса смесеприготовления (1) – (14)
с использованием аппарата передаточных функций (ПФ) были сформированы
структурная блок-схема СМПА (рис.1) и его сигнальный граф Мейсона (рис.3).

На графе отмаркированы узлы и дуги, операторы дуг графа заключены в
угловые скобки. Операторы дуг соответствуют ПФ отдельных звеньев блочной
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Рис. 3. Сигнальный граф смесительной системы

структурной схемы (рис.1). Так, Wdj(s) определяют дозирующие устройства
системы; Wf (s), W f (s) — ПФ питающе-формирующего узла (ПФУ); WM(s)
и WM(s) — ПФ прямого канала смесителя; WF (s), W F (s) и WMF (s) — ПФ
согласно-параллельного канала; WR(s) и WR(s) — ПФ локального контура ре-
цикла; WR(s), WRd(s) и WRd(s) — описывают внешний рецикл-канал «смеситель
– ДУ». В соответствии с этой моделью передаточная функция (ПФ) агрегата
по выходному сигналу в узле 17 определяется как

W (s) =
∑

i=1,r=N

Hi(s)Φi(s)/Φ(s),

где Hi(s), Φi(s) — соответственно ПФ i-го канала графа от входа к выходу и
вырожденный определитель графа.

Φ(s) = 1 +
∑

ϕ=1,p

∑

l=1,rϕ

(−1)ϕ · Hϕ l(s),

где Hϕ l(s) — произведение ПФ для I-го сочетания из ϕ несоприкасающихся
контуров в разомкнутом состоянии; rϕ — общее число сочетаний.

С целью придания топологической схеме гибкости, проверки достоверно-
сти выполняемых расчетов при моделировании отдельных узлов агрегата, а
также адекватности формируемых временных сигналов в различных точках
смесительного комплекса описанная выше схема агрегата была представлена
в форме, позволяющей применять принципы интерактивности при проведении
исследований агрегата. При этом в сигнальном графе каждая дуга заменялась
многовходовым универсальным блоком, на который можно было подавать до
пяти внешних воздействий.

Подобная схема модели исследуемого агрегата дает возможность оперативно
производить перерасчет системы смесеприготовления с учетом варьирования
параметров входящих в ее состав элементов.

Расчетная блочная структурная схема модели агрегата приведена на рис.4.
Здесь блоки 2÷4 представляют собой формирующие фильтры, на выходе ко-

торых генерируется воздействие, описывающее реальные дозирующие сигналы



Математические структуры и моделирование. 2002. Вып. 10. 97

Рис. 4. Расчетная блочная структурная схема СМПА

(непрерывного и дискретно-релаксационного типов). Блоки 6÷8 моделируют
питающе-формирующий узел; 9,10,16 — прямоточный канал смесительного ап-
парата (M -канал); 11÷13 — канал опережения (F -канал); 14,15 — канал локаль-
ного рецикла (R1-канал по типу внутреннего или внешнего контура); 17÷19 —
канал расширенного рецикла (R2-канал «смеситель — выход блока дозаторов»).
Блоки 7,9,12,14,17,19 и их модели определяют виртуальные звенья, учитываю-
щие преобразования типа «массопередача – мгновенный расход» соответствен-
но в ПФУ, M -канале смесительного устройства, F -канале и каналах рецикла.
Остальные звенья моделируют процессы отбора и массопереноса материалов на
соответствующих участках агрегата.

Для оперативного получения результатов моделирования на базе моделей
во временной области был использован аппарат представления динамики агре-
гата в технологическом пространстве состояний, дающий возможность расчета
ненаблюдаемых переменных состояния (ПС) посредством надлежащего выбо-
ра вектора состояния, что позволяет более гибко оценивать режимы работы
агрегата.

На этапе анализа БДУ в пространстве состояний, в ходе которого рассмат-
ривалось функционирование входящих в его состав элементов, разработаны и
исследованы векторно-матричные модели по каждому из типов дозирующих
устройств.

Изменение весового расхода материала на выходе из спирального дозатора
описывается следующей временной функцией:

Xd1(t) = Xd01 + Xdm1 · sin(ωd1t), (15)

изображение по Лапласу которой имеет вид:

Xd1(s) =
Xd01

s
+ Xdm1 ·

ωd1

s2 + ω2
d1

, (16)
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где Xd0 — величина фонового постоянного расхода дозируемого компонента;
Xdm1 , ωd1 — соответственно амплитуда и частота флуктуаций.

Выражение (16) замещается структурной схемой, содержащей два вирту-
альных формирующих звена (включенных параллельно и тем самым задаю-
щих общий сигнал дозирования u1(t) как сумму двух независимых сигналов),
на вход которых одновременно подается фиктивное управляющее воздействие
u(t). Передаточные функции формирующих звеньев подобраны таким образом,
чтобы при наличии на их входах функции u(t) в виде единичного импульса
суммарный сигнал дозирования был бы равен исходно заданному (15), кото-
рый при этом являлся бы оригиналом, полученным посредством выполнения
операции обратного преобразования Лапласа из передаточной функции систе-
мы, изображенной на рис.5.

u(t)

Xd01
s

Xdm1
·ωd1

s2+ω2
d1

+✲ y1(t) ✲ ✲

✲

✍

u1(t)

y2(t)

Рис. 5. Модель спирального дозатора

Динамика звеньев описывается посредством системы дифференциальных
уравнений: 




d2y1(t)

dt2
+ ω2

d1
y1(t) = Xdm1ωd1u(t)

dy2(t)

dt
= Xd01u(t)

,

что в пространстве состояний запишется следующим образом:





ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = −ω2

d1
x1(t) + Xdm1ωd1u(t),

ẋ3(t) = Xd01u(t)
(17)

где 



x1(t) = y1(t)
x2(t) = ẏ1(t)
x3(t) = y2(t).

(18)

Так как дозирующий сигнал ищется в виде суммы сигналов y1(t) и y2(t) ,
уравнение наблюдения для спирального дозирующего устройства примет вид:

u1(t) = x1(t) + x3(t). (19)
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В результате, объединяя (17, 18 и 19), получаем векторно-матричную мо-
дель: {

ẋ(t) = S · x(t) + C · u(t)
y(t) = YS · x + YC · u(t)

, (20)

в которой:

S =




0 1 0
−ω2

d1
0 0

0 0 0


; c =




0
Xdm1ωd1

Xd01


; ys =




1
0
1


.

Здесь S, C, YS, YC — соответственно матрицы состояния, управления, вы-
хода по состоянию и выхода по управлению СМПА, элементы которых функци-
онально зависят от режимно-конструктивных параметров смесеприготовитель-
ного агрегата.

Таким образом, итоговая модель дозирующего сигнала спирального дозато-
ра в терминах пространства состояний примет следующий вид:





ẋ1(t) = x2(t)
ẋ2(t) = −ω2

d1
x1(t) + Xdm1ωd1u(t)

ẋ3(t) = Xd01u(t)
u1(t) = x1(t) + x3(t)

.

Изменение весового расхода материала на выходе из шнекового дозатора
описывается следующей временной функцией:

Xd2(t) = Xdm2 + Xdm2 · sin(ωd2t),

изображение по Лапласу которой имеет вид:

Xd2(s) =
Xdm2

s
+ Xdm2 ·

ωd2

s2 + ω2
d2

,

где Xdm2 , ωd2 — соответственно амплитуда и частота флуктуаций выходного
потока шнекового дозатора.

Аналогично тому, как это было сделано в предыдущем разделе, дозирующий
сигнал изображается в виде структурной схемы (рис. 6) и описывается системой
дифференциальных уравнений:





d2y3(t)

dt2
+ ω2

d2
y3(t) = Xdm2ωd2u(t)

dy4(t)

dt
= Xdm2u(t)

,

которая в пространстве состояний имеет вид:




ẋ4(t) = x5(t)
ẋ5(t) = −ω2

d2
x4(t) + Xdm2ωd2u(t),

ẋ6(t) = Xdm2u(t)
(21)
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u(t)

Xdm2
s

Xdm2
·ωd2

s2+ω2
d2

+✲ y3(t) ✲ ✲

✲

✍

u2(t)

y4(t)

Рис. 6. Модель шнекового дозатора

где 



x4(t) = y3(t)
x5(t) = ẏ3(t)
x6(t) = y4(t).

(22)

Дозирующий сигнал в этом случае ищется в виде суммы сигналов y3(t) и
y4(t) , уравнение наблюдения для шнекового дозирующего устройства примет
вид:

u2(t) = x4(t) + x6(t). (23)

В итоге, объединяя (21, 22 и 23), получаем ВММ вида (20), в которой:

S =




0 1 0
−ω2

d2
0 0

0 0 0


; c =




0
Xdm2ωd2

Xdm2


; ys =




1
0
1


.

Таким образом, ВММ дозирующего сигнала шнекового дозатора в терминах
пространства состояний примет следующий вид:





ẋ4(t) = x5(t)
ẋ5(t) = −ω2

d2
x4(t) + Xdm2ωd2u(t)

ẋ6(t) = Xdm2u(t)
u2(t) = x4(t) + x6(t).

Заметим, что в данной модели номерные индексы переменных состояния
начинаются с цифры 4, что сделано с тем, чтобы отличать друг от друга модели,
разработанные для спирального и шнекового дозаторов.

В схеме исследуемого нами СМПА в общей сложности содержится три уст-
ройства, предназначенных для формирования порционных потоков дозирова-
ния, которые имеют разные конструктивные особенности и принцип действия,
а также разные режимные параметры, определяющие характер их функциони-
рования. Однако все они относятся к типу порционных дозаторов, поэтому все
сказанное в этом разделе относится к каждому из них.

Для интерпретации сигналов порционных дозаторов наиболее оптимальны-
ми явились Фурье-модели как обеспечивающие минимальную ошибку аппрок-
симации реального дозирующего сигнала при наименьшем числе членов моде-
ли и наименьшем порядке полиномов изображения сигнала i-го дозатора. Для
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описания выбран способ точной формализации сигнала, суть которого в том,
что сигнал порции в динамике представлен в виде цепочки трапецеидальных
импульсов, передний и задний фронты которых могут иметь разные значения
крутизны, а верхняя часть импульса дозирования должна быть максимально
уплощена (см. рис.7).

Для получения цепочки таких импульсов на протяжении произвольного ко-
личества циклов используется расширенная формула:

Xd(t) =
k−1∑

n=0





Xmdλµν

Td

(t − nT ) при nT ≤ t < nT + Td

λµν

Xmd при nT + Td

λµν
≤ t < nT + Td

λµ

Xmdµ

1 − µ

(
λ

Td

(t − nT ) − 1

)
при nT + Td

λµ
≤ t < nT + Td

λ

0 при nT + Td

λ
≤ t < nT + Td.

Разработанная модель позволяет комплексно моделировать работу разноти-
повых дискретных дозаторов в различных режимах (сочетания скважностей λ,
µ, ν, A0/2 и др.), наиболее точно отражая реальную динамику процесса, а ин-
формация о режимных параметрах позволяет оптимизировать согласованную
работу дозирующего и смесительного оборудования.

Процесс формирования доз материала на выходе из дозатора порционного
типа был описан с помощью Фурье-разложения десятого порядка, которое во
временной области представлено следующей функцией:

Xdi
(t) =

A0i

2
+

10∑

k=1

(
Aki

· cos
2kπ

Tdi

t + Bki
· sin 2kπ

Tdi

t

)
, i = 3, 4, 5,

что в области изображений по Лапласу запишется следующим образом:

Xdi
(s) =

A0i

2s
+

10∑

k=1

(
Aki

· s

s2 + ω2
di

+ Bki
· ωdi

s2 + ω2
di

)
,

где A0i
, Aki

, Bki
— коэффициенты Фурье-разложения i-го сигнала порционного

дозирования; ωdi
— рабочая частота i-го дозатора.

Аналогично предыдущим разделам дозирующий сигнал изображается в ви-
де структурной схемы (упрощенно представлена на рис.8) и описывается систе-
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Рис. 7. Описание сигналов порционного дозирования
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Рис. 8. Модель порционного дозатора
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мой дифференциальных уравнений (для удобства индекс i опущен):




dy1(t)

dt
=

A0

2
u(t)

d2y2(t)

dt2
+ ω2

dy2(t) = A1
du(t)

dt

d2y3(t)

dt2
+ ω2

dy3(t) = B1ωdu(t)

d2y4(t)

dt2
+ 4ω2

dy4(t) = A2
du(t)

dt

d2y5(t)

dt2
+ 4ω2

dy5(t) = 2B2ωdu(t)

. . . . . . . . . .
d2y20(t)

dt2
+ 100ω2

dy20(t) = A10
du(t)

dt

d2y21(t)

dt2
+ 100ω2

dy21(t) = 10B10ωdu(t),

которая в пространстве состояний примет вид:




ẋ7(t) =
A0

2
u(t)

ẋ2l(t) = x2l+1(t)

ẋ2l+1(t) = −((q − 1)ωb)
2 · x2l(t) + u(t)



 q=2, 11, l=

(1 − (−1)q)

2
+ 2q

ub(t) = x7(t) +
∑

x2i(t), i = 4, 12,

где l — нормированный индекс переменной состояния; q — переопределенный
номер полной гармоники.

S =




0 0 0
... 0 0

0 0 1
... 0 0

0 −ω2
b 0

... 0 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0 0
... 0 1

0 0 0
... −100ω2

b 0




; C=




A0/2
0
1
. . .
0
1



; YS=




1
1
0
. . .
1
0



.

Таким образом, была получена итоговая расчетная модель блока дозато-
ров (рис.9), состоящая из трех ДУ (порционного типа), а также спирального и
шнекового дозаторов.
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Рис. 9. Блок ДУ в виде структурного фрагмента схемы моделирования СМПА в
технологическом пространстве состояний

Следует отметить, что такого рода модели по сравнению со структурно-
топологическими имеют, кроме преимуществ, и некоторые недостатки: во-пер-
вых, для описания модели используется аппарат дифференциальных уравне-
ний, порядок которых определяется порядком модели, что связано с определен-
ными трудностями на уровне проведения расчетов; во-вторых, по данной моде-
ли невозможно определять частотные характеристики в их привычной форме,
что создает некоторые неудобства при анализе; в-третьих, имеет место суще-
ственная чувствительность модели к конфигурации рассчитываемого агрегата
— введение в схему новых конструктивно-технологических дополнений обязы-
вает перестраивать модель полностью.

Несомненным достоинством данной модели является то, что за один акт
моделирования можно рассчитать практически все сигналы, в то время как, ис-
пользуя структурно-топологические подходы, приходится производить расчеты
многократно, каждый раз внося изменения в базовую модель. Также необходи-
мо отметить оперативность векторной модели СМПА при переконфигурирова-
нии блока ДУ, что может иметь место при переходе на иную рецептуру смесевой
композиции, при замене дозатора одного типа устройством другого типа и т.д.
В данном случае изменяется только вектор входных воздействий, а не сама
модель.

Чтобы использовать преимущества структурного и топологического подхо-
дов, векторная модель подвергалась процедуре скаляризации, в ходе которой
ДУ из блока дозаторов представлялись в виде передаточных функций, рассчи-
танных таким образом, чтобы при одновременной подаче на их вход типового
воздействия в виде единичной импульсной функции на выходах появлялись
сигналы, соответствующие реальным.

В заключение следует отметить, что анализ функционирования дозирую-
щих устройств целесообразно проводить раздельно от остальных частей агре-
гата и друг от друга. Это связано с большой сложностью их моделей ввиду
требуемого большого количества переменных состояния (ПС), необходимых для
адекватного описания процесса формирования сигналов порционного дозирова-
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ния. Временные зависимости, получаемые в результате расчета квазискалярных
векторно-матричных моделей (ВММ) отдельных дозаторов, рациональнее всего
использовать далее как составные части векторного входа u(t) ВММ, скалярной
по выходу, для всего смесеприготовительного агрегата в целом.

Таким образом, можно исключить из общей ВММ модели дозирующих уст-
ройств (ДУ), что значительно упрощает последующие расчеты, т.к. блок ДУ
вносит очень большой вклад в формирование общей размерности модели. В
частности, в рассматриваемом агрегате суммарная модель блока ДУ характе-
ризуется вектором из 129 ПС, в то время как совокупность фрагментов агрегата
без блока ДУ описывается посредством лишь 16-и ПС. Очевидно, что исполь-
зование ВММ, содержащей в своем составе модели блока дозаторов, требует
описания посредством вектора из 145 ПС, что крайне нерационально с точ-
ки зрения проведения расчетов. Таким образом, методика проведения расчета
модели смесеприготовительного агрегата в технологическом пространстве со-
стояний сводится к поэтапному определению временных сигналов на выходе
каждого из дозаторов, их суммированию и расчету потока (потоков) на выходе
из смесительного устройства и других узлов агрегата.

Для численной реализации расчетов использовался персональный компью-
тер IBM-совместимого типа; в качестве базового программного обеспечения бы-
ли приняты универсальные интегрированные пакеты: Mathсad, Maple V, Mathe-
matica, MatLab.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЛАНСА
ИНСУЛИН–ГЛЮКОЗА В КРОВИ

Н.А. Широкова

In this article the mathematical model of balance insulin-glucose in the blood

of a human is presented.

Введение

В последние десятилетия математическое моделирование все чаще является ме-
тодом исследования в различных отраслях науки и техники, и медицина не
является в этом смысле исключением. Здесь уместно упомянуть известную мо-
нографию Г.И. Марчука [1], в которой подведены итоги многочисленных работ
этого автора и его сотрудников, посвященных математическим моделям в им-
мунологии.

Целью настоящей статьи является математическое моделирование основных
эндокринных процессов, оказывающих влияние на уровень глюкозы в крови. На
уровень глюкозы в крови оказывают влияние тысячи факторов, в данной работе
мы попытаемся учесть лишь несколько наиболее важных. Основным фактором,
приводящим к снижению уровня глюкозы, является выработка гормона подже-
лудочной железы — инсулина, и поэтому в настоящей работе мы попытаемся
построить математическую модель баланса инсулин–глюкоза в крови. Совер-
шенно очевидно, что лишь эксперимент может подтвердить или опровергнуть
предлагаемую ниже математическую модель.

Прежде чем приступать к построению математической модели, приведем
некоторые сведения, касающиеся баланса гормона, вырабатываемого подже-
лудочной железой — инсулина, и уровнем глюкозы в крови. Поджелудочная
железа является органом пищеварительной системы. В функциональном от-
ношении она представляет собой два разных органа. В данной работе будет
рассмотрена эндокринная часть поджелудочной железы, которая представляет
собой панкреатические островки (островки Лангерганса) — группы скоплений
специальных клеток. Различают несколько видов клеток: α-клетки являются
местом образования глюкогона, β-клетки — инсулина, δ-клетки — соматоста-
тина. α и β-клетки чувствительны к минимальным изменениям содержания
глюкозы в крови и во внеклеточном пространстве, в зависимости от чего соот-
ветственно изменяется скорость секреции инсулина или глюкогона. Глюкогон
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является главным биологическим стимулятором продукции инсулина. Под вли-
янием притока к поджелудочной железе большого количества глюкозы синтез
инсулина повышается, а с уменьшением количества глюкозы понижается. Все
ткани организма чувствительны к инсулину, кроме нервной и эритроцитов, в
которых утилизация глюкозы происходит в отсутствие инсулина. Инсулин спо-
собствует переносу сахаров через мембрану клеток мышечной, печеночной и
жировой тканей. Свое биологическое действие на уровне клетки инсулин осу-
ществляет через соответствующий рецептор. Рецептор выполняет три основ-
ные функции: с высокой точностью распознает в молекуле места связывания
инсулина и осуществляет комплексирование с последним; опосредует переда-
чу соответствующего сигнала, направленного на активацию внутриклеточных
обменных процессов; осуществляет эндоцитоз (погружение внутрь клетки) гор-
монорецепторного комплекса.

Повышенный уровень глюкозы в крови (у больных сахарным диабетом) мо-
жет быть объяснен тремя причинами (вследствие этого и производят классифи-
кацию сахарного диабета): (a) недостаточная выработка инсулина β–клетками
поджелудочной железы; (b) изменена молекулярная структура инсулина («де-
фективный» инсулин); (с) инсулин не распознается рецепторами клеток. При
недостаточной выработке инсулина (случай (a)) сахарный диабет называют ин-
сулинзависимым, или диабетом I типа, в случаях (b) и (c), когда вырабатывает-
ся достаточное количество инсулина, диабет называется инсулиннезависимым,
или диабетом II типа.

В нашей математической модели будет рассмотрен баланс: уровень глюкозы
— концентрация инсулина в крови. Как известно, инсулин, циркулирующий в
крови, может находиться в двух формах — в свободном и связанном с белками
состоянии. Ниже под инсулином мы всегда будем понимать свободный инсулин.

1. Математическая модель

Перечислим кратко основные факторы в рассматриваемом балансе «глюкоза–
инсулин».

• Интенсивность выработки инсулина, т.е. инсулин, вырабатываемый в еди-
ницу времени β–клетками поджелудочной железы, пропорциональна пре-
вышению концентрации глюкозы в крови над ее нормальным уровнем.

• Так как инсулин является проводником глюкозы через клеточную мем-
брану, то в организме непрерывно происходит взаимная утилизация ин-
сулина и глюкозы. Интенсивность этой утилизации пропорциональна как
концентрации инсулина, так и концентрации глюкозы.

• При понижении уровня глюкозы ниже нормального под действием гормо-
нов-антагонистов к инсулину, в первую очередь глюкогона, происходит
выход глюкозы из печени для поддержания нормального содержания ее в
крови. В этом случае интенсивность выхода глюкозы пропорциональна ее
отклонению от нормального уровня.

• При превышении глюкозой некоторого критического уровня происходит
вывод ее из организма через почки с мочой.
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Данная модель не учитывает утилизацию глюкозы мышцами и нервной тка-
нью. Кроме того, нерегулярное действие всех гормонов-антагонистов к инсу-
лину, приводящее к повышению уровня глюкозы, приплюсовано к внешнему
источнику (это происходит, например, при стрессовых ситуациях).

На основании вышеизложенных факторов запишем дифференциальные
уравнения:

dI

dt
= α(Γ − Γ0)θ(Γ − Γ0) − βΓI, (1)

dΓ

dt
= γ(Γ0 − Γ)θ(Γ0 − Γ) − σΓI − µθ(Γ − Γcr)(Γ − Γcr) + S(t), (2)

где введены следующие обозначения: I = I(t) — концентрация инсулина в кро-
ви, Γ = Γ(t) — уровень глюкозы в крови в данный момент времени t, S(t) —
внешний источник глюкозы (количество глюкозы, поступающей в организм в
единицу времени в единицу объема крови), Γ0 — нормальный уровень глюкозы
(в своих расчетах мы будем полагать Γ0 = 5, 5 ммоль/л [2]), Γcr — критический
уровень глюкозы, т.е. уровень глюкозы, выше которого происходит вывод ее
из организма через почки (будем считать, что Γcr = 10 ммоль/л); α, β, γ, σ, µ —
набор постоянных, индивидуальных для каждого организма: α — коэффициент,
отвечающий за чувствительность к глюкозе, β — коэффициент утилизации ин-
сулина глюкозой, γ — коэффициент, отвечающий за выход глюкозы из печени
для поддержания ее нормального уровня, σ — коэффициент утилизации глюко-
зы инсулином, µ — параметр, отвечающий за вывод глюкозы через почки, если
она превышает критический уровень. В системе уравнений (1)–(2) мы также
использовали стандартное обозначение тэта-функции Хевисайда: θ(x) = 1, если
x > 0 и θ(x) = 0, если x < 0.

Второй член βIΓ в уравнении (1) есть количество, инсулина утилизирован-
ного глюкозой в единицу времени в единице объема крови. Обозначим через
∆T I = β

∫ T

0
IΓ dt — количество инсулина, утилизированного глюкозой в единице

объема за время T . Аналогично второй член σIΓ в уравнении (2) есть количе-
ство глюкозы утилизированной инсулином в единицу времени в единице объема
крови. Введем также обозначение: ∆T Γ = σ

∫ T

0
IΓ dt — количество глюкозы,

утилизированной инсулином в единице объема за время T . Между величинами
∆T Γ и ∆T I существует очевидная связь: ∆T Γ = λ∆T I, где λ = β

σ
. По смыслу

коэффициент λ — количество глюкозы, утилизированной 1 ЕД инсулина. При-
нято считать (см., например, [2]), что 1 Ед инсулина способствует усвоению 4 г.
глюкозы, т.е. λ = 4 г/Ед, или, если измерять глюкозу не в граммах, а в ммоль,
то λ = 22 ммоль/ЕД. Далее мы всюду будем полагать σ = λβ. Постоянная β
характеризует скорость процесса утилизации глюкозы и инсулина.

Таким образом, из пяти постоянных, характеризующих баланс глюкоза–
инсулин, величина λ является «универсальной постоянной». Заметим, однако,
что это утверждение относится только к здоровым людям, для больных сахар-
ным диабетом величина λ, по-видимому, меняется.
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2. Анализ устойчивости стационарного решения

Проведем исследование на устойчивость стационарного решения системы урав-
нений (1)–(2), предполагая, что внешний источник глюкозы S(t) отсутствует.
Единственным стационарным решением является решение I = 0, Γ = Γ0, т.е.
при нормальном уровне глюкозы в крови. (Напомним, что все параметры в
системе (1)–(2) положительны). Обозначим через δΓ, δI малые отклонения
концентраций глюкозы и инсулина от стационарного решения. Отметим, что
в нашем случае δI > 0. Так как в правой части исследуемой системы диф-
ференциальных уравнений присутствует ступенчатая функция Хевисайда, то
необходимо рассмотреть два случая: Γ > Γ0, т.е. δΓ > 0 и Γ < Γ0, т.е. δΓ < 0. В
первом случае, линеаризуя систему (1)–(2) в окрестности стационарного реше-
ния, получим

Ẋ = AX, X ≡
(

δI
δΓ

)
, (3)

где

A =

(
−βΓ0 α
−σΓ0 0

)
.

Собственные числа λ матрицы A определяют показатели экспоненциального
роста или затухания малых отклонений X(t) ∼ eλt. В данном случае имеем:
λ± = −βΓ0/2 ±

√
∆; ∆ ≡ β2Γ2

0/4 − ασΓ0.
В силу отрицательности собственных значений (λ± < 0) стационарное ре-

шение устойчиво при любых значениях параметров системы, и существует два
вида затухания, соответствующее знакам параметра ∆. При ∆ > 0 имеем отно-
сительно слабое апериодическое затухание с показателем λ+, значению ∆ < 0
соответствует сильное (с показателем −βΓ0/2) периодическое затухание, при
котором уровень глюкозы падает ниже нормального.

