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О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЕ
ДЛЯ СИММЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
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Аннотация. Получены необходимые и достаточные условия для сходи-
мости распределений симметрических функций от случайных величин к
нормальному закону. Эти условия включают в себя и так называемые ми-
нимальные условия слабой зависимости.

Ключевые слова: Симметрические функции от случайных величин, цен-
тральная предельная теорема, минимальные условия слабой зависимости..

Пусть {ξn} – стационарная в узком смысле последовательность. Будем пи-

сать ξ d
= η, ξn

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

и η совпадают, {ξn} сходится к η по распределению и когда последовательности
{ξn} и {ηn} слабо эквивалентны (см., например, [1, § 28.1]). Слабая эквива-
лентность равносильна поточечной сходимости разности характеристических
функций величин {ξn} и {ηn} к нулю при n→∞ [1, с. 393].

Пусть Sn =
n∑
k=1

ξn, Eξ2
n < ∞, n = 1, 2, ..., σ2

n = DSn → ∞, а N (0, 1) —

случайная величина, имеющая нормальное распределение с параметрами 0 и 1.
Если

σ−1
n (Sn − ESn)

d→ N (0, 1), n→∞,

то говорят, что к последовательности {ξn} применима центральная предельная
теорема.

Следуя [2], назовём {bn, n = 1, 2, ...} правильно меняющейся последователь-
ностью порядка ρ, если b[x], x > 0 является правильно меняющейся функцией
порядка ρ, где [x] - целая часть x. Через ξ̂1, ..., ξ̂n будем обозначать независимые
случайные величины такие, что ξ̂k

d
= ξk, k = 1, 2, ..., n.

Будем говорить, что последовательность {ξn} удовлетворяет
условию (R), если при любом действительном t и при любой последова-
тельности натуральных чисел m = m(n)

E exp{itσ−1
n+mSn+m} − E exp{itσ−1

n+mSn} · E exp{itσ−1
n+mSm} → 0, (R)

n → ∞ (для краткости будем говорить, что соотношение (R) выполняется при
n + m → ∞). В соответствии с определением слабой эквивалентности условие
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(R) можно записать так:

Sn+m

σn+m

d∼ Ŝn
σn+m

+
Ŝm
σn+m

, n+m→∞.

В работе [3] получен следующий результат

Теорема 1. Пусть {ξn, n = 1, 2, ...} — стационарная последовательность
и пусть Eξ2

n < ∞, Eξn = 0, n = 1, 2, ... Для того чтобы к последовательно-
сти {ξn} была применима центральная предельная теорема и σn являлась
правильно меняющейся функцией порядка 1/2, необходимо и достаточно,
чтобы выполнялось условие (R), и последовательность {σ−2

n S2
n} была равно-

мерно интегрируема.

Замечание 1. Теорема 1 интерпретировалась так: условие (R) является ми-
нимальным условием слабой зависимости, при котором справедлива централь-
ная предельная теорема с правильно меняющейся порядка 1 дисперсией.

В настоящей работе доказан аналогичный результат для центральной пре-
дельной теоремы, в которой вместо сумм Sn участвуют симметрические функ-
ции f (ξ1, ..., ξn) .

Пусть при каждом n ∈ N определена симметрическая вещественнозначная
функция f , то есть f(x1, x2, ..., xn) = f(xi1 , ..., xin), для любых x1, ..., xn ∈ R для
любой перестановки {i1, ..., in} множества {1, ..., n} (на самом деле определена
последовательность функций, но, чтобы не загромождать рассуждений, мы не
будем подчёркивать зависимость f от n какими-либо индексами и называть f
последовательностью).

Пусть Xn = f (ξ1, ..., ξn) , EX2
n <∞, an = EXn, n = 1, 2, ..., b2

n = DXn →∞.
Если

b−1
n (Xn − an)

d→ N (0, 1), n→∞,
то будем говорить, что к последовательности {Xn} применима центральная
предельная теорема.

Скажем, что последовательность {ξn} удовлетворяет условию (Rf), если

E exp{itb−1
n+mXn+m} − E exp{itb−1

n+mXn} · E exp{itb−1
n+mXm} → 0, (Rf)

n+m→∞. Ясно, что условие (Rf) можно записать так:

Xn+m

bn+m

d∼ X̂n

bn+m

+
X̂m

bn+m

, n+m→∞. (1)

Если bn является правильно меняющейся последовательностью порядка 1/2
и γn = b−1

n+m(an+am−an+m)→ 0, n+m→∞, то будем говорить, что выполнены
условия нормировки (N).

Теорема 2. Пусть {ξn, n = 1, 2, ...} — стационарная последовательность
и пусть EX2

n <∞. Для того чтобы к последовательности {Xn} была приме-
нима центральная предельная теорема и выполнялись условия нормировки
(N), необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (Rf) и последо-
вательность {b−2

n (Xn − an)2} была равномерно интегрируема.
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Доказательство теоремы приводятся ниже.

Замечание 2. Несмотря на почти абсолютную схожесть теорем 1 и 2, меж-
ду ними имеется существенное отличие. Оно заключается в том, что условие
(Rf) является не только условием слабой зависимости, но и накладывает зна-
чительные ограничения на вид функции f , заключающиеся по сути в том, что
распределения функций f(ξ1, ..., ξn) слабо эквивалентны распределениям сумм
некоторых независимых случайных величин. Однако центральная предельная
теорема с условиями нормировки (N) может иметь место только при этих огра-
ничениях.

Пример 1. Пусть {ξn} — последовательность независимых одинаково рас-
пределённых величин и Eξi = 0, σ2 = Eξ2

i <∞.

Xn = f(ξ1, ..., ξn) = max
16i1<...<in−k6n

(
ξi1 + ...+ ξin−k

)
=

= Sn − min
16j1<...<jk6n

(ξj1 + ...+ ξjk) .

Если Yn = max
16i6n

ξ2
i , то

EYn =

∞∫
0

P{Yn > x} dx 6
√
n+ n

∞∫
√
n

P{ξ2
1 > x} dx = o(n),

так что если k = k(n)→∞ достаточно медленно, то

E
(

min
16j1<...<jk6n

(ξj1 + ...+ ξjk)

)2

6 k2EYn = o(nσ2) = o
(
ES2

n

)
,

поэтому Xn
d∼ Sn, n → ∞, условие (Rf) (совпадающее с условием (R)) и

центральная предельная теорема выполняются.
Если же, скажем, k = n − 1, Xn = max

16i6n
ξi, то ни при каком выборе норми-

рующих постоянных an и bn предельное распределение b−1
n (Xn − an) не может

быть нормальным (то есть, не может выполняться центральная предельная тео-
рема и, следовательно, условие (Rf)). Это следует из известных результатов
Б.В. Гнеденко о предельных распределениях максимумов независимых случай-
ных величин (см., например [4]).

Следующая лемма доказана в [3].

Лемма 1. bn является правильно меняющейся последовательностью по-
рядка 1/2 (а b2

n — правильно меняющейся последовательностью порядка 1)
тогда и только тогда, когда

b2
n+m ∼ b2

n + b2
m, n+m→∞. (2)
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Доказательство. Необходимость.
Пусть к последовательности {Xn} применима центральная предельная тео-

рема, то есть при любом t ∈ R

E exp{itb−1
n (Xn − an)} → exp

{
−t

2

2

}
, n→∞ (3)

и выполнены условия нормировки (N). Так как

b−1
n (Xn − an)

d→ N (0, 1), b−2
n E(Xn − an)2 = 1 = EN 2(0, 1), b−2

n (Xn − an)2 > 0,

то равномерная интегрируемость последовательности {b−2
n (Xn − an)2} следует,

например, из теоремы 5.4 в [5].
Пусть t ∈ R и m = m(n). Обозначим

∆(n) = |E exp{itb−1
n+mXn+m} − E exp{itb−1

n+mXn}E exp{itb−1
n+mXm}| =

=

∣∣∣∣E exp

{
it
Xn+m − an+m

bn+m

}
− E exp

{
it
Xn − an
bn+m

}
E exp

{
it
Xm − am
bn+m

}
exp{itγn}

∣∣∣∣ .
Поскольку b2

n — правильно меняющаяся последовательность порядка 1, то
в силу леммы 1

b2
n+m ∼ b2

n + b2
m, n→∞,

так что для любой последовательности натуральных чисел {n1} существуют
0 6 c 6 1 и подпоследовательность {n2} ⊆ {n1} такая, что

b−2
n2+m2

b2
n2
→ c, b−2

n2+m2
b2
m2
→ 1− c, n→∞,

где m2 = m(n2). Если c = 0 (c = 1), то при n→∞

b−1
n2+m2

(Xn2 − an2)→ 0 (b−1
n2+m2

(Xm2 − am2)→ 0)

по вероятности, следовательно, ∆(n2) → 0, n → ∞. Если же 0 < c < 1, то в
силу (5)

E exp

{
it
Xn2+m2 − an2+m2

bn2+m2

}
∼ exp

{
−t

2

2

}
= exp

{
−ct

2

2

}
exp

{
−(1− c)t2

2

}
∼

∼ E exp

{
it
Xn2 − an2

bn2+m2

}
· E exp

{
it
Xm2 − am2

bn2+m2

}
exp{itγn2}, n→∞,

то есть снова ∆(n2)→ 0, n→∞.
Таким образом, доказано, что из любой последовательности

{∆(n1)} можно выделить сходящуюся к нулю подпоследовательность.
Это означает, что ∆(n)→ 0, n→∞, то есть выполнено условие (R).

Достаточность. Пусть выполнено условие (Rf) и последовательность
{b−2
n (Xn−an)2} равномерно интегрируема. В силу известной теоремы Прохорова

(см., например, [5]) последовательность {b−1
n (Xn − an)} является относительно
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компактной, так что из любой последовательности натуральных чисел можно
выбрать подпоследовательность {n1}, n1 = n1(n) такую, что при n→∞

b−1
n1

(Xn1 − an1)
d→ ξ, b−1

m1
(Xm1 − am1)

d→ η, b−1
n1+m1

(Xn1+m1 − an1+m1)
d→ ζ, (4)

где m1 = m(n1), а ξ, η и ζ – случайные величины. При этом, поскольку после-
довательность {b−2

n (Xn − an)2} равномерно интегрируема, то

Eξ2 = lim
n→∞

Eb−1
n1

(Xn1 − an1)
2 = 1, Eη2 = Eζ2 = 1, Eξ = Eη = Eζ = 0. (5)

Из ограниченных последовательностей

αn1 =
bn1√

b2
n1

+ b2
m1

, βn1 =
bm1√

b2
n1

+ b2
m1

выберем подпоследовательности {αn2} и {βn2} такие, что

αn2 → α, βn2 → β, n→∞, α2 + β2 = 1. (6)

Тогда

X̂n2 + X̂m2 − an2 − am2√
b2
n2

+ b2
m2

= αn2b
−1
n2

(X̂n2 −an2) +βn2b
−1
m2

(X̂m2 −am2)
d→ αξ̂+βη̂. (7)

Понятно, что αξ̂ + βη̂ имеет невырожденное распределение.
Далее, в силу соотношений (1), (6) и (7)

b−1
n2+m2

(X̂n2 + X̂m2 − an2+m2)
d→ ζ, n→∞, (8)

где ζ имеет невырожденное распределение. По теореме о сходимости типов
[1, с. 216] из (9) и (10) вытекает

b−1
n2+m2

√
b2
n2

+ b2
m2
→ C, 0 < C <∞.

Отсюда с помощью (9) выводим, что вместе с последовательностями {b−2
n2

(Xn2−
an2)

2} и {b−2
m2

(Xm2 − am2)
2} равномерно интегрируемой является последователь-

ность {b−2
n2+m2

(X̂n2 + X̂m2 − an2 − am2)
2} и из (10) получаем теперь

γn2 = b−1
n2+m2

(an2+m2 − an2 − am2)→ Eζ = 0,

δn2 = b−2
n2+m2

(b2
n2

+ b2
m2

)→ Eζ2 = 1, n→∞.

Таким образом, мы показали, что для всякой последовательности натуральных
чисел найдётся подпоследовательность {n2} такая, что γn2 → 0, δn2 → 1, n →
∞. Это означает, что γn → 0, δn → 1, n → ∞, и в силу леммы 1 выполнены
условия нормировки (N).
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Пусть теперь выполнены условия (N) и (Rf). Представим произвольное на-
туральное n в виде n = km + r, m < n, 0 6 r < m, k = [n/m]. Тогда если
k = k(n)→∞ достаточно медленно, то в силу (1)

Xn
d∼

k∑
j=1

Yj + Zn,

где Y1, ..., Yk, Zn – независимые случайные величины, Yj
d
= f(ξ(j−1)m+1, ..., ξjm)

d
=

d
= Xm, j = 1, ..., k, Zn

d
= f(ξkm+1, ..., ξkm+r)

d
= Xr, откуда с помощью условия

(N) получаем

b−1
n (Xn − an)

d∼
k∑
j=1

b−1
n (Yj − am) + b−1

n (Zn − ar). (9)

Правильно меняющаяся функция положительного порядка эквивалентна
неубывающей функции [2, с.26], так что

sup
m>1

max
16r6m

b2
rb
−2
m <∞,

поэтому (
√
kbm)−1(Zn − ar) → 0, по вероятности, а если k = k(n) → ∞ растёт

достаточно медленно, то что σ2
n ∼ kσ2

m. Из (9) следует теперь

b−1
n (Xn − an)

d∼
k∑
j=1

Yj − am√
kbm

, n→∞. (10)

Для того чтобы к последовательности серий
{
Yk − am√

kbm
, j = 1, ..., k, n = 1, 2, ...

}
независимых случайных величин была применима центральная предельная тео-
рема, достаточно, чтобы выполнялось условие Линдеберга: при любом ε > 0

Ln(ε) =
1

kb2
m

k∑
j=1

E{(Yj − am)2, |Yj − am| > ε
√
kbm} → 0, n→∞.

Используя определение величин Yj и равномерную интегрируемость последова-
тельности {b−2

m (Xm − am)2}, получаем

Ln(ε) = E
{

(Xm − am)2

b2
m

,
|Xm − am|

bm
> ε
√
k

}
→ 0, n→∞,

что вместе с (11) даёт b−1
n (Xn − an)

d→ N (0, 1), n→∞.
Теорема доказана. �
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Аннотация. Структура временного ряда, описывающего динамику клю-
чевой характеристики внутреннего состояния сложной системы, рассмат-
ривается как соответствующая этой системе временна́я структура, которая
задаёт способ её существования. На основе представления об информации,
содержащейся во временной структуре, предлагается её математическое
описание с помощью известных средств: среднего значения ключевой ха-
рактеристики и её мгновенного отклонения от среднего значения. С этих
позиций обнаруживается смысл функции, которую использовал Х. Хёрст в
своём анализе временных рядов, описывающих динамику природных про-
цессов и явлений, — она задаёт временную структуру, и её размах пред-
ставляет собой размер временной структуры в охваченном наблюдениями
периоде времени. Определяется размер элементов, составляющих структу-
ру, и предлагается интерпретация эмпирического закона Хёрста как соот-
ношения, описывающего количество структурных элементов в охваченном
периоде времени. Эта интерпретация позволила предложить принципиаль-
но новый подход к объяснению так называемого феномена Хёрста (то,
что значения показателя Хёрста больше 1/2), а также его наблюдающиеся
свойства на разном фактическом материале. В заключении кратко обсуж-
дается принадлежность сложных, организованных систем к гармоническим
системам (Ю.Г. Косарев, 1988 г.).

Ключевые слова: временные ряды, временна́я структура, метод R/S, нор-
мированный размах Хёрста, показатель Хёрста, статистика R/S, статисти-
ка Хёрста, феномен Хёрста, эмпирический закон Хёрста.

1. Введение

Исторически сложилось так, что основы теоретической физики (теоретиче-
ской механики) были заложены при работе с таким ключевым объектом как
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«массивная точка», т. е. с телом, не имеющим внутренней структуры и пре-
бывающим в одном и том же внутреннем состоянии. Это было естественным и
уместным для того круга первоочередных физических задач, которые рассмат-
ривал Ньютон в своих «Математических началах натуральной философии».
Именно такому объекту соответствовала ньютоновская модель физической ре-
альности — трехмерная, сугубо пространственная по своей сути. Временной
аспект объективной реальности фактически исчез, он был элиминирован, по-
скольку время, как это было объявлено, отождествлялось с его чисто матема-
тическим по своей сути свойством — длительностью (см. [1, c. 30]). Укажем,
что история элиминации времени была подробно препарирована в капитальном
труде Дж. Уитроу «Естественная философия времени» [2].

Изменить чисто пространственную модель физической реальности на про-
странственно-временную заставили результаты экспериментальных и теоре-
тических исследований другого ключевого объекта физики — «поля». 21 сен-
тября 1908 года в своём знаменитом докладе «Пространство и время» Г. Мин-
ковский провозгласил в качестве математической модели физической реально-
сти четырёхмерный Мир событий (пространство-время). В статье А.К. Гуца [3],
которая была посвящена столетию Мира Минковского, достаточно подробно
показано, как сложилось использование этой математической модели объек-
тивной реальности в физических исследованиях. Объективные и субъективные
причины, которые тем не менее воспрепятствовали преодолению игнорирования
временного аспекта и развитию экспериментальных исследований его физиче-
ских свойств, проанализированы в первой главе монографии авторов [4, 5].
Зная их, понимаем, почему, когда в физике назрела актуальность исследова-
ния сложных систем и процессов, связанных с ними (таких как эволюция и
самоорганизация), не возникло осознания целесообразности разработки мате-
матических подходов к описанию существования сложных систем1 и прежде
всего временного аспекта их существования. В теории по-прежнему домини-
ровало чисто пространственное восприятие объективной реальности, поэто-
му пространственно-временная идеология не была востребована и применена
при исследовании сложных систем (см., например, многоплановую монографию
Г. Николиса и И. Пригожина [6]).

Соответственно, не было попыток ввести в классическую механику новый,
современный ключевой объект (и адекватные ему системы) — многокомпо-
нентные, структурированные системы, обладающие изменяющейся внутренней
энергией. Основы такой механики были предложены только в 2014 году в
монографии В.М. Сомсикова [7], где фактически заложены основы механи-
ки неравновесных систем, которая позволяет описать диссипативные процессы
и эволюцию систем в рамках законов Ньютона. В отличие от классической
механики механика неравновесных систем необратима.

В предлагаемой статье мы рассматриваем временну́ю структуру сложных си-
стем и углубляемся в её представления и математические закономерности. Об-
суждается информация, которая должна содержаться во временной структуре

1Т. е. систем, обладающих внутренней структурой и пребывающих в различных внутренних
состояниях.
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сложной системы. На этой основе предлагается описание временной структуры
сложной системы с помощью известных математических средств, приводятся
примеры использования её представлений, в том числе, даётся математическая
интерпретация известного (см., например, [8]) эмпирического закона Хёрста.
В результате делается вывод, что природные сложные системы относятся к
классу гармонических систем, рассмотренных Ю.Г. Косаревым [9,10].

2. Математическое описание временной структуры

Рассмотрим сложное тело, представляющее собой некоторую систему со-
ставляющих его элементов. Например, минерал или минеральный агрегат. Со-
ставляющие его композиции атомов и молекул находятся в определённых взаи-
мосвязях, участвуют в непрерывном движении, так ли иначе могут реагировать
на изменения во внешней среде, так что внутренняя энергия сложной системы
может меняться.

Вещественная структура сложного тела описывается соответствующим ему
геометрическим образом, точкам или областям которого сопоставляется ин-
формация об их вещественном составе и его физических характеристиках.
Этот геометрический образ, наполненный физической информацией, представ-
ляет собой «пространственную структуру» тела, поскольку содержащаяся в
нём определённая информация соотнесена с пространственным аспектом объ-
ективной реальности и «подчиняется» ему. Наиболее ярко изучение простран-
ственных структур демонстрируют обширные исследования на основе теории
фракталов (фрактальной геометрии).

Способ существования сложной системы задаётся другой структурой —
«временно́й» по сути. Она является дополнительной по отношению к простран-
ственной структуре: в ней содержится информация, относящаяся к временно-
му аспекту объективной реальности. Это информация, характеризующая су-
ществование данной системы, информация о законах и закономерностях, при-
сущих ему. И поскольку последние определяют поведение ключевых, инте-
гральных характеристик рассматриваемого объекта, эти характеристики могут
служить «строительным материалом» для математического описания временной
структуры. Обычно речь не идёт о «структуре» как таковой — поведение состо-
яния системы во времени просто представляют временным рядом, и он изуча-
ется (см. гл. 8 в монографии [8]). Обратим внимание: такой подход фактически
игнорирует современную четырёхмерную математическую модель физической
реальности (Мир событий, пространство-время). Он не наводит на мысль о том,
что временной ряд ключевой характеристики состояния сложной системы
содержит информацию о математических свойствах временного аспекта
физической реальности, которые проявляются в устанавливаемых законах и
закономерностях (например, в таком как упомянутый выше эмпирический за-
кон Хёрста). Здесь имеются в виду законы и закономерности, которые отра-
жают объективные свойства существования и эволюции сложных природных
систем.

Ниже обсуждается подход к описанию временной структуры сложной си-
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стемы с помощью известных математических средств. Мы будем исходить из
информации, содержащейся во временном ряде её ключевой характеристики A:

A(t0), A(t1), A(t2), ..., A(tn), (1)

где A(ti) — значение характеристики A в момент ti, i = 0, 1, 2, ..., n, tn = T .
Подчеркнём, что ряд (1) должен охватывать достаточно долгий промежуток
времени T , в течение которого временная структура могла бы достаточно про-
явиться. В качестве минимального временного интервала обычно фигурирует
минимальный интервал между проводимыми наблюдениями или измерениями.
Пусть в наблюдениях характеристики A минимальный временной интервал вы-
бран равным τ и ti = iτ , где i = 0, 1, 2, ..., n.

Итак, если характеристика A является интегральной, ключевой характери-
стикой внутреннего состояния изучаемой сложной системы, мы будем назы-
вать структуру временного ряда (1) временной структурой данной системы.
Как известно, она может быть описана с помощью следующих математических
характеристик: среднего значения

A =
1

n+ 1

n∑
i=0

A(iτ) (2)

и мгновенного отклонения a(iτ) от среднего значения

a(iτ) = A(iτ)− A. (3)

В качестве одной из характеристик временной структуры A рассматривают её
размах

RA ≡ RA(nτ) = max{A(t), t = 0, τ, ..., nτ} −min{A(t), t = 0, τ, ..., nτ}. (4)

Мы будем выявлять особенности временной структуры на временных ин-
тервалах разного масштаба, τ и mτ , здесь целое число m = n/k, где k — целое.
Поэтому будем иметь дело со средними значениями размахов величины A на
временном интервале τ —

RA(1; τ) =
1

n

n∑
i=1

|A((i− 1)τ − A(iτ)|

и на интервале mτ —

RA(m; τ) =
1

k

k∑
i=1

RA,i(m; τ),

где RA,i(m; τ) = max{A(t), (i− 1)mτ 6 t 6 imτ}−

−min{A(t), (i− 1)mτ 6 t 6 imτ}.



16 И.А. Еганова, В. Каллис. Временна́я структура...

Обратим внимание на тот факт, что эмпирический закон Хёрста был обна-
ружен при исследовании временных рядов, описывающих природные процессы,
благодаря использованию функции

XA(t) = Σt
u=0 [A(u)− A] (5)

и её нормированного размаха RXA/SA, где RXA — размах (4) функции (5), а
SA— стандартное отклонение величины A:

SA ≡ SA(nτ) =
{ 1

n+ 1

nτ∑
t=0

[A(t)− A]2
} 1

2
. (6)

С позиций представлений о временной структуре можно сразу понять при-
чину плодотворности использования функции XA (далее мы будем называть её
функцией Хёрста). Дело в том, что она, согласно определению (5), фиксируя
от одной временной точки к следующей отклонение текущего значения A от
среднего A, фактически описывает временную структуру в терминах (2) и (3).
Размах соседних значений функции Хёрста, i-го и (i− 1)-го,

RXA,i(τ) = |XA((i− 1)τ)−XA(iτ)| = |a(iτ)|,

i = 1, 2, ..., n,

где |a(iτ)| — i-е абсолютное отклонение величины A. Поэтому при весьма боль-
ших n, что, как правило, имеет место при исследовании временных структур,
можно считать, что средний размах

RXA(τ) =
1

n

n∑
i=1

RXA,i(τ) =
1

n

n∑
i=1

|a(iτ)| ∼=
1

n+ 1

n∑
i=0

|a(iτ)| = |a|,

или, по крайней мере, является величиной того же порядка.

Оценим соотношение RXA(τ)/SA. Согласно (6) и (3), S2
A = |a|2 = D|a|+ |a|

2
,

где D|a| — дисперсия величины |a|. Поэтому отношение

|a|√
D|a|+ |a|

2
=

1√
1 +K2

< 1, K =

√
D|a|
|a|

,

где K — коэффициент вариации абсолютного отклонения |a|. Так что

RXA(τ)/SA ∼=
1√

1 +K2
< 1.

Теперь если мы представим RXA/SA как произведение двух факторов, т. е.

RXA

SA
=

RXA

RXA(τ)
· RXA(τ)

SA
,
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получим следующее выражение для нормированного размаха Хёрста на интер-
вале nτ :

RXA(nτ)

SA(nτ)
=
RXA(nτ)

RXA(τ)
· F, F ∼=

1√
1 +K2

, (7)

где фактор F представляет собой весьма ограниченную величину. Следова-
тельно, известное наблюдающееся степенное поведение нормированного разма-
ха Хёрста для характеристик природных явлений и процессов (эмпирический
закон Хёрста)

RXA(nτ)

SA(nτ)
∼ nH , где H – показатель Херста, (8)

может обеспечивать только первый сомножитель в (7), который представляет
собой отношение размахов функции Хёрста на временных интервалах T = nτ
и τ , т. е. когда

RXA(nτ)

RXA(τ)
∼ nH . (9)

Так как в (8) слева фигурирует безразмерная величина, а справа в n неявно
присутствует размерность времени: n — это число лет, охваченных наблюдени-
ями (т. е. τ = 1 году), чтобы выяснить физический смысл показателя Хёрста,
запишем (8) следующим образом:

RXA(T )

SA(T )
∼
(T
τ

)H
. (10)

Тогда можно видеть, что справа в законе (8) фигурирует отношение временных
размеров T и τ : первый представляет собой интервал времени, охваченный
наблюдениями величины A, второй — минимальный временной масштаб, ис-
пользуемый в этих наблюдениях, ему должен соответствовать определённый
размер элемента временной структуры A. Определим его. Для этого рассмот-
рим средний квадрат отклонения текущего значения A от некоторого значения
A′ из области значений A:

(A− A′)2 = A2 − 2AA′ + A′2 = S2
A + (A′ − A)2.

Видим, что когда A′ = A, отклонение
√

(A− A′)2 будет минимальным и равным
SA. Следовательно, SA выступает в роли минимального масштаба структуры A,
другими словами, SA — размер элемента этой структуры. Теперь выясним
смысл отношения характеристик временной структуры A, стоящего в левой
части (8). Так как максимум функции Хёрста представляет собой максималь-
ное суммарное отклонение A от A, а минимум — минимальное, их разность,
т. е. размах RXA, представляет собой суммарный размер элементов временной
структуры A, которую охватывают n измерений в течение периода T . Поэтому
отношение RXA/SA представляет собой число элементов размера SA в этой
структуре.
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Таким образом, эмпирическое соотношение (8), т. е. (10) (и соответственно,
(9)), свидетельствует, что количество элементов временной структуры природ-
ных процессов в охваченном периоде времени T = nτ определяется некоторым
степенным соотношением. Как видим, оно может рассматриваться как аналог
известного в теории фракталов соотношения

m =

(
L

l

)D
(11)

для пространственной структуры размера (длиной) L с элементами размера l,
где m — число элементов, а показатель D — фрактальная размерность этой
пространственной структуры. Примером такой структуры является известная
триадная кривая “Кох” [8] (D = log 4/ log 3). Также как величина D явля-
ется определённой характеристикой пространственной структуры, показатель
Хёрста H, аналогичный фрактальной размерности D линейной пространствен-
ной структуры, может интерпретироваться как математическая характеристика
временной структуры, которую описывает функция Хёрста. Так что наблюдае-
мые значения показателя Хёрста для временных структур природных процессов
(при должном выборе τ и T ) могут дать информацию о структуре временного
аспекта объективной реальности.

