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СПИНОРНАЯ СТРУКТУРА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ АЛГЕБР
КЛИФФОРДА

В.В. Варламов
д.ф.-м.н., e-mail: varlamov@sibsiu.ru

Сибирский государственный индустриальный университет

Аннотация. Исследуется периодичность Картана-Ботта спинорной струк-
туры, ассоциированной с системой неприводимых конечномерных представ-
лений группы Лоренца. Показывается, что периодичность по модулю 8
спинорной структуры генерирует периодические соотношения на системе
представлений группы Лоренца, которые, в свою очередь, образуют фрак-
тальную структуру с периодом, задаваемым циклом группы Брауэра-Уолла.
Устанавливается, что периодическая симметрия спинорной структуры яв-
ляется прообразом суперсимметрии.

Ключевые слова: спинорная структура, группа Лоренца, периодичность
Картана-Ботта, группа Брауэра-Уолла, суперсимметрия.

1. Введение

Фундаментальная двойственность природы, впервые обнаруженная в опыте
Штерна-Герлаха, привела к введению спина в квантовой механике. В 1927г.
Паули [1] дал строгий метод введения спина в квантовую механику посред-
ством определения удвоенного гильбертова пространства H2 ⊗H∞. Отсюда бе-
рет начало понятие спинорной структуры, как структуры подлежащей (бо-
лее фундаментальной) по отношению ко всем явлениям физического мира.
В теории физических структур Ю.И. Кулакова [2] аналогичную роль игра-
ет понятие бинарной структуры, которая определяется двумя множествами
N и M, связанными парными отношениями. Спинорная структура понимает-
ся как фундаментальный уровень реальности, относительно которого класси-
ческое пространство-время, размерность, сигнатура, метрика, взаимодействия,
частицы и поля являются производными конструкциями. Эта точка зрения,
восходящая к философии Лейбница, впервые получила строгую математиче-
скую формулировку в твисторной программе Пенроуза [3, 4]. Согласно Пенро-
узу [3] пространственно-временной континуум является вторичным понятием
относительно твисторной структуры1. Аналогичную концепцию развивает

1Твистор Zα представляется парой 2-компонентных величин: спинором ωs и ковариантным
спинором πṡ из сопряжённого пространства, т.е. Z

α = (ωs,πṡ) (или Zα =
(
ξµ, ξµ̇

)
). Твисторы

можно рассматривать как «редуцированные спиноры» для псевдоунитарной группы SO0(2, 4),
действующей в шестимерном пространстве. В этой статье мы выбираем Spin+(1, 3) ' SL(2,C)
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Ю. С. Владимиров в своей реляционной теории пространства-времени и взаи-
модействий [5], в которой ключевую роль играет теория физических структур
Кулакова.

Другими словами, в реляционной концепции пространство-время утрачива-
ет статус фундаментальной субстанции, превращаясь в абсолютно производ-
ную конструкцию (систему отношений), генерируемую подлежащей спинор-
ной (бинарной) структурой. В данном контексте пространственно-временные
дискретные симметрии P (инверсия пространства), T (обращение времени)
следует рассматривать как проекции фундаментальных автоморфизмов спинор-
ной структуры. Такое рассмотрение было проведено в работах [6–11]. Более
того, наряду с симметриями P и T данный подход позволяет рассматривать
на равных основаниях другую важную дискретную симметрию C (зарядовое
сопряжение), не являющуюся, как известно, пространственно-временной сим-
метрией. Представляет интерес дальнейшее исследование симметрий спинорной
структуры, задающих прообразы пространственно-временных (или внутренних)
симметрий теоретической физики.

В данной статье, следуя логике реляционной концепции, исследуется сим-
метрия спинорной структуры, являющаяся прообразом так называемой супер-
симметрии, т.е. симметрии, связывающей между собой бозоны и фермионы.
Эта симметрия непосредственно связана с периодичностью спинорной струк-
туры (периодичность Картана-Ботта алгебр Клиффорда). Показывается, что
группа Брауэра-Уолла BWR, связывающая между собой различные типы ал-
гебр Клиффорда, индуцирует на системе спинтензорных представлений группы
Лоренца действие, аналогичное действию суперсимметрии, т.е. действие, свя-
зывающее между собой бозонные и фермионные представления этой группы.
При этом бозонные и фермионные представления понимаются как векторы аб-
страктного гильбертова пространства HS⊗HQ⊗H∞ (это пространство является
естественным обобщением пространства Паули H2⊗H∞). Показывается, что пе-
риодичность по модулю 8 подлежащей спинорной структуры генерирует перио-
дические (по модулю 2) соотношения на системе представлений (вещественных
и кватернионных) группы Лоренца. Более того, действие группы Брауэра-Уолла
BWR порождает на системе представлений группы Лоренца фракталоподобную
структуру с периодом, задаваемым циклом группы BWR.

2. Периодичность алгебр Клиффорда

Как известно, для алгебры Клиффорда C̀ p,q над полем F = R имеются
изоморфизмы C̀ p,q ' EndK(Ip,q) ' Mat2m(K), где m = (p + q)/2, Ip,q = C̀ p,qf
— минимальный левый идеал алгебры C̀ p,q, K = fC̀ p,qf — кольцо деления
алгебры C̀ p,q. Примитивный идемпотент алгебры C̀ p,q имеет вид

f =
1

2
(1± eα1)

1

2
(1± eα2) · · ·

1

2
(1± eαk

),

в качестве генерирующего ядра спинорной структуры. Однако группа Spin+(2, 4) ' SU(2, 2)
(универсальное накрытие конформной группы SO0(2, 4)) также может быть выбрана в качестве
такого ядра (в силу подобия комплексных оболочек групповых алгебр sl(2,C) и su(2, 2)).
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где eα1 , eα2 , . . . , eαk
— коммутирующие элементы с квадратом 1 канониче-

ского базиса алгебры C̀ p,q, генерирующие конечную группу порядка 2k, т.е.
(eα1 , eα2 , . . . , eαk

) ' (Z2)⊗k, где (Z2)⊗k = Z2 ⊗ Z2 ⊗ · · · ⊗ Z2 (k раз) — абелева
группа. Значения числа k определяются формулой k = q − rq−p, где ri — числа
Радона-Гурвица, значения которых образуют цикл с периодом 8: ri+8 = ri + 4.
Ниже приведены значения всех чисел Радона-Гурвица ri:

i 0 1 2 3 4 5 6 7

ri 0 1 2 2 3 3 3 3
.

В терминах конечных групп мы имеем здесь идемпотентную группу
Tp,q(f) ' (Z2)⊗(k+1) порядка 2k+1 = 21+q−rq−p.

Алгебры Клиффорда C̀ p,q над полем F = R подразделяются на восемь раз-
личных типов со следующей структурой колец делений.

I. Центральные простые алгебры.

1. Два типа p− q ≡ 0, 2 (mod 8) с вещественным кольцом деления K ' R.

2. Два типа p− q ≡ 3, 7 (mod 8) с комплексным кольцом деления K ' C.

3. Два типа p− q ≡ 4, 6 (mod 8) с кватернионным кольцом деления K ' H.

II. Полупростые алгебры.

4. Тип p−q ≡ 1 (mod 8) с двойным вещественным кольцом деления K ' R⊕R.

5. Тип p − q ≡ 5 (mod 8) с двойным кватернионным кольцом деления
K ' H⊕H.

2.1. Периодичность по модулю 8

Спинорная шахматная доска [12] (см. рис. 1) является множеством, со-
стоящим из 64 вещественных алгебр

{C̀ p,q, | 0 ≤ p, q ≤ 7},

где C̀ 0,0 ' R.
Далее, алгебра C̀ естественным образом Z2-градуирована. Пусть C̀ + (со-

ответственно C̀ −) множество, состоящее из всех чётных (соответственно
нечётных) элементов алгебры C̀ . Очевидно, что C̀ = C̀ + ⊕ C̀ −, а также
C̀ +C̀ + ⊂ C̀ +, C̀ +C̀ − ⊂ C̀ −, C̀ −C̀ + ⊂ C̀ −, C̀ −C̀ − ⊂ C̀ +. Степень deg a
чётного (соотв. нечётного) элемента a ∈ C̀ равна 0 (соотв. 1). Пусть A и B
— две Z2-градуированные алгебры над полем F, тогда умножение однородных
элементов a′ ∈ A и b ∈ B в градуированном тензорном произведении A⊗̂B
определяется следующим образом: (a⊗ b)(a′ ⊗ b′) = (−1)deg bdeg a′aa′ ⊗ bb′.
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Рис. 1. Спинорная шахматная доска. Чётно- и нечётномерные алгебры
Клиффорда C̀ p,q, 0 ≤ p, q ≤ 7 занимают, соответственно, чёрные и белые
круги (клетки доски). Каждая вещественная алгебра Клиффорда может быть
получена из алгебры на доске посредством движения вправо и вверх.

Теорема 1 (Шевалле [13]). Пусть V и V ′ — векторные пространства над
полем F и пусть Q и Q′ — квадратичные формы для V и V ′. Тогда алгебра
Клиффорда C̀ (V ⊕ V ′, Q ⊕ Q′) естественным образом изоморфна градуиро-
ванному тензорному произведению C̀ (V,Q)⊗̂C̀ (V ′, Q′).

Далее, пусть C̀ (V,Q) — алгебра Клиффорда над полем F = R,
где V — векторное пространство, снабжённое квадратичной формой Q =
= x2

1 + . . . + x2
p − . . . − x2

p+q. Если p + q чётно и ω2 = 1, то C̀ (V,Q) называ-
ется положительной и, соответственно, отрицательной, если ω2 = −1, т.е.
C̀ p,q > 0, если p− q ≡ 0, 4 (mod 8) и C̀ p,q < 0, если p− q ≡ 2, 6 (mod 8).

Теорема 2 (Каруби [14]). 1) Если C̀ (V,Q) > 0 и dimV чётна, то

C̀ (V ⊕ V ′, Q⊕Q′) ' C̀ (V,Q)⊗ C̀ (V ′, Q′).

2) Если C̀ (V,Q) < 0 и размерность dimV чётна, то

C̀ (V ⊕ V ′, Q⊕Q′) ' C̀ (V,Q)⊗ C̀ (V ′,−Q′).
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Вещественная алгебра Клиффорда C̀ p,q является центрально-простой, если
p−q 6≡ 1, 5 (mod 8). Градуированное тензорное произведение двух градуирован-
ных центрально-простых алгебр также является градуированным центрально-
простым [15, теорема 2]. Как известно, для алгебр Клиффорда нечётной раз-
мерности имеют место следующие изоморфизмы: C̀ +

p,q+1 ' C̀ p,q и C̀ +
p+1,q ' C̀ q,p

[16]. Таким образом, C̀ +
p,q+1 и C̀

+
p+1,q являются центрально-простыми алгебра-

ми. Далее, в согласии с теоремой Шевалле для градуированного тензорного
произведения имеет место изоморфизм C̀ p,q⊗̂C̀ p′,q′ ' C̀ p+p′,q+q′. Алгебры C̀ p,q

и C̀ p′,q′ являются алгебрами одного класса, если p+ q′ ≡ p′+ q (mod 8). Граду-
ированные центрально-простые алгебры Клиффорда над полем F = R образуют
восемь подобных классов, которые, как легко видеть, совпадают с восемью ти-
пами алгебр C̀ p,q над R в зависимости от структуры колец делений. Множество
этих восьми типов (классов) образует группу Брауэра-Уолла BWR [15,17]. Оче-
видно, что действие группы BWR имеет циклическую структуру, которая фор-
мально эквивалентна действию циклической группы Z8. Циклическая структу-
ра группы BWR может быть представлена на диаграмме Будинича-Траутмана

(«спинорные часы») [12] (рис. 2) посредством перехода C̀ +
p,q

h−→ C̀ p,q (обход на
диаграмме реализуется по часовой стрелке). При этом тип алгебры определяет-
ся на диаграмме равенством q− p = h+ 8r, где h ∈ {1, . . . , 8}, r ∈ Z. Очевидно,
что групповая структура над C̀ p,q, определяемая группой BWR, непосредствен-
но связана с периодичностью Картана-Ботта [18].

C p− q ≡ 7 (mod 8)

1

········································U

3
H p− q ≡ 6 (mod 8)

·················
···········
········
·····

7

·········································

5

·················
···········
········
·····

R⊕ R
p− q ≡ 1 (mod 8)

8
··························· ·························· R

p− q ≡ 0 (mod 8)

4 H⊕H
p− q ≡ 5 (mod 8)·····················································H

p− q ≡ 4 (mod 8)

2

···························
············
············
··6

Cp− q ≡ 3 (mod 8)

···························
············
············
··

R
p− q ≡ 2 (mod 8)

Рис. 2. Спинорные часы. Диаграмма Будинича-Траутмана
для группы Брауэра-Уолла BWR ' Z8.

С другой стороны, градуированные центрально-простые алгебры Клиффор-
да над полем F = R образуют градуированную группу Брауэра G(C̀ p,q, γ,©)
[15, 19], циклическая структура которой описывается группой Брауэра-Уолла
BWR ' Z8 [17]. Следовательно, циклическая структура группы G(C̀ p,q, γ,©) ∼
∼ BWR задаётся переходом C̀ +

p,q
h−→ C̀ p,q, где тип алгебры C̀ p,q определяется
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формулой q − p = h+ 8r, здесь h ∈ {1, . . . , 8}, r ∈ Z [12]. Рассмотрим подробно
несколько циклов действия группы BWR ' Z8. В силу изоморфизма C̀ +

0,1 ' C̀ 0,0

переход C̀ +
0,1

1−→ C̀ 0,1 приводит к переходу C̀ 0,0
1−→ C̀ 0,1, т.е. R

1−→ C. При
этом h = 1 и r = 0 (начальная точка первого цикла). Далее, в силу изомор-
физма C̀ +

0,2 ' C̀ 0,1 переход C̀ +
0,2

2−→ C̀ 0,2 индуцирует переход C̀ 0,1
2−→ C̀ 0,2

(C 2−→ H), при этом h = 2 и r = 0. Следующий шаг C̀ +
0,3

3−→ C̀ 0,3 (H
3−→ H⊕H)

в силу C̀ +
0,3 ' C̀ 0,2 приводит к переходу C̀ 0,2

3−→ C̀ 0,3. При этом переходе име-

ем h = 3 и r = 0. В силу изоморфизма C̀ +
0,4 ' C̀ 0,3 переход C̀ +

0,4
4−→ C̀ 0,4

(H⊕H 4−→ H) индуцирует C̀ 0,3
4−→ C̀ 0,4, при этом h = 4 и r = 0. Далее, в силу

C̀ +
0,5 ' C̀ 0,4 переход C̀ +

0,5
5−→ C̀ 0,5 (H 5−→ C) индуцирует C̀ 0,4

5−→ C̀ 0,5. При

этом переходе имеем h = 5 и r = 0. Следующий шаг C̀ +
0,6

6−→ C̀ 0,6 (C
6−→ R)

в силу C̀ +
0,6 ' C̀ 0,5 индуцирует C̀ 0,5

6−→ C̀ 0,6, здесь имеем h = 6 и r = 0.

В свою очередь, переход C̀ +
0,7

7−→ C̀ 0,7 (R 7−→ R ⊕ R) в силу C̀ +
0,7 ' C̀ 0,6

индуцирует C̀ 0,6
7−→ C̀ 0,7. На этом шаге имеем h = 7 и r = 0. Наконец,

переход C̀ +
0,8

8−→ C̀ 0,8 (R⊕ R 8−→ R) завершает первый цикл (h = 8, r = 0) и в

силу изоморфизма C̀ +
0,8 ' C̀ 0,7 индуцирует следующий переход C̀ 0,7

8−→ C̀ 0,8.
Полный обход первого цикла показан на рис. 3. Первый цикл генерирует первые
восемь клеток (C̀ 0,q, q = 0, . . . , 7) спинорной шахматной доски (см. рис. 1). Сле-
дующие восемь клеток (C̀ 1,q, q = 0, . . . , 7) также генерируются первым циклом
(согласно правилу C̀ 1,q ' C̀ 1,0 ⊗ C̀ 0,q, q = 0, . . . , 7) и т.д. (C̀ 2,q ' C̀ 2,0 ⊗ C̀ 0,q,
C̀ 3,q ' C̀ 3,0 ⊗ C̀ 0,q, . . ., C̀ 6,q ' C̀ 6,0 ⊗ C̀ 0,q, q = 0, . . . , 7). Подобным образом
заполняются все остальные клетки спинорной шахматной доски, показанной на
рис. 1.

C̀ 0,1

C1
········································U

3
C̀ 0,2

H

····················
·············
········

7
·········································

5
····················
·············
········

C̀ 0,7
R⊕ R

8
··························· ··························C̀ 0,0

R

4
C̀ 0,3 H⊕H·····················································C̀ 0,4H

2
···························
···············
···········6

C̀ 0,5C

···························
···············
···········
C̀ 0,6

R

Рис. 3. Первый цикл группы BWR ' Z8.

Второй цикл (h = 1, r = 1) стартует с перехода C̀ +
0,9

1−→ C̀ 0,9 (C̀ 0,8
1−→ C̀ 0,9)

и так далее:
1) C̀ +

0,9
1−→ C̀ 0,9 (C̀ 0,8

1−→ C̀ 0,9), h = 1, r = 1, R 1−→ C;
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2) C̀ +
0,10

2−→ C̀ 0,10 (C̀ 0,9
2−→ C̀ 0,10), h = 2, r = 1, C 2−→ H;

3) C̀ +
0,11

3−→ C̀ 0,11 (C̀ 0,10
3−→ C̀ 0,11), h = 3, r = 1, H 3−→ H⊕H;

4) C̀ +
0,12

4−→ C̀ 0,12 (C̀ 0,11
4−→ C̀ 0,12), h = 4, r = 1, H⊕H 4−→ H;

5) C̀ +
0,13

5−→ C̀ 0,13 (C̀ 0,12
5−→ C̀ 0,13), h = 5, r = 1, H 5−→ C;

6) C̀ +
0,14

6−→ C̀ 0,14 (C̀ 0,13
6−→ C̀ 0,14), h = 6, r = 1, C 6−→ R;

7) C̀ +
0,15

7−→ C̀ 0,15 (C̀ 0,14
7−→ C̀ 0,15), h = 7, r = 1, R 7−→ R⊕ R;

8) C̀ +
0,16

8−→ C̀ 0,16 (C̀ 0,15
8−→ C̀ 0,16), h = 8, r = 1, R⊕ R 8−→ R.

Далее, восьмой цикл (r = 7) завершает построение первых восьми клеток
новой спинорной шахматной доски (фрактальной самоподобной алгебраической
структуры второго порядка):
1) C̀ +

0,57
1−→ C̀ 0,57 (C̀ 0,56

1−→ C̀ 0,57), h = 1, r = 7, R 1−→ C;
2) C̀ +

0,58
2−→ C̀ 0,58 (C̀ 0,57

2−→ C̀ 0,58), h = 2, r = 7, C 2−→ H;
3) C̀ +

0,59
3−→ C̀ 0,59 (C̀ 0,58

3−→ C̀ 0,59), h = 3, r = 7, H 3−→ H⊕H;
4) C̀ +

0,60
4−→ C̀ 0,60 (C̀ 0,59

4−→ C̀ 0,60), h = 4, r = 7, H⊕H 4−→ H;
5) C̀ +

0,61
5−→ C̀ 0,61 (C̀ 0,60

5−→ C̀ 0,61), h = 5, r = 7, H 5−→ C;
6) C̀ +

0,62
6−→ C̀ 0,62 (C̀ 0,61

6−→ C̀ 0,62), h = 6, r = 7, C 6−→ R;
7) C̀ +

0,63
7−→ C̀ 0,63 (C̀ 0,62

7−→ C̀ 0,63), h = 7, r = 7, R 7−→ R⊕ R;
8) C̀ +

0,64
8−→ C̀ 0,64 (C̀ 0,63

8−→ C̀ 0,64), h = 8, r = 7, R⊕ R 8−→ R.
Очевидно, что процесс, приведший к фрактальной алгебраической структуре
второго порядка (см. рис. 4), может быть продолжен до бесконечности. Следо-
вательно, мы приходим здесь к фрактальной структуре аналогичной ковру Сер-
пинского [20]. Фрактальная размерность (размерность Безиковича-Хаусдорфа)
этой структуры равна D = ln 63/ ln 8 ≈ 1,9924.

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

Как известно [21, 22], спинтензорные представления группы SL(2;C) '
' Spin+(1, 3) образуют основу всех конечномерных представлений группы
Лоренца. Рассмотрим связь спинтензорных представлений с комплексными
алгебрами Клиффорда. С каждой комплексной алгеброй Клиффорда Cn =
= C ⊗ C̀ p,q (n = p + q) ассоциировано спинпространство S2n/2, которое являет-
ся комплексификацией минимального левого идеала вещественной подалгебры
C̀ p,q: S2n/2 = C⊗Ip,q = C⊗C̀ p,qfpq, где fpq — примитивный идемпотент подалгеб-
ры C̀ p,q. Далее, спинпространство, соответствующее бикватернионной алгебре
C2, имеет вид S2 = C⊗I2,0 = C⊗C̀ 2,0f20 или S2 = C⊗I1,1 = C⊗C̀ 1,1f11(C⊗I0,2 =
= C⊗C̀ 0,2f02). Следовательно, тензорное произведение k алгебр C2 индуцирует
тензорное произведение k спинпространств S2:

S2 ⊗ S2 ⊗ · · · ⊗ S2 = S2k .

Векторы спинпространства S2k (или элементы минимального левого идеала ал-
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Рис. 4. Спинорная шахматная доска второго порядка. Чёрные и белые
круги (клетки доски) представляют спинорные шахматные доски первого по-
рядка (см. рис. 1). Эти шахматные доски отличаются друг от друга числом
цикла (r = 0, . . . , 7) группы Брауэра-Уолла BWR ' Z8.

гебры C2k) являются спинтензорами следующего вида:

sα1α2···αk =
∑

sα1 ⊗ sα2 ⊗ · · · ⊗ sαk , (1)

где суммирование производится по всем наборам индексов (α1 . . . αk), αi = 1, 2.

Далее, пусть
∗
C2 — алгебра бикватернионов, коэффициенты которой ком-

плексно сопряжены коэффициентам алгебры C2. Тензорное произведение
∗
C2 ⊗

⊗
∗
C2 ⊗ · · · ⊗

∗
C2 '

∗
C2r r алгебр

∗
C2 индуцирует тензорное произведение r спин-

пространств Ṡ2:

Ṡ2 ⊗ Ṡ2 ⊗ · · · ⊗ Ṡ2 = Ṡ2r .

