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OBSERVABLE CAUSALITY IMPLIES LORENTZ GROUP:
ALEXANDROV-ZEEMAN-TYPE THEOREM FOR

SPACE-TIME REGIONS

O. Kosheleva
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V. Kreinovich
Ph.D. (Math.), Professor, e-mail: vladik@utep.edu
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Abstract. The famous Alexandrov-Zeeman theorem proves that causality im-
plies Lorentz group. The physical meaning of this result is that once we
observe which event can causally affect which other events, then, using only
this information, we can reconstruct the linear structure of the Minkowski
space-time. The original Alexandrov-Zeeman theorem is based on the causal-
ity relation between events represented by points in space-time. Knowing such
a point means that we know the exact moment of time and the exact location
of the corresponding event — and that this event actually occurred at a single
moment of time and at a single spatial location. In practice, events take some
time and occupy some spatial area. Besides, even if we have a point-wise
event, we would not be able to know the exact moment of time and exact
spatial location — since the only way to determine the moment of time and
the spatial location is by measurement, and measurements are never absolutely
accurate. To come up with a more realistic description of observable causality
relation between events, we need to consider events which are not pointwise,
but rather represented by bounded regions A in the Minkowski space-time.
When we have two events represented by regions A and B, the fact that we
have observed that the first event can causally influence the second one means
that a ≤ b for some points a ∈ A and b ∈ B. In this paper, we show that
even if we only know the causal relation between such regions, we can still
reconstruct the linear structure on the Minkowski space-time. Thus, already
observable causality implies Lorentz group.

Keywords: Minkowski space-time, causality, Lorentz transformations, ob-
servable causality, Alexandrov-Zeeman theorem.

1. Formulation of the Problem

Causality implies Lorentz group: known result. In the Minkowski space-time
of special relativity, a space-time event is described by a pair (t, x), where t ∈ IR is
a moment of time and x ∈ IRd is a spatial location (and d is the dimension of proper
space). In this space, the causality relation 4 is described as follows: an event
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(t, x) can influence an event (t′, x′) if and only if a signal starting at location x at
moment t and traveling at a speed not exceeding the speed of light c, can reach the
location x′ at a moment t′. The speed which is needed to cover the distance d(x, x′)

between the two spatial locations in time t′ − t is equal to
d(x, x′)

t′ − t
; therefore, the

causality condition takes the form
d(x, x′)

t′ − t
≤ c, or, equivalently,

(t, x) 4 (t′, x′)⇔ c · (t′ − t) ≥ d(x, x′).

It is easy to check that this causality relation is preserved under several coor-
dinate transformations:

� if we shift time t→ t+ t0; in physical terms, this transformation corresponds
to changing the starting point for measuring time;

� if we shift coordinates x → x + x0; in physical terms, this transformation
corresponds to changing the starting location for measuring coordinates;

� if we perform a rotation in the proper space (e.g., in the physical 3-D space)
x → Tx; in physical terms, this transformation corresponds to changing the
orientation of the coordinate axes;

� if we perform a Lorentz transformation; in physical terms, this transformation
corresponds to switching to an observer who moves in relation to the original
observer;

� if we perform a scaling t→ λ · t and x→ λ · x; in physical terms, this trans-
formation corresponds to a simultaneous changing the units for measuring
time and distance — in such a way that the numerical values of velocities do
not change.

Interestingly, the inverse is also true: it has been proven that every 1-1 trans-
formation of the Minkowski space-time onto itself which preserves the causality
relation is a composition of the above transformations. Such compositions form a
group known as the Lorentz group.

This result was first proven by A. D. Alexandrov in 1949 [1, 2] and became
widely known after a somewhat stronger result was proven by E. C. Zeeman in
1964 [3]; the whole result is therefore often called an Alexandrov-Zeeman theorem.
These results hold not only for the physical case of the 3-D proper space d = 3,
they hold for all spatial dimensions d ≥ 2.

The deep meaning of this theorem is that all we need is the causality notion,
even the linear structure — i.e., the linearity of the corresponding transformations
— can be determined based only on causality.

Problem. From the mathematical viewpoint, the formulation of the Alexandrov-
Zeeman theorem deals with point events, i.e., with pairs (t, x) for which we know
exactly the moment of time t and the spatial location x. In practice, we can only
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measure the moment of time and the spatial location with some uncertainty. As
a result, we only know that the actual space-time event is located in some known
neighborhood region of the point

(
t̃, x̃
)

corresponding to the measurement results
t̃ and x̃. In other words, from the observation viewpoint, we only observe causality
relation between such regions.

What would happen is instead of a transformation which preserves causality
relation between points — as in the original Alexandrov-Zeeman theorem — we
consider transformations which preserve causality relation between regions?

What we do in this paper. In this paper, we prove that even if we replace the-
oretical points with observable regions, the result will remain the same: causality
still implies Lorentz group.

2. Definitions and the Main Result

Definition 1. By a region, we mean a closure of a bounded open set in the
Minkowski space.

Comment.

� Boundedness comes from the fact that there should be an a priori upper
bound on the measurement error: if there is no such upper bound, this is not
a measurement, this is a wild guess.

� Openness comes from the fact that due to uncertainty, all the events in a
certain neighborhood of the measured space-time location x̃ are also possible.

� Finally, closeness comes from the fact that if xn → x and all locations xn are
consistent with the given measurement, then, no matter how accurately we
describe the location x, it is, within this accuracy, indistinguishable from a
possible location xn. Thus, from all practical purposes, the limit location x is
also possible.

Definition 2. We say that a set A causally precedes a set B — and denote it
A 4 B – if there exist events a ∈ A and b ∈ B for which a 4 b.

Comment. All we observe is that one event — about which we know that this event
is somewhere in the region A – causally affects another event b — about which
all we know is that this event is somewhere in the region B. Thus, the above
definition is an adequate description of observable causality.

It should be noticed that, in contrast to the causality relation between points —
which is a (partial) order — causality relation between regions is not an order: for
example, if two regions A 6= B intersect, we have A 4 B and B 4 A but A 6= B.

Definition 3. We say that a continuous 1-1 mapping f of the Minkowski space
onto itself preserves observable causality if for every two regions A and B, A 4 B
if and only if f(A) 4 f(B).



Mathematical Structures and Modeling. 2014. N 2(30) 7

Theorem. Every mapping which preserves observable causality belongs to the
Lorentz group.

Comment. In other words, observable causality implies Lorentz group.

Proof. To prove our result, we will prove that every mapping that preserves
observable causality also preserves the causality relation between the point events
(t, x); then, our result will follow from the original Alexandrov-Zeeman theorem.

For this proof, we will need several auxiliary definitions and lemmas.

Definition 4. A set S is called 4-convex if it contains, with every two points
a 4 b, all the points c for which a 4 c 4 b.

One can easily check that the intersection of any family of 4-convex sets is also
4-convex. Thus, we can formulate the following definition:

Definition 5. By a 4-convex hull of the closed set S, we mean the smallest
4-convex set which contains S — i.e., the intersection of all 4-convex sets
containing S. This hull will be denoted by H(S).

Lemma 1. For each bounded closed set S, its 4-convex hull has the form

H(S) = {c : a 4 c 4 b for some a, b ∈ S}.

Proof. We need to prove that H(S) = H0(S)(S), where we denoted

H0(S)(S)
def
= {c : a 4 c 4 b for some a, b ∈ S}.

1◦. Let us first prove that H0(S) ⊆ H(S), i.e., that every element c ∈ H0(S) also
belongs to H(S).

Indeed, if c ∈ H0(S), this means that a 4 c 4 b for some a, b ∈ S. In this
case, both a and b also belong to any 4-convex set S ′ containing S. So, c belongs
to every 4-convex set containing S, and thus, belongs to their intersection H(S).
The statement is proven.

2◦. To complete the proof, it is sufficient to show that the set H0(S) is itself
4-convex.

Since H0(S) ⊆ H(S) and H(S) is the smallest 4-convex containing S, this will
imply that H0(S) cannot be a proper subset of H(S) and thus, that H0(S) = H(S).

We want to prove that the set H0(S) is 4-convex, i.e., that if c, c′ ∈ H0(S) and
c 4 d 4 c′, then d ∈ H0(S).

Indeed, the fact that c and c′ are elements of H0(S) means that a 4 c 4 b and
a′ 4 c′ 4 b′ for some a, b, a′, b′ ∈ S. Due to transitivity of the relation 4, the
inequalities

a 4 c 4 d 4 c′ 4 b′

imply that a 4 d 4 b′, for a, b′ ∈ S. By definition of the set H0(S), this means that
d ∈ H0(S).
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The statement is proven, and so is the lemma.

Lemma 2. For each bounded closed set S, its 4-convex hull H(S) is also closed.

Proof. Due to Lemma 1, it is sufficient to prove that the set H0(S) is closed, i.e.,
that if cn ∈ H0(S) and cn → c, then c ∈ H0(S).

Indeed, by definition of the set H0(S), the fact that cn ∈ H(S) means that
an 4 cn 4 bn for some an ∈ A and bn ∈ B. Since the sequence an is contained in a
bounded closed subset of a finite-dimensional Euclidean space – i.e., in a compact
set — it has a subsequence which converges to some element a ∈ A. From this
subsequence, we can extrat a sub-subsequence for which bn also converges to some
element b ∈ A. For this sub-subsequence, we have an 4 cn 4 bn, an → a, bn → b,
and cn → c. The relation 4 is closed. Thus, in the limit, we get a 4 c 4 b for
a, b ∈ A. By definition of the set H0(S), this means that c ∈ H0(S).

The lemma is proven.

The usefulness of the hulls comes from the following lemma:

Lemmas 3. For every two sets A and B, A 4 B ⇔ H(A) 4 H(B).

Proof.

1◦. Let us first prove that A 4 B implies H(A) 4 H(B).
Indeed, by definition, A 4 B means the existence of points a ∈ A and b ∈ B

for which a 4 B. Since A ⊆ H(A) and B ⊆ H(B), we also have a ∈ H(A) and
b ∈ H(B); thus, we have H(A) 4 H(B).

2◦. Vice versa, let us prove that H(A) 4 H(B) implies A 4 B.
Indeed, by definition, H(A) 4 H(B) means that there exist values c ∈ H(A)

and d ∈ H(B) for which c 4 d. By Lemma 1, from c ∈ H(A) and d ∈ H(B), we
conclude that a 4 c 4 a′ for some a, a′ ∈ A and b 4 d 4 b′ for some b, b′ ∈ B. By
transitivity, a 4 c 4 d 4 b′ implies that a 4 b′, where a ∈ A and b′ ∈ B. Thus, by
definition of causal relation between sets, we indeed have A 4 B.

The lemma is proven.

Notation 1. We denote C−(b)
def
= {c : c 4 b} and C+(b)

def
= {c : b 4 c}.

Lemma 4. For every two regions A and B,

H(A) ⊆ H(B)⇔ ∀C ((A 4 C ⇒ B 4 C) & (C 4 A⇒ C 4 B)),

where the quantifier goes over all regions C.

Proof.

1◦. Let us first assume that H(A) ⊆ H(B). Then, from A 4 C, we conclude that
a 4 c for some a ∈ A and c ∈ C. Since A ⊆ H(A) ⊆ H(B) and C ⊆ H(C),
we conclude that a 4 c for a ∈ H(B) and c ∈ H(C), hence H(B) 4 H(C). By
Lemma 3, this implies that B 4 C.

Similarly, C 4 A implies that C 4 B.

2◦. Let us now show that if H(A) is not a subset of H(B), then:



Mathematical Structures and Modeling. 2014. N 2(30) 9

� either there exists a region C for which A 4 C but B 64 C,

� or there exists a region C for which C 4 A but C 64 B.

Indeed, H(A) 6⊆ H(B) means that A 6⊆ H(B) – since if we had A ⊆ H(B), then
for the hull H(A), we would have H(A) ⊆ H(H(B)) = H(B). Thus, there exists
an element a ∈ A for which a 6∈ H(B).

By Lemma 1, the hull H(B) consists of all the elements x for which b 4 x 4 b′

for some b, b′ ∈ B. Thus, the fact that a 6∈ H(B) means that:

� either a 64 b for all b ∈ B

� or b 64 a for all b ∈ B.

2.1◦. Let us first consider the case when a 64 b for all b ∈ B.
Since the set B is compact, the set

{c : c 4 b for some b} =
⋃
b∈B

C−(b)

is closed. Thus, the complement C to this set is open. Every point a from the
Minkowski space has the form a = (t, x). The fact that the point a = (t, x)
belongs to this complement means that for a sufficiently small ε > 0, the points

a
def
= (t− ε, x) and a def

= (t+ ε, x) also belong to the complement C.

For the region C
def
= {c : a 4 c 4 a}, we clearly have C 4 A, since a 4 a for

a ∈ A and a ∈ C. However, C 4 B is impossible, because this would imply that
x 4 b for some b ∈ B, and we selected the set C in such a way that this set C
does not contain such points.

2.2◦. In the second case, when b 64 a for all b ∈ B, we can similarly find a region
C for which A 4 C but not B 4 C.

The lemma is proven.

Corollary. If f is a continuous 1-1 mapping of the Minkowski space onto itself
which preserves observable causality, then

H(A) ⊆ H(B)⇔ H(f(A)) ⊆ H(f(B)).

Proof. Indeed, as Lemma 4 shows, the relation H(A) ⊆ H(B) can be described in
terms of the observable causality relation. Thus, any mapping that preserves the
observable causality relation also preserves the relation H(A) ⊆ H(B).

Definition 6. We say that a sequence of regions {An} is 4-embedded if H(Ai) ⊇
H(Ai+1) for all i.

Lemma 5. Let {An} be a 4-embedded sequence of regions, and let B be a
region. Then:

∀n(B 4 An)⇔ H(B)
⋂(⋃{

C−(c) : c ∈
⋂
n

H(An)

})
6= ∅.
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Proof.

1◦. Let us first assume that B 4 An for all n. Let us then prove that the set B

has a common point with the union
⋃{

C−(c) : c ∈
⋂
n

H(An)

}
.

The fact that B 4 An means that bn 4 an for some bn ∈ B and an ∈ An ⊆
H(An). Since all the elements of the sequence bn belong to the compact set B,
this sequence has a convergent subsequence.

Each element of the sequence an belongs to the set H(An), and thus, to the
compact set H(A1). Thus, we can extract a sub-subsequence for which the se-
quence an also converges. For this sub-subsequence, we have bn → b and an → a.
From bn 4 an, we conclude that b 4 a.

Since the sequence of regions is 4-embedded, for each n, all the elements an,
an+1, . . . belong to the closed set H(An). Thus, their limit a also belongs to this
set. This is true for every n, so a belongs to the intersection

⋂
n

H(An) of all these

sets. Since b 4 a, we have b ∈ C−(a). Thus, the point b ∈ B belongs to the union⋃{
C−(c) : c ∈

⋂
n

H(An)

}
. The statement is proven.

2◦. Let us now assume that B has a common point with the union⋃{
C−(c) : c ∈

⋂
n

H(An)

}
, in other words, that there exists an element b ∈ B

for which, for some c ∈
⋂
n

H(An), we have b ∈ C−(c) (i.e., b 4 c). Let us prove

that in this case, B 4 An for all n.
Indeed, for each n, since c ∈

⋂
n

H(An), we have c ∈ H(An). Since we have b 4 c

for two elements b ∈ B and c ∈ H(An), we can thus conclude that B 4 H(An).
Similarly to Lemma 3, we can then conclude that B 4 An.

The statement is proven, and so is the lemma.

Lemma 6. Let {An} be a 4-embedded sequence of regions, and let B be a
region. Then:

∀n(An 4 B)⇔ H(B)
⋂(⋃{

C+(c) : c ∈
⋂
n

H(An)

})
6= ∅.

Proof is similar to the proof of Lemma 5.

Notation 2. For each 4-embedded sequence of regions A = {An}, by B(A), we
will denote the class of all the regions B for which, for every n, we have B 4 An
and An 4 B.

Lemma 7. For each 4-embedded sequence of regions A = {An}, the following
two conditions are equivalent to each other:

� the intersection
⋂
n

H(An) consists of a single point;
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� the class B(A) is minimal in the sense that no other 4-embedded sequence
of regions A′ has a set B(A′) which is a proper subclass of B(A).

Proof. Let us denote h
def
=
⋂
n

H(An). In these terms, by Lemmas 5 and 6, the

class B(A) consists of all the regions B for which the closure H(B) has common
elements with both unions

⋃
{C−(c) : c ∈ h} and

⋃
{C+(c) : c ∈ h}.

For a sequence A0 =
{
A

(0)
n

}
for which the intersection h0

def
=
⋂
n

H
(
A

(0)
n

)
consists of a single element s, the set B(A0) thus consists of all the regions B for
which the closure H(B) has common elements with both sets C−(s) and C+(s).

If for a sequence A, the intersection h has more than one element, this means
that it contains some elements s 6= s′. We can then easily form an 4-embedded
sequence of 4-convex regions A0 whose intersection is exactly {s}: e.g., if s =
(t, x), we can take, as An, all the elements which causally follow from (t− 2−n, x)
and which causally precede (t + 2−n, x). Clearly, if H(B) has common elements
with both sets C−(s) and C+(s), then it also has common elements with both
unions

⋃
{C−(c) : c ∈ h} and

⋃
{C+(c) : c ∈ h}. Thus, B(A0) ⊆ B(A).

To complete our proof, let us show that if the intersection
⋂
n

H(An) contains

an element s′ = (t′, x′) 6= s = (t, x), then B(A0) is a proper subset of B(A). In
other words, we will prove that the class B(A) contains a region B which is not
contained in B(A). To find this region B, let us consider, for each integer n, the
region

Bn
def
= {c : (t′ − 2−n, x′) 4 c 4 (t′ + 2−n, x′)}.

For each n, the region Bn contains the point s′ = (t′, x′) and thus, has a common
point s′ with both sets C−(s′) and C+(s′) which are part of the corresponding
unions. Thus, Bn ∈ B(A).

On the other hand, if we had Bn ⊆ B(A0) for all n, this would mean that each
Bn contains a common element b−n with the set C−(s) and a common element b+

n

with the set C+(s). Thus, for each n, we would have b−n 4 s and s 4 b+
n . Since b−n

and b+
n are elements of Bn, we have b−n → s′ and b+

n → s′. In the limit, we thus get
s′ 4 s and s 4 s′, thus s = s′, which contradicts to our assumption that s 6= s. This
contradiction shows that it is not possible to have Bn ⊆ B(A0) for all n. Thus, for
some n, we have Bn ⊆ B(A) but Bn 6⊆ B(A0) — and therefore, B(A0) is a proper
subset of B(A).

The lemma is proven.

Notation 3. According to Lemma 6, for each 4-embedded sequence of regions
A = {An} for which the class B(A) is minimal, the intersection

⋂
n

H(An) consists

of a single point. Let us denote this point by s(A).

Discussion. Due to Lemma 7, points in the Minkowski space can be described
in terms of the observable causality relation between regions — as 4-embedded
sequence of regions A for which the corresponding class B(A) is minimal. Thus,
the mapping that preserves observable causality also preserves the corresponding
points s(A).
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To complete the proof of our main result, we need to show that the causality
relation between these points can also be described in terms of observable causality.
Thus, every mapping which preserves observable causality preserves the original
causality — and therefore, due to the original Alexandrov-Zeeman theorem, be-
longs to the Lorentz group. This is proven in the following two lemmas.

Lemma 8. For each 4-embedded sequence of regions A for which the class
B(A) is minimal, this class B(A) consists of all the regions B for which the
4-convex hull H(B) contains the point s(A):

B(A) = {B : s(A) ∈ H(B)}.

Proof. If B ∈ B(A), then, by Lemmas 5 and 6, this means that for c def
= s(A), the

set H(B) contains a point b− ∈ C−(c) and a point b+ ∈ C+(c). Thus, b− 4 c 4 b+.
Since the set H(B) is 4-convex, we conclude that c ∈ H(B).

Vice versa, let B be a set for which c ∈ H(B). Then, clearly, H(B) has a
common element c with both C−(c) and C+(c), and thus, B ∈ B(A).

Lemma 9. Let A and A′ are 4-embedded sequence of regions for which the
classes B(A) and B(A′) are minimal, and let s(A) and s(A′) be the corresponding
points in the Minkowski space. Then, the following two conditions are equivalent
to each other:

� s(A) 4 s(A′);

� B 4 B′ for every two regions B ∈ B(A) and B′ ∈ B(A′).

Proof.

1◦. Let us first assume that c = s(A) 4 c′ = s(A′). Let B ∈ B(A) and B′ ∈ B(A′).
Let us then show that B 4 B′.

Indeed, by Lemma 8, the set B contains the point c, and the set B′ contains
the point c′. Thus, c 4 c′ implies B 4 B′.

2◦. Let us now assume that B 4 B′ for every two sets B ∈ B(A) and B′ ∈ B(A′).
Let us then prove that c = s(A) 4 c′ = s(A′).

Indeed, let c = (t, x) and c′ = (t′, x′). For every integer n, the us consider the
regions

Bn
def
= {z : (t− 2−n, x) 4 z 4 (t+ 2−n, x)}

and
B′n

def
= {z : (t′ − 2−n, x′) 4 z 4 (t′ + 2−n, x′)}

By Lemma 8, we have Bn ∈ B(A) and B′n ∈ B(A′). Thus, we have Bn 4 B′n. This
means that there exist points bn ∈ Bn and b′n ∈ Bn for which bn 4 b′n. In the limit
when n→∞, we have bn → c and b′n → c′, thus c 4 c′.

The statement is proven, and so is the lemma and our main result.
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Аннотация. Знаменитая теорема Александрова-Зимана доказывает, что причин-
ность влечёт группу Лоренца. Физический смысл этого результата в том, что,
если мы знаем, какое событие может причинно влиять на другие события, то,
используя только эту информацию, мы можем реконструировать линейную струк-
туру пространства-времени Минковского. Оригинальная теорема Александрова-
Зимана основана на причинной связи между событиями, представленных точками
пространства-времени. Знание такой точки означает, что мы знаем точный момент
времени и точное местоположение соответствующего события — и что это событие
на самом деле произошло мгновенно и в одной точке пространства. На практике
события происходят в течение некоторого времени и занимают некоторую про-
странственную область. Кроме того, даже если мы имеем дело с событием в
пространстве, мы не можем знать его точный момент времени и точные простран-
ственным координаты, так как определить эти данные можно лишь посредством
измерений, которые никогда не являются абсолютно точными. Чтобы прийти к
более реалистичному описанию наблюдаемой причинной связи между событиями,
мы должны рассмотреть неточечные события, которые представлены ограниченны-
ми областями A в пространстве-времени Минковского. Если даны два события,
представленные областями A и B, то из того наблюдаемого факта, что первое
событие может причинно влияет на второе, можно сделать вывод, что a ≤ b для
некоторых точек a ∈ A и b ∈ B. В этой статье мы показываем, что, зная лишь
причинную связь между такими областями, все ещё возможно реконструировать
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линейную структуру на пространстве-времени Минковского. Таким образом, даже
наблюдаемая причинность влечёт группу Лоренца.

Ключевые слова: Пространство-время Минковского, причинность, преобразова-

ние Лоренца, наблюдаемая причинность, теорема Александрова-Зимана.
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Аннотация. Метафизические соображения, показывающие, что с точки
зрения теории относительности можно продемонстрировать, как человек
во сне может быть синхронизирован с событиями будущего.

Ключевые слова: сон, предсказание, будущее, время.

Имеется множество свидетельств, что человек подчас делает заявления, ко-
торые в большой степени сбываются в будущем. Может ли современная наука
подтвердить, что такие предсказания возможны и, более того, показать, как
это происходит?

Известно, что во сне жизненные процессы замедляются. Во время сна в
организме человека происходит перестройка ритмической деятельности ряда
органов и систем. Так, во время засыпания замедляется ритм дыхания и умень-
шается частота сердечных сокращений, уменьшается доминирующая частота
биоэлектрической активности мозга и мышц, снижается давление крови в со-
судах, доставляющих ее к рабочим органам. Температура различных участков
тела понижается в среднем на 0,5 – 1◦ С.