Располагая формулой (7), можно сделать следующие выводы. Закон (8) мо-
жет иметь место, когда K2 � 1, т. е. при весьма малых вариациях абсолютно-
го отклонения |a|, или при постоянном коэффициенте вариации K. Заметим,
что поскольку значение коэффициента вариации абсолютного отклонения на-
блюдающейся физической характеристики A сложной системы от её среднего
значения определяется соответствующими физическими условиями, постоян-
ство K, фиксирующее (при логарифмическом масштабе на координатных осях
RXA/SA и n) прямую, может свидетельствовать об определённом постоянстве
этих условий.

Подведём итог обсуждению нормированного размаха Хёрста с позиций на-
личия определённой временной структуры: использование представления о вре-
менной структуре дало возможность предложить принципиально новый под-
ход к интерпретации эмпирического закона Хёрста и диапазона наблюдаемых
значений показателя Хёрста H (Hurst phenomenon), что будет обсуждаться в
следующем разделе.

3. Примеры использования представления о временной
структуре

Прежде всего обратимся к интерпретации результатов, полученных в ис-
следованиях Х. Хёрста. Применение им функции XA не только в задаче на-
хождения оптимального объёма водохранилища, где она появилась и имела
конкретный физический смысл, но и при исследовании временных рядов, опи-
сывающих весьма различные природные процессы (такие, например, как сток
рек, отложение ила или рост колец деревьев), где она такого смысла не имела,
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обнаружило, что размах RXA/SA очень хорошо описывается эмпирическим со-
отношением

RXA/SA = (n/2)K , (12)

здесь n — количество лет, охваченных наблюдениями; показатель K 2 более
или менее симметрично распределён вокруг среднего значения 0, 73 со стан-
дартным отклонением, равным примерно 0, 09 (см. п. 8.1 в [8]). Т. е. собранные
Хёрстом статистические данные свидетельствовали, что для многих природных
процессов H > 1/2. Этот результат пытались получить теоретически, исходя из
имевшихся в то время представлений о характере случайности природных про-
цессов, т. е. из определённых статистических моделей. Однако, как указывает
Е. Федер (см. п. 8.1 в [8]), Хёрстом и Феллером было показано (в 1951 г.), что
для случайного процесса с независимыми значениями и конечной дисперсией
нормированный размах RXA/SA = (πn/2)1/2. Поскольку при отсутствии дол-
говременной статистической зависимости нормированный размах должен был
быть асимптотически пропорционален n1/2, ситуацию с H > 1/2, обнаруженную
Хёрстом, стали называть явлением Хёрста (Hurst phenomenon). Попытки объ-
яснить явление Хёрста с помощью статистических моделей и идей рассмотрены
в монографиях Р.Л. Браса и И. Родригеса-Итурбе [11] и Е. Федера [8].

В последние десятилетия вопрос, сформулированный Федером в [8] ещё
в 1988 году: «Почему же природные процессы подчиняются статистике Хер-
ста?» — стал рассматриваться с помощью привлечения физических, причинно-
следственных связей, см., например, [12]. Такой подход, который фокусируется
на физических взаимосвязях природных явлений, особенно важен в развитии
корректных прогнозов, связанных с динамикой состояния окружающей среды,
и которые не возможны без понимания природы (физической сути) явления
Хёрста. Соответственно, ведутся исследования свойств показателя Хёрста, см.,
например, [13], где на основе численного исследования определённого фактиче-
ского материала сделаны выводы, которые выглядят совершенно естественными
с позиций представлений о временной структуре. Так, утверждается, что, во-
первых, показатель Хёрста имеет сложную немонотонную зависимость от дли-
ны временного ряда (1), т. е. от величины T , и, во-вторых, его значение зави-
сит от выбранного временного масштаба τ . Понятно, что количество элементов
временной структуры в охваченном периоде времени T (т. е. нормированный
размах Хёрста RXA/SA) должно зависеть от величины T (что определяется
свойствами самого временного пространства). Что касается выбора величины
τ , то он должен соответствовать естественному, природному масштабу, харак-
терному для рассматриваемого процесса или явления, а не ориентироваться на
шкалу, используемую в измерительных приборах. Другими словами, величина
τ должна соответствовать процессам, вызывающим изменение внутреннего со-
стояния рассматриваемой системы, учитывать их естественную периодичность.

Вернёмся к точному равенству Хёрста (12) и перепишем его в используемых

2Этот показатель в дальнейшем стали именовать показателем Хёрста и обозначать буквой
H, а само соотношение (12) называть эмпирическим законом Хёрста.
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нами обозначениях:

RXA(T )

SA(T )
=

(
T

2τ

)H
, где по-прежнему τ = 1 г. (13)

Фигурирующий в (13) временной интервал 2τ заставляет нас вспомнить
подход Г.Я. Васильевой к исследованию временных рядов в гелиофизике (см.,
например, [14], а также [15]). Исследуя взаимосвязь «Солнце–планеты», она
предложила новый подход в математической обработке временных рядов суточ-
ных значений суммарной площади солнечных пятен на видимом диске Солнца,
где в качестве минимального временного масштаба фигурирует период в два
года. Дело в том, что речь шла об исследовании пространственно-временной
структуры, отражающей динамику межпланетной среды внутри орбиты Марса.
Так что, учитывая сидерические периоды обращения планет земной группы
(Меркурий, Венера, Земля, Марс), имело смысл выбрать двухлетний интер-
вал наблюдений, поскольку сидерический период обращения Марса составляет
один год и 321,7 суток.

Работы Васильевой с соавторами (см. [15] и цитирующиеся там работы)
показывают, что при исследовании временной структуры климатических, гео-
логических или биологических процессов следует учитывать, что эволюция со-
стояния среды внутри орбиты Марса определяется его периодом обращения
вокруг Солнца. Поэтому (13) можно рассматривать как

RXA(T )

SA(T )
=

(
T

τ

)H
, где теперь τ = 2 г. (14)

С позиций представлений временной структуры нормированный размах
Хёрста RXA(T )/SA(T ) представляет собой число элементов рассматриваемой
временной структуры в охваченном наблюдениями периоде времени T . Как
известно, число элементов структуры определяется размерностью простран-
ства, в котором реализуется структура. Сопоставляя (14) и (11), а значит,
H и D, и учитывая, что 1 < D 6 2 (когда эта пространственная структура
располагается в двумерном пространстве), можно предположить, что H 6 1
(временная структура «располагается» в одномерном временном пространстве).
Поэтому результат Хёрста (H > 1/2) с этих позиций не удивляет, более того,
можно ожидать значения H близкие к единице при достаточно больших n.
Действительно, например, как показал анализ одной из самых длинных выбо-
рок методом нормированного размаха, который был проведён Мандельбротом
и Уоллисом [16] при исследовании древних климатических изменений по тол-
щине слоев в слоистых илистых отложениях оз. Тимискаминг в Канаде (данные
охватывают период в 1909 лет), значение показателя Хёрста может быть очень
велико: было получено H = 0, 96. И, как отметили авторы этого исследования,
не заметно никаких признаков отклонений от этой зависимости.

Исследование диапазона H одновременно для временных структур ряда раз-
личных природных процессов представляет интерес в деле изучения математи-
ческих закономерностей временного аспекта физической реальности. То, что
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средние значения показателя H (K), полученные Хёрстом с соавторами для
весьма различных естественных процессов, оказались более или менее симмет-
рично распределены вокруг среднего значения 0, 73 со стандартным отклоне-
нием, равным примерно 0, 09, свидетельствует, видимо, не столько о свойствах
отдельных временных структур, сколько о математических закономерностях
самого временного аспекта физической реальности. Поэтому степенное соот-
ношение (14) (где минимальный временной интервал τ выбран адекватно рас-
сматриваемому природному процессу или явлению), описывающее, как изме-
няется число составляющих временную структуру элементов с ростом периода
её наблюдения, дало возможность предложить рассматривать RXA(nτ)/SA(nτ)
как функцию n в качестве некоторого математического портрета временной
структуры (см. п. 4.1.6 в монографии [17]).

Для примера на рис. 1 приведены такие портреты временных структур,
описывающих минутную (τ = 1мин, n = 1, 2, . . . , 1440) динамику ряда физи-
ческих характеристик, контролируемых в специальном геофизическом мони-
торинге [17], в течение суток. Как видим, эти компактные, информационно
насыщенные портреты позволяют фиксировать, во-первых, наличие изменяю-
щихся внешних факторов, а во-вторых, взаимосвязь (или отсутствие таковой)
отдельных физических характеристик. В данном примере имеется доминиру-
ющий внешний фактор — Солнце, его влияние продемонстрировано на рис. 2
двумя портретами временной структуры — дневным и ночным, отражающими
динамику M в течение рассматриваемых суток.

4. Заключение

Подведём итоги. Представление о временной структуре позволило:
1. Раскрыть смысл эмпирического закона Хёрста как формулы, выражающей

связь количества элементов временной структуры с «наполнением» временного
пространства (времени) и его размерностью. Тем самым фактически предложен
новый подход к интерпретации так называемого феномена Хёрста;

2. Предложить объяснение близости значений показателя Хёрста для вре-
менных рядов, описывающих динамику весьма различных природных процессов
и явлений при периоде наблюдения одного порядка, как свойства, присущего
самому временному пространству, т. е. как общую характеристику процесса
формирования временной структуры независимо от составляющих её элемен-
тов;

3. Объяснить считающиеся аномальными значения показателя Хёрста близ-
кие к единице, что наблюдается для достаточно длинных временных рядов, его
близостью в этих случаях достаточно полной реализации временной структуры
к размерности временного пространства;

4. Объяснить свойства показателя Хёрста, установленные в работе [13] по
данным конкретных наблюдений: (1) сложную немонотонную зависимость от
величины периода наблюдений T — способом «наполнения» временной струк-
туры и (2) зависимость от выбранного минимального масштаба τ —изменением
элемента временной структуры;
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Рис. 1. Портреты суточных временных структур массы M контролируемой геологической
системы, атмосферного давления P , температуры T и относительной влажности H в
помещении, где расположена информационно-измерительная система мониторинга

5. Предложить исследование процесса формирования временной структуры
с помощью её математического портрета: рассматривать RXA(nτ)/SA(nτ) как
функцию числа наблюдений n (разумеется, при должном адекватном выборе τ).

В заключении мы хотели бы обратить внимание на обнаруженное в наблю-
дениях свойство временного аспекта физической реальности: количество эле-
ментов временной структуры с увеличением периода наблюдений увеличивает-
ся по степенному закону. Для временных структур также, как это обнаружили
широкомасштабные исследования с помощью теории фракталов для простран-
ственных структур, характерны степенные соотношения. В монографии [17]
(см. п. 2.3.3) представлены результаты анализа ежедневного (τ = 1 сут) контро-
ля интегральной, ключевой характеристики состояния ряда образцов предста-
вительной геологической коллекции (минералы и минеральные агрегаты) — их
массы M . Оказалось, что средние размахи, RM(m; τ) и RM(1; τ), величины M
на временных интервалах разного масштаба, mτ и τ , удовлетворяют степенно-
му соотношению

RM(m; τ)

RM(1; τ)
= m2−DM ,

где величина DM может рассматриваться как характеристика временной струк-
туры, поскольку она зависит от вещественного состава рассматриваемой слож-
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Рис. 2. Портреты двух временных структур M : слева — дневной портрет (T = 12 ч, от 0 до
12 ч UT), справа — ночной (T = 12 ч, от 12 до 24 ч UT); местное время превышает мировое

UT на 6 ч; n = 1, 2, . . . , 720

ной системы и не зависит от типа динамики массы.
Выделенность степенных соотношений заставляет нас вспомнить о том, что

именно степенные соотношения характерны для структуры так называемых
гармонических систем, которые были введены Ю.Г. Косаревым (см. [9,10,18])
и успешно использовались при построении математической модели киберне-
тических систем с неограниченной возможностью развития. Так что и искус-
ственные системы, создаваемые с определённой целью, оказываются наиболее
эффективными именно в случае наличия степенных соотношений их характе-
ристик.
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Abstract. The structure of time series that describes the dynamics of the key char-
acteristic of the complex system internal state is discussed as time structure corre-
sponding to that system and assigning the mode of its existence. Based on the notion
about the information included in the time structure, its mathematical description
is proposed using the well-known means: the mean value of the key characteristic
and its instantaneous deviation from the mean value. From this point of view, we
discovered the meaning of the function used by H. Hurst in his analysis of time
series that describe the dynamics of natural processes and phenomena: it assigns
time structure, and its range is the size of the time structure in the period of time
covered by observation. The authors define the size of the elements that compose
the structure and propose an interpretation of the Hurst empirical law as a ratio
that describes the quantity of structural elements in the given period of time. This
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interpretation allowed to propose an essentially new approach to the explanation of
the so-called Hurst phenomenon (the values of the Hurst exponent are bigger than
1/2), as well as its properties observed in various factual evidence. In conclusion, the
accessory of complex organized systems to harmonic systems (Yu.G. Kosarev, 1988)
is discussed in brief.

Keywords: time series, time structure, R/S analysis, Hurst rescaled range, Hurst

exponent, R/S statistics, Hurst statistics, Hurst phenomenon, Hurst empirical law.
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Аннотация. В статье рассматривается связь между поведением причинной
структуры пространства-времени и его топологией, а именно, уделяется
внимание изучению причин наличия или отсутствия замкнутости мно-
жеств причинного прошлого и будущего в зависимости от условия ком-
пактности множеств, связанных с причинным будущим и прошлым точек
пространства-времени. Приведён пример, когда наличие замкнутых неком-
пактных множеств пространства-времени, связанных с причинным буду-
щим или прошлым какой-либо точки, влечёт за собой факт незамкнутости
причинного прошлого и будущего некоторых точек.

Ключевые слова: пространство-время, компактность, причинность.

В данной статье мы рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся связи
свойства компактности замыканий причинных прошлого и будущего точек
пространства-времени и замкнутости этих же множеств причинного прошло-
го и будущего точек. Общая идея состоит в том, что некоторая информация о
поведении причинной структуры пространства-времени позволяет делать неко-
торые выводы о его топологической структуре.

Для начала приведем уже известное утверждение (см. [1], теорема 3.30):
Пространство-время (M, g) глобально гиперболично тогда и только тогда, когда
оно сильно причинно и (M, g′) удовлетворяет условию конечности расстояния
для всех g′ ∈ C(M, g).

Здесь через C(M, g) обозначен класс лоренцевых метрик на многообразии
M , глобально конформных метрике g :

g′ ∈ C(M, g)⇔ g′ = Ωg

для некоторой гладкой функции Ω : M → (0,∞).
Это утверждение справедливо при довольно сильном условии сильной при-

чинности пространства-времени. Мы же постараемся сделать некоторые выво-
ды относительно более широкого класса пространств.

А именно, покажем, что если пространство-время (M, g) принадлежит клас-
су A и если для некоторых точек p, s ∈ M множество J+

p ∩ J−s не замкнуто
в M , а I+

p ∩ I−s 6= ∅, то тогда (замкнутое) множество cl(J+
p ∩ J−s ) не является

компактным.
Для начала определим некоторый класс пространств, относительно которого

выдвинуто приведённое утверждение. А именно, из всех пространств, допуска-
ющих незамкнутые множества причинного прошлого или будущего, выделим
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определённый класс и обозначим его через B, разделив таким образом лоренце-
вы многообразия на два непересекающихся класса: B и A (к этому классу отне-
сём все остальные пространства, не вошедшие в B). Класс B характеризуется
следующим свойством. Пусть между точками p, s ∈ M выполнены следующие
соотношения: s ∈ cl(J+

p ), но s /∈ J+
p . Таким образом, любую окрестность Us

точки s ∈M можно достичь направленной в будущее причинной кривой γ, вы-
ходящей из p, однако, сама точка s остаётся недостижимой. Допустим теперь,
что имеет место следующая ситуация: существует настолько малая окрестность
Us точки s, что для того, чтобы достичь её направленной в будущее причинной
кривой, выходящей из p, необходимо, чтобы, во-первых, эта кривая γ целиком
находилась бы в некотором (фиксированном) компактном множестве K, а во-
вторых, её риманова длина (измеренная в любой заранее выбранной римановой
метрике), была бы больше любого наперёд заданного положительного числа
N. Другими словами, чтобы «подойти» достаточно близко к точке s, причин-
ная кривая γ должна совершить достаточно большое количество «оборотов» во
множестве K.

Если такая ситуация имеет место в некотором многообразии (M, g), то бу-
дем относить его к классу B, в противном случае будем считать данное лорен-
цево многообразие относящимся к классу A.

В двумерном случае все пространства из класса B являются не хронологи-
ческими, то есть содержат замкнутые времениподобные кривые.

В качестве примера приведём цилиндр с выколотой точкой:

M = IR× S = {t, θ} \ (0, 0).

Допустим, что причинная структура этого пространства-времени обладает
следующим свойством (конкретная запись метрики нам не важна): при прибли-
жении к множеству {t = 0} конусы будущего наклоняются так, что причинные
кривые могут лишь асимптотически приближаться к точкам {t = 0}, но достичь
их не могут. Тогда если s ∈ {t = 0}, то для некоторых точек p ∈M выполнены
соотношения: s ∈ cl(J+

p ), но s /∈ J+
p . Такое пространство-время как раз является

пространством класса B.
В качестве гипотезы можно выдвинуть предположение, что к классу B от-

носятся лишь многообразия, не являющиеся причинными, то есть содержащие
замкнутые причинные кривые. Однако это утверждение требует отдельного до-
казательства.

Теперь перейдём к доказательству основного утверждения, которое было
сформулировано выше. Допустим, что множество cl(J+

p ∩ J−s ) компактно. Так
как множество J+

p ∩ J−s не замкнуто, то существует точка q ∈ cl(J+
p ∩ J−s )

такая, что q /∈ J+
p ∩ J−s . В этом случае q /∈ J+

p (случай q /∈ J−s доказывается
аналогично).

Рассмотрим последовательность точек {qn} ⊂ J+
p ∩ J−s такую, что при

n → ∞, qn → q, то есть сходящуюся к q (сходимость в исходной топологии
многообразия M). Таким образом, для последовательности {qn} имеем:

p 6 qn, qn → q.
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Так как p 6 qn, то для каждого номера n существует причинная кривая γn,
идущая из p в qn. Продолжим γn до непродолжаемой причинной кривой. Так
как qn → q, то любая окрестность точки q содержит все точки qn, начиная с
некоторого n. А так как qn ∈ γn, то q является точкой накопления последова-
тельности причинных непродолжаемых кривых {γn}. Отсюда следует (см. [1],
предложение 2.18), что существует причинная непродолжаемая кривая γ, явля-
ющаяся предельной для последовательности {γn}, и такая, что q ∈ γ. Выберем
параметризацию γ так, что γ : (−∞,∞) → M и γ(0) = q, причём уменьшение
параметра t кривой γ соответствует движению по ней в прошлое.

Рассмотрим часть кривой γ, идущую в прошлое от точки q : γ(−∞, 0].
Заметим, что для любой точки a ∈ γ(−∞, 0] выполняется соотношение:
a ∈ cl(J+

p ).

Действительно, так как γ — предельная кривая последовательности {γn},
то существует подпоследовательность {γm} ⊂ {γn} такая, что для любой точки
a ∈ γ каждая её окрестность Ua пересекает все, за исключением конечного чис-
ла, кривые из {γm}. Взяв точки rm такие, что для всех номеров m выполнены
соотношения rm ∈ {γm}, rm ∈ Ua, получим сходящуюся к a последователь-
ность rm : rm → a. Если выполнено ещё соотношение rm ∈ J+

p , то получим, что
a ∈ cl(J+

p ). В данном случае включение rm ∈ J+
p выполняется всегда. В самом

деле, если rm /∈ J+
p , то это означает, что кривая γ (вместе с кривыми γm) поки-

нула область cl(J+
p ). Однако выйти из cl(J+

p ) γ может лишь через точку p, так
как все γm «фокусируются» в p (по их определению), а γ — предельная кривая
для последовательности {γm}. Но такого быть не может, так как это означало
бы существование отрезка (лежащего на кривой γ), соединяющего точки p и
q и являющегося частью причинной кривой (γ — причина), что противоречит
выбору точки q : q /∈ J+

p .

Таким образом, мы показали, что для любой точки a ∈ γ(−∞, 0], a принад-
лежит множеству cl(J+

p ) : a ∈ cl(J+
p ). Ясно, что выполнено также включение

a ∈ cl(J+
p ∩ J−s ) (так как из соотношений a 6 q, q << r следует соотношение

a << r, то есть a ∈ int J−s ).
В результате имеем: часть кривой γ, идущая в прошлое от точки q, целиком

находится во множесте cl(J+
p ∩ J−s ), которое по сделанному предположению

является компактным. Таким образом, имеет место явление захвата.
По построению кривой γ (см. [1], предложение 2.18), последовательность

{γm} сходится к γ равномерно на любом компактном множестве из IR в случае,
если кривые γ и γm параметризованы длиной дуги, вычисленной относительно
(полной) римановой метрики.

Так как ни для какого значения параметра t 6 0 кривая γ не покидает мно-
жества cl(J+

p ∩J−s ), а последовательность {γm} сходится к γ равномерно на лю-
бом компактном множестве из IR (то есть кривые {γm} «повторяют» движение
γ), то получаем следующую ситуацию: если взять достаточно малую окресность
Uq точки q, то длины кривых {γm}, достигающих этой окресности, с необходи-
мостью должны быть больше любого наперёд заданного положительного числа
N . Однако это означает, что пространство-время (M, g) принадлежит классу B ,
в то время как по условию (M, g) принадлежит классу A.



Математические структуры и моделирование. 2017. №1(41) 29

Полученное противоречие опровергает сделанное предположение о том, что
множество cl(J+

p ∩ J−s ) компактно, и тем самым доказывает наше утверждение.
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Аннотация. В работе впервые исследована двумерная неупорядоченная
модель Изинга с деформированной статистикой Цаллиса, со спиновыми
концентрациями 0.95 и 0.8. Получены значения критических температур и
критических показателей. Для неупорядоченной модели с деформирован-
ной статистикой выявлено возникновение нового типа критического пове-
дения, зависящего от концентрации примесей.
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Введение

В работе [1] рассматривали двумерную однородную модель Изинга с де-
формированной статистикой Цаллиса [2]. Были определены критические тем-
пературы и критические показатели для систем с различной степенью дефор-
мации статистики. Исследование данной модели представляет теоретический
и экспериментальный интерес, поскольку критическое поведение данной мо-
дели качественно согласуется с критическим поведением реальных систем, в
частности, так называемых манганитов, например, La0.60Y0.07Ca0.33MnO3 [3, 4].
Однако вопрос о связи подобных систем и неэкстенсивной статистики нужда-
ется в уточнении.

Деформированная статистика характеризуется параметром деформации q,
связанным со степенью отклонения от статистики Гиббса. В [1] было пока-
зано, что в отличие от стандартной однородной двумерной модели Изинга, в
которой индекс теплоёмкости α = 0, в двумерной однородной модели Изинга
с деформированной статистикой индекс α является положительным. Согласно
критерию Харриса [5] немагнитные примеси оказывают существенное влияние
на критическое поведение в случае α > 0, и таким образом, представляется ин-
тересным исследовать влияние вмороженного беспорядка в рамках двумерной
модели Изинга с деформированной статистикой, а также исследовать влияние
деформированной статистики на критерий Харриса.

В работе впервые были определены значения критических температур и
критических показателей для двумерной неупорядоченной модели Изинга со
спиновой концентрацией p = 0.95 с деформированной статистикой Цаллиса.
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1. Моделирование систем с деформированной
статистикой

Выражение для неаддитивной энтропии Цаллиса имеет вид [2]:

Sq = k

1−
∑
i

pqi

q − 1
, (1)

где pi — вероятность нахождения системы в состоянии i, q — параметр дефор-
мации статистики: при 0 < pi < 1 pqi > pi для q < 1, и pqi < pi для q > 1. При
q = 1 статистика не является деформированной.

В неэкстенстивной статистической теории [2] вводится определение:

< H >q=
Ω∑
i=1

Piεi = Uq, (2)

где H — гамильтониан системы, εi — одно из возможных энергетических состо-
яний, Uq — внутренняя энергия, Pi так называемое эскортное распределение [6]

Pi =
pqi

Ω∑
j

pqj

=
(e
−β′q
q εi)

q

Ω∑
j

(e
−β′q
q εj)q

, (3)

где

β
′
=

β
Ω∑
j

pqj + (1− q)βUq
, (4)

здесь β — лагранжев множитель, e−xq — деформированная экспонента, удовле-
творяющая свойству

[1− (1− q)β ′εi]1/(1−q) =

{
e−xq , 1− (1− q)x > 0;

0, 1− (1− q)x < 0.
(5)

Следуя [1], в качестве физической температуры выберем β
′
.

При компьютерном моделировании системы использовали алгоритм метро-
полиса с модифицированной вероятностью переворота спинов, обусловленной
деформированной статистикой:

wq =
P

(2)
i

P
(1)
i

=
e
−ε(2)i /T
q

e
−ε(1)i /T
q

, (6)

где P (2)
i эскортное распределение (3), соответствующее состоянию после пере-

ворота спина, а P (1)
i – состоянию до переворота. Состояние энергии εi опре-

деляется гамильтонианом двумерной неупорядоченной модели Изинга с учётом
взаимодействия ближайших соседних спинов si:
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H =
1

2

∑
i,j

Jijpipjsisj, (7)

где Jij — константа обменного ферромагнитного взаимодействия, pi — случай-
ная переменная, описываемая функцией распределения

F (pi) = pδ(pi − 1) + (1− pi)δ(pi) (8)

c p = 1− c, где c — концентрация примесей. Система имеет вид квадратной ре-
шётки размера L с периодическими граничными условиями. С узлами решётки
связаны спины si, принимающие значения ±1 и немагнитные атомы примеси
(пустые узлы с si = 0). Примесь равномерно распределяется по всей системе,
её положение фиксировано для отдельной примесной конфигурации в процессе
моделирования системы. Концентрация спинов определяется суммированием
абсолютных значений спинов по всем узлам решётки:

p =
1

L2

L2∑
i=1

|si|. (9)

При моделировании системы вычисляли намагниченность на спин m, энер-
гию на спин e, восприимчивость χ

χ =
〈m̄2〉 − 〈m̄〉2

T
, (10)

где 〈...〉 означает статистическое усреднение по шагам Монте-Карло, а черта —
усреднение по примесным конфигурациям. Также вычисляли теплоёмкость

C =
〈ē2〉 − 〈ē〉2

T 2
(11)

Таблица 1. Критические индексы и критические температуры двумерной однородной и
неупорядоченной модели Изинга (p=1, 0.95) с деформированной статистикой

p q Tc α/ν β/ν γ/ν

1 1 2.269 0 0.125 1.75

0.8 1.888± 0.005 0.223± 0.007 0.1247± 0.003 1.770± 0.042

0.6 1.773± 0.007 0.261± 0.019 0.121± 0.003 1.696± 0.01

0.95 1[7] 2.088 0.125(5) 1.75(2)

0.8 1.743± 0.006 0.166± 0.023 0.1063± 0.01 1.605± 0.04

0.6 1.662± 0.006 0.182± 0.022 0.135± 0.004 1.650± 0.05



Математические структуры и моделирование. 2017. №1(41) 33

и кумулянт Биндера

U = 1− 〈m̄4〉
3〈m̄2〉2

. (12)

Отношение критических индексов теплоёмкости α/ν, намагниченности β/ν
и восприимчивости γ/ν определяли из зависимости параметров от размеров
системы L в критической точке Tc бесконечной системы

C(L, T ) ∼ Lα/ν ; (13)

m(L, T ) ∼ L−β/ν ;

χ(L, T ) ∼ Lγ/ν ,

где ν – критический индекс корреляционной длины. Для двумерной однородной
модели Изинга он равен 1, и как показано в работе [1], практически не зависит
от степени деформации статистики.

