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В статье вводится понятие квазиортогональных матриц (М-матриц, минимаксных матриц), обладающих качеством иметь экстремально малое значение их максимального элемента после нормализации их столбцов или строк (m-норму). Различаются между собой
случаи достижения строгого минимума m-нормы у матриц Адамара и локального минимума у обобщенных матриц нечетных и некоторых четных порядков. М-матрицы классифицируются по количеству уровней – значений, которые принимают их элементы. Помимо
матриц Адамара и Белевича, приводятся примеры нечетных по порядку двух- и трехуровневых матриц Мерсенна и Ферма, а также четных модульно двухуровневых матриц
Эйлера, замещающих матрицы Белевича, когда они не существуют. Даются формулы для
расчетов уровней М-матриц и характерных весов правой части условия ортогональности их столбцов. Для оценки близости М-матриц к матрицам Адамара, вводится понятие
приведенной m-нормы (h-нормы), равной единице у матриц Адамара. Приводятся графики h-норм семейства рассматриваемых матриц. Отмечается существование всех матриц
Мерсенна и Эйлера нечетных и нечетных порядков, смежных 4. Указывается на проблему в области построения минимаксных матриц на порядках матриц Ферма. Отмечается,
что приведенные в работе структурные признаки и формулы для весовых коэффициентов могут быть положены в основу альтернативных определений исследуемых матриц.
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The concept of quasi-orthogonal matrices (M-matrices, minimax matrices) with the quality
to have an extremely small value of the maximum element after normalization of their columns
or rows is introduced (m-norm). Cases to achieve the strict minimum of m-norm – Hadamard
matrices and a local minimum – generalized Hadamard matrices of odd and even orders are
diﬀered. M-matrices by the number of their levels – values that take their items are classiﬁed.
Apart from the Hadamard and Belevich matrices, examples of odd order two- and three-levels
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matrices Mersenne and Fermat are observed, including even modular duplex Euler matrices
replacing matrix Belevich when they do not exist. The formulas to calculate the М-matrices
and characteristic weights of the right side of their orthogonal columns condition are described.
To assess the proximity of M-matrices to the Hadamard matrices the weighted m-norm (h-norm)
is proposed, it’s equal to the unity for the any Hadamard matrix. Histograms h-norms for the
family the Hadamard matrices are given. The existence of all Mersenne and Euler matrices
for odd and odd orders related 4 are noted. A problem to construct the minimax matrices of
Fermat matrix orders is indicated. The structural features and formulas of weighting factors as
the basis of alternative deﬁnitions of the matrices are noted. Bibliogr. 8. Il. 1.
Keywords: orthogonal matrices, Hadamard matrices, Belevich matrices, Mersenne matrices,
Fermat matrices, Euler matrices, М-matrices, quasi-matrices, Hadamard norm.

Введение. Если ортогональная матрица порядка n содержит много элементов
с максимальным модулем (обозначим его m), то умножение ее на скалярный мно1
житель m
дает матрицу An более простого вида, т. е. содержащую много элементов
±1. Столбцы такой матрицы, назовем ее квазиортогональной, попарно ортогональны,
причем
AT
n An = ωI,
где I = diag(1, 1, 1, ..., 1), а весовой коэффициент ω равен m12 . Такие матрицы рассматривались в работах [1–5]. Хорошо известные примеры – матрицы Адамара и Белевича
[1, 2].
Определение 1. Матрица Адамара Hn – квадратная матрица порядка n, состоящая из элементов {1, –1}, такая, что
HT
n Hn = nI.
Весовой коэффициент ω = n = m12 , где m – значение максимального модуля
элементов ортогональной матрицы, полученной из матрицы Адамара нормированием
ее столбцов.
Определение 2. Матрица Белевича Cn (С-matrix, conference-matrix) – квадратная матрица порядка n, с нулевой диагональю и остальными элементами {1, –1},
такая, что
CT
n Cn = (n − 1) I.
Весовой коэффициент ω = n − 1 = m12 , где m – значение максимального модуля
элементов ортогональной матрицы, полученной из матрицы Белевича нормированием
ее столбцов.
Матрицы Адамара и Белевича существуют только для четных значений порядка. Множество таких матриц расширено в работах [3–5] использованием модифицированного алгоритма Сильвестра, что не исключает возможность определения аналогичных матриц нечетных и некоторых четных порядков через зависимость весового
коэффициента (и показателя m) от порядка n. Эта зависимость рассмотрена недостаточно полно и нуждается в дополнительном освещении.
Определение М-матриц и их норм. Для удобства описания некоторых классов квазиортогональных матриц введем определения уровня матрицы и ее уровневости.
Определение 3. Уровнями матрицы будем называть численные значения, которым равны ее элементы.
Определение 4. Уровневостью матрицы будем называть количество ее уровней.
Например, матрица Адамара – двухуровневая матрица с элементами {1, –1}.
6

Модульными уровнями матрицы будем называть модули численных значений
элементов, а модульной уровневостью – их количество. Так, матрица Адамара является модульно одноуровневой.
Пусть m – максимум модулей элементов ортогональной матрицы. Аналогичная
характеристика квазиортогональных матриц получается после приведения их к ортогональному виду и называется уровневой нормой (или m-нормой).
Определение 5. Приведенной
адамаровой нормой (h-нормой) матрицы называ√
ется показатель h = m n.
Приведенная норма матриц Адамара равна единице – это минимальное значение
данного показателя на классе ортогональных матриц того же порядка. В самом деле,
минимум максимальной проекции одиночного вектора единичной нормы на сфере
достигается равноудаленностью его от базисных ортов. Достижение того же показателя системой нормированных векторов, подчиненных некоторому уравнению связи
(условию их ортогональности), сложнее. Тем не менее, для матриц Адамара это возможно, согласно их определению. Напомним, что существование таких матриц для
всех значений порядков, кратных четырем (гипотеза Адамара), не доказано до сих
пор.
Ортогональные или квазиортогональные матрицы, обладающие отмеченным выше качеством матриц Адамара иметь минимальную величину m-нормы, будем назыn
вать минимаксными, или M-матрицами [5]. Отметим, что |det(A)| = ω 2 = m1n , поэтому M-матрицы так же, как и матрицы Адамара, обладают максимально возможным
значением модуля определителя на классе квазиортогональных матриц.
Определение 6. M -матрица в точном, т. е. в узком, смысле – матрица с минимальным максимумом абсолютных значений ее элементов (минимальной m-нормой)
на заданном порядком n классе ортогональных матриц.
Такие матрицы, даже если они существуют, найти возможно далеко не всегда.
Примером M -матриц являются матрицы Адамара, первым проблемным порядком
для них в настоящее время является порядок 668. Среди прочих M -матриц определены все матрицы, порядок которых меньше 13 [5], а также матрица порядка 22 [6].
Поэтому интересны M -матрицы, толкуемые более широко. В теории оптимизации помимо глобальных существуют локальные экстремумы. К субоптимальным решениям,
не совпадающим с глобальным экстремумом, относятся решения задач при наличии
некоторых дополнительных условий. Задав количество уровней матрицы в узком диапазоне, можно получить, как правило, только такие локально-оптимальные матрицы.
Варьирование количества возможных значений элементов (повышение уровневости)
позволяет получить более оптимальный по m-норме вариант, который может оказаться в итоге абсолютным экстремумом.
Определение 7. M -матрица в широком смысле – это матрица локально-оптимальная по m-норме (или h-норме).
Термин локально-оптимальная по m-норме матрица означает, что ее норма минимальна (или максимальна, при еще более расширительном толковании) среди норм
всех возможных квазиортогональных матриц, образуемых ограниченной по амплитуде вариацией значений элементов исходной матрицы. Тем самым M -матрицы в смысле определения 6 составляют подмножество этого класса квазиортогональных матриц.
Матрицы Адамара – тот случай, когда оба важных инварианта, различающих
M -матрицы между собой, m-норма и уровневость, минимальны.
Отличающиеся от них трехуровневые матрицы Белевича сосуществуют
7

с некоторыми матрицами Адамара, когда порядки кратны четырем, и, следовательно, матрицы Белевича не всегда оптимальны. h-Норма для них выше, чем у матриц
Адамара, хотя и стремится к единице с увеличением порядка n. На тех значениях
порядков, для которых нет матриц Адамара, матрицы Белевича строго оптимальны,
но они, в свою очередь, существуют не всегда.
Разрешимость задачи на поиск M -матриц зависит, как видно, от их уровневости –
модульно одноуровневые матрицы Адамара получены далеко не для всех порядков,
модульно двухуровневые матрицы Белевича построены на более широком множестве
порядков матриц и т. п.
Адамаровы нормы M-матриц. Будем искать M -матрицы, приведенные к квазиортогональному виду, у которых весовой коэффициент ω зависит от норм. Формула
для весового коэффициента выясняется по структурным инвариантам: распределениям элементов столбцов в уровнях матриц, представленных в работах [3–5]. После
чего, как и в случае матриц Адамара и Белевича, данную зависимость можно использовать в формулировках определений приведенных матриц, расширяя их состав.
Напомним, что общих алгоритмов нахождения таких матриц нет, есть лишь несколько конструкций, позволяющих построить матрицы Адамара некоторых порядков.
Опираясь на предыдущие исследования, приведем весовые коэффициенты и адамаровы нормы, вводя их индивидуальные обозначения для каждого вида M -матриц.
Единичная матрица – двухуровневая матрица I порядка n, состоящая из {1, 0},
столбцы которой ортогональны
IT I = I,
единичные элементы
√ сосредоточены на диагонали, уровневая норма m = 1, приведенная норма hI = n – самая большая у M -матриц.
Данная матрица интересна тем, что дает ограничение h-норм M -матриц сверху.
Это доказывается максимально возможными значениями проекций сначала одиночного вектора на сфере, а потом семейства ортогональных векторов.
D-матрица – двухуровневая матрица вида Dn = 2On −nI порядка n с элементами
{a = 2 − n, b = 2}. Здесь On – квадратная матрица порядка n, все элементы которой
единицы.
Делением на 2 − n матрица Dn приводится к форме с элементами {a = 1, −b},
где b = 2/ (n − 2), а единичные элементы сосредоточены на диагонали. При этом
DT
n Dn = dI,
где d = 1 + (n − 1) b2 .
Значение n = 2 – это особый случай антидиагональной матрицы D2 = ﬂip (I),
совпадающей с матрицей Белевича C2 и имеющей с ней одинаковую h-норму. Однако с ростом порядка график приведенных норм
√ для матриц Белевича стремится
к единице, а для D-матриц – к величинам hI = n единичных матриц, т. е., обладая
общей точкой, они в дальнейшем расходятся между собой.
n
При n = 3 m = 23 , при n > 3 m = √1d = n−2
n , приведенная норма hD =
d =
n−2
√
> 1.
n
Матрица Адамара – двухуровневая матрица Hn порядка n. Уровневая норма
m = √1n , приведенная норма hH = 1.
Графики приведенных норм матриц Адамара, единичных и D-матриц имеют
только одну общую точку при вырожденном (для матриц, становящихся скалярами)
значении порядка n = 1, величина которой для матриц Адамара является константой
и определяет нижнюю границу норм матриц.
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m=

Матрица Белевича – трехуровневая
матрица Cn порядка n. Уровневая норма

n
√ 1 , приведенная норма hC =
n−1 стремится к приведенной норме матрицы
n−1

Адамара с ростом n.
Рассмотренные матрицы характеризуют две тенденции: у матриц с диагональным преобладанием (единичная и D-матрица) приведенная норма возрастает, ее квадрат аппроксимируется порядком n. У плотно заполненных матриц (Адамара, Белевича) приведенная норма равна единице или стремится к этому показателю. Описываемые ниже матрицы тоже плотные, и их нормы стремятся к единице, но медленней,
чем у матрицы Белевича.
Матрица Мерсенна [3] – двухуровневая матрица Mn порядка n, состоящая
из элементов {a = 1, −b}, столбцы которой ортогональны
MT
n Mn = μI,
2

.
где μ = (n+1)+(n−1)b
2
модулей элементов каждого столбца такой матСтруктурные инварианты: n+1
2
рицы равны a = 1, модули остальных элементов равны b < a, причем b = 12 при n = 3,
√
в остальных случаях b = q−q−44q , где q = n + 1 (порядок матрицы Адамара [7]).

2
√
, приведенная
При n = 3 m = 23 , при n > 3 m = √1μ =
(n+1−2 n+1)2
норма hM =



(n+1)+(n−1)

n
μ

(n−3)2

стремится с ростом порядка n к hH = 1.

В отличие от матриц Адамара и Белевича график h-норм матриц Мерсенна ответвляется от графика h-норм D-матриц на n = 3 и далее стремится к предельному значению, равному единице. На n = 3 это M -матрица строго оптимальная, т. е.
замещает собой не существующие здесь матрицы Адамара и Белевича. Значения порядков, для которых известен алгоритм построения этих матриц, включают числа
Мерсенна [3].
Матрица Ферма [4] – трехуровневая матрица Fn порядка n, состоящая из элементов {a = 1, −b, s}, столбцы которой ортогональны
FT
n Fn = f I,
(2q−p)(1−b2 )
где f =
+ qb2 + s2 , s – элементы первых строки и столбца, начинающихся
2
с a (т. е. каймы матрицы b  s < a).
элементов каждого столбца (помимо первого)
Структурные инварианты: 2q−p
2
матрицы Fn равны a = 1, начинаются столбцы с единственного элемента каймы s,
остальные элементы отрицательны и равны −b, b = s = 23 при n = 5, в остальных
√
√
nq−2 q
√
случаях b = 2n−p
,
s
=
, p = q + q, q = n − 1.
p
p
График h-норм матриц Ферма ответвляется от графика h-норм D-матриц на n =
5 порядке, далее стремится к предельному значению, равному единице. На n = 5 это
локально-оптимальная M -матрица, поскольку ее уровневость равна трем (у оптимальной их больше).

Уровневая норма m = √1f , приведенная норма hF = nf → 1. Значения порядков

матриц, для которых известен алгоритм построения, включают числа Ферма [4].
Матрица Эйлера [8] – четырехуровневая матрица En порядка n, состоящая
из элементов {a = 1, −a, b, −b}, столбцы которой ортогональны
ET
n En = ξI,
9

2

где ξ = (n+2)+(n−2)b
.
2
Структурные инварианты: n+2
2 модулей элементов каждого столбца такой матрицы равны a = 1, модули остальных элементов равны b < a, b = 12 при n = 6,
√
в остальных случаях b = q−q−88q , q = n + 2.

n
Уровневая норма m = √1ξ , hE =
ξ → 1. Значения порядков, для которых
существуют эти матрицы, включают четные числа, для которых нет матриц Адамара и Белевича, что связано с признаками разложимости значения n − 1 на сумму
квадратов двух чисел, т. е. это дополняющие локально-оптимальные матрицы (матрицы Эйлера). Нормы матриц Эйлера ответвляются от ветви норм матриц Адамара
на n = 2 порядке, их график имеет экстремум на n = 14.

Рис. 1. Адамаровы нормы семейства матриц Адамара (H), Белевича (C),
Мерсенна (M), Ферма (F), Эйлера (E)

Графики h-норм семейства рассматриваемых матриц приведены на рисунке. Они
лежат в створе ветвей матриц Адамара (ограничение значений норм снизу) и единичных матриц (ограничение сверху) – графики h-норм единичной и D-матриц слишком
стремительно уходят вверх и видны при увеличении масштаба, нивелирующем различия между нормами наиболее интересных матриц Адамара, Белевича, Мерсенна,
Ферма и Эйлера. Матрицы Эйлера сосуществуют с матрицами Белевича на одних
и тех же значениях порядков (что объясняет двойное раскрашивание столбиков) и дополняют их для n = 22, 34 и т. п., для которых матрицы Белевича не существуют. Порядки матриц Ферма соответствуют числам Ферма, что объясняет пробелы на n = 9,
n = 13 и т. п.
Заключение. Приведенная норма является константой h = 1 для матриц Адамара и инвариантом преобразования, с помощью которого получают дополнительные
ветви матриц элементарным удвоением порядка, – алгоритм Сильвестра [3] не улучшает этот показатель. Нормы построенных алгоритмом матриц можно изобразить
горизонтальными линиями, идущими от каждой из норм M -матриц вправо.
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Порядки матриц Эйлера, начиная со второго, следуют через 4, причем матрица шестого порядка продуцируется при помощи алгоритма Сильвестра из матрицы
Мерсенна третьего порядка. Соответственно их приведенные нормы совпадают между собой и нормой D3 , т. е. норма E6 меньше, чем у D6 .
В работе [7] сформулирована гипотеза о существовании матриц Мерсенна и Эйлера, аналогичная гипотезе Адамара. Если она верна, то пропусков соответствующих
им порядков на графике нет. Матрицы Эйлера замещают отсутствующие матрицы
Белевича порядков 22, 34 и т. п. [6]. В отношении пропусков порядков матриц Ферма
требуются дополнительные исследования для выяснения уровневости, гарантирующей наличие некоторых дополняющих их матриц. Все приведенные выше структурные признаки и формулы для весовых коэффициентов могут быть положены в основу
альтернативных определений таких матриц [8].
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О. В. Басков
КРИТЕРИЙ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ «КВАНТОВ» ИНФОРМАЦИИ
О НЕЧЕТКОМ ОТНОШЕНИИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛИЦА,
ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЯ∗)
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В работе развивается аксиоматический подход к сужению множества Парето, в котором сужение производится за счет учета «квантов» информации об отношении предпочтения лица, принимающего решение (ЛПР). Эта информация предоставляется самим
ЛПР и может носить нечеткий характер. Для того чтобы данный метод сужения был
применим, от ЛПР требуется согласие с определенным набором аксиом. Тогда для решения задачи можно использовать недавно разработанный алгоритм. Предлагается способ
проверки информации, полученной от ЛПР, на непротиворечивость, которую можно осуществлять по ходу работы алгоритма. Получено необходимое и достаточное условие того,
что предоставленные ЛПР «кванты» информации согласуются с принятыми аксиомами.
Библиогр. 7 назв.
Ключевые слова: сужение множества Парето, аксиоматический подход, «кванты» информации, нечеткие множества.

Baskov O. V.
A CRITERION OF CONSISTENCY OF INFORMATION «QUANTA»
ON THE PREFERENCE RELATION OF THE DECISION MAKER
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
A model of multicriteria decision problem is considered, where a decision maker has to
choose one or several options from a set of possible choices based on estimates of the choices by
several numerical criteria and his own preferences. It is well known that the choice must belong
to the Pareto set, but in pratice this set is often too large to make a choice directly. Therefore
a problem of reducing the Pareto set arises. An axiomatic approach to this problem is adopted.
The decision maker is required to accept the so called axioms of rational choice. With these
axioms, it is possible to perform the Pareto set reduction based on a certain kind of information
«quanta» given by the decision maker. Each «quantum» represents a certain compromise, when
the decision maker prefers to choose an option with higher estimates by one group of criteria
even though by other criteria that option may have worse estimates. The decision maker can
also specify a degree of certainty in such a compromise. An algorithm has been developed for
accounting for these «quanta» and reducing the set of choices. In this paper consistency of the
information provided by the decision maker is examined. A criterion of contradictoriness of the
«quanta» is suggested that can be checked in the process of the algorithm for accounting the
«quanta». Bibliogr. 7.
Keywords: Pareto set reduction, axiomatic approach, information «quanta», fuzzy sets.

Введение. Задачи принятия решений встречаются в различных областях человеческой деятельности. В них ответственному лицу надлежит выбрать одну или
несколько альтернатив из множества возможных вариантов. Задаются в общем случае несколько критериев, по которым оценивается каждый вариант. Лицо, принимающее решение (ЛПР), стремится выбрать такой вариант, который имеет как можно
∗) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №14-07-00899).
c О. В. Басков, 2014
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лучшие оценки по всем критериям. Однако часто критерии характеризуют противоречащие свойства альтернатив. В таких случаях варианта, на котором все критерии достигают наилучших (наибольших или наименьших) значений, не существует,
и ЛПР вынуждено искать компромиссное решение.
Подходы к решению этой задачи подробно освещены в [1]. Данная работа развивает аксиоматический подход, описанный в [2]. В его рамках от ЛПР требуется
согласие с набором аксиом «разумного» выбора. При их выполнении варианты следует искать среди множества парето-оптимальных. Однако часто оно оказывается
большим, и произвести выбор из него варианта затруднительно. Это приводит к вопросу о сужении множества Парето.
Два алгоритма сужения множества Парето были представлены в [3]. Затем в [4]
было разработано обобщение одного из этих алгоритмов на случай, когда предоставляемая ЛПР информация носит нечеткий характер. В настоящей работе рассматривается вопрос о проверке информации, поступающей от ЛПР, на непротиворечивость.
Задача многокритериального выбора. Предположим, что заданы множество
возможных вариантов X и набор числовых критериев f1 , . . . , fm , по которым они оцениваются, т. е. известен векторный критерий f = (f1 , . . . , fm ) : X → Rm . Вкусы ЛПР
моделируются с помощью отношения предпочтения X , смысл которого состоит в следующем: x X x означает, что при сравнении пары вариантов x и x ЛПР отдает
предпочтение первому и не выбирает второй, т. е. x «лучше» x . Однако зачастую
выбор оказывается затруднительным, поэтому предоставляется возможность указать
степень уверенности в том, что один вариант лучше другого. Таким образом, отношение предпочтения является нечетким, и его функция принадлежности будет обозначаться μX . Задача состоит в том, чтобы построить как можно более точную верхнюю
оценку множества выбираемых решений C (X), которое также нечеткое и описывается
функцией принадлежности λC(X) .
Для удобства рассуждений вводятся также множество возможных векторов
C (Y) = f (C (X)), представляющее собой множество векторных оценок возможных вариантов, и индуцированное на нем отношение предпочтения Y , описываемое функцией принадлежности μY : μX (x , x ) = μY (f (x ) , f (x )).
Будем считать, что выполнены следующие четыре аксиомы «разумного» выбора [5].
Аксиома 1. Если для некоторых вариантов x , x ∈ X выполняется соотношение μX (x , x ) = μ0 , то λC(X)  1 − μ0 . Другими словами, если вариант x «лучше»,
чем x , то и выбирать вместо x следует именно его.
Аксиома 2. Существует иррефлексивное транзитивное продолжение  нечеткого отношения предпочтения Y на все пространство Rm . Функция принадлежности отношения  будет обозначаться μ.
Эта аксиома позволит рассуждать не только об имеющихся вариантах, но
и строить гипотетические альтернативы. Кроме того, она накладывает требование
транзитивности на предпочтения ЛПР.
Rm , произвольного вектора
Аксиома 3. Для любого орта ek пространства

m
k
y ∈ R и числа α > 0 выполнено μ y + αe , y = 1. Здесь постулируется заинтересованность ЛПР в максимизации всех критериев. Понятно, что если какой-либо
критерий fk выгодно минимизировать, следует заменить его на −fk .
Аксиома 4. Для произвольных α > 0 и c, y  , y  ∈ Rm справедливо равенство
μ (αy  + c, αy  + c) = μ (y  , y  ). Другими словами, отношение предпочтения предполагается инвариантным относительно положительного линейного преобразования.
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При выполнении этих аксиом справедлив принцип Эджворта–Парето:
Теорема 1 [5]. Для любого нечеткого множества выбираемых вариантов C (X)
имеет место включение C (X) ⊆ Pf (X), т. е. λC(X) (x)  λPf (X) (x) для всех вариантов x ∈ X.
Для получения более точной оценки множества выбираемых вариантов используются так называемые «кванты» информации об отношении предпочтения ЛПР.
Определение 1. «Квантом» информации об отношении предпочтения ЛПР называется вектор u с сопоставленной ему степенью уверенности ν, если этот вектор
имеет хотя бы одну положительную и хотя бы одну отрицательную компоненты и выполнено соотношение μ (u, 0)  ν > 0.
Содержательно наличие такого «кванта» означает, что ЛПР готово пойти на компромисс, соглашаясь потерять несколько пунктов по одним критериям ради получения более высоких оценок по другим.
Если задан конечный набор «квантов» u1 , . . . , up с соответствующими степенями
уверенности ν1 , . . . , νp , то использовать их для уточнения оценки множества выбираемых вариантов позволяет следующая теорема.
Теорема 2 [4]. Каким бы ни было нечеткое множество выбираемых вариантов
C (X), для всех x ∈ X выполняется неравенство
λC(X) (x) 

min

max

x ∈X:f (x )=f (x) k:gk f (x)>gk f (x )

θk ,

где g1 , . . . , gq с соответствующими степенями принадлежности θ1 , . . . , θq суть образующие нечеткого конуса, двойственного к нечеткой конической оболочке векторов e1 , . . . , em , u1 , . . . , up со степенями принадлежности 1, . . . , 1, ν1 , . . . , νp .
Выражение в правой части является функцией принадлежности множества, содержащего все выбираемые варианты. При этом нетрудно показать, что это множество у́же, чем множество Парето.
Отметим, что если все «кванты» информации имеют степень уверенности, равную единице, то получаемая оценка оказывается четкой. Более того, она есть не что
иное, как множество Парето относительно нового векторного критерия, компоненты gk f которого вычисляются с помощью образующих упомянутого двойственного
конуса.
Если же у некоторых «квантов» степень уверенности менее единицы, компоненты gk f , k = 1, . . . , q, также можно считать новым векторным критерием, однако
теперь с каждой компонентой gk f сопоставляется число θk ∈ (0; 1]. Если некоторый
вариант x доминирует x только по компонентам, с которыми сопоставлено число α
или менее, то степень принадлежности x множеству выбираемых вариантов не может превосходить α. Таким образом, такое нечеткое множество представляет собой
«наслоение» множеств Парето, т. е. степень принадлежности ему варианта x равна α
в том и только в том случае, если x содержится во множестве Парето относительно
векторного критерия с компонентами gk f для k : θk  α, но, если α < 1, не содержится во множестве Парето относительно векторного критерия с компонентами gk f
для k : θk > α.
Алгоритм построения двойственного конуса. Из теоремы 2 видно, что проблема сужения множества Парето с использованием «квантов» информации u1 , . . . , up
с соответствующими степенями уверенности ν1 , . . . , νp сводится к задаче отыскания
образующих нечеткого конуса L, двойственного к нечеткой конической оболочке K
векторов e1 , . . . , em , u1 , . . . , up со степенями принадлежности 1, . . . , 1, ν1 , . . . , νp .
15

Эта задача решается алгоритмом, описанным в [4]. Он начинает работу
с самодвойственного неотрицательного ортанта – конической оболочки векторов
e1 , . . . , em с единичными степенями принадлежности. Обозначим его K0 = L0 .
На каждом шаге s к конусу Ks−1 добавляется образующая us со степенью принадлежности νs и вычисляются образующие двойственного к полученному конусу Ks
нечеткого конуса Ls . За p шагов алгоритм дает искомые образующие конуса Lp = L.
Обозначим образующие конуса Ls−1 за b1 , . . . , brs−1 , а соответствующие им степени принадлежности β1 , . . . , βrs−1 . Тогда для нахождения образующих конуса Ls
следует:




1) разбить образующие
на три группы: As = i : bi us > 0 , Bs = j : bj us < 0 ,

Cs = k : b k u s = 0 ;
2) в список образующих конуса Ls включить образующие bk со степенями принадлежности βk для всех k ∈ As ∪ Cs ;
3) включить также образующие bj со степенями принадлежности min {βj ; 1 − νs }
для всех j ∈ Bs ;




4) для всех пар (i, j) ∈ As × Bs дополнить список векторами us bi bj − us bj bi
со степенями принадлежности min {βi ; βj }.
Для удобства переобозначим занесенные в список векторы d1 , . . . , dh , а их степени
принадлежности δ1 , . . . , δh . Для каждой образующей следует составить множество
 

  
T dk = ei : ei dk = 0 ∪ ui : ui dk = 0, νi + δk > 1, i  s .
Из списка можно исключить
те образующие
dk , для которых δk = 0 или существует

 i
i
k
другой вектор d : T d ⊇ T d . Оставшиеся векторы и являются образующими
конуса Ls .
Противоречивость набора информации. В процессе принятия решений ЛПР
опрашивают с целью выявления «квантов» информации о его отношении предпочтения. Получаемая информация применяется для сужения множества Парето и упрощения процедуры выбора. Однако для надежного использования предоставляемых
ЛПР «квантов» следует убедиться, что они не являются противоречивыми.
Определение 2. Набор «квантов» информации u1 , . . . , up с соответствующими
степенями уверенности ν1 , . . . , νp называется противоречивым, если не существует
такого нечеткого отношения  с функцией принадлежности
μ,

 которое удовлетворяет
всем аксиомам «разумного» выбора и соотношениям μ u1 , 0  ν1 , . . ., μ (up , 0)  νp .
Другими словами, противоречивость означает, что предпочтения ЛПР, которые
оно описывает с помощью «квантов», не согласуются с аксиомами «разумного» выбора. В этом случае следует пересмотреть набор «квантов» и изменить их так, чтобы аксиомы не нарушались. В худшем случае это невозможно, предпочтения ЛПР
не удовлетворяют аксиомам, и рассматриваемый подход неприменим.
В процессе учета «квантов» проверять их непротиворечивость позволяет следующая теорема.
Теорема 3. Если на некотором шаге s алгоритма построения образующих двойственного нечеткого конуса оказывается, что среди образующих группы As нет
таких, степень принадлежности которых равна единице, то набор «квантов» информации u1 , . . . , us со степенями уверенности ν1 , . . . , νs противоречив.
Для ее доказательства нам понадобятся несколько вспомогательных фактов.
Прежде всего отметим, что в рамках аксиом «разумного» выбора отношение предпочтения ЛПР является конусным [6], т. е. существует нечеткий конус M с функцией
принадлежности η такой, что μ (x, y) = η (x − y) для любых векторов x, y ∈ Rm .
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Приведем определение нечеткой конической оболочки, упоминавшейся в теореме 2.
Определение 3 [7]. Нечеткой конической оболочкой векторов a1 , . . . , as со степенями принадлежности α1  · · ·  αs называется нечеткое множество с функцией
принадлежности



λ (x) = max αk : x ∈ cone a1 , . . . , ak ,
причем максимум по пустому множеству считается равным нулю. Нечеткий конус,
представимый в виде нечеткой конической оболочки конечного числа векторов, называется конечнопорожденным.
Из этого определения видно, что функция принадлежности конечнопорожденного нечеткого конуса может принимать лишь конечное число значений.
Далее приведем одно свойство двойственных нечетких конусов.
Определение 4 [7]. Двойственным нечетким конусом к нечеткому конусу
с функцией принадлежности ϕ называется нечеткое множество с функцией принадлежности
(1 − ϕ (y)) .
ψ (x) =
inf
m
y∈R :xy<0

Для полноты степень принадлежности нулевого вектора можно полагать равной единице.
Лемма. Пусть ϕ и ψ – функции принадлежности конечнопорожденных нечетких конусов, двойственных друг другу. Тогда ядро ϕ двойственно суппорту ψ.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Напомним, что ядром нечеткого множества называется совокупность его векторов, имеющих степень принадлежности, равную единице. Обозначим C = {x ∈ Rm : ϕ (x) = 1}. Суппорт нечеткого конуса с функцией
принадлежности ψ определяется как множество D = {y ∈ Rm : ψ (y) > 0}. Рассмотрим конус E, двойственный к C. Эти конусы четкие, потому по определению E =
{y ∈ Rm : ∀x ∈ C ⇒ xy  0}.
Возьмем произвольный вектор y ∈ D. Так как ψ (y) =
inf
(1 − ϕ (x)) > 0,
m
x∈R :xy<0

для всех x : xy < 0 верно 1 − ϕ (x) > 0, т. е. ϕ (x) < 1, и такие векторы x не входят
в ядро ϕ – конус C. Следовательно, ∀x ∈ C ⇒ xy  0. А значит, y ∈ E, т. е. справедливо
включение D ⊆ E.
Рассмотрим теперь ∀y ∈ E. Тогда для всякого x ∈ Rm : ϕ (x) = 1 имеет место
xy  0. Таким образом, если xy < 0, то ϕ (x) < 1. В силу того, что конус ϕ конечнопорожденный, функция ϕ может принимать лишь конечное число значений, следова(1 − ϕ (x))  α > 0
тельно, ∃α : ∀x : xy < 0 ⇒ ϕ (x)  α < 1. А тогда ψ (y) =
inf
m
x∈R :xy<0

и y ∈ D. Итак, D = E, что и требовалось доказать.
Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 3. Предположим, что набор непротиворечив, т. е.
существует нечеткое отношение предпочтения с функцией
принадлежности μ, удовле
творяющее всем аксиомам и соотношениям μ uk , 0 = νk для k = 1, . . . , s.
Рассмотрим ядро нечеткого конуса Ls−1 . Оно является четкой конической оболочкой тех его образующих b1 , . . . , bq , которые имеют степень принадлежности, равную единице. Если они не входят в группу As , то все эти образующие оказываются в неположительном полупространстве, образованном гиперплоскостью с нормалью us : ∀k ⇒ bk us  0. Но тогда bk (−us )  0, и вектор −us принадлежит конусу,
двойственному к ядру конечнопорожденного нечеткого конуса Ls−1 , который в соответствии с леммой есть не что иное, как суппорт нечеткого конечнопорожденного
конуса Ks−1 . Данный конус, в свою очередь, содержится в конусе отношения предпочтения ЛПР. Следовательно, конус отношения предпочтения не является острым, так
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как он с ненулевыми степенями принадлежности включает векторы us и −us . Другими словами, μ (us , 0) > 0 и μ (−us , 0) = μ (0, us ) > 0. Но это противоречит иррефлексивности отношения предпочтения. Таким образом, предположение несостоятельно,
и набор «квантов» противоречив. Теорема доказана.
Установим теперь справедливость противоположного утверждения.
Теорема 4. Если на каждом шаге s алгоритма построения образующих двойственного нечеткого конуса группа As содержит хотя бы одну образующую с единичной степенью принадлежности конусу Ls−1 , то набор «квантов» информации
u1 , . . . , up с соответствующими степенями принадлежности ν1 , . . . , νp непротиворечив.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим конусное нечеткое отношение μ
 сk конусом

k
все
«кванты»
u
,
то
μ
u , 0  νk .
Kp . Так как среди образующих этого конуса есть
 k 
Образующими являются орты пространства, μ e , 0 = 1 для всех индексов k, откуда
с учетом конусности следует выполнение аксиомы 3. Конусность этого отношения
влечет справедливость аксиомы 4. Транзитивность напрямую следует из выпуклости
конечнопорожденного конуса Kp .
Покажем, что если на шаге s ранг набора образующих конуса Ls−1 с единичными
степенями принадлежности равен m и группа As содержит хотя бы одну из них, то
ранг набора образующих конуса Ls с единичными степенями принадлежности также
равен m. Обозначим образующие конуса Ls−1 с единичными степенями принадлежности bk , k = 1, . . . , q. Образующими конуса Ls с единичными

степенями принадлеж
ности являются векторы bk для k ∈ As ∪ Cs и us bi bj − us bj bi для (i, j) ∈ As × Bs .
Предположим, что ранг этих векторов меньше m. Тогда есть вектор v, ортогональный им всем. Среди них есть образующая bi из группы As . Так как vbi = 0, то для
всех j ∈ Bs справедливо

  
 


v us bi bj − us bj bi + us bj vbi
j
vb =
= 0.
u s bi
Следовательно, все образующие bk ортогональны вектору v, и их ранг не может быть
равен m, что противоречит предположению.
Рассмотрим векторы x, y ∈ Rm : μ (x, y) > 0. Тогда вектор x − y имеет ненулевую
степень принадлежности конусу Kp . Предположим, что вектор y−x также имеет ненулевую степень принадлежности этому конусу. Отсюда двойственное к суппорту Kp
ядро конуса Lp лежит в гиперплоскости, ортогональной вектору x − y. Следовательно, ранг образующих конуса Lp с единичной степенью принадлежности меньше m.
Однако ранг образующих конуса L0 с единичной степенью принадлежности – ортов
пространства Rm – равен m. Но по условию на каждом шаге алгоритма s группа As
содержала образующие с единичной степенью принадлежности, таким образом, ранг
образующих конуса Lp с единичной степенью принадлежности должен быть равен m.
Данное противоречие показывает, что вектор y−x не может принадлежать конусу Kp .
Итак, ∀x, y ∈ Rm : μ (x, y) > 0 ⇒ μ (y, x) = 0, и нечеткое отношение μ иррефлексивно.
Таким образом,
нечеткое отношение, удовлетворяющее всем аксиомам и соотно
шениям μ uk , 0  νk , существует, что и требовалось доказать.
Заключение. Теоремы 3 и 4 в совокупности дают критерий непротиворечивости
набора «квантов» информации об отношении предпочтения ЛПР: набор «квантов»
противоречив в том и только в том случае, если на некотором шаге алгоритма среди образующих с единичной степенью принадлежности не оказывается тех, которые
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лежат в положительном полупространстве. Этот критерий позволяет проверять надежность поступающей от ЛПР информации в процессе принятия решения.
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А. В. Буре
КОНКУРЕНТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ
НЕСОБСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Pассмотрена задача конкурентного прогнозирования случайной величины, распределение которой может быть несобственным. Введена шкала точности прогноза, представляющая собой монотонно неубывающую непрерывную функцию. Величина выигрыша игроков находится как разность значений прогнозов, измеренных в построенной шкале. Показано, что при выполнении естественных предположений шкала точности прогноза есть
функция, пропорциональная функции распределения случайной величины. Сформулирована игра двух лиц для двух возможных вариантов. В результате замены переменных игра
определена на единичном квадрате с непрерывной функцией выигрыша. Множества стратегий игроков представляют собой отрезки единичной длины. В слyчае игры с нулевой
суммой построены оптимальные стратегии игроков в смешанных стратегиях и доказана
единственность установленного равновесия в классе смешанных стратегий с носителем,
содержащим две точки. В случае игры с ненулевой суммой найдены два равновесия в чистых стратегиях. Библиогр. 5 назв.
Ключевые слова: конкурентное прогнозирование, несобственные вероятностные распределения, смешанные стратегии.