1. Вводя время τ , текущее во сне, т.е. в системе отсчёта «сон» Ss, и время t,
текущее в окружающей внешней среде, т.е. в системе отсчёта S бодрствующих
людей, составляющих то, что мы называем реальностью, замедление течения
времени во сне на языке формул следует выразить в форме неравенства

4τ < 4t. (1)

Похожее неравенство, носящее название лорецево замедление времени, можно
найти в учебниках по теории относительности [1, c. 22]:

4τ =

√
1− v2

c2
4t < 4t, (2)

где τ время в механически движущейся со скоростью v системе отсчёта Sv, а t
— время в неподвижной системе отсчёта S.

Механическое перемещение замедляет процессы в системе отсчёта Sv. Про-
стое отождествление систем отсчёта Ss и Sv вряд ли разумно, — человек во
сне хотя и может видеть сон, в котором он летает, но кровать, на которой он
спит, совсем не перемещается со скоростью v относительно системы отсчёта S.
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2. Однако причиной замедления процессов является движение — в данном
случае механическое перемещение. Не следует ли предположить, что сон —
это иная форма движения, также замедляющая течение времени?

Мы знаем, что если бы сон был формой движения, ассоциированной с утя-
желением, т.е. с усилением гравитации, то для объяснения замедления процес-
сов во сне вместо формулы (2), что было бы явной натяжкой, мы использовали
бы формулу [1, c. 322]:

4τ =
√
g004t ≈

(
1 +

2U

c2

)
4t < 4t, (3)

где U < 0 — потенциал поля гравитации, равный в случае поля Земли

U⊗ = −GM⊗
r

.

Таким образом, если во сне вокруг спящего нарастает поле гравитации, то
будут замедляться все жизненные процессы.

Принцип эквивалентности заменяет описание пребывания в поле гравита-
ции на описание пребывания в ускоренном механическом перемещении, т.е.
допустимо говорить о скорости v «движения» во сне, или о (мгновенном) пре-
бывании в системе отсчёта Sv.

3. Как в таком случае, т.е. для спящего человека, меняется то, что синхро-
низовано с процессами во сне. Другими словами, что для спящего является
пространством?

Напомним, что пространство в теории относительности является чисто от-
носительным понятием. Абсолютной сущностью является только пространство-
время. В пространство в рассматриваемой системе отсчёта включаются те со-
бытия пространства-времени, которые одновременны во времени, текущем в
данной системе отсчёта. Такие события, говорят, синхронизованы.

В механически перемещающейся системе отсчёта Sv пространство M3
v не

совпадает с пространством M3 бодрствующих людей (см. рис. 1). Событие C,
находящееся в будущем бодрствующих людей, принадлежит настоящему спя-
щего человека. Спящий «видит» будущее. Причём, в принципе, «видеть» можно
сколь угодно далёкое будущее, но вопрос, какое содержание вкладывается в
понятие «видеть».

Но мы, как правило, не помним о том, что «видели» во сне. Но что-то уходит
в подсознание и выдаётся спонтанно в форме фраз, содержание которых подчас
удивляет нас самих и которым ни мы, ни окружающие нас люди не придаём
значения.

4. Как может усиливаться гравитация во сне? Вряд ли понижение темпера-
туры тела при засыпании способно это сделать, скорее, напротив, оно препят-
ствует этому. Действительно, в [2, c. 319] дано условие состояния теплового
равновесия в системе, имеющее вид

T0
√
g00 = C, (4)



Математические структуры и моделирование. 2014. №2(30) 17

Рис. 1. По времени τ всё пространство движущегося тела M3
v находится в одном моменте

времени (одновременность). Событие C находится в будущем покоящегося пространства M3,
но в настоящем пространства движущегося тела M3

v ; оно для M
3
v уже «наступило».

где T0 — собственная температура в системе за интервал времени наблюдения
4t, C — некоторая постоянная.

Из формулы (4) видно, что уменьшение температуры T0 влечёт не уменьше-
ние величины

√
g00, а увеличение. Но усиление гравитации связано с уменьше-

нием
√
g00.

Впрочем, вряд ли стоило надеяться на влияние температуры на усиление
гравитации, необходимое для замедления физиологических процессов при за-
сыпании, поскольку температура при этом уменьшается не более, чем на 1◦, да
и формула (4) выведена для статичного поля.

Таким образом, следует искать иной механизм замедления времени при за-
сыпании.

Например, во время сна возникает дополнительное межклеточное простран-
ство, заполняемое мозговой (межклеточной) жидкостью. Межклеточное про-
странство увеличивается на 60% [3]. Допустимо предположить, что это влечёт
увеличение массы мозговой (межклеточной) жидкости, и, следовательно, ведёт
к росту гравитации.

Действительно, ускорение, придаваемое пробной частице гравитацией, со-
здаваемой массой M межклеточной жидкости в межклеточном пространстве,
равно a = GM/r2. При увеличении M на 60% ускорение увеличивается:

a→ G(M + 0,6M)/r = a+ 0,6GM/r2 = a+ 0,6a

— также на 60%. Следовательно, мгновенная «скорость движения до сна»
v = a4t увеличивается и «скорость движения во сне» равна v + 0,6v. Доба-
вок 0,6v говорит о том, что пространство M3

c во сне отлично от пространства
бодрствующих людей M3.

Стоит напомнить, что усиление гравитации связано не только с увеличением
классической массы. Гравитация — это искривление пространства-времени, ко-
торое определяется ненулевым тензором энергии-импульса. А ненулевой тензор
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энергии-импульса связан как с массой, так и с плотностью энергии, давлени-
ем, с потоками энергии и т.д. В случае же увеличения объёма межклеточного
пространства исследователи как раз отмечают резкое увеличение потока спин-
номозговой жидкости в мозге [3].

5. Можно также поспекулировать на предмет, что будет, если «скорость во
сне» v начнёт приближаться к скорости света c или, что эквивалентно, потен-
циал U устремится к −c2/2, т.е. сон станет смертельно тяжёлым, тяготение
достигнет максимального значения. Собственное время останавливается, тело
спящего тяжелеет, смерть — это разрушение посредством сильной гравитации.
Нечто подобное описывал Павел Флоренский, и у него происходил переход в
Мир иной [4].

6. Человек бодрствующий, если задумается, то обнаруживает, что каким-то
непостижимым образом он понимает, что все вещи в пространстве вокруг
него в тот миг, когда он задумался об этом — это вещи существующие, бы-
тействующие одновременно с ним. События, происходящие с этими вещами
в момент задумывания об их сосуществовании, человек относит к событиям
настоящего, трезво отделяя их от событий прошлого и никоим образом не
относя их к будущему, тем более, что будущее ему ещё неведомо. И хотя
настоящее постоянно обновляется, бодрствующий человек чётко и жёстко раз-
деляет события на события прошлого, настоящего и будущего, никогда их не
путая.

Иначе говоря, человек бодрствующий синхронизован только с событиями
настоящего.

Но события сна, если сон помнится, сбивают человека проснувшегося с
толку. Во сне он взаимодействует с теми, кто уже отнесён им к прошлому,
и эти же люди совершают подчас действия и поступки, которых не было в
прошлом. И что тогда? они, что из — будущего, что ли? Культурная традиция,
именно традиция, подкреплённая ничем, кроме того, что так принято считать,
говорит, что сон всего лишь ночная фантазия, не относящаяся к реальности. А
реальность, согласно той же культурной традиции, — это то, что бодрствующий
человек относит к настоящему.

Однако, коль во сне пространство M3
s (= M3

v ) не совпадает с пространством
M3 человека бодрствующего, то во сне сознание человека спящего синхрони-
зировано с событиями, относящимися к пространству M3

v . Другими словами,
человек спящий синхронизован с событиями прошлого и будущего; для спя-
щего они составляют его настоящее. Прошлое он узнает, а будущее для него,
естественно, когда проснётся, — всего лишь фантазия.

Итак, для спящего человека настоящим является то, что, отчасти, вклю-
чает, как прошлое, так и будущее человека бодрствующего. Реально ли это
«спящее» настоящее? Принято считать, что нет, оно призрачно, т.е. не реально.
Но что такое реальность? Если полистать литературу, то быстро убедимся, что
удовлетворительного определения реальности нет.

7. Как можно просмотреть, что видит спящий человек? И тем самым убе-
диться в реальности того, что видит спящий. Нам известна, следующая гипо-
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теза Николы Теслы [5].
Мысленные образы, как пишет Тесла, отражаются на сетчатке. Научившись

записывать разницу в реакции колбочек и палочек сетчатки, мы сможем про-
смотреть то, что видит спящий человек. Если такие записи удастся делать, то
набирая статистику о совпадении увиденного разными людьми во сне будуще-
го и того, что действительно произойдёт, мы сможем убедиться в подлинности
реальности во сне. Другими словами, мы убедимся, что во сне человек видит
не фантазии, а действительное будущее нашей «бодрствующей» реальности.

Свою гипотезу Тесла (1919) называет не слишком рискованной, и быть мо-
жет, нам следует довериться интуиции гениального серба. Во всяком случае,
Тесла подсказывает нам направление важных научных исследований.
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Введение

Задачи восстановления функции через интегралы от неё по семейству под-
многообразий относятся к задачам интегральной геометрии. Общая постановка
задач интегральной геометрии состоит в следующем [6,13]. Пусть Ω — гладкое
многообразие в Rn и {Q(s)} — семейство подмногообразий, зависящее от век-
торного параметра s = (s1, s2, . . . , sn). Пусть известны интегралы от некоторой
функции u(x), x ∈ Rn по семейству подмногообразий

f(s) =

∫
Q(s)

u(x)dµ,

где dµ — элемент меры на Q(s). Требуется по функции f(s) найти функцию
u(x). Исследование задач интегральной геометрии предполагает получение от-
ветов на следующие вопросы: определяется ли однозначно функция u(x) по
функции f(s)?; для каких функций f(s) решение задачи существует?; как по
функции f(s) найти функцию u(x), желательно в замкнутой аналитической
форме? Заметим также, что задачи интегральной геометрии являются некор-
ректными, поэтому важное значение имеют оценки устойчивости решения.

Задачи интегральной геометрии в случае, когда несущее многообразие яв-
ляется сферой, рассматривались в работах [4, 10, 14, 15]. Минковский с по-
мощью разложения по сферическим функциям в [14] показал, что чётная на
сфере функция однозначно определяется её интегралами вдоль больших кру-
гов. Позднее Функ [15] свёл решение этой задачи к интегральному уравнению
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Абеля и получил решение в замкнутой форме. Далее, А.В. Погорелов в [10]
получил формулу обращения, рассматривая проблему конструктивного описа-
ния плоских метрик в трёхмерном пространстве. Другие задачи интегральной
геометрии на сфере рассматривались в работах [2–4,16,17]. Задачи интеграль-
ной геометрии на сфере имеют многочисленные приложения: геометрическая
томография, теория выпуклых поверхностей, теория радиолокационного распо-
знавания объектов — и с этой точки зрения являлись предметом исследования
в работах [1–3, 9, 16, 17].

В данной работе рассматривается следующая задача интегральной геомет-
рии: требуется восстановить функцию, заданную на сфере S2, если известны
интегралы от этой функции по полусферам. Получены формулы обращения
для искомой функции различными способами: с помощью разложения по сфе-
рическим гармоникам; редукцией задачи к интегральному уравнению Абеля в
«стиле» Функа; использованием формулы обращения А. В. Погорелова из [10].

1. Постановка задачи и основной результат

Пусть n, p, q — точки на единичной сфере S2 = {x ∈ R3 : |x| = 1}; (n, p)
— скалярное произведение векторов n и p; S2(n) = {p ∈ S2 : (n, p) > 0}
— полусфера; Γ(n) = {p ∈ S2 : (n, p) = 0} — окружность большого кру-
га, ортогонального вектору n; ∆ — оператор Лапласа-Бельтрами на S2 [5].
z+(n) = 1/2[z(n)+z(−n)], z−(n) = 1/2[z(n)−z(−n)] — соответственно чётная и
нечётная части функции z(n), n ∈ S2; (γ, τ) и (θ, ϕ) — сферические координаты
точек n и p соответственно относительно полюса q. Для функции z(θ, ϕ) точки
p(θ, ϕ) на сфере S2 через z̃(θ, q) обозначим результат применения оператора
усреднения U к функции z(θ, ϕ) по переменной ϕ, то есть

z̃(θ, q) = Uz(θ, ϕ) =
1

2π

∫ π

−π
z(θ, ϕ)dϕ =

1

2π sin θ

∫
(p,q)=cos θ

z(p)dsp. (1)

Рассмотрим задачу интегральной геометрии: найти аналитическую на сфере
S2 функцию u(n), если известна функция

f(n) =
1

2π

∫
S2(n)

u(p)dσ. (2)

Из (2) получаем уравнения для чётной и нечётной части искомой функции:

f+(n) =
1

2π

∫
S2(n)

u+(p)dσ, f−(n) =
1

2π

∫
S2(n)

u−(p)dσ. (3)

Первое из уравнений (3) не определяет однозначно чётную часть u+(p)
функции u(p). Действительно, функция u1(p) = u+(p) + z(p), где z(p) — любая
чётная на S2 функция, среднее значение которой равно нулю, также удовлетво-
ряет этому уравнению. Поэтому целесообразно ставить задачу определения по
функции f(n) только нечётной части функции u(p), то есть функции u−(p). Это
равносильно рассмотрению класса нечётных на сфере S2 функций u(p). При
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этом функции f(n) также принадлежат классу нечётных на сфере функций. В
дальнейшем это условие для уравнения (2) предполагается выполненным.

Теорема 1. Для любой аналитической нечётной на сфере функции f(n)
существует единственное нечётное аналитическое решение уравнения (2).
При этом имеют место следующие формулы обращения:

u(q) = − 1

2π

∫
(p,q)>0

∆f(p)dσ

(p, q)
; (4)

u(q) = − 1

2π

d

dt

∫
(p,q)2>t

∂f(x)
∂q
|x=p |(p, q)|dσ√
(p, q)2 − t

∣∣∣∣∣
t=0

; (5)

u(q) = −
∫ 2π

0

(f̃ ′(θ, q) sin θ)′

cos θ
dθ; (6)

u(q) = f(q)−
∫ π

2

0

tan θf̃ ′′(θ, q)dθ. (7)

Доказательство существования и единственности решения уравнения (2)
дано в разделе 2. Там же доказана формула обращения (4). В разделах 3 и 4
получены формулы обращения (5), (6) и (7).

2. Формула обращения для полусферического преобразо-
вания. Метод сферических гармоник

Пусть (θ, ϕ) — сферические координаты точки p относительно полюса q,
Yk(p) — сферическая гармоника порядка k. Покажем, что среднее значение
Ỹk(θ, q) сферической гармоники Yk(p) равно:

Ỹk(θ, q) = Pk(cos θ)Yk(q),

где Pk(cos θ) — полиномы Лежандра порядка k = 0, 1, 2, . . . . Действительно,
подставляя в (1) выражение

Yk(p) =
k∑

m=0

P
(m)
k (cos θ)[a

(m)
k cosmϕ+ b

(m)
k sinmϕ]

для сферической гармоники Yk(p), где P
(m)
k (cos θ) — присоединённые полиномы

Лежандра, P (0)
k (cos θ) = Pk(cos θ), получаем:

Ỹk(θ, q) =
1

2π

∫ π

−π
Yk(θ, ϕ)dϕ =

1

2π

k∑
m=0

∫ π

−π
P

(m)
k (cos θ)[a

(m)
k cosmϕ+

+ b
(m)
k sinmϕ]dϕ = Pk(cos θ)a

(0)
k .

Полагая в этом равенстве θ = 0 и учитывая, что Ỹk(θ, q)|θ=0 = Yk(q), P k(1) =

= 1, получаем a
(0)
k = Yk(q).
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Лемма 1. Собственные значения уравнения (2) равны

λ2k+1 = (−1)k
|2k − 1|!!
(2k + 2)!!

.

Собственное подпространство, соответствующее собственному значению
λ2k+1, состоит из всех сферических гармоник порядка 2k + 1.

Доказательство. Пусть Ym(p) — сферическая гармоника порядка m. Прини-
мая точку q ∈ S2 за полюс и подставляя в правую часть уравнения (2) выраже-
ние

Y2k+1(p) =
2k+1∑
m=0

P
(m)
2k+1(cos θ)[a

(m)
2k+1 cosmϕ+ b

(m)
2k+1 sinmϕ]

для сферической гармоники Y2k+1(p), получаем

1

2π

∫
(p,q)>0

Y2k+1(p)dσ =
2k+1∑
m=0

1

2π

∫ π

−π
dϕ

∫ π
2

0

P
(m)
2k+1(cos θ)[a

(m)
2k+1 cosmϕ+ b

(m)
2k+1 sinmϕ]·

· sin θdθ = a
(0)
2k+1

∫ π
2

0

P2k+1(cos θ) sin θdθ.

Так как [7]∫ π
2

0

P2k+1(cos θ) sin θdθ =

∫ 1

0

P2k+1(t)dt = (−1)k
|2k − 1|!!
(2k + 2)!!

,

то
1

2π

∫
(p,q)>0

Y2k+1(p)dσ = (−1)k
|2k − 1|!!
(2k + 2)!!

a
(0)
2k+1.

Выше показано, что a(0)
2k+1 = Y2k+1(q). Таким образом,

1

2π

∫
(p,q)>0

Y2k+1(p)dσ = (−1)k
|2k − 1|!!
(2k + 2)!!

Y2k+1(q),

то есть сферические гармоники Y2k+1(q) являются собственными функциями
уравнения (2), а соответствующие собственные числа равны (−1)k (|2k−1|)!!

(2k+2)!!
. По-

скольку сферические функции нечётных порядков образуют полную систему в
подпространстве нечётных суммируемых на S2 функций, то других собствен-
ных функций уравнение (2) не имеет. �

Лемма 2. Уравнение (2) имеет аналитическое на сфере S2 решение u(p)
тогда и только тогда, когда функция f(p) аналитическая на S2.

Доказательство. Предположим сначала, что f(p) аналитическая на S2 функ-
ция и

f(p) =
∞∑
k=0

Y2k+1(p) =
∞∑
k=0

2k+1∑
m=−2k−1

a
(m)
2k+1Y

(m)
2k+1(p), (8)



24 В.Н. Степанов. Формулы обращения для полусферического. . .

где

Y2k+1(q) =
4k + 3

4π

∫
S2

f(p)P2k+1((p, q))dσp

её разложение по ортонормированной системе сферических функций нечётного
порядка (f(p) — нечётная функция). В силу леммы 1 решение u(p) уравнения
(2) можно записать в виде ряда

u(p) =
∞∑
k=0

(−1)k
(2k + 2)!!

|2k − 1|!!
Y2k+1(p). (9)

Докажем, что u(p) — аналитическая на S2 функция. Для этого оценим члены
её разложения по сферическим гармоникам. Так как f(p) — аналитическая
функция, то существуют постоянные c > 0 и η > 0 такие, что [12]

|Y2k+1(p)| ≤ ce−η k, p ∈ S2, k = 0, 1, 2, . . . .

Поэтому ∣∣∣∣(−1)k
(2k + 2)!!

|2k − 1|!!
Y2k+1(p)

∣∣∣∣ ≤ c1e
−η1k, p ∈ S2, k = 0, 1, 2, . . . ,

при некоторых постоянных c1 > 0 и η1 > 0. Таким образом, члены разложения
функции u(p) в ряд по сферическим гармоникам убывают по экспоненциально-
му закону. Следовательно, u(p) — аналитическая на S2 функция [12].

Обратно. Пусть u(p) — аналитическая на S2 функция. Разлагая её в ряд по
сферическим гармоникам

u(p) =
∞∑
k=0

Ŷ2k+1(p) =
∞∑
k=0

2k+1∑
m=−2k−1

â
(m)
2k+1Ŷ

(m)
2k+1(p),

где

Ŷ2k+1(q) =
4k + 3

4π

∫
S2

u(p)P2k+1((p, q))dσp,

и пользуясь леммой 1 получаем следующее разложение для f(p):

f(p) =
∞∑
k=0

(−1)k
|2k − 1|!!
(2k + 2)!!

Ŷ2k+1(p).

В силу аналитичности u(p)

|Ŷ2k+1(p)| ≤ ĉe−η̂ k, p ∈ S2, k = 0, 1, 2, . . . ,

где ĉ > 0 и η̂ > 0 — некоторые постоянные. Поэтому для членов разложения
функции f(p) имеют место неравенства

∣∣∣∣(−1)k
|2k − 1|!!
(2k + 2)!!

Ŷ2k+1(p)

∣∣∣∣ < |Ŷ2k+1(p)| ≤ ĉe−η̂k, p ∈ S2, k = 0, 1, 2, . . . .

Это и означает аналитичность f(p) на [12]. �



Математические структуры и моделирование. 2014. №2(30) 25

Докажем формулу обращения (4). Разложим левую часть уравнения (2) в
ряд (8) по сферическим гармоникам, при этом решение представляется рядом
(9). Подставим разложение (8) в интеграл

− 1

2π

∫
(p,q)>0

∆f(p)

(p, q)
dσp,

воспользуемся равенством

∆Y2k+1(p) = −(2k + 1)(2k + 2)Y2k+1(p),

почленно проинтегрируем, перейдём к сферическим координатам θ, ϕ относи-
тельно полюса q и используем равенства [7]:

Ỹ2k+1(θ, q) = P2k+1(cos θ)Y2k+1(q),∫ 1

0

P2k+1(t)

t
dt = (−1)k

(2k)!!

(2k + 1)!!
, k = 0, 1, 2, . . . .

Последовательно получаем

− 1

2π

∫
(p,q)>0

∆f(p)

(p, q)
dσp = − 1

2π

∫
(p,q)>0

∆ [
∑∞

k=0 Y2k+1(p)]

(p, q)
dσp =

= − 1

2π

∞∑
k=0

∫
(p,q)>0

∆Y2k+1(p)

(p, q)
dσp =

1

2π

∞∑
k=0

(2k + 1)(2k + 2)

∫
(p,q)>0

Y2k+1(p)

(p, q)
dσp =

=
1

2π

∞∑
k=0

(2k + 1)(2k + 2)

∫ π
2

0

∫ π

−π

Y2k+1(θ, ϕ)

cos θ
sin θdθdϕ =

∞∑
k=0

(2k + 1)(2k + 2)·

·
∫ π

2

0

[
1

2π

∫ π

−π
Y2k+1(θ, ϕ)dϕ

]
sin θ

cos θ
dθ =

∞∑
k=0

(2k + 1)(2k + 2)

[∫ π
2

0

P2k+1(cos θ)

cos θ
sin θdθ

]
·

· Y2k+1(q) =
∞∑
k=0

(2k + 1)(2k + 2)

[∫ 1

0

P2k+1(t)

t
dt

]
Y2k+1(q) =

∞∑
k=0

(2k + 1)(2k + 2)·

· (−1)k
(2k)!!

(2k + 1)!!
Y2k+1(q) =

∞∑
k=0

(−1)k
(2k + 2)!!

|2k − 1|!!
Y2k+1(q).

Ввиду (9) формула (4) доказана, вместе с этим доказано существование и
единственность решения уравнения (2).

