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АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА:
I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия

Аннотация. Рассматривается алгебраическая формулировка квантовой
теории с двоичной структурой.

Ключевые слова: спинорная структура, конформная группа, гильбертово
пространство, спектр материи.

1. Введение

Алгебраическая формулировка квантовой теории была впервые предложе-
на П. Йорданом, Дж. фон Нейманом и Е. Вигнером [1, 2], а также И. Сига-
лом [3] (в терминах 𝐶*-алгебр). Впоследствии алгебраические методы проник-
ли в квантовую теорию поля и статистическую механику [4–6]. Поворотным
пунктом в развитии алгебраической квантовой теории явился доклад Р. Хаа-
га 1957 г. [7], в котором было впервые введено понятие алгебры локальных
наблюдаемых A(𝒪). В основе аксиоматики Р. Хаага лежит принцип локально-
сти и понятие локальной наблюдаемой — произвольной физической величины,
допускающей измерение на опыте путём экспериментов в ограниченной обла-
сти 𝒪 пространства-времени1. Основной задачей локального алгебраического
подхода является физически приемлемое описание «релятивистских квантовых
объектов», в связи с чем предпринимались неоднократные попытки постули-
ровать аксиому корпускулярной интерпретации. В локальной квантовой теории
поиск критерия корпускулярной интерпретации исходит из общей трактовки
частицы как «асимптотически стабильного центра локализации». Однако, как
отмечают Р. Хааг и Д. Бухгольц [8], до сих пор не найден адекватный способ

1Существуют два варианта локального алгебраического подхода: конкретный (или теория
Хаага–Араки), в котором локальные алгебры являются алгебрами фон Неймана A(𝒪) в неко-
тором гильбертовом пространстве H, и абстрактный (или теория Хаага–Кастлера), в котором
локальные алгебры являются абстрактными 𝐶*-алгебрами A(𝒪). Различие между этими двумя
вариантами имеет значение лишь с конструктивной точки зрения. А именно может случиться,
что алгебра наблюдаемых построена раньше, чем выбрано её физическое представление 𝜋, тогда
предпочтительнее абстрактно-алгебраическая точка зрения (теория Хаага–Кастлера). Когда же
физическое представление 𝜋 зафиксировано, то абстрактные 𝐶*-алгебры A(𝒪) можно считать
«конкретными» алгебрами фон Неймана 𝜋(A(𝒪)) (локальные наблюдаемые, определённые в
слабой операторной топологии физического представления).
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математического выражения подобной концепции частицы2.
Согласно аксиоме локализации, локальный алгебраический подход пред-

полагает построение релятивистской квантовой механики (квантовой теории
поля) на фоне классического пространства-времени, справедливого, как из-
вестно, лишь для описания макроявлений. Как следствие, в такой трактовке
пространственно-временной континуум приобретает статус фундаментального
уровня3. С другой стороны, существует точка зрения (получающая всё боль-
шее распространение), согласно которой классическое пространство-время и
все явления макромира в совокупности являются производной (эмерджентной)
конструкцией от микромира. Согласно этому взгляду (микромир → макромир),
все классические концепции и представления неприемлемы на микроуровне (в
том числе и понятие «частица»). Построение квантовой теории должно обхо-
диться исключительно средствами её математического аппарата, без привле-
чения каких-либо классических аналогий. Очевидно, что исходным пунктом
такого построения должна являться наиболее простая и фундаментальная ма-
тематическая структура, каковой, вне всякого сомнения, является двоичная
(спинорная) структура4.

2Аналогичная ситуация имеет место быть для другой попытки корпускулярного описания.
А именно, согласно одной распространённой точке зрения (кварковой модели), протон «состоит
из» трёх кварков: два 𝑢-кварка и один 𝑑-кварк, которые «внутри» протона находятся в состоя-
нии «асимптотической свободы», т. е. так называемого конфайнмента (удержания цвета). При
этом суммарная масса кварков протона равна примерно 19 Мэв, т. е. в 50 раз меньше массы
протона — 938 Мэв, в связи с чем возникает проблема «массового гэпа». Проблема адекват-
ного математического описания конфайнмента выставлена Математическим институтом Клэя
как одна из семи «задач тысячелетия» (см. www.claymath.org/millennium-problems).

3В 1955 г. Эйнштейн писал: «Можно убедительно доказать, что реальность вообще не
может быть представлена непрерывным полем. Из квантовых явлений, по-видимому, следует,
что конечная система с конечной энергией может полностью описываться конечным набором
чисел (квантовых чисел). Это, кажется, нельзя совместить с теорией континуума и требует для
описания реальности чисто алгебраической теории. Однако сейчас никто не знает, как найти
основу для такой теории» [9, c. 873].

4Кварковая модель, базирующаяся на теории представлений группы SU(3), является приме-
ром троичной структуры, и уже в силу одного этого не может рассматриваться в качестве
фундаментальной (в отличие от группы SU(2), имеющей неприводимые представления любой
степени, группа SU(3) не обладает таким свойством). По всей видимости, первым, кто подчерк-
нул фундаментальную значимость спинорной структуры, был Карл Фридрих фон Вайцзеккер
[10]. Ur-гипотеза фон Вайцзеккера [11] (от немецкого Ur-Alternative=исходная альтернатива)
представляет собой квантовую теорию двоичных альтернатив. Любая 𝑛-кратная логическая
альтернатива (𝑛 — натуральное число) может быть редуцирована к конечному числу двоичных
альтернатив. С другой стороны, гильбертовы пространства любых объектов могут быть пред-
ставлены подпространством пространства тензорного произведения двумерных гильбертовых
пространств: H𝑚 ⊆ T𝑛 = ⊕𝑛H2, 𝑚 6 2𝑛. Рассмотрение наряду с двоичной альтернативой «ur»
сопряжённой к ней альтернативы «anti-ur» приводит к группе SU(2, 2) [11]. В свою очередь
двоичные альтернативы можно рассматривать как биты информации. Иными словами, отсюда
следует, что все физические объекты некоторым образом «сделаны» из информации (в духе «it
from bit» Уилера). Оставим в стороне этот аспект Ur-гипотезы фон Вайцзеккера, поскольку
такой взгляд приводит к широкому кругу метафизических спекуляций о связи материи и ин-
формации. Примечательно, что сам Уилер нигде не использует термин «it from bit». По всей
видимости, этот термин был извлечён в качестве резюме из статьи Уилера [12], посвящённой
памяти Германа Вейля.
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В настоящей статье рассмотрена алгебраическая формулировка квантовой
теории с двоичной структурой. Поскольку на фундаментальном уровне (микро-
мир) все понятия и представления, основанные на классическом пространстве-
времени, не имеют силы, то, как следствие, отпадает необходимость в посту-
лировании аксиом локализации и корпускулярной интерпретации. Квантовая
теория per se нелокальна, и нет «частиц» на микроуровне. На фундаменталь-
ном уровне, как нам известно, существует некая субстанция, которую можно
назвать энергией или материей и которая имеет дискретный спектр состоя-
ний (спектр материи), зафиксированный на многочисленных ускорителях и
публикуемый в ежегодно обновляемых справочниках (Particle Data Group).
«Частицы» это по сути состояния спектра материи. В этом смысле нет «ча-
стиц», есть только спектр состояний. «Частица» — («щелчок» детектора, «пят-
но» на фотографии) — это способ, которым реализуется (актуализируется) то
или иное состояние спектра материи. В данной статье (см. также [13–15])
чистые сепарабельные состояния спектра материи задаются циклическими век-
торами K-гильбертова пространства. При этом спектр состояний генерируется
𝐶*-алгеброй A, состоящей из оператора энергии 𝐻 и присоединённых к нему
генераторов группы SU(2, 2), посредством конструкции Гельфанда–Наймарка–
Сигала.

2. 𝐶*-алгебры наблюдаемых и конструкция Гельфанда–
Наймарка–Сигала

В этом параграфе кратко рассмотрим основные определения, касающиеся
теории 𝐶*-алгебр (см. [4–6, 16]). Как известно, любая квантовая система
характеризуется набором наблюдаемых данных, которые могут быть получе-
ны в результате соответствующего процесса измерения. Физические величины,
получаемые в результате измерения, являются наблюдаемыми квантовой си-
стемы. Совокупность наблюдаемых образует алгебру A, в которой определена
операция умножения наблюдаемых и заданы их линейные суперпозиции. В об-
щем случае алгебра A является ассоциативной некоммутативной 𝐶*-алгеброй
с единицей над полем комплексных чисел F = C. Далее, алгебра A наделена
операцией сопряжения, т. е. имеет место антилинейная инволюция * : A → A
такая, что (a*)* = a для любого элемента a ∈ A. Норма ‖ · ‖ на алгебре A опре-
деляется следующим образом: для любых a, b ∈ A справедливо неравенство
‖ab‖ 6 ‖a‖‖b‖, а также ‖a*a‖ = ‖a‖2, т. е. ‖a*‖ = ‖a‖.

В случае 𝑛-уровневой квантовой системы алгебра A может быть отождеств-
лена с 𝐶*-алгеброй Mat𝑛(C) комплексных 𝑛 × 𝑛 матриц. В этом случае *-
операция совпадает с эрмитовым сопряжением 𝑀* = 𝑀 † для любого элемента
𝑀 ∈ Mat𝑛(C), а норма ‖𝑀‖ задаётся наибольшим собственным значением про-
изведения 𝑀 †𝑀 . В случае бесконечного числа степеней свободы 𝐶*-алгебра
является алгеброй B(H) всех ограниченных операторов на бесконечномерном
сепарабельном гильбертовым пространством H∞ (H∞ является банаховым про-
странством со счётной базой, всюду плотной в H∞).

Явная связь между алгеброй A и данными измерений задаётся понятием со-
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стояния 𝜔, посредством которого ожидаемое значение 𝜔(a) наблюдаемой a ∈ A
может быть определено. Состояние 𝜔 на 𝐶*-алгебре A является линейным отоб-
ражением 𝜔 : A→ C, которое положительно, т. е. 𝜔(a*a) > 0, ∀a ∈ A, и норми-
ровано, 𝜔(1A) = 1, где 1A — единица алгебры A. Отображение 𝜔 непрерывно:
|𝜔(a)| 6 ‖a‖, ∀a ∈ A. Следовательно, состояние 𝜔 есть положительный нор-
мированный функционал над алгеброй A. Множество всех состояний алгебры
A будем обозначать Ω(A). Величина 𝜔(a) при a = a* понимается как среднее
значение наблюдаемой a в состоянии 𝜔.

Общее определение состояния квантовой системы может быть дано в тер-
минах нормированных матриц плотности на гильбертовом пространстве H∞.
Действительно, любая матрица плотности 𝜌 определяет состояние 𝜔𝜌 на ал-
гебре B(H) посредством соотношения

𝜔𝜌(a) = Tr [𝜌a] , ∀a ∈ B(H),

которое для чистых состояний, 𝜌 = |𝜓⟩⟨𝜓|, редуцируется к стандартному ожи-
данию 𝜔𝜌(a) = ⟨𝜓|a|𝜓⟩.

Множество Ω(A) является выпуклым, т. е. для любых двух состояний 𝜔1,
𝜔2 и 𝜆1, 𝜆2 > 0, 𝜆1 + 𝜆2 = 1, имеет место 𝜆1𝜔1 + 𝜆2𝜔2 ∈ Ω(A). Состояние 𝜔
на 𝐶*-алгебре A называется чистым, если оно не может быть разложено в
выпуклую сумму двух состояний, т. е. если разложение 𝜔 = 𝜆𝜔1 + (1 − 𝜆)𝜔2,
где 0 < 𝜆 < 1, выполняется только для 𝜔1 = 𝜔2 = 𝜔. Чистые состояния есть
экстремальные точки множества Ω(A). Состояние 𝜔, не являющееся чистым,
называется смешанным.

Одним из важнейших аспектов теории 𝐶*-алгебр является двойственность
между состояниями и представлениями алгебры наблюдаемых. Связь между
состояниями 𝜔 и неприводимыми представлениями 𝜋 алгебр A была впервые
явно сформулирована И. Сигалом [3]. Каноническое соответствие 𝜔 ↔ 𝜋𝜔 меж-
ду состояниями и циклическими представлениями 𝐶*-алгебры A задаётся кон-
струкцией ГНС (Гельфанда–Наймарка–Сигала).

Теорема 1. (Конструкция ГНС [3, 17]) Для любого состояния 𝜔 (поло-
жительного функционала) на 𝐶*-алгебре A можно определить циклическое
представление 𝜋𝜔 алгебры A в гильбертовом пространстве H с циклическим
вектором |Φ⟩ так, что

𝜔(a) = ⟨Φ | 𝜋𝜔(a) | Φ⟩, ∀a ∈ A.

Представление 𝜋𝜔 определено этими условиями однозначно с точностью до
унитарной эквивалентности (соотносящей циклические векторы разных
представлений).

Из теоремы следует, что понятие гильбертова пространства, ассоциирован-
ного с квантовой системой, не является первичным понятием, а представляет
собой эмерджентную конструкцию, т. е. следствие структуры 𝐶*-алгебры си-
стемы наблюдаемых. Далее, каждое состояние 𝜔 определяет некоторое пред-
ставление алгебры A, причём результирующее представление 𝜋𝜔 неприводимо в
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точности тогда, когда состояние 𝜔 является чистым. Из теоремы также следует,
что для любого ненулевого вектора |Φ⟩ ∈ H выражение

𝜔Φ(a) =
⟨Φ | 𝜋𝜔(a) | Φ⟩
⟨Φ | Φ⟩

, ∀a ∈ A, (1)

определяет состояние 𝜔Φ(a) алгебры A, называемое векторным состоянием,
ассоциированным с представлением 𝜋𝜔 и соответствующим циклическому5 век-
тору |Φ⟩. Следовательно, множество Ω𝑝(A) всех чистых состояний алгебры A
совпадает с множеством всех векторных состояний, ассоциированных со всеми
неприводимыми представлениями алгебры A.

3. Классификация состояний

Сепарабельные и запутанные (несепарабельные) состояния на 𝐶*-алгебре A
являются главными объектами изучения данного параграфа. Исходным пунк-
том для построения таких состояний является понятие алгебраического двуде-
ления операторной алгебры A (см. [16]).

Определение 1. Алгебраическим двуделением 𝐶*-алгебры A является лю-
бая пара (A1,A2) подалгебр A1,A2 ⊂ A, таких что A1 ∩ A2 = 1A.

Отсюда непосредственно вытекает понятие операторной локальности.

Определение 2. Элемент алгебры A называется локальным относительно
данного двуделения (A1,A2) или (A1,A2)-локальным, если этот элемент явля-
ется произведением a1a2 элемента a1 ∈ A1 и элемента a2 ∈ A2.

Следующее определение устанавливает важнейшие понятия сепарабельно-
сти и запутанности состояний на алгебре A.

Определение 3. Состояние 𝜔 на алгебре A называется сепарабельным
относительно двуделения (A1,A2), если ожидание 𝜔(a1a2) любого локально-
го оператора a1a2 может быть разложено в линейную выпуклую комбинацию
произведений ожиданий:

𝜔(a1a2) =
∑︁
𝑘

𝜆𝑘𝜔
(1)
𝑘 (a1)𝜔

(2)
𝑘 (a2), 𝜆𝑘 > 0,

∑︁
𝑘

𝜆𝑘 = 1, (2)

где 𝜔
(1)
𝑘 и 𝜔

(2)
𝑘 — состояния на алгебре A. В противном случае состояние 𝜔

называется запутанным относительно двуделения (A1,A2).

5Вектор |Φ⟩ ∈ H называется циклическим для представления 𝜋, если все векторы вида
𝜋(a) |Φ⟩ (где a ∈ A) образуют тотальное множество в H, т. е. такое множество, замыкание
линейной оболочки которого всюду плотно в H. Представление 𝜋 с циклическим вектором
называется циклическим.
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Данное определение сепарабельности может быть легко расширено на слу-
чай более чем двух делений. Например, для случая 𝑛-деления имеет место

𝜔(a1a2 · · · a𝑛) =
∑︁
𝑘

𝜆𝑘𝜔
(1)
𝑘 (a1)𝜔

(2)
𝑘 (a2) · · ·𝜔(𝑛)

𝑘 (a𝑛), 𝜆𝑘 > 0,
∑︁
𝑘

𝜆𝑘 = 1.

В случае, когда состояние 𝜔 является чистым, условие сепарабельности (2)
упрощается.

Определение 4. Чистые состояния 𝜔 на операторной алгебре A являют-
ся сепарабельными относительно данного двуделения (A1,A2), только и если
только

𝜔(a1a2) = 𝜔(a1)𝜔(a2)

для всех локальных операторов a1a2.

Следовательно, чистые сепарабельные состояния являются состояниями
произведений. С учётом конструкции ГНС (теорема 1) общая форма любого
чистого сепарабельного состояния задаётся следующей теоремой.

Теорема 2. ([16]) Пусть состояние 𝜔 на алгебре A является сепарабель-
ным относительно данного двуделения (A1,A2). Тогда нормированное чи-
стое состояние |𝜓⟩ в ГНС-гильбертовом пространстве H𝜔 является (A1,A2)-
сепарабельным, если и только если

|𝜓⟩ = 𝜋𝜔(b(1))𝜋𝜔(b(2)) |𝜔⟩ ,

где b(𝑖) ∈ A, 𝑖 = 1, 2, 𝜋𝜔(b(𝑖)) — циклическое представление алгебры A в
гильбертовом пространстве H𝜔.

Очевидно, что для случая алгебраического 𝑛-деления чистое сепарабельное
состояние имеет вид

|𝜓⟩ = 𝜋𝜔(b(1))𝜋𝜔(b(2)) · · · 𝜋𝜔(b(𝑛)) |𝜔⟩ .

4. Реализация операторной алгебры

В этом параграфе рассмотрим конкретную реализацию операторной алгебры
A. Переход

A⇒ 𝜋(A)

от A к конкретной алгебре 𝜋(A), где 𝜋 — выбранное физическое представление
алгебры наблюдаемых — иногда называют «одеванием» операторной алгебры.
Следуя Гейзенбергу, будем считать, что на фундаментальном уровне основной
наблюдаемой является энергия, которой соответствует эрмитов оператор 𝐻. В
качестве фундаментальной симметрии, позволяющей структурировать энер-
гетические уровни спектра состояний, выберем группу SU(2, 2) (двулистная
накрывающая конформной группы SO0(2, 4)).
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Теорема 3. Пусть 𝐶*-алгебра A состоит из оператора энергии 𝐻 и
присоединённых к 𝐻 генераторов группы SU(2, 2), образующих с 𝐻 общую
систему собственных функций. Тогда множество Ω чистых состояний 𝜔
на алгебре A соответствует системе циклических векторов |𝜓⟩ в ГНС-
гильбертовом пространстве H𝜔:

...

|𝜓𝑛⟩ = 𝜋𝜔(h(1))𝜋𝜔(h(2)) · · · 𝜋𝜔(h(𝑛) |𝜔⟩ ,
|𝜓𝑛−1⟩ = 𝜋𝜔(h(1))𝜋𝜔(h(2)) · · · 𝜋𝜔(h(𝑛−1) |𝜔⟩ ,

...

|𝜓2⟩ = 𝜋𝜔(h(1))𝜋𝜔(h(2)) |𝜔⟩ ,
|𝜓1⟩ = 𝜋𝜔(h(1)) |𝜔⟩ ,
|𝜓0⟩ = |𝜔⟩ ,
|𝜓*

1⟩ = 𝜋*
𝜔(h(1)) |𝜔⟩ ,

|𝜓*
2⟩ = 𝜋*

𝜔(h(1))𝜋*
𝜔(h(2)) |𝜔⟩ ,

...⃒⃒
𝜓*
𝑛−1

⟩︀
= 𝜋*

𝜔(h(1))𝜋*
𝜔(h(2)) · · · 𝜋*

𝜔(h(𝑛−1) |𝜔⟩ ,
|𝜓*

𝑛⟩ = 𝜋*
𝜔(h(1))𝜋*

𝜔(h(2)) · · · 𝜋*
𝜔(h(𝑛) |𝜔⟩ ,

...

(3)

где h(𝑖) ∈ A, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛; 𝜋𝜔(h(𝑖)) — фундаментальное представление спи-
норной группы Spin+(1, 3).

Доказательство. Рассмотрим замыкание A (алгебра наблюдаемых фон Ней-
мана) алгебры A в 𝜎-слабой операторной топологии6. И пусть генераторы ком-
плексной оболочки групповой алгебры su(2, 2) являются самосопряжёнными
операторами в H∞, присоединёнными к алгебре наблюдаемых фон Неймана A,
т. е. такими операторами, у которых все спектральные проекторы 𝐸𝜆, а значит,
и все ограниченные функции операторов принадлежат A7.

Двулистная накрывающая SU(2, 2) конформной группы SO0(2, 4) изоморфна
спинорной группе

Spin+(2, 4) = {𝑠 ∈ C4 | 𝑁(𝑠) = 1} , (4)

где C4 — алгебра Дирака. С другой стороны, твисторы могут быть определены
как «редуцированные спиноры» конформной группы SO0(2, 4). Общие спиноры

6Согласно теореме фон Неймана о бикоммутанте, A совпадает с повторным коммутантом
A𝑐𝑐 алгебры A [5].

7Следует отметить, что уже на раннем этапе развития квантовой механики в основопола-
гающей «работе трёх» [18] было показано, что оператор энергии 𝐻 перестановочен со всеми
операторами в H∞, представляющими алгебру Ли su(2) группы SU(2) (см. также [19, c. 138]).
В силу изоморфизма sl(2,C) ≃ su(2) ⊕ 𝑖su(2) [20, c. 28] (так называемый «унитарный трюк»
Вейля) этот результат может быть продолжен на группу SL(2,C) ≃ Spin+(1, 3). Поскольку
операторы групповой алгебры sl(2,C) и оператор энергии 𝐻 коммутируют между собой, то,
как следствие, для этих операторов можно построить общую систему собственных функций.
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группы SO0(2, 4) являются элементами минимального левого идеала конформ-
ной алгебры 𝐶ℓ2,4:

𝐼2,4 = 𝐶ℓ2,4𝑓2,4 = 𝐶ℓ2,4
1

2
(1 + e15)

1

2
(1 + e26),

где 𝑓2,4 — примитивный идемпотент алгебры 𝐶ℓ2,4. Редуцированные спиноры
(твисторы) формулируются в рамках чётной подалгебры 𝐶ℓ+2,4 ≃ 𝐶ℓ4,1 (алгебра
де Ситтера). Минимальный левый идеал алгебры 𝐶ℓ4,1 ≃ C4 определяется
следующим выражением:

𝐼4,1 = 𝐶ℓ4,1𝑓4,1 = 𝐶ℓ4,1
1

2
(1 + e0)

1

2
(1 + 𝑖e12).

Следовательно, после редукции 𝐼2,4 → 𝐼4,1, генерируемой изоморфизмом 𝐶ℓ+2,4 ≃
𝐶ℓ4,1

8, мы видим, что твисторы Z𝛼 являются элементами идеала 𝐼4,1, который
приводит к группе SU(2, 2) ≃ Spin+(2, 4) ∈ 𝐶ℓ+2,4.

Двулистная накрывающая SL(2,C) собственной группы Лоренца SO0(1, 3)
изоморфна спинорной группе

Spin+(1, 3) = {𝑠 ∈ C2 | 𝑁(𝑠) = 1} , (5)

где C2 — алгебра бикватернионов. Группа (5) является подгруппой группы (4),
Spin+(1, 3) ⊂ Spin+(2, 4). Следовательно, Spin+(2, 4)/Spin+(1, 3)-редукция9

представления B группы Spin+(2, 4) по подгруппе Spin+(1, 3) приводит к раз-
ложению B в ортогональную сумму неприводимых представлений 𝜋𝑖 подгруппы
Spin+(1, 3):

B = 𝜋1 ⊕ 𝜋2 ⊕ . . .⊕ 𝜋𝑖 ⊕ . . .

Система неприводимых представлений группы Spin+(1, 3) ≃ SL(2,C) представ-
лена на рис. 1. Рассмотрим произвольное собственное подпространство 𝐸𝜆 опе-
ратора энергии 𝐻. Как уже отмечалось выше, операторы X𝑙, Y𝑙 комплексной
оболочки групповой алгебры sl(2,C) и оператор энергии 𝐻 коммутируют меж-
ду собой, следовательно, для этих операторов можно построить общую систему
собственных функций. Это значит, что подпространство 𝐸𝜆 инвариантно отно-
сительно операторов X𝑙, Y𝑙 (более того, операторы X𝑙, Y𝑙 можно рассматривать
только на 𝐸𝜆). Это позволяет отождествить подпространства 𝐸𝜆 с симметриче-
скими пространствами Sym(𝑘,𝑟) зацепляющихся представлений 𝜏 𝑘/2,𝑟/2 группы

8Алгебра 𝐶ℓ2,4 имеет тип 𝑝 − 𝑞 ≡ 6 (mod 8), следовательно, в силу общего изоморфизма
𝐶ℓ+𝑝,𝑞 ≃ 𝐶ℓ𝑞,𝑝−1 (см. [21]) имеем 𝐶ℓ+2,4 ≃ 𝐶ℓ4,1, где 𝐶ℓ4,1 — алгебра де Ситтера, ассоциированная
с пространством R4,1. В свою очередь, алгебра 𝐶ℓ4,1 имеет тип 𝑝−𝑞 ≡ 3 (mod 8), т. е. обладает
комплексным кольцом деления K ≃ C и, следовательно, имеет место изоморфизм 𝐶ℓ4,1 ≃ C4,
где C4 — алгебра Дирака.

9Более детально Spin+(2, 4)/Spin+(1, 3)-редукция (редукция, основанная на разложении
Картана, см. [22–24]) разбивается на две последовательные редукции SU(2, 2)/ Sp(1, 1) и
Sp(1, 1)/ SL(2,C), где Sp(1, 1) — двулистная накрывающая группы де Ситтера. Здесь мы огра-
ничиваемся конечномерными представлениями. Более общий случай разложения бесконечно-
мерных представлений локально компактных групп рассмотрен Наймарком [25].
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Рис. 1. Система зацепляющихся (циклических) представлений (𝑙, 𝑙) груп-
пы Лоренца, где 𝑙 = 𝑘/2, 𝑙 = 𝑟/2. На оси отмечены значения спиновых
линий.

Лоренца и тем самым получить конкретную реализацию («одевание») опера-
торной алгебры 𝜋(A) ⇒ 𝜋(𝐻), где циклическое представление 𝜋 ≡ 𝜏 𝑘/2,𝑟/2.
Структура представления 𝜏 𝑘/2,𝑟/2 определяется следующим тензорным произве-
дением:

𝜏 𝑘
2
, 𝑟
2

= 𝜏 𝑘
2
,0 ⊗ 𝜏 0, 𝑟

2
≃ 𝜏 1

2
,0 ⊗ 𝜏 1

2
,0 ⊗ · · · ⊗ 𝜏 1

2
,0⏟  ⏞  

𝑘 раз

⨂︁
𝜏 0, 1

2
⊗ 𝜏 0, 1

2
⊗ · · · ⊗ 𝜏 0, 1

2⏟  ⏞  
𝑟 раз

, (6)

где 𝜏 1
2
,0(𝜏 0, 1

2
) — фундаментальное представление группы SL(2,C). Тогда отоб-

ражение
𝜋𝜔(h(1))𝜋𝜔(h(2)) · · · 𝜋𝜔(h(𝑛) |𝜔⟩ ↦−→ 𝜏 𝑘

2
,0 ⊗ 𝜏 0, 𝑟

2
|𝜔⟩

задаёт систему циклических векторов |𝜓⟩ в ГНС-гильбертовом пространстве
H𝜔, при этом |𝜓0⟩ = 𝜏 0,0 |𝜔⟩, где 𝜏 0,0 — единичное представление группы
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SL(2,C) ≃ Spin+(1, 3). Следовательно, чистые сепарабельные состояния 𝜔 опе-
раторной алгебры 𝜋(A) (оператора энергии 𝐻) соответствуют циклическим век-
торам (3) в H𝜔. �

Замечание 1. В рамках двоичной структуры, реализуемой неприводимыми
представлениями спинорной группы Spin+(1, 3), имеем чистые сепарабельные
состояния произвольного спина (см. рис. 1). Состояния полуцелого спина обра-
зуют фермионные линии 1/2, 3/2, . . . (соответственно, дуальные фермионные
линии −1/2, −3/2, . . .). Состояния целого спина образуют бозонные линии 0,
1, 2, . . . (соответственно, дуальные бозонные линии −1, −2, . . .). При этом фер-
мионным линиям соответствуют циклические векторы 𝜏 𝑘

2
,0⊗𝜏 0, 𝑟

2
|𝜔⟩ с нечётным

числом сомножителей 𝜏 1
2
,0 (𝜏 0, 1

2
) в тензорном произведении, бозонным линиям

соответствуют циклические векторы с чётным тензорным произведением. Сле-
довательно, здесь естественным образом возникает Z2-градуировка. Далее, с
каждым циклическим вектором ассоциирована алгебра Клиффорда. В случае
числового поля F = C Z2-градуировка приводит к супергруппе 𝐺(C𝑛, 𝛾,○),
реализующей периодичность Картана–Ботта для алгебр C𝑛, где циклическое
действие супергруппы задаётся группой Брауэра–Уолла 𝐵𝑊C ≃ Z2 (более по-
дробно см. [26,27]).

Простейшие фермионные состояния спина 1/2 конуса представлений (см.
рис. 1) образуют следующий «квадруплет»:

(0, 1
2
)
∙

( 1
2
,0)
∙

(0, 1
2
)
∙

( 1
2
,0)
∙

················

················

Поскольку эти состояния образованы фундаментальными представлениями 𝜏 1
2
,0

(𝜏 0, 1
2
), то естественно предположить, что они соответствуют электрону, но не

как частице10.
10Ю. Румер и А. Фет в книге [19] пишут: «До сих пор мы считали, что одна и та же части-

ца — например, электрон — может находиться в двух спиновых состояниях со спином +1/2 и
−1/2. Однако электрон без определённого значения спина никогда не наблюдается и представ-
ляет собой лишь абстрактное понятие. Ввиду этого вполне закономерна другая точка зрения:
можно считать, что существуют две элементарные частицы — электрон со спином +1/2 и элек-
трон со спином −1/2, в то время как «просто электрон» в природе не встречается. При этом
можно сохранить понятие об электроне как о некоторой абстрактной частице, энергия которой
в магнитном поле всегда расщепляется на два возможных значения» [19, c. 161–162]. Далее
у Дирака находим: «В квантовой теории, однако, возможны скачкообразные переходы, так что
если электрон первоначально находился в состоянии с положительной кинетической энергией,
то он может перейти в состояние с отрицательной кинетической энергией» [28, c. 358]. Таким
образом, некая «абстрактная частица» может находиться в четырёх состояниях: как электрон в
двух спиновых состояниях +1/2 или −1/2, и как позитрон в двух спиновых состояниях +1/2
или −1/2. На этом примере становится отчётливо ясно, что классическая концепция «частицы»
является абсолютно абстрактным (чуждым) понятием на микроуровне. Электрон как частица
— это фикция, существующая только в человеческом сознании. Нет «частиц», есть только
состояния. Как отмечал Эрих Йоос: «There are no particles» (www.decoherence.de) см. также
[29].
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5. K-гильбертово пространство
Квантовая механика может быть определена с использованием гильберто-

вых пространств над любой из трёх ассоциативных алгебр с делением: веще-
ственных чисел R, комплексных чисел C и кватернионов H. Р. Йордан, Дж. фон
Нейман и Е. Вигнер [1] в исторически первой классификации алгебр наблюда-
емых рассматривали вещественную, комплексную и кватернионную квантовые
теории на равных основаниях. Однако в отличие от общепринятой комплексной
версии вещественная и кватернионная версии квантовой механики сталкивают-
ся с рядом «проблем» (отсутствие теоремы Стоуна, тензорное произведение
двух кватернионных гильбертовых пространств не является кватернионным
гильбертовым пространством). В [30] показано, что эти проблемы могут быть
решены, если интерпретировать вещественную, комплексную и кватернионную
квантовые теории как части некоторой единой структуры. Эта структура также
известна как «троичный путь» Фримена Дайсона [31] (см. также математиче-
ские «троицы» Арнольда [32]).

Согласно теореме Гурвица [33], существуют четыре нормированные алгебры
с делением: R, C, H и O. В отличие от первых трёх алгебра октонионов O
неассоциативна. Для квантовой механики важно, что каждая нормированная
алгебра с делением является 𝐶*-алгеброй, в которой определено вещественное
линейное отображение

A −→ A

𝑥 ↦−→ 𝑥*,

удовлетворяющее равенствам (𝑥𝑦)* = 𝑦*𝑥*, (𝑥*)* = 𝑥. Для C это отображение
является комплексным сопряжением, для R — тождественным отображением.
Для кватернионов H имеет место11

(𝑎1 + 𝑏i + 𝑐j + 𝑑k)* = 𝑎1− 𝑏i− 𝑐j− 𝑑k.

Во всех случаях (R, C, H и O) справедливо тождество 𝑥𝑥* = 𝑥*𝑥 = ‖𝑥‖21.
Для трёх ассоциативных алгебр с делением (R, C, H) структура 𝐶*-алгебры

позволяет определить гильбертово пространство. Пусть K — ассоциативная
нормированная алгебра с делением. Тогда K-векторное пространство будет
правым K-модулем, если существует такая абелева группа 𝑉 , снабжённая отоб-
ражением

𝑉 ×K −→ 𝑉

(𝑣,𝑋) ↦−→ 𝑣𝑥,

удовлетворяющим условиям

(𝑣 + 𝑤)(𝑥) = 𝑣𝑥+ 𝑤𝑥, 𝑣(𝑥+ 𝑦) = 𝑣𝑥+ 𝑣𝑦, (𝑣𝑥)𝑦 = 𝑣(𝑥𝑦).

11Аналогично, для октонионов O *-операция задаётся выражением

(𝑎01+ 𝑎1e1 + . . .+ 𝑎7e7)
* = 𝑎01− 𝑎1e1 − . . .− 𝑎7e7.
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При этом отображение 𝑇 : 𝑉 → 𝑉 ′ между K-векторными пространствами
является K-линейным, если

𝑇 (𝑣𝑥+ 𝑤𝑦) = 𝑇 (𝑣)𝑥+ 𝑇 (𝑤)𝑦

для всех 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉 и 𝑥, 𝑦 ∈ K. Далее внутреннее произведение на K-векторном
пространстве определяется отображением

𝑉 × 𝑉 −→ K
(𝑣, 𝑤) ↦−→ ⟨𝑣 | 𝑤⟩,

которое K-линейно по второму аргументу и удовлетворяет равенству ⟨𝑣 | 𝑤⟩ =
⟨𝑤 | 𝑣⟩* для всех 𝑣, 𝑤 ∈ 𝑉 , а также является положительно-определённым:
(𝑣, 𝑣) > 0. Как обычно, внутреннее произведение определяет норму ‖𝑣‖ =√︀
⟨𝑣 | 𝑣⟩, которая переводит векторное пространство в полное метрическое про-

странство. Тогда K-векторное пространство с внутренним произведением явля-
ется K-гильбертовым пространством.

Теорема 4. Пусть 𝐶*-алгебра A состоит из оператора энергии 𝐻 и при-
соединённых к 𝐻 генераторов группы SU(2, 2), образующих с 𝐻 общую си-
стему собственных функций. И пусть множество чистых сепарабельных
состояний 𝜔 на алгебре A соответствует системе циклических векто-
ров |𝜓⟩ в ГНС-гильбертовом пространстве H𝜔. Тогда K-линейная структу-
ра (K = R,C,H) переводит H𝜔 в физическое K-гильбертово пространство
Hphys(K), в котором выделяются три базовых сектора:
1) Сектор заряженных состояний Hphys(C).
2) Сектор нейтральных состояний Hphys(H).
3) Сектор истинно нейтральных состояний Hphys(R).

Доказательство. Согласно теореме 3 чистое сепарабельное состояние 𝜔 опе-
раторной алгебры 𝜋(A) задаётся циклическим вектором 𝜏 𝑘

2
,0 ⊗ 𝜏 0, 𝑟

2
|𝜔⟩ в ГНС-

гильбертовом пространстве H𝜔. Представление (6) действует в симметрическом
пространстве

Sym(𝑘,𝑟)=Sym(1,0) ⊗ Sym(1,0) ⊗ · · · ⊗ Sym(1,0)⏟  ⏞  
𝑘 раз

⨂︁
Sym(0,1) ⊗ Sym(0,1) ⊗ · · · ⊗ Sym(0,1)⏟  ⏞  

𝑟 раз

.

Векторами пространства Sym(𝑘,𝑟) являются симметрические спинтензоры, по-
лучающиеся в результате операции симметризации из общих спинтензоров ви-
да

𝑆 = 𝑠𝛼1𝛼2...𝛼𝑘�̇�1�̇�2...�̇�𝑟 =
∑︁

𝑠𝛼1 ⊗ 𝑠𝛼2 ⊗ · · · ⊗ 𝑠𝛼𝑘 ⊗ 𝑠�̇�1 ⊗ 𝑠�̇�2 ⊗ · · · ⊗ 𝑠�̇�𝑟 ,

которые, в свою очередь, являются векторами спинпространства

S2𝑘+𝑟 = S2𝑘 ⊗ Ṡ2𝑟 ≃ S2 ⊗ S2 ⊗ · · · ⊗ S2⏟  ⏞  
𝑘 раз

⨂︁
Ṡ2 ⊗ Ṡ2 ⊗ · · · ⊗ Ṡ2⏟  ⏞  

𝑟 раз

.
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Далее, спинпространство S2𝑛/2 является минимальным левым идеалом 𝐼𝑝,𝑞 ал-
гебры Клиффорда 𝐶ℓ𝑝,𝑞12:

S2𝑛/2 = 𝐼𝑝,𝑞 = 𝐶ℓ𝑝,𝑞𝑓𝑝,𝑞,

где 𝑓𝑝,𝑞 — примитивный идемпотент алгебры 𝐶ℓ𝑝,𝑞, 𝑛 = 𝑝 + 𝑞. Алгебры Клиф-
форда 𝐶ℓ𝑝,𝑞 над полем F = R подразделяются на восемь различных типов со
следующей структурой колец.

I. Центрально-простые алгебры.

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

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

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

II. Полупростые алгебры.

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

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

Соответственно, с каждым циклическим вектором |𝜓⟩ пространства H𝜔, в зави-
симости от тензорной размерности представления 𝜋 ≡ 𝜏 𝑘/2,𝑟/2, ассоциирована
K- или K⊕K-линейная структура13. Наличие K-линейной структуры переводит
ГНС-гильбертово пространство H𝜔 в K-гильбертово пространство14.

12Это определение следует из алгебраической теории Шевалле [34]. В силу теоремы
Веддербарна–Артина для алгебры Клиффорда 𝐶ℓ𝑝,𝑞 над полем F = R имеет место изомор-
физм 𝐶ℓ𝑝,𝑞 ≃ EndK(𝐼𝑝,𝑞) ≃ Mat2𝑚(K), где 𝑚 = 𝑝+𝑞

2 , 𝐼𝑝,𝑞 = 𝐶ℓ𝑝,𝑞𝑓 — минимальный левый
идеал алгебры 𝐶ℓ𝑝,𝑞, а K = 𝑓𝐶ℓ𝑝,𝑞𝑓 — кольцо деления для 𝐶ℓ𝑝,𝑞. Тогда, если 𝐶ℓ𝑝,𝑞 является
простой алгеброй, то отображение 𝐶ℓ𝑝,𝑞

𝛾−→ EndK(S), 𝑢 −→ 𝛾(𝑢), 𝛾(𝑢)𝜓 = 𝑢𝜓 даёт неприводи-
мое представление алгебры 𝐶ℓ𝑝,𝑞 в спинпространстве S2𝑚(K) ≃ 𝐼𝑝,𝑞 = 𝐶ℓ𝑝,𝑞𝑓 , где 𝜓 ∈ S2𝑚 ,
𝑚 = 𝑝+𝑞

2 . С другой стороны, если 𝐶ℓ𝑝,𝑞 является полупростой алгеброй, то отображение

𝐶ℓ𝑝,𝑞
𝛾−→ EndK⊕K̂(S ⊕ Ŝ), 𝑢 −→ 𝛾(𝑢), 𝛾(𝑢)𝜓 = 𝑢𝜓 даёт приводимое представление алгебры

𝐶ℓ𝑝,𝑞 в двойном спинпространстве S⊕ Ŝ, где Ŝ = {𝜓|𝜓 ∈ S}. В этом случае идеал S⊕ Ŝ обладает
правой K⊕ K̂-линейной структурой, K̂ = {�̂�|𝜆 ∈ K}, и K⊕ K̂ изоморфна двойному веществен-
ному кольцу деления R ⊕ R, если 𝑝 − 𝑞 ≡ 1 (mod 8), или двойному кватернионному кольцу
H ⊕ H, если 𝑝 − 𝑞 ≡ 5 (mod 8). Отображение 𝛾 определяет так называемое леворегулярное
спинорное представление алгебры 𝐶ℓ(𝑄) в спинпространствах S и S⊕ Ŝ соответственно.

13В случае нечётномерных алгебр 𝐶ℓ𝑝,𝑞 с кольцами K⊕K (типы 𝑝− 𝑞 ≡ 1, 5 (mod 8)) суще-
ствуют гомоморфные отображения 𝜖 : 𝐶ℓ𝑝,𝑞 → 𝐶ℓ𝑝,𝑞−1, 𝜖 : 𝐶ℓ𝑝,𝑞 → 𝐶ℓ𝑞,𝑝−1, где фактор-алгебры
имеют вид 𝜖𝐶ℓ𝑝,𝑞−1 ≃ 𝐶ℓ𝑝,𝑞/Ker 𝜖, 𝜖𝐶ℓ𝑞,𝑝−1 ≃ 𝐶ℓ𝑝,𝑞/Ker 𝜖, Ker 𝜖 =

{︀
𝒜1 − 𝜔𝒜1

}︀
— ядро гомомор-

физма 𝜖. В этом случае двойные идеалы S⊕ Ŝ можно заменить на фактор-идеалы 𝜖S и перейти
к фактор-представлениям 𝜖𝜋 (более подробно см. [35,36]).

14Согласно теореме 3, пространство H𝜔 является эмерджентной конструкцией, т. е. следстви-
ем структуры 𝐶*-алгебры A наблюдаемых. Аналогично, K(K ⊕ K)-линейная структура на H𝜔

не является наперёд заданной (как при обычном определении), а появляется эмерджентным
образом в зависимости от тензорной структуры циклических векторов.
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Поскольку с циклическим представлением 𝜋 ≡ 𝜏 𝑘/2,𝑟/2 ассоциировано спин-
пространство S2𝑘+𝑟(K), то, как следствие, имеем три типа представлений: веще-
ственные 𝜋R, комплексные 𝜋C и кватернионные 𝜋H циклические представления.
При этом

S2𝑛1 (R)⊗ S2𝑛2 (R) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (R) : R⊗ R→ R,
S2𝑛1 (R)⊗ S2𝑛2 (H) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (H) : R⊗H→ H,
S2𝑛1 (H)⊗ S2𝑛2 (R) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (H) : H⊗ R→ H,
S2𝑛1 (H)⊗ S2𝑛2 (H) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (R) : H⊗H→ R,
S2𝑛1 (C)⊗ S2𝑛2 (R) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (C) : C⊗ R→ C,
S2𝑛1 (R)⊗ S2𝑛2 (C) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (C) : R⊗ C→ C, (7)

S2𝑛1 (C)⊗ S2𝑛2 (H) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (C) : C⊗H→ C,
S2𝑛1 (H)⊗ S2𝑛2 (C) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (C) : H⊗ C→ C,
S2𝑛1 (C)⊗ S2𝑛2 (C) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (C) : C⊗ C→ C,
S2𝑛1 (C)⊗ S2𝑛2 (C) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (R) : C⊗ C→ R,
S2𝑛1 (H)⊗ S2𝑛2 (H) ≃ S2𝑛1+𝑛2 (R) : H⊗H→ R.

Далее, с каждой комплексной алгеброй Клиффорда C𝑛 = C ⊗ 𝐶ℓ𝑝,𝑞 ассоцииро-
вано комплексное векторное пространство C𝑛, где 𝑛 = 𝑝 + 𝑞. Операция выде-
ления вещественного подпространства R𝑝,𝑞 в пространстве C𝑛 лежит в основе
определения дискретного преобразования, известного в физике как зарядовое
сопряжение 𝐶. Любой элемент 𝒜 ∈ C𝑛 можно однозначно представить в виде
𝒜 = 𝒜1 + 𝑖𝒜2, где 𝒜1, 𝒜2 ∈ 𝐶ℓ𝑝,𝑞. Тогда отображение

𝒜 −→ 𝒜 = 𝒜1 − 𝑖𝒜2

переводит алгебру C𝑛 в себя взаимно однозначно и с сохранением операций
сложения и умножения элементов 𝒜; операция умножения элемента на число
переходит в операцию умножения на комплексно-сопряжённое число. Любое
отображение алгебры C𝑛 на себя, обладающее перечисленными свойствами,
называется псевдоавтоморфизмом [37]. Таким образом, выделение R𝑝,𝑞 в C𝑛

индуцирует в C𝑛 псевдоавтоморфизм 𝒜 → 𝒜. Спинорные представления псев-
доавтоморфизма 𝒜 → 𝒜 определяются теоремой 1 в [35] (см. также [36]).