Bure A. V.
COMPETITIVE PREDICTION IN CASE
OF DEFECTIVE PROBABILITY DISTIBUTION
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
Competitive prediction of random variable, which could have defective distribution is
considered. The scale of prediction accuracy representing monotonically decreasing continuous
function is presented. The size of players reward is determined as diﬀerence of predictions values
measured in a built scale. It is shown, that in case of natural assumption implementation the
scale of accuracy of prediction represents a function that is proportional to the distribution
function of random variable. The game for two players for two diﬀerent options is formulated.
As a result of change of variables the game deﬁnes on the units square with continuous payoﬀ
function. The sets of the players strategies represent the segments of unit length. In the case of
zero-sum game the optimal players strategies in mixed strategies are found and the uniqueness
of found equilibrium is proved for a type of mixed strategies with carrier containing two points.
In the case of non-zero-sum-game two equilibriums are found in clear strategies. Bibliogr. 5.
Keywords: competitive prediction, defective probability distribution, mixed strategies.

Введение. В работе уточняются и обобщаются результаты, содержащиеся в [1]
на случай несобственных распределений вероятностей [2]. Доказана единственность
оптимальных смешанных стратегий в классе смешанных стратегий с носителем, состоящим из двух точек. Близкие по постановке задачи были ранее рассмотрены
в [3, 4].
Шкала прогноза. Предположим, что случайная величина τ подчиняется распределению с непрерывной функцией распределения F (z), причем на некотором интервале (α, β), −∞  α < β  ∞, функция распределения F (z) строго монотонна
c А. В. Буре, 2014
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и может быть несобственной функцией распределения [2]
lim F (z) = q  1,

z→∞

при этом F (α) = 0, F (β) = q.
Если распределение случайной величины τ является несобственным, то будем
предполагать, что P {τ = ∞} = 1 − q.
Функция G(z), которую будем называть шкалой прогноза, удовлетворяет следующим аксиомам:
1) функция G(z)  0, z ∈ (−∞, ∞), непрерывна на числовой прямой, строго
монотонна на интервале (α, β);
2) существуют пределы
lim G(z) = 0,

z→−∞

lim G(z) = g,

z→∞

при этом G(α) = 0, G(β) = g;
3) если x1 < y1 , x2 < y2 и P {x1  τ < y1 } = P {x2  τ < y2 }, то G(y1 ) − G(x1 ) =
G(y2 ) − G(x2 ).
Третья аксиома означает, что при условии одинаковой вероятности двух прогнозов относительное качество их должно быть одинаковым.
Теорема 1. Если выполнены аксиомы 1, 2, 3, то G(z) = gq F (z) при любом z ∈ R.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Выберем последовательность точек z0 = α < z1 < ... <
zn = β, что F (zk ) = q nk , k = 1, ..., n.
Тогда
q
P {zk−1  τ < zk } = F (zk ) − F (zk−1 ) = , k = 1, ..., n.
n
Кроме того,
qk
.
P {α  τ < zk } = P {G(α)  G(τ ) < G(zk )} =
n
Из аксиомы 3 вытекает, что
G(zk ) − G(zk−1 ) = G(z1 ) − G(z0 ).
Так как

n−1

(G(zk+1 ) − G(zk )),

g = G(zn ) =
k=0

получаем, что
G(zk ) − G(zk−1 ) =

g
g
kg
, G(z1 ) = , G(zk ) =
.
n
n
n

Введем обозначение
H(z) =

qG(z)
, z ∈ R.
g

Функция H(z) непрерывна на числовой прямой и строго монотонна на интервале
(α, β), причем H(α) = 0, H(β) = q.
Тогда
P H(τ ) <

kq
n

= P G(τ ) <

kg
n

= P {G(α)  G(τ ) < G(zk )} =

qk
.
n
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На интервале (α, β) существует обратная функция H −1 (.), тогда
P H(τ ) <

kq
n

= P τ < H −1

kq
n

=

qk
.
n

Следовательно,
kq
qk
=
, k = 1, ..., n.
n
n
Последнее равенство выполнено для любых целых чисел k и n, таких, что 1  k  n.
В силу непрерывности рассматриваемых функций
F H −1

F (H −1 (t)) = t, t ∈ [0, q].
Таким образом, функция H −1 (t) является обратной к функции F (.), другими словами, F (z) = H(z), z ∈ R.
Итак, G(z) = gFq(z) .
Теорема доказана.
Конкурентное прогнозирование. Игра с нулевой суммой. Рассмотрим задачу конкурентного прогнозирования случайной величины τ , как игру двух лиц с нулевой суммой.
Введем выигрыш игрока 1 в зависимости от конкретной реализации случайной
величины τ :
1 (x, y, τ ) = (G(y) − G(x))I{x  τ < y} − (G(y) − G(x))I{x < y  τ < ∞} −
Q
− (G(x) − G(y))I{y  τ < x} + (G(x) − G(y))I{y < x  τ < ∞},
положим

2 (x, y, τ ) = −Q
1 (x, y, τ ),
Q

здесь предполагаем, что x, y ∈ (α, β).
Кроме того, примем, что при осуществлении события {τ = ∞} выигрыш обоих
игроков равен нулю.
2 (x, y, τ ) задают выигрыш соответственно игроков 1 и 2
1 (x, y, τ ) и Q
Функции Q
в зависимости от выбранных ими прогнозов x, y ∈ (α, β) и от реализовавшегося значения случайной величины τ .
Введем переменные u = 1q F (x), v = 1q F (x) и случайную величину ζ = 1q F (τ ).
Нетрудно заметить, что случайная величина ζ принимает значения из промежутка
[0,1], кроме того, u, v ∈ [0, 1].
Найдем функцию распределения случайной величины ζ
Fζ (t) = P {ζ < t} = P {F (τ ) < qt} = P {τ < F −1 (qt)} = F (F −1 (qt)) = qt
при t ∈ [0, 1).
Функция распределения Fζ (t) = P {ζ < t} непрерывна слева в каждой точке
числовой прямой, поэтому Fζ (1) = q.
Будем полагать, что Fζ (t) = q при t > 1. С вероятностью 1 − q не появляются реализации случайной величины ζ. Другими словами, будем считать, что при появлении
события {τ = ∞} случайная величина ζ не определена, выигрыш обоих игроков при
этом равен нулю.
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В новых переменных выигрыш игрока 1, зависящий от реализации τ , может быть
записан следующим образом:
1 (x, y, τ ) = g(v − u)I{u  ζ < v} − g(v − u)I{u < v  ζ} − g(u − v)I{v  ζ < u} +
Q
1 (u, v, ζ),
+ g(u − v)I{v < u  ζ} = g H
кроме того,

2 (u, v, ζ) = −H
2 (u, v, ζ).
H

В качестве функций выигрыща обоих игроков будем рассматривать математические
ожидания
1 (u, v, ζ), H2 (u, v) = E H
2 (u, v, ζ).
H1 (u, v) = E H
Функция выигрыша игрока 1 имеет вид
⎧
⎨ q(v − u)(2v − u − 1),
0,
H1 (u, v) =
⎩
q(u − v)(v + 1 − 2u),

u < v,
u = v,
u > v.

Множества стратегий игроков представляют собой промежуток [0, 1] = U = V .
Определена игра Γ =< U, V, H1 (u, v) >, где функция выигрыша игрока 2
H2 (u, v) = −H1 (u, v).
Теорема 2. В игре Γ существует ситуация равновесия в смешанных стратегиях (P1∗ , P2∗ ), причем оптимальные стратегии игроков
P1∗ (0) = P2∗ (0) =

1
1
2
1
, P1∗
= P2∗
= .
3
2
2
3

Ситуация равновесия (P1∗ , P2∗ ) единственна в классе смешанных стратегий с носителем, состоящим из двух точек.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Необходимым и достаточным условием того, что пара
стратегий (P1 , P2 ) представляет собой ситуацию равновесия, является выполнение
для любых u, v ∈ [0, 1] неравенства [5]


H1 (u, s)P2 (ds)  d 
H1 (s, v)P1 (ds),
(1)
[0,1]

[0,1]

где d – вещественное число (цена игры).
Нетрудно заметить, что


1
1
2
0,
0  u  12 ;
=
H1 (u, s)P2∗ (ds) = H1 (u, 0) + H1 u,
1
1
2q( 2 − u)(u − 2 ), 12 < u  1.
3
3
2
[0,1]

Следовательно,



H1 (u, s)P2∗ (ds)  0, u ∈ [0, 1].

[0,1]

Кроме того, H1 (u, v) = −H1 (v, u), меры P1∗ и P2∗ одинаковы, поэтому


H1 (s, v)P1∗ (ds) = −
H1 (v, s)P2∗ (ds)  0, v ∈ [0, 1].
[0,1]

[0,1]
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Сравнивая данные неравенства с неравенством (1), видим, что стратегии P1∗ и P2∗
оптимальны, при этом цена игры d = 0. Докажем единственность оптимальных стратегий на множестве смешанных стратегий с носителем, состоящим из двух точек.
Возьмем произвольную стратегию P с носителем из двух точек {a1 , a2 }, a1 < a2
и вероятностями P {a1 } = p1 , P {a2 } = p2 , p1 + p2 = 1, p1  0, p2  0.
Для того чтобы смешанная стратегия P была оптимальна для игрока 2, необходимо и достаточно выполнение неравенства

H1 (u, s)P (ds)  0
(2)
[0,1]

для любого u ∈ [0, 1].
Если (2) выполнено, то стратегия P оптимальна также для игрока 1, действительно, H1 (u, v) = −H1 (v, u) и

H1 (s, v)P (ds)  0.
[0,1]

Верно и обратное, если стратегия P оптимальна для игрока 1, то она оптимальна
и для игрока 2. Следовательно (P, P ) – ситуация равновесия в игре Γ.
Выясним условия, при выполнении которых неравенство (2) справедливо при
любом u ∈ [0, 1].
Подставим u = a1 в (2):

H1 (a1 , s)P (ds) = qp1 H1 (a1 , a1 ) + qp2 H1 (a1 , a2 )  0
[0,1]

или
H1 (a1 , a2 )  0.

(3)

Подставим u = a2 в (2), тогда

H1 (a2 , s)P (ds) = qp1 H1 (a2 , a1 ) + qp2 H1 (a2 , a2 )  0
[0,1]

или
H1 (a2 , a1 ) = −H1 (a1 , a2 )  0.

(4)

Сравнивая (3) и (4), приходим к условию
H1 (a1 , a2 ) = q(a2 − a1 )(2a2 − a1 − 1) = 0.
Условие (5) равносильно условию
a2 =

a1 + 1
.
2

Для u ∈ (a1 , a2 ) получаем

H1 (u, s)P (ds) = p1 H1 (u, a1 ) + p2 H1 (u, a2 ) = qp1 (u − a1 )(1 + a1 − 2u) +
[0,1]
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(5)

+ qp2 (a2 − u)(2a2 − u − 1) = 2qp1 (u − a1 )(a2 − u) + p2 q(a2 − u)(a1 − u) =
= q(u − a1 )(a2 − u)[2p1 − p2 ] = q(u − a1 )(a2 − u)(2 − 3p2 )  0
и приходим к условию
p2 

2
.
3

(6)

Для u ∈ [0, a1 ] находим

H1 (u, s)P (ds) = p1 H1 (u, a1 ) + p2 H1 (u, a2 ) = qp1 (a1 − u)(2a1 − u − 1) +
[0,1]

+ qp2 (a2 − u)(2a2 − u − 1) = q(a1 − u)[p1 (2a1 − u − 1) + p2 (a2 − u)] =
3
= q(a1 − u)[−u + (2a1 − 1) + p2 (a2 − 2a1 + 1)] = q(a1 − u)[−u + (2a1 − 1) + p2 (1 − a1 )]  0.
2
Для того чтобы неравенство было выполнено при всех u ∈ [0, a1 ], должно выполняться неравенство
2(1 − 2a1 )
p2 
.
(7)
3(1 − a1 )
Для u ∈ (a2 , 1] имеем

H1 (u, s)P (ds) = p1 H1 (u, a1 ) + p2 H1 (u, a2 ) = qp1 (u − a1 )(1 + a1 − 2u) +
[0,1]

+ qp2 (u − a2 )(1 + a2 − 2u) = −2p1 q(u − a1 )(u − a2 ) + p2 q(u − a2 )(1 + a2 − 2u) =
= q(u − a2 )[−2u + 2p1 a1 + p2 (1 + a2 )] = q(u − a2 )[−2u + 2a1 − 2a1 p2 + p2 (1 + a2 )] =
= q(u − a2 )[−2(u − a2 ] − 2(a2 − a1 ) + p2 (1 − a1 + a2 − a1 )  0.
Для того чтобы неравенство было выполнено при всех u ∈ (a2 , 1], должно выполняться условие
(1 − a1 )
2(a2 − a1 )
2
p2 
=
(8)
= .
1
(1 − a1 ) + (a2 − a1 )
3
(1 − a1 ) + 2 (1 − a1 )
Из неравенства (7) следует, что a1  12 , кроме того, неравенства (6)–(8) могут быть
выполнены только при a1 = 0 и p2 = 23 , следовательно, p1 = 13 , a2 = 12 . Стратегия P
оптимальна, если P = P1∗ = P2∗ .
Теорема доказана.
Конкурентное прогнозирование. Игра с ненулевой суммой. Рассмотрим
игру с ненулевой суммой. Введем выигрыш игрока 1 в зависимости от конкретной
реализации случайной величины τ следующим образом:
1 (x, y, τ ) = (G(y) − G(x))I{x  τ < y} + (G(x) − G(y))I{y < x  τ < ∞},
Q
аналогично определим выигрыш игрока 2:
2 (x, y, τ ) = (G(x) − G(y))I{y  τ < x} + (G(y) − G(x))I{y < x  τ < ∞}.
Q
После замены переменных u = 1q F (x), v = 1q F (y), ζ = 1q F (τ ) приходим к выигрышам
вида
1 (u, v, ζ) = (v − u)I{u  ζ < v} + (u − v)I{v < u  ζ},
H
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2 (u, v, ζ) = (u − v)I{v  ζ < u} + (v − u)I{u < v  ζ}.
H
Как и раньше, в качестве функций выигрыша выберем математические ожидания
1 (u, v, τ ), H2 (u, v) = E H
2 (u, v, ζ).
H1 (u, v) = E H
Нетрудно убедиться, что

соответственно

⎧
⎨ q(u − v)2 ,
0,
H1 (u, v) =
⎩
q(u − v)(1 − u),

u < v,
u = v,
u > v,

⎧
⎨ q(v − u)(1 − v),
0,
H2 (u, v) =
⎩
q(u − v)2 ,

u < v;
u = v;
u > v.

Определена игра Γ =< U, V, H1 , H2 >, где U = V = [0, 1] – множества чистых стратегий, Hi , i = 1, 2, – функция выигрыша игрока i.
Теорема 3. В игре Γ имеются две ситуации равновесия в чистых стратегиях:
(0, 12 ) и ( 12 , 0).
Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть игрок 2 выбирает стратегию v = 12 , тогда
очевидно, что наилучший ответ для игрока 1 заключается в выборе стратегии u = 0,
при таком выборе игрока 1 игроку 2 не имеет смысла отказываться от выбранной им
стратегии. Аналогично рассматривается вторая пара стратегий.
Замечание. Выигрыш обоих игроков при реализации стратегий одинаков
и не зависит от выбранного равновесия.
Заключение. В работе уточняются и обобщаются результаты работы [1] на случай несобственного распределения прогнозируемой случайной величины. Точность
прогноза оценивается в шкале пропорциональной функции распределения. Найдены
оптимальные стратегии и доказана их единственность в некоторых классах стратегий.
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АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
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199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В статье проводится анализ выживаемости пациентов, больных раком предстательной
железы, целями которого являются прогнозирование выживаемости и проверка эффективности лечения. Для построения кривых выживаемости используются методы Каплана–
Мейера и Катлера–Эдерера. Последний метод учитывает цензурированные данные, т. е.
пациентов, которые выбыли из исследования по какой-либо причине, но на момент выбывания были живы. Алгоритм метода Катлера–Эдерера реализован на языке программирования C#. Написанный программный продукт позволяет строить кривые выживаемости
по медицинским данным. Проверяется гипотеза об однородности кривых выживаемости
для различных групп пациентов, и на основе имеющихся данных делается вывод о том,
что выживаемость в группах одинакова и не зависит от времени удвоения опухоли. При
программировании метода в качестве интервала разбиения был взят один день. Результатами работы программы являются построение кривой выживаемости, а также файл, содержащий следующую информацию по каждому интервалу: дни, в которые происходило
событие, т. е. менялось поведение кривой выживаемости, количество пациентов, наблюдавшихся ко дню, в котором происходило событие, число умерших и цензурированных
пациентов в соответствующий промежуток времени, доля наступления события, доля выживших и кумулятивная доля выживших. Библиогр. 10 назв. Ил. 4. Табл. 5.
Ключевые слова: анализ выживаемости, кривая выживаемости, цензурированные данные, подгонка распределений, метод Катлера–Эдерера.
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In the paper survival analysis of the patients with prostate cancer is represented, the purpose
of this analysis is the prediction of survival and veriﬁcation of the eﬀectiveness of treatment.
For constructing the survival curves Kaplan–Meier and Cutler–Ederer methods are used. The
latter method takes into account censored data. The Cutler–Ederer algorithm is realized with
the programming language C#. The software allows to construct the survival curves for medical
data. In the paper the hypothesis of homogeneity of the survival curves for diﬀerent groups of
patients are tested. On the basis of available data, it is concluded that the rates of survival in the
groups are the same and do not depend on the tumor doubling time. The partition with one day
interval was taken as a partition of the time interval in the method. The result of the software
work is a plot of the survival curve, as well as the ﬁle containing the following information for
each interval: days on which the event occurred, namely, the changed behavior of the survival
curve, the number of patients followed up to the day in which the event occurred, the number
of deaths and censored patients in the appropriate time period, the share of the event, and the
cumulative proportion surviving fraction of survivors. Bibliogr. 10. Il. 4. Tables 5.
Keywords: survival analysis, survival curve, censored data, ﬁtting distribution, Cutler–
Ederer method.

Введение. Рак простаты – злокачественная опухоль, развивающаяся, как правило, из ткани желез простаты. Как и другие злокачественные опухоли, рак простаты
c В. М. Буре, Е. М. Парилина, А. И. Рубша, Л. В. Свиркина, 2014
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имеет тенденцию к метастазированию (распространению по организму). Результаты
эмпирических исследований показывают, что рак простаты встречается у каждого
седьмого мужчины старше 50 лет и является одной из частых причин смерти пожилых мужчин [1].
В связи с этим становятся актуальными поиск лечения этого заболевания, а также проверка его эффективности. Существует множество методов материалов, дающих ответы на такие вопросы как «Эффективно ли лечение?», «Какова доля выживших?» и «Влияет ли данный признак на выживаемость пациентов?». В статье
выполнен анализ выживаемости пациентов, больных раком предстательной железы (РПЖ). Целями исследования являются проверка эффективности предложенного
лечения и прогнозирование выживаемости. Изучаемую группу составляют больные
РПЖ, которые проходили лечение в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
Анализ выживаемости. Анализ выживаемости – это совокупность статистических методов, позволяющих оценить вероятность пережить любой из моментов времени после некоторого начального события (например, начала лечения) без наступления некоторого определенного события (к примеру, это может быть смерть, рецидив болезни или ухудшение состояния). Такая вероятность называется вероятностью
выживаемости. Основными составляющими для проведения анализа выживаемости
пациентов являются время начала их исследования (дата установления диагноза или
дата поступления пациента в больницу), конец исследования и цензурирующая переменная, указывающая на полноту данных [2].
Постановка задачи. В качестве объекта обследования была рассмотрена медицинская база данных, содержащая информацию о 174 пациентах, больных РПЖ:
• дата установления диагноза;
• дата окончания исследования;
• цензурирующая переменная (0 – пациент выбыл из исследования по какой-либо
причине, но на момент выбывания был жив (цензурированный пациент), 1 – пациент
умер (нецензурированный пациент));
• время удвоения опухоли (в днях, максимальное значение равно 21100, минимальное – 6).
Задача исследования – провести анализ выживаемости пациентов, построить
кривые выживаемости, подобрать распределение, наиболее точно описывающее данные, программно реализовать метод Катлера–Эдерера для кривых выживаемости.
Требуется также провести сравнение кривых выживаемости, полученных по классификационной переменной времени удвоения опухоли.
Подбор параметрического семейства распределений вероятностей, наиболее полно описывающего данные. Для первичного анализа данных использовался пакет STATISTICA 7.0 [3], который позволил найти параметрическое семейство
распределений, наилучшим образом описывающее данные, представляющие собой
случайные величины времени жизни пациентов. Программа предлагает три распределения [4–6]:
• экспоненциальное: F (x) = 1 − e−λx , где λ > 0, x ∈ [0, +∞);
γ
• распределение Вейбулла: W (x) = 1 − e−λx , где λ > 0, γ > 0, x ∈ [0, +∞);
−βt
• распределение Гомпертца: G(t) = e−e , t = x−λ
γ , β = − ln ln 2, где λ ∈
(−∞, +∞), γ > 0, x ∈ [0, +∞).
Данными для анализа являлись даты установления диагноза и окончания исследования и цензурирующая переменная. Оценивание параметров каждого из предло29

женных распределений в программе STATISTICA реализовано с помощью трех методов: метода наименьших квадратов и двух методов взвешенных наименьших квадратов с разными весами. Возможность применения этих методов и полученные оценки
параметров распределения с их помощью можно найти в работе [7]. В табл. 1 представлены полученные оценки для параметров вышеперечисленных распределений.
Таблица 1. Оценки параметров для различных распределений
Веса
Lambda
Gamma
ChiSqr
Экспоненциальное распределение
Weight1
0.001079
–
24.23369
Weight2
0.000788
–
12.01122
0.000846
–
11.77453
Weight3
Распределение Вейбулла
Weight1
0.000209
1.174463
12.79345
Weight2
0.000300
1.141133
11.11339
Weight3
0.000347
1.115101
10.53795
Распределение Гомпертца
Weight1
−7.34868
0.000123
15.8012
Weight2
−7.16183
0.000099
13.27825
Weight3
−7.17555
0.000063
12.18407

Нетрудно заметить, что наиболее близким распределением является распределение Вейбулла с параметрами, оцененными вторым методом взвешенных наименьших
квадратов Weight 3. Об этом свидетельствуют вычисленные значения статистики хиквадрат (последний столбец ChiSqr) для каждого метода: в статистическом пакете
STATISTICA предусмотрена проверка гипотезы о предполагаемом распределении.
Чем меньше полученное значение хи-квадрат, тем лучше проведена оценка параметров.
Таким образом, функция выживаемости имеет следующий вид:
1,115101

S(t) = 1 − F (t) = e−0,000347t

,

где F (t) – найденная функция распределения.
На рис. 1 представлены три кривые, оценивающие функцию выживаемости, где
в качестве функции F (t) выбрана функция распределения Вейбулла. Каждой из них
соответствует определенный выше вес: для первой кривой оценивание коэффициентов
проводится методом наименьших квадратов (Weight 1), для двух других – методом
взвешенных наименьших квадратов (Weight 2 и Weight 3) [8].
Сравнение кривых выживаемости. При сравнении кривых, оценивающих
функцию выживаемости, важную роль играет группирующая переменная, по которой
и происходит сравнение. С точки зрения медицины, важной переменной является
время удвоения опухоли (ВУО). Используя эту характеристику, будем группировать
данные различными способами. В статье рассматриваются следующие разбиения:
• ВУО до года и больше года;
• ВУО до года, от года до трех лет и больше трех лет;
• ВУО до двух лет, от двух до семи лет и больше семи лет.
Разбиения, отличные от трех вышеперечисленных, не вносят существенных отличий в дальнейший анализ, поэтому в работе не приводятся. Сравнение проведено
в каждом разбиении попарно для получившихся групп. В силу схожести результатов
приведены вычисления только для разбиения ВУО до двух лет, от двух до семи лет
и больше семи лет.
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Рис. 1. Кривые, оценивающие функцию выживаемости для распределения Вейбулла

В первой группе наблюдаются 116 человек, во второй – 36 и в третьей – 22,
нецензурированных пациентов в них будет соответственно 9, 1 и 1. На рис. 2 приведены построенные кривые выживаемости. Плюсами обозначены цензурированные
пациенты, кругами – умершие.

Рис. 2. Кривые выживаемости для трех групп, построенные по методу Каплана–Мейера
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Сравнение кривых выживаемости проводится попарно с помощью пяти тестов [3]:
• тест Гехана;
• лог-ранговый тест;
• тест Пето–Вилкоксона;
• тест Кокса–Мантела;
• F-тест Кокса.
В каждом тесте формулируются нулевая гипотеза «Кривые выживаемости однородны» и альтернативная гипотеза «Кривые выживаемости неоднородны» при
уровне значимости 5%. С помощью статистического пакета STATISTICA 7.0 были
получены следующие результаты:
1. Для групп до двух лет и от двух до семи лет были определены p-значения,
которые приведены в табл. 2.
Таблица 2. Группы до двух лет и от двух до семи лет
Тест
Гехана
Лог-ранговый
Пето–Вилкоксона
Кокса–Мантела
F Кокса

p-значение
0.12637
0.18083
0.15307
0.20869
0.08031

Это означает, что на уровне значимости 5% гипотеза об однородности кривых
принимается по всем вышеперечисленным тестам.
2. Для групп от двух лет до семи и больше семи лет были получены p-значения,
которые приведены в табл. 3.
Таблица 3. Группы от двух лет до семи и больше семи лет
Тест
Гехана
Лог-ранговый
Пето–Вилкоксона
Кокса–Мантела
F Кокса

p-значение
0.31562
0.82097
0.80762
0.83260
Нет результатов

Все тесты на уровне значимости 5% принимают гипотезу об однородности кривых. F-тест Кокса в данном случае неприменим.
3. Для групп до двух лет и больше семи лет были получены p-значения, которые
приведены в табл. 4.
Таблица 4. Группы до двух лет и больше семи лет
Тест
Гехана
Лог-ранговый
Пето–Вилкоксона
Кокса–Мантела
F Кокса

p-значение
0.56664
0.33633
0.35785
0.39049
0.20827

Аналогично предыдущим случаям гипотеза об однородности принимается.
Множественные оценки Каплана–Мейера. В пакете STATISTICA 7.0 реализована процедура построения кривых выживаемости с помощью метода Каплана–
Мейера [2], который заключается в следующем. Предполагается, что имеется n пациентов. Пусть dti – число умерших к моменту времени ti , а nti – число наблюдавшихся к моменту ti , где i – номер момента времени, в который произошло событие.
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Кривую выживаемости дает следующая функция:

 
dt
Ŝ(t) =
1− i .
nti
ti ∈[0,t]

Как правило, в онкологии интерес представляет пятилетняя выживаемость, поэтому анализируется только часть полученной кривой. Значения оценок Каплана–
Мейера частоты выживания больных РПЖ в течение 5 лет после лечения оказались
равными 92,37% (с 95%-ным доверительным интервалом 89,48–95,26%), что свидетельствует о высокой выживаемости наблюдаемых пациентов.
На рис. 3 приведена построенная кривая выживаемости. Плюсами обозначены
цензурированные пациенты, т. е. те, которые выбыли из исследования, кругами –
умершие.

Рис. 3. Кривая выживаемости для исходных данных

Множественные оценки Катлера–Эдерера. В качестве альтернативного метода в работе представлен метод Катлера–Эдерера, который существенно отличается
от метода Каплана–Мейера тем, что учитывает цензурированных пациентов, а это
с медицинской точки зрения вызывает огромный интерес специалистов, и также тем,
что рассматривает не моменты времени ti , а равные промежутки времени, в которых
считается количество выбываний.
Идея метода состоит в следующем: в базе есть даты начала и конца обследования.
Таким образом, для каждого наблюдения имеется интервал времени обследования.
Все интервалы времени обследования для исследуемых сводятся к единому началу отсчета, т. е. важна продолжительность обследования пациентов. Самый большой такой
интервал разбивается на определенное число промежутков, для каждого из которых
вычисляется кумулятивная доля выживших (функция выживаемости) по формуле

i 

di
1−
,
Si =
ni − 12 wi
j=1
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где di – количество событий (смертей), произошедших в i-м интервале; ni – количество наблюдаемых объектов к началу i-го интервала; wi – количество выбываний,
произошедших в i-м интервале [9].
Программная реализация метода Катлера–Эдерера. Метод построения
таблиц жизни и кривой выживаемости Катлера–Эдерера был реализован на языке
программирования C# [10]. Продемонстрируем работу программы на медицинской
базе данных. Она содержит данные о 174 пациентах, из которых 11 были нецензурированы. Значения оценок частоты выживания больных РПЖ за 5 лет для исследуемой группы пациентов, найденные в результате применения метода Катлера–
Эдерера, оказались равными 92,33% (с 95%-ным доверительным интервалом 89,43–
95,23%), по методу Каплана–Мейера – 92,37% (с 95%-ным доверительным интервалом
89,48–95,26%). Кривая выживаемости, полученная с помощью программы, показана
на рис. 4.

Рис. 4. Кривая выживаемости, построенная по методу Катлера–Эдерера

Пошаговое построение функции выживаемости было выведено в отдельный
файл. Его данные приведены в табл. 5, которая называется таблицей жизни.
Значения, выведенные в столбце It№, – это дни, в которые происходило событие, т. е. менялось поведение кривой выживаемости. Total№ – количество пациентов,
наблюдавшихся ко дню, указанному в первом столбце. Death№ и Cured№ – число
умерших и цензурированных пациентов в соответствующий промежуток времени соответственно. Значение в столбце Q означает долю наступления события, в столбце
P – долю выживших, а в столбце S – кумулятивную долю выживших. Кривая выживаемости строилась по первому и последнему столбцам табл. 5.
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Таблица 5. Таблица жизни, полученная с помощью метода Катлера–Эдерера
It№
1
178
408
643
893
976
1097
1179
2032
2150
2249
2874

Total№
174
160
126
104
83
76
68
64
34
30
24
13

Death№
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cured№
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q
0
0.00625
0.00794
0.00962
0.01205
0.01316
0.01471
0.01563
0.02941
0.03333
0.04167
0.07692

P
1
0.99375
0.99206349
0.99038462
0.98795181
0.98684211
0.98529412
0.984375
0.97058824
0.96666667
0.95833333
0.92307692

S
1
0.99375
0.985863
0.976384
0.96462
0.951928
0.937929
0.923274
0.896118
0.866248
0.830154
0.766296

Заключение. В работе построены таблицы жизни и кривые выживаемости.
На основе имеющихся данных делается вывод о том, что лечение, которое применялось к пациентам, было успешным, так как выживаемость пациентов высока
(92,37% с 95%-ным доверительным интервалом 89,48–95,26% по методу Каплана–
Мейера и 92,33% с 95%-ным доверительным интервалом 89,43–95,23% по методу
Катлера–Эдерера).
Также было проведено сравнение кривых выживаемости по важному признаку –
времени удвоения опухоли. Все тесты, с помощью которых проверялись гипотезы об
однородности кривых выживаемости для разных групп пациентов, приняли нулевую
гипотезу, свидетельствуя о том, что выживаемость в группах одинакова, т. е. она
не зависит от такого параметра как время удвоения опухоли.
Был проведен подбор параметрического семейства, наиболее полно описывающего данные, найдены параметры распределения и соответственно вид самого распределения.
На языке программирования высокого уровня C# был написан программный
продукт, реализующий метод Катлера–Эдерера построения таблиц жизни и кривой
выживаемости. Данная программа представляет интерес, так как запрограммированный метод не реализован в большинстве доступных статистических пакетов. Для
работы программы необходимо загрузить файл с расширением .xls или .xlsx, в котором заполняются три столбца: первый – дата установления диагноза (в формате
ДД.ММ.ГГГГ), второй – дата окончания наблюдения (в формате ДД.ММ.ГГГГ), третий – цензурирующая переменная (0 – «пациент выбыл из исследования по какойлибо причине, но на момент выбывания был жив» (цензурированный пациент); 1 –
«пациент умер» (нецензурированный пациент)).
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В. С. Ермолин
ИНВАРИАНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕРВОМ МЕТОДЕ ЛЯПУНОВА
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Работа содержит развитие теоретических основ первого метода Ляпунова. На основе
анализа соотношений между характеристичными числами функциональных матриц, их
строк, столбцов и определителей дается описание семейства инвариантных преобразований линейных систем дифференциальных уравнений. В п. 1 приводятся как известные,
так и новые соотношения, связывающие характеристичные числа функциональных матриц. Эти соотношения используются для доказательства утверждений, которые делаются
в других пунктах. В п. 2 описывается семейство абсолютно правильных матриц, которое служит базой для формирования инвариантных преобразований правильных систем.
Показывается, что матрицы Ляпунова принадлежат данному семейству. Приводятся примеры матриц из указанного семейства, не являющиеся матрицами Ляпунова. В п. 3 анализируются свойства матриц, правильных по столбцам, и матриц, правильных по строкам.
Доказываются теоремы об их связи с абсолютно правильными матрицами. В п.4 вводится понятие инвариантного преобразования. Устанавливается, что свойство правильности
системы эквивалентно тому, чтобы существовала нормальная фундаментальная матрица,
правильная по столбцам. Такое свойство позволило перенести на правильные системы результаты исследований п.3. В частности, доказывается теорема о структуре нормальной
фундаментальной матрицы правильной системы, позволяющей решать вопросы, связанные с приводимостью исходной правильной системы к системе уравнений с постоянными
коэффициентами при помощи инвариантных преобразований. Библиогр. 4 назв.
Ключевые слова: первый метод Ляпунова, инвариантные преобразования, характеристичные числа, правильные системы, преобразование Ляпунова, абсолютно правильная
матрица, нормальная фундаментальная система, приводимые систе.
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INVARIANT
LYAPUNOV

TRANSFORMATIONS IN

THE

FIRST

METHOD OF

St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
The article describes the development of theoretical bases of the ﬁrst method of Lyapunov.
A family of invariant transformations of linear systems of diﬀerential equations is shown. These
transformations allow constructing new variable systems of diﬀerential equations that have
the same characteristics (characteristic numbers of functions, property of correctness) with the
original equations. The structure and properties of coeﬃcient matrixes of these transformations
are examined in detail. The research is based on the properties of characteristic numbers
of functional matrixes. The class of nonsingular square matrixes is identiﬁed. The basis for
inclusion of any matrix in this class is considered to be the equality to zero of the sum
of characteristic numbers of the matrix and of the inverse matrix. Such matrixes are called
absolutely correct. The connection between characteristic number of absolutely correct matrix
and its determinant is found. It is proved that the characteristic numbers of rows and columns of
such matrix are the same and their values are the same as its characteristic number. Invariant
transformations are linear transformations with matrixes of coeﬃcients that belong to the
class of absolutely correct matrixes with characteristic number equal to zero. The examples of
such matrixes are given. It is shown that Lyapunov transformations belong to the constructed
family of invariant transformations. The concepts of matrixes correct by columns and matrixes
correct by rows are introduced. It is shown that absolutely correct matrixes are correct both
by columns and by rows. A theorem is proved according to which a necessary and suﬃcient
c В. С. Ермолин, 2014
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condition for matrix correctness by columns or by rows is its possibility to be presented in the
form of a product of two matrixes. One of these matrixes should be absolutely correct and the
other should be diagonal exponential. In such representation the matrix correct by columns
has absolutely correct matrix as its ﬁrst multiplier and an exponential matrix as its second
multiplier. While considering matrix correct by rows, these multipliers are placed in the reverse
order. Moreover, it is proved that if the matrix is correct by columns, the inverse matrix will be
correct by rows. The connection of characteristic numbers of columns and rows of the inverse
matrix is established. With the use of matrix correctness by columns a deﬁnition of correctness
of the linear diﬀerential equation system is introduced. It is shown that the deﬁnition is similar
to Lyapunov’s classical deﬁnition of system correctness. It allows transferring results that were
received for matrixes correct by columns to the correct systems of equations. In particular,
it allows identifying the structure of a normal fundamental matrix of equation system and
extending a class of reducible systems via the use of the described invariant transformations.
bibliogr. 4.
Keywords: Lyapunov’s ﬁrst method, invariant transformations, characteristic numbers,
correct systems, Lyapunov transformation, absolutely correct matrix, normal fundamental
system, reducible systems.