Векторы спинпространства Ṡ2r имеют вид

sα̇1α̇2···α̇r =
∑

sα̇1 ⊗ sα̇2 ⊗ · · · ⊗ sα̇r . (2)
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В общем случае имеем тензорное произведение k алгебр C2 и r алгебр
∗
C2:

C2 ⊗ C2 ⊗ · · · ⊗ C2︸ ︷︷ ︸
k раз

⊗ ∗
C2 ⊗

∗
C2 ⊗ · · · ⊗

∗
C2︸ ︷︷ ︸

r раз

' C2k ⊗
∗
C2r, (3)

которое индуцирует спинпространство

S2 ⊗ S2 ⊗ · · · ⊗ S2︸ ︷︷ ︸
k раз

⊗
Ṡ2 ⊗ Ṡ2 ⊗ · · · ⊗ Ṡ2︸ ︷︷ ︸

r раз

= S2k+r (4)

с векторами

S = sα1α2...αkα̇1α̇2...α̇r =
∑

sα1 ⊗ sα2 ⊗ · · · ⊗ sαk ⊗ sα̇1 ⊗ sα̇2 ⊗ · · · ⊗ sα̇r . (5)

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 , (6)

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

представления группы SL(2,C), определяемые формулой (6), действуют в спин-
пространстве S2k+r размерности 2k+r. Как правило, каждое из этих представ-
лений редуцируется на симметричную и антисимметричную части. Выделим
подпространства Sym(k,r) ⊂ S2k+r симметрических спинтензоров. Представления
группы SL(2,C) в пространствах Sym(k,r) образуют полную систему неприводи-
мых представлений этой группы. Итак, любая пара подстановок

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 при любых α,
β выполняется равенство

PαβS = S.

Пространство Sym(k,r) симметрических спинтензоров имеет размерность

dim Sym(k,r) = (k + 1)(r + 1). (7)

Размерность пространства Sym(k,r) называется степенью представления τ ll̇
группы SL(2,C). Легко видеть, что группа SL(2,C) имеет представления любой
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степени. Это представление группы SL(2,C) обозначим как τ k
2
, r
2

= τ ll̇. Произ-
ведения (3) и (4) определяют комплексную спинорную структуру. Представ-
ления группы SL(2,C), генерируемые в рамках этой структуры, также являют-
ся комплексными. Каждое неприводимое конечномерное представление группы
SL(2,C) эквивалентно одному из представлений τ k/2,r/2.

Далее, любое неприводимое конечномерное представление τ ll̇ группы
SL(2,C) ' Spin+(1, 3) соответствует частице спина s, где s = |l − l̇| (см.
также [11]). Спин s принимает значения

−s, −s+ 1, −s+ 2, . . . , s

или
−|l − l̇|, −|l − l̇|+ 1, −|l − l̇|+ 2, . . . , |l − l̇|. (8)

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 ее подгруппу SU(2). В этом
случае последовательность значений (8) редуцируется к −l, −l + 1, −l + 2,
. . ., l (или −l̇, −l̇ + 1, −l̇ + 2, . . ., l̇). Все представления τ ll̇ могут быть сгруп-
пированы в спиновые мультиплеты в гильбертовом пространстве HS

2s+1 ⊗ H∞.
HS

2s+1⊗H∞ является подпространством более общего спин-зарядового гильбер-
това пространства HS ⊗HQ ⊗H∞ [23]. Волновые уравнения для произвольных
спиновых мультиплетов и их решения в виде рядов по гиперсферическим функ-
циям даны в [24–28].

4. Периодичность по модулю 8 и представления группы
Spin+(1, 3)

В этом параграфе дадим определение вещественной спинорной структу-
ры. Очевидно, что вещественная спинорная структура является подструкту-
рой комплексной спинорной структуры, определяемой произведениями (3) и
(4). Легко видеть, что при редукции комплексных представлений τ c

ll̇
группы

SL(2,C) ' Spin+(1, 3) на вещественные представления мы приходим к редук-
ции Cn → C̀ p,q в тензорном произведении (3). Далее, как известно, над полем
F = R при p+ q ≡ 0 (mod 2) существуют четыре типа вещественных подалгебр
C̀ p,q: два типа p− q ≡ 0, 2 (mod 8) с вещественным кольцом деления K ' R и
два типа p − q ≡ 4, 6 (mod 8) с кватернионным кольцом деления K ' H. Сле-
довательно, вещественная спинорная структура индуцирует следующие четыре
класса вещественных представлений группы SL(2,C):

0τ
r
ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 0 (mod 8), K ' R;

2τ
r
ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 2 (mod 8), K ' R;

4τ
q

ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 4 (mod 8), K ' H;

6τ
q

ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 6 (mod 8), K ' H. (9)
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Будем называть представления 4τ
q

ll̇
и 6τ

q

ll̇
кватернионными представлениями

группы SL(2,C). С другой стороны, над полем F = R при p + q ≡ 1 (mod 2)
существуют четыре типа вещественных подалгебр C̀ p,q: два типа p − q ≡ 3, 7
(mod 8) с комплексным кольцом деления K ' C, один тип p − q ≡ 1 (mod 8)
с двойным вещественным кольцом K ' R ⊕ R и один тип p − q ≡ 5 (mod 8) с
двойным кватернионным кольцом деления K ' H ⊕ H. Следовательно, имеем
следующие четыре класса вещественных представлений группы Spin+(1, 3):

3τ
c
ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 3 (mod 8), K ' C;

7τ
c
ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 7 (mod 8), K ' C;

0,2τ
r
ll̇
⊕ 0,2τ

r
ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 1 (mod 8), K ' R⊕ R;

4,6τ
q

ll̇
⊕ 4,6τ

q

ll̇
↔ C̀ p,q, p− q ≡ 5 (mod 8), K ' H⊕H. (10)

Здесь 0,2τ
r
ll̇
⊕ 0,2τ

r
ll̇
' 1τ

r
ll̇
означает, что в силу изоморфизма C̀ p,q ' C̀ p,q−1 ⊕

⊕ C̀ p,q−1 (или C̀ p,q ' C̀ q,p−1 ⊕ C̀ q,p−1), где p− q ≡ 1 (mod 8) и алгебры C̀ p,q−1

(или C̀ q,p−1) имеют тип p − q ≡ 0 (mod 8) (или p − q ≡ 2 (mod 8)), пред-
ставление 1τ

r
ll̇
эквивалентно 0τ

r
ll̇
⊕ 0τ

r
ll̇
(или 2τ

r
ll̇
⊕ 2τ

r
ll̇
). Аналогично, имеем

4,6τ
q

ll̇
⊕ 4,6τ

q

ll̇
' 5τ

q

ll̇
для представлений группы Spin+(1, 3) с двойным кватер-

нионным кольцом K ' H ⊕ H. Следовательно, все вещественные представле-
ния группы Spin+(1, 3) разделяются на два множества: M+ (p − q ≡ 0, 2, 4, 6
(mod 8)) и M− (p − q ≡ 1, 3, 5, 7 (mod 8)), которые образуют полную систему
M = M+⊕M− вещественных представлений группы Spin+(1, 3). Найдем связь
числа l с размерностью вещественной алгебры C̀ p,q. Используя теорему Каруби,
получим для алгебры C̀ p,q (p+ q ≡ 0 (mod 2)) следующую факторизацию:

C̀ p,q ' C̀ si,tj ⊗ C̀ si,tj ⊗ · · · ⊗ C̀ si,tj︸ ︷︷ ︸
r раз

, (11)

где si, tj ∈ {0, 1, 2}. Алгебра (11) соответствует представлениям 0τ
r
ll̇
, 2τ

r
ll̇
, 4τ

q

ll̇
,

6τ
q

ll̇
группы Spin+(1, 3). Очевидно, что l = r/2 и n = 2r = p + q = 4l, следова-

тельно, l = (p+ q)/4. При p+ q ≡ 1 (mod 2) получим

C̀ p,q ' C̀ si,tj ⊗ C̀ si,tj ⊗ · · · ⊗ C̀ si,tj︸ ︷︷ ︸
r раз

⊕
C̀ si,tj ⊗ C̀ si,tj ⊗ · · · ⊗ C̀ si,tj︸ ︷︷ ︸

r раз

. (12)

В свою очередь, алгебра (12) ассоциирована с двойными представлениями
0τ

r
ll̇
⊕ 0τ

r
ll̇
, 2τ

r
ll̇
⊕ 2τ

r
ll̇
и 4τ

q

ll̇
⊕ 4τ

q

ll̇
, 6τ

q

ll̇
⊕ 6τ

q

ll̇
группы Spin+(1, 3).

4.1. Группа Брауэра-Уолла и вещественные представления группы
Spin+(1, 3)

Теорема 3. Действие группы BWR ' Z8 индуцирует периодические по
модулю 2 соотношения на системе вещественных представлений группы
Spin+(1, 3) ' SL(2,C).
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Доказательство. Прежде всего, для алгебр типа C̀ 0,q (q ≡ 1 (mod 2)) суще-
ствует разложение C̀ 0,q ' C̀ +

0,q ⊕ C̀ +
0,q, где C̀

+
0,q — четная подалгебра алгебры

C̀ 0,q. В силу изоморфизма C̀ +
0,q ' C̀ 0,q−1 имеем C̀ 0,q ' C̀ 0,q−1 ⊕ C̀ 0,q−1. Это

разложение может быть представлено следующей схемой:

J
J
JĴ







�

C̀ 0,q

λ+ λ−

C̀ 0,q−1 C̀ 0,q−1⊕

Здесь центральные идемпотенты

λ+ =
1 + e1e2 · · · eq

2
, λ− =

1− e1e2 · · · eq
2

удовлетворяют соотношениям (λ+)2 = λ+, (λ−)2 = λ−, λ+λ− = 0. Далее, имеет-
ся гомоморфное отображение

ε : C̀ 0,q −→ εC̀ 0,q−1, (13)

где
εC̀ 0,q−1 ' C̀ 0,q/Ker ε

– фактор-алгебра, Ker ε = {A1 − ωA1} — ядро гомоморфизма ε, A1 ∈ C̀ 0,q−1

— произвольный элемент алгебры C̀ 0,q−1, ω = e1e2 · · · eq ∈ C̀ 0,q — макси-
мальный базисный элемент алгебры C̀ 0,q. Следовательно, в силу гомоморф-
ного отображения (13) мы можем заменить двойные представления группы
Spin+(1, 3) фактор-представлениями ετ r

ll̇
и ετ q

ll̇
, где ετ r

ll̇
— вещественное фактор-

представление, а ετ q
ll̇
— кватернионное фактор-представление. О подробной

структуре фактор-представлений группы Spin+(1, 3) см. [6,7].
Следуя терминологии Вейля2, можно сказать, что тензорные произведе-

ния (11) и (12) являются субстратом вещественных представлений группы
Spin+(1, 3). В зависимости от числа r (чётное или нечётное) произведения (11)
и (12) изоморфны вещественным алгебрам Клиффорда C̀ p,q восьми различных
типов, где r = (p+q)/2. В согласии с (9) и (10) имеем восемь различных типов
вещественных представлений группы Spin+(1, 3). С другой стороны, группа
Брауэра-Уолла BWR ' Z8 действует на множестве алгебр C̀ p,q посредством

перехода C̀ +
p,q

h−→ C̀ p,q, где h ∈ {1, . . . , 8}, r ∈ Z. Следовательно, BWR ' Z8

связывает различные типы вещественных алгебр Клиффорда. Отсюда непо-
средственно следует, что действие группы BWR на субстрате C̀ p,q индуцирует
циклические соотношения на множестве вещественных представлений группы
Spin+(1, 3) посредством следующих отображений:

C̀ p,q
γ−→ EndK(S), u −→ γ(u), γ(u)s = us;

2Согласно Вейлю [29], симметрические и антисимметрические тензорные произведения яв-
ляются субстратом всех представлений группы cn (cn — группа всех несингулярных линейных
преобразований в n измерениях).
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C̀ p,q
γ−→ EndK⊕K̂(S⊕ Ŝ), u −→ γ(u), γ(u)s = us,

где S = S2r(K) ' Ip,q = C̀ p,qf — вещественное спинпространство, s =
sα1α2...αr ∈ S2r , r = p+q

2
, Ip,q — минимальный левый идеал алгебры C̀ p,q, f

— примитивный идемпотент алгебры C̀ p,q. Далее, после симметризации имеем
S2r → Symr = Sym(0,r), где Symr — пространство симметрических спинтензоров
sα1α2...αr . Следовательно, действие группы BWR ' Z8 связывает спинтензоры
sα1α2...αr различного ранга.

На уровне спинорной структуры первый шаг C̀ +
0,1

1−→ C̀ 0,1 (C̀ 0,0
1−→ C̀ 0,1)

группы Брауэра-Уолла BWR ' Z8 генерирует переход τ r0,0
1−→ ετ r0,0, где τ

r
0,0 —

вещественное представление группы Spin+(1, 3), ассоциированное с алгеброй
C̀ 0,0 (p − q ≡ 0 (mod 8), K ' R), ετ r0,0 — вещественное фактор-представление
группы Spin+(1, 3), ассоциированное с фактор-алгеброй εC̀ 0,0 ' C̀ 0,1/Ker ε,
поскольку в силу изоморфизма C̀ +

0,1 ' C̀ 0,0 имеет место C̀ 0,1 ' C̀ 0,0 ⊕ iC̀ 0,0.

Второй шаг C̀ +
0,2

2−→ C̀ 0,2 (C̀ 0,1
2−→ C̀ 0,2) генерирует переход ετ r0,0

2−→ τ q
0, 1

2

,

где τ q
0, 1

2

— кватернионное представление группы Spin+(1, 3), ассоциированное

с алгеброй C̀ 0,2 (p − q ≡ 6 (mod 8), K ' H). Третий шаг C̀ 0,2
3−→ C̀ 0,3 груп-

пы BWR ' Z8 индуцирует переход τ q
0, 1

2

3−→ ετ q
0, 1

2

, где ετ q
0, 1

2

— кватернионное

фактор-представление, ассоциированное с фактор-алгеброй εC̀ 0,2 ' C̀ 0,3/Ker ε.

Следующий шаг C̀ 0,3
4−→ C̀ 0,4 генерирует переход ετ q

0, 1
2

4−→ τ q0,1, где τ
q
0,1 — ква-

тернионное представление, ассоциированное с алгеброй C̀ 0,4 (p−q ≡ 4 (mod 8),

K ' H). Пятый шаг C̀ 0,4
5−→ C̀ 0,5 первого цикла группы BWR ' Z8 приводит

к переходу τ q0,1
5−→ ετ q0,1, где

ετ q0,1 — кватернионное фактор-представление,
ассоциированное с фактор-алгеброй εC̀ 0,4 ' C̀ 0,5/Ker ε. В свою очередь, ше-

стой C̀ 0,5
6−→ C̀ 0,6 и седьмой C̀ 0,6

7−→ C̀ 0,7 шаги генерируют переходы
ετ q0,1

6−→ τ r
0, 3

2

и τ r
0, 3

2

7−→ ετ r
0, 3

2

, где τ r
0, 3

2

— вещественное представление группы

Spin+(1, 3), ассоциированное с алгеброй C̀ 0,6 (p− q ≡ 2 (mod 8), K ' R), ετ r
0, 3

2

— вещественное фактор-представление, ассоциированное с фактор-алгеброй
εC̀ 0,6 ' C̀ 0,7/Ker ε. Восьмой шаг C̀ 0,7

8−→ C̀ 0,8 завершает первый цикл (r = 0)

of BWR ' Z8 и индуцирует переход ετ r
0, 3

2

8−→ τ r0,2, где τ
r
0,2 — веществен-

ное представление, ассоциированное с алгеброй C̀ 0,8. Первый цикл генерирует
первые восемь представлений (τ r0,0,

ετ r0,0, τ
q

0, 1
2

, ετ q
0, 1

2

, τ q0,1,
ετ q0,1, τ

r
0, 3

2

, ετ r
0, 3

2

),

соответствующие первым восьми клеткам (C̀ 0,q, q = 0, . . . , 7) спинорной шах-
матной доски (см. рис. 1). Однако пары (τ r0,0,

ετ r0,0), (τ
q

0, 1
2

, ετ q
0, 1

2

), (τ q0,1,
ετ q0,1),

(τ r
0, 3

2

, ετ r
0, 3

2

) представляют частицы одинакового спина s, соответственно, s =

0, 1
2
, 1, 3

2
. Частицы внутри пары существуют в состоянии квантовой суперпо-

зиции. Следовательно, пара (τ r0,0,
ετ r0,0) принадлежит линии спина 0, пара

(τ q
0, 1

2

, ετ q
0, 1

2

) принадлежит дуальной линии спина 1/2 и т.д. Следующие восемь

представлений τ r1
2
,0
, ετ r1

2
,0
, τ r1

2
, 1
2

, ετ r1
2
, 1
2

, τ q1
2
,1
, ετ q1

2
,1
, τ q1

2
, 3
2

, ετ q1
2
, 3
2

генерируются так-

же первым циклом посредством правила C̀ 2,q ' C̀ 2,0 ⊗ C̀ 0,q, q = 0, . . . , 7, здесь
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C̀ 0,2  τ r1
2
,0
. Подобным образом (посредством действия первого цикла груп-

пы BWR ' Z8) получаем первый блок представлений группы Spin+(1, 3) (см.
рис. 5), ассоциированный со спинорной шахматной доской. Из рис. 5 следует,

...
τ r
2,2•

τ q
3
2 ,2

•
τ r

2, 32•
τ q
1,2•

τ r
3
2 , 32•

τ q
2,1•

τ r
1
2 ,2

•
τ q

1, 32•
τ r

3
2 ,1

•
τ q

2, 12•
τ r
0,2•

τ q
1
2 , 32•

τ r
1,1•

τ q
3
2 , 12•

τ r
2,0•

τ r

0, 32•
τ q

1
2 ,1

•
τ r

1, 12•
τ q

3
2 ,0

•
τ q
0,1•

τ r
1
2 , 12•

τ q
1,0•

τ q

0, 12•
τ r

1
2 ,0

•
τ r
0,0• w

Рис. 5. Первый блок представлений группы Spin+(1, 3), ассоциированный со
спинорной шахматной доской первого порядка (см. рис. 1). Этот блок генери-
руется первым циклом группы BWR ' Z8.

что спиновые линии внутри блока разделяются на вещественные и кватерни-
онные линии.

Второй цикл (r = 1) группы BWR ' Z8 состоит из следующих восьми шагов:
1) h = 1, r = 1, C̀ 0,8

1−→ C̀ 0,9  τ r0,2
1−→ ετ r0,2;

2) h = 2, r = 1, C̀ 0,9
2−→ C̀ 0,10  ετ r0,2

2−→ τ q
0, 5

2

;

3) h = 3, r = 1, C̀ 0,10
3−→ C̀ 0,11  τ q

0, 5
2

3−→ ετ q
0, 5

2

;

4) h = 4, r = 1, C̀ 0,11
4−→ C̀ 0,12  ετ q

0, 5
2

4−→ τ q0,3;

5) h = 5, r = 1, C̀ 0,12
5−→ C̀ 0,13  τ q0,3

5−→ ετ q0,3;

6) h = 6, r = 1, C̀ 0,13
6−→ C̀ 0,14  ετ q0,3

6−→ τ r
0, 7

2

;

7) h = 7, r = 1, C̀ 0,14
7−→ C̀ 0,15  τ r

0, 7
2

7−→ ετ r
0, 7

2

;

8) h = 8, r = 1, C̀ 0,15
8−→ C̀ 0,16  ετ r

0, 7
2

8−→ τ r0,4.

Далее, после восьмого цикла (r = 7), состоящего из последовательности
шагов
1) h = 1, r = 7, C̀ 0,56

1−→ C̀ 0,57  τ r0,14
1−→ ετ r0,14;

2) h = 2, r = 7, C̀ 0,57
2−→ C̀ 0,58  ετ r0,14

2−→ τ q
0, 29

2

;
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3) h = 3, r = 7, C̀ 0,58
3−→ C̀ 0,59  τ q

0, 29
2

3−→ ετ q
0, 29

2

;

4) h = 4, r = 7, C̀ 0,59
4−→ C̀ 0,60  ετ q

0, 29
2

4−→ τ q0,15;

5) h = 5, r = 7, C̀ 0,60
5−→ C̀ 0,61  τ q0,15

5−→ ετ q0,15;

6) h = 6, r = 7, C̀ 0,61
6−→ C̀ 0,62  ετ q0,15

6−→ τ r
0, 31

2

;

7) h = 7, r = 7, C̀ 0,62
7−→ C̀ 0,63  τ r

0, 31
2

7−→ ετ r
0, 31

2

;

8) h = 8, r = 7, C̀ 0,63
8−→ C̀ 0,64  ετ r

0, 31
2

8−→ τ r0,16,

приходим к фрактальной структуре второго порядка, которая индуцирует на
системе вещественных представлений группы Spin+(1, 3) периодическую по
модулю 2 структуру. Таким образом, имеем блок представлений второго по-
рядка, который, очевидно, может быть расширен до бесконечности (до блоков
любого порядка) посредством последовательных циклов группы BWR ' Z8.
Как было показано выше, действие группы BWR ' Z8 связывает спинтензо-
ры sα1α2...αr различного ранга, т.е., когда значения числа r различны (нечётно
или чётно). Из соотношения l = r/2 имеем фермионное представление группы
SL(2,C), когда r нечётно, а также бозонное представление, когда r чётно. Сле-
довательно, действие группы BWR ' Z8 связывает фермионные и бозонные
представления группы SL(2,C), т.е. действие этой группы эквивалентно
действию суперсимметрии. �
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Gen. 2004. V. 37. P. 5467–5476; arXiv:math-ph/0308038 (2003).
26. Варламов В.В. Точное решение для поля (1, 0) ⊕ (0, 1) в терминах функций на

группе Пуанкаре // Математические структуры и моделирование. 2005. Вып. 15.
С. 74–91.

27. Varlamov V.V. Relativistic spherical functions on the Lorentz group // J. Phys. A:
Math. Gen. 2006. V. 39. P. 805–822; arXiv:math-ph/0507056 (2005).

28. Varlamov V.V. General Solutions of Relativistic Wave Equations II: Arbitrary Spin
Chains // Int. J. Theor. Phys. 2007. V. 46. P. 741–805; arXiv:math-ph/0503058 (2005).

