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МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СЛАБОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В СХЕМЕ ОБОБЩЁННОГО СУММИРОВАНИЯ

А.Г. Гринь
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Аннотация. Получены предельные теоремы и минимальные условия сла-
бой зависимости в предельных теоремах для так называемых обобщён-
ных сумм случайных величин, образующих стационарную последователь-
ность.

Ключевые слова: стационарные последовательности, минимальные усло-
вия слабой зависимости, предельные теоремы, обобщённое суммирование.

Введение

В работах [1–3] получены минимальные в некотором смысле условия слабой
зависимости в предельных теоремах для сумм и для максимумов случайных
величин, образующих стационарную последовательность. При этом обращает
на себя внимание то, что в предельных теоремах о сходимости к устойчивым
законам с показателем α ∈ (0, 2) и в предельных теоремах для максимумов
эти минимальные условия выглядят, по существу, одинаково. Этот факт, а так-
же так называемые экстремальные критерии в предельных теоремах для сумм
независимых случайных величин (см., например [4, c. 328]) наводят на мысль
о существовании класса бинарных операций, предельные теоремы и минималь-
ные условия слабой зависимости для которых будут иметь сходную структуру.
В данной работе введён класс таких операций (обобщённое суммирование),
доказаны предельные теоремы для обобщённых сумм независимых случайных
величин, описан класс предельных распределений и получены минимальные
условия слабой зависимости в предельных теоремах для обобщённых сумм.

Пусть x⊕ y — бинарная операция на D ⊆ R, о которой мы будем предпола-
гать, что она удовлетворяет условиям A1 − A4 (условия (A)):

A1. Ассоциативность: x⊕ ( y ⊕ z) = (x⊕ y)⊕ z, x, y, z ∈ D;
A2. Коммутативность: x⊕ y = y ⊕ x, x, y ∈ D;
A3. x⊕ 0 = x, x ∈ D;
A4. Равномерная непрерывность в следующем смысле: для любого ε > 0

найдётся δ > 0 такое, что из |y| < δ следует |x⊕ y − x| < ε, ∀x ∈ D.
Этим условием удовлетворяют, например, x ⊕ y = x + y, D = R ,

x ∨ y = max{x, y},D = R+ = [0,+∞) , x ∧ y = min{x, y}, D = R − = (−∞, 0],
а не удовлетворяют, скажем, x ⊕ y = xy, (не выполняются A3 и A4) и
x⊕ y = x+ y (mod d), d > 0, D = R (не выполняется A4).
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Если бинарная операция x ⊗ y удовлетворяет условиям (A), а f(x) возрас-
тающая выпуклая (вниз) функция такая, что f(0) = 0, f(D ) ⊆ D , то бинарная
операция x⊕ y = f−1 (f(x)⊗ f(y)) также удовлетворяет условиям (A). Поясне-
ния требует только условие A4.

Функция f−1 возрастает и выпукла вверх, а, следовательно, полуаддитивна,
то есть f−1(x + y) ≤ f−1(x) + f−1(y). Если, скажем, f(x) ⊗ f(y) ≥ f(x), то с
помощью полуаддитивности получаем

|x⊕ y − x| = f−1 (f(x)⊗ f(y))− f−1 (f(x)) ≤ f−1 (f(x)⊗ f(y)− f(x)) .

Для любого ε > 0 найдётся δ > 0 такое, что |y| < δ (|f(y)| < f(δ)) влечёт
f(x)⊗ f(y)− f(x) < f(ε) при любом x ∈ D и, значит, |x⊕ y−x| < ε при любом
x ∈ D.

Например, бинарные операции x ⊕ y = (xp + yp)1/p, D = R+,
x⊕ y = ln (ex + ey − 1) , D = R+ и т. п. удовлетворяют условиям (A).

1. Предельные распределения в схеме обобщённого
суммирования

Пусть {ξn} — последовательность независимых одинаково распределённых
величин. Будем обозначать

Xk,m(b) =

(
ξk
b

)
⊕ ...⊕

(
ξm
b

)
, Xn(b) = X1,n(b),

Xn = Xn(1), Xn(b) = max
1≤k≤n

|Xk(b)|, k,m, n ∈ N , b > 0,

δn = max
1≤k≤n

P{|Xk(cn)| ≥ δ}.

Лемма 1. Для любого ε > 0 найдётся δ > 0 такое, что при
x > 0, m ≤ n

P{Xm−1(cn) ≥ x+ ε} ≤ (1− δn)−1P{|Xm(cn)| ≥ x}.

Доказательство. В силу свойства A4 для любого ε > 0 найдётся δ > 0 такое,
что при любом x > 0

{ξ ≥ x+ ε, |η| < δ} ⊆ {ξ ⊕ η ≥ x}, {|ξ| ≥ x+ ε, |η| < δ} ⊆ {|ξ ⊕ η| ≥ x}. (1)

Аналогично из свойств A1 − A4 выводится

{ξ ≥ x+ ε, |η| < δ, |ζ| < δ} ⊆ {ξ ⊗ η ⊕ ζ ≥ x},

{|ξ| ≥ x+ ε, |η| < δ, |ζ| < δ} ⊆ {|ξ ⊗ η ⊕ ζ| ≥ x}. (2)

Пусть Ek = {Xk−1(cn) < x + ε ≤ |Xk(cn)|}, k = 1, ...,m. Тогда EiEj = ∅,

i 6= j,
m−1⋃
k=1

Ek = {Xm−1(cn) ≥ x+ ε}, а в силу (1) найдётся δ > 0 такое, что

{|Xk(cn)| ≥ x+ ε, |Xk+1,m(cn)| < δ} ⊆ {|Xm(cn)| ≥ x},
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то есть

{|Xm(cn)| < x} ⊆ {|Xk(cn)| < x+ ε} ∪ {|Xk+1,m(cn)| ≥ δ},

откуда

{|Xm(cn)| < x, Ek} ⊆ {|Xk+1,m(cn)| ≥ δ, Ek}, k = 1, ...,m− 1. (3)

С помощью (3) получаем

P{Xm−1(cn) ≥ x+ ε} ≤ P{|Xm(cn)| ≥ x}+
m−1∑
k=1

P{|Xm(cn)| < x, Ek} ≤

≤ P{|Xm(cn)| ≥ x}+
m−1∑
k=1

P{|Xk+1,m(cn)| ≥ δ, Ek} ≤

≤ P{|Xm(cn)| ≥ x}+ max
1≤k≤n

P{|Xk(cn)| ≥ δ}
m−1∑
k=1

P{Ek} ≤

≤ P{|Xm(cn)| ≥ x}+ δn · P{Xm−1(cn) ≥ x+ ε},

откуда следует утверждение леммы. �

Лемма 2. Для любого ε > 0 найдётся δ > 0 такое, что при любом x > 0

P{±Xn(cn) ≥ x} ≥ nP{±ξ1 ≥ (x+ ε)cn}(1− 3(1− δn)−1δn).

Неравенство с плюсом доказывается, когда R+ ⊆ D , а с минусом, — когда
R − ⊆ D .

Доказательство. Пусть A0 = ∅, An = {Xn−1(cn) < δ, ξn ≥ (x+ ε)cn}

Ak = {Xk−1(cn) < 2δ, ξk ≥ (x+ ε)cn, |Xk+1,n(cn)| < δ}, 1 ≤ k ≤ n− 1.

В силу (2) и (3) для любого ε > 0 найдётся δ > 0 такое, что

P{Xn(cn) ≥ x} ≥ P

{
n⋃
k=1

Ak

}
=

n∑
k=1

P{A1 · ... · Ak−1Ak} =

=
n∑
k=1

P{Ak} −
n∑
k=1

P

{
Ak ·

k−1⋃
j=1

Aj

}
. (4)

При 1 ≤ k ≤ n− 1 получаем

P{Ak} = P {ξk ≥ (x+ ε)cn}−

−P
{

(ξk ≥ (x+ ε)cn) ·
({
Xk−1(cn) ≥ 2δ

}
∪ {|Xk+1,n(cn)| ≥ δ}

)}
≥

≥ P {ξk ≥ (x+ ε)cn}
(
1− P{|Xk+1,n(cn)| ≥ δ} − P{Xk−1(cn) ≥ 2δ}

)
. (5)
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P{An} оценивается аналогично. Без ограничения общности δ > 0 можно
считать таким, что

{|Xj−1(cn)| < 2δ, ξj ≥ (x+ ε)cn} ⊆ {|Xj−1(cn)| < 2δ, Xj(cn) ≥ x} ,

так что если 2δ < x, то

P

{
Ak ·

k−1⋃
j=1

Aj

}
≤ P

{
ξk ≥ (x+ ε)cn,

k−1⋃
j=1

(
Xj−1(cn) < 2δ, ξj ≥ (x+ ε)cn

)}
≤

≤ P {ξk ≥ (x+ ε)cn}P{Xk−1(cn) ≥ 2δ}, (6)

и тогда из (4), (5) и (6) и леммы 1 следует

P{Xn(cn) ≥ x} ≥
n∑
k=1

P {ξk ≥ (x+ ε)cn}
(
1− 3(1− δn)−1δn

)
.

Вероятность P{−Xn(cn) ≥ x} оценивается аналогично.
Лемма доказана. �

Следующее предложение — это модификация леммы 3.1 из [5].

Лемма 3. Для любого ε > 0 найдётся δ > 0 такое, что при достаточно
больших n

P{±Xn(cn) ≥ x+ ε} ≤ (1− δn)−1δnP{|Xn(cn)| ≥ δ}+ nP{±ξ1 ≥ xcn}.

(Предположения об области D те же, что и в лемме 2.)

Доказательство. Пусть Ek = {Xk−1(cn) < 2δ ≤ |Xk(cn)|}, k = 1, ..., n. Тогда

EiEj = ∅, i 6= j,
n−1⋃
k=1

Ek = {Xn−1(cn) ≥ 2δ}. В силу (3) для любого ε > 0

найдётся δ > 0 такое, что при 1 ≤ k ≤ n− 1

{|Xk+1,n(cn)| < δ, Ek, max
1≤k≤n

ξk < xcn} ⊆ {Xn(cn) < x+ ε, Ek, max
1≤k≤n

ξk < xcn},

откуда

{Xn(cn) ≥ x+ ε, Ek, max
1≤k≤n

ξk < xcn} ⊆ {Ek, |Xk+1,n(cn)| ≥ δ}. (7)

Аналогично выводится

{Xn(cn) ≥ x+ ε, max
1≤k≤n

ξk < xcn} ⊆ {Xn−1(cn) ≥ 2δ, max
1≤k≤n

ξk < xcn}.

Отсюда

{Xn(cn) ≥ x+ε, max
1≤k≤n

ξk < xcn} = {Xn(cn) ≥ x+ε, Xn−1(cn) ≥ 2δ, max
1≤k≤n

ξk < xcn}.
(8)
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С помощью (7) и (8) получаем

P{Xn(cn) ≥ x+ ε} ≤ P{Xn(cn) ≥ x+ ε, max
1≤k≤n

ξk < xcn}+ P{max
1≤k≤n

ξk ≥ xcn} =

= P{Xn(cn) ≥ x+ ε,Xn−1(cn) ≥ 2δ, max
1≤k≤n

ξk < xcn}+

+P{max
1≤k≤n

ξk ≥ xcn} =
n−1∑
k=1

P{Xn(cn) ≥ x+ ε, Ek, max
1≤k≤n

ξk < xcn}+

+P{max
1≤k≤n

ξk ≥ xcn} ≤ nP{ξ1 ≥ xcn}+
n−1∑
k=1

P{|Xk+1,n(cn)| ≥ δ, Ek} ≤

≤ nP{ξ1 ≥ xcn}+ max
1≤k≤n

P{|Xk(cn)| ≥ δ}
n−1∑
k=1

P{Ek} =

= δnP{Xn−1(cn) ≥ 2δ}+ nP{ξ1 ≥ xcn}.

Отсюда с помощью леммы 1 выводится оценка для P{Xn(cn) ≥ x+ ε} в форму-
лировке леммы. Оценка для P{−Xn(cn) ≥ x+ ε} доказывается аналогично. �

Замечание 1. Из лемм 2 и 3 вытекает следующее утверждение: если по-
следовательность положительных чисел {cn} такова, что при любом δ > 0

δn = max
1≤k≤n

P{|Xk(cn)| ≥ δ} → 0, n→∞

и при любых x > 0, δ > 0 и при этом выполняется одно из следующих предпо-
ложений:

P{|Xn(cn)| ≥ δ} = O (P{|Xn(cn)| ≥ x}) , n→∞, (9)

δnP{|Xn(cn)| ≥ δ} = o (nP{±ξ1 ≥ xcn}) , n→∞, (10)

то
P{±Xn(cn) ≥ x} ∼ nP{±ξ1 ≥ xcn}, n→∞. (11)

Замечание 2. Соотношение (11) означает, что в указанных предположениях
хвосты распределений величин Xn имеют одинаковую, не зависящую от вида
операции ⊕ асимптотику.

Замечание 3. Если x ⊕ y ≤ x ∨ y, то P{Xn(cn) ≥ x} ≤ nP{ξ1 ≥ xcn}, что
вместе с леммой 2 обеспечивает выполнение (11) без предположений (9) или
(10).

В дальнейшем мы будем доказывать предельную теорему для распределений
Xn(cn) c использованием предположения следующего типа: существует непре-
рывная функция ϕ(x) ↑ +∞, x → ∞ такая, что при любых x > 0, yi ∈ D ,
i = 1, ...n, n ≥ 2

(xy1)⊕ ...⊕ (xyn) = ϕ(x)(y1 ⊕ ...⊕ yn). (12)
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Нетрудно видеть, что из (12) и условий (A) следует, что ϕ(x) = x. Действи-
тельно,

ϕ(x)(y1 ⊕ y2 ⊕ y3 ⊕ y4) = (xy1) ⊕ (xy2) ⊕ (xy3) ⊕ (xy4) =
= (ϕ(x)(y1 ⊕ y2)) ⊕ (ϕ(x)(y3 ⊕ y4)) = ϕ(ϕ(x))(y1 ⊕ y2 ⊕ y3 ⊕ y4), откуда
ϕ(ϕ(x)) = ϕ(x), то есть ϕ(x) = x.

Будем говорить, что выполнено условие A5, если имеет место (12) c ϕ(x) =
x.

Например, x⊕ y = x+ y, D = R , x⊕ y = (xp + yp)1/p , p ≥ 1, x⊕ y = x ∨ y,
D = R +, удовлетворяют условию A5.

Пусть δ > 0 таково, что |y| ≤ δ влечет |x⊕ y − x| < 1, ∀x ∈ D . Из условий
A4 и A5 получаем при xi 6= 0, i = 1, ...n

|x1 ⊕ ...⊕ xn)| = |x1|
δ

∣∣∣∣δ x1

|x1|
⊕
(
δx2

|x1|

)
...⊕

(
δxn
|x1|

)∣∣∣∣ ≤
≤ δ−1|x1|+ |x2 ⊕ ...⊕ xn)| ≤ δ−1(|x1|+ ...+ |xn|). (13)

Если же при некотором 1 ≤ i ≤ n xi = 0, то в силу A3 мы просто исключаем
его из соотношения (13). Из (13) следует, например, что если E|ξ1|p < ∞, то
E|ξ1 ⊕ ...⊕ ξn|p <∞.

Будем обозначать

an = sup {x : nP{|ξ1| ≥ x} ≥ 1} .
Пусть при любых n ∈ N и z > 0 E|Xn(z)|p <∞. Положим

bn(p) = inf

{
z > 0 : max

1≤k≤n
E|Xk(z)|p ≤ 1

}
.

Если имеет место А5 и E|ξ1|p < ∞, то bpn(p) = max
1≤k≤n

E|Xk|p, в частности,

если x⊕ y = x+ y, D = R , то

bpn(p) = max
1≤k≤n

E|Sk|p, Sk =
k∑
i=1

ξi,

а если x⊕ y = x ∨ y, D = R+ то bpn(p) = E max
1≤k≤n

ξpk.

Принципиальное различие ситуаций, когда

lim
n→∞

nP{|ξ1| ≥ εbn(p)} = 0, ∀ε > 0 (14)

и
lim inf
n→∞

nP{|ξ1| ≥ εbn(p)} > 0, при некотором ε > 0 (15)

поясним на примере, когда x⊕ y = x+ y, в этом случае Xn(b) = b−1Sn. Приво-
димые ниже результаты можно найти, например, в [6], где они получены для
последовательностей с ϕ-перемешиванием, ϕ(1) < 1.

Будем предполагать, что величины ξn центрированы подходящими констан-
тами (см., например, [9, c.649]) и E|ξ1|p <∞, p > 0.
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Распределения величин b−1
n Sn слабо сходятся к нормальному (и, следова-

тельно, предельное распределение не зависит от распределения ξ1) тогда и
только тогда, когда выполняется (14).

Распределения величин b−1
n Sn слабо сходятся к устойчивому распределению

с показателем α ∈ (0, 2) тогда и только тогда, когда выполняется (15) и рас-
пределение ξ1 принадлежит области притяжения устойчивого распределения с
показателем α ∈ (0, 2). При этом bpn ∼ CE|Sn|p, C > 0 и bn является правильно
меняющейся последовательностью порядка 1/α, и без ограничения общности
ее можно считать неубывающей [7, c.26], так что bn ∼ C ′bn(p).

Сказанное можно сформулировать так: соотношение (15) выделяет ситуа-
цию, когда предельное распределение величин Xn(bn) = b−1

n Sn определяется
асимптотикой «хвостов распределения» величины ξ1, а поскольку ранее мы вы-
вели универсальную (то есть, не зависящую от вида операции ⊕) асимптотику
этих «хвостов» (следствие 1), мы будем исследовать поведение распределения
величин Xn(bn) при n→∞, используя предположение (15).

Ниже приводится пример предельной теоремы, основанной на
универсальной асимптотике (11).

Распределение ξ1 принадлежит области притяжения устойчивого распреде-
ления с показателем α ∈ (0, 2) тогда и только тогда, когда P{|ξ1| ≥ x} является
правильно меняющейся функцией порядка −α и

P{ξ1 ≥ x}
P{|ξ1| ≥ x}

→ a,
P{ξ1 < −x}
P{|ξ1| ≥ x)}

→ 1− a, x→ +∞, 0 ≤ a ≤ 1 (16)

[9, c.646]. Если P{|ξ1| ≥ x} является правильно меняющейся функцией поряд-
ка −ρ, ρ > 0 и выполнено (16), то будем говорить, что хвосты распределения ξ1

имеют согласованное правильное изменение порядка ρ. В этом случае {an} яв-
ляется правильно меняющейся последовательностью порядка 1/ρ [8, стр. 111],

nP{ξ1 ≥ xan} →
a

xρ
, nP{ξ1 < −xan} →

1− a
xρ

, n→∞ (17)

[8, стр. 94] и E|ξ1|p <∞, 0 < p < ρ [8, стр. 103].
Пусть

Fρ(x) =


1− a

xρ
, x ≥ 1;

1− a, −1 < x < 1;
1− a
|x|ρ

, x ≤ −1.

Если ξ и η — независимые случайные величины с функциями распределения
Fξ и Fη, то будем обозначать Fξ ∗ Fη = Fξ⊕η.

Предположим, что при каждом x ∈ R существует

Hρ(x) = lim
k→∞

F ∗kρ
(
k1/ρx

)
. (18)

Замечание 4. Если x⊕ y = x ∨ y, D = R+, a = 1, то Fξ ∗ Fη = Fξ ·Fη и

Hρ(x) = lim
k→∞

(
1− x−ρ

k

)k
+

= exp
{
−x−ρ

}
, a+ = a ∨ 0, x > 0.
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Если же x ⊕ y = x + y, D = R , 0 < ρ < 2, то Hρ(x) является функцией
распределения строго устойчивого распределения с показателем ρ [10]. При
этом если 0 < ρ < 1, то предел (18) существует при любом 0 ≤ a ≤ 1 (в
предельной теореме для сумм величин с функцией распределения Fρ(x) не
требуется центрирование), а если 1 < ρ < 2, то для того, чтобы выполнялось
(18) нужно, чтобы указанные величины были центрированы математическими
ожиданиями, то есть, чтобы a = 1/2 [9, c.649].

Замечание 5. Нетрудно видеть, что если Hρ(x) определяется соотношением
(18) то

Hρ(x) = Hρ(αx) ∗Hρ(βx), α > 0, β > 0, α−ρ + β−ρ = 1. (19)

Сформулируем здесь свойство согласованного правильного изменения функ-
ции Hρ(x), которое будет использоваться в дальнейшем

lim
k→∞

k
(
1−Hρ

(
k1/ρx

))
=

a

xρ
, lim

k→∞
kHρ

(
−k1/ρx

)
=

1− a
xρ

, x > 0. (20)

Теорема 1. Пусть операция ⊕ удовлетворяет условиям A1−A5 на D = R .
Для того, чтобы

lim
n→∞

P{Xn(an) < x} = Hρ(x), x ∈ R , (21)

где Hρ(x) удовлетворяет (20) необходимо и достаточно, чтобы хвосты
распределения ξ1 имели согласованное правильное изменение порядка ρ и
при любых 0 < p < ρ выполнялось (15).

Доказательство. Достаточность.
Пусть P{|ξ1| ≥ x} правильно меняющаяся функция порядка −ρ, ρ > 0.