1. Свойства характеристичных чисел матриц. Следуя А. М. Ляпунову,
будем рассматривать функции f (t), вещественные или комплексные, непрерывные
при t  0. В работе [1] А. М. Ляпунов дал понятие характеристичного числа функции и доказал основные свойства. В настоящей статье будем руководствоваться этим
понятием в отличие от понятия характеристического показателя в [2]. Ниже рассматриваются матрицы X(t) размерности (n × m) с вещественными или комплексными
элементами, заданными и непрерывными при t  0. Характеристичным числом матрицы X(t) называют наименьшее из характеристичных чисел ее элементов. Далее
обозначаем характеристичные числа функций и функциональных матриц χ[ ].
Введем обозначения: xj – j-й столбец матрицы X(t); xi – i-тая строка матрицы
X(t); λj = χ[xj ], λi = χ[xi ] – характеристичные числа j-го
столбца и i-йстроки
n

матрицы X(t). Соответственно S и S  обозначают суммы S = m
j=1 λj и S =
j=1 λj ,
а ΔX = det X(t) – определитель матрицы X(t), если X(t) – квадратная матрица. По
определению,
χ[X(t)] = min χ[xj ] = min χ[xi ].
j=1,m

i=1,n

T

Через X обозначаем транспонированную матрицу, через X̄(t) – комплексносопряженную, а через X ∗ (t) – эрмитово-сопряженную матрицу X(t).
В [2] указаны связи характеристических показателей прямоугольных матриц
с характеристическими показателями нормы матрицы; связь характеристических чисел слагаемых, если X(t) является суммой матриц; связь характеристических чисел
сомножителей, когда X(t) представлена в виде произведения матриц. Эти свойства
очевидным образом переписываются в терминах характеристичных чисел.
Будем рассматривать неособые квадратные матрицы X(t) размером (n × n).
1. Справедливы следующие неравенства:

Δj

χ[ΔX ]  λj + χ[Δj ]  S  nχ[X],

(1)

χ[ΔX ]  λi + χ[Δi ]  S   nχ[X].

(2)

Здесь
– вектор-строка, составленная из алгебраических дополнений к элементам
j-го столбца матрицы X(t); Δi (t) – вектор-столбец, составленный из алгебраических
дополнений к элементам i-й строки матрицы X(t).
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Неравенства (1) и (2) доказываются применением свойств характеристичных чисел суммы и произведения функций к определителю матрицы X(t). В них i и j могут
принимать любые значения от 1 до n.
2. Установим соотношения, связывающие χ[X(t)] и χ[X −1 (t)]. Справедливы неравенства
1
1
])  0,
(3)
χ[X] + χ[X −1 ]  (χ[ΔX ] + χ[
n
ΔX
1
1
(χ[X] − χ[ΔX ]).
(n − 1)χ[X] + χ[
]  χ[X −1 ] 
(4)
ΔX
n−1
Действительно, из (1) следует χ[X]  n1 χ[ΔX ]. Применяя это неравенство к матрице
X −1 (t) и суммируя с ним полученное для χ[X −1 ] соотношение, получим неравенство (3). Докажем левое неравенство в соотношении (4). Обозначим yj (t) – j-тую
Δ (t)

строку матрицы X −1 . Тогда yj (t) = ΔXj (t) . По свойствам характеристичных чисел
можем записать
1
],
j = 1, n.
χ[yj ]  χ[Δj (t)] + χ[
ΔX (t)
Очевидно, χ[Δj (t)]  S − λj = λ1 + ... + λj−1 + λj+1 + ... + λn  (n − 1)χ[X]. Поэтому
для строки j матрицы X −1 (t), которая имеет характеристичное число, совпадающее
с χ[X −1 (t)], неравенство для χ[yj ] примет вид
χ[yj ] = χ[X −1 ]  (n − 1)χ[X] + χ[

1
].
ΔX

Этим установили справедливость левого неравенства (4). Правое неравенство в (4)
получим применением левого неравенства к матрице X −1 (t).
2. Абсолютно правильные матрицы и их свойства. Пусть X(t) = L(t)Y (t),
где L(t) – квадратная неособая матрица размерности (n × n), а X(t) и Y (t) – прямоугольные матрицы размерности (n × m). Укажем условия, при которых χ[X] =
χ[L] + χ[Y ].
Теорема 1. Если
(5)
χ[L] + χ[L−1 ] = 0,
то
χ[X] = χ[L] + χ[Y ].

(6)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из общего свойства характеристичного числа произведения матриц имеем χ[X]  χ[L] + χ[Y ]. Применяя это свойство к произведению
L−1 (t)X(t) = Y (t), получим χ[Y ]  χ[X] + χ[L−1 ]. Отсюда и из предшествующего
неравенства приходим к неравенствам
χ[Y ] + χ[L]  χ[X]  χ[Y ] − χ[L−1 ],
из которых с учетом (5) следует (6). Аналогично доказывается равенство (6) для
матриц X, Y размерностей (m × n) и неособой (n × n) матрицы L, связанных соотношением X(t) = Y (t)L(t), если L(t) удовлетворяет условию (5).
Теорема 2. Для того чтобы матрица L(t) удовлетворяла соотношению (5),
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия
nχ[L] = χ[ΔL ],

(7)
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χ[ΔL ] + χ[

1
]=0
ΔL

(8)

либо условие
1
1
χ[
] = 0.
(9)
n ΔL
Прежде чем доказывать теорему, докажем следующую лемму.
Лемма 1. Из равенств (7), (8) следует равенство (9), и наоборот, из (9) вытекают (7), (8).
Покажем, что (7),(8) эквивалентны условию (9). Итак, пусть верны условия (7),
(8). Из них следует формула χ[L] = n1 χ[ΔL ] = − n1 χ[ Δ1L ], а это означает, что (9)
тоже выполняется. Обратно, пусть дано условие (9). Тогда (7) и (8) также будут
справедливы. Действительно, из (9) имеем nχ[L] = −χ[ Δ1L ]. Отсюда и из общего
свойства (1) можем записать
χ[L] +

χ[ΔL ]  nχ[L] = −χ[

1
].
ΔL

(10)

Поскольку любая функция ΔL (t) удовлетворяет неравенству
χ[ΔL ] + χ[

1
]  0,
ΔL

(11)

то из (10) и (11) делаем заключение о справедливости равенства (8), а вместе с ним
и условия (7). Лемма 1 доказана.
Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 2. Необходимость. Пусть равенство (5) выполняется. Тогда из неравенств (3) получаем (8). Для того чтобы доказать (7), воспользуемся правым неравенством (4)
χ[L−1 ] 

1
(χ[L] − χ[ΔL ]).
n−1

С учетом (5) и (8) приводим его к виду
0 = χ[L−1 ] + χ[L] 

1
(nχ[L] − χ[ΔL ]).
n−1

Отсюда вытекает (7), так как, согласно (1), имеем nχ[L]  χ[ΔL ]. Необходимость
доказана.
Достаточность. Пусть дано равенство (9). Как следует из леммы 1, оно равносильно условиям (7), (8). Преобразуем неравенства (4) и запишем их для суммы
χ[L] + χ[L−1 ]:
nχ[L] + χ[

1
1
(nχ[L] − χ[ΔL ]).
]  χ[L−1 ] + χ[L] 
ΔL
n−1

Правое неравенство в силу (1) приобретает форму χ[L−1 ] + χ[L]  0, а левое,
согласно (9), принимает вид 0  χ[L−1 ] + χ[L]. Ясно, что условие (5) есть следствие
этих двух неравенств. Теорема доказана.
Следствие 1. Для того чтобы χ[L(t)] + χ[L(t)−1 ] = 0, необходимо и достаточно, чтобы характеристичные числа всех столбцов и всех строк матрицы L(t)
совпадали с числом
1
1
χ[L(t)] = − χ[
].
(12)
n ΔL
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Достаточность очевидна, так как характеристичное число
матрицы L(t), вычисляемое по формуле (12), удовлетворяет условию (9) из теоремы
2, что влечет за собой равенство (5), согласно утверждению теоремы 2. Необходимость будет доказана, если в предположении, что (5) – это истина, сможем вывести
равенства
1
1
1
],
j = 1, n.
λj = λj = χ[ΔL ] = − χ[
n
n ΔL
Здесь λj и λj обозначают характеристичное число j-го столбца и j-й строки матрицы
L(t) соответственно. При доказательстве необходимости в теореме 2 показано, что при
условии (5) выполняются равенства
χ[L] =

1
1
1
χ[ΔL ] = − χ[
].
n
n ΔL

Воспользуемся ими и применим оценки (1), (2) к матрице L(t). Будем иметь
n

S=

n

λj = χ[ΔL ] = nχ[L(t)],
j=1

S =

λj = χ[ΔL ] = nχ[L(t)].
j=1

По-другому эти соотношения представляются так:
n

S − χ[ΔL ] =

n

(λj − χ[L(t)]) = 0,

S  − χ[ΔL ] =

j=1

(λj − χ[L(t)]) = 0.
j=1

Согласно определению характеристичного числа матрицы L(t), для всех j = 1, n
имеют место неравенства λj  χ[L(t)] и λj  χ[L(t)]. Следовательно, равенства нулю
в указанных соотношениях возможны только при λj − χ[L(t)] = 0 и λj − χ[L(t)] = 0
для всех j = 1, n. Таким образом, установили, что характеристичные числа всех
столбцов и всех строк матрицы L(t) должны совпадать с числом χ[L(t)], которое,
в свою очередь, определяется формулой (12). Следствие 1 доказано.
Введем понятие абсолютно правильной матрицы L(t). Такой матрицей будем называть неособую квадратную (n×n) матрицу L(t) с вещественными или комплексными элементами при t  0, непрерывно дифференцируемую. Характеристичные числа строк и столбцов матрицы имеют конечные значения, а характеристичные числа
χ[L(t)] и χ[L−1 (t)] связаны равенством (5).
Обозначим Lp – семейство абсолютно правильных матриц L(t) и отметим их
основные свойства.
Свойство 1.Чтобы L(t) ∈ Lp ⇐⇒ χ[L(t)] + χ[L−1 (t)] = 0.
Свойство 2. χ[L(t)] = n1 χ[ΔL ] = − n1 χ[ Δ1L ] = −χ[L−1 (t)].
Свойство 3. Если L(t) ∈ Lp , то характеристичные числа всех столбцов и всех
строк матрицы L(t) совпадают с числом χ[L(t)].
Свойство 4. Если L(t) ∈ Lp , то L−1 (t), LT (t), L̄(t), L∗ (t) также являются абсолютно правильными. Здесь LT (t) – транспонированная матрица, L̄(t) – комплексносопряженная, а L∗ (t) – эрмитово-сопряженная.
Свойство 5. Если L(t) – неособая матрица размерности (n × n) и матрица L(t)
связана с L2 (t) соотношением L(t) = L1 (t)L2 (t), в котором L1 (t) ∈ Lp , то для того
чтобы L(t) ∈ Lp ⇐⇒ L2 (t) ∈ Lp . При этом будет выполняться равенство
χ[L(t)] = χ[L1 (t)] + χ[L2 (t)].
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Свойство 6. Если ϕ(t) – функция, удовлетворяющая соотношению Ляпунова
1
[1, с. 29] χ[ϕ(t)] + χ[ ϕ(t)
] = 0 и L(t) = ϕ(t)L1 (t), где L1 (t) ∈ Lp , то L(t) ∈ Lp .
Свойство 7. Пусть L(t) ∈ Lp , а X(t) и Y (t) – прямоугольные матрицы соответствующих размерностей, для которых определены произведения
а) Y (t) = L(t)X(t)
либо
б) Y (t) = X(t)L(t),
и пусть xi , yi (i = 1, m) обозначают столбцы матриц X и Y в случае а) и xi , yi (i =
1, m) – их строки в случае б). Тогда выполняется равенство χ[Y ] = χ[L(t)] + χ[X] и
для всех i = 1, m будем иметь
а) χ[yi ] = χ[L(t)] + χ[xi ],
б) χ[yi ] = χ[L(t)] + χ[xi ].
Свойства 1–4 вытекают непосредственно из утверждений теоремы 2, следствия 1
и понятия абсолютно правильной матрицы. Свойства 5–7 легко проверяются на основе утверждений теоремы 1 и результатов, полученных в ходе доказательства следствия 1.
Примерами абсолютно правильных матриц могут служить матрицы Ляпунова.
В этом легко убедиться, поскольку матрицы Ляпунова L(t) в силу их ограниченности
обладают характеристичным числом
1
1
] = 0.
χ[L] = − χ[
n ΔL
Тем самым они удовлетворяют условию (12) следствия 1 к теореме 2.
Примеры абсолютно правильных матриц, не являющихся матрицами Ляпунова:
 1


t 
1, −t
2 , 1+t2
−1
L(t) = 1+t
(t)
=
.
,
L
−t
1
t, 1
1+t2 , 1+t2
Очевидно, матрица L(t) ограниченная и непрерывно дифференцируемая. Определи1
тель ее также ограничен ΔL (t) = det L(t) = 1+t
2 , но он не отделен от нуля при
t → +∞. Следовательно, матрица L(t) не является матрицей Ляпунова. Для нее
имеют место равенства
χ[L(t)] = 0, χ[ΔL (t)] = 0,

1
1
= 1 + t2 , χ[
] = 0, χ[L−1 (t)] = 0.
ΔL (t)
ΔL (t)

Из них заключаем, что χ[L] = − n1 χ[ ΔL1(t) ] = 0, и матрица L(t) абсолютно правильная.
Матрица L−1 (t) дает пример неограниченной абсолютно правильной матрицы.
3. Матрицы, правильные по столбцам, и их связь с абсолютно правильными матрицами.
Определение 1. Неособую (n × n) матрицу X(t) будем называть правильной
по столбцам, если
(13)
S = χ[ΔX ],
χ[ΔX ] + χ[

1
] = 0.
ΔX

(14)

Здесь S обозначает сумму характеристичных чисел столбцов матрицы X(t), а ΔX =
det X(t) – ее определитель.
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Легко показать, что (13), (14) эквивалентны условию
S + χ[

1
] = 0.
ΔL

(15)

П р и м е ч а н и е. Если в (13), (14) и в (15) заменить S на S  , где S  – сумма характеристичных чисел строк матрицы X(t), то при выполнении измененных условий
(13), (14) или (15) матрица X(t) называется правильной по строкам.
Введем обозначения: λi = χ[xi (t)], λi = χ[xi (t)], i = 1, n; xi (t) – i-й столбец,

xi (t) – i-тая строка матрицы X(t).
Аналогично для матрицы Y (t) = X −1 (t) обозначим μi = χ[yi (t)], μi = χ[yi (t)],
i = 1, n; yi (t) – i-й столбец, yi (t) – i-тая строка матрицы Y (t).
Теорема 3. Для того чтобы матрица X(t) была правильной по столбцам, необходимо и достаточно, чтобы для любого i = 1, n выполнялись равенства
λi + μi = 0.

(16)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Необходимость. Пусть X(t) – правильная по столбцам.
Тогда, согласно определению 1, выполняются равенства (13), (14). Поскольку ΔX (t)
Δ (t)
удовлетворяет условию (14), а yi (t) = ΔXi (t) , то
μi = χ[yi (t)] = χ[Δi (t)] + χ[

1
],
ΔX

i = 1, n.

(17)

Здесь Δi (t) – вектор-строка, составленная из алгебраических дополнений к элементам
i-го столбца матрицы X(t).
В п. 2 показана оценка χ[Δi (t)]  S −λi для ∀ i = 1, n. С учетом ее и соотношений
ΔX = Δi (t)xi (t), χ[ΔX ]  χ[Δi (t)] + χ[xi (t)], λi = χ[xi (t)] можем записать
S − λi  χ[Δi ]  χ[ΔX ] − λi для ∀ i = 1, n.
Заменив S правой частью (13), придем к равенствам
χ[Δi ] = χ[ΔX ] − λi для ∀ i = 1, n.
Подставляя в (17) и учитывая (14), получим формулу (16) для ∀ i = 1, n.
Достаточность. Пусть выполняются соотношения (16) для любого i = 1, n.
В силу неравенства (1) и неравенства (2), записанного для строк матрицы Y (t), имеем
n

χ[ΔX ] 

λi = S,

(18)

i=1

1
χ[
]
ΔX

n

μi .

(19)

i=1

Просуммируем равенства (16). Результатом будет
n

μi .

S=−

(20)

i=1

Складывая неравенства (18) и (19) и принимая во внимание общее неравенство 0 
χ[ΔX ]+χ[ Δ1X ], справедливое для любой функции ΔX (t), получим 0  χ[ΔX ]+χ[ Δ1X ] 
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0. Этим доказано выполнение соотношения (14) в определении 1. Из него с учетом
неравенств (18)–(20) приходим к соотношениям S  −χ[ Δ1X ] = χ[ΔX ]  S и к условию (13) из определения 1. Теорема доказана.
Следствие 1. Для того чтобы матрица X(t) была правильной по столбцам,
необходимо и достаточно, чтобы обратная матрица была правильной по строкам.
Следствие 2. Для того чтобы матрица X(t) была правильной по строкам,
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись соотношения λi + μi = 0, i = 1, n.
Пусть λmax – наибольшее из характеристичных чисел столбцов матрицы X(t).
Теорема 4. Если матрица X(t) является правильной по столбцам, то λmax =
−χ[X −1 ].
Д о к а з а т е л ь с т в о. Из теоремы 3 для правильной по столбцам матрицы X(t)
имеем μi = −λi для ∀ i = 1, n. Поэтому
χ[X −1 ] = min {μi } = min {−λi } = − max {λi } = −λmax .
j=1,n

i=1,n

i=1,n

Теорема доказана.
Связь правильных по столбцам и абсолютно правильных матриц устанавливает
Теорема 5. Для того чтобы матрица X(t) была правильной по столбцам, необходимо и достаточно, чтобы существовали абсолютно правильная матрица L(t)
и постоянная диагональная матрица
B = diag {b1 , ..., bn }
такие, что матрицу X(t) можно представить в виде
X(t) = L(t) exp(Bt).

(21)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Необходимость. Пусть X(t) – матрица, правильная
по столбцам. Покажем существование матриц L(t) и B.
Пусть λj = χ[xj (t)], где xj (t) – j-й столбец матрицы X(t). Согласно определению
1, имеем
n
1
λj = χ[ΔX ], χ[ΔX ] + χ[
] = 0.
SX =
Δ
X
j=1
Возьмем произвольное вещественное число μ и введем в рассмотрение матрицу
L(t) = X(t) exp(−Bt),

(22)

где B = diag {μ − λ1 , μ − λ2 , ..., μ − λn }. Обозначим lj (t) – j-й столбец матрицы L(t),
j = 1, n. Тогда lj (t) = xj (t) exp[(λj − μ)t], j = 1, n. Поскольку
χ[exp(λj − μ)t] = −χ[exp(−(λj − μ)t)] = μ − λj ,
то χ[lj (t)] = χ[xj ] + χ[exp(λj − μ)t] = λj + μ − λj = μ.
Таким образом, характеристичные числа всех столбцов матрицы L(t) одинаковы
и равны μ. Очевидно,
ΔL = ΔX

n

j=1
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n

exp(λj − μ)t = ΔX exp(

λj − nμ)t,
j=1

n

n

1
1
=
exp(nμ −
λj )t,
ΔL
ΔX
j=1

SL =

χ[lj (t)] = nμ.
j=1

Из этих соотношений находим
χ[

1
1
1
] = χ[
] + χ[exp(SL − SX )t] = χ[
] + SX − SL .
ΔL
ΔX
ΔX

Поскольку X(t) – правильная по столбцам, то χ[ Δ1X ] + SX = 0. Поэтому χ[ Δ1L ] =
−SL = −nμ. Отсюда χ[L] = μ = − n1 χ[ Δ1L ]. Согласно следствию 1 из теоремы 2, это
означает, что L(t) – абсолютно правильная.
В завершение доказательства необходимости легко построить представление (21)
матрицы X(t) из формулы (22).
Достаточность. Пусть существуют матрицы L(t) и B, о которых говорится
в теореме 5, такие, что матрица X(t) определяется через них по формуле (21). Надо показать, что X(t) есть правильная по столбцам. По-прежнему обозначаем lj (t) –
j-й столбец матрицы L(t), j = 1, n. Из (21) имеем xj (t) = lj (t) exp(bj t), где bj – постоянная, j = 1, n. Обозначим через μ характеристичное число матрицы L(t). Тогда
λj = χ[xj (t)] = μ − bj . Отсюда bj = μ − λj . Следовательно,
n

n

λj = nμ −

SX =
j=1

j=1

Так как

n

ΔX = ΔL exp

n

bj t] + χ[exp(−
j=1

то

(23)

1
1
=
exp(−
bj t)
ΔX
ΔL
j=1

n

χ[exp

bj .
j=1

n

bj t,
j=1

и

n

b j = SL −

bj t)] = 0,
j=1

n

χ[ΔX ] = χ[ΔL ] −

n

bj ,
j=1

χ[

1
1
] = χ[
]+
bj .
ΔX
ΔL
j=1

(24)

Суммируя равенства (24), приходим к следующему выражению:
χ[ΔX ] + χ[

1
1
] = χ[ΔL ] + χ[
].
ΔX
ΔL

Так как χ[ΔL ]+χ[ Δ1L ] = 0, то оно совпадает с условием (14) в определении 1 правильности матрицы X(t) по столбцам.
Поскольку χ[ΔL ] = SL , то из равенств (23) и (24)

получаем χ[ΔX ] = SL − nj=1 bj = SX , т. е. справедливо условие (13) в определении
1 правильности X(t) по столбцам. Теорема доказана.
Следствие 1. Для того чтобы матрица X(t) была правильной по строкам,
необходимо и достаточно, чтобы существовали абсолютно правильная матрица
L(t) и постоянная диагональная матрица B такие, что матрицу X(t) можно представить в виде X(t) = exp(Bt)L(t).
З а м е ч а н и е. Как следует из доказательства теоремы 5 и из формулы (21), элемент bj матрицы B связан с характеристичным числом столбца xj матрицы X(t)
и характеристичным числом матрицы L(t) соотношением bj = χ[L] − λj .
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Абсолютно правильные матрицы L(t) определяются с точностью до множителя
exp(μt), который может быть отнесен к диагональной матрице exp(Bt). Поэтому при
разложении матрицы X(t), правильной по столбцам, на множители L(t) и exp(Bt)
можно говорить о существовании пары матриц L(t) и B, положив в основу ее разложения абсолютно правильную матрицу с χ[L(t)] = 0. В таком случае элементы матрицы B будут совпадать с характеристичными числами соответствующих столбцов
матрицы X(t). Аналогичное замечание можно сделать для матриц X(t), правильных
по строкам.
4. Инвариантные преобразования и их связь с правильными системами.
Пусть задана система дифференциальных уравнений
ẋ = P (t)x,

(25)

где P (t) – вещественная, непрерывная, ограниченная матрица при t  0. Будем
рассматривать линейные преобразования
x = L(t)y,

(26)

в которых L(t) – абсолютно правильная матрица с характеристичным числом μ =
χ[L] = 0, непрерывно дифференцируемая при t  0. Преобразование (26) будем называть инвариантным преобразованием, если оно приводит систему дифференциальных
уравнений (25) к системе с ограниченными коэффициентами

здесь

ẏ = B(t)y,

(27)

B(t) = L−1 (t)[P (t)L(t) − L̇(t)].

(28)

Из свойств матрицы L(t) и преобразования (26) вытекает, что если y(t) – решение
системы (27) и x(t) определяется по y(t) соотношением (26), то x(t) будет решением
системы (25), и наоборот. Характеристичные числа указанных решений совпадают.
Преобразование (26) не меняет характеристичных чисел системы (25), а потому системы (25) и (27) имеют одинаковые характеристичные числа.
Нормальные фундаментальные системы решений X(t) уравнений (25) и Y (t)
уравнений (27) связаны соотношением X(t) = L(t)Y (t).
Определение 2. Система (25) называется правильной, если существует фундаментальная матрица этой системы, являющаяся правильной по столбцам.
Такое определение правильности эквивалентно определению правильности системы дифференциальных уравнений, данному А. М. Ляпуновым [1]. Действительно,
согласно Ляпунову, система (25) называется правильной, если выполнены условия
t
а) S = χ[exp( SpP (τ )dτ )],
0

t
t
б) χ[exp( SpP (τ )dτ )] + χ[exp(− SpP (τ )dτ )] = 0.
0

0

Здесь S – сумма характеристичных чисел решений, входящих в нормальную фундаментальную матрицу.
Для любой фундаментальной матрицы линейной системы дифференциальных
уравнений справедлива формула Остроградского–Лиувилля [2]
⎛ t
⎞

(29)
ΔX = det X(t) = det X(0) exp ⎝ SpP (τ )dτ ⎠ .
0
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Если система (25) – правильная по Ляпунову, то существует нормальная фундаментальная матрица X(t), удовлетворяющая условиям а) и б). Ее определитель задается
формулой (29). Подстановка правой части (29) в условия а) и б) приводит их к виду
(13), (14). Это означает, что система (25) – правильная по определению 2.
Рассмотрим обратную ситуацию. Пусть система (25) является правильной
по определению 2. Следовательно, существует фундаментальная матрица X(t), удовлетворяющая условиям (13), (14) из определения 1 правильности по столбцам. У нее
сумма характеристичных чисел совпадает с суммой характеристичных чисел любых
фундаментальных матриц системы (25), поскольку, согласно условию (13) и равенству (29), имеем
⎞⎤
⎡
⎛ t

χ[det X(t)] = χ ⎣exp ⎝ SpP (τ )dτ ⎠⎦ .
(30)
0

Потому X(t) является нормальной фундаментальной матрицей. Для нее справедливо
условие а) из определения Ляпунова правильности системы, а из равенств (14) и (30)
делаем заключение о выполнении условия б). Эквивалентность двух определений
правильности системы (25) доказана.
Из свойств абсолютно правильной матрицы L(t) вытекает, что правильность системы не нарушается преобразованием (26), т. е. из правильности (25) следует правильность системы (27), и наоборот. Такими же свойствами обладает преобразование
Ляпунова вида (26), в котором L(t) есть матрица Ляпунова, т. е. матрица, ограниченная при t  0 вместе со своей производной, и определитель ее отделен от нуля при
t → +∞.
В отличие от преобразования Ляпунова в инвариантном преобразовании (26)
матрица L(t) может быть и неограниченной. В его определении требуется только,
чтобы L(t) была неособой и выполнялись условия χ[L(t)] = 0, χ[L] + χ[L−1 ] = 0, а
матрица (28) была ограниченной.
Определение 2 правильности системы (25) позволяет перенести свойства матриц,
правильных по столбцам, доказанные в п. 3, на правильные системы дифференциальных уравнений. Так, например, используя теорему 3, можно дать другое доказательство необходимости в теореме Перрона [4] о правильности системы (25) и ей
сопряженной, а также видоизменить формулировку этой теоремы.
Теорема Перрона. Для того чтобы система (25) была правильной, необходимо и достаточно, чтобы существовали фундаментальная матрица X(t) данной
системы и фундаментальная матрица Y (t) сопряженной системы, для которых
выполнялись бы следующие соотношения: λi + μi = 0, i = 1, n, где λi и μi – характеристичные числа i-го столбца матрицы X(t) и Y (t) соответственно.
Действительно, если система (25) правильная, то, по определению 2, она имеет фундаментальную матрицу X(t), правильную по столбцам. Поскольку матрица
Y (t) = X ∗−1 (t) является фундаментальной для сопряженной системы, то из теоремы
3 и следствия 1 к ней вытекает, что для матриц X(t) и Y (t) справедливы соотношения
(16) при всех i = 1, n.
Сопряженная система будет правильной, так как она имеет фундаментальную
матрицу Y (t) = X ∗−1 (t) – правильную по столбцам. При этом характеристичное число i-го столбца матрицы Y (t) совпадает с характеристичным числом i-й строки матрицы X −1 (t), которое в соотношении (16) обозначено через μi . Этим доказана необходимость в теореме Перрона, причем установлено, что если X(t) – нормальная фундаментальная система решений для системы (25), то X ∗−1 (t) будет нормальной для
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сопряженной системы. Характеристичные числа i-х столбцов матрицы X(t) и X ∗−1 (t)
удовлетворяют соотношению (16). Установим связь правильных систем с инвариантными преобразованиями (26).
Теорема 6. Если существует непрерывно дифференцируемая абсолютно правильная матрица L(t) с χ[L] = 0 и такая, что преобразование (26) с этой матрицей приводит систему (25) к системе (27) с постоянной матрицей B, то система
(25) – правильная.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Поскольку, согласно условиям теоремы, B есть постоянная
матрица, то она ограничена. А тогда (26) – инвариантное преобразование. Из правильности системы (27) и инвариантности обратного преобразования вытекает правильность системы (25).
Теорема 7. Для того чтобы система (25) была правильной, необходимо и достаточно, чтобы существовала фундаментальная матрица X(t) этой системы,
представимая в виде
X(t) = L(t)diag{exp(−λ1 t), ..., exp(−λn t)},

(31)

где χ[L] = 0, λ1 , ..., λn – вещественные постоянные, L(t) – абсолютно правильная
непрерывно дифференцируемая матрица.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Необходимость. Пусть система (25) является правильной.
По определению 2, существует фундаментальная матрица X(t), правильная по столбцам. Как следует из теоремы 5, такая матрица представима в виде (21). Положим
μ = 0. Тогда (21) примет вид (31), где L(t) – абсолютно правильная матрица, причем χ[L(t)] = 0. Из (31) заключаем, что L(t) будет непрерывно дифференцируемой,
поскольку X(t) и exp(−λi t) непрерывно дифференцируемы. Необходимость доказана.
Достаточность. Пусть существует фундаментальная матрица X(t), представимая в виде (31). Как отмечено в замечании к теореме 5, характеристичные числа
столбцов этой матрицы совпадают с λi (i = 1, n).
По теореме 5 матрица X(t) будет правильной по столбцам. А из определения 2
и его эквивалентности определению Ляпунова правильности системы дифференциальных уравнений вытекает правильность системы (25). Теорема 7 доказана.
Из теоремы 7 можно сделать заключение о приводимости правильных систем
к системе дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами с помощью
инвариантного преобразования (26). Она является аналогом теоремы Н. П. Еругина
[3] о приводимости линейных систем преобразованием Ляпунова.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ
СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Охарактеризована интегрированная среда моделирования спин-орбитальной динамики заряженных частиц во внешних электромагнитных полях. Приведены уравнения, оценивающие динамику в обобщенных криволинейных системах координат. Динамика спина
описана в этих же координатах на основе уравнения Бартмана–Мишеля–Телегди. Также
приведен метод матричного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, основанный на построении нелинейного отображения. Разработанная среда предоставляет гибкие и удобные механизмы исследования динамики частиц в произвольно
заданных управляющих полях. Имеется возможность генерации вычислительного кода
на языках MATLAB и C++. Предложенный метод решения дифференциальных уравнений обладает свойством естественного распараллеливания и может быть реализован до
произвольного порядка нелинейности. Созданные программные средства протестированы
в сравнении с имеющимися аналогами. Библиогр. 13 назв. Ил. 4. Табл. 1.
Ключевые слова: спин-орбитальное движение, матричное интегрирование, компьютерное моделирование динамики частиц.

Ivanov A. N.
AN INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT FOR SPIN-ORBIT
MOTION SIMULATION OF CHARGED PARTICLES
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
In the article an integrated development environment for spin-orbit dynamics simulation
of charged particles motion in electromagnetic ﬁelds is described. The necessity of a new
computer modeling tool development is caused by deﬁciencies in existing software. The research
is consists of three part. First of all, the equations of a particle spin-orbit dynamics in generalized
coordinate systems are considered. The given mathematical model allows not only reﬂecting the
physical properties of considered system, but also its adequate implementing in program codes.
Spin dynamics is described in the classical representation of T–BMT equation. The second
part is devoted to the numerical implementation of the nonlinear matrix integration of systems
of ordinary diﬀerential equations. Numerical method that is described in the article is based
on Taylor series expansion in matrix form. All computational operations are implemented via
addition and multiplication of numerical matrices, that allows to easy realize the approach
in parallel techniques. Finally, the developed computer modeling environment is described.
The computational results have been compared with existing simulation packages. The given
software provides ﬂexible and useful tool for particle dynamics investigation in arbitrary
control ﬁelds. The program has scalable mechanism that allows to create new control elements
by declarative description of electromagnetic ﬁelds. The software provides a user graphic
interface. Moreover the possibility for computational code generation in MATLAB and C++
programming languages exists. The developed method for ordinary diﬀerential equations has a
native parallel feature and can be easy implemented up to the necessary order of nonlinearity.
The computational simplicity allows also to implement the approach in parallel and distributed
computational systems. Bibliogr. 13. Il. 4. Table 1.
Keywords: spin-orbit motion, matrix integration, beam dynamics simulation.