Во втором случае (δΓ < 0) матрица A для системы в вариациях (3) имеет
вид

A =

(
−βΓ0 0
−σΓ0 −γ

)
.

Собственные значения этой матрицы вещественны и отрицательны при любом
значении параметров системы: λ1 = −βΓ0, λ2 = −γ. Следовательно, так же
как и в предыдущем случае, отрицательные отклонения уровня глюкозы от
нормального монотонно затухают по экспоненциальному закону.

Рассмотренный выше анализ устойчивости не относится к случаям, когда
один или несколько параметров α, β, γ равны нулю. Случай γ = 0 соответству-
ет отсутствию действия гормонов–антагонистов инсулина, в первую очередь
глюкогона, и поэтому не имеет смысла его рассматривать. Случай β = 0 так-
же неинтересен, поскольку он отвечает нулевой скорости взаимной утилизации
инсулина и глюкозы. Случай α = 0 соответствует полному прекращению произ-
водства инсулина β–клетками поджелудочной железы. Это возможно для боль-
ных инсулинзависимым сахарным диабетом. При α = 0 устойчивость системы
(1)–(2) не определяется по линейному приближению и требуется специальное
исследование.
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Рассмотрим систему (1)–(2) в отсутствии источника (S(t) = 0) и при α = 0.
Обозначим через Γ(0), I(0) концентрации глюкозы и инсулина в начальный мо-
мент времени. Очевидно, что при Γ(0) < Γ0 уровень глюкозы экспоненциально
стремится снизу к нормальному значению, этот случай нами уже был рассмот-
рен выше (δΓ < 0). Перепишем систему (1)–(2) для случая Γ0 < Γ(0) < Γcr.

dI

dt
= βΓI,

dΓ

dt
= λβΓI. (4)

Эта система элементарно интегрируется:

Γ(t) = Γ(0)
CeβCt

Γ(0)eβCt − λI(0)
, I(t) = I(0)

C

Γ(0)eβCt − λI(0)
; C ≡ Γ(0) − λI(0).

(5)
Для анализа полученных решений необходимо рассмотреть отдельно три слу-
чая: A) C > 0, B) C < 0, C) C = 0. В случае A): Γ(t) → C, I(t) → 0. Этот
случай соответствует ситуации, когда в начальный момент времени существует
избыточная концентрация глюкозы, и после взаимной утилизации инсулина и
глюкозы остается Γ = C. В случае B) Γ(t) → 0, I(t) → I(0)− Γ(0)/λ. Этот слу-
чай соответствует избыточности начальной концентрации инсулина. В случае
C) решения (5) системы (4) примут вид:

Γ(t) =
Γ(0)

1 + Γ(0)βt
, I(t) =

I(0)

1 + Γ(0)βt
,

откуда видно, что Γ(t) → 0, I(t) → 0. Напомним, что система (4) справедлива
только при Γ > Γ0, как только уровень глюкозы опускается ниже нормального,
включается механизм, возвращающий уровень глюкозы к нормальному состоя-
нию (в правой части второго уравнения системы (4) появляется член γ(Γ0−Γ)).

Таким образом, проведенное выше исследование показало, что нормальный
уровень глюкозы в крови является устойчивым состоянием при любых положи-
тельных значениях параметров системы (исключение составляет случай α = 0
при C = Γ(0) − λI(0) > Γ0, при котором Γ → C). С математической точки
зрения, это означает, что заболевание сахарным диабетом не связано с потерей
устойчивости, т.е. система (1)-(2) не имеет бифуркаций и отличие здорового
человека от больного сахарным диабетом не является качественным, а только
количественным.

Отметим, что рассмотренное выше исследование на устойчивость в меди-
цине соответствует проведению теста пациентов на толерантность к глюкозе, и,
таким образом, знак параметра ∆ может быть определен экспериментально.

Приведем, согласно предлагаемой модели, данные численного расчета теста
на толерантность к глюкозе. В качестве источника глюкозы S(t) в уравнении
(2) мы выбираем гауссову функцию

S(t) = Ae−
(t−1)2

2D2 (6)

с амплитудой A = 124 (ммоль/л.сек.) и дисперсией D2 = 1/32 (час). Такой
выбор параметров источника глюкозы соответствует эффективному усвоению
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Рис. 1. Тест толерантности к глюкозе при различных знаках параметра ∆

глюкозы в течение получаса и суммарного потреблении глюкозы 50 г. (мы исхо-
дили также из того, что объем крови равен 5 л.). На рис.1 приведены графики
затухания к нормальному уровню глюкозы, полученные численным решением
системы (1)–(2) при различных знаках параметра ∆.

3. Моделирование гликемического профиля

Произведем расчет суточного гликемического профиля на основе численного
решения системы (1)–(2) при различных значениях параметров на относительно
длинных интервалах времени (порядка нескольких дней).

Обозначим через S1(t) источник поступления глюкозы в течение одних су-
ток. В качестве функции S1(t) возьмем сумму трех гауссовых функций следу-
ющего вида:

S1(t) = A

(
e−

(t−8)2

2D2 + 2e−
(t−14)2

2D2 + e−
(t−20)2

2D2

)
. (7)

Хорошо видно, что функция S1(t) имеет достаточно резкие максимумы, прихо-
дящиеся на 8, 14 и 20 часов (время мы измеряем в часах), что соответствует
трехразовому суточному питанию. Дисперсия D2 в формуле (7) характеризует
ширину максимума, т.е. фактически скорость усвоения пищи. Для простоты мы
предполагаем, что эта скорость усвоения пищи одинакова во все приемы пищи.
Поскольку обычная пища усваивается значительно медленнее раствора глюко-
зы, то параметр D в формуле (7) должен быть больше аналогичного параметра
в формуле (6). В расчетах суточного гликемического профиля мы полагаем
D2 = 1/2, что соответствует поступлению глюкозы примерно в течение двух
часов за один прием пищи. Кроме того, формула (7) подразумевает, что поло-
вина суточного приема пищи приходится на обед (14 часов) и по четверти на
завтрак (8 часов) и ужин (20 часов).
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Рис. 2. Гликемический профиль при
различных значениях параметра α

Рис. 3. Тест толерантности к глюкозе при
различных значениях параметра α

Амплитуду A в формуле (7) можно рассчитать исходя из среднесуточного
потребления глюкозы. Так как S1(t) — количество глюкозы (в ммолях), посту-
пающее в единицу объема крови в единицу времени, то за сутки в организм
поступит V

∫ 24

0
S1(t) dt ммоль глюкозы (здесь V — объем крови, полагаемый в

наших расчетах равным 5 л.). Для того чтобы перевести это выражение в грам-
мы, следует поделить его на коэффициент 5,5 [3]. Полагая, что суточное потреб-
ление глюкозы приблизительно равно 200 г., получим 5 · 4 · √πV DA/5, 5 = 200,
откуда A = 55/

√
π ≈ 31 ммоль/л.час.

Введенная выше функция источника S1(t), конечно, очень грубая модель
суточного питания человека, но сейчас нас интересует качественное поведение
системы (1)–(2), и поэтому на данном этапе нет нужды разрабатывать более
точную и реалистическую модель.

Определим теперь функцию источника S(t) в системе (1)–(2) как периоди-
ческую функцию S(t + 24) = S(t), значение которой на периоде совпадает со
значением введенной выше функции S1(t). Математически функция S(t) зада-
ется следующим образом: S(t) = S1(t − 24[t/24]) (здесь выражение [a] означает
целую часть числа a). Очевидно, что точная суточная периодичность также
является грубым приближением к реальности.

Исследуем влияние коэффициента α на уровень глюкозы в крови в тече-
ние суток. На рис.1 приведена зависимость концентрации глюкозы в крови от
времени в течение суток при различных значениях параметра α и при фиксиро-
ванных остальных параметров системы: β = 2 (1/Eд.час); λ = 22 (Ед./ммоль);
γ = 6 (1/час); µ = 5 (1/час).

Отметим, что исследуемая нами система быстро забывает о начальных дан-
ных Γ(0), I(0) которые, по прошествии некоторого времени, не оказывают влия-
ния на уровень глюкозы в крови. Это свойство системы не является неожидан-
ным и является следствием ее устойчивости. Коэффициент γ также не оказыва-
ет практически никакого влияния на уровень гликемии, так как в приведенных
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на рис.1 графиках уровень глюкозы, за исключением случая α = 2, выше нор-
мального (случай α = 2 приведен в более крупном виде на рис.1 при ∆ < 0).

Как показывает численное интегрирование системы (1)–(2), варьирование в
широких пределах параметра β не влияет на гликемический профиль. Кроме
того, уменьшение коэффициента λ приводит к тем же самым эффектам, что и
уменьшение параметра α. Влияние коэффициента µ, ответственного за вывод
глюкозы из организма с мочой, вполне предсказуемо и без численных расче-
тов. Увеличение числа µ при превышении уровня гликемии над «почечным
порогом» (т.е. при Γ > Γcr) приводит к уменьшению концентрации глюкозы в
крови.

Поскольку пока нет оснований предполагать, что у различных людей па-
раметры λ и µ значительно различаются, то можно сделать вывод о том, что
единственным существенным параметром, ответственным за уровень гликемии,
является параметр α. Параметр α, определяющий скорость выработки инсули-
на, может меняться в значительных пределах, и его уменьшение (возможно, до
нуля) относительно «нормального» значения приводит к заболеванию сахарным
диабетом. Может показаться, что последнее утверждение противоречит тому, о
чем мы говорили в начале статьи — о существовании различных форм диабета.
Действительно, при инсулинзависимой форме диабета выработка инсулина ма-
ла, а при инсулиннезависимой форме диабета имеется достаточное количество
инсулина. На самом деле никакого противоречия нет, поскольку наша модель
учитывает только «качественный», активный инсулин. При инсулиннезависи-
мом диабете или инсулин меняет свою структуру, или же рецепторы клеток
«не распознают» свой инсулин, в любом случае выработка «полноценного» ин-
сулина при этом также понижена.

Вообще говоря, и в рамках предлагаемой модели возможно учесть суще-
ствование различных форм инсулина. В частности, наличие «дефективного»
инсулина в нашей модели приводит к уменьшению параметра λ. Как уже упо-
миналось выше, при «нормальном» коэффициенте α и «пониженном» коэф-
фициенте λ мы имеем такую же картину гликемического профиля, что и при
«нормальном» λ и «пониженном» α. Однако при этом количество выработан-
ного организмом инсулина значительно превышает нормальный уровень.

Несмотря на эту возможность учета разных форм инсулина, первая точка
зрения, согласно которой «дефективный» инсулин инсулином не признается, с
точки зрения анализа математической модели, представляется более прозрач-
ной и ясной.

Обсудим теперь некоторые медицинские аспекты рассчитанных гликемиче-
ских профилей, представленных на рис.1. В приведенной ниже таблице пред-
ставлены следующие данные, не отраженные на графиках: среднесуточный уро-
вень гликемии 〈Γ〉 ≡

∫ 24

0
Γ(t) dt/24; среднесуточная концентрация инсулина

в крови 〈I〉 ≡
∫ 24

0
I(t) dt/24; общий произведенный инсулин за сутки ∆I ≡

α
∫ 24

0
(Γ(t)− Γ0)θ(Γ(t)− Γ0) dt · V ; количество глюкозы (в граммах), выведенной

через почки за сутки ∆Γ ≡ µ
∫ 24

0
θ(Γ(t) − Γcr)(Γ(t) − Γcr) dt · V/5, 5. Здесь V —

объем крови, принимаемый нами равным 5 литрам.
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α (Ед./ммоль час.) 2 0,2 0,02 0,002
〈Γ〉 (ммоль/л.) 5,7 7,23 9,87 11,55
∆Γ (г.) 0 34,1 157,9 194
〈I〉 (Ед./л.) 0,034 0,017 0,0037 5 · 10−4

∆I (Ед.) 49,95 41,43 10,48 1,45

Очевидно, что случай α = 2 соответствует «здоровому» балансу инсулин–
глюкоза, случай α = 0, 2 соответствует скрытой форме диабета. Действитель-
но, в этом случае уровень сахара в крови натощак является нормальным, но
при этом в течение дня значительно выше нормы, об этом говорит и суточная
глюкозурия ∆Γ = 34, 1 г. Тест на толерантность к глюкозе (см. рисунок 3) поз-
воляет диагностировать сахарный диабет. При α = 0, 02 суточная глюкозурия
достигает 157,9 г., т.е. организм усваивает менее четверти поступившей глюко-
зы, остальные три четверти выводятся из организма с мочой. Отметим, что и
в этом случае тощаковый сахар является нормальным, но в течение дня сахар
крови всегда повышен. Наконец, при α = 0, 002 выработка инсулина ничтожна,
уровень глюкозурии очень высок и сахар в течение дня и натощак повышен.

Отметим, что при длительном дефиците инсулина возникают нарушения ли-
пидного обмена, приводящие к дополнительной гипергликемии, что характерно
для сахарного диабета в стадии декомпенсации. Ясно, что подобные процессы
не предусмотрены нашей моделью, и поэтому область ее применимости — либо
здоровые организмы, либо сахарный диабет в стадии субкомпенсации.

Выше мы рассмотрели четыре случая: α = 2 — случай здорового организма,
α = 0, 2 — скрытая форма диабета, α = 0, 02 и α = 0, 002 — явные формы диа-
бета. Все эти случаи легко различаются при проведении теста на толерантность
к глюкозе, результаты численных расчетов этих тестов приведены на рис.3.

4. Заключение

Предложенная в настоящей статье модель, на наш взгляд, дает правдоподобные
предсказания, хотя, безусловно, решающая роль в оценке справедливости дан-
ной модели принадлежит эксперименту. Эксперимент должен состоять в сле-
дующем: необходимо получить экспериментальные кривые зависимости уровня
глюкозы от времени для различных тестов на толерантность к глюкозе для
данного человека, а затем, отождествляя экспериментальные и теоретические
кривые, путем перебора определить параметры α, β, γ, µ. Если это удастся сде-
лать и рассчитанные по этим определенным параметрам кривые с достаточной
точностью будут предсказывать форму «сахарных» кривых при всех различных
тестах для данного человека, то можно с некоторым основанием говорить, что
модель «работает». Разумеется, и в этом случае наша модель является лишь
первым приближением к реальности, и следующее уточнение связано с учетом
других, менее значимых факторов.

Если подтвердится, хотя бы с некоторой точностью, справедливость предло-
женной здесь модели, то это будет иметь и практическую значимость. Если для
больного сахарным диабетом экспериментальным путем определить параметры
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α, β, γ, µ, то нетрудно дать рекомендацию об оптимальном способе введения ин-
сулина (дозу инсулина и его вид, время введения и т.д.).

Это можно сделать следующим образом. Введем в правую часть уравнения
(1) функцию внешнего источника инсулина R(t) — количество единиц инсу-
лина, поступающее извне в единицу объема крови в единицу времени. Пусть
у нас имеется несколько различных типов инсулина, отличающихся временем
развертки. Например, существуют инсулины продленного действия, которые
действуют в течение суток, и инсулины короткого действия, действующие в
течение нескольких часов. Обозначим через Rk(t) функцию источника k-го ин-
сулина — количество k-го инсулина, поступающего в единицу объема крови
в единицу времени при введении 1 Ед. в нулевой момент времени. Очевидно,
что при введении N1 единиц первого инсулина в момент времени t1 функция
источника R(t) будет равна R(t) = N1R1(t1 + t). Если мы располагаем двумя
сортами инсулина и собираемся вводить первый инсулин не более K1 раз, а
второй инсулин не более K2 раз, то функция источника будет иметь вид

R(t) =

k1≤K1∑

a=1

Na
1 R1(t

a
1 + t) +

k2≤K2∑

a=1

Na
2 R2(t

a
2 + t).

Здесь k1, k2 — количество инъекций первого и второго инсулина, Na
1 , Na

2 — дозы
вводимых инсулинов в соответствующие моменты времени ta1, t

a
2.

Обозначим через ∆Γ среднеквадратичное отклонение концентрации глюко-
зы от нормального уровня:

∆Γ =

√
1

24

∫ 24

0

(Γ(t) − Γ0)2 dt.

Поставленная нами задача теперь выглядит следующим образом: необходимо
подобрать параметры источника k1, k2, N

a
1 , Na

2 , ta1, t
a
2 так, чтобы минимизировать

величину ∆Γ. Это является известной математической задачей из теории опти-
мального управления, которая может быть решена компьютерными методами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГИХ
ДЕФОРМАЦИЙ НА КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ СИСТЕМ, ОПИСЫВАЕМЫХ
ДВУМЯ ПАРАМЕТРАМИ ПОРЯДКА

С.В. Белим

A field-theoretical description of the behavior of disordered, elastically isotro-

pic, compressible systems characterized by two order parameters at the bicriti-

cal and tetracritical points is presented. The description is performed in the

two-loop approximation in three dimensions with the use of the Pade-Borel

summation technique. The renormalization group equations are analyzed, and

the fixed points corresponding to different types of multicritical behavior are

determined. It is shown that the effect of elastic deformations causes a change

in the regime of the tetracritical behavior of disordered systems because of the

interaction of the order parameters through the deformation field.

Как было показано в работе [4] упругие деформации за счет стрикционных
эффектов приводят к появлению на фазовых диаграммах мультикритических
точек, отсутствующих на фазовых диаграммах соответствующих несжимаемых
веществ.

В работе [2] показано, что присутствие замороженных точечных дефектов
структуры приводит к изменению режима поведения системы как в бикрити-
ческой, так и в тетракритической области. В указанной работе показано, что
влияние δ-кореллированных примесей существенно только для изинговских си-
стем и приводит для них к развязыванию параметров порядка в мультикри-
тических точках. В работе [3] показано, что упругие деформации приводят к
перенормировке эффективных зарядов взаимодействия критических флуктуа-
ций, приводящих к увеличению взаимодействия параметров порядка и смене
типа мультикритического поведения. Поэтому большой интерес представляет
исследование совместного влияния упругих деформаций и точечных дефектов
структуры в мультикритической области.

Предметом данной статьи является исследование влияния стрикционных
эффектов на однородные и неупорядоченные системы, фазовые диаграммы ко-
торых уже содержат мультикритические точки, носящие бикритический или
тетракритический характер. В первом случае в мультикритической точке пе-
ресекаются две линии фазовых переходов второго рода и одна линия фазовых
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переходов первого рода, во втором – четыре линии фазовых переходов вто-
рого рода. В непосредственной окрестности мультикритической точки систе-
ма демонстрирует специфическое критическое поведение, характеризующееся
конкуренцией типов упорядочения. При этом в бикритической точке происхо-
дит вытеснение одного критического параметра другим, тетракритическая же
точка допускает существование смешанной фазы с сосуществующими типами
упорядочения. Такие системы [2] могут быть описаны путем введения двух
параметров порядка преобразующимся по различным неприводимым представ-
лениям.

При структурных фазовых переходах с отсутствием пьезоэффекта в пара-
фазе упругие деформации играют роль вторичного параметра порядка, флукту-
ации которого в большинстве случаев не являются критическими [4,5]. В связи
с тем, что в критической области основной вклад в стрикционные эффекты
дает зависимость обменного интеграла от расстояния, рассматриваются лишь
упруго-изотропные системы.

Модельный гамильтониан системы имеет вид:

H0 =

∫
dDx

[1

2
(τ1 + ∇2)Φ(x)2 +

1

2
(τ1 + ∇2)Ψ(x)2 +

u10

4!
(Φ(x)2)2+

+
u20

4!
(Ψ(x)2)2 +

2u30

4!
(Φ(x)Ψ(x))2 − δ10

2
Φ(x)4 − δ20

2
Ψ(x)4−

− δ30Φ(x)2Ψ(x)2 + +g1y(x)Φ(x)2 + g2y(x)Ψ(x)2 + βy(x)2
]
,

(1)

где Φ(x) и Ψ(x) – флуктуирующие параметры порядка, u01 и u02 – положитель-
ные константы, τ1 ∼ |T − Tc1|/Tc1, τ2 ∼ |T − Tc2|/Tc2, Tc1 и Tc2 – температуры
фазового перехода для первого и второго параметра порядка соответственно,

y(x) =
3∑

α=1

uαα(x), где uαβ – тензор деформаций, g1 и g2 – параметры квад-

ратичной стрикции, β – постоянная, характеризующая упругие свойства кри-
сталла, D-размерность пространства. В данном гамильтониане уже проведено
интегрирование по слагаемым, зависящим от нефлуктуирующих переменных,
не взаимодействующих с параметром порядка, а также проведена репличная
процедура усреднения по примесям. Свойства исходной системы могут быть
получены в пределе m → 0. Неотицательные константы δ10, δ20, δ30 описывают
взаимодействие критических флуктуаций через поле примесей. Взаимодействие
примесей с упругими деформациями носит линейный характер и при усредне-
нии по примесям приводит к переопределению констант δ10, δ20, δ30 [9].

Переходя в (1) к фурье-образам переменных получим гамильтониан системы
в следущем виде

H0 =
1

2

∫
dDq(τ1 + q2)

m∑

a=1

Φa
qΦ

a
−q +

1

2

∫
dDq(τ2 + q2)

m∑

a=1

Ψa
qΨ

a
−q+
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+
u01

4!

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Φ

b
q3Φ

b
−q1−q2−q3)+

+
u02

4!

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Ψa
q1Ψ

a
q2)(Ψ

b
q3Ψ

b
−q1−q2−q3)+

+
2u03

4!

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Ψ

b
q3Ψ

b
−q1−q2−q3)−

− δ01

2

∫
dDqi

m∑

a=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Φ

a
q3Φ

a
−q1−q2−q3)−

− δ02

2

∫
dDqi

m∑

a=1

(Ψa
q1Ψ

a
q2)(Ψ

a
q3Ψ

a
−q1−q2−q3)−

− δ03

∫
dDqi

m∑

a=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Ψ

a
q3Ψ

a
−q1−q2−q3)+

+ g1

∫
dDqyq1

m∑

a=1

Φa
q2Φ

a
−q1−q2 + g2

∫
dDqyq1

m∑

a=1

Ψa
q2Ψ

a
−q1−q2+

+
g0
1

Ω
y0

∫
dDq

m∑

a=1

Φa
qΦ

a
−q +

g0
2

Ω
y0

∫
dDq

m∑

a=1

Ψa
qΨ

a
−q + 2β

∫
dDqyqy−q + 2

β0

Ω
y2

0.

(2)

В (2) выделены слагаемые y0, описывающие однородные деформации. Как по-
казано в работе [4], такое разделение необходимо, так как неоднородные дефор-
мации yq отвечают за обмен акустическими фононами и приводят к эффектам
дальнодействия, которые отсутствуют при однородных деформациях.

Определим эффективный гамильтониан системы, завиcящий только от силь-
но флуктуирующих параметров порядка Φ и Ψ, следующим образом:

exp{−H[Φ, Ψ]} = B

∫
exp{−H0[Φ, Ψ, y]}

∏
dyq. (3)

Если эксперимент осуществляется при постоянном объеме, то y0 является кон-
стантой, интегрирование в (5) проводится только по неоднородным деформаци-
ям и однородные деформации вклада в эффективный гамильтониан не вносят.
При постоянном давлении в гамильтониан добавляется слагаемое PΩ, объем
представляется в терминах компонент тензора деформации в виде

Ω = Ω0[1 +
∑

α=1

uαα +
∑

α 6=β

uααuββ + O(u3)]. (4)

и интегрирование в (5) осуществляется также и по однородным деформаци-
ям. Как отмечено в [6], учет в (4) квадратичных слагаемых может оказаться
важным в случае высоких давлений и кристаллов с большими стрикционными
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эффектами. В результате имеем

H =
1

2

∫
dDq(τ1 + q2)

m∑

a=1

Φa
qΦ

a
−q +

1

2

∫
dDq(τ2 + q2)

m∑

a=1

Ψa
qΨ

a
−q +

+
v01

4!

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Φ

b
q3Φ

b
−q1−q2−q3) +

+
v02

4!

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Ψa
q1Ψ

a
q2)(Ψ

b
q3Ψ

b
−q1−q2−q3) +

+
2v03

4!

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Ψ

b
q3Ψ

b
−q1−q2−q3) −

−δ01

2

∫
dDqi

m∑

a=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Φ

a
q3Φ

a
−q1−q2−q3) −

−δ02

2

∫
dDqi

m∑

a=1

(Ψa
q1Ψ

a
q2)(Ψ

a
q3Ψ

a
−q1−q2−q3) − (5)

−δ03

∫
dDqi

m∑

a=1

(Φa
q1Φ

a
q2)(Ψ

a
q3Ψ

a
−q1−q2−q3) +

+
z2
1 − w2

1

2

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Φa
q1Φ

a
−q1)(Φ

b
q2Φ

b
−q2) +

+
z2
2 − w2

2

2

∫
dDqi

m∑

a=1

(Ψa
q1Ψ

a
−q1)(Ψ

a
q2Ψ

a
−q2)

+(z1z2 − w1w2)

∫
dDqi

m∑

a,b=1

(Φa
q1Φ

a
−q1)(Ψ

b
q2Ψ

b
−q2),

v01 = u01 − 12z2
1 , v02 = u02 − 12z2

2 , v03 = u03 − 12z1z2,

z1 =
g1√
β

, z2 =
g2√
β

, w1 =
g0
1√
β0

, w2 =
g0
2√
β0

.

Данный гамильтониан приводит к широкому разнообразию мультикритиче-
ских точек. Как и для несжимаемых систем возможно тетракритическое (v3+
+12(z1z2 −w1w2 − δ3))

2 < (v1 +12(z2
1 −w2

1 − δ1))(v2 +12(z2
2 −w2

2 − δ2)) и бикрити-
ческое (v3 + 12(z1z2 −w1w2 − δ3))

2 > (v1 + 12(z2
1 −w2

1 − δ1))(v2 + 12(z2
2 −w2

2 − δ2))
поведение. Кроме того, стрикционные эффекты могут приводить к мультикри-
тическим точкам более высокого порядка.