Таблица 2. Критические индексы и критические температуры двумерной неупорядоченной
модели Изинга (p=0.8) с деформированной статистикой

p q Tc β/ν γ/ν

0.8 1[7] 1.5077 0.11(1) 1.78(2)

0.8 1.2905± 0.009 0.126± 0.028 1.3474± 0.238

0.6 1.2413± 0.01 0.1185± 0.02 1.332± 0.225

2. Результаты моделирования

Было осуществлено моделирование двумерной однородной и неупорядочен-
ной модели Изинга с деформированной статистикой. Спиновая концентрация
неупорядоченной системы составляла p = 0.95, p = 0.8, параметр деформации
q = 0.8, 0.6, размеры системы выбирались L = 256, 128, 64, 32. При моделиро-
вании использовали 500–1000 примесных конфигураций для неупорядоченных
систем, для однородных систем 100–400 прогонок. Отношение критических ин-
дексов α/ν, β/ν и γ/ν определяли из соотношений (13) в двойном логарифми-
ческом масштабе в критической точке. Критические температуры определяли
по пересечению кумулянтов Биндера (12). На рис. 1 для примера приведено
пересечение кумулянтов (p=0.95, q=0.6). На рис. 2 – 5 приведены графики
критических показателей при различных концентрациях и параметрах дефор-
мации.

Результаты моделирования приведены в табл. 1. Для однородной модели
в табл. 1 в отсутствие деформации (q=1) приведены точные значения, для
неупорядоченной (p=0.95) и q=1, результаты взяты из [7]. Для спиновой кон-
центрации p = 0.8 результаты моделирования приведены в табл. 2.
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Рис. 1. Кумулянты Биндера, p=0.95, q=0.6.

Рис. 2. Критический показатель γ, p=1.0, q=0.6.
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Рис. 3. Критический показатель β, p=0.95, q=0.6.

Рис. 4. Критический показатель α, p=0.95, q=0.6.
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Рис. 5. Критический показатель γ, p=0.8, q=0.8.

3. Заключение

Сравнивая результаты данной работы для однородной деформированной мо-
дели Изинга и работы [1], можно выявить некоторые отличия. Критические
температуры, полученные в рамках методики пересечения кумулянтов Биндера,
в пределах погрешности совпадают с [1], как и критические показатели γ. Кри-
тические показатели α почти совпадают в пределах погрешности. Что касается
критического показателя β, то в [1] выявлена сильная зависимость данного
показателя от параметра деформации статистики q. Так для q = 0.8 β = 0.075,
а для q = 0.6 β = 0.025, т.е. с уменьшением параметра деформации критический
индекс β практически стремится к нулю. В то же время в данной работе не
выявлено подобной зависимости. Критические показатели определяли из ло-
гарифмической зависимости соответствующих термодинамических величин в
критической точке бесконечной системы.

Как известно, критические показатели двумерной неупорядоченной моде-
ли Изинга практически не зависят от концентрации примесей. Однако же в
рамках деформированной неупорядоченной модели можно сказать, что и при
малых концентрациях примесей (0.05), согласно значениям критических пока-
зателей α и γ, появляется новый тип критического поведения. Данный вывод
подтверждает критерий Харриса (α > 0) соответствующей однородной модели
с деформированной статистикой q 6= 1. Что касается примесных концентраций
0.2, то здесь не удалось определить показатель α с хорошей точностью. Тем не
менее в частности индекс γ демонстрирует существенное отличие от недефор-
мируемой модели, а также от деформируемой модели с малой концентрацией
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примесей (0.05). Следовательно, для данной примесной концентрации также
выявлен новый тип критического поведения.

Таким образом, влияние деформации статистики Цаллиса для неупорядо-
ченной модели Изинга приводит к появлению нового типа критического пове-
дения, зависящего от концентрации примесей.
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Аннотация. Для нахождения возможных равновесных состояний лес-
ных экосистем предлагается использовать теорию дифференциальных игр.
В рамках 4-ярусной мозаичной модели лесного фитоценоза устанавливает-
ся существование в таких экосистемах равновесных состояний Нэша.
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Введение

Как правило, под равновесным состоянием системы, равновесием понима-
ется стационарное состояние, при котором характеризующие его параметры
x(t) не меняются со временем, т. е.

dx

dt
= 0.

Однако системы часто управляются внешними факторами u1, ..., uN , и в дей-
ствительности их динамика описывается дифференциальным уравнением вида

dx

dt
= f(t, x, u1, ..., uN).

В таком случае можно рассматривать это уравнение в рамках теории опти-
мального управления и, более того, в рамках теории дифференциальных игр,
отыскивая так называемые равновесия Нэша.

В теории дифференциальных игр каждый управляющий фактор ui счита-
ется находящимся в распоряжении некоторого игрока, который старается с
его помощью воздействовать на систему таким образом, чтобы иметь макси-
мальный выигрыш или минимальный проигрыш. Выигрыш/проигрыш игрока
описывается некоторой заранее заданной функцией Ji(x, u1, ..., uN). Очевидно,
в реальности трудно предполагать, что факторы могут изменяться совершенно
независимо друг от друга, и, следовательно, в системе могут устанавливаться
в каком-то смысле равновесия.
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Равновесие Нэша в данном случае означает, что если каждый игрок пытает-
ся в одностороннем порядке изменить свою стратегию управления, в то время
как политика остальных игроков остаётся неизменной, то он имеет худший
результат (больший проигрыш).

Динамика лесных экосистем также может описываться дифференциальным
уравнением с внешними управляющими факторами. В качестве внешних управ-
ляющих факторов могут рассматриваться такие характеристики лесных фито-
ценозов как оконная динамика m, межвидовая и внутривидовая конкуренция
k, антропогенное воздействие a и влажность почвы w.

Естественно попытаться установить существование равновесий Нэша в лес-
ных экосистемах. Мы покажем, что лес в равновесии Нэша — это состояние, к
которому стремится лесная экосиcтема в своём развитии, будучи подвергнутой
начальным возмущениям, и это именно то состояние, которое соответствует
состоянию климаксного леса.

1. Модель мозаично-ярусного леса

В книге [1] была предложена следующая модель 4-ярусного мозаичного
лесного фитоценоза, характеризуемого продуктивностью x:

dx

dt
= − ∂

∂x
V (x, k,m, a, w), (1)

где

V (x, k,m, a, w) =
α

6
x6 + kx4 +mx3 + ax2 + wx. (2)

В [1] полностью и подробно исследованы стационарные равновесия таких эко-
систем.

Ниже мы исследуем равновесные состояния Нэша и устанавливаем их су-
ществование у 4-ярусной мозаичной лесной экосистемы.

2. Алгоритм нахождения равновесий Нэша

Естественно рассматривать игру с ненулевой суммой, поскольку «выигры-
ши» наших игроков слабо связаны.

Если игрок формирует «своё» управляющее воздействие в виде только функ-
ции времени u(t) на всю продолжительность игры, то u(t) — это программное
управление игрока. Ранее мы называли его, используя термин «управление».
Однако игрок может выбирать своё управление в зависимости от того, в каком
положении x в момент времени t находится система. В таком случае игрок
конструирует управляющее воздействие в виде функции u(t, x), зависящей уже
от позиции {t, x}, и для u(t, x) используется термин позиционное управление
игрока [3]. Часто пишут просто u(x).

Мы будем искать позиционное управление, позиционное равновесие Нэша.
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Для дифференциальной игры N -игроков

dx

dt
= f(x) +

N∑
j=1

gj(x)uj, f(0) = 0,

x ∈ R, uj ∈ R,

Ji(x, u1, ..., uN) =

+∞∫
0

[Qi(x) +
N∑
j=1

Rij(uj)
2]dt, (i = 1, ..., N),

Qi > 0, Rii > 0, Rij > 0,

существование равновесий Нэша

Ji(u
∗
1, u
∗
2, u
∗
i , ..., u

∗
N) 6 Ji(u

∗
1, u
∗
2, ..., u

∗
i−1, ui, u

∗
i+1, ..., u

∗
N), ∀ui, i = 1, ..., N (3)

сводится к крайне сложной задаче отыскания положительно определённого ре-
шения Vi(x) > 0 нелинейного уравнения Гамильтона-Якоби

(Vi)
′
x(x)f(x) +Qi(x)− 1

2
(Vi)

′
x

N∑
j=1

[gj(x)]2(Rjj)
−1(Vj)

′
x+

+
1

4

N∑
j=1

Rij[gj(x)]2[(Rjj)
−1]2[(Vj)

′
x]

2 = 0, (4)

по которому строится равновесие Нэша [2, Theorem 10.4-2]:

u∗i (x) = ui(Vi(x)) = −1

2
R−1
ii gi(x)(Vi)

′
x, i = 1, ..., N. (5)

3. Нэшевское равновесие лесной экосистемы

В нашем случае N = 4, игрок 1 — это фактор u1 = k конкуренции деревьев,
игрок 2 — это оконная динамика u2 = m, определяющая мозаичность фито-
ценоза, игрок 3 — антропогенное вмешательство u3 = a в лесную экосистему
(вырубка леса, пожары и т. д.), и, наконец, игрок 4 — влажность почвы u4 = w.

Далее

f(x) = −αx5, g1(x) = −4x3, g2(x) = −3x2, g3(x) = −2x, g4(x) = −1

и при R11 = R22 = R33 = R44 = 1, Rij = 0 (i 6= j) уравнения Гамильтона-Якоби
имеют вид:

Qi + (Vi)
′
xf(x)− 1

2
(Vi)

′
xF (x) +

1

4
[gi(x)]2[(Vi)

′
x]

2 = 0, (i = 1, 2, 3, 4), (6)

где

F (x) =
4∑
j=1

[gj(x)]2(Vj)
′
x.
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Полагая, что

V1(x) = V2(x) = V3(x) = V4(x) =
1

2
x2 > 0,

получаем уравнения Гамильтона-Якоби в виде

Q1 = αx6 + 4x8 +
9

2
x6 + 2x4 +

1

2
x2,

Q2 = αx6 + 8x8 +
9

4
x6 + 2x4 +

1

2
x2,

Q3 = αx6 + 8x8 +
9

2
x6 + x4 +

1

2
x2,

Q4 = αx6 + 8x8 +
9

2
x6 + 2x4 +

1

4
x2.

(7)

Поскольку все функции Qi положительно определённые, то для этих функций
и выбранных выше функций Vi уравнения Гамильтона-Якоби выполняются. По-
этому по теореме 10.4-2 из [2] имеем равновесие Нэша

k∗ = 2x4, m∗ =
3

2
x3, a∗ = x2, w∗ =

1

2
x, (8)

найденное по формулам (5).
Выигрышные/проигрышные функции

J1(x, k,m, a, w) =

+∞∫
0

[Q1(x) + k2]dt,

J2(x, k,m, a, w) =

+∞∫
0

[Q2(x) +m2]dt

J3(x, k,m, a, w) =

+∞∫
0

[Q3(x) + a2]dt,

J4(x, k,m, a, w) =

+∞∫
0

[Q4(x) + w2]dt.

(9)

Продуктивность x в случае равновесия Нэша (8) находятся посредством инте-
грирования уравнений (1)-(2). Имеем∫

x−1dx

8x6 + (9/2 + α)x4 + 2x2 + 1/2
= −t+ C, (10)

где C — константа интегрирования, или

2 ln(x)−
∑
R

(16R2 + 9R + 2Ra+ 4) ln(x2 −R)

(48R2 + 18R + 4Ra+ 4)
=
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= −t+ C,

где
R − корень уравнения 16Z3 + (9 + 2a)Z2 + 4Z + 1 = 0.

Для α = 0, 0007, т. е. для леса с 70% массы в верхнем ярусе и по 10% в трёх
других имеем решение:

2.∗ln(x)−.7721839916∗ln(x2+.35461134547644)−.1139080042∗ln((x2+.1039880773)2+

+.1654357758) + .7314668785 ∗ arctan(.4067379695 ∗ 1/(x2 + .1039880773))

= −t+ C.

В случае C = 100 это решение представлено на рис. 1.

Рис. 1. Продуктивность леса в условиях равновесия Нэша (8)

Мы видим, что с течением времени продуктивность фитоценоза постепен-
но падает. Иначе говоря, лес асимтотически выходит на нулевое предельное
значение продуктивности. Но наступает это не раньше, чем через 100 лет.

Однако если учесть, что система (1)–(2) получена, в частности, упрощением
аналогичной системы [1] с функцией

V (x, k,m, a, w) =
α

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

посредством замены x− xгр → x, то следует говорить об асимтотическом паде-
нии продукции фитоценоза постепенно до величины xгр > 0.

Здесь через xгр обозначена характерная наблюдаемая (измеряемая) для изу-
чаемого типа леса продукция фитомассы в отсутствии сколь-либо серьёзных
изменений внешних факторов. Фактически это «исходное значение» продук-
ции фитомассы леса, наблюдаемое на протяжении ряда лет и принимаемое как
точка отсчёта при прогнозировании будущих состояний экосистемы [1, c. 155].
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Фактически найденное равновесие Нэша соответствует тому, что в лесове-
дении называется климаксом леса.

Напомним, что климакс леса (от греч. klimax – лестница) – это сравнитель-
но зрелая, устойчивая (находящаяся в состоянии динамического равновесия
с окружающей средой), «заключительная» стадия формирования фитоценоза,
формирования лесной экосистемы.

Заметим, что для позиционного управления (8) получаемое уравнение про-
дуктивности является асимтотически устойчивым (теорема 10.4-2, утверждение
a из [2]). Иначе говоря, возмущения начальных условий автоматически гасятся
экосистемой, находящейся в найденном равновесии Нэша, и она возвращается
к исходной траектории развития. Это математическое свойство системы (1),
(2), (8) вполне соответствует понятию климаксного леса.

Заключение

Мы показали, что возможно применить теорию дифференциальных игр к
исследованию лесных экосистем. Мы показали, что в таких экосистемах суще-
ствует равновесие Нэша, устанавливаемое в системе в случае, когда достигает-
ся некоторая определённая опосредованная связь между внешними факторами,
влияющими на продуктивность леса.

В качестве дальнейшего исследования необходимо и полезно определить,
какие леса и в каких случаях оказываются в равновесиях Нэша и как это
выражается в терминах традиционной науки о лесах и лесных экосистемах.
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Аннотация. В работе рассматриваются двумерные изэнтропические те-
чения политропного газа в условиях действия силы тяжести. В качестве
математической модели используется система уравнений газовой динами-
ки. Для постановки задачи о распаде специального разрыва в системе
делается вырожденная замена переменных, а именно: зависимые и неза-
висимые переменные меняются ролями. В новых переменных для системы
ставится начально-краевая задача с данными на звуковой характеристике
и дополнительным условием. Это условие описывает мгновенное разру-
шение непроницаемой стенки, отделяющей в начальный момент времени
газ от вакуума. Доказывается теорема существования и единственности
поставленной начально-краевой задачи в окрестности звуковой характери-
стики. Далее решение строится в виде степенных рядов. Для определения
коэффициентов рядов выписываются и интегрируются системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Анализ структуры коэффициентов
рядов позволил доказать существование построенного решения в области
от звуковой характеристики до границы газ-вакуум включительно. Для
определения закона движения границы газ-вакуум выписывается квазили-
нейная система уравнений с частными производными, которая с помощью
характеристического параметра сводится к системе обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. После интегрирования последней системы в пара-
метрическом виде получен закон движения границы газ-вакуум и значения
параметров газа на ней.

Ключевые слова: политропный газ, вакуум, сила тяжести, система урав-
нений газовой динамики, граница газ-вакуум, задача о распаде специаль-
ного разрыва, центрированная волна, начально-краевая задача, звуковая
характеристика.

Введение

Задачи об истечении газа в вакуум в условиях действия внешних массовых
сил рассматривались ранее в [1–5]. Подробный обзор полученных результатов
можно найти в [1]. Будут рассматриваться двумерные изэнтропические течения
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политропного газа со следующими искомыми газодинамическими параметрами:
c = ρ

γ−1
2 — скорость звука газа; u,w — декартовы координаты вектора скорости

газа; t, x, z — независимые переменные. Здесь: ρ — плотность газа; γ>1 —
показатель политропы газа.

1. Постановка задачи

В момент t = 0 непроницаемая стенка Γ с уравнением x = 0 отделяет
идеальный политропный покоящийся газ от вакуума. В задаче предполагается,
что газ находится справа от Γ, а вакуум — слева и на газ действует сила
тяжести (см. рис. 1). Будет предполагаться, что в начальный момент времени
t = 0 на стенке Γ функция c|Γ>0, то есть имеет место разрыв плотности газа.

Рис. 1. Области покоя и вакуума

В момент t = 0 непроницаемая стенка Γ мгновенно разрушается и начинает-
ся вдоль стенки z = 0 истечение газа в вакуум (см. рис. 2). В рассматриваемой
задаче сохраняется область покоящегося газа. В результате распада разрыва
возникает течение, граничащее с областью покоящегося газа и называемое да-
лее волной разрежения. Волна разрежения отделена от области покоящегося
газа линией Γ12, являющейся звуковой характеристикой этих течений, на ней
имеет место слабый разрыв. С другой стороны волна разрежения примыкает к
вакууму через свободную границу Γ02.

В данной работе будут строиться законы движения: свободной поверхности
Γ02, звуковой характеристики Γ12 и волна разрежения. Именно это течение в
дальнейшем будет называться обобщением центрированной волны Римана.

Система уравнений, описывающая изэнтропические течения идеального по-
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Рис. 2. Области покоя, вакуума и волны разрежения

литропного газа в условиях действия силы тяжести, имеет вид [6]:

ct + cxu+ czw +
γ − 1

2
c(ux + wz) = 0,

ut + uxu+ uzw +
2

γ − 1
ccx = 0,

wt + wxu+ wzw +
2

γ − 1
ccz = −g,

(1)

где g — ускорение свободного падения.
Если в системе (1) положить u = w = 0, то первые два уравнения выполнят-

ся тождественно, а в третьем уравнении получим
2

γ − 1
ccz = −g. Интегрируя

полученное уравнение, имеем c = c0(z) =
√
c2

00 − (γ − 1)gz — распределение
скорости звука покоящегося газа. Здесь c00 — скорость звука покоящегося газа
при z = 0.

Далее волна разрежения строится для значений z из интервала

0 6 z 6
c2

00

(γ − 1)g
. (2)

Причём на верхней границе при z =
c2

00

(γ − 1)g
волна разрежения примыкает

к вакууму. В данной работе волна разрежения будет построена для внутрен-
них точек интервала (2). Конфигурация течения в окрестности непроницаемой
стенки z = 0 и верхней границы газ-вакуум рассматриваться не будут.

Для построения волны разрежения, как и ранее [1] при построении решения
задачи о распаде разрыва, в системе (1) делается следующая замена перемен-
ных: за независимые переменные берутся t, c, z, а за неизвестные функции
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x, u, w. В результате такой замены вместо системы (1) получается система:

xt = u− xzw +
γ − 1

2
c(uc + xcwz − xzwc),

xcut + (u− xt − xzw)uc + xcuzw +
2

γ − 1
c = 0,

xcwt + (u− xt − xzw)wc + xcwzw −
2

γ − 1
cxz = −gxc.

(3)

Для удобства дальнейшего исследования систему (3) перепишем в виде

xt = u− xzw +
γ − 1

2
c(uc + xcwz − xzwc),

xcut −
γ − 1

2
c(uc + xcwz − xzwc)uc + xcuzw +

2

γ − 1
c = 0,

xcwt −
γ − 1

2
c(uc + xcwz − xzwc)wc + xcwzw −

2

γ − 1
cxz = −gxc.

(4)

Закон движения характеристики Γ12 определяется из решения дифференци-
альной задачи [6]

xt = c0(z)
√

1 + x2
z, x(0) = 0.

Задача по теореме Ковалевской имеет единственное аналитическое решение,
что позволяет поставить начальные данные на характеристике Γ12:

u|Γ12 = 0, w|Γ12 = 0, c|Γ12 = c0(z). (5)

Течение в области между Γ12 и Γ02 будем строить как решение системы (3)
с данными (5) на характеристике Γ12. Поскольку Γ12 — характеристика кратно-
сти один, то для получения единственного локально-аналитического решения
необходимо задать одно дополнительное условие [7]. Если бы поверхность Γ12

убиралась медленно, то таким условием было бы условие непротекания на стен-
ке. Поскольку стенка x = 0 убирается мгновенно, этим условием в пространстве
переменных t, c, z служит [1] соотношение

x(0, c, z) = 0. (6)

2. Построение волны разрежения

Теорема 1. Существует t0 такое, что при 0 6 t 6 t0 в некоторой окрест-
ности Γ12 существует единственное локально-аналитическое решение за-
дачи (4)-(6) о распаде специального разрыва.
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Доказательство. Доказательство теоремы состоит, как и в [1], в сведении к
теореме о существовании единственного аналитического решения у характери-
стической задачи Коши стандартного вида [7]. �

Разложим решение задачи (4)-(6) в ряд по степеням t

f(t, c, z) =
∞∑
k=0

fk(c, z)
tk

k!
, f = {x, u, w}. (7)

В системе (4) положим t = 0 и с учётом (6) получим уравнения для опреде-
ления нулевых коэффициентов ряда (7)

x1 = u0 +
γ − 1

2
cu0c,

γ − 1

2
u2

0c =
2

γ − 1
,

u0cw0c = 0.

Преобразуя уравнения, получаем

w0c = 0, u0c =
2

γ − 1
.

Интегрируя с учётом (5), имеем

x1 = 2αc− 2

γ − 1
c0(z), u0 =

2

γ − 1
(c− c0(z)), w0 = 0.

Здесь 2α =
γ + 1

γ − 1
.

Систему (4) продифференцируем по t, положим t = 0 с учётом (6) и най-
денных коэффициентов ряда, получим

x2 = u1 +
γ − 1

2
cu1c,

cu1c − αu1 = 0,

cw1c − 2αw1 = 2αg +
4c0z(z)

(γ − 1)2
c.

Интегрируя систему с учётом (5), имеем

x2 = 0, u1 = 0, w1 =

(
2c0(z)c0z(z)

γ − 1
+ g

)
c−2α

0 (z)c2α − 2c0z(z)

(γ − 1)
c− g.
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Вводя соответствующие обозначения, будем иметь

w1 = p11(z)c2α + p12(z)c− g,

w1z = p11z(z)c2α + p12z(z)c,

w1c = 2αp11(z)c2α−1 + p12(z).

Систему (4) продифференцируем дважды по t, положим t = 0 с учётом (6)
и найденных коэффициентов ряда, получим

x3 = u2 +
γ − 1

2
cu2c + F12(c, z),

cu2c − 2αu2 = F22(c, z),

cw2c − 4αw2 = 0.

Здесь
F12(c, z) = −2x1zw1 + (γ − 1)c(x1cw1z − x1zw1c),

F22(c, z) = x1cu0zw1 +
γ − 1

2
c(x1zw1c − x1cw1z).

Вводя соответствующие обозначения, будем иметь

F12(c, z) = q21(z)c2α+1 + q22(z)c2α + q23(z)c2 + q24(z)c+ q25(z),

F22(c, z) = p21(z)c2α+1 + p22(z)c2α + p23(z)c2 + p24(z)c+ p25(z).

Интегрируя систему, имеем:
при α 6= 1

u2 = u20(z)c2α + p21(z)c2α+1 + p22(z)c2α ln c+
1

1− 2α
p23(z)c2+

+
1

2− 2α
p24(z)c− 1

2α
p25(z)

w2 = w20(z)cα;

при α = 1

u2 = u20(z)c2 + p21(z)c3 + (p22(z) + p23(z))c2 ln c+ p24(z)c− 1

2
p25(z)

w2 = u20(z)c.
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Произвольные функции u20(z), w20(z) определяем с учётом (5) и оконча-
тельно имеем структуру решения:

w2 = 0

u2 = −
[
p21(z)c2α+1

0 + p22(z)c2α
0 ln c0 +

1

1− 2α
p23(z)c2

0+

+
1

2− 2α
p24(z)c0 −

1

2α
p25(z)

]
c−2α

0 c2α+

+p21(z)c2α+1 + p22(z)c2α ln c+
1

1− 2α
p23(z)c2 +

1

2− 2α
p24(z)c− 1

2α
p25(z).

Систему (4) продифференцируем k раз по t, положим t = 0 с учётом (6) и
найденных коэффициентов ряда, получим

xk+1 = uk +
γ − 1

2
cukc + F1k(c, z),

cukc − αku2 = F2k(c, z),

cwkc − 2αkwk = F3k(c, z).

Здесь F1k(c, z), F2k(c, z), F1k(c, z) — функции, известным образом завися-
щие от уже найденных коэффициентов ряда (2.1).

Интегрируя систему, имеем

uk(c, z) = cαk(u0k(z) +
∫
F2k(c, z)c

−αk−1dc),

wk(c, z) = c2αk(w0k(z) +
∫
F3k(c, z)c

−2αk−1dc).

Анализ структуры коэффициентов ряда (7) приводит к следующим леммам.
Лемма 1. Коэффициенты ряда (7) при k > 1 имеют следующий вид

u2k−1 = 0, w2k = 0, x2k = 0.
Лемма доказывается индукцией по k. База индукции следует из структуры

начальных коэффициентов ряда (7). Далее после индуктивного предположения
следующее дифференцирование системы (4) приводит к нулевой правой части
соответствующего уравнения. В силу условий (5) это гарантирует нулевые зна-
чения соответствующих коэффициентов ряда (7).

Лемма 2. Коэффициенты ряда (7) при k > 1 имеют следующую струк-
туру: fk(c, z) = f0

k (z)+cPk(c, c ln c, c2α), где Pk есть многочлены от указанных
аргументов, степени которых не выше чем Ak (A = const). Коэффициенты
многочленов — функции, зависящие от z.
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Лемма доказывается индукцией по k. База индукции следует из структуры
начальных коэффициентов ряда (7). После индуктивного предположения по-
казывается, что правые части дифференциальных уравнений для fk обладают
нужной структурой. После интегрирования системы доказывается, что и fk
обладают нужной структурой.

На основании леммы 2 можно утверждать, что структура решения задачи
(4)–(6) следующая:

x = x0(t, z) + cx1(t, c, z),

u = u0(t, z) + cu1(t, c, z),

w = w0(t, z) + cw1(t, c, z),

где

x0(t, z) =
∞∑
k=0

x0
k(z)

tk

k!
,

u0(t, z) =
∞∑
k=0

u0
k(z)

tk

k!
,

w0(t, z) =
∞∑
k=0

w0
k(z)

tk

k!
.

(8)

Для x0(t, z), u0(t, z), w0(t, z) справедлива следующая
Лемма 3. Ряды (8) являются решением следующей задачи

xt + xzw = u, x(0, z) = 0,

ut + xzw = 0, u(0, z) = − 2

γ − 1
c0(z),

wt + xzw = −g, w(0, z) = 0.