29. Вейль Г. Теория групп и квантовая механика. М. : Наука, 1986.



20 В.В. Варламов. Спинорная структура и периодичность . . .

SPINOR STRUCTURE AND PERIODICITY OF CLIFFORD ALGEBRAS

V.V. Varlamov
Dr.Sc. (Phys.-Math.), e-mail: varlamov@sibsiu.ru

Siberian State Industrial University
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Аннотация. Терминология школьной геометрии выглядит устоявшейся, но
её нельзя признать совершенной. К этому выводу приводит внимательное
рассмотрение некоторых понятий и именующих их терминов. Наша цель
здесь — выявить некоторые из возможных типов проблем с понятиями и
терминами, указать на действительные примеры проявления таких проблем
и там, где нам кажется уместным, предложить решения.

Ключевые слова: понятия, геометрия, значение, величина, равенство фи-
гур, перпендикулярность, направленность, вектор.

«Вряд ли есть что-либо более вредное для духовного — умственного и
морального — развития, чем приучать человека произносить слова, смысл
которых он толком не понимает . . . »

А.Д.Александров. «О геометрии»,
Математика в школе, 1980, №3.

Введение

Для обозначения рассматриваемых в ней объектов и отношений математи-
ка, особенно геометрия, пользуется большим количеством специфических по-
нятий. Обнаружение содержательных понятий и уточнение связей между ними
не менее важно для математики, чем доказывание утверждений. Но обилие
понятий, вместе с той или иной степенью их абстрактности, иногда приводит
к проблемам с их именованием, определением или применением.

Может, например, быть так, что одно и то же слово-термин применяется для
разных понятий, а из-за этого смысл определений и суждений размывается.
Может и, наоборот, для обозначения одного и того же понятия оказаться в
употреблении несколько разных слов. Это приводит к неуверенности: одно и
то же ли всё-таки понятие или есть несколько разных? Если одно, то почему
несколько имён и нужно ли как-то их различать, скажем, сообразно контексту?

Близость между собой различных понятий может привести к ошибкам и
путанице в формулировках, когда одно из них употребляется вместо другого.
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Какое-то отдельное слово-термин может ввести в заблуждение из-за того,
что за ним имеется устоявшийся смысл в другом употреблении.

Наконец, проблемным может оказаться само определение понятия. Это мо-
жет иметь место из-за допущенной неточности, неполноты, неправильности,
методологической непродуманности или других вызываемых определением за-
труднений.

Примеры таких случаев рассматриваются ниже. Также рассмотрен пример
необособленного в распространённой геометрической терминологии понятия,
которое, тем не менее, является полезным и поэтому его следовало бы ввести
в употребление.

Нужно особо отметить, что, по нашему мнению, источником терминологиче-
ских проблем может являться и чрезмерное использование в качестве терминов
слов иностранного происхождения — обычно латинского и греческого — вме-
сто отечественных. Такие слова, как правило, без перевода или объяснения
непонятны.

Можно возразить, что если данный термин определён достаточно точно и
строго, то не имеет значения, отечественное слово или нет. Это не совсем
справедливо. Метко подобранное слово на родном языке — например, точка,
отрезок, прямая, плоскость, расстояние, угол, круг — облегчает понимание уже
тем, что оно просто и понятно само по себе, его не спутать с другим. Такое
слово используется в обыденной жизни со смыслом, очень близким геометриче-
скому, поэтому уточнение его содержания для целей геометрии не составляет
большого труда и происходит практически незаметно. Родное, знакомое слово
способствует пониманию и благодаря бесчисленным подсознательным связям с
другими словами, понятиями и смысловыми цепочками, через которые уже на-
копленный опыт переносится в контекст новой предметной области — в данном
случае математики.

Чтобы не казалось, что проблема со злоупотреблением словами иностранно-
го происхождения является надуманной, приведём достаточно показательный
пример.

Известные из начальных классов алгебраические свойства — переме-
стительное, сочетательное и распределительное — где-то в старших клас-
сах зачем-то превращаются в коммутативное, ассоциативное и дистрибу-
тивное. Но последние три слова, в отличие от отечественных, запоми-
наются уже механически, и их иногда путают. Например, «коммутатив-
ный» путают с «коммуникативным». Оба слова латинского происхожде-
ния, внешне схожи, но не имеют между собой ничего общего, даже
их корни различные. Незнакомому с их этимологией легко спутать од-
но с другим, и это факт — причём путают не только дети, а и взрос-
лые люди! Поэтому «коммуникативный закон» сложения можно найти и
в напечатанном учебнике («Путеводитель по компьютеру для школьника»,
http://books.google.ru/books?id=k6v7el-SBTEC), и на федеральном веб-сайте
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/dlrstore/36a99985-
62f4-43ab-8e9a-9ce521445012/index.html), и даже в действующем документе
Минобрнауки (http://dokipedia.ru/document/5149023).
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1. Величины, значения и числа

Рассмотрим в подробностях несколько понятий и термины для них. Сло-
ва «величина», «значение», «число» и некоторые другие близки по смыслу,
что, возможно, является причиной их кажущейся взаимозаменяемости. В дей-
ствительности они соответствуют разным понятиям, и небрежное пользование
ими приводит к размыванию смысла, неточностям и ошибкам в формулировках
определений, утверждений и рассуждений.

В качестве примера рассмотрим типичное в школьных учебниках (напри-
мер, Л.Атанасяна или А.Александрова) утверждение: «Вектор характеризуется
численным значением и направлением». На первый взгляд с ним как будто всё
в порядке. На самом деле оно ошибочно, а чтобы понять почему, выясним
смысл перечисленных выше слов в их математическом употреблении. Это тем
более важно ввиду того, что, как оказывается, и в общих, и в математических
словарях указанные термины недостаточно или никак не освещены.

Что обозначается словом «величина»? Оно происходит от слова «великий»,
в смысле большого, и поначалу величиной в математике действительно назы-
вали то, что может быть больше или меньше, т. е. количество или размер.
Примерами таких величин в геометрии являются длина отрезка, размер угла,
площадь фигуры и объём тела: все они являются количествами. Вне геометрии
то же понятие величины применимо к количественному выражению возраста,
веса, массы, электрического заряда, громкости, цены и пр.

Величина в смысле количества, размера — среди самых основных понятий
в геометрии и вообще в математическом понимании физического мира. Ведь
упрощённо можно сказать, что пространство «сделано» из сочетания направ-
лений и ориентации, с одной стороны, и величин, в количественном смысле,
протяжённости, площади и объёма, с другой. В «Началах» Евклида то же
понятие величины (µέγεθoς) является основополагающим.

Соизмерение величин, а точнее — соизмерение с некоторой величиной, вы-
бранной единицей измерения, приводит к однообразному, а таким образом —
более абстрактному по отношению к величинам, представлению о количестве.
Оно воплощается в понятии «число», выражающее количество независимо от
других свойств величин.1 Термином «число» сначала обозначалось то, что те-
перь называем целым положительным числом. Положительными соответствен-
но считались и величины (количества).

Благодаря развитию арифметики, сегодня числа бывают не только целыми
положительными, но также дробными, отрицательными, вещественными, ком-
плексными и т. д. Вообще, числом принято считать то, для чего определены
арифметические операции, возможно наряду с другими, например, сравнения.
Смысл чисел заметно сдвинулся от выражения количеств к возможности про-
изводить вычисления. Числа становились всё менее связанными с величинами,

1В древнегреческой математике, например, в тех же «Началах», наряду с понятиями ве-
личина и число (ὰριθµóς) различаются как самостоятельные понятия также мера (µέτρoν),
отношение (λóγoς) и пропорция (ὰναλoγία). Со временем последние утратили самостоятель-
ность почти полностью.
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когда-то их породившими.
Далее произошло ещё большее обобщение, приведшее к обособлению поня-

тия «значение». Этим словом в математике называют любой результат измере-
ния или исчисления. Значения есть у постоянных и переменных, у выражений,
у аргументов функций и у самих функций. Таким образом, число — лишь один
вид значения. В современном понимании значения могут быть не только число-
выми, но и совсем непохожими на числа. Становится всё более привычным (в
этом немалую роль сыграла и информатика) в качестве значений рассматривать
и такие, которые сами составлены из атомарных или других составных значе-
ний. Примерами составных значений являются координатные пары, тройки и
пр. кортежи, а также векторы (состоящие из длины и направления). В подходя-
щем контексте значениями являются даже вполне абстрактные объекты, такие
как, например, функции.

Возвращаясь к примеру из начала этого раздела, теперь можно понять, по-
чему утверждение «вектор характеризуется численным значением . . . » непра-
вильное. Прежде всего, вектор характеризуется не численным значением, а
размером (для геометрического вектора являющегося длиной). Размер и чис-
ло — понятия разных уровней. Число является лишь конкретным, сообразно
выбранной единице измерения, представлением размера, но не сам размер.
Размер как понятие не имеет отношения ни к какому конкретному числу, и
именно поэтому размер, а не число, является свойством вектора. Можно было
бы сказать, и что вектор характеризуется величиной. Далее, любое численное
представление величины (длины) вектора будет не каким-либо, а конкретно
неотрицательным числом. Поэтому говорить о числе в связи с величиной (дли-
ной) вектора неточно: число может быть отрицательным или комплексным, что
к длине неприменимо.

Относящиеся к понятиям «величина», «значение» и «число» проблемы усу-
губляются тем, что как часть процесса становления и развития понятий изме-
нялось и само понятие «величина». Хотя этим словом всё также пользуемся
в чисто количественном смысле, например, говоря о величине угла, площади
и т. д., величинами стали называть и объекты или характеристики объектов,
рассматриваемых в геометрии или же в физике. Например, говорят, что пло-
щадь или вектор — величины, имея ввиду не конкретные площадь или вектор,
а обозначаемые этими терминами абстрактные понятия. Заметим, что такое
употребление всё же связано с понятием значения: у величин имеются значе-
ния, числовые или какие-то ещё.

Наконец, через обобщение последнего понимания слова «величина», этим
термином обозначают всё то, что обладает, или характеризуется, значением.
Например, понятие физической величины соответствует выражаемой значени-
ем стороне некоторого свойства физического мира. Любой обозначаемый ма-
тематический объект, у которого имеется значение, также принято называть
величиной в таком смысле слова. (Грубо говоря, любая переменная — вели-
чина.) В этом третьем понимании величина — уже вещь вполне абстрактная!
Она может быть лишена любых содержательных свойств, а обладать только
значением и возможностью ссылаться на него.
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Каждой величине приписывается значение, но не всякое значение соответ-
ствует величине. Например, части в скобках в выражении (x − a2)(y − b), как
и выражение в целом, имеют значения, но не являются величинами.

В итоге, имеется обособлено несколько терминов — величина, значение и
число — соответствующих разным, хотя и тесно связанным, понятиям. Более
того, у самого слова «величина» можно различить три значения, первое — ис-
конное — из которых существенно отличается по смыслу от остальных. Нужно
проявлять осторожность, и это тем более важно делать в учебниках, чтобы
избежать размытости, неточностей и ошибок в употреблении этих терминов.

Особая проблема — отсутствие разграничения при помощи различных слов
исконного, чисто количественного и фундаментального для математики, поня-
тия величины от возникших впоследствии. Факт, что количественное употреб-
ление слова «величина» оказалось сильно вытесненным более общим и уже
почти не встречается. Таким образом понятийный аппарат геометрии лишается
ценнейшего достояния.

2. О «равенстве» фигур

О фигурах или телах, которые могут быть наложены одно на другое так,
чтобы они совпали, в школьной геометрии принято говорить, что они равные.
Слово «равные» вошло в употребление в этом смысле уже давно (данное упо-
требление восходит к Евклиду), но стоит задуматься, а вполне ли оно уместно?
Чтобы ответить на этот вопрос, полезно задаться дополнительным вопросом:
что в принципе означает слово «равный» в математике? Отставляя в сторону
геометрические фигуры и тела, к чему ещё применимо понятие равенства?

Нетрудно заметить, что, говоря о равенстве, всегда имеют в виду значения:
равными считаются именно значения. Так, мы говорим, например, «x равно
5», имея в виду, что значение переменной x — 5, или равно 5. Или же, под
выражением «a равно b» подразумеваем, что значения величин a и b равны друг
другу.

Далее, заметим, что равенство значений в действительности есть их тож-
дественность: равные значения — это фактически одно и то же значение.
Не бывает равных между собой значений, например, чисел, которые были бы
не тождественны друг другу (существует единственное число 1, единственное
число 2 и т. д.). Обратим внимание, что это свойство именно значений. Разные
же величины всегда являются не тождественными, даже если их значения
равные. В вышеприведённом выражении «a равно b» отождествляются только
значения величин a и b, но не сами величины.

Итак, получается, что слово «равенство» для фигур (и тел) мы заимствуем
у мира чисел и более общо — значений. Но, с другой стороны, две разные
фигуры, хоть и совпадающие при наложении, а значит «равные», вовсе не тож-
дественны — они могут находиться, скажем, в разных местах плоскости. Тогда
смысл понятия равенства совсем не один и тот же в исходном понимании
для значений и для фигур. В таком случае, может, стоит перейти к более
подходящему термину: фигуры, совпадающие при наложении, можем называть
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одинаковыми.
Посмотрим на вопрос и так. Геометрические фигуры и тела — абстракция

фигур и тел вещественных. Разные действительные вещи — стулья, ручки,
автомашины — могут выглядеть совершенно одинаково, но они тем не ме-
нее разные, состоят из разных частиц и занимают разные части пространства.
О таких вещах мы не говорим «они равные». Почему тогда их абстракции,
геометрические фигуры и тела, называют равными? Разные действительные
предметы приемлемо называть одинаковыми, и лучше всего так же поступать
и с идеализирующими их геометрическими объектами. Тем более, что фигуры
и тела никак нельзя уподобить участвующим в вычислениях и являющимся их
результатами значениям.

Различием между равенством и одинаковостью можно всё же пренебрегать,
когда речь идёт об отрезках или углах. Дело в том, что отрезки являются
одинаковыми в точности тогда, когда их длины равные (в отличие от фигур, чьи
площади могут быть равными, но они не одинаковые). По существу, равенство
отрезков и равенство их длин — одно и то же, и значит, равенство отрезков
можно всё-таки понимать как равенство значений. Также и с углами: углы
одинаковы в точности тогда, когда их размеры равны, поэтому равенство углов
есть фактически равенство значений.

В математической литературе для равенства чисел и для «равенства» фигур
принято использовать и разные знаки, и разные термины. Для «равенства» фи-
гур используется слово конгруэнтность, означающее соответственность. Это
же слово пытались внедрять и в школу во время колмогоровской реформы
в 1970-е, но оно не прижилось. В учебнике И.Шарыгин, «Геометрия. 7–9
кл.», М.: «Дрофа», 2014, указывая на факт отличия понятия «геометрического
равенства» от равенства чисел, упоминают, что между фигурами фактически
имеет место одинаковость.

3. О перпендикулярности и вертикальности

Удивительно, что простое геометрическое отношение — находиться под пря-
мым углом — присутствует в языке математики в обличии нескольких разных
слов, и при этом все они иностранные. Постараемся разобраться, что это за
слова.

Чаще всего в школьной геометрии встречаются слова «перпендикуляр» и
«перпендикулярный». Быть перпендикулярным, например, к прямой или плоско-
сти значит быть расположенным под прямым углом к ней. Это прилагательное
восходит к латинскому perpendicularis, являющемуся производным от суще-
ствительного perpendiculum, которое переводится как «отвес». Итак, перпенди-
куляр — это отвес, а перпендикулярный — отвесный. Поэтому можно строить,
проводить, опускать, восставлять отвес вместо перпендикуляра, также как и
рассматривать отвесные вместо перпендикулярных друг к другу отрезки — так
было бы и проще, и короче, и непосредственно понятно даже без объяснений.
Почему это не делается, нам неясно: ведь длина и громоздкость слова «перпен-
дикуляр» не делают его ни более точным, ни более учёным. (Впрочем, можно
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возразить, что «отвесный» означает составляющий прямой угол конкретно к
горизонтали. Это одно из толкований, но словари и Ушакова, и Ожегова заве-
ряют, что отвесное положение может иметь место и к «какой-нибудь плоскости,
линии» (словарь Ушакова).)

Этимологически ещё более непосредственно, чем через «перпендикуляр»,
отношение «быть расположенным под прямым углом» выражается словом «ор-
тогональный»: оно происходит от греческих слов oρθóς (прямой) и γωνία (угол).
В школьной геометрии ортогональным называют проектирование под прямым
углом на прямой или плоскости.

В связи с расположением под прямым углом встречаются также термины
«нормаль» и «нормальный». «Нормой» (norma) на латинском называли плот-
ничий угольник — древнейший инструмент из двух скрепленных под прямым
углом реек, исполняющий роль стандартного образца такого угла: им пользуют-
ся плотники и другие рабочие для проверки или обеспечения прямоугольности
соединения частей конструкции. В связи с этим в математике стали называть
направление под прямым углом к линии или поверхности «нормальным». «Нор-
малью» же называют вектор или прямую с таким направлением.

Подчеркнём, что, хотя у слов «ортогональный», «нормаль» и «нормальный»
более узкая область употребления, они выражают не более, чем то же самое
отношение взаимной прямоугольности.

Для расположения под прямым углом в обычной, нематематической речи
наиболее широко применяется слово «вертикальный». Вертикальным в русском
и в других языках считается объект, который находится под прямым углом
относительно горизонта. Этот общий смысл слова хорошо понятен ученикам.
Однако в школьной геометрии слово «вертикальный» используется не только
и не столько в указанном общем смысле, а прежде всего в словосочетании
«вертикальные углы», не имеющего ничего общего ни с прямоугольностью, ни
с вертикальным положением. В самом деле, почему данное отношение между
углами названо вертикальным? Сколько учителей смогли бы ответить на такой
вопрос со стороны учеников? По-нашему мнению, почти никто. Получается так,
что понятие названо непонятным термином, и мы миримся с этой непонятно-
стью, не устраняя её. Нужно либо объяснить термин, либо, что ещё лучше,
заменить его на более подходящий.

Слово «вертикальный» происходит от латинского прилагательного verticalis,
а оно, в свою очередь, — от существительного vertex, одно из значений кото-
рого — «верх», «вершина» и т. п. Таким образом, verticalis означает буквально
«вершинный» и может ничего общего с вертикальным положением не иметь.
В зависимости от контекста, это слово нужно переводить либо как «верти-
кальный», либо как «вершинный». Когда в русский язык вводили термин для
«вертикальных углов», скорее всего, просто сделали неудачный перевод с ла-
тинского или с другого языка — правильнее было бы «вершинные углы», ведь
речь идёт об углах с общей вершиной. Отметим, что в ряде языков сохра-
нились варианты латинских слов и vertex, и verticalis, так что в этих языках
второе из слов остается двусмысленным как в латинском — вертикальный либо
вершинный — что, должно быть, и способствовало путанице при переводе.
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Итак, вертикальные углы вовсе не вертикальные. Что касается остальных
трёх рассмотренных терминов для отношения «под прямым углом», нам кажет-
ся, для школы они являются лишними. Выражая всё то же отношение в разных
контекстах разными словами, они лишь создают пустую наукообразность ре-
чи — тем более, что все они иностранного происхождения и в учебниках не
переводятся на русский — и озадачивают немотивированным терминологиче-
ским разнообразием. Есть соображения, которыми присутствие данных слов
в языке «серьёзной» математики всё же можно оправдать, но к школьному
образованию эти соображения не относятся. Лучше всего, по-нашему, свести
все три термина к одному. Как было отмечено, отечественное слово «отвес» с
его производными являются вполне подходящими для этой роли.

4. О направленности

Теперь обратимся к понятию, термин для которого отсутствует, и не только
в школьной геометрии. Чтобы обосновать необходимость в обособлении самого
понятия, рассмотрим такую геометрическую ситуацию.

Параллельное проектирование — чрезвычайно важный вид геометрических
отображений. А как оно определяется? Не будем обращать внимания на что
проектируется — на прямой, на плоскости или где-то ещё. Существенно то, что
образ каждой точки находится путём параллельного перенесения этой точки
до объекта, на котором проектируется. Но параллельно чему?

Чаще всего говорят, что параллельно прямой: выбрана некоторая прямая
и проектируется параллельно ей. Однако сказать, что проекция определяется
прямой неточно, так как для того же можно было бы выбрать любую параллель-
ную ей прямую. Иногда говорят, что проектируется параллельно направлению
прямой; в связи с этим применяется выражение «направление проектирова-
ния». Это тоже неточно, так как перенос идёт не по одному направлению, а по
каждому из двух взаимно противоположных — для разных переносимых точек
применимы разные направления (рис. 1).

Рис. 1. При параллельном проектировании точки переносятся вдоль двух противоположных
направлений.

Поэтому правильнее всего сказать, что параллельное проектирование опре-
деляется парой взаимно противоположных направлений. А ещё удобнее для
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такой пары иметь слово-термин, тем самым признавая геометрическую содер-
жательность и полезность понятия. За неимением более подходящего слова,
назовём это понятие направленностью.

Наблюдение о параллельном перенесении, подобное сделанному в связи с
параллельным проектированием, можно отнести и к, скажем, симметрии —
прямоугольной или косой — относительно прямой или плоскости. В этих слу-
чаях точки также переносятся параллельно некоторой направленности, либо в
одном, либо в противоположном направлении.

Из уже сказанного понятно, что направленность однозначно определяет лю-
бой пучок параллельных прямых. Кроме прямых, ту же направленность будут
иметь и им параллельные лучи, отрезки и векторы. В этом смысле направ-
ленность является свойством любой прямой или отрезка на плоскости или
в пространстве: она задаёт, как прямая или отрезок «повёрнуты», т. е. поло-
жение этой фигуры «с точностью до параллельного переноса». Объектам же,
характеризующимся направлением — лучи, векторы — тоже свойственна на-
правленность, поскольку любое направление можно мыслить как состоящее из
направленности и выбора одной из двух её «сторон».

Самостоятельность значения направленности относительно понятия «на-
правление» можно показать на множестве примеров. Именно с помощью поня-
тия направленности многие геометрические объекты и понятия можно задавать
более свойственным, менее произвольным образом, чем это обычно делают.
Например, отрезок чаще всего задаётся через его концевые точки. Но если при
этом точки упорядочиваются — что, как правило, явно или неявно и происхо-
дит — то этим самым в задание отрезка привносится несущественная для него
информация. Более симметрическим и чуть более экономным образом (с точки
зрения количества информации) отрезок можно задать, указав его серединную
точку, направленность и длину.