В рамках теоретико-полевого подхода [16] асимптотическое критическое
поведение и структура фазовых диаграмм во флуктуационной области опре-
деляется ренорм - групповым уравнением Каллана-Симанчика для вершинных
частей неприводимых функций Грина. Для вычисления β- и γ-функций как
функций входящих в уравнение Каллана-Симанчика перенормированных вер-
шин взаимодействия u1, u2, u3, δ1, δ2, δ2, g1, g2, g

(0)
1 , g

(0)
2 или более удобных
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для определения мультикритического поведения модели комплексных вершин
z1, z2, w1, w2, v1, v2, v3, δ1, δ2, δ3 был применен стандартный метод, основан-
ный на диаграммной технике Фейнмана и процедуре перенормировки [17]. В
результате, в рамках двухпетлевого приближения были получены следующие
выражения для β-функций:

βv1 = −v1 +
3

2
v2

1 +
1

6
v2

3 − 24v1δ1 −
77

81
v3

1 −
23

243
v1v

2
3 −

2

27
v3

3 +
184

81
v1v3δ3+

+
16

9
v2

3δ3 +
832

27
v2

1δ1 −
5920

27
v1δ

2
1 +

8

9
v2

3δ1,

βv2 = −v2 +
3

2
v2

2 +
1

6
v2

3 − 24v2δ1 −
77

81
v3

2 −
23

243
v2v

2
3 −

2

27
v3

3 +
184

81
v2v3δ3+

+
16

9
v2

3δ3 +
832

27
v2

2δ2 −
5920

27
v2δ

2
2 +

8

9
v2

3δ2,

βv3 = −v3 +
2

3
v2

3 +
1

2
v1v3 +

1

2
v2v3 − 4v3δ1 − 4v3δ2 − 16v3δ3 −

41

243
v3

3−

− 23

162
v2

1v3 −
23

162
v2

2v3 −
1

3
v1v

2
3 −

1

3
v2v

2
3 +

472

81
v2

3δ3 +
8

3
v2

3δ1 +
8

3
v2

3δ2−

− 368

27
v3δ

2
1 −

368

27
v3δ

2
2 +

92

27
v1v3δ1 +

92

27
v2v3δ2 + 8v1v3δ3+

+ 8v2v3δ3 − 64v3δ
2
3 − 64v3δ1δ3 − 64v3δ2δ3,

βδ1 = −δ1 + 16δ2
1 − v1δ1 −

1

3
v3δ3 −

3040

27
δ3
1 +

2

27
v2

3δ3 −
8

3
v3δ

2
3 −

400

27
v1δ

2
1+

+
23

81
v2

1δ1 +
5

243
v2

3δ1 −
184

81
v3δ1δ3,

(6)

βδ2 = −δ2 + 16δ2
2 − v1δ2 −

1

3
v3δ3 −

3040

27
δ3
2 +

2

27
v2

3δ3 −
8

3
v3δ

2
3 −

400

27
v2δ

2
2+

+
23

81
v2

2δ2 +
5

243
v2

3δ2 −
184

81
v3δ2δ3,

βδ3 = −δ3 + 8δ2
3 +

1

2
v1δ3 +

1

2
v2δ3 +

1

6
v3δ1 +

1

6
v3δ2 + 4δ1δ3 + 4δ2δ3 −

64

3
δ3
3+

+ 4v1δ
2
3 + 4v2δ

2
3 +

23

162
v2

1δ3 +
23

162
v2

2δ3 +
368

27
δ2
1δ3 +

368

27
δ2
2δ3 + 32δ1δ

2
3+

+ 32δ2δ
2
3 +

1

27
v2

3δ1 +
1

27
v2

3δ2 −
4

9
v3δ

2
1 −

4

9
v3δ

2
2 − +

5

243
v2

3δ3−

− 40

81
v3δ

2
3 −

92

27
v1δ1δ3 −

92

27
v2δ2δ3 −

16

9
v3δ1δ3 −

16

9
v3δ2δ3,

βz1 = −z1 + v1z1 + 2z3
1 − 16δ1z1 − 4δ3z2 + 2z1z

2
2 +

1

3
v3z2 −

23

81
v2

1z1−

− 7

243
v2

3z1 −
2

27
v2

3z2 +
29

27
v1z1δ1 −

736

27
z1δ

2
1 −

16

3
z1δ

2
3 −

32

3
z2δ

2
3+

+
512

27
v3z1δ3 +

512

27
v3z2δ3,
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βz2 = −z2 + v2z2 + 2z3
2 − 16δ2z2 − 4δ3z1 + 2z2z

2
1 +

1

3
v3z1 −

23

81
v2

2z2−

− 7

243
v2

3z2 −
2

27
v2

3z1 +
29

27
v2z2δ2 −

736

27
z2δ

2
2 −

16

3
z2δ

2
3 −

32

3
z1δ

2
3+

+
512

27
v3z2δ3 +

512

27
v3z1δ3,

βw1 = −w1 + v1w1 + 2z2
1w1 − 2w3

1 − 16δ1w1 − 4δ3w2 + 2w1z
2
2 +

1

3
v3w2−

− 23

81
v2

1w1 −
7

243
v2

3w1 −
2

27
v2

3w2 +
29

27
v1w1δ1 −

736

27
w1δ

2
1−

− 16

3
w1δ

2
3 −

32

3
w2δ

2
3 +

512

27
v3w1δ3 +

512

27
v3w2δ3,

βw2 = −w2 + v2w2 + 2z2
2w2 − 2w3

2 − 16δ2w2 − 4δ3w1 + 2w2z
2
1 +

1

3
v3w1−

− 23

81
v2

2w2 −
7

243
v2

3w2 −
2

27
v2

3w1 +
29

27
v2w2δ2 −

736

27
w2δ

2
2−

− 16

3
w2δ

2
3 −

32

3
w1δ

2
3 +

512

27
v3w2δ3 +

512

27
v3w2δ3.

Известно, что ряды теории возмущений являются асимптотическими, а вер-
шины взаимодействия флуктуаций параметров порядка во флуктуационной об-
ласти достаточно велики, чтобы можно было непосредственно применять вы-
ражения (6). Поэтому с целью извлечения из полученных выражений нужной
физической информации был применен обобщенный на многопараметрический
случай метод Паде-Бореля. При этом прямое и обратное преобразования Бореля
имеют вид

f(v1, v2, v3, δ1, δ2, δ3, z1, z2, w1, w2) =

=
∑

i1,...,i10

ci1...i10v
i1
1 vi2

2 vi3
3 δi4

1 δi5
2 δi6

3 zi7
1 zi8

2 wi9
1 wi10

2 =

=

∞∫

0

e−tF (v1t, v2t, v3t, δ1t, δ2t, δ3t, z1t, z2t, w1t, w2t)dt, (7)

F (v1, v2, v3, δ1, δ2, δ3, z1, z2, w1, w2) =

=
∑

i1,...,i10

ci1,...,i7

(i1 + ... + i10)!
vi1

1 vi2
2 vi3

3 δi4
1 δi5

2 δi6
3 zi7

1 zi8
2 wi9

1 wi10
2 . (8)

Для аналитического продолжения борелевского образа функции вводится ряд
по вспомогательной переменной θ

F̃ (v1, v2, v3, δ1, δ2, δ3, z1, z2, w1, w2, θ) = (9)

=
∞∑

k=0

θk
∑

i1,...,i10

ci1...i10

k!
vi1

1 vi2
2 vi3

3 δi4
1 δi5

2 δi6
3 zi7

1 zi8
2 wi9

1 wi10
2 δi1+...+i10,k ,

к которому применяется аппроксимация Паде [L/M] в точке θ = 1. Данная
методика была предложена и апробирована в работах [18] для описания кри-
тического поведения ряда систем, характеризующихся несколькими вершинами
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взаимодействия флуктуаций параметра порядка. Выявленное в [18] свойство
сохранения симметрии системы в процессе применения Паде-аппроксимант по
переменной θ становится существенным при описании многовершинных моде-
лей.

В двухпетлевом приближении для вычисления β-функций был использован
аппроксимант [2/1]. Природа критического поведения определяется существо-
ванием устойчивой фиксированной точки, удовлетворяющей системе уравне-
ний:

βi(v
∗
1, v

∗
2, v

∗
3, δ

∗
1, δ

∗
2, δ

∗
3, z

∗
1 , z

∗
2 , w

∗
1, w

∗
2) = 0 (i = 1, ..., 10). (10)

Требование устойчивости фиксированной точки сводится к условию, чтобы соб-
ственные значения bi матрицы

Bi,j =
∂βi(v

∗
1, v

∗
2, v

∗
3, δ

∗
1, δ

∗
2, δ

∗
3, z

∗
1 , z

∗
2 , w

∗
1, w

∗
2)

∂vj

(11)

(vi, vj ≡ v∗
1, v

∗
2, v

∗
3, δ

∗
1, δ

∗
2, δ

∗
3, z

∗
1 , z

∗
2 , w

∗
1, w

∗
2)

лежали в правой комплексной полуплоскости.
Полученная система просуммированных β-функций содержит широкое раз-

нообразие фиксированных точек, лежащих в физической области значений вер-
шин с vi ≥ 0.

Полный анализ фиксированных точек, соответствую-щих критическому по-
ведению только одного параметра порядка, приведен в работе [9]. Рассмотрим
совместное критическое поведение обоих параметров порядка:
1)Бикритическая фиксированная точка несжимаемых систем (v1 = 0, 934982;
v2 = 0, 934982; v3 = 0, 934982; z1 = 0; z2 = 0; w1 = 0; w2 = 0) неустойчива отно-
сительно влияния однородных деформаций (b1 = 0, 090; b2 = 0, 523; b3 = 0, 667;
b4 = −0, 521; b5 = −0, 002; b6 = −0, 521; b7 = −0, 002).
2)Стрикционные эффекты приводят к стабилизации тетракритической фик-
сированной точки сжимаемых систем (v1 = 0, 934982; v2 = 0, 934982; v3 =
0, 934982; z1 = 0; z2 = 0; w1 = 0; w2 = 0; b1 = 0, 090; b2 = 0, 523; b3 = 0, 667;
b4 = 2, 144; b5 = 0, 267; b6 = 5, 223; b7 = 0, 882).
3)Тетракритическая фиксированная точка неупорядоченных несжимаемых си-
стем (v1 = v2 = 1, 58892; v3 = 0; δ1 = δ2 = 0, 03448; δ3 = 0; z1 = 0; z2 = 0; w1 = 0;
w2 = 0) неустойчива относительно влияния однородных деформаций (b1 = b2 =
0, 461; b3 = 0, 036; b4 = b5 = 0, 461; b6 = 0, 036; b7 = b8 = b9 = b10 = −0, 236).
4)Стрикционные эффекты приводят к стабилизации тетракритической фик-
сированной точки сжимаемых неупорядоченных систем (v1 = v2 = 1, 58892;
v3 = 0; δ1 = δ2 = 0, 03448; δ3 = 0; z1 = 0, 04599; z2 = 0, 568836; w1 = 0, 017759;
w2 = 0, 551849; b1 = b2 = 0, 461; b3 = 0, 036; b4 = b5 = 0, 461; b6 = 0, 036;
b7 = 1, 189; b8 = 0, 003; b9 = 5, 391; b7 = 0, 999).

Вопрос устойчивости о существовании других мультикритических точек не
может быть разрешен в рамках описанной модели, в силу того, что вычисления
приводят к вырожденной системе уравнений. Вырождение снимается при учете
в гамильтониане слагаемых более высокого порядка по компонентам тензора
деформаций и флуктуирущим параметрам порядка.
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Таким образом стрикционное взаимодействие флуктуирующих параметров
порядка с упругими деформациямия приводит, как и введение в систему замо-
роженных точечных примесей, к смене бикритического поведения на тетракри-
тическое. Упругие деформации приводят к смене режима тетракритического
поведения для неупорядоченных систем, обусловленной взаимодействием пара-
метров порядка путем обмена акустическими фононами.
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НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ГОРДОНА

Е.В. Палешева

We use a new view to the our reality which is presented by Guts-Deutsch

multiverse. In this article we consider some conclusions of the Gordon decomposition

of Dirac current.

Введение

В этой работе исследуются некоторые вопросы, связанные с предположени-
ем [1] тождественности спинорных духов и соответствующих теневых частиц
Дойча [2]. Предполагается, что наша реальность является мультиверсом Гуца-
Дойча [2,3]. В работе [4] исследовались вопросы, связанные с интерференцией
квантовых частиц. В результате представляется интересным изучение тока те-
невых частиц. Данный интерес вызван тем, что появилось новое объяснение
появления интерференционной картины в известных экспериментах квантовой
механики [2]. Дойч считает, что реальный электрон отталкивается теневыми
электронами, которые не фиксируются никакими приборами, поскольку явля-
ются частицами в параллельных вселенных, а в нашей вселенной ведут себя
как теневые частицы. Математическая модель мультиверса Гуца-Дойча пред-
ставлена в работе [3]. Поэтому возникает проблема изучения теневых частиц и
соответственно спинорных духов.

1. Разложение Гордона

Рассмотрим уравнение Дирака

i~γk

(
∂ψ

∂xk
− Γkψ

)
− mcψ = 0,

спиновая связность Γk находится по формуле:

Γk =
1

4
gml

(
∂λ

(s)
r

∂xk
λl

(s) − Γl
rk

)
smr,

где

smr =
1

2
(γmγr − γrγm) .
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Кроме этого учитываем, что
γk ≡ λk

(i)γ
(i), (1)

здесь λk
(i) – i-й вектор тетрады, а γ(i) – четырёхрядные матрицы Дирака, для

которых имеется следующее представление, записанное с помощью двухрядных
матриц Паули:

γ(0) =

[
I 0
0 −I

]
, γ(α) =

[
0 σα

−σα 0

]
,

σ1 =

[
0 1
1 0

]
, σ2 =

[
0 −i
i 0

]
, σ3 =

[
1 0
0 −1

]
, I =

[
1 0
0 1

]
.

При этом тензор энергии-импульса спинорного поля задается выражением:

Tik =
i~c

4

{
ψ∗γ(0)γi

(
∂ψ

∂xk
− Γkψ

)
−

(
∂ψ∗

∂xk
γ(0) + ψ∗γ(0)Γk

)
γiψ+

+ψ∗γ(0)γk

(
∂ψ

∂xi
− Γiψ

)
−

(
∂ψ∗

∂xi
γ(0) + ψ∗γ(0)Γi

)
γkψ

}
. (2)

Для двух решений уравнения Дирака ψ1(x) и ψ2(x) известно разложение
Гордона [5, с. 45]:

cψ∗
2γ

(0)γ(k)ψ1 =
i~

2m

[
ψ∗

2γ
(0)∂ψ1

∂xk
− ∂ψ∗

2

∂xk
γ(0)ψ1

]
+

~

2m
glm

∂

∂xm

[
ψ∗

2γ
(0)σklψ1

]
,

где σik = i
2
[γi, γk]. Как известно, дираковский ток определяется выражением:

j(k) = cλ
(k)
i ψ∗γ(0)γiψ.

Если теперь воспользуемся формулой (1), то исходное выражение для дираков-
ского тока принимает вид:

j(k) = cλ
(k)
i ψ∗γ(0)λi

(m)γ
(m)ψ.

Учитывая свойство векторов тетрады λ
(k)
i λi

(m) = δk
m и производя суммирование,

получаем, что
j(k) = cψ∗γ(0)γ(k)ψ.

Если теперь мы положим ψ1 = ψ2, то получаем разложение для дираковского
тока

j(k) =
i~

2m

[
ψ∗γ(0) ∂ψ

∂xk
− ∂ψ∗

∂xk
γ(0)ψ

]
+

~

2m
glm

∂

∂xm

[
ψ∗γ(0)σklψ

]
. (3)

Первое слагаемое является релятивистским аналогом тока переноса, определя-
емого выражением

j =
i~

2m
[ϕ∇ϕ∗ − ϕ∗∇ϕ] ,

здесь ϕ – решение уравнения Шредингера, а второе слагаемое в выражении (3)
соответствует спиновому току [5]. Таким образом, несложно заметить, что ди-
раковский ток не пропорционален импульсу в силу наличия второго слагаемого.
Поэтому появляется задача изучения тока переноса спинорных духов. Мы по-
кажем, что в ряде случаев соответствующий ток равен нулю, хотя дираковский
ток не зануляется. К сожалению, пока не удалось доказать соответствующее
утверждение в общем случае.
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2. Токи теневых частиц

Теневые частицы, являющиеся решениями уравнения Дирака, характеризуются
наличием ненулевого дираковского тока при нулевом тензоре энергии-импульса.
В общем случае для спинорных полей несложно получить следующий результат
[6], если взять свертку тензора энергии-импульса (2) и принять во внимание

уравнение Дирака:

T i
i = mc2ψ∗γ(0)ψ. (4)

При этом потребуется также и сопряженное уравнение Дирака:

i~

(
∂ψ+

∂xk
+ ψ+Γk

)
γk = −mcψ+,

где принято стандартное обозначение для дираковски-сопряженного спинора
ψ+ = ψ∗γ(0). В случае решений уравнения Дирака, описывающих теневые ча-
стицы, мы имеем, что соответствующий тензор энергии-импульса тождественно
равен нулю. Следовательно, и его свертка также будет равна нулю. Тогда из
формулы (4) получаем следующее.

Предложение 1. Если решение уравнения Дирака является спинорным ду-
хом, то справедливо равенство

ψ+ψ = ψ∗γ(0)ψ = 0.

В дальнейшем мы будем рассматривать пространство-время Минковского,
поэтому в нашем случае γk = γ(k), а спиновая связность Γk зануляется.

Ранее была доказана следующая теорема [4]:

Теорема 1. Пусть ψ = u · G(x) – решение уравнения Дирака и геометрия
пространства-времени определяется метрикой Минковского. При этом пред-
полагается, что ψ∗ψ 6= 0, а

G(x) = f(x) + i · g(x),

где f(x) и g(x) – гладкие вещественные функции, кроме того,

u =




u0

u1

u2

u3


 ,

где ∀ i ui ∈ R. В рассмотренных условиях ψ является спинорным духом
⇐⇒ g(x) = a · f(x), где a = const ∈ R.
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Поэтому в условиях теоремы 1 решение уравнения Дирака, представляемое
в виде ψ = u·G(x), будет спинорным духом, если только функция G(x) является
вещественной. Для описанных волновых функций мы можем сформулировать
утверждение о токе переноса, который определяется следующим выражением:

j k
p =

i~

2m

[
ψ∗γ(0) ∂ψ

∂xk
− ∂ψ∗

∂xk
γ(0)ψ

]
. (5)

Теорема 2. Если решение уравнения Дирака ψ, являющееся спинорным ду-
хом, удовлетворяет одному из следующих условий:

1) ψ = u · f(x), где x = (x0, x1, x2, x3), при этом f(x) является веще-
ственной функцией, а биспинор u имеет комплексные компоненты,

2) ∀ k ∂ψ
∂xk = gk(x)ψ, где gk(x) комплексные функции, тогда ток переноса

в разложении Гордона дираковского тока (3) зануляется всюду.

Доказательство. Учитывая формулу (5), получаем, что достаточно дока-
зать справедливость следующего равенства:

ψ∗γ(0) ∂ψ

∂xk
− ∂ψ∗

∂xk
γ(0)ψ = 0. (6)

Рассмотрим первый случай, т.е. полагаем, что теневая частица определяется
как ψ = u·f(x). Тогда после подстановки соответствующего решения уравнения
Дирака в формулу (6) мы получаем:

u∗γ(0)u

(
f

∂f

∂xk
− ∂f

∂xk
f

)
= 0.

Таким образом, в рассмотренном случае соответствующий ток переноса зану-
ляется.

Пусть теперь выполнено второе условие, т.е.

∀ k
∂ψ

∂xk
= gk(x)ψ.

Тогда левая часть равенства (6) принимает вид 1:

gk(x)ψ+ψ − gk(x)ψ+ψ,

в общем случае, например для реальных частиц, данное выражение не зану-
ляется. Но для теневых частиц, в силу предложения 1, оба слагаемых равны
нулю, что и завершает доказательство теоремы.

Итак, в рассмотренных случаях токи переноса теневых частиц зануляются.
Посмотрим, какие следствия мы можем получить из полученных данных. Рас-
смотрим два решения уравнения Дирака ψ1 и ψ2. В случае, когда соответству-
ющие частицы взаимодействуют, для вычисления тока результирующей волны
мы должны положить ψ = ψ1 + ψ2. Естественно, что как дираковский ток,

1Здесь принято обозначение g(x) для комплексно сопряженной функции.
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так и ток переноса распадаются на сумму, содержащую слагаемые, отвечающие
свободным частицам, и дополнительное слагаемое, вызванное наличием вза-
имодействия. В случае, когда одно из решений уравнения Дирака описывает
теневую частицу, например ψ2, мы получаем следующий результат.

Пусть ток переноса jk
ip соответствует волновой функции ψi, тогда для тока

переноса результирующей волны получаем:

jk
p = jk

1p + jk
2p + jk

12p,

где в нашем случае jk
2p = 0, а третье слагаемое определяется взаимодействием

полей, при этом

jk
12p =

i~

2m

[
ψ1

∗γ(0) ∂ψ2

∂xk
− ∂ψ1

∗

∂xk
γ(0)ψ2 + ψ2

∗γ(0) ∂ψ1

∂xk
− ∂ψ2

∗

∂xk
γ(0)ψ1

]
, (7)

и, вообще говоря, соответствующее выражение не равно нулю. Таким образом,
несмотря на нулевой ток переноса одной из частиц и в силу того, что выражение
(7) не зануляется, мы получаем формулу jk

p 6= jk
1p. Но никаких противоречий

в данном случае возникнуть не может, поскольку полный (дираковский) ток
как для реальной, так и для теневой частицы не равен нулю тождественно.
Взаимодействие в данном случае осуществляется за счет спинового тока.

3. Корпускулярно-волновой дуализм

Как известно, квантовая механика базируется как на корпускулярных, так и
на волновых свойствах квантовых частиц. Если теперь мы описываем нашу
реальность как мультиверс, то соответствующий дуализм может быть объяснен
следующим образом.

Во-первых, отметим, что квадрат модуля амплитуды вероятности теневой
частицы, являющейся собственной к некоторой реальной частице, равен квад-
рату модуля амплитуды вероятности соответствующей реальной частицы.

Теперь определим волну как совокупность, состоящую из одной реальной
частицы и множества собственных теневых частиц. Тогда в силу того, что те-
невые частицы не фиксируются никакими приборами, в любой момент времени
мы сможем зафиксировать только одну частицу, реальную. Таким образом, мы
придем к заключению о наличии корпускулярных свойств у рассматриваемой
нами совокупности. Но как было показано ранее [2], например, такое волновое
свойство квантовых частиц, как интерференция, может объясняться существо-
ванием теневых частиц. Причем, на наш взгляд, соответствующее объяснение
Дойча [2], дополненное результатами [1,3, 4], выглядит более естественным.

Таким образом, мы получаем, что корпускулярные свойства являются про-
явлением того, что наша совокупность (волна) содержит всего одну реальную
частицу, а наличие собственных теневых частиц приводит к наблюдаемым вол-
новым свойствам.
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Заключение

Как было показано выше, следствием теоремы 2 является то, что ток переноса
реальной частицы изменяется после взаимодействия последней с теневой, хотя
для теневых частиц соответствующий ток нулевой, откуда мы находим под-
тверждение предположения Дойча о влиянии собственных теневых частиц на
реальные частицы. При этом равенство нулю тока переноса для спинорных ду-
хов говорит еще раз о том, что о существовании соответствующих волн можно
говорить лишь в силу того, что мы наблюдаем их влияние на реальную вселен-
ную, поскольку мы не можем зафиксировать частицу, находящуюся в данном
состоянии.

В работе [1] спинорные духи были найдены для плоского пространства-
времени, но соответствующие решения уравнения Дирака ранее были найдены
и для других пространств [7–10]. Поэтому мы можем утверждать, что суще-
ствование теневых частиц не является привилегией пространства-времени Мин-
ковского.
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O ВОЗМОЖНОЙ НЕТОЖДЕСТВЕННОСТИ
МИКРОЧАСТИЦ И ВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ

В КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ

Р.В. Филиппов

The completeness of quantum theory can be achieved by introducing

of DeBroglie waves and particles nonidentity principle. According to the

principle particles are not identical in their free motion to corresponding

DeBroglie waves, and can be experimentally separated from them. On the

other hand existence of isolated DeBroglie wave is predicted, and its

experimental detection is discussed. Different aspects of modeling experiments

of separation procedure are analyzed.

1. Введение

Хотя в своей работе «Квантовая механика и физическая реальность» [1] и
последующих Нильс Бор дал объективную оценку конкретным физическим
модельным утверждениям Эйнштейна, Подольского, Розена, и если говорить
об обсуждении эксперимента ЭПР, то степень объективности Бора была суще-
ственно более высока, однако главный вопрос, стоящий в заголовке его последу-
ющей статьи, остается. «Можно ли считать квантовомеханическое описание фи-
зической реальности полным?» [2] Можно несколько конкретизировать вопрос.
Является ли современная нерелятивистская квантовая механика законченной
теорией для круга атомных явлений, т.е. без перехода в область глубокого ми-
кромира?

2. Некоторые стороны истории представлений квантовой
теории

В самом начале своей первой из основополагающих работ Эрвин Шрёдингер
писал [3]:

«В этом сообщении я собираюсь показать на простейшем примере нереляти-
вистского свободного атома водорода, что обычные правила квантования могут
быть заменены другими положениями, в которых уже не вводится каких-либо
«целых чисел». Целочисленность получается при этом единственным образом
сама по себе подобно тому, как сама по себе получается целочисленность числа
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узлов при рассмотрении колеблющейся струны. Это новое представление мо-
жет быть обобщено, и я думаю, что оно тесно связано с истинной природой
квантования».

Глубину идей Э.Шрёдингера трудно переоценить; сейчас, однако, квантовая
теория все в большей степени отходит от того метода рассмотрения, который
можно было бы назвать представлением де Бройля-Шредингера, т.е. програм-
мой построения волновой механики.

Это представление в известной степени противостоит двум другим осново-
полагающим представлениям познания квантового мира, которые удобно было
бы назвать как представление Планка-Эйнштейна и представление Гейзенберга-
Бора. В данном случае речь идет скорее не об интерпретациях квантовой ме-
ханики [4], а о наиболее эффективных методах дальнейшего развития теории.
При этом важно выделить, какая теоретическая конструкция признается наи-
более надежной и исходной для последующего анализа.