Если выполняется (15), то bn(p) = O(an), n → ∞. Пусть k = k(n) → ∞. Если
k(n) растет достаточно медленно, то

max
1≤m≤n

P{|Xm(ank)| ≥ δ} ≤
max

1≤m≤n
E|Xm|p

δpapnk
= O(apna

−p
nk ) = O

(
k−p/ρ

)
. (22)

Отсюда
max

1≤m≤n
P{|Xm(ank)| ≥ δ}P{|Xn(ank)| ≥ δ} = O

(
k−2p/ρ

)
,

и так как в силу (17) nP{|ξ1| ≥ xank} ∼ (kxρ)−1, то при p > ρ/2 выполняется
условие (10), и из следствия 1 и (17) получаем

P{Xn(ank) ≥ x} ∼ nP{ξ1 ≥ xank} ∼
a

kxρ
= 1− Fρ(k1/ρx),

P{Xn(ank) < −x} ∼ nP{ξ1 < −xank} ∼
1− a
kxρ

= Fρ(−k1/ρx), (23)

x > 0, n → ∞. Поэтому, если последовательность k = k(n) растёт достаточно
медленно, то

P{Xnk(ank) < x} = (P{Xn(ank) < x})∗k = F ∗kρ (k1/ρx(1+on(1)))→ Hρ(x), n→∞.
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Далее, поскольку ank ∼ k1/ρan, n → ∞, то с помощью (21), (23) и условия A5

выводим

lim
k→∞

k
(
1−Hρ(k

1/ρx)
)

= lim
k→∞

lim
n→∞

kP{Xn(ank) ≥ x} =
a

xρ
,

lim
k→∞

kHρ(−k1/ρx) = lim
k→∞

lim
n→∞

kP{Xn(ank) < −x} =
1− a
xρ

,

то есть имеет место (20).
Необходимость. Пусть имеет место (21), где Hρ(x) удовлетворяет (20) и

χρ(x) = 1−Hρ(x)+Hρ(−x). Последовательность {an} по определению является
неубывающей, так что если m = m(n) < n, m(n)→∞, n→∞, то

max
m≤k≤n

P{|Xk| ≥ Nan} ≤ max
m≤k≤n

P{|Xk| ≥ Nak} = χρ(N) + on(1).

Если же m(n) таково, что am = o(an) и k < m, то Xk(an)→ 0 по вероятности и

max
1≤k≤m

P{|Xk| ≥ Nan} = on(1),

так что
max

1≤k≤n
P{|Xk| ≥ Nan} = on(1) + oN(1). (24)

Пусть an = o(cn), n→∞. Из (24) получаем

max
1≤k≤n

P{|Xk(cn)| ≥ δ} → 0, n→∞,

и если k(n) = cn/an стремится к бесконечности достаточно медленно, то в силу
(20) и (21)

P{|Xn(cn)| ≥ δ} ∼ χρ(k(n)δ) ∼
(x
δ

)ρ
P{|Xn(cn)| ≥ x},

то есть, имеет место (9) и, следовательно, (11). Пусть k = k(n) = cn/an — моно-
тонная последовательность такая, что k(n+ 1)/k(n)→ 1, n→∞. Тогда после-

довательность λ(n) = n/χρ(k(n)) удовлетворяет условию
λ(n+ 1)

λ(n)
→ 1, n→∞,

и если k(n) растёт достаточно медленно, то из (11) выводим

lim
n→∞

λ(n)P{|ξ1| ≥ xcn} = lim
n→∞

P{|Xn(cn)| ≥ x}
χρ(k)

= lim
n→∞

χρ(kx)

χρ(k)
= x−ρ,

что имеет место только тогда, когда P{|ξ1| ≥ x} является правильно меняющей-
ся функцией порядка −ρ при x→∞ ( [9, с.318]). Далее, пусть ank ≤ x ≤ ank+1.

P{ξ1 ≥ ank+1}
P{|ξ1| ≥ ank}

≤ P{ξ1 ≥ x}
P{|ξ1| ≥ x}

≤ P{ξ1 ≥ ank}
P{|ξ1| ≥ ank+1}

.

В силу (20) и (21) левая и правая части этого неравенства стремятся к

lim
k→∞

1−Hρ(k
1/ρx)

χρ(k1/ρx)
= a,
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так что

lim
x→+∞

P{ξ1 ≥ x}
P{|ξ1| ≥ x}

= a.

Аналогично рассмотрев асимптотику P{ξ1 < −x} при x → +∞, мы получим
второе соотношение в (16).

Пусть ε > 0 и δ > 0 удовлетворяют условиям леммы (3), а N > 0 с помощью
(24) выберем таким, чтобы при достаточно больших n

δn = max
1≤k≤n

P{|Xk| ≥ δNan} <
δp

4(1 + ε)p
, p < ρ.

Из леммы (3) при y ≥ N и при достаточно больших n получаем

P{|Xn(an)| ≥ (1 + ε)y} ≤ 2δnP{|Xn(an)| ≥ δy}+ nP{|ξ1| ≥ yan},

откуда
(1 + ε)−pE {|Xn(an)|p, |Xn(an)| ≥ (1 + ε)N} ≤

≤ 2δn
δp
E {|Xn|(an)|p, |Xn(an)| ≥ δN}+ na−pn E {|ξ1|p, ξ1 ≥ Nan} (25)(

E{ξ, A} =
∫
A

ξP(dω)

)
. Так как P{|ξ1| ≥ y} — правильно меняющаяся функция

порядка −ρ, ρ > 0, то

E {|ξ1|p, ξ1 ≥ y} ∼ CypP{|ξ1| ≥ y}, y →∞, C > 0, p < ρ (26)

[9, c.324]. Отсюда

na−pn E {|ξ1|p, ξ1 ≥ Nan} ∼ CNpnP{|ξ1| ≥ Nan} → CNp−ρ = oN(1). (27)

Обозначим
A = lim

N→∞
lim sup
n→∞

E {|Xn(an)|p, |Xn(an)| ≥ N} .

Из (25) и (27) следует теперь A ≤ 2δn(1 + ε)p

δp
A <

A

2
. Следовательно A = 0,

то есть последовательность {|Xn(an)|p} равномерно интегрируема, что вместе с
(21) даёт

lim
n→∞

a−pn E|Xn|p = B =

∫ ∞
−∞

xpdHρ(x).

В силу монотонности последовательности {an}

bpn(p) = max
1≤k≤n

E|Xk|p ∼ Bapn,

так что в силу (17)

lim
n→∞

nP{|ξ1| ≥ εbn(p)} = lim
n→∞

nP{|ξ1| ≥ εB1/pan} = ε−ρB−ρ/p > 0,

то есть, имеет место (15). �
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Замечание 6. В формулировке теоремы 1 условие (15) можно заменить на
sup
n
E|Xn(an)|p <∞.

Действительно, в доказательстве необходимости в теореме 1 из (21) выве-
дено E|Xn|p ∼ Bapn, а в доказательстве достаточности указывалось, что из (15)
следует bn(p) = O(an).

Пусть, например, P{|ξ1| ≥ x} является правильно меняющейся функци-
ей порядка −α, 0 < α < 1. Тогда распределения величин a−1

n Tn, Tn =
|ξ1| + ... + |ξn| слабо сходятся к устойчивому распределению с показателем α
[9, c. 319] и sup

n
a−pn ET pn < ∞, 0 < p < α (это доказано в теореме 1). В силу

(13) sup
n
a−pn E|Xn|p <∞, следовательно имеет место (15).

Если x ⊕ y = x ∨ y, D = R+, и P{ξ1 ≥ x} является правильно меняющейся
функцией порядка −ρ, ρ > 0, то с помощью (26) при p < ρ получаем

E max
1≤k≤n

ξpk ≤ apn + nE {ξp1 , ξ1 ≥ an} ∼ (C + 1)apn,

мы снова имеем (15) и в силу теоремы 1, и замечания 3

lim
n→∞

P
{

max
1≤k≤n

ξk < xan

}
= exp

{
−x−ρ

}
, x > 0

(ср. [9, c. 319]).

2. Минимальные условия слабой зависимости

Пусть {ξn} — последовательность случайных величин. Будем писать

ξ
d
= η, ξn

d→ η и ξn
d∼ ηn в случаях, когда, соответственно, распределения

ξ и η совпадают, {ξn} сходится к η по распределению и когда последова-
тельности {ξn} и {ηn} слабо эквивалентны (см., например, [4, § 28.1]). Че-
рез ξ̂1, ..., ξ̂n будем обозначать независимые случайные величины такие, что
ξ̂k

d
= ξk, k = 1, 2, ..., n.

Теорема 2. Пусть {ξn, n = 1, 2, ...} — стационарная последовательность,
у которой хвосты распределения ξ1 имеют согласованное правильное изме-
нение порядка ρ, а операция ⊕ удовлетворяет условиям A1 − A5 на D = R .
Для того, чтобы

lim
n→∞

P{Xn(an) < x} = Hρ(x), x ∈ R , (28)

где Hρ(x) удовлетворяет (20) необходимо и достаточно, чтобы выполня-
лись следующие утверждения

а)
Xn+m(an+m)

d∼ X̂n(an+m)⊕ X̂m(an+m), n+m→∞ (R1)

(здесь символ n+ n→∞ означает, что (R1) выполняется при n→∞ и при
любой последовательности m = m(n));
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б) при любом x > 0 и при любой достаточно медленно растущей после-
довательности k = k(n)→∞, n→∞

P{±Xn(akn) ≥ x} ∼ nP{±ξ1 ≥ xakn}, n→∞. (R2)

Замечание 7. Как в [1–3] теорему 2 можно интерпретировать так: усло-
вия (R1) и (R2) являются минимальными условиями слабой зависимости, при
которых выполняется (28), при этом вид этих условий такой же, что и в пре-
дельных теоремах для сумм (о сходимости к устойчивым распределениям), и в
предельных теоремах для максимумов (см. [2], [3]).

Доказательство. Пусть Fn(x) = P{Xn(an) < x},

∆n(x) =

∣∣∣∣Fn+m(x)− Fn
(
an+m

an
x

)
∗ Fm

(
an+m

am
x

)∣∣∣∣ .
Если мы покажем, что ∆n(x) → 0, x > 0 при n → ∞ и при любой последова-
тельности m = m(n), то будет выполнено (R1) [4, c. 393].

Как указывалось в доказательстве теоремы 1, {an} является правильно ме-
няющейся последовательностью порядка 1/ρ, и тогда

aρn+m ∼ aρn + aρm, n+m→∞

[2], так что для любой последовательности натуральных чисел {n1} существу-
ют 0 ≤ c ≤ 1 и подпоследовательность {n2} ⊆ {n1} такая, что

a−ρn2+m2
aρn2
→ c, a−ρn2+m2

aρm2
→ 1− c, n→∞, (29)

где m2 = m(n2). Пусть сначала 0 < c < 1. Имеем Fn2+m2(x)→ Fρ(x),

Fn2

(
an2+m2

an2

x

)
→ Fρ(c

−1/ρx), Fm2

(
an2+m2

am2

x

)
→ Fρ((1− c)−1/ρx)

и в силу (19) ∆n2(x)→ 0, n→∞.
Из свойства (A4) легко выводится, что если ηn → 0 по вероятности, то

ξn ⊕ ηn
d∼ ξn, n → ∞. Поэтому, если, скажем, c = 0, то a−1

n2+m2
Xn2 → 0 по

вероятности, и мы снова получаем ∆n2(x) → 0. Аналогично рассматривается
случай c = 1. Таким образом, из любой последовательности {∆n1(x)} мы мо-
жем выделить сходящуюся к нулю подпоследовательность, а это означает, что
∆n(x)→ 0, n→∞. Условие (R1) доказано.

Далее, функция Hρ(x) удовлетворяет соотношению (20), так что если
k = k(n)→∞ достаточно медленно, то

lim
n→∞

kP{Xn(ank) ≥ x} = lim
n→∞

k(1−Hρ(k
1/ρx)) = ax−ρ = lim

n→∞
nkP{ξ1 ≥ xakn}.

Второе утверждение в (R2) доказывается совершенно аналогично.
Пусть теперь выполнены условия (R1) и (R2). Если k = k(n)→∞ достаточ-

но медленно, то (R2) и (17) следуют соотношения (23), а из (R1) –

Xkn(akn)
d∼ X̂1,n(akn)⊕ X̂n+1,2n(akn)⊕ ...⊕ X̂(k−1)n+1,kn(akn),
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где X̂(l−i)n+1,ln(akn)
d
= Xn(akn), l = 1, ..., k. Отсюда

P{Xnk(ank) < x} ∼ (P{Xn(ank) < x})∗k =

= F ∗kρ (k1/ρx(1 + on(1)))→ Hρ(x), n→∞. (30)

Если же m = kn+ r, 0 ≤ r < n, то m ∼ kn, am ∼ akn, ara
−1
m → 0,

Xm(akn)
d∼ X̂1,n(am)⊕ X̂n+1,2n(am)⊕ ...⊕ X̂(k−1)n+1,kn(am)⊕ X̂kn+1,m(am),

где X̂kn+1,m(am)→ 0 по вероятности, откуда с помощью (30) выводим

P{Xm(am) < x} ∼ P{Xn(akn) < x}∗k → Hρ(x).

Теорема доказана. �
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Аннотация. Устанавливается соответствие между определением Вигнера
элементарной частицы как неприводимого представления группы Пуанкаре
и описанием частицы как вектора супермультиплета группы SU(3). Это со-
ответствие реализуется на основе спин-зарядового гильбертова простран-
ства. Изучаются спинорная структура и спектр масс барионного октета
SU(3)-теории. Обсуждается физический смысл унитарного поля Румера-
Фета.

Ключевые слова: спинорная структура, спектр масс, алгебры Клиффорда,
кварки.

1. Введение

Как известно, пространственно-временные симметрии (включая инверсию
пространства P , обращение времени T и комбинацию PT ) генерируются
группой Пуанкаре и интерпретируются как абсолютно точные преобразова-
ния пространственно-временного континуума. С другой стороны, внутренние
симметрии, следующие из кварковой феноменологии, основанной на SU(N)-
теориях, являются приближенными симметриями (за исключением так назы-
ваемого цвета). Первая кварковая модель, включающая лёгкие u, d и s квар-
ки, строится в рамках SU(3)-теории. Как правило, частицы (qqq-барионы и
qq-мезоны), которые объединяются в супермультиплеты группы SU(3), имеют
различные массы. По этой причине SU(3)-теория является приближенной сим-
метрией (по так называемому аромату). Добавление тяжёлых c и b кварков
приводит к ещё более приближенным SU(4)- и SU(5)-симметриям в сравнении
с SU(3)-моделью трёх лёгких кварков. Очевидно, что дальнейшее расширение
кварковой феноменологии по аромату, приводящее к SU(6)-симметрии с учё-
том t-кварка, является бессмысленным, поскольку существование барионов с
t-кварком является крайне маловероятным событием в силу очень короткого
времени жизни t-кварка.

Тем не менее, в середине шестидесятых годов прошлого столетия появи-
лась идея об объединении точных пространственно-временных симметрий и
приближенных внутренних симметрий в рамках единой теоретической схемы.
В результате проведённых исследований выяснилось, что такое объединение
возможно только в сильно усечённой форме прямого произведения G = P ⊗ S,
где G – произвольная группа Ли, P – группа Пуанкаре, S – группа внутренних
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симметрий (см., например, [1, 2]), а также прямой суммы алгебр L = P ⊕ S,
где L, P и S соответственно алгебры групп G, P и S. Ограничения L = P ⊕ S
и G = P ⊗ S на объединение пространства-времени и внутренних симметрий
были сформулированы в виде так называемых no-go теорем (теорем запре-
та). Одной из наиболее известных no-go теорем является теорема Коулмена-
Мандулы [3]. Группа G понимается в [3] как группа симметрии S-матрицы.
Теорема Коулмена-Мандулы утверждает, что группа G с необходимостью яв-
ляется локально изоморфной прямому произведению группы внутренних сим-
метрий и группы Пуанкаре, при этом теорема перестаёт быть истинной, если
локальный изоморфизм (G ' P ⊗ S) заменить глобальным изоморфизмом. В
1966 г. Пайс [4] писал: «Существуют ли перед теоремами запрета какие-либо
альтернативы ситуации: группа внутренних симметрий⊗группа Пуанкаре?»

Все no-go теоремы предполагают, что пространственно-временной конти-
нуум является фундаментальным уровнем реальности. Однако в согласии с
твисторной программой Пенроуза [5,6] пространственно-временной континуум
является производной конструкцией относительно спинорной структуры. Спи-
норная структура содержит в себе прообразы всех основных свойств классиче-
ского пространства-времени, таких как размерность, сигнатура, метрика и мно-
гое другое1. Сходной позиции придерживается Ю.С. Владимиров в своей ре-
ляционной теории пространства-времени [13], согласно которой пространство-
время является вторичным понятием относительно бинарной структуры. Па-
раллельно с твисторным подходом, теория декогеренции [14] утверждает, что
в основании реальности мы имеем нелокальный квантовый субстрат (кван-
товый домен), а весь видимый мир (классический домен) возникает из кван-
тового домена в результате процесса декогеренции [15, 16]. В этом контексте
пространство-время должно быть заменено спинорной структурой (с целью из-
бежать ограничения no-go теорем), а вся проблема объединения пространства-
времени и внутренних симметрий должна быть переведена на более глубокий
уровень квантового домена (спинорной структуры).

Данная статья представляет один из возможных путей к объединению спи-
норной структуры и внутренних симметрий. Во-первых, согласно Вигнеру [17]
элементарная частица определяется неприводимым унитарным представлени-
ем группы Пуанкаре P. С другой стороны, в согласии с SU(3)-теорией эле-
ментарная частица описывается вектором неприводимого представления груп-
пы SU(3). Например, в так называемом «восьмеричном пути» Гелл-Манна–
Неемана [18] адроны (барионы и мезоны) представлены векторами восьмимер-
ного регулярного представления Sym0

(1,1) группы SU(3). С целью проложить
мост между этими интерпретациями (между представлениями группы P и
векторами представлений Sym0

(1,1), Sym0
(1,4), . . .) вводится спин-зарядовое гиль-

бертово пространство HS ⊗ HQ ⊗ H∞, где каждый вектор этого пространства

1Более того, спинорная структура содержит прообразы всех основных свойств элементарных
частиц, таких как спин, масса, заряд (псевдоавтоморфизм A → A, [7, 8]), инверсия простран-
ства P , обращение времени T и их комбинация PT (фундаментальные автоморфизмы A → A?,
A → Ã, A → Ã? алгебр Клиффорда [9–12]).
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задаёт неприводимое представление группы SL(2,C)2. При этом зарядовые ха-
рактеристики частиц описываются псевдоавтоморфизмом спинорной структуры.
Действие псевдоавтоморфизма позволяет разделить заряженные и нейтральные
частицы внутри зарядовых мультиплетов. С другой стороны, спиновые харак-
теристики частиц следуют из обобщённого понятия спина, базирующегося на
спинорной структуре неприводимых представлений группы SL(2,C). Обычное
определение спина получается при ограничении группы SL(2,C) на подгруппу
SU(2). Данная конструкция позволяет определить действия и представления
групп внутренних симметрий (SU(2), SU(3), . . .) в пространстве HS ⊗HQ⊗H∞
посредством центрального расширения (о технике центральных расширений
см. [20, 21]). В данном контексте подробно исследуются спинорная структу-
ра, спектр масс и SU(3)/ SU(2)-редукция барионного октета SU(3)-теории без
использования кварковой схемы. В некотором смысле спинорная структура яв-
ляется более фундаментальной в сравнении с кварковой структурой. Общеиз-
вестно, что кварковая модель не объясняет спектр масс элементарных частиц
(это одна из тридцати проблем в перечне Гинзбурга [22]). Массовая формула
Гелл-Манна–Окубо объясняет только расщепление масс внутри супермульти-
плетов SU(3)-теории, а именно, гиперзарядовое расщепление масс внутри су-
пермультиплетов и зарядовое расщепление внутри изотопических мультипле-
тов, принадлежащих данному супермультиплету. Аналогичная ситуация имеет
место в случае массовой формулы Бега-Синга для гипермультиплетов SU(6)-
теории. С другой стороны, в природе наблюдается большое число барионных
октетов (см., например, сайт PDG: pdg.lbl.gov), массовые расстояния (полосы)
между которыми не имеют удовлетворительного объяснения в рамках кварко-
вой модели. Очевидно, чтобы учесть этот эквидистантный характер спектра
масс элементарных частиц, требуется ввести параметр, определяющий зави-
симость массы от спина. С этой целью показывается, что для частицы спина
s = |l − l̇|, описываемой представлением (l, l̇) группы Лоренца SL(2,C), масса
пропорциональна (l+ 1/2)(l̇+ 1/2), а частицы одинакового спина (но различной
массы) описываются различными представлениями группы SL(2,C). Введённая
массовая формула определяет основные массовые уровни, а детальный спектр
масс достигается зарядовым и гиперзарядовым расщеплением масс посредством
формулы Гелл-Манна–Окубо (подобно эффекту Зеемана в атомных спектрах).
Данная трактовка очень близка к мультипольной теории адронов Румера-
Фета [23,24].

2. Спинорная структура и группа Spin+(1, 3)

Любое неприводимое конечномерное представление τ ll̇ группы SL(2,C) '
' Spin+(1, 3) соответствует частице спина s, где s = |l − l̇| (см. также [12]).