3. Редукция полусферического преобразования
к уравнению Абеля

Пусть (γ, τ) и (θ, ϕ) — сферические координаты точек n и p соответственно
относительно полюса q, тогда точки n и p имеют следующие прямоугольные
координаты:

n = n(γ, τ) = (sin γ cos τ, sin γ sin τ, cos γ), 0 ≤ γ ≤ π, −π ≤ τ ≤ π;

p = p(θ, ϕ) = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ), 0 ≤ θ ≤ π, −π ≤ ϕ ≤ π.
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Уравнение окружности Γ(n) в сферических координатах запишется в виде:

sin γ sin θ cos(ϕ− τ) + cos θ cos γ = 0. (10)

Найдём пределы изменения координаты ϕ переменной точки p(θ, ϕ) окруж-
ности Γ(n). Из уравнения (10) получаем:

ϕ = τ ± π ∓ arccos(cot θ cot γ),

то есть координата ϕ меняется в пределах от τ − π + s до τ + π − s, где
через s(θ, γ) обозначен arccos(cot θ cotϕ). Тогда уравнение (2) в сферических
координатах принимает вид:

f(γ, τ) =
1

2π



∫ π
2
−γ

0
sin θ

∫ π
−π u(θ, ϕ)dϕ dθ +

∫ π
2

+γ
π
2
−γ sin θ

∫ τ+π−s
τ−π+s

u(θ, ϕ)dϕ dθ,

если 0 ≤ γ ≤ π
2
,

∫ π
3π
2
−γ sin θ

∫ π
−π u(θ, ϕ)dϕ dθ +

∫ 3π
2
−γ

γ−π
2

sin θ
∫ τ+π−s
τ−π+s

u(θ, ϕ)dϕ dθ,

если π
2
≤ γ ≤ π.

(11)
Рассмотрим функцию

h(γ, τ) =

∫ β(γ)

α(γ)

sin θ

∫ τ+π−s

τ−π+s

z(θ, ϕ)dϕ dθ,

где α(γ), β(γ) и s = s(θ, ϕ) - непрерывно дифференцируемые функции. При-
меняя к функции h(γ, τ) оператор усреднения по τ , переходя во внутреннем
интеграле к новой переменной η = ϕ−τ

k
, где k = π−s

π
и учитывая периодичность

функции z(θ, ϕ) по переменной ϕ, последовательно получаем:

h̃(γ, q) =
1

2π

∫ π

−π

(∫ β(γ)

α(γ)

sin θdθ

∫ τ+π−s

τ−π+s

z(θ, ϕ)dϕ

)
dτ =

∫ β(γ)

α(γ)

sin θdθ
1

2π
·

·
(∫ π

−π
dτ

∫ τ+π−s

τ−π+s

z(θ, ϕ)dϕ

)
=

∫ β(γ)

α(γ)

sin θdθ

(
k

2π

∫ π

−π
dτ

∫ π

−π
z(θ, kη + τ)dη

)
=

=

∫ β(γ)

α(γ)

sin θdθ

(
k

2π

∫ π

−π
dη

∫ π

−π
z(θ, kη + τ)dτ

)
=

∫ β(γ)

α(γ)

sin θdθ
k

2π

∫ π

−π
dη (12)∫ π+kη

−π+kη

z(θ, λ)dλ =

∫ β(γ)

α(γ)

sin θdθ

(
k

∫ π

−π
dη

(
1

2π

∫ π

−π
z(θ, λ)dλ

))
=

=

∫ β(γ)

α(γ)

k sin θ z̃(θ, q)

(∫ π

−π
dη

)
dθ = 2

∫ β(γ)

α(γ)

(π − s(θ, γ))z̃(θ, q) sin θdθ.

Полученную формулу (12) используем для усреднения уравнения (11). Име-
ем:
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f̃(γ, q) =
1

2π


2π
∫ π

2
+γ

0
ũ(θ, q) sin θdθ + 2

∫ π
2

+γ
π
2
−γ (π − s(θ, γ))ũ(θ, q) sin θdθ,

если 0 ≤ γ ≤ π
2
;

2π
∫ π

3π
2
−γ ũ(θ, q) sin θdθ + 2

∫ 3π
2
−γ

γ−π
2

(π − s(θ, γ))ũ(θ, q) sin θdθ,

если π
2
≤ γ ≤ π

или

f̃(γ, q) =
1

2π


2π
∫ π

2
+γ

0
ũ(θ, q) sin θdθ − 2

∫ π
2

+γ
π
2
−γ s(θ, γ)ũ(θ, q) sin θdθ,

если 0 ≤ γ ≤ π
2
;

2π
∫ π
γ−π

2
ũ(θ, q) sin θdθ − 2

∫ 3π
2
−γ

γ−π
2
s(θ, γ)ũ(θ, q) sin θdθ,

если π
2
≤ γ ≤ π,

(13)

где s = arccos(cot θ cot γ).
Продифференцируем уравнение (13). Применяя известную формулу диффе-

ренцирования интеграла по параметру и равенство

∂s

∂γ
=

cos θ

sin γ
√

sin2 γ − cos2 θ
,

получаем

f̃(γ, q) =
1

2π

 −2
∫ π

2
+γ

π
2
−γ ũ(θ, q) sin θ cos θ dθ

sin γ
√

sin2 γ−cos2 θ
, 0 ≤ γ ≤ π

2
;

−2
∫ 3π

2
−γ

γ−π
2
ũ(θ, q) sin θ cos θ dθ

sin γ
√

sin2 γ−cos2 θ
, π

2
≤ γ ≤ π.

(14)

Уравнение (14) может быть сведено к уравнению Абеля. С этой целью,
записывая его в виде

f̃(γ, q) =
1

2π


−2
∫ π

2
π
2
−γ

ũ(θ, q) sin θ cos θd θ

sin γ
√

sin2 γ−cos2 θ
− 2

∫ π
2

+γ
π
2

ũ(θ, q) sin θ cos θd θ

sin γ
√

sin2 γ−cos2 θ
, 0 ≤ γ ≤ π

2
;

−2
∫ π

2

γ−π
2

ũ(θ, q) sin θ cos θd θ

sin γ
√

sin2 γ−cos2 θ
− 2

∫ 3π
2
−γ

π
2

ũ(θ, q) sin θ cos θ d θ

sin γ
√

sin2 γ−cos2 θ
, π

2
≤ γ ≤ π

и переходя к новым переменным t = sin2 γ, 0 ≤ γ ≤ π, y = cos2 θ, 0 ≤ θ ≤ π,
получим уравнение Абеля:

F (t =

∫ t

0

v(y)dy√
t− y

, (15)

где F (t) = −2π
√
tf̃ ′(arcsin

√
t), 0 ≤ t ≤ 1; v(y) = ũ(arccos

√
y)-ũ(arccos−√y), 0 ≤

y ≤ 1. Для непрерывно дифференцируемой функции F (t) уравнение Абеля (15)
имеет единственное непрерывное решение, которое даётся формулой [11]

v(y) =
1

π

∫ y

0

F ′(t)dt√
y − t

, (16)
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где

F ′(t) = −2π
d

dt

[
√
t
df̃(γ)

dγ
|γ=arcsin

√
t

]
= − π√

t
f̃ ′(arcsin

√
t)− π√

1− t
f̃ ′′(arcsin

√
t).

Возвращаясь к переменным γ, θ и к функции ũ(θ, q), получим следующее
представление для решения уравнения (14):

ũ((arccos | cos θ|), q)− ũ(arccos(−| cos θ|), q) = −2

∫ |π2−γ|
0

(sin γf̃ ′(γ, q))′dγ√
cos2 θ − sin2 γ

. (17)

При θ = 0 значения ũ((arccos | cos θ|), q) и ũ(arccos(−| cos θ|) равны значениям
u в полюсах q и −q соответственно. Следовательно, из (17) получаем:

u(q)− u(−q)
2

= u(q) = −
∫ π

2

0

(sin γf̃ ′(γ, q))′dγ

cos θ
. (18)

Таким образом, нечётная на S2 функция u(q) определяется однозначно из
уравнения (2). Формула обращения (6) получена.

4. Применение формулы А.В. Погорелова

В работах [4,10,15] получена формула обращения для уравнения

F (x) =
1

2π

∫
Γ(x)

z(p)dsp, (19)

где z(p) — чётная функция на S2, Γ(x) – окружность большого круга сферы,
ортогонального вектору x ∈ R3. Формула обращения уравнения (19) из [10]
имеет вид:

z(p) = − 1

2π

d

dt

∫
(n,p)2>t

F (x)|x=q|(p, q)|dσq√
(n, p)2 − t

∣∣∣∣∣
t=0

. (20)

Редуцируем уравнение (2)

f(n) =
1

2π

∫
S2(n)

u(p)dσp

к уравнению (19).
Продолжим функцию f(n) на все значения x ∈ R3, x 6= 0, полагая f(x) =

f( x
|x|), то есть

f(x) =
1

2π

∫
(x,p)>0

u(p)dσp.
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Так как
∂f(x)

∂xi
=

1

2π|x|

∫
Γ(x)

pi u(p)dsp,

то, воспользовавшись формулой обращения (20), получим равенства

qiu(q) = − 1

2π

∫
(p,q)2>t

∂f(x)
∂xi
|x=p|(p, q)|dσp√
(n, p)2 − t

∣∣∣∣∣
t=0

, i = 1, 2, 3.

Умножая эти равенства на qi, а затем суммируя их, получим:

u(q) = − 1

2π

∫
(p,q)2>t

∂f(x)
∂q
|x=p|(p, q)|dσp√
(n, p)2 − t

∣∣∣∣∣
t=0

. (21)

Здесь ∂f(x)
∂q
|x=p = (grad f(x), q)|x=p производная по направлению q, |q| = 1,

вычисленная в точке p.
Найдём выражение для производной по направлению в сферических коор-

динатах (r, θ, ϕ). Градиент функции в сферических координатах имеет вид [8]:

grad f(x) =
∂f

∂r
ir +

1

r

∂f

∂θ
iθ +

1

r sin θ

∂f

∂ϕ
iϕ,

где ir, iθ, iϕ — локальный ортонормированный базис сферической системы ко-
ординат. Воспользуемся формулами перехода от локального базиса ir, iθ, iϕ к
базису прямоугольной декартовой системы координат i, j, k [8].

Если p = p1i + p2j + p3k = p̂1ir + p̂2iθ + p̂3iϕ — разложения вектора p по
базису i, j, k и ir, iθ, iϕ, то его координаты p1, p2, p3 и p̂1, p̂2, p̂3 преобразуются по
формулам [8]: 

p̂1 = p1 sin θ cosϕ+ p2 sin θ sinϕ+ p3 cos θ,
p̂2 = p1 cos θ cosϕ+ p2 sinϕ cos θ − p3 sinϑ,
p̂3 = −p1 sinϕ+ p2 cosϕ.

Используя эти формулы и учитывая, что r = 1 на сфере S2, ∂f
∂r

= 0 (так как
f(x) — однородная функция степени ноль), получим следующее выражение для
производной по направлению в сферических координатах:

∂f(p)

∂q
=
∂f

∂θ
(q1 cos θ cosϕ+ q2 sinϕ cos θ − q3 sin θ) +

1

sin2 θ

∂f

∂ϕ
(−q1 sinϕ sin θ+

+ q2 sin θ cosϕ) =
∂f(p)

∂θ
(q, p ′θ) +

1

sin2 θ

∂f(p)

∂ϕ
(q, p ′ϕ) = ∆1(f, (p, q)),

где ∆1 — первый дифференциальный параметр Бельтрами [5]. Если точка q —
полюс сферической системы координат, то производная по направлению запи-
шется в виде:

∂f

∂q
= ∆1(f, cos θ) = − sin θ

∂f(θ, ϕ)

∂θ
.
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Принимая точку q за полюс сферической системы координат, преобразуем фор-
мулу обращения (21).

u(q) = − 1

2π

d

dt

∫
(n,p)2>t

∂f(p)
∂q
|(n, p)|dσp√

(n, p)2 − t

∣∣∣∣∣
t=0

=
1

π

d

dt

∫ arccos
√
t

0

cos θ sin θ√
cos2 θ − t∫ 2π

0

sin θ
∂f(θ, ϕ)

∂θ
dϕdθ

∣∣∣∣
t=0

= 2
d

dt

∫ arccos
√
t

0

cos θ sin2 θf̃ ′(θ, q)√
cos2 θ − t

dθ

∣∣∣∣∣
t=0

=

= 2
d

dt

∫ arccos
√
t

0

[sin θf̃ ′(θ, q)] cos θ sin θ√
cos2 θ − t

dθ

∣∣∣∣∣
t=0

= −2
d

dt

[
sin θf̃ ′(θ, q)·

·
√

cos2 θ − t
∣∣∣arccos

√
t

0
−
∫ arccos

√
t

0

(sin θf̃ ′(θ, q))′
√

cos2 θ − tdθ

]∣∣∣∣∣
t=0

=

= 2
d

dt

∫ arccos
√
t

0

(sin θf̃ ′(θ, q))′
√

cos2 θ − tdθ

∣∣∣∣∣
t=0

= −
∫ arccos

√
t

0

(sin θf̃ ′(θ, q))′√
cos2 θ − t

dθ

∣∣∣∣∣
t=0

=

= −
∫ π

2

0

(sin θf̃ ′(θ, q))′

cos θ
dθ = −

∫ π
2

0

cos θf̃ ′(θ, q) + sin θf̃ ′′(θ, q)

cos θ
dθ = −

∫ π
2

0

f̃ ′(θ, q)dθ−

−
∫ π

2

0

tan θf̃ ′′(θ, q)dθ = f̃(0, q)− f̃(
π

2
, q)−

∫ π
2

0

tan θf̃ ′′ (θ, q)dθ =

= f(q)−
∫ π

2

0

tan θf̃ ′′(θ, q)dθ.

Таким образом, формулы обращения (4), (5), (6), (7) уравнения (2) получены.
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Abstract. The following task of integral geometry is considered: one needs to re-
store a function defined on a sphere S2 knowing the function’s integrals over the
hemispheres. The inversion formulas for the required function are obtained by several
ways: using a series expansion in spherical harmonics, by reducing the task to an Abel
integral equation in the Funk ”style”, using the inversion formula of A.V. Pogorelov
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Аннотация. В школьном курсе геометрии векторы наделяются спорны-
ми определениями, а их присутствие не убеждает в своей полезности —
будучи слабо связанным с остальным материалом, оно является в значи-
тельной мере самоцельным. В статье показывается, что векторы могут быть
гораздо более содержательным и полезным инструментом геометрии, а точ-
нее планиметрии, причём это касается не только изучаемого в школе. Для
этого предлагается определение вектора, лучше соответствующее сущно-
сти этого понятия, а также применение более полной арифметики векторов.
Последнее позволяет выразить весьма важные, но ошибочно пренебрегае-
мые школьной геометрией свойства и отношения, и этим делает возмож-
ными недоступные по-другому вычисления. Таким образом, традиционный
для школы классический подход к геометрии гармонично дополняется ана-
литическим аппаратом. Применение векторов в доказательствах теорем и
решениях задач показано на ряде примеров.

Ключевые слова: геометрия в школе, арифметика векторов, применение
векторов.

Введение

Векторы присутствуют в школьной геометрии несколько десятков лет, и
необходимость их изучения давно уже не подвергается сомнению. Казалось
бы, смысл введения векторов и польза от их применения в доказательствах и
решениях задач должна быть сразу видна по современным учебникам. Однако
при внимательном рассмотрении это является весьма сомнительным. Почему?

Проблемы создаёт уже само введение понятия вектора. Сегодня наиболее
распространено чреватое серьёзными недостатками определение вектора как
направленного отрезка. Ошибочным на наш взгляд является и вводить понятие,
исходя из направленности физических величин — как будто векторы и нужно
изучать в основном по физическим, а не геометрическим побуждениям.

Наибольшее неудовлетворение вызывает применение векторов. Доказа-
тельств теорем аппаратом векторов почти нет (если не считать теорем о самих
векторах), а большинство задач, якобы иллюстрирующих пользу от применения
векторов, либо легко решается и без них, либо выглядит надуманно.

Вместе с тем, ряд геометрических свойств и отношений, где естественно
ожидать применение векторов с пользой, выразить данным аппаратом оказыва-
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ется трудно или невозможно. Среди этих свойств и отношений — ориентация
на плоскости, по часовой стрелке или против неё, преобразования плоскости
— такие как поворот и осевая симметрия, относительное расположение точек,
а также ряд других. Например, школьники обычно узнают, что точку пере-
сечения медиан 4ABC можно найти как среднее арифметическое координат
вершин A, B и C, т. е. среднее радиус-векторов A, B и C. А как выразить
точки пересечения высот, биссектрис или серединных перпендикуляров, или
же площадь 4ABC через те же A, B и C ? А как определить по расположению
точек A, B и C ориентирован ли контур 4ABC по часовой стрелке?

Задачи даже такого простого вида отсутствуют в школьных учебниках.
Множество таких задач нелегко даже формулировать на обычном языке школь-
ной геометрии. В действительности же они должны быть не только решаемы, а
решаемы систематическим способом. В частности, разлагаемость любого век-
тора по двум неколлинеарным векторам должна непосредственно применяться
для нахождения точек, отрезков и отношений в треугольниках, но изложение
векторов как оно есть не позволяет этого.

В итоге, векторы в школьном курсе геометрии вводятся при помощи спор-
ных определений, а само их присутствие слабо интегрировано с остальным
материалом и в значительной мере самоцельно. Трудно согласиться, что в та-
ком виде оно как-нибудь заметно способствует освоению тех знаний и умений,
которые призвана дать обучающимся геометрия.

Цель настоящей статьи — показать каким образом в школьной (и не толь-
ко) геометрии, а точнее планиметрии, векторы могут быть гораздо более со-
держательным и полезным инструментом, чем сейчас. Прежде всего выберем
определение вектора, которое лучше соответствует природе этого понятия, чем
используемые сегодня.

1. Определение вектора

Парадоксально, что наиболее распространённым определением вектора в
школьных учебниках разных стран оказалось «вектор — направленный отре-
зок». Добросовестный читатель сразу заметит, что оно ошибочно. Согласно это-
му определению вектор является геометрической фигурой, и ему должны быть
присущи свойства фигуры. Точнее, он должен состоять из точек, иметь общие
точки с другими фигурами и в частности векторами, принадлежать некоторой
прямой и сам содержать в себе другие векторы того же и противоположного
направления.

Конечно, такое понимание вектора бессмысленно и его следует не допус-
кать. Для этого нужно как минимум оговорить, что направленный отрезок,
являясь новым понятием, уже не есть отрезок и вообще фигура. Или что он
все-таки фигура, но мы должны не обращать внимания на факт принадлежно-
сти точек отрезку и т. п. В действительности ничего даже и не оговаривают, а
ошибочное определение так и перекочёвывает из учебника в учебник.

Недостатком определения является и то, что им обособляются у вектора на-
чальная и конечная точки: вектор есть направленный отрезок, а это — отрезок,
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для которого указано, заметим, не просто направление (одно из двух), а какая
из его граничных точек считается началом и какая — концом. Но если вектор
— это величина с длиной и направлением, то при чем здесь начало и конец?

Типичная ситуация в учебнике: для введения понятия вектора объясняют,
что это — величина с длиной и направлением, приводятся примеры из физики
(сила, скорость) и вдруг начинают говорить об отрезках с началом и концом.
Резонно спросить, а что у скорости является началом и концом?

Определение вектора было бы чуть менее неправильным, если бы вместо
направленных отрезков рассматривали упорядоченные пары точек: тогда век-
тор не был бы отрезком и фигурой. Но и в этом случае налицо лишнее и
запутывающее привязывание понятия к начальной и конечной точкам.

Усложнения возникают и дальше. Определяя вектор как направленный от-
резок, приходится уточнять, какие векторы являются равными — это отрезки с
одинаковыми длинами и направлениями, т. е. присутствие начальных и конеч-
ных точек нужно все-таки «сгладить». Но то же самое нужно делать и опре-
деляя координаты вектора через координаты его «начала» и «конца»: ведь надо
обосновать, что именно у тех направленных отрезков, которые являются рав-
ными векторами, равны и координаты. И опять с тем же самым сталкиваемся,
определяя сумму векторов и умножение вектора на число: нужно обосновать,
что сумма и произведение получаются теми же, если подставить равные век-
торы вместо равных. Или же нужно как можно раньше ввести в рассмотрение
координаты векторов и доказывать все свойства в терминах координат.

Имеются и другие способы определения понятия вектора: совокупность на-
правленных отрезков одинаковой длины и направления, параллельный перенос,
координатная пара чисел, радиус-вектор (точки относительно некоторой фикси-
рованной точки), элемент абстрактного (определяемого лишь его свойствами)
векторного пространства. У каждого из них свои преимущества и практически
все они были испробованы в учебниках для школы.

Вместе с тем, все определения вызывают те или иные методологические
неудобства или затруднения. С координатными парами или элементами аб-
страктного векторного пространства, например, свойства векторов доказывают-
ся проще, но само определение становится отвлечённым и в частности те-
ряет прямую связь с геометрией. Также отвлечённо для школьников опре-
делять вектор и как совокупность чего бы то ни было. Предложенное же
А.Н.Колмогоровым и другими авторами определение вектора как параллель-
ный перенос мы считаем методологически ошибочным. Хотя данные два поня-
тия близки, они не тождественны: векторы и действия с ними — это язык, на
котором выражаются вычисления, и последние могут касаться самых разнооб-
разных геометрических сущностей, а не только параллельных переносов.

Косвенным свидетельством того, насколько непросто решить, как опреде-
лять понятие вектора, является то интересное обстоятельство, что в учебниках
В. Г. Болтянского (с соавторами) с 1963 по 1998 год встречается четыре суще-
ственно разных определения.

На каком в конце концов определении вектора остановиться?
Появление векторов в XIX в. связано с попытками расширить понятие числа
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так, чтобы можно было при помощи новых чисел и подходящих действий с
ними проводить геометрические вычисления — снабдить геометрию (и физику)
алгебраическим аппаратом, который, в отличие от координатного метода, имел
бы истинно геометрическое содержание. Вот почему векторы (и ряд других
понятий) имеют корни и в геометрии, и в алгебре. В связи с этим, а также
ввиду действительного использования векторов в геометрии, на наш взгляд
лучше всего определить вектор как «геометрическое число».

Конечно, само это словосочетание не является определением, его нужно
уточнять. Но оно сразу обращает внимание на главное: а) подобно обычным,
хорошо знакомым числам, векторы — величины, над которыми проводятся вы-
числения; б) эти вычисления имеют геометрическую природу — и у данных, и
у результатов имеется геометрический смысл.

Обобщения понятия числа, разумеется, не новость в математике. Так из на-
туральных чисел возникли числа целые, среди которых есть и отрицательные.
Путём обобщения возникли и дробные, и вещественные, и комплексные числа.

Те же самые обобщения хорошо знакомы и школьной математике, и вво-
дятся они в ней также постепенно, по мере осознания вычислительной необхо-
димости. Ввиду этого появление векторов, которым придаётся смысл чисел, не
должно вызывать когнитивных трудностей.

Особенность векторов как чисел состоит в том, что им свойственны размер
и направление. Размер — это неотрицательное действительное число, а значит,
вектор — такое же, но направленное число. Действительное число со знаком
также отличается размером и направлено в соответствии с этим знаком, но знак
задаёт одно из всего двух возможных направлений. Поэтому действительное
число со знаком — все равно что вектор на прямой. У векторов же на плоскости
направление и берётся на плоскости, а там возможностей сделать это имеется
бесконечно много. Именно таким образом вектор является обобщением дей-
ствительного числа.

Итак, вектор для нас — не направленный отрезок, и не что-либо другое,
а число несколько особого рода. Геометрический смысл векторов раскрывается
введением нужных нам действий с ними. В частности, так как желательно,
чтобы сложение векторов могло быть использовано для нахождения результата
от последовательно прилагаемых параллельных переносов, определяем его так,
чтобы оно удовлетворяло правилу треугольника.

Здесь и появляются направленные отрезки и откладывание, но лишь как
средство наглядного представления векторов. Направленным отрезком мы мо-
жем записать, представить вектор, но сам отрезок вектором не является. Точно
так же и пара координат используется как форма представления вектора в
некоторой системе координат, но сама пара — не вектор (так же, как и не
точка). Наконец, любую точку тоже можно использовать для представления
вектора — так называемого радиус-вектора, связываемого с данной точкой.