(9)

Лемма доказывается разложением в ряд по степеням t решения задачи (9)
и сравнением полученных рядов с рядами (8). Ряды оказываются равными.
Система (9) не имеет особенностей, поэтому задача (9) имеет единственное
локально-аналитическое решение, которое можно представить рядами. Следо-
вательно, ряды (8) сходятся. На основании приведённых лемм доказывается
следующая

Теорема 2. Для γ > 1, при 0 6 t 6 t∗ область сходимости рядов (7),
а также рядов ft, fz, fc покрывает всю зону течения от Γ12 до Γ02 вклю-
чительно. При этом закон движения свободной границы определяется из
решения вспомогательной задачи (9).
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Доказательство. Доказательство теоремы аналогично доказательству из [1]
и проводится по методике [7], позволяющей установить неограниченность об-
ласти сходимости рядов по соответствующей переменной. При доказательстве
используется теорема 1 и полиномиальная структура коэффициентов ряда. �

Проведём исследование задачи (9). С помощью введения характеристиче-
ского параметра данная система уравнений с частными производными сводится
к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений [8].

dt

dτ
= 1,

dx

dτ
= u,

dz

dτ
= w,

du

dτ
= 0,

dw

dτ
= −g.

(10)

Интегрируя систему (10), имеем t = τ ,

u = − 2

γ − 1
c0(z), x = − 2

γ − 1
c0(z)t,

w = −gt, z = z00 −
gt2

2
.

(11)

Выводы

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Доказана теорема существования и единственности поставленной

начально-краевой задачи.
2. В виде сходящихся рядов построено течение газа, отвечающее области от

неоднородного покоящегося газа до вакуума включительно.
3. В виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений получен за-

кон движения границы газ-вакуум.
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Abstract. The paper examines two-dimensional isentropic flow of a polytropic gas
under the action of gravity. As a mathematical model a system of equations of gas
dynamics is used. To put the problem of decay of a special break the degenerate
change of variables is made in the system, namely: dependent and independent vari-
ables change roles. In the new variables for the system initial-boundary value problem
with data on the characteristics of the sound and the additional condition is put. This
condition describes the instantaneous destruction of the impermeable wall separating
the gas from the vacuum at the initial time. We prove the existence and uniqueness
of the initial-boundary value problem in the vicinity of the sound characteristics.
Next, the solution is constructed in the form of a power series. To determine the
coefficients of the series systems of ordinary differential equations are written and
integrated. Coefficients of the series structure analysis has proved the existence of
the built solution in the range from the sound characteristics to the boundary of
the gas-vacuum inclusive. To determine the law of motion of gas-vacuum boundary
quasi-linear system of partial differential equations is written, which by means of
a characteristic parameter is reduced to a system of ordinary differential equations.
After integration of the latter system in parametric form the law of motion of gas-
vacuum boundary values and parameters of the gas on it are obtained.

Keywords: polytropic gas, vacuum, force of gravity, the gas dynamics equations,

gas-vacuum boundary, initial-boundary value problem, Riemann problem, centered

wave.

Дата поступления в редакцию: 17.12.2016



Математические
структуры и моделирование

2017. №1(41). С. 55–74
УДК 519.16

О ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛАХ ДЛЯ ЧИСЛА
ЛОКАЛЬНЫХ ОПТИМУМОВ

А.В. Еремеев1

доцент, д.ф.-м.н., e-mail: eremeev@ofim.oscsbras.ru
К.Р. Ривс2

профессор, e-mail: c.reeves@coventry.ac.uk

1Институт математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения РАН
2Университет Ковентри

Аннотация. Число локальных оптимумов является важным показателем
сложности задач оптимизации для алгоритмов локального поиска. В насто-
ящей работе обсуждаются некоторые методы нахождения доверительных
интервалов для этого параметра в задачах, где мощность пространства
поиска не позволяет выполнить полный перебор решений. Представлены
результаты вычислительных экспериментов, полученные с использованием
предложенных методов для модели NK ландшафтов С. Кауффмана, задачи
отыскания двоичной последовательности с минимальной автокорреляцией,
задачи о вершинном покрытии и задачи распределения бункерных ёмкостей
в производственных линиях.

Ключевые слова: локальный поиск, задача комбинаторной оптимизации,
перепись Шнабеля, консервативный доверительный интервал.

Введение

Значительное число эвристических методов решения задач комбинаторной
оптимизации основано на поиске улучшающих решений в окрестности неко-
торой текущей точки. При этом могут быть использованы различные стра-
тегии выбора новой текущей точки из окрестности, в которую будет сделан
очередной переход. На практике такие методы быстро приходят к локально-
му оптимуму, после чего требуется либо начинать поиск с новой точки (см.,
например, [20,30,34]), либо прибегать к некоторому правилу постепенного вы-
хода из окрестности, как это делается в алгоритмах поиска с запретами [14]
и поиска с переменными окрестностями [16]. Как показывает практика, для
успешного применения таких методов большое значение имеет удачный выбор
системы окрестностей. Сложность индивидуальной задачи с заданной системой
окрестностей характеризуется такими параметрами, как трудоёмкость выбора
улучшающего решения в окрестности, среднее и максимальное число шагов до
локального оптимума, гарантированная относительная погрешность локальных
оптимумов и общее их число. Исследование генетических алгоритмов также
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приводит к необходимости анализа структуры множества локальных оптиму-
мов [26].

В настоящей работе предлагаются и обосновываются статистические ме-
тоды построения доверительных интервалов для числа локальных оптимумов
на основе результатов многократного выполнения локального поиска. Методы
предназначены для исследования индивидуальных задач комбинаторной опти-
мизации, в которых большая размерность пространства решений не позволяет
осуществить полный перебор всех его элементов за приемлемое время. Будем
далее обозначать число локальных оптимумов задачи через ν.

Из литературы известно несколько подходов к оцениванию величины ν на
основе результатов многократного выполнения локального поиска из случайно
выбранных начальных точек. Один из подходов основывается на упрощающем
предположении о том, что все локальные оптимумы имеют равные вероятности
попадания в них (предположение изотропности) [27]. Другие подходы состоят
в подборе параметров некоторого распределения вероятностей (экспоненциаль-
ного, гамма, логнормального и т.д.) [12,28] для описания вероятности попада-
ния в различные локальные оптимумы или использовании таких непараметри-
ческих методов, как бутстреп-метод или метод складного ножа [28, 29]. Неко-
торые из этих подходов основываются на методах, разработанных в статистике
и экологии для оценивания численности популяций (см., например, [24,33]).

Настоящая работа представляет собой расширение краткой статьи [11] и
содержит более детальный теоретический анализ и более широкое экспери-
ментальное исследование. В п. 1 рассматриваются методы построения консер-
вативных доверительных интервалов, основанные непосредственно на функ-
ции распределения наблюдаемой целочисленной случайной величины. Здесь же
предложены методы их вычисления, основанные на первом повторении локаль-
ного оптимума и на числе различных локальных оптимумов, полученных за
время испытаний. В п. 2 приводятся описание тестовых примеров и результаты
вычислительных экспериментов, проведённых с предложенными методами по-
строения доверительных интервалов и с непараметрическим бутстреп-методом
из [29]. Описание последнего содержится в приложении.

1. Методы построения доверительных интервалов

Рассмотрим сначала достаточно общую ситуацию, когда при любом зна-
чении представляющего интерес неизвестного параметра ν функция распре-
деления наблюдаемой целочисленной случайной величины T известна. Пусть
F(t; ν) = P{T 6 t} — функция распределения величины T при указанном
значении ν. Наблюдаемое значение величины T , полученное в фактически про-
ведённом эксперименте, будем обозначать через τ, τ ∈ N.

Если упрощённо считать, что ν может принимать любое вещественное
значение и F(t; ν) непрерывно зависит от ν, то при заданных вероятностях
α1, α2, таких, что α1 + α2 < 1, доверительный интервал [ν1(τ), ν2(τ)] уровня
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(1− α1 − α2) · 100% может быть построен решением уравнений

1− F(τ ; ν1) = α1, F(τ ; ν2) = α2 (1)

относительно неизвестных ν1 и ν2 (см., например, [4,22]).
Далее интервал ν1(τ) 6 ν 6 ν2(τ) будем называть консервативным дове-

рительным интервалом с доверительным уровнем (1 − α) · 100%, если с ве-
роятностью не менее 1 − α выполняются неравенства ν1(τ) 6 ν 6 ν2(τ). В
случае ν2(τ) = +∞ консервативный доверительный интервал будем называть
консервативной нижней границей.

Поскольку в поставленной задаче параметр ν принимает только натуральные
значения, необходимо соответственно адаптировать (1).

Утверждение 1. Пусть

ν1(τ) = min{ν ′ ∈ N : 1− F(τ − 1; ν ′) > α1},

ν2(τ) = max{ν ′ ∈ N : F(τ ; ν ′) > α2},

тогда [ν1(τ), ν2(τ)] является консервативным доверительным интервалом
целочисленного параметра ν с уровнем значимости (1 − α1 − α2) · 100%,
причём P{ν < ν1(T )} 6 α1, P{ν2(T ) < ν} 6 α2.

Доказательство. Пусть для некоторого значения ν утверждение неверно.
Тогда имеет место по крайней мере одно из двух неравенств: α1 < P{ν < ν1(τ)},
α2 < P{ν2(τ) < ν}.

В первом случае

α1 < P{ν < min(ν ′ : 1− F(T − 1; ν ′) > α1)} 6 P{1− F(T − 1; ν) < α1} =

= P{T − 1 > min(Θ : 1− F(Θ; ν) < α1)} = P{T > Θmin(ν, α1)},

где Θmin(ν, α1) = min{Θ′ : 1− F(Θ′ − 1; ν) < α1}. Однако

P{T > Θmin(ν, α1)} = 1− F(Θmin(ν, α1)− 1; ν) < α1 (2)

по определению Θmin, что приводит к противоречию.
Во втором случае

α2 < P{max{ν ′ : F(T ; ν ′) > α2} < ν} 6

6 P{F(T ; ν) < α2} = P{T < θmin(ν, α2)},

где θmin(ν, α2) = min{θ : F(θ; ν) > α2}. Однако P{T < θmin(ν, α2)} < α2. tu
Модифицируем предыдущее утверждение с целью нахождения консерва-

тивной нижней границы заданного доверительного уровня α в случае, когда
распределение вероятностей случайной величины T зависит не только от ν, но
и от дополнительного вектора параметров y, принадлежащего некоторому мно-
жеству Y(ν) ⊆ Rν . Обозначим в таком случае функцию распределения для T
через F(t; ν,y).
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Утверждение 2. Пусть

ν1(τ) = min

{
ν ′ ∈ N : 1− inf

y∈Y(ν′)
F(τ − 1; ν ′,y) > α

}
,

тогда P{ν < ν1(T )} 6 α.

Доказательство. Достаточно в доказательстве предыдущего утверждения
заменить определение Θmin(ν, α) на

Θmin(ν, α) = min

{
Θ′ ∈ N : 1− inf

y∈Y(ν)
F(Θ′ − 1; ν,y) < α

}
,

и соответствующим образом модифицировать неравенство (2):

P{T > Θmin(ν, α)} = 1− F(Θmin(ν, α)− 1; ν,y) 6

6 1− inf{F(Θmin(ν, α)− 1; ν,y) : y ∈ Y(ν)} < α.

tu
Если при любом t функция F(t; ν) (функция FY(t, ν) = infy∈Y(ν′) F(τ −

−1; ν ′,y)) монотонна по ν, то доверительный интервал из утверждения 1 (утвер-
ждения 2) может быть вычислен с помощью метода дихотомии. Ниже будет
показано, что для рассматриваемых в настоящей работе оценок величины ν
монотонность по ν имеет место.

1.1. Ожидание первого повторения

Пусть pi — вероятность попадания локального поиска в локальный опти-
мум i, i = 1, . . . , ν, и пусть T — номер испытания локального поиска, при кото-
ром впервые получен ранее встречавшийся локальный оптимум. Функцию рас-
пределения случайной величины T , соответствующую вектору p = (p1, ..., pν),
будем обозначать через Fp(t; ν). В частном случае изотропного распределения,
когда вероятности попадания во все локальные оптимумы одинаковы, введём
обозначение p = (1/ν, ..., 1/ν).

Следующее утверждение показывает, что изотропное распределение являет-
ся в некотором смысле экстремальным.

Утверждение 3. Для любых t, ν ∈ N, t > 2, функция Fp(t; ν) достигает
своего единственного минимума при p = p.

Доказательство. Пусть S — множество всех последовательностей длины t
из элементов множества {1, ..., ν}, не содержащих повторений, и пусть σ(i) —
i-й элемент последовательности σ. Тогда

Fp(t; ν) = 1−P{T > t} = 1−
∑
σ∈S

t∏
i=1

pσ(i).
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Fp(t; ν) — непрерывная функция на компактном множестве

Λ =

{
(p1, p2, ..., pν) > 0 :

ν∑
i=1

pi = 1

}
,

когда t фиксировано. Таким образом, существует распределение вероятностей
попадания в локальные оптимумы, при котором достигается минимум функ-
ции Fp(t; ν) на Λ. Покажем, что никакое распределение p, кроме p, таким
свойством не обладает.

Предположим противное: пусть минимум достигается на векторе p, где
pi 6= pj для некоторых i и j. Не теряя общности, предположим, что
i = 1, j = 2, p2 = γp1 и γ < 1. Рассмотрим распределение вероятностей

p′1 = p′2 =
p1 + p2

2
, p′3 = p3, . . . , p

′
ν = pν

и соответствующую ему функцию распределения Fp′(t; ν). Достаточно по-
казать, что Fp′(t; ν) < Fp(t; ν), т. к. это приведёт к противоречию с опти-
мальностью p. Обозначим через S(j) подмножество S, состоящее из тех по-
следовательностей, в которые входит элемент j, j = 1, 2. Тогда Fp(t; ν) =
= 1− a(p)− b(p)− c(p)− d(p), где

a(p) =
∑

σ∈S(1)∩S(2)

t∏
i=1

pσ(i), b(p) =
∑

σ∈S(1)\S(2)

t∏
i=1

pσ(i),

c(p) =
∑

σ∈S(2)\S(1)

t∏
i=1

pσ(i), d(p) =
∑

σ∈S\(S(1)∪S(2))

t∏
i=1

pσ(i).

Аналогично Fp′(t; ν) = 1− a(p′)− b(p′)− c(p′)− d(p′) и d(p′) = d(p). Заметим,
что если элемент 2 во всех последовательностях из S(2)\S(1) заменить на 1,
то будет получено множество последовательностей S(1)\S(2). Таким образом,
с одной стороны,

b(p) + c(p) =
∑

σ∈S(1)\S(2)

t∏
i=1

pσ(i) + γ

 ∑
σ∈S(1)\S(2)

t∏
i=1

pσ(i)


= (1 + γ)p1 ·

∑
σ∈S(1)\S(2)

∏
i:σ(i)6=1

pσ(i).

С другой стороны, p′1 = p′2 = (p1 + p2)/2, поэтому

b(p′) + c(p′) = (p1 + p2)
∑

σ∈S(1)\S(2)

∏
i:σ(i)6=1

pσ(i)

и b(p) + c(p) = b(p′) + c(p′). Далее

a(p) = γp2
1 ·

∑
σ∈S(1)∩S(2)

t∏
i:σ(i)6=1,2

pσ(i),
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a(p′) =

(
p1(1 + γ)

2

)2 ∑
σ∈S(1)∩S(2)

t∏
i:σ(i)6=1,2

pσ(i).

Однако (1 + γ)2 > 4γ, поэтому a(p′) > a(p) и Fp′(t; ν) < Fp(t; ν). tu
Как следствие из доказанного утверждения вытекает свойство монотонности

функции Fp(t; ν).

Следствие 1. Fp(t; ν) является строго убывающей функцией от ν.

Доказательство. Достаточно сравнить оптимальное по
утверждению 3 значение Fp(t; ν) с величиной Fp(t; ν), где
p = (1/(ν − 1), 1/(ν − 1), . . . , 1/(ν − 1), 0). tu

Ввиду монотонности Fp(t; ν) по ν, в изотропном случае доверительный
интервал для ν может быть вычислен методом дихотомии с использованием
утверждения 1, при этом F(t; ν) = 1 −

(
ν
t

)
t!/νt. Консервативная нижняя гра-

ница ν1 с заданным доверительным уровнем 100 · (1 − α)%, справедливая при
любом распределении p, вытекает из утверждения 2. Далее будем обозначать
эту границу через L(t, 1− α).

Если задача оптимизации имеет чрезвычайно большое число локальных
оптимумов, а число испытаний локального поиска r оказалось недостаточ-
ным, чтобы встретить хотя бы один локальный оптимум более одного раза,
то консервативная нижняя граница доверительного уровня 100(1 − α)% для ν
может быть вычислена в предположении о том, что следующее (гипотетиче-
ское) испытание приведёт к первому повторению. Оценим скорость роста оцен-
ки L(r + 1, 1 − α) как функции от r. Заметим, что согласно утверждению 2,
L(r+ 1, 1−α) есть минимальное значение µ, при котором

(
µ
r

)
r!/µr > α. Однако(

µ

r

)
r!

µr
=

µ!

(µ− r)!µr
= exp

{
r∑
j=1

ln

(
1− r − j

µ

)}
6

6 exp

{
−

r∑
j=1

r − j
µ

}
= exp

{
−r(r + 1)

2µ

}
6 exp

{
− r

2

2µ

}
,

поэтому L(r + 1, 1 − α) > 0.5r2/ ln(α−1), и, к примеру, при α = 0.05 имеем
0.5r2/ ln(α−1) ≈ 0.167r2. При больших значениях r эта простая оценка хорошо
аппроксимирует величину L(r + 1, 1− α).

1.2. Метод переписи Шнабеля

Один из методов, используемых в экологии для оценки численности популя-
ций, носит название переписи Шнабеля [32, 33]. Из популяции с неизменным
составом производится отлов заранее заданного числа особей, каждая из ко-
торых имеет константную вероятность отлова. При отлове особь помечается
(если она не была помечена ранее) и возвращается обратно в популяцию. Ста-
тистические оценки численности популяции вычисляются на основе данных о
числе помеченных особей среди отловленных.
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Для оценки числа локальных оптимумов метод переписи Шнабеля адап-
тируется следующим образом. Выполняются r испытаний локального поиска
из начальных точек, выбранных случайным образом с одинаковым распределе-
нием (число r выбирается априори). Пусть K — случайная величина, равная
числу различных локальных оптимумов, полученных за r испытаний. Обозна-
чим через Fp(k; ν, r) = P{K 6 k} функцию распределения величины K в
предположении о том, что p = (p1, . . . , pν) — вектор вероятностей попадания в
локальные оптимумы.

Для вычисления доверительных интервалов на параметр ν известны прибли-
женные методы, в которых используется аппроксимация распределения вели-
чины K нормальным распределением (см., например, [27,33]), а также точные
методы [13,23], основанные на непосредственном вычислении функции распре-
деления, подобно выражениям из утверждения 1.

Как было замечено в [7], в изотропном случае распределение вероятностей
случайной величины K имеет вид:

P{K = k} =
ν(ν − 1)...(ν − k + 1) S(r, k)

νr
=

ν! S(r, k)

(ν − k)! νr
, (3)

где S(r, k) — число Стирлинга второго рода, равное количеству способов раз-
бить r-элементное множество на k непустых подмножеств без учета порядка
подмножеств, S(r, k) = 1

k!

∑k
j=0(−1)k+j

(
k
j

)
j r.

Для вычисления оценки максимального правдоподобия ν̂(r, k) может быть
рассмотрена величина

L(ν, r, k) = ln(P{K = k}) = ln ν!− ln(ν − k)! + lnS(r, k)− r ln ν.

В [8] Дж. Даррохом предложено приближённо (с погрешностью не более еди-
ницы) вычислять ν̂(r, k), как корень уравнения L(ν, r, k) = L(ν − 1, r, k), т. е.

(ν − 1)r = νr−1(ν − k), (4)

т. к. ln ν!− ln(ν − 1)! = ln ν. Корень уравнения (4) может быть вычислен с по-
мощью метода Ньютона или методами оптимизации унимодальной функции на
прямой. Заметим, что при k = r уравнение ∂

∂ν
L(ν, r, k) = 0 не имеет конечного

решения, и оценка ν̂(r, k) лишена смысла.
Найденные в [8] асимптотические оценки дисперсии позволяют построить

консервативный доверительный интервал с центром в точке ν̂(r, k), используя
упрощающее предположение о нормальности распределения данной оценки.
Как показано в [13, 23], более точно вычислить консервативный доверитель-
ный интервал удаётся при использовании нормальной аппроксимации распре-
деления K. Однако оба подхода могут давать существенные ошибки в ситуаци-
ях, когда предположение нормальности оказывается неуместным. Как видно из
рис. 1, доверительный интервал из [8] даёт корректные оценки при достаточно
больших значениях r. При малых значениях r возникают погрешности из-за
нарушения гипотезы нормальности.
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Рис. 1. Доверительные интервалы для ν, построенные симметрично к оценке ν̂(r, k) по методу
Дж. Дарроха [8] и по точным формулам из утверждения 1. Пунктирные линии показывают
95% доверительные интервалы, полученные в предположении нормальности K. Сплошные

линии — оценки максимального правдоподобия с точными 95% доверительными интервалами.

Рассмотрим следствие основного результата А.М. Зубкова и Н.Н. Попова
из [2], на основе которого будет получен аналог утверждения 3 для переписи
Шнабеля. Пусть имеется r частиц, размещаемых случайным образом, незави-
симо, с одинаковым распределением по ячейкам 1, 2, . . . , ν. Вероятность попа-
дания в j-ю ячейку равна pj, j = 1, . . . , ν,

∑ν
j=1 pj = 1. Как показано в [2], в

случае изотропного распределения вероятностей (p1, . . . , pν) = p число занятых
ячеек µ(r,p) «стохастически больше» числа занятых ячеек µ(r,p′) при любом
другом распределении вероятностей p′, т. е. P{µ(r,p) 6 k} 6 P{µ(r,p′) 6 k}
для всех r ∈ N, k = 1, . . . , ν.

Обозначая через Fp(k; r, ν) функцию распределения случайной величины K
при вероятностях попадания в локальные оптимумы p1, . . . , pν , p = (p1, . . . , pν),
указанный выше результат из [2] записывается как

Утверждение 4. При любых фиксированных ν ∈ N, r ∈ N, k = 0, . . . , r, функ-
ция Fp(k; r, ν) достигает минимума в точке p = p.

Утверждение 4 позволяет вычислять консервативную нижнюю грани-
цу L′(r, k,p) для ν с заданным доверительным уровнем p ввиду утверждения 2.
Корректность такой нижней границы при условии справедливости утвержде-
ния 4 была отмечена нами в [11]. Аналогичная нижняя граница предложена
Ч. Мао в [21]. Заметим, что Fp(r; ν, r) = 1 при любом ν, поэтому при k = r
нижняя оценка L′(r, k,p) не определена. Подобно доказательству следствия 1,
из утверждения 4 получаем

Следствие 2. Fp(k; r, ν) является невозрастающей функцией от ν при лю-
бых r ∈ N, k = 0, . . . , r.
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Последнее следствие было независимо доказано в [11,23] без использования
результата [2]. Это следствие даёт основание применению метода дихотомии
для построения нижней границы L′(r, k,p) в соответствии с утверждением 2,
а в изотропном случае – консервативного доверительного интервала в соответ-
ствии с утверждением 1.

2. Экспериментальное исследование

2.1. Используемые задачи

Изложенные выше методы оценивания числа локальных оптимумов были
опробованы на ряде комбинаторных задач оптимизации. Среди них задачи
с целевыми функциями, построенными случайным образом по модели NK-
ландшафтов С. Кауффмана [19], задачи отыскания двоичной последователь-
ности с минимальной автокорреляцией [15], задачи о вершинном покрытии
и задачи распределения бункерных ёмкостей в производственных линиях [9].
Перечисленные задачи формулируются следующим образом.

Модель NK-ландшафтов предложена в [19] для генерации индивидуаль-
ных задач безусловной оптимизации с настраиваемой «изрезанностью ланд-
шафта» целевой функции F : {0, 1}n → R+ при размерности пространства ре-
шений n = N . Значение этой функции в точке x ∈ {0, 1}n определяется как
среднее арифметическое значений вспомогательных функций Fi(xi, xi1 , . . . , xik),
i = 1, . . . , n, каждая из которых зависит от соответствующей компоненты xi,
а также от других K компонент xi1 , . . . , xiK. Наборы номеров {i1, . . . , iK} на
этапе генерации исходных данных выбираются случайным образом среди K-
элементных подмножеств множества {1, . . . , i − 1, i + 1, . . . , n} с равномерным
распределением. Значения функции Fi, i = 1, . . . , n, для каждого из 2K+1 воз-
можных значений её аргумента назначаются датчиком случайных чисел, вы-
бираемых из интервала [0, 1). Эти значения также входят в исходные данные
задачи.

Задача отыскания двоичной последовательности с минимальной авто-
корреляцией состоит в отыскании вектора y ∈ {−1,+1}n, минимизирующего
сумму

∑n−1
j=1 c

2
j , где cj — величина автокорреляции для последовательности y

при смещении j, которая в данном случае имеет вид cj =
∑n−j

i=1 yiyi+j. Ин-
дивидуальная задача отыскания двоичной последовательности с минимальной
автокорреляцией полностью описывается числом n.

Невзвешенная задача о вершинном покрытии (ЗВП). Данная задача
является NP-трудной в сильном смысле (см., например, [1]) и имеет следую-
щую постановку. Пусть дан граф G = (V,E) с множеством вершин V и множе-
ством рёбер E. Подмножество C ⊆ V называется вершинным покрытием в G,
если каждое ребро инцидентно хотя бы одной вершине из C. Требуется найти
вершинное покрытие C∗ минимальной мощности.
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Пусть в графе G = (V,E) множество вершин имеет вид V = {v1, . . . , vn}.
Для представления ЗВП в форме задачи безусловной оптимизации на мно-
жестве {0, 1}n предположим, что элемент xj, j = 1, . . . , n, равен 1 тогда и
только тогда, когда вершина vj входит в искомое множество. Обозначим че-
рез C(x) множество вершин, соответствующее вектору x. Пусть целевая функ-
ция f(x) =

∑n
j=1 xj в случае, если C(x) — вершинное покрытие; иначе вводится

штраф за нарушение ограничений задачи и значение целевой функции полага-
ется равным f(x) =

∑n
j=1 xj + u(x) · |V |, где u(x) — число рёбер в E, которым

не инцидентна ни одна вершина из C(x).
Для экспериментов с ЗВП далее используются тестовые примеры для задачи

о наибольшей клике из коллекции DIMACS [18], преобразованные в индивиду-
альные задачи о вершинном покрытии с помощью известного преобразования
(см., например, [1]).

Задача распределения бункерных ёмкостей в производственной линии.
При управлении производственными линиями, в которых детали перемеща-
ются от одной единицы оборудования (ЕО) к другой с помощью некоторого
транспортного механизма, возникает следующая задача оптимизации объёмов
бункеров. Предполагается, что вследствие отказов оборудования в процессе
работы линии возникают остановки ЕО, случайные по моменту возникновения
и длительности. Последствия отказов распространяются на смежные операции
из-за невозможности передать деталь на следующую операцию или отсутствия
деталей на входе ЕО. Наличие бункеров (ёмкостей) для складирования деталей
между ЕО позволяет снизить влияние отказов на соседние операции и повы-
сить среднюю производительность линии. Однако установка бункеров связана
с дополнительными капитальными затратами и увеличением числа складиру-
емых деталей. Задача состоит в выборе объёмов бункеров с учётом средней
производительности линии V (h) в стационарном режиме, капитальных затрат
на установку бункеров J(h) и средней стоимости хранения деталей Q(h) в
стационарном режиме.