Для представления Планка-Эйнштейна акцентированной чертой мировоз-
зрения является определяющая роль квантов различных полей либо отдельных
элементарных частиц во всем спектре явлений микромира. Сейчас это направ-
ление почти безраздельно властвует в квантовой теории поля, объединившись с
представлением Гейзенберга-Бора. Для представления Гейзенберга-Бора харак-
терным является акцент на абстрактном восприятии волновой функции, отказ
от ее прямой физической интерпретации, вместе с тем, поскольку за основ-
ной элемент физической реальности берется волновая функция, психологически
роль квантов полей является сильно преуменьшенной по сравнению с представ-
лением Планка-Эйнштейна.

Представление Планка-Эйнштейна занимает в определенном смысле проме-
жуточное положение между другими двумя представлениями [5–7], поскольку
оно не является непрерывным последовательным детерминизмом Шредингера-
де Бройля (из-за того, что в основу теории положены частицы, дискретные объ-
екты, а не волновая функция), но и отрицает чисто абстрактное исключительно
вероятностное описание физической реальности, тяготея к детерминизму.

В этом смысле характерна позиция Эйнштейна, на одном из Солвеевских
конгрессов де Бройль выступил с явной оппозицией существующей вероят-
ностной трактовке квантовой теории, поддерживаемой большинством крупных
физиков-теоретиков. Хотя Эйнштейн отнесся с определенной симпатией к те-
ории де Бройля, он встал на подчеркнуто нейтральную позицию, не прини-
мая, с одной стороны, чисто вероятностную трактовку теории, а с другой, по-
видимому, не принимая первичность физически непрерывной волновой функ-
ции в квантовой теории над частицами. Таким образом, различие трех физиче-
ских мировоззрений проявилось достаточно отчетливо.

С формально математической точки зрения провести разграничение миро-
воззрений Планка-Эйнштейна и Гейзенберга-Бора в квантовой теории очень
сложно, поскольку и представление о квантах, и представление о вероятностной
интерпретации волновой функции лежат в самой основе современной теории.
Практически попытка удаления одной из указанных компонент приведет к пол-
ному распаду всей теории, которая во многих местах надежно подтверждена
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экспериментально.

То, что обычно говорят о Шредингеровской интерпретации квантовой меха-
ники, несколько отделяя при этом вклад де Бройля, не совсем верно, поскольку
с точки зрения метода де Бройль и Шредингер шли в одном направлении. Ха-
рактерно, что Э.Шредингер называл свою механику не только волновой, но и
«физической», в отличие от абстрактной квантовой механики Гейзенберга [8].
Сам Э. Шредингер писал о роли де Бройля следующее:

«Моя теория была стимулирована работой де Бройля и короткими, но в выс-
шей степени прозорливыми замечаниями Эйнштейна. Какой-либо генетической
взаимосвязи с Гейзенбергом я абсолютно не осознавал. Конечно, я знал о его
теории, однако меня отпугивали, если не сказать отталкивали, казавшиеся мне
очень трудными методы трансцендентной алгебры и отсутствие наглядности».

Таким образом, видно, что определяющую роль для подхода Э. Шредин-
гера сыграла теория де Бройля, что и доказывает историческую общность их
картины квантового мира. Правильно, следовательно, говорить об интерпрета-
ции квантовой теории де Бройля-Э. Шредингера. Настоящая работа содержит
попытку дальнейшего развития данного направления.

Что является характерным для представления де Бройля-Шрёдингера? Как
отчетливо видно из первой приведённой цитаты, характерным является отказ
от утверждения о фундаментальной дискретности микромира. Соответствен-
но определена тенденция вложить конкретный физический смысл в волновую
функцию. Вместе с тем целью настоящей работы является показать, что под-
ходу де Бройля-Шрёдингера можно придать более общую форму, чем это было
на начальном этапе формирования квантовой теории.

Если вернуться к работам де Бройля и Шрёдингера, то можно отметить
следующее. Де Бройль в основу рассмотрения клал волновую функцию, и для
него она была истоком формирования теории [9]. Если же взять подход Э.
Шрёдингера, то есть одна немаловажная деталь, которая отличает характер
его работ от работ де Бройля. Шрёдингер проводит аналогию с классической
механикой, рассматривая колебания струны. Струна же является структурой,
вообще говоря, не обязательно волновой. Струна может находиться в покоя-
щемся состоянии и тем не менее существовать как статический физический
объект. К примеру, стоячая волна все-таки объект динамический: ее некоторые
части существенно находятся в движении; любая волна не может существовать
принципиально как объект статический. По этой причине струнное подобие и
волновое подобие в квантовой теории совсем не одно и то же.

Что является общей и наиболее существенной частью для указанных под-
ходов? Общим является присутствие непрерывных физических функций. По
этой причине рационально положить в основу рассмотрения некоторые непре-
рывные функции, не оговаривая первоначально их конкретной природы и не
приписывая им волновых свойств (!).
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3. Аналогии с классической механикой

При традиционном построении квантовой механики ее экспериментальной осно-
вой являются эксперименты с прохождением элементарных частиц через экран
со щелями [10–14]. Сами традиционные эксперименты сравнительно хорошо
изучены, однако их физическое понимание остается сравнительно туманным.
Так, в самых простых случаях приходится пользоваться чисто абстрактными
аналогиями, даже отдаленно не напоминающими классическую механику.

Характерный пример. Свободное равномерное медленное движение микро-
частицы с заданной скоростью. Согласно традиционному подходу необходимо
в этом случае отказаться от представления о локализации частицы и рассмат-
ривать движение плоской волны де Бройля.

Кульминацией трудности наглядного понимания квантовой механики явля-
ется сам основополагающий эксперимент со щелями. Эксперименты по одноча-
стичной интерференции микрочастиц показали, что даже одна частица интер-
ферирует (сама с собой!) и, пройдя через экран с двумя щелями, размещается в
конечном итоге на вторичном экране в силу характерного закона интерферен-
ции. Казалось бы, с позиций наглядного восприятия частица некоторым обра-
зом разрезается на щелях, разрезанные части интерферируют между собой, а в
конце снова превращаются в целостную частицу при попадании на вторичный
экран.

С другой стороны, очевидно, что принципиальный отказ от хотя бы отда-
ленной наглядной аналогии с классической механикой на начальном этапе по-
строения квантовой теории приводит к значительному возрастанию сложности
самой теории на последующих этапах и трудности ее обоснованного развития.
Не случайно Э. Шредингер и говорил именно о «физической» механике микро-
мира.

Следовательно, физически осмысленная квантовая теория должна прида-
вать исключительное значение ответу на основополагающий вопрос: каким об-
разом одна частица интерферирует сама с собой?

Любопытно поступить противоположным распространенному подходу мето-
дом. То есть первоначально не пытаться построить квантовую механику анало-
гично классической, а, приняв основной аппарат квантовой теории и ее резуль-
таты за основу без обсуждения, поискать аналогии в классической механике и
в дальнейшем, если такие модельные аналогии будут найдены, снова перейти к
осмыслению квантовой теории. Такой подход обоснован тем, что многие теоре-
тические предсказания и результаты (хотя и не все) квантовой теории прошли
многостороннюю и надежную экспериментальную проверку и опровержению
при фиксированных начальных условиях не подлежат в любом случае.

Рассмотрим следующий очевидный пример.

Предположим, что два вертикально расположенных экрана (макроскопиче-
ски подобных использованным в квантовых тестах) помещены в воду. Предполо-
жим далее, что по поверхности воды движется некоторый «квантовый аналог»
галиллевого корабля, создающий волны. После прохождения через одну из ще-
лей он подвергнется воздействию волны, прошедшей через другую из щелей,
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Рис. 1. Прохождение электронов через экран со щелями в традиционной постановке
эксперимента.

и может разместиться перед вторичным экраном согласно интерференционной
картине (хотя бы отчасти). Аналогично ли поведение рассмотренного объекта
в этом случае, хотя бы качественно, квантовому случаю?

Нет, принципиально не аналогично.

Во-первых, в рассмотренном случае корабль движется, а волны следуют за
ним, волны не опережают движение корабля. Для того чтобы получить ин-
терференционную картину, свободно движущийся объект должен генерировать
опережающее его собственное движение волны. Волны же галиллевого корабля
движутся за ним, его не опережают.

Во-вторых, для свободной квантовой частицы справедлив закон сохранения
импульса, она движется равномерно без торможения «по инерции». В классике
это соответствовало бы идеальной жидкости, однако не совсем понятна тогда
природа возникающих волн.

Вернемся теперь на время снова в область «настоящих» квантовых явле-
ний. Рассмотрим движение отдельных электронов, падающих на экран со ще-
лями. На рисунке (см. рис.1) изображен источник частиц S, две щели A, B.
Расстояние от частицы до первого экрана L, от первого экрана до второго J.
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Рис. 2. Распространение волнового возмущения, порождаемого частицей, в случае, если оно
существенно не опережает движение самой частицы, приводит к внутреннему противоречию

теории.

Расстояние между щелями D.
Наибольшие трудности мы испытаем, когда начнем рассматривать прибли-

жение частиц к экрану со щелями.
Если волна существенно не опережает движение частицы и частица срав-

нительно близко подходит к экрану со щелями, то мы получаем, что у волны
почти нет времени на прохождение от движущейся частицы до второй щели, а
затем снова к первой (см. рис.1). Подобное прохождение является необходимым
в приведенной аналогии, поскольку для характерного интерференционного рас-
пределения электронов у второго экрана необходимо их подвергнуть влиянию
волн на всем участке J, в противном случае, т.е. при интерференционном воздей-
ствии волн на электроны только около вторичного экрана, частицы не успеют
распределиться согласно интерференционной картине в силу своей инертности
(они обладают массой!).

При D ≫ L получаем, что характерное время распространения волны в
указанной модели стремится к нулю: t → 0.

А это приводит в пределе к бесконечной скорости распространения волны,
необходимой для получения интерференционной картины:

v = 2
D

t
,
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t → 0,

v → ∞.

Очевидно, что рассмотрение физически реализуемых бесконечных скоро-
стей в любом случае противоречит физической реальности.

Рассмотренная трудность характерна как для моделей, где частица генери-
рует волну, так и для моделей, где частица излучает другие частицы, назовем
их квантами особого поля, для того чтобы они в дальнейшем повлияли на ее
собственное движение и привели к формированию интерференционной карти-
ны.

Безусловно, можно предположить, что сгенерированная волна движется с
большой, но конечной скоростью, однако для быстро движущихся электронов
и сравнительно большого расстояния между щелями, как минимум, можно по-
лучить существенное превышение скорости света. А появление сверхсветовых
скоростей и являлось исторически одним из главных критических замечаний
против теории волны-пилота де Бройля.

Вернемся теперь снова в область классической механики. Как было рассмот-
рено, аналогию с кораблем, плывущем по воде, следует отвергнуть по принци-
пиальным соображениям. Возникает вопрос: является ли отличие квантовой
механики от классической столь радикальным, что оно исключает подобные
аналогии вообще?

Если обратиться к эксперименту с кораблем, то одной из главных трудно-
стей было появление очень больших скоростей распространения волны. Этой
трудности можно избежать, если принять, что волновое возмущение движется
задолго до частицы, опережает ее. Тогда возмущение проникает через щели до
того, как частица к ним приблизится, и за экраном интерференционная волно-
вая структура уже ожидает появление частицы.

Существует ли нечто подобное в классической механике?

Да, такое явление существует. Если взять некоторый шарик и положить его
на натянутую горизонтально мембрану, а затем заставить катиться, то мы полу-
чим, что возмущение, сопутствующее шарику, мембранной структуры движется
с явным опережением, хотя и определяется движением шарика. Очевидно, что
в реальности движение шарика помимо перемещения области неоднородности
по мембране будет порождать и другой эффект. Эффект распространения ко-
лебаний.

В совокупности данные эффекты приведут ко всем основным квантовомеха-
ническим следствиям: движение возмущения с опережением, распространение
волновых возмущений, образование интерференционной картины, вторичное
влияние волн на частицу без возникновения бесконечных скоростей и т.д.

Мембранная аналогия, как представляется автору настоящей статьи, соот-
ветствует духу Э. Шрёдингера развития квантовой теории, но является более
общей, поскольку в ней частицы сами по себе, вообще говоря, при распростра-
нении не подобны волнам [15,16].
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4. Замечания о возможности расширения оснований тра-
диционной квантовой механики

Для того чтобы рассмотреть наиболее полную физическую теорию в классиче-
ском смысле, описывающую явления квантового типа, следует обратить внима-
ние на тот факт, что концепция корпускулярно-волнового дуализма не является
наиболее полным теоретическим представлением, описывающим известные из
опыта свойства микрочастиц, проявляемые в волновом и корпускулярном по-
добии.

Например, когда рассматривается свободное движение частиц, утвержда-
ется, что они движутся как волны. В данном месте присутствует, как говорят
математики, нестрого обоснованное «сужение возможных представлений». Ведь
утверждается не то, что частицы могут при определенных обстоятельствах об-
ладать свойствами (отдельными!) волновых движений, а то, что они уже дви-
жутся точно как волны (при свободном распространении).

Полнота теории не может подразумевать отождествление волн и частиц;
она лишь может утверждать обладание некоторыми общими свойствами при
движении.

Характерно, что принципу полноты квантовой теории противоречат не толь-
ко подходы Гейзенберга и др., но и подход де Бройля, и подход Э. Шрёдингера,
так как, хотя у них квантовая механика и обладает свойствами классической
непрерывности, волна при определенных условиях у них полностью тождествен-
на частице. Частица жестко связана с волной.

Для обеспечения полноты квантовой теории вся указанная группа фактов
позволяет сформулировать принцип нетождественности частиц и волн де Брой-
ля в квантовой теории [15].

При своем движении и взаимодействиях частицы, вообще говоря (!), нетож-
дественны волнам; возможным является как существование частиц, независи-
мых от волн де Бройля, так и существование волн де Бройля, изолированных
от частиц.

5. Замечания о возможности экспериментальной
проверки

Предлагается провести следующий эксперимент [15–17]. Исследуется интерфе-
ренционная картина, получаемая в результате прохождения микрочастиц через
экран с двумя щелями. При этом область возле одной из щелей заряжается до
высокого по абсолютной величине потенциала, причем зарядом того же знака,
что и у налетающих частиц. Т.о., практически для частиц прозрачной является
только одна из щелей, в то время как для волн де Бройля прозрачны две ще-
ли. Присутствие интерференционной картины за экраном с щелями при том,
что область около одной из щелей была заряжена до высокого (запирающего)
потенциала, укажет на физический факт существования изолированной волны
де Бройля.

На приведенных рисунках представлены для иллюстрации два случая. В
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Рис. 3. Прохождение электронов через экран со щелями. Область вокруг одной из щелей
(В) заряжена отрицательно.

Рис. 4. Прохождение протонов через экран со щелями. Область вокруг одной из щелей (В)
заряжена положительно.
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Рис. 5. Прохождение нейтронов через экран со щелями. Область вокруг одной из щелей (В)
заряжена отрицательно.

первом случае (см. рис.3) отдельные электроны падают на экран со щелями.
При этом одна из щелей заряжена отрицательно.

Во втором случае (см. рис.4) протоны падают на экран со щелями. Одна из
щелей заряжена положительно.

Следует обратить внимание на то, что косвенным подтверждением приве-
денных рассуждений является возможность эксперимента с нейтральными ча-
стицами – нейтронами. Очевидно, что если заряжена одна из щелей (положи-
тельно или отрицательно), то это не окажет существенного влияния на дви-
жение нейтронов. Они будут двигаться так, как будто обе щели открыты и
образуют обычную интерференционную картину (см. рис.5).

На приведенном примере видно, что квантовомеханические явления в ми-
кромире носят более фундаментальный характер, чем, например, зарядовые
свойства микрочастиц.

6. Замечания о перестройке формализма

Указанный подход приводит к определенной перестройке формализма кванто-
вой теории.

Рассмотрим теперь характер интерференционной картины, образованной в
результате прохождения заряженных частиц через экран со щелями, из которых
область вокруг одной из щелей заряжена до высокого по абсолютной величине
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потенциала.
Пусть |ψ1〉 – вектор состояния, описывающий прохождение частицы через

одну из щелей, ту, которая не заряжена. Через вторую щель частицы не пройдут
с высокой степенью вероятности.

Пусть |ψ0
1〉 – вектор состояния, который описывает прохождение чистых волн

де Бройля через первую из щелей (ту, которая не заряжена); |ψ0
2〉 – вектор

состояния, описывающий прохождение чистых волн де Бройля через вторую
щель (область вокруг которой заряжена до высокого по абсолютной величине
электромагнитного потенциала зарядом того же знака, что и у налетающих ча-
стиц). Некоторая абстрактность «чистых» волн де Бройля, вводимых в насто-
ящей работе, может быть отчасти преодолена просто рассмотрением того, как
бы двигались незаряженные частицы. Например, нейтроны вместо протонов и
т.д.

Итак, для распределения плотности вероятности чистых волн де Бройля
после прохождения первого экрана имеем:

J0 ∼ 〈ψ|ψ〉,
где

|ψ〉 = |ψ0
1〉 + |ψ0

2〉.
Иными словами, если бы двигались нейтроны, то мы получили бы такое

распределение.
Однако заряженные частицы непосредственно после прохождения первого

экрана будут, очевидно, распределены по-другому:

J1 ∼ 〈ψ1|ψ1〉.
Поскольку в дальнейшем частицы подвергнутся влиянию прошедших через

вторую щель волн де Бройля, то следует написать для итоговой плотности ве-
роятности [15]:

J ∼ J0J1 ∼ 〈ψ1|ψ1〉〈ψ|ψ〉.
(Вероятность одновременной реализации двух независимых явлений равна

произведению вероятностей отдельных явлений.)
Приведенное выражение очевидным образом отличается от обычных картин

прохождения частиц через экран со щелями. В этом случае напротив незаря-
женной щели мы получим распределение, однако, не подобное гауссовскому,
а подобное отмодулированному гауссовскому, т.е. с наложенной синусоидой. В
обычных случаях мы должны были бы иметь либо интерференционную карти-
ну, симметричную относительно двух щелей, либо подобную гауссовской, напро-
тив одной из щелей (т.е. максимум напротив центра щели и затем монотонное
падение в распределении электронов на втором экране).

Как хорошо видно из эксперимента со щелями, вообще говоря, необходимо
одновременно рассматривать не одно уравнение Шредингера, а два. Одно с
электромагнитным потенциалом, другое без него, описывающее движение «чи-
стых» волн де Бройля:

i~
∂ψ

∂t
= − ~

2

2m
∇2ψ + U(~r)ψ,
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i~
∂ψ

∂t
= − ~

2

2m
∇2ψ.

Этот подход приводит к весьма существенной перестройке всего кванто-
вомеханического формализма при физическом применении операторов Шрё-
дингера [18]. Обычный подход является неполным, хотя и для стандартного
круга квантовомеханических эффектов остается правильным. Например, клас-
сические квантовомеханические описания останутся в силе для атома водорода,
поскольку никакого экрана со щелями в атоме водорода, естественно, нет.

Распространение волнового возмущения сопутствует движению частицы;
вместе с тем оно опережает движение самой частицы. Поэтому выражения,
описывающие распространение волны в традиционной квантовой механике, ну-
ждаются в некоторых изменениях. Выражение, описывающее распространение
волны де Бройля должно иметь вид:

ϕ ∼ ϕ0f(~r)ei(−wt+~k(~r+~R)),

где вектор
−→
R характеризует положение частицы, вектор −→r характеризует по-

ложение точки пространства, до которой дошло волновое возмущение, отно-
сительно положения частицы (!), f(−→r ) – некоторая функция расстояния от
заданной точки пространства, до которой дошло возмущение, до движущейся
частицы.

При r = 0 получаем обычную волну де Бройля.
В заключение автор хотел бы особенно поблагодарить Елену Палешеву за

помощь в подготовке статьи к опубликованию, своих учителей Н.А. Буркову и
В.В. Кашкарова за важное обсуждение ряда вопросов, а также помощь в работе.
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СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ИЕРАРХИЯ УРОВНЕЙ
И МУЛЬТИАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В.В. Коробицын, Ю.В. Фролова

Тhe paper presents the hierarchical approach to construct the simulation
model of complex social system on the base of multi-agent modelling
technology. The system has the hierarchical structure. We consider the
following subsystem levels: biosphere, ethnosphere, sociosphere, psycho-
sphere, anthroposphere. To construct the multi-agent models for each
subsystems. They are the separate parts of general complex system. We
give the approach for merging these parts in a whole model of complex
social system.

Введение

С развитием технологий компьютерного моделирования (simulation), появилась
новая возможность изучения социальных систем на основе построения моделей
искусственного общества (artificial society) в которых реализуются современные
представления об обществе. Актуальной проблемой в теоретической социологии
является проведение системного анализа эволюции общества. Для решения этой
проблемы предлагается построить комплексную модель социальной системы на
основе иерархического подхода. Социум описывается иерархической структу-
рой следующих уровней: биосфера, этносфера, социосфера, психосфера, антро-
посфера.

Для построения компьютерной модели общества используется метод мульти-
агентного моделирования, который позволяет изучать взаимодействие индиви-
дов в окружающей среде. Описывая действия отдельных индивидов, мы на-
блюдаем за поведением всего общества. Иерархическая взаимосвязь организа-
ционных уровней реализуется посредством постепенного усложнения модели.
Сначала мультиагентная модель описывается на биосферном уровне: агент –
биологическая особь, окружающая среда – ландшафт ресурса, а правила взаи-
модействия агентов основываются на примитивных инстинктах. Далее модель
расширяется до уровня этносферы: агент получает дополнительные свойства
(например, импульс пассионарной энергии), окружающая среда наделена новой
характеристикой (этническое поле) и появляются факторы воздействия окру-
жающей среды на агентов (этнические традиции). Затем модель усложняется
добавлением специфических элементов последующих уровней.
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Рис. 1. Иерархия организационных уровней

В полученной модели поведение индивидов регламентируется определенны-
ми правилами, которые усложняются при переходе на более высокий уровень.
Но каждый индивид имеет собственные характеристики и способен производить
выбор своих действий из допустимых на каждом уровне. Подход построения та-
кой модели позволит перенести реальные отношения в искусственное общество.

1. Пять организационных уровней социальной системы

Социальная система – это способ организации жизни коллектива людей, кото-
рый возникает в результате взаимодействия (социальных) действий индивидов
на базе диктуемых социальных ролей. Система возникает как объединение в
упорядоченное и самосохраняющееся целое с помощью норм и ценностей, обес-
печивающих и взаимозависимость частей системы, и последующую интеграцию
целого.

Мы выделяем пять организационных уровней социальной системы: биосфе-
ра, этносфера, социосфера, психосфера, антропосфера [4]. Иерархическая пи-
рамида организационных уровней представлена на рис. 1. На каждом уровне
мы описываем поведение индивида как члена некоторой группы посредством
определенных правил поведения, направленных на достижение поставленной
цели.

На нижнем, биосферном, уровне группа людей представляет собой подси-
стему экологической системы живущей в основном, за счет энергии Солнца
и участвующей в обмене биомассой с другими подсистемами данного уровня.
Биосфера Земли рассматривается с точки зрения теории В.И. Вернадского [2].
Общество в таком случае – это совокупность отдельных, не оказывающих друг
на друга какого-либо заметного влияния потребителей (лучше сказать «поеда-
телей») чужой биомассы, отдающих свою биомассу в результате биологической
смерти. Общество на данном уровне лучше называть популяцией.

На втором, этническом, уровне группа – это уже коллектив индивидов, спо-
собных к единым неосознанным действиям и характеризующихся одинаковыми
неосознанными ответными реакциям на внешние воздействия, то есть вполне
определенным стереотипом поведения, порожденным ландшафтными (регио-
нальными) условиями местожительства. Такое общество называется этносом.
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Этнос живет за счет изначально полученной при рождении биохимической энер-
гии пассионарного толчка, растрачиваемой на характерные только для него
культуру и искусство, технические новшества, войны и на поддержание кор-
мящего окружающего ландшафта. Основой для построения модели на данном
уровне является пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилева [3].

На третьем, социальном, уровне группа – это социум. Каждый индивид име-
ет собственную систему действия, которая согласуется с общественным созна-
нием. Мы рассматриваем социум на основе теории социального действия со-
циолога Т. Парсонса [9]. Объединяя индивидов в сплоченную группу, общество
регулирует поведение каждого в пределах данной группы. Поведение членов
группы основывается на социальных действиях, обусловленных их социальным
статусом и набором социальных ролей. На этом уровне социум играет интегри-
рующую роль.

На четвертом, психическом, уровне группа – это толпа. Каждый член груп-
пы имеет совокупность коллективных рефлексов. Коллективный рефлекс – это
ответная синхронная реакция группы людей на внешний стимул. Поведение
группы представляет собой цепь последовательных коллективных рефлексов.
Основой модели на данном уровне является теория коллективных рефлексов
В.М. Бехтерева [1].

На последнем уровне группа – это мыслящая организация, каждый член
которой имеет собственный внутренний мир. Для конструирования мульти-
агентной модели общества на данном уровне мы можем выбрать теорию ауто-
поэтических систем Н. Лумана [8]. Здесь элементами системы являются ком-
муникации. Коммуникация – это не только процесс передачи информации, но
также самореферентный процесс. Общество воспроизводит себя посредством
коммуникаций.

Для моделирования социальной системы можно использовать различные те-
ории, описывающие общество. Эти теории возникают на соответствующем этапе
развития и скорее дополняют, чем противоречат друг другу. На основе каждой
теории строится модель определенного уровня. Объединяя модели по иерар-
хическому принципу, получим модель социальной системы, которая наиболее
адекватно будет отражать динамику развития реального общества.

2. Моделирование организационных уровней

Строя мультиагентную модель общества, необходимо на каждом уровне опи-
сать поведение индивида как члена некоторой группы посредством определен-
ных правил, направленных на достижение конкретной цели. При формализации
осуществляется переход от субъектов реальной жизни к объектам искусствен-
ного общества. Группа индивидов представляется как класс агентов, имеющих
внутреннее состояние и правила поведения, которые отражают поведение инди-
вида в обществе. Агенты живут и взаимодействуют в некотором пространстве,
называемом полем, которое обладает факторами контроля над индивидами. На
каждом уровне социальная система выполняет определенную функцию, с по-
мощью которой описываются законы взаимодействия и изменения агентов и
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Таблица 1. Элементы модели организационных уровней
Функция Характеристика Факторы Агент Группа

поля контроля

Б адаптация биомасса первичные биологическая популяция
инстинкты особь

Э поддержание пассионарная традиции член этноса этнос
образца энергия

С интеграция социальное нормы и социальная социум
окружение ценности личность

П согласование психические коллективные психическая толпа
раздражители рефлексы личность

А целеполагание информация знания рациональная мыслящая
личность организация

Б – биосфера, Э – этносфера, С– социосфера, П – психосфера, А – антропосфера.