Стоит обратить внимание и на то, что комплексное число тоже является
обобщением действительного числа, при этом схожим с вектором. У него тоже
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есть геометрическое истолкование.1 У векторов и комплексных чисел разные
наборы операций и свойства этих операций. Но и сходство между вектором и
комплексным числом, и то, что различие между ними алгебраическое, подтвер-
ждают естественность понимания вектора как числа.

Одно из преимуществ нашей трактовки векторов состоит в том, что мож-
но и не давать особого определения равенства векторов, его можно подразу-
мевать: так же как и для вещественных чисел, вектор с данными размером
и направленностью единственен. Разумеется, теперь нужно определить соот-
ветствие между векторами и представляющими их направленными отрезками
(ненулевому вектору соответствует множество отрезков), но это намного есте-
ственнее, чем постулировать разные объекты равными, как это имеет место в
определении вектора как направленного отрезка.

2. Действия с векторами. Ориентация на плоскости

Умножение вектора на число, сложение и вычитание векторов имеют непо-
средственно геометрический смысл, который, как было упомянуто, принято
связывать с параллельным переносом. Однако одними этими действиями можно
выражать лишь очень немного из свойств геометрических объектов и отноше-
ний между ними. Единственное оставшееся изучаемое в школе действие —
скалярное умножение, тоже не очень расширяет применимость векторов. Оно
и включено в базовое обучение математике не во всех странах, а уже само его
введение связано с трудностями.

Одна такая трудность состоит в том, что, если определять скалярное про-
изведение через функцию косинуса, как обычно и делают, то приходится до
того знакомить с тригонометрическими функциями. Дальше мы увидим, что в
рамках нашего подхода можно обойтись без тригонометрии.

Вторая трудность касается геометрического смысла скалярного произведе-
ния. Как правило, оно вводится само по себе, без всякой мотивировки, а уж
потом «оказывается», что с помощью его знака можно определить вид угла как
острый, тупой или прямой. Абсолютное же значение скалярного произведения
так и остаётся без какого-либо общего истолкования.

В рамках нашего подхода к изложению векторов скалярное произведение
вводится после и на основе двух других действий, имеющих более непосред-
ственный геометрический смысл. Определение этих двух действий имеет отно-
шение к понятию ориентации на плоскости.

Ориентация является существенной частью пространственного мышления.
Когда речь идёт о плоскости, это понятие относится к одному из двух направ-
лений поворота — направо или налево, или, что то же самое — к направле-
нию вращения по часовой стрелке или против неё. Ориентация на плоскости
проявляется также и как направление угла или отношение предшествования
лучей относительно некоторого направления поворота, как ориентированность
замкнутых линий и в частности — контуров фигур, как положение точки от-

1Геометрические применения комплексных чисел подробно рассмотрены например в [3].



Математические структуры и моделирование. 2014. №2(30) 37

носительно направленной прямой. Ориентация на плоскости тесно связана и
с различением между отношениями «внутри» и «вне» относительно контура
(т. е. с принадлежностью или непринадлежностью точки фигуре), а также с
различением выпуклости и вогнутости вершин многоугольника и точек кон-
тура фигуры. Все эти аспекты и проявления ориентации сводятся к одному-
единственному, при этом алгебраически очень просто выражаемому, отноше-
нию.

Является большущей аномалией то, что, несмотря на очевидную и разносто-
роннюю важность понятия ориентации для геометрии, в школе оно полностью
пренебрегается. Рассмотрение отражающих ориентацию действий над вектора-
ми — отличная возможность исправить это.

Операцией «перп» мы называем поворот вектора на прямой угол в положи-
тельном направлении, т. е. против часовой стрелки. Операцию отмечаем знаком
⊥; выражение вида u⊥ можно читать как «u-перп».

Перп ценен двояко. Для любого u 6=0 через него находится вектор дли-
ны как у u и перпендикулярный u, например, по одной диагонали квадрата
находим другую. Кроме этого, пара (u,u⊥) является положительно ориентиро-
ванной прямоугольной системой координат: любой вектор можно представить
разложением по u и u⊥, и в ряде задач бывает удобно делать именно так.

Косым произведением u×v векторов u и v назовём ориентированную пло-
щадь параллелограмма, натянутого на пару векторов (u,v).

u

v
+

u
v

–u–v

(u,v)

—

–u
–v

u
v

(v,u)

Рис. 1. Ориентированные параллелограммы (u,v) и (v,u)

Параллелограмм, натянутый на (u,v), образован векторами u, v, −u и −v,
взятых в этой последовательности (рис. 1). Если u и v коллинеарные, включая
любой из них или оба равны 0, параллелограмм вырождается в отрезок или
точку и его площадь равна нулю. При неколлинеарных u и v ориентированная
площадь параллелограмма есть число со знаком: положительный, если u пред-
шествует v, и отрицательный, если наоборот. Считаем, что u предшествует v
(u≺v), когда содержащий u луч можно повернуть на угол меньше развёрну-
того в положительном направлении до наложения с направлением v.

Параллелограмм, образованный парой (v,u), отличается от порождённого
(u,v) ориентацией контура и знаком площади, как на рис. 1, где u≺v. Дуговые
стрелки обозначают угол поворота от первого ко второму вектору.

Косое произведение естественным образом обобщает простейшую формулу
нахождения площади: прямоугольника по его сторонам. Беря вместо прямо-
угольника любой параллелограмм, произведение от числового становится ко-
сым, и множители уже не сами стороны, а получаемые из них векторы.

На пару (u,v) натянуты также треугольники (u,v,−(u+v)) и (u,v−u,−v),
у которых та же ориентация, что у параллелограмма по (u,v), а площадь на-
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половину (на рис. 2 показаны эти два треугольника для тех же u и v, что на
рис. 1). Поэтому ориентированная площадь обоих треугольников равна 1

2
u×v.

Итак, абсолютное значение u×v вычисляет площадь треугольника и парал-
лелограмма, а его знак указывает на коллинеарность векторов (u × v= 0) или
предшествование u≺v (u×v>0) или v≺u (u×v< 0).

u
v

–(u+v)

u

–v v−
u

Рис. 2. Ориентированные треугольники для (u,v)

Следующие свойства выполнены для любых векторов u, v, w и чисел k, k′:
u× u = 0

u× v = −(v × u)

|u× v| ≤ |u||v|
(u⊥)⊥ = −u

u⊥× v⊥ = u× v

(k u + k′ v)⊥ = k u⊥+ k′ v⊥

(k u + k′ v)×w = k (u×w) + k′(v ×w)

Кроме того, если u(x1; y1) и v(x2; y2), то в положительно ориентированной
системе координат имеет место u⊥(−y1;x1) и u× v = x1 y2−x2 y1.

Наконец, скалярное произведение любых двух векторов u и v можно опре-
делить, наряду с другими возможностями, как u · v = v × u⊥. Этим обеспечи-
ваем произведение, взаимно дополняющееся по смыслу с косым: его значение
— 0 для перпендикулярных векторов (как косое для коллинеарных), а знак
различает острый угол между векторами (u·v>0) от тупого (u·v< 0), так же
как знак косого произведения указывает направление предшествования.

u

u⊥

v
u×v

u·v

Рис. 3. Косое и скалярное произведения

На рис. 3 показаны две фигуры, чьи площади равны косому и скалярному
произведениям векторов — это параллелограммы, натянутые соответственно
на (u,v) и (v,u⊥). Когда угол от u к v изменяется от нулевого до прямого,
высота, а вместе с ней и площадь первого параллелограмма — косое произве-
дение — растёт от 0 до своего максимально возможного значения. Площадь
второго параллелограмма — скалярное произведение — наоборот, уменьшается
от максимального значения до нуля.
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Алгебраические свойства скалярного произведения, его представление в ко-
ординатах, а также то, что его абсолютное значение равняется произведению
длины одного вектора на величину проекции на его направление другого век-
тора, выводятся из свойств ⊥ и ×.

3. Прямые следствия

Знак косого произведения векторов позволяет вычислять всевозможные свя-
занные с ориентацией отношения. Наиболее непосредственно это применимо к
соответствию между парами векторов и тройками точек на плоскости.

Любые три точки A, B и C на плоскости либо коллинеарны, либо образуют
тройку, равно как и треугольник, ориентированные, при фиксированном поряд-
ке перечисления точек, либо отрицательно, либо положительно. Ориентацию
можно определить по предшествованию заданных точками векторов, т. е. по
знаку их косого произведения. Например, 4ABC (а также 4BCA и 4CAB)
ориентированы положительно, если для «соначальных» векторов

−−→
AB и

−−→
AC

выполнено
−−→
AB ×

−−→
AC > 0 или для «последовательных» векторов

−−→
AB и

−−→
BC

выполнено
−−→
AB ×

−−→
BC > 0. Точки A, B и C коллинеарны, если произведение

любых двух получаемых от них векторов равно 0.
В зависимости от задачи, можно именно так по заданным трём точкам,

образуя векторы, найти ориентацию тройки, а можно и по заданным векторам
и точке, откладывая векторы с общим началом или последовательно, узнать
ориентацию тройки из данной точки и получающихся при откладывании концов
направленных отрезков.

Определение того, находится ли точка слева или справа от направленной
прямой, также сводится к вычислению косого произведения: точка P слева,
если

−−→
AB ×

−−→
AP > 0, где A и B — точки на прямой и она направлена по

−−→
AB .

Критерии коллинеарности типа существования, например, «существует чис-
ло, которое, умноженное на вектор a, даёт вектор b», обладают небольшой
полезностью, так как не являются непосредственными. Чтобы доказать кол-
линеарность, нужно доказать существование данного числа или чисел, а для
этого чаще всего требуется найти такие числа. Это само по себе может быть
затруднительным, а и ведь по отношению к самому факту коллинеарности
знание любых чисел является по существу лишней информацией.

Поэтому равенство нулю косого произведения как критерий коллинеарности
очень важно с практической точки зрения. Одно из его применений — состав-
ление уравнения прямой. Если прямая задана точкой A на ней и вектором
направления u (или же второй точкой B, так что u =

−−→
AB ), то для любой

точки P на прямой вектор
−−→
AP коллинеарен u и уравнением прямой является

−−→
AP × u = 0,

которое самым прямым способом выражает зависимость между неизвестным P
и данными A и u и которое, к тому же, и в пространстве задаёт эту же прямую.
Выгодно сравнить это уравнение с общим уравнением прямой a x+b y+c= 0 в
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координатах. Последнее не является непосредственно отображающим: какой
прямой оно соответствует, не сразу понятно, а когда его нужно составить,
коэффициенты нужно найти по данным A и u (или B). В пространстве же
уравнение в координатах задаёт уже не прямую, а плоскость.

Нетрудно показать, что вектор с координатами (u · v;u × v) имеет дли-
ну |u||v| и заключает ориентированный угол <) (u,v) с положительным лучом
абсциссы. Поэтому построение вектора (u · v;u × v) есть способ построения
ориентированного угла между векторами u и v. Способ этот очень прост, не
прибегая к тригонометрическим функциям, а лишь к сложению, вычитанию
и умножению чисел-координат: если u(x1; y1) и v(x2; y2), то (u · v;u × v) =
(x1x2 + y1y2; x1y2−x2 y1).

Для сравнения, нахождение угла только через скалярное произведение,
как обычно делают в учебниках, требует деления и извлечения корня:

x1x2+ y1 y2√
x21+y21 ·

√
x22+y22

, причём этой формулой находим косинус угла и через него —

величина угла меньше развёрнутого, что не всегда соответствует действитель-
ному углу.

Площадь 4ABC удобно найти как 1
2

−−→
AB ×

−−→
AC — через

−−→
AB и соначальный

ему вектор, или как 1
2

−−→
AB ×

−−→
BC — через

−−→
AB и последовательный ему вектор.

Но значение произведения сохраняется и если вместо
−−→
AC или

−−→
BC поста-

вить любой вектор, заданный направленным отрезком с началом на прямой
AB и концом на параллельной AB прямой через C — см. рис. 4 (вектор

−−→
PQ

такого вида равен
−−→
PA +

−−→
AC +

−−→
CQ , а

−−→
AB ×

−−→
PA =

−−→
AB ×

−−→
CQ = 0). Налицо

существенное обобщение формулы 1
2
a h нахождения площади по основанию и

высоте.

A B

C

Рис. 4. Площадь треугольника

Косое произведение выгодно и в вычислительном смысле. Если известны
координаты точек A, B и C, над ними требуется выполнить всего несколько
арифметических операций — зачастую их даже можно проделать в уме. Напри-
мер, для A(1; 0), B(8; 3) и C(2; 5):

−−→
AB = B−A = (7; 3),

−−→
AC = C −A = (1; 5)

и 1
2

−−→
AB ×

−−→
AC = 1

2
(7 · 5 − 3 · 1) = 16. Для сравнения, формулу 1

2
a h

применить непосредственно нельзя, а вычисления по формуле Герона
настолько громоздки, что вряд ли стоит проводить их вручную: для тех же
координат вершин, найдя сначала длины сторон 4ABC, получаем для площади
1
4

√
(
√

40+
√

26+
√

58) · (−
√

40+
√

26+
√

58) · (
√

40−
√

26+
√

58) · (
√

40+
√

26−
√

58).
Трудно даже предвидеть, что результат данного выражения — целое число.
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В школьной геометрии доказывается утверждение о том, что любой век-
тор можно единственным образом разложить по двум неколлинеарным между
собой векторам. Однако полезность данного факта невелика, так как коэффи-
циенты разложения остаются неизвестными. Их легко найти с помощью косого
произведения. Если p разлагается по u и v (u×v 6= 0), то должно быть выпол-
нено p = su + tv, откуда s и t можно найти, умножая соответственно через
×v и u×. Так что:

p =
1

u× v
((p× v)u + (u× p)v). (1)

В частности, для v = u⊥:

p =
1

u2
((u · p)u + (u× p)u⊥). (2)

Кроме как для получения для данного p слагаемых, коллинеарных u и v,
равенства (1) и (2) можно использовать и наоборот, для нахождения неиз-
вестного p. Для этого нужно найти значения произведений во внутренних
скобках непрямым способом, что нередко оказывается возможным, исходя из
их геометрического смысла. Примеры этому даны в следующем разделе.

Можно доказать множество связанных с векторами тождеств и других зави-
симостей. Приводим несколько тождеств, выводимых весьма непосредственно и
пользуясь только векторной арифметикой (но не тригонометрией и не фигурной
наглядностью).

(u · v)2 + (u× v)2 = u2v2

(аналог тождества cos2 ϕ+ sin2 ϕ = 1)

(u× v)w + (v ×w)u + (w × u)v = 0

(следствие из (1) для любых, включая коллинеарных, u, v и w)

(u · v) (v ×w) + (u× v) (v ·w) = (u×w)v2 ,
(u · v) (v ·w)− (u× v) (v ×w) = (u ·w)v2

(аналоги тригонометрических формул синуса и косинуса суммы углов)

Для любых векторов u, v и w, таких, что u + v + w = 0, выполнено:

u2 − v ·w = v2 −w · u = w2 − u · v = −(u · v + v ·w + w · u) = 1
2
(u2 + v2 + w2) ,

(u · v)(v ·w) + (v ·w)(w · u) + (w · u)(u · v) = S2 ,

где S — удвоенная площадь треугольника со сторонами-векторами u, v и w.

4. Примеры применения векторов

В этом разделе приводим, сопровождая их короткими комментариями, неко-
торое количество теорем и задач, решаемых с помощью векторов. Везде, где
требуется найти точку, условие или что-либо другое по данным точкам или
векторам, предполагается предъявление зависящего от этих данных выраже-
ния. Таким образом, с одной стороны, находим решения в общем виде, а с
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другой — их конечно можно применять к точкам и векторам с конкретными
координатами, получая такие же конкретные результаты.

Везде в примерах переменная S обозначает удвоенную площадь 4ABC.

По заданным точкам A, B, C и D определить, является ли четырёх-
угольник ABCD квадратом. Хотя это можно сделать разными способа-
ми, скорее всего самый простой ответ даёт пара условий

−−→
AB +

−−→
CD = 0 и−−→

AC ±
−−→
BD ⊥ = 0: первое обеспечивает, что ABCD — параллелограмм, второе —

что диагонали равны и перпендикулярны одна другой. Отметим, что в коорди-
натах проверка условий состоит всего в нескольких сложениях и вычитаниях
чисел; не требуется нахождения длин и т. п.

Определить какой из трёх случаев имеет место для четырёхугольника
ABCD, заданного своими вершинами: выпуклый, вогнутый или самопересе-
кающийся. Данные три случая имеют место, когда число внутренних диаго-
налей соответственно 2, 1 или 0. Диагональ внутренняя, когда оставшиеся две
вершины находятся по разные стороны от содержащей диагональ прямой (по
существу решается задача: пересекаются ли отрезок и прямая), что сводится
к проверке знаков косых произведений. Так, AC внутренняя, если знаки у−−→
AC ×

−−→
AB и

−−→
AC ×

−−→
AD разные; аналогично для BD.

Найти площадь (невырожденного) четырёхугольника ABCD по задан-
ным его вершинам. Диагональю ABCD разбивается на два треугольника.
Складывая их площади при соблюдении ориентации, получаем 1

2

−−→
AC ×

−−→
BD .

При этом значение положительно, когда A, B, C, D, в этом порядке, располо-
жены против часовой стрелки, т. е. контур фигуры ориентирован положительно.

Найти площадь прямоугольника, если точки A и B лежат на одной из
его сторон, точки S1 и S2 — на прилежащих к ней сторонах, а точка T —
на противолежащей стороне. Используя свойства скалярного и косого про-
изведений, находим длины сторон прямоугольника и перемножаем их, получая
|
−−→
AB ·

−−−→
S1S2 | (

−−→
AB ×

−−→
AT )

AB2 . Площадь положительна, когда T лежит слева от оси AB.

Найти расстояние от точки P до прямой, заданной точками A и B.
Искомое расстояние является проекцией на

−−→
AB ⊥ вектора

−−→
AP . Она находится

непосредственно по разложению
−−→
AP на

−−→
AB и

−−→
AB ⊥ согласно (2) и равна

−−→
AB×

−−→
AP

AB
. Расстояние положительно, когда P находится слева от оси

−−→
AB .

Найти точку пересечения двух прямых, заданных точками P1 и P2 на
них и параллельными им векторами, соответственно u1 и u2. Пусть X —
искомая точка. Разложив X на u1 и u2 согласно (1), находим

(X×u2)u1+(u1×X)u2

u1×u2
,

а выражения во внутренних скобках заменяем согласно ui×X = ui×Pi, i = 1, 2
(из уравнений прямых). Итак: X = ((P2 × u2)u1 + (u1 ×P1)u2)/(u1 × u2).

Найти необходимое и достаточное условие, при котором три прямые,
заданные точками P1, P2 и P3 на них и параллельными им векторами,
соответственно u1, u2 и u3, имеют общую точку или параллельны одна
другой. Если u1 × u2 6= 0, то у прямых 1 и 2 есть точка пересечения X,
которая определяется как выше. Если X лежит и на прямой 3, то из уравнения
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этой прямой имеет место u3 ×X = u3 × P3 . Заменяя левую сторону правой в
равенстве, полученном умножением через u3× равенства для X, находим

(P1 × u1)(u2 × u3) + (P2 × u2)(u3 × u1) + (P3 × u3)(u1 × u2) = 0,
что выполнено и для параллельных (ui × uj = 0) прямых.

Найти площадь треугольника, образованного точками пересечения трёх
заданных как в предыдущей задаче прямых (предполагаем, что в каждой
паре прямые не параллельны и не совпадают). Находим точки пересечения
прямых, а через них — и площадь треугольника:

1

2

((P1 × u1)(u2 × u3) + (P2 × u2)(u3 × u1) + (P3 × u3)(u1 × u2))2

(u1 × u2) (u2 × u3) (u3 × u1)
·

Эту задачу можно считать обобщением предыдущей: выражение под квадра-
том в числителе совпадает с найденным выше и обращается в ноль, когда
треугольник вырождается в точку. Можно также заметить, что знак площади
определяется единственно порядком перечисления прямых, но не направления-
ми ui.

Доказать, что если на каждой стороне четырёхугольника внешне по-
строить квадрат, то отрезки, соединяющие центры квадратов, соответ-
ствующих противолежащих сторон, перпендикулярны и одинаковой длины.
Это теорема Ван-Обеля о четырёхугольнике. Обозначив вершины четы-
рёхугольника через A, B, C и D, а его стороны через a =

−−→
AB , b =

−−→
BC ,

c =
−−→
CD и d =

−−→
DA , находим центры квадратов: A+ 1/2 (a−a⊥) и аналогично

для B, C и D, а через них — и векторы, заданные направленными отрезками,
накрест соединяющими эти центры. Утверждение сводится к тому, что один
вектор является «перпом» другого; это проверяется непосредственно.

Из доказательства видно, что в действительности теорема верна для любых
точек A, B, C и D: четырёхугольник может и пересекаться, а точки совпадать.
Достаточно строить квадраты по одну и ту же сторону, слева или справа, от
осей AB, BC, CD и DA.

Найти точки касания прямых через точку P к окружности k с центром
C и радиусом r. Пусть d=

−−→
CP . Если R и L — точки касания к k справа

и слева, используя (2), выражаем
−−→
CR через d и d⊥, учитывая при этом, что

d ·
−−→
CR = r2 и d ×

−−→
CR = r

√
d2 − r2. Получаемое в результате выражение —

C + r
d2 (r d + s

√
d2 − r2 d⊥) , которое при s= 1 даёт R, а при s=−1 — L.

Заметим, что в этой задаче об окружности может и не идти речь: фак-
тически по заданной гипотенузе CP и длине катета r=CL=CR находятся
вершины L и R прямоугольных треугольников 4CPL и 4CPR.

Найти точки касания общих касательных к окружностям k1 и k2 с
центрами C1 и C2 и радиусами r1 и r2. За исключением того, что в общем
случае имеется восемь точек касания четырёх касательных прямых, решение
находится подобно предыдущей задаче. Положив d=

−−−→
C1C2 , для точек нахо-

дим общую формулу Ti =Ci + (−1)[i+s1=3] ri
d2 (r d+ s2

√
d2−r2 d⊥), где i = 1, 2

— для точек на ki, s1 =±1 — для точек внутренних и внешних касательных,
s2 =±1 — для точек касательных справа и слева к k1, а r= r1+s1r2. Выражение
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[i + s1 = 3] считается равным 1 или 0 в зависимости от справедливости равен-
ства в скобках.

Найти результат u′ поворота вектора u на угол ϕ в положительном
направлении. Разложив u′ по u и u⊥ согласно (2) и учитывая u ·u′ = u2 cosϕ
и u×u′ = u2 sinϕ,2 находим u′ = cosϕu+ sinϕu⊥. Обратим внимание, что из
всех примеров это единственный, где в явном виде ссылаемся на угол, точнее —
на функции от угла, и в данном случае такая ссылка необходима по существу.

Для дальнейшего примем обозначения a= |BC|, b= |CA|, c= |AB|, а также
a =
−−→
BC , b =

−−→
CA , c =

−−→
AB .

Найти центр O описанной около 4ABC окружности. O находится как
точка пересечения серединных перпендикуляров сторон. Получаем:

O = ((B2−C2)A + (C2−A2)B + (A2−B2)C)/S = (A2 a+ B2 b+ C2 c)/S ·
Найти центр I вписанной в 4ABC окружности. Используя (1), можно

выразить
−→
AI через

−−→
AB и

−−→
AC , а потом заменить

−−→
AB ×

−→
AI ,

−→
AI ×

−−→
AC и

−−→
AB ×−−→

AC выражениями для удвоенных площадей 4ABI, 4AIC и 4ABC. В итоге
находим I = A+ 1

2p (b c− cb) = 1
2p (aA+ bB+ cC), где p — полупериметр

4ABC.

Найти ортоцентр H 4ABC. H есть точка пересечения любых двух вы-
сот, а прямая-высота задаётся вершиной, например A, и вектором — в данном
случае a⊥. Применение найденной формулы для точки пересечения даёт:

H = ((A·a) c⊥− (C·c) a⊥)/S = −(((A·a)A + (B·b)B + (C·c)C)⊥)/S.