Любая ЕО может находиться в состояниях «pабота», «отказ» (идёт восста-
новление ЕО после её поломки), «блокировка» (невозможно передать обрабо-
танную деталь на следующую операцию) и «простой» (отсутствие деталей на
входе ЕО). Пусть n — количество бункеров, m — число ЕО в линии. Через Z+

обозначим множество неотрицательных целых чисел. Введём вектор перемен-
ных h = (h1, ..., hn) ∈ Zn+, где hi – объем i-го бункера, i = 1, ..., n. Структура
линии представляется ориентированным последовательно-параллельным гра-
фом G, у которого вершины b0, . . . , bn+1 отвечают бункерам, а дуги a1, . . . , am —
единицам оборудования. Каждая дуга направлена от вершины входного бунке-
ра соответствующей ЕО к вершине его выходного бункера. Возможны кратные
дуги, т.е. параллельно работающие ЕО с общими бункерами. Единственная
вершина b0, не имеющая входящих дуг, соответствует входному бункеру ли-
нии, а единственная вершина bn+1 без выходящих дуг – выходному. Каждой
вершине bj приписано максимальное число вмещаемых деталей hj в бункер j,
причём h0 = hn+1 =∞. Предполагается, что на входе линии всегда имеется до-
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статочное число деталей и обработанные детали всегда могут быть помещены
в выходной бункер, поскольку он имеет неограниченный объём.

Каждая дуга ai графа G характеризуется тройкой параметров
(TO

i , T
B
i , Ui) ∈ R3

+. Находясь в состоянии «работа», ЕО с номером i имеет по-
стоянное время обработки детали Ui, i = 1, . . . ,m. Отказы и восстановления
различных ЕО происходят независимо, и время наработки на отказ, также
как и время восстановления ЕО, имеет экспоненциальное распределение. Для
каждой ЕО TO

i — среднее время наработки на отказ, а TB
i — среднее время

восстановления. В состояниях «блокировка» и «простой» ЕО не отказывает.
Обозначим среднее число деталей в стационарном режиме через qj(h). Тогда

критерий максимизации имеет вид

f(V (h), B(h), Q(h)) = TamS(V (h))− J(B(h))− Tam
n−1∑
j=1

cjqj(h),

где Tam — период амортизации линии; S(V (h)) — доход от продажи готовой
продукции за единицу времени; cj — затраты на хранение одной детали в
буфере j в единицу времени; J(B(h)) — капитальные затраты на установку
бункеров. В качестве метода приближенного вычисления средней производи-
тельности линии V (h) и среднего числа деталей qj(h) в каждом бункере j
используется метод из [6], основанный на замене участков линии эквивалент-
ными ЕО с применением марковских моделей для пар последовательных и па-
раллельных ЕО.

2.2. Результаты экспериментов

В экспериментах с описанными выше задачами используется система
окрестностей радиуса 1, порождённая метрикой Хэмминга. Для задач, постро-
енных по модели NK-ландшафтов и задач отыскания двоичной последователь-
ности с минимальной автокорреляцией и задач распределения ёмкостей бун-
керных устройств выполнялось по 1000 независимых испытаний алгоритма ло-
кального поиска. Для большинства задач вершинного покрытия этот параметр
был увеличен до 10000.

В некоторых задача малой размерности удавалось осуществить полный пе-
ребор элементов пространства решений — в таких случаях построенные дове-
рительные интервалы сравниваются с истинным значением ν. В случаях, когда
полный перебор оказывался чрезмерно трудоёмким, доверительные интервалы
сравнивались с бутстреп-оценкой из [10, 29], показавшей хорошие результа-
ты в экспериментах [10, 17]. Описание бутстреп-метода из [29] приводится в
приложении. При расчётах бутстреп-методом число независимых реализаций B
всюду полагалось равным 1000.

Модель NK-ландшафтов. Эксперименты по оценке числа локальных оп-
тимумов в задачах, построенных по модели NK-ландшафта, проводились при
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различной «изрезанности ландшафта», определяемой величиной K в диапа-
зоне от 2 до 12, в то время как размерность n = 15 оставалась неизмен-
ной. Рис. 2 показывает истинное число локальных оптимумов и двухсторон-
ние 95%-доверительные интервалы, вычисленные методом переписи Шнабе-
ля в предположении изотропности p = p с использованием утверждения 1.
Доверительные интервалы вокруг значений максимума правдоподобия ν̂(r, k)
рассчитаны в предположении изотропности. Рисунок также содержит нижние
границы L(t, 0.95) и L′(t, 0.95) доверительного уровня 95%.

Рис. 2. Доверительные интервалы для числа локальных оптимумов в NK-ландшафтах

График значений ν на рис. 2 существенно отклоняется от оценки максималь-
ного правдоподобия по методу Шнабеля, что показывает неадекватность пред-
положения об изотропности применительно к задачам данного класса. Нижние
границы, основанные на ожидании первого повторения, оказываются даже ни-
же числа r обнаруженных оптимумов за k испытаний локального поиска.

Задачи отыскания двоичной последовательности с минимальной авто-
корреляцией. Рис. 3, подобно рис. 2, представляет результаты экспериментов
с задачами отыскания двоичной последовательности с минимальной автокорре-
ляцией. Длина последовательности n варьируется от 7 до 29. Для задач с
n > 24 полный перебор пространства решений оказался чрезмерно трудоёмким,
поэтому точное значение величины ν для задач большой размерности не изоб-
ражено. Как видно из рисунка, бутстреп-метод даёт оценку наиболее близкую
к истинному значению ν.

Из приведённого графика видно, что при малой размерности задач (n < 12)
оценка максимального правдоподобия ν̂, основанная на методе переписи Шна-
беля, даёт достаточно близкие к истинным значения. Далее с увеличением раз-
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Рис. 3. Оценки числа локальных оптимумов в задачах отыскания двоичной
последовательности с минимальной автокорреляцией

мерности задач предположение изотропности, по-видимому, становится неадек-
ватным. Оценка L(t, 0.95), в отличие от L′(r, k, 0.95), ведёт себя очень неста-
бильно.

Задачи о вершинном покрытии из коллекции DIMACS. Результаты
экспериментов по оцениванию числа локальных оптимумов для задач вершин-
ного покрытия представлены в табл. 1. Здесь столбец «95% интервал» содержит
95% доверительные интервалы, построенные с использованием утверждения 1
в предположении изотропности.

Как выяснилось, задачи большой размерности в коллекции DIMACS ха-
рактеризуются большими значениями величины ν, в связи с этим для полу-
чения содержательных результатов оценивания числа локальных оптимумов
рассматривались только графы с числом вершин не более 200. При r = 1000 на
всех тестовых примерах, кроме brock200-2 и brock200-4 не обнаруживалось ни
одного повторения ранее найденных локальных оптимумов, а значит оценка,
основанная на ожидании первого повторения, была не определена. Для других
задач число испытаний r было увеличено до 10 000.

Задачи gn200p0.9-44, mann a27, san200-0.9-1 и san200-0.9-3 не представ-
лены в табл. 1 в связи с тем, что и при r = 10000 вновь было получено
k = r. В этих случаях нижняя граница может быть построена по формуле
L(r + 1, 0.95) ≈ 0.167r2 = 1.67 · 108 (см. п. 1.1). Как видно из табл. 1, нижняя
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Таблица 1. Оценки числа локальных оптимумов в ЗВП

Задача |V | r k L(t, 0.95) L′(r, k, 0.95) бутстреп 95% интервал

john8-4-4 70 104 4509 572 5260 7145 5248-5398

brock200-2 200 103 972 346 13263 33761 12214-26212

mann a9 45 104 9406 7824 7.6·104 1.5·105 74808-87445

keller4 171 104 9805 1.4·105 2.3 ·105 4.9·105 2.2·105-2.9·105

brock200-4 200 103 999 8.1·105 1.1·105 8.3·105 9.0·104-2.0·107

john16-2-4 120 104 9939 1.6·105 6.6·105 1.6·106 6.4·105-1.1·106

san200-0.72 200 104 9945 1.2·106 7.2·105 1.8·106 7.0·105-1.2·106

san200-0.92 200 104 9995 4.1·106 4.8·106 1.2·107 4.3·106-3.1·107

c125.9 125 104 9999 1.5·107 1.1·107 108 9.0·106-1.1·109

gn200p0.9-55 200 104 9999 1.1·106 1.1·107 108 9.0·106-1.1·109

оценка, основанная на времени первого повторения, и в данной серии даёт
неустойчивые результаты, в ряде случаев оказываясь ближе к оценке бутстре-
па чем нижняя оценка, построенная по методу переписи Шнабеля (brock200-4,
san200-0.72, c125.9).

Полученные данные показывают, что число локальных оптимумов в ЗВП
близкой размерности может существенно различаться и зависит от структу-
ры графа. Доверительный интервал, построенный по методу переписи Шнабе-
ля в предположении изотропности, во многих случаях не содержит значения
бутстреп-оценки. Таким образом, предположение изотропности в задачах о вер-
шинном покрытии не оправдывается.

Задача распределения ёмкостей бункеров. Результаты оценивания чис-
ла локальных оптимумов в задачах распределения ёмкостей бункеров, создан-
ных на основе реальных данных технологических линий автозавода Renault [6],
показаны на рис. 4. Число промежуточных бункеров n и мощность множества
допустимых решений в этих задачах приведена в табл. 2. Среди тестовых при-
меров 4 линии имеют последовательную структуру, а 2 линии AS7, AS8 имеют
последовательно-параллельную структуру из 10 ЕО. Полный перебор простран-
ства решений во всех задачах кроме AS3 оказался чрезмерно трудоёмким из-за
значительного времени вычисления целевой функции. В связи с этим точное
число локальных оптимумов для этих задач не вычислялось.

Как видно из рисунка, на этих задачах нижняя граница L′(r, k, 0.95), соот-
ветствующая равновероятному попаданию в локальные оптимумы, оказывает-
ся близка к бутстреп-оценке. Можно предположить, что структура локальных
оптимумов задачи распределения ёмкостей бункерных устройств близка к изо-
тропной. Причиной тому может служить симметричность «ландшафта» целевой
функции в этих задачах, отмеченная в работе [5].
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Рис. 4. Оценки числа локальных оптимумов в задачах распределения ёмкостей бункеров

Таблица 2. Тестовые задачи распределения ёмкостей бункеров

n допустимых решений

AS1 4 4× 105

AS2 9 9× 1011

AS4 3 4× 103

AS6 13 2× 1022

AS7 7 9× 107

AS8 7 5× 108

3. Заключение

Проведённые вычислительные эксперименты на известных тестовых при-
мерах средней размерности показывают адекватность предложенных нижних
оценок и бутстреп-метода для приближенного оценивания числа локальных
оптимумов. В то же время построенные двусторонние доверительные интер-
валы зачастую не покрывают истинное значение оцениваемого параметра, что
говорит о неприменимости к рассматриваемым задачам предположения о рав-
новероятном попадании в локальные оптимумы алгоритма локального поиска.

Для оценивания числа локальных оптимумов снизу в большинстве случа-
ев предпочтительнее использовать нижнюю границу, основанную на методе
переписи Шнабеля, т. к. нижняя граница, основанная на времени первого по-
вторения локальных оптимумов, даёт нестабильные результаты. Тем не менее
последняя оценка может оказаться единственным приемлемым методом, когда
локальные оптимумы повторяются чрезвычайно редко и априори сложно вы-
брать число испытаний, при котором будет получено хотя бы одно повторение
ранее полученного локального оптимума.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на использование пред-
ложенных методов в правилах остановки для эвристик локального поиска с
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многократным перезапуском. В частности, необходимое условие для остановки
алгоритма может формулироваться как условие превышения числа найденных
локальных оптимумов над нижней границей заданного доверительного уров-
ня. Также предложенные методы могут использоваться для классификации те-
стовых примеров по их сложности для алгоритмов, основанных на локальном
поиске. Методы оценивания числа локальных оптимумов могут также быть
использованы в биоинформатике (см., например, [31]).
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Приложение

Настоящее приложение содержит описание бутстреп-метода для оценки чис-
ла локальных оптимумов, предложенного в [10,29]. Бутстреп-метод предложен
Б. Эфроном для решения целого ряда задач статистического анализа [3], и
в частности, для непараметрической оценки смещения. Пусть X1, . . . , Xn –
независимые одинаково распределённые случайные величины с неизвестным
распределением F на некотором пространстве X . Предположим, что на основе
наблюдаемых значений

X1 = x1, . . . , Xr = xn

может быть вычислена оценка θ̂(x1, . . . , xn) некоторого интересующего нас
функционального параметра распределения θ(F ) ∈ R (например, математи-
ческого ожидания, дисперсии или |supp F |, как в случае оценивания числа
локальных оптимумов или особей в популяции). Интерес представляет распро-
странённый случай, когда оценка имеет вид

θ̂(x1, . . . , xn) = θ(F̂ ),

где F̂ — эмпирическое распределение, приписывающее массу 1
n
каждой из

точек имеющейся выборки x1, . . . , xn. Требуется оценить величину смещения
оценки θ̂ = θ(F̂ ):

bias ≡ EF [θ(F̂ )− θ(F )], (5)

где EF обозначает математическое ожидание в предположении, что X1, . . . , Xn

— независимые одинаково распределённые случайные величины с распределе-
нием F .

В бутстреп-методе для оценки смещения bias при фиксированном F̂ рас-
сматривается случайная выборка объема n:

X∗1 = x∗1, . . . , X
∗
n = x∗n,
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где X∗1 , . . . , X
∗
n — независимые одинаково распределённые случайные величи-

ны с вероятностным распределением F̂ . Выборочное распределение интере-
сующей нас случайной величины θ̂(F̂ ) − θ(F ) аппроксимируется бутстреп-
распределением случайной величины θ̂(X∗1 , . . . , X

∗
n) − θ(F̂ ). Для получения

бутстреп-оценки смещения BIAS∗ в формуле (5) производится замена неиз-
вестного распределения случайной величины θ̂(F̂ )−θ(F ) имеющимся бутстреп-
распределением:

BIAS∗ = E∗[θ̂(X
∗
1 , . . . , X

∗
n)− θ(F̂ )],

где E∗ обозначает математическое ожидание в предположении, что X∗1 , . . . , X
∗
n

— независимые одинаково распределённые случайные величины с вероятност-
ным распределением F̂ , зафиксированным на его наблюдаемом значении.

Величину BIAS∗ в некоторых случаях удаётся вычислить точно или прибли-
жённо теоретическими методами (см., например, гл. 1 в [3]), однако, наиболее
часто для этого используется аппроксимация бутстреп-распределения методом
Монте-Карло, где генерируется достаточно большое число B независимых реа-
лизаций x∗1b, . . . , x

∗
nb, b = 1, . . . , B, случайной выборки X∗1 , . . . , X

∗
n из распределе-

ния F̂ . В таком случае бутстреп-оценка смещения аппроксимируется величиной

ˆBIAS∗ =
1

B

B∑
b=1

θ̂(x∗1b, . . . , x
∗
nb)− θ(F̂ ).

Алгоритм 1. Бутстреп-оценка смещения

1. Построить эмпирическое распределение F̂ , приписывающее массу 1
n
каждой

из точек имеющейся выборки x1, . . . , xn.

2. Для b = 1, . . . , B независимо выполнять:
2.1. Построить бутстреп-выборку из F̂ :

X∗1 = x∗1b, . . . , X
∗
n = x∗nb.

2.2. Вычислить θ̂∗b = θ̂(x∗1b, . . . , x
∗
nb).

3. Вычислить бутстреп-оценку смещения

ˆBIAS∗ =
1

B

B∑
b=1

(θ̂∗b − θ̂).

4. Конец работы.

С использованием бутстреп-оценки смещения, найденной алгоритмом 1, мо-
жет быть получена скорректированная бутстреп-оценка:

θ̂∗ = θ̂ − ˆBIAS∗. (6)

Применительно к задаче оценки числа локальных оптимумов описанный
алгоритм позволяет оценивать смещение статистики ν̂(r, k), вычисленной по
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методу максимального правдоподобия. В данном случае θ = ν, X = {1, . . . , ν}
– множество всех локальных оптимумов, распределение F описывает случай-
ную величину, равную номеру локального оптимума, получаемого алгоритмом
локального спуска из случайно выбранной начальной точки. На шаге 1 ал-
горитма 1 по n = r испытаниям локального спуска строится эмпирическое
распределение F̂ = (v1/r, ..., vk/r), где vj — число испытаний, при которых был
получен локальный оптимум с номером j, j = 1, ..., k.
На шаге 2.2. полагаем ν̂∗b = ν̂(r, k∗b ), где k∗b — число различных значений в
бутстреп-выборке (j∗1 , ..., j

∗
r ) на итерации b. На шаге 3 ν̂∗b = θ̂∗b , b = 1, . . . , B и

оценка смещения вычисляется по формуле

B̂IAS∗ =
B∑
b=1

(ν̂∗b − ν(r, k))/B.

При нарушении условия изотропности локальные оптимумы, куда вероят-
ность попадания локального спуска мала, имеют мало шансов быть представ-
ленными в эмпирическом распределении F̂ . В таком случае F̂ оказывается бли-
же к равномерному распределению по сравнению с истинным распределением
вероятностей F . В результате скорректированная бутстреп-оценка (6) откло-
няется в сторону оценки максимального правдоподобия ν̂(r, k). Приведённые
в [10] результаты эксперимента подтверждают это.
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Аннотация. В работе представлено построение и исследование динамиче-
ской системы, описывающей траекторию наблюдателя по измерениям уско-
рений, которые в свою очередь являются оценкой неизвестного управления.
Задача возникала при построении системы обнаружения несанкциониро-
ванно установленных точек беспроводного доступа внутри помещений. Ис-
следована наблюдаемость системы, исследована работа фильтра Калмана
и оптимального сглаживания. Предложены эвристические методы восста-
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проводные точки доступа.

Введение

В рамках разработки проекта обнаружения несанкционированно установ-
ленных точек беспроводного доступа с поддержкой стандартов 802.11 была
разработана математическая модель получения оценки координат по измере-
ниям мощности излучения точки беспроводного доступа с нескольких разне-
сённых точек наблюдения [2]. Было проведено компьютерное имитационное
моделирование процесса определения координат точки беспроводного доступа.
С результатами можно ознакомиться в [3]. С помощью компьютерного экспе-
римента найдена примерная зависимость точности от количества точек наблю-
дения. Очевидно, что точность растёт с ростом точек наблюдения. В случае
стационарно несанкционированно установленной точи доступа с поддержкой
стандартов 802.11, не меняющей своего положения, можно обойтись одним
перемещающимся наблюдателем (приёмником). Но в этом случае необходимо
точно отслеживать траекторию движения наблюдателя и измерения мощностей
источника излучения вдоль траектории движения.
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Для решения ряда задач, таких как построение карты покрытия точки бес-
проводного доступа, обнаружение точек беспроводного доступа и вычисление
их координат, также требуется позиционировать наблюдателя этих сигналов.
Для подвижного наблюдателя необходимо знать, где он находится в каждый
момент, когда производится измерение. Таких способов описано несколько [4].

Современные мобильные устройства снабжены датчиками, которые теоре-
тически должны обеспечивать отслеживание траектории движения владельца.
В частности система GPS обеспечивает достаточно точное позиционирование.
Но в помещениях сигналы спутников принимаются плохо, и позиционирование
внутри помещений с помощью этой системы затруднено.

Возникает задача построения траектории движения владельца мобильно-
го устройства только лишь по данным гироскопа и акселерометра. В системе
Android при наличии обоих датчиков возможно получать линейные ускорения
вдоль трёх пространственных осей.

Задача может решаться в нескольких постановках.
Первая постановка задачи. Дана последовательность измерений линейных

ускорений с трёхосевого акселерометра и начальное положение объекта. Зада-
ча: построить траекторию движения объекта.

Вторая постановка задачи. Дана последовательность измерений линейных
ускорений с трёхосевого акселерометра – начальная и конечная точки траекто-
рии. Задача: построить траекторию движения объекта.

Для решения задачи в этих двух постановках необходимо построить дина-
мическую систему измерений и исследовать её.

1. Построение динамической системы в пространстве
состояний

Согласно второму закону Ньютона:

F = mr̈,

где F — сила, действующая на объект; m — масса объекта; r = (x, y, z)′ —
координаты объекта ( ′ — транспонирование).

Без ограничения общности и для упрощения вывода формул можем ограни-
читься одной координатой, например, x. Тогда

F (t) = mẍ(t),

или в развёрнутом виде: 
ẋ(t) = v(t)

v̇(t) = a(t) = F (t)/m

ȧ(t) = g(t),

где v(t) — скорость объекта, a(t) — ускорение, g(t) =
da

dt
=
dF (t)

m · dt
.



Математические структуры и моделирование. 2017. №1(41) 77

Переход в пространство состояний можно осуществить, введя вектор состо-
яния следующего вида:

X(t) =


x(t)

ẋ(t)

ẍ(t)

 =


x(t)

v(t)

a(t)

 .
Тогда уравнение динамики системы можно представить в виде:

ẋ(t)

v̇(t)

ȧ(t)

 =


0 1 0

0 0 1

0 0 0



x(t)

ẋ(t)

ẍ(t)

+


0

0

1

 g(t).

Изменение ускорений, описываемое функцией g(t), неизвестно, но может
быть оценено при известных ускорениях, так как

g(t) =
da

dt
= lim

∆t→0

a(t)− a(t−∆t)

∆t
,

то есть
∆t · g(t) ≈ a(t)− a(t−∆t).

Исходя из постановки задачи эти ускорения известны и поступают от аксе-
лерометров. Измерительная система, получающая эти ускорения, может быть
описана следующим уравнением наблюдения:

Z(t) =
[

0 0 1
]
·


x(t)

ẋ(t)

ẍ(t)

+ ν(t),

где ν(t) — шум наблюдения, представляющий собой белый гауссовский шум
с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ2; Z(t) — наблюдение
системы, зашумлённые измерения ускорений.

Собрав всё выше представленное, получаем следующие уравнения динами-
ческой системы в пространстве состояний в матричной форме:

Ẋ(t) = F ·X(t) + C · g(t) (1)

Z(t) = H1 ·X(t) + ν(t), (2)

где F =


0 1 0

0 0 1

0 0 0

, C =


0

0

1

, H1 =
[

0 0 1
]
.
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2. Дискретизация системы

Для дискретизации системы необходимо найти переходную матрицу состо-
яния. Для систем с постоянной матрицей F она вычисляется по формуле (2-26)
из [1]:

Φ1(t, τ) = eF (t−τ) = I + F (t− τ) +
F 2(t− τ)

2
+ . . . ,

где I — единичная матрица соответствующей размерности.
Найдём степени F :

F 1 = F =


0 1 0

0 0 1

0 0 0

 ,

F 2 = F · F =


0 1 0

0 0 1

0 0 0

 ·


0 1 0

0 0 1

0 0 0

 =


0 0 1

0 0 0

0 0 0

 ,

F 3 = F 2 · F =


0 0 1

0 0 0

0 0 0

 ·


0 1 0

0 0 1

0 0 0

 =


0 0 0

0 0 0

0 0 0

 .
Следовательно,

Φ1(tk, τ) = I + F (tk − τ) +
F 2(tk − τ)

2
=


1 ∆t ∆t2/2

0 1 ∆t

0 0 1

 ,
где ∆t = tk − τ = const. Заметим, что в таком случае полученная матрица не
зависит от времени, поэтому будем её обозначать в дальнейшем как Φ1.

Найдём переходную матрицу управления по формуле (2-33) [1]:

Ψ(k + 1, k) =

∫ tk

tk−1

Φ1(tk, τ)C(τ)dτ =

∫ tk

tk−1


1 ∆t ∆t2/2

0 1 ∆t

0 0 1

 ·


0

0

1

 dτ =

=

∫ tk

tk−1


(tk − τ)2

2
(tk − τ)

1

 dτ =


−(tk − τ)3

6

−(tk − τ)2

2
τ


∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

tk

tk−1

=


0

0

tk

−

−∆t3/6

−∆t2/3

tk−1

 =


∆t3/6

∆t2/3

∆t

 .

Будем считать, что a(t) кусочно-постоянная на интервалах дискретизации,
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тогда g(tk) ·∆t = a(tk)− a(tk−1) = a(k+ 1)− a(k) = g(k) ·∆t. Кроме того, имеем
∆t3/6

∆t2/3

∆t

 · g(k) =


∆t2/6

∆t/3

1

∆t · g(k) =


∆t2/6

∆t/3

1

 · [a(k + 1) a(k)] =

=


∆t2/6

∆t/3

1

 · [1 − 1] ·

[
a(k + 1)

a(k)

]
=

=


∆t2/6 −∆t2/6

∆t/3 −∆t/3

1 −1


[
a(k + 1)

a(k)

]
= Ψ1 ·

[
a(k + 1)

a(k)

]
= Ψ1 · u(k).

Введя обозначения X(tk) = X(k + 1), получим дискретные уравнения дина-
мики системы и наблюдения:

X(k + 1) =


1 ∆t ∆t2/2

1 1 ∆t

0 0 1

X(k) +


∆t2/6 −∆t2/6

∆t/3 −∆t/3

1 −1


[
a(k + 1)

a(k)

]
(3)

Z(k + 1) =
[

0 0 1
]
X(k + 1) + ν(k + 1). (4)

или в векторно-матричной форме:

X(k + 1) = Φ1X(k) + Ψ1u(k) (5)

Z(k + 1) = H1X(k + 1) + ν(k + 1). (6)

3. Наблюдаемость системы

Исследуем наблюдаемость полученной системы. Согласно следствию 2.2
[1, стр. 63] для полной наблюдаемости необходимо, чтобы ранг матрицы[

H ′1 Φ′1H
′
1 (Φ2

1)′H ′1
]

был равен размерности вектора состояния, в нашем случае равный 3. К сожа-
лению, ранг указанной матрицы меньше трёх. Действительно,

rank
[
H ′1 Φ′1H

′
1 (Φ2

1)′H ′1
]

= rank


0 0 0

0 0 0

1 1 1

 = 1.

Это означает, что полностью восстановить вектор состояния по одним лишь на-
блюдениям невозможно. Остаётся лишь возможность отследить вектор состоя-
ния, начиная с начальной точки траектории движения. Либо оценить траекто-
рию по данным начальной и конечной точкам траектории. Необходимо также
знать оценку вектора состояния в этих точках.
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Ситуация ухудшается ещё и тем, что в действительности вектор управ-
ления известен неточно, но может быть получена его оценка, смешанная с
аддитивным шумом наблюдения. Вектор управления можем оценить по наблю-
дениям Z(t), которые и являются зашумлёнными компонентами управления
u(k) = [a(k + 1) a(k)]′. Условия теоремы об оптимальной фильтрации при этом
будут нарушены.

В следующем разделе более подробно будет рассмотрен этот вопрос и пред-
ложено решение по устранению этой проблемы.

4. Устранение корреляции шумов системы и наблюдения

Для оценки состояния модели необходимо знать начальный вектор состо-
яния. Будем считать его нулевым, что соответствует неподвижности объекта
в начальный момент времени. Далее можем построить траекторию согласно
уравнениям динамики по полученным измерениям вектора управления

û(k) = [Z(k + 1) Z(k)]′ = [a(k + 1) a(k)]′ + [ν(k + 1) ν(k)]′ = u(k) + w(k).

Подставив эту оценку в уравнение динамики (5), получим:

X(K + 1) = Φ1X(k) + Ψ1u(k) + Ψ1w(k),

где w(k) = [ν(k + 1) ν(k)]′. Откуда видно, что шумы наблюдения и шумы
системы коррелируют. Для устранения этого недостатка (нарушены условия
теоремы об оптимальной фильтрации [1, Т5-5]) воспользуемся методом расши-
рения пространства состояний [1, раздел 5.4].

Введём расширенный вектор состояния (расширим пространство состоя-
ний):

Y (k) =

[
X(k)

w(k)

]
.

Заметим, что[
ν(k + 2)

ν(k + 1)

]
=

[
0 0

1 0

][
ν(k + 1)

ν(k)

]
+

[
1

0

]
ν(k + 2);

или в матричном виде

w(k + 1) = Φ2 · w(k) + Γ2 · η1(k),

где η1(k) = ν(k + 2), w(k) = [ν(k + 1) ν(k)]′, Φ2 =

[
0 0

1 0

]
, Γ2 =

[
1

0

]
.
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Используя вновь введённые обозначения, получим следующую модель в
пространстве состояний:

Y (k + 1) =

[
Φ1 Ψ1

0 Φ2

]
· Y (k) +


0

0

0

Γ2

 · v(k + 2) +


Ψ1

0 0

0 0

 ·
[
a(k + 1)

a(k)

]

Z(k + 1) = [ 0 0 1 | 0 1 ] · Y (k + 1).