Циклические векторы |𝜓⟩ K-гильбертова пространства Hphys(K) с ассоци-
ированной C- или C⊕C-структурой задают заряженные состояния. Соответ-
ствующие циклические представления 𝜋C образуют верхнюю полу конуса пред-
ставлений на рис. 1 (состояния с положительной энергией). Состояниям с отри-
цательной энергией (антиматерия) отвечает нижняя пола конуса представлений
(соответствующие циклические векторы |𝜓⟩ имеют комплексно-сопряжённую
C- или C ⊕ C-структуру). Далее циклические векторы |𝜓⟩ с ассоциированной
H- или H⊕H-структурой задают нейтральные состояния15. Соответствующие
циклические представления 𝜋H образуют верхнюю полу конуса кватернионных

15Поскольку вещественная спинорная структура появляется в результате редукции C2(𝑘+𝑟) →
𝐶ℓ𝑝,𝑞, то, как следствие, зарядовое сопряжение 𝐶 (псевдоавтоморфизм 𝒜 → 𝒜) для алгебр 𝐶ℓ𝑝,𝑞
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представлений (аналогичному конусу на рис. 1). Как и в случае K ≃ C, со-
стояния с отрицательной энергией (антисостояния) образуют нижнюю полу
конуса, при этом циклические векторы |𝜓⟩ имеют сопряжённую H- или H⊕H-
структуру. В свою очередь циклические векторы |𝜓⟩ с ассоциированной R- или
R⊕R-структурой задают истинно нейтральные состояния16. В случае K ≃ R
конус вещественных представлений 𝜋R состоит из одной верхней полы.

Таким образом, физическое K-гильбертово пространство Hphys(K) разбива-
ется на три сектора: Hphys(C), Hphys(H) и Hphys(R). При этом ни в одном из трёх
секторов число состояний не является фиксированным, согласно (7) состояния
из одного сектора переходят в другой, образуя тем самым единую структуру
(подобно «троичному пути» Дайсона17). В рамках единой троичной структуры
каждый циклический вектор |𝜓⟩ ∈ Hphys(K) обладает тензорной структурой
(энергия, масса) и K-линейной структурой (заряд), причём соединение этих
двух структур приводит к динамическому изменению заряда и массы18. �
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// Compt. Rend. 1932. 195. 536.
40. Jordan P. Zur Neutrinotheorie des Lichtes // Z. Phys. 1934. No. 97(7–8). P. 464–472.
41. de Broglie L. Theorie Generale des Particules a Spin (Methode de Fusion). Paris:

Gauthier-Villars, 1943. Русский перевод: де Бройль Л. Избранные научные труды.
Т. 3. Теория света на основе теории слияния. Частицы со спином. М. : Академия
Медиаиндустрии, 2013. 524 c.

42. Born M., Nagendra Nath N.S. The neutrino theory of light // Proc. Indian. Acad. Sci.
1936. A3. 318.

43. Kronig R.L. On a relativistically invariant formulation of the neutrino theory of light
// Physica. 1936. V. 3(10). P. 1120–1132.

44. Perkins W.A. Neutrino theory of photons // Phys. Rev. 1965. V. 137(5B). P. B1291–
B1301.

45. Varlamov V.V. About Algebraic Foundations of Majorana-Oppenheimer Quantum
Electrodynamics and de Broglie-Jordan Neutrino Theory of Light // Annales de la
Fondation Louis de Broglie. 2002. V. 27. P. 273–286.



Математические структуры и моделирование. 2020. №2(54) 21

ALGEBRAIC QUANTUM MECHANICS: I. BASIC DEFINITIONS

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

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia

Abstract. An algebraic formulation of a quantum theory with a binary structure is
considered.

Keywords: spinor structure, conformal group, Hilbert space, matter spectrum.

REFERENCES

1. Jordan P., Neumann J.V., and Wigner E. On an algebraic generalization of the quantum
mechanical formalism. Ann. Math., 1934, vol. 35, pp. 29–64.

2. Neumann J.V. On an algebraic generalization of the quantum mechanical formalism
(Part I). Rec. Math. [Mat. Sbornik] N.S., 1936, vol. 1(43), pp. 415–484.

3. Segal I. Postulates for general quantum mechanics. Ann. Math., 1947, vol. 48, pp. 930–
948.

4. Emkh Zh. Algebraicheskie metody v statisticheskoi mekhanike i kvantovoi teorii polya.
Moscow, Mir Publ., 1976, 423 p. (in Russian)

5. Bogolyubov N.N., Logunov A.A., Oksak A.I., and Todorov I.T. Obshchie printsipy
kvantovoi teorii polya. Moscow, Nauka Publ., 1987, 616 p. (in Russian)

6. Khoruzhii S.S. Vvedenie v algebraicheskuyu kvantovuyu teoriyu polya. Moscow, Nauka
Publ., 1986, 304 p. (in Russian)

7. Haag R. Discussion des “axiomes” et des proprietés asymptotiques d’une theorie des
champs locale particules composees. Les Problemes mathematiques de la theorie quan-
tique des champs, Colloque CRNS, 1957, vol. 83, pp. 151–163.

8. Buchholz D. and Haag R. The Quest for Understanding in Relativistic Quantum
Physics. J. Math. Phys., 2000, vol. 41, pp. 3674–3697.

9. Einshtein A. Relyativistskaya teoriya nesimmetrichnogo polya. Sobranie nauchnykh
trudov, vol. 2, Raboty po teorii otnositel’nosti 1921–1955, Moscow, Nauka Publ., 1966,
pp. 849–873. (in Russian)
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Gen., 2004, vol. 37, pp. 5467–5476.

23. Varlamov V.V. Relativistic spherical functions on the Lorentz group. J. Phys. A: Math.
Gen., 2006, vol. 39, pp. 805–822.

24. Varlamov V.V. Spherical functions on the de Sitter group. J. Phys. A: Math. Theor.,
2007, vol. 40, pp. 163–201.

25. Naimark M.A. Beskonechnomernye predstavleniya grupp i smezhnye voprosy. Itogi
nauki, Ser. Mat. anal. Teor. veroyatn. Regulir., 1962, 1964, pp. 38–82. (in Russian)

26. Varlamov V.V. Cyclic structures of Cliffordian supergroups and particle representa-
tions of Spin+(1, 3). Adv. Appl. Clifford Algebras, 2014, vol. 24, pp. 849–874; arXiv:
1207.6162 [math-ph] (2012).

27. Varlamov V.V. Spinornaya struktura i periodichnost’ algebr Klifforda. Matematicheskie
struktury i modelirovanie, 2015, no. 3(35), pp. 4–20. (in Russian)

28. Dirak P. Printsipy kvantovoi mekhaniki. Moscow, Nauka Publ., 1979, 480 p. (in Rus-
sian)

29. de Ronde C. and Massri C. Against ‘Particle Metaphysics’ and ‘Collapses’ within the
Definition of Quantum Entanglement. arXiv: 1911.10990 [quant-ph] (2019).

30. Baez J.C. Division Algebras and Quantum Mechanics. Found. Phys., 2012, vol. 42,
pp. 819–855.

31. Dyson F. The threefold way: algebraic structure of symmetry groups and ensembles
in quantum mechanics. J. Math. Phys., 1962, vol. 3, pp. 1199–1215.

32. Arnold V.I. Symplectization, complexification and mathematical trinities. The Arnold-
fest: Proceedings of a Conference in Honor of V.I. Arnold for His Sixtieth Birthday,
AMS, Providence, Rhode Island, 1999.
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Будем писать 𝜉
𝑑
= 𝜂, 𝜉𝑛

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

распределения 𝜉 и 𝜂 совпадают, {𝜉𝑛} сходится к 𝜂 по распределению и когда
последовательности {𝜉𝑛} и {𝜂𝑛} слабоэквивалентны (см., например, [1, § 28.1]).
Слабая эквивалентность равносильна поточечной сходимости разности харак-
теристических функций величин {𝜉𝑛} и {𝜂𝑛} к нулю при 𝑛→∞ [1, с. 393].

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.

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).

Будем обозначать {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 ∈ Z} стационарную в узком смысле после-
довательность, 𝑋𝑛 = 𝑓 (𝜉1, ..., 𝜉𝑛) , а 𝒩 (0, 1) — случайную величину, имеющую
нормальное распределение с параметрами 0 и 1.

Если при некотором выборе нормирующих констант 𝐴𝑛 и 𝐵𝑛

𝐵−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→∞,

то будем говорить, что последовательность {𝑋𝑛} притягивается к нормальному
закону.

В статье [3] получены необходимые и достаточные условия (включающие
в себя условия слабой зависимости) для стационарных последовательностей,
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обеспечивающие притяжение сумм 𝑆𝑛 =
𝑛∑︀

𝑖=1

𝜉𝑖 к нормальному закону, а в работе

[4] этот результат обобщён на случай, в котором вместо сумм 𝑆𝑛 участвуют
симметрические функции 𝑋𝑛 = 𝑓 (𝜉1, ..., 𝜉𝑛). Приведём здесь основной результат
из [4].

Пусть 1 6 𝑝 6 2, ‖𝜉‖𝑝 = (E|𝜉|𝑝)1/𝑝 < ∞, 𝐴𝑛 = E𝑋𝑛,
𝐵𝑛(𝑝) = ‖𝒩 (0, 1)‖−1

𝑝 ‖𝑋𝑛 − 𝐴𝑛‖𝑝. Последовательностями вида 𝐵𝑛(𝑝) осу-
ществляется масштабная нормировка в предельных теоремах о сходимости
к нормальному закону для последовательностей, удовлетворяющих условию
𝜙-перемешивания, сильного перемешивания и пр. (см., например, [5])

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

𝑋𝑛+𝑚

𝐵𝑛+𝑚(𝑝)

𝑑∼
̂︀𝑋𝑛

𝐵𝑛+𝑚(𝑝)
+

̂︀𝑋𝑚

𝐵𝑛+𝑚(𝑝)
, 𝑛+𝑚→∞. (Rf)

(Здесь и далее символ 𝑛 + 𝑚 → ∞ означает, что 𝑛 → ∞, а 𝑚 = 𝑚(𝑛) — про-
извольная последовательность натуральных чисел, а через ̂︀𝑌1, ..., ̂︀𝑌𝑛 обозначаем
независимые случайные величины такие, что ̂︀𝑌𝑘 𝑑

= 𝑌𝑘, 𝑘 = 1, 2, ..., 𝑛.)
Если 𝐵𝑛(𝑝) является правильно меняющейся последовательностью порядка

1/2 и 𝛾𝑛 = 𝐵−1
𝑛+𝑚(𝑝)(𝐴𝑛+𝑚−𝐴𝑛−𝐴𝑚)→ 0, 𝑛+𝑚→∞, то будем говорить, что

выполнено условие нормировки (N).

Теорема 1. Для того чтобы

𝐵−1
𝑛 (𝑝)(𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→∞, (1)

и выполнялось условие нормировки (N), необходимо и достаточно, чтобы
выполнялось условие (Rf), последовательность {𝐵−𝑝

𝑛 (𝑝)|𝑋𝑛−𝐴𝑛|𝑝} была рав-
номерно интегрируемой и при любом 𝜀 > 0

lim
𝑘→∞

lim sup
𝑛→∞

𝑘P{|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝜀𝐵𝑛𝑘(𝑝)} = 0. (2)

Там же отмечалось, что условие (Rf) не только является некоторым усло-
вием слабой зависимости, но и накладывает существенные ограничения на
функцию 𝑓 . В настоящей работе приводится класс симметрических функций,
«общеупотребительное» условие слабой зависимости и аналог условия Линде-
берга, которые обеспечивают выполнение условий теоремы 1 и, следовательно,
притяжение {𝑋𝑛} к нормальному закону.

Пусть при каждом 𝑛 ∈ N определена функция 𝑓(x) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛), удо-
влетворяющая следующим условиям:

𝑓1. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥𝑖1 , ..., 𝑥𝑖𝑛), для любых 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 ∈ R, для любой
перестановки {𝑖1, ..., 𝑖𝑛} множества {1, ..., 𝑛};

𝑓2. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛−1, 0) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛−1);
𝑓3. 𝑓(−x) = −𝑓(x);
𝑓4. 𝑓(x + y) ∼ 𝑓(x) + 𝑓(y), если 𝜏(x,y) = |𝑓(x + y)| + |𝑓(x)| + |𝑓(y)| → ∞

(то есть хотя бы одно из слагаемых в 𝜏(x,y) стремится к бесконечности).
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Эквивалентность в 𝑓3 понимается следующим образом: для любого 𝜀 > 0 най-
дётся 𝑁 = 𝑁(𝜀) > 0 такое, что если 𝜏(x,y) > 𝑁, то

|𝑓(x + y)− 𝑓(x)− 𝑓(y)| 6 𝜀|𝑓(x + y)|. (3)

Простым переобозначением переменных (x′ = x + y, y′ = −y) можно сделать,
чтобы в правой части формулы (3) стояло 𝜀|𝑓(x)|, так что для любых x,y ∈ R𝑛

|𝑓(x + y)− 𝑓(x)− 𝑓(y)| 6 𝜀|𝑓(x)|+𝑁,

и отсюда следует, что для любых x1, ...xn ∈ R𝑛 имеет место

|𝑓(x1 + ...+ xk)− 𝑓(x1)− ...− 𝑓(xk)| 6 𝜀(|𝑓(x1)|+ ...+ |𝑓(xk−1)|+ (𝑘− 1)𝑁. (4)

Если функция 𝑔(x) удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓4, а ℎ — конечная нечёт-
ная функция, являющаяся правильно меняющейся порядка 1 на +∞, то
𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = ℎ(𝑔(𝑥1, 𝑥2, ..𝑥𝑛)) также удовлетворяет условиям 𝑓1−𝑓4. В част-
ности, 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = ℎ(𝑥1 + 𝑥2 + ..+ 𝑥𝑛) удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓4.

Пусть {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная в узком смысле последова-
тельность и пусть ℱ6𝑛 и ℱ>𝑛−𝜎-алгебры, порождённые семействами {𝜉𝑖 : 𝑖 6 𝑛}
и {𝜉𝑖 : 𝑖 > 𝑛}. Говорят, что последовательность {𝜉𝑛} удовлетворяет условию
равномерно сильного перемешивания (𝜙-перемешивания) с коэффициентом
перемешивания 𝜙(𝑛), если

𝜙(𝑛) = sup

{︂
|P(𝐴𝐵)− P(𝐴)P(𝐵)|

P(𝐴)
: 𝐴 ∈ ℱ60, 𝐵 ∈ ℱ>𝑛

}︂
→ 0, 𝑛→∞.

Если {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная последовательность, удовлетво-
ряющая условию 𝜙-перемешивания, 𝜉 измерима относительно ℱ60, 𝜂 — относи-
тельно ℱ>𝑛, ‖𝜉‖𝑠 <∞, ‖𝜂‖𝑡 <∞, 𝑠, 𝑡 > 1, 1/𝑠+ 1/𝑡 = 1, то

|E𝜉𝜂 − E𝜉E𝜂| 6 2𝜙
1
𝑠 (𝑛)‖𝜉‖𝑠‖𝜂‖𝑡 (5)

[6, с. 392]. В случае, когда 𝑠 = 1 в качестве ‖𝜂‖∞ можно взять sup
𝜔
|𝜂(𝜔)|.

В [5] получен следующий результат.

Теорема 2. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле после-
довательность, удовлетворяющая условию 𝜙-перемешивания и пусть

𝑋𝑛 =
𝑛∑︀

𝑘=1

𝜉𝑘, E𝜉𝑘 = 0, E|𝜉𝑘|𝑝 < ∞, 𝐵𝑛(𝑝) = ‖𝒩 (0, 1)‖−1
𝑝 ‖𝑆𝑛‖𝑝, 1 6 𝑝 6 2,

𝐵𝑛(𝑝)→∞, 𝑛→∞ и выполняется условие Линдеберга порядка 𝑝:

𝑛𝐵−𝑝
𝑛 (𝑝)E{|𝜉1|𝑝, |𝜉1| > 𝜀𝐵𝑛(𝑝)} → 0, 𝑛→∞

при любом 𝜀 > 0. Тогда последовательность {𝜉𝑛} притягивается к нормаль-
ному закону с параметрами 0 и 1, то есть 𝐵−1

𝑛 (𝑝)𝑋𝑛
𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→∞.
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(Здесь и далее E{𝜉, 𝐴} =
∫︀
𝐴

𝜉 P(𝑑𝜔).) При 𝑝 = 2 из теоремы 2 следует ши-

роко известный результат М. Пелиград о центральной предельной теореме для
последовательностей с 𝜙-перемешиванием [7].

Пусть, как и выше, 𝑋𝑛 = 𝑓(𝜉1, ..., 𝜉𝑛), 𝑛 = 1, 2, ..., но функция 𝑓 удовлетво-
ряет условиям 𝑓1− 𝑓4. В настоящей работе из теоремы 1 выводится следующее
обобщение теоремы 2.

Теорема 3. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле последователь-
ность, удовлетворяющая условию 𝜙-перемешивания, функция 𝑓 удовлетво-
ряет условиям 𝑓1 − 𝑓4, 1 6 𝑝 6 2, 𝐵𝑛(𝑝)→∞, и пусть выполняется условие
Линдеберга порядка 𝑝:

𝑛𝐵−𝑝
𝑛 (𝑝)E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝜀𝐵𝑛(𝑝)} → 0, 𝑛→∞ (Lp)

при любом 𝜀 > 0. Тогда последовательность {𝑋𝑛} притягивается к нор-
мальному закону с параметрами 0 и 1.

Пусть 𝑋𝑘,𝑛 = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛) = 𝑓(𝜉𝑘, ..., 𝜉𝑛), 𝑘 6 𝑛. Введём симметризованные ве-
личины 𝑋*

𝑘,𝑛 = 𝑓 *(Ξ𝑘,𝑛) = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛) − 𝑓(̂︀Ξ𝑘,𝑛), где векторы Ξ𝑘,𝑛 и ̂︀Ξ𝑘,𝑛 неза-
висимы и одинаково распределены. Легко видеть, что для последовательности
{𝑋*

𝑛} = {𝑋*
1,𝑛} выполняется соотношение (3), а последовательность {𝑌 *

𝑛 }, 𝑌 *
𝑛 =

𝑓 *(𝜉𝑛) удовлетворяет условию 𝜙-перемешивания с коэффициентом 𝜙*(𝑛) 6
2𝜙(𝑛) (см., например, [8, c. 174]).

Из слабых неравенств симметризации [1, с. 259] следует

P{|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑥} 6 2P{|𝑋*
𝑛| > 𝑥} 6 4P{|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝑥/2}, 𝑥 > 0,

где 𝜇𝑛 — медиана 𝑋𝑛. Отсюда легко выводится

E{|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑥} 6

6 2E{|𝑋*
𝑛|𝑝, |𝑋*

𝑛| > 𝑥} 6 16E {|𝑋𝑛 − 𝑎𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝑥/2} . (6)

Так как

P{|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝐶𝜇𝐵𝑛(𝑝)} 6 E|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝

𝐶𝑝
𝜇𝐵

𝑝
𝑛(𝑝)

=
1

2
, 𝐶𝜇 = 21/𝑝 ‖𝒩 (0, 1)‖𝑝 ,

то
|𝜇𝑛 − 𝐴𝑛| 6 𝐶𝜇𝐵𝑛(𝑝). (7)

Будем обозначать 𝐵*
𝑛(𝑝) = E|𝑋*

𝑛|𝑝.

Лемма 1. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная последовательность удовлетво-
ряет условию 𝜙-перемешивания, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1−𝑓4,
𝐵*

𝑛(𝑝)→∞, 𝑛→∞. Тогда
а) max

16𝑘6𝑛
𝐵*

𝑘(𝑝) 6 𝐶1𝐵
*
𝑛(𝑝), где 0 < 𝐶1 <∞ не зависит от 𝑛;

б) для последовательности {𝑋*
𝑛} выполняется условие (Rf).



28 А.Г. Гринь. О притяжении к нормальному закону функций...

Доказательство. Пусть 𝑟 = 𝑟(𝑛) → ∞ растёт столь медленно, что
(𝐵*

𝑛+𝑚(𝑝))−1𝐵*
𝑟 (𝑝)→ 0, (𝐵*

𝑛(𝑝))−1𝐵*
𝑟 (𝑝)→ 0, 𝑛→∞. В силу (??)

|𝐵*
𝑛+𝑚+𝑟(𝑝)−𝐵*

𝑛+𝑚(𝑝)| 6 ‖𝑋*
𝑛+𝑚+𝑟 −𝑋*

𝑛+𝑚‖𝑝 6 ‖𝑋*
𝑛+𝑚+𝑟 −𝑋*

𝑛+𝑚 −𝑋*
𝑟 ‖𝑝+

+𝐵*
𝑟 (𝑝) 6 𝑁 + (1 + 𝜀)𝐵*

𝑟 (𝑝). (8)

Отсюда следует 𝐵*
𝑛+𝑚+𝑟(𝑝) ∼ 𝐵*

𝑛+𝑚(𝑝), 𝑛→∞. Аналогично

|𝐵*
𝑛+𝑚+𝑟(𝑝)− ‖𝑋*

𝑛 +𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟‖𝑝| 6 ‖𝑋*

𝑛+𝑚+𝑟 −𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟‖𝑝 6

6 ‖𝑋*
𝑛+𝑚+𝑟 −𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑟 − 𝑓 *(𝜉1, ..., 𝜉𝑛, 𝜉𝑛+𝑟+1, ...𝜉𝑛+𝑚+𝑟)‖𝑝+

+‖𝑓 *(𝜉1, ..., 𝜉𝑛, 𝜉𝑛+𝑟+1, ...𝜉𝑛+𝑚+𝑟)−𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟‖𝑝 +𝐵*
𝑟 (𝑝) 6

6 2𝑁 + (1 + 𝜀)𝐵*
𝑟 (𝑝) + 𝜀𝐵*

𝑛(𝑝) 6 2𝜀𝐵*
𝑛(𝑝), (9)

если 𝑛 достаточно велико. Далее, воспользовавшись симметричностью распре-
делений величин 𝑋*

𝑛 и соотношением (5) с 𝑠 = 1, получаем при достаточно
больших 𝑛

E|𝑋*
𝑛 +𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟|𝑝 > E
{︀
|𝑋*

𝑛|𝑝, 𝑋*
𝑛 > 0, 𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟 > 0
}︀
>

> E {|𝑋*
𝑛|𝑝, 𝑋*

𝑛 > 0} ·
(︂

1

2
− 4𝜙(𝑟)

)︂
>

1

8
(𝐵*

𝑛(𝑝))𝑝 . (10)

Из (9) и (10) следует 𝐵*
𝑛+𝑚+𝑟(𝑝) >

(︀
2−3/𝑝 − 2𝜀

)︀
𝐵*

𝑛(𝑝) и, поскольку 𝐵*
𝑛+𝑚+𝑟(𝑝) ∼

∼ 𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝), отсюда следует утверждение a) леммы.
Далее, воспользовавшись (8) и (9), при при любом 𝛿 > 0 и при достаточно

больших 𝑛 получаем

P
{︂ |𝑋*

𝑛+𝑚 −𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟|
𝐵*

𝑛+𝑚(𝑝)
> 2𝛿

}︂
6 P

{︂ |𝑋*
𝑛+𝑚+𝑟 −𝑋*

𝑛 −𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟|

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

> 𝛿

}︂
+

+P
{︂
|𝑋*

𝑛+𝑚+𝑟 −𝑋*
𝑛+𝑚|

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

> 𝛿

}︂
6

(︂
2𝜀𝐵*

𝑛(𝑝)

𝛿𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

)︂𝑝

+

(︂
𝑁 + (1 + 𝜀)𝐵*

𝑟 (𝑝)

𝛿𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

)︂𝑝

,

что можно сделать сколь угодно малым выбором 𝜀 и 𝑛, так что
(𝐵*

𝑛+𝑚(𝑝))−1|𝑋*
𝑛+𝑚 −𝑋*

𝑛 −𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟| → 0 по вероятности и

𝑋*
𝑛+𝑚

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

𝑑∼ 𝑋*
𝑛

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

+
𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚

𝐵*
𝑛+𝑚+𝑟(𝑝)

. (11)

В силу (5)⃒⃒⃒⃒
E exp

{︂
𝑖𝑡
𝑋*

𝑛 +𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

}︂
− E exp

{︂
𝑖𝑡

𝑋*
𝑛

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

}︂
E exp

{︂
𝑖𝑡
𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵*
𝑛+𝑚(𝑝)

}︂⃒⃒⃒⃒
6

6 4𝜙
1
2 (𝑟) → 0, 𝑛 → ∞, и из (11) и того, что 𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟
𝑑
= 𝑋*

𝑚, получаем
теперь условие (𝑅𝑓 ) для последовательности {𝑋*

𝑛}. Лемма доказана. �
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Обозначим
𝑋𝑛 = max

16𝑘6𝑛
|𝑋𝑘|, 𝑌𝑘 = 𝑓(𝜉𝑘), 𝑘,𝑚, 𝑛 ∈ N .

Из (4) следует, что для любого 𝜀 > 0 найдётся 𝑁 = 𝑁(𝜀) > 0 такое, что при
𝑖+𝑚 6 𝑘

|𝑋𝑘| > |𝑋𝑖| − (1 + 𝜀)(|𝑌𝑖+1|+ ...+ |𝑌𝑖+𝑚−1|+ |𝑋𝑖+𝑚,𝑘|)−𝑚𝑁, (12)

а при 𝑘 6 𝑛−𝑚

|𝑋𝑛| 6 |𝑋𝑘−1|+ (1 + 𝜀) (|𝑌𝑘|+ ...+ |𝑌𝑘+𝑚−1|+ |𝑋𝑘+𝑚,𝑛|) + (𝑚+ 1)𝑁. (13)

Лемма 2. Пусть 𝜀 > 0, 𝑘 6 𝑛 и 𝑟 > 1, функция 𝑓 удовлетворяет условиям
𝑓1 − 𝑓4, а 𝑐𝑛 →∞. Если 𝑛 таково, что в (12) 𝑚𝑁 < 𝑐𝑛 и

max
16𝑗6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑗| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾 < 1,

то

P{𝑋𝑘 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛} 6
1

1− 𝛾

(︂
P {|𝑋𝑘| > 𝑟𝑐𝑛}+ P

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂)︂
.

Доказательство. Пусть 𝐸𝑖 = {𝑋 𝑖−1 < (𝑟 + 3)𝑐𝑛 6 |𝑋𝑖|}, 𝑖 = 1, ..., 𝑛. Тогда

𝐸𝑖𝐸𝑗 = ∅, 𝑖 ̸= 𝑗,
𝑘⋃︀

𝑖=1

𝐸𝑖 = {𝑋𝑘 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛}. В силу (12) при 𝑖 6 𝑘 −𝑚

{︂
|𝑋𝑖| > (𝑟 + 3)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

, |𝑋𝑖+𝑚,𝑘| <
𝑐𝑛

1 + 𝜀

}︂
⊆ {|𝑋𝑘| > 𝑟𝑐𝑛} ,

то есть при 1 6 𝑘 6 𝑛,

{|𝑋𝑘| < 𝑟𝑐𝑛} ⊆ {𝑋𝑖 < (𝑟+ 3)𝑐𝑛}∪
{︂
|𝑋𝑖+𝑚,𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
∪
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
,

откуда

{|𝑋𝑘| < 𝑟𝑐𝑛, 𝐸𝑖} ⊆
{︂
|𝑋𝑖+𝑚,𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

, 𝐸𝑖

}︂
∪
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)
, 𝐸𝑖

}︂
. (14)

С помощью (14) и условия 𝜙-перемешивания получаем

P{𝑋𝑘 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛} 6 P {|𝑋𝑘| > 𝑟𝑐𝑛}+
𝑘∑︁

𝑖=1

P {|𝑋𝑘| < 𝑟𝑐𝑛, 𝐸𝑖} 6

6 P {|𝑋𝑘| > 𝑟𝑐𝑛}+
𝑘∑︁

𝑖=1

P{|𝑋𝑖+𝑚,𝑘| >
𝑐𝑛

1 + 𝜀
, 𝐸𝑖}+ P

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
6

6 P {𝑋𝑘 > 𝑟𝑐𝑛}+

(︂
max
16𝑖6𝑘

P
{︂
|𝑋𝑖| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙(𝑚)

)︂ 𝑘∑︁
𝑖=1

P{𝐸𝑖}+
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+P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
6 P {𝑋𝑘 > 𝑟𝑐𝑛}+

+𝛾P{𝑋𝑛 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛}+ P
{︂

max
16𝑘6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
,

откуда следует утверждение леммы. �

Следующее предложение — это аналог неравенства М. Пелиград (леммы
3.1 из [7]).

Лемма 3. Пусть 𝜀 > 0, 𝑟 > 1, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1−𝑓4,
а 𝑐𝑛 →∞. Если 𝑛 таково, что в (13) (𝑚+ 1)𝑁 < 𝑐𝑛 и

max
16𝑗6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑗| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾 < 1,

то

P {|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛} 6
𝛾

1− 𝛾
P{|𝑋𝑛| > 𝑟𝑐𝑛}+

1

1− 𝛾
P
{︂

max
16𝑘6𝑛

|𝑌𝑘| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
.

Доказательство. Пусть 𝐸𝑘 = {𝑋𝑘−1 < (𝑟 + 3)𝑐𝑛 6 |𝑋𝑘|}, 𝑘 = 1, ..., 𝑛. Тогда

𝐸𝑖𝐸𝑗 = ∅, 𝑖 ̸= 𝑗,
𝑛⋃︀

𝑘=1

𝐸𝑘 = {𝑋𝑛 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛}. В силу (13)

{︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, 𝐸𝑘, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
⊆ {𝐸𝑘, |𝑋𝑘+𝑚,𝑛| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}. (15)

Аналогично {︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
⊆

⊆
{︂
𝑋𝑛−𝑚 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
,

следовательно, {︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
=

=

{︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, 𝑋𝑛−𝑚 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
. (16)

С помощью (15) и (16) получаем

P {|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛} − P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
6

6 P
{︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
=
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= P
{︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, 𝑋𝑛−𝑚 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
=

=
𝑛−𝑚∑︁
𝑘=1

P
{︂
|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛, 𝐸𝑘, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
. (17)

Из соотношений (15), (17) и условия 𝜙-перемешивания следует

P {|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛} 6
𝑛−𝑚∑︁
𝑘=1

P{𝐸𝑘, |𝑋𝑘+𝑚,𝑛| >
𝑐𝑛

1 + 𝜀
}+P{max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| >

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

} 6

6 P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
+

(︂
max
16𝑘6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙(𝑚)

)︂ 𝑛−𝑚∑︁
𝑘=1

P{𝐸𝑘} 6

6 𝜆P{𝑋𝑛 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛}+ P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
.

Отсюда с помощью леммы 2 получаем утверждение леммы. �

Лемма 4. Пусть 𝑝 > 0, функция 𝑓 , последовательность {𝑐𝑛} и 𝑚 > 0
удовлетворяют условиям леммы 4, где

max
16𝑘6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾, 𝜏 =

7𝑝𝛾

1− 𝛾
< 1,

и пусть при любом 𝜀 > 0 выполняется условие

𝑛𝑐−𝑝
𝑛 E {|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝜀𝑐𝑛} → 0, 𝑛→∞. (18)

Тогда
a) последовательность {𝑐−𝑝

𝑛 |𝑋𝑛|𝑝} равномерно интегрируема;
b) при любом 𝛿 > 0

lim
𝑘→∞

lim sup
𝑛→∞

𝑘P
{︁
|𝑋𝑛| > 𝛿

√
𝑘𝑐𝑛

}︁
= 0. (19)

Доказательство. Покажем сначала, что из условия (18) следует рав-

номерная интегрируемость последовательности
{︂
𝑐−𝑝
𝑛 max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗|𝑝

}︂
. Так как

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗|𝑝 6
𝑛∑︀

𝑗=1

|𝑌𝑗|𝑝 и 𝑌𝑗
𝑑
= 𝑌1

𝑑
= 𝑋1, то

sup
𝑛>1

𝑐−𝑝
𝑛 E

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗|𝑝, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| > 𝑁𝑐𝑛

}︂
6

6 max
16𝑛6𝑀

𝑛𝑐−𝑝
𝑛 E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝑁𝑐𝑛}+ sup

𝑛>𝑀
𝑛𝑐−𝑝

𝑛 E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝑁𝑐𝑛}.

В силу (18) второе слагаемое в правой части последнего неравенства можно
сделать сколь угодно малым выбором 𝑀 > 0, а при фиксированном 𝑀 первое
слагаемое можно сделать сколь угодно малым выбором 𝑁 > 0.
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Далее имеем

E{|𝜉|𝑝, |𝜉| > 𝑁} = −
∞∫︁

𝑁

𝑥𝑝 𝑑P{|𝜉| > 𝑥} = 𝑁𝑝P{|𝜉| > 𝑁}+ 𝑝

∞∫︁
𝑁

𝑥𝑝−1P{|𝜉| > 𝑥} 𝑑𝑥.

Отсюда в силу леммы 3 при 𝑁 > 1 и достаточно больших 𝑛 получаем

E {|𝑋𝑛|𝑝, |𝑋𝑛| > 7𝑁𝑐𝑛} 6 𝜏(𝑁𝑐𝑛)𝑝 P{|𝑋𝑛| > 𝑁𝑐𝑛}+

+𝜏𝑝

∞∫︁
𝑁𝑐𝑛

𝑥𝑝−1P{|𝑋𝑛| > 𝑥} 𝑑𝑥+ 𝛾−1𝜏(𝑁𝑐𝑛)𝑝 P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑁𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
+

+𝑝𝛾−1𝜏

∞∫︁
𝑁𝑐𝑛

𝑥𝑝−1P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑥

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
𝑑𝑥 = 𝜏E{|𝑋𝑛|𝑝, |𝑋𝑛| > 𝑁𝑐𝑛}+

+𝛾−1𝜏𝑚𝑝(1 + 𝜀)𝑝E
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗|𝑝, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑁𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
. (20)

Так как последовательность
{︂
𝑐−𝑝
𝑛 max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗|𝑝

}︂
равномерно интегрируема, то

lim
𝑁→∞

sup
𝑛>1

𝑐−𝑝
𝑛 E

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗|𝑝, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑁𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
= 0.

Пусть
𝑅 = lim

𝑁→∞
sup
𝑛>1

𝑐−𝑝
𝑛 E {|𝑋𝑛|𝑝, |𝑋𝑛| > 𝑁𝑐𝑛} .

Из равномерной интегрируемости
{︂
𝑐−𝑝
𝑛 max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗|𝑝

}︂
следует

𝐴 = sup
𝑛>1

𝑐−𝑝
𝑛 E max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗|𝑝 <∞

и из (20) выводим

𝑅𝑛 = 𝑐−𝑝
𝑛 E|𝑋𝑛|𝑝 6 (7𝑁)𝑝 + 𝑐−𝑝

𝑛 E {|𝑋𝑛|𝑝, |𝑋𝑛| > 7𝑁𝑐𝑛} 6

6 𝜏𝑅𝑛 + (7𝑁)𝑝 + 𝛾−1𝜏𝑚𝑝(1 + 𝜀)𝑝𝐴, 0 < 𝜏 < 1,

так что sup
𝑛>1

𝑅𝑛 < ∞, 0 6 𝑅 < ∞, а из (20) вытекает 𝑅 6 𝜏𝑅, следовательно,

𝑅 = 0 и последовательность {𝑐−𝑝
𝑛 |𝑋𝑛|𝑝} равномерно интегрируема.

Далее из условия (18) следует

𝛽𝑛 = P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
6 𝑛P

{︂
|𝑌1| >

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
6

6 𝑛𝑚𝑝(1 + 𝜀)𝑝𝑐−𝑝
𝑛 E

{︂
|𝑋1|𝑝, |𝑋1| >

𝑐𝑛
𝑚(1 + 𝜀)

}︂
→ 0, 𝑛→∞. (21)
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Пусть 𝑟 > 1. Из леммы 3 при достаточно больших 𝑛 получаем

P{|𝑋𝑛| > (𝑟 + 7)𝑐𝑛} 6
𝛾

1− 𝛾
P{|𝑋𝑛| > 𝑟𝑐𝑛}+

𝛽𝑛
1− 𝛾

,

так что при достаточно больших 𝑘 > 0

𝑘P
{︁
|𝑋𝑛| > 𝛿

√
𝑘𝑐𝑛

}︁
6

𝑘𝛾

1− 𝛾
P{|𝑋𝑛| > (𝛿

√
𝑘 − 7)𝑐𝑛}+

𝑘𝛽𝑛
1− 𝛾

6

6 𝑘

(︂
𝛾

1− 𝛾

)︂2

P{|𝑋𝑛| > (𝛿
√
𝑘 − 14)𝑐𝑛}+

𝑘𝛽𝑛
1− 𝛾

+
𝑘𝛾𝛽𝑛

(1− 𝛾)2
6 ...

6 𝑘

(︂
𝛾

1− 𝛾

)︂⎡⎢⎣𝛿
√
𝑘

7

⎤⎥⎦
+

𝑘𝛽𝑛
1− 2𝛾

,

где [𝑥] — целая часть 𝑥. По условию
𝛾

1− 𝛾
< 1

(︂
𝛾 <

1

2

)︂
и из последнего

соотношения с помощью (21) выводим (19). �

Лемма 5. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная последовательность удовлетво-
ряет условию 𝜙-перемешивания, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1−𝑓4,
1 6 𝑝 6 2, 𝐵*

𝑛(𝑝) → ∞, 𝑛 → ∞ и выполняется условие Линдеберга порядка
𝑝. Тогда

а)
𝐶2𝐵𝑛(𝑝) 6 𝐵*

𝑛(𝑝) 6 𝐶3𝐵𝑛(𝑝),

б)
𝐵*

𝑛𝑘(𝑝) > 𝐶4

√
𝑘𝐵*

𝑛(𝑝),

где 0 < 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4 <∞ не зависят от 𝑛.

Доказательство. Пусть 𝑘 6 𝑛, 1(𝐴) =

{︃
1, 𝜔 ∈ 𝐴
0, 𝜔 * 𝐴

.

Обозначим

𝜉O𝑘 = 𝜉𝑘1(|𝑓(𝜉𝑘)| 6 𝛿𝐵𝑛(𝑝)), 𝜉M𝑘 = 𝜉𝑘1(|𝑓(𝜉𝑘)| > 𝛿𝐵𝑛(𝑝)), 𝑘 = 1, 2, ...

𝑋O𝑘,𝑛 = 𝑓(ΞO𝑘,𝑛) = 𝑓(𝜉O𝑘 , ..., 𝜉
O
𝑛 ), 𝑋M𝑘,𝑛 = 𝑓(ΞM𝑘,𝑛) = 𝑓(𝜉M𝑘 , ..., 𝜉

M
𝑛 ),̂︀𝑋M𝑘,𝑛 = 𝑓(̂︀ΞO𝑘,𝑛), ̂︀𝑋M𝑘,𝑛 = 𝑓(̂︀ΞM𝑘,𝑛),

где векторы ΞO𝑘,𝑛 и ̂︀ΞO𝑘,𝑛 независимы и одинаково распределены, то же касается

ΞM𝑘,𝑛 и ̂︀ΞM𝑘,𝑛. Далее обозначим

𝑋H𝑘,𝑛 = 𝑋O𝑘,𝑛 − ̂︀𝑋O𝑘,𝑛, 𝑋N𝑘,𝑛 = 𝑋M𝑘,𝑛 − ̂︀𝑋M𝑘,𝑛,
𝑌 O𝑘 = 𝑓(𝜉O𝑘 ), 𝑌 M𝑘 = 𝑓(𝜉M𝑘 ), 𝑌 H𝑘 = 𝑌 O𝑘 − ̂︀𝑌 O𝑘 , 𝑌 N𝑘 = 𝑌 M𝑘 − ̂︀𝑌 M𝑘 .
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Нижний индекс 𝑛 используется вместо (1, 𝑛), например 𝑋𝑛 = 𝑋1,𝑛.
Пусть выполняется условие Линдеберга порядка 1 6 𝑝 6 2. Тогда при любом

𝑥 > 0 и при 𝑛→∞

P{|𝑋M𝑛 | > 𝑥} 6 𝑛P{|𝑋1| > 𝛿𝐵𝑛(𝑝)} 6 𝑛

𝛿𝑝𝐵𝑝
𝑛(𝑝)

E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝛿𝐵𝑛(𝑝)} → 0, (22)

и из леммы 3 аналогично (20) выводим (обозначения леммы 4)

E|𝑋M𝑛 |𝑝 6 𝜏E|𝑋M𝑛 |𝑝 + 𝛾−1𝜏𝑚𝑝(1 + 𝜀)𝑝 E
{︂

max
16𝑘6𝑛

|𝑌 M𝑘 |𝑝
}︂

0 6 𝜏 < 1.

Отсюда

E|𝑋M𝑛 |𝑝 6
𝜏𝑚𝑝(1 + 𝜀)𝑝

𝛾(1− 𝜏)
𝑛E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝛿𝐵𝑛(𝑝)} = 𝑜(𝐵𝑝

𝑛(𝑝))

|𝐴M𝑛 | = |E𝑋M𝑛 | 6 ‖𝑋M𝑛 ‖𝑝 = 𝑜(𝐵𝑛(𝑝)).

В силу (4)

|𝑋𝑛 −𝑋O𝑛 −𝑋M𝑛 | 6 𝜀|𝑋M𝑛 |+𝑁, |𝑋𝑛 −𝑋O𝑛 | 6 (1 + 𝜀)|𝑋M𝑛 |+𝑁,

откуда

|𝐴𝑛 − 𝐴O𝑛 − 𝐴M𝑛 | 6 𝜀‖𝑋M𝑛 ‖𝑝 +𝑁 = 𝑜(𝐵𝑛(𝑝)), |𝐴𝑛 − 𝐴O𝑛 | = 𝑜(𝐵𝑛(𝑝)), (23)

где 𝐴O𝑛 = E𝑋O𝑛 .

|‖𝑋𝑛 − 𝐴𝑛‖𝑝 − ‖𝑋O𝑛 − 𝐴O𝑛‖𝑝| 6 ‖𝑋𝑛 −𝑋O𝑛 ‖𝑝 + |𝐴𝑛 − 𝐴O𝑛 | = 𝑜(𝐵𝑛(𝑝)). (24)

Аналогично выводится

|𝐵*
𝑛(𝑝)− ‖𝑋H𝑛 ‖𝑝| = 𝑜(𝐵𝑛(𝑝)). (25)

В леммы 2 и 3 вместо 𝑋𝑘,𝑛 подставим 𝑋H𝑘,𝑛 и положим 𝑐𝑛 = 𝑁𝐵*
𝑛(𝑝).

С помошью леммы 1а и (22) получаем

max
16𝑘6𝑛

P{|𝑋H𝑘 | > 𝑁𝐵*
𝑛(𝑝)} 6 max

16𝑘6𝑛
P{|𝑋*

𝑘 | > 𝑁𝐵*
𝑛(𝑝)}+

+2𝑛P{|𝑋1| > 𝛿𝐵𝑛(𝑝)} 6 max
16𝑘6𝑛

(︂
𝐵*

𝑘(𝑝)

𝑁𝐵*
𝑛(𝑝)

)︂𝑝

+ 𝑜𝑛(1) = 𝑜𝑁(1) + 𝑜𝑛(1),

и, выбрав 𝑁 > 0 и 𝑛 > 0 достаточно большими, мы обеспечим выполнение
условий лемм 2 и 3. Из леммы 3 аналогично (20) выводим

E(𝑋H𝑛 )2 6 (7𝑁𝐵*
𝑛(𝑝))2 + E

{︀
(𝑋H𝑛 )2, |𝑋H𝑛 | > 7𝑁𝐵*

𝑛(𝑝)
}︀
6

6 (7𝑁𝐵*
𝑛(𝑝))2 + 𝜏E(𝑋H𝑛 )2 + 𝛾−1𝜏𝑚2(1 + 𝜀)2E

{︂
max
16𝑘6𝑛

(𝑌 H𝑘 )2
}︂
6
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6 (7𝑁𝐵*
𝑛(𝑝))2 + 𝜏E(𝑋H𝑛 )2 + 𝛾−1𝜏𝑚2(1 + 𝜀)2𝛿2𝐵2

𝑛(𝑝). (26)

Отсюда с учётом (24) при достаточно малых 𝛿 получаем

(𝐵*
𝑛(𝑝))2 > (7𝑁)−2

(︀
(1− 𝜏)E(𝑋H𝑛 )2 − 𝛾−1𝜏𝑚2(1 + 𝜀)2𝛿2𝐵2

𝑛(𝑝)
)︀

=

= (7𝑁)−2
(︀
2(1− 𝜏)E(𝑋O𝑛 − 𝐴O𝑛)2 − 𝛾−1𝜏𝑚2(1 + 𝜀)2𝛿2𝐵2

𝑛(𝑝)
)︀
>

> (7𝑁)−2
(︀
2(1− 𝜏)‖𝑋O𝑛 − 𝐴O𝑛‖2𝑝 − 𝛾−1𝜏𝑚2(1 + 𝜀)2𝛿2𝐵2

𝑛(𝑝) > 𝐶2
2𝐵

2
𝑛(𝑝)

)︀
, (27)

то есть левое неравенство в утверждении а) леммы. Правое неравенство доста-
точно очевидно:

𝐵*
𝑛(𝑝) = ‖𝑋𝑛 − ̂︀𝑋𝑛‖𝑝 6 2‖𝑋𝑛 − 𝐴𝑛‖𝑝 = 𝐶3𝐵𝑛(𝑝).