2Согласно фон Нейману [19], «природа» векторов абстрактного гильбертова простран-
ства несущественна, существенно лишь выполнение аксиом сходимости, сепарабельности, сло-
жения, умножения и скалярного (внутреннего) произведения.
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Спин s принимает значения

−s, −s+ 1, −s+ 2, . . . , s

или
−|l − l̇|, −|l − l̇|+ 1, −|l − l̇|+ 2, . . . , |l − l̇|. (1)

Числа l и l̇ определяются выражениями

l =
k

2
, l̇ =

r

2
,

где k и r – числа сомножителей C2 и
∗
C2 в тензорном произведении

C2 ⊗ C2 ⊗ · · · ⊗ C2︸ ︷︷ ︸
k times

⊗ ∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗ · · · ⊗

∗
C2︸ ︷︷ ︸

r times

, (2)

ассоциированным с представлением τ k/2,r/2 of SL(2,C), здесь C2 и
∗
C2 – алгебры

бикватернионов, коэффициенты алгебры
∗
C2 комплексно-сопряжены относитель-

но C2. В свою очередь, спинпространство S2k+r , ассоциированное с тензорным
произведением (2), задаётся следующим выражением:

S2 ⊗ S2 ⊗ · · · ⊗ S2︸ ︷︷ ︸
k times

⊗
Ṡ2 ⊗ Ṡ2 ⊗ · · · ⊗ Ṡ2︸ ︷︷ ︸

r times

. (3)

Обычное определение спина следует при ограничении τ ll̇ → τ l,0 (или
τ ll̇ → τ 0,l̇), т.е. при ограничении группы SL(2,C) на её подгруппу
SU(2). В этом случае последовательность значений (1) редуцируется к
−l, −l + 1, −l + 2, . . ., l (или −l̇, −l̇ + 1, −l̇ + 2, . . ., l̇).

Пусть

S = sα1α2...αkα̇1α̇2...α̇r =
∑

sα1 ⊗ sα2 ⊗ · · · ⊗ sαk ⊗ sα̇1 ⊗ sα̇2 ⊗ · · · ⊗ sα̇r

– спинтензорный полином, тогда любая пара перестановок

α =

(
1 2 . . . k

α1 α2 . . . αk

)
, β =

(
1 2 . . . r

α̇1 α̇2 . . . α̇r

)

определяет преобразование (α, β), отображающее S в следующий полином:

PαβS = sα(α1)α(α2)...α(αk)β(α̇1)β(α̇2)...β(α̇r).

Спинтензор S называется симметрическим спинтензором, если для любых α,
β выполняется равенство

PαβS = S.

Пространство Sym(k,r) симметрических спинтензоров имеет размерность

dim Sym(k,r) = (k + 1)(r + 1). (4)
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Размерность пространства Sym(k,r) называется степенью представления τ ll̇
группы SL(2,C). Легко видеть, что SL(2,C) имеет представления любой сте-
пени (в противоположность SU(3), SU(6) и другим группам внутренних сим-
метрий).

Для каждого A ∈ SL(2,C) определим линейное преобразование спинтензора
s посредством формулы

sα1α2...αkα̇1α̇2...α̇r −→
∑

(β)(β̇)

Aα1β1Aα2β2 · · ·AαkβkA
α̇1β̇1

A
α̇2β̇2 · · ·Aα̇rβ̇r

sβ1β2...βkβ̇1β̇2...β̇r ,

где символы (β) и
(
β̇
)
означают β1, β2, . . ., βk и β̇1, β̇2, . . ., β̇r. Это представ-

ление группы SL(2,C) обозначим τ k
2
, r
2

= τ ll̇. Каждое неприводимое конечно-
мерное представление группы SL(2,C) эквивалентно одному из представлений
τ k/2,r/2.

Все представления τ ll̇ могут быть сгруппированы в спиновые мультипле-
ты в гильбертовом пространстве HS

2s+1 ⊗ H∞ (см. Рис. 1). HS
2s+1 ⊗ H∞ являет-

ся подпространством более общего спин-зарядового гильбертова пространства
HS⊗HQ⊗H∞. Вертикальные линии (спиновые линии) соответствуют частицам
одинакового спина, но различной массы. Горизонтальные линии (спиновые це-
почки или спиновые мультиплеты) соответствуют частицам одинаковой массы,
но различного спина. Вдоль каждой спиновой цепочки числа l и l̇ изменяются
следующим образом:

l, l +
1

2
, l + 1, l +

3

2
, . . . , l̇,

l̇, l̇ − 1

2
, l̇ − 1, l̇ − 3

2
, . . . , l.

Следовательно, вдоль каждой спиновой цепочки имеют место представления

τ ll̇, τ l+ 1
2
,l̇− 1

2
, τ l+1,l̇−1, τ l+ 3

2
,l̇− 3

2
, . . . , τ l̇l,

где спин s = l − l̇ изменяется следующим образом:

l − l̇, l − l̇ + 1, l − l̇ + 2, l − l̇ + 3, . . . , l̇ − l.

Например, рассмотрим спиновую цепочку (7-плет)
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Рис. 1. Спиновые мультиплеты пространства HS
2s+1⊗H∞. Верхний конус муль-

типлетов представляет собой материю, нижний (отражённый) – антиматерию.

На уровне спинорной структуры с этим спиновым мультиплетом ассоцииро-
вана следующая последовательность алгебр:

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ←→ C2

⊗ ∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ←→

←→ C2 ⊗ C2

⊗ ∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ←→ C2 ⊗ C3 ⊗ C2

⊗ ∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗

∗
C2 ←→

←→ C2 ⊗ C2 ⊗ C2 ⊗ C2

⊗ ∗
C2 ⊗

∗
C2 ←→ C2 ⊗ C2 ⊗ C2 ⊗ C2 ⊗ C2

⊗ ∗
C2 ←→

←→ C2 ⊗ C2 ⊗ C2 ⊗ C2 ⊗ C2 ⊗ C2.
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Волновые уравнения для полей типа (l, 0)⊕ (0, l̇)3 и их решения в виде рядов по
гиперсферическим функциям даны в [25–30]. Следует отметить, что волновые
уравнения для полей (l, 0)⊕ (0, l̇) соответствуют обычному определению спина.
В свою очередь, волновые уравнения для полей типа (l, l̇)⊕(l̇, l)4 (произвольные
спиновые цепочки) и их решения в виде рядов по обобщённым гиперсфериче-
ским функциям изучены в [31]. Волновые уравнения для произвольных спи-
новых цепочек (спиновых мультиплетов) соответствуют обобщённому спину
s = |l − l̇|.

2.1. Интерпретация Вигнера

Как известно, одно из основных положений релятивистской квантовой тео-
рии поля гласит, что векторы состояния квантовой системы образуют унитарное
представление группы Пуанкаре P = T4�SL(2,C), т.е. квантовая система опре-
деляется унитарным представлением группы P в гильбертовом пространстве
H∞. В 1939 г. Вигнер [17] ввёл следующее (общепринятое в настоящее время)
определение элементарной частицы.
Квантовая система, описываемая неприводимым унитарным представлени-
ем группы Пуанкаре, называется элементарной частицей.

Действие группы SL(2,C) на пространстве-времени Минковского R1,3 при-
водит к разделению пространства-времени R1,3 на орбиты O. Перечислим типы
существующих орбит:
1. O+

m : p2
0 − p2

1 − p2
2 − p2

3 = m2, m > 0, p0 > 0;
2. O−m : p2

0 − p2
1 − p2

2 − p2
3 = m2, m > 0, p0 < 0;

3. Oim : p2
0 − p2

1 − p2
2 − p2

3 = −m2, m > 0;
4. O+

0 : p2
0 − p2

1 − p2
2 − p2

3 = 0, m = 0, p0 > 0;
5. O−0 : p2

0 − p2
1 − p2

2 − p2
3 = 0, m = 0, p0 < 0;

6. O0
0 : 0 = (0, 0, 0, 0), m = 0.

Таким образом, имеем шесть типов неприводимых унитарных представлений
U группы P, соответствующих орбитам O. Каждое представление U действу-
ет в гильбертовом пространстве H∞. Например, в случае орбиты O+

m имеем
представление Um,+,s, которое описывает массивную частицу спина s и массы
m, где s = |l − l̇|. При этом существует бесконечно много массовых орбит
(гиперболоидов) типа O+

m и O−m, где распределение масс задаётся формулой

m(s) = µ0

(
l +

1

2

)(
l̇ +

1

2

)
, (5)

здесь s = |l − l̇|. Представление Um,+,s действует в пространстве Hm,+,s∞ .

3Поля, расположенные на образующей конуса представлений в HS
2s+1 ⊗H∞, см. Рис. 1.

4Поля, расположенные внутри конуса представлений.
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3. Барионный октет F1/2 группы SU(3) и SU(3)/ SU(2)-
редукция

В этом параграфе рассмотрим подробно один из базовых супермультиплетов
SU(3)-теории (барионный октет F1/2

5), основанный на восьмимерном регуляр-
ном представлении Sym0

(1,1), а также его редукцию на изотопические мульти-
плеты подгруппы SU(2). Как известно [24], SU(3)/ SU(2)-редукция регулярного
представления Sym0

(1,1) даётся следующим выражением:

Sym0
(1,1) = Φ3 ⊕ Φ2 ⊕

∗
Φ2 ⊕ Φ0, (6)

где Φ3, Φ2,
∗
Φ2, Φ0 – зарядовые мультиплеты подгруппы SU(2), Φ3 – триплет, Φ2

и
∗
Φ2 – дублеты, Φ0 – синглет. Ниже мы рассмотрим SU(3)/ SU(2)-редукцию и

спектр масс октета F1/2 с точностью до зарядовых мультиплетов.
F1/2 является фермионным супермультиплетом группы SU(3), содержащим

барионы спина 1/2. Следовательно, все частицы супермультиплета F1/2 описы-
ваются векторами абстрактного гильбертова пространства HS ⊗HQ⊗H∞, при-
надлежащими линии спина 1/2 с положительной чётностью P 2 = 1. В согласии
с (6), SU(3)/ SU(2)-редукция октета F1/2 приводит к следующим зарядовым
мультиплетам:

Φ3 :


Σ+ =

∣∣∣τ c67
2
,33
, Sym(67,66), C266, S2133 , P 2 = 1

〉
,

Σ0 =
∣∣∣τ r67

2
,33
, Sym(67,66), C̀ 135,131, S2133 , P 2 = 1

〉
,

Σ− =

∣∣∣∣τ c67
2
,33
, Sym(67,66),

∗
C266, Ŝ2133 , P 2 = 1

〉
.

(7)

Φ2 :

 P =
∣∣∣τ c59

2
,29
, Sym(59,58), C234, S2117 , P 2 = 1

〉
,

N =
∣∣∣τ r59

2
,29
, Sym(59,58), C̀ 119,115, S2117 , P 2 = 1

〉
.

(8)

∗
Φ2 :

 Ξ− =
∣∣∣τ c71

2
,35
, Sym(71,70), C282, S2141 , P 2 = 1

〉
,

Ξ0 =
∣∣∣τ r71

2
,35
, Sym(71,70), C̀ 143,139, S2141 , P 2 = 1

〉
.

(9)

Φ0 : Λ =
∣∣∣τ r65

2
,32
, Sym(65,64), C̀ 131,127, S2129 , P 2 = 1

〉
. (10)

Здесь Φ3 – Σ-триплет, Φ2 – нуклонный дублет,
∗
Φ2 – Ξ-дублет, Φ0 – Λ-синглет.

Определим нуклонный дублет, т.е. протонное |e1〉 = P и нейтронное
|e2〉 = N состояния в рамках представления τ c59

2
,29
. Представление τ c59

2
,29

дей-

ствует в пространстве Sym(59,58) степени 3540. Пусть C ⊗ C̀ 119,115 ' C234 –
алгебра Клиффорда, ассоциированная с протонным состоянием |e1〉 = P. Веще-
ственная подалгебра C̀ 119,115 имеет кватернионное кольцо деления K ' H, тип

5«Восьмеричный путь» Гелл-Манна [18] начинается с этого октета.
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p−q ≡ 4 (mod 8), и чётность с квадратом P 2 = 1. Далее, пусть S2117 – комплекс-
ное спинпространство, ассоциированное с |e1〉 = P (CPT -группа состояния P
действует в этом спинпространстве). В свою очередь, нейтронное состояние
|e2〉 = N описывается вещественным представлением τ r59

2
,29
, принадлежащим

также линии спина 1/2 с алгеброй Клиффорда C̀ 119,115 и кватернионным спин-
пространством S2117(H). Таким образом, векторы нуклонного дублета задаются
выражениями (8).

Согласно массовой формуле (5) и схеме зацеплений (см. рис. 1), следующим
представлением на линии спина 1/2 после τ c59

2
,29

(нуклонный дублет) является

4556-мерное комплексное представление τ c67
2
,33
, поскольку mΣ/me ≈ 2280. Это

представление может быть идентифицировано с Σ-триплетом. Здесь имеются
три зарядовых состояния: |e1〉 = Σ+, |e2〉 = Σ0 и |e3〉 = Σ−. Представление
τ c67

2
,33

действует в пространстве Sym(67,66) степени 4556. Пусть C ⊗ C̀ 135,131 '
C266 – алгебра Клиффорда, ассоциированная с состоянием |e1〉 = Σ+. Веще-
ственная подалгебра C̀ 135,131 имеет кватернионное кольцо деления K ' H (тип
p − q ≡ 4 (mod 8)) и, следовательно, чётность с квадратом P 2 = 1. Далее,
пусть S2133 – комплексное спинпространство, ассоциированное с состоянием
|e1〉 = Σ+, а также с |e3〉 = Σ− (CPT -группы состояний Σ+ и Σ− действуют
в этом спинпространстве). В свою очередь, состояние |e2〉 = Σ0 описывается
вещественным представлением τ r67

2
,33
, принадлежащим также линии спина 1.2

с алгеброй Клиффорда C̀ 135,131 и кватернионным спинпространством S2133(H).
Векторы Σ-триплета в пространстве HS⊗HQ⊗H∞ задаются выражениями (7).

Ξ-дублет строится в рамках комплексного представления τ c75
2
,35

орбиты O+
mΞ

и степени 5112, поскольку mΞ/me ≈ 2520. Это представление принадлежит
линии спина 1/2 с положительной четностью (P 2 = 1) и действует в про-
странстве Sym(71,70). На уровне спинорной структуры с состоянием |e1〉 = Ξ−

ассоциированы алгебра C282 ' C ⊗ C̀ 143,139 и комплексное спинпространство
S2141. Вещественная подалгебра C̀ 143,139 имеет кватернионное кольцо K ' H,
тип p− q ≡ 4 (mod 8), следовательно, P 2 = 1. Состояние |e2〉 = Ξ0 описывается
вещественным представлением τ r75

2
,35
, принадлежащим также линии спина 1/2

с алгеброй Клиффорда C̀ 133,139 и кватернионным спинпространством S2141(H).
Векторы Ξ-дублета определяются выражениями (9).

Λ-синглет определяется в рамках представления τ r65
2
,32

орбиты O+
mΛ

и сте-

пени 4290, поскольку mΛ/me ≈ 2140. Это представление принадлежит линии
спина 1/2 и действует в пространстве Sym(65,64). Вещественная алгебра C̀ 131,127

(тип p − q ≡ 4 (mod 8), K ' H, P 2 = 1) и спинпространство S2129(H) ассоции-
рованы с Λ-синглетом на уровне спинорной структуры. Вектор, описывающий
Λ-синглет в пространстве HS ⊗HQ ⊗H∞, имеет вид (10).

Зарядовые мультиплеты, рассмотренные выше, составляют восьмимерное
регулярное представление группы SU(3), в рамках которого определяется октет
F1/2 (см. Рис. 2). При этом мы не использовали кварковую структуру октета
F1/2, поскольку эта структура является производной конструкцией, исходящей
от SU(3)-симметрии. Кварковая схема сама по себе является результатом пере-
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формулировки теории представлений группы SU(3) в терминах тензорных про-
изведений векторов фундаментальных представлений Sym0

(1,0) и Sym0
(0,1). Так,

кварки u, d, s описываются в рамках представления Sym0
(1,0), а антикварки

u, d, s в рамках Sym0
(0,1). Кварки и антикварки имеют дробные заряды Q и

гиперзаряды Y . Каждый адронный супермультиплет может быть построен из
кварков и антикварков в тензорном пространстве Ck,r, которое соответствует
стандартному представлению группы SU(3). Пространство Ck,r является тензор-

ным произведением k пространств C3 и r пространств
∗
C3. Кварковое строение

отдельной частицы, принадлежащей данному супермультиплету группы SU(3),
определяется следующим образом. I-базис конструируется из собственных век-
торов операторов заряда Q и гиперзаряда Y в пространстве неприводимого
представления данного супермультиплета. Эти базисные векторы представляют
частицы супермультиплета; каждый из них лежит в пространстве Ck,r и, сле-
довательно, выражается посредством полинома от базисных векторов e1, e2, e3

пространства C3 и базисных векторов ẽ1, ẽ2, ẽ3 пространства
∗
C3 степени k + r.

Замена e1, e2, e3, ẽ1, ẽ2, ẽ3 через u, d, s, u, d, s приводит к кварковому составу
частицы. Предполагается, что кварки и антикварки имеют спин 1/2 (отметим,
что спин не является объектом SU(3)-теории). Отсюда непосредственно следу-
ет, что максимальный спин частицы, состоящей из k кварков и r антикварков,
равен (k + r)/2. При нечетном k + r получаются частицы с полуцелым спином
– фермионы, а при чётном k + r – частицы с целым спином, т.е. бозоны.

В связи с этим интересно отметить, что k + r тензорных произведений би-

кватернионных алгебр C2 и
∗
C2 в (2), которые генерируют спинорную структуру,

приводят к фермионному представлению группы Spin+(1, 3) при нечётном k+r
и к бозонному представлению при чётном k + r (см. спин-линии на рис. 1).
Благодаря различию в размерностях базовых составляющих в тензорных про-
изведениях (n = 2 для спиноров и n = 3 для кварков), которые определяют
спинорную и кварковую структуры, можно предположить, что спиноры более
фундаментальны чем кварки.
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Рис. 2. Барионный октет F1/2. Каждый барион октета является вектором гильбертова
пространства HS⊗HQ⊗H∞. Приведена кварковая структура барионов согласно SU(3)-
теории.
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4. Спектр масс

В этом параграфе рассмотрим спектр масс барионного октета F1/2. В опре-
делении спектра масс существенную роль играет комплексный момент. Ком-
плексный момент представляет собой квантово-механический оператор энер-
гии, генерирующий базисные энергетические уровни, которые соответствуют
неприводимым представлениям группы SL(2,C) (группы Spin+(1, 3) на уровне
спинорной структуры). С другой стороны, базисные энергетические (массовые)
уровни соответствуют элементарным частицам, которые группируются в спи-
новые мультиплеты согласно зацепляющимся схемам6 и определяются как век-
торы в пространстве HS ⊗ HQ ⊗ H∞. Следующее массовое (гиперзарядовое и
зарядовое) расщепление базисных массовых уровней генерируется действием
группы SU(3) в пространстве HS⊗HQ⊗H∞. Действие группы SU(3) аналогично
эффекту Зеемана в атомных спектрах, т.е. посредством SU(3)/ SU(2)-редукции
это действие приводит к различным массовым уровням внутри зарядовых муль-
типлетов. Схематично спектр масс данного супермультиплета группы SU(3) в
SU(3)/ SU(2)-редукции может быть определён следующим образом. Базисные
массовые уровни (термы) описываются формулой

m
(s)
i = µ0

(
l +

1

2

)(
l̇ +

1

2

)
, i = 1, . . . , N,

где s = |l− l̇|, µ0 – минимальная масса покоя, N – число зарядовых мультипле-
тов подгруппы SU(2) в данном супермультиплете группы SU(3). Массы частиц,
принадлежащих супермультиплету, равны

mj = m0 + α + βYj + γ

[
Ij(Ij + 1)− 1

4
Y 2
j

]
+

+ α′ − β′Qj + γ′
[
Uj(Uj + 1)− 1

4
Q2
j

]
, j = 1, . . . , M, (11)

где

m0 ≡
m

(s)
1 +m

(s)
2 + . . . +m

(s)
N

N
, (12)

M – число частиц, входящих в супермультиплет, Qj и Yj – заряды и гиперза-
ряды частиц, Ij и Uj – изотопические спины7.

Центральную роль в процессе декомпозиции гильбертова пространства иг-
рает унитарное поле Румера-Фета Zb

a:

Z = C


1/3 0 0

0 1/3 0

0 0 −2/3

+ C ′


2/3 0 0

0 −1/3 0

0 0 −1/3

 , (13)

6Напомним, что масса частиц, принадлежащих любой спиновой цепочке (горизонтальной
линии на рис. 1) одна и та же.

7I- и U -спины соответствуют различным фиксациям подалгебры su(2) в алгебре su(3).
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где C ′ � C. Первый член в (13) расщепляет супермультиплет группы SU(3)
на I-мультиплеты подгруппы SU(2) согласно различным собственным значе-
ниям гиперзаряда Y . Второй член в (13) генерирует зарядовое расщепление
I-мультиплетов.

Физический смысл унитарного поля неясен (см. [23, 24]). Поле Zb
a не яв-

ляется одним и тем же для всех супермультиплетов SU(3)-теории. Однако
Z-поля различных супермультиплетов отличаются друг от друга только дву-
мя вещественными параметрами. Z-поле типа (13) также имеет место при
SU(6)/ SU(3)-редукции в SU(6)-теории. В некотором смысле Z-поле может быть
идентифицировано с нелокальным квантовым субстратом в теории декоге-
ренции [32]. В данном контексте аналогия с эффектом Зеемана или с тонкой
(и сверхтонкой) структурой атомного спектра позволяет представить Z-поле
как математическое описание (декомпозиция гильбертова пространства) про-
цесса декогеренции (локализации) частиц, т.е. редукции исходного квантового
субстрата в виде локализованных частиц при данном уровне энергии.

Прежде всего, рассмотрим массовое расщепление октета F1/2 на мульти-
плеты подгруппы SU(2), определяемое первым членом в формуле Гелл-Манна–
Окубо (11). В этом случае унитарное поле имеет вид

Z = C


1/3 0 0

0 1/3 0

0 0 −2/3


и, следовательно, из (11) при α′ = β′ = γ′ = 0 получим

m = m0 + α + βY + γ

[
I(I + 1)− 1

4
Y 2

]
. (14)

Поскольку на этом шаге мы пренебрегаем расщеплением масс внутри мульти-
плетов, то из формулы (14) непосредственно следует гиперзарядовое расщеп-
ление масс, приведённое в таблице 1. В таблице 1 N – нуклонный дублет

Таблица 1. Гиперзарядовое расщепление масс октета F1/2.