Или в матричном виде

Y (k + 1) = Φ · Y (k) + Γ · η1(k) + Ψ · u(k) (7)

Z(k + 1) = H · Y (k + 1). (8)

С матрицами корреляций

P (0) = E{Y (0)Y (0)′} = E

[
X1 ·X ′1 X1 · w′

w ·X ′1 w · w′

]
=


I 0

0
σ2 0

0 σ2

 ,
Q = E{η1(k)η1(k)′} = σ2,

R = 0.

5. Фильтрация Калмана

По теореме об оптимальной фильтрации [1, Т5-5] рекуррентные уравнения,
описывающие оптимальную оценку для нашего случая, даются выражениями:

1. Вычисляется корреляционная матрица ошибки предсказания:

P (k + 1|k) = Φ · P (k|k) · Φ′ + ΓQΓ′,

где начальное условие имеет вид P (0|0) = P (0).
2. Вычисляется матрица Калмана:

K(k + 1) = P (k + 1|k)H ′(k + 1)·
·[H(k + 1)P (k + 1|k)H ′(k + 1) +R(k + 1)]−1.

3. Вычисляется корреляционная матрица ошибки фильтрации:

P (k + 1|k + 1) = [I −K(k + 1)H(k + 1)]P (k + 1|k),

где I — единичная матрица размера n× n.
4. Вычисляется оптимальная оценка одношагового предсказания:

Ŷ (k + 1|k) = Φpr · Ŷ (k + 1|k) + Ψ ·

[
Z(k + 1)

Z(k)

]
,
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где Φpr =

[
Φ1 0

0 Φ2

]
.

5. Вычисляется оптимальная текущая оценка:

Ŷ (k + 1|k + 1) = Ŷ (k + 1|k) +K(k + 1)[Z(k + 1)−H(k + 1)ΦŶ (k + 1|k)],

где Ŷ (0|0) = 0.
Проведено компьютерное моделирование процесса Калмановской филь-

трации. Иллюстрации, качественно описывающие результаты моделирования,
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты моделирования с точным и зашумлённым управлением. По оси абсцисс
отложены отсчёты дискретного времени, по оси ординат перемещение в десятках метров —

сплошная линия, скорость в м/с — график «-..», ускорение в м/c2 — график «--»,
наблюдение ускорений в присутствии шума — график «*»

Из рисунка видно, что траектория вектора состояния, полученная с помо-
щью оптимальной фильтрации, практически не отличается от оценки пред-
сказания и уводит траекторию от точки завершения движения, что говорит о
проблемах с точностью оценки траектории.

Сглаживание с закреплёнными концами должно исправить эту проблему.



Математические структуры и моделирование. 2017. №1(41) 83

6. Оптимальное сглаживание

По теореме об оптимальном сглаживании [1, Т6-1] рекуррентные уравнения,
описывающие оптимальную сглаженную оценку, даются выражениями:

A(k) = P (k|k)Φ′(k + 1|k)P−1(k + 1|k)

Ŷ (k|N) = Ŷ (k|k) + A(k)[Ŷ (k + 1|N)− Ŷ (k + 1|k)]

P (k|N) = P (k|k) + A(k)[P (k + 1|N)− P (k + 1|k)]A′(k).

Проведено компьютерное моделирование процесса оптимального сглажи-
вания. Иллюстрации, качественно описывающие результаты моделирования,
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты моделирования Кламановской фильтрации и оптимального сглаживания.
По оси абсцисс отложены отсчёты дискретного времени, по оси ординат перемещение в
десятках метров — сплошная линия, скорость в м/с — график «-..», ускорение в м/c2 —

график «--»

Из рисунка 2 видно, что траектория вектора состояния, полученная с по-
мощью оптимального сглаживания, хорошо ведёт себя в конце траектории, но
уводит траекторию от точки начала движения более чем на 20 метров, что
совершенно неприемлемо.
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Рис. 3. Варианты линейной трансформации траектории. По оси абсцисс отложены отсчёты
дискретного времени, по оси ординат перемещение в десятках метров — сплошная линия,

скорость в м/с — график «-..», ускорение в м/c2 — график «--»

Рис. 4. Результат серии экспериментов по обнаружению точки беспроводного доступа.
Пунктирная линия — траектория движения приёмника-наблюдателя в пространстве; точками
на траектории отмечены места фиксации показаний мощности сигнала; окружности — линии
равного уровня сигнала; истинное положение в точке (50,50); мелкие окружности — оценки

серии экспериментов положения точки беспроводного доступа
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Обсуждение результатов. Результаты отчасти ожидаемы, так как полная
наблюдаемость в системе отсутствует и, следовательно, накопленные наблю-
дения не могут полностью восстановить вектор состояния. Кроме того, соб-
ственные числа переходной матрицы состояния равны единице, а значит, си-
стема находится в пограничном состоянии между состоянием устойчивости и
неустойчивости.

7. Эвристические алгоритмы восстановления траектории

Очевидно, что результаты компьютерного моделирования оптимальной
фильтрации и оптимального сглаживания неудовлетворительны. Оптимальная
фильтрация, накапливая ошибки измерения, часто уводит траекторию от ре-
ального положения в конце пути. Оптимальное сглаживание для нашей мо-
дели часто в серии экспериментов не возвращает оценку в начало пути (чего
не происходит с наблюдаемыми системами). Оптимальность оценок (в смысле
точности) распространяется только на системы с полной наблюдаемостью.

Возможные пути выхода из ситуации — это, во-первых, добавление в вектор
наблюдений оценки перемещения, получаемой, например, с помощью системы
глобального позиционирования; во-вторых, использование эвристических мето-
дов восстановления траектории движения.

Предлагается два эвристических алгоритма восстановления траектории для
устранения вышеуказанных недостатков. Оба основаны на линейной трансфор-
мации одной траектории в другую. Первый способ — трансформация траекто-
рии Калмановской фильтрации в траекторию сглаживания, второй — трансфор-
мация прямой траектории предсказания с закреплением в начале движения в
траекторию предсказания с закреплением в конце траектории.

Суть трансформации одной траектории вектора состояния Ya в другую Yb
заключается в том, что расчётный отсчёт траектории Yc(k) вычисляется как
взвешенная оценка траекторий вектора состояния Ya(k) и Yb(k).

Yc(k) = (1− λk) · Ya(k) + λkYb(k), k = 0, . . . , N

λ0 = 0, λN = 1.

Исходя из этих соотношений и линейности λk в зависимости от k, получа-
ется простое выражение

λk =
k

N
.

Эвристический алгоритм восстановления траектории будет выглядеть сле-
дующим образом.

Вход: две траектории, первая из которых Ya точно совпадает с началом дви-
жения, а вторая Yb — с окончанием движения. Траектории заданы массивами
или списками равной длины. Такие две траектории могут быть получены опти-
мальными фильтрацией и сглаживанием соответственно. Второй вариант полу-
чения таких траекторий таков: в качестве первой траектории взять оптималь-
ную оценку фильтрации, а в качестве второй — её же параллельно сдвинутую
в точку окончания движения. Отсчёты координат поступают последовательно.
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Выход: траектория Yc движения, начало и конец которой в точности сов-
падают с началом и концом движения (которые в свою очередь считаются из-
вестными). Эвристический алгоритм трансформации на Python будет выглядеть
следующим образом:

lambda=0
for k in range(N+1):

yc[k]=(1-lambda)*ya[k]+lambda*yb[k]
lambda=k/N

На рисунке 3 представлены иллюстрации работы описанных вариантов ал-
горитма трансформации.

Качественная оценка полученных траекторий показывает, что отклонение
их от реальных траекторий меньше, чем у рассмотренных ранее подходов и
вполне приемлемо для решаемой задачи.

Итоговый результат серии экспериментов по определению координат по
измерениям движущегося измерителя приведён на рисунке 4. Наблюдается
небольшое смещение от истинного положения, составляющее в среднем 4 мет-
ра.

Заключение

В работе рассмотрены подходы к построению траектории движения объек-
та по зашумлённому управлению, представляющему собой измерения показа-
ний акселерометров. Проведён анализ модели, проведено компьютерное моде-
лирование по вычислению траекторий движений объектов. Предложен метод
трансформации траекторий, который даёт приемлемые траектории при ком-
пьютерном эксперименте. Выяснить реальную применимость рассмотренного
метода трансформации необходимо на практике на реальных измерениях, что
является целью дальнейшего исследования. На открытой местности уточнение
положения объекта (измерителя) может быть скорректировано добавлением в
вектор наблюдения оценок координат объекта, полученных с помощью систем
глобального позиционирования, что приведёт к полной наблюдаемости системы
и более высокой точности построения траектории движения.
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В общем виде задача условной оптимизации в пространстве Rn может быть
записана как

min
x∈F

f(x), (1)

где целевая функция f : Rn → R, а допустимое множество F ⊂ Rn определяется
серией ограничений [1]: {

ci(x) = 0, i ∈ ζ,
ci(x) > 0, i ∈ χ.

Далее по тексту для простоты будем рассматривать задачу минимизации
без потери общности.

Одним из подходов к численному решению задач условной оптимизации
является замена начальной задачи с ограничениями последовательностью задач
безусловной оптимизации. Определим штрафную функцию для задачи (1) в
виде

Q(x;µ)
def
= f(x) +

1

2µ

∑
i∈ζ

c2
i (x) +

1

2µ

∑
i∈χ

(
[ci(x)]−

)2
,
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где µ > 0 — штрафной коэффициент. Запись [y]− означает max(0,−y). Опре-
делим последовательность{µk}, и пусть µk → 0 при k → ∞. Пусть также
xk — решение оптимизационной задачи для µk, тогда справедлива следующая
теорема [1]:

Теорема 1. Пусть xk — глобальный оптимум Q(x;µk) и пусть µk → 0.
Тогда lim

k→∞
xk → x∗, где x∗ — глобальный минимум целевой функции (1).

Приведённая теорема даёт обоснование для следующего обобщённого алго-
ритма решения задач условной оптимизации:
1. Выбрать произвольные µ0 > 0, коэффициент τ0 > 0 и начальное прибли-

жение xs0.
2. Искать минимум xk функции Q(·;µk) , начиная с xsk, останавливая процесс

поиска при выполнении условия ‖ 5Q(x, µk)‖ 6 τk.
3. Если достигнуто условие остановки, вернуть xk. Иначе выбрать новый

штрафной коэффициент µk+1 ∈ (0, µk) и перейти к шагу 2, выбрав xk в
качестве начального приближения [1].

У приведённого алгоритма есть несколько очевидных недостатков. Во-
первых, для того, чтобы последовательность {xk} сходилась к глобальному
минимуму целевой функции f(x), необходимо, чтобы выполнялось выражение
Q(xk, µk) 6 Q(x, µk), где x ∈ Rn. С другой стороны, при устремлении числа

шагов k к бесконечности, {µk} → 0, дробь
1

2µ
→ ∞ и очень быстро перестает

умещаться в стандартное представление чисел с плавающей точкой на компью-
тере. Таким образом, с одной стороны, очевидна потребность в эффективных
алгоритмах поиска глобального минимума для задач безусловной оптимиза-
ции, с другой, — в уменьшении вычислительной сложности и ограничении
роста штрафных коэффициентов. В [2] приводится гибридный алгоритм реше-
ния задач условной оптимизации для решения некоторых инженерных задач,
использующий множители Лагранжа и метод роя частиц (МРЧ). Далее в ста-
тье приводится вариант обобщённой гибридной схемы, аналогичной описанной
в [2]. Для краткости изложения будем также использовать МРЧ, однако, мета-
эвристическая составляющая может быть представлена любым другим методом
численного решения задач безусловной оптимизации в том числе, предположи-
тельно, более эффективным, чем МРЧ (см., например, [5]).

МРЧ — один из методов численной оптимизации, основанный на разви-
тии многоагентной системы и не требующий вычисления градиента целевой
функции. МРЧ принадлежит к активно развиваемому в последние десятиле-
тия классу метаэвристических алгоритмов, к которым также можно отнести
алгоритмы имитации отжига, поиска с запретом, а также варианты генетиче-
ских алгоритмов. Важной особенностью метаэвристик является их способность
выбираться из локальных минимумов, что позволяет применять их для поис-
ка глобальных экстремумов функций. МРЧ использует роевой интеллект для
поиска наилучшего положения частицы в пространстве поиска. Положение ча-
стицы в пространстве определяется вектором x ∈ S. Траектория i-ой частицы
на шаге k может быть описана уравнением [3]:
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xk+1
i = xki + ∆xk+1

i , (2)

где ∆xk+1
i — «скорость» частицы, определяемая согласно формуле:

∆xk+1
i = ω∆xki + b1r

k
1,i(x

best,k
i − xki ) + b2r

k
2,i(x

best,k
swarm − xki ), (3)

где xbest,ki — лучшее положение i-ой частицы, найденное к шагу k, xbest,kswarm —
лучшее положение среди всех частиц к шагу k. Параметры rk1,i и rk2,i — слу-
чайные числа из отрезка [0, 1], подчиняющиеся равномерному распределению
и служащие для придания алгоритму стохастических свойств. Коэффициен-
ты b1 и b2 — некоторые константы. Стандартная процедура МРЧ состоит из
следующих шагов:
1. Сгенерировать np частиц со случайными или предопределёнными коорди-

натами. Установить k = 0, найти xbest,0i и xbest,0swarm.
2. Проверить критерий остановки. Если критерий выполняется, вернуть

x∗ = xbest,kswarm.
3. Пересчитать координаты всех частиц в соответствии с формулами (2) и

(3). Установить k = k + 1. Пересчитать xbest,ki и xbest,kswarm.
4. Перейти к шагу 2.
Далее рассмотрим функцию Лагранжа [4]:

L(x, λ) = f(x) +
∑
i∈ζ

λici(x) +
∑
j∈χ

λjcj(x).

Для некоторого вектора λ∗i+j решение x
∗ задачи (1) является стационарной

точкой L(x, λ) (не обязательно минимумом). Тогда можно записать формулу,
содержащую множители Лагранжа с добавками:

LA(x, λ, µ) = f(x) +
∑
i∈ζ∪χ

λiθi(x) +
1

2µ

∑
i∈ζ∪χ

θ2(x), (4)

где

θ =

{
ci(x), i ∈ ζ,
[ci(x)]−, i ∈ χ.

Заметим, что формула (4) не требует µ→ 0 [1].
Объединяя метод Лагранжа с добавками с МРЧ, получим следующую ги-

бридную схему решения задач условной оптимизации:
1. Установить v = 0, k = 0, λ0 = 0, µ0 = µ0 и сгенерировать начальные

координаты частиц.
2. Проверить условие остановки. Если оно выполняется, вернуть

x∗ = xbest,vswarm и λ∗ = λν в качестве решения.
3. Решить задачу безусловной оптимизации с помощью МРЧ, ограничив

число итераций kmax.
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4. Обновить значения λν+1
i = λνi +

1

µ
θi(x) и µ, установить ν = ν + 1, k = 0 и

перейти к шагу 2.

Стратегию обновления значения штрафного коэффициента можно опреде-
лить следующим образом [2]:

µν+1
p,i =


2µνp,i, |ci(xν)| > |ci(xν−1)| ∧ |ci(xν)| > εζ
1
2
µνp,i, |ci(xν)| 6 εζ

µνp,i

для i ∈ ζ и аналогично для i ∈ χ, заменяя εζ на εχ, где εζ и εχ — некоторые
константы [5].

В таблице ниже приведены некоторые результаты численного эксперимента.

Тестовая функция Ограничения Результат

Унимодальные функции

F1 = 100(x2 − x2
2)2 + (1− xi)2 −20 6 xi 6 20, i = {1, 2} 3.7× 10−2

F2(x) = x2
1 + x2

2

c1(x) = x1 − 3 = 0,

c2(x) = 2− x2 6 0,

−10 6 xi 6 10, i = {1, 2}

1.3× 10

F3(x) = (x1 − 10)3 + (x2 − 20)3
13 6 xi 6 100,

0 6 x2 6 100
−0.69× 10

F4(x) =
30∑
i=1

x2
i −100 6 xi 6 100 2.1× 10−4

Мультимодальные функции

F5(x) = 1
4000

(x2
1 + x2

2)− cos
(
x1√

1

)
cos
(
x2√

2

)
+ 1 −30 6 xi 6 30, i = {1, 2} 0.61× 10−2

F6(x) =
30∑
i=1

−xi sin
(√
|x|
)

−15 6 xi 6 15 9.8× 103

F7(x) =
30∑
i=1

(
x2
i − 10 cos 2πxi + 10

)
−5.12 6 xi 6 5.12 5.67× 10

F8(x) = 4x2
1 + 2.1x4

1 + 1
3
x6

1 + x1x2 − 4x2
2 + 4x4

2 −5 6 xi 6 5 −0.1× 10
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Аннотация. В статье изложены результаты численного исследования за-
дачи безударного сильного сжатия одномерных слоёв газа в конфигурации
Р. Мизеса в прямом направлении изменения времени. Приводится комби-
нированный алгоритм расчёта течения, использующий конечно-разностный
метод «Ромб» и особый способ аппроксимации движения правой границы,
обеспечивающий более точное описание течения в окрестности слабого
разрыва. Приведены численные расчёты сжатия одномерных слоёв с раз-
личной симметрией до достаточно больших значений плотности. Получен-
ные результаты расчётов сравниваются в том числе и с известным точным
решением.

Ключевые слова: сильное сжатие газа, конечно-разностный метод «Ромб»,
метод отслеживания особенностей.

Введение

Математическое описание процесса безударного сжатия идеального газа до
любого наперёд заданного значения плотности, в том числе до бесконечной
плотности, представляет интерес в связи с проблемой управляемого термоядер-
ного синтеза [1, 2]. Идея безударного сжатия весьма привлекательна для по-
лучения сколь угодно больших плотностей при минимальных энергетических
затратах благодаря отсутствию в течении ударных волн, т.е. сохранению в про-
цессе сжатия начальной энтропии [3]. О привлекательности этой идеи можно
судить по большому числу публикаций на эту тему (подробную библиографию
см. в [4]).

В [4, 5] разработана математическая теория безударного сильного сжатия
идеального газа. В частности, для случая сжатия цилиндрически ν = 1 и сфе-
рически ν = 2 симметричных слоев политропного газа с показателем γ > 1
доказано, что непрерывная состыковка двух течений даёт решение задачи о
безударном сильном сжатии до любой наперёд заданной плотности ненулевой
массы газа.

В работе [6] предложен алгоритм расчёта безударного сильного сжатия в
обратном направлении изменения времени одномерных слоёв первоначально
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однородного и покоящегося газа с ρ0 = 1 до любой наперёд заданной конечной
постоянной плотности ρ∗ > 1 с последующим восстановлением закона движе-
ния поршня, сжимающего слой газа. В работе [7] представлены результаты
расчётов вышеупомянутым алгоритмом ряда одномерных задач с различной
симметрией при сжатии одномерных слоёв снаружи.

В работе [8] предложен алгоритм расчёта безударного сильного сжатия
изнутри одномерных слоёв газа при возрастании времени, основанный на
конечно-разностном методе «Ромб» [9]. При этом используется закон движе-
ния поршня, сжимающего слой газа, восстановленный при решении задачи в
обратном направлении изменения времени алгоритмом, предложенным в [6].

Расчёты в прямом направлении изменения времени по схеме «Ромб» выяви-
ли области течения, в которых предложенный алгоритм искажает решение в
том числе в случае плоской симметрии (ν = 0).

Целью данной работы является представление нового алгоритма, использу-
ющего все преимущества конечно-разностного метода «Ромб» и известную ин-
формацию о траектории движения слабого разрыва, разделяющего покоящийся
и движущийся газ. Такой подход позволил улучшить точность численного ре-
шения в окрестности характеристики, разделяющей волну сжатия и фоновое
течение.

1. Математическая постановка одномерной задачи
безударного сильного сжатия газовых слоёв
при возрастании времени

В момент времени t = t0 дан одномерный плоско- (ν = 0), цилиндрически-
(ν = 1) или сферическисимметричный (ν = 2) слой идеального газа. Ширина
слоя — d0, масса m0, плотность ρ0 = 1. Будем считать, что нам известны
(рис. 1): rp(t), up(t) — траектория движения и скорость поршня, сжимающего
этот слой газа, rC+

0
(t) — траектория звуковой характеристики C+

0 , отделяю-
щей область покоящегося газа, обозначенная на рисунке цифрой 0, от области
центрированной волны сжатия, обозначенной 1 (эти параметры течения восста-
навливаются алгоритмом из работы [8]).

Необходимо построить решение при возрастании времени в тех частях об-
ластей 1 и 2, которые заключены между траекторией поршня (обозначенной
на рис. 1 штрихованной линией) и характеристикой C+

0 . В области 0 решение
известно — это покоящийся газ ρ = 1, u = 0.

В предыдущей работе автора [8] для построения решения в прямом направ-
лении изменения времени конечно-разностный метод «Ромб» использовался во
всей области от поршня до r∗. Это приводит к «размазыванию» слабого разры-
ва, через который стыкуется область однородного покоя и область обобщённой
центрированной волны сжатия (см. рис. 2).

Исходя из вышесказанного, будем строить решение методом «Ромб» только
в области между поршнем и характеристикой C+

0 .
Для построения искомого течения используется система уравнений газовой
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Рис. 1. Начальные данные для расчёта

Рис. 2. Неточности в описании сжатия слоя методом «Ромб»

динамики в лагранжевых массовых переменных в одномерном случае.

∂v
∂t

= ∂u
∂m

,

∂u
∂t

= − ∂p
∂m

,

∂E
∂t

+ v
∂(pu)
∂r

= 0,

(1)

где t, r,m, ρ, v = 1
ρ, ε, p — соответственно: время, эйлерова координата, массо-

вая лагранжева координата, плотность, удельный объём, удельная внутренняя

энергия, давление, E = ε+ u2

2 — удельная полная энергия.

Система замыкается уравнением состояния идеального газа p = (γ− 1)ρcvT,
ε = cvT, где cv, T− теплоёмкость при постоянном объёме и температура газа
соответственно.

К системе (1) присоединяются граничные и начальные условия в следующем
виде
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u|r=rl(t) = up(t),

u|r=rrg(t) = 0,

u(x, 0) = 0,

(2)

где rl, rrg — левая (left) и правая (right) границы отрезка, на котором реша-
ется система (1). В начальный момент времени t = 0 правая и левая границы
совпадают, т.к. поршень, стартуя, порождает возмущение в покоящемся газе,
распространяющееся со скоростью звука rl = rp(0) = rrg = rC+

0
(0). В каждый

последующий момент времени t = tn : rl = rp(t
n) < rrg = rC+

0
(tn).

Применив для (1) неявную аппроксимацию и введя шаг по времени τ , по-
лучим:

vn+1 − vn
τ =

(
∂u
∂m

)n+1

,

un+1 − un
τ = −

(
∂p
∂m

)n+1

,

En+1 − En

τ + vn+1

(
∂(pu)
∂r

)n+1

= 0.

(3)

Систему (3) будем решать, разбивая исходный отрезок [rl, rrg] на N ячеек
(пронумеруем узлы полученной сетки r0 = rl, r1, r2, ..., rN = rrg). Граничные
условия на левой и правой границах запишем так:

un0 = up(t
n),

unN = 0.
(4)

Для решения системы (3) используем алгоритм метода «Ромб» [9]. В насто-
ящей работе будет использована модификация метода в части интегрирования
уравнения для координат и уравнения энергии. Для повышения точности при
интегрировании по времени будем вместо узловых значений давления и скоро-
сти с итерации µ+ 1 использовать полусуммы:

Ũ =
1

2
·
(
Uµ+1 + Un

)
, P̃ =

1

2
·
(
P µ+1 + P n

)
,

где µ — номер итерации по нелинейности давления.
Ещё раз подчеркнём, что при комбинированном методе решения задачи

сильного сжатия одномерного слоя газа будем использовать известную тра-
екторию звуковой характеристики C+, а методом «Ромб» решение на каждом

временном слое строится только в области
[
rp(t

n), rC+
0

(tn)
]
.

2. Описание алгоритма комбинированного метода
решения задачи сильного сжатия

Далее будет описан шаг комбинированного алгоритма. Пусть расчёт доведён
до момента времени tn. Расчёт на n-м временном шаге методом «Ромб» вёлся в
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первых N интервалах расчётной сетки. Далее:
1) выбирается шаг по времени τn+1, исходя из общих соображений точности

расчёта;
2) используя дискретный набор значений up(t), полученный при решении

задачи сильного сжатия в обратном направлении изменения времени [6, 8], с
помощью линейной интерполяции вычисляется up (tn + τn+1). В соответствии с
известной траекторией rC+(t) получаем rC+ (tn + τn+1);

3) добавляется к расчётной области (N + 1)-й интервал, так что
rN+1 = rC+ (tn + τn+1), значения газодинамических параметров на n-м слое в
добавленном интервале соответствуют фоновому течению;

4) делаются вычисления согласно формулам метода «Ромб». Таким образом
строим решение на новом временном слое.

Метод «Ромб» является неявным и обладает безусловной устойчивостью.
Следовательно, можно выбирать временной шаг достаточно произвольно. Тем
не менее из условия точности расчёта временные шаги, начиная со второго,
выбираются в соответствии с критерием Куранта Cτ

h
6 1. Для старта алго-

ритма, т.е. для обеспечения достаточного количества узлов расчётной сетки
внутри рассчитываемой методом «Ромб» области, первый шаг τ1 делается боль-
шим. Если при этом для сходимости метода требуется более 10 итераций, счёт
прерывается и начинается заново с более мелким шагом.

Рис. 3. Добавление расчётного интервала на правой границе

Опишем более подробно пункт 3 предложенного алгоритма (см. рис. 3).
На текущем шаге во всей области rN < r < r∗ газодинамические параметры
соответствуют фоновому течению. При переходе на следующий временной слой
правая граница смещается в соответствии с траекторией C+

0 -характеристики.
Величины с n-го слоя во всех интервалах кроме (N + 1)-го берутся равны-
ми расчётным значениям, полученным методом «Ромб». Массовая координата
(N + 1)-го интервала вычисляется по фоновой плотности в зависимости от
симметрии задачи mN+1 = ρ0 ·(rν+1

N+1 − r
ν+1
N ), где ν = 0, 1, 2 для плоской, цилин-

дрической и сферической симметрии соответственно.
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Таким образом, правая граница передвигается по покоящемуся газу. Такой
метод избавляет от погрешностей, которые могли бы возникнуть при более
общем подходе расчёта правой границы.

3. Результаты расчётов

Для проверки работоспособности алгоритма сначала был проведён рас-
чёт плоскосимметричной задачи. Были взяты следующие параметры газа:
γ = 1.4,m∗ = 10. Точное решение в области между сжимающим поршнем и
характеристикой C+ имеет вид центрированной волны сжатия. На рисунке 4
приведены профили скорости и скорости звука для тестовой задачи. Чёрной
сплошной линией здесь обозначено точное решение, синей пунктирной — чис-
ленное. Можно утверждать, что модифицированный метод хорошо описывает
область центрированной волны и область слабого разрыва вплоть до момента
времени t = 0.998t∗.

Рис. 4. Результаты расчёта тестовой задачи на различные моменты времени

Далее было проведено сравнение на тестовой задаче расчётных значений,
полученных методом «Ромб», без выделения особенностей, и комбинирован-
ным методом. Из рисунка 5 можно сделать следующий вывод: представляемый
метод описывает решение в области волны сжатия и в области слабого разрыва
принципиально точнее исходного метода «Ромб».