Прямую также часто определяют заданием двух точек. Но выбор точек
произволен: бесконечное множество других пар соответствует той же прямой.
Произвольность задания уменьшается, если оно состоит в указании точки на
прямой и направленности. При некоторых дополнительных предположениях
произвольность можно даже совсем устранить.

Упорядоченной парой направленностей можно однозначно определить вели-
чину угла, а также поворот — от первой направленности ко второй. Обычно
для этой цели используют лучи, векторы, реже — прямые, но при этом ни
направления, ни размеры (векторов), ни конкретные прямые не являются су-
щественными, а достаточно именно направленностей. Это справедливо и на
плоскости, и в пространстве. В пространстве пара направленностей определяет
и пучок плоскостей, параллельных между собой и обеим направленностям.

На рис. 2 показано задание пространственного поворота. Ось поворота опре-
деляется своей перпендикулярностью к данным двум направленностям и про-
хождением через начало координат. Чтобы однозначно указать и собственно
поворот, выбрана одна из двух сторон оси и считается, что направленность 1
переходит в 2 движением против часовой стрелки, если смотреть с этой сторо-
ны оси (в любом случае поворот происходит под углом меньше развёрнутого).
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Рис. 2. В любой плоскости α пучка содержатся представители данных двух направленностей.
Поворот происходит в каждой такой плоскости, вокруг оси l : l 3 O, l ⊥ α.

Рассмотрим ещё один пример применения понятия направленности. Любая
тройка попарно различных направленностей определяет ориентацию поворотов
на плоскости — по или против направления часовой стрелки. Чтобы убедиться
в этом, возьмём три прямые с данными направленностями. Если двигаться
по окружности, содержащей внутри себя точки пересечения прямых (их либо
три, либо только одна), то порядок 1—2—3 пересечения прямых с окружностью
возможен в направлении либо по, либо против часовой стрелки (рис. 3). При
этом порядок не изменится, если любую прямую заменить на параллельную ей,
т. е. он не зависит от выбора конкретных прямых, а только от их направленно-
стей. Тем более он не зависит от выбора окружности. Итак, ориентация, т. е.
направление поворотов на плоскости, задаётся не через конкретные прямые
или какие-либо направления на них, а именно через направленности.

1

2

3

Рис. 3. Круговая упорядоченность прямых зависит только от их направленностей.

В историческом плане содержательность понятия направленности нельзя
считать вполне обделённой вниманием. Попытка введения равнозначного по-
нятия была сделана, по крайней мере, раз: в учебнике для вуза [2]. В этом
учебнике направленность именуется «направлением», а то, что сегодня называ-
ется направлением, названо «стороной направления».
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5. О векторах

Наконец, сделаем несколько замечаний в связи с понятием вектора. Про-
блема с этим понятием не в его именовании, а в том, во-первых, как оно
определяется, и во-вторых, насколько успешно применяется.

Парадоксально, что наиболее распространённым определением вектора в
школьных учебниках разных стран оказалось «вектор — направленный отре-
зок». Сразу заметно, что оно ошибочно. Согласно ему вектор является геомет-
рической фигурой — отрезком — и ему должны быть присущи свойства фигуры.
Точнее, он должен состоять из точек, иметь общие точки с другими фигурами и
в частности векторами, принадлежать некоторой прямой и сам содержать в себе
другие векторы того же и противоположного направления. Всё это, разумеется,
абсурдно, и во избежании такого толкования нужно как минимум оговорить,
что направленный отрезок, являясь новым понятием, уже не есть отрезок и
вообще не фигура. Или что он всё-таки фигура, но мы должны не обращать
внимания на факт принадлежности точек отрезку и т. п.

Недостатком определения является и то, что им обособляются у вектора
начальная и конечная точки, а в то же время утверждается, что вектор харак-
теризуется (только) длиной и направлением. Типичная ситуация в учебнике:
для введения понятия вектора объясняют, что это — величина с длиной и на-
правлением, приводятся примеры из физики (сила, скорость) и вдруг начинают
говорить об отрезках с началом и концом. Напрашивается вопрос, а что у,
скажем, скорости является началом и концом?

Если векторы — направленные отрезки, то странно выглядит и определение
коллинеарности векторов, такое как «. . . векторы называются коллинеарны-
ми, если они лежат либо на одной прямой, либо на параллельных прямых»
(Л.С. Атанасян и др., «Геометрия. 7—9 классы», М.: «Просвещение», 2014).
Так как «коллинеарные» означает буквально «лежащие на одной прямой», такое
определение получается бессмысленным.

На самом деле, какое бы определение векторов ни было принято, правильнее
будет говорить не о коллинеарности, а о параллельности векторов.

Само по себе слово «коллинеарный» — одно из тех, которыми можно было
и не нагружать язык школьной геометрии; на его месте подошло бы непо-
средственно понятное «солинейный». При этом о солинейности более уместно
говорить в связи с точками, а не векторами. Солинейность (коллинеарность)
точек является важнейшим геометрическим понятием, но в школе его почему-
то не вводят ни под каким именем: вместо этого всегда говорят «находятся
на одной прямой». Мы считаем, что солинейность точек вполне оправданно
ввести как термин. Векторы же одинаковой направленности (в обсуждаемом
выше смысле последнего слова), лучше называть параллельными — тем более,
что данное отношение вполне аналогично параллельности прямых и отрезков.

Отождествление вектора с направленным отрезком порождает, кроме упомя-
нутых выше, и некоторые другие методологические неудобства и затруднения.
Впрочем, те или иные неудобства свойственны и большинству других возмож-
ных определений. Несколько подробнее этот вопрос рассматривается в [1]. Там
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же предложено, ввиду того, что и исторически, и практически понятие вектора
имеет корни и в геометрии, и в алгебре, определять вектор как «геометри-
ческое число». Действительно, подобно обычным, хорошо знакомым числам,
векторы — величины, над которыми проводятся вычисления, и эти вычисления
имеют геометрическую природу: и данные, и результаты несут геометрический
смысл. В этом плане, кстати, нетрудно увидеть сходство между векторами и
комплексными числами.

Также в [1] указывается на то, что присутствие векторов в школьной гео-
метрии неубедительно с точки зрения его полезности: будучи слабо связанным
с остальным материалом, это присутствие является в значительной мере само-
цельным.

Полезность векторов для решения задач, притом не только в школьной гео-
метрии, сильно возрастает путём расширения арифметики векторов операциями
поворота на прямой угол и косого произведения, и на этой основе — выраже-
ния весьма важных, но ошибочно игнорируемых школьной геометрией свойств
и отношений, таких как ориентация на плоскости, относительное расположение
точек и других объектов и ряд других.

Множество содержательных задач нелегко даже сформулировать на обыч-
ном языке школьной геометрии. В действительности же они должны быть не
только решаемы, а решаемы систематическим способом. В частности, разла-
гаемость любого вектора по двум непараллельным векторам должна непосред-
ственно применяться для нахождения точек, отрезков и отношений в треуголь-
никах, но изложение векторов как оно есть сегодня не позволяет этого. На
ряде примеров в [1] показано, что расширенная арифметика векторов позво-
ляет справиться с этими проблемами, гармонично дополняя традиционный для
школьной геометрии классический подход к решению задач.

6. Заключение

В статье рассмотрен вопрос усовершенствования понятийной базы и терми-
нологии школьной геометрии на примере нескольких понятий, являющихся на
наш взгляд источниками проблем разного вида. Мы надеемся, что привлечение
внимания к проблемам и предлагаемые решения будут содействовать улучше-
нию будущих учебников и другой школьной литературы по геометрии.

Часть обсуждаемого специфически связана с русским языком. Это относит-
ся, например, к названию «вертикальные углы», которое является неудачным
именно в русском. Совмещение отчётливо разных смыслов в одном слове (как
рассмотренное здесь «величина») также имеет место не во всех языках. Дру-
гие затронутые вопросы, прежде всего, определение и полезное применение
понятия «вектор», от языка не зависят и действительно относятся к школьной
математике, независимо от того, где она изучается.
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1. Formulation of the Problem

O is ubiquitous in algorithm analysis. In algorithm analysis, to gauge the
speed of an algorithm, usually, O-estimates are used: e.g., the algorithm requires
time O(n), or O(n2), etc.; see, e.g., [1]. Often, o-estimates are also used.

Need for O and o is not clearly explained. In many textbooks, the need to
consider O- and o- estimates is not clearly explained.

What we do in this paper. The main objective of this short paper is to fill
this gap by providing the students with a simple and — hopefully — convincing
explanation of why O and o estimates are natural.

2. Analysis of the Problem and the Explanation of O

What we really want. What we want is to estimate how fast the algorithm
is, i.e., how much time T (x) it takes on different inputs x.

Worst-case and average computation time. In some situations, e.g., in
automatic control, we need to make decisions “in real time”, i.e., within a certain
period of time. For example, if a automatic car sees a suddenly appearing obstacle,
it needs to compute the needed change in trajectory so as to have time to avoid
the collision. In general, the computation time T (x) is different for different inputs
x, so we want to be sure that for all these inputs, this computation time does
not exceed a given threshold. In other words, we need to make sure that the
worst-case time max

x
T (x) does not exceed this threshold.
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Of course, the computation time depends on the size of the input: e.g., to
answer a query, we sometimes need to look at all the records in the corresponding
database. The larger the database, the more time it takes, so if we simply take the
maximum over all possible inputs x, we get a meaningless infinity. So to get a
meaningful description of the algorithm’s speed, it is natural to limit ourselves to
inputs of a given length (e.g., length in bits), i.e., to consider the worst-case time

Tw(n)
def
= max{T (x) : len(x) = n}.

Once we know that we are within the time limit, a natural next thing to
estimate is how much time overall we spend on the corresponding computations.
This overall time is, in general, proportional to the number of times when we call
our algorithm, so, in effect, what we want to estimate is the average computation
time

T av(n)
def
=
∑
x

p(x) · T (x),

where p(x) is the frequency with which the input x happens among all inputs of
the given length n = len(x).

How to estimate worst-case and average computation time: the main
challenge. The actual time of an algorithm depends on what computer they
are implemented on, since different computers have different times for different
elementary operations (such as addition, multiplication, etc.).

As a result, if we compare algorithms by simply using worst-case and average
computation times as defined earlier, we may get different results depending on the
computer on which the two compared algorithms are implemented. It is desirable
to come up with a way of comparing algorithms themselves, a way that would not
depend on the underlying computer.

How to compare algorithms: main idea. We want to make the comparison
of algorithms independent of the difference in times needed to perform different
elementary operations on different computers.

If we knew the number of elementary operations of each type, we could simply:

� count the number of operations ti(x) of each type i,

� multiply this number ti(x) of operations by the computation time wi needed
for a single operation of this type, and then

� add up the times needed for all the types:

T (x) =
∑
i

wi · ti(x).

Since we want a value that does not depend on the times wi, let us fix arbitrary
time for each — the simplest idea is to assume that each elementary operation of
each type take exactly one unit of time wi = 1. In this case, what we are doing is
simply counting the number of elementary operations t(x) =

∑
i

ti(x).
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Comment. As one can easily check, the comparison results remain the same
whether we use one unit of time for all types or we use different times for different
types. Therefore, for simplicity, it is convenient to use the simplest way and take
all the times equal to 1.

What is the relation between computation time and overall number of
operations. The overall number t(x) of elementary operations on an input x is
equal to the sum

t(x) =
∑
i

ti(x),

where ti(x) is the total number of elementary operations of type i.
In these terms, the overall computation time is equal to

T (x) =
∑
i

wi · ti(x),

where wi > 0 is the time needed for a single elementary operation of type i.
Let w = min(w1, w2, . . .) > 0 denote the smallest of the times wi, and let

M = max(w1, w2, . . .) denote the largest of these times. Then, for every i, we have

m ≤ wi ≤M.

Multiplying all three sides of this double inequality by ti(x), we conclude that

m · ti(x) ≤ wi · ti(x) ≤M · ti(x).

Adding up the terms corresponding to all possible types of elementary operations,
we conclude that ∑

i

m · ti(x) ≤
∑
i

wi · ti(x) ≤
∑
i

M · ti(x),

i.e., that
m · t(x) ≤ T (x) ≤M · t(x).

By taking the maximum over all inputs x of length n, we conclude that

m · tw(n) ≤ Tw(n) ≤M · tw(n),

where we denoted
tw(n)

def
= max{t(x) : len(x) = n}.

Similarly, by taking the average over all inputs x of length n, we conclude that

m · tav(n) ≤ T av(n) ≤M · tav(n),

where we denoted
tav(n)

def
=
∑
x

p(x) · t(x).

These quantities tw(n) and tav(n) are known as, correspondingly, worst-case
and average-case computational complexity.

How can we compare the algorithms. A natural way to compare the two
algorithms is as follows. We say that an algorithm A is faster than an algorithm
B if
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� whenever we fix a computer running the algorithm B,

� we can find another computer on which — in the worst case or in the average
case — the algorithm A is always faster

(assuming that in principle, we can always find computers which run as fast as we
want).

For the worst-case computation time, this means that:

� for each computer running the algorithm B,

� we can find a computer for running the algorithm A for which TwA (n) < TwB (n)
for all n.

For the average-case computation time, this means that:

� for each computer running the algorithm B,

� we can find a computer for running the algorithm A for which T avA (n) <
< T avB (n) for all n.

How can we describe these properties in terms of the worst-case and
average computational complexity? To answer this question, let us consider the
property that TwA (n) < TwB (n) for all n.

We know that mA · tw(n) ≤ TwA (n) and that Tw(B) ≤ MB · twB(n). Thus, the
desired inequality TwA (n) < TwB (n) implies that mA · twA(n) < MB · twB(n) for all n,
i.e., equivalently, that for all n, we have

twA(n) < C · twB(n),

where we denoted C def
=
MB

mA

.

Similarly, for the average-case complexity, we conclude that for all n, we have

tavA (n) < C · tavB (n),

for the same constant C.
In both cases, we have two functions f(n) > 0 and g(n) > 0 with the prop-

erty that for some C > 0, we have f(n) < C · g(n) for all n. This property is
abbreviated as f = O(g). In these terms, the above conditions can be described,
correspondingly, as

twB(n) = O(twA(n))

and
tavA (n) = O(tavB (n)).

Let us show that, vice versa, if one of these two properties is satisfied, then
the algorithm A is faster than the algorithm B in the above sense. Indeed, let us
assume that for some C and for all n, we have

twA(n) < C · twB(n).
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We have assumed that we can select the A-computer which is arbitrarily fast, i.e.,
for which the maximal computation time MA can be as small as possible. Let us
use this assumption and select a computer with

MA ≤
mB

C
.

For this choice, we have C ·MA ≤ mB.
Then, from TwA (n) ≤MA · twA(n) and twA(n) < C · twB(n), we conclude that

Tw(n) < C ·MA · twB(n).

Due to our choice of MA, we have C ·MA ≤ mB and thus, TwA (n) < mB · twB(n). We
know that mB · twB(n) ≤ TwB (n), and therefore, we can conclude that TwA (n) < TwB (n)
for all n — exactly what we wanted.

Similarly, for the average-case complexity, twA(n) = O(twB(n)) implies that, for
an appropriately selected A-computer, T avA (n) < T avB (n) for all n. So, we arrive at
the following conclusion.

Conclusions.

� The algorithm A is faster than the algorithm B in terms of the worst-case
complexity if and only if twA(n) = O(twB(n)).

� Similarly, the algorithm A is faster than the algorithm B in terms of the
average-case complexity if and only if tavA (n) = O(tavB (n)).

These two results explain why O-notations are used to compare algorithms.

3. Explanation of o

Idea. Instead of selecting a fast computer for the algorithm A, we can consider
comparing the implementations of the algorithms A and B on arbitrary computers.
Of course, if the computer for A is much slower than the computer for B, then we
cannot expect the computation of A to be faster than B on all the inputs, but we
can require it for all sufficiently long inputs.

Towards a more precise description of this idea. Let us say that an algo-
rithm A is much faster than an algorithm B if:

� for every implementation of A and

� for every implementation of B,

� there exists a threshold n0 such that for n ≥ n0, we have TwA (n) < TwB (n) —
or, correspondingly, T avA (n) < T avB (n).

Let us reformulate this definition in terms of the computational complex-
ities tw(n) and tav(n). Let us start with the algorithms A and B operating on the
same computer. In this case, there exists an n0 for which, starting with this n0,
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we have TwA (n) < TwB (n). Due to mA · twA(n) ≤ TwA (n) and TwB (n) ≤MB · twB(n), this
implies that mA · twA(n) ≤MB · twB(n), i.e., that

twA(n) < C · twB(n),

where C def
=
MB

mA

.

For any real number ε > 0, we can now consider a new B-computer which

is
C

ε
times faster than the previous one. For this new B-implementation B′, the

computation times of elementary operations are
C

ε
times smaller, and thus,

MB′ = MB ·
ε

C
.

Let us apply the assumption that the algorithm A is much faster than the
algorithm B to the original implementation of the algorithm A and to the new
implementation B′ of the algorithm B. We then conclude that there exists an n0

for which for all n ≥ n0, we have TwA (n) < TwB′(n). Similarly to the above, we can
thus deduce that

twA(n) < C ′ · twB(n),

where

C ′
def
=
MB′

mA

=
ε

C
· MB

mA

=
ε

C
· C = ε.

The resulting inequality twA(n) < ε · twB(n) implies that

twA(n)

twB(n)
< ε.

Thus, for every ε > 0, there exists a natural number n0 such that for all n ≥ n0,

we have 0 <
twA(n)

twB(n)
< ε. This is exactly the definition of a positive sequence having

zero as the limit. So, we conclude that if the algorithm A is much faster than the

algorithm B, then the ratio
twA(n)

twB(n)
tends to 0. This is what is denoted by

twA(n) = o(twB(n)).

Similarly, the fact that A is much faster than B in terms of the average com-
putation time implies that

tavA (n) = o(tavB (n)).

Let us show that, vice versa, if twA(n) = o(twB(n)), then the algorithm A is much
faster than the algorithm B — in the sense of the above definition. Indeed, if

twA(n)

twB(n)
→ 0,
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this means that for every ε > 0, there exists an n0 such that for all n ≥ n0, we

have
twA(n)

twB(n)
< ε, i.e., equivalently, twA(n) < ε · twB(n).

Let us now consider that the algorithms A and B are implemented on some
computers:

� the algorithm A is implemented on a computer with parameters mA and MA,
and

� the algorithm B is implemented on a computer with parameters mB and MB.

Let us take ε def
=

mB

MA

. Then, twA(n) < ε · tw(B) means that twA(n) <
mB

MA

· tw(B), i.e.,

equivalently, that
MA · twA(n) < mB · twB(n).

We know that TwA (n) ≤MA · twA(n) and that mB · twB(n) ≤ TwB (n). Thus, we conclude
that for all n ≥ n0, we have TwA (n) < TwB (n). This is exactly what it means for the
algorithm A to be much faster than the algorithm B.

A similar conclusion can be made about average-case computations time, so we
arrive at the following conclusions.

Conclusions

� The algorithm A is much faster than the algorithm B in terms of the worst-
case complexity if and only if twA(n) = o(twB(n)).

� Similarly, the algorithm A is much faster than the algorithm B in terms of
the average-case complexity if and only if tavA (n) = o(tavB (n)).

These two results explain why o-notations are used to compare algorithms.
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Аннотация. О-нотации («O» большое и «o» малое) широко используются в срав-
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Abstract. In many practical situations, systems follow the pattern set by
the second law of thermodynamics: they evolve from an organized inhomo-
geneous state into a homogeneous structure-free state. In many other practi-
cal situations, however, we observe the opposite emergence phenomenon: in
an originally homogeneous structure-free state, an inhomogeneous structure
spontaneously appears. In this paper, we show that the analysis of random
metric spaces provides a possible explanation for this phenomenon. We also
show that a similar analysis supports space-time models in which proper space
is discrete.

Keywords: random metric space, emergence phenomenon, discreteness of
physical space.

1. Emergence Phenomenon: Brief Reminder

Second law of thermodynamics: brief reminder. One of the main laws
of macrophysics is the second law of thermodynamics, according to which any
structure and inhomogeneity in a closed system eventually decreases until the
system reaches its stable homogeneous structure-less equilibrium state; see, e.g.,
[1].

Second law of thermodynamics: expected behavior. Of course, real-life
systems are rarely closed, there is usually some interaction with the outside world,
but many systems are almost closed — with a small interaction. For such systems,
it is natural to expect a similar behavior: a spontaneous transition from order to
chaos, from inhomogeneity to homogeneity.

In real life, we indeed observe many examples of such behavior:

� if we inject ink into a bowl of water, ink will spread throughout the whole
bowl, and the originally inhomogeneous system will eventually become ho-
mogeneous;
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� houses built thousand years ago and left unattended collapse and traces of
them disappear, to the extent that it is sometimes difficult to find where they
were.

Emergence phenomenon. In many other situations, however, an inverse pro-
cess is observed: in a (practically) structure-less homogeneous system, structure
and inhomogeneity spontaneously emerge.

Examples of such emergence phenomena can be found everywhere:

� in macrophysics, an initial homogeneous mass often dissolves into clumps;

� in astrophysics, a homogeneous dust cloud evolves into stars separated by
practically empty spaces;

� in biology, a fetus which originally consists of a homogeneous group of cells
spontaneously transforms into a highly inhomogeneous body, with different
cells transforming into different organs;

� in social life, in a homogeneous population of initially equal farmers or crafts-
men, inequality emerges and increases until some are rich and others are
poor.

Comment. The emergence phenomenon does not contradict the letter of the
second law of thermodynamics, since these systems are not closed, but it seems to
violate the spirit of this law.

Why is emergence phenomenon ubiquitous? The fact that the emergence
phenomenon can be observed in many areas makes us think that there should be
a general area-independent explanation for this phenomenon — just like the second
law of thermodynamics explains the opposite (homogenization) phenomena.

What we do in the first part of this paper. In the first part of this paper, we
provide a possible explanation of the emergence phenomenon.

2. Emergence Phenomenon: Analysis and Possible
Explanation

An informal description of the problem: reminder. What we observe is
that if we start with a reasonably homogeneous group of objects, then, after a
seemingly random perturbation, clusters emerge.

Informally, clusters means that objects within each cluster are, in general, more
like each other than like objects from other clusters.