Аналогично (28) при фиксированном натуральном 𝑘 получаем

(𝐵*
𝑛𝑘(𝑝))2 > (7𝑁)−2((1− 𝜏)E(𝑋H𝑛𝑘)2 − 𝛾−1𝜏𝑚2(1 + 𝜀)2𝛿2𝐵2

𝑛𝑘(𝑝)),

что, с учетом утверждения а), при достаточно малых 𝛿 > 0 дает нам

(𝐵*
𝑛𝑘(𝑝))2 > 𝐶5E(𝑋H𝑛𝑘)2 = 𝐶5𝜎

H
𝑛𝑘, 0 < 𝐶5 <∞. (28)

В силу (25) 𝜎H𝑛 → ∞. Пусть 𝑘 ∈ N, а 𝑚 = 𝑚(𝑛) → ∞ таково, что
(𝜎H𝑛 )−1𝜎H𝑚 → 0, (𝜎H𝑛 )−1𝜎H𝑘𝑚 → 0, 𝑛→∞. Обозначим 𝑊 = 𝑋H𝑘𝑛+1,𝑘𝑛+(𝑘−1)𝑚,

𝑈𝑗 = 𝑋H(𝑗−1)(𝑛+𝑚)+1,𝑗𝑛+(𝑗−1)𝑚, 𝑗 = 1, ..., 𝑘, 𝑉𝑗 = 𝑋H𝑗𝑛+(𝑗−1)𝑚+1,𝑗(𝑛+𝑚), 𝑗 = 1, ..., 𝑘− 1.

Из (4) выводим

|𝑋H𝑛𝑘 −
𝑘∑︁

𝑗=1

𝑈𝑗 −
𝑘−1∑︁
𝑗=1

𝑉𝑗 −𝑊 | 6 𝜀

(︃
𝑘∑︁

𝑗=1

|𝑈𝑗|+
𝑘−1∑︁
𝑗=1

|𝑉𝑗|+ |𝑊 |

)︃
+ 2𝑘𝑁. (29)

Отсюда⃒⃒⃒⃒
⃒⃒𝜎H𝑛𝑘 −

⃦⃦⃦⃦
⃦

𝑘∑︁
𝑗=1

𝑈𝑗

⃦⃦⃦⃦
⃦
2

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ 6 𝑘𝜀𝜎H𝑛 + 𝑘(1 + 𝜀)𝜎H𝑚 + (1 + 𝜀)𝜎H𝑘𝑚 + 2𝑘𝑁 = 𝑘𝜀𝜎H𝑛 (1 + 𝑜𝑛(1).

Из (5) следует, что |E𝑈𝑗𝑈𝑙| 6 4𝜙1/2(𝑚)(𝜎H𝑛 )2, 𝑗 ̸= 𝑙, откуда

E

(︃
𝑘∑︁

𝑗=1

𝑈𝑗

)︃2

= 𝑘E𝑈2
1 +

𝑘∑︁
𝑗 ̸=𝑙=𝑙

E𝑈𝑗𝑈𝑙 = 𝑘(𝜎H𝑛 )2(1 + 𝑜𝑛(1)). (30)

Из (28), (29) и (30) при 𝜀 < 𝑘−2 получаем теперь

𝐵*
𝑛𝑘(𝑝) >

√︀
𝐶5

⎛⎝⃦⃦⃦⃦⃦
𝑘∑︁

𝑗=1

𝑈𝑗

⃦⃦⃦⃦
⃦
2

− 𝑘−1𝜀𝜎H𝑛 + 𝑜(𝜎H𝑛 )

⎞⎠ > 𝐶4

√
𝑘𝐵*

𝑛(𝑝),

то есть утверждение б) леммы.
�
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Доказательство теоремы 3. Покажем, что для последовательности {𝑋*
𝑛}

выполняются условия теоремы 1.
Условие (Rf) доказано в лемме 1б.
В лемме 4 для последовательности {𝑋*

𝑛} положим 𝑐𝑛 = 𝑁𝐵*
𝑛(𝑝), 𝑁 > 0.

Тогда в силу леммы 1а

max
16𝑘6𝑛

P{|𝑋𝑘| > 𝑐𝑛} 6
𝐶1𝐵

*
𝑛(𝑝)

𝑁𝐵*
𝑛(𝑝)

=
𝐶1

𝑁

и, выбрав 𝑁 > 0 и 𝑚 достаточно большими, можно обеспечить выполнение
первого условия леммы 4 (𝜏 < 1).

Пусть теперь выполняется условие (Lp). Из (6) и леммы 5а следует тогда

𝑛(𝐵*
𝑛(𝑝))−𝑝E {|𝑋*

1 |𝑝, |𝑋*
1 | > 𝜀𝐵*

𝑛(𝑝)} → 0, 𝑛→∞,

то есть выполняется условие (18). В силу утверждения а) леммы 4 последова-
тельность {(𝐵*

𝑛)−𝑝|𝑋*
𝑛|𝑝} равномерно интегрируема.

Наконец, из леммы 4б и леммы 5б выводим

lim
𝑘→∞

lim sup
𝑛→∞

𝑘P{|𝑋*
𝑛| > 𝜀𝐵*

𝑛𝑘(𝑝)} 6 lim
𝑘→∞

lim sup
𝑛→∞

𝑘P{|𝑋*
𝑛| > 𝜀𝐶4

√
𝑘𝐵*

𝑛(𝑝)} = 0,

то есть выполняется условие (2). Из теоремы 1 следует теперь, что

𝑏−1
𝑛 𝑋*

𝑛
𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→∞, 𝑏𝑛 = ‖𝒩 (0, 1)‖−1

𝑝 𝐵*
𝑛(𝑝).

Воспользуемся теперь известным результатом Н.А. Сапогова [9]. Пусть 𝑈𝑛

и 𝑉𝑛 — независимые случайные величины, функции распределения величин
𝑈𝑛, 𝑈𝑛 + 𝑉𝑛 и 𝒩 (0, 1) будем обозначать соответственно 𝐹𝑛, 𝐺𝑛 и Φ. Если
sup
𝑥
|𝐺𝑛(𝑥) − Φ(𝑥)| 6 𝜀𝑛, E{𝑈𝑛, |𝑈𝑛| 6 𝑁𝑛} = 𝛼𝑛,E{𝑈2

𝑛, |𝑈𝑛| 6 𝑁𝑛} − 𝛼2
𝑛 = 𝛽2

𝑛,

𝑁𝑛 =
√
−2 ln 𝜀𝑛 + 1, 𝐹𝑛(0) = 1/2, то из [9] следует

sup
𝑥

⃒⃒⃒⃒
P
{︂
𝑈𝑛 − 𝛼𝑛

𝛽𝑛
< 𝑥

}︂
− Φ(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
6 𝐶𝛽−3

𝑛 (− ln 𝜀𝑛)−
1
2 , (31)

где 𝐶 > 0 — абсолютная константа.
Пусть 𝜇𝑛 - медиана 𝑋𝑛 такая, что P{𝑋𝑛 < 𝜇𝑛} = 1/2. (Без ограничения

общности можем считать, что такая медиана существует, в противном случае
мы можем вместо {𝑋𝑛} рассматривать последовательность {𝑋𝑛 + 𝜂𝑛}, где 𝜂𝑏
— непрерывные величины, не зависящие от 𝑋𝑛 и 𝜂𝑛 → 0 по вероятности,
так что «добавка» 𝜂𝑛 не повлияет на предельное распределение 𝑏−1

𝑛 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛).)

Положим 𝑈𝑛 =
𝑋𝑛 − 𝜇𝑛

𝑏𝑛
, 𝑉𝑛 = −

̂︀𝑋𝑛 − 𝜇𝑛

𝑏𝑛
, тогда 𝑈𝑛 + 𝑉𝑛 =

𝑋*
𝑛

𝑏𝑛

𝑑→ 𝒩 (0, 1), так

что sup
𝑥
|𝐺𝑛(𝑥) − Φ(𝑥)| = 𝜀𝑛 → 0, 𝑁𝑛 =

√
−2 ln 𝜀𝑛 + 1 → ∞, 𝑛 → ∞. Вме-

сте с {(𝐵*
𝑛)−𝑝|𝑋*

𝑛|𝑝} равномерно интегрируемой является последовательность
{𝑏−𝑝

𝑛 |𝑋*
𝑛|𝑝}, а в силу (6) и равномерная интегрируемость {𝑏−𝑝

𝑛 |𝑋𝑛−𝜇𝑛|𝑝}. Отсюда
в силу (7) и леммы 5а

sup
𝑛

(𝐵*
𝑛(𝑝))−𝑝E{|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝑁𝐵*

𝑛(𝑝)} 6
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6 sup
𝑛

2𝑝−1(𝐵*
𝑛(𝑝))−𝑝E{|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑁𝐵*

𝑛(𝑝)− |𝐴𝑛 − 𝜇𝑛|}+

+ sup
𝑛

2𝑝−1(𝐵*
𝑛(𝑝))−𝑝|𝐴𝑛 − 𝜇𝑛|𝑝P{|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝑁𝐵*

𝑛(𝑝)} 6

6 sup
𝑛

2𝑝−1(𝐵*
𝑛(𝑝))−𝑝E{|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > (𝑁 − 𝐶𝜇𝐶

−1
3 )𝐵*

𝑛(𝑝)}+

+ sup
𝑛

2𝑝−1𝐶𝑝
𝜇𝐵

𝑝
𝑛(𝑝)E|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝

𝑁𝑝(𝐵*
𝑛(𝑝))2𝑝

= 𝑜𝑁(1),

то есть последовательность {(𝐵*
𝑛(𝑝))−𝑝|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝} равномерно интегрируема.

Так как 𝑏−𝑝
𝑛 E {|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑁𝑛𝑏𝑛} → 0, 𝑛→∞, то с помощью (7)

получаем

𝛼𝑛 = E
{︂
𝑋𝑛 − 𝜇𝑛

𝑏𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| 6 𝑁𝑛𝑏𝑛

}︂
=
𝐴𝑛 − 𝜇𝑛

𝑏𝑛
+ 𝑜𝑛(1),

𝛽2
𝑛 = E

{︂
(𝑋𝑛 − 𝜇𝑛)2

𝑏2𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| 6 𝑁𝑛𝑏𝑛

}︂
− 𝛼2

𝑛 >

> E
{︂

(𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)2

𝑏2𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| 6 𝑁𝑛𝑏𝑛 − 𝐶𝜇𝐵𝑛(𝑝)

}︂
+

+2
𝐴𝑛 − 𝜇𝑛

𝑏𝑛
E
{︂
𝑋𝑛 − 𝐴𝑛

𝑏𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑁𝑛𝑏𝑛

}︂
+

(𝐴𝑛 − 𝜇𝑛)2

𝑏2𝑛
− 𝛼2

𝑛 + 𝑜𝑛(1) >

>

(︂
E
{︂
|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝

𝑏𝑝𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| 6 𝑁𝑛𝑏𝑛 − 𝐶𝜇𝐵𝑛(𝑝)

}︂)︂2/𝑝

−

−𝐶𝜇𝐵𝑛(𝑝)

𝑏𝑛
𝑜𝑛(1) + 𝑜𝑛(1) =

(︀
𝑏−1
𝑛 ‖𝒩 (0, 1)‖𝑝𝐵𝑛(𝑝)

)︀2
+ 𝑜𝑛(1) > 𝐶7 > 0, (32)

где 𝐶7 > 0 не зависит от 𝑛. Из (31) выводим теперь

sup
𝑥

⃒⃒⃒⃒
P
{︂
𝑈𝑛 − 𝛼𝑛

𝛽𝑛
< 𝑥

}︂
− Φ(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
= sup

𝑥

⃒⃒⃒⃒
P
{︂
𝑋𝑛 − 𝐴𝑛

𝛽𝑛𝑏𝑛
< 𝑥+ 𝑜𝑛(1)

}︂
− Φ(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
→ 0,

откуда следует (𝛽𝑛𝑏𝑛)−1 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)
𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛 → ∞. В силу (32) последова-

тельность {(𝛽𝑛𝑏𝑛)−𝑝|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝} равномерно интегрируема, так что

(𝛽𝑛𝑏𝑛)𝑝 ∼ E|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝‖𝒩 (0, 1)‖−𝑝
𝑝 = 𝐵𝑝

𝑛.(𝑝)

Теорема 3 доказана.
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Аннотация. В работе выполнен расчёт поправочного коэффициента к фор-
муле закона Стокса, для случая движения сферического тела в трубках,
заполненных глицерином. Получена интерполяционная формула для опре-
деления величины поправочного коэффициента для движения с малыми
значениями чисел Рейнольдса.
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Задача Стокса об обтекании шара потоком жидкости допускает две экви-
валентные формулировки: в первой осесимметричный неограниченный поток
жидкости обтекает неподвижный шар; во второй, рассматриваемой в данной
работе, шар движется поступательно в неподвижной жидкости. В обеих поста-
новках жидкость является вязкой и несжимаемой. Аналитическое выражение
для силы лобового сопротивления 𝐹 𝑆𝑡, действующей со стороны жидкости на
шар, известное как закон Стокса, может быть записано в следующем виде:

𝐹 𝑆𝑡 = 3𝜋𝜇𝑈𝑑, (1)

где 𝜇 — динамическая вязкость жидкости, 𝑈 — модуль скорости шара отно-
сительно жидкости, 𝑑 — диаметр шара. Описание движения шара в жидкости
строится на анализе и решении системы уравнений Навье–Стокса:

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� · ∇)�⃗� = ∇ · (−𝑃 Î + K̂) + 𝐹 , (2a)

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+∇ · (𝜌�⃗�) = 0, (2b)

где 𝜌 — плотность жидкости, �⃗� — поле скоростей, 𝐹 — удельное силовое поле,
𝑃 — абсолютное давление, K̂ = 2𝜇Ŝ− 2

3
𝜇(∇ · �⃗�)Î — тензор вязких напряжений,

Ŝ = 1
2
(∇�⃗�+ (∇�⃗�)𝑇 ) — тензор скоростей деформации, Î — единичная матрица.

Сформулируем основные приближения, сделанные Стоксом при решении
системы (2): жидкость является несжимаемой (𝜌 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 ); движение шара
относительно жидкости достаточно медленное. Тогда из-за малости �⃗� и её про-
изводных в системе (2) можно пренебречь инерционными слагаемыми
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(�⃗� · ∇)�⃗� ≈ 0.

Следовательно, при движении шара в стационарном режиме (𝑈 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 ) и
отсутствии внешнего силового поля (𝐹 = 0) систему (2) можно переписать в
более простом виде:

∆�⃗� =
1

𝜇
∇𝑃, (3a)

∇ · �⃗� = 0. (3b)

Граничные условия в задаче Стокса в рассматриваемой выше постановке:
жидкость покоится на бесконечном удалении от шара

�⃗� = 0 при 𝑟 →∞, (4)

слой жидкости, граничащий с поверхностью шара, «прилипает» к поверхности
шара

𝑢𝑧 = −𝑈 при 𝑟 =
𝑑

2
. (5)

Выпишем решение Стокса для системы уравнений (3) с условиями (4), (5)
в сферических координатах (приведено, например, в [1]):

𝑢𝑟(𝑟,Θ) = −1

4
𝑈 cos(Θ)

[︂
3𝑑

𝑟
− 𝑑3

4𝑟3

]︂
, (6a)

𝑢Θ(𝑟,Θ) =
1

8
𝑈 sin(Θ)

[︂
3𝑑

𝑟
+

𝑑3

4𝑟3

]︂
, (6b)

𝑃 (𝑟,Θ) = 𝑃0 −
3𝜇𝑈𝑑

4𝑟2
cos(Θ). (6c)

где 𝑃0 — ссылочное (атмосферное) давление, Θ — полярный угол сферической
системы координат. В силу симметрии задачи на поверхности шара только две
компоненты тензора напряжений T̂ = −𝑃 Î + K̂ имеют ненулевые значения:

𝑇𝑟𝑟 = −𝑃 (𝑟,Θ) + 2𝜇
𝜕𝑢𝑟
𝜕𝑟

=
3𝜇𝑈

𝑑
cos(Θ), (7a)

𝑇𝑟Θ = 𝜇

(︂
1

𝑟

𝜕𝑢𝑟
𝜕Θ

𝜕𝑢Θ
𝜕𝑟
− 𝑢Θ

𝑟

)︂
= −3𝜇𝑈

𝑑
sin(Θ). (7b)

Сила лобового сопротивления 𝐹𝑠, действующая на движущийся в жидкости
шар, в общем случае [2] определяется как интеграл по поверхности Ω этого
шара:

𝐹𝑠 =

∫︁
Ω

�⃗� · T̂𝑑𝑆, (8)

где �⃗� — нормаль к поверхности. Проекция силы лобового сопротивления 𝐹𝑠 на
ось Oz
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𝐹𝑠𝑧 =

∫︁
Ω

(𝑇𝑟𝑟 cos(Θ)− 𝑇𝑟Θ sin(Θ)) 𝑑𝑆

позволяет получить закон Стокса (1).
Отметим ещё раз два существенных условия, ограничивающих практиче-

ское применение закона Стокса: медленное движение тела и неограниченность
среды, в которой тело движется. Выполнение первого условия не сложно прове-
рить, так как для этого достаточно контролировать величину числа Рейнольдса.
Точное выполнение второго условия невозможно при движении тела в ограни-
ченных объёмах — трубах, сосудах и т. п. При движении тела в трубках с
жидкостью поле скоростей и распределение давления не будут удовлетворять
решению Стокса (6) как из-за возникновения пограничных слоев на стенках
трубки, так и вследствие давления стенок трубки (сосуда) на жидкость.

Таким образом, закон Стокса требует введения поправок при ограничении
жидкости стенками трубки. В 1961 г. Бреннером в работе [3] предложена кор-
ректировка закона Стокса в следующем виде:

𝐹𝐵𝑟 =

(︃
1 + 2.105

𝑑

𝐷
+ 𝑜

[︃(︂
𝑑

𝐷

)︂2
]︃)︃

3𝜋𝜇𝑈𝑑. (9)

В настоящее время существуют различные методы измерения силы сопро-
тивления. В косвенных подходах используются вискозиметры с падающим ша-
риком [4], в прямых подходах – падающие шарики в длинных широких трубках
[5]. Формула Бреннера (9) достаточно часто используется для интерпретации
и обработки экспериментальных данных (например, [6]) при стандартном для
вискозиметров условии: 𝐷/𝑑 = 10. Однако из-за того, что выражение (9) было
получено на основе качественного анализа влияния плоских стенок на движе-
ние шара, при 𝐷/𝑑 < 10 применение этой формулы не оправдано.

В данной статье, следуя Бреннеру, в закон Стокса вводится поправочный
коэффициент:

𝐹𝑁𝑎𝑠 = 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟3𝜋𝜇𝑈𝑑. (10)

Далее численным моделированием задачи движения шара в трубке с гли-
церином устанавливается зависимость 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 от отношения диаметров 𝐷/𝑑 для
𝐷/𝑑 >= 2.

В работе [7] указывается, что для несжимаемых сред дискретизация систе-
мы уравнений Навье–Стокса методом конечных элементов приводит к плохо
обусловленной матрице системы алгебраических уравнений и негативно от-
ражается на результатах численного моделирования, поэтому для улучшения
сходимости численных расчетов в системе (2) нами была учтена сжимаемость
среды.

В итоге мы решаем следующую систему уравнений:

∇ · (−𝑃 Î + K̂) = 0, (11a)

∇ · (𝜌�⃗�) = 0, (11b)
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используя метод конечных элементов (МКЭ) [8]. Расчётная область задачи по-
казана на рис. 1. В осесимметричной двухмерной постановке расчётная область
представляет собой прямоугольник B, в котором шар A образует вырез.

Рис. 1. Геометрия расчётной области

Обратим внимание на то, что в формуле (6c) слагаемое 3𝜇𝑈𝑑
𝑟2

cos(Θ), соот-
ветствующее манометрическому давлению на бесконечности, стремится к нулю
пропорционально 𝑟−2, поэтому на границах 2 и 3 расчётной области (рис. 1)
вместо граничного условия (4) мы использовали условие отсутствия добавоч-
ного манометрического давления

𝑃𝑚 = 𝑃 (𝑟,Θ)− 𝑃0 при𝑧 = ±𝐿/2. (12)

Для корректности такой замены и оценки точности численного алгоритма были
выполнены тестовые расчёты для 𝑅 = 𝐿 = 50𝑑 = 100 мм, 𝑑 = 2 мм, 𝑈 =
4 мм/с, 𝜇 = 0,825039 Па ·с (глицерин). В первом тестовом расчёте на границу 4
расчётной области было наложено условие «свободной границы»:(︁

−𝑃 Î + K̂
)︁
�⃗� = 0, (13)

моделирующее отсутствие стенок. Во втором расчёте — условие «жёсткой стен-
ки», останавливающей течение жидкости в любом направлении на этой грани-
це:

�⃗� = 0 при 𝑟 = 𝑅. (14)

Результаты тестовых расчётов представлены на рис. 2, 3 в сравнении с
решениями Стокса (6). Расчётные зависимости для граничных условий (13)
и (14), проведённые сплошными линиями, практически совпадают как между
собой (с точностью до толщины линии на графике), так и с кривыми, соот-
ветствующими решениям Стокса, отмеченными пунктирной линией. На рис. 2
показано давление вдоль оси трубы (граница 1, рис. 1), при |𝑧| < 𝑟0 давление
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берётся по поверхности шара. На рис. 3 показано значение проекции скорости
жидкости на ось Oz, взятое на оси трубы, при |𝑧| < 𝑟0 скорость также берётся
вдоль поверхности шара и соответствует скорости шара.

Рис. 2. Давление в жидкости вдоль оси
трубки, 𝐷/𝑑 = 100. Сплошная линия –

результаты МКЭ расчётов, пунктирная линия
— (6)

Рис. 3. Скорость жидкости вдоль оси трубки,
𝐷/𝑑 = 100. Сплошная линия – результаты
МКЭ расчётов, пунктирная линия — (6)

Хорошее совпадение расчётов свидетельствует как о достаточном качестве
выбранной конечно-элементной расчётной сетки, так и о достаточной степени
сходимости МКЭ расчётов. Небольшое расхождение расчётных кривых с теоре-
тическими на больших расстояниях (|𝑧| > 10𝑑) связано с конечным значением
параметра 𝐿. Значение силы сопротивления, определяемой в рамках численной
модели из (8), с условием (13) равно 𝐹𝑠𝑧 = 6.3422 · 10−5 𝐻, с условием (14)
равно 𝐹𝑠𝑧 = 6.3422 · 10−5 𝐻. Величина силы Стокса 𝐹 𝑆𝑡 = 6.2207 · 10−5 𝐻. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что при относительно больших диаметрах
трубок (𝐷/𝑑 >= 100) влияние боковых стенок трубки на движение шара не
существенно и, с одной стороны, замена граничного условия исходной задачи
(4) на граничное условие численной модели (12) корректно, с другой стороны,
введение поправок в формулу (1) ещё не требуется.

Численное моделирование поля скоростей и давления подтверждает предпо-
ложение, что решение Стокса не может применяться для описания параметров
жидкости, по крайне мере для 𝐷/𝑑 < 10, то есть при движении шара в трубках
с диаметром, сравнимым по величине с диаметром шара. Так, на рис. 4, 5
показаны давление и значение проекции скорости жидкости на ось Oz, вдоль
оси трубы, для 𝐷/𝑑 = 5. Различия расчётных кривых и кривых, вычисленных
по формулам (6), очевидны. Сила сопротивления, равная 𝐹𝑠𝑧 = 9.3609 · 10−5 𝐻,
отличается почти на 50 % от величины силы Стокса, что подтверждает необхо-
димость введения поправочного коэффициента 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 в формуле (10).

Расчёты, выполненные с учётом граничного условия (14) для диаметра труб-
ки 𝐷/𝑑, изменяющегося от 2 до 100, показали, что при неизменной вязкости
коэффициент 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟, действительно, является функцией отношения диаметров
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Рис. 4. Давление в жидкости вдоль оси
трубки, 𝐷/𝑑 = 5. Сплошная линия –

результаты МКЭ расчётов, пунктирная линия
— (6)

Рис. 5. Скорость жидкости вдоль оси трубки,
𝐷/𝑑 = 5. Сплошная линия – результаты МКЭ

расчётов, пунктирная линия — (6)

𝐷/𝑑, а зависимостью 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 от скорости шара можно пренебречь в первом при-
ближении.

Зависимость коэффициента 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 от отношения диаметра трубки к диаметру
шара показана на рис. 6 сплошной линией, пунктирной линией отмечена кри-
вая, рассчитанная по аппроксимационной формуле, полученной по результатам
наших расчётов:

𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1 + 15.4
𝑑2

𝐷2
при 𝐷/𝑑 >= 2. (15)

На рис. 6 отмечены два набора экспериментальных данных. Измеренные
автором значения 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 для 𝐷/𝑑 = 4, 6, 10, 24 обозначены точками. Для их
расчёта использовался метод «падающего шарика»: измерялась установивша-
яся скорость металлического шарика, падающего в вертикальной стеклянной
трубке, заполненной глицерином. Так как при таком движении сила сопротив-
ления, действующая на шарик, оказывается одной и той же в разных трубках,
то значения 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 можно вычислялись из отношения

𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑈𝐷/𝑑

𝑈∞
.

где 𝑈𝐷/𝑑 — установившаяся скорость шарика в трубке c диаметром 𝐷,
𝑈∞ — установившаяся скорость шарика в «широкой» трубке (в нашем слу-
чае оказалось достаточно взять трубку с 𝐷/𝑑 = 24). К сожалению, автору
не удалось уменьшить экспериментальную погрешность ниже 20 %, так как
в узких трубках (𝐷/𝑑 < 5) небольшие начальные смещения шарика от оси
трубки приводили к его торможению в поверхностных слоях вблизи стенок.
Помимо экспериментальных данных автора на график нанесены значения ко-
эффициента 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟, рассчитанные с использованием формулы (10), в которой в
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Рис. 6. Поправочный коэффициент 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟. Сплошная линия — результаты МКЭ расчётов,
пунктирная линия — аппроксимационная формула (15), линия из точек — из формулы (9), �

— экспериментальные данные из [9], ∙ — наши экспериментальные данные.

качестве силы сопротивления подставлялись экспериментально измеренные в
работе [9] значения силы сопротивления, действующей на шарик, обтекаемый
потоком глицерина, для 𝐷/𝑑 = 3, 4, 6.

Очевидно, что рассчитанный числовой множитель в формуле (15) должен
зависеть от параметров жидкости и выяснение зависимости 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 от вязкости,
плотности жидкости требует дальнейшего анализа за пределами данной рабо-
ты. Отметим, что поправочный коэффициент в формуле Бреннера (9), как и
следовало ожидать, практически совпадает с экспериментом при 𝐷/𝑑 > 10, но
даёт неправильное поведение кривой 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟(𝐷/𝑑) при малых диаметрах трубки.
Интерполяционная формула (15) для поправочного коэффициента, предлагае-
мая в статье, лучше описывает эксперимент в более широком интервале 𝐷/𝑑.
В заключении отметим, что из-за широкого применения закона Стокса его кор-
ректировка, предлагаемая в рамках данной статьи, может иметь несомненное
прикладное значение.
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гическими признаками на каждом этапе фильтрации является спектр соб-
ственных значений матрицы Лапласа симплициальных комплексов. Спектр
собственных значений матрицы Лапласа позволяет определить числа Бет-
ти и характеристики Эйлера изображения. На основе метода нахождения
спектра собственных значений матрицы Лапласа сформирован алгоритм,
позволяющий получать топологические признаки изображений объектов
и количественные оценки результатов сравнения изображений. Разработа-
но программное обеспечение, реализующее этот алгоритм на аппаратных
средствах вычислительной техники. Метод определения спектра собствен-
ных значений матрицы Лапласа обладает следующими преимуществами:
метод не требует биективного соответствия между элементами структур
объектов; метод инвариантен по отношению к евклидовым преобразова-
ниям форм объектов. Определение спектра собственных значений матри-
цы Лапласа для симплициальных комплексов позволяет расширить коли-
чество признаков для машинного обучения, что позволяет повысить раз-
нообразие информации, полученной методами вычислительной топологии,
при сохранении топологических инвариантов. Для сравнения форм объек-
тов построено модифицированное расстояние Вассерштейна, основанное на
собственных значениях матрицы Лапласа сравниваемых форм. Применение
определения спектра собственных значений матрицы Лапласа для сравне-
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Введение

Машинное обучение без учителя позволяет обнаруживать закономерности
в структуре данных и формировать признаки групп данных. Геометрические
методы анализа данных могут характеризовать информацию о локальной струк-
туре, но приводят к избыточности информации и повышению объёма вычисли-
тельных операций при анализе данных. Признаки, созданные на основе тополо-
гических моделей, сохраняют информацию о глобальной внутренней структуре,
но они существенно сокращают информацию о локальной структуре, и этой
информации недостаточно для анализа данных [1]. Основная концепция пер-
систентной гомологии и вычислительной топологии — использовать процедуру
фильтрации; в процессе фильтрации создаётся ряд вложенных симплициальных
комплексов, закодированных топологической информацией разных масштабов.
Продолжительность жизни топологических инвариантов в процессе изменения
параметра фильтрации связана с геометрическими свойствами.

Для измерения несоответствия симплициальных комплексов, применяемых
в вычислительной топологии, используется расстояние Л. Вассерштейна. Спе-
циальные топологические свойства, такие как общее число Бетти при опреде-
лённом значении фильтрации, могут рассматриваться как признаки. Для учёта
негеометрической информации несоответствия между исходным и конечным
изображениями модифицируется метод Вассерштейна. В работе [2] использу-
ются алгоритмы формирования персистентных баркодов [3, 4] для сравнения
диффеоморфных изображений. Использование персистентных гомологий по от-
ношению к методам традиционной алгебраической топологии [5] позволяет по-
лучить дополнительную информацию о форме объекта.

Целью настоящей работы является разработка алгоритма нахождения спек-
тра собственных значений матрицы Лапласа для симплициальных комплексов
для каждого этапа фильтрации, которые используются для нахождения рассто-
яния между изображениями в процессе изменения параметра фильтрации.

Аналогично методу персистентных (ко)гомологий, используемому в вычис-
лительной топологии, формируется фильтрация вложенных симплициальных
комплексов, аппроксимирующих изображение объекта. Но в отличие от ме-
тода персистентных гомологий топологическими признаками на каждом эта-
пе фильтрации являются не числа Бетти и характеристики Эйлера, а спектр
собственных значений матрицы Лапласа симплициальных комплексов. Спектр
собственных значений матрицы Лапласа позволяет определить числа Бетти
и характеристики Эйлера, то есть нахождение спектра собственных значений
расширяет возможности метода персистентных (ко)гомологий.

На основе предложенного метода нахождения спектра собственных значе-
ний матрицы Лапласа сформирован алгоритм, позволяющий получать топологи-
ческие признаки изображений объектов и количественные оценки результатов
сравнения изображений. Разработано программное обеспечение, реализующее
этот алгоритм на аппаратных средствах вычислительной техники. По отноше-
нию к геометрическим методам анализа данных (например, LDDMM — Large
deformation diffeomorphic metric mapping) метод определения спектра собствен-
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ных значений матрицы Лапласа обладает следующими преимуществами: метод
не требует биективного соответствия между элементами структур объектов;
метод инвариантен по отношению к евклидовым преобразованиям форм объек-
тов.

Определение спектра собственных значений матрицы Лапласа [6] для сим-
плициальных комплексов позволяет расширить количество признаков для ма-
шинного обучения, что позволяет повысить разнообразие информации, полу-
ченной методами вычислительной топологии, при сохранении топологических
инвариантов (по отношению к переносу, вращению и масштабированию). При
сравнении форм объектов можно построить модифицированное расстояние Вас-
серштейна, основанное на собственных значениях матрицы Лапласа сравнива-
емых форм. Применение определения спектра собственных значений матрицы
Лапласа для сравнения форм объектов позволяет повысить точность определе-
ния расстояния между изображениями.

1. Спектр собственных значений матрицы Лапласа

Одним из представлений, используемых в спектральной теории графов, яв-
ляется сопоставление графов с матрицей Лапласа ℒ (𝐺), которая связана с
диагональной матрицей 𝒟 (𝐺) и матрицей смежности 𝒜 (𝐺) графа 𝐺 [7]:

ℒ (𝐺) = 𝒟 (𝐺)−𝒜 (𝐺) . (1)

Пусть {𝑣0, 𝑣1, · · · , 𝑣𝑞} — множество точек в R𝑛. Точка 𝑣 =
𝑞∑︀

𝑖=0

𝜆𝑖𝑣𝑖, 𝜆𝑖 ∈ R

— это аффинная выпуклая комбинация 𝑣𝑖 при
𝑞∑︀

𝑖=0

𝜆𝑖 = 1;𝜆𝑖 > 0,∀𝑖. 𝑞 + 1 то-

чек 𝑣0, 𝑣1, · · · , 𝑣𝑞 аффиннонезависимы, если 𝑣1 − 𝑣0, 𝑣2 − 𝑣0, · · · , 𝑣𝑞 − 𝑣0 линей-
но независимы. 𝑞-комплекс, обозначаемый как 𝜎𝑞, — это выпуклая оболочка
𝑞 + 1 аффиннонезависимых точек в R𝑛 (𝑛 > 𝑞) с размерностью dim (𝜎𝑞) = 𝑞.
0-симплекс — это вершина, 1-симплекс — ребро, 2-симплекс — треугольник,
3-симплекс — тетраэдр. Симплициальный комплекс 𝐾 — это набор симплексов
в R𝑛, удовлетворяющий следующим условиям: (1) если 𝜎𝑞 ∈ 𝐾 и 𝜎𝑝 являются
гранями 𝜎𝑞, то 𝜎𝑝 ∈ 𝐾; (2) непустое пересечение двух симплексов 𝜎𝑞, 𝜎𝑝 ∈ 𝐾
является гранью как 𝜎𝑞, так и 𝜎𝑝.

Чтобы различать топологические пространства, основанные на связности
симплициальных комплексов, используются числа Бетти. 𝑘-ое число Бетти, 𝛽𝑘,
подсчитывает количество 𝑘-мерных дырок на топологической поверхности. В
пространстве R3 число 𝛽0 представляет количество связанных компонентов, 𝛽1
подсчитывает количество одномерных циклов, 𝛽2 описывает количество дву-
мерных пустот или отверстий.

Два 𝑞-симплекса 𝜎𝑖
𝑞 и 𝜎𝑗

𝑞 симплициального комплекса 𝐾 примыкают сни-
зу, если они имеют общую (𝑞 − 1)-границу. Нижняя степень 𝑞-симплекса
(𝑑𝑒𝑔𝐿 (𝜎𝑞)) — это число непустых (𝑞 − 1)-симплексов в 𝐾, являющихся гра-
нями 𝜎𝑞, которое всегда равно 𝑞+ 1. Два 𝑞-симплекса 𝜎𝑖

𝑞 и 𝜎𝑗
𝑞 симплициального

комплекса примыкают сверху, если они имеют общую (𝑞 + 1)-грань. Верхняя
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степень 𝑞-симплекса (𝑑𝑒𝑔𝑈 (𝜎𝑞)) — это число 𝑞 + 1-симплексов в 𝐾, в которых
𝜎𝑞 является гранью. Тогда степень 𝑞-симплекса (𝑞 > 0) определяется как:

𝑑𝑒𝑔 (𝜎𝑞) = 𝑑𝑒𝑔𝐿 (𝜎𝑞) + 𝑑𝑒𝑔𝑈 (𝜎𝑞) = 𝑑𝑒𝑔𝑈 (𝜎𝑞) + 𝑞 + 1.

𝑞-цепь — это формальная сумма 𝑞-симплексов в 𝐾 с полем Z2 коэффици-
ентов для суммы. 𝑞-цепь называется 𝑞-циклом, если её граница равна нулю.
При операции сложения множество всех 𝑞-цепей называется цепной группой и
обозначается как 𝐶𝑞 (𝐾). Введём граничный оператор 𝜕𝑞 : 𝐶𝑞 (𝐾) → 𝐶𝑞−1 (𝐾).
Обозначая 𝜎𝑞 = [𝑣0, 𝑣1, · · · , 𝑣𝑞] как 𝑞-симплекс, охватываемый его вершинами,
его граничный оператор может быть определён как:

𝜕𝑞𝜎𝑞 =

𝑞∑︁
𝑖=0

(−1)𝑖𝜎𝑖
𝑞−1, (2)

с 𝜎𝑞 = [𝑣0, · · · , 𝑣𝑞] — 𝑞-симплексом. Здесь 𝜎𝑖
𝑞−1 = [𝑣0, · · · , 𝑣𝑖, · · · , 𝑣𝑞] — (𝑞 − 1)-

симплекс с пропущенным 𝑣𝑖. Цепной комплекс — это последовательность групп
цепей, связанных граничными операторами:

𝜕𝑞+2→ 𝐶𝑞+1 (𝐾)
𝜕𝑞+1→ 𝐶𝑞 (𝐾)

𝜕𝑞→ 𝐶𝑞−1 (𝐾)
𝜕𝑞−1→ · · · (3)

Ориентированный симплициальный комплекс — это комплекс, в котором
все симплексы в симплициальном комплексе, за исключением вершин, ориен-
тированы. Пусть 𝜎𝑞 — 𝑞-симплекс; мы можем определить порядок множества
его вершин. Если два порядка, определённые на 𝜎𝑞, отличаются друг от дру-
га чётной перестановкой, мы говорим, что они эквивалентны и каждый из
них называется ориентацией 𝜎𝑞. Пусть 𝜎𝑖

𝑞, 𝜎
𝑗
𝑞 ∈ 𝐾 с ориентированным сим-

плициальным комплексом 𝐾. Если 𝜎𝑖
𝑞, 𝜎

𝑗
𝑞 сверху примыкают с общим верхним

(𝑞 + 1)-симплексом 𝜏𝑞+1, мы говорим, что они ориентированы одинаково, если
оба имеют одинаковый знак в 𝜕𝑞+1 (𝜏𝑞+1) , и противоположно ориентированы,
если знаки противоположны. Если 𝜎𝑖

𝑞, 𝜎
𝑗
𝑞 снизу примыкают с общим нижним

(𝑞 − 1)-симплексом 𝜂𝑞−1, мы говорим, что они одинаково ориентированы, если
𝜂𝑞−1 имеет одинаковый знак в 𝜕𝑞

(︀
𝜎𝑖
𝑞

)︀
и 𝜕𝑞

(︀
𝜎𝑗
𝑞

)︀
, и противоположно ориентиро-

ваны, если знаки противоположны.
Пусть 𝜕𝑞 — матричное представление 𝑞-граничного оператора

𝜕𝑞 : 𝐶𝑞 (𝐾)→ 𝐶𝑞−1 (𝐾) , относительно стандартного базиса для 𝐶𝑞 и 𝐶𝑞−1

с некоторыми назначенными ориентациями. Ассоциированный с 𝑞-граничным
оператором является сопряжённый оператор: 𝜕*𝑞 : 𝐶𝑞−1 (𝐾) → 𝐶𝑞 (𝐾) ,
представленный матрицей 𝜕*𝑞 . Пусть 𝐾 — ориентированный симплициальным
комплексом, для целого 𝑞 > 0, 𝑞-комбинаторный лапласиан является линейным
оператором: ∆𝑞 : 𝐶𝑞 (𝐾)→ 𝐶𝑞 (𝐾) с матричным представлением [8]:

ℒ𝑞 = 𝜕𝑞+1𝜕
*
𝑞+1 + 𝜕*𝑞𝜕𝑞, (4)

при этом 𝜕𝑞𝜕𝑞+1 = 0.
Для заданного конечного ориентированного симплициального комплекса 𝐾

число Бетти 𝛽𝑞 удовлетворяет соотношению: 𝛽𝑞 = dim (ℒ𝑞 (𝐾))− rank (ℒ𝑞 (𝐾)) ,
то есть равно числу нулевых собственных значений матрицы Лапласа ℒ𝑞 (𝐾) .
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2. Фильтрация спектров собственных значений матрицы
Лапласа

Для формирования признаков множества точечных ориентиров построим
комплекс Вьеториса–Рипса из облаков точек относительно этих ориентиров.
Для заданного множества точечных ориентиров 𝑆 = {𝑥1, ..., 𝑥𝑘} ;𝑥𝑖 ∈ R𝑛 ком-
плекс Вьеториса–Рипса 𝑅 (𝑟) — это симплициальный комплекс, построенный
на множестве точек 𝑆; комплекс формируется тогда, когда все пары точек на-
ходятся на расстоянии, не превышающем 2𝑟:

𝑅 (𝑟) = {𝜎 = 𝑆| ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ 6 2𝑟,∀𝑖, 𝑗 ∈ 1 . . . 𝑘} . (5)

При изменении расстояния 𝑟 ∈ R+ топологические характеристики ком-
плекса Вьеториса–Рипса изменяются в соответствии с диффеоморфными пре-
образованиями. Существуют точки появления 𝑟𝑏 и точки исчезновения 𝑟𝑑
топологических характеристик. По значениям этих точек строятся баркоды
{ [𝑏𝑖 . . . 𝑑𝑖)| 𝑑𝑖 > 𝑏𝑖 > 0} (𝑖 — номер баркода). Методами вычислительной топо-
логии (см. Приложение) определяются значения 𝑏𝑖 и 𝑑𝑖 классов топологии (го-
мологии / когомологии) при фильтрации симплициального комплекса по значе-
ниям 𝑟𝑖, обусловленной упорядочиванием баркодов, сортировкой баркодов для
каждого класса. В каждом значении фильтрации 𝑟𝑖 определяются числа Бетти и
характеристики Эйлера для каждого класса гомологии / когомологии. Для уве-
личения количества информации при фильтрации симплициального комплекса
определяются также спектр собственных значений матриц Лапласа для каждо-
го класса топологии.

Пример 1. Сформируем изображение «House» [9], состоящее из пяти точек

с координатами
[︁
−1,1; −1,0; 1,2; −1,2; 0,3

]︁
. С помощью пакета Java-Plex

определим баркоды в размерности 0: 2
[︁
0 1,414

)︁
, 2
[︁
0 2

)︁
,
[︁
0 ∞

)︁
; в размер-

ности 1:
[︁
0 2,828

)︁
.

Рассмотрим симплициальные комплексы 𝑆𝐶0, 𝑆𝐶1, 𝑆𝐶2, 𝑆𝐶3, построенные
по точечным облакам при изменении радиуса от значения радиуса точечных
облаков от 𝑟 = 0 до 𝑟 = 1,414 (см. рисунки в таблице 1).

Таблица 1. Симплициальные комплексы 𝑆𝐶0, 𝑆𝐶1, 𝑆𝐶2, 𝑆𝐶3

𝑆𝐶0; 𝑟 = 0 𝑆𝐶1; 𝑟 = 0,707 𝑆𝐶2; 𝑟 = 1 𝑆𝐶3; 𝑟 = 1,414
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Найдём граничные и кограничные операторы в матричной форме и матрицы
Лапласа.

Случай 𝑆𝐶1; 𝑟 = 0,707.

Таблица 2. Случай 𝑆𝐶1

𝑞 𝑞 = 0

𝜕1𝑞+1

24 34
0
1
2
3
4

⎛⎜⎝ 0 0
0 0
−1 0
0 −1
1 1

⎞⎟⎠

𝜕1𝑞
0 1 2 3 4(︀
0 0 0 0 0

)︀

ℒ1
𝑞 ℒ2

0=𝜕11(𝜕11)
𝑇
=

⎛⎜⎜⎜⎝
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 1 0 −1
0 0 0 1 −1
0 0 −1 −1 2

⎞⎟⎟⎟⎠

Для случая 𝑞 = 1 : ℒ1
1 = (𝜕11)

𝑇
𝜕11 = ( 2 1

1 2 ) ; 𝜕11 = 𝜕10+1. Размерности лапласиа-
нов: dim (ℒ1

0) = 5; dim (ℒ1
1) = 2. Ранги лапласианов: rank (ℒ1

0) = 2; rank (ℒ1
1) = 2.

Числа Бетти: 𝛽1
0 = 3; 𝛽1

1 = 0. Спектры собственных значений лапласианов:
ℒ1

0 : {0, 0, 1, 0, 3} ; ℒ1
1 : {1,3} .

Случай 𝑆𝐶2; 𝑟 = 1.

Для случая 𝑞 = 2: ℒ2
3 = (𝜕22)

𝑇
𝜕22 = 3. Размерности лапласианов: dim (ℒ2

0) = 5;
dim (ℒ2

1) = 6; dim (ℒ2
2) = 1. Ранги лапласианов: rank (ℒ2

0) = 4; rank (ℒ2
1) = 5;

rank (ℒ2
2) = 1. Числа Бетти (числа нулей): 𝛽2

0 = 1; 𝛽2
1 = 1; 𝛽3

2 = 0. Спек-

тры собственных значений лапласианов: ℒ2
0 :
{︁

2,38 4,62 1,38 3,62 0
}︁

;

ℒ2
0 :
{︁

2,38 3 3,62 1,38 4,62 0
}︁

; ℒ2
0 : {3} . Так как 𝛽2

1 = 1, то соб-
ственный вектор, соответствующий нулевому собственному значению

лапласиана ℒ2
1 : 𝑣 =

(︁
0,522 0,522 0,348 −0,522 0,174 −0,174

)︁𝑇
,

и цикл 𝑐1 ∈ 𝐶1 (𝑆𝐶2) можно представить в виде
𝑐1 = 0,522[01] + 0,522[12] + 0,348[23]− 0,522[03] + 0,174[24]− 0,174[34]. Тогда
𝜕22𝑐1 = 0,348− 0,174− 0,174 = 0. Симплекс 𝑐1, или 𝑣1, представляет класс
гомологии симплициального комплекса 𝐻1 (𝑆𝐶2) . Симплекс 𝑐1 имеет «дыру»,
которая ограничена ребрами [23] , [24] , [34] .