По завершении тестирования методики были проведены численные экспе-
рименты с цилиндрической и сферической симметрией. Кроме этого, также ва-
рьировались: показатель адиабаты γ и начальная масса газа. Консервативность
схемы «Ромб» позволяет обеспечить выполнение закона сохранения массы в
конце расчёта на уровне близком к машинному нулю. Для проверки закона
сохранения энергии на каждом шаге по времени tn производится подсчёт дис-
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Рис. 5. Сравнение расчётов двумя методами

баланса по следующей формуле:

∆En =

∑
k=1,N

mk · (En
k − E0

k) +W∑
k=1,N

mk · En
k

, (5)

где m,En
k , E

0
k — масса, удельная полная энергия интервала на текущий и на

начальный момент времени, W — работа сжимающего поршня, вычисляемая
по формуле:

W =
∑
l=2,n

1

2
(P l−1 + P l)(V l − V l−1) ≈

tn∫
t0

P dV,

где P l, V l — давление на левой границе и объём системы на l−м временном
шаге, полученные по вычисленным ранее значениям скорости звука на поршне
и координаты поршня соответственно.

Дисбаланс энергии на различные моменты времени для одного из расчётов
приведён в таблице 1.

Таблица 1. Дисбаланс энергии на различные моменты времени

0.95t∗ 0.975t∗ 0.99t∗ 0.995t∗ 0.998t∗

−5.0861 · 10−5 −8.7531 · 10−5 −2.9584 · 10−4 −3.3866 · 10−4 −4.6709 · 10−4

Дисбаланс связан с неточностью определения скорости поршня на текущем
шаге по времени с помощью линейной интерполяции. Из таблицы 1 видно, что
он практически не меняется с начала расчёта и его величина незначительна.

Ниже приводятся рисунки, демонстрирующие хорошую точность модифици-
рованного метода, в том числе, и в области стыковки волны сжатия с покоя-
щимся газом при расчётах задач с различной симметрией.
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В качестве эталонного используется решение соответствующих задач в об-
ратном направлении изменения времени методом характеристик с пересчётом.

Рис. 6. Результаты расчёта на различные моменты времени γ = 1.4,m∗ = 10, ν = 1

Стоит отметить, что область стыковки волны сжатия и покоящегося
газа описывается достаточно точно. Для примера приведены два реше-
ния различных задач. На рисунке 6 приведены профили искомых вели-
чин на различные моменты времени для цилиндрическисимметричной задачи
γ = 1.4,m∗ = 10, ν = 1, а на рисунке 7 — для сферическисимметричной задачи
γ = 5/3,m∗ = 10, ν = 2.

Рис. 7. Результаты расчёта на различные моменты времени γ = 5/3,m∗ = 10, ν = 2
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4. Выводы

Представленные результаты позволяют сделать некоторые выводы.
1. Расчёты при возрастании времени неявным конечно-разностным методом

«Ромб» демонстрируют работоспособность предлагаемой методики. При
этом область волны сжатия адекватно описывается при приближении к
моменту времени t∗. Точность расчётов не зависит от симметрии задачи.
Основная погрешность расчёта локализована в достаточно узкой области
вокруг слабого разрыва, отделяющего волну сжатия от покоящегося газа.

2. Реализованная модификация метода «Ромб» обеспечивает отслеживание
слабого разрыва. Точность расчёта становится принципиально лучше.

3. При приближении к моменту времени t∗ в области слабого разрыва на-
блюдается опережение нижним краем фронта волны сжатия звуковой C+-
характеристики, что не позволяет проводить расчёт далее. При этом гра-
диент искомых функций достигает значения 45.

4. Для получения в расчётах при возрастании времени значительных масс
сжатого газа требуется привлечение дополнительных аналитических ме-
тодов.

Автор выражает своему научному руководителю профессору С.П. Баутину
признательность за внимание, помощь и поддержку.
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PROBLEM IN R. MISES CONFIGURATION

N.S. Novakovskiy
Graduate Student, e-mail: n.s.novakovskiy@yandex.ru

Ural State University of Railway Transport (USURT)

Abstract. A method for solving the one-dimensional ideal gas shock-free strong
compression problem in R. Mises configuration is proposed. The method combines
finite-difference method ”ROMB” and tracking feature method. The method allows to
calculate gas-dynamic characteristic (velocity, density, etc.) of ideal gas layer while
time increases and provides better accuracy in comparison with other finite-difference
methods. The accuracy of the proposed method was demonstrated in calculations of
test plane-symmetry problem. Exact solution and numerical one agree quite well.
Numerical results of solving one-dimensional problems with different symmetry and
gas characteristic are also shown. The main results of numerical simulations are
shown in graphs and tables.
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Аннотация. В работе рассматривается приближённая схема анализа ли-
нейных динамических систем, описываемых стохастическими интегро-диф-
ференциальными уравнениями с неразностными ядрами. Уравнения такого
типа являются математическими моделями значительного числа явлений
в различных областях науки и техники, включающих теорию колебаний
объектов с сосредоточенными и распределёнными параметрами с учётом
аэроавтоупругости, наследственности, (термо)вязкоупругости и старения
материалов (асфальт, бетон, биополимеры, горные породы, коллоидные рас-
творы, композиты, природные и искусственные полимеры, суспензии, стек-
ло, целлюлоза и т.п.) и др. Предлагаемая расчётная схема основана на ис-
пользовании модификации итерационного метода аппроксимации матрич-
ной функции Грина и предназначена для вычисления первых моментных
функций вектора состояния системы, включая функции математическо-
го ожидания и ковариационные функции. Приводится пример применения
схемы для анализа модельной системы с двумя степенями свободы.

Ключевые слова: стохастический анализ, линейная динамическая систе-
ма, вектор состояния, интегро-дифференциальное уравнение, матричная
функция Грина, моментная функция.

Введение

Модели в форме детерминированных и стохастических интегро-дифферен-
циальных уравнений (ИДУ, СИДУ), обыкновенных и в частных производных,
интересны как с теоретической, так и практической точек зрения вследствие
того, что эти уравнения описывают значительное число явлений в различных
областях науки и техники, в частности, в теории колебаний с учетом аэроав-
тоупругости [2], наследственности материала [9], (термо)вязкоупругости [11]
и др. Общая теория и первичная классификация детерминированных интегро-
дифференциальных уравнений была разработана В. Вольтерра [3] в первой
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половине XX в. Некоторые современные общие приложения ИДУ рассмотрены
в [14].

Системы обыкновенных СИДУ, например, в стохастической механике, часто
возникают как результат применения таких методов, как метод конечных эле-
ментов (МКЭ) [4], метод Галёркина [5], метод конечных разностей (МКР) [8],
метод прямых [13], разложение неизвестных функций по собственным функ-
циям краевой задачи [12, 20] или каким-либо специальным функциям [7], к
СИДУ в частных производных (СИДУвЧП) [21], которые описывают непре-
рывные вязкоупругие среды. После преобразования ИДУвЧП или СИДУвЧП в
обыкновенные ИДУ или СИДУ зависящая от времени структура ядер в обык-
новенных детерминированных или стохастических интегро-дифференциальных
уравнениях движения сохраняется.

Некоторые интегро-дифференциальные уравнения можно свести к диффе-
ренциальным уравнениям в линейных нормированных пространствах. Однако
существуют эволюционные ИДУ, служащие моделями во многих областях на-
уки и содержащие интегрирование по времени, для которых это сделать слож-
но. Такие уравнения [3], обыкновенные и в частных производных, описывают
сложное поведение объектов в различных средах с учётом предыдущей исто-
рии.

Нелинейные и линейные стохастические ИДУ, кроме предыстории, позволя-
ют учесть влияние случайных возмущений на поведение объекта. Достаточно
общие формы линейных систем СИДУ имеют следующий вид:

Ẋ(t) = A(t)X(t) +

t∫
t0

B(t, τ)X(τ) dτ + c(t) + G(t)U(t), X(t0) = X0. (1)

В этих уравнениях t — время, t ∈ T = [t0, T ], T < +∞; X(t) = col
(
X1(t), X2(t),

. . ., Xn(t)
)
и U(t) = col

(
U1(t), U2(t), . . . , Um(t)

)
— случайные векторные процес-

сы, определяющие состояние системы (вектор состояния) и случайные возму-
щения соответственно; c(t) = col

(
c1(t), c2(t), . . . , cn(t)

)
, A(t) = {aij(t) } ∈ Mn×n,

B(t, τ) = {bij(t, τ) } ∈ Mn×n, G(t) = {gij(t) } ∈ Mn×m — неслучайные векторная
и матричные функции, компоненты которых дифференцируемы необходимое
число раз по каждому из своих аргументов; X0 — случайный вектор с извест-
ными характеристиками, причём векторы X0 и V (t) статистически независи-
мы; Rs — стандартное евклидово пространство размерности s, R = (−∞,+∞);
col
(
d1, d2, . . . , ds

)
– вектор-столбец с соответствующими компонентами; Ms×q —

множество действительных s × q-матриц; точкой или точками сверху символа
обозначаются производные по переменной t соответствующего порядка.

Вопросы, связанные с определением СИДУ, существованием и единствен-
ностью их решений, рассмотрены в [18,19].

1. Постановка задачи

Пусть X0 — гауссов случайный вектор со значениями в Rn,

mX0 = E
[
X0
]
, CX0X0 = E

[
{X0 −mX0}{X0 −mX0}ᵀ

]
;
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а U(t) — стохастический процесс, удовлетворяющий векторному линейному
стохастическому дифференциальному уравнению Ито

dU(t) = HU(t) dt+Q dW (t), t ∈ (t0, T ] (2)

со случайным начальным условием U(t0) = U 0. В уравнении (2)
H = {hij } ∈ Mm×m и Q = {qij } ∈ Mm×r — заданные постоянные матрицы;
W (t) = col

(
W1(t), W2(t), . . . ,Wr(t)

)
— векторный винеровский случайный про-

цесс с независимыми компонентами, такой, что его обобщённая производная
по времени t, обозначаемая через V (t) = col

(
V1(t), V2(t), . . . , Vr(t)

)
, есть век-

торный гауссовский белый шум с независимыми компонентами, E [W (t)] = 0r,
E [V (t)V (Tt′)] = 2π I δ(t − t′); δ — дельта-функция Дирака; ᵀ — символ транс-
понирования; I — единичная матрица соответствующего порядка; U 0 — на-
чальный вектор, представляющий собой центрированную гауссову случайную
величину со значениями в Rm; 0s — нулевой s-вектор. Предполагается, что
плотность вероятности вектора U 0 — гауссово стационарное распределение,
ассоциированное с уравнением (2). Параметрами этого распределения являются
вектор математических ожиданий mU0 = E

[
U 0
]

= 0 и ковариационная матрица
CU0U0 = E

[
U 0 U 0ᵀ

]
. Кроме того, в уравнении (2) матрицы H и Q таковы, что

U(t) — случайный процесс второго порядка. Следовательно, {U(t), t ∈ [t0, T ]}
— стационарный центрированный непрерывный в среднем квадратичном гаус-
совский случайный процесс, для которого

U0 = 0m,

CUU(t1 − t2) = CUU(t1, t2) = E [U(t1)U ᵀ(t2)] , CUU(0) = CU0U0 .

Учитывая, что X0 и U (t) — гауссовские случайные вектор и процесс соот-
ветственно, линейность уравнений (1) и (2), а также высказанные выше пред-
положения, можно установить, что {X(t), t ∈ [t0, T ]} — непрерывный в среднем
квадратичном гауссовский векторный случайный процесс второго порядка. При
этом для всех непустых и неупорядоченных точечных подмножеств отрезка
[t0, T ] многомерные распределения расширенных случайных векторов состоя-
ния будут гауссовыми, определяемыми соответствующими векторами средних
и ковариационных матриц.

Найдём теперь векторную функцию математических ожиданий (ВФМО)
и матрицу ковариационных функций (МКФ) векторного случайного процесса
X(t), а также все взаимные МКФ X(t) и векторного возмущения U(t):

mX(t) = E [X(t)] , CXX(t1, t2) = E [X(t1)Xᵀ(t2)]−mX(t1)mᵀ
X(t2),

CXU(t1, t2) = E [X(t1)U ᵀ(t2)] , CUX(t1, t2) = E [U(t1)Xᵀ(t2)] .

Принимая во внимание введённые определения и обозначения, несложно
установить, что решение поставленной задачи заключается в создании схемы
для вычисления ВФМО mX(t) и МКФ CXX(t1, t2) для любых t, t1, t2 ∈ (t0, T ].
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2. Уравнения для моментных функций первого и второго
порядка

Применение оператора математического ожидания к обеим частям уравне-
ний (1) даёт:

ṁX(t) = A(t)mX(t) +

t∫
t′

B(t, τ)mX(τ) dτ + c(t), t0 6 t′ < t 6 T, (3)

mX(t′) = mX′ , mX(t′) = mX0 для t′ = t0.

Чтобы получить уравнение для CXX(t1, t2), необходимо расширить вектор
состояния системы (1) до нового случайного вектора Y (t) = col(X(t),U(t))
со значениями в Rn+m. Тогда ВФМО mY (t) со значениями в Rn+m и МКФ
CY Y (t1, t2) ∈ M(n+m)×(n+m) случайного процесса Y (t) определятся соотношени-
ями

mY (t) =

[
mX(t)

0m

]
, CY Y (t1, t2) =

CXX(t1, t2) CXU(t1, t2)

CUX(t1, t2) CUU(t1, t2)

 . (4)

Введённый случайный процесс Y (t) (4) будет удовлетворять системе СИДУ

dY (t) =
[
A(t)Y (t) +

t∫
t′

B(t, τ)Y (τ) dτ + c(t)
]
dt+

+ Q dW (t), t0 6 t′ < t 6 T (5)

со случайным начальным условием

Y (t′) = Y ′, Y ′ = col(X0,U 0) для t′ = t0. (6)

В уравнении (5) матрицы A(t) ∈ M(n+m)×(n+m), B(t) ∈ M(n+m)×(n+m),
Q ∈M(n+m)×r и вектор c(t) ∈ Rn+m имеют блочную структуру и определяются
так:

A(t) =

[
A(t) G(t)

Om×n H

]
, B(t) =

[
B(t) On×m
Om×n Om×m

]
,

Q =

[
On×r
Q

]
, c(t) =

[
c(t)

0m

]
,

где Os×q — нулевая s× q-матрица.
Для получения уравнений для ковариационных функций равенством

Z(t) = Y (t) − mY (t) введём центрированный случайный процесс
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{Z(t), t ∈ [t0, T ]} со значениями в Rn+m, где mY (t) — математическое ожи-
дание, определённое равенством (4). Поэтому центрированный векторный слу-
чайный процесс Z(t) будет решением системы СИДУ

dZ(t) =
[
A(t)Z(t) +

∫ t

t′
B(t, τ)Z(τ) dτ

]
dt+ Q dW (t), t0 6 t′ < t 6 T (7)

со случайным начальным условием Z(t′) = Y ′ −mY ′.
Вследствие того, что CY Y (t1, t2) = C>Y Y (t2, t1) = CZZ(t1, t2) = E [Z(t1)Zᵀ(t2)],

при заданном CY Y (t′, t′) из (7) могут быть получены следующие уравнения
(t0 6 t′ < t 6 T ):

∂

∂t
CY Y (t, t′) =

∂

∂t
E [Z(t)Zᵀ(t′)] = E

[
Ż(t)Zᵀ(t′)

]
=

= A(t) CY Y (t, t′) +

t∫
t′

B(t, τ) CY Y (τ, t′) dτ ; (8)

∂

∂t
CY Y (t′, t) =

∂

∂t
E [Z(t′)Zᵀ(t)] = E

[
Z(t′) Ż

ᵀ
(t)
]

=

= CY Y (t′, t)Aᵀ(t) +

t∫
t′

CY Y (t′, τ)Bᵀ(t, τ) dτ. (9)

d

dt
CY Y (t, t) =

d

dt
E [Z(t)Zᵀ(t)] = E

[
Ż(t)Zᵀ(t)

]
+ E

[
Z(t) Ż

ᵀ
(t)
]

=

= A(t) CY Y (t, t) +
{
A(t) CY Y (t, t)

}
ᵀ+

+

t∫
t′

[
B(t, τ) CY Y (τ, t) +

{
B(t, τ) CY Y (τ, t)

}
ᵀ
]
dτ + 2 πQQ ᵀ. (10)

Заметим, что уравнение (9) может быть получено транспонированием уравне-
ния (8), а также заменой t′ на t, и наоборот, в ряде мест.

Уравнения (8)–(10) должны решаться с учётом начальных условий

CY Y (t′, t′) = CY ′Y ′ ,

CY ′Y ′ = CY Y (t0, t0) = CY 0Y 0 =

[
On×n On×m
Om×n CU0U0

]
для t′ = t0.

3. Матричная функция Грина для системы линейных
ИДУ и схема для её приближённого вычисления

Предположим, что необходимо решить систему ИДУ

ż(t) = A(t) z(t) +

t∫
t′

B(t, τ) z(τ) dτ + f(t), t0 6 t′ < t (11)
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с начальным условием

z(t′) = z′, z′ = z0 для t′ = t0. (12)

Тогда решение уравнений (11) и (12) может быть записано так (см., например,
[15]):

z(t) = R(t, t′) z′ +

t∫
t′

R(t, τ)f(τ) dτ, t′ < t, (13)

где R(s, p) — матричная функция Грина, ассоциированная с уравнением (11) и
являющаяся решением уравнения

∂

∂s
R(s, p) = A(s)R(s, p) +

s∫
p

B(s, τ)R(τ, p) dτ, p < s, R(p, p) = I. (14)

Среди методов решения систем ИДУ есть и те, практическое применение
которых требует вычисления функций Грина. Первым среди них является метод
последовательных приближений [15], предполагающий использование длинных
аналитических выкладок. Для автоматизации таких действий может быть при-
менен какой-либо пакет компьютерной алгебры (ПКА) [16]. Но применение
даже современных ПКА не позволяет эффективно реализовать указанный ме-
тод последовательных приближений. Основной причиной является то, что эта
схема требует вычисления значительного числа интегралов в замкнутой форме,
что не всегда выполнимо. С другой стороны, существует возможность предста-
вить R(s, p) вообще без использования операции интегрирования в следующей
форме [10]:

R(s, p) = I +
+∞∑
`=1

R`(p, p)

`!
(s− p)`, R`(s, p) =

∂`R(s, p)

∂s`
. (15)

При применении этого подхода, коэффициенты ряда Тейлора в равенстве (15)
могут быть получены последовательным дифференцированием обеих частей
уравнения (14) по t (см. Приложение). Ограничиваясь на практике L-й про-
изводной, из равенства (15) можно получить, что с точностью O[(s− p)L]

R̂(s, p) ≈ R̂[L](s, p) = I +
L∑
`=1

R`(p, p)

`!
(s− p)`. (16)

4. Матричная функция Грина для первых и вторых
моментных функций

Сравнивая уравнения (11) и (12) с уравнениями (3) и используя уравнение
(13), можно установить, что ВФМО mX(t) выражается соотношением

mX(t) = R[m](t, t′)m′
X +

t∫
t′

R[m](t, τ)f(τ) dτ, (17)
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в котором вектор f(τ) определяется равенством f(τ) = c(τ), а матричная функ-
ция Грина R(s, s0), ассоциированная с векторной функцией mX(t), записыва-
ется как R[m](s, s0) и вычисляется из уравнения (14) и соотношения (16) при

A(t) = A(t), B(t, τ) = B(t, τ).

Построение соотношений для вычисления МКФ начнём с уравнения (8)
для CY Y (t, t′) при t > t′. Заметим, что решение уравнений (11) и (12), которое
даётся равенством (13), а матричная функция Грина R(s, s0) удовлетворяет
(14), записано для векторной функции. Рассматривая матрицу CY Y (t, t′) как
множество векторов-столбцов {C [γ]

Y Y (t, t′), γ = 1, 2, ..., n+m}, получим

C
[γ]
Y Y (t, t′) = R[C](t, t′)C

[γ]
Y Y (t′, t′), t0 6 t′ < t 6 T, (18)

где матричная функция Грина R(s, s0), ассоциированная с C
[γ]
Y Y (t1, t2), не зави-

сит от γ, записана как R[C](t, t′) и вычисляется из уравнения (14) и соотноше-
ния (16) при

A(t) = A(t), B(t, τ) = B(t, τ).

Применяя выражение (18) для всех значений γ = 1, 2, ..., n+m, можно устано-
вить, что матрица CY Y (t, t′) определяется так:

CY Y (t, t′) = R[C](t, t′) CY Y (t′, t′), t0 6 t′ < t 6 T. (19)

Теперь обратимся к уравнению (9) для МКФ CY Y (t′, t) (t′ < t). Принимая во
внимание замечание о возможности транспонирования обеих частей векторно-
матричного уравнения (19) и перемены местами t′ и t, получим:

CY Y (t′, t) = CY Y (t′, t′)R[C]ᵀ(t, t′), t0 6 t′ < t 6 T. (20)

Более сложной задачей является вычисление МКФ CY Y (t, t), удовлетворяю-
щей уравнению (10) для t0 < t 6 T . Причина этого — присутствие CY Y (τ, t) и
CᵀY Y (τ, t) для t′ < τ < t в подынтегральной функции интеграла в правой части
этого уравнения. Поэтому здесь требуется схема, основанная на использовании
R[C](·, ·) для представления векторного случайного процесса Z(t) — решения
уравнения (7) в виде:

Z(t) = R[C](t, t′)Z(t′) +

t∫
t′

R[C](t, τ)Q dW (τ), t′ < t.

Это соотношение позволяет представить матричную функцию ковариаций
CY Y (t, t) для всех t0 6 t′ < t 6 T следующим образом:

CY Y (t, t) = R[C](t, t′) CY Y (t′, t′)R[C]ᵀ(t, t′)+

+

t∫
t′

t∫
t′

R[C](t, τ1)Q · 2π I δ(τ1 − τ2) ·
{
R[C](t, τ2)Q

}
ᵀ dτ1 dτ2 =

= R[C](t, t′) CY Y (t′, t′)R[C]ᵀ(t, t′) + 2 π

t∫
t′

R[C](t, τ)Q ·
{
R[C](t, τ)Q

}
ᵀ dτ. (21)
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5. Расчётные формулы для первых и вторых моментных
функций

Введём временну́ю сетку

t0 = τ0 < τ1 < . . . < τk−1 < τk < . . . < τN = T,

hk = τk − τk−1, k = 1, 2, ..., N, max
k
hk = h∗ � 1.

Далее, полученные выше соотношения (17), (19), (20), (21) для первых и вто-
рых моментных функций в непрерывном времени адаптируются для расчёта
этих же функций в узлах сетки: mXk = mX(τk), CY Ykν = CY Y (τk, τν), k,
ν = 1, 2, ..., N .

Численная аппроксимация ВФМО mX(t), определяемая равенством (17),
для t′ = τk−1, t = τk может быть записана так:

m̂Xk = R̂[m]
[L] (τk, τk−1) m̂X,k−1 +

τk∫
τk−1

R̂[m]
[L] (τk, τ) c(τ) dτ, k = 1, 2, ..., N, (22)

m̂X0 = mX0 ,

где

R̂[m]
[L] (τk, τ) = I +

L∑
`=1

1

`!

∂`R[m](s, τ)

∂s`

∣∣∣∣
s=τ

(τk − τ)`, τk−1 6 τ < τk,

а для τ = τk−1

R̂[m]
[L] (τk, τk−1) = I +

L∑
`=1

1

`!

∂`R[m](s, τk−1)

∂s`

∣∣∣∣
s=τk−1

h`k.

Интеграл в (22) может быть вычислен, например, с помощью правила Симпсона
[6] (K – число интервалов разбиения шага hk).

Подобным образом МКФ, которая для t0 6 t′ < t 6 T определяется соот-
ношениями (19), (20), для k = 0, 1, 2, ..., N − 1 и ν = k + 1, 2, ..., N может быть
приближённо рассчитана по формулам

ĈY Yνk = R̂[C](τν , τν−1) ĈY Y,ν−1,k, ĈY Ykν = ĈY Yk,ν−1R[C]ᵀ(τν , τν−1),

в которых

R̂[C]
[L](τν , τν−1) = I +

L∑
`=1

1

`!

∂`R[C](s, τν−1)

∂s`

∣∣∣∣
s=τν−1

h`k. (23)
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Наконец, для t0 6 t′ < t 6 T матричная функция ковариаций CY Y (t, t),
которая находится из соотношения (21), для k = 1, 2, ..., N приближённо вы-
числяется по формуле

ĈY Ykk = R̂[C]
[L](τk, τk−1) ĈY Y,k−1,k−1 R̂[C]ᵀ

[L] (τk, τk−1)+

+ 2 π

τk∫
τk−1

R[C]
L (τk, τ)Q ·

{
R[C]
L (τk, τ)Q

}
ᵀ dτ

с учётом начального условия ĈY Y 00 = CY 0Y 0, причём

R̂[C]
[L](τk, τ) = I +

L∑
`=1

1

`!

∂`R[C](s, τ)

∂s`

∣∣∣∣
s=τ

(τk − τ)`, τk−1 6 τ < τk,

а матрица R̂[C]
[L](τk, τk−1) должна быть определена из (23) после замены индекса

ν на k.

6. Пример

Рассмотрим модельную систему, описываемую системой СИДУ

Ẍ 1(t) + 2α1

[
Ẋ 1(t)− Ẋ 2(t)

]
+ ω2

1

[
X 1(t)− X 2(t)

]
+

+ b0(t, τ) X 1(t) +

t∫
0

b(t, τ) X 1(τ) dτ = g0(t)U(t), (24)

Ẍ 2(t) + 2α2

[
Ẋ 2(t)− Ẋ 1(t)

]
+ ω2

2

[
X 2(t)− X 1(t)

]
= g0(t)U(t), (25)

где t ∈ [0, T ], αi > 0, ωi > 0 — постоянные (i = 1, 2), g0(t) — действительная
функция, определённая на [0, T ], {U(t), t ∈ [0, T ]} — стационарный центриро-
ванный гауссов случайный процесс второго порядка, непрерывный в среднем
квадратическом, U : R→ R, являющийся решением СИДУ

dU(t) = −cU U(t) dt+ dU dW (t) (26)

со случайным начальным условием U(0) = U0, причём случайная величина
U0 имеет распределение, соответствующее равновесному для U(t), т.е. гауссо-
ву плотность вероятности с нулевым математическим ожиданием и средним
квадратичным отклонением σU0:

σ2
U0 =

∫
R

SU(ω) dω, SU(ω) =
d2
U

c2
U + ω2

, cU > 0, dU > 0

(SU(ω) — спектральная плотность). Далее, структура функций b0(t, τ) и b(t, τ)
была выбрана в следующей форме:

b0(t, τ) = γ0

[
1− µ1 e

−β1 (t−τ)2 (h0 + h1 t+ h2 t
2)− µ2 e

−β2 (t−τ)2
]
, (27)

b(t, τ) =
∂b0(t, τ)

∂τ
, (28)
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где γ0, µi > 0, βi > 0, h0, h1, h2 — постоянные (i = 1, 2).
Сравнивая уравнения модели (24)–(27) с системой (1), (2) и вводя обозна-

чения X1(t) = X 1(t), X2(t) = X 2(t), X3(t) = Ẋ 1(t), X4(t) = Ẋ 2(t), находим, что
n = 4, m = 1, c(t) = 04, H = {−cU}, Q = {dU},

A(t) =


0 0 1 0

0 0 0 1

−ω2
1 − b0(t, t) ω2

1 −2α1 2α1

ω2
2 −ω2

2 2α2 −2α2

 ,

B(t, τ ] =


0 0 0 0

0 0 0 0

−b(t, τ) 0 0 0

0 0 0 0

 , G(t) =


0

0

g0(t)

g0(t)

 .
В расчётах использовались следующие значения параметров:

ω1 = 2π, ω2 = 6π, α1 = ξ ω1, α2 = ξ ω2, ξ = 0.01,

cU = dU = 0.5/π, h0 = 1.0, h1 = 1/6, h2 = −1/144,

γ0 = 100.0, µ1 = 0.25, β1 = 2.0, µ2 = 0.5, β2 = 4.0,

g0(t) = − 27

27 + t3
, T = 24.0, hk = h∗ = 0.001, L = 4, K = 8,

mX0 =


0

0

0

0

 , CX0X0 =


0.01 0 0 0

0 0.01 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

 .
Несложно установить, что при выбранных значениях параметров вектор

функций математического ожидания mX(t) будет нулевым для любого t > 0,
т.е. не требует расчёта. Кроме того, на этапе подготовки вычислений было
решено ограничиться получением компонент матрицы ковариаций DX(t) =
CX(t, t), как более информативных и более сложных для определения.