What is a cluster: an ideal case. In the ideal case, if two objects are close to
each other, this means that they belong to the same cluster. Hence, if two objects
can be connected by a chain of objects such that each object is close to the next
one, then all these objects also belong to the same cluster.
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If two objects are not close and cannot be connected by a chain of close objects,
this means that these two objects belong to different clusters.

What is a cluster: a more realistic approach. In practice, we sometimes
have objects which are similar to each other, but belong to different clusters.

For example, whales and dolphins live and swim in the water just like fish,
their shape is similar to the shape of a fish, but they are mammals and thus, they
belong to completely different clusters than fish.

What makes clustering meaningful is that such examples are rare, they form
less than a small percentage of all possible connections, and if we exclude such
rare abnormal closenesses, we get a perfect subdivision into clusters.

Towards formalizing the problem. How can we describe the above phe-
nomenon in precise terms? A natural way to describe to what extend two objects
are like each other is to use a metric, i.e., a function that assigns to every two
objects a and b, a real number d(a, b) ≥ 0 (known as distance) describing how
different are these objects. Intuitively, it is reasonable to require:

� that this function is symmetric d(a, b) = d(b, a),

� that d(a, b) = 0 if and only if a and b are the same object, i.e., if and only if
a = b, and

� that this function should satisfy the triangle inequality d(a, c) ≤ d(a, b) +
+ d(b, c) for all a, b, and c.

In mathematics, such functions are known as metrics.
In terms of the metric, similarity between the objects a and b means that the

distance d(a, b) between them does not exceed a certain threshold t: d(a, b) ≤ t.
In these terms, the ideal subdivision into clusters means that we classify a and b
to the same class if and only if there is a chain a0 = 1, a1, a2, . . . , am = b for
which d(ai, ai+1) ≤ t for all i. In other words, we consider the transitive closure
of the symmetric relation d(a, b) ≤ t. A transitive closure of a symmetric relation
is an equivalence relation. With respect to this relation, the set of all the objects
is divided into equivalence classes; these classes form clusters.

In reality, as we have mentioned, there may be some deviations from this

ideal clustering: out of
n · (n− 1)

2
possible distances, some may not correspond

to clustering. Let δ > 0 be a proportion of distances which may not correspond

to clustering. Then, out of
n · (n− 1)

2
distances, δ · n · (n− 1)

2
. We say that two

metrics on the set of n elements are δ-close if they differ only in δ · n · (n− 1)

2
distance values. In these terms, the actual clustering means that for some given
value δ > 0,

� first, we find a metric d̃ which is δ-close to the original metric, and then

� we divide the objects into the equivalence classes corresponding to the tran-
sitive closure of the relation d̃(a, b) ≤ t.



Mathematical Structures and Modeling. 2015. N. 3(35) 45

Which metrics should we consider? Originally, all elements were similar to
each other to the same degree, i.e., we have d(a, b) = const for all a 6= b. Once we
apply a random perturbation, instead of the original constant metric, we now have
a metric which is random — with respect to some probability distribution.

From this viewpoint, a natural idea is to analyze random metrics.

How can we describe random metrics? To select a random metric, we need
to select a value d(a, b) for each pairs (a, b) in such a way that the resulting values
form a metric. We would like this selection to be random in some natural sense.

When we have finitely many possible alternatives, it is natural to define a
random object: just pick one of the possible alternatives with equal probability.
There is no such natural solution for the case of infinitely many alternatives, so a
natural idea is to do what we usually do to process infinite collections, whether it
is a sum of an infinite series, or an integral:

� to consider approximate situation with finitely many alternatives, and then

� consider the limit of the result when the number of alternatives tends to
infinity.

In our case, we do have finitely many objects; let us denote the number of
objects by n. However, for each two objects a and b, we have an infinite set of
possible values of the distance d(a, b): namely, the set of all positive real numbers.

Let us therefore approximate this infinite set by a finite set of values 0,
1

N
,

2

N
,

. . . ,
r

N
for some positive integers r and N . When N → ∞ and

r

N
→ ∞, these

values become everywhere dense on the real line and thus, approximate any real
value with any given accuracy.

For each r and N , for each of the finitely many pairs (a, b), we have a finite
number of possible values of distance. Thus, we have finitely many possible metrics
on a given set of n elements. In accordance with the above natural idea, we
consider all possible metrics equally probable.

Which properties are we interested in? In some metrics, we may have the
emergence phenomenon, in some we do not. By counting the number of metrics
with and without the emergence phenomenon, we can find the probability that the
emergent phenomenon occurs.

The number n of objects is usually large, so it makes sense to consider the
limit value of the corresponding probability when n → ∞: by definition of the
limit, the probability corresponding to large n should be equal to this value. Now,
the problem is formulated in precise terms:

� we fix n, r, and N ;

� we consider a set of n elements;

� on this set, we consider all possible metrics for which, for every two objects

a and b, we have d(a, b) =
k

N
for some integer k = 0, 1, . . . , r;
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� we consider all these metrics to be equally probable;

� we consider the probability of different properties in the limit n→∞.

Known results. The analysis of such random metric spaces was performed
in [5]. In this paper, we use only the results corresponding to odd r; this is OK,
since we are interested in r → ∞ anyway, so we can always restrict ourselves to
only odd values of r.

For odd r, the conclusion is that for every δ > 0, with probability that tends to
1 as n → ∞, there exists a metric d̃(a, b) which is δ-close to the original metric
and for which the initial set of n elements can be divided into ` subsets S1, . . . , S`
such that:

� for all pairs a 6= b from the same subset, we have
r − 1

2N
≤ d̃(a, b) ≤ r − 1

N
;

� for pairs of elements from different subsets, we have
r + 1

2N
≤ d̃(a, b) ≤ r

N
.

In principle, we can have trivial situations:

� when ` = 1, i.e., when all the objects form a single cluster, and

� when ` = n, i.e., each cluster Si consists of only one object.

However, in [5], it is proven that the probability of such trivial situations tends to
0.

Analysis of these results. Based on the above result, we conclude that if for

some pair a and b, we have d̃(a, b) ≤ r − 1

2N
, then a and b belong to the same class

Si. Let us select a threshold t
def
=

r − 1

2N
. Then, if a and b are connected by a

chain of similar objects, then a and b still belong to the same class. Thus, each
equivalence class corresponding to the transitive closure of the relation d̃(a, b) ≤ t
is a subset of a set Si.

Thus, if we subdivide each set Si into such equivalence classes, we get sets
S ′1, . . . , S ′`′ which are clusters and which, as one can easily see, satisfy the same
two requirements as the original sets Si.

In principle, we can have one class containing all objects, or we can have n
classes each of which contain a single object, but, as we have mentioned, the
probability of such trivial subdivision tends to 0. Thus, we have an explanation
for the empirical fact that objects naturally divide into clusters.

Conclusion. For every δ > 0, for almost all random metrics d(a, b), there
exists a δ-close metric d̃(a, b) for which we get a non-trivial subdivision into
clusters S ′1, . . . , S ′`′ so that:

� every two close objects (i.e., objects with d̃(a, b) ≤ t) belong to the same
cluster, and
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� if two objects a and b are assigned to the same cluster, this means that
they can be connected by a chain of elements a0 = a, a1, . . . , am−1, am = b
for which, for every i, objects ai and ai+1 are close to each other.

3. Physical Space: Why Discreteness

Physical space: problem with continuity. According to modern physics, the
matter consists of molecules and atoms which are, in turn, formed from elementary
particles, and the elementary particles are no longer divisible. A state of each
elementary particle is uniquely determined by finitely many parameters; usually,
its coordinates, momentum, and angular momentum (for particles with spin).

In relativity theory, elementary particles are point-wise. In Newton’s
theory, we could potentially consider particles of finite spatial size. In such a
theory, immediate action-at-a-distance is possible, so if we apply a force to one
point on the surface of the particle, this particle can react as a whole, thus acting
as a single indivisible object.

In relativistic physics, however, effects can no longer spread instantaneously:
the speed with which each effect spreads is limited by the speed of light. As a
result, when an action is applied to one point on the surface of the particle, at that
moment, other parts of the particle are not affected. In this sense, the particle of
finite size is no longer an indivisible object — in effect, it consists of points which
may arrange themselves differently. From this viewpoint, an indivisible elementary
particle must be spatially point-wise; see, e.g., [1].

Point-wise particles cause problems. Let us describe a simple easy-to-
describe problem with a point-wise particle. This problem appears when we try to
find the overall energy of the electric field generated by a single charged particle.

The energy density ρ(x) of the electric field ~E(x) is known to be proportional
to | ~E(x)|2, and the electric field of a point-wise particle decreases with the distance

R to the particle according to the Coulomb law | ~E(x)| ∼ 1

R2
. Thus, the energy

density ρ(x) is proportional to | ~E(x)|2 ∼ 1

R4
.

The overall energy is equal to the integral
∫
ρ(x) dx and is, thus, proportional

to the integral
∫ 1

R4
dx. In polar coordinates, after integrating over angular coor-

dinates, we get

I =

∫ ∞
0

2π ·R2

R4
dr = 2π ·

∫ ∞
0

1

R2
dr.

This integral is equal to

I = − 2π · 1

R

∣∣∣∣∞
0

=∞.

Similar physically meaningless infinities appear when we compute other quantities
related to a point particle [1].
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Natural idea: discrete space. Since allowing distances R as close to 0
as possible leads to physically meaningless conclusions, a reasonable idea is to
assume that such distances are not physically possible, i.e., that there is a lower
limit R0 on how close spatial points can be to each other.

In other words, since the assumption that the proper space is continuous leads
to physically meaningless results, it is reasonable to consider models in which
space is discrete.

One of the possible approaches: Wheeler’s “geometry without geometry”.
One of the possible approaches to coming with discrete proper space is the approach
of geometry without geometry initiated by J. A. Wheeler; see, e.g., [4].

This approach is motivated by the fact that to properly account for physics,
we must take into account quantum effects. In the first approximation, quantum
mechanics means, crudely speaking, that instead of trajectories uniquely deter-
mined by the initial conditions (as in Newtonian physics), particles can follow any
trajectory — with different probabilities. On the macro-level, the probability of
deviating from the Newtonian trajectory is very small, but as we decrease the
sizes, due to uncertainty principle energy fluctuations increase and the deviations
become the norm.

In the first approximation, particles’ trajectories are random, but the interaction
between the particles is still described by the same laws as in Newtonian physics:
e.g., the two charged particles interact according to the Coulomb’s law. In other
words, the corresponding fields — which are responsible for this interaction — are
uniquely determined by the trajectories of the particles. In the second approxima-
tion (also known as second quantization), we take into account that, in quantum
theory, the fields can also randomly deviate from their deterministic values.

At the atomic sizes, where the quantum effects start being important, the
effects of the second quantization are small, but as the sizes decrease to the size
of elementary particles, these effects become dominant.

What Wheeler noticed is that in general, in quantum mechanics, nothing is
deterministic, all logically possible models are possible with a certain probability,
and as we further decrease the size and thus, increase the energy fluctuations,
all logical models become equally probable. Thus, a natural way to study the
properties of, e.g., spatial metric on small distances is to consider the situation
when all possible metrics are possible.

Such a random metric model is exactly what we considered in the previous
section. So, let us use the results of the corresponding analysis.

Random metrics explain discreteness of proper space. According to the
results from [5], with probability tending to 1, the distances are bounded from
below by a number R0 ≈

r

2N
. A similar conclusion can be derived if, instead of

discrete approximations to metrics, we consider continuous metrics [3].
Thus, the Wheeler’s model indeed leads to discreteness.

Comment. This conclusion is also in line with a similar lower bound that we
obtained by using additional physical assumptions [2].
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Conclusion. Random metrics explain discreteness of proper space.
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Аннотация. Во многих практических ситуациях системы подчиняются второму
закону термодинамики: они постепенно переходят из организованного неоднород-
ного состояния в однородное неорганизованное. Тем не менее, нередко можно
наблюдать обратный эмерджентный эффект: в изначально однородной и неорга-
низованной системе со временем возникают неоднородные структуры. В данной
работе мы покажем, что анализ случайных метрических пространств даёт описан-
ному феномену возможное объяснение. Мы также увидим, что подобный анализ
является аргументом в пользу моделей пространства-времени с дискретной струк-
турой пространства.
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Аннотация. Для решения задачи аппроксимации набора точек упругой
картой предлагается использовать метод Верле и физическую интерпрета-
цию точек данных в многомерном пространстве как гравитационные цен-
тры. Приводится частный случай упругой карты для реализации нелиней-
ных главных компонент.

Ключевые слова: метод Верле, упругая карта, факторный анализ, нели-
нейные главные компоненты.

Введение

Упругая карта — это наиболее общий вид структур для аппроксимации
данных. Это набор узлов и упругих связей между ними. В качестве таких
связей могут выступать пружинная связь между парой точек с равновесным
расстоянием между точками и ребра жёсткости тройки узлов с равновесным
углом между узлами.

Для аппроксимации набора точек упругой картой предлагается использо-
вать физическую интерпретацию точек данных как гравитационные центры,
притягивающие узлы упругой карты.

Для расчёта движения точек упругой карты в гравитационном поле и учёта
связей между узлами упругой карты предлагается использовать метод числен-
ного интегрирования Верле.

Метод Верле — это итерационный метод вычисления следующего местопо-
ложения точки по текущему и прошлому.

Частным случаем упругой карты являются нелинейные главные компонен-
ты. Это набор упругих цепочек с общей точкой пересечения. При большой
жёсткости упругих связей нелинейные главные компоненты переходят в клас-
сические главные компоненты факторного анализа.

1. Метод Верле

Алгоритм Верле используется для вычисления следующего положения точ-
ки по текущему и прошлому:
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x̄ij = x̄i−1
j + v̄j +

n∑
k=1

d̄k,

x̄ij =
(
xij1, x

i
j2, . . . , x

i
jm

)
— вычисляемые координаты j-ой точки на i-ой ите-

рации,
m — размерность пространства,
v̄j = x̄i−1

j − x̄i−2
j — вектор скорости j-ой точки.

d̄k = α
D̄k−x̄i−1

j

|D̄k−x̄i−1
j |

— вектор влияния k-го гравитационного центра, представ-

ленного точкой данных D̄k,

α = 0.01.

На систему точек накладываются ограничения: некоторые из точек связаны
упругими стержнями заданной длины.

Алгоритм работает следующим образом:

1. Вычисляются новые положения точек.
2. Для каждой связи удовлетворяется соответствующее условие.
3. Шаг 2 повторяется s раз.
Например, s = 16.
Процедура релаксации связи описывается следующими формулами:
Если связь представлена точками ā и b̄ с равновесным расстоянием между

ними t, то

āi = āi−1 + r̄,

b̄i = b̄i−1 − r̄,

r̄ = f · q ·
t−
∣∣āi−1 − b̄i−1

∣∣∣∣āi−1 − b̄i−1
∣∣ (

āi−1 − b̄i−1
)
,

f = 0.7 — коэффициент упругости связи,

q =
1

s
— коэффициент, зависящий от числа s повторений шага 2.

2. Главные компоненты и факторная модель

Модель главных компонент описывается следующими формулами

−→zi = ai1
−→p1 + ai2

−→p2 + . . .+ aig
−→pg + di

−→ui ,

m — число переменных,
g — число факторов,
−→zi — исходные переменные,
−→pi — общие факторы,
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−→ui — специфичные факторы.
В качестве системы точек для метода Верле используется координатная

система, представленная осями Hj =
{
h̄ji
}
,

i = 1 . . . w, где
w — число точек, образующих факторную ось,

j = 1 . . . g,

g — количество факторных осей.
Например, при w = 11 (число w должно быть нечётным, большим 1)

h̄ji =

{
i · l, i = j,

c · l, i 6= j.

l — расстояние между парой соседних точек, образующих факторную ось.

c =
w + 1

2
= 6 — индекс центральной точки факторной оси.

Пары точек
{
h̄ji , h̄

j
i+1

}
образуют связь с равновесным расстоянием l.

Пары точек
{
h̄j1, h̄

j
w

}
образуют связь с равновесным расстоянием (w − 1) · l.

Все пары точек
{
h̄ic, h̄

j
c

}
различных осей i и j образуют связь с нулевым

равновесным расстоянием.
Пары точек

{
h̄i1, h̄

j
1

}
,
{
h̄i1, h̄

j
w

}
,
{
h̄iw, h̄

j
1

}
,
{
h̄iw, h̄

j
w

}
различных осей i и j обра-

зуют связь с равновесным расстоянием, равным начальному расстоянию между
точками. Эти связи задают прямые углы между различными факторными осями
i и j.

Факторная структура
Элементы факторной структуры aij могут быть определены как коэффици-

ент корреляции между j-ой факторной осью и i-ой осью исходной системы
координат:

aij =
z̄i · p̄j
|z̄i| · |p̄j|

,

z̄i = (δi1, . . . , δim) ,

δij =

{
1, i = j,

0, i 6= j
— символ Кронекера,

p̄j = h̄j1 − h̄jc — вектор направления j-ой факторной оси.

3. Численный эксперимент

В качестве исходных параметров были взяты 15 биофизических показателей
для 131 лица с артериальной гипертензией начальной стадии:

1) вес,
2) индекс массы тела (ИМТ),
3) частота дыхания (ЧД),
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4) сегментоядерные нейтрофилы (С),
5) лимфоциты (Л),
6) конечно-систолический размер левого желудочка (КСР),
7) конечно-систолический объем левого желудочка (КСО),
8) конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР),
9) конечно-диастолический объем левого желудочка (КДО),
10) ударный объем (УО),
11) минутный объем сердца (МОС),
12) общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС),
13) индекс Хильдебрандта (ИХ),
14) фракция выброса левого желудочка (ФВ),
15) фракция укорочения левого желудочка (ФУ).

Программная реализация
Метод Верле был реализован программно с использованием общедоступной

JavaScript библиотеки Verlet.js, которая была усовершенствована для много-
мерного случая. Web-приложение факторного анализа на базе метода Верле
доступно по адресу http://svlaboratory.org/application/pca после
регистрации нового пользователя. Приложение позволяет визуализировать про-
цесс сходимости метода Верле в заданной плоскости координат (рис. 1).

Рис. 1. Визуализация метода Верле в web-приложении.

Результирующая факторная структура для данных артериальной гипертен-
зии представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Исходное факторное решение (метод Верле)

F1 F2 F3 F4 F5

Вес 0,077 -0,658 -0,312 0,387 -0,56

ИМТ 0,027 -0,598 -0,355 0,294 -0,655

ЧД -0,181 -0,161 0,483 -0,689 -0,484

С -0,054 -0,191 -0,726 -0,576 0,317

Л 0,091 0,273 0,705 0,588 -0,275

КСР -0,818 0,383 -0,232 0,101 -0,348

КСО -0,821 0,405 -0,231 0,124 -0,305

КДР -0,971 -0,081 0,012 0,212 0,072

КДО -0,975 -0,051 -0,016 0,21 0,051

УО -0,78 -0,44 0,194 0,21 0,34

МОС -0,833 -0,333 0,183 0,147 0,375

ОПСС 0,8 0,431 -0,231 -0,015 -0,348

ИХ 0,073 0,249 -0,439 0,74 0,439

ФВ 0,159 -0,732 0,391 -0,019 0,535

ФУ 0,199 -0,682 0,42 0,174 0,537

Таблица 2. Факторная структура по критерию интерпретабельности (косоугольный случай)

F1 F2 F3 F4 F5

Вес 0,021 -0,044 -0,003 -0,059 0,996

ИМТ 0,010 0,079 0,052 0,023 0,995

ЧД -0,015 0,0204 0,000 0,999 -0,038

С -0,028 -0,013 0,994 -0,089 -0,032

Л -0,014 0,042 -0,998 0,030 -0,029

КСР 0,60 0,793 0,023 0,039 0,035

КСО 0,618 0,785 0,015 0,000 0,003

КДР 0,978 0,204 0,006 -0,002 0,012

КДО 0,968 0,248 0,016 -0,010 0,015

УО 0,948 -0,313 0,003 -0,001 0,021

МОС 0,966 -0,240 0,038 0,008 -0,088

ОПСС -0,925 0,321 -0,095 -0,147 0,074

ИХ 0,101 0,081 -0,081 -0,988 0,007

ФВ 0,148 -0,987 0,009 0,064 -0,003

ФУ 0,146 -0,976 -0,141 -0,067 0,026
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Факторное решение после факторного вращения по критерию интерпрета-
бельности, предложенное в работе [1], представлено в таблице 2. Данные фак-
торные структуры подтверждаются предыдущими работами [2].

4. Заключение

В качестве упругой карты была использована многомерная факторная струк-
тура, содержащая факторные оси и связи между различными точками фактор-
ных осей. Для аппроксимации набора точек упругой картой был использован
метод Верле и физическая интерпретация точек данных в многомерном про-
странстве как гравитационные центры. Для 15 биофизических показателей ар-
териальной гипертензии начальной стадии была получена факторная структура
на базе метода Верле. Полученная факторная структура подтверждается ре-
зультатами ранних работ. В качестве многомерной упругой карты может быть
использована произвольная структура, тем самым предложенный метод аппрок-
симации на базе метода Верле имеет обобщённый характер.
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Аннотация. В статье предложена математическая модель плодородия поч-
вы, основанная на дифференциальном уравнении, допускающем катастро-
фы сборки при изменении влажности почвы. Дана также модель взаимо-
связи продукции фитомассы четырёхъярусного леса и плодородия почвы.

Ключевые слова: модель, почва, растительность, лесная экосистема, тео-
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Введение

Модели продукции фитомассы многоярусного леса, построенные в [1], су-
щественным образом учитывают влажность почвы, но никак не связаны со
структурой почвы, с таким её важнейшим фактором как плодородие.

Цель данной статьи состоит, с одной стороны, в построении математической
модели плодородия почвы, которое меняется в зависимости от влажности поч-
вы и типа почвообразующей породы, а с другой стороны, построение модели
взаимосвязи «растительность-почва».

В стационарном случае (при неизменяющемся плодородии почвы), получа-
ем алгебраическое уравнение, из которого можно выразить влажность почвы
W = W (y, p) как функцию меры плодородия почвы y и типа почвообразую-
щей породы p. Подставляя W = W (y, p) в дифференциальное уравнение для
продукции фитомассы лесной экосистемы, мы получаем уравнение, которое
определяет динамику продукции фитомассы в зависимости от меры плодородия
и типа почвообразующей породы.