Случай 𝑆𝐶3; 𝑟 = 1,414.
Размерности лапласианов: dim (ℒ3

0) = 5 ; dim (ℒ3
1) = 8 ; dim (ℒ3

2) = 5. Ран-
ги лапласианов: rank (ℒ3

0) = 4; rank (ℒ3
1) = 8; rank (ℒ3

2) = 5. Числа Бетти (числа
нулей): 𝛽3

0 = 1; 𝛽3
1 = 0; 𝛽3

2 = 0. Спектры собственных значений лапласианов:
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Таблица 3. Случай 𝑆𝐶2

𝑞 𝑞 = 0 𝑞 = 1

𝜕2𝑞+1
01 12 23 03 24 34

0
1
2
3
4

⎛⎜⎝
−1 0 0 −1 0 0
1 −1 0 0 0 0
0 1 −1 0 −1 0
0 0 1 1 0 −1
0 0 0 0 1 1

⎞⎟⎠
234

01
12
23
03
24
34

⎛⎜⎜⎝
0
0
1
0
−1
1

⎞⎟⎟⎠

𝜕2𝑞
0 1 2 3 4(︀
0 0 0 0 0

)︀ 𝜕22 = 𝜕21+1

ℒ2
𝑞

ℒ2
0=𝜕21(𝜕21)

𝑇
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
2 −1 0 −1 0
−1 2 −1 0 0
0 −1 3 −1 −1
−1 0 −1 3 −1
0 0 −1 −1 2

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
ℒ2
1=𝜕22(𝜕22)

𝑇
+(𝜕21)

𝑇
𝜕21=⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

2 −1 0 1 0 0
−1 2 −1 0 −1 0
0 −1 3 1 0 0
1 0 1 2 0 −1
0 −1 0 0 3 0
0 0 0 −1 0 3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠



56 С.В. Лейхтер, С.Н. Чуканов. Определение признаков...

Таблица 4. Случай 𝑆𝐶3

𝑞 𝑞 = 0 𝑞 = 1 𝑞 = 2

𝜕3𝑞+1
01 12 23 03 24 34

0
1
2
3
4

⎛⎜⎝
−1 0 0 −1 0 0
1 −1 0 0 0 0
0 1 −1 0 −1 0
0 0 1 1 0 −1
0 0 0 0 1 1

⎞⎟⎠
012 023 013 123 234

01
12
23
03
24
02
13
34

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 1 0 0
1 0 0 1 0
0 1 0 1 1
0 −1 −1 0 0
0 0 0 0 −1
−1 1 0 0 0
0 0 1 −1 0
0 0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠
0123

012
023
013
123
234

(︃
−1
1
1
1
0

)︃

𝜕3𝑞
0 1 2 3 4(︀
0 0 0 0 0

)︀ 𝜕31 = 𝜕30+1 𝜕32 = 𝜕31+1

ℒ3
𝑞 ℒ2

0=𝜕21(𝜕21)
𝑇
=⎛⎜⎜⎜⎜⎝

3 −1 −1 −1 0
−1 3 −1 −1 0
−1 −1 4 −1 −1
−1 −1 −1 4 −1
0 0 −1 −1 2

⎞⎟⎟⎟⎟⎠

ℒ3
1=𝜕32(𝜕32)

𝑇
+(𝜕31)

𝑇
𝜕31=⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

4 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 −1 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 −1
0 0 0 0 3 −1 0 0
0 0 0 0 −1 4 0 0
0 0 0 0 0 0 4 −1
0 0 0 −1 0 0 −1 3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

ℒ3
2=𝜕33(𝜕33)

𝑇
+(𝜕32)

𝑇
𝜕32=⎛⎜⎜⎜⎝

4 0 0 0 0
0 4 0 0 1
0 0 4 0 0
0 0 0 4 1
0 1 0 1 3

⎞⎟⎟⎟⎠
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ℒ3
0 :
{︁

4 5 5 2 0
}︁

; ℒ3
1 :
{︁

4 5 5 5 4 4 2 2
}︁

; ℒ3
2 :
{︁

4 4 4 5 2
}︁
. По-

лученные признаки — спектры лапласианов — приведены в таблице 5.

Таблица 5. Спектры лапласианов симплициальных комплексов

𝑞 = 0 𝑞 = 1 𝑞 = 2

Спектр ℒ0
𝑞(𝑟 = 0) { 0 0 0 0 0 } – –

Спектр ℒ1
𝑞(𝑟 = 0,707) { 0 0 1 0 3 } { 1 3 } –

Спектр ℒ2
𝑞(𝑟 = 1) { 2,38 4,62 1,38 3,62 0 } { 2,38 3 3,62 1,38 4,62 0 } { 3 }

Спектр ℒ3
𝑞(𝑟 = 1,414) { 4 5 5 2 0 } { 4 5 5 5 4 4 2 2 } { 4 4 4 5 2 }

Соответствующие числа Бетти приведены в таблице 6.
Радиусы «birth» и «death» и собственные значения лапласианов не изменя-

ются при переносах и вращениях симплициального комплекса. При масшта-
бировании симплициального комплекса собственные значения лапласианов не
изменяются, а радиусы «birth» и «death» изменяются пропорционально коэф-
фициенту масштабирования. Собственные значения лапласианов устойчивы к
локальным аффинным преобразованиям. При сдвиге (трансвекции), параллель-
ном оси 𝑥: 𝑥′ = 𝑥+𝜆𝑦;𝑦′ = 𝑦; 𝜆 = 0,2, относительное изменение радиусов «birth»
и «death» не превышает 0,003 % �.

3. Персистентная спектральная теория

Рассмотрим персистентную спектральную теорию для создания по-
следовательности симплициальных комплексов, индуцированных изменени-
ем параметра фильтрации, которая индуцирована персистентной гомо-
логией. Фильтрация ориентированного симплициального комплекса пред-
ставляет собой последовательность подкомплексов (𝐾𝑡)

𝑚
𝑡=0 комплекса 𝐾:

∅ = 𝐾0 ⊆ 𝐾1 ⊆ 𝐾2 ⊆ · · · ⊆ 𝐾𝑚 = 𝐾. Фильтрация индуцирует последователь-
ность цепных комплексов.

Таблица 6. Числа Бетти симплициальных комплексов

𝑞 = 0 𝑞 = 1 𝑞 = 2

𝛽𝑞(𝑟 = 0) 5 0 0

𝛽𝑞(𝑟 = 0,707) 3 0 0

𝛽𝑞(𝑟 = 1) 1 1 0

𝛽𝑞(𝑟 = 1,414) 1 1 0
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· · · 𝐶1
𝑞+1

[

𝜕1
*

𝑞+1]𝜕
1
𝑞+1� 𝐶1

𝑞

[

𝜕1
*

𝑞 ]𝜕1𝑞� · · ·
[

𝜕1
*

2 ]𝜕12� 𝐶1
1

[

𝜕1
*

1 ]𝜕11� 𝐶1
0

[

𝜕1
*

0 ]𝜕10� 𝐶1
−1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

· · · 𝐶2
𝑞+1

[

𝜕2
*

𝑞+1]𝜕
2
𝑞+1� 𝐶2

𝑞

[

𝜕2
*

𝑞 ]𝜕2𝑞� · · ·
[

𝜕2
*

2 ]𝜕22� 𝐶2
1

[

𝜕2
*

1 ]𝜕21� 𝐶2
0

[

𝜕2
*

0 ]𝜕20� 𝐶2
−1

...

↓

...

↓

...

↓

...

↓

...

↓

· · · 𝐶𝑚
𝑞+1

[

𝜕𝑚
*

𝑞+1]𝜕
𝑚
𝑞+1� 𝐶𝑚

𝑞

[

𝜕𝑚
*

𝑞 ]𝜕𝑚𝑞 � · · ·
[

𝜕𝑚
*

2 ]𝜕𝑚2 � 𝐶𝑚
1

[

𝜕𝑚
*

1 ]𝜕𝑚1 � 𝐶𝑚
0

[

𝜕𝑚
*

0 ]𝜕𝑚0 � 𝐶𝑚
−1,

(6)
где: ↓ обозначает включение; 𝐶𝑡

𝑞 := 𝐶𝑞 (𝐾𝑡) и 𝜕𝑡𝑞 : 𝐶𝑞 (𝐾𝑡)→ 𝐶𝑞−1 (𝐾𝑡) .
Каждый 𝐾𝑡 является ориентированным симплициальным комплексом с раз-

мерностью dim (𝐾𝑡) . Если 𝑞 < 0, то 𝐶𝑞 (𝐾𝑡) = {∅} и 𝜕𝑡𝑞 фактически является
нулевым отображением. Для общего случая 0 < 𝑞 6 dim (𝐾𝑡) , если 𝜎𝑞 яв-

ляется ориентированным 𝑞-симплексом 𝐾𝑡, то 𝜕𝑡𝑞 (𝜎𝑞) =
𝑞∑︀
𝑖

(−1)𝑖 𝜎𝑖
𝑞−1, 𝜎𝑞 ∈ 𝐾𝑡,

с 𝜎𝑞 = [𝑣0, · · · , 𝑣𝑞] 𝑞-ориентированным симплексом и 𝜎𝑖
𝑞−1 = [𝑣0, · · · , 𝑣𝑖, · · · , 𝑣𝑞]

ориентированным (𝑞 − 1)-симплексом, в котором вершина 𝑣𝑖 удалена.
Пусть 𝒞𝑡+𝑝

𝑞 — подмножество 𝐶𝑡+𝑝
𝑞 , граница которого находится в 𝐶𝑡

𝑞−1 :

𝒞𝑡+𝑝
𝑞 :=

{︀
𝛼 ∈ 𝐶𝑡+𝑝

𝑞 |𝜕𝑡+𝑝
𝑞 (𝛼) ∈ 𝐶𝑡

𝑞−1

}︀
. Определим 𝜕𝑡+𝑝

𝑞 : 𝒞𝑡+𝑝
𝑞 → 𝐶𝑡

𝑞−1. На основе 𝑞-
комбинаторного оператора Лапласа 𝑝-персистентный 𝑞-комбинаторный оператор
Лапласа, определённый вдоль фильтрации, который можно выразить в форме
матрицы Лапласа:

ℒ𝑡+𝑝
𝑞 = 𝜕𝑡+𝑝

𝑞+1

(︀
𝜕𝑡+𝑝
𝑞+1

)︀*
+ 𝜕𝑡

*

𝑞 𝜕
𝑡
𝑞. (7)

Предположим, что существует ориентированный симплициальный комплекс
𝐾𝑡 и ориентированный симплициальный комплекс 𝐾𝑡+𝑝, построенный путём
добавления симплексов разных размеров к 𝐾𝑡 с dim (𝐾𝑡+𝑝) = 𝑞 + 1. Так как
𝐾𝑡 ⊂ 𝐾𝑡+𝑝, то

ℒ𝑡+0
𝑞 = ℒ𝑡

𝑞 = 𝜕𝑡𝑞+1

(︀
𝜕𝑡𝑞+1

)︀*
+ 𝜕𝑡

*

𝑞 𝜕
𝑡
𝑞;

ℒ𝑡+𝑝
𝑞 = 𝜕𝑡+𝑝

𝑞+1

(︀
𝜕𝑡+𝑝
𝑞+1

)︀*
+ 𝜕𝑡

*

𝑞 𝜕
𝑡
𝑞.

Если спектры ℒ𝑡+0
𝑞 и ℒ𝑡+𝑝

𝑞 совпадают, то топологическая структура 𝐾𝑡 не
меняется в процессе фильтрации. Если спектры ℒ𝑡+0

𝑞 и ℒ𝑡+𝑝
𝑞 не совпадают,

то топологическая структура 𝐾𝑡 строит связь с «внешними» топологически-
ми структурами; вычисляя спектры ℒ𝑡+𝑝

𝑞 , можно обнаружить информацию об
исчезнувшей и сохранившейся структуре процесса фильтрации. Числа нулевых
собственных значений 𝑝-персистентной 𝑞-комбинаторной матрицы Лапласа ℒ𝑡+𝑝

𝑞

определяют 𝑝-персистентные 𝑞-ые числа Бетти: 𝛽𝑡+𝑝
𝑞 .

Пример 2. Случай 𝑆𝐶1 → 𝑆𝐶2; (𝑟 = 0,7071) → (𝑟 = 1) . Результаты вычис-
лений приведены в таблице 7.

Размерности лапласианов: dim
(︀
ℒ1+1

0

)︀
= 5; dim

(︀
ℒ1+1

1

)︀
= 6. Ранги лапласиа-

нов: rank
(︀
ℒ1+1

0

)︀
= 4 ; rank

(︀
ℒ1+1

1

)︀
= 5. Числа Бетти: 𝛽1+1

0 = 1 ; 𝛽1+1
1 = 1. Спек-

тры собственных значений лапласианов: ℒ1+1
0 :

{︁
2,38 4,62 1,38 3,62 0

}︁
;
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ℒ1+1
1 :

{︁
2,38 3 3,62 1,38 4,62 0

}︁
. Так как 𝛽2

1 = 1, то собственный век-

тор, соответствующий нулевому собственному значению лапласиана ℒ2
1:

𝑣 =
(︁

0,522 0,522 0,348 −0,522 0,174 −0,174
)︁𝑇

, то есть совпадает с соб-
ственным вектором, соответствующим нулевому собственному значению ла-
пласиана ℒ2

1 для случая 𝑆𝐶2 → 𝑆𝐶2. �

Таблица 7. Случай 𝑆𝐶1 → 𝑆𝐶2

𝑞 𝑞 = 0 𝑞 = 1

𝜕1+1
𝑞+1

01 12 23 03 24 34
0
1
2
3
4

⎛⎜⎝
−1 0 0 −1 0 0
1 −1 0 0 0 0
0 1 −1 0 −1 0
0 0 1 1 0 −1
0 0 0 0 1 1

⎞⎟⎠
234

01
12
23
03
24
34

⎛⎜⎜⎝
0
0
1
0
−1
1

⎞⎟⎟⎠

𝜕1𝑞
0 1 2 3 4(︀
0 0 0 0 0

)︀ 01 12 23 03 24 34
0
1
2
3
4

⎛⎜⎝ 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 −1 0
0 0 1 0 0 −1
0 0 0 0 1 1

⎞⎟⎠

ℒ1+1
𝑞

ℒ2
0=𝜕21(𝜕21)

𝑇
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
2 −1 0 −1 0
−1 2 −1 0 0
0 −1 3 −1 −1
−1 0 −1 3 −1
0 0 −1 −1 2

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
ℒ2
1=𝜕1+1

2 (𝜕1+1
2 )

𝑇
+(𝜕11)

𝑇
𝜕11=⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

2 −1 0 1 0 0
−1 2 −1 0 −1 0
0 −1 3 1 0 0
1 0 1 2 0 −1
0 −1 0 0 3 0
0 0 0 −1 0 3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

4. Определение расстояния Вассерштейна

Рассмотрим расширенный баркод, который состоит из следующих элемен-
тов: радиус появления баркода 𝑏 (birth), радиус исчезновения баркода 𝑑 (death),
значение функции на заданной цепи симплекса 𝑓 . Для расширенных бар-
кодов одинаковой размерности [3]: 𝐵 = {{𝑏𝑖, 𝑑𝑖, 𝑓𝑖}}𝑖∈𝐼 ; 𝐵′ =

{︀{︀
𝑏′𝑗, 𝑑

′
𝑗, 𝑓

′
𝑗

}︀}︀
𝑗∈𝐽 ,

где 𝑗 ∈ 𝐽 — номер симплекса, полученный отображением симплекса с но-
мером 𝑖 ∈ 𝐼: 𝑗 = 𝜙 (𝑖) , можно вычислить расстояние между 𝐵 и 𝐵′:
∆𝑏 ([𝑏, 𝑑) , [𝑏′, 𝑑′)) = max {|𝑏− 𝑏′| , |𝑑− 𝑑′|} и расстояние между функциями 𝑓𝑗

и 𝑓 ′
𝑗: ∆𝑓 (𝑓, 𝑓 ′) =

⃒⃒⃒⃒
⃒(𝑑− 𝑏)−1

𝑑∫︀
𝑏

𝑓 (𝑥) 𝑑𝑥− (𝑑′ − 𝑏′)−1
𝑑′∫︀
𝑏′′
𝑓 ′ (𝑥) 𝑑𝑥

⃒⃒⃒⃒
⃒ . При 𝑓 (𝑥) = const;

𝑓 ′ (𝑥) = const: ∆𝑓

(︀
𝑓𝑖, 𝑓

′
𝑗

)︀
=
⃒⃒
𝑓𝑖 − 𝑓 ′

𝑗

⃒⃒
.
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Расстояние Вассерштейна между изображениями, обусловленное нера-
венствами границ баркодов исходного и терминального изображений

𝑑2𝑊,2 (𝐵,𝐵′) =
∑︀
𝑖∈𝐼

(︁
∆𝑏

(︁
[𝑏𝑖, 𝑑𝑖) ,

[︁
𝑏′𝜙(𝑖), 𝑑

′
𝜙(𝑖)

)︁)︁)︁2
. Расстояние между изображения-

ми, обусловленное неравенствами функций исходного и терминального изобра-

жений соответствующих симплексов: 𝑑2𝑓 (𝐵,𝐵′) =
∑︀
𝑖∈𝐼

(︁
∆𝑓

(︁
𝑓𝑖, 𝑓

′
𝜙(𝑖)

)︁)︁2
.

Суммарное расстояние Вассерштейна можно определить из соотношения:

𝑑2𝑀𝑊 (𝜇𝑏, 𝜇𝑓 , 𝐵,𝐵
′) = 𝜇𝑏 · 𝑑2𝑊,2 (𝐵,𝐵′)

2
+ 𝜇𝑓 · 𝑑2𝑓 (𝐵,𝐵′)

2
, (8)

где 𝜇𝑏 — весовой параметр для 𝑑𝑊,2 (𝐵,𝐵′) и 𝜇𝑓 — весовой параметр для
𝑑𝑓 (𝐵,𝐵′) .

Для определения модифицированного расстояния Вассерштейна при учё-
те спектра собственных значений лапласиана предлагается к выражению для
𝑑2𝑀𝑊 (𝜇𝑏, 𝜇𝑓 , 𝐵,𝐵

′) прибавить расстояние 𝑑2ℒ (𝐵,𝐵′):

𝑑2ℒ (𝐵,𝐵′) =
∑︁
𝑖∈𝐼

(︀
∆ℒ
(︀
𝜆𝑖, 𝜆

′
𝜙(𝑖)

)︀)︀2
(9)

с весовым параметром 𝜇ℒ, где

∆ℒ
(︀
𝜆𝑖, 𝜆

′
𝜙(𝑖)

)︀
= 1− exp

⎛⎜⎝−
(︁
𝜆𝑖 − 𝜆′𝜙(𝑖)

)︁2
𝑐2

⎞⎟⎠ ;

при
⃒⃒⃒
𝜆𝑖 − 𝜆′𝜙(𝑖)

⃒⃒⃒
= 𝑐, значение ∆ℒ

(︁
𝜆𝑖, 𝜆

′
𝜙(𝑖)

)︁
= 1− 𝑒−1 ≈ 0,6321. При одинаковых

спектрах собственных значений лапласиана 𝑑2ℒ (𝐵,𝐵′) = 0.

Заключение

Представлен метод построения персистентных спектров собственных значе-
ний комбинаторных матриц Лапласа для оценивания симплициальных ком-
плексов, аппроксимирующих формы объектов. Метод позволяет объединить
топологическую устойчивость и геометрический анализ многомерных набо-
ров данных. Ряд персистентных комбинаторных матриц Лапласа индуцируется
фильтрацией на основе определения радиусов появления и исчезновения соб-
ственных значений лапласианов. Числа нулевых собственных значений перси-
стентных матриц Лапласа представляют собой персистентные числа Бетти для
данного этапа фильтрации. Предлагаемый персистентный спектральный анализ
может сочетаться с алгоритмами машинного обучения.

Для учёта негеометрической информации несоответствия между исходным
и конечным изображениями используется модифицированный метод Л. Вас-
серштейна. Использование персистентных гомологий по отношению к методам
традиционной алгебраической топологии позволяет получить дополнительную
информация о форме объекта.
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Методы вычислительной топологии нашли применение в биоинформатике,
биометрии, астрономии, авиации, обработке геоинформации, здравоохранении,
при навигации и ориентации ЛА, в системах управления движением. В пер-
спективных исследованиях предполагается использовать методы вычислитель-
ной топологии при обработке сигналов различной физической природы: видео- и
голографической информации, аудио- и акустической информации, оптических,
электрических и электромагнитных сигналов; для оценивания этих сигналов,
идентификации штатного/нештатного функционирования систем и т. д.

Определение спектра собственных значений матрицы Лапласа для симпли-
циальных комплексов расширяет количество признаков для машинного обуче-
ния, что позволяет повысить разнообразие информации, полученной методами
вычислительной топологии при сохранении топологических инвариантов.

Приложение

Группы гомологий

Для топологического пространства 𝑋 последовательности комплексов
𝐶0(𝑋), 𝐶1(𝑋), · · · описывают различную размерную информацию о простран-
стве 𝑋, которая связана такими граничными операторами 𝜕𝑘 : 𝐶𝑘 → 𝐶𝑘−1,
что im𝜕𝑘 ⊆ ker 𝜕𝑘−1, т. е. 𝜕𝑘−1𝜕𝑘 = 0. С 𝑞-симплексом 𝜎𝑘 = [𝑣0, · · · , 𝑣𝑘] , где
𝑣𝑖; 𝑖 = 0, . . . , 𝑘 — все вершины 𝜎𝑘, 𝜕𝑘𝜎𝑘 могут быть заданы формальной суммой

с коэффициентами в поле Z2: 𝜕𝑘𝜎𝑘 =
𝑘∑︀

𝑖=0

𝜎𝑖
𝑘−1, где 𝜎𝑘−1

𝑖 — симплекс с отсутству-

ющей 𝑖-й вершиной. Алгебраическая конструкция для объединения последова-
тельности комплексов с помощью граничных отображений называется цепным
комплексом:

· · · 𝜕𝑖+1→ 𝐶𝑖 (𝑋)
𝜕𝑖→ 𝐶𝑖−1 (𝑋)

𝜕𝑖−1→ · · · 𝜕2→ 𝐶1 (𝑋)
𝜕1→ 𝐶0 (𝑋)

𝜕0→ 0,

а 𝑘-я группа гомологий является фактор-группой: 𝐻𝑘 =
ker 𝜕𝑘

im 𝜕𝑘+1

. Гомологиче-

ские характеристики пространства 𝐾 — числа Бетти определяются рангами
𝑘-ой группы гомологий 𝐻𝑘 в частности: rank (𝐻0) — количество соединённых
компонентов, rank (𝐻1) — количество петель, rank (𝐻2) — количество полостей.

Коцепи и когомологии [10]

Если существует функционал 𝑌 (𝑋) , который принимает значения на цепи
𝑋: 𝑌 (𝑋) = ⟨𝑌,𝑋⟩ , то кограничный оператор 𝛿𝑛 : 𝐶𝑛 → 𝐶𝑛+1 можно определить
на основе соотношения:

⟨𝛿𝑛𝑌,𝑋⟩ = ⟨𝑌, 𝜕𝑛𝑋⟩ , 𝑋 ∈ 𝐶𝑛, 𝑌 ∈ 𝐶𝑛−1.

Если векторные пространства 𝐶𝑖(𝑋) определены на R, то каждому 𝐶𝑖 (𝑋;R)
можно задать структуру внутренних произведений. Это позволяет определить
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дуальное пространство 𝐶𝑖 (𝑋;R) . Член этого дуального пространства являет-
ся вещественным отображением цепей 𝑐𝑖 (𝑋) в R. Эти отображения являются
коцепями, и дуальное пространство HomR (𝐶𝑖 (𝑋;R) ,R) для размерности 𝑖 обо-
значается как 𝐶𝑖 (𝑋;R) . Поскольку цепи представляют собой линейные комби-
нации симплексов, каждое отображение описывается указанием его значения
на каждом симплексе. Использованием дуальности можно идентифицировать
коцепь 𝐶𝑖 (𝑋;R) с цепью 𝐶𝑖 (𝑋;R) с помощью внутреннего произведения. По-
этому можно определить дуальный оператор, который называется отображени-
ем кограницы: 𝛿𝑖 : 𝐶𝑖 (𝑋;R)→ 𝐶𝑖+1 (𝑋;R) . 𝛿𝑖 — это сопряжённый оператор 𝜕*𝑖+1

по отношению к граничному оператору 𝜕𝑖+1.

Если 𝜑 ∈ 𝐶𝑖 (𝑋) , то для симплекса 𝜎 = [𝑣0, · · · , 𝑣𝑖+1] ∈ 𝐶𝑖+1 (𝑋) :

𝛿𝑖𝜙 (𝜎) =
𝑖+1∑︁
𝑗=0

(−1)𝑗 𝜙 ([𝑣0, · · · , 𝑣𝑗−1, 𝑣𝑗+1, · · · , 𝑣𝑖+1]),

то есть отображение 𝛿𝑖𝜙 при оценке 𝜎 на симплексе равно сумме оценок 𝜙
на всех гранях 𝜎. Так как 𝛿𝑖 = 𝜕*𝑖+1, то матричное представление когранич-
ного оператора для конечных симплициальных комплексов представляет собой
транспонирование матрицы соответствующего граничного оператора.

Так как для кограничных отображений выполняется 𝛿𝑖𝛿𝑖+1 = 0, то когранич-
ные операторы образуют цепной комплекс:

0← 𝐶𝑛 (𝑋;)← · · · 𝛿𝑘← 𝐶𝑘 (𝑋;R)
𝛿𝑘−1← 𝐶𝑘−1 (𝑋;R) · · · 𝛿1← 𝐶1 (𝑋;R)

𝛿0← 𝐶0 (𝑋;R)← 0,

который порождает группы когомологий 𝐻𝑘 (𝑋) =
ker𝛿𝑘

im𝛿𝑘+1

. Когда коэффи-

циенты в гомологиях и когомологиях выбираются в R, группы когомо-
логий являются точно дуальными по отношению к группам гомологий:
𝐻𝑘 (𝑋;R) ∼= HomR (𝐻𝑘 (𝑋;R) ,R) .

Предположим, что 𝜔 ∈ 𝐶𝑘 (𝑋;R) , 𝛿1𝜔 ∈ 𝐶𝑘+1 (𝑋;R) — отображение из 𝑘-
симплексов, принадлежащих 𝑋, в R. Пусть 𝑠 =

∑︀
𝑗

𝛼𝑗𝜎𝑗 ∈ 𝐶𝑘+1 (𝑋;R) , где 𝛼𝑗 ∈

R и 𝜎𝑗 — это 𝑘-симплексы. Выполним вычисление 𝛿𝑘𝜔 (𝑠) =
∑︀
𝑗

𝛼𝑗𝛿1𝜔 (𝜎𝑗). Из

дуальности 𝛿𝑘 = 𝜕*𝑘+1 следует, что 𝛿𝑘𝜔 = 𝜔𝜕𝑘+1. Следовательно,

∑︁
𝑗

𝛼𝑗𝛿𝑘𝜔 (𝜎𝑗) =
∑︁
𝑗

𝛼𝑗𝜔 (𝜕𝑘+1𝜎𝑗) = 𝜔

(︃
𝜕𝑘+1

∑︁
𝑗

𝛼𝑗𝜎𝑗

)︃
= 𝜔𝜕𝑘+1𝑠.

Это вычисление можно рассматривать как дискретизацию теоремы Стокса
для интегрирования по области 𝒟,

∫︀
𝜕𝒟
𝜔 =

∫︀
𝒟
𝑑𝜔, где 𝜕𝒟 — граница области и 𝑑𝜔

дифференциал 𝜔. Это говорит о том, что 𝐶𝑖 (𝑋;R) также можно интерпрети-
ровать как множество дискретных дифференциальных форм на комбинаторном
многообразии 𝑋.
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Abstract. An algorithm for determining the spectrum of eigenvalues of the Laplace
matrix for simplicial complexes has been developed in the paper. The spectrum of
eigenvalues of the Laplace matrix is used as features in the data structure for image
analysis. Similarly to the method of persistent homology, the filtering of embed-
ded simplicial complexes is formed, approximating the image of the object, but the
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topological features at each stage of filtration is the spectrum of eigenvalues of the
Laplace matrix of simplicial complexes. The spectrum of eigenvalues of the Laplace
matrix allows to determine the Betti numbers and Euler characteristics of the image.
Based on the method of finding the spectrum of eigenvalues of the Laplace matrix,
an algorithm is formed that allows you to obtain topological features of images of
objects and quantitative estimates of the results of image comparison. Software has
been developed that implements this algorithm on computer hardware. The method
of determining the spectrum of eigenvalues of the Laplace matrix has the following
advantages: the method does not require a bijective correspondence between the
elements of the structures of objects; the method is invariant with respect to the
Euclidean transformations of the forms of objects. Determining the spectrum of
eigenvalues of the Laplace matrix for simplicial complexes allows you to expand the
number of features for machine learning, which allows you to increase the diversity
of information obtained by the methods of computational topology, while maintaining
topological invariants. When comparing the shapes of objects, a modified Wasserstein
distance can be constructed based on the eigenvalues of the Laplace matrix of the
compared shapes. Using the definition of the spectrum of eigenvalues of the Laplace
matrix to compare the shapes of objects can improve the accuracy of determining the
distance between images.

Keywords: computational topology, Wasserstein distance, eigenvalues, Laplace ma-

trix.
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Аннотация. В статье предложен новый простой метод локализации и опре-
деления числа действительных решений у произвольного трёхчленного ал-
гебраического уравнения с действительными коэффициентами. Подробно с
иллюстрациями рассмотрены все типы исследуемых уравнений. Для каж-
дого типа получены условия существования кратных корней и приведены
точные аналитические формулы для их вычисления. Также показано, что
если трёхчленное уравнение с действительными коэффициентами имеет
кратный корень, то значения всех иных корней могут быть без затруднений
выражены через значение кратного с необходимой точностью.

Ключевые слова: алгебраические уравнения, трёхчленные уравнения, ло-
кализация корней, приближённое решение, действительный корень, крат-
ный корень.

1. Постановка задачи и некоторые известные сведения

Трёхчленные алгебраические уравнения вида

𝑥𝑛 + 𝑝𝑥𝑚 + 𝑞 = 0 (𝑛 > 𝑚 > 0, 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0)

с произвольными действительными коэффициентами 𝑝 и 𝑞 возникают во мно-
гих приложениях, например, в некоторых задачах аэродинамики [1]. В подоб-
ных задачах актуальным является вопрос определения числа действительных
корней трёхчленного уравнения и их локализация по коэффициентам 𝑝 и 𝑞.

Рассмотрим кратко известные результаты в области исследований трёхчлен-
ных алгебраических уравнений. Значительная часть работ посвящена исследо-
ванию таких уравнений при помощи математического аппарата теории групп, в
частности теории групп Галуа [2–6]. Отражённые там результаты представляют
определённый теоретический интерес с точки зрения фундаментальной науки,
однако мало полезны для исследователей, сталкивающихся в своей работе с
непосредственным решением трёхчленных алгебраических уравнений.
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На практике при выполнении технических расчётов широко распространено
решение различных классов уравнений при помощи степенных рядов. Не яв-
ляются исключением и трёхчленные алгебраические уравнения произвольных
степеней [1, 7, 8]. Несмотря на удобство рядов в использовании (особенно при
наличии мощной вычислительной техники) их применение зачастую не позво-
ляет заметить новые теоретические факты и закономерности, что затрудняет
проведение дальнейших исследований. Стоит также напомнить, что алгебраи-
ческие уравнения пятой степени общего вида можно решать с помощью тэта-
функций [9].

Существует также множество работ, в которых получены оценки расположе-
ния для комплексных корней у некоторых типов алгебраических трёхчленных
уравнений, а также приводится описание областей их локализации [10–19].
Большинство данных работ посвящено изучению конкретных типов трёхчлен-
ных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами, однако по-
лученные в них результаты не всегда полезны на практике.

Среди крупных исследований последних двух десятилетий, посвящённых
анализу трёхчленных алгебраических уравнений с действительными коэффици-
ентами, стоит выделить результаты, изложенные в монографии Г.П. Кутищева
[20]. В той работе локализация и число действительных решений исследуемых
уравнений определяется из анализа поведения некоторых функций, зависящих
только от чисел 𝑚 и 𝑛. Полученные там конструкции имеют громоздкий вид,
что усложняет их использование. Авторами настоящей статьи в работе [21] был
предложен более простой метод построения подобных функций, определяющих
число действительных решений исходного трёхчленного уравнения. Текущая
статья является естественным продолжением работы [21].

Цель данной статьи — получить необходимые и достаточные условия в тер-
минах коэффициентов, дающие количество действительных корней трёхчлен-
ного уравнения произвольной степени, а также выяснить их расположение.

2. Основные результаты на примерах уравнений пятой
степени

2.1. Рассмотрим алгебраическое уравнение

𝑥5 + 𝑝𝑥+ 𝑞 = 0 (𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0) (1)

c действительными коэффициентами 𝑝 и 𝑞. Напомним, что уравнение (1) на-
зывают уравнением пятой степени в форме Бринга (иногда его называют нор-
мальной формой Бринга–Жерара) [22, c. 189]. Подстановка 𝑥 = 𝑘𝑞/𝑝 (𝑘 ̸= 0)
приводит уравнение (1) к виду

𝑘5
𝑞5

𝑝5
+ 𝑘𝑞 + 𝑞 = 0, (2)

что позволяет выразить функцию 𝑘 = 𝑘 (𝑝, 𝑞) в виде неявной зависимости через
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коэффициенты уравнения (1):

𝑘5

𝑘 + 1
= −𝑝

5

𝑞4
. (3)

Таким образом, количество действительных корней уравнения (1) и их ло-
кализация зависят от поведения функции

𝑓 (𝑘) =
𝑘5

𝑘 + 1
. (4)

На рисунке 1 изображён график функции (4).

Рис. 1. График функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘5

𝑘+1

Так как производная этой функции имеет вид

𝑓 ′ (𝑘) =
𝑘4 (4𝑘 + 5)

(𝑘 + 1)2
,

то её локальный минимум достигается при 𝑘* = −5
4

и равен 3125
256

, а прямая
𝑘 = −1 является вертикальной асимптотой. Такое поведение функции (4) поз-
воляет установить следующий факт, сформулированный в теореме 1.

Теорема 1. Пусть 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0. Необходимым и достаточным услови-
ем существования трёх различных действительных корней уравнения (1)
является неравенство −𝑝5

𝑞4
> 3125

256
; необходимым и достаточным условием

существования действительного корня кратности 2 и другого простого
действительного корня является равенство −𝑝5

𝑞4
= 3125

256
; необходимым и

достаточным условием существования одного простого действительного
корня является неравенство −𝑝5

𝑞4
< 3125

256
.
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Число 3125/256 = 55/44 ≈ 12,20703.
Отметим, что используемая в данном разделе подстановка 𝑥 = 𝑘𝑞/𝑝 (𝑘 ̸= 0)

была ранее использована в работе Н.С. Астапова и И.С. Астапова [23] для
исследования алгебраического уравнения третьей степени.

Для получения приближенных формул для вычисления действительных кор-
ней уравнения (1) мы можем разложить функцию 𝑘 (𝑡), где 𝑘5(𝑡)

𝑘(𝑡)+1
= 𝑡, в ряд Тей-

лора, взяв в качестве начальной точки точку в окрестности значения −𝑝5/𝑞4.
Например, при 𝑡 = 1/2 получаем 𝑘 (1/2) = 1. Приведём выражение отрезка ряда
при таких начальных значениях

𝑘 (𝑡) ≈ 7

9
+

4

9
𝑡+

248

729

(︂
𝑡− 1

2

)︂2

+
23696

59049

(︂
𝑡− 1

2

)︂3

.

Рассмотрим пример использования его для приближенного вычисления кор-
ня уравнения

𝑥5 − 2,1𝑥+ 3 = 0.

Для данного уравнения 𝑡 = −𝑝5/𝑞4 = 0,5042100000. Подставляя это зна-
чение в выражение для отрезка ряда, получаем 𝑘 = 1,001877171 и, учитывая
подстановку 𝑥 = 𝑘𝑞/𝑝, находим значение корня

𝑥 = −1,4312531019.

Подстановка этого значения в уравнение 𝑥5−2,1𝑥+3 = 0 приводит к невязке
−0,000325295. Другой удобной начальной точкой является точка 𝑡 = 32/3. При
этом 𝑘 (32/3) = 2, и аналогичные вычисления приводят к равенству

𝑘(𝑡) ≈ 20

13
+

9

208
𝑡− 27

17576

(︂
𝑡− 32

3

)︂2

+
257013

3041632256

(︂
𝑡− 32

3

)︂3

.

Например, для уравнения 𝑥5 − 2𝑥 + 1,3 = 0 значение 𝑡 = −𝑝5/𝑞4 =
= 11,20408949; 𝑘 (𝑡) = 2,022823 и, следовательно, 𝑥 = −1,314834950. Значение
невязки при таком значении 𝑥 составляет −1,158× 10−6.

Заметим, что в случае кратного корня выполняется равенство 𝑝 = −5
(︀
𝑞
4

)︀4/5
и уравнение (1) принимает вид

𝑥5 − 5
(︁𝑞

4

)︁4/5
𝑥+ 𝑞 = 0.

Число 𝑡 =
(︀
𝑞
4

)︀1/5
является его двукратным корнем. Учитывая равенство

𝑥5 − 5
(︁𝑞

4

)︁4/5
𝑥+ 𝑞 = 𝑥5 − 5𝑡4𝑥+ 4𝑡5 = (𝑥− 𝑡)2

(︀
𝑥3 + 2𝑡𝑥2 + 3𝑡2𝑥+ 4𝑡3

)︀
,

при помощи системы компьютерной математики Maple 2019 получаем выраже-
ния для остальных корней уравнения (1):

𝑥3 = −
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 2

3 + 2
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 1

3 − 5

3
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 1

3

𝑡;
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𝑥4 = −
(︀√

3 𝑖− 1
)︀ (︀

35 + 15
√

6
)︀ 2

3 + 5
√

3 𝑖+ 4
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 1

3 + 5

6
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 1

3

𝑡;

𝑥5 =

(︀√
3 𝑖+ 1

)︀ (︀
35 + 15

√
6
)︀ 2

3 + 5
√

3 𝑖− 4
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 1

3 − 5

6
(︀
35 + 15

√
6
)︀ 1

3

𝑡.

2.2. Теперь рассмотрим уравнение

𝑥5 + 𝑝𝑥2 + 𝑞 = 0. (5)

Для этого уравнения можно выделить два подслучая: 1) 𝑝, 𝑞 — одного знака;
2) 𝑝, 𝑞 — разных знаков.

Если 𝑝 и 𝑞 одного знака, то применяется подстановка 𝑥 = 𝑘(𝑞/𝑝)1/2 (𝑘 ̸= 0),
которая приводит к равенству

𝑘5

𝑘2 + 1
= −𝑞

(︂
𝑝

𝑞

)︂5/2

.

Так как (︂
𝑘5

𝑘2 + 1

)︂′

=
𝑘4 (3𝑘2 + 5)

(𝑘2 + 1)2
,

то функция 𝑓 (𝑘) = 𝑘5

𝑘2+1
является строго монотонной и, следовательно, при

любом значении параметра уравнение (5) имеет единственный действительный
корень.

а) б)

Рис. 2. Графики функций 𝑓 (𝑘) = 𝑘5

𝑘2+1 и 𝑓 (𝑘) = 𝑘5

𝑘2−1

Для ознакомления приведём график рассматриваемой функции (см.
рис. 2 а)).
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Если 𝑝 и 𝑞 имеют разные знаки, то подстановка 𝑥 = 𝑘(−𝑞/𝑝)1/2 (𝑘 ̸= 0)
приводит к равенству

𝑘5

𝑘2 − 1
= 𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂5/2

,

Так как (︂
𝑘5

𝑘2 − 1

)︂′

=
𝑘4 (3𝑘2 − 5)

(𝑘 − 1)2(𝑘 + 1)2
,

то точками, в которых достигаются локальные экстремумы функции 𝑘5

𝑘2−1
, яв-

ляются точки 𝑘1 =
√︁

5
3
, 𝑘2 = −

√︁
5
3
. При этом

𝑘51
𝑘21 − 1

=
25
√

15

18
,

𝑘52
𝑘22 − 1

= −25
√

15

18
.

На рисунке 2 б) изображён график функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘5

𝑘2 −1
.

Таким образом, доказана теорема 2.

Теорема 2. Если коэффициенты 𝑝 и 𝑞 (𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0) имеют одинаковый
знак, то уравнение (5) имеет единственный действительный корень.

Если 𝑝 и 𝑞 разных знаков, то при выполнении неравенства 𝑞
(︁
−𝑝

𝑞

)︁5/2
>

25
√
15

18
уравнение (5) имеет три действительных решения. Аналогично, если

выполнено неравенство 𝑞
(︁
−𝑝

𝑞

)︁5/2
< −25

√
15

18
, то уравнение (5) имеет три

действительных решения.

При выполнении одного из равенств 𝑞
(︁
−𝑝

𝑞

)︁5/2
= 25

√
15

18
, 𝑞
(︁
−𝑝

𝑞

)︁5/2
= −25

√
15

18

уравнение (5) имеет кратный действительный корень кратности два и
один простой действительный корень.

Наконец, если выполнено неравенство −25
√
15

18
< 𝑞

(︁
−𝑝

𝑞

)︁5/2
< 25

√
15

18
, то

уравнение (5) имеет ровно один действительный корень.

Например, для уравнения 𝑥5 + 5𝑥2 − 3 · 22/3 = 0 выполняется условие

𝑞
(︁
−𝑝

𝑞

)︁5/2
= −25

√
15

18
. Непосредственно убеждаемся, что его действительными

корнями являются числа

1

3

(︀
52/3 − 22/3 · 51/3 + 2 · 21/3

)︀
, −21/3, −21/3.

Далее заметим, что если 𝑝 > 0, 𝑞 < 0, то значение 𝑡 =
(︀
−2𝑝

5

)︀1/3
являет-

ся кратным корнем, и если выразить коэффициенты уравнения (5) через этот
кратный корень, то получаем два тождества

𝑥5 + 𝑝𝑥2 + 𝑞 = 𝑥5 − 5

2
𝑡3𝑥2 +

3

2
𝑡5 = (𝑥− 𝑡)2

(︂
𝑥3 + 2𝑡𝑥2 + 3𝑡2𝑥+

3

2
𝑡3
)︂
.
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Тогда оставшиеся корни уравнения (5) выражаются через кратный корень
следующим образом:

𝑥3 = −10
2
3 − 2 · 10

1
3 + 4

6
𝑡;

𝑥4 = −𝑖 · 10
2
3

√
3 + 2𝑖 · 10

1
3

√
3− 10

2
3 + 2 · 10

1
3 + 8

12
𝑡;

𝑥5 =
𝑖 · 10

2
3

√
3 + 2𝑖 · 10

1
3

√
3 + 10

2
3 − 2 · 10

1
3 − 8

12
𝑡.

3. Нечётно-нечётные уравнения

Перейдём к общему случаю трёхчленного (триномиального) алгебраическо-
го уравнения с действительными коэффициентами.

Имеет место следующая классификация [20, c. 189]. В зависимости от
чётности степеней неизвестного трёхчленные алгебраические уравнения под-
разделяются на 4 типа: нечётно-нечётные, нечётно-чётные, чётно-нечётные и
чётно-чётные уравнения соответственно.

Пусть в уравнении

𝑥𝑛 + 𝑝𝑥𝑚 + 𝑞 = 0 (𝑛 > 𝑚 > 0, 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0) (6)

𝑚, 𝑛 — нечётные числа. Такие уравнения называются нечётно-нечётными урав-
нениями.

Тогда после подстановки 𝑥 = 𝑘(𝑞/𝑝)1/𝑚 (𝑘 ̸= 0) получаем равенство

𝑘𝑛

𝑘𝑚 + 1
= −𝑞

(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

.

Функция 𝑓 (𝑘) = 𝑘𝑛

𝑘𝑚+1
, которую иногда называют определяющей, возрастает

при 𝑘 > −1 и имеет локальный минимум при 𝑘* =
(︀

𝑛
𝑚−𝑛

)︀1/𝑚
. При этом

𝑓 (𝑘*) =
(𝑛−𝑚)𝑛𝑛/𝑚

(𝑛−𝑚)𝑛/𝑚𝑚
.

Таким образом, можно сделать вывод, что схематично все графики функций
при произвольных нечётных 𝑚 и 𝑛 будут выглядеть похожими друг на друга.
Например, на рисунке 3 изображён график функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘3

𝑘+1
.

Таким образом, доказана теорема 3.