окружающей среды. Таким образом, согласно мультиагентной технологии, мы
описываем следующие элементы модели на каждом уровне: поле окружающей
среды, контролирующий фактор, класс агентов и их состояния, правила взаимо-
действия, правила изменения состояний агентов и окружающей среды. Общая
схема элементов модели каждого организационного уровня приведена в табл. 1.

2.1. Уровень биосферы

Главной функцией уровня биосферы является адаптация индивида к изменени-
ям окружающей среды. Этот уровень является основным источником энергии
и ресурса для социальной системы. Здесь ресурсом является биомасса живо-
го вещества. Окружающая среда — поле ресурса с биологическим фактором
влияния на первичные инстинкты индивидов.

На этом уровне каждый агент имеет совокупность параметров: запас ре-
сурса, скорость потребления, скорость метаболизма и т.д. Правила поведения
агентов направлены на поглощение ресурса, необходимого для комфортабель-
ного существования агента. Агент ищет ресурс в окружающей среде. Когда он
его находит, то увеличивает свой запас ресурса. В то же самое время агент
поглощает ресурс со скоростью потребления ресурса, затем он перерабатывает
ресурс со скоростью метаболизма. Когда запас ресурса заканчивается, агент
умирает. Примером такой модели может служить модель «сахарного города»
J. Epstein и R. Axtell [7].

2.2. Уровень этносферы

В обществе традиции играют особую роль и определяют стереотип поведения
людей. Основная функция уровня этносферы – поддержание образца. Индиви-
ды стремятся сохранить культуру как совокупность исторического опыта.

Этнос — это естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа
поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система (струк-
тура), противопоставляющая себя другим таким же коллективам, исходя из
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ощущения комплиментарности. Положительная (отрицательная) комплимен-
тарность – это ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии)
людей, определяющее деление на «своих» и «чужих» [3].

Наиболее характерным признаком принадлежности человека к некоторо-
му этносу является стереотип поведения – изменяющийся по ходу времени
комплекс стандартов поведения членов этноса. Необходимо отметить, что сово-
купность стереотипов поведения, передаваемых через механизм условного ре-
флекса, называемая этнической традицией, отделяет этнос от биологической
популяции.

Пассионарная энергия — избыток биохимической энергии живого вещества,
подавляющий инстинкт самосохранения и определяющий способность к целена-
правленным сверхнапряжениям. Каждый человек, как всякое живое существо,
обладает инстинктом сохранения рода и, в частности, инстинктом самосохра-
нения.

Этническое поле — это поле, обеспечивающее взаимодействие членов этно-
са и регулирующее их совместную целенаправленную деятельность. Этническое
поле формируется за счет пассионарной энергии. Каждый этнос формирует свое
уникальное поле, и каждый член этноса реагирует именно на это поле. Воздей-
ствие поля проявляется в стереотипе поведения членов этноса, в ландшафте,
который окружает человека с рождения, в культурных ценностях этноса.

На данном уровне мы выделяем следующие параметры для агента: принад-
лежность к этносу, аттрактивность, пассионарность, запас пассионарной энер-
гии. Пассионарность – это бессознательный импульс, подавляющий инстинкт
самосохранения, заставляющий членов этноса совершать сверхнапряжения. Ат-
трактивность – сознательный импульс, подавляющий рациональный эгоизм. Он
толкает человека на совершение действий на благо этноса. Интенсивность дея-
тельности агента определяется запасом пассионарной энергии, которая попол-
няется за счет биохимической энергии окружающей среды и других индивидов.
Запас энергии затрачивается на деятельность индивидов для развития этноса.

2.3. Уровень социосферы

Уровень социосферы является ядром социальной системы, выполняющим функ-
цию интеграции всех уровней. Здесь совместная деятельность индивидов регу-
лируется и организуется посредством норм и ценностей общества. Главной чер-
той выступает упорядоченность отношений между индивидами и коллективное
существование людей.

На этом уровне осуществляется процесс социализации индивида посред-
ством усвоения статусов, ролей, правил, ценностей и норм. В процессе при-
обретения этих свойств происходит становление личности. Примером имитации
данного процесса может служить мультиагентная модель, построенная автора-
ми [6].

Агент – это социальная личность, адаптированная к социальному окруже-
нию. Каждый агент имеет совокупность различных социальных статусов и ро-
лей, определяющих его социальное положение. Поведение агента основывается
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на накоплении опыта о степени влияния результатов его действий на внутреннее
состояние. Агент регулируют свои действия с быстро меняющимися события-
ми в окружающей среде. В результате жизнедеятельности агент приобретает
знания, умения, навыки и привычки.

Индивид совершает действия неизолированно, а во взаимодействии с дру-
гими агентами в социальной среде. Совершая социальные действия, агент ис-
пытывает на себе действие других агентов. Таким образом, действие агента
является одновременно причиной и следствием обратных действий других аген-
тов. Обмен действиями называется межличностным взаимодействием, которое
является основой социального механизма интеграции социума. Примеры подоб-
ных мультиагентных моделей приведены в [5].

2.4. Уровень психосферы

Главной функцией данного уровня является согласование действий индивидов.
Здесь агент – это психическая личность, отвечающая на психические раздражи-
тели окружающей среды. Агент совершает действие, согласовывая их с действи-
ями других. Таким образом, коллективные действия формируются посредством
психических действий отдельных агентов. Поведение группы – это последова-
тельность коллективных согласованных реакций индивидов.

Согласно теории В.М. Бехтерева социально-психическая деятельность груп-
пы сводится к комбинации следующих коллективных рефлексов: наследственно-
органические рефлексы (инстинкты), коллективное настроение, коллективные
мимико-соматические рефлексы, коллективное сосредоточение, коллективное
наблюдение, коллективное творчество, согласованные коллективные действия.

Каждый агент описывается совокупностью рефлексов и величиной, характе-
ризующей тип психики индивида. При внешнем раздражении агент совершает
действие согласно своей совокупности рефлексов. Более того, действие агента
согласуется с его местоположением в ближайшем окружении. В процессе жиз-
недеятельности агент приобретает дополнительные рефлексы. Это влечет за
собой более сложную схему поведения. Описывая поведение отдельных агентов,
мы можем наблюдать поведение общества как целого. Пример компьютерной
модели коллективных рефлексов представлен в [5].

2.5. Уровень антропосферы

На уровне антропосферы реализуется процесс целеполагания посредством зна-
ний. Индивид совершает действие для самореализации в обществе. Агент –
это рациональная личность, имеющая свой внутренний мир, характеризующий-
ся ее направленностью. Направленность определяется увлечениями, интереса-
ми, способностями, идеалами и убеждениями. Получая информацию от окру-
жающей среды, индивид стремится к сохранению внутренней гармонии. Если
информация не согласуется с его мировоззрением, тогда состояние гармонии
разрушается. Агент должен вернуться в состояние равновесия после того, как
внешняя причина (среда) вывела его из этого состояния. Механизм управле-
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Таблица 2. Уровни vs окружения социальной системы
Уровень Функция Окружение

• биосфера адаптация • организм
• этносфера поддержание образца • культурная система
• социосфера интеграция • система личности
• психосфера согласование • физико-органическое
• антропосфера целеполагание • предельная реальность

ния равновесием может быть описан теорией Н. Лумана для проектирования
мультиагентной модели.

3. Слияние организационных уровней

В основании пирамиды социальной системы лежит биосфера как жизнеобес-
печивающая подсистема. Последующие уровни, выполняя свою функцию, над-
страиваются друг над другом в строго определенном порядке. При этом высший
уровень контролирует низший.

На уровне биосферы индивид как биологическая особь стремится к самосо-
хранению и сохранению рода. На этническом уровне индивид подавляет свои
первичные инстинкты для поддержания этнических образцов. Выполняя раз-
личные социальные роли, личность может нарушить традиции, если они проти-
воречат нормам и ценностям современного общества. При психическом раздра-
жении человек может пренебречь социальными нормами. На уровне антропо-
сферы индивид может отказаться от схем поведения предыдущих уровней для
достижения поставленной цели.

Объединяя модели различных уровней по иерархическому правилу, мы по-
лучаем модель сложной социальной системы. Такая многоуровневая модель не
представляется как простая сумма моделей отдельных уровней, поскольку выс-
ший уровень влияет на низший. Поведение агентов на низшем уровне изменяет-
ся под влиянием факторов контроля высших уровней. Поднимаясь по иерархи-
ческой пирамиде, окружающая среда усложняется дополнением характеристик
поля. Представленный подход позволит исследовать общество как социальную
систему, учитывая все ее особенности.

Такое деление социальных систем на организационные уровни не случайно.
В концепции социальной системы социолог Т. Парсонс выделяет следующие
пять внешних окружений социальной системы: предельная реальность, куль-
турная система, система личности, организм, физико-органическое окружение
[10]. Мы можем сопоставить эти окружения с представленными уровнями со-

циальной системы посредством общих функций (табл. 2).

4. Конструирование единой иерархической модели

Модель описывает взаимодействие агентов в ограниченном пространстве, назы-
ваемом окружающей средой. Определим среду как область в двумерном про-
странстве и введем координаты (x, y). Каждая клетка поля описывается пятью
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компонентами: биомасса, пассионарная энергия, социальное окружение, психи-
ческие раздражители, информация. Каждая компонента описывается числом,
определяющим ее содержание в данной клетке. То есть мы определяем функцию

E : (x, y) → (e1, e2, e3, e4, e5),

где ek – k-я компонента поля в заданной точке (x, y). Эту компоненту также
будем обозначать через Ek(x, y).

Каждый агент имеет совокупность свойств, характеризующих его состоя-
ние на пяти уровнях: биологическая особь, член этноса, социальная личность,
психическая личность, рациональная личность. Пусть агент на k-м уровне опи-
сывается набором чисел s̄k = (sk

1, s
k
2, . . . s

k
nk

). Тогда состояние агента на всех
уровнях будет описываться набором

S = (s̄1, s̄2, s̄3, s̄4, s̄5).

Правила взаимодействия агентов со средой определяются факторами кон-
троля окружающей среды над индивидом: первичные инстинкты, традиции,
нормы и ценности, коллективные рефлексы, знания. Высокая концентрация
значения компоненты Ek в окружающей среде образует группы агентов по
уровням: популяция, этнос, социум, толпа, мыслящая организация. В резуль-
тате взаимодействия агента Ai со средой формируется пять наборов агентов
N1

Ai, . . . , N
5
Ai, включающих всех агентов, с которыми он может взаимодейство-

вать в данный момент на соответствующем уровне.
Правила взаимодействия агентов основываются на естественном представ-

лении взаимодействия индивидов в группах. Из взаимодействия агента Ai с дру-
гими агентами группы Nk

Ai складывается определенное потенциальное действие
P k

Ai, которое является естественной реакцией агента на данное взаимодействие.
Потенциальное действие P k

Ai = (P k
d , P k

f ) характеризуется двумя параметрами:
тип и потенциальная сила, индекс k показывает, к какому организационному
уровню относится данное действие. Тип P k

d указывает на конкретное действие,
которое должен совершить агент Ai. Потенциальная сила P k

f говорит о том,

насколько сильное воздействие оказывают окружающие агенты Nk
Ai для того,

чтобы агент совершил именно действие P k
d .

Действия агентов складываются из взаимодействия с другими агентами и
окружающей средой. У каждого агента Ai определено пять возможных вариан-
тов потенциальных действий P 1

Ai, . . . , P
5
Ai. Агент выбирает одно из них соглас-

но своим потребностям, основанным на пяти функциях уровней: адаптация к
окружающей среде, поддержание этнического образца, интеграция коллектива,
согласование действий, целеполагание. Приоритет выбора потребности индиви-
да складывается из его внутренних состояний S. Пусть параметр sk

1 описывает
степень неудовлетворенности агента на k-м уровне. Тогда выбор действия аген-
та Ai определяется функцией

F (s1
1, . . . , s

5
1, P

1, . . . , P 5) = P j
d ,

где j – индекс уровня, при котором достигается max
k

{2ksk
1P

k
f }. Поскольку бо-

лее высокий уровень контролирует низший, то для выбора действия низшего
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уровня m необходимо, чтобы потребность в нем была в 2k−m раз больше, чем
потребность высшего уровня k. Удовлетворив свои потребности на данном шаге,
на другом агент может выполнить действия другого уровня.

В результате взаимодействия агентов между собой и с окружающей средой
изменяются параметры внутреннего состояния агентов и значения компонент
окружающей среды. Это приводит к формированию новых групп агентов при
взаимодействии на разных уровнях.

Предложенный подход представлен процессом постепенного усложнения мо-
дели общества. Это «восходящая» модель, преимущество которой состоит в воз-
можности анализа не только каждого индивида, но и общества в целом. Опи-
сывая поведение агента на каждом уровне, мы исследуем правила эволюции
общества как комплексной социальной системы.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – СТЕПЕНЬ АДАПТАЦИИ»

А.А. Лаптев

This article is about analytical qualitative investigation the system of

differential equations. This system describes the behaviour of the political and

economic society systems. States of the equilibrium are explored. Phase-plane

portraits are plotted.

1. Модель «политическая дифференциация – степень адап-
тации»

В результате последних исследований на основе формализации социологической
теории построена математическая модель глобальных социальных процессов
[2,3]. В данной работе представлено исследование системы дифференциальных
уравнений (1), которые описывают поведение политической и экономической
системы (модель «политическая дифференциация–степень адаптации»).





dG

dt
=kGG(eδP−δ1−1)G+(lGE−kGEE2)−kGK(K+D)G,

dE

dt
=kEE(eδP−δ1−1)E−(lEG−kEGG2)−kEK(K+D)E,

G|t=0 = G0, E|t=0 = E0.

(1)

Здесь G и E переменные, характеризующие развитие соответствующих систем:
G – политическая дифференциация, E – степень адаптации к окружающей при-
родной среде (экономика). Величины P , K и D – параметры, зафиксированные
на некотором уровне; kGG, δ, δ1, lG, kGE, kGK , kEE, lE, kEG, kEK – положительные
коэффициенты; G0, E0 – начальные условия.

Для упрощения исследования предположим, что kGG = kEE и kGK = kEK .
Введем обозначения: A(P) = kGG(eδP−δ1 − 1)− kGK(K +D), k1 = kGE, k2 = kEG,
l1 = lG, l2 = lE, x = G, y = E, x̄ = G0, ȳ = E0. Тогда система (1) примет
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следующий вид 



dx

dt
= Ax + l1y − k1y

2,

dy

dt
= Ay − l2x + k2x

2,

x|t=0 = x̄, y|t=0 = ȳ.

(2)

Таким образом, мы получили систему из двух дифференциальных уравне-
ний с параметром A, который может принимать любые значения. На начальные
данные x̄ и ȳ не накладываем никаких ограничений.

2. Качественное исследование модели «политическая
дифференциация–степень адаптации»

Рассмотрим систему (2). Предполагаем, что l1, k1, l2, k2 — положительные коэф-
фициенты, а A – знакопеременный параметр.

Проследим за изменением качественной картины решения системы (2) в за-
висимости от параметра A. Для этого изучим возможные состояния равновесия
и направления, по которым траектории могут стремиться к ним. Качественное
исследование будем проводить, следуя монографии [1].

2.1. Исследование состояний равновесия

Найдем особые точки. В конечной части плоскости – это точки пересечения
двух парабол (A 6= 0)

Ax + l1y − k1y
2 = 0, Ay − l2x + k2x

2 = 0. (3)

Для исследования состояния равновесия (x0, y0) рассмотрим величины

P (x, y) = Ax + l1y − k1y
2, Q(x, y) = Ay − l2x + k2x

2,

∆ = ∆(x0, y0) =

∣∣∣∣
P ′

x(x0, y0) P ′
y(x0, y0)

Q′
x(x0, y0) Q′

y(x0, y0)

∣∣∣∣ , (4)

σ = P ′
x(x0, y0) + Q′

y(x0, y0). (5)

Характер состояния равновесия определяется знаком величин ∆, σ и σ2−4∆.
Учитывая, что в точках равновесия P (x0, y0) = 0 и Q(x0, y0) = 0, получаем

следующие выражения для ∆, σ2 − 4∆ и σ.

∆ = A2 + (2k1y0 − l1)(2k2x0 − l2),
σ2 − 4∆ = −4(2k1y0 − l1)(2k2x0 − l2),

(6)

σ = 2A. (7)
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Рис. 1. Параболы (3)

Исключая из (6) l1 и l2, получаем

∆ = k1k2x0y0 − k1A
y2
0

x0
+ k2A

x2
0

y0
,

σ2 − 4∆ = −4k1k2x0y0 + 4k1A
y2
0

x0
− 4k2A

x2
0

y0
+ 4A2.

(8)

Или, исключая в (6) k1 и k2,

∆ = −3A2 − 2l1A
y0

x0
+ 2l2A

x0

y0
+ l1l2,

σ2 − 4∆ = 16A2 + 8l1A
y0

x0
− 8l2A

x0

y0
− 4l1l2.

(9)

Рассмотрим точку равновесия (0, 0). В этой точке ∆=A2+ l1l2 > 0, σ2−4∆=
−4l1l2 < 0, σ = 2A. Следовательно, точка (0, 0) – простой (т.к. ∆ 6= 0) фокус,
устойчивый, когда A < 0, и неустойчивый, когда A > 0 [1, с.68-72]. Случай
A = 0 разобран далее (см. стр. 156).

Из критерия Бендиксона1 следует, что на плоскости x, y при A 6=0 не суще-
ствует замкнутых контуров, составленных из траекторий, так как P ′

x +Q′
y =σ=

2A (см. (7)).
A. Исследуем систему (2) при A > 0.
В этом случае имеем два, или три, или четыре состояния равновесия. Их

количество зависит от положения парабол (3), которые пересекаются в 2-х, 3-х
или 4-х точках (рис.1).

A.I. Пусть имеется 4 состояния равновесия (рис.2, слева). Точка (0, 0) –
неустойчивый фокус.

В точке M1: x0>l2/k2>0, y0<0, ∆<0 (см.(8)). Следовательно, точка M1 –
седло [1, с.72].

Для точки M2: x0>l2/2k2>0, y0>l1/k1, ∆>0, σ2 − 4 < 0 (см.(6)). Следователь-
но, точка M2 – неустойчивый фокус [1, с.72].

В точке M3: 0<x0<l2/2k2, y0>l1/k1>0, σ2 − 4>0 (см.(6)). Следовательно,
точка M3 – седло или узел [1, с.71-72].

1Критерий Бендиксона. Если в некоторой односвязной области выражение
P ′

x + Q′
y не меняет знака и не равно нулю тождественно, то в этой области не

существует замкнутых контуров, составленных из траекторий [1, с.120].
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Рис. 2. Параболы (3)

Рис. 3. Параболы (3)

Для определения типа состояния равновесия M3 воспользуемся теоремой
Пуанкаре2.

Ниже докажем (стр.158), что на экваторе сферы Пуанкаре лежит один узел.
Поэтому N ′=1 и C ′=0. В конечной части плоскости имеем два фокуса и седло
(точки O, M2 и M1). Следовательно, точка M3 может быть только седлом.

A.II. Если в точкеM2: 0<x0<l2/2k2 (рис.3, слева), то точка (0, 0) – неустой-
чивый фокус, а точка M1 – седло. Точки M2 и M3 узлы или седла, т.к. σ2−4∆>0
(см.(6)). Из теоремы Пуанкаре следует, что M2 и M3 неустойчивый узел и седло
соответственно.

Итак, если в конечной части фазовой плоскости четыре состояния равнове-
сия, то два из них (M1 и M3) – седла, одно (O(0, 0)) – неустойчивый фокус и
одно (M2)– неустойчивый фокус или узел.

A.III. Рассмотрим случай, когда имеются два состояния равновесия (рис.2,
справа).

Точка (0, 0) – неустойчивый фокус. В точке M1: x0>l2/k2>0, y0<0, ∆<0.
Следовательно, точка M1 – седло [1, с.72].

Поэтому, если в конечной части фазовой плоскости два состояния равнове-
сия, то одно из них (M1) – седло, а другое (O(0, 0)) – неустойчивый фокус.

2Теорема Пуанкаре. Если N , Nf и C – соответственно число узлов, фокусов
и седел в конечной части фазовой плоскости, а N ′ и C ′ – число узлов и седел,
лежащих на экваторе сферы Пуанкаре (считая точки, расположенные на концах
диаметра, за одну точку (рис. 9.12)), то имеет место соотношение N +Nf +N ′ =
C + C ′ + 1 [1, с.124].
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Рис. 4. Две пары параллельных прямых

B. Если A < 0, то исследование системы (2) проводится аналогично (рис.3,
справа). При A < 0 положения равновесия (фокусы и узел) устойчивы, так как
σ = 2A < 0 [1, с.68-72].

C. Исследуем систему (2) при A = 0.
В этом случае параболы (3) вырождаются в две пары параллельных прямых

(рис.4)

x = 0, x =
l2
k2

, y = 0, y =
l1
k1

.

Система (2) при A = 0 имеет вид

{
dx
dt

= l1y − k1y
2,

dy
dt

= −l2x + k2x
2.

(10)

Таким образом, имеем консервативную (гамильтонову) систему (10) с аналити-
ческим интегралом [1, с.136]

H(x, y) =
l1
2

y2 − k1

3
y3 +

l2
2

x2 − k2

3
x3,

∂H

∂y
= l1y − k1y

2 =
dx

dt
,

∂H

∂x
= l2x − k2x

2 = −dy

dt
.

В консервативной системе возможны только простые состояния равновесия
типа центра или седла; замкнутые траектории не являются изолированными, а
заполняют целые области [1, с.136].

В точках M1 и M3: ∆=−l1l2<0 (см.(8)). Следовательно, точки M1 и M3 –
седла. А точки M2 и O(0, 0) – центры (рис.4).

D. Рассмотрим случай, когда в особой точке ∆=0.
Если ∆=0, то (см.(6))

A2 + (2k1y0 − l1)(2k2x0 − l2) = 0. (11)

Точки, удовлетворяющие уравнению (11), располагаются в полуполосах: {0<
x0<l2/2k2, y>l1/2k1} и {0<y0<l1/2k1, x>l2/2k2} (рис.5, слева). Таким образом,
это может быть только точка M3 (рис.2-3). В этой точке

2k2x0 − l2
A

=
−A

2k1y0 − l1
. (12)
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Рис. 5. Параболы (3)

Левая и правая часть равенства (12) – угловые коэффициенты касательных
к параболам (3). Следовательно, касательные параллельны, а точки касания
лежат в интервале: 0<x0 <l2/2k2 (при A≥0; случай A ≤ 0 рассматривается
аналогично). Поэтому (рис.2-3) эти касательные совпадают, т.е. в данном случае
параболы касаются (в точке M2), и имеются три точки равновесия в конечной
части плоскости (рис.5, справа).

Точка (0, 0) – неустойчивый фокус. В M1: x0 > l2/k2 > 0, y0 < 0, ∆ < 0.
Следовательно, точка M1 – седло [1, с.72].

Точка M2 – сложное состояние равновесия (∆=0), которое, по-видимому,
является седло-узлом [1, с.90-92].

2.2. Исследование бесконечно удаленных точек

Проведем исследование «бесконечно удаленных» частей плоскости с помощью
сферы Пуанкаре [1, с.112-115]. Это сфера единичного радиуса, касающаяся
плоскости x, y в начале координат. Каждой точке x плоскости ставится в соот-
ветствие две точки сферы, лежащие на прямой, проходящей через центр сферы
и точку x. На экватор (большой круг, параллельный плоскости x, y) отобража-
ются бесконечно удаленные точки. При этом интегральные кривые плоскости
переходят в соответственные кривые сферы, а седла, узлы и фокусы сохраняют
тот же вид.

Преобразование x = 1/z, y = u/z позволяет изучить особые точки на эква-
торе сферы Пуанкаре, за исключением концов оси y (рис.6).

Исследуемая система (2) содержит в правой части многочлены одинаковой
степени: P (x, y) = Ax+l1y−k1y

2 и Q(x, y) = Ax−l2x+k2x
2. Координаты особых

точек на экваторе находим из уравнения

Qn(1, u) − uPn(1, u) = 0,

где Qn и Pn – члены наивысшей степени в Q и P . Получаем: k2 + k1u
3 = 0.

Следовательно, координаты особых точек

u3 = −k2

k1

.

По критерию Пуанкаре3 находим, что найденная точка – узел.
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Рис. 6. Сфера Пуанкаре

Для исследования «концов оси y» полагаем x = v/z, y = 1/z и рассматрива-
ем точку (0, 0). Получаем

dz

dv
=

−Az2 − k2v
2z + l2vz2

−k1 + l1z − k2v3 + l2v2z
.

Точка (0, 0) не является особой. Следовательно, «концы оси y» не могут быть
особыми точками.

Таким образом, мы выяснили, что на экваторе сферы Пуанкаре имеются две
диаметрально противоположные точки – два узла.

3. Фазовые портреты и исследование системы
на наличие бифуркаций

Проследим за сменой фазовых портретов в зависимости от изменения пара-
метра A системы (2). Коэффициенты l1, l2, k1 и k2 зафиксированы. Фазовые
портреты на рисунках 7–10 построены4 при l1 =1, l2 =1.5, k1 =1.3 и k2 =1.1.
Сплошные линии на рис.7–10 – траектории решений (положительное направле-
ние указано стрелками). Короткие штриховые линии показывают векторное

3Критерий Пуанкаре. Пусть Q и P одинаковой степени. Простая особая точка z = 0,
u = u0 будет седлом, если при изменении u от u0 − ε до u0 + ε выражение

Qn(1, u)

Pn(1, u)
− u

переходит от отрицательных значений к положительным, и узлом, если указанное выражение
переходит от положительных значений к отрицательным [1, с.115].

4Для численного решения использовался метод Рунге-Кутта четвертого поряд-
ка. Вычисления и построение графиков выполнены с помощью пакета "DynaSys"
(http://www.sci.wsu.edu/idea/DSDoc/). Результаты совпадают с решениями, получен-
ными с помощью других пакетов программ. Для проверки результатов мы ис-
пользовали пакет "DESIR", созданный в Ростовском государственном университете
(http://www.math.rsu.ru/mexmat/kvm/MME/), и пакет "ODE", созданный в Московском
энергетическом институте (http://www.exponenta.ru/soft/others/ode/ode.asp).
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Рис. 7. A=−0, 81 и A=−0, 13758

Рис. 8. A=−0, 1 и A=0

Рис. 9. A=0, 2 и A=0, 5035

Рис. 10. A=0, 81 и A=−0, 13758
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Рис. 11. A=−0, 13758 и A=−0, 1

поле решений.