Введение. Для исследования динамики пучков заряженных частиц используются различные пакеты моделирования. Каждый из них основывается на специфичеc А. Н. Иванов, 2014
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ских математических моделях, а для вычислений применяются разные численные
алгоритмы. Среди наиболее распространенных программ можно выделить COSY
Inﬁnity [1], MAD (DIMAD, SMAD) [2], OptiM, TRANSPORT. Соответствующие программные пакеты отличаются быстродействием и предоставляемым функционалом.
Основной проблемой при использовании указанных программ является тот факт, что
ни одна из них не удовлетворяет всем требованиям, возникающим при изучении спинорбитального движения заряженных частиц.
Цель настоящей работы – построение среды программирования, которая позволит пользователю исследовать динамику заряженных частиц в накопительных и ускорительных кольцах. В основу численного метода закладывается алгоритм матричного интегрирования [3, 4] дифференциальных уравнений в нелинейном приближении.
К преимуществам разрабатываемого пакета программ, отличающих его от вышеуказанных сред, является наличие в нем следующих возможностей, предлагаемых конечному пользователю:
• задание произвольного вида управляющих полей;
• учет ошибок задания управляющих элементов;
• графический интерфейс, включающий в себя визуальный конструктор ускорительного кольца, текстовый редактор программного кода с подсветкой синтаксиса;
• интеграция со сторонними продуктами и генерация кода (MATLAB, C++).
Исследователям-физикам предлагается интегрированная среда разработки
(IDE), облегчающая процесс программирования, описания задач и позволяющая им
акцентировать внимание на анализе предмета.
Алгоритмы, заложенные в программное решение, прошли всестороннюю апробацию при проведении научно-исследовательских работ в рамках международной коллаборации JEDI, посвященной измерению электрического дипольного момента элементарных частиц.
Предлагаемая программная среда построена на основе гибкой и масштабируемой архитектуры, позволяющей вносить изменения и модифицировать алгоритмы без
полной перекомпиляции исходного кода. Решение позволяет как проводить численные расчеты, так и готовить декларативное описание вычислительных задач, которое
может быть выполнено на сторонних платформах. В частности, реализована функция генерирования файлов MATLAB для предоставления возможности проводить
вычисления в этой среде моделирования. Также доступна кодогенерация на языке
C++, которая позволяет запускать расчетные задачи на гетерогенных вычислительных ресурсах.
Основные уравнения. Движение заряженной частицы в электромагнитных полях в релятивистском случае описывается уравнением Ньютона–Лоренца
dp
= Q(E + [v × B]),
dt
1
p = m0 γv, γ = 
,
(1 − v 2 /c2
в котором p – вектор импульса частицы, E и B – вектора напряженности электрического поля и магнитной индукции, c – скорость света, m0 , Q – масса покоя и заряд
частицы, v, v – вектор и модуль скорости частицы, γ – фактор Лоренца.
Далее будем считать все поля статическими, а также использовать обозначения,
введенные Силадьи в [5]. В криволинейной ортогональной системе координат это
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уравнение запишется в виде




q̇i ∂hi
q̇i ∂hi
dpi
q̇i+1 ∂hi+1
q̇i+2 ∂hi+2
+
−
−
pi+1 +
pi+2 =
dt
hi+1 ∂qi+1
hi ∂qi
hi+2 ∂qi+2
hi ∂qi

(1)

= Q(Ei + hi+1 q̇i+1 Bi+2 −hi+2 q̇i+2 Bi+1 ), i = 1, 2, 3,
где qi – криволинейные координаты; hi – коэффициенты Ламе; индексы меняются циклически (q4 = q1 , q5 = q2 ); оператор « · » обозначает дифференцирование
по времени. Соотношения (1) описывают изменение криволинейных координат частицы с течением времени. Наряду с таким подходом применяется запись уравнений,
когда в качестве независимой переменной выбирается одна из координат (например,
q3 ), и оператор дифференцирования по времени заменяется на дифференцирование
по координате q3 :
v
d
d
= 2 2
.
(2)

dt
(h1 q1 + h22 q22 + h23 )1/2 dq3
Здесь и далее оператор «  » обозначает дифференцирование по выбранной координате. Учитывая (2), соотношения (1) преобразуются в уравнения для проекций траектории на две взаимно перпендикулярные плоскости
∂h1
∂h1
h2 q2 ∂h2
∂h1  2
q1 + (1 − v 2 /c2 )1/2 (HG/v)q1 + (q2 ( 2q1
−
)+
q + 2q1
−
∂q2
h1 ∂q1
∂q1 1
∂q3

QH
h3 ∂h3
(1−v 2 /c2 )1/2 (HE1 /v + h2 q2 B3 − h3 B2 ),
−
/h1 =
h1 ∂q1
m0 h 1 v
∂h2
∂h2
h1 q1 ∂h1
∂h2  2
q2 + (1 − v 2 /c2 )1/2 (HG/v)q2 + (q1 ( 2q2
−
)+
q2 + 2q2
−
∂q1
h2 ∂q2
∂q2
∂q3

h3 ∂h3
QH
(1−v 2 /c2 )1/2 (HE2 /v + h3 B1 − h1 q1 B3 ),
−
/h2 =
h2 ∂q2
m0 h 2 v

(3)

где H и G – функции криволинейных координат и скоростей:
2

2

H = (h21 q1 +h22 q2 + h23 )1/2 ,
Q
G=
(h1 q1 B2 − h2 q2 B1 + HE3 /v) −
m0 h 3

v
2 ∂h3
q  ∂h1
−
(1 − v 2 /c2 )−1/2 h1 q1 (
− 1
)+
Hh3
h1 ∂q1
h3 ∂q3
2 ∂h3
q  ∂h2
∂h3
.
+ h2 q2 (
− 2
)+
h2 ∂q2
h3 ∂q3
∂q3

(4)

Формулы (3) представляют собой релятивистские уравнения траектории в обобщенной ортогональной системе координат. Далее в качестве траектории, вдоль которой рассматривается движение частиц, будем выбирать некоторую кривую, а как
независимая переменная интегрирования выступит длина вдоль этой кривой. Координатные оси q1 = x, q2 = y будем выбирать как нормаль и бинормаль к касательной
в точке. Таким образом, вводится естественная система координат вдоль заданной
кривой, когда в качестве фазовых переменных, описывающих траекторное движение
частиц, выступают пары x − x , y − y  , t − v. Наряду с этим представлением можно
применять и другие координаты. Учитывая, что гамильтоновый характер динамики
52

частиц [6] налагает требование симплектичности [7], предъявляемое к конечному решению, перепишем уравнения для пар канонических координат (x, px ), (y, py ), (t, T ),
где px и py являются проекциями импульса на оси x и y, T соответствует кинетической энергии частицы.
В качестве опорной будем использовать плоскую кривую h1 = hx = 1, h2 = hy =
1, h3 = hs . Это допущение оправдано в виду конструктивных особенностей моделируемых физических полей, в которых опорные кривые являются либо прямыми
(свободные промежутки, мультипольные линзы), либо дугами окружностей (поворотные магниты, электростатические конденсаторы). При этом проекции импульса
на координатные оси (ξ ∈ {x, y, s}) равны
m0 vγhξ 
ξ.
H
Разрешив равенства (5) относительно x , y  , получим
pξ =

p ξ hs
.
ξ = 
(m0 vγ)2 − p2x − p2y
Дифференцируя (5) по s и учитывая соотношения (6), имеем
 



v
px x
γ
py y 
hs hs
ξ 
+
− pξ
+
+
pξ = pξ
.
+ m0 vγ
v
γ
H
m0 vγ H
m0 vγ H
H2

(5)

(6)

(7)

В уравнения (7) явно входят значения v, v  , γ, γ  , зависящие от фазовых координат
в данный момент времени (независимой переменной s). Запишем их как функции
v = v(T ), v  = v  (T, T  ), γ = γ(T ), γ  = γ  (T  ), используя соотношения
T = m0 γc2 − m0 c2 ,
T  = −qΦ (x, y, s) = q(Ex x + Ey y  + Es ),

(8)

где Φ – электростатический потенциал поля. Из уравнений (8) следует
T
T + m 0 c2

,
γ
=
,
m 0 c2
m 0 c2

c
v=
T 2 + 2T m0c2 ,
T + m 0 c2
T  cm20 c4
1
v =
(T 2 + 2T m0c2 )− 2 .
(T + m0 c2 )2
γ=

(9)

Уравнения (2), (6)–(8) задают систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих орбитальное движение заряженных частиц во внешних полях. Динамика спина, в свою очередь, описывается уравнением Баргмана—Мишеля—
Телегди (БMT) [6], которое в криволинейной системе координат с плоской опорной
кривой примет вид
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∂hs
H
Ss +
[Ω × S]x ,
∂x
v
H
Sy = [Ω × S]y ,
v
∂hs
H
Sx +
[Ω × S]s ,
Ss = −
∂x  v

[p × E]
q
1
G p(p · B)
)
Ω=−
− (G +
,
(1 + γG)B −
m0 γ
1 + γ m20 c2
1 + γ m 0 c2

Sx =

(10)

здесь S – трехмерный вектор спина, G = (g − 2)/2, g – аномальный магнитный
момент.
Численный метод интегрирования. В предлагаемой среде моделирования
для численного анализа динамики частиц используется матричное интегрирование
уравнений (2), (6)–(10). В отличие от традиционных пошаговых схем указанный подход позволяет строить нелинейное отображение целиком для заданного интервала
интегрирования [3, 8]. Данная концепция удачным образом отражает предметную
область. В накопительном кольце ансамбль частиц последовательно проходит физические элементы (линзы, дефлекторы и пр.), для которых и строятся матрицы нелинейного перехода. Последовательная конкатенация этих отображений представляет
собой нелинейное преобразование начального фазового момента в конечное, отвечающее полному обороту частиц в накопительном кольце. Подход численного интегрирования на основе построения отображений заметно выигрывает по производительности у пошаговых методов в виду отсутствия необходимости деления интервала
интегрирования на шаги и независимости коэффициентов матричного отображения
от начальных условий интегрирования.
Матричное интегрирование основано на разложении правых частей дифференциальных уравнений в ряд Тейлора до заданного порядка нелинейности. Для обеспечения условий сходимости разложения функций в ряд введем замену переменных:
x1 = x,
px
,
x4 =
p0
x7 = Sx ,

x2 = y, x3 = t,
py
x5 =
, x6 = δT,
p0
x8 = Sy , x9 = Ss .

(11)

В (11) p0 – начальный импульс, δT = (T − T0 )/T0 , T0 – начальное значение кинетической энергии частицы. В введенных обозначениях систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих спин-орбитальное движение заряженных частиц
во внешних полях, можно представить в виде
d
X = F(s, X),
ds

(12)

где X = (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 )T , а вектор-функция F задается уравнениями
(2), (6)–(10) с точностью до замены переменных.
Уравнение (12) может быть представлено как матричное разложение в ряд Тейлора
∞
d
X=
P 1k (s)X[k] ,
(13)
ds
k=0
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в котором X[k] является кронекеровской степенью вектора X, а матрицы P 1k могут
быть вычислены следующим образом:
P 1k (s) =

1 ∂ k F(s, X0 )
,
(k)! ∂(X[k] )T

k = 1, 2, . . . ,

(k)! = k1 ! . . . kn !, а каждая компонента вектора X[k] есть моном, состоящий из степеней
переменных, и вычисляется по формуле (xk11 , . . . , xknn ), k1 + . . . + kn = k.
Решение системы (13) может быть представлено в виде ряда
∞

X=

[k]

R1k (s)X0 .

(14)

k=0

Элементы матриц R1k зависят от независимой переменной s и могут быть вычислены в символьном виде [3]. В разработанной версии метода используется численная
реализация алгоритма вычисления отображения, основная идея которого заключается в том, что сначала строится дополнительная система дифференциальных уравнений относительно элементов матриц R1k , после чего эта новая система решается
некоторым пошаговым методом интегрирования. В результате отображение представляется числовыми матрицами, отвечающими заданному интервалу интегрирования.
Рассмотрим подробнее алгоритм получения матриц R1k .
Продифференцировав (14) и учитывая (13), имеем систему
∞

dX
=
dt
∞
k=1

k=0

dR1k (s) [k]
X0 ,
dt
∞

1k

dR (s) [k]
X0 =
dt

P 1k (s)X[k] ,

k=1

[j]

частные производные которой по X0 равны
dR10 (s)
=
ds
dR1j (s)
=
ds

∞

P
k=1

1k

∞

P 1k (s)(R10 )[k] ,

k=1

(s)

∂X[k]
[j]

∂(X0 )T

(15)
,

j = 1, 2, . . . .

Уравнения (15) определяют систему обыкновенных дифференциальных уравнений,
описывающих эволюцию матриц R1k вдоль интервала интегрирования.
Для решения системы (15) может быть применен любой метод пошагового интегрирования. Заметим, что низкопроизводительное пошаговое интегрирование запускается один раз на этапе построения матриц, после чего они сохраняются в памяти
и используются для вычисления образа вектора начального состояния X0 по формуле
(14). В текущей версии среды моделирования пошаговым методом служит неявная
схема Рунге—Кутта 4-го порядка (см., например, [9]).
Реализация алгоритма в программном коде. Из уравнений (2), (6)–(10)
видно, что для описания спин-орбитальной динамики заряженной частицы достаточно задать управляющие внешние электромагнитные поля Ex , Ey , Es , Bx , By , Bs и выбрать плоскую опорную кривую (hs ) для ортогональной системы координат.
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Рис. 1. Класс-диаграмма моделируемых электромагнитных элементов

На рис. 1 представлена обобщенная диаграмма разработанных классов электромагнитных элементов. Класс EMElement представляет собой абстрактный класс, инкапсулирующий логику дифференциальных уравнений (2), (6), (7), (8)–(10) и их решения в матричном виде (15). Классы StraightElement и ArcElement также относятся
к абстрактным, но определяют метод hs(x,y,s) и описывают движение вдоль прямой
(hs = 1) и дуги окружности постоянного радиуса R (hs = 1 + x/R) соответственно. Они являются родительскими классами для произвольного элемента, который
задается внешними управляющими полями E, B.
Для реализации разложения нелинейных уравнений в ряд Тейлора была разработана подсистема символьных вычислений, основанная на оперировании с символьными полиномами. Все операции выполняются вплоть до заданного порядка нелинейности. Внутренняя логика символьных структур данных применяет в своей работе
хэш-таблицы, что позволяет производить операции на приемлемом уровне производительности. При выборе средств разработки учитывались следующие требования:
• скорость разработки;
• производительность вычислений;
• визуализация полученных результатов.
В качестве языка программирования выбран C#, особенности которого [10] дают
возможность достигнуть компромисса между удобством написания кода и скоростью
вычислений. Кроме того, при реализации программ, по возможности, не использовались особенности синтаксиса языка, специфичные для платформы .NET. Код написан в С-подобной нотации. Последнее замечание позволяет без дополнительных
модификаций переносить некоторые из разработанных вычислительных библиотек
на C++ для проведения сравнительного анализа производительности вычислений.
Средой разработки была выбрана MS Visual Studio 2010. Указанная IDE обладает широкими возможностями по организации кода, проведению его тестирования и сборки
исходных файлов в исполняемые модули.
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В процессе разработки программного обеспечения применялись технологии компонентного и объектно-ориентированного программирования. Все алгоритмические
компоненты и численные методы реализованы в виде переносимых dll библиотек. Разработанные графические интерфейсы написаны на технологии Windows Presentation
Foundation (WPF) и соответственно работают в операционной системе Windows
с установленным .NET Framework 3.5 или выше.
Сравнение результатов численных расчетов с COSY Inﬁnity. COSY
Inﬁnity в настоящее время является единственной программой общего пользования,
позволяющей осуществлять численное моделирование спин-орбитального взаимодействия заряженных частиц. Несмотря на ряд спорных решений, применяемых в этой
программе (например, незамкнутая референс-орбита в общем случае, и как следствие,
невозможность изучения ошибок задания управляющих полей на динамику частиц),
COSY Inﬁnity зарекомендовала себя как средство, результаты расчетов на котором
полностью совпадают с аналитическими выкладками. Последние проводились в таких приближениях как отсутствие краевых полей и идеальные внешние поля физических элементов, когда референс-орбита строится всегда замкнутой, исходя из физических соображений, и вследствие этого делает корректным применение для расчетов
COSY Inﬁnity.
Численный метод интегрирования дифференциальных уравнений в COSY
Inﬁnity, так же как и вышеописанный матричный подход, является методом, построенным на основе отображений в виде разложения в ряд Тейлора до заданного
порядка нелинейности, однако для оценки элементов отображения (в случае с COSY
Inﬁnity используется тензорный формализм) применяется дифференциальная алгебра. Фазовые координаты, описанные в данной работе, полностью соответствуют математической модели в COSY Inﬁnity, что делает возможным сравнение результатов
вычислений на разных программах в численном виде.

Рис. 2. Орбитальное движение (a) и спиновая динамика (б)
частицы (COSY Inﬁnity (1) и разработанный метод (2))

Результаты расчета сравнивались: визуально – спин-орбитальная динамика
(рис. 2) и численно – скорости вращения спина. Последняя величина является интегральной и усредненной, что делает ее менее зависимой от возможных ошибок округления и несоответствия математических моделей, заложенных в разные программы.
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Последовательность тестовых сценариев приведена в таблице. Значения в ней соответствуют времени (в секундах), за которое вектор спина частицы повернется на 2π
радиана. Начальные значения всех фазовых координат частицы равны нулю, если
не указаны явно, а также Ss = 1. Рассматриваются электростатические элементы.
Скорость вращения спина (c)
Тестовый случай
COSY Inﬁnity
Разработанный метод
Цилиндрический конденсатор
δT = 1 · 10−4
5749.4
5749.0
δT = 3 · 10−4
635.6
635.5
Δx = 0.003
1184.3
1184.3
Цилиндрический конденсатор × 16
δT = 1 · 10−4
5705.1
5704.6
δT = 3 · 10−4
633.9
633.8
Δx = 0.003
1188.5
1188.5
Кольцо из конденсаторов и квадруполей
δT = 1 · 10−4
0.2008
0.2008
δT = 3 · 10−4
0.0704
0.0704
Δx = 0.003
2072.3
2072.3
Кольцо из конденсаторов и квадруполей с RF полем
δT = 1 · 10−4
4438.2
4415.3
δT = 3 · 10−4
492.9
491.7

Цилиндрический конденсатор. В данном случае изучается поле отдельного
цилиндрического конденсатора. Подобное соответствие имеет место и для мультиполей (квадруполи, секступоли).
Цилиндрический конденсатор × 16. Накопительное кольцо строится из серии последовательно примыкающих друг к другу конденсаторов. Референс-частица
в таком случае движется по окружности постоянного радиуса. После построения
отображения для отдельного конденсатора матрицы конкатенируются 16 раз для получения суммирующей нелинейной матрицы перехода, отвечающей динамике всего
кольца. Следует отметить, что в этом случае происходит потеря точности. Так, например, при объединении двух отображений 2-го порядка нелинейности результирующее отображение имеет элементы 4-го порядка, которые необходимо отбрасывать.
И COSY Inﬁnity, и разработанная программа показали одинаковую тенденцию изменения спиновой динамики, связанную с ошибками округления порядка нелинейности.
Кольцо из конденсаторов и квадруполей. Взят пример кольца, состоящего
из цилиндрических конденсаторов и квадруполей, находящихся между ними и осуществляющих фокусировку частиц.
Кольцо из конденсаторов и квадруполей RF полем. К предыдущему примеру добавлено RF поле, приводящее к колебанию энергии частиц относительно
референс-частицы и соответственно к уменьшению вращения спина.
Описание разработанной среды моделирования. Примененные алгоритмы
и методы реализованы в виде интегрированной среды разработки (IDE), содержащей
такие элементы как редактор кода с подсветкой синтаксиса, графический дизайнер
ускорителя (рис. 3), обозреватель проекта, технология автодополнения кода и всплывающих подсказок. Также поддерживается возможность генерации вычислительного
кода на языках C++ и MATLAB.
Для отслеживания ошибок применяется специальный выходной поток. Пользователь получает подробную информацию о ходе проведения расчетов и может реагировать на возникающие ошибки в интерактивном режиме. Используемый в среде моделирования язык программирования имеет C-подобный нетипизированный
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Рис. 3. Визуальный (a) и текстовый (б) редакторы кода

синтаксис. Также предусмотрена возможность описания процессов в графическом
виде, подобно тому, как это осуществляется в таких средах визуального программирования как LabVIEW и MATLAB/Simulink. Поток вычислительных задач в данном
случае дается как схемы-графы. На рис. 4 представлен пример графической нотации,
в которой в виде диаграмм выражается последовательность производимых вычислительных действий.

Рис. 4. Визуальное программирование и описание потока задач

Lattice Designer представляет собой графическое окно визуального редактора
последовательности элементов.
Блок Fringe Fields позволяет задать и настроить конфигурацию краевых полей.
Имеется возможность указать элементы, которые обладают краевым полем рассеивания, длину поля, закон распределения (например, линейные или в соответствии
с функцией Энге).
Solver описывает используемый численный метод интегрирования, а также
предоставляет возможности по генерации вычислительного кода на сторонних языках
программирования и конвертации начальных данных во входные файлы сторонних
пакетов моделирования.

59

Заключение. В работе описан и реализован алгоритм численного решения дифференциальных уравнений на основе построения нелинейного матричного отображения. Данный подход интегрирован в среду моделирования, которая предоставляет
физикам-исследователям гибкий и удобный инструмент проведения расчетов. Корректность алгоритма протестирована в сравнении со сторонней программой численного моделирования COSY Inﬁnity. Отметим, что при использовании традиционных
пошаговых методов интегрирования (например, схемы Рунге–Кутта) с каждым новым шагом растет глобальная ошибка конечного решения. Кроме того, такие подходы
не сохраняют физических свойств системы (симплектичность и сохранение полной
энергии). Существующие модификации [11–13] требуют в своей работе разрешения
неявных уравнений, что сказывается на времени вычислений. Попытки распараллеливания таких численных методов не реализуемы на практике из-за сильных зависимостей внутри алгоритма.
Построенная среда моделирования автоматически выполняет все необходимые
вычислительные операции и по заданным нелинейным правым частям уравнений
строит итоговое отображение в виде набора числовых матриц. Также в программе
реализован генератор кода, который конвертирует отображение в вычислительный
алгоритм в форме функций на языках программирования высокого уровня. В настоящий момент поддерживаются С++ (с расширением OpenMP), MATLAB (с поддержкой Parallel Computing Toolbox). Сгенерированные исходные коды могут быть при
необходимости скомпилированы и выполнены на различных системах высокопроизводительных вычислений. В этом случае от исследователя требуется лишь задание
начальных точек. На выходе будут получены конечные состояния системы, вычисленные при помощи найденных отображений. Рассмотренный в настоящей работе метод
обладает свойством естественного распараллеливания. Матричный подход дает возможность реализовывать алгоритмы решения дифференциальных уравнений на высокопроизводительных вычислительных системах. Наиболее естественным в данном
случае является использование графических процессоров (GPU), которые позволяют
отобразить вычислительную модель алгоритма на специализированную конвейерную
архитектуру.
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СТРОГАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
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В работе рассмотрены основы метода моделей Тейлора, которые позволяют проводить
строгие вычисления, а также представлены различные методы вычисления границ для
множества значений функций с использованием информации присущей моделям Тейлора.
С помощью примера, кажущегося только на первый взгляд простым, продемонстрирована превосходная производительность предлагаемых методов, которые позволяют создать
инструментарий для строгой глобальной оптимизации. С использованием примеров разъясняется способ построения такого инструментария на основе метода ветвей и границ,
илюстрирующего превосходное качество вследствие применения метода моделей Тейлора.
Также демострируется эффективность разработанного метода на практическом примере
задачи поиска всего множества рабочих(допустимых) точек для параметров системы, обеспечивающих желаемые свойства структуры накопительного кольца заряженных частиц.
Библиогр. 14 назв. Ил. 3. Табл. 2.
Ключевые слова: строгие вычисления, гарантированные вычисления, модели Тейлора,
оптимизация.
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RIGOROUS GLOBAL OPTIMIZATION OF SYSTEM PARAMETERS∗)
Michigan State University, 48824, East Lansing, USA
In this paper, after reviewing the basics of the method of Taylor models which enables
rigorous computations, we introduced various function range bounding methods utilizing the
inherent information associated to Taylor models. The superb performance is demonstrated
by using a simple but tricky example. These components allow the construction of rigorous
global optimization tools. We explain how to construct such a tool based on the branch-andbound approach using the example function, while illustrating the excellent quality obtained
by the method of Taylor model. This, we proceed to demonstrate the eﬃciency by applying the
method to a practical application to search all the parameter operation points yielding desired
properties in a lattice of a charged particle storage ring. Bibliogr. 14. Il. 3, Tabl. 2.
Keywords: rigorous computation, Taylor model, function range bound, rigorous global
optimization, parameter optimization.

Introduction. There are numerous situations in engineering and science where
parameter optimization is required, and consequently the branch of parameter
optimizations has been one of the important ﬁelds in numerical computations. Tremendous
amount of eﬀort has been made to further the methods and algorithms, and to expand the
types of applications that can be treated. Many diﬀerent kinds of optimization tools have
been used in the scientiﬁc and engineering communities to assist various tasks of design
parameter optimizations to obtain desired properties, one example being the design and
operation of particle accelerators. Still the reality is that we experience too often that the
knowledge and skill in manual tuning by experts in the ﬁelds more directly leads to the
desired optimization results, as opposed to modern numerical optimization methods.
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One typical drawback of numerical optimization methods comes from the fact that the
process gets caught by a local optimum and remains conﬁned nearby. The process is even
often sensitive to the starting values of the parameters. To compensate this diﬃculty, there
has been a large amount of activity in the ﬁeld of numerical optimizations to search the
global optimum, for example utilizing genetic algorithms, as summarized in [1]. However,
those methods based on point evaluations cannot avoid the risk of overlooking critically
important points. Thus, ideally there should exist economical numerical tools, determining
the global optimum with respect to all the parameter values yielding the optimum without
overlooking anything. Such tools, if available, would promote non-experts to eﬃciently
proceed with designs and analysis with conﬁdence, freeing some mysteries from the hands
of experts.
Numerical methods assuring conﬁdence involve the treatment of entire sets instead
of mere point evaluations. The method of interval arithmetic is a long known method
to support such rigorous computations (see for example [2–4] and a large number of
other excellent books). All operations are carried out on intervals instead of numbers,
and furthermore, ﬂoating point inaccuracies are accounted for by rounding lower bounds
down and upper bounds up. The basic operations of interval arithmetic are listed in table 1.
While providing rigorous estimates, the method suﬀers from some practical diﬃculties such
as the dependency problem, leading to overestimation to the extent that in some cases,
the estimates may be rigorous but practically useless.
Таблица 1. Basics of interval arithmetic
[L1 , U1 ] + [L2 , U2 ] = [L1 + L2 , U1 + U2 ],
[L1 , U1 ] − [L2 , U2 ] = [L1 − U2 , U1 − L2 ],
[L1 , U1 ] · [L2 , U2 ] = [min{L1 L2 , L1 U2 , U1 L2 , U1 U2 }, max{L1 L2 , L1 U2 , U1 L2 , U1 U2 }]

We have been proposing the method of Taylor models combining Taylor expansions
and the remainder error bounds, supporting rigorous computations, and in this paper,
we will review the basics of the method and will discuss its applications to rigorous
global optimizations using some examples. Thanks to the richer information the method
carries automatically, despite the more complicated structures of the method compared
to conventional rigorous numerical methods like interval arithmetic, we will observe that
the method oﬀers an economical means to various problems including rigorous global
optimization problems.
The Method of Taylor Models. We list the deﬁnition of the Taylor model and
the basic arithmetic such as addition and multiplication in table 2 and refer to [5, 6]
for more details. Using these, intrinsic functions for the Taylor models can be deﬁned
by performing various manipulations. To maintain sharp estimates, however, a certain
care has to be taken for how to deﬁne the Taylor models corresponding to each intrinsic
function. Refer to [5, 6] for the details on deﬁnitions of standard intrinsic functions to
achieve computed remainder bounds of suﬃcient sharpness. Since obtaining the integral
with respect to variable xi of P is straightforward, it is straightforward to obtain an integral
of a Taylor model. Thus we have an antiderivation ∂i−1 in the Taylor model arithmetic,
and it enables Taylor model applications such as rigorous ODE solvers.
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Таблица 2. Deﬁnition of an n-th order Taylor model T and the basic arithmetic
f (x) ∈ T = (P, I) = P (x − x0 ) + I for all x ∈ D,
where f : D ⊂ Rv → R is (n + 1) times continuously partially diﬀerentiable,
P is the n-th order Taylor polynomial of f around x0 , x0 ∈ D, and I is a bound interval,
T1 + T2 = (P1 + P2 , I1 + I2 ),
T1 · T2 = (P1·2 , I1·2 ),
where P1·2 is the part of the polynomial P1 · P2 up to order n, and
I1·2 = B(Pe ) + B(P1 ) · I2 + B(P2 ) · I1 + I1 · I2 ,
where Pe is the part of the polynomial P1 · P2 of orders (n + 1) to 2n, and
B(P ) is an enclosure bound of P over D

Based on the deﬁnitions of n-th order Taylor models and the arithmetic, the method
has the following properties. It provides enclosures of any function given by a ﬁnite
computer code list by an n-th order Taylor polynomial and a remainder bound with a
sharpness that scales with order (n + 1) of the width of the domain D. It alleviates the
dependency problem in the calculation [7], and it scales favorable to higher dimensional
problems.
The method has been implemented in the code COSY INFINITY [8, 9]. The Taylor
model implementation is based on that of the Diﬀerential Algebras [10] in the code, hence
all the advantageous features in the Diﬀerential Algebras package such as the sparsity
support and the eﬃcient coeﬃcient addressing scheme [11] are inherited to the Taylor
model implementation, making it a realistic device to study practical problems. Another
advantageous feature in the implementation is to have the Taylor coeﬃcients adhere to
the set of ﬂoating point numbers. This has practical beneﬁts starting from the smooth
connection between the Diﬀerential Algebras and the Taylor models, then the applicability
of some powerful algorithms such as Diﬀerential Algebra ﬁxed point solvers and some
others [10], however it requires careful handling of errors associated to ﬂoating point
numbers to maintain mathematical rigor and correctness. For details of the method and
the implementation, refer to, for example, [5, 6].
Function Range Bounding. Naturally, Taylor models can be used for range
bounding of functions. Even a crude method of evaluating a bound of P by applying
interval arithmetic to all the monomials and then summing them up together with the
remainder bound, which we call “naive” Taylor model bounding, provides good function
range bounds compared to conventional range bounding methods like interval arithmetic
as we will see shortly. But there are more sophisticated Taylor model based algorithms
possible, such as the Linear Dominated Bounder (LDB) [5, 12, 13] and the Fast Quadratic
Bounder (QFB) [12, 13]. We will review some function range bounding methods using a
one dimensional function, which is simple enough so that some of the estimates can be
conﬁrmed even by hand calculations.
We study a function, originally proposed by Ramon Moore for the illustration of the
points we want to make∗) , which is given as
f (x) = 1 + x5 − x4

(1)

in [0, 1], whose proﬁle is shown in the left top picture in ﬁg. 1. As one can hand calculate
∗)
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Рис. 1. Function f (x) = 1 + x5 − x4 in [0, 1] (left top)
Range bounding of the function in sub divided domains. Left second to bottom: using the Taylor model
method in 16 subdomains by ﬁrst order naive Taylor model bounding, by ﬁfth order naive Taylor model
bounding, by LDB on the ﬁfth order Taylor models. Right from top to bottom: using interval arithmetic
in 16, 128, 512, 1024 subdomains.

easily, the function is bounded from above by 1, and from below by the minimum that
happens at x = 4/5 = 0.8, where the value of the function and hence the minimum is
1 + (4/5)5 − (4/5)4 = 1 − 44 /55 = 0.91808. Even though both the mathematical expression
and the proﬁle of the function in [0, 1] seem to be exceedingly simple, conventional
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function range bounding methods on computers ﬁnd it rather diﬃcult to perform the
task near the minimum, which is the reason of Moore’s interest in it. Because the precise
answer is trivially known, the problem serves as an excellent benchmark test for rigorous
computation methods.
Conducting interval arithmetic on the function in [0, 1],
f ([0, 1]) = 1 + [0, 1]5 − [0, 1]4 = 1 + [0, 1] − [0, 1] = 1 + [0, 1] + [−1, 0] = [0, 2],
we obtain the function range bound [0, 2] that certainly encloses the precise bound
[0.91808, 1] but with a large overestimation of around 24.4 times the exact range. Dividing
the domain of interest into smaller subdomains leads to decrease the overestimation, and
the achieved sharpness of the range bound can be seen in the right pictures in ﬁg. 1,
from the top to the bottom, by 16, 128, 512, and 1024 equally divided subdomains.
For an easier visual comparison, all the picture frames in ﬁg. 1 are ﬁxed to cover
the range [0.90, 1.02]. The function range bound estimates with 16 subdomains show
unacceptably large overestimations, where the largest bound estimate happens at the
right end subdomain providing the bound [0.724196, 1.227524], which width is yet 6.2
times wider than the precise bound on the entire domain. When the number of subdomain
reaches at 1024, disabling the picture from distinguishing each subdomain, the local
function range bound becomes reasonably sharp; at the right end subdomain, the range
bound is [0.995126, 1.003901] with the width 8.8 · 10−3 , and around x = 0.8, the range
bound is [0.916077, 0.920083] with the width 4.0 · 10−3 . There is quite a struggle to be
invested with the interval method to tackle this problem.
To observe the performance of Taylor models for this problem, let us start with the
arithmetic step by step. We ﬁrst represent the variable x in [0, 1] by a Taylor model as
x ∈ 0.5 + 0.5 · x0 + [0, 0],

x0 ∈ [−1, 1].