Теорема 3. Пусть 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0. Необходимым и достаточным услови-
ем существования трёх действительных различных корней уравнения (6)
является неравенство

−𝑞
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

>
(𝑛−𝑚)𝑛𝑛/𝑚

(𝑛−𝑚)𝑛/𝑚𝑚
.
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Рис. 3. График функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘3

𝑘+1

При этом если 𝑝 и 𝑞 отрицательны, то один из этих корней положителен,
а два — отрицательны.

При выполнении равенства

−
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
(𝑛−𝑚)𝑛𝑛/𝑚

(𝑛−𝑚)𝑛/𝑚𝑚

существует один кратный корень 𝑥* кратности два, равный
𝑥* =

(︀
−𝑝𝑚

𝑛

)︀ 1
𝑛−𝑚 , и один простой корень.

Необходимым и достаточным условием существования единственного
действительного корня является неравенство

−𝑞
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

<
(𝑛−𝑚)𝑛𝑛/𝑚

(𝑛−𝑚)𝑛/𝑚𝑚
,

при этом локализация этого корня определяется выражением
𝑥 = 𝑘(𝑞/𝑝)1/𝑚 (𝑘 > −1, 𝑘 ̸= 0).

Например, уравнение 𝑥13 − 3𝑥7 − 1 = 0 имеет действительные корни 1,2172;
−0,87473; −1,1789.

Рассмотрим, например, случай 𝑛 = 7, 𝑚 = 1. Кратный корень в этом случае
равен 𝑡 =

(︀
−𝑝

7

)︀1/6
. Тогда, выражая коэффициенты уравнения 𝑥7 + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0

через кратный корень, получаем тождество

𝑥7 + 𝑝𝑥+ 𝑞 = 𝑥7 − 7𝑡6𝑥+ 6𝑡7 = (𝑥− 𝑡)2
(︀
𝑥5 + 2𝑡𝑥4 + 3𝑡2𝑥3 + 4𝑡3𝑥2 + 5𝑡4𝑥+ 6𝑡5

)︀
.

Для того чтобы решить уравнение

𝑥5 + 2𝑡𝑥4 + 3𝑡2𝑥3 + 4𝑡3𝑥2 + 5𝑡4𝑥+ 6𝑡5 = 0,
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сделаем подстановку 𝑥 = 𝑡𝑦, тогда, приближённо решая уравнение

𝑦5 + 2𝑦4 + 3𝑦3 + 4𝑦2 + 5𝑦 + 6 = 0,

получаем его корни 𝑦1 = 0,5516854635 + 1,253348860𝑖; 𝑦2 = 0,5516854635 −
−1,253348860𝑖; 𝑦3 = −0,8057864694 + 1,222904713𝑖; 𝑦4 = −0,8057864694 −
−1,222904713𝑖; 𝑦5 = −1,491797988.

Корни уравнения 𝑥7 + 𝑝𝑥+ 𝑞 = 0 в этом случае будут иметь вид

𝑥1 = 𝑥2 =
(︁
−𝑝

7

)︁1/6
, 𝑥3 = 𝑦1

(︁
−𝑝

7

)︁1/6
, . . . , 𝑥7 = 𝑦5

(︁
−𝑝

7

)︁1/6
.

4. Нечётно-чётные уравнения

В данном разделе статьи рассмотрим нечётно-чётные уравнения (6) (𝑛 —
нечётное, 𝑚 — чётное). Чтобы у читателя не возникли сомнения по поводу
истинности полученных результатов, рассмотрим подробнее все четыре воз-
можные ситуации в зависимости от знаков 𝑝 и 𝑞.

4.1. Пусть 𝑝 > 0, 𝑞 > 0. Тогда подстановка 𝑥 = 𝑘(𝑞/𝑝)1/𝑚 (𝑘 ̸= 0) приводит
уравнение (6) к равенству

𝑘𝑛
(︂
𝑞

𝑝

)︂𝑛/𝑚

+ 𝑝𝑘𝑚
𝑞

𝑝
+ 𝑞 = 0 ⇔ 𝑘𝑛

(︂
𝑞

𝑝

)︂𝑛/𝑚

+ 𝑞 (𝑘𝑚 + 1) = 0.

Следовательно, окончательно имеем

𝑘𝑛

𝑘𝑚 + 1
= −𝑞

(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

.

К точно такому же выражению приходим, полагая 𝑝 < 0, 𝑞 < 0.
Из последнего равенства вытекает теорема 4.

Теорема 4. Нечётно-чётные уравнения в случае, когда 𝑝 и 𝑞 одного зна-
ка, имеют единственный действительный корень. Этот корень отрицате-
лен при положительных значениях коэффициентов 𝑝, 𝑞 и положителен при
отрицательных 𝑝, 𝑞.

В качестве примера, иллюстрирующего рассматриваемую ситуацию, приве-
дём график функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘7

𝑘4+1
(см. рис. 4)).

4.2. Пусть 𝑝 > 0, 𝑞 < 0. После подстановки

𝑥 = 𝑘(−𝑞/𝑝)1/𝑚 = 𝑘(−𝑞)1/𝑚/𝑝1/𝑚 (𝑘 ̸= 0)

в уравнение (6) получаем

𝑘𝑛
(−𝑞)𝑛/𝑚

𝑝𝑛/𝑚
+ 𝑝𝑘𝑚

(−𝑞)𝑚/𝑚

𝑝𝑚/𝑚
+ 𝑞 = 0 ⇔ 𝑘𝑛

(−𝑞)𝑛/𝑚

𝑝𝑛/𝑚
− 𝑞 (𝑘𝑚 − 1) = 0,
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Рис. 4. График функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘7

𝑘4+1

⇒ 𝑘𝑛

𝑘𝑚 − 1
= 𝑞

𝑝𝑛/𝑚

(−𝑞)𝑛/𝑚
< 0,

то есть при 𝑝 > 0, 𝑞 < 0 нас будут интересовать значения определяющей
функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘𝑛

𝑘𝑚−1
, лежащие в нижней полуплоскости.

Если 𝑝 < 0, 𝑞 > 0, то подстановка

𝑥 = 𝑘(−𝑞/𝑝)1/𝑚 = 𝑘 𝑞1/𝑚/(−𝑝)1/𝑚 (𝑘 ̸= 0)

в уравнение (6) приводит к следующему:

𝑘𝑛
𝑞𝑛/𝑚

(−𝑝)𝑛/𝑚
+ 𝑝𝑘𝑚

𝑞𝑚/𝑚

(−𝑝)𝑚/𝑚
+ 𝑞 = 0 ⇔ 𝑘𝑛

𝑞𝑛/𝑚

(−𝑝)𝑛/𝑚
− 𝑞 (𝑘𝑚 − 1) = 0,

⇒ 𝑘𝑛

𝑘𝑚 − 1
= 𝑞

(−𝑝)𝑛/𝑚

𝑞𝑛/𝑚
> 0,

то есть при 𝑝 < 0, 𝑞 > 0 нас будут интересовать значения определяющей
функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘𝑛

𝑘𝑚−1
, лежащие в верхней полуплоскости.

Так как (︂
𝑘𝑛

𝑘𝑚 − 1

)︂′

=
𝑘𝑛−1 [(𝑛−𝑚) 𝑘𝑚 − 𝑛]

(𝑘𝑚 − 1)2
,

то в нечётно-чётном случае точкой локального минимума является значение
𝑘* =

(︀
𝑛

𝑛−𝑚

)︀1/𝑚
, а точкой локального максимума — значение 𝑘** = −

(︀
𝑛

𝑛−𝑚

)︀1/𝑚
.

При этом в точке локального минимума выполняется равенство

𝑘𝑛*
𝑘𝑚* − 1

=
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

,

а в точке локального максимума равенство
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𝑘𝑛**
𝑘𝑚** − 1

= −𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

.

Проиллюстрируем рассматриваемую ситуацию на примере функции
𝑓 (𝑘) = 𝑘7

𝑘4−1
(см. рис. 5)).

Рис. 5. График функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘7

𝑘4−1

Таким образом, установлена следующая теорема.

Теорема 5. Пусть 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0. Если 𝑝 и 𝑞 имеют разные знаки, то при
выполнении одного из неравенств

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

>
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

, 𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

< −𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

уравнение (6) имеет три различных действительных решения.
Если имеет место одно из равенств

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

, 𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

= −𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

,

то уравнение (6) имеет двукратный действительный корень 𝑥 =(︀
−𝑝𝑚

𝑛

)︀1/(𝑛−𝑚) и простой действительный корень.
При выполнении двойного неравенства

−𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

< 𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

<
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

уравнение (6) имеет единственный действительный корень.

Пусть выполнено равенство

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

.
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В этом случае для нечётно-чётных уравнений первоначальное уравнение при-
водится к виду

𝑥𝑛 − 𝑛

𝑚
𝑡𝑛−𝑚𝑥𝑚 +

𝑛−𝑚
𝑚

𝑡𝑛 = 0,

где 𝑡 — кратный корень: 𝑡 =
(︀
−𝑝𝑚

𝑛

)︀1/(𝑛−𝑚)
.

Далее осуществим разложение на множители. Например, пусть 𝑛 = 7, 𝑚 =
2, тогда

𝑥7 − 7

2
𝑡5𝑥2 +

5

2
𝑡7 =

1

2
(𝑥− 𝑡)2

(︀
2𝑥5 + 4𝑡𝑥4 + 6𝑡2𝑥3 + 8𝑡3𝑥2 + 10𝑡4𝑥+ 5𝑡5

)︀
.

Сделав подстановку 𝑥 = 𝑡𝑦, получаем приближённо корни уравнения

2𝑦5 + 4𝑦4 + 6𝑦3 + 8𝑦2 + 10𝑦 + 5 = 0 :

𝑦1 = 0,3807121627 + 1,308055916𝑖; 𝑦2 = 0,3807121627− 1,308055916𝑖;

𝑦3 = −0,9773621705 + 0,8453110167𝑖; 𝑦4 = −0,9773621705− 0,8453110167𝑖;

𝑦5 = −0,8066999845.

Следовательно, корни уравнения 𝑥7 + 𝑝𝑥2 + 𝑞 = 0 определяются однозначно:

𝑥1 = 𝑥2 =

(︂
−2𝑝

7

)︂1/5

, 𝑥3 = 𝑦1

(︂
−2𝑝

7

)︂1/5

, . . . , 𝑥7 = 𝑦5

(︂
−2𝑝

7

)︂1/5

.

5. Чётно-нечётные уравнения (n — чётное, m — нечётное)

В этом случае подстановка 𝑥 = 𝑘(𝑞/𝑝)1/𝑚 (𝑘 ̸= 0) приводит к равенству

𝑘𝑛

𝑘𝑚 + 1
= −𝑞

(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

.

Так как (︂
𝑘𝑛

𝑘𝑚 + 1

)︂′

=
𝑘𝑛−1 [(𝑛−𝑚) 𝑘𝑚 + 𝑛]

(𝑘𝑚 + 1)2
,

то локальный минимум этой определяющей функции достигается при 𝑘 = 0, а
локальный максимум при 𝑘* =

(︀
𝑛

𝑚−𝑛

)︀1/𝑚
< 0. В точке 𝑘* имеет место равенство

𝑘𝑛*
𝑘𝑚* + 1

=
𝑚− 𝑛
𝑚

(︂
𝑛

𝑚− 𝑛

)︂𝑛/𝑚

< 0.

Эти факты означают, что справедлива теорема 6.

Теорема 6. Пусть 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0. При выполнении одного из неравенств

−𝑞
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

> 0, −𝑞
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

<
𝑚− 𝑛
𝑚

(︂
𝑛

𝑚− 𝑛

)︂𝑛/𝑚
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уравнение (6) имеет два действительных решения.
Если выполнено равенство

−𝑞
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
𝑚− 𝑛
𝑚

(︂
𝑛

𝑚− 𝑛

)︂𝑛/𝑚

,

то уравнение (6) имеет кратный корень 𝑥 =
(︀
−𝑝𝑚

𝑛

)︀1/(𝑛−𝑚).

Для определённой наглядности на рисунке 6 изображён график функции
𝑓 (𝑘) = 𝑘4

𝑘3+1
.

Рис. 6. График функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘4

𝑘3+1

Рассмотрим подробнее случай, когда для чётно-нечётного уравнения выпол-
нено равенство

−𝑞
(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
𝑚− 𝑛
𝑚

(︂
𝑛

𝑚− 𝑛

)︂𝑛/𝑚

,

то есть когда исходное уравнение имеет кратный корень 𝑡 =
(︀
−𝑝𝑚

𝑛

)︀1/(𝑛−𝑚)
. В

этом случае для чётно-нечётных уравнений первоначальное трёхчленное урав-
нение приводится к виду

𝑥𝑛 − 𝑛

𝑚
𝑡𝑛−𝑚𝑥𝑚 +

𝑛−𝑚
𝑚

𝑡𝑛 = 0.

Например, пусть 𝑛 = 6, 𝑚 = 1, тогда получим

𝑥6 − 6𝑡5𝑥+ 5𝑡6 = (𝑥− 𝑡)2
(︀
𝑥4 + 2𝑡𝑥3 + 3𝑡2𝑥2 + 4𝑡3𝑥+ 5𝑡4

)︀
,

где 𝑥1 = 𝑥2 = 𝑡 =
(︀
−𝑝

6

)︀1/5
— значение кратного действительного корня.

Сделав подстановку 𝑥 = 𝑡𝑦, преобразуем выражение 𝑥4 + 2𝑡𝑥3 + 3𝑡2𝑥2 +
+ 4𝑡3𝑥+ 5𝑡4 из правой части последнего равенства к виду 𝑦4+2𝑦3+3𝑦2+4𝑦+5.
Несложно убедиться в том, что уравнение

𝑦4 + 2𝑦3 + 3𝑦2 + 4𝑦 + 5 = 0
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не имеет действительных корней. Заметим, что системы компьютерной мате-
матики Maple 2019 и Wolfram Mathematica 12 не генерируют значения корней
данного уравнения в аналитическом виде через радикалы. Прямое использова-
ние некоторых известных методов решения алгебраических уравнений четвёр-
той степени позволяет получить аналитические выражения для корней в виде
очень громоздких конструкций, которые не имеют особой практической цен-
ности. Ниже представлены приближенные значения корней вышеупомянутого
уравнения.

𝑦1 = 0,2878154796 + 1,416093080𝑖; 𝑦2 = 0,2878154796− 1,416093080𝑖;

𝑦3 = −1,287815480 + 0,8578967583𝑖; 𝑦4 = −1,287815480− 0,8578967583𝑖.

Следовательно, корни уравнения 𝑥6 + 𝑝𝑥+ 𝑞 = 0 определяются однозначно:

𝑥1 = 𝑥2 =
(︁
−𝑝

6

)︁1/5
, 𝑥3 = 𝑦1

(︁
−𝑝

6

)︁1/5
, . . . , 𝑥6 = 𝑦4

(︁
−𝑝

6

)︁1/5
.

6. Чётно-чётные уравнения (n, m — чётные)

Очевидно, что при положительных 𝑝, 𝑞 чётно-чётное уравнение (6) действи-
тельных корней не имеет. При отрицательных 𝑝, 𝑞 неравенство

𝑘𝑛

𝑘𝑚 + 1
= −𝑞

(︂
𝑝

𝑞

)︂𝑛/𝑚

> 0

влечёт существование двух действительных решений.
Более сложная ситуация возникает, когда 𝑝 и 𝑞 имеют разные знаки. В этом

случае подстановка 𝑥 = 𝑘(−𝑞/𝑝)1/𝑚 (𝑘 ̸= 0) приводит к равенству

𝑘𝑛

𝑘𝑚 − 1
= 𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

и локальный минимум определяющей функции 𝑘𝑛

𝑘𝑚−1
достигается в точках

𝑘*1 =

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂1/𝑚

> 1, 𝑘*2 = −
(︂

𝑛

𝑛−𝑚

)︂1/𝑚

< −1.

Его значение

𝑓 (𝑘*) =
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

.

Например, при 𝑛 = 4, 𝑚 = 2, 𝑘* =
√

2, 𝑓 (𝑘*) = 4.
Приведём график функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘4

𝑘2−1
(см. рис. 7)).

Таким образом, справедлива теорема 7.
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Рис. 7. График функции 𝑓 (𝑘) = 𝑘4

𝑘2−1

Теорема 7. Пусть 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0. Если 𝑝 и 𝑞 имеют разные знаки, то при
выполнении неравенства

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

>
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

уравнение (6) имеет четыре действительных решения, два из которых от-
рицательны, а два — положительны.

Если имеет место равенство (заметим, что 𝑝 в этом случае должно
быть отрицательным)

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

,

то уравнение (6) имеет два кратных корня, кратность каждого из которых
равна двум:

𝑥1 =
(︁
−𝑝𝑚
𝑛

)︁1/(𝑛−𝑚)

, 𝑥2 = −
(︁
−𝑝𝑚
𝑛

)︁1/(𝑛−𝑚)

.

При условии

0 < 𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

<
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

уравнение (6) действительных корней не имеет.
Наконец, если

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

< 0,

то уравнение (6) имеет два действительных корня.

Рассмотрим подробнее случай, когда для чётно-чётного уравнения выполне-
но равенство

𝑞

(︂
−𝑝
𝑞

)︂𝑛/𝑚

=
𝑛−𝑚
𝑚

(︂
𝑛

𝑛−𝑚

)︂𝑛/𝑚

(𝑝 < 0) ,
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то есть когда исходное уравнение имеет два кратных действительных корня,
кратность каждого из которых равна двум:

𝑡1 =
(︁
−𝑝𝑚
𝑛

)︁1/(𝑛−𝑚)

, 𝑡2 = −
(︁
−𝑝𝑚
𝑛

)︁1/(𝑛−𝑚)

.

Обозначим 𝑡 = 𝑡1, тогда 𝑡2 = −𝑡. Выражая 𝑝 и 𝑞 из соотношений для 𝑡1 и
𝑡2 и подставляя в условие наличия двукратного корня, получим, что исходное
чётно-чётное трёхчленное уравнение примет вид:

𝑥𝑛 − 𝑛

𝑚
𝑡𝑛−𝑚𝑥𝑚 +

𝑛−𝑚
𝑚

𝑡𝑛 = 0.

Например, при 𝑛 = 6, 𝑚 = 4 получим

𝑥6 − 3

2
𝑡2𝑥4 +

1

2
𝑡6 =

1

2
(𝑥− 𝑡)2(𝑥+ 𝑡)2

(︀
2𝑥2 + 𝑡2

)︀
.

Тогда корни уравнения 𝑥6 + 𝑝𝑥4 + 𝑞 = 0 (𝑝 < 0) в случае наличия кратности
определяются однозначно:

𝑥1 = 𝑥2 =

√︃(︂
−2𝑝

3

)︂
, 𝑥3 = 𝑥4 = −

√︃(︂
−2𝑝

3

)︂
,

𝑥5 = 𝑖

√
2

2

√︃(︂
− 2𝑝

3

)︂
, 𝑥6 = −𝑖

√
2

2

√︃(︂
− 2𝑝

3

)︂
.

7. Аналитическая связь между модулем и аргумен-
том комплексных корней трёхчленных алгебраических
уравнений

Целью данного раздела является установление аналитической зависимости
между модулем и аргументом комплексных корней трёхчленных алгебраиче-
ских уравнений произвольной степени с действительными коэффициентами.

Сначала рассмотрим трёхчленное алгебраическое уравнение третьей степе-
ни с действительными коэффициентами 𝑝 и 𝑞:

𝑥3 + 𝑝𝑥+ 𝑞 = 0 (𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0) . (7)

Нас интересуют комплексные решения уравнения (7), записанные в триго-
нометрической форме, то есть числа вида

𝑥 = 𝑟 (cos𝜙+ 𝑖 sin𝜙) . (8)

Подставив выражение (8) в исходное уравнение (7), получим

𝑟3 (cos 3𝜙+ 𝑖 sin 3𝜙) + 𝑝𝑟 (cos𝜙+ 𝑖 sin𝜙) + 𝑞 = 0. (9)
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Преобразуем уравнение (9) к виду(︀
𝑟3 cos 3𝜙+ 𝑝𝑟 cos𝜙+ 𝑞

)︀
+ 𝑖
(︀
𝑟3 sin 3𝜙+ 𝑝𝑟 sin𝜙

)︀
= 0. (10)

Последнее равенство эквивалентно системе уравнений:

𝑟3 cos 3𝜙+ 𝑝𝑟 cos𝜙+ 𝑞 = 0; (11)

𝑟3 sin 3𝜙+ 𝑝𝑟 sin𝜙 = 0. (12)

Из уравнения (12) выражаем 𝑝 = −𝑟2 sin 3𝜙/ sin𝜙 и подставляем в уравнение
(11):

𝑟3 cos 3𝜙− 𝑟3 cos𝜙 sin 3𝜙

sin𝜙
+ 𝑞 = 0,

что равносильно уравнению

𝑟3
(︂

sin𝜙 cos 3𝜙− cos𝜙 sin 3𝜙

sin𝜙

)︂
= −𝑞 ⇔ 𝑟3 sin (−2𝜙) = −𝑞 sin𝜙,

откуда окончательно получаем

𝑟3 =
𝑞

2 cos𝜙
. (13)

Таким образом, мы получили очень простую связь между модулем и ар-
гументом для комплексных решений уравнения (7) в случае наличия у него
комплексно-сопряжённой пары корней. Сам по себе факт существования такой
явной аналитической связи представляет определённый интерес.

Далее, действуя по аналогии, мы можем получить выражение, подобное
формуле (13), для трёхчленного алгебраического уравнения произвольной сте-
пени с действительными коэффициентами вида (14)

𝑥𝑛 + 𝑝𝑥𝑚 + 𝑞 = 0 (𝑛 > 𝑚, 𝑝 ̸= 0, 𝑞 ̸= 0) . (14)

Подставляя число 𝑥 = 𝑟 (cos𝜙+ 𝑖 sin𝜙) в уравнение (14), получим

𝑟𝑛 (cos𝑛𝜙+ 𝑖 sin𝑛𝜙) + 𝑝𝑟𝑚 (cos𝑚𝜙+ 𝑖 sin𝑚𝜙) + 𝑞 = 0.

Выделяя действительную и мнимую составляющие левой части данного
уравнения и приравнивая их к нулю, получим эквивалентную систему урав-
нений:

𝑟𝑛 cos𝑛𝜙+ 𝑝𝑟𝑚 cos𝑚𝜙+ 𝑞 = 0; (15)

𝑟𝑛 sin𝑛𝜙+ 𝑝𝑟𝑚 sin𝑚𝜙 = 0. (16)

Из уравнения (16) выражаем 𝑝 = −𝑟𝑛−𝑚 sin𝑛𝜙/ sin𝑚𝜙 и подставляем в урав-
нение (15):

𝑟𝑛 cos𝑛𝜙− 𝑟𝑛−𝑚 sin𝑛𝜙

sin𝑚𝜙
𝑟𝑚 cos𝑚𝜙+ 𝑞 = 0,
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что преобразуется к виду

𝑟𝑛
(︂

sin𝑚𝜙 cos𝑛𝜙− cos𝑚𝜙 sin𝑛𝜙

sin𝑚𝜙

)︂
= −𝑞 ⇔ 𝑟𝑛 sin (𝑚𝜙− 𝑛𝜙) = −𝑞 sin𝑚𝜙,

откуда окончательно получаем

𝑟𝑛 =
𝑞 sin𝑚𝜙

sin ((𝑛−𝑚)𝜙)
.

Убедимся в справедливости последней формулы на примере. Пусть

𝑥7 − 5𝑥2 + 13 = 0.

Приближенные значения его корней имеют вид:

𝑥1 ≈ −1,260494631; 𝑥2,3 ≈ 1,274138351± 0,4488548137𝑖;

𝑥4,5 ≈ 0,4076784747± 1,526928854𝑖; 𝑥6,7 ≈ −1,051569510± 1,075578775𝑖.

Несложно убедиться в том, что для каждого из комплексных корней выпол-
няется равенство 𝑟7 = 13 sin 2𝜙/ sin 5𝜙.

8. Заключение

Авторами данной статьи разработан простой и единообразный метод, поз-
воляющий устанавливать число действительных решений трёхчленных алгеб-
раических уравнений произвольной степени с действительными коэффициента-
ми. Метод основан на том факте, что при помощи определённых подстановок
трёхчленное уравнение приводится к уравнению с одним параметром, предста-
вимым в виде явной функции от коэффициентов первоначального уравнения,
и свойства решений исходного уравнения зависят только от значений этого
параметра.

Во многих частных случаях зависимость решений от одного параметра поз-
воляет находить удобные аналитические выражения для корней трёхчленного
уравнения, а при дальнейшем развитии метода получать степенные ряды от
этого параметра, что приводит к удобным аналитическим формулам прибли-
жённого нахождения решений.

Авторы надеются, что метод будет полезен математикам, которые в своей
практической работе сталкиваются с необходимостью решать и исследовать
трёхчленные уравнения.
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1. Введение

В данной статье составлена математическая модель задачи формирования
оптимального расписания выполнения работ членами коллектива (семьи) с учё-
том их приоритетов и решён частный случай этой задачи. Рассматриваемая
задача относится к классу NP-полных задач целочисленного программирова-
ния, для которых вычислительная сложность решения растёт экспоненциально
с ростом числа переменных.

Практическая значимость решения данной задачи состоит в возможности
распределять дела и обязанности в коллективе с учётом предпочтений и навы-
ков каждого работника.

В настоящее время обязанности чаще всего распределяются директивно
руководителем коллектива, а проверка оптимальности назначения работникам
определённых задач осуществляется методом прямого перебора: если сотрудник
явно не справляется с задачей, задача передаётся другому работнику, часто без
какого-либо существенного анализа. Этот метод требует значительных затрат
времени, денег и других ресурсов, а результат каждого отдельного использова-
ния работника на определённой задаче может быть и нулевым, если работник
не справится с задачей, и отрицательным, если он потратит ресурсы, которые
нужно будет восстанавливать.

Использование данной модели и найденного решения:

� повысит удовлетворённость работников при выполнении работ,
� повысит качество выполняемых работ;
� позволит оптимизировать работу коллектива с учётом имеющихся огра-

ничений;
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� значительно сократит расходы временных и финансовых ресурсов для
предприятия;

� как следствие, увеличит прибыль предприятия.

На практике достаточно трудно учитывать особенности характера работни-
ков, уровень их практических навыков, предпочтения работника к той или иной
деятельности. В настоящее время при решении задач о расписании учитывают
больше логические, а не этические характеристики. Однако используя знания о
предпочтениях, приоритетах каждого человека, участвующего в трудовом про-
цессе, сформулируем задачу о расписании с учётом этой информации.

2. Постановка задачи

Задача, которую я здесь рассматриваю, связана с уменьшением времени на
труд и увеличением свободного времени для отдыха и совместных развлечений,
повышением качества выполняемых работ работниками с учётом их приори-
тетов. Мне приятнее рассматривать решение данной задачи в рамках семьи,
но её можно переформулировать для аналогичных задач, выполняемых любым
трудовым коллективом.

Итак, есть семья из 𝑚 человек: 𝑀 = {𝑀1,𝑀2, ...,𝑀𝑚}, включая наёмный
персонал, например: мама, папа, старший сын, дочь, младший сын, бабушка,
репетитор, няня, домработница, сантехник и т. д. И есть 𝑛 работ разного рода
𝐽 = {𝐽1, 𝐽2, ..., 𝐽𝑛}, как внутри дома, так и вне его, которые нужно выполнить.
Это могут быть: мытье полов, выполнение уроков, проверка уроков, покупка
продуктов, приготовление завтрака, обеда, получение льгот, участие в роди-
тельском собрании и т. д.

Далее 𝑖 — это номер работника, который выполняет работу, 𝑗 — это номер
работы.

3. Условия, накладываемые на работы

Для каждой работы 𝑗 установим категорию, к которой она будет относиться.
Для обозначения категорий я выбрала аспекты из психософии.

Психософия — это психологическая теория, созданная А.Ю. Афанасьевым
в начале 1980-х годов. Психософия рассматривает характер взаимодействия
человека с окружающей средой, отношение к той или иной информации и при-
оритетность тех или иных аспектов, т. е. количественные, а не качественные,
характеристики информации: Воля (В), Логика (Л), Эмоция (Э), Физика (Ф)
[2].

Если работа связана с манипуляцией физическими объектами, например,
глажка, уборка, покупка продуктов, перемещение мебели, — то она будет
относиться к категории Ф. («Физика — отношение к материальному миру и
его объектам: внешнему виду, еде, собственности, деньгам, репродуктивной
функции, комфорту, физической заботе, практическим навыкам, конкретным
физическим действиям, технологиям» [1]).
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Если работа связана с построением карьеры, продавливанием или отстаива-
нием интересов семьи, организацией людей, руководством, тренировкой воле-
вых навыков и ответственности, то она будет относиться к категории В («Воля
— отношение к энергии объектов, воле, власти, решительности, славе, попу-
лярности, лидерству» [1]).

В категорию Л попадают дела, связанные с получением знаний, обу-
чением других, анализом, работой с абстрактными понятиями («Логика —
отношение к логическому мышлению, анализу, знаниям, эрудиции, а так-
же ко всему, что касается мнений, доказательств, споров, поиска истины и
научно-исследовательской стороны жизни, абстрактных логических построе-
ний, идей» [1]).

Э — это эмоциональные реакции, чувства, переживания, отношения [1]. К
этой категории можно отнести дела, связанные с развлечением, влиянием на
настроение, разрешением вопросов морали, этического воспитания.

Введём функцию 𝐾(𝑗), которая для каждой работы 𝑗 принимает одно из
четырёх значений из набора аспектов {В, Ф, Э, Л}.

Есть дела, которые можно назвать многоаспектными, например, задача «по-
сидеть с ребёнком», предполагает работу по Физике: с ним нужно гулять, его
нужно переодевать, кормить, купать; работу по Эмоции: утешать, когда он
расстроен, развлекать, общаться с ним, учить управлять своими эмоциями.

Также нужны и Логические занятия: тренировка логических навыков, уме-
ния систематизировать, упорядочивать окружающий мир, отмечать причинно-
следственные связи; и занятия по Воле: учить принимать решения, нести от-
ветственность, настаивать на своём или подчиняться.

В данном случае будем разбивать задачу на несколько подзадач (операций):
например, 4 часа с ребёнком — это 2 часа по Ф, 1 — Э, 0,5 — Л и 0,5 — В. Если
говорить о классификации задач о расписании, то при таком разбиении это
будет задача s-пакетирования: время выполнения пакета задач — это суммарное
время всех работ в пакете [4]. Но в этой статье будем рассматривать каждую
операцию как отдельную работу и не будем объединять операции в блоки.

Для каждой работы введём стандартное время её выполнения 𝑙(𝑗) — это
среднее время, которое необходимо работнику для выполнения данной работы.
Например, помыть посуду в среднем составляет 15 минут: 𝑙(мытье посуды) =
0,25 ч.

4. Условия, накладываемые на работников

Будем рассматривать случай, когда каждая работа выполняется только од-
ним работником без прерываний [4].

Как у каждой работы, у каждого работника есть приоритеты относительно
каждой категории задач. «Все аспекты располагаются в психической структуре
личности определённым образом. Любой из аспектов может стоять на первом
месте в списке приоритетов (или иначе занимать первую функцию), на втором
(занимать вторую функцию), на третьем или на четвёртом (занимать третью
или четвертую функцию), но при этом ни один аспект не может занимать два
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места одновременно у одного человека. То, на какую позицию попадёт аспект,
определяет, как он будет у человека проявляться, как человек будет относиться
ко всему, что с ним связано, насколько субъективно ценным будет для него
сфера этого аспекта» [2].

Введём для каждого работника вектор 𝑃 (𝑖) = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4), где 𝑝𝑘 прини-
мает одно из значений {Э, Ф, В, Л}, и все 𝑝𝑘 различны, то есть 𝑃 (𝑖) является
перестановкой этого множества (𝑘 от 1 до 4). Данный вектор, упорядоченный
набор функций для человека, называется психософским типом, или короче,
пй-типом работника.

Например, если 𝑃 (𝑖) = (ФЛЭВ) для работника 𝑖, то это будет означать,
что с работами категории Ф и Л работник справляется быстро, легко и более
качественно (эти аспекты у работника высокие: большое количество энергии
на работу по аспекту, большее количество опыта, шаблонов, внутренняя уве-
ренность в своих способностях, своём мнении; по этому аспекту он берет от-
ветственность и за себя, и за других [1]), а с работами категории Э и В он
работает дольше, испытывает затруднения и качество такой работы ниже (эти
аспекты в психософии низкие: малое количество энергии на работу по аспекту,
малое количество опыта, шаблонов, перекладывают ответственность на дру-
гих или вышестоящие функции, избегают ответственности, есть стремление к
поддержке извне [1]).

Функции Ф и Э у данного работника будут принципиальными — человек
проявляет инициативу, у него есть внутренняя мотивация на решение таких за-
дач, и по ним он будет чуть усерднее работать, стараться доводить такие дела
до конца, с этих дел труднее переключаться (принципиальные (доминирующие)
функции — акцент на своём мнении по аспекту [1]). А Л и В в нашем примере
непринципиальные, по ним работнику будет легче переключаться: он может
начать одну задачу, сделать другую и вновь вернуться к первой, включиться
в работу, если есть инициатива извне (кто-то попросил или указал на необ-
ходимость выполнения этой задачи), не доделать эту задачу, если есть более
важные задачи с его точки зрения (непринципиальные функции — акцент на
мнении окружения по аспекту [1]).

Введём показатель 3 для высоких и 7 для низких функций. Введём также
показатели для принципиальных и непринципиальных задач: 4 и 6. Перемно-
жая соответствующие показатели, получим следующие коэффициенты для «за-
трат энергии» у человека по каждой функции: 𝐸 = {12; 18; 28; 42}. Стоимость
выполнения работы будет ниже у высоких и принципиальных функций работ-
ника и выше у низких и непринципиальных. В данном случае я свожу задачу к
задаче минимизации, поэтому чем выше показатель, тем более энергозатратно
для работника решение задачи по соответствующей функции.

На основе данных показателей введём матрицу 𝐶(𝑖, 𝑗) стоимости выпол-
нения работы 𝑗 работником 𝑖, коэффициенты которой определим следующим
образом: если категория работы 𝐾(𝑗) = 𝑝𝑘 — 𝑘-му приоритету работника 𝑖, то
выбираем значение номер 𝑘 из множества 𝐸.

Также можно рассмотреть влияние процессионных и результативных функ-
ции в психософии [1] на работу человека по каждой функции, однако данные
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признаки будут оказывать разное влияние при выполнении задачи в коллективе
и индивидуально. В данной статье рассматривается вариант выполнения одной
задачи одним работником.

Качество и скорость выполнения работ разного вида также будут зависеть
от приоритетов работника. Поэтому можно рассматривать функцию качества
выполнения работы 𝑄(𝑖, 𝑗). Стандартное качество работы примем за 1, и 𝑖
работник выполнит дело категории 𝐾(𝑗) c качеством 𝑄(𝑖, 𝑗), зависящим от
того, на какую функцию попадает категория 𝐾(𝑗) у 𝑖 работника, его опыта и
склонностей, зависящих, например, от типа работника по Соционике, другой
типологии, разработанной А. Аугустинавичюте. В целом качество работы будет
выше по более высоким и принципиальным пй-функциям.

Введём матрицу коэффициентов 𝑆(𝑖, 𝑗) времени выполнения работы 𝑗 ра-
ботником 𝑖, или иначе, скорости, которая также будет зависеть от пй-типа
работника и категории задания. Тогда время выполнения работы 𝑗 работни-
ком 𝑖 – это стандартное время выполнения данной работы 𝑙(𝑗), умноженное
на соответствующий коэффициент из 𝑆(𝑖, 𝑗). Значения для скорости работы в
зависимости от функции можно принять, исходя из следующих коэффициентов
{0,67; 1; 3,78; 5,67}.

5. Возможные ограничения

Могут существовать отношения предшествования работ, например, преж-
де чем пойти на работу, нужно встать, умыться, одеться, позавтракать, и не
важно, в каком порядке (задача intree). Или наоборот, прежде чем лечь спать,
нужно умыться, переодеться и поужинать (задача outtree). Могут быть выстро-
ены цепочки порядка выполнения дел (sp-tree[4]).

Существуют ограничения на время начала и завершения работ, например,
все работы начинаются не раньше 8.00, заканчиваются не позднее 21.00, или,
чтобы приехать на работу вовремя, все дела, предшествующие выходу из дома,
должны быть завершены к определённому времени.

Начало каждого следующего дела происходит не раньше, чем закончено
предыдущее. В течение дня рабочее время каждого члена семьи ограничено.
Например, мама спит 9 часов в сутки, из 15 часов бодрствования она тратит
2 часа на еду и утренние и вечерние процедуры. Итого у мамы в течение
суток свободно 13 часов. 6 дней мама работает по 8 часов и 9 часов в неделю
занимается своими делами. Итого в неделю у мамы свободно 34 часа.

6. Целевая функция

Введём переменные 𝑥(𝑖, 𝑗) > 0, принимающие некоторые значения, если
работа 𝑖 назначена работнику 𝑗, и значение 0 в ином случае.

Необходимо построить допустимое расписание выполнения задач для каж-
дого работника и затем из всех допустимых решений выбрать оптимальное
расписание, при котором минимизирована одна из следующих целевых функ-
ций:
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� распределить дела так, чтобы работы максимально соответствовали прио-
ритетам работников и работники затрачивали как можно меньше энергии
на выполнение работ (меньше уставали), то есть нужно распределить
дела, чтобы они максимально соответствовали менее энергозатратным
функциям работников: ∑︁

𝑖,𝑗

𝐶(𝑖, 𝑗)𝑥(𝑖, 𝑗)→ min;

� сделать так, чтобы у семьи было как можно больше свободного времени
для совместного отдыха, то есть нужно максимизировать свободное время
работников, и, соответственно, минимизировать общее рабочее время:∑︁

𝑖,𝑗

𝑙(𝑗)𝑇 (𝑖, 𝑗)𝑥(𝑖, 𝑗)→ min;

� назначить работы так, чтобы они были выполнены максимально каче-
ственно ∑︁

𝑖,𝑗

𝐾(𝑖, 𝑗)𝑥(𝑖, 𝑗)→ max,

или иначе: ∑︁
𝑖,𝑗

[𝑙(𝑗)𝑇 (𝑖, 𝑗)− (𝑖, 𝑗)−𝐾(𝑖, 𝑗)]𝑥(𝑖, 𝑗)→ min .

7. Пример решения задачи

Решим частный случай этой задачи для следующих условий.
Работники: имеется семья мама, папа, сын, дочь, младший сын, бабушка и

няня. Младший сын не будет являться работником, т. к. пока ещё не может вы-
полнять значимых работ, и большая часть дел связана с уходом и присмотром
за ним. Остальных работников пронумеруем согласно таблице 1.

Будем использовать для них, как и выше, коэффициент 𝑖. Пусть работники
имеют следующие приоритеты по психософии:

Таблица 1. Пй-типы работников

Работники 1 2 3 4 5 6

Приоритеты Мама Папа Сын Дочь Бабушка Няня

Эмоция 1 2 2 1 1 3

Физика 2 1 1 2 2 1

Воля 3 4 4 3 3 4

Логика 4 3 3 4 4 2

В таблице стоят коэффициенты 𝑝𝑘 для каждого работника, которые означа-
ют, к какой функции относится соответствующий приоритет у этого работника

Внесём в новую таблицу 2 значения 𝐶(𝑖, 𝑗) — затраты энергии работником
𝑖 на выполнение работы 𝑗 согласно их приоритетам. Заполним ограничения 𝑎𝑖
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по свободному времени в неделю для каждого работника 𝑖 и по суммарному
времени для дел по каждой категории 𝑏𝑗, причём категорию Физика разобьём
на трудные дела Фвзр, которые поручаются только взрослым, и дела для всех
Фобщ. Выберем такой вариант, что время всех требуемых работ равно свобод-
ному времени всех работников ∑︁

𝑖

𝑎𝑖 =
∑︁
𝑖

𝑏𝑗.

Учтём ещё ряд особенностей, которые повлияют на коэффициенты 𝐶(𝑖, 𝑗).
Бабушка устаёт, когда сидит с внуком по Э и по Ф, поэтому пропорционально
увеличим для неё коэффициенты расхода энергии на 1,1 по этим категориям.
Няне платят за работу, поэтому для няни также пропорционально увеличим
коэффициенты затрат энергии, чтобы дела назначались ей с меньшей веро-
ятностью. Задачи по В и по Л бабушке и няне не поручаем, поэтому сразу
вводим значение 𝑀 (очень большое число) для этих работ, задачи по В также
не назначаем детям.

Для детей в ячейки категории дел Фвзр, которые они выполнять не могут:
отвезти и забрать младшего сына от бабушки, купить продукты в дальнем
супермаркете, погулять с младшим сыном, приготовить ужин поставим 𝑀 . А
для дел категории Фобщ: полить цветы, пропылесосить, приготовить завтрак,
разогреть еду, сходить в ближайший магазин поставим значения для Ф. И в
силу того, что у детей меньше опыта в решении задач и они тратят больше
энергии, умножим их коэффициенты на 1,2 и округлим до целых чисел.

Таким образом мы получаем 5 разных категорий дел: Э, Фвзр, Фобщ, В, Л.
Составляем следующую таблицу входных данных:

Таблица 2. Входные данные

Номер работника 𝑖 1 2 3 4 5 6

Номер Затраты Мама Папа Сын Дочь Бабушка Няня Количество

работ 𝑗 энергии𝐶(𝑖, 𝑗) работы 𝑎𝑖

1 Эмоция 12 18 20 14 14 20 56

2 Фвзр 18 12 1000 1000 20 14 44

3 Фобщ 18 12 14 20 20 14 16

4 Воля 28 42 47 31 1000 1000 13

5 Логика 42 28 31 47 1000 1000 13

Свободное время 34 21 21 26 20 20 142

работника 𝑏𝑗

Получаем транспортную задачу.
𝑥(𝑖, 𝑗) — в данном случае будет равно времени выполнения работ вида 𝑖

работником 𝑗.
𝐶(𝑖, 𝑗) — стоимость назначения работнику 𝑖 единицы работы из категории

𝑗. Нужно минимизировать ∑︁
𝑖,𝑗

𝐶(𝑖, 𝑗)𝑥(𝑖, 𝑗)→ min
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при следующих ограничениях:∑︁
𝑗

𝑥(𝑖, 𝑗) 6 𝑎𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 5;

∑︁
𝑖

𝑥(𝑖, 𝑗) 6 𝑏𝑗, 𝑗 = 1, . . . , 6;

𝑥(𝑖, 𝑗) > 0.

Решим транспортную задачу, используя метод минимального элемента для на-
хождения опорного плана (тут важно ставить первым того из работников, кому
предпочтительнее назначать дело при равных коэффициентах стоимости) и ме-
тод потенциалов для улучшения опорного плана.

Решение записано в таблице 3. В квадратных скобках указано количество
часов 𝑖 работы, которая назначена 𝑗 работнику.

Таблица 3. Решение

Номер работика 𝑖 1 2 3 4 5 6

Номер Затраты Мама Папа Сын Дочь Бабушка Няня Количество

работ 𝑗 энергии𝐶(𝑖, 𝑗) работы 𝑎𝑖

1 Эмоция 12[10] 18 22 15[26] 14[20] 20 56

2 Фвзр 18[11] 12[10] 1000 1000 20 14[20] 44

3 Фобщ 18 12 15[16] 22 20 14 16

4 Воля 28[13] 42 51 34 1000 1000 13

5 Логика 42 28[8] 34[5] 51 1000 1000 13

Свободное время 34 21 21 26 20 20 142

работника 𝑏𝑗

Опорный план является оптимальным, так все оценки свободных клеток
удовлетворяют условию 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 6 𝑐𝑖𝑗 согласно методу потенциалов. Минималь-
ные затраты составят 𝐹 (𝑥) = 12 * 10 + 15 * 26 + 14 * 20 + 18 * 11 + 12 * 13 + 14 *
20 + 15 * 16 + 28 * 13 + 28 * 8 + 34 * 5 = 2422.

Точно такое же решение получено при выборе опорного плана методами
северо-западного угла, двойного предпочтения и аппроксимации Фогеля, и при
использовании метода улучшения опорного плана распределительным методом.

Найденное решение для данной задачи будет единственным, так как если
мы переместим 1 час работ от одного сотрудника другому, сохранив допусти-
мость решения, значение целевой функции увеличится, и решение перестанет
быть оптимальным.

Далее, разбив категорию работ на конкретные задания и опираясь на по-
лученные соотношения, мы можем составить расписание на неделю в виде
диаграммы Ганта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коваленко Р.К., Звонарёва Н.А. Соционика и психософия: взаимовыгодный симби-
оз // Психология и соционика межличностных отношений. 2017. № 3–4. С. 65–71.



94 А.В. Красникова. Задача формирования...

2. Афанасьев А.Ю. Синтаксис любви. Типология личности и прогноз парных отноше-
ний. М. : Черная белка, 2007. 352 с.

3. Василенко А.Э., Иванов П.А., Посаженникова С.В. Функциональные установ-
ки в Психо-йоге. URL: http://psycheyoga.ru/index.php/психе-йога/
39-2014-12-16-20-27-14.html (дата обращения: 20.05.2020).