I Y mexp mth

Ξ 1
2
−1 1318 m0 + α− β + 1

2
γ

Σ 1 0 1192 m0 + α + 2γ

Λ 0 0 1115 m0 + α

N 1
2

1 939 m0 + α + β + 1
2
γ

(N+ = P, N 0 = N), а Σ-триплет, Ξ- и N -дублеты определены в предыдущем
параграфе. Исключая неизвестные параметры, получим следующие соотноше-
ния между массами:

mΞ +mN = 2m0 + 2α + γ =
3

2
mΛ +

1

2
mσ, mΞ +mN =

1

2
(3mΛ +mΣ).
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С другой стороны, поскольку m0 является внешним параметром относи-
тельно SU(3)-теории, то можно предположить, что m0 описывается массовой
формулой (5), определяющей связь между массой и спином. Для каждого су-
пермультиплета группы SU(3) параметр m0 является средним значением всех
масс, соответствующих зарядовым мультиплетам. В случае барионного ок-
тета F1/2 из формулы (12) следует

m0 =
1

4
(mN +mΛ +mΣ +mΞ),

где базовые массовые уровни mN , mΛ, mΣ, mΞ определяются массовой фор-
мулой (5).

Зарядовое расщепление октета F1/2 определяется вторым членом в формуле
(11) и, следовательно, мы приходим к полной линейной формуле Гелл-Манна–
Окубо. В этом случае унитарное поле Румера-Фета описывается выражением
(13). Учитывая значения U -спина, вычислим теоретические массы всех частиц,
принадлежащих барионному октету F1/2. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2. Зарядовое расщепление октета F1/2.

Q mexp mth

Ξ− −1 1320, 8 m0 + α− β + 1
2
γ + α′ + β′ + 1

2
γ′

Ξ0 0 1314, 3 m0 + α− β + 1
2
γ + α′ + 2γ′

Σ− −1 1197, 1 m0 + α + 2γ + α′ + β′ + 1
2
γ′

Σ0 0 1192, 4 m0 + α + 2γ + α′ + 2γ′

Σ+ 1 1189, 4 m0 + α + 2γ + α′ − β′ + 1
2
γ′

Λ 0 1115, 4 m0 + α + α′

N 0 939, 5 m0 + α + β + 1
2
γ + α′ + 2γ′

P 1 938, 3 m0 + α + β + 1
2
γ + α′ − β′ + 2γ′

Фермионный супермультиплет F1/2 имеет двойника, составленного из ан-
тичастиц, F 1/2. Более того, согласно правилу суперотбора, октеты F1/2 и
F 1/2 являются когерентными подпространствами гильбертова пространства
HS ⊗ HQ ⊗ H∞ по спину (s = 1/2) и чётности (P 2 = 1). С другой стороны,
F1/2 и F 1/2 образуют различные когерентные подпространства относительно
барионного числа.
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В работах [1, 2] были даны оценки быстродействия на классе действитель-
ных дифференцируемых функций с симметричными и несимметричными огра-
ничениями на вторую производную. В данной статье получена оценка быст-
родействия комплекснозначных функций с несимметричными ограничениями
на производную второго порядка, а именно, рассмотрен случай, когда область
изменения производной второго порядка функций класса W

2
ограничена эл-

липсом, у которого один из фокусов находится в начале координат.
Пусть W

2
означает класс заданных на всей числовой прямой R комплекс-

нозначных дифференцируемых функций f(t) с абсолютно непрерывной произ-
водной f ′(t) на любом отрезке из R и существенно ограниченной производной
второго порядка, причём

K = ‖f‖ = sup |f(t)| , L =
∥∥∥f ′
∥∥∥ = sup

∣∣∣f ′
(t)
∣∣∣ , ess sup

∣∣∣f ′′
(t)
∣∣∣ <∞.

Областью изменения комплекснозначной функции f(t) является централь-
ный круг ||f || ≤ K радиуса K. Областью изменения производной второго по-
рядка функций класса W

2
является эллипс (u+c)2/a2 +v2/b2 = 1 (c > 0, b2 =

a2− c2), где c — фокусное расстояние. Пусть z1 = x1 + iy1 и z2 = x2 + iy2 — кон-
тактные точки, являющиеся концами диаметра центрального круга ||f || ≤ K.

Рассмотрим следующий вариант задачи быстродействия: оценить промежу-
ток T (f) изменения аргумента t, на котором процесс f(t) переходит с контакт-
ной точки z1 на точку z2 и возвращается в точку z1 при заданных ограничениях
на области изменения самой функции ‖f‖ ≤ K и её производной

∥∥f ′∥∥ ≤ L.
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Рис. 1.

В теории приближения действительных функций хорошо известно неравен-
ство Бора и его обобщение — неравенство Хермандера (см., напр. [5]), связы-
вающие числа K, L, M , N :

L ≤ 2

√
K

MN

M +N
, (1)

где M = ess sup f
′′
(t), N = ess inf f

′′
(t) (−∞ < t < ∞, 0 < M ≤ N < ∞). В

случае симметричных ограничений (M = N) на производную второго порядка
неравенство (1) переходит в неравенство Адамара [4]

L ≤
√

2KM, (2)

являющегося частным случаем широко известного неравенства Колмогоро-
ва [3].

Неравенства (1) и (2) точные, т.е. константы 2 и
√

2 нельзя уменьшить на
классе действительных функций W 2. Экстремальными функциями в неравен-
стве (1) являются следующие функции:

s2(t) = a(b3(ct− d)− b3(ct+ d), (3)

где br(t) — известные сплайны Бернулли

br(t) =
∞∑
k=1

cos(kt− π r/2)

kr
(r = 1, 2, 3, . . .),

a, c, d — некоторые константы, подобранные так, чтобы удовлетворить заданной
тройке чисел K, M , N . Таким образом, имеет место равенство:

‖s1‖ = 2

√√√√√√‖s2‖
sup
t
s0(t) ·

(
− inf

t
s0(t)

)
sup
t
s0(t)− inf

t
s0(t)

(4)



Математические структуры и моделирование. 2015. №1(33) 35

s2(t) =


M
t2

2
−K, [−θ, θ);

−N (t− τ)2

2
+K, [θ, 2τ − θ),

(5)

где

θ = 2

√
KM

N(M +N)
, τ = 2

√
K(M +N)

MN
. (6)

Продолженную на всю числовую прямую с периодом 2τ функцию s2(t) будем
обозначать тем же символом. Параметры θ, τ вычисленные по формулам (6),
обеспечивают выполнение следующих заданных ограничений:

‖s2‖ = K, sup
t
s0(t) = sup

t
s
′′

2
(t) = M, inf

t
s0(t) = inf

t
s
′′

2(t) = −N.

Легко подсчитать, что в этом случае

‖s1‖ =
∥∥∥s′2∥∥∥ = 2

√
K

MN

M +N
. (7)

Это означает, что на сплайне s2(t) реализуется равенство в неравенстве (1),
следовательно, и максимальное значение нормы производной функции f(t) ∈
W 2.

Рассмотрим функцию s2(t) = s2(t) · eiδ. Здесь параметр δ переводит отре-
зок [−K,K], являющийся областью изменения действительной функции s2(t)
на действительной прямой, в отрезок [z1, z2], являющийся областью изменения
комплекснозначной функции s2(t) в комплексной плоскости. Тогда областью
изменения производной второго порядка будет отрезок [w1, w2], (w1 = u1 + iv1,
w2 = u2 + iv2) (см. рис.1). Пусть y = kx, (k = tgδ) — уравнение прямой, про-
ходящей через контактные точки z1, z2; v = ku — уравнение соответствующей
прямой, проходящей через точки w1, w2. По построению |z1| =

√
x2

1 + y2
1 = K,

|z2| =
√
x2

2 + y2
2 = K.

Для решения поставленной задачи отметим следующее свойство эллипса, у
которого фокус находится в начале координат.

Лемма. Пусть 2a — диаметр эллипса b2(u + c)2 + a2v2 = a2b2, v = ku —
уравнение прямой, проходящей через точки w1, w2 на этом эллипсе. Тогда при
любом k справедливо равенство:

|w1|+ |w2|
|w1| · |w2|

= 2a. (8)

В самом деле, равенство (8) означает, в частности, что при любом наклоне
хорды, стягивающей точки на эллипсе и проходящей через начало координат,
левая часть этого равенства остаётся постоянной. Подставим в уравнение v =
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ku эллипса замену и приведём к общему знаменателю: (a2−c2)(u+c)2+a2k2u2 =
a2(a2 − c2). После несложных преобразований получаем:

u1 =
−(a2c− c3)− (a3 − ac2)

√
1 + k2

(1 + k2)a2 − c2
, u2 =

−(a2c− c3) + (a3 − ac2)
√

1 + k2

(1 + k2)a2 − c2

v1 = ku1, v2 = ku2

|w1| =
(a3 − ac2)(1 + k2) + (a2c− c3)

√
1 + k2

(1 + k2)a2 − c2
,

|w2| =
(a3 − ac2)(1 + k2)− (a2c− c3)

√
1 + k2

(1 + k2)a2 − c2
.

Подставляя в (8) полученные выражения, убеждаемся в его справедливости.
Из равенства (4) непосредственно вытекает, что при фиксированных значе-

ниях норм ‖s1‖, ‖s2‖ выражение

sup
t
s0(t) · (− inf

t
s0(t))

sup
t
s0(t)− inf

t
s0(t)

(9)

сохраняет постоянное значение. Сравнивая с (8), приходим к следующему
утверждению.

Теорема. Пусть f ∈ W 2
, причём

‖f‖ ≤ ‖s2‖ = K,
∥∥∥f ′
∥∥∥ ≤ ‖s1‖ = L.

Кроме того, пусть z1, z2 — контактные точки, являющиеся концами произволь-
ного диаметра центрального круга ‖f‖ ≤ K. Тогда справедлива следующая
оценка быстродействия функции из этого класса:

T (f) ≥ 8K

L
. (10)

Действительно, если в качестве оценки быстродействия функции f ∈ W
2

взять длину периода функции сравнения s2(t), то нетрудно подсчитать, что

T (s2) = 4

√
K
M +N

MN
= 4

√
K

4K

L2
=

8K

L
.

С учётом инвариантности формы (9) из приведённой выше леммы, а также из
неравенства (1) и теоремы сравнения [2] относительно функций с несимметрич-
ными ограничениями для производной второго порядка следует, что при любом
расположении контактных точек на концах диаметра окружности ‖f‖ = K
справедлива оценка (10).



Математические структуры и моделирование. 2015. №1(33) 37

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриев Н.П. Оценка быстродействия динамического процесса на классе диффе-
ренцируемых функций с ограничениями // Вестник Нижневартовского гос. гума-
нит. ун-та. 2011. № 3. C. 6–9.

2. Дмитриев Н.П. Оценка быстродействия динамического процесса на классе диф-
ференцируемых функций с несимметричными ограничениями // Информ. ресурсы
в образовании. Материалы Междунар. конф. в Нижневартовске, 12-19 апр, 2013.
C. 153-156.

3. Колмогоров А.Н. О неравенствах между верхними гранями последовательных про-
изводных произвольной функции на бесконечном интервале // Учен. зап. Моск.
Университета. 1938. Вып. 30. Математика. Кн. 3. C. 3–16.

4. Hadamard J. Sur le module maximum d’une function et de ses derives // Soc. Math.
France. Comptes rendus des Seanses. 1914. N. 41. P. 68–72.
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Abstract. Newton’s mechanics is one of the most successful theories in the
history of science; its success is based on three Newton’s laws. At first
glance, the Newton’s laws that describe the relation between masses, forces,
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meaning of Newton’s laws.
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1. It Is Important to Reformulate Newton’s Laws in Oper-
ational Terms: Formulation of the Problem

Original formulation of Newton’s laws: reminder [1, 5]. The first Newton’s
law – law of inertia – states that if no force is acting on a body, this body retains
its speed and direction of motion. The second law states that the force ~F is equal
to the product of mass m and acceleration ~a: ~F = m · ~a. The third law states that
if a body A acts on a body B with a force ~F , then the body B acts on the body A
with the force −~F .

Pedagogical problem: we need an operational reformulation. Of course, we
have an intuitive notion of what is a mass and what is a force. However, for most
people, these intuitive notions are somewhat vague, and to understand Newton’s
laws, we need to be able to provide a precise numerical meaning of these terms.

Without such operational meaning, Newton’s laws sound very abstract: there
exist some precise notions of mass and force for which the above three laws hold.
This is probably how some students understand these laws. If all we have is such
an abstract formulation, it is no wonder that some students have trouble applying
these laws to real-life problems.

Foundational problem: we need an operational reformulation. Operational
reformulation is needed also because Newton’s laws aim at describing the physical
world. How do we know that these laws are valid? How can we check that these
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laws are not valid? For example, what do physicists mean when they claim that
Newton’s laws are not valid in relativistic mechanics?

When Newton’s laws are formulated in the above abstract form, without pro-
viding any operational meaning for mass and force, then it is not clear how to
check whether the given experimental data supports these laws or not. To be able
to do that, we need to reformulate Newton’s laws in operational terms, i.e., in
terms of observations.

2. Reformulating Newton’s Laws in Operational Terms: A
Straightforward Approach

First Newton’s law: a straightforward reformulation. The first Newton’s
law was actually first formulated by Galileo [3]. This law has a straightforward
operational interpretation: if we have only one body A, then its acceleration is zero:
~aA = 0.

Of course, in reality, we always have some other bodies in the Universe, but
if these bodies are sufficiently far away, we can safely assume that their influence
is negligible. We can therefore reformulate this law in the following form: when
we move a body A further and further away from all other bodies, its acceleration
gets closer and closer to 0.

Comment. This reformulation assumes that the force between the bodies decreases
as the distance between them increases. This is definitely true for usual forces
such as gravity or electromagnetic forces, but it is worth mentioning that not all
forces are like that: for example, the force acting between the two quarks increases
when the distance between them increases; see, e.g., [1].

Second Newton’s law: does it mean anything? By itself, the second Newton’s
law can be simply viewed as a definition of the force: once we know how to define
masses, we can then define the force ~F as the product m ·~a. Thus, no matter how

bodies move, the second law is always satisfied, if we simply take ~F
def
= m · ~a.

From this viewpoint, the second law does not tell us anything at all. Okay,
there is an implicit assumption of determinism here, that if we place the same
bodies at same locations with same initial velocities, then we will observe the
same accelerations, but from the second law itself, we cannot conclude anything
beyond that.

Comments.

� It is also usually implicitly assumed that a finite number of parameters is
sufficient to describe a body, its position, velocity, and orientation, and that
once we know the values of all these parameters, we can uniquely determine
all the forces.

� Determinism is what distinguishes Newton’s mechanics from quantum
physics, where we can only predict probabilities of different measurement
results, but not the measurement results themselves.
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What if we also take into account the third law? If we also take the third
law into account, then the situation changes. Literally, the third law says that for
every two bodies A and B, the force ~FA|B with which the body B acts on the body
A and the force ~FB|A describing the influence of the body A on the body B are
related by the formula ~FB|A = −~FA|B. If we substitute the definition ~F = m ·~a into
this formula, we conclude that in the situation when we only have two bodies A
and B, the following is true: mB · ~aB|A = −mA · ~aA|B, where mA and mB are the
masses of the bodies A and B, and ~aA|B and ~aB|A are their accelerations.

We still do not have an operational definition of mass, so the above rule can be
reformulated as follows: it is possible to assign, to every body A, a number mA

so that in every situation in which there are only two bodies A and B, we have
mB · ~aB|A = −mA · ~aA|B. How can we check this possibility experimentally?

How to check the third law? One thing we can check right away: that the
vectors ~aA|B and ~aB|A have the same direction.

Since these two vectors have the same direction, we can define their ratio

rA|B
def
=
~aB|A
~aB|A

as a real number for which ~aB|A = rA|B ·~aA|B. According to the above

formula, this (observable) ratio has the form rA|B = −mA

mB

.

So, the question of how to reformulate the third law in operational terms can
be described as follows:

� for every two bodies A and B, we can experimentally determine the ratios
rA|B;

� we want to check whether there exist values mA for which rA|B = −mA

mB

for

all pairs (A,B).

One can easily see that if such values mA exist, then for every three bodies A,
B, and C, we have rA|C = −rA|B · rB|C . Vice versa, if this property is satisfied,
then we can find appropriate mA: for example, we can fix some object A0 and then
take mA = rA|A0. Indeed, in this case, for C = A0, we have rA|A0 = −rA|B · rB|A0,

i.e., mA = −rA|B ·mB and thus, rA|B = −mA

mB

.

Comment. An additional implicit assumption behind Newton’s physics is that, in
general, the body mass does not change with time. To be more precise, it may
change – e.g., for a rocket flying to the Moon – but this is because the original
rocket consists of two parts: the rocket itself and the fuel. Each part retains its
mass, but the parts become separated as the fuel flies away.

This constancy of mass is what separates Newton’s mechanics from special
relativity, where a body’s mass changes with the body’s speed v as m =

m0√
1− v2

c2

,

where c is the speed of light.

Straightforward interpretation of Newton’s laws. Thus, the straightforward
interpretation of Newton’s laws is as follows.
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� If the body A is the only body in the world, then its acceleration is equal to
0: ~aA = 0.

� For every body A, its acceleration ~aA is uniquely determined by the positions,
velocities, and orientations of this body A and of all other bodies.

� Let ~aA|B denote the acceleration of the body A in the situation when the only
other body present is body B. In this case:

– for every two bodies A and B, the vectors ~aA|B and ~aB|A are collinear,
i.e., ~aB|A = rA|B · ~aA|b for some scalar rA|B;

– for every three bodies A, B, and C, we have rA|C = −rA|B · rB|C .

3. Reformulating Newton’s Laws in Operational Terms: An
Additional Property – Additivity of Forces

The above reformulation is rather weak. One can see that in this reformulation,
the first and the third laws are meaningful, while the second law – which is
usually portrayed as the main law of Newton’s physics – practically disappears: it
is reduced simply to determinism.

So, how did Newton make predictions? If this is the case, if the second law
does not have any serious meaning, then how come Newton succeeded in getting
so many observable predictions out of his laws? Yes, he used a specific formula for
the gravity force, but this is not sufficient: this would be sufficient for situations
when we have only two bodies, but Newton also analyzed situations with three or
more bodies. How did he do it?

Enter additivity of forces. In his analysis, Newton also used another property, a
property which he did not explicitly formulate as one of his laws, but which is very
important for making predictions: the implicit property of additivity of forces.
Namely, he assumes that in the presence of several bodies, a force acting on a
given body A is equal to the sum of the forces coming from all these bodies.

In precise terms, the force ~FA|B,...,C that bodies B, . . . , C exert on body A is
equal to the sum of the forces ~FA|B, . . . , ~FA|C that the body A would experience
in the presence of only one other body B, . . . , or C:

~FA|B,...,C = ~FA|B + . . .+ ~FA|C .

Comment. This additivity property is sometimes explicitly mentioned as an impor-
tant part of the second Newton’s Law – for example, it is listed as such on the
Wikipedia page on Newton’s laws – but Newton never explicitly formulated this
property.

Let us reformulate additivity in operational terms. According to the second
Newton’s law, ~FA|B,...,C = mA · ~aA|B,...,C , ~FA|B = mA · ~aA|B, . . . , ~FA|C = mA · ~aA|C ,
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where ~a are corresponding accelerations. Substituting these expressions into the
above formula and dividing both sides by the common factor mA, we get the desired
reformulation.

Operational reformulation of additivity of forces. The acceleration ~aA|B,...,C
that bodies B, . . . , C exert on body A is equal to the sum of the accelerations ~aA|B,
. . . , ~aA|C that the body A would experience in the presence of only one other body
B, . . . , or C:

~aA|B,...,C = ~aA|B + . . .+ ~aA|C .

Comment. In the appendix, we describe how to tell when a function of many
variables can be represented as a sum of such pairwise expressions.

4. What We Can Conclude Based on Additivity of Forces

First conclusion: momentum is preserved. For each body A, due to additivity,
we have mA · ~A =

∑
B 6=A

~FA|B. If we add up all both sides corresponding to all the

bodies A, we will be able to conclude that∑
A

mA · ~aA =
∑
A

∑
B

~FA|B.

In the right-hand side of this formula, each pair of objects (A,B) occurs twice:
as ~FA|B and as ~FB|A. Due to the third Newton’s law, ~FA|B + ~FB|A = 0. Thus,∑
A

∑
B

~FA|B = 0 and, therefore,
∑
A

mA · ~aA = 0. Each acceleration ~aA is a time

derivative of the corresponding velocity ~vA. Thus,

d

dt

(∑
A

mA · ~vA

)
= 0.

In other words, the momentum
∑
A

mA · ~vA does not change with time.

Comments.

� An alternative derivation of the momentum preservation property is given
in [2].

� It is worth mentioning that the momentum is preserved in special relativity as
well, the difference is that in special relativity theory, as we have mentioned
earlier, the mass changes when velocity changes.

Second conclusion: additivity of mass. Let us assume that we have two bodies
A and B travelling together, with the same acceleration ~a. We can view this
situation in two different ways:

� as two different bodies A and B each travelling with the acceleration ~a, or
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� as a single composite body AB travelling with an acceleration ~a.