Доказать, что для любых трёх точек A, B и C и точек A1∈BC, B1∈CA
и C1∈AB отношение между ориентированными площадями 4A1B1C1 и
4ABC равно λµ ν + (1−λ)(1−µ)(1−ν), где λ =

−−→
BA1 :

−−→
BC , µ =

−−→
CB1 :

−−→
CA

и ν =
−−→
AC1 :

−−→
AB . Это теорема Раута о вписанном треугольнике. Ввиду

A1 = B + λ a, B1 = C + µb и C1 = A + ν c площадь 4A1B1C1 выражается
через a, b и c и отсюда — через площадь 4ABC.

Доказать, что при условиях предыдущей теоремы точки A1, B1 и C1

коллинеарны тогда и только тогда, когда λµ ν + (1−λ)(1−µ)(1−ν) = 0. Это
прямая и обратная теоремы Менелая. Утверждение является прямым след-
ствием предыдущей теоремы.

Доказать, что для любых трёх точек A, B и C и точек A1∈BC, B1∈CA
и C1∈AB отношение между ориентированными площадями образованного
прямыми AA1, BB1 и CC1 треугольника и 4ABC равно

(λµ ν − (1− λ)(1− µ)(1− ν))2

(1− λ+ ν λ) (1− µ+ λµ) (1− ν + µ ν)
,

где λ =
−−→
BA1 :

−−→
BC , µ =

−−→
CB1 :

−−→
CA и ν =

−−→
AC1 :

−−→
AB . Это теорема Раута

о внутреннем треугольнике. Прямые AA1, BB1 и CC1 можно считать опре-
делёнными точками A, B и C и векторами

−−→
AA 1 = c + λ a,

−−→
BB1 = a + µb и

2Одним из способов определить функции sin и cos в школьном курсе геометрии является
как раз задание их равными u× v и u · v, где u и v имеют единичный размер.
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−−→
CC1 = b + ν c и применить найденную формулу для площади заданного тремя
прямыми треугольника.

Доказать, что при условиях предыдущей теоремы прямые AA1, BB1

и CC1 пересекаются в общей точке тогда и только тогда, когда
λµ ν−(1−λ)(1−µ)(1−ν) = 0. Это прямая и обратная теоремы Чевы для
непараллельных прямых. Утверждение является прямым следствием преды-
дущей теоремы.

Все вышеприведённые задачи можно рассматривать в той или иной степени
как теоремы: результат в них находится в общем виде и его можно применять
для решения других задач. Это сделано намеренно, чтобы показать силу век-
торного аппарата как раз для выражения разнообразных общих зависимостей,
а не просто как средства производить вычисления над конкретными координа-
тами. Подчеркнём, что решения именно аппаратом векторов приведённых задач
довольно прямо вытекают из условий и почти все являются короткими.

Список таких результатов можно значительно удлинить, например теорема-
ми: относящимися к метрическим соотношениям, порождаемым чевианами в
треугольнике — теоремы Ван-Обеля о треугольнике, Жергонна, Стюарта и пр.;
о трансформациях на плоскости; о построениях; о вычислении площадей.

5. Достоинства применения аппарата векторов

Изложенное выше и, в более широком плане, опыт автора, обусловливают
приведённые здесь наблюдения и выводы.

Алгебраический подход в геометрии на основе векторного исчисления чрез-
вычайно эффективен. Он дополняет традиционное содержание геометрии, не
вытесняя его. С его помощью развивается более полное представление о гео-
метрических зависимостях, включая в рассмотрение таких, которые сегодняш-
няя школьная математика почему-то избегает. Многие задачи, такие как на-
хождение точек, ориентации, расстояний, уравнений, которые школьная гео-
метрия плохо или никак не решает или даже не в состоянии формулировать,
являют собой примеры простых применений векторов.

Если задача не вполне определена, построение вычислением может помочь
выявить и параметризовать семейства решений. В частности, в явном виде и
точно можно выразить выбор: который из двух концов отрезка, которое из двух
противоположных направлений, по которую сторону от оси и т. д.

Алгебраический подход в геометрии, и в частности векторный, помогает
выявить и оценить качественно и количественно свойства, отношения и осо-
бенности, которые без него могут остаться незамеченными. Примером этому
является определение вида некоторого числового результата по задающему его
выражению — целый, рациональный, вещественный, со знаком или без. Так,
формула площади треугольника через косое произведение прямо говорит, что
если вершины любого многоугольника заданы в целочисленных координатах,
то его площадь (разбиением на треугольники) будет либо целой, либо полови-
ной целого, а если координаты рациональные, то такой будет и площадь.
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«Координатную геометрию» как алгебраический аппарат геометрии удаётся
в значительной степени заменить истинно геометрическим средством проведе-
ния вычислений и рассуждений, где выражения и уравнения обладают непо-
средственно геометрическим смыслом. И процесс составления выражений и
уравнений в векторах, и сами они, по сравнению с координатными, намного
более непосредственно выражают суть геометрических зависимостей.

Так как действия с векторами часто включают неявное манипулирование
углами, уменьшается необходимость и в применении тригонометрии (которая
так или иначе к геометрии имеет несколько косвенное отношение).

С применением векторного аппарата получение результатов становится бо-
лее планомерным делом. В доказательствах и построениях на место изобре-
тательства и озарений (дополнительные построения, косвенные пути к цели)
приходят вычисления.

Рассуждения и построения вычислением:
· являются строгими — в отличие от неформальных рассуждений,
· состоят из немногих, чётко определённых элементов,
· поддаются механическому выполнению,
· проверяемы — рассуждение правильно, если вычисление является таким,
· легко реализуются в виде программ для компьютера.
Последнее из перечисленных обеспечивает естественную связь геометрии с

информатикой. В более широком смысле, полноценным использованием векто-
ров открывается возможность формулировать и решать задачи алгоритмическо-
го характера. Например, указать процедуру, которая по спискам вершин двух
выпуклых многоугольников строит общую к ним касательную.

6. Дополнительные замечания

«Геометрческие числа», т. е. направленные геометрические количества в ли-
це обобщённых чисел, появились в математике в XIX в. Наряду с векторами
или подобными им понятиями рассматривались и направленные величины лю-
бой размерности. Тогда же появились и действия, эквивалентные или подобные
косому произведению и перпу.

Однако присутствию векторов в планиметрии не повезло. Одна из породив-
шихся моделей геометрического исчисления на основе направленных величин
развилась исключительно в расчёте на применения в физике и поэтому ока-
залась преимущественно пространственной: это то, что сегодня знакомо как
векторная алгебра и анализ. В них планиметрии уделяется мало внимания и по-
этому и косое произведение, и перп отсутствуют. Другие, более общие модели
геометрического исчисления, либо остались преимущественно алгебраически-
ми, либо не нашли широкой поддержки. Таким образом, применение векторов
в планиметрии осталось неразвитым. Помимо этого, даже тому ограниченному
пониманию векторов, которое оказалось распространённым, пришлось мучи-
тельно пробивать себе путь в школьную геометрию.

Итак, с одной стороны, рассматриваемые в этой статье операции косого
произведения и поворота на прямой угол не новые, а с другой, их практическое
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применение слабо развито. Его приходится выискивать по крупицам и прежде
всего — развивать самому.

Автор занимался этим в связи с преподаванием вычислительной (алгорит-
мической) геометрии студентам и школьникам.3 В случае последних было осо-
бо желательным избежать ссылок на матрицы, детерминанты и пр. реквизит
традиционной аналитической геометрии, что и удалось благодаря продвинуто-
му применению векторов. Накопленный при этом опыт позволяет считать, что
усиленное присутствие аппарата векторов могло бы заметно улучшить изучение
геометрии и в школе, и в вузах.

Понимание вектора как направленного отрезка критиковал в своё время с
несколько иных позиций А.Д.Александров. В статье [1], а также в серии учеб-
ников, и до сегодня среди самых востребованных, он дал другое определение
вектора, в какой-то степени схожее с нашим. Различные аспекты определения
и изложения векторов в школьном курсе рассматривались и другими авторами.

В последние годы интенсивно развивается и популяризируется так назы-
ваемая геометрическая алгебра — современное, конкретизированное для гео-
метрии перевоплощение одной из алгебр Клиффорда, возрождающее подход
многоразмерного геометрического исчисления. Однако по нашему мнению гео-
метрическая алгебра, хотя и является инструментом более общим и мощным
чем векторы, по сравнению с ними тяжеловата и менее интуитивна — для
школы её вряд ли можно считать пригодной.
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VECTORS REVISITED
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Abstract. In school and college geometry, vectors are being defined in a questionable
manner, and their very presence does not convince of its usefulness: as it is weakly
related to the rest of the material, it remains, to a large extent, an end in itself. We
show that vectors can be a much more substantial and useful tool of geometry, namely
plane geometry — this pertaining not only to school and college levels. Proposed
is a definition of vector that better suits the essence of the concept, as well as a
more complete arithmetic of vectors. The latter allows the expression of important
geometric properties and relations now mistakenly neglected in school and college,
and so enables various kinds of otherwise unattainable calculations. Thus, the classic
approach to geometry is harmonically complemented by calculational means. Applying
vectors to proving theorems and solving problems is demonstrated on a number of
examples.
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Защита лесных насаждений является важной задачей лесных управлений
регионов. Любое лесозащитное мероприятие требует финансовых вложений, и
естественно, соответствующие денежные инвестиции должны быть эффективно
потрачены. В статье [1] предложено использовать теорию матричных игр для
принятия решений, касающихся планирования мероприятий по защите леса. В
этой статье мы используем более сложную модель принятия решений, основан-
ную на теории стохастических игр [2–4].

1. Стохастические игры

Стохастическая игра — это многошаговая игра, в которой имеется
несколько игровых состояний, и переход от одного состояния к другому со-
вершается с определённой вероятностью. Игроки совершают действия.

В начале каждого шага игра находится в некотором состоянии. Игроки
выбирают свои действия и получают выигрыши, зависящие от текущего состо-
яния и действий. После этого система переходит случайным образом в другое
состояние, распределение вероятности переходов зависит от предшествующего
состояния и действий игроков. Эта процедура повторяется в течение конечного
или бесконечного числа шагов.

При конечном числе игроков, конечных множествах действий и состояний
игра с конечным числом повторений всегда имеет равновесие Нэша.

На каждом шаге игры предусматриваются выигрыши. В стохастической иг-
ре возможны возвращения к предшествующей позиции.

С целью предотвращения бесконечного продолжения игры и бесконечно
большого выигрыша вводится правило, по которому задаются такие переходные
вероятности, чтобы бесконечное продолжение игры имело вероятность нуль, а
математическое ожидание выигрыша было конечным.
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Стохастическая игра с двумя игроками [3,4] — это кортеж

(S,A1, A2, Q,R1, R2, β),

где
S = {s1..., sN} — множество состояний игры;
Ak = {αk1, ..., αkMk}, k = 1, 2 — набор действий игрока Pk. Набор действий

Aks для игрока Pk в состоянии s — это подмножество множества Ak, то есть,
Aks ⊂ Ak и

⋃
s∈S A

k
s = Ak. Mk = card(Ak) = |Ak|;

Q : S × A1 × A2 × S → [0, 1] — переходная функция состояний, и R1 :
S × A1 × A2 → IR, R2 : S × A1 × A2 → IR — выигрышные функции игроков;

β, 0 < β ≤ 1 — коэффициент обесценивания (дисконтирования, discount),
обесценивающий будущие вознаграждения, то есть, при каждом переходе в
новые состояния вознаграждение уменьшается в β раз от его полной стоимости
в текущем состоянии.

В игру играют следующим образом:
• В момент дискретного времени t ∈ [0, N ] игра находится в состоянии

st ∈ S.
• Игрок P1 выбирает действие a1

t ∈ A1, и игрок P2 выбирает действие a2
t ∈

A2. Игрок P1 тогда получает вознаграждение r1
t = R1(st, a

1
t , a

2
t ), и игрок P2

получает вознаграждение r2
t = R2(st, a

1
t , a

2
t ).

• Игра затем переходит в новое состояние st+1 с условной вероятностью
P (st+1|st, a1

t , a
2
t ), равной Q(st, a

1
t , a

2
t , st+1).

1.1. Стационарные стратегии

Пусть

Ωn = {(p1, ..., pn) ∈ IRn :
n∑
i=1

p1 = 1, pi ≥ 0}.

Стационарная стратегия игрока Pk (k = 1, 2) — это отображение

pk : S → ΩMk .

Тогда

pk(s) = (pk1(s), ..., pkMk(s)).

Интерпретируем число pkj (s) как вероятность того, что, находясь в состоянии
s, игрок Pk совершит действие αkj ∈ Ak.

Стационарная стратегия игрока Pk независима от времени t и истории.
Смешанная, или рандомизированная, стационарная стратегия — это та

стратегия, для которой pkj (s) ≥ 0 для ∀s ∈ S и ∀j ∈ {1, ...,Mk}, и чистая
стратегия — та, где pkj0(s) = 1 для некоторого j0.
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1.2. Ожидаемый доход игроков в стохастической игре

Цель каждого игрока — максимизировать некоторый ожидаемый доход.
Пусть st — состояние во время t и rkt — вознаграждение, полученное игроком
Pk (k = 1, 2) во время t.

Определим ожидаемый выигрыш как вектор-колонку

vkp1,p2 = (vkp1,p2(s1), ..., vkp1,p2(sN))T ,

где
vkp1,p2(s) = Ep1,p2{rkt + βrkt+1 + β2rkt+2 + βNrkt+N |st = s} =

= Ep1,p2

{
N∑
n=0

βnrkt+n|st = s

}
.

Оператор ожидания Ep1,p2 используется, чтобы показать, что игрок Pk при-
меняет вероятностную стратегию pk, точнее игрок Pk выбирает действие, ис-
пользуя распределение вероятности pk(st+n) в st+n и получает непосредственное
вознаграждение

rkt+n = p1(st+n)TRk(st+n)p2(st+n)

для n ≥ 0, где
Rk(s) = ||Rk(s, a1, a2)||a1∈A1,a2∈A2

— премиальная матрица игрока Pk в состоянии s, строки и столбцы которой
помечены индексами a1, a2.

Для игры бесконечной по времени N = ∞ (с бесконечным повторением)
принимается β < 1. Тогда vk — ожидаемый дисконтированный выигрыш. Для
конечной по времени игры (N <∞): β = 1. Векторы vk называют также вектор-
значением игрока Pk.

1.3. Равновесие Нэша

Равновесие Нэша — это пара стационарных стратегий (p1
∗, p

2
∗), для которых

v1
p1∗,p

2
∗
≥ v1

p1,p2∗
для ∀p1 ∈ ΩM1

,

v2
p1∗,p

2
∗
≥ v2

p1∗,p
2 для ∀p2 ∈ ΩM2

покомпонентно [3,4].
В равновесии у игроков нет стимула, чтобы отклониться от их стратегий

равновесия. Отклонение будет означать, что один или оба игрока будут иметь
более низкие ожидаемые выигрыши, то есть v1

p1,p2 и/или v
2
p1,p2. Пара стратегий,

являющихся равновесием Нэша, известны как лучшие выигрыши, т. е. если
игрок P1 играет π1

∗, то лучший ответ для игрока P2 есть π2
∗, и наоборот.

Теорема 1. Игра с ожидаемым дисконтированным выигрышем имеет
хотя бы одно равновесие Нэша в смешанных стационарных стратегиях.
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В игре с N =∞ для вычисления равновесия Нэша используется нелинейная
программа1 из [5], которую назовём NLP-1. В случае N < ∞ надо воспользо-
ваться программой из [6].

1.4. Программа NLP-1

Равновесие Нэша при N =∞ ищется сведением к задаче нелинейного про-
граммирования:

Найти

min
u1,u2,σ1,σ2

1T [uk −Rk(σ1, σ2)− βP (σ1, σ2)uk], k = 1, 2 (1)

при условиях

R1(si)σ
2(si) + βT (si, u

1)σ2(si) ≤ u1(si)1, i = 1, ..., N, (2)

σ1(si)
TR2(si) + βσ1(si)

TT (si, u
2) ≤ u2(si)1

T , i = 1, ..., N, (3)

где uk ∈ IRN , σk ∈ ΩMk
— переменные векторы, 1 — единичный вектор,

Rk(σ1, σ2) = [σ1(s1)TRk(s1)σ2(s1)...σ1(sN)TRk(sN)σ2(sN)]T

— вектор, представляющий выигрыш при выборе игроками P1 и P2 пары стра-
тегий (σ1, σ2),

P (σ1, σ2) = [σ1(s)T [p(s′|s, a1, a2)]a1∈A1,a2∈A2σ2(s)]s,s′∈S.

— стохастическая матрица для марковской цепи, индуцированной парой стра-
тегий (σ1, σ2),

T (s, u) = [[p(s1|s, a1, a2)...p(sN |s, a1, a2)]TuT ]a1∈A1,a2∈A2

— матрица, представляющая выигрыши в будущем в следующем состоянии
игры в матричной форме.

Решение (u1
∗, u

2
∗, σ

1
∗, σ

2
∗) задачи нелинейного программирования (1)-(3) есть

искомое равновесие Нэша (v1
∗, v

2
∗, p

1
∗, p

2
∗) в игре.

2. Игровая модель защиты леса

Окружающая внешняя среда, включающая как природные условия, так и
следствия антропогенной действительности, рассматривается как игрок, назы-
ваемый традиционно «Природой», который противостоит другому игроку, под
которым понималось Лесное управление региона, координирующее и направля-
ющее деятельность лесхозов (лесничеств), расположенных на территории реги-
она.

1Имеется метод нелинейного программирования в задачах оптимизации.
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Лесхозы являются местными представительствами региональных структур
Государственной лесной службы Министерства природных ресурсов, в их за-
дачу входит управление лесами на конкретной территории лесного фонда.

Территория лесхоза поделена на лесничества, в свою очередь лесничества
поделены на кварталы и выделы. Разделение на кварталы облегчает работы
по инвентаризации насаждений, создаёт благоприятные условия для доступа
в лес, ориентирования в нем. Каждый квартал подразделяют на таксацион-
ные выделы. Выдел — участок квартала, достаточно однородный по своему
территориально-хозяйственному значению и таксационной характеристике, от-
личающийся от соседних и требующий единых мер хозяйственного воздей-
ствия. Средний размер выдела зависит от разряда (степени подробности, дета-
лизации и точности) лесоустройства: при 1-м разряде он составляет 3-5 га, при
2-м — 6-15 га, при 3-м разряде — 16-35 га.

Именно таксационные выделы являются единицей пространственного пред-
ставления данных при лесоучётных работах. Выдел — это учётная единица с
конкретными данными: состав, преобладающая порода, запас древостоя и т. д.

Состояние лесов региона может означать наличие в распоряжении Лесных
управлений регионов, лесничеств информации, относящейся к распределению
площадей и запасов лесов, расположенных на землях лесного фонда региона
в границах лесничеств; к сведениям о проведении натурной таксации; к дея-
тельности, направленной на сохранение окружающей среды и биоразнообразия
в лесах; к социально-экономической оценке использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов на территории региона; к анализу расходов на ведение
лесного хозяйства; к анализу проведённых мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов по лесничествам и лесопаркам; к сведениям запланиро-
ванных и фактически выполненных объёмах профилактических противопожар-
ных, санитарно-оздоровительных мероприятий; к данным об ущербе от лесных
пожаров, и т. д.

2.1. Описание игровой модели

Стохастическую игровую модель защиты леса мы строим, опираясь на рабо-
ту [3, 4]. Игроку «внешняя агрессивная среда» или «Природа», обозначаемому
как Attacker, противостоят работники лесного управления и лесничеств, кото-
рых объединяем под именем игрока Workers.

Множество кварталов лесничества образуют сеть кварталов, или кварталь-
ную сеть. Все элементы этой сети находятся в отношениях как с лесничеством,
так и с лесным управлением.

Предлагаемая сетевая модель представлена на рис. 1
Мы ограничиваемся только одним лесничеством, которое следит за своими

лесными кварталами и взаимодействует с лесным управлением.
Рассматриваем леса региона в виде графа, изображённого на рис. 2. Верши-

ны графа являются такими объектами как внешняя окружающая агрессивная
среда (вершина E), лесничество, относящееся к данному региону (вершина
L), лесное управление (вершина U), квартал (вершина K). Ребра графа пред-
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Рис. 1. Пример сети лесных кварталов

ставляют пути непосредственного взаимодействия между рассматриваемыми
объектами. Например, внешняя среда (узел E) имеет прямое воздействие lEL
на леса лесничества.

Рис. 2. Система «Среда — Управление — лесничество — квартал» как граф

2.2. Состояния игры

Пусть
1)

P ⊂ {Антипожар,Антивымокание,Анти...,
Мониторинг пожаров, антропогенных загрязнений и заражений,

Борьба с вытаптываним растений животными, process}
(4)

— перечень профинансированных запланированных лесозащитных мероприя-
тий, данных под условными наименованиями. Буквами f, h, p, s, ... ниже будем
помечать «Aнтипожар», «Ативымокание» и др. мероприятия. Под process пони-
маем проводимый лесничеством тип лесозащитных работ,
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2)
a ∈ {u, c}

— переменная, представляющая состояние леса, отражённой в записи в «Кар-
точке лесопатологической таксации», заведённой для каждого квартала, входя-
щего в лесничество; выбирается u, если в строке «Причины ослабления насаж-
дения» нет кода, говорящего о неблагополучном состоянии леса, и выбирается
c, если есть код, говорящий о неблагополучии2,

3)
d ∈ {c, i}

— переменная, представляющая состояние данных в вершине графа 2; c —
полная деградация леса, i — нет признаков деградации леса,

Вводим состояния системы «Среда-Управление-лесничество-квартал»

S = {nL, nU , nK , t},

где
nX = (P, a, d), X ∈ {L,U,K,E},

и t — состояние взаимодействий в системе.
Следовательно, например, если

nL = ({Антипожар,Антивымокание,Анти...}, c, i),

то это говорит, что в лесничестве получены средства под программы
Антипожар, Антивымокание, Анти..., состояние леса в некоторых кварталах
находятся под угрозой, но отсутствуют кварталы с полностью деградированным
лесом.

Скорость, с которой передаются воздействия от одного элемента системы
к другому (traffic,) для системы в целом, представляется состоянием взаи-
модействия t =< {lXY } >, где X и Y — вершины графа сети кварталов и
lXY ∈ {0, 1/3, 2/3, 1} указывает на качество осуществляемого взаимодействия
данному каналу. Цифра 1 говорит о задействовании максимума возможностей,
0 — отсутствие воздействия.

Для взаимодействия между вершинами графа сети, характеризуемого как
нормальное, берём t =< 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 >.

2.3. Действия игры

Действия внешней среды и лесного управления заставляют систему перехо-
дить из одного состояния в другое с определённой вероятностью.

Отдельно взятое действие внешней среды может быть любой частью из его
стратегии «нападения», такой как, например, возгорание леса (пожар). Подоб-
ные действия природы воспринимаем как атаку на лес. Поэтому для воздей-
ствий внешней среды закрепим термин Attacker. Когда игрок ничего не делает,
мы обозначаем это бездействие как ∅.

2Например, код 831 означает вымокание леса.
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Совокупность действий внешней среды состоит из всех действий, которые
он может совершить во всех состояниях:

AAttacker =

={Подтопить лес,Вызвать лесной пожар,Продолжить вредное антропогенное

загрязнение,Подтопить и прекратить приток воды,Добавить новый источник

загрязнения леса,Вытаптывание леса животными,Установить засушливую погоду,

Начать заболевание леса,Деньги не дошли до лесничества, «Пустой» бюджет

Лесного управления, ∅}.
(5)

Действия внешней среды в каждом состоянии — это подмножество множества
AAttacker. Например, в состоянии Normal operation (см. рис. 3, самое верхнее
состояние) «Природа» совершает множество действий

AAttacker
Normal−operation = {Подтопить лес,Вызвать лесной пожар, ∅}.