4. Brucker P. Scheduling algorithms. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 1998.

THE PROBLEM OF CREATING AN OPTIMAL SCHEDULE OF WORK
BY MEMBERS OF THE TEAM (FAMILY)

A.V. Krasnikova
Postgraduate Student, e-mail: krasnikovaanv@gmail.com

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Abstract. In this article the problem, which consists in providing the optimal dis-
tribution of work and responsibilities in the team, is studied taking into account the
preferences and skills of each employee.

Keywords: family, work distribution, optimal schedule, psychosophy, py-type.

REFERENCES

1. Kovalenko R.K. and Zvonareva N.A. Sotsionika i psikhosofiya: vzaimovygodnyy sim-
bioz. Psikhologiya i sotsionika ezhlichnostnykh otnosheniy, 2017, no. 3–4, pp. 65–71.
(in Russian)

2. Afanas’yev A.Yu. Sintaksis lyubvi. Tipologiya lichnosti i prognoz parnykh otnosheniy.
Moscow, Chernaya Belka Publ., 2007, 352 p. (in Russian)

3. Vasilenko A.E., Ivanov P.A., and Posazhennikova S.V. Funktsional’nyye us-
tanovki v Psikho-yoge. URL: http://psycheyoga.ru/index.php/-/
39-2014-12-16-20-27-14.html (20.06.2020). (in Russian)

4. Brucker P. Scheduling algorithms. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 1998.

Дата поступления в редакцию: 08.07.2020



Mathematical
Structures and Modeling

2020. N. 2(54). PP. 95–99

UDC 530.145 : 510.25
DOI 10.24147/2222-8772.2020.2.95-99

CAN WE PRESERVE PHYSICALLY MEANINGFUL
“MACRO” ANALYTICITY WITHOUT REQUIRING

PHYSICALLY MEANINGLESS “MICRO” ANALYTICITY?

Olga Kosheleva
Ph.D. (Phys.-Math.), Associate Professor, e-mail: olgak@utep.edu

Vladik Kreinovich
Ph.D. (Phys.-Math.), Professor, e-mail: vladik@utep.edu

University of Texas at El Paso, El Paso, Texas 79968, USA

Abstract. Physicists working on quantum field theory actively used “macro”
analyticity — e.g., that an integral of an analytical function over a large closed
loop is 0 — but they agree that “micro” analyticity — the possibility to expand
into Taylor series — is not physically meaningful on the micro level. Many
physicists prefer physical theories with physically meaningful mathematical
foundations. So, a natural question is: can we preserve physically meaningful
“macro” analyticity without requiring physically meaningless “micro” analyt-
icity? In the 1970s, an attempt to do it was made by using constructive
mathematics, in which only objects generated by algorithms are allowed. This
did not work out, but, as we show in this paper, the desired separation be-
tween “macro” and “micro” analyticity can be achieved if we limit ourselves
to feasible algorithms.
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1. “Macro” vs. “Micro” Analyticity: Formulation of the
Problem

Smoothness in physics. On macro-level, we observe many non-smooth and even
discontinuous phenomena:

� earthquakes,
� phase transitions, etc.

However, on the micro-level, all equations and all phenomena are smooth — and
even analytical; see, e.g., [4,10]. Some of these phenomena are very fast — so we
perceive them as discontinuous.

Analyticity. For complex numbers, smoothness implies analyticity.
Analyticity has been successfully used in quantum field theory. For example,

to compute the values of some integral expressions, it is convenient to use the fact
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that for an analytical function, a contour integral over a closed loop is 0:∫︁
𝛾

𝑓(𝑧) 𝑑𝑧 = 0,

or it is equal to an explicit expression in terms of the poles.

How this “macro” analyticity can help physics. By using a loop [−𝑁,𝑁 ] ∪ 𝛾′,
we can replace a difficult-to-compute integral over real numbers

∫︀ 𝑁

−𝑁
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 with

an often-easier-to-compute integral over the complex values
∫︀
𝛾′ 𝑓(𝑧) 𝑑𝑧. This idea

— mostly pioneered by Nikolai Bogolyubov (see, e.g., [3]) — led to many successful
applications.

This “macro” analyticity has been confirmed by many experiments and makes
perfect physical sense.

But what about “micro” analyticity? The problem is that in traditional mathe-
matics, such “macro” analyticity is equivalent to “micro” one, that the correspond-
ing dependencies can be expanded in Taylor series:

𝑓(𝑧) = 𝑎0 + 𝑎1 · (𝑧 − 𝑧0) + 𝑎2 · (𝑧 − 𝑧0)2 + . . .+ 𝑎𝑛 · (𝑧 − 𝑧0)𝑛 + . . .

In the opinion of physicists, however, this “micro” analyticity does not make di-
rect physical sense, since on the micro level, quantum uncertainty makes exact
measurements impossible.

Can we preserve physically meaningful “macro” analyticity without requiring
physically meaningless “micro” analyticity?

2. Khalfin’s Idea: First Attempt

Maybe constructive mathematics can help? The equivalence between “macro”
and “micro” analyticity holds in traditional mathematics, where, crudely speaking,
we only care about the existence of different objects — but not about algorithms
for computing these objects.

The algorithmic problems are important. So, to deal with these problems,
researchers have come up with the idea of constructive mathematics, where we
say that an object exists only if we have an algorithm for constructing this object;
see, e.g., [1,2,11].

In constructive mathematics, some equivalence results of traditional mathemat-
ics hold — in the sense that equivalence is algorithmic — while other equivalence
results do not hold. So, in early 1970s, Leonid Khalfin, a specialist in mathematical
physics from St. Petersburg, Russia, suggested that maybe the use of construc-
tive mathematics can help us preserve physically meaningful “macro” analyticity
without requiring physically meaningless “micro” analyticity?

This did not help. By the early 1970s, specialist in constructive mathematics
have thoroughly studied complex analysis; see, e.g., [1, 6, 8]. Actually, the 1972
talk of Vladimir Overkov (one of the constructive mathematics pioneers), the talk
whose results later appeared in [8] — this talk inspired Khalfin’s suggestion.
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Unfortunately, these constructive mathematics results showed that in construc-
tive mathematics, “macro” analyticity still implies the “micro” one; this was pointed
out almost right away by Vladimir Lifschitz — another pioneer of constructive
complex analysis, the authors of a paper [6]. He pointed out that each coefficient
𝑎𝑛 of the Taylor series can be determined by the following formula:

𝑎𝑛 =
1

2𝜋 · i
·
∫︁
𝛾

𝑓(𝑧)

(𝑧 − 𝑧0)𝑛+1
𝑑𝑧, (1)

and in constructive mathematics, an integral of a computably continuous function
is computable [1,2,11].

3. Problem Revisited

Main idea. The above derivation of “micro” analyticity from the “macro” one is
based on the usual constructive mathematics. In this approach, existence of an
object means, in effect, the existence of an algorithm producing more and more
accurate approximations to this object — irrespective to how long this algorithm
may take.

A more realistic idea is to only allow feasible (= polynomial-time) algorithms;
see, e.g., [5,9]. It turns out that in this case, Khalfin’s dream can be materialized.
Namely:

� while there exists an algorithm computing, for each computable macro ana-
lytical function, all the terms in its Taylor series expansion,

� it turns out that the computation time of this algorithm seems to grow
exponentially with the number 𝑛 of the term — so such computations are
probably not feasible.

Let us provide arguments in favor of this conclusion.

Explanation. We have a computable function 𝑓(𝑧). This means that we can, given
𝑧, compute 𝑓(𝑧).

For simplicity, we can also assume that we know the upper bound 𝐷 on |𝑓 ′(𝑧)|:
|𝑓 ′(𝑧)| 6 𝐷.

Computation of the 𝑛-th Taylor coefficient 𝑎𝑛 is based on the formula (1). Here,
the simplest possible loop 𝛾 around the point 𝑧0 is a circle of some small radius
𝑟 < 1. For this loop, |𝑧 − 𝑧0| = 𝑟.

We want to compute 𝑎𝑛 with a given accuracy 𝜀 > 0. This means that we need
to compute the corresponding integral with accuracy 𝜀′ = 2𝜋 · 𝜀.

By definition, an integral is a limit of integral sums. So, in general, a natural
way to compute an integral

∫︀
𝑔(𝑧) 𝑑𝑧 is to consider the corresponding integral sum∑︁

𝑔(𝑧𝑖) ·∆𝑧, with |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖| = ℎ for some small ℎ.

In this approximation, we approximate 𝑔(𝑧) with 𝑔(𝑧𝑖) on each arc of length ℎ for
which |𝑧 − 𝑧𝑖| 6 ℎ/2.
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The inaccuracy of this approximation is

|𝑔(𝑧)− 𝑔(𝑧𝑖)| 6
(︁

max
𝑧
|𝑔′(𝑧)| · |𝑧 − 𝑧𝑖|

)︁
6 max

𝑧
|𝑔′(𝑧)| · (ℎ/2).

Here, 𝑔(𝑧) =
𝑓(𝑧)

(𝑧 − 𝑧0)𝑛+1
≈ 𝑓(𝑧)

𝑟𝑛+1
. Thus, max

𝑧
|𝑔′(𝑧)| 6 max |𝑓 ′(𝑧)|

𝑟𝑛+1
=

𝐷

𝑟𝑛+1
.

So, the approximation accuracy is
𝐷

𝑟𝑛+1
· (ℎ/2). To get accuracy 𝜀′, we need to

take ℎ for which
𝐷

𝑟𝑛+1
· (ℎ/2) = 𝜀′, i.e., ℎ = 2

𝜀′

𝐷
· 𝑟𝑛+1.

The whole loop 𝛾 of length 2𝜋 · 𝑟 should be covered by intervals of length ℎ.
These intervals correspond to values 𝑧𝑖 at which we compute 𝑓(𝑧). Thus, we need

to compute 𝑓(𝑧) for 𝑁 =
2𝜋 · 𝑟
ℎ

points.

Substituting the above expression for ℎ, we conclude that we need to compute
𝑓(𝑧) at

𝑁 =
2𝜋 · 𝑟 ·𝐷
2𝜀′ · 𝑟𝑛+1

∼ 𝑟−𝑛 points.

Since 𝑟 < 1, this number indeed grows exponentially with 𝑛. This is exactly what
we wanted to show.

4. Possible Applications

This result will probably be of interest to theoreticians (like Khalfin) — who are
interested in providing physical theories with physically meaningful mathematical
foundations.

This result may also have practical applications if we take into account that
many times when we encountered a physical process whose properties are difficult
to compute, it became possible to use this process to speed up computations.
Successes of quantum computing are the latest example of this phenomenon; see,
e.g., [7].

From this viewpoint, maybe measurement of the corresponding Taylor coeffi-
cients can lead to yet another efficient quantum computing scheme?
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МОЖЕМ ЛИ МЫ СОХРАНИТЬ ФИЗИЧЕСКИ ЗНАЧИМУЮ «МАКРО»
АНАЛИТИЧНОСТЬ, НЕ ТРЕБУЯ ФИЗИЧЕСКИ БЕССМЫСЛЕННОЙ

«МИКРО» АНАЛИТИЧНОСТИ?

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

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

Техасский университет в Эль Пасо, США

Аннотация. Физики, работающие над квантовой теорией поля, активно исполь-
зовали «макро» аналитичность (например, что интеграл аналитической функции
по большому замкнутому контуру равен 0), но они согласны с тем, что «мик-
ро» аналитичность (возможность разложения в ряд Тейлора) физически не имеет
смысла на микроуровне. Многие физики предпочитают физические теории с фи-
зически значимыми математическими основами. Итак, возникает естественный
вопрос: можем ли мы сохранить физически значимую «макро» аналитичность, не
требуя физически бессмысленной «микро» аналитичности? В 1970-х годах была
сделана попытка сделать это с помощью конструктивной математики, в которой
разрешены только объекты, сгенерированные алгоритмами. Это не сработало, но,
как мы показываем в этой статье, желаемое разделение между «макро» и «мик-
ро» аналитичностью может быть достигнуто, если мы ограничимся выполнимыми
алгоритмами.

Ключевые слова: математические основы физики, аналитическая функция, кон-

структивная математика, выполнимые алгоритмы.

Дата поступления в редакцию: 09.02.2020



Математические
структуры и моделирование

2020. №2(54). С. 100–128

УДК 550.37 : 550.837
DOI 10.24147/2222-8772.2020.2.100-128

ПРОТОКОЛЫ КВАНТОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ

Д.Э. Вильховский
ассистент, e-mail: vilkhovskiy@gmail.com

А.К. Гуц
д.ф.-м.н., профессор, e-mail: guts@omsu.ru

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия

Аннотация. Цель данной статьи — представить методы современной кван-
товой стеганографии и сделать небольшой обзор разных типов протоколов
квантовой стеганографии.

Ключевые слова: квантовая стеганография, скрытые секретные данные,
квантовая связь, запутанные состояния.

1. Введение

Цель данной статьи — представить методы современной квантовой стегано-
графии и сделать небольшой обзор разных типов протоколов квантовой сте-
ганографии.

Стеганография — это техника сокрытия секретной информации в невинно
выглядящей информации (например, текст, аудио, изображение, видео и пр.).
Стеганосистема — это совокупность средств и методов, которые используются
с целью формирования скрытого (незаметного) канала передачи информации.

Скрываемое сообщение (изображение) встраивается в некий не привлекаю-
щий внимания объект, называемый контейнером, который в результате стано-
вится стегоконтейнером и затем открыто пересылается адресату.

Рис. 1. Обобщённая модель стеганографической системы [1]. Сообщение — данные любого
типа, контейнер — любая информация, пригодная для сокрытия в ней сообщений,

cтегоконтейнер — контейнер, содержащий скрытое сообщение. Стегоконтейнер должен
беспрепятственно проходить по каналу связи, никоим образом не привлекая внимания

потенциального противника.



Математические структуры и моделирование. 2020. №2(54) 101

Эта статья посвящена обзору протоколов квантовой стеганографии. Данное
направление в стеганографии появилось в 1990-е годы и интенсивно развива-
ется в настоящее время.

В стеганографии протоколы, посредством которых передаются секретные
сообщения, как и их существование, должны обеспечивать им незаметность,
скрытность. Квантовая стеганография использует квантовомеханические эф-
фекты, в том числе квантовой связи и квантовых вычислений, чтобы решить
квантовые или классические задачи сокрытия информации. Благодаря теореме
о запрете клонирования квантовых состояний1, а также принципу неопреде-
лённости Гейзенберга, согласно которому любая попытка измерить состояние
квантовой системы будет нарушать его и поэтому вторжение неизбежно пре-
дупреждает законных пользователей о присутствии подслушивающего. Таким
образом, квантовая стеганография способствует созданию системы безопасно-
сти без подслушивания.

Сокрытие одного квантового состояния в другом основано на трёх основных
методах [2, c. 33]:

1) сокрытие в форматах квантовых данных (состояниях), протоколах и т. д.
2) сокрытие с использованием квантовых кодов, исправляющих ошибки;
3) сокрытие в квантовом шуме.

Информация, в том числе и изображения, преобразуются в состояние неко-
торой квантовой физической системы, т. е. в квантовое состояние, являющееся
квантовой информацией, вкладывается в другое квантовое состояние, т. е. в
квантовый контейнер. Получаем квантовый стегоконтейнер, который затем пе-
редаётся по квантовому каналу связи.

В статье, чтобы явно указать владельца кубита, мы прикрепляем индекс 𝑃
к каждому состоянию, то есть |𝑥⟩𝑃 означает, что владелец 𝑃 имеет состояние
|𝑥⟩. Мы используем 𝐴 и 𝐵 в качестве индексов, соответствующих Алисе (от-
правителю секретных сообщений) и Бобу (получателю секретных сообщений)
соответственно.

2. Квантовые каналы связи

Квантовые каналы связи, или квантовая телекоммуникация, — это спо-
собы передачи информации как квантовой, так и классической, посредством
аппаратуры, представляющей собой квантовые физические системы, информа-
ция в которых передаётся с помощью квантовых объектов. Работа квантовых
физических систем описывается с обязательным привлечением принципов кван-
товой механики.

Таким образом, имеем квантовую информацию 𝜌 на входе и квантовую
информацию 𝜌′ на выходе. Формально квантовый канал — это отображение

1Не существует унитарного оператора (гейта) 𝑈 , осуществляющего преобразование 𝑈 |0𝑎⟩ →
|𝑎𝑎⟩ для любого 𝑎.
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𝜌 → Φ[𝜌] = 𝜌′, преобразующее квантовое состояние [3]. Например, деполяри-
зирующий канал (с вероятностью ошибки 𝑝) задаётся формулой

Φ[𝜌] = (1− 𝑝)𝜌+ 𝑝
1

𝑑
𝑇𝑟𝜌,

где 𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝐻, 𝐻 — гильбертово пространство состояний рассматриваемой
системы.

В квантовой стеганографии как контейнер, так и секретная информация,
и, следовательно, стегоконтейнер, передаваемый по квантовому каналу связи,
являются суперпозицией квантовых состояний и рассматриваются как кван-
товая информация. Поскольку квантовую информацию по теореме о запрете
клонирования невозможно размножить, то передача квантовой информации в
форме стегоконтейнера по квантовому каналу связи имеет специфику.

Квантовые каналы могут быть привычными физическими устройствами, на-
пример, такими как оптоволоконная линия, по которой перемещаются поля-
ризованные фотоны, являющиеся квантовыми объектами и переносящими ин-
формацию посредством своего квантового состояния, и специфическими, или
подобными квантовой телепортации.

Квантовая телепортация — это квантовая двухканальная передача ин-
формации о квантовом состоянии системы. Точнее, квантовая телепортация —
передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённых и
разведённых в пространстве сцепленных (запутанных) входа и выхода канала,
а также классического канала связи. При телепортации квантовое состояние
разрушается в точке отправления (на входе в канал) при проведении измере-
ния, после чего воссоздаётся в точке приёма (на выходе канала) (рис. 2).

Рис. 2. Схема квантовой телепортации через сцепленную пару (ЭПР-пару). Здесь индексы 1, 2
метят частицы, которыми обладает Алиса, а 3 — Боб. Состояние частицы 1 передаётся

частице 3, а сама она теряет исходное состояние и оказывается в сцепленном состоянии с
частицей 2 в соответствии с теоремой о запрете клонирования

Важно отметить, что посредством квантовой телепортации передаётся кван-
товое состояние в форме квантовой суперпозиции

Алиса ∋
∑︁
𝑖

𝛼𝑖|𝑖⟩ −→
телепортация

сцепленные вход и выход

∑︁
𝑖

𝛼𝑖|𝑖⟩ ∈ Боб.
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3. Квантовые протоколы

Для достижения целей в стеганографии имеются протоколы. Под протоко-
лом понимается некоторая последовательность, «порядок действий, предприни-
маемых двумя или более сторонами, предназначенный для решения определён-
ной задачи» [4].

Протокол состоит из шагов. На каждом шаге протокола выполняется ряд
действий, которые могут заключаться, например, в производстве каких-то вы-
числений или в осуществлении некоторых действий.

Cтеганографические протоколы не шифруют данные, а скрывают место их
нахождения в стегоконтейнере. Конечно, спрятанные данные могут быть допол-
нительно зашифрованы обычными методами, но этот вопрос уже не относится
к стеганографии.

Есть четыре типа схем квантовой стеганографии по методам вложения сек-
ретной информации:

1) протокол, основанный на классическом 𝐼 или квантовом изображении |𝐼⟩
(см. § 5);

2) протокол, который использует некоторые физические свойства квантовых
состояний для того, чтобы встроить и восстановить секретное сообщение с по-
мощью как локальных квантовых операций, так и классических коммуникаций
(§ 6, 7);

3) протокол, который основан на квантовом коде, исправляющем ошибки
(§ 8);

4) протокол сокрытия квантовой информации маскированием её под кван-
товый шум в кодовом слове (§ 9).

4. Алгоритм преобразования классического
изображения в квантовое состояние

Основное назначение данного алгоритма — конвертация исходного класси-
ческого изображения в квантовый вид, т. е. в форму квантовой суперпозиции
(квантового состояния, квантовой информации), с целью последующего при-
менения квантовых алгоритмов (например, алгоритма Гровера или квантовых
геометрических преобразований). Возможны различные способы конвертации.
Представим простейший из них [5].

Представляемый квантовый подход предполагает, что каждый пиксель изоб-
ражения 𝑥(𝑖, 𝑗) должен быть преобразован в квантовое состояние

|𝑞𝑖𝑗⟩ = 𝑐0|0⟩+ 𝑐1|1⟩,

𝑐0, 𝑐1 ∈ IC — амплитуды вероятности того, что после измерения состояние будет
0 и 1 соответственно, причём выполняется следующее условие:

|𝑐0|2 + |𝑐1|2 = 1.
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Изображение на экране представляется в виде квантовой суперпозиции и
создаётся в несколько шагов [5].

Кодирование цветов пикселей, представленных в виде вещественных чи-
сел, в комплексные амплитуды квантовых состояний, осуществляется с помо-
щью функции

𝛿 : R3 → IC3, 𝛿 : (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)→ (𝑟1𝑒
𝑖𝜑1 , 𝑟2𝑒

𝑖𝜑2),

где 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 — компоненты цветовой модели RGB (red, green, blue),
𝑟1 =

√︀
1− 𝑥23, 𝑟2 = 𝑥3, 𝜑1 = arcsin(2𝑥1 − 1), 𝜑2 = arcsin(2𝑥2 − 1).

Рис. 3. Декодирование исходного изображения из квантовой суперпозиции. Количество
неправильно декодированных пикселей: 64973 из 800000 (8.1%) [5]

Пусть 𝑐1 = 𝑟1𝑒
𝑖𝜑1 , 𝑐2 = 𝑟2𝑒

𝑖𝜑2, тогда имеем цвет пикселя в 𝑥𝑘 (𝑘 = 0, .., 22𝑛−1)
виде:

|𝑞𝑘⟩ = 𝑐1|0⟩+ 𝑐2|1⟩.
Обратное преобразование выполняется по следующей схеме:

𝛿−1 : IC3 → R3, 𝛿−1 : (𝑐1, 𝑐2)→
(︂

1 + 𝜑1

2
,
1 + 𝜑2

2
, |𝑐2|

)︂
.

Кодирование координат 𝑘-го пикселя осуществляется следующим обра-
зом:

|𝑘⟩ = |𝑥𝑛−1...𝑥0⟩ ⊗ |𝑦𝑛−1...𝑦0⟩,
где состояния |𝑥⟩ и |𝑦⟩ кодируют координаты пикселей (номера столбца и стро-
ки пикселя соответственно).

В результате изображение 𝐼 представляется квантовой суперпозицией кван-
товых пикселей

|𝐼⟩ =
1

2𝑛

22𝑛−1∑︁
𝑘=0

|𝑞𝑘⟩ ⊗ |𝑘⟩.
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Таким образом, изложенный алгоритм представляет изображение, состоящее из
множества пикселей, в виде единой суперпозиции, содержащей характеристики
всех пикселей изображения (но так как в данном случае идёт речь о модели
квантового алгоритма и хранении пикселей на классическом компьютере, то
амплитуды вероятности и вектора состояния, являющиеся слагаемыми супер-
позиции, хранятся как отдельные значения).

Восстановление исходного изображения из квантовой суперпозиции носит
более сложный характер. Результаты декодирования классического изображе-
ния из квантового состояния суперпозиции представлены на рис. 1.

5. Вложение в изображение. Протокол, основанный
на QUALPI-модели

Данный протокол (2019, [6]) может не только обеспечивать хорошую неза-
метность и безопасность, но и большую полезную нагрузку для скрываемой
информации благодаря неплохой масштабируемости кодирования информации.

5.1. Подготовка квантового изображения в QUALPI-модели

В 2013 году Zhang Yi и др. [7] предложили QUALPI-модель представле-
ния на основе log-полярных координат классического изображения 𝐼 в форме
квантовой суперпозиции |𝐼⟩ c целью его хранения и обработки.

Квантовое log-полярное изображение (QUALPI) с разрешением 2𝑚×2𝑛 и с
разрешением уровня серого 2𝑞 все пиксели задаёт как квантовую суперпозицию
вида:

|𝐼⟩ =
1√

2𝑚+𝑛

2𝑚−1∑︁
𝜌=0

2𝑛−1∑︁
𝜃=0

|𝑔(𝜌, 𝜃)⟩ ⊗ |𝜌⟩ ⊗ |𝜃⟩, (5.1)

𝑔(𝜌, 𝜃) = 𝐶0𝐶1 · · ·𝐶𝑞−2𝐶𝑞−1, 𝑔(𝜌, 𝜃) ∈ [0, 2𝑞 − 1]. (5.2)

Здесь 𝜌 — логарифм расстояния, представляет информацию о пикселе изоб-
ражения в радиальном направлении, а 𝜃 — полярный угол. Пара (𝜌, 𝜃) пред-
ставляет позицию пикселя изображения, 𝑔(𝜌, 𝜃) даёт серое значение пикселя.
Процесс подготовки квантовых изображений подробно изложен в [7].

Определяется операция вращения квантовых QUALPI-изображений. Угол
поворота задаётся в форме его бинарного кода (регистра):

𝑅𝑥 = 𝑟0𝑟1 · · · 𝑟𝑛−2𝑟𝑛−1, 𝑟𝑖 ∈ {0, 1}, 𝑅𝑥 ∈ [0, 2𝑛 − 1]. (5.3)

Если угол вращения есть 𝑅𝑥, то квантовое изображение будет повёрнуто и
сложено 𝑛 раз. Выполняется 2𝑘 единичных вращений QUALPI-квантового изоб-
ражения в виде 𝑅2𝑘 . Операция определяется следующим образом:

𝑅2𝑘 |𝐼⟩ = 𝑅2𝑘

(︃
1√

2𝑚+𝑛

2𝑚−1∑︁
𝜌=0

2𝑛−1∑︁
𝜃=0

(|𝑔(𝜌, 𝜃)⟩ ⊗ |𝜌⟩ ⊗ |𝜃⟩)

)︃
=
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=
1√

2𝑚+𝑛

2𝑚−1∑︁
𝜌=0

2𝑛−1∑︁
𝜃=0

(︀
|𝑔(𝜌, 𝜃)⟩ ⊗ |𝜌⟩ ⊗ |(𝜃 + 2𝑘) mod 2𝑛⟩

)︀
=

=
1√

2𝑚+𝑛

2𝑚−1∑︁
𝜌=0

2𝑛−1∑︁
𝜃=0

(|𝑔(𝜌, 𝜃)⟩ ⊗ |𝜌⟩ ⊗ |(𝜃0𝜃1 · 𝜃𝑛−𝑘−1 + 1)mod 2𝑛−𝑘⟩)⊗

⊗|𝜃𝑛−𝑘𝜃𝑛−𝑘+1...𝜃𝑛−1⟩. (5.4)

5.2. Расширение квантового изображения

Квантовое расширение изображения — это расширение изображения до ат-
ласа изображений, в котором каждое изображение является исходным изоб-
ражением, повёрнутым на некоторый угол.

Процесс расширения квантового изображения должен выполнить 𝑛 итера-
ций расширения квантового изображения. Для квантового изображения (5.1) с
разрешением 2𝑚×2𝑛 и уровнем серого 2𝑞 после 𝑛 итераций квантовое состояние
всей системы будет преобразовано в следующее состояние:

|𝐼𝑛⟩ =
1√
2𝑛

2𝑛−1∑︁
𝑖=0

|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩ =

=
1√
2𝑛

2𝑛−1∑︁
𝑖=0

|𝑖⟩ ⊗

(︃
1√

2𝑚+𝑛

2𝑚−1∑︁
𝜌=0

2𝑛−1∑︁
𝜃=0

|𝑔(𝜌, 𝜃)⟩ ⊗ |𝜌⟩ ⊗ |(𝜃 + 𝑖)mod 2𝑛⟩

)︃
. (5.5)

Основная операция заключается в повороте соответствующего исходного состо-
яния изображения на 2𝑛−1−𝑖 единиц против часовой стрелки, когда 𝑖-й кванто-
вый бит двоичного регистра порядкового номера равен |1⟩. Алгоритм подробно
описан в [7].

5.3. Схема квантового QUALPI-протокола

Предлагаемый стеганографический протокол использует QUALPI-модель
квантового изображения, квантовое расширение изображения и алгоритм по-
иска Гровера. Он состоит из процессов встраивания и извлечения секретной
информации. Блок-схема протокола показана как рис. 2.

5.4. Вложение контейнера с секретной информацией

Контейнер — любая информация, пригодная для сокрытия в ней сообще-
ний. Опишем процесс внедрения секретной информации в квантовый контейнер
изображения.

Различные квантовые изображения получаем вращением на разные углы по
формуле (5.4). Затем используется алгоритм расширения квантового изображе-
ния.

После расширения несущего изображения как наложенного набора изобра-
жений секретную информацию можно спрятать в одну из копий изображения
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Рис. 4. Схема QUALPI-протокола [6]

с определённым угол поворота 𝜃1. Согласно правилу кодирования секретная
информация может быть представлена углом поворота 𝑠, точнее, его двоичным
кодом, известным и для Алисы, и для Боба. Так что процесс встраивания сек-
ретной информации — это поворот изображения носителя на угол 𝜃1 + 𝑠.

Результирующее квантовое состояние после этого процесса даётся следую-
щей формулой:

|𝐼𝑛⟩ =
1√
2𝑛

2𝑛−1∑︁
𝑖=0

|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩ =
1√
2𝑛

2𝑛−1∑︁
𝑖=0,𝑖 ̸=𝑠

|𝑖⟩ ⊗
(︂

1√
2𝑚+𝑛

2𝑚−1∑︁
𝜌=0

2𝑛−1∑︁
𝜃=0

(|𝑔(𝜌, 𝜃)⟩ ⊗ |𝜌⟩⊗

⊗|(𝜃 + 𝑖)mod 2𝑛⟩ ⊗ (𝜃 + 𝜃1 + 𝑠)mod 2𝑛)

)︂
.

5.5. Имитационные эксперименты

Протоколы оцениваются по трём показателям: незаметность, безопасность
и вместимость. Незаметность означает, что секретная информация кодирует-
ся некоторым углом, а затем встраивается в любое расширенное изображение
контейнера (носителя). Это обеспечивает безопасность секретной информации
в процессе секретности передачи информации и безопасность секретной ин-
формации в канале. Вместимость означает, что в процессе вложения секретной
информации секретная информация может быть закодированы углом поворота,
а затем встроена в прямом или обратным направлениях поворота несущего
изображения.

Возьмём известное изображение Лена.bmp. Размер несущего изображения
составляет 27 × 28.

На рис. 3 показаны повёрнутые изображения Лены на 90 градусов, 45 граду-
сов и 1,40625 градуса. Носитель изображения с углом расширения 0 градусов.
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Рис. 5. Повёрнутые изображения Лены [6]

Рис. 6. a) оригинальное изображение Лены: b) Лена, повёрнутая на секретный угол 5∘;
c) расширенное изображение с загруженной секретной информацией [6]
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5.6. Извлечение информации

Процесс извлечения скрытой информации состоит в вычислении угла 𝜃1 и
осуществляется следующим образом.

Шаг 1. Использование алгоритма Гровера для выполнения квантового поис-
ка изображения, чтобы найти то же изображение, что и исходное.

Рассматриваем

|𝐼𝑛⟩ ⊗ |−⟩ =
1√
2

2𝑛−1∑︁
𝑖=0

|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩ ⊗ |−⟩,

где

|−⟩ =
1

2
(|0⟩ − |1⟩).

Затем создадим чёрный ящик Oracle 𝑈𝑓 и применим чёрный ящик к квантовому
состоянию системы. Значение 𝑓(𝑅𝑖)|𝐼⟩, если измеренное изображение |𝐼 ′⟩ сов-
падает с исходным изображением, равно 1, иначе это 0. Реализацию функции
см. в [50].

𝑈𝑓 (|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩|𝑗⟩) = |𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩𝑗 ⊕ 𝑓(𝑅𝑖),

𝑓(𝑅𝑖)|𝐼⟩ =

{︃
1, если 𝑠𝑖𝑚(𝑅𝑖|𝐼⟩, |𝐼 ′⟩) = 1,

0, иначе.

Функция 𝑓(𝑅𝑖)|𝐼⟩) устанавливает подобие (сходство) между расширенным
изображением 𝑅𝑖|𝐼 ′⟩ и измеренным изображением |𝐼 ′⟩. Эволюция всей системы
после прохождения чёрного ящика 𝑈𝑓 отображается следующим образом:

1√
2𝑛

2𝑛−1∑︁
𝑖=0

|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩ →
1√
2𝑛

2𝑛−1∑︁
𝑖=0

(−1)𝑓(𝑅𝑖|𝐼⟩)|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩ ⊗ |−⟩.

Согласно алгоритму поиска Гровера квантовое состояние после завершения
[𝜋
4

√
2𝑛] итерации задаётся следующим образом:

|𝜓⟩ =
1√
2𝑛

(︂ 2𝑛−1∑︁
𝑖=0,𝑖 ̸=𝑗

|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩+ (−1)|𝑗⟩𝑅𝑗|𝐼⟩
)︂
,

|𝜓⟩ = cos

(︂
2𝑘 + 1

2
𝜃

)︂(︂
1√

2𝑛 − 1

2𝑛−1∑︁
𝑖=0,𝑖 ̸=𝑗

|𝑖⟩𝑅𝑖|𝐼⟩
)︂

+ sin

(︂
2𝑘 + 1

2
𝜃

)︂
|𝑗⟩𝑅𝑗|𝐼⟩.

Здесь 𝑗 — это серийный номер того же изображения, что и исходное изобра-

жение в атласе, и 𝜃 = 2 arccos
√︁

1− 1
2𝑛
.

Шаг 2. Производим измерение для извлечения классической секретной ин-
формация из |𝜓⟩. Если серийный номер 𝑗 вкладывается как секретная инфор-
мация, угол поворота секретной информации будет 𝜃1:

|𝜓⟩ → |𝑗⟩𝑅𝑗|𝐼⟩
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c вероятностью ⃒⃒⃒⃒
sin

(︂
2𝑘 + 1

2
𝜃1

)︂⃒⃒⃒⃒2
.

6. Вложение в обычный текст. Протокол Михары,
использующий ВПР-пары

В этом параграфе рассмотрим протокол квантовой стеганографии, встраи-
вающий секретные сообщения в обычный текст. В целом стеганография встра-
ивания секретных сообщений в обычный текст является более сложной, чем,
скажем, встраивание в изображения или в аудиоданные, поскольку мы счи-
таем, что простой текст может сразу показаться подозрительным, даже если
внесённые в него изменения были незначительными.

Протокол Михары (2012, [8]), излагаемый ниже, встраивает любой секрет-
ный текст без изменения содержания контейнера, состоящего из несекретного
текста.

Мы можем использовать несекретный естественный простой текст в каче-
стве сопроводительных данных, используемых в нашем протоколе стеганогра-
фии. Поэтому любой перехватчик не может решить, является ли сообщение
стегоданными или нет.

Протокол Михары заранее разделят запутанные состояния между Алисой
и Бобом в качестве квантовых ключей, используемых, когда стороны восста-
навливают секретные сообщения из стегоконтейнера. При этом ни состояния
невинной информации, ни секретной информации не включаются в эти запу-
танные состояния.

Задача состоит в том, чтобы построить такой протокол. Стороны не могут
восстановить секретную информацию, используя только локальные квантовые
операции, они дополняются классическим общением между ними, хотя этот
протокол также делится информацией между ними.

В этом параграфе мы рассматриваем протокол квантовой стеганографии с
использованием простого текста в качестве контейнера.

Во-первых, мы создаём квантовое запутанное состояние, представляющее
классическое сообщение. Это квантовое состояние и есть контейнер.

Во-вторых, мы создаём квантовый стегоконтейнер, включающий в себя
встроенное секретное сообщение, объединённое с квантовым контейнером, со-
держащим обычный несекретный текст.

6.1. Контейнер

Мы рассматриваем ситуацию, в которой Алиса хочет отправить Бобу клас-
сическое сообщение 𝑎 ∈ {0, 1, ..., 𝑁 − 1} (𝑁 > 2). Это сообщение не является
секретным, информация может быть украдена Евой, или Алиса может открыть
его намеренно.
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В этой ситуации мы строим протокол следующим образом. Во-первых, Али-
са создаёт квантовое состояние

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑟⟩, (6.1)

соответствующее классическому сообщению 𝑎, где
— 𝑎 ∈ {0, 1, ..., 𝑁 − 1} — случайное число, выбранное Алисой;
— |∙⟩ — называем ниже (в § 6) регистром.

Далее везде |𝑥+ 𝑟⟩ = |(𝑥+ 𝑟) mod 𝑁⟩.
Алиса может посылать контейнер (6.1) Бобу.
Боб читает полученное сообщение 𝑎 в форме (6.1), применяя, во-первых,

преобразование Фурье

|𝑥⟩ → 1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒𝑖2𝜋𝑥𝑦/𝑁 |𝑦⟩

к двум регистрам. Именно:

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑟⟩ →

→ 1√
𝑁3

𝑁−1𝑁∑︁
𝑥=0𝑥

−1∑︁
1=0

𝑁−1∑︁
𝑥2=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁𝑒𝑖2𝜋𝑥𝑥1/𝑁 𝑒𝑖2𝜋(𝑥+𝑟)𝑥2/𝑁 |𝑥1⟩ ⊗ |𝑥2⟩ =

=
1√
𝑁3

𝑁−1∑︁
𝑥1=0

𝑁−1∑︁
𝑥2=0

𝑒𝑖2𝜋𝑟𝑥2/𝑁(
𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒𝑖2𝜋(𝑥1+𝑥2−𝑎)𝑥/𝑁)|𝑥1⟩ ⊗ |𝑥2⟩ =

=
1√
𝑁

∑︁
𝑥1+𝑥2≡𝑎(mod𝑁)

𝑒𝑖2𝜋𝑟𝑥2/𝑁 |𝑥1⟩ ⊗ |𝑥2⟩, (6.2)

где использовано свойство, что
𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒𝑖2𝜋𝑦𝑥/𝑁 = 𝑁 , если 𝑦 ≡ 0(mod 𝑁), и сумма

равна нулю, если 𝑦 ̸≡ 0(mod 𝑁).
Во-вторых, Боб может, проводя измерения (6.2) двух регистров, получить

𝑥1 и 𝑥2. Складывая 𝑥1 + 𝑥2 ≡ 𝑎(mod 𝑁), как видим, он получаем сообщение 𝑎.

6.2. Протокол Михары

Обычно стегоконтейнер строится модификацией контейнера, т. е. стего-
контейнер получается вложением секретного сообщения в контейнер. Однако
стегоконтейнер в протоколе Михары строится комбинированием двух кванто-
вых состояний, одно из которых — с секретным сообщением 𝑠, а второе — с
классическим сообщением 𝑎, являющимся контейнером. Контейнер имеет вид

(1/
√
𝑁)

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑟⟩,
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соответствует сообщению 𝑎, и наш стегоконтейнер не строится вложением сек-
ретного сообщения 𝑠 в указанное состояние, а включает квантовое состояние
контейнера.

Протокол состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Алиса и Боб располагают переплетённым состоянием

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

|𝑦⟩𝐴 ⊗ |𝑦⟩𝐵, (6.3)

где 1-й регистр принадлежит Алисе, второй — Бобу.
Состояние должно быть надёжно разделённым между сторонами. Обратите

внимание, что этот шаг есть установление квантового канала связи между
Алисой и Бобом.

Шаг 2. Имея секретное сообщения 𝑠, отправляемое Бобу, и сообщение 𝑎
контейнера, Алиса создаёт состояние

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩,

соответствующее сообщению 𝑎 в контейнере, и встраивает сообщение 𝑠 в со-
стояние (6.1) на шаге 1 следующим образом:

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁 |𝑦⟩𝐴 ⊗ |𝑦⟩𝐵.

Шаг 3. Алиса объединяет два состояния в Шаге 2 и создаёт запутанное
состояние из них, т. е. она добавляет первый регистр ко второму регистру.(︂

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩
)︂
⊗
(︂

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁 |𝑦⟩𝐴 ⊗ |𝑦⟩𝐵
)︂
→

→ 1√
𝑁2

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩𝐴 ⊗ |𝑦⟩𝐵 =

=
1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁

(︂
1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩𝐴
)︂
⊗ |𝑦⟩𝐵.

Это состояние является стегоконтейнером, соответствующим сообщению 𝑠,
вложенному в сообщение 𝑎.

Обратите внимание, что сообщение 𝑠 и сообщение 𝑎 входят в стего-
контейнер без какой-либо связи друг с другом. Поэтому Алиса может использо-
вать любой естественный простой текст 𝑎 как классический контейнер постро-
ения стегоконтейнера, и не нужно изменять это сообщение при построении
соответствующего стегоконтейнера.
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Шаг 4. Алиса отправляет свои два регистра Бобу. Регистры могут быть
открытыми для всех.

Шаг 5. Боб может восстановить секретное сообщение 𝑠, применив квантовое
преобразование Фурье для всех регистров:

1√
𝑁2

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩ ⊗ |𝑦⟩ →

→ 1√
𝑁5

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑁−1∑︁
𝑥1=0

𝑁−1∑︁
𝑥2=0

𝑁−1∑︁
𝑦1=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁×

×𝑒𝑖2𝜋𝑥𝑥1/𝑁𝑒𝑖2𝜋(𝑥+𝑦)𝑥2/𝑁𝑒𝑖2𝜋𝑦𝑦1/𝑁 |𝑥1⟩ ⊗ |𝑥2⟩ ⊗ |1⟩ =

=
1√
𝑁5

𝑁−1∑︁
𝑥1=0

𝑁−1∑︁
𝑥2=0

𝑁−1∑︁
1=0

(︂𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒𝑖2𝜋(𝑥1+𝑥2−𝑎)𝑥/𝑁

)︂(︂𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒𝑖2𝜋(1+𝑥2−𝑠)𝑦/𝑁

)︂
|𝑥1⟩⊗|𝑥2⟩⊗|𝑦1⟩ =

=
1√
𝑁

∑︁
𝑥1+𝑥2≡𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑁)

𝑦1+𝑥2≡𝑠( mod 𝑁)

|𝑥1⟩ ⊗ |𝑥2⟩ ⊗ |𝑦1⟩.

Затем Боб может восстановить сообщение 𝑠, потому что он может получить
𝑦1 и 𝑥2, удовлетворяющие 𝑦1 + 𝑥2 ≡ 𝑠( mod 𝑁), путём измерения состояния
(очевидно, он также может восстановить сообщение 𝑎).

6.3. Cекретность и безопасность

Изучим отношение между данными стегоконтейнера и данными контейнера.
Стегоконтейнер на Шаге 3 имеет вид

1√
𝑁2

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩ ⊗ |𝑦⟩ =

=
1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁

(︂
1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩
)︂
⊗ |𝑦⟩,

а контейнер —

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑟⟩.

Таким образом, разница между регистрами Алисы, показанными на шаге
4, и данными контейнера не может быть найдена — и то и другое одинаковой
формы экспоненты.

Более того, в этом случае любой подслушиватель Ева не сможет отличить
данные контейнера от стегоданных, даже если регистры Алисы на шаге 4 рас-
крыты. Действительно, при измерениях, производимых Евой, секретное данное
𝑠 и несекоетное 𝑎 войдут в вероятности замеров регистров:

|𝑒−𝑖2𝜋𝑠𝑦/𝑁 | = |𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑦/𝑁 | = 1.



114 Д.Э. Вильховский, А.К. Гуц. Протоколы квантовой стеганографии

Следовательно, секретность сохраняется.
Далее, даже если Ева применит преобразование Фурье к части стего-

контейнера (открытые Алисой):

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝛼/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩

и измерит два регистра, сообщение 𝑠 может быть восстановлено Бобом, если
он может знать результат, измеренный третьей стороной. Здесь мы наблюда-
ем ситуацию, при которой Боб выполняет свою процедуру, используя данные
контейнера, открытые Алисой, и измеряя их.

Действительно, во-первых, при применении квантового преобразования Фу-
рье, состояние стегоданных становится следующим:

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑚𝑦/𝑁(
1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩)⊗ |𝑦⟩ →

→ 1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒𝑖2𝜋(𝑥2−𝑚)𝑦/𝑁

(︂
1√
𝑁

∑︁
𝑥1+𝑥2≡𝑎(mod 𝑁)

|𝑥1⟩ ⊗ |𝑥2⟩
)︂
⊗ |𝑦⟩.

Измерение первых двух регистров даёт только 𝑥1 и 𝑥2, удовлетворяющие
𝑥1 + 𝑥2 ≡ 𝑎( mod 𝑁), и, значит, вычисляется только несекретное сообщение 𝑎
из контейнера.

После описанного измерения, проведённого Евой, квантовое состояние име-
ет вид

1√
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑦=0

𝑒𝑖2𝜋(𝑥2−𝑚)𝑦/𝑁 |𝑦⟩.

Поэтому, применяя квантовое преобразование Фурье к его регистру, Боб может
получить 𝑦1, удовлетворяющее 𝑦1 + 𝑥2 ≡ 𝑠( mod 𝑁).

Кроме того, даже если какая-либо другая операция применяется Евой к
стегоконтейнеру, она может воздействовать только на состояние

𝑁−1∑︁
𝑥=0

𝑒−𝑖2𝜋𝑎𝑥/𝑁 |𝑥⟩ ⊗ |𝑥+ 𝑦⟩,

сцепленное с (каждым) регистром Боба |𝑦⟩. Затем Боб может восстановить
секретное сообщение 𝑠, поскольку оно относится к регистру Боба. Скрытность
секретного сообщения сохраняется.