In the first case, for the body A, the second Newton’s law has the form mA ·~a = ~FA,
where, due to additivity, the force ~F is the sum of two components: the force ~FA|B
coming from the body B and the force ~FA|X coming from all other bodies X:
mA · ~a = ~FA|B + ~FA|X . Similarly, we have mB · ~a = ~FB|A + ~FB|X . By adding
these two formulas and by taking into account that, due to the third Newton’s law,
~FA|B + ~FB|A = 0, we conclude that

(mA +mB) · ~a = ~FA|X + ~FB|X .

On the other hand, in the second interpretation, we have a single composite
body AB of some mass mAB which is accelerating due to forces ~FA|X and ~FB|X
acting on this composite body. Due to additivity of forces, the overall, force acting
on the composite body AB is equal to ~FA|X + ~FB|X . Thus, for this composite body,
the second Newton’s Law takes the form

mAB · ~a = ~FA|X + ~FB|X .

By comparing the formulas corresponding to the two possible interpretation of
this situation, we conclude that

mAB = mA +mB.

In other words, mass is additive in the sense that the mass of the composite body
is equal to the sum of the masses of its components.

Comment. This argument is similar to the one given in [2].

Deriving laws of gravity (almost). Since one of the main original successes of
Newton’s physics was the description of the motion caused by the gravitational
forces, it is worth mentioned that the formula for the gravitational force can be –
almost uniquely – determined based on additivity.

Indeed, the value of the gravitational force ~FA|B, by definition, is determined
only by the masses of the bodies mA and mB and by the mutual location ~r of these
two bodies: ~FA|B = ~F (mA,mB, ~r) for some vector-valued function ~F .

If the body B consists of two parts B1 and B2 of masses, correspondingly, m1

and m2, then we can view this situation in two different ways:

� we can treat the body B as two different bodies B1 and B2 each affecting the
body A, or

� we can treat B as a single body affecting the body A.

In the first case, due to additivity of forces, the force acting on the body A is equal
to the sum

~FA|B = ~FA|B1 + ~FA|B2 = ~F (mA,m1, ~r) + ~F (mA,m2, ~r).
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On the other hand, in the second interpretation, due to the additivity of masses
mB = m1 +m2, this same force has the form

~FA|B = ~F (mA,mB, ~r) = ~F (mA,m1 +m2, ~r).

By comparing the formulas corresponding to the two possible interpretation of this
situation, we conclude that

~F (mA,m1 +m2, ~r) = ~F (mA,m1, ~r) + ~F (mA,m2, ~r).

In other words, for every mA and ~r and for each spatial component i, the function

f(m)
def
= Fi(mA,m,~r) satisfies the additivity property f(m1 +m2) = f(m1)+f(m2).

One can easily see that the only continuous function with this property is a

function f(m) = k ·m, where k def
= f(1). Indeed, this is trivially true for m = 1.

For m =
1

n
, we have

f(1) = f

(
1

n

)
+ . . .+ f

(
1

n

)
(n times),

so f(1) = n · f
(

1

n

)
and f

(
1

n

)
=

1

n
· f(1) = k ·m.

For rational m =
p

n
, we have

f(m) = f
(p
n

)
= f

(
1

n

)
+ . . .+ f

(
1

n

)
(p times),

so

f(m) = f
(p
n

)
= p · f

(
1

n

)
= p · 1

n
· k =

p

n
· k = k ·m.

Since every real number can be represented as a limit of rational numbers, and
f(m) = k ·m for all rational numbers, continuity implies that f(m) = k ·m for all
values m. Thus,

~F (mA,mB, ~r) = ~f(mA, ~r) ·mB,

where we denoted ~f(mA, ~r)
def
= ~F (mA, 1, ~r).

Similarly, if the body A consists of two parts A1 and A2 with masses m1 and
m2, then we can view this situation in two different ways:

� as two different bodies A1 and A2 both affected by B, or

� as a single composite body A affected by the body B.

In the first case, due to the additivity of forces, the overall force acting on the
body A is equal to ~F (m1,mB, ~r) + ~F (m2,mB, ~r). In the second case, this force is
equal to ~F (mA,mB, ~r) = ~F (m1 + m2,mB, ~r). By comparing these two expressions
for the same force, we conclude that

~F (m1 +m2,mB, ~r) = ~F (m1,mB, ~r) + ~F (m2,mB, ~r).
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Substituting the expression ~F (mA,mB, ~r) = ~f(mA, ~r) · mB into this formula and
dividing both sides of the resulting equality by mB, we conclude that

~f(m1 +m2, ~r) = ~f(m1, ~r) + ~f(m2, ~r).

Thus, similar arguments lead to ~f(mA, ~r) = mA · ~g(~r). Hence,

~F (mA,mB, ~r) = mA ·mB · ~g(~r)

for some function ~g(~r).

Comment. It is worth mentioning that for this formula, the first Newton’s law is
automatically satisfied: when mB = 0, we have ~F = 0.

Deriving laws of gravity (cont-d). If we require that this expression be rotation-
invariant, we can then conclude that ~g(~r) = ~r · h(r) for some function h(r), where

r
def
= |~r| is the distance between the two bodies.

Comment. For this formula, the third Newton’s law is also automatically satisfied,
since here, ~FB|A = mB ·mA · (−~r) · h(r) = −~FA|B.

Deriving laws of gravity (final part). Finally, if we require that the dependence
be scale-invariant, i.e., that a re-scaling of distances r → λ · r (e.g., changing from
meters to centimeters) will lead to the same formula for the force, but maybe after
an appropriate re-scaling of force. In precise terms, this means that for every λ,
there exists a value a(λ) for which h(λ · r) = a(λ) · h(r).

If we first re-scale by a factor of λ1 (i.e., go from r to r′ = λ1 · r), and then by a

factor of λ2 (i.e., go from r′ to r′′ = λ2 · r′ = λ · r, where λ def
= λ1 · λ2), then we get

h(λ · r) = h(λ2 · (λ1 · r)) = a(λ2) · h(λ1 · r) = a(λ2) · a(λ1) · h(r).

On the other hand, we have h(λ·r) = a(λ)·h(r). By comparing these two formulas,
we conclude that

a(λ) = a(λ1 · λ2) = a(λ1) · a(λ2).

This equation is similar to the one that we had before, except that now we have
multiplications instead of additions. We can use ln(x) to reduce multiplication to
addition. By taking logarithms of both sides, we get

`(λ1 · λ2) = `(λ1) + `(λ2),

where we denoted `(x)
def
= ln(a(x)). For the function A(X)

def
= `(exp(X)) =

ln(a(exp(X))), we have `(x) = A(ln(x)), so the above formula takes the form

A(ln(λ1 · λ2)) = A(ln(λ1)) + A(ln(λ2)).

Here, ln(λ1 · λ2) = x1 + x2, where xi
def
= ln(λi), so the formula takes the additivity

form A(x1 + x2) = A(x1) + A(x2).
We already know that in this case, A(x) = α · x for some x. Thus, `(x) =

A(ln(x)) = α · ln(x), and a(x) = exp(`(x)) = exp(α · ln(x)) = xα. Now, from
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h(λ · r) = a(λ) · h(r), when r = 1, we get h(x) = h(1) · xα, i.e., h(r) = C · rα for
some values C and α. Therefore,

~F (mA,mB, ~r) = C ·mA ·mB · ~r · rα.

Comments.

� This is almost Newton’s law describing gravity. To get exactly the Newton’s
law, we need to specify α = −3.

� Similarly, if we define electrostatic forces as depending only on the additive
charges qA and qB, then we get ~FA|B = D · qA · qB · ~r · rβ for some values D
and β.
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A. Formalizing Additivity of Forces: How to Tell When
a Function of Several Variables is Equal to the Sum of Pair-
wise Functions

Definition. Assume that the integers from 1 to n are divided into several groups
A, . . . , B. For a tuple x1, . . . , xn and for a group A, by xA, we denote a sub-tuple
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consisting of all the values xi with i ∈ A. We say that a function f(x1, . . . , xn)
is a sum of pairwise functions if

f(x1, . . . , xn) =
∑
A,B

fAB(xA, xB)

for some functions fAB.

Proposition. When a function f is three times differentiable, then f is a sum of

pairwise functions if and only if
∂3f

∂xi∂xj∂xk
= 0 whenever i, j, and k belong to

different groups.

Proof. Let us first prove that if f is a sum of pairwise functions, then the
corresponding third order derivatives are equal to 0. Without losing generality, let
us assume that i ∈ A, j ∈ B, and k ∈ C. Let us first differentiate the function
f with respect to xi and xj. The derivative of the sum is equal to the sum of the
derivatives. Of all the pairwise terms forming f , only the term fAB(xA, xB) can
depend both on xi and xj: all other terms either do not depend on xi for i ∈ A

or do not depend on xj for j ∈ B, and thus, the second derivatives
∂2

∂xi∂xj
of all

other terms are equal to 0. Thus,
∂2f

∂xi∂xj
=

∂2fAB
∂xi∂xj

. The function fAB depends

only on the variables x` with ` ∈ A or ` ∈ B. Thus, its second derivative also only
depends on these variables, and cannot depend on xk for k ∈ C (for which k 6∈ A

and k 6∈ B). So, indeed,
∂3f

∂xi∂xj∂xk
= 0.

Let us now prove that, vice versa, if all the corresponding third derivatives of
the function f(x1, . . . , xn) are equal to 0, then the function f(x1, . . . , xn) is a sum
of pairwise functions. This proof is based on the fact that if we know the partial

derivative
∂g

∂x1

, of a function g(x1, . . . , xn), then we can represent the function

g(x1, . . . , xn) as

g(x1, x2, . . . , xn) = g(0, x2, . . . , xn) +

∫ x1

0

∂g

∂x1

(t, x2, . . . , xn) dt.

Similarly, if we know the partial derivatives with respect to x1, . . . , xk, then we
can write

g(x1, . . . , xk, xk+1, . . . , xn) = g(0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn)+

+(g(x1, 0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn)− g(0, 0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn))+

+(g(x1, x2, 0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn)− g(x1, 0, 0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn)) + . . .+

+(g(x1, . . . , xk−1, xk, xk+1, . . . , xn)− g(x1, . . . , xk−1, 0, xk+1, . . . , xn)) =

= g(0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn) +

∫ x1

0

∂g

∂x1

(t, 0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn) dt+
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+

∫ x2

0

∂g

∂x2

(x1, t, 0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn) dt+ . . .+

+

∫ xk

0

∂g

∂xk
(x1, x2, . . . , xk−1, t, xk+1, . . . , xn) dt.

We have already mentioned that from the fact that f is a sum of pairwise

functions, it follows that for all i ∈ A and all j ∈ B, the partial derivative
∂2f

∂xi∂xj
depends only on the variables xA and xB. This second partial derivative has the

form
∂g

∂xi
, where g def

=
∂f

∂xj
. Thus, we can get the above integral representation of

the function g =
∂f

∂xj
. In this representation, the first term g(0, . . . , 0, xk+1, . . . , xn)

does not depend on the variables xA, while all other terms depend only on xA and
xB. Thus, for every j ∈ B, we have

∂f

∂xj
= f1(xB, xC , . . .) + f2(xA, xB)

for appropriate functions f1 and f2. Now that we have this information about the
partial derivatives of the function f with respect to variables xB, we can apply the
integral formula once again and get

f(xA, xB, xC , . . .) = F1(xA, xC , . . .) + F2(xB, xC , . . .) + F3(xA, xB)

for appropriate functions Fi.
When we only have three groups of variables, we have the desired representa-

tion of the function f as a sum of pairwise functions.
When we have more than three groups of variables, we can continue our de-

composition. For the functions F2 and F3, the second order derivatives with respect

to xA and xC are equal to 0, so
∂2f

∂xA∂xC
=

∂2F1

∂xA∂xC
. The left-hand side depends

only on xA and xC , thus the right-hand side also only depends on xA and xC . Thus,
similarly to the above, we can conclude that

F1(xA, xC , xD, . . .) = F11(xA, xD, . . .) + F12(xC , xD, . . .) + F13(xA, xC).

A similar representation is possible for F2, so we have

f(xA, xB, xC , xD, . . .) = F11(xA, xD, . . .) + F12(xC , xD, . . .) + F13(xA, xC)+

+F21(xB, xD, . . .) + F22(xC , xD, . . .) + F23(xB, xC) + F3(xA, xB).

By combining F12 and F22 together into a single function F4, we get

f(xA, xB, xC , xD, . . .) = F11(xA, xD, . . .) + F4(xC , xD, . . .) + F13(xA, xC)+

+F21(xB, xD, . . .) + F23(xB, xC) + F3(xA, xB).
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If we have four groups of variables, then the proposition is proven, otherwise
we can use the same reduction once again, etc. After each reduction, we have
functions depending on one fewer groups of variables, so eventually, this reduction
will stop and we will get the desired representation. The proposition is proven.

ЗАКОНЫ НЬЮТОНА: В ЧЁМ ИХ ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ?

О. Кошелева
к.ф.-м.н., доцент, e-mail: olgak@utep.edu

В. Крейнович
к.ф.-м.н., профессор, e-mail: vladik@utep.edu

Техасский университет в Эль Пасо, США

Аннотация. Ньютоновская механика является одной из самых успешных тео-
рий в истории науки; её успех базируется на трёх законах Ньютона. На первый
взгляд, законы Ньютона, которые описывают соотношения между массой, силой
и ускорением, являются очень ясными и простыми. Однако ситуация становится
несколько двусмысленной, если учесть, что понятия массы и силы не определе-
ны на практике. В данной статье мы рассмотрим практический смысл законов
Ньютона.

Ключевые слова: Законы Ньютона, практический смысл, масса, сила.
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Abstract. Often, several different algorithms can solve a certain practical
problem. Sometimes, algorithms which are successful in solving one problem
can solve other problems as well. How can we decide which of the original
algorithms is the most promising – i.e., which is more probable to be able to
solve other problem? In many cases, the simplest algorithms turn out to be
the most successful. In this paper, we provide a possible explanation for this
empirical observation.

Keywords: Occam razor, simple algorithms, algorithm complexity, Kol-
mogorov complexity.

1. Empirical Fact

Search for efficient algorithms. Many practical problems appear all the time.
Often, several different algorithms are all successful in solving a certain specific
practical problem. Once an algorithm is successful in solving a specific problem,
it is reasonable to check if this algorithm – or its modification – can also be used
to solve other similar problems.

An empirical observation. In her plenary talk at the IEEE Series of Symposia on
Computational Intelligence SSCI’2014 (Orlando, Florida, December 9–12, 2014),
Dr. Alice Smith mentioned the following interesting empirical observation [2]:
among several successful algorithms for solving a specific problem, usually, simpler
ones are the most promising – in the sense that these algorithms and/or their
modifications are most successful in solving other problems.

How can we explain this empirical observation?

Comment. This observation is similar to the well-known Occam razor, according to
which, among several possible hypotheses explaining empirical data, it is beneficial
to select the simplest one.

What we plan to do. In this paper, we provide a possible theoretical explanation
for this empirical observation.
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A known formalization of Occam’s razor is based on Kolmogorov complexity
(see, e.g., [1]); similarly, our explanation of the above similar empirical fact will
also use a similar (but more general) notion of complexity.

2. Analysis of the Problem

Problem: reminder. We have several algorithms x, with different complexity
c(x). Complexity can be described in different ways: as a number of bits of words in
the description of an algorithm, as a weighted number, as Kolmogorov complexity
K(x) (i.e., the length of the shortest program that can print the description of x;
see [1]), etc.

Based on these complexity values, we want to predict how far each of these
algorithms is from the ideal. The corresponding “distance” d(x) of an algorithm
x can be also measured differently: as average computation time on a certain set
of practical problems, as the worst-case computation time, as a more complex
characteristic that takes into account average or worst-case accuracy of the result,
etc. Once we know the distances d(x), we can select the algorithms which are
most promising in the sense that they are the closest to the ideal – i.e., the
corresponding distances d(x) are the smallest.

Idea. Of course, the distance d(x) is not a function of complexity: we can have
more complex algorithms which are more efficient and thus closer to the ideal, and
we can have added complexity that only decreases the algorithm’s efficiency. So,
if we have two algorithms x and y with different complexities c(x) < c(y), then we
cannot definitely conclude whether d(x) < d(y) or d(x) > d(y). However, what we
can try to do is see what happens on average, over different pairs of algorithms:

� if, over all pairs with c(x) < c(y), the average value of the difference
d(x) − d(y) is negative, then, in the absence of any other information, it
is reasonable to conclude that

when c(x) < c(y), then d(x) < d(y);

in this case, the simpler algorithms are the most promising;

� on the other hand, if, over all pairs with c(x) < c(y), the average value
of the difference d(x) − d(y) is positive, then, in the absence of any other
information, it is reasonable to conclude that

when c(x) < c(y), then d(x) > d(y);

in this case, the more complex algorithms are more promising.

From this viewpoint, we need to analyze whether the average value of the difference
d(x)− d(y) is positive or negative.
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Main assumption. In principle, we can have different measures of complexity.
However, all possible measures have one common property: that for each level c,
there are only finitely many algorithms x for which c(x) ≤ c.

Indeed, no matter whether we count number of bits, number of words, number
of lines, or some weighted number, once this number is fixed, there are only finitely
many possible places for different symbols, and thus, only finitely many possible
combinations of symbols.

Similarly, no matter how we measure the distance d(x), for each level d, there
are only finitely many algorithms x for which d(x) ≤ d.

Indeed, whether d(x) describes the average number of elementary computational
steps on a given finite set of practical examples, or the largest number of steps,
a limitation on d(x) implies a limitation on the number of steps on each of these
examples. Since we have a bound on the number of computational steps, and there
are only finitely many possible choices for each step, we end up with finitely many
possible algorithms.

Let us show that these two properties are sufficient to determine the sign of
the average value of the difference d(x)− d(y).

3. Main Result

Definition 1.

� Let X be a countable set of words in a given language. Elements of this
set will be called algorithms.

� Let us assume that two functions c and d are defined, both functions
transform elements x ∈ X into positive real numbers c(x) > 0 and d(x) > 0.

� The value c(x) will be called complexity of an algorithm x, while the value
d(x) will be called the distance of an algorithm x from the ideal case.

� We assume that for every positive number c, there are only finitely many
algorithms x for which c(x) ≤ c.

� We also assume that for every positive number d, there are only finitely
many algorithms x for which d(x) ≤ d.

� Let us assume that for every c > 0, there exists a function that assigns to
each algorithm x with c(x) = c, a number w(x) > 0 (called its weight) in
such a way that

∑
x:c(x)=c

w(x) = 1.

� For each c > 0, the average distance dav(c) is defined as
∑

x:c(x)=c

w(x) · d(x).

� For each k > 0, n0, and n > n0, the average value A(k, n0, n) is defined as

A(k, n0, n) =
1

n− n0 + 1
·

n∑
c=n0

(dav(c)− dav(c− k)).
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Comment. The value A(k, n0, n) is the average difference between the non-idealness
of algorithms of larger complexity c and algorithms of smaller complexity c− k:

� If this difference is positive, this means that more complex algorithms are
further from ideal than simpler algorithms, i.e., that simpler algorithms are
more efficient.

� If this difference is negative, this means that more complex algorithms are
closer to the ideal than simpler algorithms, i.e., that more complex algo-
rithms are more efficient.

We prove the following result:

Proposition. For every k > 0 and n0, there exists an integer N such that for all
n ≥ N , we have A(k, n0, n) > 0.

Discussion. In other words, we prove that, on average, simpler algorithms are
closer to the ideal and thus, more efficient. This is exactly what we wanted to
explain.

Proof.

1◦. Let us first notice that the difference dav(c)−dav(c−k) in which the algorithms’
complexity differs by k can be represented as the sum of k differences in which
this difference is 1:

dav(c)− dav(c− k) = (dav(c)− dav(c− 1)) + (dav(c− 1)− dav(c− 2)) + . . .+

+(dav(c− (k − 1))− dav(c− k)).

Thus, it is sufficient to prove that the average value of this difference is positive
for k = 1; once this is proven, the average value of the larger difference will also
be positive, as the sum of k positive terms.

Because of this fact, in the following proof, we will only consider the case
k = 1.

2◦. For k = 1, we can simplify the expression A(1, n, n0), since

n∑
c=n0

(dav(c)− dav(c− 1)) =

= (dav(n0)− dav(n0 − 1)) + ((dav(n0 + 1)− dav(n0)) + . . .+ (dav(n)− dav(n− 1)).

Here, the term dav(n0) appears both with a plus sign and with a minus sign, and
there two occurrences cancel each other. Similarly, all other terms disappear, and
the only remaining terms are −dav(n0 − 1) and dav(n). Thus,

n∑
c=n0

(dav(c)− dav(c− 1)) = dav(n)− dav(n0 − 1).
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For n0 < n, the denominator n−n0+1 is always positive, so the value A(1, n0, n)
is positive if and only if

n∑
c=n0

(dav(c)− dav(c− 1)) = dav(n)− dav(n0 − 1) > 0,

i.e., if and only if dav(n) > dav(n0− 1). So, to prove the Proposition, it is sufficient
to prove that dav(n) > dav(n0 − 1) for all sufficiently large n.

We will prove an even stronger statement: that dav(n) → ∞ when n → ∞.
Moreover, we will prove that dmin(n)→∞, where

dmin(c)
def
= min

x:c(x)=c
d(x).

Since dav(c) is a weighted average (with positive weights adding up to 1) of the
values d(x) with c(x) = c, and each of these values d(x) is greater than or equal
to dmin(c), we thus conclude that dav(c) ≥ dmin(c) and hence, dmin(n)→∞ implies
dav(n)→∞.

3◦. We will prove that dmin(n) → ∞ by contradiction. The desired convergence
means that

∀M ∃N ∀n (n ≥ N → dmin(n) ≥M).

Let us assume that this convergence statement is not true. This means that

∃M ∀N ∃nN (nN ≥ N & dmin(nN) < M).