Действия для работников лесного управления и лесничества, главным обра-
зом, сводятся к профилактическим или восстановительным мерам. Множество
действий работников (workers) таково:

AWorkers =

={Устранить причину подтопления,Восстановить лес после затопления,Работы
на зараженном квартале,Мониторинг пожаров, антропогенных загрязнений и

заражений,Устранить источник загрязнений и болезней леса,Восстановить

лес после пожара,Борьба с вытаптыванием и болезнями, ∅}

(6)

Например, в состоянии Возгорание леса (см. рис. 4) Workers имеет множество
действий

AAdminВозгорание леса =

= {Мониторинг пожаров, антропогенных загрязнений и заражений, ∅}.

Квартал с проблемным лесом может быть попавшим в поле внимания Управ-
ления (лесничества), а может быть и незамеченным (плохая работа лесничих,
отсутствие финансирования). Когда неблагополучная ситуация не замечена, мы
моделируем ситуацию как ситуацию нахождения Управления (лесничества) в
состоянии бездействия ∅. Мы предполагаем, что Управление не знает, есть
ли факт угрозы лесу или нет. Следует учитывать, что внешняя среда может
иметь несколько стратегий, о которых не знает Управление. Более того, не все
действия внешней среды могут наблюдаться.

2.4. Вероятности переходов

В изучаемом примере квартальной сети значения для вероятностей измене-
ния состояния сети даём, основываясь на собственной интуиции.
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Для реальных квартальных сетей необходимые вероятности следует нахо-
дить, естественно, используя дополнительные исследования и накапливая необ-
ходимую статистику. На рис. 3 и 4 изменения состояния сети представлены
стрелами. Каждая стрела маркирована действием, переходной вероятностью и
стоимостью/вознаграждением.

В формальной модели игры вероятность изменения состояния является
функцией действий обоих игроков. Такие вероятности используются в компью-
терной нелинейной программе NLP -1, применяемой для вычисления решения
игры. Однако, чтобы реализовать разделение игры на игру с точки зрения при-
роды (рис. 3) и с точки зрения Workers (рис. 4), принимается, что вероятности
зависят от действий каждого игрока в отдельности. Например, на рис. 3 (вторая
пунктирная стрела из вершины) считаем, что

P (Лес сгорел|Лес загорелся,Условие для распространения пожара) = 0, 5

как зависящую только от действия внешней среды, условно именуемого как
«Условие для распространения пожара».

Когда квартальная сеть находится в состоянии Normal−operation и ни
внешняя среда, ни Workers не совершают действий, сеть будет иметь тен-
денцию оставаться в том же самом состоянии. Эта ситуация моделируется как
имеющая близкую к тождественной стохастическую матрицу, т. е. мы полагаем
P (Normal−operation | Normal−operation, ∅, ∅) = 1−ε для некоторого малого
ε < 0, 5 и где ∅ обозначает бездействие. Тогда P (s|Normal−operation, ∅, ∅) =
ε/(N − 1) для всякого s 6= Normal−operation, где N — число состояний. Есть
также смены состояния, которые являются неосуществимыми. Например, для
сети невозможно переместиться от нормального функционирования к состоя-
нию завершения работы, не проходя при этом через некоторые промежуточные
состояния. Неосуществимым сменам состояния приписываются нулевые веро-
ятности перехода.

2.5. Платежи, затраты и вознаграждения

Затраты (отрицательные значения) и вознаграждения (положительные зна-
чения) связаны с действиями внешней среды иWorkers. Для действий внешней
среды имеем, главным образом, вознаграждения, и такие вознаграждения вы-
ражаются в рублёвой оценке понесённого урона, который нанесён квартальной
сети.

В рассматриваемой модели ограничиваемся временными затратами Workers
на восстановительные работы. Вознаграждение за действия внешней среды так-
же можно оценивать временем, которое необходимоWorkers на восстановление
леса, т. е. на перевод одного состояния квартальной сети в другое.

Чтобы подчеркнуть серьёзность потери важных лесных ресурсов или распо-
ложенных в лесу строений, назначаем очень высокое вознаграждение за дей-
ствие природы, которое приводит к состоянию, в котором реализуется печаль-
ное событие. Например, при переходе из состояния Квартал атакован к со-
стоянию Кварталу нанесен ущерб на рис. 3 вознаграждение равно 999. Есть
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Рис. 3. Игра с точки зрения игрока «Природа»

также некоторые переходы, в которых потери для Workers не такие же, как
величина вознаграждения игрока «Природа». Именно такие переходы делают
игру игрой с общей суммой вместо игры с нулевой суммой.

2.6. Стратегии

Наша цель — найти пару смешанных стационарных равновесий Нэша
pAttacker∗ , pWorkers

∗ , которые соответствуют стратегиям игроков «Природа» и
Workers.

Стохастическая игра с общей суммой имеет хотя бы одно равновесие Нэ-
ша в смешанных стационарных стратегиях. Для их нахождения использована
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Рис. 4. Игра с точки зрения Workers

программа NLP -1 [5].

3. Пример сценария «атаки» «Природы» на квартальную
сеть

В этом параграфе опишем один из сценариев «нападения Природы» на квар-
тальную сеть.

На рис. 3 показано, как игрок «Природа» видит изменения состояний квар-
тальной сети в результате его «нападения», а на рис. 4 представлена точка
зрения игрокаWorkers. На рисунках состояния изображаются как прямоуголь-
ники, содержащие символическое имя и значения параметров для этого состо-
яния. Каждый переход помечен действием, вероятностью перехода, выгодой
или стоимостью восстановительных усилий, затрачиваемых Workers в случае
непорядка в квартальной сети.

Атакуется хозяйственно важный квартал сети, на котором возможны как
пожар, так и подтопление. Беспечность (бездействие) игрока Workers способ-
ствует как возникновению пожара, так и подтоплению леса. Игрок «Природа»
в таком случае легко может нанести ущерб кварталу и покинуть «поле игры»
победителем. Для данного сценария изменения состояния обозначены жирными
стрелками на рис. 3.

В состоянии Normal−operation игрок «Природа» осуществляет действие
Подтопить лес. С вероятностью 1 и вознаграждением 10, он переводит квар-
тальную сеть в состояние Подтопление начато. В результате действия игрока
«Природа» в данном состоянии наблюдается увеличенный трафик между внеш-
ней средой и кварталом. Начав действие Продолжение атаки, игрок «Приро-
да» с вероятностью успеха 0,5 получает полную возможность затопить квар-
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тал. В результате система переходит в состояние Затопление осуществлено.
Поскольку при полной беспечности (бездействии) Workers появилась возмож-
ность затопить квартал и «уйти»; сеть переходит в состояние Квартал затоп-
лен.

4. Результаты моделирования

Применение программы NLP -1 позволило [3] найти равновесие Нэша
для различных сценариев нападения на квартальную сеть, представленную
на рис. 1.

Стратегия игрока состоит из распределения вероятности по набору действия
для каждого состояния.

Например, для состояния Затопление осуществлено

pAttacker∗ = [0, 33; 0, 10; 0, 57], pWorkers
∗ = [0, 67; 0, 19; 0, 14].

Цифры в квадратных скобках программа NLP -1 сопровождает указанием мно-
жества соответствующих действий. Для игрока «Природа» эти действия тако-
вы:

{Подтопить и прекратить приток воды,Добавить новый источник загрязнения, ∅}.

Стратегия игрока «Природа» в рассматриваемом состоянии говорит, что он
использует действие

Подтопить и прекратить приток воды

с вероятностью 0,33 и

Добавить новый источник загрязнения

с вероятностью 0,10.
Игнорируя бездействие ∅ и нормализуя вероятности, получаем вероятности

0,77 и 0,23 соответственно для первых двух действий.
В том же самом состоянии игрок Workers может совершить действие

Устранить причины возможного подтопления

или
Следить за антропогенными загрязнениями.

Первое действие игрок Workers совершает с вероятностью 0,67, второе — с
вероятностью 0,19. Игнорируя третье действие, после нормализации эти веро-
ятности принимают значения 0,88 и 0,22 соответственно. Это говорит ему, что
лучше постоянно устранять причины возможного подтопления и загрязнения,
чем продолжать надеяться на «авось» во взаимоотношениях с Природой.



Математические структуры и моделирование. 2014. №2(30) 61

5. Заключение

Мы продемонстрировали возможности использования теории стохастичеких
игр для организации лесозащитных мероприятий. Хотя статья представляет
собой эскизную переделку работ [3, 4], посвящённых защите компьютерных
сетей, есть все основания для того, чтобы заявить, что использование стоха-
стических игр может рассматриваться в качестве серьёзного инструментария,
с помощью которого можно проводить анализ степени защищённости лесной
экосистемы от различных пагубных воздействий внешней среды, моделировать
сценарии различных атак «Природы» на лесные ресурсы и вырабатывать реко-
мендации по их защите.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуц А.К., Володченкова Л.А. Защита леса как стратегическая игра // Математи-
ческие структуры и моделирование. 2013. Вып. 28. C. 43–48.

2. Гуц А.К., Вахний Т.В. Теория игр и защита компьютерных систем: Учебное посо-
бие. Омск: Изд-во ОмГУ, 2013. 160 с.

3. Lye Kong-wei, Wing J. Game Strategies in Network Security / School of Computer
Science. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 2002. 14 p.

4. Lye Kong-wei, Wing J. Game Strategies in Network Security // International Journal
of Information Security. 2005. V. 4, N. 1–2. P. 71–86.

5. Filar J., Vrieze K. Competitive Markov Decision Processes. Springer-Verlag, 1997.
6. Fudenberg D., Tirole J. Game Theory. MIT Press, 1991.

FOREST DEFENCE AS A STOCHASTIC GAME

A.K. Guts
Doctor of Mathematics, Professor, e-mail: guts@omsu.ru

L.A. Volodchenkova
Ph.D.(Biology), e-mail: Volodchenkova2008@yandex.ru

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevskiy

Abstract. It is proposed to consider the planning of forest defence measures as a
stochastic game with the ”nature” within the framework of game theory.

Keywords: forest, forest defence, game theory, strategies.



Математические
структуры и моделирование

2014. №2(30). С. 62–76

УДК
004.942:004.732:621.396.969

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ
КООРДИНАТ ТОЧКИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МОЩНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ

СИГНАЛОВ

Д.Н. Лавров1

к.т.н., зав. каф. компьютерных технологий и сетей, e-mail: lavrov@omsu.ru
О.А. Вишнякова3

инженер-программист, e-mail: olga@infotekorg.ru
Е.И. Дудяк2

инженер-программист, e-mail: gggorec@gmail.com
С.Ю. Лаврова1

магистр информатики и вычислительной техники, e-mail: Sveta.Lavrova@gmail.com

1Факультет компьютерных наук, Омский государственный университет
2Омский научно-исследовательский институт приборостроения

3ООО «Аспект»
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терного моделирования определения координат беспроводной точки досту-
па. В предыдущей работе была построена математическая модель распреде-
лённого измерителя. Данная работа посвящена проверке работоспособно-
сти и качества разработанных алгоритмов. Сравнительному анализу были
подвержены две целевые функции. По результатам компьютерного модели-
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1. Постановка задачи

В работе [1] была предложена вычислительная схема на основе метода
Ньютона-Рафсона для определения координат точки беспроводного доступа на
основе измерения мощности сигнала точки доступа с разнесённых в простран-
стве точек наблюдения. В работе были предложены две целевые функции:

||η||2 = F (x, y, n) =
n∑
i=1

(
(x− xi)2 + (y − yi)2 −R2

i

)2 → min (1)

и

||ε||2 = G(x, y, n) =
n∑
i=1

(
(x− xi)2 + (y − yi)2 −R2

i

2Ri

)2

→ min, (2)
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минимизация которых по аргументам x и y даёт нам оценку координат. Здесь
η — невязка системы уравнений; ε — ошибка измерения расстояний до точ-
ки доступа (радиусов); n — число измерений; (xi, yi) — координаты i-й точки
наблюдения; Ri — оценка по мощности излучения расстояния от точки на-
блюдения до точки доступа; (x, y) — искомые координаты точки беспроводного
доступа.

Далее в работе [1] приводится алгоритм, реализующий определение оценок
координат:

Шаг 0. Для первых трёх поступивших измерений вычисляем начальное
приближение по алгоритму [1, стр. 52-54]. Положим n = 3.

Шаг 1. Уточняем решение методом Ньютона-Рафасона по формулам

(
xk+1

yk+1

)
=

(
xk
yk

)
−


∂F1

∂x

∂F1

∂y

∂F2

∂x

∂F2

∂y


−1
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ x = xk,
y = yk

(
F1(xk, yk)
F2(xk, yk)

)
. (3)

для F (x, y, n). Здесь

∂F1

∂x
=

n∑
i=1

3(x− xi)2 + (y − yi)2 −R2
i ;

∂F1

∂y
= 2

n∑
i=1

(x− xi) · (y − yi)

∂F2

∂x
= 2

n∑
i=1

(x− xi) · (y − yi);

∂F2

∂y
=

n∑
i=1

(x− xi)2 + 3(y − yi)2 −R2
i .

Шаг 2. При поступлении новых измерений увеличиваем n := n+ 1 и расши-
ряем массив данных значениями xn, yn и Rn. Переходим на Шаг 1.

Аналогично строится алгоритм для функции G(x, y, n) с матрицей произ-
водных, определяемой соотношениями

∂G1

∂x
=

n∑
i=1

(
3(x− xi)2 + (y − yi)2

R2
i

− 1

)
;

∂G1

∂y
= 2

n∑
i=1

(x− xi) · (y − yi)
R2
i

;

∂G2

∂x
= 2

n∑
i=1

(x− xi) · (y − yi)
R2
i

;

∂G2

∂y
=

n∑
i=1

(
(x− xi)2 + 3(y − yi)2 −R2

i

R2
i

− 1

)
.
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Цель моделирования — показать работоспособность алгоритма, границы его
применимости в рамках разработанной математической модели и поведение при
отклонении от модели.

2. Реализация алгоритма

Для проведения компьютерных экспериментов представленный алгоритм ре-
ализован в предметно-ориентированной среде Scilab v5.5.0 (описание работы с
этой средой смотри в [3]).

Рассмотрим разработанные функции, вошедшие в пакет моделирования.
Первая функция находит точки пересечения окружностей или псевдорешения,
если они не пересекаются, как это описано в [1, раздел 2.3].

/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Процедура поиска точек пересечения окружностей
// cp1, cp2 - массивы вида [x; y]
// n - число пересечений
// Радиусы окружностей R1, R2 должны быть >= 0
// x1,y1 - центр первой окружности
// x2,y2 - центр первой окружности
/////////////////////////////////////////////////////////////////
function [n, cp1, cp2] = SearchCrossPoints(x1,y1, R1, x2,y2, R2)

// определим расстояние между точками, чтобы
// определить способ пересечения
R = sqrt((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2);
if or ([R>(R1+R2) R<abs(R1-R2)]) then

// не пересекаются
n = 0;
// возвращаем середину отрезка
cp1 = [(x1+x2)/2; (y1+y2)/2];
cp2 = [(x1+x2)/2; (y1+y2)/2];
return;

elseif R == abs(R1-R2) then
// одна точка пересечения - внутреннее касание
n = 1;
cp1 = [(x1+x2)/2; (y1+y2)/2];
cp2 = [(x1+x2)/2; (y1+y2)/2];
return;

elseif R == R1+R2 then
//одна точка пересечения
n = 1;
// из подобия треугольников на смещённых координатах
cp1 = [(x2-x1)*R1/R2; (y2-y1)*R1/R2];
cp2 = [(x2-x1)*R1/R2; (y2-y1)*R1/R2];
return;

end
// основной вариант, когда точек пересечения 2.
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n = 2;
// переносим начало координат в центр первой окружности
// и определяем новые координаты центра второй
x2_shift = x2 - x1;
y2_shift = y2 - y1;
// выполняем поворот системы координат на угол фи, так,
// что y2_rotating = 0.
// решая систему уравнений, получаем точки пересечения
// в новых система координат
x_rotating = (R1^2 - R2^2 + (x2_shift^2 + y2_shift^2))

/(2*sqrt(x2_shift^2 + y2_shift^2));
// Делаем обратные
cp1_rotating = [x_rotating; sqrt(R1^2 - x_rotating^2)];
cp2_rotating = [x_rotating; -sqrt(R1^2 - x_rotating^2)];
// определим матрицу поворота
a = x2_shift/sqrt(x2_shift^2 + y2_shift^2);
b = y2_shift/sqrt(x2_shift^2 + y2_shift^2);
MR = [a -b; b a];
cp1_shift = MR*cp1_rotating;
cp2_shift = MR*cp2_rotating;
cp1 = cp1_shift + [x1; y1];
cp2 = cp2_shift + [x1; y1];

endfunction

Вспомогательная функция определяет евклидово расстояние между точками
плоскости в формате [x; y]

function distance = PointDistance(p1,p2)
distance = sqrt(sum((p1-p2).^2));

endfunction

Ещё одна вспомогательная функция возвращает набор расстояний между
точками массива P и искомой точкой sp

function R = defRad(P, sp)
N = size(P, 2);
R = zeros(1,N);
for i = 1:N

R(i) = sqrt((P(1,i) - sp(1,1))^2 + (P(2,i) - sp(2,1))^2);
end

endfunction

Расставляет точки наблюдения по окружности радиусом R:

/////////////////////////////////////////////////////////////////
// P - массив координат точек наблюдения
// N - количество точек наблюдения
// R - радиус окружности, по которой расставляются точки
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/////////////////////////////////////////////////////////////////
function P = defPoints(N, R)

P = zeros(2,N);
for i=1:N

P(1,i)=R*cos((i-1)*2*%pi/N);
P(2,i)=R*sin((i-1)*2*%pi/N);

end
endfunction

Следующая функция определяет начальное приближение для метода Нью-
тона.

/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Поиск начального приближения по трём окружностям
/////////////////////////////////////////////////////////////////
function sp2 = SearchFirstApprox(P, arr_n, R)

// Для начала найдем пересечение первой окружности со 2 и 3
[n12, cp12_1, cp12_2] = SearchCrossPoints(P(1,arr_n(1)),

P(2,arr_n(1)), R(arr_n(1)), P(1,arr_n(2)),
P(2,arr_n(2)), R(arr_n(2)));

[n13, cp13_1, cp13_2] = SearchCrossPoints(P(1,arr_n(1)),
P(2,arr_n(1)), R(arr_n(1)), P(1,arr_n(3)),

P(2,arr_n(3)), R(arr_n(3)));
// определим матрицу расстояний между точками пересечения
MD=[cp12_1 cp12_1 cp12_2 cp12_2; cp13_1 cp13_2 cp13_1 cp13_2];
d1=PointDistance(cp12_1, cp13_1);
d2=PointDistance(cp12_1, cp13_2);
d3=PointDistance(cp12_2, cp13_1);
d4=PointDistance(cp12_2, cp13_2);
MD=[MD; d1 d2 d3 d4];
// определим самые близкие точки и найдем первое
// приближение к (x0 y0)
// (MD(1,k), MD(2,k)) и (MD(3, k), MD(4, k)) - ближайшие точки
[d,k]=min(MD(5, :));
sp1 = [(MD(1,k) + MD(3,k))/2; (MD(2,k) + MD(4,k))/2 ];
// ищем второе приближение (x0, y0)
[n23, cp23_1, cp23_2] = SearchCrossPoints(P(1,arr_n(2)),

P(2,arr_n(2)), R(arr_n(2)), P(1,arr_n(3)),
P(2,arr_n(3)), R(arr_n(3)));

MD1 = [sp1 sp1; cp23_1 cp23_2];
d1 = PointDistance(sp1, cp23_1);
d2 = PointDistance(sp1, cp23_2);
MD1 = [MD1; d1 d2];
// определим самые близкие точки и найдём
// первое приближение к (x0 y0)
// (MD(1,k), MD(2,k)) и (MD(3, k), MD(4, k)) - ближайшие точки
[d,k]=min(MD1(5, :));
sp2 = [(MD1(1,k) + MD1(3,k))/2; (MD1(2,k) + MD1(4,k))/2];

endfunction
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Реализация метода Ньютона для функции (1) по формулам (3)–(4)

function [eta, rkk] = NewtonMethodETA(N, P, spp, eps)
// минимизируем невязку уравнений ETA
// задаём начальное приближение
xk = spp(1,1)
yk = spp(2,1)
rk=[xk+2*eps;yk+2*eps];
rkk=[xk; yk];
k=1;
while and([norm(rkk-rk,2)>eps,k<10])

rk=rkk;
xk=rk(1); yk=rk(2);
F1x=0; F1y=0;
F2x=0; F2y=0;
F1=0; F2=0;
for i=1:N

F1x=F1x+3*(xk-P(1,i))^2+(yk-P(2,i))^2-R(i)^2;
F1y=F1y+2*(xk-P(1,i))*(yk-P(2,i));
F2y=F2y+2*(xk-P(1,i))*(yk-P(2,i));
F2y=F2y+(xk-P(1,i))^2+3*(yk-P(2,i))^2-R(i)^2;
F1=F1+((xk-P(1,i))^2+(yk-P(2,i))^2-R(i)^2)*(xk-P(1,i));
F2=F2+((xk-P(1,i))^2+(yk-P(2,i))^2-R(i)^2)*(yk-P(2,i));

end
Fxy=[F1x F1y; F2x F2y];
F=[F1;F2];
rkk=rk-inv(Fxy)*F;
k=k+1;

end
eta=0;
for i=1:1:N
eta=eta+((rkk(1)-P(1,i))^2+(rkk(2)-P(2,i))^2-R(i)^2);

end
endfunction

Реализация метода Ньютона для функции (2):

function [EPS, rkk] = NewtonMethodEPS(N, P, sp, eps)
// Для целевой функции EPS
// EPS-функция минимизирует ошибку измерения R
// при условии, что ошибка измерения радиуса << R

xk = sp(1,1)
yk = sp(2,1)
rk=[xk+2*eps;yk+2*eps];// лишь бы не совпадали
rkk=[xk; yk];
k=1;
while and([norm(rkk-rk,2)>eps,k<10])
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xk=rk(1); yk=rk(2);
F1x=0; F1y=0;
F2x=0; F2y=0;
F1=0; F2=0;
for i=1:N

F1x=F1x+((3*(xk-P(1,i))^2+(yk-P(2,i))^2)/R(i)^2-1);
F1y=F1y+2*(xk-P(1,i))*(yk-P(2,i))/R(i)^2;
F2x=F2x+2*(xk-P(1,i))*(yk-P(2,i))/R(i)^2;
F2y=F2y+(((xk-P(1,i))^2+3*(yk-P(2,i))^2)/R(i)^2-1);
F1=F1+(((xk-P(1,i))^2+(yk-P(2,i))^2)/R(i)^2-1)*(xk-P(1,i));
F2=F2+(((xk-P(1,i))^2+(yk-P(2,i))^2)/R(i)^2-1)*(yk-P(2,i));

end
Fxy=[F1x F1y; F2x F2y];
F=[F1;F2];
rkk=rk-inv(Fxy)*F;
k=k+1;

end
EPS=0;
for i=1:N
EPS=EPS+(((rkk(1)-P(1,i))^2+(rkk(2)-P(2,i))^2)/R(i)^2-1);

end
endfunction

Далее представлена основная программа

/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Начальные данные:
// sp - искомая точка-нарушитель (x0 y0)
// N - число точек наблюдения
// (центры окружностей): p = [x1 x2 .. xN; y1 y2 ... yN]
// Sigma - величина допустимого отклонения значения радиусов
/////////////////////////////////////////////////////////////////

eps=1e-5; // погрешность для метода Ньютона
RR = 100; // радиус разброса точек наблюдения

NN=1000; // Число повторов каждого эксперимента
Nmax = 10; // количество точек наблюдения
Sigma = 4; // наихудшая СКО ошибки измерения

// радиуса внутри помещений

xset("color",0); // чёрный
plot2d(0,0,-1,"031"," ",[-100,-100,100,100])
sp = [0; 0];
dR=5;
ResultX=zeros(Nmax-2,RR/dR+1);
ResultY=zeros(Nmax-2,RR/dR+1);
ResultXY=zeros(Nmax-2,RR/dR+1);
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tic()
for N=3:1:Nmax

ir=0;
disp("--------------------------------------------");
disp(N);
for indR=0:dR:RR

sp(1)=indR*cos(2*%pi*(N-3)/8);
sp(2)=indR*sin(2*%pi*(N-3)/8);
ir=ir+1;
disp(ir);
for kk=1:1:NN

P=[]
P = defPoints(N, RR);
// Находим радиусы окружностей
// с центрами в точках наблюдения
R=[]
R = defRad(P, sp);
// определение ошибки измерения радиуса [0 Sigma]
epsN = grand(1,N,’nor’,0, Sigma);
// Добавляем к радиусам ошибку
R = R + epsN;
// Ищем начальное приближение
sp2 = SearchFirstApprox(P, [1 2 3], R);
rkk=sp2;
[eta, rkk] = NewtonMethodETA(N, P, rkk, eps)
// вычисляем коэффициенты корреляционной матрицы
ResultX(N-2,ir)=ResultX(N-2,ir)+1/NN*(rkk(1)-sp(1)).^2
ResultY(N-2,ir)=ResultY(N-2,ir)+1/NN*(rkk(2)-sp(2)).^2
ResultXY(N-2,ir)=

ResultXY(N-2,ir)+1/NN*(rkk(2)-sp(2))*(rkk(1)-sp(1))
end;

end;
end;
// Средняя дисперсия оценки
plot((0:dR:RR)’,(ResultX’+ResultY’)/2)
tictoctime=toc()
disp(tictoctime)

Работа представленных алгоритмов иллюстрируется на рисунках 1 и 2.