7. Протокол АМН, использующий сцепленность
четырех частиц

Изложим протокол АМН, который предложили A. El Allati, M.B. Ould
Medeni и Y. Hassouni (2012, [10]). Его усовершенствовали Shu-Jiang, Chen
Xiu-Bo, Niu Xin-Xin и Yang Yi-Xian (2013, [11]). Протокол основан на передаче
сообщений с помощью сцепленных четырёх частиц.
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7.1. 𝐺𝐻𝑍4-состояние

Протокол AMH предполагает, что Боб готовит сцепленное состояние
Гринбергера–Хорна–Зейлингера из четырёх частиц:

|Ψ⟩ =
1√
2

(︂
|0000⟩1234 + |1111⟩1234

)︂
, (7.1)

называемое 𝐺𝐻𝑍4-состоянием, причём себе оставляет первую и третью частицы
𝑃1, 𝑃3, а вторую и четвертую — 𝑃2, 𝑃4 — отсылает Алисе.

Рассматриваем четыре унитарных преобразования Паули 𝜎𝐼 , 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 и 𝜎𝑧:

𝜎I = |0⟩⟨0|+ |1⟩⟨1| =

[︃
1 0

0 1

]︃
,

𝜎𝑥 = |0⟩⟨1|+ |1⟩⟨0| =

[︃
0 1

1 0

]︃
,

𝜎𝑧 = |0⟩⟨0| − |1⟩⟨1| =

[︃
1 0

0 −1

]︃
,

𝜎𝑦 = |0⟩⟨1|+ |1⟩⟨0| =

[︃
0 −i

i 0

]︃
.

Применением одного из четырёх приведённых локальных унитарных преобра-
зований к квантовому состоянию частицы её квантовое состояние может быть
изменено на другое. Собственные состояния операторов Паули образуют две
разные группы ортонормированных базисов 𝑋 = {|𝑥+⟩, |𝑥−⟩} и 𝑌 = {|𝑦+⟩, |𝑦−⟩}
в одночастичном пространстве:

|𝑥+⟩ =
1√
2

(|0⟩+ |1⟩), |𝑥−⟩ =
1√
2

(|0⟩ − |1⟩), (7.2)

|𝑦+⟩ =
1√
2

(|0}+ 𝑖|1⟩), |𝑦−⟩ =
1√
2

(|0⟩ − 𝑖|1⟩). (7.3)

Используя эти две группы базисов, сцепленное 𝐺𝐻𝑍4-состояние (7.1) можно
переписать в четырёх видах:

|Ψ⟩ =
1

2
√

2
[(|𝑥+⟩1|𝑥+⟩2 + |𝑥−⟩1|𝑥−⟩2)(|𝑥+⟩3|𝑥+⟩4+

+|𝑥−⟩3|𝑥−⟩4) + (|𝑥+⟩1|𝑥−⟩2 + |𝑥−⟩1|𝑥+⟩2)×

×(|𝑥+⟩3|𝑥−⟩4 + |𝑥−⟩3|𝑥+⟩4)] = |Ψ1⟩, (7.4)

|Ψ⟩ =
1

2
√

2
[(|𝑦+⟩1|𝑦+⟩2 + |𝑦−⟩1|𝑦−⟩2)(|𝑦+⟩3|𝑦+⟩4+

+|𝑦−⟩3|𝑦−⟩4) + (|𝑦−⟩1|𝑦−⟩2 + |𝑦−⟩1|𝒴+⟩2)×
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×(|𝑦+⟩3|𝑦−⟩4 + |𝑦−⟩3|𝑦+⟩4)] = |Ψ2⟩, (7.5)

|Ψ⟩ =
1

2
√

2
[(|𝑥+⟩1|𝑦+⟩2 + |𝑥−⟩1|𝑦−⟩2)(|𝑥+⟩3|𝑦−⟩4+

+|𝑥−⟩3|𝑦+⟩4) + (|𝑥+⟩1|𝑦−⟩2 + |𝑥−⟩1|𝑦+⟩2)×

×(|𝑥+⟩3|𝑦+⟩4 + |𝑥−⟩3|𝑦−⟩4)] = |Ψ3⟩, (7.6)

|Ψ⟩ =
1

2
√

2
[(|𝑦+⟩1|𝑥+⟩2 + |𝑦−⟩1|𝑥−⟩2)(|𝑦+⟩3|𝑥−⟩4+

+|𝑦−⟩3|𝑥+⟩4) + (|𝑦+⟩1|𝑥−⟩2 + |𝑦−⟩1|𝑥+⟩2)×

×(|𝑦+⟩3|𝑥+⟩4 + |𝑦−⟩3|𝑥−⟩4)] = |Ψ4⟩. (7.7)

Вышеуказанные разложения демонстрируют корреляцию между четырьмя ча-
стицами. Согласно (7.4)–(7.7), можно кодировать 24 различных кодовых слов,
используя четырёхбитовые кодовые слова. Например, закодировать состояние
|𝑥+⟩1|𝑥+⟩2|𝑥+⟩3|𝑥+⟩4 как 0000, тогда в конце можно получить 32 кодовых слова.

Алиса и Боб договариваются о кодовых словах состояний прежде, чем они
начнут распределять частицы 𝐺𝐻𝑍4-состояния.

Также, применяя унитарные преобразования 𝜎I𝜎I, 𝜎𝑥𝜎𝑥, 𝜎I𝜎𝑧, 𝜎𝑦𝜎𝑦, 𝜎I𝜎𝑥,
𝜎𝑥𝜎𝑦, 𝜎I𝜎𝑦 или 𝜎𝑦𝜎𝑥 к второй и четвёртой частицам в |Ψ𝑖⟩(𝑖 = 1, 2, 3, 4), можно
закодировать 3-битовые секретные сообщения, используя правила кодирования,
данные в табл.1.

Таблица 1. Корреляция между преобразованиями и всевозможными кодами

Унитарное
преобразование

Алисы

Код Унитарное
преобразование

Алисы

Код

𝑈1 = 𝜎𝐼𝜎𝐼 000 𝑈5 = 𝜎𝑥𝜎𝑥 100

𝑈2 = 𝜎𝐼𝜎𝑧 001 𝑈6 = 𝜎𝑦𝜎𝑦 101

𝑈3 = 𝜎𝐼𝜎𝑥 010 𝑈7 = 𝜎𝑥𝜎𝑦 110

𝑈4 = 𝜎𝐼𝜎𝑦 011 𝑈8 = 𝜎𝑦𝜎𝑥 111

7.2. Протокол AMH

Протокол AMH состоит из следующих шагов.

Боб посылает квантовый регистр из 𝑛 состояний |Ψ⟩⊗𝑛 = |Ψ⟩1|Ψ⟩2 . . . |Ψ⟩𝑛, в
котором находится контейнер сообщения для получателя. Позже Алиса случай-
ным образом выбирает достаточно большое подмножество частиц из регистра
в качестве проверочной группы {𝑃1,𝑐ℎ, 𝑃2,𝑐ℎ, 𝑃3,𝑐ℎ, 𝑃4,𝑐ℎ} для проверки безопас-
ности квантового канала. По классическому каналу Алиса сообщает Бобу вы-
бранные частицы. Обратите внимание, что каждая проверяемая частица изме-
ряется случайным образом в одном из четырёх состояний |𝑥+⟩, |𝑥−⟩, |𝑦+⟩, |𝑦−⟩,
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как в протоколе BB84. А также другие частицы {𝑃1,𝑐, 𝑃2,𝑐, 𝑃3,𝑐, 𝑃4,𝑐}, которые
называются группой коммуникации, сообщением контейнера. Затем Алиса вы-
бирает случайным образом между состояниями связи, чтобы скрыть секретное
сообщение, используя унитарные преобразования 𝑈𝑖 для обеих частиц 𝑃2 и 𝑃4.
Детали алгоритма схемы выглядят следующим образом.

Шаг 1. Боб готовит квантовый регистр из 𝑛 состояний |Ψ⟩⊗𝑛 =
|Ψ⟩1|Ψ⟩2 . . . |Ψ⟩𝑛 и отправляет половину каждого состояния Алисе в виде частиц
𝑃2 и 𝑃4.

Шаг 2. После того, как Алиса получила эти частицы, она проверяет без-
опасность квантового канала, выбирая случайным образом подмножество со-
стояний, формируя проверочную группу.

Шаг 3. Алиса измеряет эти частицы на основе 𝑋 = {|𝑥+⟩, |𝑥−⟩} или 𝑌 =
{|𝑦+⟩, |𝑦−⟩}, взятые из контрольной группы, и объявляет их базы измерения и
соответствующие результаты измерения по классическому каналу.

Шаг 4. После получения результатов Алисы Боб измеряет свои частицы
𝑃2, 𝑃4 на той же базе измерений и сравнивает свои результаты с результатами
Алисы, чтобы обнаружить подслушивание. Если квантовый канал не являет-
ся безопасным, они останавливают общение и распределяют другой регистр
частиц {𝑃1,𝑛, 𝑃2,𝑛, 𝑃3,𝑛, 𝑃4,𝑛}, в противном случае начинается передача инфор-
мации.

Шаг 5. Если квантовый канал защищён, Алиса выбирает произвольно мно-
го кубитов из группы коммуникации для встраивания скрытого сообщения. Она
использует унитарное преобразование, как указано в таблице 1, для частиц 𝑃2

и 𝑃4 соответственно, без измерения частицы как плотный код [12]. Например,
Алиса выбирает позиции 𝑚, 𝑚 + 4, ..., 𝑚 + 𝑡 как |Ψ′⟩𝑚, |Ψ′⟩𝑚+4, ..., |Ψ′⟩𝑚+𝑡, и
затем она отправляет их Бобу.

Шаг 6. Боб измеряет частицы 𝑃1 и 𝑃3 на основе (7.4)–(7.7) и выполня-
ет измерение путешествующих частиц, что ему послала Алиса. Опираясь на
результаты измерения, Боб может различить унитарные преобразования 𝑈𝑖,
используемые Алисой, и извлечь скрытое сообщение, используя таблицу 1.

8. Протокол квантовой стеганографии, основанный
на квантовом коде, исправляющем ошибки

Цель параграфа — ознакомиться с протоколом, основанным на квантовом
коде, исправляющем ошибки (2015, [9]). Причём этот протокол квантовой сте-
ганографию использует заранее сцепленные (запутанные) состояния, поступа-
ющие в распоряжении Алисы и Боба, для тайной отправки сообщений.

Протокол встраивает секретное сообщение в квантовый код, исправляющий
ошибки. Конечно, это влияет на его содержимое, поскольку оно встроено как
часть передаваемого кода. Поэтому ошибки, возникающие при передаче, могут
привести к повреждению секретного сообщения, если встроенная часть повре-
ждена. Однако, как показывается, ошибки в сопроводительных сообщениях не
влияют на содержание секретных сообщений в предлагаемом протоколе.
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Сначала мы опишем некоторые основные обозначения. Пусть B = {0, 1}.
Для бита 𝑏 ∈ B пусть �̄�(= 𝑏⊕ 1) будет отрицанием 𝑏. Для 𝑥𝑖 ∈ B (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛)
мы обозначаем 𝑛-битную строку 𝑥 ∈ B𝑛 (т. е. |𝑥| = 𝑛) через 𝑥 = 𝑥1𝑥2 . . . 𝑥𝑛.

Пусть 𝑥 · 𝑦 =
n∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖𝑦𝑖 — внутреннее произведение 𝑥 и 𝑦, где 𝑥 = 𝑥1𝑥2 . . . 𝑥𝑛

и 𝑦 = 𝑦1𝑦2 . . . 𝑦𝑛 for 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ∈ 𝐵(𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛), и пусть оператор плюс + в
состоянии |𝑥+ 𝑦⟩ будет побитовое сложение по модулю 2.

Далее мы введём некоторые основные квантовые операторы. Положим,

𝐻 =
1√
2

(︃
1 1

1 −1

)︃
(8.1)

— оператор Адамара, действующий на 1-кубитовые состояния |𝑞⟩, и

𝐶𝑁𝑂𝑇 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (8.2)

— оператор «управляемое-НЕ», 𝐶𝑁𝑂𝑇 |𝑐𝑡⟩ = |𝑐(𝑡 ⊕ 𝑐)⟩ для 𝑐, 𝑡 ∈ 𝐵, где 𝑐 —
управляемый бит, и 𝑡 — целевой бит.

8.1. Квантовый код, исправляющий ошибки

Опишем элементы теории, соответствующей блоковым [𝑛, 𝑘] квантовым ко-
дам, исправляющим ошибки (то есть квантовому кодовому слову). Напомним,
что в теории кодирования под кодом, исправляющим ошибки, подразумевается
код, ошибки определённого типа, возникшие при передаче, исправляются в нём
с помощью определённых процедур.

Пусть 𝐺 — это 𝑘 × 𝑛 порождающая матрица, C = {𝑥|𝑥 = 𝑣𝐺 для 𝑣 ∈ B𝑘}, и
C⊥ = {𝑦|𝑥 · 𝑦 = 0 mod 2) для ∀𝑥 ∈ C and 𝑦 ∈ C}.

Положим,

|𝑐𝑤⟩ =
1√︀
|C|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩ (8.3)

— квантовый код (состояние), являющийся блоковым [𝑛, 𝑘]-исправляющим
ошибки квантовым кодом для классического кода (слова) 𝑤 ∈ C.

Покажем, что этот квантовый код может исправлять два типа ошибок: «bit
flip error» 𝑒1 ∈ B𝑛 и «phase flip error» 𝑒2 ∈ Bn.

Действительно, пусть

1√︀
|C|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥+ 𝑒1⟩ (8.4)
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— повреждённое состояние. Для «bit flip error» мы вначале добавим вспомога-
тельные (ancilla) кубиты |0𝑛⟩ и применим матрицу проверки чётности H1 для
C, чтобы обнаружить «bit flip error». Так как H1𝑥 = 0, имеем

1√︀
|C|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥+ 𝑒1⟩ ⊗ |H1𝑒1⟩. (8.5)

Таким образом, мы можем исправить ошибку смены битов («bit flip error»),
используя значения вспомогательных (ancilla) кубитов (т. е. синдром), и состо-
яние становится

1√︀
|𝐶|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥⟩. (8.6)

Для ошибки переворота фазы («phase flip error») мы сначала применяем опера-
тор Адамара H к каждому кубиту, и состояние становится

1√︀
2𝑛|C|

∑︁
𝑧∈Bn

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·(𝑤+𝑧+𝑒2)|𝑧⟩ =
l√︀

2n|C|

∑︁
𝑧∈Bn

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·𝑧
′ |𝑤 + 𝑧′ + 𝑒2⟩ =

=

√︂
|C|
2n

∑︁
𝑧′∈C⊥

|𝑤 + 𝑧′ + 𝑒2⟩, (8.7)

где 𝑧′ = 𝑤 + 𝑧 + 𝑒2, и мы используем свойство, что∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·𝑧
′
= |C|,

если 𝑧′ ∈ C⊥, иначе ∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·𝑧
′
= 0.

Поскольку это состояние может рассматриваться как «bit flip error», мы приме-
няем к состоянию матрицу проверки на чётность H2 для C⊥ и можем исправить
ошибку, используя тот же метод, что упомянут выше. В результате√︂

|C|
2n

∑︁
𝑧′∈C⊥

|𝑤 + 𝑧⟩. (8.8)

Наконец, применив снова H к каждому кубиту, мы можем получить исходное
состояние: √︂

|C|
22n

∑︁
𝑥∈B𝑛

∑︁
𝑧′∈C⊥

(−1)(𝑤+𝑧′)·𝑥|𝑥⟩ =
1√︀
|C|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩. (8.9)
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8.2. Протокол

Алиса и Боб имеют в своём распоряжении ЭПР-пару

1√
2

(︂
|0⟩𝐴 ⊗ |0⟩𝐵 + |1⟩𝐴 ⊗ |1⟩𝐵

)︂
. (8.10)

Алиса рассматривает возможность тайной отправки Бобу сообщения 𝑏 ∈ 𝐵
с использованием стеганографической техники.

Пусть 𝑤 будет сопроводительным сообщением и состояние |𝑐𝑤⟩ будет кван-
товым кодовым словом, соответствующим 𝑤 и описанным в параграфе 8.1.

Секретное сообщение 𝑏 ∈ 𝐵 встраиваем в контейнер (8.3), комбинируя со
сцепленным состоянием (8.10). Получаем стегоконтейнер вида, или квантовое
кодовое слово,

|𝑐′𝑤) =
1√︀
|C|

(︂∑︁
𝑥∈S𝑏

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩𝐴 ⊗ |0⟩𝐵 +
∑︁
𝑥∈S𝑏

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩𝐴 ⊗ |1⟩𝐵
)︂

(8.11)

вместо квантового кодового слова |𝑐𝑤⟩, где

𝑆𝑏 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝐶, когда последний бит у 𝑥 есть 𝑏}.

Убедимся, что Боб может прекрасно исправить кодовое слово, если возникают
два типа вышеупомянутых ошибок. Это означает, что ошибки в сопроводитель-
ных сообщениях не влияют на восстановление секретного сообщения.

Пусть

1√︀
|C|

(︂∑︁
𝑥∈S𝑏

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥+ 𝑒1⟩ ⊗ |0⟩+
∑︁
𝑥∈S𝑏

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥+ 𝑒1⟩ ⊗ |1⟩
)︂

(8.12)

— такое состояние, в котором имеются два типа ошибок («bit flip error» —
ошибка переворачивания битов 𝑒1). Считаем, что ошибки переключения фазы
«phase flip error» 𝑒2) возникают, когда Алиса отправляет кодовое слово Бобу.

Во-первых, Боб рассматривает возможность исправления ошибки переворо-
та битов 𝑒1. Он может достичь этого с помощью матрицы контроля чётности
H1, описанной в параграфе 8.1, и получить состояние

1√︀
|C|

(︂∑︁
𝑥∈S𝑏

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥⟩ ⊗ |0⟩𝐵 +
∑︁
𝑥∈S𝑏

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥⟩ ⊗ |1⟩𝐵
)︂
. (8.13)

Затем Боб применяет оператор CNOT к последнему кубиту в состоянии |𝑥⟩ в
качестве управляемого бита и общего кубита Боба в качестве целевого бита
(т. е. |0⟩𝐵 для 1-го слагаемого в (8.13) и |1⟩𝐵 для 2-го слагаемого), учитывая,
что:

...⟩𝐶𝑁𝑂𝑇 |𝑏⟩|0⟩𝐵 = ...⟩|𝑏(0⊕ 𝑏)⟩ = ...⟩|𝑏𝑏⟩ = |𝑥⟩|𝑏⟩,

...⟩𝐶𝑁𝑂𝑇 |𝑏⟩|1⟩𝐵 = ...⟩|𝑏(1⊕ 𝑏)⟩ = ...⟩|𝑏(1⊕ (𝑏⊕ 1))⟩ = |𝑥⟩|𝑏⟩.
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Тогда получаем
1√︀
|C|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·(𝑤+𝑒2)|𝑥⟩ ⊗ |𝑏⟩. (8.14)

Наконец, он также может исправить ошибку переворота фазы 𝑒2 по методике,
упомянутой в параграфе 8.1, и состояние становится

1√︀
|C|

∑︁
𝑥∈C

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩ ⊗ |𝑏⟩ = |𝑐𝑤⟩ ⊗ |𝑏⟩. (8.15)

Состояние в формуле (8.15), за исключением кубита |𝑏⟩, совпадает с состоянием
в формуле (8.3). Поэтому Боб может отдельно получить секретный бит 𝑏 и
сопроводительное сообщение 𝑤.

Кроме того, Алиса рассматривает возможность тайной отправки кубита
𝛼|0⟩+𝛽|1⟩ Бобу, где 𝛼 и 𝛽 — комплексные числа, удовлетворяющие |𝛼|2+ |𝛽|2 =
1. Для этого мы должны выполнить процедуру, проделанную ранее, если смо-
жем создать следующее состояние:

|𝑐′𝑤) =
1√︀
|C|

(︂
𝛼

(︂∑︁
𝑥∈S0

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩𝐴 ⊗ |0⟩𝐵 +
∑︁
𝑥∈S1

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩𝐴 ⊗ |1⟩𝐵
)︂

+

+𝛽

(︂∑︁
𝑥∈S1

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩𝐴 ⊗ |0⟩𝐵 +
∑︁
𝑥∈S0

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩𝐴 ⊗ |1⟩𝐵
)︂)︂

. (8.16)

8.3. Секретность и безопасность

Теперь мы рассмотрим секретность и безопасность нашей предлагаемой сте-
ганографии, когда подслушиватель Ева измеряет стегосообщение в уравнении
(8.11) и состояние становится либо

1√︀
|C|

(︂∑︁
𝑥∈S0

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩+
∑︁
𝑥∈S1

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩
)︂
, (8.17)

или
1√︀
|C|

(︂∑︁
𝑥∈S0

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩ −
∑︁
𝑥∈S1

(−1)𝑥·𝑤|𝑥⟩
)︂

(8.18)

с вероятностью 1/2. В этом случае Ева может рассматривать второй вариант
(8.18) как ошибку изменения фазы на последнем кубите. Однако она может
сомневаться в этом явлении, если оно повторяется. Чтобы избежать этой си-
туации, Алиса и Боб заранее договариваются о случайном списке кубитов для
использования в каждой кодировке. Используя этот процесс, они могут произ-
вольно изменить местоположение ошибок фазового переворота. Ева не сможет
получить какую-либо информацию о секретном сообщении, потому что она
может получить совершенно противоположную информацию из-за процедуры
перехода от (8.13) к (8.14) без общего кубита Боба.
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9. Протокол, замаскированный под квантовый шум

Представим протокол для сокрытия секретных сообщений в форме синдро-
мов ошибок, маскируя их под шум в кодовом слове, преднамеренно применяя
исправляемые ошибки в квантовом коде (2011, [13,14]). Идея такого протокола
принадлежит Хулио Хеа-Банаклоху [15].

Отправитель (Алиса) преобразует квантовую информацию в кодовое слово
и применяет случайный выбор унитарной операции, используя секретный слу-
чайный ключ, которым она делится с получателем (Боб). С помощью ключа
Боб может получить информацию, но подслушиватель (Ева) с возможностью
контролировать канал, но без секретного ключа, не может отличить сообщение
от шума канала.

Рис. 7. В стеганографическом кодере ℰ есть три различных входа: сообщение-контейнер |𝐶⟩;
секретное сообщение, которое мы хотели бы скрыть (оно может быть квантовым |𝑆⟩ или
классическим 𝑆); общий секретный ключ, который может быть квантовым (ebit) |𝐾⟩ или

классическим 𝐾. Ева может отслеживать некоторую часть шумового квантового канала 𝒩 ,
показанного в красном поле. Боб может декодировать стеганографическое сообщение с

использованием декодера 𝒟 и общего секретного ключа |𝐾⟩ или 𝐾 и восстанавливать |𝐶⟩ и
|𝑆⟩ или 𝑆 с очень высокой вероятностью [13]

9.1. Протокол Шоу-Бруна

Представим протокол, который достигает вышеуказанных целей. Он имеет
следующую структуру:

1) «невинное» квантовое сообщение |𝜙𝑐⟩ закодировано Алисой в квантовом
коде, исправляющем ошибки. Это |𝜙𝑐⟩ является текстовым контейнером;

2) затем Алиса выполняет вторую операцию над закодированным текстом
контейнера, которая встраивает стеганографическое сообщение в кодовое сло-
во. Это стеганографическое сообщение является другим состоянием |𝜙𝑠⟩ и яв-
ляется стегоконтейнером (Мы называем один бит или кубит стегоконтейнера
стегобитом или стегокубитом, соответственно.);
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3) модифицированное кодовое слово отправляется по квантовому каналу
Бобу, который может (по крайней мере с высокой вероятностью) декодировать
его и извлечь текст из стегоконтейнера |𝜙𝑠⟩;

4) кодирование выполняется таким образом, что, если перехватчик Ева пере-
хватывает кодовое слово, он будет выглядеть точно так же, как закодированное
состояние |𝜙𝑐⟩ после того, как он прошёл через шумовой канал. Другими сло-
вами, Ева не может отличить закодированное стеганографическое сообщение
от шума в канале.

Мы изображаем общий квантовый стеганографический протокол на рис. 7.

9.2. Квантовый деполяризующий канал

Квантовый аналог классического бинарного симметричного канала является
деполяризующим каналом, для которого одной из наиболее широко используе-
мых моделей является:

𝜌→ 𝒩 [𝜌] = (1− 𝑝)𝜌+
𝑝

3
𝑋𝜌𝑋 +

𝑝

3
𝑌 𝜌𝑌 +

𝑝

3
𝑍𝜌𝑍. (9.1)

То есть каждый кубит имеет равную вероятность претерпевать ошибки 𝑋,
𝑌 или 𝑍. Повторное прохождение кубитом этого канала в конечном итоге
отобразит его в максимально смешанное состояние 𝐼/2. Мы может переписать
этот канал в другой, но эквивалентной форме:

𝒩 = (1− 4𝑝/3)ℐ + (4𝑝/3)𝒯 , (9.2)

где ℐ[𝜌] = 𝜚 и 𝒯 [𝜌] = (1/4)(𝜌+𝑋𝜌𝑋 + 𝑌 𝜌𝑌 + 𝑍𝜌𝑍).
Операция 𝒯 является закручиванием (twirling), в ходе которого Алиса при-

меняет одну из четырёх однокубитових операций (гейтов) 𝐼, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 или 𝜎𝑧
к кубиту, определяя конкретную операцию с помощью двух текущих битов
ключа. Для злоумышленника, который не имеет ключа, этот кубит выглядит
как находящийся в максимально смешанном состоянии (вращение может трак-
товаться как квантовый шифр Вернама) [16].

Далее Алиса применяет случайные ошибки деполяризации (с использова-
нием тех же однокубитових операций 𝐼, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 или 𝜎𝑧) к некоторой части
других кубитов кодового слова, имитируя тем самым некоторый уровень шума
в деполяризующем канале, а затем посылает кодовое слово Бобу. Он исполь-
зует общий с Алисой секретный ключ, чтобы правильно применить операцию
раскручивания (обратная к закручиванию), а затем снова использует ключ для
нахождения информационных кубитов [16].

Заметим, что если злоумышленник Ева постоянно мониторит канал в те-
чение длительного периода времени и если у неё есть точное знание свойств
канала, тогда она в конечном итоге обнаружит, что Алиса передаёт информа-
цию Бобу с помощью квантового стеганографического протокола. Кроме того,
постоянно выполняя квантовые измерения передаваемых состояний кубитов,
Ева может предотвратить передачу информации, эффективно затопляя кванто-
вый канал шумом (Атака «отказ в обслуживании») [16].
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Рис. 8. Алиса скрывает свой информационный кубит (сплошной коричневый круг), заменяя
его кубитом своего квантового кодового слова. Она использует свой общий секретный ключ с
Бобом, чтобы определить, какой кубит нужно поменять. Она снова использует общий ключ,

чтобы закрутить информационный кубит. Кроме того, она применяет случайные
деполяризующие ошибки к остальным кубитам кодового слова (показано зелёным цветом).

Она отправляет кодовое слово по деполяризующему каналу Бобу, который использует общий
секрет, чтобы правильно применить операцию раскручивания, а затем найти и заменить

оригинальный информационный кубит Алисы [13]

При рассмотрении канала в этой форме и использовании ошибок 𝑋, 𝑌 или
𝑍 с вероятностью 𝑝/3, мы можем говорить об удалении кубита с вероятностью
4𝑝/3 и замене его максимально смешанным состоянием. Эта картина делает
стеганографический протокол более прозрачным.

9.3. Канал без шума

Сначала предположим, что фактический физический канал между Алисой и
Бобом не имеет шума. Все шумы, которые видит Ева, происходят из-за предна-
меренных ошибок, которые Алиса прикладывает к своим кодовым словам. Мы
изображаем этот протокол на рис. 8.

Шаг 1. Алиса кодирует текстовый контейнер из 𝑘𝑐 кубитов в 𝑁 кубитов с
помощью блокового [𝑁, 𝑘𝑐] квантового кода, исправляющего ошибки.

Шаг 2. Из уравнения (9.2) деполяризующий канал будет максимально сме-
шивать 𝑄 кубитов с вероятностью 𝑝𝑄, где

𝑝𝑄 =

(︃
𝑁

𝑄

)︃
(4𝑝/3)𝑄(1− 4𝑝/3)𝑁−𝑄. (9.3)

Для больших 𝑁 Алиса может отправить 𝑀 = (4/3)𝑝𝑁(1− 𝛿) cтегокубитов, где
1≫ 𝛿 ≫

√︀
(1− 4𝑝/3)/(4𝑝𝑁/3) (вероятность меньше, чем 𝑀 ошибок, пренебре-
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жимо мала).
Шаг 3. C помощью общего случайного ключа (или общих эбитов) Алиса

выбирает случайное подмножество 𝑀 кубитов из 𝑁 и заменяет свои 𝑀 стего-
кубитов на эти кубиты кодового слова. Она также заменяет случайное число 𝑚
кубитов вне этого подмножества на максимально смешанные кубиты, так что
сумма 𝑄 = 𝑀 + 𝑚 совпадает с биномиальным распределением, приведённым в
формуле (9.3), с высокой точностью.

Шаг 4. Алиса «закручивает» свои стегокубиты, используя 2𝑀 битов сек-
ретного ключа или 2𝑀 общих эбитов. К каждому кубиту она применяет один
из 𝐼, 𝑋, 𝑌 или 𝑍, выбранный случайным образом, поэтому 𝜌→ 𝒯 𝜌. Для Евы,
у которой нет ключа, эти кубиты выглядят максимально смешанными.

Шаг 5. Алиса передаёт кодовое слово Бобу. Из секретного ключа он знает
правильное подмножество 𝑀 кубитов и одноразовый блокнот для их декодиро-
вания.

Этот протокол передаёт (4/3)𝑝𝑁(1− 𝛿) секретных кубитов от Алисы к Бобу
(рис. 8).

Секретность следует из таких соображений: без ключа Ева не может от-
личить стегокубит от максимально смешанного кубита; и эти максимальные
кубиты распределены точно так, как и следовало ожидать от деполяризующего
канала с частотой ошибок 𝑝. Если число 𝑝 соответствует ожиданиям Евы, она
не обнаружит ничего подозрительного, даже если она перехватит кодовое слово
и измерит его синдромы ошибок.

9.4. Канал с шумом

Если канал содержит собственный шум, Алиса сначала должна будет коди-
ровать свои 𝑘𝑠 стегокубитов в квантовом [𝑀,𝑘𝑠]-коде, исправляющем ошибки,
и поменять местами эти 𝑀 кубитов для случайного подмножества из 𝑀 куби-
тов в кодовом слове и применить процедуру закручивания. Это закручивание
не влияет на мощность исправления ошибок, если Боб знает ключ. Скорость
передачи 𝑘𝑠/𝑁 будет зависеть от скорости в квантовом коде, исправляющем
ошибки, используемой для защиты стегокубитов. Для бинарного симметрично-
го канала это было бы в лучшем случае (1 − 𝛿)[1 − ℎ(𝑝)]𝛿𝑝/(1 − 2𝑝). Однако
для большинства квантовых каналов (включая постоянный ток) достижимая
скорость неизвестна. Предполагая, что физический канал также является де-
поляризующим каналом с частотой ошибок 𝑝 и что Алиса эмулирует деполяри-
зующий канал с частотой ошибок 𝑞, эффективный канал будет выглядеть для
Евы как деполяризующий канал с частотой ошибок 𝑝 + 𝑞(1 − 4𝑝/3) ≡ 𝑝 + 𝛿𝑝.
Пока 𝑝+𝛿𝑝 достаточно близко к ожидаемому Евой уровню ошибок, связь будет
оставаться секретной. Скорость передачи составляет 𝑘𝑠/𝑁 ≈ (4/3)𝑐𝛿𝑝/(1−4𝑝/3),
где 𝑐 = 𝑘𝑠/𝑀 — достижимая скорость кода для деполяризирующего канала с
частотой ошибок 𝑝.

Секретный ключ используется в двух шагах этих протоколов. Первый на
Шаге 3: Алиса выбирает случайное подмножество 𝑀 кубитов из 𝑁 -кубитного
кодового слова. Имеются 𝐶𝑀

𝑁 подмножеств, поэтому для выбора одного из них



126 Д.Э. Вильховский, А.К. Гуц. Протоколы квантовой стеганографии

необходимо примерно log2𝐶
𝑀
𝑁 бита. Затем, на Шаге 4, 2𝑀 битов ключа ис-

пользуются для закручивания. Это даёт нам

𝑛𝑘 ≈ log2

(︃
𝑁

𝑀

)︃
+ 2𝑀 (9.4)

бит используемого секретного ключа. Чтобы знать число битов ключа, исполь-
зованных на кубит, который Алиса посылает через канал, определим степень
потребления ключа 𝐾 = 𝑛𝑘/𝑁 . Мы используем 𝑀 ≈ 4𝑞𝑁/3 и 𝑞 ≈ 𝛿𝑝/(1− 4𝑝/3)
для выражения 𝐾 через 𝑝, 𝛿𝑝 и 𝑁 ([13], рис. 3):

𝐾 ≈ log2[(4/𝛽)𝛽(1− 𝛽𝑁)𝛽−1], 𝛽 ≡ 4𝛿𝑝/(3− 4𝑝), (9.5)

где 𝛿𝑝 является дополнительным неконтролируемым шумом в бинарном сим-
метричном канале.

Алиса может использовать меньше битов ключа, если у неё есть источник,
который усредняется до максимально смешанного состояния — например, если
Алиса сначала сжимает состояние |𝜙𝑠⟩ перед его отправкой. Это позволило бы
обойти процедуру закручивания. Тем не менее, хотя критерий секретности всё
ещё может быть соблюдён без закручивания, безопасность не будет соблюдена:
если Ева узнает о сообщении, она сможет прочитать его без ключа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Саватеев Е.О. Построение стеганографической системы на базе протокола IPv4.
URL: https://www.securitylab.ru/contest/264960.php.

2. Василиу Е.В., Лимарь И.В. Становление и современное состояние квантовых ме-
тодов защиты информации // Проблемы инфокоммуникаций. (Беларусь). 2016.
№ 2(4). С. 30–35.

3. Холево А.С. Квантовые системы, каналы, информация. Москва : МЦНМО, 2010.
4. Грибунин В.Г. Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография. М. : Солон-

Пресс, 2002. 2264 с.
5. Ульянов С.В., Петров С.П. Квантовое распознавание лиц и квантовая визуальная

криптография: модели и алгоритмы // Электронный журнал «Системный анализ в
науке и образовании». 2012. Вып. 1. С. 1–17.

6. Qu Zh., Li Zh., Xu G., Wu S., Wang X. Quantum Image Steganography Protocol
Based on Quantum Image Expansion and Grover Search Algorithm // IEEE Access.
2019. V. 7. P. 50849–50857.

7. Zhang Y., Lu K., Gao Y., Xu K. A novel quantum representation for log-polar images
// Quantum Inf. Process. 2013. V. 12, No. 9. P. 3103–3126.

8. Mihara T. Quantum Steganography Embedded Any Secret Text without Changing the
Content of Cover Data // Journal of Quantum Information Science. 2012. V. 2. P. 10–
14. URL: http://dx.doi.org/10.4236/jqis.2012.21003. Published Online
March 2012 (http://www.SciRP.org/journal/jqis).

9. Mihara T. Quantum steganography using prior entanglement // Physics Letters A.
2015. V. 379. P. 952-–955.



Математические структуры и моделирование. 2020. №2(54) 127

10. El Allati A., Ould Medeni M.B., Hassouni Y. Quantum Steganography via
Greenberger–Horne–Zeilinger GHZ4 State // Commun. Theor. Phys. 2012. V. 57.
P. 577–582.

11. Xu Shu-Jiang. Steganalysis and improvement of a quantum steganography protocol
via a 𝐺𝐻𝑍4 state // Chin. Phys. B. 2013. V. 22, No. 6. P. 060307.

12. Mermin N.D. Deconstructing dense coding // Phys. Rev. A. 2002. V. 66. P. 132308.
13. Shaw B.A., Brun T.A. Quantum steganography with noisy quantum channels //

Physical review A. 2011. V. 83. P. 022310-1–022310-8.
14. Shaw B.A., Brun T.A. Quantum steganography. URL: https://arxiv.org/pdf/

1006.1934v1.pdf.
15. Gea-Banacloche J. Hiding messages in quantum data // J. Math. Phys. 2002. V. 43.

P. 4531–4536.
16. Конахович Г.Ф., Шевченко О.В., Кинзерявий В.М., Хохлачова Ю.Е. (НАУ) Сучаснi

методи квантової стеганографiї // Науково-технiчний журнал «Захист iнформацiї».
2011. № 2. С. 5–9.

THE PROTOCOLS OF QUANTUM STEGANOGRAPHY

D.E. Vilhovsky
Instructor, e-mail: vilkhovskiy@gmail.com

A.K. Guts
Dr.Sc. (Phys.-Math.), Professor, e-mail: guts@omsu.ru

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Abstract. The purpose of this article is to present methods of modern quantum
steganography and make a short review of different types of quantum steganography
protocols.

Keywords: quantum steganography, hidden secret data, quantum communication,

entangled states.

REFERENCES

1. Savateev E.O. Postroenie steganograficheskoy sistemi na baze protokola IPv4. URL:
https://www.securitylab.ru/contest/264960.php. (in Russian)

2. Vasiliu E.V. and Limar’ I.V. Stanovlenie i sovremennoe sostoyanie kvantovih metodov
zaschiti inforacii. Problimi infokommunikaciy (Belarys’), 2016, no. 2(4), pp. 30–35. (in
Russian)

3. Holevo A.S. Kvantovie sistemi, kanali, informatsiya. Moscow, MTsNMO Publ., 2010.
4. Gribunin V.G., Okov I.N., and Turintsev I.V. Tsifrovaya steganografiya. Moscow,

Solon-Press, 2002, 264 p. (in Russian)
5. Ul’yanov S.V. and Petrov S.P. Kvantovoe raspoznavanie lits i kvantovaya kriptografiya:

modeli i algoritmi. Elektronniy zhurnal ”Sistemniy analiz v nauke i obrazovanii”, 2012,
no. 1, pp. 1–17. (in Russian)



128 Д.Э. Вильховский, А.К. Гуц. Протоколы квантовой стеганографии

6. Qu Zh., Li Zh., Xu G., Wu S., and Wang X. Quantum Image Steganography Protocol
Based on Quantum Image Expansion and Grover Search Algorithm. IEEE Access,
2019, vol. 7, pp. 50849–50857.

7. Zhang Y., Lu K., Gao Y., and Xu K. A novel quantum representation for log-polar
images. Quantum Inf. Process, 2013, vol. 12, no. 9, pp. 3103–3126.

8. Mihara T. Quantum Steganography Embedded Any Secret Text without Changing the
Content of Cover Data. Journal of Quantum Information Science, 2012, vol. 2, pp. 10–
14. URL: http://dx.doi.org/10.4236/jqis.2012.21003. Published Online
March 2012 (http://www.SciRP.org/journal/jqis).

9. Mihara T. Quantum steganography using prior entanglement. Physics Letters A., 2015,
vol. 379, pp. 952-–955.

10. El Allati A., Ould Medeni M.B., and Hassouni Y. Quantum Steganography via Green-
berger–Horne–Zeilinger GHZ4 State. Commun. Theor. Phys., 2012, vol. 57, pp. 577–
582.

11. Xu Shu-Jiang. Steganalysis and improvement of a quantum steganography protocol
via a 𝐺𝐻𝑍4 state. Chin. Phys. B., 2013, vol. 22, no. 6, pp. 060307.

12. Mermin N.D. Deconstructing dense coding. Phys. Rev. A., 2002, vol. 66, pp. 132308.
13. Shaw B.A. and Brun T.A. Quantum steganography with noisy quantum channels.

Physical review A., 2011, vol. 83, pp. 022310-1–022310-8.
14. Shaw B.A. and Brun T.A. Quantum steganography. URL: https://arxiv.org/

pdf/1006.1934v1.pdf.
15. Gea-Banacloche J. Hiding messages in quantum data. J. Math. Phys., 2002, vol. 43,

pp. 4531–4536.
16. Kohanovich G.F., Shevchenko O.V., Kinzeryaviy V.M., and Hohlachova Yu.E.

Suchasni metodi kvantovoi steganografii. Naukovo-tehnichniy zhurnal ”Zahist infor-
matii”, 2011, no. 2, pp. 5–9. (in Ukrainian)

Дата поступления в редакцию: 27.05.2020



Математические
структуры и моделирование

2020. №2(54). С. 129–144

УДК 004.056 : 519.217
DOI 10.24147/2222-8772.2020.2.129-144

ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОЙ МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ
КИБЕРАТАК ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕТРИК БЕЗОПАСНОСТИ

А.А. Касенов
магистрант, e-mail: kassenov_adil@mail.ru

А.А. Магазев
д. ф.-м. н. профессор, e-mail: magazev@omgtu.ru

Е.В. Трапезников
старший преподаватель, e-mail: evtrapeznikov@yandex.ru

Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация. В настоящей работе представлено описание одной марков-
ской модели кибератак, с помощью которой сконструированы две метри-
ки безопасности. Даётся алгоритм оценки входных параметров модели на
основе ограниченного числа эмпирических данных. Приводится пример,
иллюстрирующий применение предложенных метрик безопасности.
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Введение

В настоящее время метрики безопасности представляют собой удобный
инструмент для количественной оценки достаточности и эффективности мер по
обеспечению информационной безопасности. Регулярный мониторинг метрик
безопасности позволяет своевременно обнаруживать недостатки систем защиты
информации и вовремя принимать меры по их устранению. В то же время выбор
той или иной метрики — далеко не тривиальная задача, решение которой во-
многом зависит от специфики рассматриваемой защищаемой информационной
системы. Возможно поэтому на сегодняшний день существует довольно боль-
шое число различных метрик безопасности, часть из которых даже закреплена
в российских и зарубежных стандартах.

При разработке метрик безопасности чаще всего основываются на различ-
ных моделях безопасности. При таком подходе, метрики — это фактически
некоторые функции от параметров выбранной модели. В подобном контексте
чаще всего используются различные теоретико-вероятностные модели, осно-
ванные на применении математического аппарата теории вероятностей и слу-
чайных процессов [1,2].

Среди теоретико-вероятностных моделей безопасности особую роль играют
модели, построенные с применением положений теории марковских процессов,
что, по-видимому, связано с чрезвычайно широким спектром их применимости
(см., например, [3–5]). Так, в работе [6] была предложена модель кибератак,
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сформулированная на языке марковских цепей с дискретным временем. Важной
особенностью этой модели является возможность её строгого аналитического
исследования, что было осуществлено в работе [7]. В дальнейшем эта модель
была существенно модифицирована [8], а также с её помощью удалось сформу-
лировать оптимизационную задачу выбора средств защиты информации [9,10].

В настоящей работе предлагаются две новые метрики безопасности, кон-
струкция которых основана на модели кибератак, предложенной в [6]. Это так
называемые среднее время до отказа безопасности и средний риск при от-
казе безопасности. В статье мы приводим строгие определения этих метрик,
а также получаем явные аналитические формулы для их вычисления. Кроме
того, в статье также обсуждается проблема получения входных параметров
данной модели, в частности мы описываем оригинальный алгоритм их оценки с
применением общей системы оценки уязвимостей CVSS. В заключении работы
рассматривается пример гипотетической локальной сети организации, в рам-
ках которого проводится оценка входных параметров, а также осуществляются
вычисление и анализ предложенных нами двух метрик безопасности.

1. Описание марковской модели кибератак

Рассмотрим модель компьютерной системы, в соответствии с которой по-
следняя может находиться в 2𝑛 + 1 состояниях 𝑆0, 𝑆1, . . . , 𝑆2𝑛. Состояние 𝑆0,
называемое безопасным, означает отсутствие каких-либо кибератак на систе-
му. Состояние 𝑆𝑖, где 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, отвечает появлению 𝑖-ой кибератаки, а со-
ответствующее ему состояние 𝑆𝑛+𝑖, называемое 𝑖-ым финальным состоянием,
символизирует её успешное завершение с последующими негативными послед-
ствиями для компьютерной системы.

Естественно считать, в начальный момент времени 𝑡 = 0 система находится
в безопасном состоянии 𝑆0, а все переходы между состояниями системы могут
происходить только в строго определённые промежутки времени 𝑡 = 1, 2, . . .
(дискретное время). Мы также принимаем возможность только следующих пе-
реходов:

� если в момент 𝑡 система находится в состоянии 𝑆0, в следующий мо-
мент 𝑡 + 1 с вероятностью 𝑞𝑖 она может оказаться в состоянии 𝑆𝑖 или с
вероятностью 𝑞0 ≡ 1−

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖 останется в том же состоянии 𝑆0;

� если в момент 𝑡 система находится в одном из состояний 𝑆𝑖, где 𝑖 =
1, . . . , 𝑛, то в следующий момент 𝑡+ 1 она с вероятностью 𝑟𝑖 может перей-
ти в состояние 𝑆0 (кибератака отражена), остаться в том же состоянии 𝑆𝑖

с вероятностью 𝑑𝑖 (кибератака продолжается) или перейти в 𝑖-ое финаль-
ное состояние 𝑆𝑛+𝑖 с вероятностью 𝑟𝑖 = 1 − 𝑟𝑖 − 𝑑𝑖 (кибератака успешно
осуществилась);

� оказавшись в момент 𝑡 в одном из финальных состояний 𝑆𝑛+𝑖, система
будет оставаться в нём бесконечно долго.
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В соответствии со сделанными предположениями состояние системы в каж-
дый момент времени определяется только её состоянием в предыдущий момент
времени. Это означает, что последовательность состояний системы представ-
ляет собой простую марковскую цепь, граф переходов которой изображен на
рис. 1. Таким образом, входными параметрами нашей модели компьютерной
системы являются три 𝑛-мерных вектора: вектор вероятностей появления ки-
бератак q = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑛), вектор вероятностей их отражений r = (𝑟1, . . . , 𝑟𝑛) и
вектор вероятностей задержки кибератак d = (𝑑1, . . . , 𝑑𝑛). По своему смыслу
компоненты этих векторов являются неотрицательными вещественными числа-
ми, удовлетворяющими следующим ограничениям:

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑞𝑖 6 1 и 𝑑𝑖 + 𝑟𝑖 6 1 для всех 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. (1)

S0q0

S1

d1

S2

d2

...