Then, we determine the ﬁfth order Taylor model arithmetic on the function, which can be
performed by hand with moderate eﬀort:
fT M5 = 1 + (0.5 + 0.5 · x0 + [0, 0])5 − (0.5 + 0.5 · x0 + [0, 0])4 =


= 1 + 0.55 · 1 + 5x0 + 10x20 + 10x30 + 5x40 + x50 + [0, 0] −


− 0.54 · 1 + 4x0 + 6x20 + 4x30 + x40 + [0, 0] =


= 1 + 0.55 · −1 − 3x0 − 2x20 + 2x30 + 3x40 + x50 + [0, 0] =

(2)

= 1 − 0.55 − 3 · 0.55 x0 − 2 · 0.55 x20 + 2 · 0.55 x30 + 3 · 0.55 x40 + 0.55 x50 + [0, 0].
Since the original function (1) is a ﬁfth order polynomial, the most accurate Taylor model
representation of the function is achieved by a ﬁfth order Taylor model, resulting in a [0, 0]
remainder bound. When the Taylor model arithmetic is conducted on computers, however,
a tiny nonzero remainder bound will result due to errors associated to the ﬂoating point
number representation on computers. If lower order Taylor models are used, the order of the
polynomial is truncated by the order used, and the higher order polynomial contributions
are lumped together under the Taylor model remainder bound.
Based on (2), the ﬁfth order Taylor model representing the function in [0, 1], the
simplest way to obtain a function range bound is to conduct interval arithmetic on each
monomial in the polynomial part of fT M5 then add them together with the remainder error
bound, which we call “naive Taylor model bounding”. Utilizing x0 ∈ [−1, 1], x20 ∈ [0, 1],
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x30 ∈ [−1, 1], x40 ∈ [0, 1], and x50 ∈ [−1, 1], while recognizing that even power contributions
of xk0 cannot be negative,
fT M5 ∈ 1 + 0.55 · (−1 − 3 · [−1, 1] − 2 · [0, 1] + 2 · [−1, 1] + 3 · [0, 1] + [−1, 1]) + [0, 0] ∈
∈ 1 + 0.55 · [−9, 8] = [0.71875, 1.25],
which is much sharper than the bound [0, 2] obtained by interval arithmetic, but still
around 6.5 times wider than the precise bound.
Contrary to interval arithmetic, a division of the domain brings a rapid improvement
in accuracy in Taylor models. We show the case with 16 equally subdivided domains in
the left pictures in ﬁg. 1. The function range bounds via naive ﬁfth order Taylor model
bounding is shown in the left third picture, where the accuracy reaches to the level of the
1024 subdivided interval case everywhere throughout the entire domain. As a comparison,
we show the ﬁrst order naive Taylor model bounding in the left second picture, and they
are already as sharp as the 128 subdivided interval case.
By the deﬁnition, Taylor models carry the information on the Taylor expansion to
order n, and this fact can be eﬃciently utilized to craft sophisticated schemes for function
range bounding. The behavior of a function is characterized primarily by the linear part,
where the accuracy of the linear representation increases as the domain of interest becomes
smaller, except when there is a local extremum, in which case the quadratic part becomes
the leading representative of the function. Since Taylor models have linear and quadratic
terms explicitly as coeﬃcients of P, there is no need for further eﬀorts to obtain them.
This is a signiﬁcant advantage of the Taylor model method compared to other rigorous
methods like the interval method that does not have any automated mechanism to obtain
such information.
The idea leads to some Taylor model based range bounders, ﬁrst utilizing the linear
part, second utilizing the quadratic part [5], and even utilizing the full Taylor polynomial
up to the n-th order. Among them, the Linear Dominated Bounder (LDB) [5, 12, 13] and
the Quadratic Fast Bounder (QFB) [12, 13] are practically economical while providing
excellent range bounds. Both bounders are applicable to multivariate functions, and both
can be used for multi-dimensional pruning to eliminate the area in the domain which does
not contribute to range bounding. For LDB, the result of pruning can be fed back to
re-evaluate the linear part in the remaining domain, resulting in the iterative reﬁnement
of bounds. Furthermore, the low end point in the domain can be used to provide a cutoﬀ
value for pruning, allowing for the scheme obtaining ultimately accurate bound if the
function is monotonic.
While a general quadratic bounding tool to range bound multivariate functions, which
we call the Quadratic Dominated Bounder (QDB) [5], is computationally expensive in
higher dimensions, a special purpose quadratic bounder limited to only positive deﬁnite
cases, the Quadratic Fast Bounder (QFB) [12, 13], is possible and leads to a very
economical tool. The situation when the LDB does not work well in a local domain is
a case having an isolated interior minimizer, which is the case when the local quadratic
part of the function is positive deﬁnite. Thus LDB and QFB complement each other
excellently. See [5, 12, 13] for details on the algorithms of those bounders. To provide a
qualitative demonstration of those sophisticated Taylor model bounding methods, the left
bottom picture shows the function range bounds obtained using the LDB bounder on ﬁfth
order Taylor models, where the bounds are optimally sharp within the picture resolution.
Before concluding this section, we comment that on the entire domain without
subdivision, neither the LDB bounder nor the QFB bounder helps to improve the function
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range bound. As for QFB, fT M5 is not positive deﬁnite there, thus simply QFB is not
applicable unless any subdomain is considered. As for LDB, fT M5 is not dominated by the
linear part there, having larger contributions from the nonlinear polynomial part.
Rigorous Global Optimization. When those eﬃcient tools for range bounding
are used, it can lead to an eﬃcient rigorous global optimization tool for general purpose.
The key to the success is to combine all the economically available information of the
objective function and the resulting tools in a smart way. For a given multi-dimensional
box representing part of the search domain, we apply a branch-and-bound approach that
proceeds as follows [12, 13].
Bound the function from below over the box, and if the lower bound is above the
cutoﬀ value, the box is eliminated from the task. Here the bounding tools are to be used
in a hierarchical way, and even when the box cannot be eliminated, pruning of the box
may happen when LDB or QFB is applied. If the box is not eliminated, bisect it to keep
in the task unless the box size falls below the pre-speciﬁed discretization limit.
The cutoﬀ value is to be updated as eﬃciently as possible. When working on a box,
the function value at the center point of the box, which is easy to obtain, can be used
for a possible update of the cutoﬀ value in the form of a mid point test. Any other
point in the search domain can be used to provide a possible update of the cutoﬀ value.
For example, some information obtained while using QFB might bring a good candidate
point, and any other way is beneﬁcial as long as it is economical. One caution is, however,
that a upper bound of a rigorous estimate of the function evaluation has to be used for
the cutoﬀ value update. The current implementation of the Taylor model based rigorous
global optimization package, called COSY-GO [12, 13], uses a gradient method based on
the linear and the quadratic parts of a local Taylor model and a quadratic minimizer when
the quadratic part of a local Taylor model is positive deﬁnite, beside the mid point tests.
We continue to work on the previous example function (1) to illustrate the mechanism
of the Taylor model based rigorous global optimizer COSY-GO. As all the underlying
algorithms are applicable to multivariate functions, of course the optimizer works for
multi-dimensional cases as well.
Upon the ﬁrst bisection of the original domain [0, 1], the right subdomain provides
an improvement to the cutoﬀ value. The ﬁrst improvement is brought by the mid point
estimate, then a quick minimum search based on gradient methods using the linear and
quadratic parts of the Taylor model can improve it as shown in the right top picture in
ﬁg. 2. Since the true minimum happens in the right subdomain, it will be subdivided
and/or pruned to localize the area that holds the minimum. The function range bounding
yields still big overestimation as shown in the picture, which is obtained by the naive ﬁfth
order Taylor model bounding. Since the function behavior is not dominated by the linear
part, the LDB bounding does not provide any improvement here. On the other hand, the
quadratic part of the Taylor model representation of the function is now positive deﬁnite,
so the QFB bounding does yield an improvement on the lower bound, and also, more
interestingly, it narrows the domain of interest by excluding the area that cannot assume
the minimum, called “pruning”. The resulting smaller subdomain [0.5876, 1] by the QFB
pruning and the improvement of the lower bound are shown in the picture. One may
wonder why no improvement on the upper bound is shown; it is because that the QFB is
meant to bound only from below if the function’s quadratic part is positive deﬁnite.
In the left subdomain, the function can be easily bounded sharp enough even by mere
interval arithmetic, being able to conclude to be above the improved cutoﬀ value, hence to
be discarded from further consideration. Even if the treatment of subdomains begins from
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Рис. 2. Branch-and-bound processes (left) to ﬁnd the minimum of equation (1)
rigorously using (top) Taylor models and (bottom) only interval arithmetic
The subdomains and the function range bounds are shown by boxes, and the cutoﬀ values including all
the renewals are shown by dots. The right shows the Taylor model method situations after the ﬁrst (top)
and the second (bottom) bisects.

the left one instead of the right one, due to the benign behavior of the function in the left
subdomain, the candidate area that may include the minimizer can be localized quickly to
the right end of the left subdomain, which is near the center of the entire domain. Then,
as soon as the work starts in the right subdomain, the small candidate area remained in
the left subdomain is assured to yield a bound of the function that is above the improved
cutoﬀ value, which is renewed in the right subdomain.
The next step is to bisect the remaining QFB pruned subdomain in the right half into
the left piece [0.5876, 0.7938] and the right piece [0.7938, 1]. Since the right piece contains
the true minimum, further improvements of the cutoﬀ value are possible using the local
quadratic polynomial and the minimizer of it, which is shown in the right bottom picture.
As one sees in the picture, the function behavior is now quite linear dominated in both the
left and the right pieces, so the LDB bounding provides very sharp function range bounds,
resulting in the immediate removal of the left piece from the further consideration. In the
right piece, pruning of the domain of interest happens both by the LDB and the QFB
schemes in an avalanched fashion until the area is localized in the size smaller than the
pre-speciﬁed discretization demand, which in this example is 10−6 . It is worth noting that
those pruning actions happen in much ﬁner scale than the picture resolution.
The obtained minimum is guaranteed to be enclosed in
[0.9180799999999953, 0.9180800000000021]
with accuracy around 5 · 10−15 , which is only one order of magnitude larger than the
representation error of ﬂoating point numbers near 1. And the minimizer is localized to
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reside in [0.79999992846, 0.80000007154] with the width of around 1.43 · 10−7. In fact, the
achieved localization is narrower than the pre-speciﬁed discretization demand of 10−6 , and
it is realized thanks to the QFB pruning. The entirety of the branch-and-bound processes
using the Taylor model method is shown in the left top picture in ﬁg. 2, where the function
range bound covering the entire original domain [0, 1] is shown as well, which in this
particular example is redundant as the domain includes the minimum thus subdivisions of
the domain are necessary. However, an optimization problem can be given with multiple of
initial domains, in which case bound estimates on all the initial domains are useful to allow
possible removals of some initial domains in the very beginning. To conclude, the above
result of the minimum and the minimizer is obtained in eight subdomain steps including
the very ﬁrst domain covering [0, 1].
For the sake of comparison, branch-and-bound processes based on interval arithmetic
are conducted without using Taylor models, and they are shown schematically in the left
bottom picture. The same size 10−6 is demanded for the pre-speciﬁed discretization limit.
The task required 13 767 subdomain steps, achieving the guaranteed minimum enclosure
[0.91807804, 0.91808001] with the accuracy 2 · 10−6 , localizing the minimizer in [0.798766,
0.801238] with the width 2.47 · 10−3 , by far inferior to the Taylor model result. While
this appears to be striking, one could have expected this performance diﬀerence from the
previous studies shown in ﬁg. 1.
An Example of Parameter Optimization. The discussed rigorous global
optimization method can be used to ﬁnd all possible values of system parameters that
yield desired properties. We use a triple bend achromat (TBA) structure in the Advanced
Light Source (ALS) at Lawrence Berkeley National Laboratory, considering the strength
of three quadrupole magnets, kQF , kQD and kQF A , as the system parameters [14]. The
linear lattice description of the TBA and the linear transfer map depending on kQF ,
kQD and kQF A were provided by W. Wan at LBNL ∗) . An heuristic approach to scan
a wide range of the parameter space to analyze the system properties to globally ﬁnd
operation values to satisfy certain conditions was reported in [14]. This is simple and
easy to conduct technically, but in practice, the computational cost becomes high to
provide satisfactory solutions with ﬁne discretization so that important regions would
not be missed. Furthermore, as the dimensionality of the parameter space increases, the
approach becomes merely to provide very rough ideas on the properties, not to mention
the prohibitively increased computational cost.
The Taylor model based rigorous global optimization is used to search all parameter
values that yield the tune values νx = 0.63, νy = 0.53, by deﬁning the objective function
as
2

f (kQF , kQD , kQF A ) = tr2x − [trx (νx = 0.63)]
on the parameter space

2

2

+ tr2y − [try (νy = 0.53)]

2

(kQF , kQD , kQF A ) ∈ [−10, 10]3.

The parameter regions yielding the speciﬁed tunes are shown in ﬁg. 3, covering a quite
large range.
To evaluate the performance, the entire parameter space is scanned to compute
the tunes. The discretization size matching the consumed CPU time to that of the
Taylor model based rigorous global optimization turned out to be very coarse 0.1 in
each parameter dimension, totaling 2013 = 8.12 · 106 scanning points. Among all the
∗)
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Рис. 3. Three dimensional parameter optimization to yield desired x and y tunes
for the ALS-TBA by the Taylor model based rigorous global optimization

scanned parameter values, there are none found that yield the desired tune values, as
it can be expected to be very diﬃcult if not impossible. In this example case, the
closest parameter values that yield the tune values nearest to the desired values are
(kQF , kQD , kQF A ) = (1.7, −1.1, 1.4), providing the tune values νx = 0.6292, νy = 0.5417.
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П. Д. Морозов
О СПЛАЙНОВОЙ ОБРАБОТКЕ ЗВУКОВЫХ ПОТОКОВ
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Предлагается методика по обработке цифрового звука с целью получения большей (в 2,
3 и 4 раза) частоты дискретизации. Оно требует дополнительные сэмплы, которые можно
получать с помощью того или иного типа интерполяции. Исследовались локальные сплайны – линейные и кубические S3,2 (дефекта 2). Для построения звеньев последних, помимо сэмплов в граничных узлах текущего звена, использовались разностные производные
вместо обычных для эрмитового сплайна S3,1 , что дает основание называть предлагаемые
кубические сплайны квазиэрмитовыми. Приведен иллюстративный пример построения
пары звеньев квазиэрмитового сплайна в сравнении с парой звеньев линейного сплайна.
Проведены исследования выпуклости звена сплайна. За счет меньшей скорости изменения
производной квазиэрмитовы сплайны дают меньший уровень помех в выходном сигнале.
Библиогр. 6 назв. Ил. 5.
Ключевые слова: интерполяция, сплайн, сэмпл, разностная производная, выпуклость.

Morozov P. D.
ABOUT AUDIO STREAMS SPLINE PROCESSING
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
A method of processing digital audio to obtain higher (in 2, 3 and 4 times) sampling
frequency is suggested. The required additional samples for output ﬁle of higher frequency can
be produced by one or another type of interpolation. The local splines were explored – linear
and cubic S3,2 (defect 2). To construct the links of the last in addition to the samples in the
boundary nodes of the current link, diﬀerence derivatives were used instead of the usual ones
for hermitian splines S3,1 . That gives base to name the proposed cubic spline quasihermitian.
The illustrative example of the constructing of a pair of quasihermitian spline links compared
to a pair of linear spline links is given. Researches of spline link convexity are proceeded. Due
to the lower rate of change of the derivative, quasihermitian splines have a lower level of noise
in the output signal. Bibligr. 6. Il. 5.
Keywords: interpolation, spline, sample, diﬀerence derivative, convexity.

1. Введение. В широком смысле, цифровой звук – это большой комплекс, содержащий акустические системы (микрофоны, динамики), преобразующие звуковое
давление в аналоговый электрический сигнал и обратно, устройство оцифровки, передачу или хранение потока чисел, устройство восстановления, преобразующее поток
цифр в аналоговый сигнал. В узком смысле – это последовательность чисел, называемых сэмплами, каждое из которых представляет собой усредненное звуковое давление на последовательных интервалах времени фиксированной длины. Оцифровка,
т. е. трансформация физического звука в последовательность сэмплов, осуществляется аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Обычно в АЦП имеется аппаратная
возможность выбирать интервалы различной длины, по которым происходит усреднение. Количество таких интервалов в секунде называется частотой дискретизации.
Производители АЦП обычно придерживаются стандартных частот. Так, АЦП устройства ZET 230 позволяло создавать файлы с частотами дискретизации 11 025, 22 050,
32 000, 44 100, 48 000, 88 200 и 96 000 Гц.
c П. Д. Морозов, 2014
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Вообще говоря, чем выше частота дискретизации, тем лучше качество цифрового
звука. Однако и объем информации при этом пропорционально увеличивается. Поэтому для каждых конкретных практических задач по оцифровке звука существует
некоторая оптимальная частота дискретизации.
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) устройства ZET 230, естественно,
имеет те же частоты дискретизации. Работу ЦАП по восстановлению аналогового
сигнала из потока сэмплов можно понимать как аппаратную интерполяцию, а если
входной поток сэмплов интерпретировать как ступенчатый сигнал, то работа ЦАП
есть аппаратное сглаживание. Ясно, что на весьма распространенной самой низкой
стандартной частоте 22 050 Гц паразитные шумы от сглаживания находятся вблизи диапазона слышимости человеческого уха (16 Гц÷20 кГц) и возможно появление
обертонов, попадающих в этот диапазон, что, естественно, ухудшает в целом связку
«запись–воспроизведение». Повышение частоты дискретизации облегчает аппаратное сглаживание, что обеспечивает меньший уровень паразитных шумов от работы
ЦАП. Но за это приходится платить бо́льшим объемом хранимой и передаваемой
информации.
Цель работы: исследовать возможность повышения качества выходного звука
ростом частоты дискретизации уже готового файла с оцифрованным звуком низкой
частоты дискретизации (не более 22 050 Гц).
Такая переработка исходного низкочастотного файла в выходной высокочастотный должна увеличить во столько раз число сэмплов в файле, во сколько раз становится выше частота. Если она возрастает в K раз, то требуется вставить κ = K − 1
дополнительных сэмплов между двумя соседними сэмплами исходного файла. Такое
дополнение возможно сделать с помощью интерполяции.
Представляется интересным изучение разных типов интерполяции с точки зрения качества звукового воспроизведения.
Далее будет рассмотрен переход от низких частот дискретизации к частотам,
в 4, 3 и 2 раза более высоким, с помощью нестандартных сплайнов типа S2,1 и S3,2
(соответственно порядка 2 дефекта 1 и порядка 3 дефекта 2). Сплайны типа S3,2 могут
эффективно сглаживаться до сплайнов типа S3,1 с помощью алгоритма, изложенного
в [1].
2. Описание задачи. Из аналогового сигнала s(t) с помощью АЦП получен
оцифрованный сигнал в виде последовательности сэмплов s0 , . . . , sN – чисел, привязанных к интервалам между равномерно расположенными с шагом дискретизации h
моментами времени t0 , . . . , tN +1 и соответствующих усредненным значениям исходного аналогового сигнала (звукового, электромагнитного) на этих интервалах, либо
на более узких подынтервалах: [ti , ti + ε) ⊂ [ti , ti+1 ], i = 0, N , где ε < h. В том же
случае, когда ε  h, говорят, что s0 , . . . , sN являются отсечками входного сигнала s
в моменты соответственно t0 , . . . , tN . Требуется найти интерполяционный алгоритм,
который приближал бы значения входного сигнала в промежуточных моментах времени (дополнительных узлах), в совокупности с исходными узлами образующих тоже
равномерную сетку.
Требования к алгоритму:
1. В исходных узлах t0 , t1 , . . . должен возвращать значения входного оцифрованного сигнала s0 , s1 , . . . .
2. Для получения сэмплов на дополнительных узлах из интервала [ti , ti+1 ] используются только значения входного сигнала в узлах, непосредственно примыкающих к ti и ti+1 . Количество таких узлов желательно минимизировать.
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3. Аналоговый сигнал после прохождения выходного цифрового сигнала через
ЦАП должен иметь наименьшее количество паразитных шумов.
3. Изменение частот дискретизации. Рассмотрим учетверение частоты.
При сохранении частотных характеристик входного сигнала на выходе каждому входному сэмплу сопоставляются 4 сэмпла выходного сигнала, т. е. требуется назначить
дополнительно 3 сэмпла, в связи с чем и производилась та или иная интерполяция [2].
Были рассмотрены линейная и квазиэрмитовая кубическая интерполяции. Оба варианта порождают локальные сплайны, т. е. не требующие одновременной обработки
всего множества узлов.
Линейная интерполяция позволяла обрабатывать неограниченную последовательность входных сэмплов [3]. Результирующая ступенчатая функция при подаче
в ЦАП достаточно хорошо сглаживалась аппаратно на добавленных узлах и несколько хуже на исходных, т. е. на каждом четвертом. Иными словами, если построить
линейный сплайн по новой совокупности сэмплов, то он имеет разрывы производной
на старых узлах, и им соответствует снижение качества аппаратного сглаживания.
В связи с этим возникает предположение, что если пожертвовать немного гладкостью на дополнительных узлах, но уменьшить разрывы производной на старых узлах
(для заключительного линейного сплайна), то можно ожидать общего улучшения качества воспроизведения. Такое перераспределение скачков производной с исходных
узлов на дополнительные возможно при получении дополнительных сэмплов не линейной интерполяции, а такой, которая обеспечивает непрерывность производной
сплайна, получаемого «склейкой» звеньев – интерполяционных многочленов между
исходными узлами. Среди различных вариантов таких сплайнов выберем наиболее
простой.
Эрмитовы и квазиэрмитовы кубические сплайны. Классический эрмитов
сплайн состоит из звеньев, являющихся интерполяционными полиномами Эрмита,
строящимися по двум значениям и по двум производным на двух узлах, ограничивающих участок интерполяции. «Склейка» таких узлов дает сплайн типа S3,2 , т. е.
гладкий. В данном случае значения производных в узлах отсутствуют. И имеющаяся
теория, и алгоритмы позволяют строить сплайн типа S3,1 , т. е. еще более гладкий. Однако такой сплайн уже не относится к категории локальных, и в вычислении четырех
параметров каждого звена используется информация по всем узлам. При большом
количестве (сотни тысяч) узлов задача становится практически неразрешимой. Поэтому здесь рассматривается сплайн типа S3,2 , т. е. менее гладкий, чем S3,1 , но зато
локальный.
Для интерполяции гладкими сплайнами потребовался своего рода синтез эрмитовых S3,1 и кубических S3,2 сплайнов. Первые применимы к бесконечным входным
данным, но требуют знания производных в узлах, вторые не требуют производных,
но разработаны только для конечного набора входных данных [4].
Построение квазиэрмитового кубического сплайна. Каждому сэмплу, начиная
с третьего и до предпоследнего, сопоставим центральную разностную производную:
si+1 − si−1
,
i = 3, 4, . . . .
mi =
2h
Второму сэмплу сопоставим левую разностную производную:
s2 − s1
m2 =
.
h
Начальное звено сплайна получим линейной интерполяцией по первому и второму сэмплам. Впрочем, можно было бы интерполировать между первым и вторым
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узлами как угодно – последствия этого произвола, как будет видно в дальнейшем,
закончатся к третьему узлу. Остальные звенья от этого не зависят.
Прочие звенья между моментами ti и ti+1 , i  1, получаются в результате решения задачи кратного интерполирования с помощью полинома третьей степени H3 (t):
H3 (tj ) = sj , H3 (tj ) = mj ,

j = i, i + 1.

(1)

Поскольку mj не являются значениями производной функции, такой полином назовем квазиэрмитовым кубическим.
Свойства квазиэрмитового кубического сплайна. Решение задачи (1) с вычислительной точки зрения удобнее описать не через глобальную переменную t, а через
локальную τ следующим образом:
τ=

t − entier(t/h)h
h

!
"
∀t ∈ entier(t/h)h, entier(t/h)h + h .

(2)

Здесь entier – функция, выдающая наибольшее целое, не превосходящее аргумента.
Из (2) видно, что τ пробегает значения от 0 до 1, когда t пробегает значения между
двумя соседними узлами. Формула (2), очевидно, не позволяет определить t по τ ,
однако при построении интерполяционного сплайна этого не потребуется.
Решение задачи (1) в локальных переменных доставляется известной формулой
C[i,i+1] (τ ) = (1 − τ )2 (1 + 2τ )si + τ 2 (3 − 2τ )si+1 +
+ τ (1 − τ )2 hmi − τ 2 (1 − τ )hmi+1 .

(3)

Не умаляя общности, можно положить единицу времени равной шагу дискретизации, т. е. h = 1 и ti = i.
Соберем коэффициенты при одинаковых степенях τ в (3):
C[i,i+1] (τ ) = ai τ 3 + bi τ 2 + ci τ + di ,
где
ai =

1
(si+2 − 3si+1 + 3si − si−1 ),
2

bi =

1
(−si+2 + 4si+1 − 5si + 2si−1 ),
2

si+1 − si−1
,
di = si .
2
Разные случаи построения звена квазиэрмитового кубического сплайна демонстрируются на рис. 1, 3–5.
Иллюстрация поведения i-го звена сплайна тесно связана с параллелограммом
звена, который образуется касательной к звену в узле i и параллельной ему прямой, содержащей отрезок Xi−1 Xi+1 , совместно с касательной к звену в узле i + 1 и
параллельной ему прямой, содержащей отрезок Xi Xi+2 , где Xj = (j, sj ). Если упомянутые отрезки не параллельны, то параллелограмм звена, очевидно, существует.
Поскольку у параллелограмма звена нет вертикальных сторон, он всегда будет иметь
две боковые вершины (левую и правую). Оставшиеся две вершины можно именовать
верхней и нижней.
На рис. 1, 3–5 черными жирными линиями обозначены содержащие отрезки
Xi−1 Xi+1 и Xi Xi+2 прямые, тонкими серыми – касательные к сплайну в узлах i
и i + 1, которые параллельны соответствующим отрезкам.
ci =
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Рис. 1. Боковая вершина – правая – параллелограмма
Образование звена касательными.

4. Сравнение разных способов получения дополнительных сэмплов.
Какие изменения можно ожидать в уровне паразитных шумов при разных типах
интерполяции? ЦАПом с идеальной выходной характеристикой считается такой, который выдает ступенчатый сигнал-напряжение прямоугольной формы, величина которого строго равна сэмплу, а длительность – интервалу дискретизации, при этом
величина напряжения строго пропорциональна сэмплу. В действительности сигнал
имеет не совсем прямоугольную форму, связанную с тем, что существует некоторое время установления, которое «размазывает» строго вертикальное начало ступеньки и добавляет еще некоторые затухающие колебания. Причем, к сожалению,
эти отклонения от строгой ступенчатости нелинейно связаны с перепадом напряжения от ступеньки к ступеньке. Простейший способ уменьшить время восстановления
и нелинейности есть передискретизация с кратным увеличением частоты и линейной
интерполяцией. Она позволяет уменьшить перепады напряжения между ступеньками и тем самым снизить эффект нелинейности. Более того, уменьшение перепадов
напряжения приводит к понижению амплитуд шумов, сопровождающих ступенчатый сигнал, с частотами выше частот дискретизации. Это облегчает дальнейшую
работу фильтра низких частот (ФНЧ), сглаживающих ступенчатый сигнал. Таким
образом, даже линейная интерполяция существенно уменьшает требования к ФНЧ
по сравнению со стандартным способом кратной передискретизации [5], в котором
при повышении частоты дискретизации в K раз предлагается вставка κ дополнительных нулевых сэмплов между двумя соседними сэмплами входного сигнала до
поступления в ЦАП. Можно пойти еще дальше. Если есть возможность производить
предварительную логическую обработку цифрового сигнала до ЦАПа, то следует
изменить входной поток сэмплов так, чтобы после прохождения ЦАПа предельно
облегчить работу ФНЧ, чтобы аналоговый сигнал на выходе из ЦАПа оказался бы
наиболее удобным для фильтрации низких частот. Это позволяет либо снизить стоимость ФНЧ, либо при фиксированном качестве ФНЧ улучшить качество выходного
звука.
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Рассмотрим разные типы интерполяции с точки зрения порождаемых ими шумов. Что происходит на стыках звеньев интерполяции?
сэмплы, sij =
Пусть {si }N
0 – сэмплы входного сигнала, si1 , . . . , siκ – добавочные
#
si + δj, j = 1, . . . , κ, где δ – шаг новой дискретизации, δ = h/K #h=1 = 1/K.
Помимо левых разностных производных, полезны будут правые разностные проsi+1 − si
, i < N, и центральные разностные производные второго
изводные si (h) :=
h 

(h)
−
s
s
i−1 (h)
порядка si (h) := i
. Здесь h – шаг исходной дискретизации, а нижний
2h
индекс свидетельствует не только о начале промежутка, к которому относится объект, но и о том, что этот объект (с одним или двумя штрихами) является разностной
производной первого и второго порядка (соответственно).
Определим конечную разность первого порядка классическим образом: Δ(i) =
si+1 − si (т. е. правая конечная разность), а конечную разность второго порядка будем
использовать как левую:
Δ2 (i) = Δ(i) − Δ(i − 1) = si+1 − 2si + si−1 .
Согласно теореме о среднем Лагранжа, если функция s непрерывна на [ti , ti+h ]
и дифференцируема на (ti , ti+h ), то


s(ti+h ) − s(ti )
Δ(i)
= si (h) =
.
∃t ∈ (ti , ti+h ) s (t) =
h
h
Легко проверяется истинность родственного результата для вторых производных.
Теорема 1. Пусть вещественная гладкая функция s имеет кусочнонепрерывную вторую производную на сегменте [ti−1 , ti+1 ], тогда
# 2 #
#Δ (i)#




∃t ∈ (ti , ti + h) |s (t)|  |si (h)| =
, i = 0, 1, . . . .
h2
4.1. Линейная интерполяция. При кратном увеличении частоты дискретизации разностные производные si остаются неизменными. Действительно, si (h/K) =
si1 − si
, а числитель последней дроби в K раз меньше величины si+1 − si , i < N .
K
h
Но центральные разностные производные второго порядка увеличиваются в K
раз. Для i  1 было и стало соответственно
si (h) :=

si (h) − si−1 (h)
,
2h

si (δ) :=

si (δ) − si−1,κ (δ)
s (h) − si−1 (h)
=K i
.
2δ
2h

Числители двух последних дробей при линейной интерполяции равны. Следовательно, si (h/K) = Ksi (h). Отметим, что в новой дискретизации разностные
производные второго порядка в дополнительных узлах обнуляются: sij = 0, j =
1, . . . , κ, i = 1, . . . , N − 1. Такая ситуация со вторыми разностными производными
соответствует появлению шумов в сигнале с периодами, близкими к 4δ [6], т. е. четырехкратно превосходящими периоды шумов от нового шага дискретизации. Необходимость отсеивания низкочастотных шумов предъявляет дополнительные требования к ФНЧ.
Все конечные разности первого порядка на одном звене уменьшаются в K раз относительно исходной конечной разности, соответствующей этому звену, потому новые
конечные разности второго порядка в исходном узле
Δ2L = Δ2 (i)δ
78

тоже уменьшаются в K раз, а в дополнительных узлах равны нулю,что соответствует
исходной конечной разности, увеличенной в K раз.
Теорема 2. Передискретизация с увеличением частоты дискретизации в K раз
с помощью линейной интерполяции уменьшает в K раз в исходных узлах конечные
разности второго порядка, в дополнительных узлах они равны нулю, а вторые производные восстанавливаемого сигнала увеличиваются в K раз.
Действительно, первое утверждение теоремы следует из предшествующих выкладок, а второе утверждение – из теоремы 1.
4.2. Сглаживание дополнительных сэмплов, сгенерированных кубическими квазиэрмитовыми сплайнами. Для того чтобы понизить упомянутые
низкочастотные шумы от линейной интерполяции, можно попытаться как бы более
равномерно распределить разностные производные второго порядка по дополнительным узлам. Для этих целей рассмотрим квазиэрмитовы кубические сплайны дефекта 1.
Поскольку они имеют непрерывную производную в исходном узле, при получении конечных разностей второго порядка в окрестности исходного узла линейные
части прилегающих звеньев взаимно уничтожаются, и достаточно найти отклонения
этих двух звеньев от касательной в ближайшем справа дополнительном узле. Отклонение прилегающего правого звена Di (δ) в узле i1 = i + δ можно получить решением
задачи Коши следующего вида:
⎧ 
⎨Di = Ci = 3si+2 − 9si+1 + 9si − 3si−1 ,
D (+0) = Ci (+0) = −si+2 + 4si+1 − 5si + 2si−1 ,
⎩ i
Di (0) = Di (0) = 0.
Оно элементарно:
δ
Di (δ) =


C[i,i+1]
(t) dt

0

δ 
0

⎝

=
0

τ

0


C[i,i+1]
(τ ) dτ dt =

0

⎞


C[i,i+1]
dη + C[i,i+1]
(0)⎠ dτ dt =

0

δ

t

0

0

=
δ

=
0

⎛
t

=

δ t



C[i,i+1]
τ + C[i,i+1]
(0) dτ dt =



t2
δ3
δ2




+ C[i,i+1]
(0) =
C[i,i+1] + C[i,i+1] (0)t dt = C[i,i+1]
2
6
2

δ3
δ2
+ (−si+2 + 4si+1 − 5si + 2si−1 ) .
2
2
Последнее выражение будет удобно представить с помощью конечных разностей:
= (si+2 − 3si+1 + 3si − si−1 )


 δ3 
 δ2
+ −Δ2 (i + 1) + 2Δ2 (i)
.
Di (δ) = Δ2 (i + 1) − Δ2 (i)
2
2
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Для того чтобы получить аналогичным образом отклонение влево Di (−δ), вычислим
значение второй производной левого прилегающего звена в i-м узле:
Di (−0)

=


Di−1
(+0)

1
+


Di−1
dt =

0

#1
#
= −2si+1 + 5si − 4si−1 + si−2 + (3si+1 − 9si + 9si−1 − 3si−2 )t# =
0

= si+1 − 4si + 5si−1 − si−2 .
Отсюда, решая аналогичную задачу Коши с другими третьей и второй производными
на обратном времени, получаем
Di (−δ) = (−si+1 + 3si − 3si−1 + si−2 )

δ3
δ2
+ (2si+1 − 5si + 4si−1 − si−2 ) .
2
2

Следовательно, конечная разность второго порядка в i-м узле такова:
Δ2H (i) = Di (δ) + Di (−δ) = (si+2 − 4si+1 + 6si − 4si−1 + si−2 )
+ (−si+2 + 6si+1 − 10si + 6si−1 − si−2 )

δ3
+
2

δ2
=
2


 δ3 
 δ2
= Δ2 (i + 1) − 2Δ2 (i) + Δ2 (i − 1)
+ −Δ2 (i + 1) + 4Δ2 (i) − Δ2 (i − 1)
.
2
2
Допустим теперь, что пополненному потоку сэмплов соответствует имеющая непрерывную вторую производную функция f , тогда, как известно, на интервале [i − 1 +
κδ, i1 ] ≡ [i − δ, i + δ] должен найтись момент τ такой, что
fi (τ ) =

δ
Δ2H (i)  2
+
= Δ (i + 1) − 2Δ2 (i) + Δ2 (i − 1)
δ2
2


1
+ −Δ2 (i + 1) + 4Δ2 (i) − Δ2 (i − 1)
=
2
1
δ 
= Δ3 (i − 1) + −Δ2 (i + 1) + 4Δ2 (i) − Δ2 (i − 1) .
2
2
Аналогичным образом поступаем в дополнительных узлах. Так же, как и на стыке звеньев, получим уклонения от касательной за время δ при прямом и обратном
направлениях. Поскольку теперь имеется только один полином третьей степени, то
вклады в уклонения его члена третьей степени взаимно уничтожаются, а уклонения
от члена второй степени равны друг другу и в сумме составляют
2

δ t

ΔH (ij ) = 2
0

(6ai jδ + 2bi ) dτ dt = (6ai jδ + 2bi )δ 2 =

0

= 3(si+2 − 3si+1 + 3si − si−1 )jδ 3 + (−si+2 + 4si+1 − 5si + 2si−1 )δ 2 =




= 3 Δ2 (i + 1) − Δ2 (i) jδ 3 + −Δ2 (i + 1) + 2Δ2 (i) δ 2 .
Таким образом, доказана
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Теорема 3. При передискретизации с увеличением частоты дискретизации в K раз с помощью интерполяции квазиэрмитовыми кубическими сплайнами конечные разности второго порядка в исходных узлах с точностью до величин второго порядка малости относительно нового шага дискретизации δ равны
 δ2

, т. е. уменьшаются приблизительно в K 2 раз,
−Δ2 (i + 1) + 4Δ2 (i) − Δ2 (i − 1)
2
а (см. теорему 1) вторая производная восстанавливаемого сигнала остается практически неизменной. В дополнительных узлах конечные
разности с точностью
до
 2

2
2
(i
+
1)
+
2Δ
(i)
δ
.
Перепад
второго порядка малости относительно
δ
равны
−Δ


конечных разностей равен 2Δ2 (i) − Δ2 (i − 1) δ 2 .
Пример. Построим два последовательных звена квазиэрмитовых кубических
сплайнов. Пусть h = 1, si−1 = 1.67, si = 0.9, si+1 = 1.13, si+2 = 0.36 и si+3 = 0.5.
Тогда на участке [i, i+1] разностные производные равны mi = mi+1 = −0.27, а сплайн
получится C[i,i+1] (τ ) = −τ 3 + 1.5τ 2 − 0.27τ + 0.9. На участке [i + 1, i + 2] имеем mi+2 =
−0.315 и C[i+1,i+2] (τ ) = 0.955τ 3 − 1.455τ 2 − 0.27τ + 1.13.
На рис. 2 представлены два последовательных звена, полученных линейной
и квазиэрмитовой кубической интерполяциями на отрезке [i, i + 2].

Рис. 2. Линейная (1) и квазиэрмитова кубическая (2) интерполяции

Теоремы 2 и 3 хорошо показывают, что интерполяция квазиэрмитовыми кубическими сплайнами существенно выгоднее линейной интерполяции, поскольку предъявляет меньшие требования к аппаратному сглаживанию на ФНЧ. Это же видно
и на рис. 2. Доставляемые квазиэрмитовым кубическим сплайном значения выходного сигнала, в сравнении с линейным сплайном, на дополнительных узлах дадут
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меньшие конечные разности второго порядка и, следовательно, меньшие разностные
производные второго порядка.
5. Исследование выпуклости и вогнутости квазиэрмитовых кубических сплайнов. Возможно ли изменение выпуклости на вогнутость и наоборот в i-м
звене? Ясно, что такому изменению соответствует точка перегиба
τp = −

bi
1 si+2 − 4si+1 + 5si − 2si−1
=
.
3ai
3 si+2 − 3si+1 + 3si − si−1

Отсюда получаем необходимые условия смены выпуклости и вогнутости в i-м звене:
0 < si+2 − 4si+1 + 5si − 2si−1 < 3(si+2 − 3si+1 + 3si − si−1 )
либо
0 < −si+2 + 4si+1 − 5si + 2si−1 < −3(si+2 − 3si+1 + 3si − si−1 ),
что эквивалентно

либо


0 < si+2 − 4si+1 + 5si − 2si−1 ,
0 < 2si+2 − 5si+1 + 4si − si−1

(4)


0 > si+2 − 4si+1 + 5si − 2si−1 ,
0 > 2si+2 − 5si+1 + 4si − si−1 .