3. Планирование эксперимента

Будем считать, что координаты стационарных точек наблюдения известны
и равномерно расположены по окружности заданного радиуса. Несанкциониро-
ванная точка доступа последовательно перемещается от центра этой окружно-
сти к периферии. Ошибка измерения радиусов задаётся исследователем. Цель
моделирования — построить зависимость точности оценивания от расположе-
ния точки доступа нарушителя и дисперсии ошибки измерения радиусов.
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Рис. 1. Визуализация алгоритма определения координат точки беспроводного доступа по
измерениям на трёх точках излучения. Зелёная окружность (окружность с крестиком) —
истинное расположение (0,0), красная окружность (по центру изображения) — оценка

расположения
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Рис. 2. Визуализация алгоритма определения координат точки беспроводного доступа по
измерениям на трёх точках излучения, увеличенная версия. Зелёная окружность
(расположена справа снизу) — истинное расположение (0,0), красная окружность

(расположена по центру) — оценка расположения
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4. Программно-аппаратное обеспечение

Эксперимент проводился на персональном компьютере со следующими ха-
рактеристиками:

� Процессор: Intel-Core i7-2600К, x64.

� Тактовая частота: 3.4 ГГц.

� Ядерность: 4 физических ядра, поддержка Hyper-thrading.

� Оперативная память: 16Гб, Kingston.

� Операционная система: Windwos 7, Professianal.

� Scilab: версия 5.5.0, x64.

5. Результаты компьютерного моделирования

Проведено предварительное моделирование, которое показывает сходимость
алгоритма к точке реального расположения несанкционированной точки досту-
па.

При проведении компьютерного эксперимента считается, что ошибка изме-
рения представляет собой белый гауссовский шум с нулевым математическим
ожиданием и дисперсией σ2. Учитывая, что среднеквадратическое отклонение
оценки радиуса по мощности сигнала в помещениях по данным экспериментов
около 3-4 метров, положим для компьютерного моделирования σ = 4.

Расположение точек наблюдения осуществлялось равномерно по окружно-
сти радиусом 100 метров. Количество точек наблюдения изменялось последо-
вательно с 3 до 10.

Несанкционированная точка доступа двигается от центра вдоль прямой к
окружности расположения точек наблюдения с шагом 5 метров и направлением
α = 2 ∗ π/N , где N — это число точек наблюдения.

Для оценивания дисперсии оценки координат несанкционированной точки
беспроводного доступа проводилось 10000 повторений эксперимента. Результа-
ты приведены на следующих рисунках.

Критика модельного эксперимента. Первое: ошибки оценивания радиуса
могут зависеть от расстояния от точки наблюдателя до расположения наруши-
теля. Пока эта зависимость не исследована на практике.

Второе: предполагалось, что ошибка измерения – это гауссова случайная
величина, что может оказаться неверным. Но в условиях наличия информа-
ции о первых моментах случайной величины (мат. ожидании и дисперсии)
максимальная энтропия достигается на нормальном распределении. Природа
как бы говорит, что реализует при данных ограничениях случайную величину
максимально возможным количеством способов в случае гауссового распреде-
ления [2]. Требуется сбор статистических данных реального натурного экс-
перимента и выдвижение гипотез о законе распределения ошибки измерения
радиуса.



Математические структуры и моделирование. 2014. №2(30) 73

Рис. 3. Движение точки доступа от центра к окружности по направлениям: α = 0◦ — N = 3,
α = 45◦ — N = 4, α = 90◦ — N = 5, α = 135◦ — N = 6, α = 180◦ — N = 7, α = 225◦ —
N = 8, α = 270◦ — N = 9, α = 305◦ — N = 10, где N — число точек наблюдения. Оценки,
полученные минимизацией функции F (x, y) = ||η||2 (1), обозначены красными; истинное

положение пеленгуемой точки — чёрным

Рис. 4. Движение точки доступа от центра к окружности по направлениям: α = 0◦ — N = 3,
α = 45◦ — N = 4, α = 90◦ — N = 5, α = 135◦ — N = 6, α = 180◦ — N = 7, α = 225◦ —
N = 8, α = 270◦ — N = 9, α = 305◦ — N = 10, где N — число точек наблюдения. Оценки,
полученные минимизацией функции G(x, y) = ||ε||2 (2), обозначены красными; истинное

положение пеленгуемой точки — чёрным
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Рис. 5. Зависимость среднеквадратического отклонения от расстояния от начала координат и
количества точек наблюдения для оценок, полученных минимизацией функции F (x, y) = ||η||2
(1). N = 3 — синий график сверху, N = 4 — зелёный, N = 5 — красный, N = 6 — голубой,
N = 7 — фиолетовый, N = 8 — жёлтый, N = 9 — чёрный, N = 10 — синий снизу, N — число
точек наблюдения, ось X — расстояние от начала координат, ось Y — среднеквадратичное

отклонение оценки от истинного расположения

Рис. 6. Зависимость среднеквадратического отклонения от расстояния от начала координат и
количества точек наблюдения для оценок, полученных минимизацией функции G(x, y) = ||ε||2
(2). N = 3 — чёрный график, N = 4 — синий, N = 5 — ярко-зелёный, N = 6 — голубой,
N = 7 — красный, N = 8 — фиолетовый, N = 9 — сине-зелёный, N = 10 — зелёный, N —

число точек наблюдения, ось X — расстояние от начала координат, ось Y —
среднеквадратичное отклонение оценки от истинного расположения
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Третье: в модели никак не учитывается наличие преград и многолучевой
характер распространения сигналов. Учёт этих явлений — это следующий этап
исследований.

Выводы

1. Метод, основанный на минимизации невязки уравнений, более устойчив к
геометрии размещения точек наблюдения. По видимому, этот метод будет
более устойчив и к другим несоответствиям модели и действительности.

2. Метод, основанный на минимизации ошибки измерения радиуса, на рас-
стояния более 30 – 40 метров даёт более точные оценки, дисперсия
ошибки при этом практически не возрастает. Но этот метод гораздо бо-
лее чувствителен и имеет существенно большие ошибки, по сравнению с
предыдущим, когда пеленгуемая точка и точки наблюдения сближаются.
Связано это с формой целевой функции, у которой в знаменателе стоит
расстояние от цели до точки наблюдения, которое, в свою очередь, стре-
мится к нулю при сближении пеленгуемой точки и точки наблюдения. К
сожалению, ограничение в 30 – 40 метров, ранее упомянутое, фактически
говорит о неприменимости данного подхода на практике. Неожиданным
оказался результат связанный с потерей сходимости метода Ньютона в
случае, когда точек наблюдения 10. Причину этой потери сходимости
предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.

3. Более стабильно ведёт себя первый метод — метод минимизации невязки
уравнений. Но дальнейшее изучение улучшения точности оценки должно,
видимо, вестись в рамках второго метода — метода минимизации ошибки
измерения радиуса.

В дальнейших исследованиях необходимо:

� в рамках модели оценить влияние ошибок измерения координат наблюда-
телей на ошибку измерения положения точки доступа;

� уточнить модель реального шума измерений и его влияния на оценку
координат, проведя и обработав натурные эксперименты;

� по результатам моделирования уточнить модель измерений и провести
повторные компьютерные эксперименты;

� реализовать клиентское приложение для мобильных платформ (смартфо-
нов), обеспечивающее сбор данных о мощностях сигналов точек доступа
и координатах наблюдателя;

� реализовать серверное приложение, обеспечивающее получение данных
от наблюдателей и производящее расчёт искомого расположения точки
доступа;

� провести натурные эксперименты по пеленгу несанкционированных точек;
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� разработать модель, учитывающую естественные и искусственные прегра-
ды.
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Abstract. This paper presents the code and the results of computer modeling deter-
mining the coordinates of a wireless access point. In the previous work we built a
mathematical model of the distributed meter. This work is devoted to the verification
of operability and quality of the proposed algorithms. Two objective functions were
subjected to comparative analysis. According to the results of the computer simula-
tion, it was concluded that the method based on the objective function minimizing
the residual of the system of equations is preferable.
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Аннотация. В работе описана задача создания контейнера серверного ко-
да, поддерживающего работу в режиме постоянного соединения между
сервером и клиентом, а также приведены основные принципы практиче-
ской реализации подобной программной технологии.
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Введение

Активное развитие информационных технологий за последнее десятилетие
и популяризация их среди населения повлекли за собой развитие сетевого
программирования. Из-за чрезвычайной популярности интернет-приложений и
сетевых сервисов потребовалось разработать программную технологию, позво-
ляющую эффективно управлять сложной логикой подобных приложений, эф-
фективно использовать ресурсы, предоставляемые сервером, и упростить про-
цесс развёртывания и интеграции написанных разработчиками программ. Так
была разработана концепция, получившая название «контейнер кода». Отдель-
ным популярным подвидом современных контейнеров кода стали так называе-
мые «контейнеры сервлетов», которые пришли к нам из мира java-разработки.
Сервлет — это спецификация, описывающая программные объекты, обслужи-
вающие запросы к серверу приложения.

Концепция «контейнера кода» получила широкое распространение и бы-
ла реализована в том или ином виде для большинства современных языков
программирования, ориентированных на разработку веб-сервисов или сетевых
приложений. К сожалению, большая часть существующих решений работает
по протоколу http [1] (в т.ч. и упомянутые выше сервлеты, хотя это и не
ограничивается их спецификацией), который подходит для реализации далеко
не всех классов задач, которые встают перед современными программистами.

Часто необходимо использовать постоянное соединение с сервером прило-
жения. При этом использование технологии «контейнера кода» часто является
предпочтительной для разработки серверной части с точки зрения ускорения
процесса разработки и достижения определённого уровня абстракции кода при-
ложения. Возникает необходимость для разработки библиотеки для подобных
целей, поскольку использование готовых универсальных решений не всегда
является возможным.
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1. Контейнер серверного кода

Появление контейнеров серверного кода — результат исторического разви-
тия подходов к разработке программного обеспечения. Изначально системы
имели монолитную архитектуру. В связи с увеличением требования к слож-
ности и гибкости систем, начался процесс роста их степени распределённости
и усложнения. В итоге, разработчики программного обеспечения пришли к
использованию распределённой компонентной архитектуры.

Рис. 1. Основные этапы исторического развития подходов к разработке ПО

Основные этапы исторического развития приведены на рисунке 1.
Контейнер серверного кода — это программный компонент, являющийся ча-

стью вычислительной системы, который, во-первых, выполняет обслуживаю-
щие (а также сервисные) функции по запросу клиента, организуя для него до-
ступ к специальным объектам, содержащим программный код бизнес-логики, а
во-вторых, с помощью реализованных в нем алгоритмов, управляет объектами
с программным кодом, запросами клиентов и другими логическими структура-
ми, и, в-третьих, может выполнять специфичные функции, например, построе-
ние распределённой системы серверов бизнес-логики в автоматическом режиме,
маршрутизация запросов и другое.

Понятие контейнера серверного кода впервые пришло к нам из мира про-
граммирования Java. Там понятие контейнера кода применяется, в основном,
в области использования контейнеров сервлетов [2]. Стоит упомянуть, что
сервлетом называются специальные java-интерфейсы, расширяющие возмож-
ности контейнера кода и описанные в стандарте JSR-340. Мы будем назы-
вать сервлетом любой программный объект, содержащий код бизнес-логики,
позволяющий контейнеру взаимодействовать с ним путём вызова специальных
методов. Контейнер контролирует обмен данными между клиентом и сервером,
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создаёт программную среду для выполняющегося сервлета, идентификацию и
аутентификацию клиентов, организацию сессий для них. Контейнер сервлетов
может работать самостоятельно, а может интегрироваться с сторонними веб-
серверами, либо быть частью сервера приложений.

Сервер приложений — более сложная и общая структура, включающая в
себя большое количество модулей. Обычно контейнер сервлетов является ча-
стью сервера приложений. Данная программная платформа предназначена для
эффективного исполнения процедур, необходимых для построения и развёрты-
вания приложений. Компоненты сервера, как правило, доступны разработчику
через специальные программные интерфейсы.

2. Преимущества использования контейнеров серверного
кода

Использование контейнеров серверного кода при разработке серьёзных при-
ложений, имеющих сложный функционал, является предпочтительным. Суще-
ствует ряд неоспоримых преимуществ, которые обеспечивают популярность
контейнеров кода и серверов приложений среди современных разработчиков
программного обеспечения. Можно выделить 4 комплексных причины такой
популярности данной технологии.

Первая причина — контейнеры серверного кода обеспечивают целостность
данных и хранимого в них кода бизнес-логики. Используя данную технологию,
разработчики выделяют бизнес-логику на выделенные сервера или на несколь-
ко таких серверов, что может гарантировать получение обновлений или улуч-
шений приложения всеми пользователями одновременно. Ситуация, в которой
старая версия приложения получит доступ к данным или, например, сможет
изменить их старым, несовместимым образом, является невозможной.

Во-вторых, часто в ходе модернизации или доработки программной систе-
мы возникает необходимость сменить некоторые технологии, используемые при
разработке, либо совершать иные централизованные изменения и настройку.
Использование контейнера серверного кода позволяет производить централи-
зовано такие изменения, как изменение сервера базы данных или изменение
общих глобальных настроек системы.

Значимой причиной также является улучшение безопасности в разрабаты-
ваемых системах. В таком случае, контейнер является центральной точкой, че-
рез которую поставщики различных сервисов могут организовывать управление
доступом к данным или частям самой системы, что считается преимуществом
защиты. Наличие центральной точки позволяет переложить идентификацию
и аутентификацию с потенциально небезопасного уровня клиента на уровень
контейнера, при этом дополнительно изолируя уровень базы данных от несанк-
ционированного доступа. Контейнер также является центральным хранилищем
сеансов взаимодействия с клиентами, которыми он сам и управляет. Что по-
ложительно сказывается на общем улучшении безопасности разрабатываемых
приложений. Также большим преимуществом является поддержка транзакци-
онности контейнером серверного кода. Транзакция в данном контексте трак-
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туется как единица активности, во время которой большое число изменений
ресурсов (в одном или нескольких источниках) может быть выполнено атомар-
но, т.е. либо все изменения выполняются вместе, либо не выполняются вообще.

Упомянутая поддержка транзакций позволяет получать выгоду конечным
пользователям системы, т.к. стандартизированное поведение системы с такой
архитектурой ведёт к уменьшению времени, которое требуется на разработку,
а также к снижению стоимости продукта для пользователей. Поскольку кон-
тейнер автоматизирует выполнение большого числа технических действий и
выполняет массу нужного генерирования кода, разработчики могут сфокусиро-
ваться на написании бизнес-логики приложения, что позволяет эффективно ис-
пользовать интеллектуальный ресурс программистов и их производительность
труда.

3. Общая функциональная архитектура

Архитектуры существующих решений в области контейнеров серверного
кода отличаются между собой. Но, несмотря на это, можно выделить общие
моменты и описать модули и слои, которые включает в себя большая часть
известных решений.

Рис. 2. Общая архитектура существующих решений

Рисунок 2 наглядно демонстрирует, из каких модулей состоят контейнеры
серверного кода. Все запросы, приходящие с клиентской стороны на сервер
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приложения, попадают в менеджер связи. Он отвечает за работу с сетью —
управляет открытием и закрытием соединения, занимается обработкой пришед-
ших пакетов, приводит данные и поля запроса к специальному виду, чтобы к
ним было легко обращаться в коде бизнес-логики. Он же отвечает за упаковку
данных, подготовленных к отправке клиенту, и отправку этих данных.

Данные, извлечённые из сети, передаются в менеджер сервлетов. Тот по
полям запроса определяет, какой сервлет необходимо вызвать. Формируется
задача на обработку. Если данный сервлет не загружен в память контейнера,
то выполняются 3 основных шага: класс контейнера загружается контейне-
ром, контейнер создает экземпляр сервлета и вызывает метод инициализации
сервлета (который вызывается 1 раз за весь жизненный цикл). Менеджер опре-
деляет тип запроса, вызывается специальный метод сервлета, которому пере-
даются параметры запроса, происходит обработка запроса. В ходе выполнения
кода бизнес-логики сервлет с помощью специальных программных интерфейсов
может обращаться к контейнеру, осуществляя взаимодействие с общей памя-
тью, СУБД и иными ресурсами, например, файловой системой.

Далее, с помощью специальных алгоритмов по оптимизации использования
ресурса вычислительной системы, учитывая конфигурационную информацию,
контейнер определяет, выгружать сервлет из памяти, либо оставить его до по-
лучения следующего запроса (либо до истечения определённого времени, после
которого сервлет становится неактивным). Подготовленный ответ передаётся в
менеджер связи, где из него формируется пакет определённого формата, отсы-
лаемый на клиент.

4. Примеры популярных контейнеров кода

Самыми популярными технологиями на сегодняшний день являются кон-
тейнеры: Apache Tomcat [3], Jetty [4] и сервера приложений: WildFly [5],
GlassFish [6], WebSphere [7], WebLogic [8]. К разрабатываемой архитектуре
наиболее близки Apache Tomcat и Jetty. Сделав обзор этих двух приложений,
мы выберем наиболее подходящие для решения нашей задачи и сравним их
между собой.

5. Apache Tomcat

Это контейнер сервлетов с открытым исходным кодом, выпускается под ли-
цензией Apache License 2.0 [9]. Разработчик — Apache Software Foundation.
Реализует спецификацию сервлетов и спецификацию JSP [10], JSF [11]. Поз-
воляет разворачивать веб-приложения, содержит ряд программ для самокон-
фигурирования. Контейнер может использоваться в качестве самостоятельного
веб-сервера, в паре с отдельным веб-сервером, либо в качестве контейнера
сервлета в серверах приложений.

Состоит из трёх основных компонентов. Catalina — это непосредственно
контейнер сервлетов. Реализует упомянутые выше спецификации. В качестве
компонента стека HTTP используется Coyote, который прослушивает входящие
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запросы, передаёт данные на обработку и рассылает ответы. Последним важ-
ным модулем является Jasper, который реализует механизм JSP-контейнера.
Умеет автоматически обнаруживать изменения JSP-файлов и перекомпилиро-
вать их в java-код.

6. Jetty

Jetty — свободно распространяемый контейнер сервлетов, полностью напи-
санный на языке Java. Может использоваться в качестве http-сервера, может
работать в паре с другим сервером. Изначально разрабатывался под лицензией
Apache License 2.0, но в 2009 году стал доступен также под лицензией Eclipse
Public License. Полностью поддерживает спецификацию JSP и Servlet API 3.0.

7. Сравнение Apache Tomcat и Jetty

Поскольку эти контейнеры максимально подходят под архитектуру пред-
полагаемого решения, сравнение разрабатываемого контейнера с ними будет
корректно. Для более подробного понимания проблемы имеет смысл выявить
сходства и различия между этими двумя технологиями.

И Tomcat, и Jetty являются контейнерами серверного кода в чистом виде. И
тот, и другой контейнер могут использоваться как самостоятельно, так и в паре
со сторонним веб-сервером. Обе технологии реализуют последние и актуальные
спецификации. Оба распространяются под свободными лицензиями и активно
разрабатываются, не отставая в развитии от других платформ. На этом их
сходства заканчиваются.

В отличие от Jetty, Tomcat часто используется в качестве компонента в
серверах приложений. Tomcat, по своей архитектуре, достаточно близок к та-
ким серверам. Jetty же имеет модульную архитектуру, что позволяет добав-
лять необходимый или исключать лишний функционал. Tomcat больше под-
ходит для реализации приложений, где бизнес-логика предполагает работу с
высоконагруженными [12] соединениями и большим количеством легковесных
запросов и раздачей динамического контента. Jetty же хорошо справляется
с раздачей тяжёлого статического контента. К тому же, он способен хорошо
масштабироваться под платформу Web.

8. Постановка задачи

Использование контейнера серверного кода в разработке приложений яв-
ляется большим преимуществом: это позволяет сэкономить время разработки,
занимаясь написанием бизнес-логики, а не технических моментов приложения,
уменьшить конечную стоимость продукта для пользователя и формализовать
процесс разработки как таковой. Для определённых задач требуется наличие
возможности инициировать передачу данных не только со стороны клиента, но
и со стороны сервера. Отсюда вытекает постановка задачи.
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Требуется разработать контейнер серверного кода, поддерживающий дву-
стороннюю передачу данных как от клиента к серверу, так и от сервера к
клиенту, использующий постоянно открытое соединение для снижения наклад-
ных расходов на передачу данных и удовлетворяющий основным принципам и
архитектурным решениям, описанным в предыдущих пунктах.

9. Архитектура

Рис. 3. Архитектура прототипа

На рисунке 3 изображена предполагаемая схема прототипа, которая была
специально упрощена, чтобы прототип точно следовал архитектуре из первой
главы.

Servlet — это собственный Java-интерфейс, в котором определён метод
doRequest с параметром data типа String. Далее по тексту будем называть
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сервлетами объекты, реализующие наш интерфейс Servlet и хранящие код
бизнес-логики.

Контейнер из канала связи получает некоторое сообщение, которое
является строкой в специальном формате. За это отвечает класс NioHandler,
который является обработчиком всех событий и процессов, связанных
с передачей данных. Формат строки состоит из двух ключевых частей:
идентификатор_сервлета[системный_разделитель]строка_данных.
NioHandler реализован на основе библиотеки Netty, которая предназначена
для асинхронной обработки высоконагруженных соединений.

Container является главным классом нашей библиотеки-контейнера, он хра-
нит в себе все разделяемые данные, которые должны быть доступны всем
сервлетам, в том числе и служебные данные. Также он управляет всеми ос-
новными процессами, которые протекают в ходе функционирования контейнера
серверного кода. Он получает от NioHandler строку в описанном выше формате,
делит ее на две части, удаляя системный разделитель, получает имя сервлета
и формирует задачу, которая в коде представляется объектом класса Task.

Task — это специальный класс, хранящий задачу на обработку для контей-
нера серверного кода. В нашем прототипе он содержит разделённые данные:
идентификатор сервлета, который нужно вызвать, и строку полученных дан-
ных. Конструктор объектов данного класса принимает эти данные, после чего
созданный экземпляр передаётся специальному обработчику.