Результаты данной статьи были анонсированы в материалах Международ-
ной научной конференции «Математическое и компьютерное моделирование»
(Омск, 2014) [2,3].
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1. Модель плодородия почвы с точки зрения катастрофы
«сборка»

Плодородие почвы определяется содержанием в ней необходимых для рас-
тений питательных веществ, уровнем устойчивой влажности, наличием в почве
воздуха, строением и структурой почвы, определяющими возможность разви-
тия корней. Уровень плодородия зависит от процента содержания гумуса —
комплекса органических соединений, образовавшихся в результате разложения
микроорганизмами остатков растительного и животного происхождения.

Высоким плодородием обладают почвы (суглинок), возникшие в результа-
те разрушения мягких горных пород, низким — почвы (подзолистые почвы),
образованные при разрушении твёрдых пород.

Большинство характеристик почвы связано со свойствами почвообразующей
породы [4]. Условием плодородия почвы является оптимальная и постоянная
влажность почвы. Вода — обязательное условие почвообразования и формиро-
вания почвенного плодородия. Если слишком сухо, почва становится плотнее,
а жизнь в ней почти замирает — прекращается разложение органики и фик-
сация азота. При избытке воды всё в почве задыхается и начинается вредное
бескислородное сбраживание органических остатков (силосование).

Учитывая сказанное, мы ограничимся при построении модели почвы толь-
ко двумя её основополагающими характеристиками: типом почвообразующей
породы и влажностью. Их изменение может привести к скачкообразному из-
менению плодородия почвы, и это мы смоделировали, вводя в правую часть
уравнения, описывающего динамику плодородия почвы, функции, соответству-
ющие катастрофам типа «сборка» (см. рис. 1).

Модель представляет собой дифференциальное уравнение вида:

dy

dt
= γ · [(p− p0)− y2]y − δ · (W −W_)(W −W+), (1)

0 < W− < W+,

где y — мера плодородия почвы, p — мера типа почвообразующей породы, W
— влажность почвы, W− — значение влажности почвы, которое характеризует
нехватку воды, и, соответственно, W+ — ее избыток, γ, δ — положительные
константы.

В результате для определённых почв в точке (p0,W−) происходит катастро-
фа падения (от точки С к точке D) плодородия, связанная с нехваткой воды
в почве, а в точке (p0,W+) — катастрофа падения (от точки A к точке B)
плодородия при избытке влаги.

2. Описание взаимосвязи «растительность-почва» в лес-
ных экосистемах

Почва относится к числу основных факторов, определяющих условия про-
израстания деревьев. Растительность и почвы связаны потоками энергии и ве-
щества и совместно с животными и микроорганизмами формируют целостный
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Рис. 1. Слева изображена катастрофа плодородия почвы, вызванная нехваткой влаги в почве,
а справа — избытком влаги

лесной биогеоценотический покров. В [1] была предложена ярусно-мозаичная
модель лесной экосистемы в виде дифференциального уравнения для продук-
ции фитомассы с правой частью, описываемой в рамках математической теории
катастроф. Взаимосвязь с почвой учитывалась посредством введения в правую
часть в качестве внешнего параметра влажности почвы.

Предлагается следующая модель взаимосвязи «растительность-почва», рас-
ширяющая модель четырёхъярусного леса, предложенную в [1],

dx

dt
= − ∂

∂x
V (x, k,m, a, w),

dy

dt
= γ · [(p− p0)− y2]y − δ · (W −W_)(W −W+),

(2)

V (x, k,m, a, w) =
α

6
(x− x0)6 + k(x− x0)4 +m(x− x0)3 + a(x− x0)2 + w(x− x0),

k = −ck(CI − CI0), m = cm(
s2

µ
− 1),

a = −ca(УАН− УАН0), w = Aw(W −W0),

0 < W− < W0 < W+,

где x — продукция фитомассы (т/га за год), y — мера плодородия почвы, CI —
индекс конкуренции Вайса [1]; s2/µ — коэффициент дисперсии, являющийся
показателем равномерности распределения деревьев в пространстве; если s2/µ
близко к нулю, то распределение регулярное, к единице — случайное, а чем
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более единицы, — тем мозаичнее; УАН — уровень антропогенной нагрузки на
район [1], p — мера типа почвообразующей породы, W – влажность почвы, W−
— значение влажности почвы, которое характеризует нехватку воды, и, соот-
ветственно, W+ — ее избыток, γ, δ – положительные константы, коэффициент
α = α1α2α3α4, где αj — доля фитомассы j-го яруса в фитомассе всего леса,
ck, cm, ca, cw — постоянные коэффициенты.

Величины CI0,УАН0,W0 — это критические значения факторов, обознача-
ющие границы экологической устойчивости фитоценоза [1].

Рассматривая стационарные равновесия для y, находим W = W (y, p). Под-
ставляя это в первое уравнение, концентрируем внимание либо на равновесных
состояниях для продукции, либо на её динамике.

Первое уравнение описывает четырёхъярусный лес. Добавление второго
уравнения таким способом, как это мы предлагаем, сохраняет все результаты,
полученные нами для теоретико-катастрофического описания четырёхъярусно-
го леса и подробно изложенные в [1].

Второе уравнение — это уравнение (1), введённое в § 1, реализующее упро-
щённое представление о плодородии почвы и учитывающее только два фактора:
тип почвообразующей породы и влажность почвы. Их изменение может приве-
сти к скачкообразному изменению плодородия почвы, и это мы смоделировали,
вводя в правую часть уравнения катастрофу типа «сборка». В точке (p0,W−)
происходит катастрофа падения плодородия, связанная с нехваткой воды в поч-
ве, а в точке (p0,W+) — катастрофа падения плодородия при избытке влаги.

3. Пример двойной экологической катастрофы

Переувлажнение почвы, как видно из рис. 1, влечёт катастрофу (типа «сбор-
ка») плодородия, т.е. величина y скачком переходит к меньшему значению y.
В при этом мы будем наблюдать, как было показано в [5], скачкообразный
переход (катастрофа типа «бабочка») лесной экосиcтемы к новому равновесию,
характеризующемуся крайне низкой продуктивностью (рис. 2).

Рис. 2. График потенциала V (x) при сильной влажности почвы W =W0 + 60% (лес стоит в
воде).
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Аннотация. Обсуждается применение математической теории топосов в
социологии. Предлагаются две модели, использующие топосы пучков. По-
казано, как возникает многовариантное описание социальных отношений.
Дан способ перехода к количественному многовариантному описанию со-
циальных процессов.
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Введение

Язык категорий воплощает «социологический» подход
к математическому объекту: группа или пространство рас-
сматриваются не как множество с внутренне присущей ему
структурой, но как член общества себе подобных

Ю.И. Манин [1, c. 113]

Социология — это наука, которую многие относят к социально-гуманитар-
ным наукам, но в отличие от последних она в большой степени использу-
ет математические методы. Однако используя математические методы, социо-
логия, как правило, ограничивается математической статистикой, факторным,
кластерным и другими анализами. Все это в социологии объединено под на-
званием анализ данных.

И хотя нельзя отнести математическую статистику к прикладной математи-
ке, параллельно с её теоретическим развитием накапливался опыт и материал
её применения в задачах прикладного характера, и в этом плане в социологии,
в частности.
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Математика тем не менее не сводится к рассмотрению только приклад-
ных задач. Её основные достижения относятся к решению фундаментальных
проблем. Фундаментальная математика характеризуется созданием крайне аб-
страктных и трудных для восприятия и понимания структур.

Один из таких разделов — теория топосов, являющаяся частью теории ка-
тегорий.

Теория категорий изучает совокупность объектов различной природы и от-
ношений между ними. Сущность каждого объекта выясняется не через попытку
разобрать его на составляющие элементы, а через его отношения с другими
объектами. Подход, который характерен для многих исследований в социоло-
гии.

В статье мы строим категорные модели обществ, которые учитывают «топо-
логический поворот» в социологии [2–5]. Наши модели — это топосы Гротенди-
ка. Они строятся как функторы (пучки), определённые на топосах, снабжённых
топологией Гротендика, которая даёт возможность говорить об изменяющихся
объектах. По сути дела «речь идёт о «социальной топологии» как динамической
структуре пространства социальных различий» и о ... «социальной позиции»
«как социологически конструируемой единице этого пространства. Социальная
топология — структура-гештальт, дающая исследователям адекватное видение
социологических предметов в непрерывных трансформациях» [5].

1. Теория категорий в социологии

Естественной и возникающей сама собой является мысль рассматривать
определённого рода сообщества людей (нации, этносы и пр.) как абстрактные
объекты некоторой «цивилизации» C, состоящей из всевозможных абстрактных
объектов, находящихся во всевозможных взаимовлияниях друг к другу.

Эта мысль оформлена была А.И. Тишиным в качестве отождествления «ци-
вилизации» C с математической категорией [6], объекты которой он называл
«общностями». Мы предпочтём слово «этнос», используя тем самым так назы-
ваемый культурный подход в понимании Смелзера1 в социологических иссле-
дованиях [7,8].

А.И. Тишин ограничился демонстрацией возможности использования
теоретико-категорного описания общностей и их взаимодействий с другими
общностями. Мы покажем, что в действительности нужно пойти дальше и
взять на вооружение теоретико-топосное описание сообществ людей.

Топосы — это категории, во многом близкие к множествам; топос — это
почти теория множеств Sets, в которой объекты, т.е. множества состоят из
элементов, и исследователь все взаимоотношения как внутри множеств, так
и между ними рассматривает через отображения (установление соответствий)
одних элементов на другие. В топосе при изучении свойств объектов не инте-
ресуются из чего они состоит, из каких элементов они «собраны», а говорят
о них по их взаимосвязям с другими объектами в рамках «цивилизации» C, в

1С заменой слова «культура» на слово «этнос».
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которую они входит, либо по взаимосвязям с объектами других «вселенных».

2. Теория этносов как теория топосов

Итак, каждый этнос представим как объект. Объекты обозначаем буквами
A,B,C, .... Все эти объекты-этносы составляют цивилизацию C, которая с точки
зрения математики представляет собой категорию [9].

Но в категории, кроме объектов, соответствующих этносам, имеются объек-
ты иной природы. Это числовые объекты: объект натуральных чисел и объект
вещественных чисел. Ведь в жизни этносов числа играют значительную роль.
Это объекты, относящиеся к природным или пищевым ресурсам и т.д.

Другие объекты будем вводить и описывать по мере надобности.
Этносы находятся в различных отношениях друг к другу. Эти отношения

могут носить самую разнообразную социальную природу2, но «интерес» этно-
са A к этносу B обозначим как f : A → B и назовем морфизмом. Если A
проявляет «интерес» к B, т.е. имеем f : A → B, а B «интересуется» этносом
C, т.е. имеем g : B → C, то в человеческой природе заложено неизбежное
возникновение интереса этноса A к «третьей стороне», т.е. к C. Иначе говоря,
A «пройдёт по пути» A →f B →g C, который обозначим как g ◦ f : A → C и
называем композицией морфизмов.

Вводим морфизм 1A : A→ A, который ничего не делает с A.
Очевидно, что следующие свойства морфизмов следует принять как аксио-

мы:
(i) Закон идентичности. Если дан морфизм f : A → B, то 1B ◦ f = f и

f ◦ 1A = f .
(ii) Закон ассоциативности. Если даны морфизмы f : A → B, g : B → C,

h : C → D, то (h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f).

Совокупность морфизмов из A в B обозначают как HomC(A,B) или просто
как Hom(A,B).

Поскольку свойства (i), (ii) — это аксиомы категории [9], то этносы (сооб-
щества) образуют категорию [6].

В действительности этносы — это категория, которая обладает рядом спе-
цифических свойств, делающих её элементарным топосом, т.е. категорией
очень похожей на категорию множеств Кантора Sets. Покажем это.

Если даны два этноса A и B, то объект, составленный из морфизмов A→ B
играет важную роль как в повседной жизни этносов, так и в исторической
перспективе, поскольку представляет собой совокупность всей информации об
отношениях двух этносов. Такой объект, обозначаемый как BA, называют экс-
понециалом, и вводится он в теории категорий посредством аксиомы существо-
вания экспоненцирования.

Из двух этносов A и B можно образовать новый объект A × B, который
несёт знания об обоих объектах сразу. Называем такой объект произведением

2В простейшем случае — это создание переводного словаря. Перевод с одного языка на
другой — это морфизм; вряд ли это изоморфизм, как считал А.И. Тишин [6].
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объектов A и B. От произведения можно переходить к каждому из образу-
ющих его объектов с помощью особых морфизмов, именуемых проекциями
pA : A × B → A и pB : A × B → B. Эти морфизмы суть процесс забывания,
пренебрежения информацией об этносе-сомножителе.

Рассмотрим два этноса A и B. Первый их них столь близок ко второму с
точки зрения этнологии и этногенеза, что для него используют слово субэтнос.
Например, казаки, староверы — это субэтносы русского этноса. В классической
логике однозначно верно или неверно утверждение, что A субэтнос этноса B,
т.е. A ⊂ B. Это можно описать с помощью характеристической функции

χA(x) =

{
1, x ∈ B ∧ x ∈ A
0, x ∈ B ∧ x ∈/A.

Смысл этой формулы в том, что берём человека x, который является русским,
т.е. входит в русский этнос B, и проверяем, казак ли он или нет. Если казак,
то относим его к сообществу A, т.е. этносу казаков.

Эта проверка задаётся диаграммой

A
-
B

?

{∗} -{0, 1}
?

!

⊂

χA

>

Здесь {∗} — одноточечное множество. Любое отображение f : {∗} → A про-
изводит выбор в любом множестве A конкретного элемента (какой пожелаем)
f(∗). В нашей диаграмме выбирается либо >(∗) = 1 (истина), либо >(∗) = 0
(ложь). Отображение !(a) = ∗ для любого a ∈ A.

Понятно, если в топосе в объекте A мы пожелаем произвести «выбор эле-
мента», то нам следует иметь объект 1 – аналог множества {∗}. Само обозна-
чение 1 говорит о том, что это аналог 1-точечного множества.

Как его определить в любом топосе? Просто. Если A — множество, то все
его элементы можно отобразить в ∗, т.е. всегда есть отображение A → {∗}.
Поэтому 1 определяем как объект категории такой, что для любого объекта
существует морфизм ! : A→ 1. Назовём 1 конечным объектом.

Грубо говоря, 1 — это сообщество, лишённое какой-либо структуры, обез-
личенное сообщество, общество из одного (одичавшего?) индивида, которое
является тем не менее обществом, поскольку в него входит человек, т.е. его
личность, его память о других людях и т.д. (Робинзон Крузо). Для любого
иного сообщества A найдётся, что сказать об этом «несчастном», т.е. всегда
есть морфизм A→ 1.

Но вернёмся к предыдущей диаграмме, содержащей критерии истинности —
множество {0, 1}. По нему всё либо истинно, либо ложно. В жизни, в обществе,
однако, действует не двузначная классическая логика с двумя истинностными
значениями «истина» = 1 или «ложь» = 0, а более гибкий многозначный взгляд,



Математические структуры и моделирование. 2015. №3(35) 65

при котором между истиной и ложью всегда находится место множеству про-
межуточных вариантов, выдаваемых под предлогом целесообразности либо за
ложь, либо за истину. Впрочем, в связи с тем, что в прикладных исследовани-
ях все больше используется нечёткая логика (нечёткая математика), то вполне
разумно вместо теоретико-множественного объекта истинности {0, 1} ввести
многозначный объект истинности Ω, и с его помощью заменить приведённую
выше диаграмму на диаграмму

A - D

?

1 - Ω
?

!

f

χf

>

В теории топосов морфизм f : A� B носит название подобъекта объекта
B, объект Ω называется классификатором, а морфизм χf — характеристи-
ческим, или характером морфизма f . Название морфизма > — «истина».

Допущение неклассического классификатора Ω означает переход к интуи-
ционистской логике, в которой не действует закон исключённого третьего.

3. Определение топоса

Теперь мы приведём определение топоса. Правда, сделаем это, позволяя
себе определённую степень вольности. Прежде всего уточним понятие экспо-
ненциала.

Категория C допускает экспоненцирование, если
1) в ней существует произведение любых двух объектов;
2) если для любых двух объектов A и B существует объект BA («отоб-

ражение» объекта A в объект B), называемый экспоненциалом, и морфизм
ev : BA × A → B, называемый морфизмом значения, такие, что для любых
объекта C и морфизма g : C × A → B существует единственный морфизм
ĝ : C → BA, для которого коммутативна диаграмма

BA × A
s
3B

ev

g
C × A

6
ĝ × 1A

Определение 1. Категория с произведениями, в которых каждая пара объ-
ектов имеет экспоненциал, а сама категория обладает классификатором, назы-
вается элементарным топосом.

Таким образом, как видно из этого определения, «цивилизация» этносов
(сообществ) образует топос.
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4. Цивилизация как топос Гротендика

Построим топосную модель этносов, учитывающую как всё богатство этни-
ческого разнообразия субэтносов, входящих в этнос, материальные, духовные,
архивные ценности всех этносов и субэтносов, так и многополярность, гете-
рогенность, находящейся в постоянном движении «цивилизации». Более того
мы вводим топологию в «цивилизацию» этносов, или в «социальное простран-
ство», «точками» которого являются этносы. Стоит напомнить, что топологиче-
ские воззрения на природу общественных объектов чрезвычайно популярны в
современной социологии [2,3].

4.1. Топология Гротендика

С каждым этносом A связана некоторая совокупность этносов {Ax : x ∈ X},
которая в какой-то мере «покрывает» этнос A, и это покрытие отражает внут-
реннюю связь и степень близости каждого Ax к A. Математики в таком случае
говорят о топологии в категории-цивилизации C, которая задаёт указанные
связи и близость.

Аксиоматически топологию в категории ввёл Александр Гротендик, которая
носит теперь его имя. Формально речь идёт о следующем определении.

Определение 2. Топологией Гротендика3 T на категории C называется
функция, сопоставляющая каждому объекту A совокупность T (A) множеств
морфизмов, оканчивающихся в A, такая, что

(i) одноэлементное множество {1A : A→ A} принадлежит T (A);
(ii) если {fx : Ax → A| x ∈ X} ∈ T (A) и для каждого x ∈ X

{fxy : Axy → Ax| y ∈ Xx} ∈ T (Ax),

то
{fx ◦ fxy : Axy → A| x ∈ X и y ∈ Xx} ∈ T (A);

(ij) если {fx : Ax → A| x ∈ X} ∈ T (A) и g : B → A – произвольный морфизм,
то для каждого x ∈ X существует обратный образ морфизма fx относительно g

B ×A Ax - Ax

? ?

B A-

gx fx

g

и
{gx : B ×A Ax → B| x ∈ X} ∈ T (B).

Определение 3. Категория C с топологией T , т.е. пара (C, T ) называется
ситусом (site), а элементы из T – покрытиями.

3В книге [9] это называется предтопологией.
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«Топология Гротендика говорит, каким образом объекты ситуса C могут быть «по-
крыты» посредством морфизмов другими объектами. В случае, когда I — топологи-
ческое пространство и рассматриваемые объекты — это открытые множества в I, то
топология Гротендика говорит, каким образом открытые множества A покрываются в
смысле операции включения Ax ↪→ A семейством открытых множеств J(A) = {Ax}x∈X
таким, что ⋃

x∈X
Ax = A.

Таким образом, «топология Гротендика» — это структура на категории C, которая
делает её объекты похожими на открытые множества топологического пространства
I, образующие категорию O(I). Топологии Гротендика аксиоматизируют определение
открытого покрытия.

Существует естественный способ сопоставить топологическому пространству I то-
пологию Гротендика (O(I), J), поэтому топологии Гротендика часто рассматривают как
обобщение обычных топологий. Объекты категории O(I) — открытые множества то-
пологии пространства I, морфизмы между двумя объектами — это включения V ↪→ U ,
а покрытиями J(U) являются так называемые решёта.

Для большого класса топологических пространств действительно можно восстано-
вить топологию пространства I по её топологии Гротендика, однако, уже для антидис-
кретного пространства это не так.»4

4.2. Топос пучков

У каждого этноса A имеются архивы документов, есть материальные цен-
ности и т д., которые образуют некоторое множество F (A).

Таким образом, определена категория,

SetsC
op

, (1)

объектами которой являются функторы F : Cop → Sets, называемые пред-
пучками и сопоставляющие этносам A множество их архивов, ценностей и
пр., т.е. F (A). (Значок «op» (opposite) говорит, что направление морфизма надо
заменить на противоположное).

Обратим внимание, что стоит взять иной предпучок G : Cop → Sets, то для
каждого этноса A имеем иное множество G(A) культурно-ценностного матери-
ала, чем F (A).

Категория SetsC
op

является топосом и называется категорией предпучков.
Eё часто обозначают St(C).

Предпучок F : Cop → Sets разрозненным, беспорядоченным образом сопо-
ставляет этносам B их архивы и ценности F (B).

Для наведения порядка воспользуемся топологией категории C. Рассмот-
рим покрытие T (A). Ясно, что объекты совокупности этносов {Ax : x ∈ X}
также имеют свои архивы, ценности той же структуры, что и A, т.е. имеем
множества F (Ax). Очевидно, должна быть увязка архивов и ценностей F (Ax) в

4См. статью «Топология Гротендика» в Википедии.
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нечто единое целое, определяемое «центральным» архивом и ценностями F (A)
покрываемого «центрального» этноса A.

Увязка архивов и ценностей в рамках одного предпучка F и в пределах
одного этноса и близкого к нему семейства этносов T (A) в единый пучок,
именуемая в теории категории склеиванием элементов sx ∈ F (Ax) в единый
элемент s ∈ F (A), осуществляется посредством следующего определения.

Определение 4. Предпучок F называется пучком над ситусом (C, T ), если
он удовлетворяет следующему условию:

СОМ. Пусть {fx : Ax → A| x ∈ X} ∈ T (A) – произвольное покрытие объ-
екта A и {sx : x ∈ X} – произвольное семейство элементов sx ∈ F (Ax),
являющихся попарно совместимыми, т. е. для любых x, x′ ∈ X выполняется
равенство Fxx′(sx) = Fx′x(sx′). Тогда существует единственный s ∈ F (A),
удовлетворяющий равенству Fx(s) = sx при любом x ∈ X.

Здесь использованы функции ограничения Fxx′ : F (Ax) → F (Ax ×A Ax′) и
Fx′x : F (Ax′) → F (Ax ×A Ax′), являющиеся F -образами двух новых морфизмов
fx, fx′, получаемых при построении декартова квадрата.

Ax ×A Ax′ - Ax′

? ?

Ax A-

fx′

fx

Обозначим также через Fx стрелку F (fx) : F (A)→ F (Ax).