(5)

Объединяя системы (1) и (2), получаем
(si+2 − 4si+1 + 5si − 2si−1 )(2si+2 − 5si+1 + 4si − si−1 ) > 0.

(6)

Рис. 3. Ожидаемая центральная симметрия в точке перегиба
звена сплайна в вырожденном случае

1. Вырожденный случай mi = mi+1 ⇐⇒ si+2 − si = si+1 − si−1 (Рис. 3). Тогда
τp =
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1 si+2 − 4si+1 + 5si − 2si−1
1 si+2 − si − 4si+1 + 6si − 2si−1
=
=
3 si+2 − 3si+1 + 3si − si−1
3 si+2 − si − 3si+1 + 4si − si−1

=

1 −3si+1 + 6si − 3si−1
1
= .
3 −2si+1 + 4si − 2si−1
2

2. Невырожденный случай и выполняется условие (6). Это означает, что τp ∈
(0, 1) \ {1/2} и параллелограмм звена существует. Звено сплайна одной частью проходит внутри него, другой – снаружи. Боковому скрещиванию касательных соответствует рис. 1, верхнему скрещиванию – рис. 4 (на нем, чтобы избежать загромождения, не отмечен сэмпл i+2). Рисунку 1 соответствуют еще случай, когда скрещивание
касательных происходит в левой боковой вершине, и 2 симметричных случая – зеркальные отражения первых двух относительно горизонтальной прямой; рис. 4 – еще 3
симметричных случая: точка перегиба может быть правее скрещивания касательных
и касательные могут скрещиваться в нижней вершине параллелограмма звена.

Рис. 4. Звено содержит точку перегиба

Рис. 5. Целиком внутри параллелограмма звена

3. Условие (6) не выполняется. Это влечет невырожденность. Следовательно,
параллелограмм звена существует. Поскольку также верно τp ∈(0, 1), то звено сплайна либо строго выпукло, либо строго вогнуто для τ ∈ [0, 1], что возможно, только когда сплайн полностью находится внутри параллелограмма звена. На рис. 5
83

изображен этот случай при верхнем скрещивании касательных. Зеркально симметрично относительно горизонтальной оси выглядит данный случай при нижнем скрещивании касательных.
Отметим, что экстремум на рис. 1, 3–5 появился лишь из-за удобств рисования
и для наглядности изображений. Практически же экстремум на звене – редкое явление, а иллюстрации к рассмотренным случаям без образования экстремума легко
мысленно представить, произведя наклон графиков относительно координатных осей
на этих рисунках.
6. Заключение. «Родные» частоты АЦП–ЦАП ZET 230 давали следующие возможности умножения частот: двух- и четырехкратное от 22 050 к 44 100 Гц и 88 200 Гц
и трехкратное с 32 000 к 96 000 Гц. Во всех трех случаях дополнительные сэмплы
(1, 3, 2 соответственно) вставлялись в выходной файл с помощью интерполяции двух
видов: линейной и квазиэрмитовой кубической. По сравнению с линейной интерполяцией при интерполяции квазиэрмитовыми кубическими сплайнами получался более
чистый звук, т. е. в нем были снижены дребезжание и прочие шумы, что позволяло распознавать на слух выходной сигнал с субъективно меньшими напряжением
и концентрацией внимания. Это и ожидалось, поскольку квазиэрмитовы кубические
сплайны в сравнении с линейными подготавливают выходной сигнал, лучше подходящий для дальнейшего аппаратного сглаживания в ЦАП.
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Для решения дифференциальных игр Айзекc предложил уравнение в частных производных типа Гамильтопа–Якоби, которому удовлетворяет функция цены игры. Однако для большинства содержательных примеров дифференциальных игр функция цены
не является гладкой. Теория вязкостных решений решает данную проблему, рассматривая
обобщенные решения уравнений в частных производных. Метод программных итераций,
в свою очередь, обходит проблему негладкости функции цены с помощью функционального уравнения функции цены игры, которое называется обобщенным уравнением Айзекса–
Беллмана. В данной статье устанавливается связь между теорией вязкостных решений
и методом программных итераций. Доказывается, что последовательные приближения
используются в методе программных итераций для нахождения решения обобщенного
уравнения Айзекса–Беллмана и любая неподвижная точка оператора значения является соответствующим супер- или суб-ретпением уравнения Айзекса–Беллмана. Библиогр.
24 назв.
Ключевые слова: дифференциальные игры, вязкостные решения, уравнение Айзекса,
метод программных итераций, частные производные, функция цены.
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VISCOSITY SOLUTIONS AND PROGRAMMED
ITERATION METHOD FOR ISAACS EQUATION
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
To solve zero-sum diﬀerential games Isaacs derived PDE of Hamilton–Jacobi type for value
function. However, in many diﬀerential games the value function is not smooth. The theory of
viscosity solutions overcomes non-smoothness of the value function by introducing generalized
solutions of PDE. Programmed iteration method considers functional equation for the value
function which is called generalized Isaacs–Bellman equation. In the paper connection between
the theory of viscosity solutions and programmed iteration method is studied. It turns out
that successive approximations utilized in programmed iteration method for ﬁnding solutions
of generalized Isaacs–Bellman equation and any ﬁxed point of value operators are corresponding
viscosity super or sub-solutions of Isaacs equation. Bibliogr. 24.
Keywords: zero-sum diﬀerential games, viscosity solutions, Isaacs equation, programmed
iteration method, value operators, value of diﬀerential game.

1. Introduction. Development of the theory of zero-sum diﬀerential games was
started independently in 60’s by Rufus Isaacs [1] and Lev Pontryagin [2].
Rufus Isaacs introduced a partial diﬀerential equation for the value function of the
game, called Isaacs equation nowadays, and provided a framework for ﬁnding its solution.
Using method of characteristics he solved many examples of diﬀerential games and inspired
further research in this direction [3]. However one of the obstacles to apply Isaacs method
and to build rigorous mathematical theory was the problem of non-smoothness of the value
function arising in many diﬀerential games.
Rigorous theory for the value function of diﬀerential game arised in [4–8]. The idea
was to approximate diﬀerential game by discrete-time games. Sequences of lower and upper
c F. F. Nikitin, 2014
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value functions were constructed and it was proved that under certain conditions lower
and upper value functions converge to the same limit as length of step of discretization
approaches to zero. This limit was understood as the value function of diﬀerential game.
Alternative approach called positional diﬀerential game theory was developed by
Krasovskii and Subbotin [9]. They characterized the value of the game as a function
satisfying certain conditions of stability. Later Subbotin expressed stability conditions in
terms of inequalities for Dini directional derivatives for locally Lipschitz functions [10] and
this research evolved to the theory of minimax solutions of ﬁrst order PDE [11].
The theory of viscosity solutions for Hamilton–Jacobi equations started with the work
by Crandall and Lions [12]. Later this theory was applied to diﬀerential games by Evans
and Souganidis [13], they proved that the value function of game is a viscosity solution
of Isaacs equation with certain boundary condition. Equivalence of viscosity and minimax
solutions was established by Subbotin [14].
Programmed iteration method for the theory of diﬀerential games was introduced in
70s independently by Chentsov [15, 16] and Chistyakov [17, 18]. Chentsov developed it
in the scope of positional diﬀerential game theory as a mean to construct stable bridges
which are crucial elements required to construct solutions of diﬀerential games. Chistyakov
introduced programmed iteration method as a way to build rigorous theory of diﬀerential
games and to bypass diﬃculties of Isaacs method. This paper continues the latter research.
The connection between programmed iteration method and the theory of generalized
solutions of PDE was established by Chentsov and Subbotin in [19]. They proved that
sequences of successive approximations in programmed iteration method converge to
minimax solution of corresponding Isaacs equation. This result due to equivalence of
minimax and viscosity solutions implies that the limit of the sequence of successive
approximations is, in turn, a viscosity solution.
In this paper it is shown that every ﬁxed point of maxmin value operator is a
viscosity supersolution of lower Isaacs equation and every ﬁxed point of minmax value
operator is a viscosity subsolution of upper Isaacs equation. From this and validity of cross
property of successive approximations (see lemma 3.6) it immediately follows that every
maxmin(minmax) approximation in programmed iteration method is indeed a viscosity
subsolution(supersolution) of upper(lower) Isaacs equation. Under Isaacs condition then,
due to convergence of successive approximations to the common ﬁxed point of value
operators, fact that common limit is a viscosity solution of Isaacs equation is immediate
consequence.
The paper is organized as follows. In section 2 the zero-sum diﬀerential game under
investigation is described and some facts on Isaacs equation and viscosity solutions are
discussed. Next section introduces programmed iteration method and lists main lemmas
and theorems on value operators and successive approximations. Section 4 contains main
results of the paper.
2. Diﬀerential game and Isaacs equation. Consider a two person zero-sum
diﬀerential game of ﬁxed duration T −t0 . Dynamics of the game is described by diﬀerential
equation
dx
= f (t, x, u, v)
(1)
dt
(t ∈ [t0 , T ], x ∈ Rn , u ∈ P ⊂ Rk , v ∈ Q ⊂ Rl ).
Game starts at time t0 from position
x(t0 ) = x0
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(2)

and ends at time T with terminal payoﬀ
H(x(·)) = H(x(T )).

(3)

The player controlling parameter u at every moment t based on the knowledge of the
position (t, x(t)) chooses u(t) ∈ P and aims at minimizing payoﬀ (3). His/her opponent,
possessing the same information about position (t, x(t)), sets the control v(t) ∈ Q at every
point t with the goal of maximizing same payoﬀ function (3).
Standard assumptions in the theory of zero-sum diﬀerential games regarding dynamic
system (1) and payoﬀ (3) are as follows. Function f is continuous on the set [t0 , T ] × Rn ×
P × Q, local Lipschitzian in x, i.e. for any compact subset K ⊂ Rn there exists L > 0 such
that
f (t, x , u, v) − f (t, x , u, v)  Lx − x ,
∀t ∈ [t0 , T ]; x , x ∈ K; ∀u ∈ P ; ∀v ∈ Q
and for some λ > 0
f (t, x, u, v)  λ(1 + x) ∀t ∈ [t0 , T ], ∀x ∈ Rn , ∀u ∈ P, ∀v ∈ Q.
These three assumptions guarantee that for any initial position (2) and any Lebesque
measurable controls u(·) : [t0 , T ] → P and v(·) : [t0 , T ] → Q equation (1) has unique
solution on [t0 , T ] [20]. Let L([t0 , T ], S) be a set of Lebesque measurable functions which
map [t0 , T ] to S then sets
Ut0 = {u(·) : [t0 , T ] → P |u(·) ∈ L([t0 , T ], P )}
and
Vt0 = {v(·) : [t0 , T ] → Q|v(·) ∈ L([t0 , T ], Q)}
constitute the sets of admissible open-loop controls of players.
In the theory of zero-sum diﬀerential games one extra condition is put on the righthand side of (1). Namely, function f is such that
max minl, f (t, x, u, v) = min maxl, f (t, x, u, v)
v∈Q u∈P

u∈P v∈Q

(4)

holds for any l ∈ Rn and any (t, x) ∈ [t0 , T ]×Rn. This assumption is called Isaacs condition
or condition of existence of saddle point in small game. In this paper validity of Isaacs
condition is not assumed by default and it is mentioned explicitly whenever used.
The only assumption about terminal payoﬀ is that the function H is continuous on Rn .
Under all of these assumptions including Isaacs condition it is known [4–8] that diﬀerential
game (1)–(3) has a value denoted as w∗ (t0 , x0 ).
Let D ⊂ [t0 , T ] × Rn be a set of all positions (t, x) in game (1)–(3) (denoted as
Γ(t0 , x0 )) achievable from initial position (t0 , x0 ). Then one considers the set
Γ(D) = {Γ(t, x)|(t, x) ∈ D}
of diﬀerential games parameterized by initial position (t, x). Function w∗ (t, x) considered
as a function of position (t, x) is called the value function of the diﬀerential game (1)–(3).
In his work [1] Isaacs derived partial diﬀerential equation for the value function of the
game in the following form
∂w
(t, x) + max min∇w(t, x), f (t, x, u, v) = 0.
v∈Q u∈P
∂t

(5)
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Since payoﬀ is of terminal type the value function is satisfying natural boundary condition
w(T, x) = H(x).

(6)

Isaacs showed that when the value function of the game exists and is of class C 1 then (5),
(6) holds. Note that above is valid under condition (4). If it is not, one considers the pair
of equations
∂w
(t, x) + max min∇w(t, x), f (t, x, u, v) = 0,
(7)
v∈Q u∈P
∂t
∂w
(t, x) + min max∇w(t, x), f (t, x, u, v) = 0.
u∈P v∈Q
∂t

(8)

They are called lower and upper Isaacs equations correspondingly.
As mentioned above one of the obstacles of Isaacs method is that for many diﬀerential
games value function is not smooth, i. e. does not belong to class C 1 . Viscosity solutions
theory generalizes the notion of solution of PDE on non-smooth case. Deﬁnitions for the
particular case of Isaacs PDE are as follows.
Deﬁnition 2.1. Lower semi-continuous function w+ (·) : [t0 , T ] × Rn → R is a
viscosity supersolution of (5) if and only if for any function φ(·) ∈ C 1 ((t0 , T ) × Rn ) such
that when w+ − φ achieves local minimum at some point (t∗ , x∗ ) ∈ (t0 , T ) × Rn then
∂φ
(t∗ , x∗ ) + max min∇φ(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v)  0.
v∈Q u∈P
∂t
Deﬁnition 2.2. Upper semi-continuous function w− (·) : [t0 , T ] × Rn → R is viscosity
subsolution of (5) if and only if for any function φ(·) ∈ C 1 ((t0 , T ) × Rn ) such that when
w− − φ achieves local maximum at some point (t∗ , x∗ ) ∈ (t0 , T ) × Rn then
∂φ
(t∗ , x∗ ) + max min∇φ(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v)  0.
v∈Q u∈P
∂t
Deﬁnition 2.3. Viscosity solution is a function w(·) : [t0 , T ] × Rn → R which is
viscosity supersolution and subsolution of (5) at the same time.
3. Programmed iteration method. Consider the space
UC(D) = {w(·) : D → R}
of uniformly continuous functions. Operator Φc− deﬁned on the space UC(D) maps function
w(·) ∈ UC(D) to the function Φc− ◦ w(·) such that the value of image of function w(·) in
point (t∗ , x∗ ), i. e. Φc− ◦ w(t∗ , x∗ ) is calculated as
Φc− ◦ w(t∗ , x∗ ) = max max

inf

t∈[t∗ ,T ] v∈Q u(·)∈Ut∗

w(t, x(t, t∗ , x∗ , u(·), v)).

(9)

The operator Φc− in (9) is called maxmin value operator. In similar way operator Φc+ is
deﬁned by the formula
Φc+ ◦ w(t∗ , x∗ ) = min min sup w(t, x(t, t∗ , x∗ , u, v(·)),
t∈[t∗ ,T ] u∈P v(·)∈Vt
∗

(10)

where as before Φc+ ◦ w(t∗ , x∗ ) means the value of image of function w(·) at point (t∗ , x∗ ).
Operator Φc+ in (10) has name minmax value operator.
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In programmed iteration method two sequences of successive approximations are
constructed
(n)
(n−1)
(·),
(11)
w− (·) = Φc− ◦ w−
(n)

(n−1)

w+ (·) = Φc+ ◦ w+

(·)

(12)

with initial approximations
(0)

w− (t∗ , x∗ ) = max

inf

v∈Q u(·)∈Ut∗

H(x(T, t∗ , x∗ , u(·), v)),

(0)

w+ (t∗ , x∗ ) = min sup H(x(T, t∗ , x∗ , u, v(·)).
u∈P v(·)∈Vt
∗

(13)
(14)

They are called maxmin and minmax approximations respectively.
Space UC(D) is equiped with partial order and distance function. Partial order is
deﬁned naturally. Two functions w1 (·), w2 (·) ∈ UC(D) satisfy relation w1 (·)  w2 (·) if and
only if
w1 (t∗ , x∗ )  w2 (t∗ , x∗ ) ∀(t∗ , x∗ ) ∈ D.
The structure of metric space on the set UC(D) is introduced with uniform distance
function ρ(·, ·) which is
ρ(w1 (·), w2 (·)) =

sup
(t∗ ,x∗ )∈D

|w1 (t∗ , x∗ ) − w2 (t∗ , x∗ )|.

Below main properties of value operators and successive approximations are
formulated, for proofs see [15–18, 21].
Lemma 3.1. Operators Φc− and Φc+ preserve order on the set UC(D), that is
w1 (·)  w2 (·) ⇒ Φc− ◦ w1 (·)  Φc− ◦ w2 (·),
w1 (·)  w2 (·) ⇒ Φc+ ◦ w1 (·)  Φc+ ◦ w2 (·).
Lemma 3.2. For any function w(·) ∈ UC(D)
Φc− ◦ w(·)  w(·),

Φc+ ◦ w(·)  w(·).

Lemma 3.3. Operators Φc− and Φc+ are invariant on set UC(D), i.e. for any w(·) ∈
UC(D)
Φc− ◦ w(·) ∈ UC(D), Φc+ ◦ w(·) ∈ UC(D).
Lemma 3.4. Operators Φc− and Φc+ are continuous and satisfy Lipschitz condition
(in the sense of metrics ρ) with constant L = 1. Moreover Lipshitz’s condition does not
hold for any smaller constant.
Lemma 3.5. The pair of equations
Φc− ◦ w(·) = w(·), Φc+ ◦ w(·) = w(·)
is equivalent to equation
Φc− w(·) = Φc+ ◦ w(·).
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Lemma 3.6. Any successive approximation for one value operator is a ﬁxed point of
other value operator, i. e. for any k  0
(k)

(k)

Φc− ◦ w+ (·) = w+ (·),
(0)

(k)

(k)

Φc+ ◦ w− (·) = w− (·).

(0)

Theorem 3..1. For any g− (·), g+ (·) ∈ UC(D) successive approximations
(k)

(k−1)

g− (·) = Φc− ◦ g−

(·),

(k)

(k−1)

g+ (·) = Φc+ ◦ g+

(·)

converge uniformly on space UC(D).
From lemmas 3.4, 3.6 and theorem 3.1 follows
Theorem 3..2. Consecutive approximations (11) and (12) converge to common ﬁxed
points of value operators.
Formulated above lemmas and theorems do not rely on Isaacs condition (4). In paper
[22] authors proved that if Isaacs condition holds then successive approximations (11) and
(12) converge to the same common ﬁxed point of value operators and this is unique common
ﬁxed point of value operators satisfying boundary condition (6). Moreover common ﬁxed
point of value operators which satisﬁes (6) is indeed the value function of the game
considered in positional and so-called recursive strategies [21, 23].
Equation
Φc− ◦ w(·) = Φc+ ◦ w(·)
got the name of generalized Isaacs–Bellman equation due to lemma 3.and the following
Theorem 3..3. Under Isaacs condition if w∗ (·) ∈ C 1 (D) then w∗ (·) is a common ﬁxed
point of value operators if and only if it satisﬁes Isaacs-Bellman equation
∂w
(t∗ , x∗ ) + max min∇w(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v) = 0
v∈Q u∈P
∂t

∀(t∗ , x∗ ) ∈ D.

4. Viscosity solutions and programmed iteration method. In this section
connection between viscosity solutions theory and programmed iteration method is
established through the following theorems.
Theorem 4..1. Continuous ﬁxed point w(·) of value operator Φc− is a viscosity
supersolution of (7).
Proof . Let w(·) be ﬁxed point of operator Φc− and function w− −φ has local minimum
at point (t∗ , x∗ ). Thus
w(t∗ , x∗ ) − φ(t∗ , x∗ )  w(t, x) − φ(t, x)

∀(t, x) ∈ S(t∗ , x∗ ),

where S(t∗ , x∗ ) is some open set containing (t∗ , x∗ ). Since w(·) is ﬁxed point one gets
$
%
w(t, x(t, t∗ , x∗ , u(·), v)) − w(t∗ , x∗ ) = 0.
max max inf
(15)
t∈[t∗ ,T ] v∈Q u(·)∈Ut∗

From (15) then follows that for any t ∈ [t∗ , T ] and v ∈ Q
$
%
w(t, x(t, t∗ , x∗ , u(·), v)) − w(t∗ , x∗ )  0
inf
u(·)∈Ut∗
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and, hence, for some open set S(t∗ ) containing t∗
$
%
φ(t, x(t, t∗ , x∗ , u(·), v)) − φ(t∗ , x∗ )  0 ∀t ∈ S(t∗ ), ∀v ∈ Q.
inf
u(·)∈Ut∗

(16)

To complete the proof one needs to show that
∂φ
(t∗ , x∗ ) + max min∇φ(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v)  0.
v∈Q u∈P
∂t
Suppose opposite. Let there exists (t∗ , x∗ ) ∈ D such that
∂φ
(t∗ , x∗ ) + max min∇φ(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v) > 0.
v∈Q u∈P
∂t
Then for some constant c > 0
∂φ
(t∗ , x∗ ) + max min∇φ(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v) > c
v∈Q u∈P
∂t
and, hence, for some v ∗ ∈ Q and any u ∈ P
∂φ
(t∗ , x∗ ) + ∇φ(t∗ , x∗ ), f (t∗ , x∗ , u, v ∗ ) > c.
∂t
One could easily prove that the function deﬁned as
F (t, x, u) =

∂φ
(t, x) + ∇φ(t, x), f (t, x, u, v ∗ )
∂t

(17)

continuous in (t, x) uniformly by u. Then for some  > 0 and any (t, x) from -sphere
S (t∗ , x∗ )
F (t, x, u) > c ∀u ∈ P.
(18)
Let x(t) = x(t, t∗ , x∗ , u(t), v ∗ ) be a solution of (1) from initial point (t∗ , x∗ ) corresponding
to admissible control u(·) and ﬁxed control v ∗ ∈ Q. From (17) and (18) then follows
existence of interval [t∗ , t∗ + ) such that for any t ∈ [t∗ , t∗ + )
∂φ
(t, x(t)) + ∇φ(t, x(t)), f (t, x(t), u(t), v ∗ ) > c.
∂t
By taking integral of both parts from t∗ to t∗ +  and according to Lebesque theorem [24]
one gets
φ(t, x(t)) − φ(t∗ , x∗ )  c ∀u(·)
and, hence,
inf
u(·)∈Ut∗

$
%
φ(t, x(t, t∗ , x∗ , u(·), v ∗ )) − φ(t∗ , x∗ )  c.

The last expression, obviously, contradicts (16).
In similar way one could derive symmetrical theorem.
Theorem 4..2. Continuous ﬁxed point w(·) of value operator Φc+ is a viscosity
subsolution of (8).
From theorem 4.1 and lemma 3.6 follows
Corollary 4.1. Sequence (11) with initial approximation (13) is a sequence of
viscosity subsolutions of upper Isaacs equation (7).
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In turn from theorem 4.2 and lemma 3.6 follows
Corollary 4.2. Sequence (12) with initial approximation (14) is a sequence of viscosity
supersolutions of lower Isaacs equation (8).
From theorems 4.1 and 4.2 follows
Corollary 4.3. Common ﬁxed point of value operators is a viscosity solution of Isaacs
equation (5).
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HIGH PERIOD FIXED POINTS, STABLE AND UNSTABLE MANIFOLDS,
AND CHAOS IN ACCELERATOR TRANSFER MAPS
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Б работе представлен алгоритм поиска неподвижных точек с верификацией. Описан
способ автоматического нахождения и классификации областей в множестве поиска, которые гарантированно не содержат ни одной или только одну, либо одну или несколько
неподвижных точек, а также областей, которые могут (вероятно) содержать или не содержать неподвижные точки. Поиск неподвижных точек реализован с помощью моделей Тейлора в программе COSY INFINITY, который позволяет проводить эффективную
идентификацию неподвижных точек даже в вычислительно сложных системах с высокой зависимостью и существенными сокращениями. Этот алгоритм поиска применяется
затем для нахождения периодических точек высокого порядка в функциях перехода для
ускорителя Теватрон. Результаты сравниваются с прогнозируемыми величинами, полученными по сдвигу характеристических частот с использованием теории нормальных форм.
Рассчитаны и представлены приближения высокого порядка к устойчивым и неустойчивым многообразиям множества гиперболических периодических точек. Библиогр. 16 назв.
Ил. 4. Табл. 1.
Ключевые слова: модели Тейлора, неподвижные точки, хаос, многообразия.
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HIGH PERIOD FIXED POINTS, STABLE AND UNSTABLE MANIFOLDS,
AND CHAOS IN ACCELERATOR TRANSFER MAPS
Michigan State University, 48824, East Lansing
In this paper we present an algorithm for a veriﬁed global ﬁxed point ﬁnder. More J
speciﬁcally, a method is described to automatically identify and classify regions of the search
space which are guaranteed to either contain none, precisely one, or one or more i ﬁxed points, as
well as regions that may or may not contain ﬁxed points. The ﬁxed point ; ﬁnder is implemented
with Taylor models in COSY INFINITY, allowing for very eﬃcient identiﬁcation of ﬁxed points
even in numerically complicated systems with high dependency and strong cancellation. We
then apply the ﬁxed point ﬁnder to ﬁnd higher order periodic points in a transfer map taken
from the Tevatron accelerator. The results are compared I to predictions made from tune shifts
computed using normal form theory. A high order I approximation to the stable and unstable
manifolds of a set of hyperbolic periodic points is computed and shown. Bibliogr. 16. Il. 4.
Tabl. 1.
Keywords: Taylor model, ﬁxed points, chaos, manifolds.

Introduction. The study of ﬁxed points and periodic points of maps, such as transfer
maps for storage rings and synchrotrons, can reveal much information about the behavior
of such a dynamical system. This is particularly true for beam transfer maps, as it is often
the case that undesirable chaotic behavior in an accelerator is observed near periodic
points. So automated detection of such periodic points can be of great help in determining
dynamic apertures more rigorously.
In order to do so, it is of course ﬁrst necessary to ﬁnd the ﬁxed and periodic points
of a given map. For all but the very simplest maps, it is not possible to derive a closed
form analytic solution for all ﬁxed points or periodic points of a given period. Leveraging
c A. Wittig, M. Berz, 2014
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the power of modern computers, the use of numerical methods can be of great help
in determining ﬁxed and periodic points. Simple numerical techniques, such as Newton
methods, have been around for a long time and are a well known tool for such tasks. When
applied to a map using ﬂoating point numbers readily available in computer hardware,
they can quickly identify isolated, approximate ﬁxed points.
However, these techniques suﬀer from two major drawbacks. Given a starting point,
they converge to a single ﬁxed or periodic point approximation, but there is no information
obtained about possible other ﬁxed or periodic points in a given area. Secondly, ﬂoating
point numbers are not mathematically rigorous due to round-oﬀ errors caused by the
ﬁnite precision of ﬂoating point numbers. Therefore, even if a ﬂoating point candidate of a
possible ﬁxed or periodic point is identiﬁed, it is not guaranteed that the underlying map
really exhibits the same ﬁxed or periodic point.
In the following, we present an algorithm for a veriﬁed, global ﬁxed and periodic point
ﬁnder. That is, we will identify regions within a prescribed search space where we can say
with certainty that there are no ﬁxed or periodic points. For the remaining regions, we will
perform rigorous tests to determine if they include exactly one, or possibly several, ﬁxed
or periodic points. As a result, all ﬁxed points and periodic points up to a pre-speciﬁed
period will be found with certainty.
To perform rigorous computations, we use the technique of Taylor models [1] as
implemented in the COSY INFINITY [2] rigorous computation package. It will be shown
that Taylor models are particularly well suited for this type of problem, and yield superior
results to other rigorous computational techniques such as interval arithmetic.
We then proceed to illustrate the algorithm by applying it to a real world transfer
map of the Tevatron accelerator at Fermilab. This map is represented as a polynomial of
order twenty, presenting particular numerical challenges to overcome.
Fixed Points and Their Identiﬁcation. Let K ∈ Rm be a compact set and
M : K → Rn , n ∈ N, a suﬃciently often continuously diﬀerentiable map. Ideally, we are
interested in ﬁnding all periodic points of given order p > 0 in a compact subset. That is,
we want to ﬁnd all x ∈ K such that
M p (x) = x.

(1)

Due to the ﬁnite precision of numerical computations, it is in general not possible
to ﬁnd all such ﬁxed points precisely. Therefore we will slightly reformulate the problem.
Instead of computing all possible solutions xi ∈ K exactly, we will determine small compact
subsets Xi ⊂ K such that for some xi ∈ Xi equation (1) holds. It will be our goal to make
the Xi suﬃciently small in measure to get a good enclosure of the real periodic point.
We then further classify each subset Xi by whether it contains exactly one, or one or
more periodic points. As is typical for veriﬁed computation there is also the possibility of
remaining subsets about which no statement can be made at all. That is, there is possibly
a third category of sets for which we do not know if they contain any periodic points at all.
Furthermore, since the case p > 1 coincides with x being a ﬁxed point of the map
M p , without loss of generality we will only consider ﬁxed points in the following.
Classiﬁcation. We begin by describing the mathematical foundation for classifying a
single subset C ⊂ K according to the above criteria. To that end, we recall two important
theorems of analysis, the Schauder ﬁxed point theorem [3] and the Banach ﬁxed point
theorem [4]:
Theorem 1. (Schauder’s ﬁxed point theorem) Let C ⊂ Rn be non-empty, convex,
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and compact, and f be a continuous map from C → C. Then
∃xi ∈ C such that f (x) = x.
Theorem 2. (Banach’s ﬁxed point theorem) Let C be a non-empty, complete metric
space and f : C → C be a contraction. Then
∃!x ∈ C such that f (x) = x.
Recall that f is a contraction if ∃k, 0  k < 1, such that
|f (x) − f (y)| < k |x − y|

∀x, y ∈ C.

The requirements of theorem 1 are well suited for rigorous numerical computations.
Computing an enclosure of the image of a suitable set C is a straightforward task for any
veriﬁed numerics packages, as is bounding an checking for inclusion.
Note that theorem 2 can be understood as an extension of theorem 1. If the all
prerequisites of theorem 1 are met, and thus existence of a ﬁxed point in C is already
proved, uniqueness is obtained by the additional requirement that f be a contraction
on C.
Veriﬁcation. The veriﬁcation of the contraction property, unfortunately, is not quite
as straightforward as the veriﬁcation of the inclusion mapping property in theorem 1. In
the following, we will provide an overview over various ways to assert the contractive
property of f , and discuss their ﬁtness for veriﬁed numerical computations.
We begin with the following deﬁnition of the operator norm of a matrix:
Deﬁnition 1. (Matrix Operator Norm). Let A be a n×n matrix. The matrix operator
norm of A is given by
|A · x|
||A|| = sup |A · x| = sup
x=0 |x|
|x|=1
where the vector norm | · | is the Euclidean norm on Rn . It is easy to see that due to
linearity both expressions are equivalent.
Lemma 1. Let C ⊂ Rn be a non-empty, convex, and compact set and f by a
continuously diﬀerentiable function on C such that ||Df (x)|| < k < 1 ∀x ∈ C. Then
f is a contraction on C.
Proof. Given any two distinct points x, y ∈ C, consider the function G : [0, 1] → R
given by the dot product
G(t) = (f (y) − f (x)) · f ((1 − t)x + ty) .
Applying the Mean Value Theorem to this function, one ﬁnds that for some ξ ∈ (0, 1)
(f (y) − f (x)) · (f (y) − f (x)) = G(1) − G(0) =
= G (ξ) = (f (y) − f (x)) · (Df ((1 − ξ)x + ξy) · (y − x)) .
Applying the Cauchy–Schwarz inequality to the expression on the right hand side one thus
obtains
|f (y) − f (x)|2  |f (y) − f (x)| ||Df ((1 − ξ)x + ξy)|| |y − x|
and hence
|f (y) − f (x)| < k |y − x| .
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Corollary 1. Let C ⊂ Rn be non-empty, compact, convex and f : C → C
continuously diﬀerentiable with ||Df (x)|| < 1 ∀x ∈ C. Then
∃!x ∈ C such that f (x) = x.
Proof. Apply lemma 1 and the Banach ﬁxed point theorem.
The problem with corollary ?? is to determine a rigorous upper bound for the operator
norm of the derivative. Deﬁnition 1 deﬁnes what the value is, but provides no direct way
of computing it for a given matrix. To that end, recall the following standard result of
matrix theory [5]:

||A|| = λmax (A∗ A)
where again A ∈ Cn×n , and A∗ denotes the adjoint matrix, i. e. the transpose conjugate
of A, and λmax denotes the largest eigenvalue of a matrix.
Unfortunately, while A∗ A can be computed easily, determining the largest eigenvalue
of a matrix rigorously is non-trivial in general. This is particularly true in higher
dimensions. For the special case of dimension 2, however, the eigenvalues can be computed
by an analytic expression. So in this special case this approach is rather straightforward
and provides an analytic way to compute the matrix norm and verify the contraction
property.
Since direct calculation of of the operator norm is not straightforward, another option
is to use a more readily computed quantity to provide an upper bound of ||A||. Consider,
for example, the following upper bound:
√
(2)
||A||  n||A||∞
where ||A||∞ indicates the maximum absolute sum of the rows of A, i. e.
n

||A||∞ = max

i=1,...,n

|ai,j |.
j=1

Proof. For any x ∈ Rn we have
n

|Ax|2 =
i=1

⎛
⎝

n

j=1

⎞2

⎛

aij xj ⎠  n max ⎝
i=1,...,n

n

j=1

⎞2

⎛

|aij ||x|⎠ = n|x|2 ⎝ max

i=1,...,n

n

⎞2
|aij |⎠ .

j=1

Clearly, ||A||∞ is easily computed in a veriﬁed setting for any matrix A. Unfortunately,
in general this inequality is a rather crude upper bound of the operator norm ||A||.
Using inequality (2), it is possible to obtain a much more accurate condition to test
for the contraction property of f under certain circumstances. Since we are only interested
in showing the uniqueness of a ﬁxed point, it is irrelevant in what coordinate system the
map is a contraction. The following approach to compute the operator norm ||A|| does so
by changing into a more suitable coordinate system.
Let T : C → Rn be an invertible, smooth coordinate transformation from C to T (C).
Then the following are equivalent:
• f has a unique ﬁxed point in C;
• F = T ◦ f ◦ T −1 has a unique ﬁxed point in T (C).
This is clear since for x ∈ C such that f (x) = x one ﬁnds that T (x) satisﬁes F ◦T (x) = T (x)
and vice versa for y ∈ T (C) such that F (y) = y, T −1 (y) satisﬁes f ◦ T −1 (y) = T −1 (y).
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Let the derivative of F be decomposed into a purely diagonal part L and a purely
oﬀ-diagonal part N such that
DF = L + N.
Then applying the triangle inequality yields
||DF ||  ||L|| + ||N ||.
The operator norm ||L|| is simply the largest absolute value of the diagonal entries of L,
while ||N || can be estimated by inequality (2).
Let H denote the convex hull of T (C). By the assumptions of corollary ??, theorem
1 applies and yields at least one ﬁxed point of f in C and hence a ﬁxed point of F in
T (C) ⊂ H. If ||DF || < 1 on H, lemma 1 applied to the function F on H establishes the
uniqueness of that ﬁxed point and thus the uniqueness of the corresponding ﬁxed point of
f in C ⊂ T −1 (H).
Note that if T can be chosen such that the derivative of F on T (C) is approximately
diagonalized, the entries in N are small compared to those in L, and the overestimation
introduced by the estimation of ||N || is negligible compared to ||L|| and the bound in
||DF || will be a rather tight one. Furthermore, if T (C) itself is already convex, there is
also no additional overestimation introduced by evaluating the derivative over the convex
hull of T (C).
Such a coordinate transformation T applicable in the neighborhood of some point
x ∈ C can be found relatively easily if Df (x) is diagonalizable at x. Then T can be chosen
to be an approximation of the matrix of eigenvectors. In that case, also T (C) will be
convex if C was convex, as T is a linear transformation.
To obtain a sharp bound, the derivative is only required to be approximately diagonal.
It is thus not necessary to compute eigenvalues or eigenvectors rigorously. Only the matrix
inversion T −1 has to be performed rigorously.
Preconditioning. While theorem 1 is well suited for numerical computations, it
poses one major problem. In the case of a hyperbolic, elliptic, or expanding ﬁxed point,
theorem 1 does not apply directly at all, as there is generally no set C around the ﬁxed
point that is mapped into itself.
Even if applied directly to an attractive ﬁxed point, the self mapping property may
not succeed. One approach lies in performing all computations in a coordinate system
aligned with the eigenvectors to overcome this problem.
There is, however, a much more powerful method to transform the map into a form
that is applicable to theorem 1 based on the well known Newton Method [5] used to
approximate roots of diﬀerentiable functions.
Consider the operator
CA : f → A · (f − id) + id,
where A is a regular matrix and id represents the identity operator.
Since f (x) − x = 0 ⇔ A (f (x) − x) = 0 for regular A, we ﬁnd that any ﬁxed point of
the map CA f is also a ﬁxed point of the map f and vice versa. We say that f and CA f
are equivalent with respect to their ﬁxed points.
Assume x is a ﬁxed point of f and hence CA f . We want to choose the matrix A in such
a way that x becomes a strongly attracting ﬁxed point of CA f . To that extend, consider
the derivative of CA f :
D(CA f ) = A · (Df − I) + I.
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If Df (x) − I is a regular matrix, i. e. 1 is not a singular value of Df , then ﬁxing A =
−(Df (x) − I)−1 yields
D(CA f )(x) = −I + I = 0.
That is, with this choice of A, CA f has a strongly contracting ﬁxed point at x. This is
true independently of the type of ﬁxed point the map f has at x. Furthermore, if Df − I
is not regular, it is possible to perturb it a little such that it becomes invertible. In that
case, the derivative of CA f will not vanish completely, but if the perturbation was is small
enough, CA f will still be a strong contraction.
Thus, by applying theorem 1 on CA f and a non-empty, convex, compact set C around
x, it is possible to obtain veriﬁcation of the required self mapping property much more
easily than by direct application to f .
The operator CA is also very advantageous in the proof of uniqueness of a ﬁxed point
in C with theorem 2. Since A is chosen such that the derivative of CA f vanishes at the
ﬁxed point x, by continuity the ∞-norm of D(CA f ) is small on all of C, provided C itself
is small enough. It is then possible to apply lemma 1 to easily show uniqueness of the ﬁxed
point of CA f , and thus of f , in C by bounding D(CA f ) over C and utilizing inequality (2).
The eﬀect of this preconditioning is shown in ﬁg. 1. The dashed box has side length
10−4 in each direction and is centered around a period 15 point of a map of the Hénon
family. The solid black object indicates the return of that box after 15 iterations. Without
preconditioning, the resulting object is mostly linear with relatively small non-linear
curvature. Clearly, the image does not map into the original box. In the preconditioned
case, the same initial box is shrunk into a very highly non-linear object at least one order
of magnitude less in size than the original box.