При больших по модулю отрицательных значениях параметра A в конечной
части плоскости два состояния равновесия: т.O – устойчивый фокус (A<0) и
т.M3 – седло (рис.7, слева). При увеличении A появляется третья особая точка
M2 – седло-узел5 (рис.7, справа и увеличенный фрагмент на рис.10, справа),
которая распадается на седло M1 и устойчивый (A<0) узел M2. При дальнейшем
увеличении A узел становится устойчивым фокусом M2 (рис.8, слева).

При A=0 устойчивые фокусы (т.O и т.M2) становятся центрами (случай C
на стр.156). Вокруг этих точек расположены циклы (рис.8, справа).

При дальнейшем увеличении A фокусы (т.O и т.M2) становятся неустойчи-
выми, т.к. A>0 (рис.9, слева). Этот случай соответствует пункту А.I, который
разобран на стр.154. Далее фокус M2 переходит в неустойчивый узел (пункт
А.II, стр.155), который сливается с седлом M3 (рис.9, справа), превращаясь в
седло-узел (пункт D на стр.156). При увеличении A седло-узел распадается, и в
конечной части плоскости остаются две точки равновесия (пункт А.III, стр.155):
т.O – неустойчивый фокус и т.M1 – седло (рис.10, слева). При дальнейшем уве-
личении параметра A характер решения на меняется.

Таким образом, мы исследовали изменение качественного поведения фазо-
вых портретов при изменении параметра вдоль числовой оси и установили, что
имеются бифуркационные значения параметра6:

1) при переходе через точку A = 0 происходит смена устойчивости фоку-
сов (т.O и т.M2) без рождения предельного цикла (бифуркационному значению
параметра соответствует консервативная система) [1, с.198].

2) при появлении седла-узла и его распадении на седло и узел (и наоборот,
слияние узла и седла в седло-узел, который исчезает) при прохождении пара-
метра A через те значения, при которых ∆=0 (пункт А.II, стр.155) [1, с.193-194].

На рис. 11-12 представлены изображения фазовых портретов на полусфере

5В этой точке ∆=0, см. стр.156.
6Это значения параметра, соответствующие негрубой системе, при переходе через которые

происходит смена качественной картины фазовых портретов [1, с.192].
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Рис. 12. A=0 и A=0, 2

Пуанкаре. Внешняя окружность на рисунках – экватор сферы Пуанкаре, на ко-
торый отображаются бесконечно удаленные точки. Линиями изображены тра-
ектории решений. Стрелки показывают движение по траекториям в направле-
нии, соответствующем положительному течению времени. Жирными линиями
указаны сепаратрисы седел. Рисунки дают полное представление о характере
поведения решений во всей плоскости и в окрестности точек равновесия.

Итак, мы установили количество состояний равновесия исследуемой систе-
мы, их тип и расположение на плоскости. Исследовано поведение решений на
бесконечности. Выписаны условия на коэффициенты и параметры, которые ха-
рактеризуют смену качественной картины решения. Построены фазовые пор-
треты.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ТЕМПЕРАМЕНТОВ НА ДИНАМИКУ

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В МАЛЫХ ГРУППАХ

Л.В. Розанова

On the basis of Hanter’s model of interpersonal interaction in small groups
and experiments on measurement of parameters of a nervous system, the
model circumscribing dynamics of interpersonal attitudes with allowance for of
temperaments in ideal small group is offered. It is supposed, that all members
of group carry out identical time in conversations with the colleagues on group.
The implementation of model on the programming language C++ Builder and
outcomes of computer experiments is described.

Темперамент – динамическая характеристика психических процессов и по-
ведения человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивности
и других характеристиках [12, c.394].

Исследования высшей нервной деятельности животных и человека, прове-
денные И.П.Павловым, установили, что физиологической основой темперамен-
та являются сочетания основных свойств нервных процессов.

Согласно учению И.П.Павлова, индивидуальные особенности поведения, ди-
намика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных раз-
личий в деятельности нервной системы. Основой же индивидуальных различий
в нервной деятельности является проявление и соотношение свойств двух основ-
ных нервных процессов – возбуждения и торможения. Были установлены три
основных свойства процессов возбуждения и торможения:

1) сила процессов возбуждения и торможения;

2) уравновешенность процессов возбуждения и торможения;

3) подвижность (сменяемость) процессов возбуждения и торможения.

Установлена зависимость между типом высшей нервной деятельности и тем-
пераментом.

c© 2002 Л.В. Розанова

E-mail: rozanova@iitam.omsk.net.ru

Омский филиал Института математики СО РАН
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Типы высшей нервной деятельности и их соотношение с темпера-
ментом

темперамент сила нервных уравновешенность подвижность
процессов нервных процессов нервных процессов

сангвиник + + +

флегматик + + –

холерик + – +

меланхолик – – +–

Примечания + сильные + уравновешенные НП + подвижные НП
– слабые – неуравновешенные – инертные

Сила нервных процессов выражается в способности нервных клеток переносить
продолжительное либо кратковременное, но очень концентрированное возбу-
ждение и торможение. Это определяет работоспособность (выносливость) нерв-
ной клетки.

Слабость нервных процессов характеризуется неспособностью нервных кле-
ток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение и торможение.
При действии весьма сильных раздражителей нервные клетки быстро перехо-
дят в состояние охранительного торможения. Таким образом, в слабой нервной
системе нервные клетки отличаются низкой работоспособностью, их энергия
быстро истощается. Но зато слабая нервная система обладает большой чувстви-
тельностью: даже на слабые раздражители она дает соответствующую реакцию.

Сила нервных процессов может быть определена, например, по методике
угашения с подкреплением фотохимического условного рефлекса (В.И. Рожде-
ственская). С проявлением силы нервной системы связан другой методический
прием, предложенный В.Д. Небылицыным, – степень наклона кривой, выра-
жающей зависимость времени реакции от интенсивности раздражителя. Было
обнаружено, что у лиц с сильной нервной системой время реакции значительно
увеличивается при уменьшении интенсивности раздражителя, тогда как у лиц
слабого типа это увеличение выражено гораздо меньше, а у некоторых из них
время реакции остается неизменным на всем протяжении шкалы испытывав-
шихся раздражений.

Важным свойством высшей нервной деятельности является уравновешен-
ность нервных процессов, т.е. пропорциональное соотношение возбуждения и
торможения. У некоторых людей эти два процесса взаимно уравновешиваются,
а у других этого равновесия не наблюдается: преобладает процесс или тор-
можения или возбуждения. Уравновешенность основных нервных процессов по
силе, или относительная сила основных нервных процессов, может быть рассчи-
тана по формуле Cотн = log(Cвп/Cтп), где Cвп - сила процессов возбуждения,
Cтп – сила процессов торможения; она имеет положительный знак в случае
преобладания силы процессов возбуждения над силой процессов торможения и
отрицательный – при обратном соотношении. Нуль соответствует их равенству.

Одно из основных свойств высшей нервной деятельности – подвижность
нервных процессов. Подвижность нервной системы характеризуется быстротой
сменяемости процессов возбуждения и торможения, быстротой возникновения
и прекращения их (когда этого требуют условия жизни), скоростью движения
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нервных процессов (иррадиации и концентрации), быстротой появления нерв-
ного процесса в ответ на раздражение, быстротой образования новых условных
связей, выработки и изменения динамического стереотипа.

Общепризнанными являются четыре показателя подвижности нервной си-
стемы: критическая частота слияния мельканий (КЧМ); соотношение между
порогами появления и порогами исчезновения зрительного ощущения; быстро-
та восстановления чувствительности зрения после засвета глаз; быстрота смены
тормозного процесса раздражительным при взаимодействии нервных процес-
сов.

В экспериментах по измерению параметров нервной системы, проводивших-
ся Б.М.Тепловым, В.Д.Небылициным, Л.Н.Тишиной, Н.М.Пейсаховым и др.,
однозначно определены критерии силы-слабости, уравновешенности-неуравнове-
шенности и подвижности-инертности нервных процессов.

Показатели силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов, во-
обще говоря, изменяются в зависимости от психического и физического состоя-
ния индивида. В процессе деятельности (в частности в процессе общения) дан-
ные параметры изменяются также в результате выработки приспособительных
реакций. Скачкообразные изменения параметров наблюдаются в так называе-
мом «переходном периоде» – в процессе адаптации. В поисках оптимального
режима функционирования они могут резко изменяться, но затем, уменьшая
колебания, находить относительно стабильный режим [9, с.171].

После этих предварительных замечаний перейдем к описанию модели.
Используя модель Д.Хантера межличностного взаимодействия в малых груп-

пах, опишем динамику межличностных отношений с учетом темпераментов
(типов высшей нервной деятельности) в идеальной малой группе, все члены
которой проводят одинаковое время в беседах со своими коллегами по группе.
Допустим, что общение имеет исключительно диадический характер и осуще-
ствляется в форме беседы, содержанием которой является экспликация чувств
собеседников друг к другу или к другим членам группы.

Изменение межличностных чувств в малой группе регулируется четырьмя
независимыми механизмами: влиянием, совместимостью, переносом и взаимно-
стью. Допущения об этих механизмах формулируются следующим образом:

1) Влияние: на мои чувства к Вам положительно влияют другие члены груп-
пы, если мои друзья говорят хорошо о Вас или если мои враги говорят плохо о
Вас, и наоборот;

2) Совместимость: мои чувства к Вам испытывают положительное влияние,
если Вы говорите хорошо о моих друзьях и плохо – о моих врагах, и наоборот;

3) Перенос: если я люблю Вас, мои чувства к Вам становятся более положи-
тельными, и наоборот;

4) Взаимность: мои чувства к Вам становятся более положительными, если
Вы хорошо говорите обо мне, и наоборот.

Пусть X(t) = {xij(t)} – социоматрица малой группы, элементы которой
xij ∈ R обозначают отношение i к j в момент времени t, рассматриваемое как
непрерывная величина; i, j = 1, . . . , n, где n – количество индивидов, входящих
в рассматриваемую группу.
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Допустим, что нам известны результаты некоторой серии экспериментов по
исследованию параметров нервной системы всех членов группы. Формализуем
полученные данные.

Пусть на вероятностном пространстве (Ω, F, P ) заданы случайные величи-
ны ξ1 = ξ1(ω), ξ2 = ξ2(ω), ξ3 = ξ3(ω), ω ∈ Ω, отвечающие силе, уравновешенно-
сти, подвижности нервных процессов соответственно. Введем случайный вектор
ξi(ω) = (ξi

1(ω), ξi
2(ω), ξi

3(ω)), соответствующий параметрам нервной системы i-го
индивида, назовем его вектором темперамента.

Посчитаем коэффициент ранговой корреляции по Спирмену попарно для
трех соответствующих координат векторов : ξi(ω), ξj(ω) :

ρij
k (ξi

k(ω), ξj
k(ω)) = 1 − 6

∑
i d

2

m3 − m
,

где d - разность между рангами сопряженных пар признаков в эксперименте;
i, j = 1, . . . , n,m, – число экспериментов.

Учитывая независимость трех вышеназванных параметров нервной систе-
мы, для оценки суммарного влияния темпераментальных свойств двух членов
группы в процессе общения в нашей модели будем использовать нормированную
сумму коэффициентов корреляции:

ρij =
1

3

3∑

k=1

ρij
k .

В процессе межличностного взаимодействия в условиях тесного общения
темпераменты членов группы оказывают все менее выраженное воздействие на
механизмы совместимости, влияния, переноса и взаимности, т.к., как отмеча-
ют многие исследователи, члены группы вырабатывают некоторый стереотип
общения, обусловленный нахождением оптимального способа взаимодействия.
Учитывая данный факт, будем считать, что с течением времени суммарный
коэффициент корреляции будет стремиться к единице, то есть в группе будет
достигнуто взаимопонимание и влияние членов группы друг на друга станет
максимальным. Для описания этого процесса введем функцию τij :

τij(t) =

{
ρij + σijt, {t < tk|τij(tk) = 1},
1, {t ≥ tk|τij(tk) = 1},

где σij ∈ R+ – коэффициент «адаптации», i, j = 1, . . . , n.
Учитывая воздействие темперамента на величину четырех независимых ме-

ханизмов: влияния, совместимости, переноса и взаимности, изменение отноше-
ния i-го члена группы к i-му с течением времени опишем следующей системой
дифференциальных уравнений:

dxij

dt
=

n∑

r=1

(αxikxkj · τik + βxikxjk · τij + γxkixkj · τki + δxkixjk · τji), i, j = 1, . . . n.

Здесь xij – отношение i-го члена группы к j-му, n – количество индиви-
дов, входящих в рассматриваемую группу, α и γ представляют относительную
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Рис. 1. Развитие отношений в малой группе с учетом различий темпераментов

важность двух смыслов слова друг (или враг) при беседе i-го индивида с k-м
членом группы о j-м; β и δ - аналогичные параметры для ситуаций, в которых
i-й говорит с j-м о k-м; относительные величины α+γ и β +δ представляют от-
носительную важность влияния и совместимости соответственно, τij – функция
взаимодействия темпераментов индивидов i и j.

Проиллюстрируем данную модель на конкретных примерах.
Рассмотрим малую группу из четырех человек с различными типами тем-

пераментов. Исходные данные для компьютерного эксперимента взяты из опы-
тов по измерению силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов,
опубликованных в [9, с.162-168, с.203-209].

Матрица суммарных коэффициентов корреляции
Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик

Сангвиник 1 0,513 0,14 -0,586
Флегматик 0,513 1 -0,39 -0,27
Холерик 0,14 -0,39 1 -0,747

Меланхолик -0,586 -0,27 -0,747 1

В общем случае не удается выписать точное решение, поэтому поведение
системы возможно оценить с помощью приближенного решения, сходящегося
к точному. В том случае, если в модели не учитывать влияния темпераментов,
решение асимптотически растет (или убывает) вблизи особой точки, которую
можно трактовать как кризис отношений в малой группе. При t → +∞ ре-
шения сходятся к некоторому устойчивому состоянию, близкому к нулю. При
учете темпераментальных различий решение отклоняется от асимптотики вбли-
зи особой точки, что с психологической точки зрения можно трактовать как
влияние индивидуальных различий на динамику отношений в группе. Кроме
того, при учете различий темпераментов членов группы кризис группы (особая
точка) возникает позже, т.е. индивидуальные различия и период адаптации к
ним у членов группы оказывают положительное влияние на сплоченность малой
группы (рис.1).

При равных условиях (все начальные отношения членов группы друг к дру-
гу равны) без учета влияния темпераментов изменение отношений всех членов
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Рис. 2. Развитие отношений в малой группе без учета темпераментов с равными
начальными данными

Рис. 3. Развитие отношений в малой группе с учетом темпераментов с равными начальными
данными

Рис. 4. Динамика отношений меланхолика к другим членам группы с равными начальными
данными
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Рис. 5. Динамика отношений холерика к другим членам группы с равными начальными
данными

Рис. 6. Динамика отношений флегматика к другим членам группы с равными начальными
данными

Рис. 7. Динамика отношений сангвиника к другим членам группы с равными начальными
данными
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группы друг к другу одинаково (рис.2), с психологической точки зрения это,
конечно же, не так. В нашей модели динамика отношений меланхолика (рис.4),
холерика (рис.5), флегматика (рис.6), сангвиника (рис.7) к другим членам груп-
пы различны.

Рассмотренная модель позволяет учитывать влияние личностных факторов
на динамику межличностных отношений в малых группах, что дает возмож-
ность при статистическом анализе определить величину этого влияния. Пред-
ложенный подход можно распространить на другие психологические концеп-
ции темперамента, например на четырехкомпонентную теорию темперамента
В.М.Русалова и типологию темпераментов В.Вундта.
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СИСТЕМА МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ
РАЗНЕСЕННОГО TCP/IP ТРАФИКА

В.И. Ефимов, Р.Т. Файзуллин

Some special redirect points was added for security IP traffic construction.

Пусть необходимо передать информацию с одного компьютера на другой (да-
лее демультиплексор и мультиплексор), обеспечивая при этом некоторую без-
опасность передачи данных. Предлагается осуществить разнесение передачи по
нескольким физическим каналам отдельных частей передаваемого текста таким
образом, чтобы с физической точки зрения перехват всех частей текста был за-
труднителен и сложность восстановления исходного текста без какой-либо его
части была максимальной, или, иными словами, реализован аналог телефон-
ного шифратора Д.Х.Роджерса [1] для WWW. Данная система в простейшей
форме легко реализуется в стеке TCP/IP на сеансовом уровне модели ISO/OSI,
благодаря использованию промежуточных передатчиков, рис 1.

Данные приложения на демультиплексоре разбиваются (демультиплексиру-
ются) на две части, в соответствии с алгоритмом работы программы, передавая
каждую часть своему TCP-приложению. Каждое из TCP-приложений совмест-
но с TCP-приложением на соответствующем передатчике заботится о надеж-
ной доставке передаваемых данных от демультиплексора к передатчику. После
обработки данных на уровне TCP пакеты передаются уровню IP. В заголовке
полученного IP - пакета в поле отправитель стоит IP-адрес демультиплексора, а
в поле получатель IP адрес передатчика. Благодаря такой реализации происхо-
дит сокрытие «глобальных адресов», т.е. адреса конечного пункта назначения и
адреса устройства, изначально отправившего данные. Т.е. при перехвате пакета
на участке передатчик1 — мультиплексор, об адресе демультиплексора ни на
каком уровне ничего сказать нельзя. Таким образом, передатчики выполняют
двоякую функцию: выступают в роли посредников (proxy), позволяют задать
траекторию прохождения трафика, выступая в качестве узловых точек (т.е.
между двумя смежными точками образуется отдельное TCP/IP-соединение и
передаются слагаемые адреса назначения). При работе на сеансовом уровне
имеется возможность оперирования потоком данных и любыми его частями,
не заботясь о его достоверности и надежности (в случае использования TCP в
качестве транспортного протокола). Таким образом, возможны различные вари-
ации самого модуля мультиплексирования. Один из его вариантов представлен
на рис. 2.

c© 2002 В.И. Ефимов, Р.Т. Файзуллин

E-mail: rtf@univer.omsk.su

Омский государственный университет



Математические структуры и моделирование. 2002. Вып. 10. 171

Рис. 1. Простейший случай системы мультиплексирования.

Рис. 2. Вариант работы мультиплексирующего модуля с маскированием каналов.

В этом случае данные разносятся (мультиплексируются на два потока) по-
байтно. Затем первый поток маскирует второй, и уже эта последовательность
посылается в один из каналов, являясь «как бы» более защищенной. Один из
исходных потоков, представляя собой часть исходного текста, посылается в дру-
гой. На приемном конце данные первого канала снова маскируются потоком
второго канала, образуя маскируемый поток и, мультиплексируясь с маскирую-
щим потоком, образуют исходную последовательность. Этот вариант возможно
использовать в сетях, где вероятность доступа злоумышленника к одному из
каналов достаточно мала (по нему можно передавать немаскированный текст
- «ключ»), а по другому, вероятность доступа к которому выше, данные пере-
даются в «зашифрованном» виде. В конечном счете уязвимость системы тем
ниже, чем выше плотность расположения в сети передатчиков (с их помощью
мы точнее задаем маршрут прохождения пакетов). Вторым критическим па-
раметром для описанного случая можно считать энтропию исходного сообще-
ния. При ее большом значении, даже после мультиплексирования побайтно, по
двум каналам, без маскирования, при условии перехвата сообщения не более
чем одного канала, восстановление исходной последовательности представляет
нетривиальную задачу. Простейшим способом повышения энтропии текста мо-
жет служить его архивирование и/или предварительное шифрование методом
двойной перестановки блоков данных.
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ИМИТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ
СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНДЕКСОВ

ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

И.А. Земсков

In the e article the description of web resources’ information state

monitoring system is presented. Then two simulation models of this system for

two building concepts were built. Computer models were realized on Python

with SimPy package. The result of our own experiment is considered.

Введение

Общий круг проблем, стоящих перед разработчиками подсистем сбора инфор-
мации для поисковых систем, был обозначен в статье [1]. В этой же статье крат-
ко были рассмотрены возможные подходы к решению поставленных проблем.
Эти подходы формируют три основные концепции (роботов, сенсоров, мобиль-
ных роботов) реализации подсистем создания представления об информацион-
ном содержимом сети Интернет. В настоящее время наибольшее развитие полу-
чила концепция роботов. Фактически она является единственной концепцией,
применяемой поисковыми системами сети Интернет. Так как поиск публикаций,
проливающих свет на причины такого предпочтения, не дал никакого резуль-
тата (утверждение о том, что концепцию роботов легко внедрить, за аргумент
не принималось), то остаётся загадкой фактически нулевой интерес со стороны
разработчиков и исследователей к альтернативным концепциям. Однако отсут-
ствие интереса к альтернативным концепциям не означает отсутствие интереса
к развитию различных стратегий в рамках концепции роботов. А вот здесь ста-
новится заметной практика предварительного имитационного моделирования
для исследования вновь предлагаемых стратегий разработки роботов с целью
нахождения наиболее оптимальных вариантов построения алгоритмов их функ-
ционирования [2]. Применение имитационного моделирования в исследованиях
тесно связанно с термином «система». Пристальный взгляд на обозначенную
проблемную область позволяет заметить, что мы действительно имеем дело
с системой. Согласно Р.Шеннону [3], система определяется как группа, или
совокупность объектов, объединённых некоторой формой регулярного взаимо-
действия или взаимозависимости для выполнения заданной функции. В нашем
случае совокупностью объектов системы S можно назвать совокупность инфор-
мационных ресурсов и узла поисковой системы, занимающегося мониторингом
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информационного состояния доступных ресурсов. На входе система S имеет
потоки запросов и потоки изменений, направленные к каждому информацион-
ному источнику. На выходе системы имеем представление об информационном
содержании сети Интернет. Целевая функция данной системы – приобретение.
Конкретнее, «дешёвое» приобретение полного и адекватного представления о
содержимом информационных ресурсов для индексов поисковой системы. Та-
ким образом, можно сказать, что мы имеем дело с системой (S) мониторин-
га информационного состояния сети Интернет (S является подсистемой более
крупной – поисковой системы).

1. Постановка задачи

Очевидно, что стоит актуальная задача для исследования, которая будет за-
ключаться в сравнении существующих концепций создания представления об
информационном содержимом сети Интернет. Другими словами, нам нужно
найти оптимальный вариант построения системы S. Однако такая постановка
задачи требует предварительно найти ответы на следующие вопросы:

• Существуют ли такие числовые критерии (критерии «эффективности»),
которые были бы максимально общими и могли бы послужить нам объ-
ективным инструментом сравнения любых концепций (а также разных
стратегий в рамках одной концепции) реализации исследуемой системы?

• Если предположить, что нам удастся найти и описать критерии сравне-
ния, то существуют ли доступные средства, позволяющие получить циф-
ровые (вероятностно-временные характеристики) значения критериев эф-
фективности для концепций и стратегий, которые ещё не реализованы на
практике (но имеют описание алгоритма функционирования)?

Ответ на первый вопрос, очевидно, можно найти, анализируя сформули-
рованную ранее целевую функцию исследуемой системы. Проведя небольшой
анализ и сравнив его результаты с результатами других исследователей [4, 5],
мы пришли к выводу, что наиболее общими и объективными критериями эф-
фективности для всех концепций и стратегий будут следующие. Во-первых,
«свежесть» (freshness) информации текущего представления. Во-вторых, объём
(size) «циркулирующей» в системе информации, необходимой для поддержа-
ния представления в актуальном («свежем») состоянии. Таким образом, поиск
оптимального варианта заключается в поиске варианта, который будет иметь
максимальное значение параметра свежести и минимальное значение парамет-
ра объёма скачиваемой информации. Причём для объективного сравнения зна-
чений этих параметров нужно фиксировать длину отрезка времени, на котором
они получены.

А вот положительный ответ на второй вопрос видится в использовании
средств имитационного моделирования. Причём, если не гнаться за абсолютной
точностью оценок критериев эффективности, то можно значительно упростить
разрабатываемые модели, не перегружая их лишними подробностями и в то же
время получить адекватный инструмент для изучения «поведения» интересу-
ющей нас системы в случае каждой конкретной концепции или стратегии её
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построения.
Таким образом, сформулируем нашу задачу как задачу создания средств

имитационного моделирования следующим образом:
Объект моделирования. Система мониторинга информационного состо-

яния сети Интернет.
Цели моделирования. Научное исследование производительности моду-

ля, который отвечает за мониторинг информационного содержания сети Ин-
тернет, при различных вариантах построения системы. Анализ влияния раз-
личных параметров информационных ресурсов сети Интернет на показатели
производительности исследуемого модуля и в конечном итоге всей исследуемой
системы.

Требования к средствам моделирования

1. Возможность использовать преимущества объектно-ориентированного
подхода.

2. Преемственность. Т.е. возможность лёгкой модификации ранее разрабо-
танных моделей для создания моделей новых стратегий и концепций.

3. Возможность справиться с большим объёмом вычислений при наличии
техники с малым количеством системных ресурсов.

4. Возможность сбора и удобного представления необходимых статистиче-
ских данных.

2. Описание системы

Ограничим рассмотрение доступных концепций только двумя «базовыми» ва-
риантами, а именно концепциями роботов и сенсоров. Описание системы начнём
с варианта её реализации в рамках концепции роботов.

2.1. Система «робота»

В рассматриваемой системе можно выделить объекты двух видов. Объекта-
ми первого вида являются информационные ресурсы. В общем случае будем
придерживаться определения информационного ресурса, которое дано в [1]. А
именно это некий файл, имеющий внутреннюю структуру согласно специфика-
ции одного из существующих типов данных (HTML, JPEG, GIF, PNG, SWF,
WAV, MIDI, MP3, RA и т.п.) и находящийся на специальном сервере (инфор-
мационный источник) в Интернет. Сервер должен обеспечивать доступ к этому
файлу по протоколу HTTP. Использование протокола HTTP для доступа к
файлу подразумевает, что файл имеет свой однозначный URL-адрес. Т.е. при
использовании для доступа к ресурсу этого URL сервером будет «отдан» имен-
но тот файл, который нам нужен. Под словом «отдан» понимается передача
данных файла по сети Интернет с одного узла на другой.