By definition of the function dmin(c), the value dmin(nN) is the smallest of all the
distances d(x) for algorithms x of complexity c(x) = nN . Let xN be the algorithm
of complexity c(xN) = nN for which this distance is the smallest, i.e., for which
d(xN) = dmin(nN). Then, for every N , we have d(xN) < M and c(xN) = nN ≥ N
– hence c(xN) ≥ N .

On the other hand, by definition of a distance function, there are only finitely
many algorithms with distance < M . Let c0 denote the largest of the complexities
for all these algorithms. Then, d(xN) < M implies that c(xN) ≤ c0. On the other
hand, for N = c0 + 1, we should have c(xN) ≥ N > c0, i.e., c(xN) > c0 – a
contradiction.

This contradiction proves that our assumption that dmin(n) 6→ ∞ is wrong, and
thus, indeed, dmin(n) → ∞. Therefore, dav(n) → ∞. As we have already shown,
this convergence implies the proposition. The statement is proven.

Note added in proof. Similarly, we can conclude that, on average, different
measures of “distance from the ideal” are correlated: when we improve one of
these measures, then, on average, other measures are improved too. For example,
optimizing compilers that speed up computations by transforming expressions into
faster-to-compute ones — e.g., a · b+ a · c into a · (b+ c) also, in many cases, help
increase the computation accuracy (e.g., for interval computations). In general, this
correlation explains why algorithms can be – to use pharmaceutical terminology
— re-purposed: algorithms designed with one objective in mind often work well
for different objectives as well.
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Аннотация. Часто несколько разных алгоритмов могут решить определённые
практические проблемы. Иногда алгоритм, который успешно решает одну пробле-
му, может решить и другие проблемы. Как мы можем решить, какой из исходных
алгоритмов является наиболее перспективным — то есть, что более вероятно, что
он в состоянии решить другие проблемы? Во многих случаях простейший из ал-
горитмов оказывается наиболее успешным. В этой статье мы приводим возможное
объяснение этого эмпирического наблюдения.

Ключевые слова: бритва Оккама, простые алгоритмы, сложность алгоритмов,

Колмогоровская сложность.
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Аннотация. Большинство существующих методов в области математи-
ческого моделирования транспортных потоков используют непрерывные
функции от времени. Дискретизация процесса движения по координатам
и по времени значительно упрощает процесс симуляции поведения автомо-
билей на перекрёстках, а при достаточно малом шаге дискретизации по-
грешность симуляции мала. Известны способы дискретного моделирования
движения через управляемый светофором перекрёсток при помощи рас-
крашенных сетей Петри. Создаваемая при этом модель имеет громоздкое
математическое описание. Существуют программные средства для анализа
и симуляции произвольных сетей Петри, они из-за своей универсально-
сти имеют сложный интерфейс. В данной статье предлагается следующий
подход к имитационному моделированию динамики транспортного пото-
ка: по заданным географическим данным заранее строится раскрашенная
сеть Петри с естественными ограничениями. Параметры этой сети счи-
тываются разработанной авторами относительно простой программой из
файла конфигурации. В интерактивном режиме задаются интенсивности
транспортных потоков разных направлений и режимы работы светофоров
на каждом перекрёстке. После запуска симуляции сети Петри можно оце-
нить загруженность автомобилями различных участков транспортной сети.
Программа имеет простой интерфейс и позволяет улучшить организацию
дорожного движения путём «полуавтоматической» оптимизации светофор-
ных циклов. Запуская симуляцию при разных режимах работы светофоров,
пользователь выбирает оптимальный.

Ключевые слова: транспортная сеть, сеть Петри, графы, моделирование,
C++.

В последние десятилетия во многих крупных городах исчерпаны или близ-
ки к исчерпанию возможности экстенсивного развития транспортных сетей.
Поэтому актуальность улучшения организации движения не подлежит сомне-
нию. Самый распространённый способ регулирования городского движения —
определение оптимального режима работы светофоров. Из двух вариантов —
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моделирование движения транспорта по заранее предсказанным интенсивно-
стям потоков или непосредственная адаптация работы светофора по факти-
чески измеренным интенсивностям, решение первой задачи считается более
перспективным.

Хороший обзор существующих методов моделирования транспортных по-
токов содержится в [1]. Почти все они используют непрерывные функции от
времени, что влечет большие затраты компьютерных ресурсов на вычисления.
Создание дискретных моделей транспортных потоков на основе клеточных ав-
томатов [2] сопряжено с трудностями неоднородности и анизотропности сре-
ды. Поэтому наилучший метод дискретного моделирования транспортной сети
заключается в использовании раскрашенных сетей Петри. С теоретическими
основами сетей Петри можно ознакомиться в [7, 8]. Дискретизация процесса
движения по координатам и по времени значительно упрощает процесс компью-
терной симуляции поведения автомобилей на перекрёстках, а при достаточно
малом шаге дискретизации погрешность симуляции мала.

В роли узлов сети выступают "машиноместа" — отрезки дороги, которые
могут поместить на себе одну машину. Машины моделируются фишками сети
Петри. Различные цвета фишек будут отображать различные их маршруты.
Важное ограничение: каждая вершина может содержать не больше одной фиш-
ки одновременно, так как в каждом отрезке дороги не может находиться более
одной машины в каждый момент времени. Это называется свойство "безопас-
ности" сети.

Вершины переходов сети Петри задаются условиями для перехода из одного
узла сети в другой. Разрешение перехода зависит от сигнала светофора. Так
как переход с одного отрезка дороги занимает определённое время, то и со-
ответствующие дуги будут иметь задержку, равную времени перехода. Значит,
эта сеть будет временной.

Светофор — то также сеть Петри, но не раскрашенная. Её единственная
фишка отображает текущее состояние светофора, вершины сети светофора свя-
заны с некоторым набором вершин дорожной сети. Когда фишка переходит в
очередную вершину светофора, его состояние меняется — переходы с одних
узлов дорожной сети блокируются, а с других — разрешаются. Сеть светофора
тоже временная потому, что переходы не происходят мгновенно, а по истече-
нии какого-то времени. Светофор в данной модели блокирует только узлы тех
дорог, с которых поток машин направлен внутрь перекрёстка, но не блокирует
те узлы, которые выводят машины из перекрёстка, как показано на рисунке 1.

Подробное математическое описание раскрашенной временной сети Петри
на примере одного перекрёстка приведено в [3]. Существуют программные
средства для анализа и симуляции произвольных сетей Петри, например, [9].
Но они из-за своей универсальности имеют сложный интерфейс.

В данной статье предлагается следующий подход к имитационному модели-
рованию динамики транспортного потока: по заданным географическим данным
заранее строится раскрашенная сеть Петри с естественными ограничениями,
которые способствуют упрощению модели. Параметры этой сети считываются
разработанной авторами относительно простой программой из файла конфи-
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гурации. Заложенные в модель принципы позволяют масштабировать её на
произвольное число идущих друг за другом перекрёстков.

Дорожная сеть — это два класса объектов: дороги и перекрёстки. Дорога
состоит из левых и правых полос. Полосой называется некоторое количество
неразрывно связанных мест, где может находиться машина. Большинство ав-
томобилей умещается с достаточным зазором в прямоугольнике 3 на 6 метров.
Длинные автобусы и грузовики будут в модели занимать 2 или 3 таких пря-
моугольника. Исходя из средней скорости движения в 40 км/ч, достаточно
выбрать шаг дискретизации времени равным 0,25 секунд. В начале полосы
могут находиться особые узлы, производящие и уничтожающие машины, та-
кие узлы зовутся краевыми. Краевые узлы отмечены на рисунке 1 цветом —
производящие зелёным, уничтожающие — красным.

Перекрёсток — несколько узлов, соединяющих между собой от двух до
четырёх дорог. Эти узлы обеспечивают достижимость каждой полосы, направ-
ленной из перекрёстка, из каждой полосы, направленной в перекрёсток.

Рис. 1. Модель перекрёстка четырёх однополосных дорог

После построения дорожной сети цветам меток назначаются типы машин.
Тип машины определяется её маршрутом. Каждый тип соответствует одному
маршруту по кратчайшему пути от одного краевого узла (производящего) до
другого (уничтожающего).

На каждом производящем краевом узле создаётся план генерации, который
набору типов машин, создающихся в данном узле, ставит в соответствие набор
времён со средним распределением. Каждый раз, когда в симуляции проходит
заданное время, на узле будет генерироваться машина данного типа. Также
можно задать диапазон времени, за которое в этом узле появляется машина.

Во время работы программы диапазоны времени для краевых производя-
щих узлов, диапазоны времени работы режимов светофора и разрешённые на-
правления движения на перекрёстке при каждом режиме можно изменять для
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того, чтобы более детально проанализировать, как будет работать дорожная
сеть при данных нагрузках. Процесс симуляции можно приостановить, чтобы
оценить загруженность машинами на различных участках дороги и изменить
соответствующие значения для краевых узлов и светофоров.

Для симуляции рассматриваемой модели был создан программный продукт
на языке С++ с использованием графической библиотеки HGE.

HGE — это лёгкая в изучении, но тем не менее очень эффективная библио-
тека для отображения 2d-графики с аппаратным ускорением. Она задействует
в своей работе DirectX 8.0, запускается даже на старых видеокартах и может
использоваться вместе с любым компилятором С++. Преимущества HGE со-
стоят в удобной и полной документации, чёткой направленности на 2d-графику
и свободной лицензии The zlib/libpng license, что делает её свободной для
любого (даже коммерческого) использования [5,6].

В качестве исходных данных для построения дорожной сети используется
файл layout.txt. Он имеет следующий формат:

� От первой строки до строки, начинающейся со слова [road] — коммента-
рии.

� После строки, начинающейся со слова [road] и до строки, начинающей-
ся со слова [junction] — описание дорог сети. В описании один параметр
отделяется от другого пробелом или символом табуляции. Параметры опи-
сываются в следующем формате:

– Имя_дороги — Определяет имя дороги для отображения в симулято-
ре. Составляет 10 или менее символов, может включать в себя сим-
волы, цифры, латинские буквы. Не может включать в себя пробелы.
Должно быть уникальным.

– Длина — до трёх цифр, задаёт длину всех полос данной дороги.

– Правых_полос — одна цифра, определяет количество правых полос.

– Левых_полос — одна цифра, определяет количество левых полос.

– Является_ли_граничной — при установке знака «+» на одном из
концов дороги узлы будут преобразованы в краевые — на правых
полосах в производящие машины, на левых — в уничтожающие.

� После строки, начинающейся со слова [junction] и до конца файла —
описание параметров перекрёстков сети. В описании один параметр отде-
ляется от другого пробелом или символом табуляции. Параметры описы-
ваются в следующем формате:

– Дорога1 Дорога2 Дорога3 Дорога4 — имена дорог, образующих пере-
крёсток, должны совпадать с именами дорог из секции [road]. Имена
четвёртой или третьей и четвёртой дорог могут отсутствовать, в та-
ком случае их можно заменить пробелами или символами табуляции.
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– Имеет_ли_светофор — при установке знака «+» на перекрёсток будет
установлен светофор, в другом случае создастся неконтролируемый
перекрёсток.

– Продолжительность_желтого — до трёх цифр, задаёт время жёлто-
го сигнала светофора. Между фазами светофор на некоторое время
включает жёлтый свет — блокирует все дороги для въезда и даёт
время машинам на перекрёстке выехать, чтобы освободить место для
нового входного потока.

– Зеленый_влево Зелёный_вверх Зелёный_вправо Зеленый_вниз — до
трёх цифр, задаёт время зелёного сигнала для каждой из четырёх
фаз, соответствующей каждой из четырёх дорог.

– Зеленый_для_двух_одновременно — при установке знака «+» свето-
фор будет открывать для движения не одну дорогу, а две — соответ-
ствующую фазе и противоположную ей.

После заполнения файла layout.txt и запуска программы файл будет считан и
переведён во внутренний формат. Программа оперирует различными сущностя-
ми, представленными на рисунке 2. По данным из этого файла будет построена
дорожная сеть, в ней будут проложены маршруты для машин по алгоритму
Беллмана-Форда [4].

Рис. 2. Схема связей сущностей в программе

После построения маршрутов и создания дорожной сети программой будет
отображён интерфейс, показанный на рисунке 3. Чёрными линиями обознача-
ются дороги, квадратами на пересечении дорог — перекрёстки. Квадраты на
краях дороги — краевые узлы. При наведении на один из узлов или перекрёст-
ков он выделяется зелёным цветом. На рисунке 3 для примера выделен управ-
ляемый светофором перекрёсток. На экране отображается детальная информа-
ция о загруженности перекрёстка и прилежащих дорог. Также отображается
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текущий сигнал светофора и разрешённые при данном сигнале направления
движения для каждой дороги. Значения времени действия сигналов светофора
и разрешённых направлений для каждой дороги можно изменить с помощью
стрелок клавиатуры. При возникновении конфликта направлений программа
автоматически его разрешает в пользу последнего выбора пользователя. Симу-
ляцию можно начать и приостановить нажатием клавиши пробела.

Рис. 3. Интерфейс программы при выделенном перекрёстке

В первой версии программы симулируются только однополосные двусторон-
ние дороги. Перекрёсток может включать в себя от двух до четырёх дорог.
Тем не менее созданная программа симуляции микроскопической имитацион-
ной модели дорожной сети с помощью временных раскрашенных сетей Петри
является важным шагом на пути к созданию системы управления трафиком.
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Структура современного бизнеса динамична. Торгово-промышленные ком-
пании развиваются на значительно удалённых территориально рынках — раз-
вивается как сеть дистрибьюторов, так и сеть собственных филиалов. Одной
из форм организации сети собственных филиалов является, в том числе, орга-
низация обособленных подразделений.

Как уже давно известно, ключевым фактором развития компании является
её конкурентоспособность [1]. В свою очередь, экономические подходы к повы-
шению уровня конкурентоспособности предприятия, в данном случае оптово-
розничной торговли, предполагают следующие основные аспекты: получение
максимальной прибыли в процессе деятельности, стремление осуществлять
только те затраты, которые позволяют получить доход или уменьшить расходы
и эффективное управление деятельностью.

Объектом исследования данной работы является бизнес-система значитель-
но удалённого территориально обособленного подразделения (ОП) Торгово-
промышленной группы компаний МИСТЕРИЯ (всего их тринадцать, в том
числе в городе Омске).

Проект реинжиниринга выполняется в рамках перехода с функционального
на процессное управление с комплексной информационной поддержкой полного
цикла бизнес-деятельности.

Удалённое положение филиалов и их гетерогенная структура бизнес-
деятельности объясняют трудности при переходе от привычной линейно-
функциональной организации управления к процессной, и, далее — к проектной
организации.

Будем считать данное ОП, как и компанию в целом, открытой социотех-
нической системой. Аспект исследования хорошо уточняет сам термин «социо-
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технические системы», который относится «к изучению взаимодействия инфра-
структурных элементов общества, предметных реализаций социума, различных
технологий с одной стороны, и человеческого поведения с другой стороны» [2].

Такая форма организации сети филиалов компании, основанная на пере-
даче большей части управленческих решений на уровень обособленных пред-
приятий, превосходит экономические показатели вертикально интегрированных
компаний [3]. Вопрос эффективного и оперативного принятия управленческих
решений на местах при концентрации финансовых ресурсов компании стано-
вится для «центра» и филиалов обоюдоострым.

Процесс формирования и обеспечения конкурентоспособности торговой ор-
ганизации включает, в общем представлении, следующие элементы: маркетин-
говый анализ конкурентной среды; позиционирование торговой компании; оцен-
ка и формирование конкурентоспособного потенциала торговой организации;
операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии в инноваци-
онном режиме); интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания,
физическая среда обслуживания; разработка и выбор конкурентной стратегии;
мониторинг конкурентной среды; бенчмаркинг: сравнительный анализ деятель-
ности торговой организации и основных конкурентов; обеспечение необходи-
мого для поддержания конкурентных преимуществ соотношения нововведений
и стабилизационных мероприятий [1].

Комплексная автоматизация информационной инфраструктуры направлена,
прежде всего, на централизацию бухгалтерского, финансового и налогового
контроля, отчётности и принятия управленческих решений.

При управлении компанией, как гетерогенной социотехнической системой,
не возникает сомнений в необходимости организации информационной под-
держки принятия решений. Остаются вопросы эффективности такой поддержки
с целью обеспечения коммуникаций.

Первым этапом внедрения комплексной автоматизации с учётом адаптации
коммуникационной среды является бизнес-анализ, и наиболее продуктивным
способом на начальном его этапе — бизнес-моделирование [4].

На сегодняшний день довольно много споров происходит вокруг существен-
ных отличий имеющихся подходов, методов, методик и технологий бизнес-
моделирования с целью дальнейшего бизнес-анализа и эффективной органи-
зации на основе внедрения комплексных автоматизированных решений [5–9].

Наиболее часто, применительно к моделированию бизнеса в понимании его
как бизнес-деятельности, используют функциональный и процессный подходы,
с возможными развитием и трансформацией в дальнейшем проектного управле-
ния. То есть, необходимо отметить, что при выборе подхода к моделированию
обязательно следует учитывать дальнейшее развитие и практическое примене-
ние модели, а также решение о выборе управления исследуемой компанией.

При функциональном подходе организационная структура обособленного
оптово-розничного подразделения торгово-промышленной компании имеет, как
правило, четыре основных подразделения: отдел продаж, отдел закупок, от-
дел маркетинга и финансовую службу, которая включает бухгалтерию. В ор-
ганизации с определённым типом функционального управления каждое под-
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разделение выполняет свои функции, например: отдел продаж — осуществляет
разработку плана продаж, работу с новыми клиентами, их привлечение, разра-
ботку коммерческих предложений, подготовку договоров, подготовку решений
о кредите; отдел закупок — анализ рынка поставщиков, переговоры с постав-
щиками, подготовку договоров на закупку, контроль поставки; маркетинговый
отдел — разработку и проведение маркетинговых мероприятий, разработку и
проведение рекламных акций; финансовая служба — подготовку проекта го-
дового бюджета, анализ обоснованности закупочных цен, согласование догово-
ров, выставление и оплату счетов, обеспечение кредитов. При функциональном
управлении каждый отдел выполняет свои функции, каждый сотрудник отдела
видит только часть работы, которую он выполняет сам и которую ему поруча-
ет его непосредственный руководитель, при этом работники не видят работы
организации в целом и своей роли в этой работе. Также затруднено качествен-
ное, а тем более количественное отражение вклада сотрудников в достижение
целей компании. Коммуникации, как внутри подразделения, так и в компании
в целом, значительно затруднены.

В данной ситуации необходимо обеспечить коммуникации, которые поддер-
живают две основные модели B2B (англ. Business to business, рус. Бизнес для
бизнеса) и B2C (англ. Business-to-consumer, рус. Бизнес для Потребителя).
Модель B2B должна обеспечить согласование решений головного офиса ком-
пании и территориально удалённого обособленного подразделения, а B2C —
эффективную работу с региональными потребителями.

Диаграммы 1, 2 отражают логическое представление и основное наиболее
важное отличие процессного подхода, которое заключается в том, что каждый
сотрудник видит свою роль, осознает свой вклад в реализацию процессов ком-
пании, в частности отдела или подразделения, и всей компании в целом. Цель
процессного подхода заключается в установлении целостного качественного и
количественного восприятия достижения целей компании. А также установ-
ление эффективных коммуникаций в рамках компании в целом — B2B, и с
потребителями на местах — B2C.

Рис. 1. Коммуникации в рамках B2B
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Рис. 2. Коммуникации в рамках B2С

Далее в рамках процессного подхода выбрана концепция процессного управ-
ления BPM (англ. Business Process Management, русск. Управление бизнес-
процессами), рассматривающая «бизнес-процессы как особые ресурсы предпри-
ятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и полагающаяся на
такие принципы, как понятность и видимость бизнес-процессов в организации
за счёт моделирования бизнес-процессов с использованием формальных нота-
ций, использования программного обеспечения моделирования, симуляции, мо-
ниторинга и анализа бизнес-процессов, возможность динамического перестро-
ения моделей бизнес-процессов силами участников и средствами программных
систем» [10].

Для поддержки BPM необходимо выбрать нотацию моделирования бизнес-
процессов. Вновь следует отметить разнообразие нотаций, поддерживаю-
щих данный подход [5–8]. Развитие широко известных нотаций IDEF0,
IDFE3, Cross Functional Flowchart — Процедура (кросс-функциональная схе-
ма), Flowchart — Процесс (простая блок-схема), EPC (Event-Driven Process
Chain) — событийная цепочка процессов привела к актуализации нотации
описания выполнения бизнес-процессов, применяемой в программных си-
стемах — BPMN (англ. Business Process Model and Notation, русск. Но-
тация и модель бизнес-процессов) [11]. BPMN разработана BPMI (англ.,
Business Process Management Initiative) и активно поддерживается OMG (анг.,
Object Management Group). Важной отличительной особенностью специфика-
ции BPMN является исполнимость, трассируемость и переносимость, а также
объектно-ориентированная парадигма её реализации.

Согласно определению целью реинжиниринга является достижение макси-
мального эффекта основной и финансово-экономической деятельности, «оформ-
ленное соответствующими организационно-распорядительными и нормативны-
ми документами» [4].

В основе моделирования лежит, прежде всего, логико-содержательный ас-
пект бизнес-деятельности. Итак, ОП имеет полный бизнес цикл и одним из пер-
вых и ключевых моментов является эффективный маркетинг. Для данного слу-
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чая были проанализированы референтные бизнес-модели и бизнес-регламенты
[14–16].