Рис. 1. The eﬀect of preconditioning, a box of size 10−4 × 10−4 in a Hénon map
and its 15th iterate without (left) and with (right) preconditioning

Implementation. The operator described above provides a versatile method to
classify single boxes around a ﬁxed point. In the following, we extend this to an algorithm
for a global ﬁxed point ﬁnder as described in the introduction. To easily satisfy the
requirement of theorem 1 that the sets must be convex, compact and non-empty, our
implementation will only operate on sets that are interval boxes. Interval boxes are subsets
of Rn given by a non-empty, ﬁnite interval in each component, i. e.
B = [b1 , b1 ] × [b2 , b2 ] × · × [bn , bn ].
Clearly, interval boxes are convex and as long as bi , bi ∈ R
compact, and if bi < bi ∀i = 1, . . . , n they are non-empty.

∀i = 1, . . . , n, they are
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Let K be the interval box in which one wants to ﬁnd the ﬁxed points. The simplest
method is to divide the search space into an even grid of ﬁxed size boxes, and then checking
each single small box for a ﬁxed point using the classiﬁcation presented in the previous
section. However, even in two dimensional maps, that approach often is prohibitively
expensive in terms of computations required. In order to compute all ﬁxed points in a box
of size 1 × 1 to an accuracy of 10−4 , already 104 · 104 = 108 boxes must be checked.
Instead of ﬁxing a grid, it is better to adaptively select the size of boxes to test in each
region of the map based on the complexity of the map in that region. We use a stack-based
“divide-and-conquer” style algorithm to successively remove parts of the search space that
do not contain ﬁxed points. Whenever no ﬁxed point is present in the currently tested box,
it is discarded. If there is no conclusive result for the current box either way, i.e. it may or
may not contain a ﬁxed point, the box is split into smaller boxes and analysis continues
with one of the smaller boxes.
At this point, we intentionally leave it open how exactly the “size” of an interval box
is measured, as such a measure may depend on the application. Commonly employed
measures include the volume of the interval box, or the length of the longest side.
Furthermore, it is not necessary at this point to specify an algorithm for the “splitting” of
a box, as long as the employed algorithm results in a reduced measure of the split boxes.
A simple splitting algorithm is to divide one of the longest sides of the box in half.
To guarantee that the search for ﬁxed points terminates, there are certain preprescribed thresholds relating to the size of the boxes under consideration. The ﬁrst is
the desired maximum size of the veriﬁed ﬁxed point enclosures, denoted by Ω1 . All boxes
that contain or may contain ﬁxed points will be at most of this size. The second constant,
Ω2 , provides a lower limit on the size of boxes that are considered. Once the size of a
box falls below this threshold, it will not be split any further, independently of its current
status. We will discuss these limits in more detail below.
Algorithm. The basic algorithm for the veriﬁcation procedure with automatic box
size control is as follows:
1. Start with initial box K on the stack.
2. Take the top box S oﬀ of the stack and classify the box:
• if S is veriﬁed to contain no ﬁxed points, discard it;
• else, if the size of the S is larger than Ω1 , split S and push the two resulting
pieces onto the top of the stack;
• else, if there is a unique ﬁxed point in S, store S in the list of found unique
ﬁxed points;
• else, if the size of S is larger than Ω2 , split along the longest side of S and
push the two pieces onto the top of the stack;
• otherwise, place S in the list of non-unique ﬁxed points if existence was veriﬁed,
else in the list of undecided boxes.
3. Continue with 4.until there are no more boxes on the stack.
In practice, the classiﬁcation of a box S is performed in several steps, checking after
each if further tests are necessary. The following gives the order in which veriﬁcation is
performed:
&
1. Compute f (S) in Taylor model arithmetic. If f (S) S = ∅, stop as there is
certainly no ﬁxed point of f in S.
2. Compute an approximate A = (Df (x)−I)−1 in ﬂoating point arithmetic, for some
x ∈ S. If the inverse does not exist or is very badly conditioned, set A to a more
suitable “approximate” inverse.
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3. Compute CA f (S) in Taylor model arithmetic. If CA f (S) ⊂ S, stop as existence is
not veriﬁed.
4. Compute D (CA f ) (S) in Taylor model arithmetic using a provided analytic
expression for Df and subsequently test the bound on the operator norm of the
derivative to be less than one to verify uniqueness.
Analysis. The use of Taylor models to carry out the veriﬁed computations makes
the computation of the matrix A in the construction of the operator CA particularly easy.
By evaluating f over an interval box, very good approximations of the derivatives at the
center point of the box can be obtained very easily from the ﬁrst order coeﬃcients of
the resulting Taylor model. Due to the diﬀerential algebraic nature of Taylor models, no
separate computation is necessary.
The tests for inclusion of a Taylor model in the original set are done by computing
interval bounds on each Taylor model. In general, it is true that interval enclosures of
Taylor models are substantially larger than the Taylor model itself. In this particular case,
however, the use of interval bounds suﬀers from no additional overestimation beyond that
of the quality of the generated interval enclosure. This is because the initial box S is itself
an interval box. Thus for CA f (S) to lie within S, each coordinate bound of CA f (S) must
lie in the corresponding interval of S.
The use of Taylor models for these computations is essential for another reason.
For the contraction operator CA to work properly, it is required to have strong control
over the dependency problem. This is because CA is constructed above such that the
ﬁrst derivative is nearly cancelled out. This cancellation, however, can only occur if it
is computed symbolically, e. g. using Taylor models. With mere interval evaluation, the
dependency problem caused by this cancellation would lead to vast blowup of the resulting
interval, and thus render the operator ineﬃcient. The reader familiar with veriﬁed global
optimization will ﬁnd the above algorithm very familiar. Most veriﬁed global optimizers,
such as for example COSY GO [6, 7], use very similar methods to successively examine
the entire search space and prune regions where there is no extremum.
This global ﬁxed point ﬁnder goes beyond the minimal task of global optimization of
enclosing the optimum by not only producing a list of enclosures of ﬁxed points, but also
verifying and classifying them in the same step, thus typically guaranteeing the existence
and in most cases also the uniqueness of a ﬁxed point in each resulting box.
Constants. As described above, there are two constants controlling the behavior of
the algorithm with respect to box sizes. The ﬁrst constant, Ω1 , is the maximum size of
boxes stored in the results list. Any boxes larger than this size are either discarded because
they do not contain ﬁxed points, or are split into smaller boxes to be analyzed. To the
user, this parameter speciﬁes the desired accuracy of the ﬁxed point enclosures.
The second constant, Ω2 , is the minimum size below which a box is never split any
further. Boxes that have been split blow this size, and could not be classiﬁed yet, will be
added to the “unclassiﬁed” list. From the user’s perspective, this value is a cutoﬀ value
when the algorithm should give up attempts to classify a box.
Therefore, resulting boxes in any of the three lists (unique ﬁxed points, ﬁxed points,
and undecided) will always range in size between Ω1 and Ω2 .
The ideal choice of these constants is problem dependent and can greatly aﬀect the
performance of the overall algorithm. In general, of course, Ω1  Ω2 should hold. In
practice, however, there is a lower limit for the size of Ω1 below which the algorithm becomes signiﬁcantly less eﬀective due to limited ﬂoating point precision. In our experiments,
a good choice for the constant Ω1 in double precision computations is about 10−7 .
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Dependency Problem and Order Loss. Since the objective functions that need
to optimized in our problem of ﬁnding period n periodic points consists of iteratively
evaluating the objective function n times, the resulting code for a single evaluation is
quite extensive and very susceptible to the dependency problem. In this context, the use
of Taylor models provides a signiﬁcant advantage because of their ability to control the
dependency problem [8].
However, even when using Taylor models, the limited accuracy of ﬂoating point
arithmetic leads to a secondary but important eﬀect, namely an eﬀective loss of
computation order when the coeﬃcients of Taylor models become too small. The
coeﬃcients of a converging Taylor model scale with the order of their monomial. In
particular, the error bound of a Taylor model of order n scales as O(xn+1 ) with the
width of the Taylor model [9].
This scaling law of Taylor models holds true as long as the limited precision of ﬂoating
point numbers is not considered. However, in an IEEE 754 [10] compliant double precision
ﬂoating point environment, such as utilized by COSY INFINITY, a ﬂoating point number
is only stored with about 16 signiﬁcant decimal digits. This ﬁnite precision requires careful
bookkeeping of the truncation errors during Taylor model operations. Great care has been
taken in implementing Taylor models to bound all those errors in the remainder bound of
the Taylor model.
However, the round-oﬀ error of each ﬂoating point operation does not scale according
to the above Taylor model scaling law. The round-oﬀ error for a given coeﬃcient of the
Taylor model resulting from a Taylor model operation only scales as the coeﬃcient itself.
So for linear coeﬃcients, the round-oﬀ error only scales linearly, while the round-oﬀ error
for the constant part does not scale at all.
Under most circumstances, this poses no problem as the absolute value of the roundoﬀ error is very much smaller than the error due to the truncation of the Taylor series.
However, as the coeﬃcients of a Taylor model become smaller, the size of the truncation
error is greatly reduced, and the non-scaling round-oﬀ errors become a relatively larger
contribution to the error.
Eventually, the higher order terms of the Taylor model get smaller than the round-oﬀ
errors. Eﬀectively then those orders are lost, in the sense that keeping these terms in the
Taylor model does not increase the accuracy of the computation. We call this eﬀect order
loss.
Consider as an example an the function
f (x) = (1 + x + x2 )/3.
Evaluate this function with a Taylor model box of width 2· around 0 of the form T = ·x.
Since the operations are performed in double precision ﬂoating point arithmetic, the roundoﬀ error for the resulting constant part (1/3) is on the order of 10−16 as 1/3 is not a ﬁnite
binary fraction. The round-oﬀ error of /3 and 2 /3, respectively, is on the order of 10−16 ·
and 10−16 · 2 .
Let now  = 2−10 ≈ 10−3 . That way  and 2 are exact ﬂoating point numbers, and
the only round-oﬀ error occurs when dividing by 3. Floating point round-oﬀ errors for each
of the resulting coeﬃcient are on the order of 10−16 , 10−20 , and 10−24 respectively and
thus taken all together the error bound of the resulting Taylor model is of order 10−16 ,
while the second order coeﬃcient is 1/3 · 2−20 ≈ 3 · 10−7 .
Consider now the case where  = 2−30 ≈ 10−9 . Again  and 2 are exact ﬂoating
point numbers, and the only round-oﬀ error occurs when dividing by 3. The round-oﬀ
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errors for each coeﬃcient are now on the order of 10−16 , 10−25 , and 10−34 respectively.
Clearly, since the round-oﬀ error of the constant part does not scale with , the resulting
error bound is still on the order of 10−16 . However, this time the second order coeﬃcient,
1/3 · 2−60 ≈ 3 · 10−19 is much smaller than the error bound. Thus the contribution of
the second order coeﬃcient to the value of the Taylor model over the domain [−1, 1] is
negligible relative to the error due to round-oﬀ.
Carrying out the above computation using only ﬁrst order Taylor models would yield
the same quality result as the second order computation. Thus eﬀectively the second order
is lost, and the error scales no better than that of a ﬁrst order Taylor model. As  gets
even smaller, the Taylor model asymptotically behaves no better than a classic interval.
The only way to prevent this order loss is to perform the computation using a higher
precision for the coeﬃcients. That way the round-oﬀ error of the constant part is reduced,
and higher order computations remain viable for smaller values of . Of course for any
ﬁnite precision, there exists an  such that the Taylor model behaves no better than an
interval.
Note that this is a markedly high-order eﬀect. The closest analog of order loss in
interval arithmetic is practically never observed because it only occurs with very narrow
intervals. Consider an interval in which both the lower and upper bound are stored as
double precision numbers. Since double precision numbers are discreet, there is a minimum
width for an interval. Once that minimum width has been reached, attempts to reduce
the width of the interval will not lead to a smaller result.
In practice that means an interval around the number 1 cannot be smaller than about
10−16 , which for all practical purposes does not pose a problem. In Taylor models, however,
this eﬀect is much more pronounced in the higher order terms, because of the Taylor model
scaling law.
Periodic Points in Accelerator Maps. We implemented the above algorithm for a
ﬁxed point ﬁnder in two dimensions using the rigorous COSY INFINITY [2] programming
environment. We then applied it to an accelerator transfer map representing the Tevatron
accelerator.
The transfer map is an 11th order map, computed by Pavel Snopok using the COSY
INFINITY beam physics package [11]. The model of the Tevatron used is a slightly
simpliﬁed model consisting of all dipole, quadrupole and sextupole bending magnets,
but omitting certain corrective beam line elements, such as electrostatic separators and
solenoids. This omission still produces a very close approximation of the real dynamical
system. Moreover, it results in a symmetric map in which the x–a plane is invariant.
For this application, we restrict ourselves to the two dimensional motion in the
invariant x–a plane. If there is chaos in the full system, it is very likely to also be present in
the two dimensional subspace. For this purpose, we extracted from the full four dimensional
map the two dimensional map of the x–a plane into itself.
Using the particle tracking facilities of COSY’s beam physics package, we produced
a tracking picture of the system using evenly spaced initial particle coordinates (see
ﬁg. 2, a). Estimating the region of stability to be within the region shown, [−0.09, 0.09] ×
[−0.06, 0.06], we started the periodic point ﬁnder to work on that region.
Table shows the number of enclosures containing a unique periodic point found
for periods up to 20. As all COSY beam maps, this map is origin preserving since it
represents the reference trajectory. Hence for every period, there is at least one periodic
point identiﬁed, namely the origin. Similarly, periodic points of period 5 are also listed for
periods 10, 15, and 20. But since all of the periodic point enclosures contain exactly one
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Рис. 2. Tracking of evenly spaced particles through the transfer map in the x–a plane
(1400 iterations, 5 mm spacing between rings) (top) and location
of the periodic points identiﬁed (bottom)
Between the rings are two sets of period 5 points, the elliptic ones with their associated islands
around them. Two period 8 points are in the top left and bottom right corner.

periodic point, and we know that periodic points of lower period must be present, we can
subtract out those points of lower period from the results. The count of periodic points
without those duplicate points is given in the second to last column.
This computation rigorously proves that there are only periodic points of periods
5 and 8 within the region of interest. Note that for the period 5 points, there are two
separate sets of 5 points each, while for the period 8 points only two were found. The
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Periodic points found for periods from 1 through 20
in the region [-0.09, 0.09] × [-0.06,0.06]
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unique boxes
1
1
1
1
11
1
1
3
1
11
1
1
1
1
11
3
1
1
1
11

Area (Ω1 )
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−19
4 · 10−16
4 · 10−16
4 · 10−16
4 · 10−16
4 · 10−16
4 · 10−16
4 · 10−12
4 · 10−12
4 · 10−12
4 · 10−12
4 · 10−12

Time, sec
0
0
0
0
6
0
0
6
1
13
1
2
107
2
21
18
4
359
10
33

Periodic points
1
0
0
0
10
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tune
0.592
1
2/3 ≈ 0.666
3/4 = 0.75
3/5 = 0.6
4/6 ≈ 0.666
5/7 ≈ 0.714
5/8 = 0.625
6/9 ≈ 0.666
6/10 = 0.6
7/11 ≈ 0.636
8/12 ≈ 0.666
8/13 ≈ 0.615
9/14 ≈ 0.643
9/15 = 0.6
10/16 = 0.625
11/17 ≈ 0.647
11/18 ≈ 0.611
12/19 ≈ 0.632
12/20 = 0.6

missing 6 points of their orbit lie outside the search area and thus are not identiﬁed.
Fig. 2, b illustrates the location of all periodic points identiﬁed up to period 20.
Due to the splitting algorithm we chose in our implementation, always cutting along
the longest side of a box, the resulting periodic point enclosures are roughly square. Their
area is less than the parameter Ω1 we speciﬁed, given in the area column. As is expected
due to the broken scaling law it was necessary to increase the targeted area as the period
increases to guarantee successful veriﬁcation. Note, however, that even the enclosures at
period 20 still are accurate up to an error of about 10−6 .
The time given is the CPU time consumed for the search rounded to the nearest
full second and measured running on a single core of our Intel Xeon X5677 system at
3.5 Ghz. It is interesting to note the vast diﬀerences in execution times between diﬀerent
periods. Particularly periods 13 and 18 take signiﬁcantly longer than all other periods.
This phenomenon will be analyzed in more detail in the next section.
Tune Shifts. The Tevatron map analyzed by us exhibits a linear tune of about
0.5915. The accelerator was intentionally designed such that the linear tune is close to
the fundamental resonance 3/5 = 0.6. Normal form theory predicts a shift of the tune as
the distance form the reference orbit increases. Those tune shifts can help explain why we
found period 5 periodic points.
Normal form transformations based on diﬀerential algebra methods [12] applied to
our beam transfer map M : R2 → R2 provide a coordinate transformation T : R2 → R2
such that the map T ◦ M ◦ T −1 takes elliptic orbits into circular orbits around the origin
up to a given order, and the tune shift t(r) only depends on the radius of the circle [13].
When the tune shift t(r) attains a rational value of the form n/k with n, k ∈ N,
periodic points of period k are expected to appear in the map in normal form coordinates.
Consequently, the original map M also should exhibit periodic points of the same period.
We used the COSY INFINITY beam physics code to compute an expansion of the
tune shift in normal form coordinates [12] to various orders. In ﬁg. 3, those tune shifts are
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plotted as a function of the radius in normal form coordinates. Also marked are several
interesting resonances.

Рис. 3. Polynomial expansions of tune shifts computed to orders 3, 5, 7, 9,
and 11 along with the ﬁrst low order resonances

The wild oscillations of the function at diﬀerent orders for large radii indicate that
the polynomial expansion of the tune shift does not converge very well for values above
approximately 0.06. However, for values below about 0.05 the plots are in good agreement,
suggesting good convergence in that region.
The last column of table shows the nearest fraction n/p, n ∈ N, for each period p that
is larger than the tune of the Tevatron, 0.5915. We chose to list larger values as the tune
appears to be shifting upwards in the tune shift plots. As mentioned before, the resonance
for the period 5 points is by design very close to the tune of the Tevatron. This is because
then automatically other low order resonances occur signiﬁcantly further from away the
Tevatron tune.
The next two closest resonances, occurring for periods 13 and 18, are 8/13 ≈ 0.615 and
11/18 ≈ 0.611. Interestingly enough, those two periods were also the two periods taking
the longest for the global periodic point ﬁnder to treat, taking up to 12 times longer than
all other periods. This indicates that those periods are “closer” to produce periodic points,
i. e. points do return to within very close proximity of their origin. However, our periodic
point ﬁnder has shown that none actually return exactly to themselves (except the origin).
This complicates the search for our algorithm and results in signiﬁcantly longer execution
times.
From the normal form tune shift plots in ﬁg. 3 we can determine the radius for which
the tune shift reaches 3/5 = 0.6. In all orders it is consistently located at about 0.0387. At
this tune in the normal form we would expect period 5 points to appear. To compare this
prediction with the results of the periodic point ﬁnder, we transformed the coordinates
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(x, a) of the center of one of the identiﬁed period√5 enclosures into normal form coordinates
(X, A) = T (x, a) and computed its radius R = X 2 + A2 .
The point we chose for this is x ≈ 0.00137 and a ≈ −0.0295, which, in COSY’s
normal form coordinates, becomes X ≈ 0.00631 and A ≈ −0.0375, and thus has a radius
R ≈ 0.0381. As can be seen, both the radius predicted from the normal form tune shift
plot as well as the periodic point identiﬁed by the periodic point ﬁnder are in agreement
within about 2% of each other.
Unfortunately, this is the only valid prediction that can be made from the tune shift
plot. In all of the plots, the next tune, 11/18, seems to be crossed. However, the periodic
point ﬁnder proved that there are no periodic points of period 18 related to this tune
within the search region.
The reason for this is the slow convergence of the normal form transformation due
to the closeness of the linear tune to the 3/5 resonance. The tune shift expansions shown
above do not converge for the values at which 11/18 would be obtained.
Converting one of the period 8 points we identiﬁed by the same normal form
coordinate transformation as used for the period 5 point above, we ﬁnd that its amplitude
would be about 0.238. This is clearly far beyond the convergence of the normal form
expansion, hence its existence could not be predicted by the tune shift plots.
This comparison highlights a problem associated with the normal form methods
applied to this type of problem. Since accelerators are intentionally designed to operate
near one of the fundamental resonances, the convergence of the tune shift expansion is slow
and the region in which reliable predictions can be made is rather small. Unfortunately,
with non-veriﬁed computations it is not clear a priori how large that region is. Veriﬁed
tools, such as this periodic point ﬁnder, can help in identifying rigorously such regions.
Manifolds. For further analysis, we concentrate on the hyperbolic period 5 points
identiﬁed in the stable region of the map. In order to show the existence of chaos, we
numerically computed the one dimensional stable and unstable manifolds of one of these
points. If there are homoclinic intersections, i. e. intersection between the stable and
unstable manifolds, this gives rise to chaotic motion.
Using methods developed by Johannes Grote e. a. [14–16] we compute a 20th order
polynomial approximation of the manifolds at the period 5 point in the interval box
(x, a) = ([0.00137155595, 0.00137155598], [−0.0295197926, −0.0295197924]). The veriﬁed
enclosures of the local manifolds generated by this method were small pieces of length on
the order of 0.003 and a thickness of about 0.0001.
There are two reasons for those relatively poor veriﬁed enclosures. For one, the initial
enclosure of the periodic point is not sharp enough for a good estimate. While an enclosure
of approximately 10−9 in width may be very good for practical applications, it is too big an
enclosure for the veriﬁed manifold generator. It causes any rigorous function evaluation at
the periodic point to automatically pick up an error bound of that size, independently of
any other errors added by the computation. Due to this, even the non-veriﬁed polynomial
manifold approximation is only mapped into itself with an error on the order of about 10−9 .
Secondly, evaluating the full polynomial map and its derivative in Taylor
model arithmetic over such a relatively large box, introduces considerable additional
overestimation, especially for the derivative. This forces the veriﬁcation algorithm to
increase the error bound on the manifold enclosure, and together these two eﬀects cause
the relatively poor result.
To obtain much sharper enclosures of the manifolds that can be used for further,
rigorous analysis, a higher precision enclosure of the periodic point is necessary. We
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believe that such a change will drastically increase the accuracy of the resulting manifold
enclosures.
Meanwhile, we will carry out our analysis using the existing, non-veriﬁed DA
approximations of the manifolds. The initial manifolds are shown in ﬁg. 4, top, for a
parameter domain of [−1, 1]. The manifolds for the other points in the orbit are obtained
by simply iterating the manifolds for one of the points forward 4 more times.

Рис. 4. Top: the initial polynomial approximation of the solid stable (red)
and dashed unstable (blue) manifolds of the hyperbolic period 5 points in the tracking picture;
bottom: the full manifold braid without tracking data (tracking data in gray) after 50 turns
Colors in parenthesis refer to the online version of this document.
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In order to extend the length of the manifold, we iterate the initially generated
manifold pieces through the map for the unstable manifold, or the inverse of the map
for the stable manifold. The inverse of the map is here computed using non-veriﬁed DA
inversion techniques.
Computation of the eigenvalues of ﬁve iterations of the Tevatron transfer map at the
periodic points yield eigenvalues λs = 0.969 and λu = 1.032. Since the eigenvalues give
the growth rate of the local manifold around the periodic points, this means that a large
number of iterations is necessary to extend the length of the manifold.
Furthermore, with higher iterations convergence of the single polynomial
approximation will become worse. To overcome this problem, we cover the manifold by
several polynomials, each on the domain [−1, 1], which are expanded locally, instead
of around the periodic point. If after an iteration through the map the highest order
coeﬃcients of one of those polynomials become larger than 10−12 , we split this polynomial
in the middle of the domain into two pieces, and reparametrize each back onto the domain
[−1, 1]. This yields a list of polynomials that each cover a piece of the manifold locally. This
algorithm is a non-veriﬁed version of the veriﬁed manifold iteration algorithm described
in [14].
Fig. 4, bottom, shows the resulting manifold braid after 50 iterations. Each of the
manifolds is covered by 6 polynomials. The plot suggests that the manifolds between the
periodic points might form heteroclinic connections, i. e. the stable manifold of one point
is also the unstable manifold of its neighbors, forming the braid-like pattern seen in the
picture.
With very sharp, rigorous enclosures of the manifolds, it may be possible to show
that the manifolds of one periodic point really do intersect the manifolds of its neighbor.
If that were the case, the connections certainly would not be heteroclinic. At this point,
however, we are unable to decide the question whether these manifolds form homoclinic
intersections or heteroclinic connections conclusively.
Conclusion. A fast, rigorous, global periodic point ﬁnder has been implemented. The
use of Taylor models has been shown to produce fast results even for high period points
in numerically diﬃcult maps.
The main restriction to obtaining sharper enclosures and higher periods is the limited
precision of the underlying double precision ﬂoating point numbers. With the advent of
high precision Taylor models, which are currently in development, the order loss associated
with limited precision can be contained and even better results will be obtained.
Applying these techniques to dynamical systems such as beam transfer maps allows
the automated analysis of those maps for regions of stability and aides in identifying
regions of potential chaos. The rigorous character of the method presented augments the
qualitative results obtained from existing methods of analysis.
While currently we cannot decide whether homoclinic intersections occur in this map,
we believe that here, too, high precision Taylor models will allow us a more detailed,
rigorous analysis. Further analysis of the mathematical consequences of the symplecticity
of the transfer map may reveal an analytical explanation for the existence of heteroclinic
connections between periodic points, although the authors are not aware of any such results
in the literature.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ОДНОВРЕМЕННЫХ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ
В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В статье предложен метод дифференцированной оценки влияния нескольких одновременных внешних событий, воздействующих на показатели организации. Используются
доступные вспомогательные данные об объектах организации. Метод опирается на нейросетевой алгоритм оценки влияния внешних событий, при этом стандартная архитектура
нейронной сети модифицируется так, чтобы из неe можно было извлечь информацию
о влиянии произошедших событий для количественной оценки эффекта управленческих
решений. Для каждого внешнего события, воздействующего на показатели сети, предлагается построение функции, описывающей характер влияния внешнего события. Работа метода иллюстрируется на примере данных компании «Лента». Предлагаемый метод
включает в себя предварительную оценку влияния того внешнего события, которое могло воздействовать и на другие объекты розничной сети. Проводится сравнение с оценкой
каждого внешнего события по отдельности в случае отказа от использования вспомогательных данных, когда строится модель ARIMA, при этом функции влияния внешнего
события ищутся перебором. Показано, что, несмотря на схожесть совокупного результата,
отказ от применения вспомогательной информации ведет к некорректным выводам о характере эффекта каждого внешнего события по отдельности. Проводится оценка долгосрочного эффекта внешних событий и определяется совокупный объем потерь в денежном
выражении. Библиогр. 9 назв. Ил. 6.
Ключевые слова: нейронные сети, ARIMA, интервенция.

N. Valiotti
NEURAL NETWORK MODEL FOR INTERVENTION ANALYSIS
IN THE RETAIL SECTOR
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
This article proposes a diﬀerentiated method of assessing the impact of multiple
simultaneous interventions that aﬀect the performance of the company. The available auxiliary
data about the objects of the company is used. The method is based on neural network algorithm
for estimating the impact of interventions; herewith the standard architecture of the neural
network is modiﬁed in that way which allows retrieving information about the impact of the
occurred events for quantitative assessment of the eﬀect of management decisions. For each
intervention aﬀecting the network performance, the function, which describes the nature of the
inﬂuence of interventions, is proposed. The operation of this method is illustrated by the data
of «Lenta» LLC. The proposed method includes a preliminary assessment of the inﬂuence of
interventions that could have an impact on other objects of retail network. A comparison with
the external evaluation of each intervention separately is held in the case of non-use of auxiliary
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data when constructing the ARIMA model, wherein the function of inﬂuence of an external
event sought by selection method. It is shown that, despite the similarity of the aggregate result,
avoiding the usage of auxiliary information leads to incorrect conclusions about the nature of
the eﬀect of each intervention separately. An evaluation of the long-term eﬀect of external
events and the total amount of losses in monetary terms is undertaken. Bibliogr. 9. Il. 6.
Keywords: neural networks, ARIMA, intervention.

Введение. При анализе работы организации часто встречаются ситуации, когда
на объекты компании оказывают влияние внешние события (ВВС), воздействующие
единовременно. При этом оценка каждого внешнего события по отдельности затруднена. Например, у организации розничной торговли функционируют несколько торговых точек и требуется оценить эффект одновременных внешних событий, которые
повлияли на финансовые показатели этих точек.
В статье предлагается метод, позволяющий оценить эффект каждого события
по отдельности, используя доступный вспомогательный ряд данных. Производится сравнение с оценкой каждого внешнего события, когда дополнительные данные
не используются. Работа метода иллюстрируется на примере организации розничной торговли «Лента». Применяется нейросетевой алгоритм оценки ВВС, описанный
автором в предыдущем исследовании [1].
Предмет изучения. Рассмотрим данные коммерческой организации «Лента».
На рис. 1 представлена динамика выручки одного ее гипермаркета – Ленты-6, который является основным объектом исследования. Анализируя график, можно сделать

Рис. 1. Динамика выручки Ленты-6

вывод о том, что на динамику выручки этого гипермаркета повлияли два внешних
события, и их легко можно интерпретировать. Известны причины таких событий:
экономический кризис, который начался в сентябре 2008 г., и ремонт на Таллинском
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шоссе, датируемый июнем–августом 2008 г. [2, 3]. Они воздействовали на динамику
продаж гипермаркета одновременно. Оценка каждого внешнего события по отдельности затруднена, однако предлагаемый метод позволяет решить эту задачу.
Такой метод включает в себя предварительную оценку ВВС, которое могло воздействовать и на другие объекты розничной сети. Оценка производится на основе
данных о продажах гипермаркета «Ленты», на который подействовал только экономический кризис 2008 г. (это внешнее событие является общим и одновременным для
нескольких объектов сети).
На рис. 2 представлена динамика выручки другого гипермаркета «Ленты» –
Ленты-10. В данном случае на динамику показателей воздействовало только одно
внешнее событие – экономический кризис 2008 г., поэтому оценить эффект влияния
события на продажах Ленты-10 намного проще. Полученная оценка будет использоваться при анализе ВВС на показатели Ленты-6.