Помимо URL информационный ресурс описывается:

• размером (в байтах)
• текущим состоянием (доступен, недоступен с кодом ошибки)
• потоком внешних запросов на его скачивание
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• потоком заявок на изменение его содержимого или состояния

В общем случае нам ничего не известно о характере потока запросов и потока
изменений ресурса. Однако можно сделать предположение, что они имеют экс-
поненциальные законы распределения времени наступления соответствующих
событий.

Независимо от интенсивности потока запросов на скачивание ресурса будем
считать, что сервер, на котором расположен ресурс, имеет достаточно большую
пропускную способность канала связи с сетью Интернет, и оборудование серве-
ра может справиться практически с любым «наплывом» запросов различных
информационных ресурсов данного сервера. Другими словами, будем считать,
что любой запрос на скачивание ресурса будет удовлетворён в тех временных
рамках, которые устанавливает технология (т.е. заведомо до истечения времени
выдачи сообщения «Time out»).

Таким образом, информационный ресурс «живёт» своей жизнью. Например,
за некоторый промежуток времени он может успеть: родиться и вырасти, затем
исчезнуть, снова появиться, «усохнуть» и, наконец, «умереть» окончательно.
При этом в разные моменты времени его «хотят увидеть».

За всеми перипетиями этой «жизни» и призван следить модуль мониторин-
га информационного состояния ресурсов. Собственно, он и является объектом
второго вида. В рамках рассматриваемой концепции функции данного модуля
реализуются с помощью специальной программы-робота. Робот запускается на
выполнение на специальном узле поисковой системы. Начальной информацией
для работы робота является список URL адресов ресурсов. А вот то, что он
делает с этим списком дальше, зависит от той стратегии, которую выбирают
разработчики каждого робота. Самой простой стратегией поведения является
последовательный «обход» ресурсов, представленных в списке (на начальном
этапе нашего исследования мы ограничимся рассмотрением только этой стра-
тегии). Под обходом понимается то, что робот скачивает к себе на узел содер-
жимое ресурса с использованием протокола HTTP. Следующий шаг (который
мы должны упомянуть) в судьбе скачанного ресурса это то, что он поступает в
модуль анализа. На выходе модуля анализа мы получаем список URL-адресов
на новые ресурсы, которые не присутствовали в исходном списке. Полученный
список URL-адресов добавляется к исходному списку, и работа робота продол-
жается уже с изменённым списком. Куда именно добавляется найденный спи-
сок и как продолжается работа с объединённым списком зависит, сугубо от
стратегии, которую выбирают разработчики. В связи с тем, что остальные кон-
цепции могут решать проблему обнаружения новых ресурсов принципиально
по-другому, мы предлагаем в рамках исследования зафиксировать обследуе-
мый набор ресурсов, т.е. временно отказаться от рассмотрения функции поиска
новых ресурсов в рамках системы мониторинга.

В связи с тем, что пропускная способность канала, через который узел с ро-
ботом подключены к Интернет, очень сильно влияет на скорость обхода (время
скачивания ресурса зависит от «размера» канала), будем считать, что пропуск-
ная способность канала робота имеет максимально возможный размер, чтобы
минимизировать время скачивания любого, отдельно взятого ресурса и тем са-
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Рис. 1. Система мониторинга информационного состояния (вариант «робота»)

мым исключить возникновение так называемого «узкого места».

Наши договорённости по поводу пропускных способностей каналов серве-
ров с информационными ресурсами и узла робота вызваны стремлением из-
бежать ненужного усложнения модели впоследствии. Действительно, если за-
давать пропускную способность канала каждого ресурса, то при вычислении
времени, которое требуется на скачивание этого ресурса в ответ на поступив-
ший запрос, нужно будет учитывать «занятость» этого канала обслуживанием
запросов других ресурсов, которые также расположены на этом сервере. Дру-
гими словами, нам придётся учитывать множество второстепенных факторов,
которые имеют отдалённое отношение к концепции построения системы мони-
торинга. Тогда как время, которое потребуется на скачивание ресурса в ответ на
поступивший запрос, можно определить как случайную величину, которая, на-
пример, равномерно распределена между минимально и максимально возмож-
ными значениями времени скачивания. Так как скачивание ресурса роботом и
скачивание ресурса в рамках ответа на внешний запрос ничем технологически
не отличаются, то правило расчёта времени, затрачиваемого на скачивание, для
них будет одинаковым.

Суммируя всё выше сказанное, можно представить систему в таком виде,
как это изображено на рис.1.

На рисунке: ИР1-ИРN обозначают информационные ресурсы с 1 по N (тех-
нологически любая их комбинация может располагаться на разных серверах
информационных источников, но мы не учитываем их реальное расположе-
ние, т.к. это усложняет рассмотрение). ПЗир1-ПЗирN означают потоки запро-
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сов, направленные соответственно к 1,..., N -тому информационному ресурсу.
ПИир1-ПИирN означают потоки изменений, направленные соответственно к
1,..., N -тому информационному ресурсу. Основным рабочим элементом модуля
мониторинга является программа-робот. Робот по очереди посылает запросы
на скачивание информационных ресурсов (ИР). На время скачивания каждого
ИР субъективно влияет структура коммуникаций Интернет. На выходе моду-
ля мониторинга и всей системы в целом мы получаем репозиторий собранной
информации. Он является «сырым» (т.е. исходным материалом для модуля по-
строения индексов) представлением информационного содержания Интернет.

Осталось заметить, что в данном варианте построения системы модуль мо-
ниторинга никоим образом не использует и не учитывает потоки запросов к
информационным ресурсам, т.к. в концепции нет технологической основы для
их использования. Однако в нашем рассмотрении про них нужно помнить, т.к.
они могут ещё пригодиться в других концепциях построения системы.

2.2. Система «сенсоров»

Так как концепция сенсоров ещё не имеет устоявшихся и апробированных ва-
риантов реализации, а имеет только описание примерного алгоритма реали-
зации [1, 6], то будем опираться при рассмотрении системы на это описание.
Собственно, нам должно быть этого достаточно, чтобы проверить возможность
рассмотрения новых концепций и стратегий без их практической реализации.

В рассматриваемой системе можно выделить объекты трёх видов. Объек-
тами первого вида являются информационные ресурсы (ИР). В общем случае,
для данной концепции, определение ИР совпадает с определением ИР, которое
было дано для концепции роботов. То есть ИР имеет: размер (в байтах), текущее
состояние (доступен, недоступен с кодом ошибки), поток внешних запросов на
его скачивание, поток заявок на изменение его содержимого или состояния.

Однако если в случае концепции роботов мы ничего не говорили о программ-
ном обеспечении (ПО) специальных серверов (т.н. информационных источни-
ков), т.к. концепция никоим образом его не затрагивает, то в случае концепции
сенсоров мы должны будем сказать несколько слов на эту тему. Основу концеп-
ции сенсоров как раз и составляет предложение внести дополнение в состав ПО
серверов. Точнее предлагается расширить ПО сервера программным модулем
(«сенсором», отсюда и пошло название концепции), который будет заниматься
обнаружением произошедших изменений в состоянии информационных ресур-
сов и сообщать о найденных изменениях на головной узел модуля мониторинга.
Обобщённый алгоритм функционирования ПО сервера и модуля-сенсора вы-
глядит следующим образом:

1. На сервер информационного источника поступает запрос на скачивание
определённого (посредством URL-адреса) информационного ресурса.

2. ПО сервера информационного источника «готовит» ответ (ИР) на запрос,
и прежде, чем этот ответ отправляется запрашивающему, он поступает на
обработку модулю-сенсору.

3. Если запрашиваемый ИР ранее сенсору был неизвестен, то формирует-
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ся признак наступления изменения (чтобы послать «сигнал тревоги»), и
алгоритм переходит на шаг 5. Иначе шаг 4.

4. Используя несколько критериев-признаков наступления изменения, сен-
сор пытается определить факт изменения ИР.

5. ПО сервера информационного источника «отдаёт» ответ на запрос. При
обнаружении факта изменения ИР сенсор «посылает» на головной узел
модуля мониторинга «сигнал тревоги» и «запоминает» характеристики
«нового» состояния ИР.

6. Запрос обслужен и, если нужно, послан «сигнал тревоги». Сервер инфор-
мационного источника переходит в режим ожидания следующего запроса.

Остаётся добавить, что модуль-сенсор и есть объект второго вида в рассмат-
риваемой системе.

Последним, объектом третьего вида, будет являться головной узел модуля
мониторинга. Как уже можно понять, у программы-робота (она является осно-
вой модуля мониторинга) остаётся только одна большая функция: скачивание
ИР на головной узел модуля мониторинга. Причём следующего кандидата на
скачивание определяют для него «сигналы тревоги». Другими словами, основ-
ными функциями робота будут: ожидание «сигнала тревоги» от сенсоров и ска-
чивание новой версии изменившегося ИР. Таким образом, в данной концепции
программа-робот теряет активную составляющую.

Однако даже при таком кратком описании системы в рамках концепции
сенсоров можно выдвинуть гипотезу о большом влиянии интенсивности потока
запросов ИР и потока изменений ИР на критерии эффективности функциони-
рования всей системы в целом.

Сделаем несколько замечаний для полноты картины изложения:

1. Оставим для этой концепции в силе договорённость по поводу пропускных
способностей каналов серверов с информационными ресурсами и головно-
го узла модуля мониторинга, т.к. это поможет избежать неоправданного
усложнения модели системы и сравняет по условиям рассмотрения две
концепции.

2. Решение о включении в рассмотрение системы мониторинга потоков за-
просов к информационным ресурсам оказалось верным (т.е. эти потоки
нам пригодились).

3. Из обобщённого алгоритма функционирования ПО сервера и модуля- сен-
сора уже сейчас проглядывается способ реализации (в рамках данной кон-
цепции) функции обнаружения новых информационных ресурсов. А имен-
но основную часть работы подразумевается возложить на сенсоры. Для
увеличения результативности работы этой функции видится возможным
расширить головной узел модуля мониторинга блоком анализа. Блок ана-
лиза должен будет дополнительно анализировать поступающие на узел
копии ИР на предмет наличия адресов URL, не внесённых ранее в список
известных ИР. Дальше он должен передавать найденные адреса в блок
скачивания программы-робота для их последующей обработки. В силу
предыдущей договорённости при создании модели описываемой системы
функцию поиска новых ИР учитывать не будем.
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Рис. 2. Система мониторинга информационного состояния (вариант «сенсоров»)

Суммируя всё выше сказанное, можно представить систему в таком виде,
как это изображено на рисунке (1).

Рис.2 во многом напоминает рис.1, однако есть и принципиальные отличия.
Во-первых, это наличие «сенсоров» С1-СМ на пути соответствующих потоков
запросов ПЗир1-ПЗирN. Как было сказано ранее, каждому серверу информа-
ционных источников соответствует только один сенсор, а количество серверов
может быть (практически всегда) меньше количества информационных ресур-
сов. Собственно поэтому сенсоры имеют свою нумерацию с 1 по M (M , в общем
случае, не равно N). Во-вторых, с появлением сенсоров заметно преобразились
алгоритмы циркуляции информации внутри системы. Теперь робот посылает
запрос на скачивание определённого ИР и получает его содержимое в ответ на
свой запрос только в случае предварительного получения им сигнала «трево-
ги» от сенсора, который «наблюдает» за изменениями в состоянии этого самого
ИР. На выходе модуля мониторинга и всей системы в целом мы, так же как и
в случае системы «робота», получаем репозиторий собранной информации, ко-
торый является «сырым» (т.е. это исходный материал для модуля построения
индексов) представлением информационного содержания Интернет.

3. Критерии эффективности

Основные критерии эффективности уже были указаны при постановке задачи.
Однако нужно дать некоторые пояснения, связанные с ними. Начнём с критерия
«свежесть».
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В связи с тем, что у исследователей нет единства в определении термина
«свежесть», необходимо зафиксировать определение, которым мы будем поль-
зоваться в нашем исследовании. А именно под свежестью созданного модулем
мониторинга представления будем понимать процентное выражение количества
страниц, оставшихся неизменными на текущий момент времени по отношению
к общему количеству страниц. Таким образом, для определения свежести со-
зданного представления нужны следующие величины:

1. Текущий момент времени (вычисление значения свежести тесно связано с
использованием «принципа ∆t (дельта t)», т.е. это когда состояние моде-
лируемой системы S проверяется каждые ∆t временных единиц [7]).

2. Общее количество страниц (вспомним о договорённости зафиксировать
количество рассматриваемых ИР) – обозначим P .

3. Количество страниц, для которых на текущий момент времени не тре-
буется обновление информации об их содержимом, накопленной модулем
мониторинга, обозначим Fp.

4. Количество изменившихся страниц на текущий момент времени – обозна-
чим Cp.

Очевидно, что верно равенство Fp = P−Cp. Составим такое отношение: P−
100%, Fp − x%. Таким образом, получаем формулу для нахождения свежести:

Freshness =
Fp ∗ 100

P

или более подробно:

Freshness =
(P − Cp) ∗ 100

P
.

Тем самым мы получим значение свежести, измеряемой в процентах.
Переходим к рассмотрению критерия «объём циркулирующей в системе ин-

формации». Под этим критерием мы будем понимать суммарный объём (в бай-
тах) всех ИР, которые модуль мониторинга перекачал в репозиторий собранной
информации за фиксированный промежуток времени наблюдения. «Физиче-
ский» смысл этого критерия заключается в том, что перекачка информации
создаёт нагрузку на коммуникации Интернет (можно предположить, что раз-
ные варианты построения системы будут иметь сильное расхождение в уровнях
нагрузки). А если учесть ещё и то, что объём скачанной информации, имеет
однозначный денежный эквивалент, т.е. свою денежную стоимость (причём за
т.н. «трафик» платят обе стороны, как владелец ИР, так и владелец узла мо-
ниторинга), то становится понятным желание снизить числовое значение этого
критерия.

Прежде чем заняться оптимизацией системы по основным критериям эф-
фективности, следует определить вспомогательные критерии оценки результа-
тов функционирования системы, то есть описать критерии, которые помогут
нам оценить адекватность моделей и которые выступят вспомогательными ин-
струментами анализа и сравнения вариантов построения системы. А в конечном
итоге они помогут выбрать (при возникновении спорных ситуаций) лучший ва-
риант построения системы.
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Во-первых, продолжая разговор про объём скачиваемой модулем монито-
ринга информации, можно предположить, что будет полезным рассмотрение
критерия «процент полезных скачиваний». Поясним на примере концепции ро-
ботов. Алгоритм функционирования модуля мониторинга (в общем случае) при
данной концепции таков, что модуль скачивает ИР вне зависимости от того,
требуется это или нет для поддержания в «актуальном» (свежем) состоянии
репозитория собранной информации. То есть мы явно будем иметь процент
«бесполезных» скачиваний ИР (эта очевидная гипотеза, однако, требует экспе-
риментального исследования).

Во-вторых, вернувшись к рассмотрению критерия свежести, можно сходу
предложить ещё несколько вспомогательных критериев оценки результатов
функционирования системы. Например, следующие:

1. Количество изменений ИР, произошедших между последовательными ска-
чиваниями модулем мониторинга содержимого этого самого ИР. То есть
данный критерий предлагает учитывать количество изменений в состоя-
нии ИР, которые «остались без внимания» со стороны модуля мониторин-
га. Как оценку результатов функционирования системы нам, очевидно,
будет интересно использовать минимальное, среднее и максимальное зна-
чения данного критерия в рамках всей системы.

2. Если за начальную точку отсчёта времени выбирать момент наступления
некоторого изменения в состоянии любого ИР, а за конечную точку отсчё-
та брать момент, когда результаты этого изменения попадут в репозиторий
собранной информации, то для полученного промежутка времени нам бу-
дут интересны его минимальное, среднее и максимальное значения в рам-
ках всей системы. То есть данные критерии пытаются оценить количество
времени, которое потребуется модулю мониторинга, чтобы «узнать» о про-
изошедшем изменении и актуализировать состояние репозитория собран-
ной информации. Однако при подсчётах значений этих критериев нужно
учитывать тот факт, что за расчётный период времени может произойти
ещё несколько изменений.

4. Концептуальные модели

При описании концептуальных моделей использовались приведённые ранее опи-
сания двух вариантов построения системы мониторинга. Модели представляют
собой отражение основных элементов системы с учётом специфики их имита-
ции. В связи с тем, что должны получиться две модели одной и той же системы,
то они будут очень похожи. Однако, несмотря на это, мы будем давать их полное
описание.

4.1. Модель «робота»

В концептуальной модели «основными» объектами являются объекты типа «ин-
формационный ресурс» - ИР. Объекты этого типа имеют следующий набор ха-
рактеристик:
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• содержимое (некая последовательность символов);
• размер содержимого (количество байт);
• текущее состояние (набор допустимых значений);
• признак того, что серия последних изменений стала известна в репозито-

рии собранной информации (т.е. признак того, что в репозитории хранится
«свежая» информация).

Все остальные объекты модели делятся по принципу их отношения к ин-
формационным ресурсам на группы «влияющих» и «наблюдающих». Начнём
рассмотрение с первой и самой многочисленной группы, к которой относятся
объекты типа «источники изменений» (ИИ).

Каждый объект этой группы имитирует поток «изменений», который на-
правлен к одному-единственному ИР. Другими словами, одному ИР соответ-
ствует один ИИ и наоборот (т.е. многочисленность группы «влияющих» и обу-
словлена таким соответствием). Под изменением в данном контексте понимает-
ся один из двух возможных вариантов поведения:

1. Попытка изменить текущее состояние ИР (следует пояснить, что сюда
относятся состояния типа «доступен-недоступен»).

2. Попытка изменить содержимое ИР (причём, например, если предыдущее
состояние было равносильно «недоступен», то с наступлением изменения
содержимого текущее состояние может измениться на «доступен»).

Поток изменений характеризуется законом распределения времени появле-
ния следующего изменения (смены состояния ИР или смены содержимого ИР)
и законом распределения вероятности появления определённого (одного из воз-
можных вариантов) «изменения». Таким образом, взаимодействие конкретной
пары объектов типа ИР и типа ИИ можно описать следующим алгоритмом:

1. Согласно закону распределения времени появления следующего измене-
ния генерируется момент наступления нового изменения текущего ИР -
Тизм.

2. Согласно закону распределения вероятности появления одного из возмож-
ных вариантов «изменения» и с учётом текущего состояния ИР «выбира-
ется» новое состояние и/или новое содержимое (Инов), в которое «изме-
нится» ИР при наступлении момента изменения (Тизм).

3. В момент времени Тизм вступает в силу Инов и тем самым текущие харак-
теристики ИР изменяются на новые. Если произошло изменение содержи-
мого ИР или его текущего состояния, то признак «свежести» репозитория
принимает значение «ложь». Переход к шагу 1.

Теперь рассмотрим объекты группы «наблюдающих». К этой группе отно-
сятся объекты типа «робот» (Р) и «репозиторий» (Хр). Основная цель Р —
поддержание репозитория (Хр) собранной информации в «свежем» (актуаль-
ном) состоянии. Алгоритм его действий по достижению этой цели следующий.

1. Создаётся список всех «наблюдаемых» ИР.
2. В получившемся списке выбирается первый ИР.
3. Используя закон распределения времени скачивания ИР, определяется мо-

мент завершения процесса скачивания текущего ИР - Тскач.
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4. В момент времени Тскач роботу становятся известны значения характе-
ристик ИР.

5. Характеристики ИР анализируются роботом с целью обнаружения при-
знаков произошедших «неучтённых» изменений. Если таковых обнаруже-
но не было, то осуществляется переход к шагу 8.

6. Если становится известно, что с момента последнего посещения роботом
данного ИР произошло его изменение, то робот обновляет хранимую в
репозитории информацию о содержимом ИР на новые сведения.

7. У текущего ИР робот изменяет значение признака свежести, хранимого в
репозитории информации, на значение «истина».

8. Завершив работу с текущим ИР, робот переходит к обследованию следую-
щего ИР. Следующий обследуемый ИР робот выбирает из списка всех «на-
блюдаемых» ИР согласно установленной последовательности. Если весь
список пройден, то следующим обследуемым выбирается ИР, который
стоит первым в списке (т.о. получается, что робот постоянно обследует
состояние вверенных ему ИР).

9. Переход к шагу 3.

4.2. Модель «сенсоров»

Аналогично ранее рассмотренной модели в данной концептуальной модели «основ-
ными» объектами являются объекты типа «информационный ресурс» - ИР.
Объекты этого типа имеют следующий набор характеристик:

• содержимое (некая последовательность символов);
• размер содержимого (количество байт);
• текущее состояние (набор допустимых значений);
• признак того, что серия последних изменений стала известна в репозито-

рии собранной информации (т.е. признак того, что в репозитории хранится
«свежая» информация).

Все остальные объекты модели делятся по их отношению к информацион-
ным ресурсам на группы «влияющих» и «наблюдающих». Начнём рассмотрение
с первой группы, к которой относятся объекты следующих типов:

1. Источники изменений, ИИ.
2. Источники запросов, ИЗ.

Каждый объект первого типа (ИИ) имитирует поток «изменений», который
направлен к одному-единственному ИР. Другими словами, существует одно-
значное соответствие между одним ИР и одним ИИ. Под изменением в данном
контексте понимается один из двух возможных вариантов поведения:

1. Попытка изменить текущее состояние ИР (следует пояснить, что сюда
относятся состояния типа «доступен-недоступен»).

2. Попытка изменить содержимое ИР (причём, например, если предыдущее
состояние ИР было равносильно «недоступен», то с наступлением измене-
ния содержимого текущее состояние может измениться на «доступен»).

Поток изменений характеризуется законом распределения времени появле-
ния следующего изменения (смены состояния ИР или смены содержимого ИР)
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и законом распределения вероятности появления определённого (одного из воз-
можных вариантов) «изменения». Таким образом, взаимодействие конкретной
пары объектов типа ИР и типа ИИ можно описать следующим алгоритмом:

1. Согласно закону распределения времени появления следующего измене-
ния генерируется момент наступления нового изменения текущего ИР -
Тизм.

2. Согласно закону распределения вероятности появления одного из возмож-
ных вариантов изменения и с учётом текущего состояния ИР выбирается
новое состояние и/или новое содержимое (Инов), в которое изменится ИР
при наступлении момента изменения Тизм.

3. В момент времени Тизм вступает в силу Инов и тем самым текущие харак-
теристики ИР изменяются на новые. Если произошло изменение содержи-
мого ИР или его текущего состояния, то признак «свежести» репозитория
принимает значение «ложь». Переход к шагу 1.

Каждый объект второго типа (ИЗ) имитирует поток «запросов», который
направлен к конкретному ИР (одному-единственному). Другими словами, меж-
ду одним ИР и одним ИЗ существует однозначное соответствие. Таких пар в
модели будет ровно столько, сколько в ней присутствует объектов типа ИР.
Под запросом в данном контексте понимается попытка инициализировать про-
цесс передачи содержимого ИР за пределы рассматриваемой системы. Поток
запросов характеризуется законом распределения времени появления следую-
щего запроса. Таким образом, взаимодействие конкретной пары объектов типа
ИР и типа ИЗ можно описать следующим алгоритмом:

1. Согласно закону распределения времени появления следующего запроса
генерируется момент наступления нового запроса ИР - Тзапр.

2. В момент времени Тзапр определяется доступность ИР для скачивания.
В случае доступности ИР, используя закон распределения времени скачи-
вания информационных ресурсов, определяется момент завершения про-
цесса скачивания текущего ИР - Тзапрскач.

3. Переход к шагу 1.

Теперь рассмотрим объекты группы «наблюдающих». К этой группе отно-
сятся объекты типа «сенсор» (Сен), «робот» (Р) и «репозиторий» (Хр). Со-
гласно описанию концепции сенсоров процесс поддержания репозитория (Хр)
собранной информации в «свежем» (актуальном) состоянии не осуществляется
единолично роботом (как это можно было видеть в модели «робот»), а распре-
делён между объектами типа «сенсор» и «робот». Таким образом, функции по
обнаружению произошедших изменений состояния ИР или изменения содержи-
мого ИР возлагаются на объекты типа «сенсор». Для простоты рассмотрения
будем считать, что каждому объекту ИР соответствует один объект С (и нао-
борот). Алгоритм функционирования объектов типа «сенсор» следующий.

1. В момент времени Тзапр вместе с началом обработки поступившего внеш-
него запроса на скачивание ИР в работу включается сенсор и пытается
обнаружить признаки произошедших «неучтённых» изменений ИР. Если
таковых обнаружено не было, то сенсор завершает свою работу до следу-
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ющего поступления запроса, иначе переход к шагу 2.
2. Если становится известно, что с момента последнего запроса данного ИР

произошло его изменение, то сенсор «посылает» роботу уведомление о
найденном новом состоянии ИР. Для имитации процесса посылки уведом-
ления определяется время Тувед когда сигнал уведомления «дойдёт» до
робота (время Тувед имеет свой закон распределения).

3. Послав уведомление роботу, сенсор обновляет свои знания об ИР и завер-
шает свою работу до следующего поступления запроса.

Алгоритм функционирования объекта Р в данной ситуации следующий:

1. В момент времени Тувед робот получает сигнал о том, что один из «на-
блюдаемых» ИР изменился.

2. Робот «посылает» запрос на скачивание ИР. Для имитации процесса по-
сылки запроса используется закон распределения времени скачивания ин-
формационных ресурсов. С помощью этого закона определяется момент
завершения процесса скачивания изменившегося ИР - Тскач.

3. В момент времени Тскач роботу становятся известны значения характе-
ристик ИР.

4. Характеристики ИР анализируются роботом с целью обнаружения при-
знаков произошедших «неучтённых» существенных изменений. Если та-
ковых обнаружено не было, то осуществляется переход к шагу 1 (это тот
случай, например, когда могло произойти изменение в HTML-разметке
документа, но «содержательное» состояние документа не изменилось, т.е.
изменение оказалось «несущественным»).

5. Если становится известно, что с момента последнего посещения роботом
данного ИР всё же имеет место изменение, то робот обновляет хранимую
в репозитории Хр информацию о содержимом ИР на новые сведения.

6. У обрабатываемого ИР робот изменяет значение признака свежести, хра-
нимого в репозитории информации, на значение «истина».

7. Переход к шагу 1.