Sn

dn

q1

r1

q2

r2

qn

rn

Sn+1

Sn+2

...

S2n

r̃1

r̃2

r̃n

Рис. 1. Граф переходов марковской цепи

Полное описание марковской цепи заключается в вычислении вероятностей
её состояний в произвольный момент времени 𝑡. Обозначим через 𝑝𝑖(𝑡) вероят-
ность 𝑖-го состояния цепи в момент 𝑡, а через p(𝑡) = (𝑝0(𝑡), . . . , 𝑝2𝑛(𝑡)) — вектор
всех таких вероятностей. Из общей теории марковских цепей хорошо известно,
что вектор p(𝑡) может быть рассчитан в соответствии с матричной формулой

p(𝑡) = p(0) · Π𝑡, (2)

где Π — матрица переходных вероятностей марковской цепи, которая в на-
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шем случае имеет вид (см. рис. 1):

Π =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑞0 𝑞1 𝑞2 . . . 0 0 0 . . . 0

𝑟1 𝑑1 0 . . . 0 𝑟1 0 . . . 0

𝑟2 0 𝑑2 . . . 0 0 𝑟2 . . . 0
...

...
...

. . .
...

...
...

. . .
...

𝑟𝑛 0 0 . . . 𝑑𝑛 0 0 . . . 𝑟𝑛

0 0 0 . . . 0 1 0 . . . 0

0 0 0 . . . 0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 0 0 0 . . . 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

. (3)

К сожалению, в общем случае вывод явных аналитических формул для
вероятностей 𝑝𝑖(𝑡) затруднён ввиду вычислительных трудностей, связанных с
возведением Π в произвольную степень 𝑡. Однако в некоторых частных ситуа-
циях подобные формулы могут быть получены. Рассмотрим два таких случая.

1. Случай отсутствия защиты: 𝑟𝑖 = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. В этом случае вероятно-
сти состояний системы как функции 𝑡 имеют вид:

𝑝0(𝑡) = 𝑞𝑡0, 𝑝𝑖(𝑡) = 𝑞𝑖
𝑞𝑡0 − 𝑑𝑡𝑖
𝑞0 − 𝑑𝑖

, (4)

𝑝𝑛+𝑖(𝑡) = 𝑞𝑖
(1− 𝑞0)(𝑑𝑡𝑖 − 1)− (1− 𝑑𝑖)(𝑞𝑡0 − 1)

(1− 𝑞0)(𝑞0 − 𝑑𝑖)
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. (5)

2. Случай отсутствия задержек атак: 𝑑𝑖 = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. При данном огра-
ничении получаем

𝑝0(𝑡) =
1

𝑤

(︀
𝜆𝑡+1
+ − 𝜆𝑡+1

−
)︀
, (6)

𝑝𝑖(𝑡) =
𝑞𝑖
𝑤

(︀
𝜆𝑡+ − 𝜆𝑡−

)︀
, 𝑝𝑛+𝑖(𝑡) =

(1− 𝑟𝑖)𝑞𝑖
𝑤

(︂
1− 𝜆𝑡+
1− 𝜆+

−
1− 𝜆𝑡−
1− 𝜆−

)︂
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,

(7)
где 𝜆± = (𝑞0 ± 𝑤)/2, 𝑤 = (𝑞0 + 4

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖𝑟𝑖)

1/2.
Нетрудно проверить, что формулы (4) и (5) при 𝑑𝑖 → 0 совпадают с форму-

лами (6) и (7) при 𝑟𝑖 → 0.
Несложный анализ приведённых формул показывает, что в обеих частных

ситуациях имеют место предельные соотношения

lim
𝑡→∞

𝑝0(𝑡) = lim
𝑡→∞

𝑝1(𝑡) = · · · = lim
𝑡→∞

𝑝𝑛(𝑡) = 0,

то есть на больших временах вероятности обнаружить систему в состояниях
𝑆0, . . . , 𝑆𝑛 являются бесконечно малыми величинами. Для остальных состояний
в случае 1 получаем

lim 𝑝𝑛+𝑖(𝑡) =
𝑞𝑖

1− 𝑞0
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,
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а в случае 2 имеем

lim 𝑝𝑛+𝑖(𝑡) =
(1− 𝑟𝑖)𝑞𝑖

(1− 𝜆+)(1− 𝜆−)
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,

то есть предельные вероятности для совокупности финальных состояний
𝑆𝑛+1, . . . , 𝑆2𝑛 распределяются в зависимости от значений исходных параметров
модели.

Возвращаясь к общему случаю, следует отметить, что, не смотря на от-
сутствие здесь для 𝑝𝑖(𝑡) явных аналитических формул, качественное описание
динамики соответствующей марковской цепи выглядит относительно просто
(см. рис. 1). Находясь в момент 𝑡 = 0 в безопасном состоянии 𝑆0, система в по-
следующие случайные моменты времени будет подвергаться атакам, отражение
которых имеющейся системой защиты будет осуществляться с определённой
долей успеха. Таким образом, рано или поздно система окажется в одном из
поглощающих состояний 𝑆𝑛+1, . . . , 𝑆2𝑛, что будет означать отказ безопасности
вследствие соответствующей кибератаки.

2. Две метрики безопасности

2.1. Среднее время до отказа безопасности

Напомним некоторую терминологию. Состояние 𝑆𝑖 марковской цепи называ-
ется поглощающим, если, попав в это состояние, марковская цепь не сможет
его покинуть. Соответственно, марковская цепь называется поглощающей, ес-
ли из каждого её состояния можно достичь поглощающего состояния. Состоя-
ние 𝑆𝑖 называется переходным, если с вероятностью 1 марковская цепь посетит
это состояние только конечное число раз. Очевидно, что марковская цепь с
матрицей переходных вероятностей (3) является поглощающей. При этом со-
стояния 𝑆0, 𝑆1, . . . , 𝑆𝑛 для нее являются переходными, а состояния 𝑆𝑛+1, . . . , 𝑆𝑛

— поглощающими.
Обозначим через 𝑄 подматрицу в матрице переходных вероятностей (3),

содержащую только строки и столбцы, соответствующие переходным состоя-
ниям:

𝑄 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑞0 𝑞1 𝑞2 . . . 0

𝑟1 𝑑1 0 . . . 0

𝑟2 0 𝑑2 . . . 0
...

...
...

. . .
...

𝑟𝑛 0 0 . . . 𝑑𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (8)

Данную матрицу будем называть матрицей переходных состояний. Таким об-
разом, матрица переходных вероятностей Π всей марковской цепи имеет блоч-
ный вид

Π =

(︃
𝑄 𝑅

0 𝐼

)︃
, (9)
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где 𝑄 — матрица переходных состояний (8), 𝑅 — так называемая матрица
поглощающих состояний, 𝐼 — единичная 𝑛× 𝑛-матрица.

В силу того что марковская цепь с матрицей переходных вероятностей (3)
является поглощающей, вероятность попадания в какое-либо поглощающее со-
стояние равна единице. Таким образом, мы имеем

𝑄𝑡 → 0 при 𝑡→∞.

Отсюда следует, что модули всех собственных чисел матрицы 𝑄 строго меньше
единицы. Это значит, что матрица 𝐼−𝑄 невырожденна и мы можем вычислить
её обратную матрицу:

𝐴 ≡ (𝑄− 𝐼)−1 = 𝐼 +𝑄+𝑄2 +𝑄3 + . . . . (10)

Матрица 𝐴 называется фундаментальной матрицей поглощающей марковской
цепи [11]. Важное значение матрицы 𝐴 объясняется следующим фактом: если
в начальный момент времени марковская цепь стартует из состояния 𝑆𝑗, то
среднее число раз, которое она посетит состояние 𝑆𝑖, равно 𝐴𝑖𝑗.

Пусть марковская цепь с матрицей переходных вероятностей (3) стартует из
состояния 𝑆0. Тогда временем до отказа безопасности будем называть число
𝑇 переходов между состояниями в марковской цепи до её первого попадания
в одно из поглощающих состояний 𝑆𝑛+𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. Ясно, что 𝑇 является
случайной величиной с некоторым законом распределения. Из указанных выше
фактов о матрице (10) следует, что среднее время до отказа безопасности 𝜏 =
⟨𝑇 ⟩ будет равно сумме элементов первой строки матрицы 𝐴:

𝜏 =
𝑛+1∑︁
𝑗=1

𝐴1𝑗.

После некоторых вычислений можно показать, что эта величина выражается
следующей формулой:

𝜏 =

𝑛∏︀
𝑗=1

(1− 𝑑𝑗) +
𝑛∑︀

𝑖=1

𝑞𝑖
𝑛∏︀

𝑗=1

[1− (1− 𝛿𝑖𝑗)𝑑𝑗]

𝑛∑︀
𝑖=1

𝑞𝑖
𝑛∏︀

𝑗=1

(1− 𝛿𝑖𝑗𝑟𝑗 − 𝑑𝑗)
, (11)

где 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронеккера. Ясно, что в заданном пространстве потенциаль-
ных кибератак с фиксированными вероятностями 𝑞𝑖 среднее время до отка-
за безопасности представляет собой функцию 2𝑛 переменных r = (𝑟1, . . . , 𝑟𝑛)
и d = (𝑑1, . . . , 𝑑𝑛), непрерывную на всей области их определения. Нетрудно
видеть, что множество возможных значений величины ⟨𝜏⟩ есть полуотрезок
[𝜏min,+∞), где 𝜏min — среднее время до отказа безопасности в случае, когда
все 𝑑𝑖 и 𝑟𝑖 равны нулю:

𝜏min = 1 +

(︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑞𝑖

)︃−1

. (12)
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2.2. Средний риск при отказе безопасности

Допустим, что при реализации 𝑖-ой атаки ущерб, нанесённый системе, со-
ставляет 𝑈𝑖 условных единиц. Если вероятность реализоваться данной атаке
равна 𝑃𝑖, то мы можем оценить связанный с этим событием риск: 𝑅𝑖 = 𝑃𝑖𝑈𝑖.
Средний риск, связанный с отказом безопасности системы, это величина

𝑅 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑃𝑖𝑈𝑖.

Получим явную формулу для вычисления среднего риска, выраженную через
исходные параметры марковской цепи.

Нетрудно видеть, что 𝑡-ая степень блочной матрицы (9) имеет вид

Π𝑡 =

⎛⎜⎝ 𝑄𝑡

(︂
𝑡−1∑︀
𝑘=0

𝑄𝑘

)︂
𝑅

0 𝐼

⎞⎟⎠ .

Как уже отмечалось, абсолютные значения собственных чисел матрицы 𝑄 стро-
го меньше единицы, поэтому при 𝑡→∞ получаем

𝑄𝑡 → 0 и
𝑡∑︁

𝑘=0

𝑄𝑘 → 𝐴,

где 𝐴 ≡ (𝐼 − 𝑄)−1 — фундаментальная матрица марковской цепи. Таким обра-
зом, предел матрицы Π𝑡 при 𝑡→∞ записывается как

lim
𝑡→∞

Π𝑡 =

(︃
0 𝐴𝑅

0 𝐼

)︃
.

Так как марковская цепь в начальный момент времени 𝑡 = 0 находится в со-
стоянии 𝑆0, для предельных вероятностей 𝑃𝑖 = lim

𝑡→∞
𝑝𝑛+𝑖(𝑡), где 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,

получаем

𝑃𝑖 =

𝑞𝑖
𝑛∏︀

𝑗=1

(1− 𝛿𝑖𝑗𝑟𝑗 − 𝑑𝑗)

𝑛∑︀
𝑘=1

𝑞𝑘
𝑛∏︀

𝑗=1

(1− 𝛿𝑘𝑗𝑟𝑗 − 𝑑𝑗)
.

Отсюда для среднего риска 𝑅 получаем выражение

𝑅 =

𝑛∑︀
𝑖=1

𝑞𝑖𝑈𝑖

𝑛∏︀
𝑗=1

(1− 𝛿𝑖𝑗𝑟𝑗 − 𝑑𝑗)

𝑛∑︀
𝑘=1

𝑞𝑘
𝑛∏︀

𝑗=1

(1− 𝛿𝑘𝑗𝑟𝑗 − 𝑑𝑗)
. (13)

Таким образом, основываясь на марковской модели кибератак, описанной
в разделе 1, мы предложили две метрики безопасности — среднее время до
отказа безопасности (11) и средний риск при отказе безопасности (13). Обе
эти метрики вычисляются через исходные параметры модели: векторы q, d и r.
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3. Оценка параметров модели

Для вычисления предложенных метрик безопасности требуется знать вели-
чины исходных параметров модели. Этими параметрами являются:

� вектор вероятностей возникновения кибератак q = (𝑞1, . . . , 𝑞𝑛);

� вектор вероятностей отражений кибератак r = (𝑟1, . . . , 𝑟𝑛);

� вектор вероятностей задержки кибератак d = (𝑑1, . . . , 𝑑𝑛);

� вектор ущербов от кибератак: U = (𝑈1, . . . , 𝑈𝑛).

Кроме того, требуется явно указать временной интервал ∆𝑡, который задаёт
минимальное время, по истечении которого компьютерная система может из-
менить своё состояние (такт времени). В соответствии с этим все требуемые ве-
роятности должны быть отнесены к данному временному интервалу; например,
величина 𝑞𝑖 задаёт вероятность возникновения 𝑖-ой кибератаки в течение про-
межутка времени ∆𝑡. Таким образом, нам фактически требуется задать 4𝑛 + 1
исходных параметров нашей модели, где 𝑛 — количество рассматриваемых ви-
дов кибератак. Можно, однако, немного снизить число свободных параметров,
если учесть, что всякая кибератака осуществляется с помощью эксплуатации
некоторой уязвимости, присутствующей в системе, и использовать для оценки
вероятностей появления кибератак общую систему оценки уязвимостей CVSS.

Допустим, что в результате предварительного анализа рассматриваемой
компьютерной системы было обнаружено 𝑚 незакрытых уязвимостей. Считая,
что каждая уязвимость может быть задействована для реализации только од-
ной кибератаки, для обозначения 𝑎-ой уязвимости, приводящей к 𝑖-ой кибер-
атаке, мы будем использовать нотацию 𝑉𝑎,𝑖. Здесь 𝑎 = 1, 2, . . . ,𝑚𝑖, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛,
причём 𝑚1+𝑚2+ · · ·+𝑚𝑛 = 𝑚. Обозначим 𝑣𝑎,𝑖 значение базовой CVSS-метрики
для уязвимости 𝑉𝑎,𝑖. Разумно предположить, что вероятность 𝑞𝑖 возникновения
𝑖-ой кибератаки является некоторой функцией от этих метрик, причём эта ве-
роятность тем больше, чем больше суммарная доля CVSS-метрик для уязвимо-
стей, приводящих к данной атаке, по отношению к общей сумме всех CVSS-
метрик всех уязвимостей системы. Таким образом, в линейном приближении
мы можем записать

𝑞𝑖 = 𝛼 · 𝑘𝑖, (14)

где 𝛼 — некоторый положительный коэффициент, а величины 𝑘𝑖 определяются
как

𝑘𝑖 =

∑︀𝑚𝑖

𝑎=1 𝑣𝑎,𝑖∑︀𝑛
𝑗=1

∑︀𝑚𝑗

𝑏=1 𝑣𝑗,𝑏
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. (15)

Предположим также, что и вероятность успешного отражения 𝑖-ой кибератаки
пропорциональна числу 𝑘𝑖. Так как в рамках нашей марковской модели эта
вероятность равна 𝑟𝑖/(1− 𝑑𝑖), мы имеем

𝑟𝑖 = 𝛽 · 𝑘𝑖(1− 𝑑𝑖), (16)
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где 𝛽𝑖 — ещё один положительный коэффициент.
С учётом формул (14) и (16), а также условия нормировки

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖 = 1, для

метрик безопасности (11) и (13) получаем следующие выражения:

𝜏 =
1/𝛼 +

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖/(1− 𝑑𝑖)

1− 𝛽
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑘
2
𝑖

, 𝑅 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖𝑈𝑖(1− 𝛽𝑘𝑖)
1− 𝛽

∑︀𝑛
𝑗=1 𝑘

2
𝑗

. (17)

Интересно отметить, что в подобном приближении метрика 𝑅 не зависит от
параметров 𝛼 и 𝑑𝑖.

Оценка параметров 𝛼 и 𝛽, а также 𝑑𝑖 возможна, например, с помощью
экспертных оценок или на основе некоторой заранее накопленной статистики о
данной системе. Рассмотрим более подробно последний вариант. Допустим, что
за достаточно длительное время наблюдения за системой нам удалось собрать
следующие эмпирические данные:

� среднее время до очередной кибератаки 𝑇 *
ат (в единицах ∆𝑡);

� средняя длительность 𝑖-ой кибератаки с момента её начала до момента
отражения или успешной реализации 𝜃*𝑖 (в единицах ∆𝑡);

� доля успешно отражённых кибератак 𝑝*отр.

Эти же параметры могут быть вычислены теоретически с помощью нашей
марковской модели; соответствующие оценки имеют вид:

𝑇ат =
1∑︀𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖

, 𝜃𝑖 =
1

1− 𝑑𝑖
, 𝑝отр =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖𝑟𝑖/(1− 𝑑𝑖)∑︀𝑛

𝑖=1 𝑞𝑖
.

Подставляя в эти формулы равенства (14) и (16), получаем оценки для величин
𝛼, 𝛽 и 𝑑𝑖:

𝛼 ≈ 1

𝑇 *
ат
, 𝛽 ≈

𝑝*отр∑︀𝑛
𝑖=1 𝑘

2
𝑖

, 𝑑𝑖 ≈ 1− 1

𝜃*𝑖
.

Отсюда для метрик безопасности (17) получаем следующие оценки

𝜏 ≈ 𝑇 *
ат +

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖𝜃

*
𝑖

1− 𝑝*отр
, 𝑅 ≈ 1

1− 𝑝*отр

(︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑘𝑖𝑈𝑖 − 𝑝*отр
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑘
2
𝑖𝑈𝑖∑︀𝑛

𝑖=1 𝑘
2
𝑖

)︃
. (18)

Важно отметить, что в силу ограничений (1) у нас имеется следующее условие
применимости принятого приближения:

𝑝*отр . min
𝑖

{︃∑︀𝑛
𝑗=1 𝑘

2
𝑗

𝑘𝑖

}︃
. (19)

Наконец, оценка параметров 𝑈𝑖, характеризующих степень влияния кибе-
ратак на систему с точки зрения возможного ущерба, может быть проведена
исключительно экспертными методами.
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4. Пример

Рассмотрим гипотетическую локальную сеть организации с набором серве-
ров, коммутационного оборудования, рабочих станций и программного обес-
печения. Так как большинство современных кибератак возникают извне через
глобальную сеть Интернет, мы предполагаем, что наша локальная сеть к ней
подключена. Также будем предполагать, что в сети циркулирует конфиденци-
альная информация, хранящаяся и обрабатываемая некоторой базой данных на
основе MySQL. Для взаимодействия с базой данных имеется веб-сервер.

В связи с тем, что пример носит гипотетический характер, предположим,
что злоумышленник будет пытаться получить необходимую информацию о то-
пологии сети, серверах, рабочих станциях, операционных системах, учётных
данных пользователя и т. д. Эта информация будет призвана помочь ему об-
наружить уязвимости сети как программные, так и технические, причём часть
уязвимостей может быть известна, и для них могут быть или отсутствовать
средства защиты.

Для конкретизации мы допустим, что в случае описанной нами локаль-
ной сети возможны только три типа кибератак: переполнение буфера, SQL-
инъекция и анализ сетевого трафика. (Конечно, в реальных ситуациях их
число гораздо больше, однако для наших иллюстративных целей этих трёх
будет достаточно.) В частности отметим, что возможность анализа сетевого
трафика может возникнуть как изнутри системы, так и в виде попытки анализа
трафика, исходящего из системы. Мы также предположим, что атака «анализ
сетевого трафика» может возникнуть из-за уязвимости получения удалённого
доступа к рабочей машине внутри сети.

Допустим, в результате анализа системы мы пришли к выводу, что к назван-
ным трём кибератакам может привести эксплуатация следующих незакрытых
уязвимостей системы.

1. Переполнение буфера:

(a) CVE-2019-8166: переполнение буфера в Adobe Acrobat и Reader;

(b) CVE-2019-5871: переполнение буфера динамической памяти в Skia
в Google Chrome;

(c) CVE-2019-5439: переполнение буфера в VLC Media Player;

(d) CVE-2020-7450: переполнение буфера в FreeBSD;

(e) CVE-2018-3932: переполнение буфера в Microsoft Word.

2. SQL-инъекция:

(a) CVE-2020-5504: в phpMyAdmin существует возможность SQL-
инъекции на странице учётных записей пользователей;

(b) CVE-2019-10752: все Sequelize до версий 4.44.3 и 5.15.1 уязвимы
для SQL-инъекций;
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(c) CVE-2018-18476: mysql-binuuid-rails 1.1.0 и более ранние версии
позволяют осуществить SQL-инъекцию;

(d) CVE-2020-10802: в phpMyAdmin 4.x версий до 4.9.5 и версий 5.x
до 5.0.2 была открыта возможность SQL-инъекции при поисковых
запросах;

(e) CVE-2019-9083: SQLiteManager версий 1.20 и 1.24 позволяет осу-
ществить SQL-инъекцию через ’/sqlitemanager/main.php?dbsel’ пара-
метр.

3. Анализ сетевого трафика:

(a) CVE-2020-0612: уязвимость отказа в обслуживании в шлюзе уда-
лённых рабочих столов Windows;

(b) CVE-2020-0610: в удалённом настольном шлюзе Windows (шлюз
удалённых рабочих столов) существует уязвимость удалённого вы-
полнения кода;

(c) CVE-2019-9510: уязвимость в системе Microsoft Windows 10 позво-
ляет клиентам, подключённым по протоколу RDP, получать доступ к
сеансам пользователя без необходимости взаимодействия с экраном
блокировки Windows;

(d) CVE-2017-7406: устройство D-Link DIR-615 не использует SSL для
страниц, прошедших проверку подлинности;

(e) CVE-2015-2476: WebDAV клиент в Microsoft Windows поддержива-
ет SSL 2.0, что делает его пригодным для обхода криптографических
механизмов защиты от перехвата сети.

В таблице 1 приведены значения 𝑣𝑖,𝑎 базовых CVSS-метрик для указанных
уязвимостей. Используя эти значения для коэффициентов 𝑘𝑖 в соответствии с
формулой (15), получаем:

𝑘1 = 0.3331, 𝑘2 = 0.3910, 𝑘3 = 0.2764.

Для дальнейших оценок необходимо определить характерный для системы
временной интервал ∆𝑡, по истечении которого система может изменять своё
состояние (временной масштаб). В нашем случае положим его равным суткам:
∆𝑡 = 1 сут. Кроме того, мы допустим, что либо в результате опроса экспертов,
либо имея некоторую статистику, мы выяснили, что средние продолжительно-
сти 𝜃*𝑖 наших трёх типов кибератак, а также оценки соответствующих ущербов
𝑈𝑖 равны:

𝜃*1 = 1.0 сут., 𝜃*2 = 2.5 сут., 𝜃*3 = 4.0 сут..

𝑈1 = 0.2, 𝑈2 = 0.6, 𝑈3 = 0.2.

Подставляя данные величины, а также значения коэффициентов 𝑘𝑖 в формулы
(18), получаем для метрик безопасности выражения, являющиеся функциями
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Таблица 1. Базовые CVSS-метрики существующих уязвимостей

Кибератака Уязвимость Базовая

CVSS-метрика 𝑣𝑎,𝑖

CVE-2019-8166 8.8

Переполнение
CVE-2019-5871 8.8

буфера
CVE-2019-5439 6.5

CVE-2020-7450 7.5

CVE-2018-3932 7.8

SQL-инъекция

CVE-2020-5504 8.8

CVE-2019-10752 9.8

CVE-2018-18476 9.8

CVE-2020-10802 8.0

CVE-2019-9083 9.8

Анализ трафика

CVE-2020-0612 7.5

CVE-2020-0610 9.8

CVE-2019-9510 7.8

CVE-2017-7406 5.0

CVE-2015-2476 2.6

от 𝑇 *
ат и 𝑝*отр:

𝜏 ≈ 2.4151 + 𝑇 *
ат

1− 𝑝*отр
, 𝑅 ≈

0.3562− 0.3795 𝑝*отр
1− 𝑝*отр

.

В соответствии с (19) условие применимости данных оценок имеет вид

𝑝*отр . 𝑝*max = 0.8702.

На рис. 2 приведены несколько графиков функции 𝜏 = 𝜏(𝑝*отр) при различ-
ных значениях параметра 𝑇 *

ат. Видно, что при увеличении 𝑇 *
ат среднее время

до отказа безопасности увеличивается, так как увеличивается средний интер-
вал между кибератаками. Время 𝜏 также быстро растёт с увеличением 𝑝*отр:
эффективность системы защиты приводит к удлинению среднего промежутка
времени до отказа безопасности. Зависимость 𝜏 = 𝜏(𝑝*отр) может быть исполь-
зована на практике для установления минимального порогового значения 𝑝*отр,
при котором метрика 𝜏 не будет меньшей заранее фиксированной величины 𝜏0.
В нашем случае будем иметь

𝑝*отр > 1− 𝑇 *
ат + 2.4152

𝜏0
.
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Рис. 2. Графики функции 𝜏(𝑝*отр) на интервале [0.5, 𝑝*max] при различных значениях 𝑇 *
ат.
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Рис. 3. График функции 𝑅(𝑝*отр) на интервале [0.5, 𝑝*max].

При этом, если мы хотим, чтобы значение метрики 𝜏 было большим, чем 𝜏0 =
200 суток, то необходимо, чтобы 𝑝*отр была не менее, чем 0.9879 − 0.005 · 𝑇 *

ат.
Например, при 𝑇 *

ат = 30 должно быть 𝑝*отр > 0.8379, а при 𝑇 *
ат = 60 получаем

𝑝*отр > 0.6879.
На рис. 3 изображена зависимость метрики 𝑅 от 𝑝*отр (напомним, что от

параметра 𝑇 *
ат эта метрика не зависит). Как видно из графика, своё максималь-

ное значение 𝑅max ≈ 0.3562 риск принимает при 𝑝*отр = 0, в то время как при
𝑝*отр = 𝑝max ≈ 0.8702 риск минимален: 𝑅 = 𝑅min = 0.2. Так же, как и в случае с
предыдущей метрикой, мы можем определить пороговый уровень 𝑅0 cреднего
риска, связанного с отказом безопасности системы, и подбирать параметры
эффективности системы защиты от кибератак исходя из условия 𝑅 > 𝑅0:

𝑝*отр >
𝑅0 − 0.3562

𝑅0 − 0.3795
.
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Например, при 𝑅0 = 0.3 должно быть 𝑝*отр > 0.707.

Заключение

В настоящей статье мы описали две метрики безопасности, основанные на
модели кибератак, предложенной в работе [6]. Мы также показали, что с помо-
щью применения общей системы уязвимостей CVSS параметры данной модели
могут быть эффективно оценены на основе малого числа эмпирических данных,
что является несомненным преимуществом по сравнению, например, с методом
экспертных оценок. Конечно, рассмотренная нами модель кибератак имеет ряд
допущений, связанных, в частности, с невозможностью одновременного по-
явления нескольких кибератак, а также с их независимостью друг от друга.
Дальнейшая наша работа будет направлена на ослабление данных допущений
и получение более комплексной и обобщённой модели, динамика которой будет
максимально приближена к поведению реальных компьютерных систем.
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Abstract. Many professions practice certifications as a way to establish that
a person practicing this profession has reached a certain skills level. At first
glance, it may sound like several years of practice should help a person pass
the corresponding certification test, but in reality, even after several years of
practice, most people are not able to pass the test, while after a few weeks
of intensive training, most people pass it successfully. This sounds counter-
intuitive, since the overall number of problems that a person solves during
several years of practice is much larger than the number of problems solved
during a few weeks of intensive training. In this paper, we show that Zipf’s
law explains this seemingly counterintuitive phenomenon.

Keywords: certification, intensive training, practice, Zipf’s law.

1. Formulation of the Problem

The more years a person works on a job, the more skilled this person becomes.
This is true for medical doctors, this is true for software developers, this is true
for college instructors. One may expect that eventually, many years of practical
experience would make a person a well-qualified specialist. However, in reality,
often people with as many years of practice cannot pass the corresponding qualify-
ing exam (such as a software exam; see, e.g. [1]) — while as little as a few weeks
of comprehensive training enables them to pass this exam.

Why is that? It is, to many people, a mystery. It is not that during the previous
several years people did not work hard — they did; at times, they make have worked
even harder than during their short training, and still, the short training achieves
what the previous work did not.

This is not just a theoretical problem. Because of this non-understanding,
practitioners with many years of experience often mistakenly think that, because
of their experience, they do not need any additional training, and thus miss the



146 F. Zapata, O. Kosheleva, V. Kreinovich. Several Years of Practice...

opportunity to be successful in getting a certificate for the desired next level of
expertise.

The main purpose of this paper is to explain this seemingly mysterious phe-
nomenon and thus, help convince practitioners interested in taking the correspond-
ing qualifying exam to supplement their practical experience with the appropriate
comprehensive training.

2. Our Explanation

Main idea behind our explanation: Zipf’s law. Our explanation of the above
seemingly mysterious phenomenon is based on Zipf’s law — an empirical law that
describes the frequency of different situation; see, e.g., [2,3]. This law was original
discovered in linguistics, where it turns out that if we sort all the words from a
natural language in the decreasing order of their frequency, then the frequency 𝑓𝑛
of the 𝑛-th word is inverse proportional to 𝑛: 𝑓𝑛 ≈

𝑐

𝑛
for some constant 𝑐. A similar

dependence holds for many other situations — in particular, for the frequency of
different situations, be it programming situations or medical situations.

The constant 𝑐 can be determined by the fact that when we add up the frequen-
cies of all different words or different situations, we should get 1. Let us describe
this idea in precise terms. Let 𝑁 denote the overall number of possible situations.
Then, the above criterion takes the form

𝑓1 + . . .+ 𝑓𝑛 + . . .+ 𝑓𝑁 = 𝑐+
𝑐

2
+ . . .+

𝑐

𝑛
+ . . .+

𝑐

𝑁
= 1,

i.e., the form

𝑐 ·
(︂

1 +
1

2
+ . . .+

1

𝑛
+ . . .+

1

𝑁

)︂
= 1.

The sum in the right-hand side is an integral sum for the integral
∫︁ 𝑁

1

1

𝑥
𝑑𝑥, thus

it is approximately equal to this integral — which is equal to

ln(𝑁)− ln(1) = ln(𝑁)− 0 = ln(𝑁).

Thus, 𝑐 · ln(𝑁) = 1, so the Zipf’s law takes the form

𝑓𝑛 =
1

ln(𝑁) · 𝑛
.

So, if we have 𝑁 types of problems and we sort these types from the most
frequent to the least frequent, then the frequency of the problems of 𝑛-th type is
described by the same Zipf’s law formulas.

How we can use this idea to explain the above empirical fact. By definition,
a certified professional is a person capable of solving all kinds of problems. Thus, a
certification exam usually includes an equal share of all type of problems. To pass
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a test, a person must successfully solve a certain proportion 𝑝 of these problems,
e.g., 70 or 80%.

How long will it take for a practitioner to gain enough experience to be
certified. A practitioner learns by the experience of solving problems of the same
type. For simplicity, let us assume that after solving a certain number 𝑛0 of
problems of the same type, a person learns to solve general problems of this type.
A usual number is about 𝑛0 ≈ 10. Suppose that a practitioner solves, on average,
𝑠 problems a day. Then, during the period of 𝑇 days, he or she will encounter 𝑇 · 𝑠
problems.

These problems are of different types. For each type 𝑛, we can find the overall
number of problems of this type if we multiply the overall number 𝑇 · 𝑠 of the
encountered problems by the frequency 𝑓𝑛 of the problems of these types. As a

result, we conclude that, on average, the practitioner encountered 𝑇 · 𝑠 · 1

ln(𝑁) · 𝑛
problem of the 𝑛-th type. So, the practitioners would learn to solve problems of
this type if and only if this number is larger than or equal to the learning threshold
𝑛0:

𝑇 · 𝑠 · 1

ln(𝑁) · 𝑛
> 𝑛0.

This is equivalent to

𝑛 6
𝑇 · 𝑠

ln(𝑁) · 𝑛0

.

Thus, the practitioner learns to solve all the problems of types not exceeding the

value
𝑇 · 𝑠

ln(𝑁) · 𝑛0

.

To pass the certification exam, the practitioner needs to learn to solve all the
problems of types up to type 𝑝 ·𝑁 . Thus, we must have

𝑝 ·𝑁 6 𝑇 · 𝑠
ln(𝑁) · 𝑛0

.

This inequality is equivalent to

𝑇 > 𝑇practice
def
=
𝑝 ·𝑁 · ln(𝑁) · 𝑛0

𝑠
.

A typical certification exam, whether it is a written exam for a driver’s license
or a certification exam for C/C++ certification, covers about 𝑁 ≈ 60 different
topics (to be more precise, subtopics). So, if a person solves, on average, two of
three complex problems per day (𝑠 = 2.5), then, even for the easiest test, with
𝑝 = 0.7, to pass a certification, the person has to work for

𝑇practice =
0.7 · 60 · ln(60) · 10

2.5
≈ 840 days.

Taking into account that every year has 52 weeks with 5 working days a week,
i.e., the total of 260 working days, this means that a person who solves two to
three complex problems a day would require more than 3 years to become ready.
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What if a person studies for the certification exam. In this case, for at least
𝑝 ·𝑁 topics, we need to solve 𝑛0 problems, the total of 𝑝 ·𝑁 ·𝑛0. Thus, if one solves
𝑠 problems a day, it takes

𝑇training =
𝑝 ·𝑁 · 𝑛0

𝑠

days, i.e., in our case,

𝑇training =
0.7 · 60 · 10

2.5
≈ 168 days,

i.e., less than half a year. In intensive training, if a person concentrates fully on
training, this person can solve four times more complex problems — and thus,
finish training four times faster, in about 1.5 months or even less — i.e., in about
6 weeks or so.

If we take into account that many of the attendees of intensive training already
have some experience and thus, have already reached the desired skills in several
topics, the training time can be further decreased to 5 (or even fewer) weeks.

This is indeed what happens in the actual training — after 5 or 6 weeks of
intensive training, most people are able to pass the certifying exam, the same
exam that they were not able to pass after two (or even more) years of experience.
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Аннотация. Многие профессии практикуют сертификацию как способ устано-
вить, что человек этой профессии достиг определенного уровня навыков. На
первый взгляд может показаться, что несколько лет практики должны помочь
человеку пройти соответствующий сертификационный тест, но на самом деле да-
же после нескольких лет практики большинство людей не в состоянии пройти
этот тест, однако после нескольких недель интенсивных занятий большинство
людей проходят его успешно. Это звучит нелогично, поскольку общее количество
задач, которые человек решает за несколько лет практики, намного больше, чем
количество задач, решаемых за несколько недель интенсивных тренировок. В этой
статье мы показываем, что закон Ципфа объясняет это, казалось бы, нелогичное
явление.

Ключевые слова: сертификация, интенсивное обучение, практика, закон Ципфа.
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Омского филиала Института математики СО РАН,
доктор технических наук, профессор Дмитрий Ни-
колаевич Горелов (10.10.1930 — 21.07.2020).

Вся жизнь Дмитрия Николаевича Горелова была
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Н.Е. Жуковского. С 1958 года — кандидат физико-
математических наук, а с 1967 — доктор техни-
ческих наук (диссертация «Аэродинамика решё-
ток осевых турбомашин в нестационарном потоке»).
В 1962 году Дмитрий Николаевич был приглашён

Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым в Новосибирский академгородок, в Институт
гидродинамики СО АН СССР, а в 1981 году переведён в развивающийся Омский
научный центр и до конца жизни работал в Омском филиале Института математи-
ки им. С.Л. Соболева СО РАН, много лет руководил лабораторией математического
моделирования в механике. Параллельно с научной работой преподавал в Новоси-
бирском и Омском государственных университетах, руководил аспирантами. Дмитрий
Николаевич внёс огромный вклад в становление и развитие факультета информаци-
онных технологий и математики Нижневартовского государственного университета,
непосредственно осуществлял подготовку кадров высшей квалификации для молодого
вуза.

Автор более ста научных работ. Основные научные интересы Дмитрия Николае-
вича лежат в области механики жидкости, газа и плазмы: вопросы аэрогидроупруго-
сти, создание силы тяги машущим крылом, теория решеток профилей в нестационар-
ном потоке, методы решения краевых задач теории крыла, нелинейная теория крыла
в нестационарном потоке, аэродинамика ветроколес с вертикальной осью вращения,
сингулярные интегральные уравнения с ядром Коши, параметрическая особенность
интегральных уравнений и интеграла Коши на замкнутом контуре.

Награждён медалями «За доблестный труд» (1970) и «Ветеран труда» (1990), зна-
ком «Почётный ветеран СО АН СССР» (1982).

Ученики помнят его как неординарного учёного и отзывчивого человека.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, всем, кто работал вместе

с Дмитрием Николаевичем.

Редколлегия журнала
«Математические структуры

и моделирование»,
коллеги и ученики
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Авторам

Предоставляемые данные и документы

Автор предоставляет в редакцию:
� рукопись статьи в формате LATEX (см. требования к оформлению);
� список из трёх экспертов по тематике статьи, давших согласие написать рецензию на

представленную работу1;
� экспертное заключение о возможности открытого опубликования.

Лицензирование

Согласно ГК РФ ст. 1286 лицензионный договор с автором для публикации в периодиче-
ских изданиях может быть заключён в устной форме. Сам факт получения рукописи статьи
редколлегией журнала «Математические структуры и моделирование» является акцептом (при-
нятием) лицензионного договора.

Все статьи в журнале «Математические структуры и моделирование» публикуются под
лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY). Текст лицензии находится
по адресу https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Требования к оформлению рукописи

К публикации принимаются рукописи объёмом не более 16 страниц.
Авторам необходимо предоставить следующую информацию на русском и английском язы-

ках:
� название статьи;
� список авторов с указанием

– фамилии, имени и отчества,
– учёного звания,
– учёной степени,
– должности,
– места работы или учёбы,
– действующего адреса электронной почты;

� аннотация (абстракт) объёмом от 100 до 250 слов;
� список ключевых слов.
Автор также указывает УДК (универсальный десятичный код) статьи. Его можно подобрать

по тематике статьи в справочнике http://msm.univer.omsk.su/udc/.
Библиографические ссылки оформляются согласно ГОСТ 7.0.5–2008.
Рукопись статьи представляется в редакцию по электронной почте в двух форматах pdf

и tex. Статья должна быть набрана с использованием макропакета LATEXи стиля msmb.cls,
предоставляемого редакцией http://msm.univer.omsk.su/files/msmb.zip. Рекоменду-
ется установить компилятор MiKTEX, так как именно им пользуются в редакции.

Отклонения в оформлении рукописи от приведённых правил позволяют редколлегии при-
нять решение о снятии статьи с публикации. Статья может быть отклонена по причинам несо-
ответствия тематике журнала или в связи с низким уровнем качества научного исследования.

В статье запрещается переопределять стандартные команды и окружения.
Нумеруемые формулы необходимо выделять в отдельную строку.
Нумерация только арабскими цифрами в порядке возрастания с единицы. Нумеровать сле-

дует только те формулы, на которые в тексте имеются ссылки.

1Необходимы полные данные экспертов (место работы, учёная степень, должность), с ука-
занием способа связи с ними (e-mail, телефон). Редколлегия может обратиться к одному из
экспертов из предложенного списка с просьбой написать рецензию или может назначить ре-
цензента из собственного списка.
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Запрещается использовать в формулах буквы русского алфавита. Если без них никак не
обойтись, то следует использовать команду \mbox{...}.

Все рисунки и таблицы должны иметь подпись, оформленную с помощью команды
\caption{...}.

Файлы с рисунками необходимо представить в формате PDF или EPS (использовать ре-
дакторы векторной графики типа InkScape, Adobe Illustrator или Corel Draw).

Используйте стандартные команды переключения на готический, каллиграфический и
ажурный шрифты: \mathfrak, \mathcal и \mathbb.

Не допускается заканчивать статью рисунком или таблицей.
В списке литературы обязательно указание следующих данных: для книг — фамилии и

инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, количество
страниц; для статей — фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год
издания, том, номер (выпуск), страницы начала и конца статьи (для депонированных статей
обязательно указать номер регистрации).

Кавычки в русском тексте («абвгд») должны быть угловыми, в английском — прямыми
верхними кавычками ("abcdefg" или “abcdefg”).

Обязательна расшифровка сокращений при первом вхождении термина. Например: ... ис-
кусственный интеллект (ИИ)...

Порядок рецензирования

Первичная экспертиза проводится главным редактором (заместителем главного редакто-
ра). При первичной экспертизе оценивается соответствие статьи тематике журнала, правилам
оформления и требованиям, установленным редакцией журнала к научным публикациям.

Все статьи, поступившие в редакцию научного журнала «Математические структуры и
моделирование», проходят через институт рецензирования.

Рецензент выбирается главным редактором журнала из числа членов редколлегии или ве-
дущих специалистов по профилю данной работы.

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной собствен-
ностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензентам не разре-
шается делать копии статей для своих нужд.

Срок для написания рецензии устанавливается по согласованию с рецензентом.
Рецензия должна раскрывать актуальность представленного материала, степень научной

новизны исследования, определять соответствие предлагаемого к публикации текста общему
профилю издания и стиль изложения.

Рецензент выносит заключение о возможности опубликования статьи: «рекомендуется»,
«рекомендуется с учётом исправления замечаний, отмеченных рецензентом» или «не рекомен-
дуется». В случае отрицательной рецензии редакция направляет автору мотивированный отказ,
заверенный главным редактором или его заместителем.

В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить ар-
гументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное
рецензирование, либо на согласование в редакционную коллегию.

При наличии в рецензии рекомендаций по исправлению и доработке статьи автору направ-
ляется текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или
аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная)
автором статья повторно направляются на рецензирование и рассматривается в общем поряд-
ке. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной
статьи.

После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации автор информиру-
ется об этом и указываются сроки публикации.

Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет.
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Авторская этика

Авторы публикаций должны гарантировать, что в список авторов включены только лица,
соответствующие критериям авторства (лица, внёсшие значительный вклад в работу), и что
заслуживающие авторства исследователи не исключены из списка авторов.

Должны работать вместе с редакторами или издателями для скорейшего исправления своих
работ в случае обнаружения в них ошибок или упущений после публикации.

Обязаны незамедлительно уведомлять редакцию в случае обнаружения ошибки в любой
поданной ими на публикацию, принятой для публикации или уже опубликованной работе.

Не вправе копировать из других публикаций ссылки на работы, с которыми они сами не
ознакомились; цитаты и ссылки на другие работы должны быть точными и оформленными в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Должны ссылаться максимально правильно и точно на имеющие отношение к публикации
предыдущие работы как других исследователей, так и самих авторов, обращаясь, прежде все-
го к первоисточнику; дословное воспроизведение собственных работ и их перефразирование
неприемлемы, они могут быть использованы лишь в качестве основы для новых выводов.

Необходимо указывать авторство данных, текста, рисунков и идей, которые автор получил
из других источников — они не должны представляться, как принадлежащие автору пуб-
ликации; прямые цитаты из работ других исследователей должны выделяться кавычками и
соответствующей ссылкой.

Должны соблюдать нормы законодательства о защите авторских прав; материалы, защи-
щённые авторским правом (например, таблицы, цифры или крупные цитаты), могут воспроиз-
водиться только с разрешения их владельцев.

Памятка для перевода должностей, учёных степеней
и званий на английский язык

Профессор = Professor
Доцент = Associate Professor
Старший преподаватель = Assistant Professor
Преподаватель = Instructor
Ассистент = Instructor
Аспирант = Postgraduate Student или Ph.D. Student
Соискатель = Ph.D. Doctoral Candidate
Магистрант = Master’s Degree Student
Студент = Student
д.ф.-м.н. = Dr.Sc. (Phys.-Math.)
к.ф.-м.н. = Ph.D. (Phys.-Math.)
д.т.н. = Dr.Sc. (Eng.)
к.т.н. = Ph.D. (Eng.)
Инженер-программист = Software Engineer
Старший/младший научный сотрудник = Senior/Junior Scientist Researcher

Электронная почта для отправки статей

lavrov@omsu.ru — зам. главного редактора (ответственный за выпуск) Д.Н. Лавров.
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