TaskHandler — это обработчик задач, который является модулем нашего
контейнера. Он обращается к базе сервлетов, хранящейся в общей памяти,
и вызывает метод исполнения бизнес-логики сервлета, соответствующего хра-
нящемуся в задаче идентификатору. Также он обрабатывает исключительные
ситуации, например, отсутствие в базе сервлета с соответствующим идентифи-
катором. После выполнения кода логики сервлет возвращает (передаёт) строку-
ответ экземпляру класса NioHandler, который высылает ответ клиенту по сети.

10. Методика тестирования

Методика тестирования была разработана с целью проверить, имеет ли
практический смысл разработка прототипа. Параметр, подлежащий оценке в
ходе тестов — время отклика от сервера, которое является промежутком от
отправки запроса с клиента и до получения ответа от сервера на нем же.

Для оценки разрабатываемого решения использовались результаты тестов
нашего контейнера в сравнении с результатами тестов контейнеров сервлетов
Apache Tomcat и Jetty.

Для тестирования на всех трёх системах был написан echo-сервер, который
получает заданную строку и отправляет её обратно на клиент. Это позволя-
ет оценить затраты на передачу данных и служебные операции и исключить
влияние кода бизнес-логики на результаты тестирования. Тест был проведён 3
раза, каждая итерация теста включала в себя 10 000 запросов к серверу, замер
времени и усреднения результатов.
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11. Результаты тестирования

Результаты тестирования показывают, что разработка контейнера сервер-
ного кода с поддержкой постоянного соединения имеет практический смысл.
Среднее время на запрос при использовании Apache Tomcat составило 0.99 мс
на запрос, при использовании Jetty — 1.12 мс. Реализованный контейнер сер-
верного кода за счёт постоянно установленного соединения показал цифру на
0.07 мс на запрос, что превосходит наилучший результат тестирования суще-
ствующего решения примерно в 14 раз. В совокупности с преимуществами,
заложенными в контейнер при проектировании, например, возможности ини-
циировать передачу данных от сервера к клиенту, имеется достаточный повод
для продолжения разработки библиотеки по выбранному направлению.

12. Заключение

Была построена модель библиотеки, поддерживающей постоянное соеди-
нение с сервером в ходе своей работы, даны оценки недостаткам и преиму-
ществам этой модели и сделаны выводы о перспективах её реализации под
платформу Java.

Разработанная концепция контейнера серверного кода позволяет эффектив-
но организовать процесс разработки приложений, избежать временных затрат
на разработку технических модулей конечного приложения, например, модулей
связи. Это позволяет уменьшить конечную стоимость приложения и получить
архитектурные преимущества при его проектировании.

В ходе анализа рынка было установлено, что большинство популярных су-
ществующих решений показывают достаточную для некоторых задач произво-
дительность, но, к сожалению, многие из них работают по http-протоколу, что
делает невозможным инициацию отправки данных от сервера к клиенту.

Тестирование прототипа, созданного по разработанной архитектуре, показа-
ло, что практическая разработка данного контейнера имеет смысл, поскольку
для определённого класса задач такая производительность, с учётом архитек-
турных возможностей контейнера, является достаточной.

Развитие предложенного решения можно предположить по нескольким на-
правлениям:

1. Добавление сервисных функций: реализация фильтров, общей памяти,
встроенного популярного функционала (например, чата)

2. Внедрение криптографических сервисов для защиты передаваемой инфор-
мации

3. Валидацию входных данных и универсальную систему получения пара-
метров запроса
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Abstract. The main objective of vulnerability analysis is to select the alterna-
tive which is the least vulnerable. To make this selection, we must describe the
vulnerability of each alternative by a single number — then we will select the
alternative with the smallest value of this vulnerability index. Usually, there
are many aspects of vulnerability: vulnerability of a certain asset to a storm,
to a terrorist attack, to hackers’ attack, etc. For each aspect, we can usually
gauge the corresponding vulnerability, the difficulty is how to combine these
partial vulnerabilities into a single weighted value. In our previous research,
we proposed an empirical idea of selecting the weights proportionally to the
number of times the corresponding aspect is mentioned in the corresponding
standards and requirements. This idea was shown to lead to reasonable results.
In this paper, we provide a possible theoretical explanation for this empirically
successful idea.
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abilistic justification.

1. Assigning Weights to Different Factors in Vulnerability
Analysis: Formulation of the Problem

Need for vulnerability analysis. When it turns out that an important system is
vulnerable — to a storm, to a terrorist attack, to hackers’ attack, etc. — we need to
protect it. Usually, there are many different ways to protect the same system. It is
therefore desirable to select the protection scheme which guarantees the largest de-
gree of protection within the given budget. The corresponding analysis of different
vulnerability aspects is known as vulnerability analysis; see, e.g., [2,8,11–14].
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Vulnerability analysis: reminder. Among several possible alternative schemes
for protecting a system, we must select a one under which the system will be
the least vulnerable. As we have mentioned, there are many different aspects
of vulnerability. Usually, it is known how to gauge the vulnerability vi of each
aspect i. Thus, each alternative can be characterized by the corresponding vulner-
ability values (v1, . . . , vn). Some alternatives result in smaller vulnerability of one
of the assets, other alternatives leave this asset more vulnerable but provide more
protection to other assets.

To be able to compare different alternatives, we need to characterize each alter-
native by a single vulnerability index v — an index that would combine the values
v1, . . . , vn corresponding to different aspects: v = f(v1, . . . , vn).

If one of the vulnerabilities vi increases, then the overall vulnerability index
v must also increase (or at least remain the same, but not decrease). Thus, the
combination function f(v1, . . . , vn) must be increasing in each of its variables vi.

Vulnerability analysis: important challenge. While there are well-developed
methods for gauging each aspect of vulnerability, there is no well-established way
of combining the resulting values v1, . . . , vn into a single criterion v = f(v1, . . . , vn).

Usually, vulnerabilities vi are reasonably small; so terms which are quadratic
(or of higher order) in vi can be usually safely ignored. As a result, we can expand
the (unknown) function f(v1, . . . , vn) in Taylor series in vi and keep only linear
terms in this expansion. As a result, we get a linear dependence

v = c0 +
n∑
i=1

ci · vi (1)

for some coefficients ci.
Comparison between different alternatives does not change if we subtract the

same constant c0 from all the combined values: v < v′ if and only if v−c0 < v′−c0.

Thus, we can safely assume that c0 = 0 and v =
n∑
i=1

ci · vi.

Similarly, comparison does not change if we re-scale all the values, e.g., divide

them by the same constant
n∑
i=1

ci. This is equivalent to considering a new (re-scaled)

combined function

f(v1, . . . , vn) =

n∑
i=1

ci · vi
n∑
i=1

ci

=
n∑
i=1

wi · vi, (2)

where
wi

def
=

ci
n∑
j=1

cj

. (3)

For these new weights, we have
n∑
i=1

wi = 1. (4)
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The fact the function must be increasing implies that wi ≥ 0.
The important challenge is how to compute the corresponding weights wi.

Heuristic solution. In [4, 15, 17], we proposed an empirical idea of selecting the
weights proportionally to the the frequency with which the corresponding aspect
is mentioned in the corresponding standards and requirements.

This idea was shown to lead to reasonable results.

Remaining problem and what we do in this paper. A big problem is that the
above approach is purely heuristic, it does not have a solid theoretical explanation.

In this paper, we provide a possible theoretical explanation for this empirically
successful idea.

2. Possible Theoretical Explanation

Main idea. We consider the situation in which the only information about the
importance of different aspects is how frequently these aspects are mentioned in
the corresponding documents. In this case, the only information that we can use to
compute the weight wi assigned to the i-th aspect is the frequency fi with which
this aspect is mentioned in the documents. In other words, we take wi = F (fi),
where F (x) is an algorithm which is used to compute the weight based on the
frequency.

Our goal is to formulate reasonable requirements on the function F (x) and find
all the functions F (x) which satisfy this requirement.

First requirement: monotonicity. The more frequently the aspect is mentioned,
the more important it is; thus, if fi > fj, we must have wi = F (fi) > F (fj) = wj.
In mathematical terms, this means that the function F (f) must be increasing.

Second requirement: the weights must add up to one. Another natural
requirement is that for every combination of frequencies f1, . . . , fn for which

n∑
i=1

fi = 1, (5)

the resulting weights must add up to 1:

n∑
i=1

wi =
n∑
i=1

F (fi) = 1. (6)

We are now ready to formulate our main result.

Proposition 1. Let F : [0, 1]→ [0, 1] be an increasing function for which
n∑
i=1

fi = 1

implies
n∑
i=1

F (fi) = 1. Then, F (x) = x.

Comment. So, it is reasonable to use the frequencies as weights. This justifies the
above empirically successful heuristic idea.
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Proof.

1◦. Let us first prove that F (1) = 1.

This follows from our main requirement when n = 1 and f1 = 1. In this case, the
requirement (6) leads to F (f1) = F (1) = 1.

2◦. Let us prove that F (0) = 0.

Let us consider n = 2, f1 = 0, and f2 = 1. Then,
n∑
i=1

fi = 1 and therefore,
n∑
i=1

F (fi) = F (0) + F (1) = 1. Since we already know that F (1) = 1, we thus

conclude that F (0) = 1− F (1) = 1− 1 = 0.

3◦. Let us prove that for every m ≥ 2, we have F
(

1

m

)
=

1

m
.

Let us consider n = m and f1 = . . . = fn =
1

m
. Then,

n∑
i=1

fi = 1 and therefore,

n∑
i=1

F (fi) = m · F
(

1

m

)
= 1. We thus conclude that F

(
1

m

)
=

1

m
.

4◦. Let us prove that for every k ≤ m, we have F
(
k

m

)
=

k

m
.

Let us consider n = m − k + 1, f1 =
k

m
, and f2 = . . . = fm−k+1 =

1

m
. Then,

n∑
i=1

fi = 1 and therefore,

n∑
i=1

F (fi) = F

(
k

m

)
+ (m− k) · F

(
1

m

)
= 1. (7)

We already know that F
(

1

m

)
=

1

m
. Thus, we have

F

(
k

m

)
= 1− (m− k) · F

(
1

m

)
= 1− (m− k) · 1

m
=

k

m
. (8)

The statement is proven.

5◦. We have already proven that for every rational number r, we have F (r) = r.
To complete the proof, we need to show that F (x) = x for every real number from
the interval [0, 1], not only for rational numbers.

Let x be any real number from the interval (0, 1). Let

x = 0.x1x2 . . . xn . . . , xi ∈ {0, 1}, (9)

be its binary expansion. Then, for every n, we have

`n
def
= 0.x1 . . . xn ≤ x ≤ un

def
= `n + 2−n. (10)
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As n tends to infinity, we have `n → x and un → x.
Due to monotonicity, we have F (`n) ≤ F (x) ≤ F (un). Both bounds `n and un

are rational numbers, so we have F (`n) = `n and F (un) ≤ un. Thus, the above
inequality takes the form `n ≤ F (x) ≤ un. In the limit n → ∞, when `n → x and
un → x, we get x ≤ F (x) ≤ x and thus, F (x) = x. The proposition is proven.

Possible fuzzy extension. Our current analysis is aimed at situations when we
are absolutely sure which aspects are mentioned in each statement. In practice,
however, standards and documents are written in natural language, and a natural
language is often imprecise (“fuzzy”). As a result, in many cases, we can only de-
cide with some degree of certainty whether a given phrase refers to this particular
aspect.

A natural way to describe such degrees of certainty is by using fuzzy logic,
technique specifically designed to capture imprecision of natural language; see,
e.g., [6, 10, 19]. In this case, instead of the exact frequency fi — which is defined
as a ratio

ni
N

between the number ni of mentions of the i-th aspect and the total

number N of all mentions – we can use the ratio
µi
N
, where µi is a fuzzy cardinality

of the (fuzzy) set of all mentions of the i-th aspects — which is usually defined as
the sum of membership degrees (= degrees of certainty) for all the words from the
documents.

3. Towards a More General Approach

What we did: reminder. In the previous section, we proved that if we select
the i-th weight wi depending only on the i-th frequency, then the only reasonable
selection is F (x) = x.

A more general approach. Alternatively, we can compute a “pre-weight” F (fi)
based on the frequency, and then we can normalize the pre-weights to make sure
that they add up to one, i.e., take

wi =
F (fi)
n∑
k=1

F (fk)
. (11)

Remaining problem. In this more general approach, how to select the func-
tion F (f)?

What we do in this section. In this section, we describe reasonable requirements
on this function F (f), and we describe all possible functions F (f) which satisfy
these requirements.

First requirement: monotonicity. Our first requirement is that aspects which
are mentioned more frequently should be given larger weights. In other words, if
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fi > fj, then we should have

wi = wi =
F (fi)
n∑
k=1

F (fk)
>

F (fj)
n∑
k=1

F (fk)
= wj. (12)

Multiplying both sides of this inequality by the sum
n∑
k=1

F (fk), we conclude that

F (fi) > F (fj), i.e., that the function F (f) should be monotonic.

Second requirement: independence from irrelevant factors. Let us assume
that we have four aspects, and that the i-th aspect is mentioned ni times in the
corresponding document. In this case, the frequency fi of the i-th aspect is equal
to

fi =
ni

n1 + n2 + n3 + n4

. (13)

Based on these frequencies, we compute the weights wi, and then select the alter-
native for which the overall vulnerability

w1 · v1 + w2 · v2 + w3 · v3 + w4 · v4 (14)

is the smallest possible.
In particular, we may consider the case when for this particular problem, the

fourth aspect is irrelevant, i.e., for which v4 = 0. In this case, the overall vulnera-
bility is equal to

w1 · v1 + w2 · v2 + w3 · v3. (15)

On the other hand, since the fourth aspect is irrelevant for our problem, it
makes sense to ignore mentions of this aspect, i.e., to consider only the values n1,
n2, and n3. In this approach, we get new values of the frequencies:

f ′i =
ni

n1 + n2 + n3

. (16)

Based on these new frequencies f ′i , we can now compute the new weights w′i, and
then select the alternative for which the overall vulnerability

w′1 · v1 + w′2 · v2 + w′3 · v3 (17)

is the smallest possible.
The resulting selection should be the same for both criteria. As we have

mentioned, the optimizing problem does not change if we simply multiply the
objective function by a constant. So, if w′i = λ · wi for some λ, these two objective

functions lead to the exactly same selection. In this case, the trade-off
wi
wj

between

each two aspects is the same:
w′i
w′j

=
wi
wj
. However, if we have a different trade-off

between individual criteria, then we may end up with different selections. Thus, to

make sure that the selections are the same, we must guarantee that
w′i
w′j

=
wi
wj
.
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Substituting the formulas for the weights into the expression for the weight

ratio, we can conclude that
wi
wj

=
F (fi)

F (fj)
. Thus, the above requirement takes the

form
F (f ′i)

F (f ′j)
=
F (fi)

F (fj)
. One can check that the new frequencies f ′i can be obtained

from the previous ones by multiplying by the same constant:

f ′i =
ni

n1 + n2 + n3

=
n1 + n2 + n3 + n4

n1 + n2 + n3

· ni
n1 + n2 + n3 + n4

= k · fi, (18)

where we denoted
k

def
=
n1 + n2 + n3 + n4

n1 + n2 + n3

. (19)

Thus, the above requirement takes the form
F (k · fi)
F (k · fj)

=
F (fi)

F (fj)
. This should be true

for all possible values of fi, fj, and k. Once we postulate that, we arrive at the
following result.

Proposition 2. An increasing function F : [0, 1]→ [0, 1] satisfies the property

F (k · fi)
F (k · fj)

=
F (fi)

F (fj)
(20)

for all possible real values k, fi, and fj if and only if F (f) = C · fα for some
α > 0.

Comments.

� The previous case corresponds to α = 1, so this is indeed a generalization of
the formula described in the previous section.

� If we multiply all the values F (fi) by a constant C, then the normalizing
sum is also multiplied by the same constant, so the resulting weights do not
change:

wi =
F (fi)
n∑
k=1

F (fk)
=

C · fαi
n∑
k=1

C · fαk
=

fαi
n∑
k=1

fαk

. (21)

Thus, from the viewpoint of application to vulnerability, it is sufficient to
consider only functions

F (f) = fα. (22)

Proof.

1◦. First, it is easy to check that for all possible values C and α > 0, the function
F (f) = C · fα is increasing and satisfies the desired property. So, to complete our
proof, we need to check that each increasing function which satisfies this property
has this form.
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2◦. The desired property can be equivalently reformulated as
F (k · fi)
F (fi)

=
F (k · fj)
F (fj)

.

This equality holds for all possible values of fi and fj. This means that the ratio
F (k · f)

F (f)
does not depend on f , it only depends on k. Let us denote this ratio by

c(k). Then, we get
F (k · f)

F (f)
= c(k), i.e., equivalently, F (k · f) = c(k) · F (f).

3◦. Since k · f = f · k, we have F (k · f) = F (f · k), i.e., c(k) · F (f) = c(f) · F (k).

Dividing both sides by c(k) · c(f), we conclude that
F (f)

c(f)
=
F (k)

c(k)
. This equality

holds for all possible values of f and k. This means that the ratio
F (f)

c(f)
does not

depend on f at all, it is a constant. We will denote this constant by C. From the

condition
F (f)

c(f)
= C, we conclude that F (f) = C · c(f). So, to prove our results, it

is sufficient to find the function c(f).

4◦. Substituting the expression F (f) = C · c(f) into the formula F (k · f) =
c(k) · F (f), we get C · c(k · f) = c(k) ·C · c(f). Dividing both sides of this equality
by C, we conclude that c(k · f) = c(k) · c(f). Let us use this equality to find the
function c(f).

5◦. For k = f = 1, we get c(1) = c(1)2. Since c(k) 6= 0, we conclude that c(1) = 1.

6◦. Let us denote c(2) by q. Let us prove that for every integer n, we have
c(21/n) = q1/n.

Indeed, for f = 21/n, we have f · f · . . . · f (n times) = 2, thus, q = c(2) =
c(f) · . . . · c(f) (n times) = (c(f))n. Therefore, we conclude that indeed, c(f) = 21/n.

7◦. Let us prove that for every two integers m and n, we have c(2m/n) = qm/n.

Indeed, we have 2m/n = 21/n · . . . · 21/n (m times). Therefore, we have

c(2m/n) = c(21/n) · . . . · c(21/n) (m times) = (c(21/n)m. (23)

We already know that c(21/n) = q1/n; thus, we conclude that c(2m/n) = (q1/n)m =
qm/n. The statement is proven.

8◦. So, for rational values r, we have c(2r) = qr. Let us denote α def
= log2(q). By

definition of a logarithm, this means that q = 2α. Thus, for x = 2r, we have

qr = (2α)r = 2α·r = (2r)α = xα. (24)

So, for values x for which log2(x) is a rational number, we get c(x) = xα.
Similarly to the proof of Proposition 1, we can use monotonicity to conclude

that this equality c(x) = xα holds for all real values x. We have already proven
that F (x) = C · c(x), thus we have F (x) = C · xα. The proposition is proven.
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4. Possible Probabilistic Interpretation of the Above For-
mulas

Formulation of the problem. In the above text, we justified the empirical formula
F (x) = x without using any probabilities — since we do not know any probabilities
that we could use here.

However, in the ideal situation, when we know the exact probability of every
possible outcome and we know the exact consequences of each outcome, a rational
decision maker should use probabilities — namely, a rational decision maker should
select an alternative for which the expected value of the utility is the largest; see,
e.g., [3,7,9,16].

From this viewpoint, it would be nice to show that the above heuristic solution
is not only reasonable in the above abstract sense, but that it actually makes perfect
sense under certain reasonable assumptions about probability distributions.

What we do in this section. In this section, on the example of two aspects v1

and v2, we show that there are probability distributions for which the weights wi
should be exactly equal to frequencies.

Towards a formal description of the problem. Let us assume that the actual
weights of two aspects are w1 and w2 = 1 − w1. Let us also assume that vulner-
abilities vi are independent random variables. For simplicity, we can assume that
these two variables are identically distributed.

In each situation, if the first vulnerability aspect is more important, i.e., if w1 ·
v1 > w2·v2, then the document mentions the first aspect. If the second vulnerability
aspect is more important, i.e., if w1 · v1 < w2 · v2, then the document mentions
the second aspect. In this case, the frequency fi with which the first aspect is
mentioned is equal to the probability that the first aspect is most important, i.e.,
the probability that w1 · v1 > w2 · v2:

f1 = P (w1 · v1 > w2 · v2). (25)

We would like to justify the situation in which fi = wi, so we have

w1 = P (w1 · v1 > w2 · v2). (26)

This equality must hold for all possible values of w1.

Analysis of the problem and the resulting solution. The desired equality

can be equivalently reformulated as P

(
v1

v2

>
w2

w1

)
= w1. Since w2 = 1 − w1,

we get P
(
v1

v2

>
1− w1

w1

)
= w1. To simplify computations, it is convenient to use

logarithms: then ratio becomes a difference, and we get P (ln(v1)−ln(v2) > z) = w1,

where we denoted z def
= ln

(
1− w1

w1

)
.

Let us describe w1 in terms of z. From the definition of z, we conclude that

ez =
1− w1

w1

=
1

w1

− 1. (27)
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Thus,
1

w1

= 1 + ez, and w1 =
1

1 + ez
. So, we conclude that

P (ln(v1)− ln(v2) > z) =
1

1 + ez
.

The probability of the opposite event ln(v1)− ln(v2) ≤ z is equal to one minus this
probability:

P (ln(v1)− ln(v2) ≤ z) = 1− 1

1 + ez
=

ez

1 + ez
. (28)

This means that for the auxiliary random variable ξ def
= ln(v1) − ln(v2), the cumu-

lative distribution function Fξ(z)
def
= P (ξ ≤ z) is equal to Fξ(z) =

ez

1 + ez
. This

distribution is known as a logistic distribution; see, e.g., [1,5,18].
It is known that one way to obtain a logistic distribution is to consider the

distribution of ln(v1)−ln(v2), where v1 and v2 are are independent and exponentially
distributed. Thus, the desired formula wi = fi (i.e., F (x) = x) corresponds to a
reasonable situation when both vulnerabilities are exponentially distributed.

5. Conclusion

In vulnerability analysis, it is important to adequately describe the overall vul-
nerability of a system. For most systems, there are many different aspects of
vulnerability; to estimate the overall vulnerability of a system, it is necessary
to combine vulnerability values corresponding to different aspects of vulnerability
— e.g., by producing a weighted average of different vulnerability values. For
such a combination to adequately describe an overall vulnerability, we need to use
appropriate weights.

In the previous papers, we proposed to take, as a weight of each aspects, the
relative frequency with which this particular aspect of vulnerability is mentioned
in the corresponding standards and requirements. This heuristic proposal was
shown to lead to reasonable results. In this paper, we provide a possible theoretical
explanation for this heuristic idea.
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ВЫБОР ВЕСОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В АНАЛИЗЕ
УЯЗВИМОСТЕЙ: НА ПУТИ К ОБОСНОВАНИЮ ЭВРИСТИЧЕСКОГО
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Аннотация. Основная цель анализа уязвимости — выбор такой альтернативы, ко-
торая обеспечивает наименьшую степень уязвимости. Чтобы сделать этот выбор,
мы должны описать степень уязвимости каждой альтернативы одним числом. Да-
лее мы выберем вариант с наименьшим значением этого показателя уязвимости.
Как правило, есть много аспектов уязвимости: можно рассматривать уязвимость
определённого актива к стихийным бедствиям, к терактам, к атакам хакеров и т.д.
Для каждого аспекта, мы обычно можем оценить соответствующую уязвимость.
Трудность заключается в том, как перевести эти частичные уязвимости в единый
взвешенный показатель. В нашем предыдущем исследовании мы предложили эм-
пирический метод выбора весовых коэффициентов пропорционально количеству
упоминаний соответствующего аспекта уязвимости в стандартах и требованиях.
Как было показано, данная идея является состоятельной на практике. В настоя-
щей статье мы предоставляем её возможное теоретическое объяснение.

Ключевые слова: анализ уязвимостей, взвешенное среднее, эвристический метод,

вероятностное обоснование.
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