Рис. 1. Пучок — это предпучок со склеенным семейством «сечений» {sx : x ∈ X} в единое
«сечение» s
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Рис. 2. Склеивание «сечений» sx и sx′ в пучке позволяет этносу Ax непрерывно меняться
вдоль «сечения» s при изменении x→ x′, переходя от Ax к Ax′ (рис. из [10])

Определение 5. Подкатегорию категории предпучков St(C), образованную
пучками над ситусом (C, T ), обозначаем через ShT (C) (или Sh(C, T )) и назы-
ваем категорией пучков или топосом Гротендика.

Имеем включение

ShT (C) ⊂ SetsC
op

.

Склеивание «сечений» sx и sx′ в пучке F позволяет трактовать переход
вдоль «сечения» s как (непрерывные) изменения, происходящие в этносах (со-
обществах) при «движении» от x к x′. Изменения происходят с этносом Ax,
который «топологически деформируется» в этнос Ax′ (см. рис. 1, 2). Параметр,
изменения которого влекут деформацию этносов, — это x ∈ X. Его природа
зависит от того, какой топос пучков мы используем для моделирования соци-
альных процессов.

Таким образом, мы построили теоретико-топосную модель «социального
пространства» этносов (сообществ), снабжённое топологией, в форме ситуса
(C, T ) и учитывающую возможную ценностно-материальную структуру этно-
сов, посредством предпучков F : Cop → Sets.

5. Этносы как функторы топоса предпучков

Построим другую теоретико-топосную модель этносов (сообществ).
Рассмотрим случай, когда этнос — это объект F топоса предпучков (то-

поса пучков). При таком подходе необходимо пояснить роль аргумента F (−)
предпучка F : Cop → Sets. Даже если трактовать F (B) ∈ Sets, т.е. F (B) как
совокупность культурно-ценностного материала и допустить, что этот матери-
ал изменяется с изменением аргумента B ∈ C, важно понять, изменение чего
влияет на этнический материал, связанный с этносом, и почему это «чего»
меняется?
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Например, если в этнос Э входит человек e, т.е. e ∈ Э, то естественно
попытаться при интерпретации этноса в форме функтора FЭ найти в этом
функторе образ данного элемента-человека в пучковой модели:

Э 3 e→ e ∈ FЭ.

Замечая, что FЭ(B) — это множество, т.е. состоит из элементов, то можно
взять элемент e(B) ∈ FЭ(B) и назвать его представлением элемента e на
сцене (at stage) B [17, c. 363].

Мы видим, что в зависимости от выбора сцены Â человек e предстаёт в
разных ролях e(B). Сколько сцен B ∈ C, столько и ролей (вариантов). Имеем,
как видим, многоролевое представление этноса, через роли (варианты) состав-
ляющих его людей.

Многоролевое (многовариантное) математическое описание этноса начина-
ется с момента, когда мы под e будем иметь в виду некоторую числовую (в
каком-то смысле) этническую характеристику человека (например, степень его
религиозности), а под B = {(b1, ..., bn)}, bi ∈ R, – изменяющееся многомерное
этническое пространство. Получив в результате набор вещественно-числовых
характеристик e(b1, ..., bn), вполне можем озадачиться поиском соответствую-
щего уравнения, дающего возможность вычислять данную характеристику.

6. Заключение

Описание этносов (обществ) на языке категорий, или на языке топосов
останется всего лишь любопытным фактом (как, например, содержание ста-
тей [6, 10–14]), если не пытаться делать предсказание о развитии межэтни-
ческих отношений, которые могли бы быть получены из данного описания и
которые имеют принципиальные качественные отличия от предсказаний, сде-
ланных посредством классических теоретико-множественных моделей. В конце
статьи мы показали, как можно перейти к количественным методам с исполь-
зованием теории топосов. Намеченный путь более чем реален, поскольку это
подтверждается аналогичными результатами в теории гравитации [16,17].
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Введение

Вычислительный кластер МВС-1000/128 поступил в распоряжение факуль-
тета компьютерных наук ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» в июле
2011 года. Кластер состоит из 64 вычислительных модулей, связанных между
собой сетью на основе 100baseT Ethernet. Каждый вычислительный модуль со-
держит в себе два процессора DEC Alpha 21 164 с частотой 667 МГц. Кластер
применяется в основном для проведения занятий со студентами факультета
компьютерных наук, а также для проведения научно-исследовательской работы
студентов.

Для организации более эффективной работы кластера было принято реше-
ние о проведении его модернизации. Одной из задач модернизации кластера
является установка современного программного обеспечения на вычислитель-
ные модули. Решение данной задачи описывается в [1].

Другой задачей модернизации является разработка системы, позволяющей
осуществлять удалённый доступ к вычислительному кластеру, а также выпол-
нять компиляцию и запуск программ, написанных с использованием техноло-
гии MPI. Данная статья посвящена описанию этой системы.

Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач:
1. Определение программно-аппаратной конфигурации кластера.
2. Выбор средств разработки.
3. Разработка структуры системы управления кластером.
4. Реализация и тестирование системы управления кластером.

Далее в статье описывается решение каждой из указанных задач.
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1. Описание программно-аппаратной конфигурации
МВС-1000/128

1.1. Описание аппаратной конфигурации

Вычислительный кластер МВС-1000/128 состоит из 64 вычислительных мо-
дулей, связанных между собой сетью на основе 100BaseT Ethernet. Модули
содержатся в трёх стойках. На рисунке 1 приведена схема вычислительного
кластера.

Рис. 1. Схема вычислительного кластера МВС-1000/128

Каждый вычислительный модуль содержит в себе два процессора DEC
Alpha 21164 с частотой 667 МГц. Общий объем оперативной памяти модуля
составляет 2048 Мбайт. Подробное описание аппаратного обеспечения модуля
приведено в таблице 1.

1.2. Описание программной конфигурации

Изначально на каждом вычислительном модуле была установлена операци-
онная система Red Hat Linux Alpha 7.2. Для поддержки выполнения параллель-
ных программ на вычислительных модулях установлены: библиотека передачи
сообщений MPICH, компиляторы Compaq Fortran и Compaq C/C++, а также
библиотека Compaq Extended Math Library (CXML).

В 2011 году сотрудниками факультета компьютерных наук была проведена
модернизация программного обеспечения вычислительного кластера [1]. В ре-
зультате модернизации на все вычислительные модули стойки 3 (рис. 1) была
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Таблица 1. Аппаратное обеспечение вычислительного модуля

Тип микропроцессора DEC Alpha 21164

Разрядность микропроцессора 64

Набор инструкций RISC

Количество ядер микропроцессора 1

Частота микропроцессора 667 МГц

Напряжение питания микропроцессора 2 В

Объем кэша данных 64 Кбайт

Объем кэша команд 64 Кбайт

Количество микропроцессоров 2

на плате

Количество оперативной памяти 2048 Мбайт

Тип оперативной памяти DIMM SDRAM PC100+ ECC

Количество памяти, 2048 Мбайт

доступной микропроцессору

Тип материнской платы Api UP2000

Наличие коммуникационных портов LPT, 2 х COM, SCSI, IDE, 2 х PS/2

Тип сетевого адаптера PCI - 100BaseT

Тип графического адаптера PCI VGA 4 Мбайт

Тип жесткого диска IDE ATA133

Объем жесткого диска 20 Гбайт

Максимальная потребляемая мощность 600 Вт

установлена операционная система Debian Linux 5.0 (версия ядра 2.6.22). Для
поддержки выполнения параллельных программ на модулях стойки 3 установ-
лены:

- пакет ssh для защищенного соединения с удаленным компьютером;
- монитор процессов Linux htop;
- коллекция компиляторов gcc;
- библиотека передачи сообщений OpenMPI.

Программное обеспечение вычислительных модулей стоек 1 и 2 оставлено
без изменений.
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1.3. Описание конфигурации сети

Физической топологией сети, связывающей вычислительные модули, явля-
ется звезда. Центральный узел звезды – коммутатор Hewlett-Packard ProCurve
8000M, все вычислительные модули кластера подключены к данному коммута-
тору. Также к коммутатору подключены головной модуль, резервный головной
модуль и рабочий компьютер администратора МВС-1000/128. Все подключён-
ные узлы принадлежат сети с IP-адресом 10.0.0.0 и маской 255.0.0.0. МВС-
1000/128 имеет возможность выхода во внешнюю сеть факультета компьютер-
ных наук и Интернет, в качестве шлюза используется головной модуль.

2. Определение требований к системе управления класте-
ром и выбор средств разработки

Перед началом разработки системы управления кластером были определены
требования к этой системе. Требования таковы:

1) система должна иметь web-интерфейс;
2) система должна позволять удалённо запускать параллельные программы

на модулях вычислительного кластера;
3) система должна представлять отчёты о результатах работы параллельных

программ;
4) система должна предоставлять возможность исправления ошибок в коде

параллельной программы;
5) система должна предоставлять следующие возможности администрирова-

ния:
- ввод консольных команд Linux для управления кластером;
- просмотр состояния модулей кластера;
- выключение и перезагрузка модулей кластера;

6) система должна поддерживать многопользовательскую работу;
7) система должна отделять функции администрирования от функций обыч-

ных пользователей.

Для реализации системы управления кластером был выбран язык програм-
мирования Java [2]. Данный язык обладает следующими преимуществами, важ-
ными для разработки системы управления:

1) кросплатформенность — позволяет запускать Java-программы на различ-
ных программных и аппаратных платформах, в том числе на Alpha;

2) поддержка web-технологий — Java обладает набором инструментов для
разработки web-интерфейсов и создания клиент-серверных приложений;

3) объектно-ориентированное программирование — упрощает разработку
структуры приложения.

При разработке системы управления кластером использовалась седьмая вер-
сия языка Java. Для организации работы серверной части системы управления
кластером было решено использовать контейнер сервлетов Apache Tomcat [3].



76 Д.М. Бречка, К.В. Пугин, С.В. Стопкин. Разработка системы...

3. Архитектура системы управления кластером

Функциональные компоненты системы управления кластером сгруппирова-
ны в три пакета: web, database и system, функции пакетов соответствуют их
названиям.

На рисунке 2 представлена диаграмма пакета web. Этот пакет служит для
организации web-интерфейса к системе.

web

AuthFilter

FileUploader

Forwarder

DashboardHandler

LibGreeter

Рис. 2. Пакет web

Пакет web содержит 6 классов, данные классы отвечают за выполнение
следующих функций.

1. Класс AuthFilter — реализует процедуру авторизации. Проверяет куки
браузера на наличие имени пользователя и пароля в виде хэша, а затем
сверяется с конфигурационным файлом на наличие такого пользователя.
В случае нахождения пропускает пользователя дальше.

2. Класс Lib — служит для построения хэша пароля и получения нужной
куки из пула. Класс содержит две утилитарные функции Answer — по-
строение готовой к встраиванию таблицы после выполнения программы,
и Status — построение готовой к встраиванию таблицы рабочих машин
для MPI.

3. Классы Forwarder и Greeter — вспомогательные классы авторизации.
Greeter перенаправляет незарегистрированных пользователей на страни-
цу для ввода пароля, а Forwarder — зарегистрированных на основную
страницу.

4. Класс DashboardHandler — обрабатывает все запросы с web-интерфейса.
5. Класс FileUploader — обрабатывает файлы для загрузки на сервер.

На рисунке 3 представлен пакет database. Данный пакет содержит служеб-
ные классы для обработки строк и структур данных.

Классы пакета database выполняют следующие функции.

1. Класс DataStruct — создаёт структуру из трёх объектов, имеющих доступ
к системе.

2. Класс Storage — вспомогательный класс, создаёт список из объектов
DataStruct для удобства обработки.
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database

StorageDataStruct

Base64Coder

StringManipulator StringSerializer

*

Рис. 3. Пакет database

3. Классы Base64Coder и StringSerializer — служат для работы со строками
в кодировке Base64.

4. Класс StringManipulator — реализует поиск по строке.
Пакет system (рис. 4) реализует компоненты, взаимодействующие с опера-

ционной системой.

system

InitializerHostOSvalidator

NetTool

ClusConFileWriterConfiguration

Runner

Рис. 4. Пакет system

Классы пакета system реализуют следующий функционал.
1. Класс Initializer — инициализирует сервер путём взаимодействия с

Tomcat.
2. Класс Configuration — предоставляет интерфейс для работы с конфигура-

ционным файлом. Конфигурационный файл хранится в формате JSON [4].
3. Класс HostOSValidator — проверяет операционную систему на совмести-

мость с сервером.
4. Класс NetTool — составляет список рабочих IP–адресов при помощи си-

стемной команды ping.
5. Класс ClusConFileWriter — содержит все функции для работы с файлами,

необходимые системе, например, файл IP-адресов, файл конфигурациии
т.д.

6. Класс Runner — реализует функции взаимодействия системы управления
кластером с MPI.
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4. Интерфейс системы управления вычислительным кла-
стером

Система управления развёрнута на головном модуле кластера. Для осу-
ществления доступа к системе необходимо в адресной строке браузера ввести
URL-адрес, либо IP-адрес головного модуля с указанием порта и стартового
каталога.

Для начала работы с системой управления необходимо пройти процедуру
авторизации. Система поддерживает два вида ролей пользователей: обычный
пользователь и администратор. Для работы в режиме обычного пользователя
необходимо ввести логин и пароль. Интерфейс обычного пользователя состоит
из двух окон. Первое окно «Status» отображает состояние модулей вычисли-
тельного кластера и их IP-адреса (рис. 5). Модуль может находиться в двух
состояниях: «готов к использованию» (идентифицируется знаком «+» на зе-
лёном фоне) и «не готов» (идентифицируется знаком «-» на красном фоне).
Готовые к использованию модули доступны для запуска на них параллельных
программ.

Рис. 5. Окно «Status» системы управления кластером

Второе окно — «Main» — предоставляет для пользователя основной функ-
ционал системы управления (рис. 6). Каждый пользователь вычислительного
кластера имеет собственную директорию на головном модуле. Содержимое этой
директории отображается в окне «Main». Система управления позволяет совер-
шать следующие действия в директории пользователя:

- создание нового каталога;
- загрузка файлов на кластер;
- просмотр файла;
- редактирование файла;
- переименование (перемещение) файлов и каталога;
- копирование файлов и каталогов;
- удаление файлов и каталогов;
- обновление содержимого каталога.

Для запуска исполняемого файла необходимо дважды щёлкнуть левой кноп-
кой мыши на пиктограмме этого файла. После этого откроется окно, в котором
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Рис. 6. Окно «Main» системы управления кластером

необходимо выбрать модули, используемые для работы программы. Консольный
вывод, возвращаемый программой, отображается в окно браузера.

Для административных ролей пользователя система управления предостав-
ляет дополнительное окно — «CLI» (рис. 7). В этом окне доступны следующие
средства администрирования:

1. User Management — управление пользователями. Позволяет создавать и
удалять пользователей, изменять имена пользователей и пароли, а также
изменять роли пользователей.

2. Main Settings — основные настройки. Позволяет задавать диапазон IP–
адресов модулей, которые будут контролироваться системой ClusCon. Так-
же позволяет задавать базовую директорию для средств MPI (сетевая
директория).

3. Status Management — управление состояниями. Позволяет выключать и
перезагружать модули кластера, а также производить переподключение
сетевой файловой системы.

4. Console — консоль. Позволяет вводить консольные команды Linux для
управления кластером.

Рис. 7. Окно «CLI» системы управления кластером

Заключение

В ходе работы для вычислительного кластера МВС-1000/128 была разрабо-
тана система управления, позволяющая осуществлять удалённый доступ к кла-
стеру, удалённо запускать параллельные программы на кластере и проводить
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удалённое администрирование кластера. Система управления была реализована
на языке Java с использованием контейнера сервлетов Apache Tomcat. Тестиро-
вание системы, проведённое сотрудниками факультета, показало соответствие
функционала системы предъявленным требованиям.

Разработанная система управления существенно упрощает доступ к вычис-
лительным ресурсам кластера, что позволяет сделать кластер доступным для
более широкого круга пользователей. Таким образом, можно сделать заключе-
ние о высокой практической значимости проделанной работы.
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Аннотация. Возможности современных микрокомпьютеров в сочетании с
веб-камерами и доступными облачными хранилищами файлов позволяют
создать эффективную систему видеонаблюдения с расширенными функци-
ональными возможностями, в том числе, обнаружением движения и лиц и
даже идентификацией пользователей.
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Введение

Традиционные (аналоговые) системы видеонаблюдения обеспечивали лишь
две функции: отображение видео пользователю в реальном масштабе времени,
возможно, с нескольких камер и запись видео также, возможно, с нескольких
камер. Профессиональные системы использовали цифровые форматы записи и
автоматизацию ротации носителей. Традиционные системы обладают высокой
чувствительностью в темноте, однако, их разрешение не соответствует совре-
менным требованиям, а картинка, как правило, черно-белая.

Широкое распространение у обычных пользователей получили автомобиль-
ные видеорегистраторы. Эти устройства предложили новый принцип записи:
циклическая запись фрагментами (chunk). Записывается фрагмент фиксиро-
ванного размера (размер может выбираться в настройках). По его завершении
начинается запись нового фрагмента. Количество фрагментов может задаваться
в настройках или определяться размером карты памяти. По мере необходимо-
сти самые старые фрагменты удаляются.

С технической точки зрения запись фрагментами обусловлена особенно-
стями большинства файловых систем: при аварийном завершении работы не
закрытые файлы могут не сохраниться или оказаться повреждёнными. Под
аварийным завершением также понимается неожиданное выключение питания
устройства. В последние годы начали появляться «умные» камеры. Они отлича-
ются расширенным набором функций. Наиболее распространено обнаружение
движения. Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать реализацию обнару-
жения лиц и идентификации пользователей. Рассмотрим возможные функции
«умной» камеры.
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1. Функции «умной» камеры

1. Циклическая запись фрагментами видео или отдельными кадрами. По-
следний вариант обеспечивает дополнительную эффективность, поскольку поз-
воляет использовать сжатие в формате JPEG на стороне камеры. Такую воз-
можность обеспечивает большинство веб-камер. Отдельные модели обеспечи-
вают сжатие видео в формате MPEG, но пока это редкость.

2. Сохранение записанной информации на локальном носителе информации
(карте памяти) и «в облаке» (NFS, FTP, WebDAV).

3. Обнаружение движения с формированием интегрального индекса движе-
ния (0-100).

4. Прореживание кадров (децимация, decimation) в зависимости от инте-
грального индекса движения.

5. Обнаружение лиц (face detection). Сигнализация системе следующего
уровня об обнаружении лиц, передача изображения лица, метаданных, напри-
мер, для идентификации пользователей.

6. Доступ к изображению и настройкам камеры через веб-интерфейс.
7. Дистанционное управление через RPC, например, ZeroC Ice.
Рассмотрим варианты реализации перечисленных функций.

2. Варианты реализации

Сразу оговоримся, что мы не рассматриваем готовые решения (программы),
а только технологии (библиотеки). Распространение получили два решения для
обработки видео: программа VLC Media Player [1] и библиотека GStreamer [2].

Программа VLC Media Player распространяется свободно (open source) и яв-
ляется не только полноценным аудио-видео плеером для множества операцион-
ных систем, но и обеспечивает возможность запуска своих «цепочек обработки
видео» посредством интерфейса командной строки.

Далее приведен пример командной строки для трансляции видео по прото-
колу HTTP:

cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 :width=640 :height=480
:live-caching=’300’ :sout=’#transcode{vcodec=MJPG,vb=300,
width=640,height=480}:std{access=http{mime=multipart/
x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a}
,mux=mpjpeg,dst=:64200/webcam}’

К недостаткам следует отнести повышенные требования к ресурсам про-
цессора. Так эксперименты показали, что на Raspberry Pi загрузка процессора
стремится к 100% даже при тривиальной трансляции видео по сети.

Библиотека GStreamer также распространяется свободно и может быть от-
компилирована под большинство операционных систем. Более того, она ча-
сто используется для реализации работы с мультимедиа в других библиотеках
(backend), например, в библиотеке Qt.
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Пример трансляции видео по протоколу TCP (для просмотра необходимо
также использовать GStreamer):

gst-launch v4l2src device=/dev/video0 ! ’image/jpeg,
width=640,height=480,framerate=15/1’ ! multipartmux !
tcpserversink port=64300 sync=false

Обе рассмотренные технологии обеспечивают получение видео с веб-камер,
его простейшие преобразования (размер, яркость, прореживание кадров), сжа-
тие в различные форматы, сохранение и передачу по сети. Функции распозна-
вания придется реализовать самому.

Разумеется, остается возможность разработать собственную программу.
Учитывая наработки в области компьютерного зрения (библиотека CV [3]),
обработке изображений (библиотека Image [4]) и получения видео (библиотека
Video [5]), эта задача представляется не значительно сложнее использования
GStreamer. Однако при должном старании можно обеспечить более высокую
эффективность использования ресурсов процессора за счет исключения лиш-
них операций.

Рассмотрим эффективную структуру программы функциональных возмож-
ностей.

3. Структура программного обеспечения

Эффективной структура программы становится только в конкретных усло-
виях.

4. Вариант 1. Запись кадров с фиксированным
прореживанием

Возможные структуры программы с использованием сжатия на стороне веб-
камеры (а) и без него (б) показаны на следующем рисунке.

Пунктиром обозначены действия, выполняемые на стороне камеры.

Рис. 1а. С использованием сжатия на стороне камеры

Рис. 1б. Без использования сжатия на стороне камеры

Очевидно, что операция кодирования JPEG в программе лишняя — лучше
использовать сжатие на стороне камеры.
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5. Вариант 2. Запись кадров с меткой времени
с фиксированным прореживанием

Добавить метку времени можно только на несжатое изображение, поэтому
использование сжатия на стороне камеры неэффективно, поскольку потребует
дополнительную операцию декодирования JPEG.

Рис. 2а. С использованием сжатия на стороне камеры

Рис. 2б. Без использования сжатия на стороне камеры

6. Вариант 3. Обнаружение движения и управляемое про-
реживание

Для обнаружения движения также используется несжатое изображение.
На рисунках K — коэффициент децимации. Он зависит от интегрального

индекса движения. Для определения коэффициента используется пороговый
детектор и две константы: для случая, когда движение есть, и для его отсут-
ствия.

Алгоритм обнаружения движения реализован в библиотеке CV.
Количество операций на рис. 3а и 3б одинаково.