Рассмотренная выше расчётная схема была реализована в виде консольной
программы на языке Intel Fortran [1]. Необходимые аналитические выкладки и
построение графиков проводились в среде пакета Mathematica [17].

Наиболее интересные переходные режимы, демонстрирующие хаотические
колебания в исследуемой системе, показаны на рис. 1–5, причём на рис. 1, 2
приведены кривые, соответствующие дисперсиям выбранных компонент векто-
ра состояния, а на остальных — функции ковариации.

Для проверки адекватности полученного решения задачи вычисления произ-
водились с уменьшенными десятикратно шагами сетки, но результаты расчётов,
полученные для различных величин шагов, отличались несущественно.
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Рис. 1. Функция дисперсии X2(t)
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Рис. 2. Функция дисперсии X3(t)
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Рис. 3. Функция ковариации C13(t)
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Рис. 4. Функция ковариации C14(t)
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Рис. 5. Функция ковариации C34(t)

7. Заключение

В работе представлена приближённая схема вычисления векторной функ-
ции математических ожиданий и матричной ковариационной функции вектора
состояния линейной стохастической интегро-дифференциальной системы, осно-
ванная на использовании аппроксимации матричной функции Грина. Структура
построенных расчётных формул позволяет использовать переменный шаг hk с
целью поддержания необходимой точности оценивания mX(t), t0 6 t 6 T , и
CXX(t, t′)], t0 6 t′ 6 t 6 T , а также, при необходимости, применить параллель-
ные вычисления для получения сеточных значений МКФ.
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Приложение

Коэффициенты ряда Тейлора для функции Грина при L = 4 имеют вид:

R1(s, p) = A(s)R(s, p) +

s∫
p

B(s, τ)R(τ, p) dτ,

R1(p, p) = A(p),
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R2(s, p) =
[
A′(s) + B(s, s)

]
R(s, p) + A(s)

∂R(s, p)

∂s
+

s∫
p

B′s(s, τ)R(τ, p) dτ,

R2(p, p) = A′(p) + B(p, p) + A(p)R1(p, p),

R3(s, p) =
[
A′′(s) + 2B′s(s, q)

∣∣
q=s

+ B′q(s, q)
∣∣
q=s

]
R(s, p)+

+
[
2A′(s) + B(s, s)

] ∂R(s, p)

∂s
+ A(s)

∂2R(s, p)

∂s2
+

s∫
p

B′′ss(s, τ)R(τ, p) dτ,

R3(p, p) = A′′(p) + 2B′p(p, q)
∣∣
q=p

+ B′q(p, q)
∣∣
q=p

+

+
[
2A′(p) + B(p, p)

]
R1(p, p) + A(p)R2(p, p),

R4(s, p) =
[
A′′′(s) + 3B′′ss(s, q)

∣∣
q=s

+ 3B′′sq(s, q)
∣∣
q=s

+ B′′qq(s, q)
∣∣
q=s

]
R(s, p)+

+
[
3A′′(s) + 3B′s(s, q)

∣∣
q=s

+ 2B′q(s, q)
∣∣
q=s

] ∂R(s, p)

∂s
+
[
3A′(s) +B(s, s)

] ∂2R(s, p)

∂s2
+

+ A(s)
∂3R(s, p)

∂s3
+

s∫
p

B′′′sss(s, τ)R(τ, p) dτ,

R4(p, p) = A′′′(p) + 3B′′pp(p, q)
∣∣
q=p

+ 3B′′pq(p, q)
∣∣
q=p

+ B′′qq(p, q)
∣∣
q=p

+

+
[
3A′′(p) + 3B′p(p, q)

∣∣
q=p

+ 2B′q(p, q)
∣∣
q=p

]
R1(p, p)+

+
[
3A′(p) + B(p, p)

]
R2(p, p) + A(p)R3(p, p).
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Abstract. A scheme for analysis of linear dynamical systems described by stochastic
integro-differential equations with nondifference kernels is considered. Such equa-
tions are mathematical models of a significant number of phenomena in various sci-
entific and technological fields including the theory of oscillations for objects with
lumped and distributed parameters taking into account aeroautoelasticity, heredity,
(thermo)viscoelasticity and aging of materials (asphalt, concrete, biopolymers, rocks,
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Abstract. It is known that most visible stars are binary: they have a nearby
companion star, and these two stars orbit around each other. Based on this
fact, until recently, astronomers believed that, in general, most stars are bi-
nary. A few years ago, a surprising paper showed that while most bright
stars are indeed binary, most dim stars are single. In this paper, we provide a
simple qualitative explanation for this empirical fact.
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1. Why Most Bright Stars are Binary But Most Dim Stars
Are Single: An Empirical Fact That Needs
to Be Explained

Most visible stars are binary stars: an empirical fact. Since the 18th century,
it has been known that many visible stars are binary. As the resolution of the
astronomical instruments increased, more and more visible stars turned out to
have star companions.

At present, it is estimated that 75-80% of visible stars are binary stars; see,
e.g., [1]. From this viewpoint, our Sun is an exception.

Resulting conjecture: most stars are binary. Since most visible stars are
binary, astronomers naturally concluded that, in general, most stars are binary.

This conclusion led to pessimistic estimates for the number of planets: it is very
difficult for a binary star to have a stable planetary orbit, so the natural conclusion
was that most stars do not have planets.

Recent observation: most stars are single. Surprisingly, it turns out that most
stars are single. This does not contradict to the fact that most visible stars are
binary. Indeed, for a star to be visible to a naked eye at a large distance, this star
must be sufficiently bright. From this viewpoint, visible stars are bright stars.

However, observations with modern telescopes have shown that most stars are
dim, much less bright than our Sun. And it turns out that the vast majority of
dim stars are single; see, e.g., [2]. Thus, most stars are single.
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An explanation is needed. How can we explain this empirical fact — that most
bright stars are binary while most dim stars are single? In this paper, we provide
a possible qualitative explanation of this fact.

For this explanation, we need to recall how stars are formed in the first place.

2. How Stars Are Formed: A Brief Reminder

How celestial bodies are formed: a general description. According to astro-
physics, in the beginning, matter was reasonably uniformly distributed. However,
a uniform distribution is not stable: if we have an excess mass at some point,
this excess mass starts attracting matter from nearby regions. Thus, clusters are
formed. Clusters grow and merge and eventually, instead of the original reasonably
uniform cloud, we have one, two, or more bodies.

Some bodies become stars, some become planets. Depending on the density of
the cloud, these bodies have different masses.

If the body’s mass is sufficiently large, then the gravitational pressure inside
this body becomes large enough to ignite a nuclear reaction, and a star is born. In
general, the larger the mass, the brighter the star.

If a body does not have enough mass, it remains a planet. Let us denote the
threshold mass separating stars from planets by M0.

3. Resulting Explanation of the Empirical Fact

Average mass of the resulting bodies. In the above star formation process,
the density of the original cloud determines the average mass M of the resulting
bodies.

The actual masses differ from the average. The actual masses of the resulting
bodies may deviate from the average, due to many random factors.

According to the Central Limit Theorem, the joint effect of many independent
random factors can be described, with high accuracy, by a normal distribution; see,
e.g., [3]. Thus, we can conclude that the masses Mi of different objects have the
form Mi = M · ηi, where ηi is a normally distributed random variable with mean 1
and some standard deviation.

If we have two bodies, then the largest has the mass M · max(η1, η2) and the
smallest has the mass M ·min(η1, η2).

Here, on average, η1 ≈ 1 and η2 ≈ 1, so min(η1, η2) ≈ 1 and max(η1, η2) ≈ 1.

When are both bodies stars? By definition of the threshold M0, both bodies
are stars if and only if the masses of both bodies exceed M0. This is equivalent to
requiring that the mass of the smallest body exceeds M0, i.e., that M ·min(η1, η2) >
M0 and thus, that

min(η1, η2) >
M0

M
.
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This explains why most bright stars are binary. The bright stars correspond
to large values of the average mass, i.e., to M �M0. In this case,

M0

M
� 1

and, since min(η1, η2) ≈ 1, we have, with high probability, min(η1, η2) >
M0

M
.

Thus, when M �M0, with high probability both objects are stars, and we have
a binary star.

This also explains why most dim stars are single. By definition, a dim star is
a star whose mass is barely above the threshold, i.e., for which

M ·max(η1, η2) ≈M0.

In this case, for the smaller object, we have

M ·min(η1, η2) =
(
M ·max(η1, η2)

)
· min(η1, η2)

max(η1, η2)
≈M0 ·

min(η1, η2)

max(η1, η2)
.

Here,
min(η1, η2)

max(η1, η2)
< 1

and thus, with high probability, the mass of the smaller object is smaller than the
threshold M0.

So, for dim stars, with high probability, the second body is not a star — and
thus, most dim stars are single.

Conclusion. So, our simple model explains why most bright stars are binary, while
most dim stars are single.
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Аннотация. Известно, что большинство видимых звёзд являются двойными — у
них поблизости есть звезда-компаньон, и эти две звезды вращаются вокруг друг
друга. Исходя из этого факта, до недавнего времени астрономы полагали, что в
целом большинство звёзд являются двойными. Несколько лет назад неожиданный
результат показал, что в то время как большинство ярких звёзд действительно
двойные, большинство тусклых звёзд одиночные. В этой статье мы приводим
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Abstract. In general, malignant tumors are known to grow fast, cancer cells
that form these tumors divide and spread around. Tumors also experience the
process of metastasis, when cancer cells invade neighboring organs. A recent
experiment has shown that, contrary to the previous assumptions, when cancer
cells are invading, they stop dividing. In this paper, we provide a geometric
explanation for this empirical phenomenon.
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1. Formulation of the Problem

What is cancer and how it is usually treated: a brief reminder. In a nutshell,
cancer is when some cells in the body start dividing uncontrollably. As a result,
we have a growing mass of such defective cells — a tumor — which, if untreated,
is usually fatal for the patient.

Many other illnesses — e.g., many bacterial infections — are caused by an
exponential growth of corresponding cells. However, in such diseases, the dividing
cells are alien to the body and thus, the immune system is actively fighting against
the proliferation of these cells. In contrast, cancer cells are minor modifications of
the cells that form the patient’s body; the difference between the cancer cells and
the healthy cells is so small that it does not trigger the immune system response
— and, as a result, if untreated, cancer tumors grow exponentially.

The fact that cancer cells are similar to healthy ones not only makes it difficult
for the body to fight cancer, it also makes it difficult to come up with good
treatments for cancer.

Typically, a cancer treatment targets cells that are dividing too much. While
such a treatment is aimed at cancer cells, because of the similarity between the
cancer and healthy cells, this treatment also harms nearby healthy cells as well.
As a result, cancer treatment is usually effective only when the cancer cells are
concentrated in one reasonably small location in the body. In such situations, an
(inevitable) damage to healthy cells in this (relatively small) part of the body is
not fatal for the patient.
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The situation is much worse in metastatis, when cancer cells have spread to
many locations within the body. In such situations, the prognosis is often bad: we
cannot apply the usual cancer treatment to all these locations, since the resulting
damage to healthy cells in all these locations may also be fatal.

A recent discovery. A recent empirical study (see, e.g., [1,5]) showed that when
the cancer cells invade new organs, they stop dividing.

This discovery is important for cancer treatment. This empirical discovery is
very important, since cancer cells are usually detected by their fast division. The
above result means that when a cancer cells is in the process of invading a new
organ, it is not affected by the current cancer treatments. In other words, while
the current cancer treatments help fight the cancer cells in their original organ,
they do not prevent these cells from metastasis — and metastasis is what usually
kills the patient.

Thus, to prevent metastasis, new methods are needed for detecting and destroy-
ing invading cancer cells.

The empirical fact is important, but how do we explain it? At this moment,
there is no convincing explanation for the above empirical phenomenon.

In this paper, we show that geometric analysis can provide such an explanation.

2. Geometric Analysis of the Problem

Original (pre-cancer) state of an organ. The tissue within an organ is reason-
ably homogeneous: if we shift from one location to another or rotate, we will not
see much of the difference. Similarly, if we re-scale the tissue, it will still look
approximately the same.

In other words, the original organ is (locally) invariant with respect to shifts,
rotations, and scalings (~x→ λ · ~x).
From the geometric viewpoint, cancer is a symmetry violation. Cancer does
not immediately appear at all the locations of the organ, it only appears at some
of the locations. As a result, if we shift from a cancer location to a non-cancer
location, the tissue changes.

In other words, with the appearance of cancer, the organ is no longer invariant
with respect to all the shifts, i.e., we have what physicists call symmetry violation.

What physics can teach us about symmetry violations. According to physics,
while it is possible to go directly from a highly symmetric state to a state with no
symmetries, such transitions are highly improbable. In general, the more symme-
tries are preserves, the more probable the transition. Thus, in most cases, we first
go to the state with the largest number of remaining symmetries. Similarly, from
a solid state, we usually first go to a fluid state, and only then to gas – although
in some cases, a solid can directly turn into gas; see, e.g., [2].

What are the resulting geometric shapes? We start with the group G0 generated
by all shifts, rotations, and scalings. After a symmetry violation, the state is
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invariant with respect to only some of these transformations, i.e., with respect to
some proper subgroup G of the original symmetry group G0.

If we have cancer cells at some location x, then, due to symmetry of the
resulting configuration, we should have cancer cells also at every point g(x) corre-
sponding to transformations g ∈ G. Thus, the set of all cancer locations contains,

with each point x, the whole orbit G(x)
def
= {g(x) : g ∈ G}.

So, to describe all possible shapes, we must describe the orbits of all the proper
subgroups G of the largest possible dimension.

Such orbits have already been classified, let us use it. The full description of
all the orbits of subgroups of the group G0 is already known; see, e.g., [3, 4]. Let
us use this known classification to describe the orbits of the most symmetric (and
thus, the most probable) groups. This will allow us to describe the most probable
shapes of cancer-affected regions.

Resulting shapes of cancer configurations. The largest possible subgroups are
4-dimensional (= 4-parametric) ones. There are three types of orbits corresponding
to such groups:

� a single point, which is invariant with respect to 3 rotations and scaling,

� a plane, which is invariant with respect to 2 shifts (in this plane), rotation
(in this plane), and scaling, and

� a half-space, which is invariant with respect to 2 shifts in the boundary
plane, rotation in the boundary plane, and scaling.

So, the starting point of cancer configuration must have one of these shapes.
The half-space means that cancer has immediately affected half of the organ.

This may be possible for some cancers, but most cancers start small.
Similarly, a plane means that the cancer has immediately spread to the whole

surface — e.g., to a large skin area in case of melanoma. Again, this may be
possible, but this is not a typical start of a cancer.

For describing typical cancers, the only remaining shape is a point, which
means that the cancer starts with one location.

As cancer progresses, symmetry decreases further, from a 4-dimensional sym-
metry group to smaller subgroups. As we have mentioned, the most probable
transitions are to the largest possible proper subgroups, i.e., in this case, to
3-dimensional subgroups. There are two geometric shapes corresponding to 3-
dimensional symmetry groups G:

� a sphere, which is invariant with respect to 3 rotations, and

� a straight line, which is invariant with respect to shifts along the line, rota-
tions around this line, and scaling.

So, we conclude that once the cancer emerged at some location, it will spread
either to a spherical (ball) shape, or to a linear shape.
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Seemingly natural interpretation. In cancer terms, a spherical shape seems
to correspond to tumor growth in all directions, while a linear shape seems to
correspond to invasion.

Let us check that this is indeed the case.

How are different shapes related to the dynamical picture: a symmetry-
based analysis. Our interest is to describe when cancer cells invade neighboring
tissues, i.e., when we see a movement in a certain direction.

In the case of a sphere, once we add a direction, then for the resulting config-
uration of a shape and a direction, only one symmetry remains: rotations around
the direction. Thus, in case of a spherical shape — corresponding to tumor growth
— invasion requires symmetry violations and is, thus, highly improbable.

On the other hand, for a linear shape, if the direction of the invasion coincides
with the direction of the shape, all symmetries remain in place. So, in this case,
there is no symmetry-based reason why there will be no invasion.

Conclusion. Our geometric analysis shows that in the tumor growth stage — when
the shape of the tumor corresponds to a ball — invasion is highly improbable, while
invasion is quite possible for the linear shape.

In other words, our geometric analysis shows that in most cases, when cancer
cells invade the neighboring organs, in the process of invasion they stop the usual
dividing-and-spreading-around behavior — which is exactly what the new research
has observed. So, we have indeed come up with a geometric explanation for the
observed behavior.
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Аннотация. В целом злокачественные опухоли, как известно, растут быстро;
раковые клетки, которые формируют эти опухоли, делятся и распространяются
вокруг. Опухоли также испытывают процесс метастазирования, когда раковые
клетки проникают в соседние органы. Недавний эксперимент показал, что, во-
преки предыдущим предположениям, когда раковые клетки вторгаются, они пре-
кращают деление. В этой статье мы приводим геометрическое объяснение этого
эмпирического явления.
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1. Formulation of the Problem

In most cultures, “yes” is indicated by a vertical head movement (nod), while
“no” is indicated by a left-right movement (shake); see, e.g., [1]. There are a few
exceptions to this rule: e.g., in Bulgaria, the gestures are swapped, but in most
cultures, “yes” and “no” are described by similar gestures. Why?

2. Our Explanation: General Idea

One of the main purposes of communications is to coordinate efforts between
different people. From this viewpoint, “yes” means agreement; it means, in general,
that we can safely continue what we have agreed on or what has been proposed.
In contrast, “no” means disagreement, it means a change in plans.

In view of this, it is more crucial not to miss the “no” gesture; indeed:

� if we miss the “yes” gesture, we will either continue our previous action
(as intended), or continue waiting for an agreement, which is probably also
OK in situations where we have already been waiting for such agreement for
some time;

� however, if we miss the “no” gesture, we will erroneously continue the action
that needs to be stopped — and consequences may be serious: e.g., a primitive
person during the ancient hunt may fall into a pit or not notice a wild animal
attacking him.

So, we expect that between two possible gestures, the most easily detectable one
will correspond to “no”, while the less easily detectable one will correspond to
“yes”.

To describe this idea in precise terms, we need to describe how to tell which of
the two gestures is more easily detectable.
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3. Enter Symmetries

How do we make predictions and observations in general? A general idea is
what is called physical induction: to find out what will happen in a given situation,
we recall what happened in similar situations in the past, and we predict that a
similar thing will happen now; see, e.g., [2].

Informally, similarity between two situations means that we can match objects
from different situations, so that most important properties remain the same. For
example, if in the past, a tiger attacked a person, and now this person sees a
similar predator – e.g., a lion — the person will match the tiger to the lion and
expects the same behavior.

In mathematical terms, this description means that we have a transformation
that preserves important properties, i.e., we have what mathematicians call a sym-
metry [2].

From this viewpoint, a gesture is more easily detectable in comparison with no-
gesture if they have different symmetries – and a gesture is less easily detectable
if it has the same symmetries as the no-gesture situation.

Let us compare the vertical and the left-right motions from this viewpoint.

4. Symmetries Explain “Yes”- and “No”-Gestures

When two people talk, they usually face each other; this provides the best
ability to communicate, we can clearly see all the gestures. A human being seen
face-to-face has a natural left-right symmetry.

In a vertical gesture, this symmetry is retained at every moment of time, while
for the left-right gesture, this symmetry is clearly violated. Thus, the left-right
gesture is easier to detect.

In view of the above, this explains why the left-right gesture corresponds to
“no”, while the vertical gesture corresponds to “yes”.

5. A Similar Argument Explains Verbal “Yes”- and “No”-
Expressions

A similar idea can explain why in many languages (including English) “yes” is
described by an “aha”-type expression, with stress on the second syllable of the
two-syllable expression, while “no” is described by a similar two-part expression
in which the stress is on the first syllable.

Indeed, we have mentioned that “no” should be more easily detectable. A
syllable under stress is easier to detect, so, after hearing the first syllable, it is
easier to detect the expression in which this first syllable is under stress.

This explains why the expression starting with an emphasized sound corre-
sponds to “no”.
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Abstract. Some software defects can be detected only if we consider all
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1. Pairwise Testing: Empirical Data

Need for software testing. At present, many processes depend on computer
programs. In software dealing with health issues and with complex technology
like flying a plane or operating a nuclear power station, a program mistake can be
fatal and/or catastrophic. It is therefore important to make sure that the software
functions correctly.

In the ideal world, we should be able to prove program correctness, so that
we will be 100% sure that the program produces the correct results. However, at
present, such formal verification is only possible for rather simple programs. For
most programs, the only way to make sure that the program works correctly is to
test it with different inputs and different parameters.

Testing is not a perfect way to verify software. Most programs have many
possible inputs and many possible setting. For each of the inputs, we have a
large number of possible values. It is therefore not feasible to test all possible
combinations of inputs. So, we have to select which combinations we can feasibly
test.

Empirical data helps to decrease number of tests. Since there is usually a
large number of possible inputs, we cannot test all possible combinations of these
inputs, so we have to limit the number of inputs whose combinations we test.
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The simplest approach is to consider each input one by one, and for each
input, to try different values of the corresponding quantity. This approach helps
find some program defects, but it misses many defects that can be hidden behind
if-statements with two or more conditions.

Let us present a simple example related to real-number computations following
the IEEE 754 standard. A program may contain a division x/y of two real numbers
x and y. If we fix a value y 6= 0 and consider all possible values x, the division
will be performed perfectly well. Similarly, if we fix a value x 6= 0 and consider all
possible values y, the division will be performed perfectly well. Even for y = 0, we
will get a legitimate infinite value. However, if both x and y are equal to 0, then –
unless we explicitly instructed a computer what to do in this case – we will have
a problem, since 0/0 is undefined.

A natural next step is to consider pairwise testing when we consider all possible
pairs of inputs, and for each pair, test different combinations of the corresponding
values. The following step is to consider all possible triples of inputs, etc.

At first glance, since, as we have mentioned, most program have a large number
of inputs, we should need to consider all possible combinations of such inputs to
find all the program’s errors. Interestingly, however, in practice, most program
errors can be detected already on the pairwise testing stage. Specifically, the
empirical data (see, e.g., [1]) shows that 84% of the defects are detected in pairwise
testing. Out of the remaining 16% of the defects:

� 11% are detected when we perform triple-wise testing, and

� 4% require trying combinations of 4 inputs.

Only the remaining (1%) of the defects require combinations of 5 or more inputs.
In other words, the vast majority of defects can be found by using pairwise testing.

Open problem. To the best of our knowledge, there is no convincing theoretical
explanation for the above statistics.

In this paper, we provide a possible theoretical explanation for the empirical
data – and thus, for the empirical efficiency of pairwise testing. The existence
of such a theoretical explanation increases our confidence that pairwise testing is
indeed a reasonable testing strategy.

2. Towards an Explanation

How testing is done: a general description. In principle, even for a single real-
valued variable, there is an astronomical number of possible values. It is therefore
not practically possible to test the program on all these values. Usually, there is a
certain time allocated for testing, and we only perform as many tests as we can fit
within this time.

Testing often starts with considering the values of one of the variables. This
way, we can catch some defects. However, it is well understood that if we only
change the value of one of the variables, then many defects will remain undetected.



Mathematical Structures and Modeling. 2017. N. 1(41) 133

So, the next step is usually to perform pairwise testing, i.e., for different pairs of
variables, to test the program on different combinations of their values.

It is also known that even pairwise testing leaves some defects undetected.
So, if we want a reliable software, we test it also on combinations of triples of
variables, etc. For each size of variables-to-change, be it 1 variable, 2 variables, 3
variables, or even more, potentially we can have many possible combinations, but
for each size, we are limited by time. In the first approximation, it is reasonable
to assume that each stage of this testing process takes approximately the same
time T :

� first, we spend time T testing the software on changed values of one of the
variables,

� then, we spend time T on pairwise testing,

� then, we (may) spend time T on triple-wise testing, etc.

From the general description of testing to numerical estimates. Let us see
how the above general description of the testing process translates into probabilities
of detecting a defect.

During each stage, we spend approximately the same time T on testing. Thus,
on each stage, we perform approximately the same number of tests, and so, we
have approximately the same probability of detecting any given defect on this
stage. Let us denote this probability by p.

After the first stage, we detect a defect with this probability p. With the
remaining probability 1− p, the defect will be undetected.

If we started with the second stage, then we would get the same probability
1− p of not detecting the defect on this stage. To estimate the probability that the
defect will not be detected after two consequent stages, we can take into account
that the tests performed on different stages are (or at least should be) independent.
Thus, the probability that we did not detect a defect after the first two stages is
equal to the product of the two probabilities:

� the probability 1− p that this detect was not detected on the first stage, and

� the probability 1− p that this defect was not detected on the second stage.

This probability is therefore equal to (1− p)2.
Similarly, the probability that the defect is not detected after three stages is

equal to (1 − p)3, the probability that this defect will not be detected after four
stages is (1 − p)4, and, in general, the probability that the defect will not be
detected in k stages is equal to (1− p)k.
Let us compare these numerical predictions with the observed values. Ac-
cording to the above estimations, the probability that we did not detect a defect
after the first two stages is equal to (1− p)2. Thus, the probability that the defect
was detected after the first two stages is equal to 1 − (1 − p)2. This probability
applies to all the defects, so the proportion of defects that are detected after the
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first two stages is equal to the same number 1 − (1 − p)2. We know that empiri-
cally, this proportion is approximately equal to 84%, so 1− (1− p)2 ≈ 0.84, hence
(1− p)2 ≈ 1− 0.84 = 0.16, and 1− p ≈

√
0.16 = 0.4.

The probability that the defects were not detected after three stages is equal
to (1 − p)3. Thus, the proportion of the defects that were not detected after three
stages is also equal to (1 − p)3. So, the proportion of the defects that were not
detected after the two stages but that were detected after the third stage is equal
to the difference (1− p)2 − (1− p)3 between:

� the proportion (1 − p)2 of the defects that were not detected after the first
two stages, and

� the proportion (1 − p)3 of the defects that were not detected after the first
three stages.

For 1− p ≈ 0.4, this proportion is equal to 0.42 − 0.43 ≈ 16%− 6% = 10%, which
is very close to the observed amount of 11%.

Similarly, the probability that the defects were not detected after four stages is
equal to (1 − p)4. Thus, the proportion of the defects that were not detected after
four stages is also equal to (1− p)4. So, the proportion of the defects that were not
detected after the two stages but that were detected after the third stage is equal
to the difference (1− p)3 − (1− p)4 between:

� the proportion (1 − p)3 of the defects that were not detected after the first
three stages, and

� the proportion (1 − p)4 of the defects that were not detected after the first
four stages.

For 1−p ≈ 0.4, this proportion is equal to 0.43−0.44 ≈ 6.4%−2.6% = 3.8%, which
is very close to the observed amount of 4%.

So, our model indeed provides a very accurate description of the empirical data.
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Аннотация. Некоторые ошибки программного обеспечения могут быть обнаруже-
ны, только если мы рассмотрим все возможные комбинации из трёх, четырёх или
более входов. Однако, эмпирические данные показывают, что подавляющее боль-
шинство ошибок программного обеспечения обнаруживаются во время парного
тестирования, когда мы проверяем программное обеспечение только на парах раз-
личных входов. В этой статье мы приводим возможное теоретическое объяснение
соответствующих эмпирических данных.

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, парное тестирование,

эмпирические данные, теоретическое объяснение.
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