Согласно адаптированной бизнес-модели следует выявить основные процес-
сы реинжиниринга:

1. Процессы, создающие наибольшую добавленную стоимость (наибольшую
ценность для клиентов):

� «Выполнение заказов клиентов»;

� «Контроль дебиторской задолженности»;

� «Работа с претензиями клиентов»;

� «Заключение договоров с клиентами»;

� «Развитие клиентской базы»;

� «Обслуживание клиентов»;

2. Процессы, создающие наибольшие транзакционные издержки:

� «Планирование продаж»;

� «Управление ОУП (отдел управления продажами)».

Руководствуясь рекомендациями [10,11,17,18] разработана бизнес-модель
в среде IBM WebSphere Business Modeler Advanced, версии 6.1.2, которая
содержит соответственно два каталога проектов («Закупки_ОУЗ», «Прода-
жи_ОУП»). Каталог «Закупки_ОУЗ», содержит девять процессов, в которых
описано более 30 подпроцессов, технологические решения которых (по зада-
чам) на сегодняшний день подлежат реконструкции.

Каталог «Продажи_ОУП» содержит восемь процессов, в которых описано
более сорока подпроцессов, технологические решения которых также на се-
годняшний день подлежат реконструкции. На первом этапе, при визуальном
анализе диаграмм процессов понятно, что особое внимание следует уделить
актуальному мониторингу работы с клиентами, в том числе обеспечить эффек-
тивные коммуникации по данному вопросу между менеджерами подразделения
и начальником ОУП. То есть, реконструировать процесс «Маркетинг», в том
числе на уровне региона, и процесс «Развитие клиентской базы» для осуществ-
ления перехода на использование CRM 1С с расширением её функций.

После уточнения бизнес-модели «как есть», планируется, используя встро-
енные в Business Modeler функции имитационного моделирования, с помощью
сценариев «что, если...» (для диаграмм процессов) проанализировать основные
бизнес-процессы, а именно, стоимость, возникающую при каждом выполнении
задач.

Далее планируется выполнить динамический анализ результатов (статисти-
ки) по двум основным показателям: совокупный анализ стоимости операций и
анализ продолжительности процесса. Выбор данных показателей объясняется
тем, что показатели являются основными составляющими разработанного KPI
(англ. Key Performance Indicators, рус. ключевой показатель эффективности) c
учётом рекомендаций [19].
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Рис. 3. Браузер проекта
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Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм обнаружения лиц на изображе-
нии, задействующий параллельные вычисления на языке Java. С использо-
ванием библиотеки Akka реализуется модель MapReduce. В статье приво-
дится описание выбранного алгоритма (AdaBoost), архитектура классиче-
ской и параллельной реализаций алгоритма, результаты вычислительных
экспериментов. Делается вывод о возможности использовании ресурсов
многоядерных процессоров.
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Введение

Задача обнаружения лица (лиц) на изображении востребована в современ-
ной технике. Достаточно упомянуть, что большинство выпускаемых цифровых
камер могут наводить резкость по лицу в кадре. Обнаружение лиц использует-
ся во многих интерактивных и развлекательных технологиях.

Ранние алгоритмы обнаружения лица на изображении использовали ме-
тоды статистической обработки точек набора изображений [1–3]. Поясним.
Изображение размером 100x100 точек с 1 байтом яркости на точку можно
считать точкой в 2560000-мерном пространстве. Все возможные изображения
лиц занимают только часть этого пространства. Чтобы ответить на вопрос,
содержит ли предъявленное изображение лицо, необходимо оценить, насколь-
ко это изображение «близко» к известным нам изображениям лиц. Сравнение
будет более информативным, если из исходного пространства выделить (мето-
дами статистики) пространство меньшей размерности, в котором изображения
лиц и изображения, где лиц нет, отличаются наиболее сильно. В качестве
методов статистической обработки используются Метод главных компонент
(Principal Component Analysis, PCA) и Линейный дискриминантный анализ
(Linear Discriminant Analysis, LDA).

Также существовали алгоритмы, основанные на геометрической модели ли-
ца [4], [5]. Используя оптимизацию параметров модели, можно добиться мак-
симального соответствия между моделью и наблюдаемым изображением лица:
выполнить адаптацию к позе человека. Однако чаще эти методы применялись
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для локализации на изображении заранее известных объектов и, например,
выявления и отслеживания позы или мимики.

Наиболее прогрессивный подход был предложен в 2001 году авторами Paul
Viola и Michael Jones в своей статье "Rapid Object Detection using a Boosted
Cascade of Simple Features" [6]. Алгоритм получил название AdaBoost.

1. Алгоритм обнаружения лиц

Для обнаружения лиц (объектов) они предложили использовать набор дву-
мерных фильтров Хаара, организованных в каскад Хаара. Примеры фильтров
Хаара показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Примеры фильтров Хаара

При применении к изображению (должно быть «в оттенках серого»,
grayscale) откликом фильтра считается разность сумм интенсивностей точек,
расположенных «под» светлыми и тёмными участками фильтра.

Если применить любой из показанных фильтров Хаара к сплошной по-
верхности (белой, чёрной или серой), отклик будет нулевым (см. рисунок 2,
фильтр 1). Если же изображение содержит характерные границы, соответству-
ющий фильтр даст существенный отклик (см. рисунок 2, фильтр 2).

Рис. 2. Применение фильтра Хаара к сплошной поверхности
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Конкретный фильтр Хаара, применённый к изображению в определённой
точке, является слабым классификатором. Множество слабых классификаторов
образуют сильный классификатор (каскад).

Задача классификатора: как можно раньше принять решение, что лица на
изображении нет – это экономит вычислительные ресурсы. Поэтому сильный
классификатор разбит на этапы. Если отклик этапа (определённого набора сла-
бых классификаторов) превысил порог, обработка продолжается. В противном
случае принимается решение, что лица нет. Окончательное решение может
приниматься по очень большому (около 200) числу слабых классификаторов.

Использование интегрального изображения, интенсивность каждой точки
которого равна сумме интенсивностей всех точек, лежащих выше и слева от
неё, позволяет вычислить отклик фильтра Хаара в четыре сложения (вычита-
ния) и одно умножение независимо от площади фильтра.

Рис. 3. Прямоугольный фильтр Хаара

Отклик прямоугольника фильтра Хаара, например, показанного на рисун-
ке 3, вычисляется по формуле:

r = (A−B − C +D) ∗W,

где A – значение интенсивности в точке A интегрального изображения; B –
значение интенсивности в точке B интегрального изображения; C – значение
интенсивности в точке C интегрального изображения; D – значение интенсив-
ности в точке D интегрального изображения; W – вес прямоугольника (>0 или
<0).

Вес прямоугольников каждого фильтра выбирается так, чтобы вклад в от-
клик «положительных» и «отрицательных» прямоугольников был одинаковым.

Правильный тип каждого фильтра Хаара, его расположение, весовые коэф-
фициенты и пороги формируются в результате обучения на множестве положи-
тельных (изображения, где есть лицо) и отрицательных (изображения, где лиц
нет) примеров.

Высокая вычислительная эффективность алгоритма AdaBoost открыла до-
рогу самой технологии обнаружения лиц.
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2. Работа алгоритма

Мы рассмотрели, как формируется отклик классификатора Хаара. Но изоб-
ражение практически никогда не ограничивается лицом – есть фон. Чтобы
найти лицо, необходимо «сканировать» изображение при помощи классифика-
тора в разных масштабах и локализовать участки, где присутствует уверенный
отклик.

Алгоритм обнаружения выглядит так:

haarDetectObjects(image, cascade, a < 1):
objects = {}
scale = min(image.width / cascade.width,

image.height / cascade.height)
do
point = detect(image, cascade, scale)
if point != {}
objects <- new object at point

while scale > 1
return objects

detect(image, cascade, scale):
points = {}
for y = 0..image.height
for x = 0..image.width
r = evaluateHaarCascade

(image, cascade, x, y, scale)
if r != 0
points <- (x, y)

return k-means-clustering(points)

Функция haarDetectObjects() перебирает масштабы. Параметрами
функции является исходное изображение image, каскад Хаара cascade и
шаг изменения масштаба a. Функция detect() «сканирует» изображение
классификатором в заданном масштабе. Вычисление отклика инкапсулирова-
но в функции evaluateHaarCascade(). Если в какой-либо точке получен
отклик, координаты точки сохраняются во временном массиве points. Функ-
ция k-means-clustering() объединяет сохраненные точки в кластеры. Это
необходимо, поскольку для одного лица классификатор даёт несколько откли-
ков рядом; лиц на изображении также может быть больше одного. За истин-
ные положения лиц принимаются точки с координатами наиболее близкими к
центрам кластеров. Сами центры кластеров нельзя использовать в качестве по-
ложений лиц, поскольку это «виртуальные» точки, где классификатор отклика
не дал.

3. Реализация каскада Хаара

Классы каскада Хаара показаны на рисунке 4.
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Рис. 4. Классы каскада Хаара

Каскад можно сохранить в файл и считать из файла в формате XML при
помощи технологии JAXB. Функции чтения и записи каскада инкапсулированы
во вспомогательные классы HaarCascadeSaver и HaarCascadeLoader.

Алгоритм вычисления отклика каскада Хаара:

evaluateHaarCascade(image, cascade, x, y, scale):
integral = create integral image of image
s = 0
foreach stage in cascade.stages
r = evaluateHaarStage(integral, stage)
if r = 0 return 0
s = s + 1

return s

evaluateHaarStage(integral, stage):
s = 0
foreach tree in stage.trees
s = s + evaluateTree(integral, tree)

if s < stage.threshold
s = 0

return s

evaluateHaarTree(integral, tree):
s = 0
index = 0
do
node = tree.nodes[index]
r = evaluateTreeNode(integral, node)
if r < node.threshold
index = node.left
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if index = -1
r = node.alpha[0]

else
index = node.right
if index = -1
r = node.alpha[1]

while index > 0
return s

evaluateTreeNode(integral, node):
r = evaluateFeature(integral, node.feature)
return r

evaluateFeature(integral, feature):
s = 0
foreach r in feature.rects
a = integral(r.x + r.width, r.y + r.height)
b = integral(r.x + r.width, r.y)
c = integral(r.x, r.y + r.height)
d = integral(r.x, r.y)
s = s + (a - b - c + d) * r.weight

return s

4. Реализация алгоритма обнаружения лиц

Классы показаны на рисунке 5.
Основным является класс HaarObjectDetector – он реализует обнару-

жение объектов. Для обеспечения единообразного доступа клиентских клас-
сов к различным обработчикам предназначен интерфейс ImageProcessor.
Он содержит методы передачи исходного изображения setSourceImage(),
обработки этого изображения process() и получения обработанного изоб-
ражения getProcessedImage(). Большую часть методов интерфейса
HaarObjectDetector, как и другие обработчики изображений, делегирует
абстрактному классу AbstractImageProcessor.

Получение отклика каскада Хаара в заданной точке изображения инкап-
сулировано во вспомогательном (содержит только статические методы) классе
HaarCascadeEvaluator. Данные инкапсулированы в классе HaarCascade.

В результате обработки формируется список объектов класса HaarObject.
Класс содержит, главным образом, координаты объекта на изображении.

Взаимодействие перечисленных классов показано на рисунке 6.
Перебор масштабов реализован непосредственно в методе process(). Ме-

тод detect() реализует обнаружение объектов в одном масштабе. В этом
методе выполняется перебор координат (x, y), получение отклика каскада
Хаара, а также кластеризация полученных откликов в объекты.
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Рис. 5. Диаграмма классов

Классическая реализация не использует возможности многоядерных про-
цессоров, что существенно ограничивает её эффективность. Типичный график
загрузки процессора с несколькими (в данном случае двумя) ядрами показан
на следующем рисунке. Как видно из рисунка 7, ядра работают по очереди.

5. Параллельная реализация

Применительно к языку программирования Java существует несколько под-
ходов к реализации параллельной обработки:

– использование потоков (thread);
– actor model (часто, вместе с MapReduce);
– реализация специальных шаблонов, например, Disruptor.
Реализация обработки в отдельных потоках – наиболее простой подход.

В рассматриваемом алгоритме присутствует перебор масштабов и координат.
Можно было бы создать пул потоков; каждому потоку выделить для обработки
часть изображения или один масштаб, а затем объединить полученные резуль-
таты. Однако это слишком похоже на actor model, чтобы делать все вручную.

Actor model [7] предполагает асинхронное взаимодействие универсальных
примитивов распределённых вычислений посредством сообщений. Actor, полу-
чив сообщение, может выполнить расчёт, обновить своё состояние, передать
сообщения другим actor-ам, создать новые actor-ы. Вместе actor-ы решают по-
ставленную задачу не обязательно связанную с расчётами – это может быть
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Рис. 6. Взаимодействие классов

Рис. 7. График загрузки процессора с двумя ядрами

преобразование данных, распределённое управление и т.д.
При решении вычислительных задач часто используется программная мо-

дель MapReduce [8]. Вычислительный процесс в соответствии с этой моделью
разделен на два шага. На шаге map исходная задача делится на более мелкие
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задачи и передаётся исполнителям. На шаге reduce полученные от исполните-
лей промежуточные результаты объединяются в окончательный ответ.

Модель MapReduce легко реализуется совместно с actor model. Исполните-
ли – это actor-ы; исходная задача и промежуточные задачи – сообщения. Для
решения задачи обнаружения лиц была выбрана одна из наиболее распростра-
нённых реализаций actor model для языков программирования Java и Scala –
библиотека Akka [9].

Классы параллельной (concurrent) реализации показаны на рисунке 8:

Рис. 8. Классы параллельной реализации

Основной actor – HaarObjectDetectorActor. Чтобы выполнить об-
наружение лиц на изображении, клиент отправляет путь (или URL)
к файлу изображения. Получив это сообщение, основной actor создает
HaarObjectDetectorMasterActor. Это сделано, чтобы сохранить кон-
текст задачи, т.к. клиентов может быть несколько. На шаге map новый
HaarObjectDetectorMasterActor перебирает масштабы и формирует за-
дачи исполнителям: выполнить обнаружение в заданном масштабе. Исполните-
лем является HaarObjectDetectorWorkerActor. Для обеспечения эффек-
тивности исполнители управляются маршрутизатором с round robin стратегией
(свойство библиотеки). Количество исполнителей в эксперименте было равно
16 (задаётся в конфигурационном файле). Исполнитель выполняет перебор ко-
ординат (x, y), получение отклика каскада Хаара, а также кластеризацию по-
лученных откликов в объекты. Получившиеся списки обнаруженных объектов
отправляются обратно. На шаге reduce HaarObjectDetectorMasterActor
формирует окончательный список обнаруженных объектов и отправляет его
клиенту. Сам HaarObjectDetectorMasterActor завершает свою работу.
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Это взаимодействие проиллюстрировано рисунком 9. При такой реализации
ядра задействованы практически полностью (см. рисунок 10).

Рис. 9. Взаимодействие классов параллельной реализации

Рис. 10. График загрузки процессора с двумя ядрами при параллельной реализации

6. Результаты вычислительного эксперимента

Вычислительный эксперимент проводился на трёх персональных компьюте-
рах и рабочей станции Dell. Также на каждом из персональных компьютеров
запускалась виртуальная машина. Характеристики компьютеров приведены в
таблице 1.

Среднее время выполнения (было сделано по 10 повторений) в миллисекун-
дах показано на диаграмме (см. рисунок 11).

Разумеется, параллельная реализация работает быстрее классической. Ин-
тересно, что во всех экспериментах классическая реализация работала быстрее
на виртуальной машине под управлением операционной системы Ubuntu, чем
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Таблица 1. Характеристики компьютеров

Компьютер Процессор / Оперативная Операционная система

Количество ядер память

ПЭВМ № 1 Intel Core i7 4770K / 8 8 Гб Windows 7, 64 бит

VM № 1 - / 2 2 Гб Ubuntu 12.04, 64 бит

ПЭВМ № 2 Intel Core i5 3450 / 4 8 Гб Windows 7, 64 бит

VM № 2 - / 2 2 Гб Ubuntu 12.04, 64 бит

ПЭВМ № 3 Intel Core i5 520M / 4 8 Гб Windows 7, 64 бит

VM № 3 - / 2 2 Гб Ubuntu 12.04, 64 бит

ЭВМ Dell Intel Xeon E5-2687W / 32 32 Гб Windows 7, 64 бит

Рис. 11. Среднее время работы алгоритма

в базовой операционной системе Windows 7. Вероятно, это объясняется более
эффективной реализацией виртуальной машины Java в Ubuntu.

В таблице 2 показана доля накладных расходов.

Выводы

Результаты вычислительных экспериментов, полученные автором, показыва-
ют, что применение шаблона MapReduce позволяет эффективно использовать
ресурсы многоядерных процессоров при решении задачи обнаружения лиц на
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Таблица 2. Накладные расходы

№ эксперимента Ожидаемое Полученное Накладные

ускорение ускорение расходы

1 8 4,5 44%

2 2 1,96 2%

3 4 3,36 16%

4 2 1,76 11%

5 4 2,49 38%

6 2 1,57 22%

7 32 17,25 46%

изображении.
В статье предложена программная архитектура для реализации поставлен-

ной задачи с использованием библиотеки Akka. Исходный код проекта доступен
в сети Интернет [10].

В дальнейшем предполагается исследовать возможность работы предложен-
ной архитектуры на компьютерном кластере, а также рассмотреть другие биб-
лиотеки, например, Apache Hadoop.
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Введение

Одной из главных характеристик любой программы является время, которое
необходимо на выполнение её основных функций. Разные классы приложений
имеют разные требования к данной характеристике. В частности эти требо-
вания очень строги применительно к платформам алгоритмической торговли
различными финансовыми инструментами, например, ценными бумагами или
валютами. Далее будут описаны и рассмотрены некоторые методы и решения,
сокращающие временные затраты и применённые при разработке одной из та-
ких систем, работающей на рынке обмена валют. Данная торговая платформа
используется в крупном инвестиционном банке и характеризуется как система
с ультра-низкой задержкой (ultra-low latency).

Особенности этого рынка — быстрая смена курсов обмена, происходящая
за малые доли секунды, и высокая конкуренция на рынке, вызванная большим
числом участников. При запоздалой реакции системы на изменения рынка её
клиенты обслуживаются по неоптимальным ценам, что приводит к снижению
конкурентоспособности приложения. Следовательно, разработчиками должна
быть обеспечена высокая производительность данной торговой платформы. Бо-
лее того, недостаточно просто реализовать требуемую функциональность, и
даже недостаточно реализовать её с заданными временными характеристиками
выполнения — в связи с высокой конкуренцией со стороны других торговых



84 А.И. Журавлев, Д.Н. Лавров. Оптимизация времени работы...

платформ, необходимо постоянно и итеративно оптимизировать уже использу-
емые решения.

1. Этапы оптимизационного процесса

Чтобы достичь высокой производительности программы, следует использо-
вать быстрые алгоритмы — другими словами, алгоритмы с наименьшей сложно-
стью из имеющихся. Применительно к банковской торговой платформе, выбран-
ный, реализованный и протестированный алгоритм выпускается для работы в
реальных условиях рынка. Однако в ходе анализа его использования может
быть выявлено, что конкурирующие приложения, использующие тот же алго-
ритм, добиваются более значительных результатов за счёт меньшего времени
работы. Таким образом, возникает необходимость оптимизировать программ-
ную реализацию используемого алгоритма.

Первым шагом данной оптимизации является просмотр (ревью) кода алго-
ритма для уточнения деталей реализации. При этом достаточно быстро могут
быть найдены действия и операции, которые очевидно избыточны и должны
быть устранены — например, распечатка в лог вспомогательных сообщений,
оставшаяся после этапа отладки приложения и ненужная при работе в реаль-
ных условиях.

Затем проводится анализ того, возможно ли уменьшение времени выпол-
нения алгоритма путём преобразования написанного ранее кода без изменения
его математической модели, обладающей определённой сложностью. Далее при-
ведены примеры такого анализа, в котором особое внимание зачастую уделяет-
ся использованию кэша инструкций и кэша данных. Разумеется, эти примеры
не покрывают все множество возможных оптимизаций.

Прежде чем перейти к данным примерам, стоит упомянуть то, как оцени-
вается время работы алгоритма, чтобы отслеживать влияние оптимизационных
изменений. Обычно оптимизации подвергаются достаточно локальные части
кода, например, отдельные методы или процедуры, на которых предполагает-
ся достижение большей производительности. Такие части выявляются путём
анализа всего оптимизируемого сценария выполнения. Затем для них пишутся
минимизированные тесты, что избавляет от необходимости запускать весь сце-
нарий и позволяет фокусироваться лишь на его неэффективных участках. Если
тесты воспроизводят недостаточную производительность, то покрываемый ими
код, очевидно, стоит оптимизировать. Однако они могут продемонстрировать
небольшое время исполнения кода, что может быть связано с внешними усло-
виями относительно оптимизируемого и тестируемого кода. Например, если в
сценарии выполнения происходит конвертация сообщения из одного формата
в другой, то тест может свидетельствовать, что она занимает мало времени.
Такая оценка, выдаваемая тестом, получается путём усреднения времени, за-
трачиваемого на многократную последовательную конвертацию. При этом сто-
ит учитывать, что после выполнения первых тестовых итераций происходит
заполнение кэшей, что и сокращает длительность последующих. С другой сто-
роны, конвертация может происходить в реальном сценарии выполнения лишь
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однократно, и влияние кэшей на неё отсутствует.
Таким образом, измерения времени не должны искажать реальное положе-

ние вещей.
Обозначенная выше торговая платформа разработана на языке C++, и для

измерения времени работы кода может быть использована следующая функция,
выполнение которой оценивается в 7 наносекунд. Это приемлемая точность для
оценок в системах с ультра-низкой задержкой, так как, по определению, время
реакции таких систем составляет менее 20 микросекунд [1] [2].

uint64_t rdtsc() {
uint32_t a,d;
asm volatile("rdtsc" : "=a" (a), "=d" (d));
return ((uint64_t)a) | (((uint64_t)d)<<32;

}

Приведённая функция основана на применении ассемблерной инструкции rdtsc
[3].