7. Вариант 4. Обнаружение движения и управляемое про-
реживание с меткой времени

Операция декодирования JPEG в программе лишняя.
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Рис. 3а. С использованием сжатия на стороне камеры

Рис. 3б. Без использования сжатия на стороне камеры
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Рис. 4а. С использованием сжатия на стороне камеры

Рис. 4б. Без использования сжатия на стороне камеры
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Таблица 1. Выигрыш от исключения лишнего декодирования JPEG

ЭВМ / Реализация Чтение кадров в JPEG Чтение кадров без

сжатия (Raw RGB)

ПЭВМ, Ubuntu 14.04 29% 13,2%

ЭВМ Raspberry Pi 2 model B 100% 38%

8. Вариант 5. Максимальный набор функций

С использованием библиотеки CV обнаружение лиц может выполняться
параллельно с обнаружением движения асинхронно вне реального времени.
Предоставление изображения через веб-интерфейс должно осуществляться в
масштабе времени, близком к реальному.

Через веб-интерфейс можно транслировать «бесконечный» видеофайл. Од-
нако эффективнее предоставить страницу, которая при помощи сценария будет
обновлять изображение. При этом сценарий может оценить время запроса одно-
го изображения и отрегулировать интервал обновления так, чтобы не создавать
избыточную нагрузку на сеть.

Количество операций на рис. 5а и 5б одинаково, однако, схема без ис-
пользования сжатия на стороне камеры более гибкая, поскольку можно изме-
нить формат изображения, предоставляемого через веб-интерфейс, например,
на PNG.

Также отметим, что большинство веб-камер позволяют выбрать формат
представления цвета несжатых изображений: RGB, IUV. Для обнаружения
движения и обнаружения лиц лучше использовать формат IUV, поскольку его
канал I представляет собой интенсивность, т.е. исключается преобразование
изображения в «оттенки серого» перед обработкой, разумеется, при условии,
что такой алгоритм работы поддерживается программой.

9. Вычислительный эксперимент

В качестве вычислительного эксперимента:
1. Оценим выигрыш от исключения лишнего декодирования JPEG.
2. Оценим загрузку процессоров различных ЭВМ вариантами нашей про-

граммы с разным набором функций.
3. Сравним загрузку процессоров нашей программой и GStreamer.
Во всех экспериментах будем использовать ПЭВМ с процессором Intel Core

i7 4770K под управлением операционной системы Ubuntu 14.04 и микро-ЭВМ
Raspberry Pi 2 model B под управлением операционной системы Raspbian.

1. Для оценки выигрыша от исключения лишнего декодирования JPEG рас-
смотрим загрузку процессоров ЭВМ для варианта 2 (запись кадров с меткой
времени с фиксированным прореживанием до 1 кадра в секунду). Загрузка
одного ядра процессоров приведена в таблице 1.
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Рис. 5а. С использованием сжатия на стороне камеры

Рис. 5б. Без использования сжатия на стороне камеры
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Таблица 2. Загрузка процессора различными вариантами программы

Вариант ПЭВМ, Ubuntu 14.04 ЭВМ Raspberry Pi 2 model B

Загрузка Время Загрузка Время

2 13% - 38% -

4 52% 25 мс 165% 430 мс

5 140% 250%

Движение 22 мс 500 мс

Лица 240 мс 9 с

Значения получены при помощи команды top с усреднением за 20 секунд с
фильтрацией по идентификатору процесса PID. Отметим, что с ростом набора
функций выигрыш от оптимального чтения кадров будет не столь заметным на
фоне загрузки процессора функциями распознавания и т.д.

2. Для оценки загрузки процессора выберем варианты 2, 4 и 5.

Загрузка одного ядра процессора и время, затраченное на обработку одного
кадра, приведены в таблице 2 (значения загрузки больше 100% свидетельству-
ют о загрузке более чем одного ядра).

3. Для сравнения с GStreamer опять будем использовать вариант 2.

Загрузка одного ядра процессора нашей программой составляет 38%. За-
грузка одного ядра программой, использующей GStreamer, составляет 8%.

10. Заключение

В статье приводится обоснование оптимальной по критерию количества пре-
образований изображения структуры программного обеспечения «умной» каме-
ры для различных наборов функций.

В зависимости от дальнейшей обработки эффективным оказывается исполь-
зование сжатия на стороне камеры или получение несжатого изображения. И
та и другая возможности предоставляются большинством веб-камер.

Полученные результаты показывают, что реализация «умной» камеры ви-
деонаблюдения без функции обнаружения лиц на ЭВМ Raspberry Pi 2 model B
вполне возможна.

Исходный код разработанной программы размещён в сети Интернет [6].
Исходный код программы по варианту 2, использующей библиотеку GStreamer,
также размещён в сети Интернет [7].

Рассмотренные структуры не привязаны к конкретной реализации или биб-
лиотеке компьютерного зрения, хотя автором предлагается своя библиотека
компьютерного зрения на языке Java.
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Введение

Проблемы защиты информации, хранящейся в корпоративных компьютер-
ных системах, беспокоят не только владельцев информационных ресурсов и
специалистов в области компьютерной безопасности, но и многочисленных ря-
довых пользователей персональных компьютеров. В настоящее время на рынке
представлено огромное разнообразие средств защиты компьютерной информа-
ции, и неизбежно приходится принимать субъективные решения о выборе в
пользу тех или иных программных продуктов.

Естественным является желание иметь программное приложение, с помо-
щью которого можно делать выбор в пользу того или иного программного
средства защиты компьютерной информации.

Использование теории игр позволяет обеспечить оптимизацию выбора про-
граммных продуктов для защиты информации, хранящейся в компьютерных
системах [1–5].

В статье описывается программное приложение, решающее подобную зада-
чу. Кроме того в данной работе уделено внимание как изучению статистики
хакерских атак, так и определению вероятностей возможных атак опытным пу-
тём. Было создано программное приложение для расчёта оптимального набора
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средств защиты компьютерной информации на основе теории игр с учётом най-
денных величин вероятностей. Приводится сравнение полученных оптималь-
ных наборов программных средств защиты с учётом и без учёта вероятностей
атак.

1. Постановка задачи и игровой подход

Для поиска наиболее оптимальных стратегий защиты информационных ре-
сурсов была проведена математическая игра двух игроков, одним из которых
являлась система защиты компьютерной информации, а другим — возможные
угрозы безопасности информации. Поскольку целью данной работы являлось
определение оптимальной стратегии защиты (такого набора программных про-
дуктов, который обеспечит сведение к минимуму ущерба, нанесённого компью-
терной системе), то можно считать, что возможные угрозы злоумышленника на-
правлены на нанесение наибольшего ущерба компьютерной системе. При таком
предположении выигрыш хакера будет равен проигрышу администратора без-
опасности, и можно рассматривать матричную игру двух лиц с нулевой суммой.
В качестве стратегий администратора безопасности будем понимать столбцы xj
(j = 1, ...,m) (различные средства защиты компьютерной информации) некото-
рой матрицы (табл. 1), а в качестве стратегий злоумышленника — её строки
yi (i = 1, ..., n) (возможные угрозы безопасности информации). К стратегиям
также можно отнести различные сочетания из угроз и различные сочетания
средств защиты. Прекращение использования или добавление новой угрозы
или средства защиты можно рассматривать как переход от одной стратегии к
другой. Построив игровую матрицу (табл. 1) и проанализировав её, можно за-
ранее оценить процент возможного пропуска угроз и затраты каждого решения
по защите компьютерной информации. Проведение матричной игры позволит
определить наиболее эффективные варианты для всего диапазона угроз.

Таблица 1. Платежная матрица и вероятности

x1 x2 ... xm

y1 p(y1) a11 a12 ... a1m

y2 p(y2) a21 a22 ... a2m

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

yn p(yn) an1 an2 ... anm

Для проведения на компьютере игры A надо также знать результаты иг-
ры при каждой паре стратегий xj и угроз yi (например, aij — причинённый
ущерб) и вероятности реализации p(yi) каждой угрозы yi. Наилучшей в усло-
виях имеющейся информации об угрозах считалась стратегия системы защиты
компьютерной информации, т. е. набор средств защиты xi, для которой будет
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минимальна сумма
n∑
i=1

aijp(yi). (1)

2. Матрица игры

В настоящее время рынок может предложить огромное количество про-
граммных продуктов, обеспечивающих защиту компьютерной информации.
Для участия в матричной игре были отобраны 12 наиболее популярных из
представленных на сайте независимого информационно-аналитического центра
информационной безопасности Anti-Malware.ru.

1. Kaspersky® Anti-Virus.
2. Kaspersky® Internet Security.
3. Kaspersky® Total Security.
4. InfoWatch CryptoStorage.
5. BitDefender Total Security 2015.
6. Avast Internet Security.
7. Avast Premier.
8. Norton Security.
9. Norton Online Backup.
10. Trend Micro� Titanium� Internet Security.
11. G Data Anti-virus.
12. Sys Watch Deluxe.

При составлении матрицы игры перечисленные выше программные продук-
ты и их возможные сочетания определяем как ходы или стратегии администра-
тора безопасности.

На сайтах производителей можно ознакомиться с возможностями защит-
ных программных продуктов и узнать, от каких угроз они защищают. Список
программных средств защиты необходимо постоянно обновлять, так как рынок
продуктов для защиты компьютерной информации постоянно меняется. В каче-
стве угроз сохранности компьютерной информации были выбраны следующие:

1. Заражение системы вирусами.
2. Использование шпионского программного обеспечения (ПО).
3. Использование фишинговых сайтов.
4. Внедрение руткитов.
5. Рассылка спама.
6. Mailbombing.
7. Выведение системы из строя.
8. Логирование нажатий клавиш клавиатуры.
9. Проникновение в систему.
10. Кража информации.
11. Извлечение данных из утилизированных носителей.
12. Применение вредоносного программного обеспечения, которое еще не

успело попасть в базы данных средств защиты.
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13. Взлом средств защиты.
14. Заражение системы вирусами, распространяющимися через съёмные

USB-носители.
15. Порча/изменение файлов.
16. Атаки через системы мгновенного обмена сообщениями, P2P.
17. Подбор паролей.
18. Запуск вредоносных скриптов с веб-сайтов.
19. Кража банковских реквизитов.
20. Уничтожение данных.

В качестве возможных стратегий хакеров были как данные угрозы в отдель-
ности, так и всевозможные сочетания из этих угроз. В таблице 2 приведено
сопоставление средств защиты с угрозами, от которых они защищают. Столб-
цы этой таблицы соответствуют выбранным программным продуктам защиты
информации, а строки — выбранным угрозам. На их пересечении стоит знак
«+», если программный продукт защищает от соответствующей угрозы.

Для проведения игры необходимо также учитывать, что некоторые про-
граммные продукты не совместимы друг с другом. Для проверки выбранных
средств защиты на совместимость была использована программа Oracle VM
Virtual Box, которая позволяет пользователям создавать, импортировать и за-
пускать на своих компьютерах несколько виртуальных машин одновременно,
с различными конфигурациями, разными версиями Windows или с другими
операционными системами, такими как Linux или Mac OS X.

В таблице 3 отражена совместимость выбранных средств защиты. Столбцы
и строки этой таблице соответствуют номерам средств защиты, знак "+" на
их пересечении указывает, что соответствующие программные продукты сов-
местимы, т. е. они не мешают работе друг друга.

Компоненты матрицы игры

aij = стоимость средства защиты xj + ущерб от удачной атаки yi.

3. Интерфейс реализованного
программного приложения

На основе описанного подхода было создано программное приложение, кото-
рое по введённым значениям стоимости средств защиты и величинам вероятно-
стей хакерских угроз вычисляет оптимальный набор средств защиты из имею-
щихся в распоряжении администратора безопасности программных продуктов.
В реализованном приложении предусмотрено нахождение оптимального набора
с учётом величин вероятностей хакерских атак. Интерфейс приложения состоит
из нескольких компонент, располагающихся на основной форме:

1. Список средств защиты, обеспечивающих защиту компьютерной инфор-
мации, расположен с правой стороны основной формы, каждое из средств за-
щиты имеет поле типа «checkbox», позволяющее выбирать определённый набор
средств защиты (рис.1).
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Таблица 2. Сопоставление программных средств защиты с угрозами

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 + + + + + + + + +

2 + + + + + + + +

3 + + + + + + + +

4 + + +

5 + + + + +

6 + + + +

7 + + + + +

8 + + + + +

9 + + + + + +

10 + + + +

11 +

12 +

13 + + + + +

14 + + +

15 + +

16 + + + + + + +

17 + + + + + + +

18 + + +

19 + +

20 + +

2. Под списком средств защиты есть ссылка «подробнее», нажав на которую
можно более детально ознакомиться с выбранными программными продуктами.
Данная ссылка открывает новую форму, где перечислены средства защиты,
указана их цена, а также дано краткое описание каждого из них (рис. 2).

3. С левой стороны формы расположен список возможных угроз (рис. 3).
Здесь необходимо оценить в рублях, какой ущерб может быть нанесён при
реализации той или иной угрозы, а также вероятность реализации этой угрозы.

4. В правом нижнем углу страницы находятся три кнопки: «Рассчитать»,
«Выделить все/ Снять все», «Автозаполнение вероятностей» (рис. 4).

При нажатии на кнопку «Выделить все/Снять все» изменяются все поля
типа «checkbox» (рис. 1) на противоположные. При нажатии на кнопку «Ав-
тозаполнение вероятностей» происходит автоматическое заполнение всех полей
вероятностей хакерских атак равными значениями.
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Таблица 3. Совместимость выбранных средств защиты

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 + + + +

2 + + + +

3 + + + +

4 + + + + + + + + + + + +

5 + + + +

6 + + + +

7 + + + +

8 + + + +

9 + + + + + + + + + + + +

10 + + + +

11 + + + +

12 + + + + + + + + + + + +

Рис. 1. Средства защиты
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Рис. 2. Описание средств защиты

При нажатии на кнопку «Рассчитать», производятся необходимые вычисле-
ния, и полученные три наиболее оптимальных набора средств защиты записы-
ваются в форму результатов (рис. 5).

Результаты, представленные на рис. 5, — это лучшие стратегии защиты из
неполного списка средств защиты. В игре участвовали только средства защиты
4, 8, 10 и 12, а вероятности атак брались из табл. 4. Видно, что ущерб ока-
зывается больше, чем в случае использования полного списка средств защиты
(сравните данные рисунков 5 и 7).

Применение предложенного программного продукта позволяет находить
наиболее оптимальный набор средств защиты компьютерной информации и
анализировать полученные результаты.
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Рис. 3. Список возможных угроз

4. Определение величин вероятностей хакерских атак
и учёт их в расчётах

Вероятности реализации каждой угрозы p(yj) можно принять равными. На-
жав на кнопку «Автозаполнение вероятностей», получим в нашем случае веро-
ятность каждой хакерской атаки 5%. На рис. 6 показаны результаты расчётов
для случая равновероятных атак при предположении, что ущерб от каждой
угрозы составляет 10000 руб.

В этом случае оптимальным средством для защиты компьютерной информа-
ции является Kaspersky Total Security, его стоимость 1990 руб., максимальный
урон от пропущенных атак равняется 2500 руб., и сумма цены данного средства
защиты и максимального ущерба составит 4490 рублей. Учёт в расчётах вели-
чин вероятностей хакерских атак может сказаться на результатах работы при-
ложения. По данным портала http://www.sicherheitstacho.eu/ с 01.05.2014 по
01.05.2015 при помощи ловушек для хакеров (honeypot) было зарегистрировано
около 141 миллиона атак. На основе соотношения этих атак были рассчитаны
вероятности их реализации, они приведены в таблице 4.

Результаты расчётов оптимального набора средств защиты компьютерной
информации при использовании приведённых в табл. 4 значений вероятностей
атак приведены на рис. 7.
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Рис. 4. Набор кнопок

Рис. 5. Окно результатов вычислений приложения. Выбирались лучшие стратегии из
неполного списка средств защиты (в игре участвовали только средства защиты 4, 8, 10 и 12;

вероятности атак взяты из табл. 4)

Рис. 6. Результаты вычислений для случая равных вероятностей хакерских атак



100 Т.В. Вахний, А.К. Гуц, С.С. Бондарь. Учет вероятностей...

Таблица 4. Статистические данные вероятностей хакерских угроз
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Рис. 7. Результаты расчётов при использовании статистических данных для определения
вероятностей угроз

Таблица 5. Вероятности атак, полученные с помощью Kaspersky Total Security

Рис. 8. Результаты расчётов для вероятностей, полученных опытным путем с помощью
Kaspersky Total Security

В этом случае оптимальным набором средств защиты компьютерной ин-
формации являются три программных продукта: Kaspersky Total Security,
InfoWatch и Sys Watch Deluxe. Их общая стоимость 3589 руб., максимальный
урон от пропущенных атак равняется 2299 руб., и сумма цен данных средств
защиты и максимального ущерба составит порядка 5588 рублей. Таким обра-
зом, учёт величины вероятностей хакерских атак потребовал дополнить систе-
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му защиты ещё двумя программными средствами.
Было интересно также получить величины вероятностей угроз для обычного

пользователя персонального компьютера опытным путём. Для этого на персо-
нальный компьютер был установлен Kaspersky Total Security. За месяц работы
на персональном компьютере антивирус обнаружил 34 атаки, результаты при-
ведены в таблице 5. На основе данных наблюдений также были рассчитаны
вероятности атак на персональный компьютер (ПК).

Результаты расчётов приложения для величин вероятностей атак, получен-
ных с помощью Kaspersky Total Security, представлены на рисунке 8.

Как видно из рис. 8, в этом случае самым оптимальным средством для
защиты компьютерной информации оказался Kaspersky Total Security, как и
в случае равных вероятностей атак. Следовательно, в настоящее время для
защиты компьютерной информации на ПК обычного пользователя оптималь-
ным вариантом является использование только одного программного продук-
та Kaspersky Total Security. Для защиты компьютерных систем организации
предпочтительнее изучать статистику атак и использовать большее количество
программных средств для защиты информации.

Приложение было разработано на языке программирования C# для опе-
рационной системы Windows. В реализованном приложении предполагается
дополнение матрицы другими видами угроз и средствами защиты. В случае
нескольких решений предпочтение отдаётся более дешёвому набору программ-
ных продуктов.

5. Пути усовершенствования разработанной
программы

Созданное программное приложение может быть улучшено следующим об-
разом.

1. Игра, описанная в начале статьи, не является в прямом смысле мат-
ричной, поскольку не является игрой с нулевой суммой. Поэтому было бы
целесообразно найти критерий оптимальности пары стратегий (xj∗ , yi∗) адми-
нистратора и хакера соответственно и сравнить их с найденной оптимальной
стратегией xj0.

Напомним, что оптимальным мы считали такой набор средств защиты xj0,
для которого минимальна сумма

n∑
i=1

aijp(yi),

т.е.
n∑
i=1

aij0p(yi) = min
1≤j≤m

n∑
i=1

aijp(yi).

2. Во-вторых, полезно было бы оценить как риск, связанный с использова-
нием оптимальной стратегии xj, так и степень защищённости компьютерной
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системы при использовании администратором стратегии xj защищаемой ком-
пьютерной системы. Степень защищённость ресурса при использовании стра-
тегии xj защиты при использовании в хакерской атаке стратегии yi можно с
помощью показателя

Sij =
1

p(yi)Li(1− kij)
, (2)

где p(yi) — вероятность стратегии нападения yi, Li — стоимость ущерба ресурсу
от атаки yi (стратегии yi), Kij ∈ [0, 1) — вероятность преодоления механизма
защиты, определяемого стратегией xj при атаке yi. При этом величина

Riski = p(yi)Li(1−Kij) (3)

– это риск, возникающий при применении атаки yi, в случае использования
стратегии защиты xj. Величина

Sj =
1

n∑
i=1

p(yi)Li(1−Kij)
(4)

характеризует суммарную защищённость ресурса в случае использования стра-
тегии защиты xj. Наконец, величина

S =
1

m∑
j=1

n∑
i=1

p(yi)Li(1−Kij)
(5)

– это защищённость ресурса в случае использования всех имеющихся страте-
гий защиты и всех учитываемых типов хакерских атак.

Рассмотрим подробнее значения величин Sij и S. Две крайности в их пове-
дении следует отметить:

1) если p(yi) = 1, т.е. достоверно используется стратегия атаки yi и с ее
помощью легко преодолевается механизм защиты xj, т.е. Kij = 1, то Sij = ∞.
Таким образом, незащищённость ресурса в данной ситуации характеризуется
значением Sij = ∞. Более того, если все используемые средства и стратегии
защиты выбраны неверно или неправильно настроены, т.е. все Kij = 1, то име-
ем ситуацию полной незащищённости компьютерной системы, характеризуемой
значением, как видно из формулы (5), S =∞;

2) если стратегия защиты xj при достоверной атаке yi не оставляет шанса
на проникновение в компьютерную систему, т.е. при p(yi) = 1 и Kij = 0, то
Sij = 1/Li.

Хотя мы охарактеризовали Kij как вероятность преодоления стратегии за-
щиты xj при атаке yi и, следовательно, она может находиться в ходе набора
соответствующей статистики, при более тщательном анализе видно, что эта
величина зависит и от опыта хакера. Очень опытный хакер легко преодолевает
любую защитную систему, применяемую средним администратором безопасно-
сти, который не обладает таким азартом в предвкушении успеха, как хакер,
и не готов сидеть «денно и нощно» на рабочем месте. Противодействовать
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хакерским атакам можно за счёт сведения к минимуму возможных потерь, а
для этого и создана теория игр, в том числе, и представляемое в данной статье
программное приложение. Оно даёт среднему администратору безопасности ин-
струмент противодействия хакерским атакам, с помощью которого минимизи-
руются потери и даётся время для приобретения собственного антихакерского
опыта.

Заметим, что можно организовать игры, учитывающие азартное поведение
хакера [2,6,7]. Целесообразно создать соответствующее программное приложе-
ние.

6. Заключение

Программный продукт, описанный в статье, — это скорее проект защитного
приложения, облегчающего администратору безопасности выбор как стратегии
защиты, так и выбор программных продуктов, обеспечивающих защиту инфор-
мации, размещённой в компьютерной системе.

Применение предложенного в данной работе программного продукта даёт
администратору безопасности возможность выбрать наиболее оптимальный на-
бор средств защиты компьютерной информации, а также оценить эффектив-
ность уже используемого программного обеспечения. В реализованном прило-
жении есть возможность учёта вероятности хакерских атак, что в некоторых
случаях может существенно повлиять на результаты расчётов посредством про-
ведённой игры.
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