5. Программные средства для моделирования

В процессе поиска программной платформы для реализации компьютерных мо-
делей нами было опробовано несколько сред. На первом этапе наиболее при-
влекательной была среда разработки программ Borland Delphi 6 [8]. В целях
изучения основных принципов имитационного моделирования и в целях про-
верки «живучести» предлагаемых моделей нами была предпринята попытка
написания программ, которые реализуют описанные ранее модели. За основу
мы приняли соображение о том, что для фиксированного набора ИР последова-
тельность событий изменений (потоки изменений) и запросов (потоки запросов)
этих ИР одинаково пригодна для проведения экспериментов обеих моделей (ро-
ботов и сенсоров). То есть было предложено выделить в отдельную программу
алгоритмы, максимально обще описывающие «жизнь» ИР, а результат работы
программы сохранять в базе данных. Тем самым мы могли бы достигнуть эко-
номии времени и ресурсов, т.к. на полученном наборе событий (логе) можно
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проводить эксперименты с любыми компьютерными моделями («роботов» или
«сенсоров»), уже не тратя вычислительные мощности на одинаковые операции
моделирования событий, происходящих с ИР. В процессе написания программ
мы столкнулись с тем, что в целях придания им большей гибкости и преем-
ственности необходимо использование специальных библиотек, организующих
модельную среду с едиными (для моделей) правилами. Однако такой поиск
специализированных библиотек ничего не дал. Очевидно, что собственная ре-
ализация модельной среды заняла бы много времени, поэтому было признано
нецелесообразным дальнейшее использование Delphi. В результате этого мы ре-
шили обратить свой взор в сторону специализированных сред имитационного
моделирования.

Таким образом, на втором этапе мы познакомились со средой GPSS World
[14]. Нас не остановило то, что эту среду большинство исследователей рекомен-
довало как среду моделирования систем массового обслуживания. По нашим
предположениям, в этой среде наши модели также можно было легко реализо-
вать. А то, что она имела достаточно проработанную организацию модельной
среды, лишь усиливало наш интерес. В основу разработки программ было при-
нято соображение о том, что целесообразнее всего будет одному ИР сопоставить
один транзакт GPSS, а характеристики ИР хранить в параметрах этого тран-
закта. Реализация первой программы (что радовало) не заняла много времени
(однако пришлось отказаться от принципа «лога», предложенного на первом
этапе). Пробные запуски программы (это была модель «робота») обнадёживали,
и поэтому мы попытались реализовать программу второй модели («сенсора»).
На переделку программы модели «робота» под особенности модели «сенсора»
нам потребовалось около суток суммарного времени. Тем самым реализуемость
принципа преемственности программ видна «на лицо». А вот дальше, при нача-
ле крупномасштабных экспериментов с программами, нас ждало большое разо-
чарование. Среда GPSS World от фирмы Minuteman [9] не могла справиться
с большим объёмом вычислений (пределом оказалось моделирование «жизни»
около 40000 ИР).

Поиски другой доступной специализированной среды имитационного моде-
лирования к успеху не привёли, т.к. любая более-менее развитая система мо-
делирования является коммерческим продуктом. Поэтому на третьем этапе мы
снова решили вернуться к вопросу об использовании неспециализированной сре-
ды программирования, но только теперь мы решили не ограничиваться какой-
то одной средой программирования, а провести подробный поиск и сравнение
всех возможных вариантов. Основным принципом для поиска и выбора среды
разработки теперь было наличие для неё проработанной библиотеки создания
среды моделирования. По результатам поиска на первое место вышли две биб-
лиотеки для двух различных языков программирования:

1. C++SIM для языка C++.
2. SimPy для языка Python.

В силу многих факторов, библиотеку C++SIM мы решили оставить «на
чёрный день» и попробовать разобраться с языком Python и с библиотекой
SimPy, в частности.
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Близкое рассмотрение языка Python показало, что с его помощью мож-
но быстро писать довольно мощные и функциональные программы. Причём
среда программирования Python имеется для большинства существующих, си-
стемных платформ и распространяется согласно лицензии совместимой с GPL
(GPL-compatible) [10].

Библиотека SimPy представляет собой библиотеку классов для моделирова-
ния дискретных процессов [11]. Это классы, связанные с ведением календаря
событий и обработкой списков (SIMULA-like).

Выбор языка Python в качестве основы создания программ моделей позво-
лил реанимировать предложенный на первом этапе работ принцип «лога», т.е.
когда единожды создаётся карта (журнал) событий, происходящих в системе,
а затем с ней работают программы моделей. Для того чтобы в программах на
языке Python появилась возможность работы с базой данных, потребовалось
установить дополнительную библиотеку MySQLdb [12], а также установить и
сам сервер баз данных MySQL [13].

Таким образом, в основу программных средств имитационного моделирова-
ния рассматриваемой системы положены:

• приведённые ранее концептуальные модели системы;
• объектно-ориентированный подход;
• принцип «лога» («журнала») событий;
• программные средства Python 2.2 и SimPy 0.5;
• программные средства MySQL 3.23.38.

В результирующий программный комплекс вошли следующие программы:

1. SimPages – создаёт базу данных, которая содержит описание набора мо-
делируемых ИР и содержит журнал событий, происходивших с каждым
ИР (в частности, журналы запросов и журналы изменений).

2. SimRobot – на основе базы, созданной SimPages, программа моделирует
поведение системы в случае варианта концепции робота.

3. SimSensor – на основе базы, созданной SimPages, программа моделирует
поведение системы в случае варианта концепции сенсоров.

6. Результаты компьютерного моделирования

Прежде чем начать исследование системы с помощью компьютерных экспери-
ментов, мы решили поставить серию пробных экспериментов. Цель этих экс-
периментов была в том, чтобы получить возможность оценить адекватность
моделей и пригодность программного комплекса к проведению любых необхо-
димых экспериментов. В качестве примера приведём один из компьютерных
экспериментов, в котором исследуется поведение системы при мониторинге ин-
формационного состояния 200000 информационных ресурсов.

6.1. Начальные условия

Моделируется функционирование системы мониторинга информационного со-
стояния 200000 информационных ресурсов (под ИР понимается html-страница)
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Таблица 1

Номер состояния-изменения 1 2 3 4 5 6
Относительная частота 0,083 0,125 0,125 0,25 0,25 0,166

в течение недели (6048000 единиц) модельного времени. За единицу модельного
времени приняты 10 миллисекунд (msec) реального времени. Исходный размер
(байт) каждого информационного ресурса определяется использованием равно-
мерного распределения с минимальным значением, равным 65 байт (минималь-
ный размер html-разметки страницы), и максимально возможным значением,
равным 122880 байт (рекомендуемый максимальный размер для страниц). Вре-
мя скачивания любого ИР определяется равномерным распределением с ми-
нимальным значением, равным единице модельного времени, и максимальным
значением, равным 40 единицам модельного времени.

Время поступления запросов на скачивание распределено экспоненциально
со значением интенсивности, равной 70 (10 запросов в день). Время наступ-
ления события изменения состояния или содержимого ИР распределено экс-
поненциально со значением интенсивности, равной 6 (6 изменений в неделю).
Определены 6 типов возможных состояний-изменений ИР:

1. Ошибка 403
2. Ошибка 404
3. Ошибка 500
4. Уменьшение размера страницы
5. Увеличение размера страницы
6. Страница доступна (нет изменений)

Относительная частота появления определённого номера состояния- изме-
нения при наступлении события изменения задаётся табл.1.

Считается, что в начальный момент времени страница находится в 6-м состо-
янии (т.е. доступна) и репозиторий хранит информацию о текущем содержимом
ИР (т.е. репозиторий «свежий»).

Перечислим возможные варианты, при которых считалось, что страница всё
же не изменила своё состояние (или своё содержимое) в результате наступления
события изменения:

1. Случай, когда номер нового изменения равен номеру предыдущего и од-
новременно принадлежит следующему множеству номеров изменений: 1,
2, 3, 6.

2. Случай, когда номер нового изменения равен 6, а номер предыдущего
изменения равен одному из следующих номеров изменений: 4, 5.

Во всех остальных случаях считалось, что страница изменила своё состояние
или изменила своё содержимое в результате наступления очередного события
изменения.

При моделировании системы, построенной по варианту концепции роботов,
мониторингом занимается только один экземпляр робота, который должен «об-
ходить» весь набор информационных ресурсов.
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При моделировании системы, построенной по варианту концепции сенсоров,
мониторингом занимаются сенсоры, которые посылают роботу сигнал уведом-
ления. Время поступления уведомления от сенсора любого ИР определяется
равномерным распределением с минимальным значением, равным единице мо-
дельного времени, и максимальным значением, равным 3 единицам модельного
времени. При получении сигнала уведомления робот инициирует процесс скачи-
вания изменившейся страницы независимо от количества запущенных в ответ
на поступившие ранее сигналы процессов скачивания.

6.2. Результаты эксперимента

На первом этапе проводилось создание (инициализация) «виртуального» набо-
ра страниц и создание полного журнала событий (SimPages). Эта работа про-
должалась 27 часов 8 минут реального времени. За это время были описаны
свойства всех страниц и все события (запросы и изменения), связанные с ними.
Смоделированный начальный объём набора (200000) «виртуальных» страниц
равен 12278728299 байтам. База данных с описанием страниц и журналом за-
няла 565999048 байт дискового пространства.

На втором этапе выполнялась имитация работы системы в случае концеп-
ции роботов (SimRobot). Эта работа продолжалась 1 час 10 минут реального
времени. В течение 6048000 единиц модельного времени робот сделал 2 полных
цикла обхода. Первый цикл закончился в 3122177 единицу модельного време-
ни, а второй закончился в 5876590 единиц модельного времени. Затем начался
третий цикл, который не был полностью закончен в связи с завершением мо-
делирования. Суммарный объём скачанной роботом к себе информации равен
16186441922 «виртуальных» байт. Минимальное время ожидания страничкой
завершения её скачивания роботом с момента её же первого «неучтённого» из-
менения равно 4 единицам модельного времени. Максимальное время ожидания
завершения скачивания равно 3119397 единицам модельного времени. Среднее
значение времени ожидания равно 1642301,8 единиц модельного времени.

На третьем этапе выполнялась имитация работы системы в случае концеп-
ции сенсоров (SimSensor). Эта работа продолжалась 7 часов 4 минуты реаль-
ного времени. Суммарный объём скачанной роботом к себе информации ра-
вен 33168534243 «виртуальным» байам. Минимальное время ожидания начала
скачивания роботом страничкой с момента её первого «неучтённого» измене-
ния равно единице модельного времени. Максимальное время ожидания нача-
ла скачивания равно 1104508 единицам модельного времени. Среднее значение
времени ожидания равно 85179,4 единиц модельного времени. Максимальное
количество одновременно обрабатываемых роботом уведомлений об изменив-
шихся страницах равно 12.

Во время выполнения второго и третьего этапов вёлся сбор дополнительных
статистических данных. В частности, с шагом 10000 единиц модельного време-
ни измерялась свежесть репозитория собранной информации. Результаты этого
замера можно видеть на рис.3. Начиная примерно с 3500000 единиц модельного
времени, система входит в стационарный режим в обоих вариантах построе-
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Рис. 3. График изменения критерия свежести репозитория собранной информации

ния системы. Среднее значение критерия свежести для концепции сенсоров в
стационарном режиме равно 93,6%. Среднее значение критерия свежести для
концепции роботов в стационарном режиме равно 40,7%.

Остаётся описать тестовую установку, на которой получены данные резуль-
таты. Эксперимент проводился на Pentium 4-1.6GHz; 512Мb ОЗУ; 60Gb HDD;
Windows 2000 Professional.

6.3. Обсуждение результатов

Как и следовало ожидать, концепция сенсоров показывает лучшие результаты
по критерию свежести, чем это делает концепция роботов. В то же самое время
объём скачанной информации у концепции роботов меньший. Однако эти по-
лученные значения критериев имеют логичное объяснение. Благодаря большой
интенсивности запросов ИР сенсоры быстрее обнаруживают произошедшие из-
менения и в то же время заставляют робота чаще производить скачивание ИР
(в этом случае мы говорим о «полезном скачивании»).

7. Направление дальнейших работ и исследований

• Требуется дополнительный анализ существования всевозможных «узлов
времени» в моделях и, соответственно, потребуется доработка ПО-моделирования
с целью их устранения. Например, поступление запроса на страницу и на-
ступление изменения произошли в одну и ту же единицу модельного вре-
мени. Как рассматривать такое совпадение? Чем оно чревато для наших
результатов?

• Требуется доработка ПО-моделирования дополнительными средствами сбо-
ра статистики. Например, хотелось бы знать средние значения количества
«полезных» и «бесполезных» скачиваний ИР роботом.
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• Уже сейчас можно прикинуть возможную продолжительность одного экс-
перимента по моделированию системы с 2млн. ИР. По нашим скромным
прикидкам получилось, что такой эксперимент может проводиться в те-
чение примерно 20 дней. Поэтому становится актуальной задача создания
плана экспериментов и затем проведение экспериментов согласно этому
плану. Анализ полученных результатов также требует предварительной
подготовки.

Заключение

Результаты поставленных экспериментов позволили нам признать модели при-
годными к дальнейшему использованию (т.е. адекватными) и наметить направ-
ления будущих работ, в том числе по улучшению программного комплекса мо-
делирования.
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СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА ДЛЯ ПОТОКОВ
ДАННЫХ МАРШРУТИЗИРУЕМОЙ СЕТИ

Д.Н. Лавров

Scheme of division of secret for dataflows of network is offered.

Введение

Противодействие снифингу (перехвату и анализу сетевого трафика с целью
получения служебной и/или конфиденциальной информации) может осуще-
ствляется в нескольких направлениях, одним из которых является использова-
ние схем разделения секрета. В качестве секрета выступает само передаваемое
сообщение, а в качестве хранителей секрета — маршруты передачи. При ис-
пользовании таких систем сниферу для перехвата сообщения требуется полный
контроль узлов сети, задающих маршруты потоков, что трудно осуществить на
практике.

По простейшей схеме [2] сообщение делится между двумя маршрутами.
Алгоритм приема-передачи потока данных выглядит следующим образом.

(1) Отправляющая сторона генерирует строку случайных битов, F1, такой
же длины, что и сообщение, S.

(2) Выполнением «исключающее или» (⊕) над S и R создается F2,

R ⊕ M = F2.

(3) Далее по первому маршруту передается F1, а по второму - F2. Чтобы
получить сообщение, принимающая сторона должна выполнить единственное
действие:

F1 ⊕ F2 = S.

Этот метод при правильном выполнении абсолютно безопасен. Никакие вы-
числительные средства не смогут восстановить сообщение только по одной его
части [2].

Недостатком такой схемы является увеличение размера сообщения в два
раза, что уменьшает производительность сети.

Идея разделенной передачи с использованием стека протоколов TCP/IP опи-
сана Р.Т. Файзуллиным и В.И. Ефимовым в статье настоящего журнала [1].
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В предложенной реализации сообщение побитово делится на две части: пер-
вый поток образуется первой частью, второй — из сложенных побитово двух
сообщений.

Особенностью такой схемы является передача по одному маршруту в откры-
том виде фактически половины сообщения.

В технической реализации требуется два промежуточных узла транслирую-
щих IP-адреса. Система, таким образом, состоит из шести ключевых узлов: двух
промежуточных пунктов, двух маршрутизаторов (проход которых определяет
разделение или объединение маршрутов), передающей и приемной станций.

Предлагается модифицированная схема передачи данных по маршрутизиру-
емой сети, в которой исходное сообщение разбивается на две части, подвергается
воздействию двух необратимых по отдельности преобразований и последующей
передачи по двум различным маршрутам к месту назначения. Как и в случае
описанной в начале раздела системы, перехват одного из сообщений не приво-
дит к вскрытию всей системы. В отличие от классической схемы в данной схеме
используемые преобразования, которым подвергается текст, не имеют секрет-
ных ключей. Секретность основана в большей степени на отсутствии полной
наблюдаемости, поэтому теоретически такая система может оказаться менее
надежной. С другой стороны, такая система более эффективно использует оба
маршрута, так же как и схема Ефимова-Файзуллина, а при надлежащей моди-
фикации может оказаться трудно вскрываемой. Надежность системы должна
быть детально исследована.

1. Система с двумя маршрутами

Пусть S = (s1, s2, . . . , s2N), S ∈ Z
2N
2 = {0, 1}2N — исходное сообщение, упорядо-

ченный набор нулей и единиц, |S| = 2N – длина сообщения.

Алгоритм приема-передачи сообщения состоит из 5 этапов.

1. Расщепление. Возможны несколько вариантов деления сообщения на две
части. Используется в данной схеме побитовое расщепление, так что
S1 = (s1, s3, . . . , s2N−1) и S2 = (s2, s4, . . . , s2N) — две части передаваемого со-
общения.

2. Преобразования. Зададим две функции

F1(S1, S2) = S1 ⊕ S2,

F2(S1, S2) = S2 ⊕ (S1≫ 1),

где ⊕ – побитовая операция «исключающее ИЛИ»; X≫ 1 – циклический би-
товый сдвиг X вправо на одну позицию.

3. Прием-передача сообщений. Последовательность F1 передается по перво-
му маршруту, a F2 — по второму маршруту. Вариант технической реализации,
не использующий промежуточных активных узлов, описан в разделе 4.

Принимающая сторона получает в свое распоряжение пару (F1, F2), по ко-
торой необходимо восстановить исходное сообщение S.



194 Д.Н. Лавров. Схема разделения секрета...

4. Восстановление частей сообщения. Пусть P = F1 ⊕ F2. Вычисляем F1 ⊕
F2 = S1 ⊕ S2 ⊕ S2 ⊕ (S1≫ 1) = S1 ⊕ (S1≫ 1). Получаем уравнение

S1 ⊕ (S1≫ 1) = P (1)

относительно S1. Как будет показано в следующем разделе, если данное урав-
нение имеет решение Ŝ1 (а в нашем случае оно заведомо имеется в силу кон-

струкции F1 и F2), то оно может принимать лишь два значения Ŝ1 = S1 или

Ŝ1 =qS1, где qX означает побитовую инверсию.
Найдем Ŝ2 по формуле Ŝ2 = F1 ⊕ Ŝ1. В зависимости от значений, которые

может принимать Ŝ1, получим либо F1 ⊕S1 = S1 ⊕S2 ⊕S1 = S2, либо F1⊕qS1 =
S1 ⊕ S2⊕qS1 = qS2.

5. Сборка. Ŝ получается объединением Ŝ1 и Ŝ2 по правилу обратному рас-
щеплению. В зависимости от того, какое из решений было выбрано на четвертом
этапе, получаем либо Ŝ = S, либо Ŝ =qS. Исходное сообщение восстанавлива-
ется с точностью до побитовой инверсии.

2. Теоретическое обоснование

Теорема 1. Пусть X = (x1, . . . , xn) и P = (p1, . . . , pn), X,P ∈ Z
n
2 , тогда

уравнение
X ⊕ (X≫ 1) = P (2)

либо не имеет решений, либо имеет единственное решение с точностью до
битовой инверсии.

Доказательство.
1. Пусть A = (a1, . . . , an) – решение уравнения (2). Рассмотрим тождество
x ⊕ y =qx⊕qy ∀x, y ∈ Z2. Если положить x = ai и y = (A ≫ 1)i, i = 1, n
и воспользоваться тождеством, то в точности получим побитовое выполнение
уравнения (2), но уже для элементов qA.
2. Решение будем искать по следующей схеме: положим a1 = 1, тогда

(A≫ 1)2 = a1 ⇒ a2 = p2 ⊕ a1,

(A≫ 1)3 = a2 ⇒ a3 = p3 ⊕ a2,

. . .

(A≫ 1)n = an−1 ⇒ an = pn ⊕ an−1.

Если p1 = an ⊕ a1, то данная система рекуррентных соотношений дает нам
решение, удовлетворяющее (2). Второе решение получается, если взять другое
начальное условие a1 = 0.
3. Докажем единственность решения. Пусть A – решение уравнения (2) и суще-
ствует решение B, отличное от A и инверсии A, то есть B 6= A и B 6=qA. Добавив
к обеим частям соотношений A, видим, что A ⊕ B 6= O и A ⊕ B 6= E, где O
– последовательность, целиком состоящая из нулей, E – последовательность,
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целиком состоящая из единиц. B ⊕ (B≫ 1) = P , A ⊕ (A≫ 1) = P . Сложим
последние два уравнения:

B ⊕ (B≫ 1) ⊕ A ⊕ (A≫ 1) = P ⊕ P,

B ⊕ A = (B≫ 1) ⊕ (A≫ 1),

A ⊕ B = (A ⊕ B)≫ 1.

Последнее соотношение возможно тогда и только тогда, когда A ⊕ B = O или
A ⊕ B = E. Полученное противоречие доказывает единственность решения.

Так как решение единственно с точностью до инверсии, то второе решение,
получаемое из рекуррентных соотношений, будет инверсией первого.

Легко увидеть, что если p1 6= an ⊕ a1, то решения не существует вне зависи-
мости от начальных условий рекурсии.

Рекурсивная процедура, приведенная в доказательстве дает нам алгоритм
решения уравнений вида (1) и завершает построение схемы разделения первого
раздела.

Для разрешения неоднозначности, связанной с инверсией, предлагается в
начало первого сообщения S добавить 1, тогда в рекурсии для решения (1)
можно в качестве стартового бита всегда выбирать бит, равный единице, a1 = 1.

Следствие 1. Пусть X = (x1, . . . , xn) и P = (p1, . . . , pn), X,P ∈ Z
n
2 ,

X ⊕ (X≫ k) = P (3)

не имеет решений или имеет единственное решение с точностью до битовой
инверсии, если (k, n) = 1, то есть k и n взаимно просты.

Доказательство. В этой перестановке x1 переходит в x1+k, x1+k в x1+2k,
x1+2k в x1+3k и т.д. Из теории чисел известно, что tk, t ∈ Z пробегает полную
систему вычетов по модулю n, тогда и только тогда, когда (k, n) = 1. Сле-
довательно, в этом случае будет существовать ровно один цикл в разложении
перестановки циклического сдвига (X≫ k). Таким образом, все доказательство
будет идентично доказательству теоремы 1 с соответствующими изменениями
в схеме поиска решения, где индексы будут пробегать полную систему вычетов:

(A≫ k)1 = aτ−1(1) ⇒ aτ−2(1) = p1 ⊕ aτ−1(1),

(A≫ k)τ−1(1) = aτ−2(1) ⇒ aτ−3(1) = pτ−1(1) ⊕ aτ−2(1),

и т.д,

где τ−1 ∈ Sn – перестановка обратная к (·≫ k), действующая на множестве
индексов {1, 2, 3, . . . , n}.

Единственность следует из теоремы 1.

В заключении раздела сформулируем еще одну теорему, являющуюся обоб-
щением предыдущих результатов.
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Теорема 2. Пусть X = (x1, . . . , xn) и P = (p1, . . . , pn), X,P ∈ Z
n
2 , π ∈ Sn —

элемент симметрической группы перестановок, действующий на упорядочен-
ное множество X, тогда уравнение

X ⊕ π(X) = P (4)

либо не имеет решений, либо имеет не более 2d, где d – число циклов в разло-
жении перестановки π.

Доказательство повторяет доказательство теоремы 1, но для каждого цикла
перестановки π в отдельности.

В частности, если π = (1)(2)(3) . . . (n) – тождественная перестановка, то
уравнение (4) превращается X ⊕ X = P , имеющее 2n решений только для
P = 0000 . . . 0, для остальных значений P решений не существует.

Теорема 2 фактически использует понятие ключа шифра простой переста-
новки — им является перестановка π.

3. Многомаршрутная схема

Используя результаты раздела 2, построим схему многомаршрутной системы
передачи данных.

Пусть S = (s1, s2, . . . , sN), S ∈ Z
N
2 = {0, 1}N — исходное сообщение, упо-

рядоченный набор нулей и единиц, |S| = N – длина сообщения, n – число
маршрутов. Будем считать, что n|N , в противном случае дополним сообщение
S случайными битами, так чтобы n было делителем N .

1. В начало сообщения дописываем 1. Используем побитовое расщепление,
так что S1 = (s1, s1+n, . . . , sN−n+1), S2 = (s2, s2+n, . . . , sN−n+2), . . . ,
Sn = (sn, sn+n, . . . , sN).

2. Зададим функции

F1 = S1 ⊕ S2, F2 = S2 ⊕ S3, . . . , Fn = Sn ⊕ (S1≫ 1).

3. F1 передается по первому маршруту, a F2 — по второму маршруту и т.д.
Принимающая сторона получает в свое распоряжение набор (F1, F2, . . . , Fn),
покоторому необходимо восстановить исходное сообщение S.

4. Пусть P =
⊕n

i=1 Fi. Легко проверить, что P = S1⊕(S1≫ 1). Решаем полу-
ченное уравнение относительно S1 (символ ·̂ опускаем, так как решение
единственно: старший бит сообщения установлен в единицу).
Находим остальные части исходного сообщения

S2 = F1 ⊕ S1, S3 = F2 ⊕ S2, . . . , Sn = Fn ⊕ Sn.

5. Собираем S из полученных частей.

4. Техническая реализация

Система передачи реализована [1] в сети с двумя маршрутами, организован-
ной на основе стека протоколов TCP/IP. Предложенная в предыдущих пунктах
схема разделения может быть применена к ней непосредственно.

Предлагаем следующую схему, состоящую всего из четырех узлов (1):
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Рис. 1. Схема сети с двумя маршрутами.

1) передающая станция делит сообщение на две части, создает два соедине-
ния двумя сетевыми интерфейсами принимающей стороны. Пакеты пер-
вой части сообщения в IP-заголовке имеют адрес первого интерфейса, па-
кеты второй части – второго сетевого интерфейса;

2) маршрутизатор №1, статическая таблица маршрутизации настроена так,
что пакеты на первый интерфейс принимающей стороны направляются
через серийный порт S0, а на второй — через S1;

3) маршрутизатор №2 принимает пакеты и пересылает их принимающей стан-
ции;

4) принимающая станция собирает из пакетов два сообщения, а затем из них
восстанавливает исходное сообщение. Станция должна иметь два сетевых
интерфейса из различных подсетей.

5. Заключение

Стойкость схемы можно улучшить, если предварительно использовать один из
оптимальных алгоритмов кодирования (например алгоритм Хаффмана), поз-
воляющий выравнять статистические характеристики текста.

Вторая возможная модификация, повышающая стойкость к вскрытию, со-
стоит в использовании циклических сдвигов как в F2 так и в F1,что при надле-
жащем выборе значений и отношению их к длине блока n может предотвратить
возможность использовать для вскрытия значения корреляции между битами
исходного сообщения.
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