2. Удаление или перемещение лишнего кода

В следующем фрагменте кода вычисляется сумма произведений пар веще-
ственных чисел, расположенных по соседству в векторе. Выполнение этого кода
занимает 28 миллисекунд.

std::vector<double> values;
double result = 0.0;
int N = 10000000;
for (size_t i = 1; i < N; ++i) {

result += values[i-1]*values[i];
}

Эта достаточно простая реализация может выступить в качестве прототипа,
и специалисты в финансовых вычислениях могут потребовать изменить её с
учётом бизнес-рисков. Например, по их утверждениям, вектор может содер-
жать неинициализированные элементы или значения NaN (not-a-number), что
может вызвать некорректную цену для клиентской сделки. В таком случае
следует добавить контроль корректности вычислений, что достигается, в част-
ности, путём самостоятельной реализации класса Double с переопределённым
оператором умножения.

Double operator * (const Double & d) const {
Double result;
if (!m_empty && !d.m_empty) {

result.m_value = m_value * d.m_value;
result.m_empty = false;

} else {
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print_error();
}
return result;

}

void Double::print_error() const {
std::stringstream sstrm;
sstrm << __FILE__ << ":" << __LINE__
<< “Uninitialized value!" << std::endl;
std::cout << sstrm.str() << std::endl;

}

Как видно из кода, к обычному вещественному числу добавлен булевый
флаг empty, позволяющий проверять, корректно ли инициализировано число.
В случае ошибки производится её логирование, и производительностью этой
операции можно пренебречь. Выполнение изменённого кода занимает 30 мил-
лисекунд, что на 2 миллисекунды больше изначального результата. В данном
случае дополнительные накладные расходы вполне приемлемы, так как они
невелики и вызваны необходимостью снизить бизнес-риски при функциониро-
вании приложения.

Однако возможен и другой вариант реализации, без создания отдельной
функции print_error. В таком варианте её код просто помещается в альтер-
нативную часть ветвления. Многие программисты нередко практикуют такой
подход, особенно если логика функции используется лишь в одном месте. Кро-
ме того, на выделение и написание подобных отдельных методов также может
требоваться дополнительное время, ценное при очень сжатых сроках разработ-
ки.

Double operator * (const Double & d) const {
Double result;
if (!m_empty && !d.m_empty) {

result.m_value = m_value * d.m_value;
result.m_empty = false;

} else {
std::stringstream sstrm;
sstrm << __FILE__ << ":" << __LINE__
<< “Uninitialized value!" << std::endl;
std::cout << sstrm.str() << std::endl;

}
return result;

}

Данный код выполняется за 40 миллисекунд, и накладные расходы состав-
ляют 12 миллисекунд, что в 6 раз больше по сравнению с предыдущим ва-
риантом. Ненужный код, скрытый в функции print_error, не приводит к
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заметному замедлению алгоритма в отличие от кода, написанного явно. Сто-
ит отметить, что вызов данной функции может производиться при отладке
и тестировании системы более часто, нежели в реальных условиях, так как
некорректные данные, скорее всего, возникают лишь из-за дефектов других
компонент системы, тестирование которых также не завершено.

3. Проверка необходимости исполнения кода

В реальной жизни люди редко ходят в гости к своим друзьям, не уточ-
нив, дома ли они. Аналогичные ситуации программисты могут увидеть и при
написании кода. В частности, это происходит при вызове функции, которая,
возможно, ничего не делает и фактические работает вхолостую. Например,
проверка на ошибки набора программных модулей может быть реализована
следующим образом:

for (const auto & module: modules) {
module.check_errors();

}

Код функции check_errors выглядит так:

void Module::check_errors() const {
if (m_errors == 0) {

return;
}
// big business logic
std::stringstream sstrm;
sstrm << __FILE__ << ":" << __LINE__ ;
sstrm << " Our module has " << m_errors
<< " errors" << std::endl;
std::cerr << sstrm.str() << std::endl;

}

Выполнение цикла обхода и проверки модулей занимает 29 миллисекунд.
Однако приведённая ниже альтернативная реализация цикла, содержащая
«лишнюю» проверку — inline-фунцию has_errors, работает за 6 миллисекунд
(check_errors не имеет изменений).

for (const auto & module: modules) {
if (module.has_errors()) {

module.check_errors();
}

}
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4. Организация структур обрабатываемых данных

Многие платформы алгоритмической торговли валютами оперируют книга-
ми заказов (order book) — структурами данных, содержащих курсы валют и
их объёмы в совершаемых сделках. Обычно разные программисты реализуют
книги заказов по-разному, исходя из собственного опыта и своих предпочтений.

Например, такая структура данных характерна для программирования в
стиле языка C (size хранит число заполненных записей):

#define MAX_LEVEL 50
struct Book1 {

size_t size;
int prices[MAX_LEVEL];
int volumes[MAX_LEVEL];

};

С другой стороны, нередка реализация, выглядящая в стиле языка Java:

struct Book2 {
struct Level {

int price;
int volume;

};
size_t size;
Level levels[MAX_LEVEL];

};

Тогда в приложении возможно написание двух вариантов кода, связанного
с чтением книг заказов и записью в них. Допустим, что N=10000 и size=1.
Запись:

A. Время исполнения 115 микросекунд.

for (size_t i = 0; i < N; ++i) {
auto & book = books1[i];
for (size_t j = 0; j < size; ++j) {

book.prices[j] = ++v;
book.volumes[j] = ++v;

}
}

B. Время исполнения 43 микросекунды.

for (size_t i = 0; i < N; ++i) {
auto & book = books2[i];
for (size_t j = 0; j < size; ++j) {

auto & level = book.levels[j];
level.price = ++v;
level.volume = ++v;

}
}
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Чтение: Время исполнения 50 микросекунд.

for (size_t i = 0; i < N; ++i) {
const auto & book = books1[i];
for (size_t j = 0; j < size; ++j) {

sum += book.prices[j];
sum += book.volumes[j];

}
}

B. Время исполнения 23 микросекунды.

for (size_t i = 0; i < N; ++i) {
const auto & book = books2[i];
for (size_t j = 0; j < size; ++j) {

const auto & level = book.levels[j];
sum += level.price;
sum += level.volume;

}
}

5. Профилирование приведённых примеров

Чтобы исследовать и объяснить результаты, полученные в приведённых вы-
ше примерах, был использован компонент профилирования Callgrind, входящий
в набор инструментов Valgrind — бесплатное средство динамического двоич-
ного анализа программ. В частности, Callgrind позволяет проанализировать
использование кэшей инструкций и данных.

Применительно к первому примеру, Callgrind сгенерировал данные, приве-
дённые ниже (рис. 1), где красный цвет соответствует более медленной версии
кода и используемые сокращения обозначают следующие характеристики [4]:

Ir — число чтения инструкций
Dr — число чтения данных
Dw — число записи данных
I1mr — число промахов при чтении для кэша инструкций первого уровня
D1mr — число промахов при чтении для кэша данных первого уровня
D1mw — число промахов при записи для кэша данных первого уровня
ILmr — число промахов при чтении для кэша инструкций последнего уровня
DLmr — число промахов при чтении для кэша данных последнего уровня
DLmw — число промахов при записи для кэша данных последнего уровня
Замедление вызвано тем, что функция перестала быть встраиваемой (inline)

и в поток выполнения явно добавился код всей функции. Компилятор не может
определить, что добавленный код выполняется не часто, и всегда загружает
его. К аналогичным заключениям приводит анализ второго примера (рис. 2).

Третий пример (случай записи) показывает, что более близкое расположение
элементов level друг к другу способствует более оптимальному использованию
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Рис. 1. Удаление или перемещение лишнего кода

Рис. 2. Проверка необходимости исполнения кода

кэша данных первого уровня в оптимизируемом цикле записи (рис. 3). Анало-
гичный результат получен и для цикла чтений.
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Рис. 3. Организация структур обрабатываемых данных

6. Заключение

Приведённые примеры и их анализ демонстрируют, что уменьшение времени
исполнения алгоритма возможно за счёт выбора более оптимальной программ-
ной реализации, приводящей к более рациональному использованию кэша ин-
струкций и расположению данных. Таким образом, описанная методика сов-
местного применения измерения времени исполнения и профилирования кода,
учитывающая влияние расположения кода в потоке выполнения и организа-
ции структур данных, способна приводить к заметному сокращению времени
работы отдельных участков алгоритмов.
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Аннотация. В работе описываются методы сокращения потребления па-
мяти Java-приложением — графическим интерфейсом, предназначенным
для конфигурации банковской торговой платформы. Наиболее значитель-
ное изменение в программной реализации интерфейса — это применение
паттерна отложенной загрузки данных в отношении репозиториев домен-
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Введение

Одной из основных характеристик для приложения, написанного на языке
Java, является объем используемой памяти. Повышенное использование па-
мяти приводит к замедлению работы программы и её возможным зависаниям
при длительном функционировании, ухудшается масштабируемость приложе-
ния. Такие проблемы могут стать особенно неприятными на уровне непосред-
ственно пользовательского интерфейса, так как в таком случае у пользователей
наиболее отчётливо формируется устойчивый негативный опыт эксплуатации
программного продукта.

Особенностью Java является наличие сборщика мусора. Он обеспечивает ав-
томатическое управление памятью, освобождая разработчика от необходимости
явно выделять и освобождать память, но не защищает от проблем, вызванных
неоптимальным дизайном приложения или неграмотно написанным кодом. Эти
проблемы могут проявляться не на ранних этапах разработки и использования
программы, но с её развитием (например, ростом числа пользователей или объ-
ёма обрабатываемой информации), что приводит к необходимости выработки и
реализации мер по сокращению использования памяти.
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1. Описание оптимизируемого приложения

Подобного рода неприятности возникли применительно к конфигурационно-
му сервису, поддерживающему функционирование платформы алгоритмической
торговли на валютном рынке. Данная платформа разработана и используется
в международном инвестиционном банке. Конфигурационный сервис является
совокупностью графического интерфейса пользователя и сервера, взаимодей-
ствующего с графическим интерфейсом, базой данных и бизнес-компонентами
платформы. Пользователям предоставляется возможность указывать и изме-
нять параметры функционирования бизнес-компонент, а также отслеживать
информацию о текущем состоянии платформы — например, курсы валют в
клиентских сделках. Графический интерфейс пользователя и сервер разработа-
ны на языке Java с использованием нескольких фреймворков, например Spring.
Увеличение числа конфигурируемых бизнес-компонент негативно повлияло на
потребление памяти пользовательским интерфейсом, так как вырос объем отоб-
ражаемых конфигурационных данных (рис. 1).

Рис. 1. Потребление памяти интерфейсом до оптимизации

Различные части конфигурации бизнес-компонент моделируются различны-
ми доменными объектами. Интерфейс пользователя состоит из вкладок (рис. 2),
каждая из которых соответствует определённой части конфигурации и, следо-
вательно, определённому доменному объекту.

Доменные объекты не имеют бизнес-логики, так как она инкапсулирована
в бизнес-компонентах и отсутствует в сервере и пользовательском интерфейсе.
Такой подход характерен для анемичной модели предметной области. В дан-
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Рис. 2. Вкладки интерфейса для разных частей конфигурации

ном случае анемичная модель унифицировала доменные объекты, превращая
их в разные наборы связанных параметров; каждый доменный объект является
POJO (plain old Java-object, простой Java-объект в старом стиле), чьи различия
проявляются лишь в типах данных, именах, бизнес-семантике параметров, но
не в доменной логике, поскольку она полностью отсутствует и поддерживает-
ся другими частями системы. Доменные объекты сериализуются для передачи
данных между сервером и пользовательским интерфейсом, что делает домен-
ные объекты схожими с DTO (data transfer object, объект передачи данных) [1].

Разные доменные объекты хранятся в разных репозиториях, которые кэши-
руют данные и синхронизируют их с сервером. Синхронизация репозиториев
происходит при изменениях, вносимых пользователями, и основана на исполь-
зовании специальной характеристики репозитория — ревизии. Сервер публику-
ет ревизию для каждого изменяемого репозитория, и клиентские репозитории
могут запросить у сервера актуальные данные, чтобы синхронизировать своё
состояние. Подобные механизмы упомянуты в паттерне Observer (Наблюда-
тель) [2].

Репозитории реализованы схоже с паттерном Repository (Репозиторий), опи-
санным в [1].

public interface Repository<T extends DomainObject> {
Map<Key, T> find();
Map<Key, T> find(Predicate<? super T> predicate);
T findByKey(Key key);
Map<Key, T> findByKeys(Collection<Key> keys);
boolean contains(Key key);
void update(Collection<T> items);
void removeAll(Collection<T> items, );
void removeByKeys(Collection<Key> keys);
void addListener(RepositoryListener<T> listener);
void removeListener(RepositoryListener<T> listener);
int size();

}

Как видно из приведённого интерфейса, репозиторий имеет операции, схо-
жие с операциями из интерфейсов стандартных коллекций. Эти операции
делают репозиторий высокоуровневой сущностью, скрывающей для классов-
пользователей (в основном это модели данных визуальных компонент) репози-
тория низкоуровневые детали доступа к данным.
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2. Отложенная загрузка репозиториев доменных объектов

Изначально при старте интерфейса происходила загрузка всех репозитори-
ев, что способствовало более быстрому открытию соответствующих вкладок
пользователем, так как при каждом последующем открытии вкладки не тре-
бовалось загружать данные повторно. Однако при поиске причин повышенного
потребления памяти стали очевидными некоторые особенности работы разных
пользователей. Все множество пользователей можно разделить на 2 группы
— трейдеры и техподдержка. Большинство трейдеров постоянно использовало
лишь вкладки, отображающие данные о текущем бизнес-состоянии платформы,
изредка открывая конфигурационные вкладки для изменения и сверки пара-
метров. Напротив, пользователи из техподдержки более активно использовали
конфигурационную функциональность интерфейса, выполняя операции по со-
зданию, удалению, копированию, загрузке и обновлению различных объектов
конфигурации по заданиям трейдеров, причём один такой пользователь редко
использовал несколько вкладок одновременно.

С учётом этих особенностей, было предложено и реализовано наиболее зна-
чительное изменение в работе репозиториев — lazy load (отложенная, «ленивая»
загрузка).

Основные ее принципы описаны в паттерне Lazy Load [1], где утверждает-
ся, что объект поддерживает отложенную загрузку, если он не содержит все
требуемые данные, но способен получить их при необходимости.

Согласно этому утверждению было решено изменить функционирование ре-
позиториев так, чтобы изначально все они были пусты и загружали данные
лишь при открытии пользователем соответствующей части интерфейса. При
этом возник вопрос — надо ли очищать репозитории после того, как пользо-
ватель закончил работу с его данными (другими словами, закрыл вкладку с
конфигурацией). Было принято решение осуществлять подобную очистку, по-
тому что в течение непродолжительного времени пользователь мог бы открыть
последовательно все вкладки, что при отсутствии очистки оставило бы толь-
ко одну возможность сократить расход памяти — перезаписи интерфейса. Та-
кая ситуация крайне нежелательна, так как пользователь теряет контроль над
платформой во время перезапуска. Разумеется, при каждом открытии вкладки
необходимо время на загрузку данных, но практика показала, что это время
невелико и приемлемо для пользователей.

Реализация репозиториев была изменена следующим образом. Во-первых,
были введены 3 состояния — EMPTY, LOADING, FULL. В состоянии EMPTY
репозиторий игнорирует изменение ревизии, что снижает издержки на синхро-
низацию репозиториев как на сервере, так и в пользовательских интерфейсах.
Состояние репозитория периодически проверяется отдельным потоком, который
при наступлении состояния LOADING запрашивает данные с сервера, переводя
репозиторий в состояние FULL. Во-вторых, был изменен интерфейс Repository
— у большинства операций появились аналоги, в параметрах которых указы-
вается коллбэк, вызываемый после того, как данные загружены. Преимуще-
ственно в коллбэках выполняется инициализация и обновление графических
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компонент, например, таблиц.
Метод find до оптимизации:

public Map<Key, T> find() {
lockCache();
try {

return copyCache();
} finally {

unlockCache();
}

}

Метод find после оптимизации:

public void find(final Callback<Map<Key, T>> callback) {
final Map<Key, T> copiedCache;
lockCache();
try {

if (!isFull()) {
setState(LOADING);
callbackQueue.add(new Runnable() {

callback.call(copyCache());
});

return;
}
copiedCache = copyCache();

} finally {
unlockCache();

}
callback.call(copiedCache);

}

3. Меры оптимизации использования памяти, применён-
ные помимо использования отложенной загрузки репо-
зиториев

Дальнейшие оптимизационные шаги проводились в отношении доменных
объектов.

Сокращение копирования объектов также позволило сократить потребление
памяти. Изменения доменных объектов, осуществляемые и сохраняемые други-
ми пользователями, отображались в интерфейсе определённого пользователя с
помощью листенеров RepositoryListener, связанных с моделями данных различ-
ных визуальных компонентов — например, множество валют отображалось в
двух различно выглядящих таблицах с разными наборами атрибутов-столбцов.
Каждый листенер всегда копировал доменные объекты (модифицированные
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другими пользователями) перед передачей их модели визуального компонен-
та. Очевидно, такое защитное копирование (defensive copy) избыточно, и копии
объектов должны создаваться лишь при модификации их атрибутов, что и было
реализовано при оптимизации.

В Java для каждого примитивного типа данных (int, double, long, boolean,
byte) имеется класс-оболочка (Integer, Double, Long, Boolean, Byte). Объекты
таких классов занимают больше памяти, чем примитивные значения, и созда-
ются, например, в подобных фрагментах кода:

int x = 10;
Integer y = x;

Во многих случаях объекты-оболочки избыточны, и код доменных объектов
был проверен, чтобы устранить проявления такой избыточности — например, с
помощью следующего рефакторинга:

public Integer getPipSize();
public void setPipSize(Integer pipSize);
public int getPipSize();
public void setPipSize(int pipSize);

Кроме того, некоторые доменные объекты имели свойства, поддерживае-
мые Java-коллекциями, элементами которых являются объекты-оболочки (на-
пример, Map<Integer, Integer>). В таких случаях могут быть использованы
коллекции, реализованные на основе примитивных типов данных. Например,
такие коллекции предоставляет HPPC (High Performance Primitive Collections
for Java).

Помимо этого было установлено, что во многих доменных объектах мето-
ды hashCode и equals были реализованы с помощью классов HashCodeBuilder
и EqualsBuilder из Apache Commons. Другими словами, лишние объекты
HashCodeBuilder и EqualsBuilder создавались при каждом вызове hashCode и
equals, что часто происходит при использовании доменных объектов в коллек-
циях — например, когда вызываются операции contains или remove. Слож-
но найти достоинства такой реализации hashCode и equals, кроме как по-
вышение выразительности кода. hashCode и equals в случае использования
HashCodeBuilder и EqualsBuilder преобразовывались следующим образом:

public int hashCode() {
return new HashCodeBuilder().append(x).append(y).toHashCode();

}

public int hashCode() {
return 31 * x + y;

}

Сравнительный анализ доменных объектов позволил определить 2 наиболее
«тяжеловесных», значительно превосходящих по своему размеру остальные.
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Рис. 3. Потребление памяти интерфейсом после оптимизации

Они имеют уникальные цифровые идентификаторы и строковые дескрипто-
ры, генерируются специальными скриптами и загружаются из сгенерированных
файлов в интерфейс. Упомянутые идентификаторы использовались в свойствах
других разновидностей конфигурации для ссылки на генерируемые объекты,
причём пользовательский интерфейс для визуализации этих ссылок использо-
вал строковые дескрипторы, получение которых требовало загрузки «тяжело-
весных» объектов целиком.

Интерфейс представляет экземпляры «тяжеловесных» объектов пользова-
телю как обычный текст при необходимости их частичного редактирования,
которое происходит сравнительно редко.

В отношении выявленных «тяжеловесных» объектов были применены 2 из-
менения:

1. Разделение «тяжеловесного» объекта на 2 — «лёгкий» объект, состоящий
из идентификатора и дескриптора, и «тяжёлый» объект, состоящий из иденти-
фикатора и сгенерированных данных. Выделение «лёгкого» объекта позволило
облегчить ссылки на «тяжеловесные» объекты при визуализации других частей
конфигурации. Связь обоих объектов осуществляется с помощью идентифика-
тора.

2. К сгенерированным данным «тяжёлого» объекта было применено сжатие,
превратившее их в BLOB (binary large object, большой бинарный объект) [1].
Интерфейс проводит обратное преобразование в текстовый формат лишь при
необходимости редактирования; сервер проводит данное преобразование перед
отправкой «тяжеловесных» конфигураций бизнес-компонентам.
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4. Заключение

К сожалению, измерение того, насколько сократилось потребление памя-
ти благодаря каждому оптимизационному изменению не проводилось, и была
получена лишь интегральная оценка во время тестирования перед единовре-
менным релизом всех описанных изменений. Эта оценка иллюстрируется, на-
пример, следующим скриншотом из jPofiler (рис. 3).

В целом уже в первую неделю использования оптимизированной версии
интерфейса от пользователей перестали поступать жалобы и нарекания, отно-
сящиеся к большому потреблению памяти приложением. Если до оптимизации
расход памяти измерялся сотнями мегабайт, то оптимизированный интерфейс
потребляет несколько десятков мегабайт у большинства пользователей. Подво-
дя итог, можно увидеть, что некоторые изменения (применение паттернов Lazy
Load и BLOB) относятся к улучшению технического дизайна приложения с
учётом особенностей его использования, а некоторые — к улучшению качества
кода (например, устранение избыточного использования объектов-обёрток).
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