Рис. 2. Динамика выручки Ленты-10

Предлагается оценить эффект влияния кризиса на показатели Ленты-10. Заметим, что даты начала экономического кризиса совпадают для двух объектов сети, при
этом характер реакции покупателей на внешнее событие должен быть аналогичным,
поскольку оба объекта сети «Лента» работают на рынке FMCG∗) .
Модель оценки влияния внешнего воздействия. Как можно заметить
из рис. 1, воздействие кризиса растянуто во времени и влияет на динамику выручки
компании как до его начала, так и после. Оценка продолжительности и характера
влияния – одна из задач, решаемых в текущем исследовании. В статье используется
функция, зависящая от двух параметров, которые определяют характер возрастания
и затухания ВВС и оцениваются с помощью отдельной процедуры.
Характер ВВС задается следующей функцией:
∗)
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FMCG – fast-moving consumer goods, товары народного потребления

⎧
t−t
⎨ 1 − a1 T −t00+1 , t < T,
1,
t = T,
I1 (t) =
⎩
t−T
1 − a2 t1 −T
,
t > T,
+1
где t0 – момент времени, соответствующий началу ВВС; t1 – момент времени, соответствующий концу ВВС; T – момент времени, соответствующий локальному «пику»
ВВС.
Вышеприведенная функция I1 (t) применяется, когда предполагают, что ВВС
вначале линейно увеличивается до единицы (момент T ), а затем линейно уменьшается. Поскольку локальный максимум функции (момент T ) для описания внешнего
воздействия навскидку оценить сложно, предлагается найти его значение перебором.
Функция, описывающая внешнее воздействие, определена с точностью до значений параметров T , a1 и a2 . Эти параметры оцениваются из условия минимизации
среднеквадратичного отклонения модели от анализируемого ряда. Производится поиск на решетке [4], при этом T пробегает все моменты времени, когда наблюдался ряд
(от начала кризиса (сентябрь 2008 г.) и до конца ряда), a1 и a2 пробегают значения
от 0 до 1 с шагом 0.05. На каждом шаге поиска модель строится методом auto-arima
[5], применяется пакет R. В дальнейшем в анализе используются те значения параметров T , a1 и a2 , которые были получены в результате построения наиболее успешной
модели по критерию среднеквадратичного отклонения.
Подбор параметров функции позволяет прийти к интересным выводам. Например, в рассматриваемой задаче, несмотря на то, что кризис начался в сентябре 2008 г.,
рынок отреагировал на это внешнее событие с опозданием. В результате выполнения
функции, описывающей ВВС, локальный максимум (момент T ) соответствует апрелю
2009 г.
Нейронная сеть для оценки ВВС. Для целей исследования стандартная нейронная сеть не подходит, поскольку из нее очень сложно выделить влияние отдельных
входных переменных. В этой связи архитектура нейронной сети [6, 7] модифицируется так, чтобы из нее можно было извлечь информацию о воздействии произошедших
событий для количественной оценки эффекта управленческих решений.
Предлагаются следующие изменения архитектуры нейронной сети. На вход нейронной сети дополнительно подается k значений, где k – число событий, эффект
которых желательно измерить. Входные значения k формируются специально, алгоритм их определения описан ниже. Далее будут различаться входные переменные
и переменные, описывающие ВВС. К нейронам внутреннего слоя добавляются нейроны, которые будут называться нейронами, отвечающими за ВВС. Взаимодействия
между ними и внешними переменными, а также между переменными, описывающими ВВС, и остальными нейронами на внутреннем слое исключены из нейронной сети.
Как и у стандартной нейронной сети, для нейронов на внутреннем слое используется
логистическая функция активации. На выходном слое функция активации – линейная.
В итоге получается достаточно необычная топология нейронной сети, которая
представлена на рис. 3. Следует обратить внимание, что перечеркнутые связи на нем –
это связи, которые присутствуют в классической нейронной сети, но отсутствуют
в предлагаемой архитектуре. При этом x1 , x2 , . . . , xn – входные переменные, I1 и I2 –
переменные, описывающие влияние тех внешних событий, которые учитываются в задаче. Значение переменных I1 и I2 получены в результате построения функций, описывающих ВВС, которые были рассмотрены ранее.
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Рис. 3. Архитектура нейронной сети

Оценка влияния общего внешнего события. Итак, для оценки влияния общего внешнего события – экономического кризиса 2008 г. – используются вспомогательные данные о Ленте-10, на которых строятся нейронные сети нестандартной
архитектуры [8] и производится указанная оценка.
На вход нейронной сети подаются 6 или 12 значений переменных и одна переменная, описывающая ВВС, на внутреннем слое присутствуют 3, 4, 6 или 8 нейронов.
При этом один из них применяется для оценки ВВС. Строятся восемь различных
вариантов нейронной сети, и среди них выбирается наилучшая модель по критерию
среднеквадратичного отклонения.
В результате наилучшей оказалась нейронная сеть, имеющая на внутреннем слое
3 нейрона и 12 + 1 переменных, подаваемых на вход. Интерпретация полученного
результата такова, что кризис, описываемый функцией ВВС I1 , сократил продажи
гипермаркета на 20%.
Моделирование исходного ряда данных в случае отсутствия кризиса.
Ранее полученная в ходе исследования на данных Ленты-10 оценка ВВС используется
для моделирования динамики продаж Ленты-6 в случае отсутствия кризиса. На рис. 4
представлена смоделированная динамика выручки без ВВС.
Оценка влияния второго внешнего события. Новый полученный ряд данных позволяет оценить отдельно ВВС, которое произошло с Лентой-6, – перестроение
дороги. Для этого строится аналогичная функция, описывающая ВВС, – I2 . В результате локальный «пик» ВВС приходится на январь 2009 г. То есть, как и в предыдущем
случае, рынок отреагировал на событие с опозданием. Такой отклик постоянных покупателей связывается с лояльностью к продуктовой сети.
На основе функции ВВС I2 для данных снова создаются нейронные сети нестандартной архитектуры. На вход подаются 6 или 12 значений переменных (и одна переменная, описывающая ВВС), на внутреннем слое – 3, 4, 6 или 8 нейронов (один
отвечает за ВВС). В результате анализа наилучшей оказалась нейронная сеть, имеющая на входе 12 переменных и 3 нейрона на внутреннем слое.
Полученные результаты можно проинтерпретировать следующим образом:
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Рис. 4. Смоделированные продажи Ленты-6 в случае отсутствия кризиса

перестроение дороги сократило продажи Ленты-6 еще на 26.5%. При этом ухудшение
ситуации на дороге для некоторых покупателей заранее изменило маршруты передвижения и привычное место покупки товаров.
На рис. 5 представлено долгосрочное влияние двух одновременных внешних событий на динамику выручки гипермаркета. Графики демонстрируют смоделированные продажи Ленты-6: пунктирный – в случае отсутствия кризиса, черная толстая
линия – в случае отсутствия кризиса и перестроения дороги, серый отвечает за исходный ряд данных о продажах гипермаркета.
Оценка ВВС без вспомогательной информации. Рассмотрим возможность
оценки двух одновременных внешних событий в случае отказа от вспомогательной
информации. Для этого предлагается построить две модели для оценки ВВС как
функции I1 и I2 . Параметры a1 , a2 и T для функции I1 ищутся перебором, как было
описано раньше. Но в связи с тем, что у функции I2 есть свои параметры a1 , a2 и T ,
то она также ищется перебором внутри функции I1 . Потому получается довольно
сложная конструкция цикла в цикле для исходного ряда данных. Результатом поиска
функций I1 и I2 являются параметры a1 , a2 и T для каждой из функций. При этом
наилучшим вариантом комбинации функций выступает та, у которой наименьшее
среднеквадратичное отклонение. Анализ производится на базе экспертно построенной
модели ARIMA (1,0,0)(0,1,0) [9].
Несмотря на длительность выполнения, используемый метод корректно определил совокупную оценку двух внешних событий. Если сравнивать полученный смоделированный ряд данных в случае нейронной сети с привлечением других данных
и смоделированный ряд на основе оценки перебором, то суммарные результаты отличаются на 4.5% (рис. 6).
Вместе с этим в результате анализа были получены следующие оценки влияния
каждого события отдельно:
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• кризис уменьшил продажи на 28%;
• перестроение дороги снизило продажи на 19%.

Рис. 5. Смоделированные продажи Ленты-6 в случае отсутствия ВВС «кризис»
и «перестроение дороги»

Рис. 6. Сравнение моделирования продаж Ленты-6 (1 )
с привлечением внешних данных (2 ) и без них (3 )
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Исходя из предварительной оценки эффекта ВВС на продажи гипермаркета
Ленты-10, можно сделать вывод о том, что текущий метод ошибочно распределяет
эффект ВВС, относя наибольший эффект влиянию события «кризис» (28% против
20% в случае оценки Ленты-6). Поэтому для получения корректной оценки в подобной ситуации следует применять вспомогательный временной ряд данных, который
часто доступен для анализа.
Долгосрочный эффект влияния внешних событий. Если вернуться
к рис. 5, то можно заметить, что оба внешних события воздействуют на выручку гипермаркета в течение достаточно длительного времени. Суммарный совокупный объeм потерь для обоих внешних событий составил 2.08 млрд руб., при этом
в связи с кризисом компания потеряла 0.84 млрд руб., а с перестроением дороги –
1.24 млрд руб.
Заключение. В статье рассмотрена возможность оценки двух внешних событий с помощью доступного вспомогательного временного ряда данных. В качестве
основного метода оценки используется алгоритм нейронных сетей нестандартной архитектуры, описанный в работе [1].
Результаты работы предлагаемого метода сравниваются с результатами оценки
двух одновременных внешних событий без вспомогательной информации. Экспертно
строится модель ARIMA, при этом функции ВВС ищутся перебором.
Установлено, что, несмотря на схожесть совокупного результата, отказ от вспомогательной информации ведет к некорректным выводам о характере эффекта каждого
внешнего события по отдельности. Предложенный метод, использующий вспомогательную информацию, позволяет оценивать каждое внешнее событие по отдельности
гораздо точнее.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
ПОТОКАМИ НА СЕТИ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Управление транспортными потоками – одна из важнейших задач современных мегаполисов. Урбанизация совместно с развитием автотранспортной промышленности привела
к возникновению огромных потоков автомобилей, движущихся по улицам современных
больших городов. Внушительное скопление машин в условиях ограниченной – в значительной степени уже сложившейся – дорожно-транспортной инфраструктуры приводит
к возникновению заторов на дорогах и как следствие, к вынужденным задержкам цепей поставок. Последнее, в свою очередь, влечет за собой серьезные потери в экономике. Таким образом, существует объективный запрос на развитие методологии управления
транспортными потоками и их перераспределения. В настоящей работе изучается проблема нахождения оптимальных управленческих стратегий распределения транспортных
потоков на сети из параллельных каналов. В качестве оптимальных стратегий рассматриваются равновесные по Вардропу распределения транспортных потоков. Изучение распределительных стратегий на сети из параллельных каналов обусловлено исследованиями,
согласно которым сеть произвольной топологии следует представлять в виде множества
пар районов отправления–прибытия, соединенных между собой набором параллельных
маршрутов. Использование линейной BPR-функции задержки в сформулированной задаче позволяет найти конкурентное равновесие и системный оптимум в явном виде. Явный
вид управленческих стратегий позволит реализовать эффективные приложения в системах улично-дорожной сети или интеллектуальных системах управления инфраструктурой
УДС большой размерности. В самом деле, полученные явно конкурентно равновесные распределения могут лечь в основу быстродействующих приложений для систем навигации
автомобилей в потоках большого объема, опирающихся при оценке транспортного потока не использующих навигационное оборудование автомобилей на принципы Вардропа.
В свою очередь, системно оптимальные решения могут быть использованы при нахождении оптимальной топологии УДС большого города. Библиогр.: 16 назв.
Ключевые слова: равновесие по Вардропу, распределение транспортных потоков.

Krilatov A. Yu.
OPTIMAL STRATEGIES FOR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT
ON THE TRANSPORTATION NETWORK OF PARALLEL LINKS
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
Traﬃc ﬂows management is one of the major problems of modern cities. Urbanization
in conjunction with the development of the automotive industry has led to huge ﬂows of
vehicles moving through the streets of modern cities. An impressive cluster of cars in reduced –
largely already established – road transport infrastructure leads to congestion on the roads,
c А. Ю. Крылатов, 2014
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and consequently, force to delay the supply chains. The latter, in turn, entails serious losses
in the economy. Thus, there is an objective demand for the development of a methodology for
traﬃc management and reassignment. In this paper the problem of ﬁnding of the optimal traﬃc
ﬂow assignment strategies on a network of parallel channels is studied. Wardrop equilibrium
assignment of traﬃc ﬂows is considered as optimal strategies. Network of parallel channels is
studied due to research, according to which a network of arbitrary topology should be presented
as a set of pairs of departure-arrival areas interconnected by a set of parallel routes. Using linear
BPR-delay function in the formulated problem user-equilibrium and system optimal strategies
are found explicitly. Explicit form of found strategies allows us to realize the eﬀective application
for the road navigation systems or systems of intelligent infrastructure management in large
cities. In fact, obtained explicit user equilibrium can form the basis for high-speed applications
in car navigation systems when evaluation of traﬃc ﬂows based on the Wardrop’s principles. In
turn, system optimal solutions can be used for ﬁnding the optimal topology of transportation
networks in big cities. Bibliogr. 16.
Keywords: Wardrop equilibrium, traﬃc ﬂows assignment.

1. Введение. В 1952 г. Вардроп предположил, что любая транспортная система
по прошествии некоторого времени приходит в равновесное состояние и сформулировал два принципа равновесного распределения транспортных потоков [1]. Согласно
первому принципу, «время передвижения по всем используемым маршрутам одинаково для всех участников движения, и меньше времени, которое потратит любой
участник движения, изменив свой маршрут», а согласно второму, «среднее время
передвижения является минимальным».
Впервые математическую формулировку этих принципов предложил Бекманн [2]. Впоследствии данная математическая модель стала классической [3] и сейчас является одним из ключевых конструктов в теории транспортных потоков [4, 5].
Среди основных недостатков классической формулировки равновесия по Вардропу,
касающихся применения модели на практике, можно выделить два. Первый состоит
в чрезвычайно трудоемких вычислениях, когда сеть становится довольно большой [6].
Второй заключается в отсутствии безупречных (используемых всеми) с теоретической точки зрения постановок задачи динамического распределения транспортных
потоков [7].
В задаче распределения транспортных потоков мегаполиса нас прежде всего интересует возможность создания эффективных приложений для решения конкретных
транспортных проблем. Другими словами, в настоящем исследовании мы заинтересованы в решении задачи распределения потоков больше с точки зрения возможности практического применения полученных результатов. При этом из перечисленных
выше недостатков классической формулировки равновесия по Вардропу, в предложенной работе будем рассматривать первый – временные затраты на вычисления.
Будем использовать идею, согласно которой транспортную сеть произвольной топологии следует представлять в виде множества пар районов отправления–прибытия,
соединенных между собой набором параллельных маршрутов [8]. В результате ее
использования удается свести задачу маршрутизации транспорта на произвольной
улично-дорожной сети (УДС) к множеству однотипных задач распределения транспортного потока между двумя узлами по параллельным маршрутам и получить равновесные по Вардропу распределения транспортного потока в явном виде. В свою
очередь, явный вид таких распределений дает возможность существенно сократить
временные затраты на вычисления. Стоит отметить, что подобный подход применялся в предыдущих наших исследованиях [9, 10].
Статья построена следующим образом. Классической математической задаче нахождения равновесия по Вардропу посвящен п. 2. В п. 3 сформулирована задача
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поиска равновесных по Вардропу распределений для заданных пар районов
отправления–прибытия транспортной сети, выявлены необходимые и достаточные
условия для нахождения распределения транспортного потока, приводящего к конкурентному равновесию, и распределения транспортного потока, приводящего к системному оптимуму. В п. 4 приведены некоторые комментарии. В п. 5 даны основные
выводы по работе.
2. Математическая формализация равновесного распределения транспортных потоков. В качестве модели транспортной сети будем рассматривать
ориентированный граф G, состоящий из множества последовательно пронумерованных узлов и множества последовательно пронумерованных дуг [3, 11].
Введем обозначения: N – множество последовательно пронумерованных узлов
графа G; A – множество последовательно пронумерованных дуг графа G; R – множество узлов, являющихся районами отправления, R ⊆ N ; S – множество узлов,
являющихся районами прибытия, S ⊆ N ; подразумевается, что R ∩ S = ∅; Krs – множество маршрутов между районом отправления r ∈ R и районом прибытия s ∈ S; xa –
транспортный поток по дуге a ∈ A, x = (..., xa , ...); da – время передвижения (задержка) по дуге a ∈ A; fkrs – транспортный поток по маршруту k ∈ Krs ; F rs – совокупный
транспортный спрос между
 районом отправления r ∈ R и районом прибытия s ∈ S;
1, если дуга a ∈ A «входит» в маршрут k ∈ Krs ;
rs
rs
δa,k – индикатор: δa,k =
0, в противном случае.
Математическая формализация первого и второго принципов Вардропа возможна в виде задач минимизации с ограничениями [2], при этом множества ограничений
у обеих задач одинаковы и имеют вид
∀r ∈ R, s ∈ S,

fkrs = F rs

(1)

k∈Krs

fkrs  0

∀k ∈ Krs , r ∈ R, s ∈ S,

(2)

∀a ∈ A,

(3)

при условии, что
rs
fkrs δa,k

xa =
r∈R s∈S k∈Krs

целевые же функционалы различаются. Так, для реализации первого принципа Вардропа необходимо при заданных выше ограничениях (1)–(3) решить задачу минимизации
xa
z ue (xue ) = min
x

da (u)du,

(4)

a∈A 0

а в соответствии со вторым принципом при тех же ограничениях – задачу
z so (xso ) = min
x

da (xa )xa .

(5)

a∈A

Говорят [3], что решение оптимизационной задачи (4) с ограничениями (1)–(3) приводит транспортные потоки между парами районов отправления–прибытия к конкурентному равновесию (user-equilibrium), а решение оптимизационной задачи (5)
с ограничениями (1)–(3) – к системному оптимуму (system optimum).
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3. Оптимальные стратегии распределения транспортных потоков. Трудоемкость нахождения равновесных по Вардропу распределений транспортных потоков возрастает при решении описанных в п. 2 оптимизационных задач, очевидно,
с ростом мощностей множеств Krs . В самом деле, чем больше маршрутов из района
r в район s имеют одинаковые дуги, тем сложнее становятся вычисления (увеличиrs
). Более детально ознакомиться с этим феноменом
вается количество индикаторов δa,k
можно в [12]. В то же время на практике не всегда рационально включать в рассмотрение абсолютно все дуги транспортной сети. Бывает, что из-за некоторых дуг
(подчас незначительных с практической точки зрения) алгоритм нахождения равновесных по Вардропу распределений транспортных потоков между парами районов
отправления–прибытия «зацикливается» вблизи оптимального решения, но так до
него дойти и не может [13].
Избежать описанные выше проблемы можно, представив транспортную сеть произвольной топологии в виде множества пар районов отправления–прибытия r–s, соединенных между собой набором параллельных маршрутов Krs . Такое представление
базируется на предположении о том, что основные потоки между районами отправления и прибытия не должны пересекаться. Здесь под основными потоками мы понимаем наиболее значимые по своему объему потоки между районами отправления
и прибытия, составляющие значительную долю всего объема потоков на УДС. C одной стороны, целесообразность применения данного подхода описана в исследовании
[14], согласно которому сужение дороги (использование несколькими маршрутами одной и той же дуги или системы дуг) всегда приводит к возникновению пробок при
нарастании потока во времени. С другой стороны, как было показано в [8, 15], для
предотвращения проявления в сети парадокса Браесса следует конструировать транспортную сеть таким образом, чтобы из района отправления в район прибытия потоки
распределялись по параллельным (непересекающимся) маршрутам.
Предположим, что УДС представлена в виде множества пар районов отправления–прибытия r–s, для каждой из которых множество Krs состоит из параллельных
маршрутов. Более того, будем считать, что множества Krs и Kqp для любых районов
отправления r и q и районов прибытия s и p не имеют общих дуг. Такое предположение представляется разумным и с практической точки зрения, так как в действительности позволит определять, в каком именно месте необходимо построить мост, виадук
или туннель в первую очередь (убрать пересечение между основными транспортными
потоками города). Таким образом, получаем, что разные пары районов отправления
и прибытия независимы друг от друга в смысле использования соответствующими
потоками ресурсов транспортной сети. В связи с этим можно сформулировать задачу равновесного по Вардропу распределения транспортного потока для любой пары
районов отправления и прибытия, и полученные результаты смогут быть перенесены
на любую другую пару районов.
Перейдем к математической постановке задачи равновесного по Вардропу распределения транспортного потока, в которой транспортная сеть является графом,
состоящим из двух узлов (районы отправления и прибытия) и n параллельных дуг.
В качестве функции задержки выберем BPR-функцию, довольно часто применяемую на практике Бюро общественных дорог (Bureau of Public Road) США, осуществляющего мониторинг трафика при изучении движения транспорта по отдельным
сегментам УДС [16].
Введем обозначения: i – номер маршрута, i ∈ {1, n}; F > 0 – объем общего
транспортного потока из района отправления в район прибытия; fi  0 – объем
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транспортного потока, направляемого по i-му маршруту; f = (f1 , ..., fn ) – вектор
распределения транспортного потока по n маршрутам; t0i – время свободного движения по i-му маршруту; ci > 0 – пропускная способность i-го маршрута; di (fi ) > 0 –
функция задержки потока fi на маршруте i.
В предложенных обозначениях BPR-функция имеет следующий явный вид:
'
 β (
fi
0
di (fi ) = ti 1 +
∀i ∈ {1, n}.
ci
В общем случае β является параметром, который определяется в процессе калибровки
функции на реальных данных, здесь будем считать β = 1:


fi
0
∀i ∈ {1, n}.
di (fi ) = ti 1 +
ci
С учетом этого задача (4) преобразуется таким образом:


n

v ue (f ue ) = min
f

fi

0

i=1

а задача (5) –
n
so

t0i

so

v (f ) = min
f

i=1



u
t0i 1 +
du,
ci

(6)



fi
1+
fi .
ci

(7)

Опишем множества ограничений для каждой из задач (6) и (7):
n

(8)

fi = F,
i=1

fi  0

∀i = 1, n.

(9)

Итак, получаем две задачи оптимизации: задачу (6) с ограничениями (8), (9),
решение которой приводит транспортный поток к конкурентному равновесию, и задачу (7) с ограничениями (8), (9), решение которой приводит транспортный поток
к системному оптимуму. Справедлива следующая
Лемма. f ue приводит транспортный поток к конкурентному равновесию
(задача (6), (8), (9)) тогда и только тогда, когда существует неотрицательное
ω ue (множитель Лагранжа) такое, что


f ue
= ω ue при fiue > 0,
t0i 1 + i
∀ i ∈ {1, n},
 ω ue при fiue = 0,
ci
а f so приводит транспортный
тогда и только тогда, когда
Лагранжа) такое, что


f so
t0i 1 + 2 i
ci

поток к системному оптимуму (задача (7)–(9))
существует неотрицательное ω so (множитель
= ω so при fiso > 0,
 ω so при fiso = 0,

∀ i ∈ {1, n}.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Воспользуемся условиями теоремы Куна–Таккера.
Заметим, что в силу выпуклости целевых функционалов (6) и (7), а также области
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допустимых решений (8), (9), условия Куна–Таккера являются как необходимыми,
так и достаточными. Построим лагранжианы для задачи (6), (8), (9):
)
*


n  fi
n
n
u
ue
0
ue
ti 1 +
fi +
ηiue (−fi )
F−
L =
du + ω
c
i
0
i=1
i=1
i=1
и задачи (7)–(9):
n

L

so

t0i

=
i=1

)
*


n
fi
so
fi +
F−
1+
fi + ω
ci
i=1

n

ηiso (−fi ).
i=1

Продифференцируем оба лагранжиана по fi и, приравняв полученные выражения к нулю, получим для Lue


fiue
ue
0
ω = ti 1 +
− ηiue ,
ci
а для Lso



f so
ω so = t0i 1 + 2 i
− ηiso .
ci

Воспользовавшись условием дополняющей нежесткости для Lue , находим, что
= 0. Данное равенство имеет место, когда, по крайней мере, один из сомножителей равен нулю. Таким образом, если fiue > 0, то с необходимостью ηiue = 0,
и тогда


f ue
.
ω ue = t0i 1 + i
ci
ηiue fiue

Если же fiue = 0, то ηiue  0, откуда
ω ue = t0i − ηiue ,

(10)

 t0i 1 +

из этого вытекает, что ω ue  t0i . Следовательно, можно утверждать, что ω ue
fiue 
при fiue = 0.
ci
Аналогичные рассуждения для Lso приводят к тому, что если fiso > 0, то с необходимостью ηiso = 0, и тогда


fiso
so
0
ω = ti 1 + 2
.
ci
Если же fiso = 0, то ηiso  0, откуда
ω so = t0i − ηiso ,

(11)

 t0i 1 +

из этого вытекает, что ω so  t0i . Таким образом, можно утверждать, что ω so
f so 
2 cii при fiso = 0.
Лемма доказана.
С л е д с т в и е. f ue приводит транспортный поток к конкурентному равновесию (задача (6), (8), (9)) тогда и только тогда, когда существует неотрицательное
ω ue (множитель Лагранжа) такое, что
+
ω ue
− 1 ci при t0i < ω ue ,
t0i
fiue =
∀ i ∈ {1, n},
(12)
0
при t0i  ω ue ,
126

а f so приводит транспортный поток к системному оптимуму (задача (7)–(9))
тогда и только тогда, когда существует неотрицательное ω so (множитель
Лагранжа) такое, что
+
ω so
− 1 c2i при t0i < ω so ,
so
t0i
∀ i ∈ {1, n}.
fi =
0
при t0i  ω so ,
Д о к а з а т е л ь с т в о. Для (6), (8), (9) выразим fi через ω ue при fi > 0:
fi =
таким образом,

ω ue
− 1 ci > 0,
t0i
ω ue > t0i .

(13)

Аналогично, для (7)–(9) выразим fi через ω so при fi > 0:
fi =
следовательно,

ω so
ci
> 0,
−1
0
ti
2
ω so > t0i .

(14)

Используя выражения (13) и (14), получаем правило определения номеров i
маршрутов, потоки по которым должны быть положительными, а благодаря выражениям (10) и (11) – правило определения номеров i маршрутов, поток по которым
должен быть нулевым в случаях конкурентного равновесия и системного оптимума
соответственно.
Следствие доказано.
Без умаления общности, перенумеруем маршруты так, чтобы
t01 < t02 < ... < t0n .

(15)

Тогда справедлива такая теорема:
Теорема. Конкурентное равновесие в задаче (6), (8), (9) при условии (15) достигается реализацией следующих стратегий распределения транспортного потока:
⎧
 ue
+ k
j=1 cj
⎨ c0i F
− ci при i < k ue ,
kue cj
ti
ue
j=1
fi =
∀ i ∈ {1, n},
(16)
t0
j
⎩
0
при i  k ue ,
где k ue может быть найдено из условий
*
)
kue
t0kue
ci
−1 <F 
t0i
i=1

)

kue

ci
i=1

*
t0kue +1
−1 .
t0i

(17)

Системный оптимум в задаче (7)–(9) при условии (15) достигается реализацией
следующих стратегий распределения транспортного потока:
⎧
 kso cj
j=1 2
⎨ c0i F +
 kso cj
− c2i при i < k so ,
ti
j=1 t0
∀ i ∈ {1, n},
(18)
fiso =
j
⎩
0
при i  k so ,
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где k so может быть найдено из условий
*
)
kso
1
1
t0kso
ci
−1 <F 
2 i=1
t0i
2

)

kso

ci
i=1

*
t0kso +1
−1 .
t0i

(19)

Приведем д о к а з а т е л ь с т в о для конкурентного равновесия. Доказательство для системного оптимума строится аналогичным образом, используя ту же
методику.
Введем k ue ∈ {1, n} такое, что при условии выполнения (15) t0kue < ω ue , а t0kue +1 
ue
ω . Тогда, подставив в (8) выражение из (12), имеем
kue

n

fi =
i=1

i=1

следовательно,
ω ue =

ω ue
− 1 ci = F,
t0i
kue
F + i=1 ci
kue ci .

(20)

i=1 t0i

Подставив (20) в (12), с учетом (15) получаем (16).
Для нахождения значения k ue рассмотрим следующую функцию:
*
)
kue
ω ue
ue
S(ω ) =
− 1 ci ,
t0i
i=1
которая является возрастающей. Тогда из неравенств t0kue < ω ue  t0kue +1 следует
S(t0kue ) < S(ω ue )  S(t0kue +1 ), что окончательно позволяет вывести условия (17).
Теорема доказана.
4. Комментарии к предложенной постановке. Полученные результаты могут представлять интерес с практической точки зрения, поскольку выражения для
вычисления как конкурентного равновесия, так и системного оптимума выведены
в явном виде. Напомним, что в общем случае для нахождения равновесных по Вардропу распределений приходится использовать трудоемкие алгоритмы [12, 13], а это
может затруднять применение концепции равновесного распределения в системах навигации. В таких условиях реализация подхода, основанного на построении «распутанных» множеств маршрутов Krs , для всех пар районов отправления–прибытия r–s,
по нашему мнению, вполне приемлемая мера. Более того, данный подход представляется разумным и для конструирования оптимальной УДС города [9].
Опираясь на приведенные результаты, можно давать рекомендации о требуемых
характеристиках УДС города для оптимизации управления транспортными потоками. Согласно решениям (16) и (18), можно утверждать, что в случае как конкурентного равновесия, так и системного оптимума могут появиться маршруты, время
движения по которым будет считаться слишком большим. В самом деле, fiue = 0
при i  k ue и fiso = 0 при i  k so , маршруты с таким номерами считаются неэффективными и могут быть отброшены. Процедура получения такого рода информации может служить крайне важным инструментом для лиц, принимающих решения
в области управления инфраструктурой УДС города. Эта информация прежде всего
позволит выявить приоритетные улицы (системы улиц) для вложения средств при
ремонте/реконструкции.
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Согласно условию (17), выясняем, что неэффективными маршрутами являются
те, время движения по которым
t0kue +1 

kue
F + i=1 ci
kue ci

(21)

i=1 t0i

для случая конкурентного равновесия и, согласно условию (20),
t0kso +1

kso
F + i=1
 2 kso c
i

ci
2

(22)

i=1 t0i

для случая системного оптимума. Другими словами, как только достигаются выполнения условий (21) и (22), все маршруты, начиная с k ue + 1 и k so + 1, следует
исключать при использовании в процессе реструктурирования УДС концепций конкурентного равновесия или системного оптимума соответственно.
5. Заключение. В данной работе была рассмотрена задача нахождения равновесного по Вардропу распределения транспортных потоков города с помощью линейной BPR-функции задержки и особого вида множества маршрутов между районами
отправления и прибытия. Решения сформулированных оптимизационных задач получены в явном виде: конкурентное равновесие и системный оптимум. На основе этих
решений можно разработать быстродействующие приложения для систем навигации
автомобилей в потоках большого объема, опирающихся при оценке транспортного
потока автомобилей, не пользующихся навигационным оборудованием, на принципы Вардропа. Более того, полученные результаты могут быть учтены при решении
инфраструктурных проблем УДС большой размерности.
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Задача о подавлении внешних возмущений – одна из основных в теории управления
и рассматривается в различных ее разделах и приложениях. Во многих практических случаях внешние возмущения являются просто ограниченными, и какая-либо иная информация о них отсутствует. В таких ситуациях требуется выбрать закон управления, который
давал бы наилучший возможный результат по качеству динамики для наихудшего варианта ограниченного возмущения, обеспечивая при этом требуемую степень устойчивости
замкнутой системы и свойство астатизма. В статье предлагается метод формирования закона автоматического управления, обеспечивающего одновременно три указанные выше
свойства замкнутой системы: наилучшее подавление ограниченных внешних возмущений,
требуемую степень устойчивости замкнутой системы и астатизм по выходу. Библиогр.
7 назв. Ил. 7.
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THE METHOD OF ACCOUNTING OF BOUNDED
EXTERNAL DISTURBANCES FOR THE SYNTHESIS
OF FEEDBACKS WITH MULTI-PURPOSE STRUCTURE
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
The problem of suppression of external disturbances is one of the main problems in control
theory. In many practical cases external impacts are just bounded and any other information
is absent. In such situations it’s need to choose the control law, that will give the best possible
result on the quality of the dynamics under the worst bounded disturbances. At the same
time it’s important to provide the required degree of stability of the closed-loop system and
property of astaticism. The paper proposes a method to construct an automatic control law
that provides for three properties of a closed system stated above: the best compensation of
bounded external disturbances, the desired degree of stability of the closed-loop system and
astaticism. Bibliogr. 7. Il. 7.
Keywords: bounded external disturbances, control, stabilization, the degree of stability,
astaticism.

Введение. Задача о подавлении внешних возмущений относится к основным
в теории управления и рассматривается в различных ее разделах и приложениях.
В большинстве задач, представленных в научной литературе (в частности, в работах
[1–4]), возмущения обычно задаются в конкретном виде. В ряде ситуаций их принимают неограниченно убывающими с течением времени. Однако во многих практических
случаях внешние возмущения являются просто ограниченными, и какая-либо иная
информация о них отсутствует. В таких ситуациях требуется выбрать закон управления, который давал бы наилучший возможный результат по качеству динамики для
наихудшего варианта ограниченного возмущения.
c М. Н. Смирнов, 2014
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Важный показатель качества управления – длительность переходного процесса,
которая напрямую связана со степенью устойчивости рассматриваемой системы: чем
ближе степень устойчивости к нулю, тем медленнее завершается переходный процесс.
В связи с этим при формировании закона управления необходимо контролировать
степень устойчивости.
Еще одним необходимым требованием, предъявляемым к системе управления,
служит наличие свойства астатизма по регулируемой координате, т. е. способности
приводить ошибку регулирования к нулю при наличии постоянного внешнего воздействия.
В статье предлагается метод формирования закона автоматического управления
курсом морского судна, обеспечивающего одновременно три указанные выше свойства замкнутой системы: наилучшее подавление ограниченных внешних возмущений,
требуемую степень устойчивости замкнутой системы и астатизм по курсу.
Задача синтеза. Пусть имеется линейный стационарный объект управления,
функционирование которого определяется математической моделью
ẋ = A(x) + Bu + Hd(t),
y = Cx,

(1)

где x(t) ∈ E n — вектор состояния; y(t) ∈ E m — выход системы; u ∈ E r — управляющее воздействие; d(t) ∈ E l — ограниченное внешнее возмущение, удовлетворяющее
условию
d(t)∞  1, 0  t < ∞.
(2)
Необходимо выбрать такой закон управления, который обеспечит астатизм системы и одновременно компенсирует ограниченные внешние воздействия.
Будем называть линейную стационарную систему (1) со входом d и выходом
y астатической по выходной переменной, если для ступенчатого входного сигнала
d(t) ≡ d0 · 1(t) при любом вещественном d0 выполняется условие lim y(t) = y0 = 0,
t→∞
где y0 – значение выхода, соответствующее положению равновесия системы с постоянным входным сигналом d0 .
Решение поставленной задачи разделим на следующие основные этапы:
1) поиск коэффициентов базового закона управления u = Kx, подавляющего
ограниченные внешние возмущения (2) и обеспечивающего наперед заданную степень
устойчивости характеристического полинома замкнутой системы;
2) формирование скоростного регулятора на основе базового закона, обеспечивающего астатизм замкнутой системы по выходу.
Рассмотрим последовательно каждый из указанных этапов.
На первом этапе сформируем управление, обеспечивающее подавление ограниченных внешних возмущений (2) и гарантирующее требуемую степень устойчивости,
в виде линейной обратной связи по состоянию:
u = Kx.

(3)

В формуле (3) матрица коэффициентов усиления K подлежит поиску. Будем
называть число α = − max [Reλi ] степенью устойчивости полинома P (s) степени n
i=1,n

с корнями λ1 , . . . , λn (рис. 1).
Обозначим через αp требуемую степень устойчивости характеристического полинома матрицы линейной замкнутой системы, а через α = α(K) – фактическую.
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Рис. 1. Распределение корней полинома P (s) на комплексной плоскости

С учетом введенных обозначений сформулированная задача примет вид (4): найти
матрицу коэффициентов K регулятора u = Kx такую, что
y(t, K)∞  μ, α(K)  αp .

(4)

В качестве основы для вывода решения будем использовать метод компенсации
ограниченных внешних возмущений, предложенный в работе [5], который базируется
на применении инвариантных эллипсоидов.
Эллипсоид с центром в начале координат


εx = x ∈ Rn : xT P−1 x  1 , P > 0,
называется инвариантным по переменной x (по состоянию) для динамической системы (1), (2), если из условия x(0) ∈ εx следует x(t) ∈ εx для всех моментов времени
t  0 (рис. 2).
Матрицу P будем называть матрицей эллипсоида εx . Здесь и далее по тексту
положительную определенность матрицы будем обозначать в виде P > 0. Другими
словами, любая траектория системы x(t), исходящая из эллипсоида εx , в каждый
последующий момент времени принадлежит этому эллипсоиду. Аналогично определяется инвариантный эллипсоид по выходу системы y:


εy = y ∈ Rm : yT (CPCT )−1 x  1 , P > 0,
где P > 0 – матрица эллипсоида εx .
Множество инвариантных эллипсоидов по выходу y позволяет оценить меру воздействия внешних возмущений на выход системы. Выбрав из множества инвариантных эллипсоидов εy минимальный по некоторому критерию, мы ограничим влияние
внешнего воздействия на выход системы y(t).
Минимальный эллипсоид будем выбирать
по критерию следа, приняв в качестве

целевой функции выражение f (P) = tr CPCT , определяющее сумму квадратов
полуосей инвариантного эллипсоида по выходу системы (1).
Рассматриваемый метод решения задачи компенсации внешних воздействий, основанный на минимизации оценки l1 -нормы выхода системы управления, предложен
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Рис. 2. Инвариантный эллипсоид εx по состоянию

в монографии [5]. Его суть сводится к решению однопараметрической задачи минимизации


min tr CPCT ,
(5)
α>0
где P = P(α) – решение неравенства Ляпунова (α > 0)
AP + PAT + αP + α−1 HHT  0,

P > 0.

Решив задачу (5), получаем эллипсоид, обладающий минимальным следом среди всех эллипсоидов, содержащих достижимое множество по выходу. Однако это
не гарантирует достаточного запаса устойчивости, от величины которого напрямую
зависит быстродействие системы.
Для обеспечения требуемой степени устойчивости предлагается использовать метод, основанный на построении вспомогательного полинома с заданной наперед степенью устойчивости, который предложен Е.И. Веремеем [6]. В соответствии с данным
методом такой полином степени nd строится в виде
+
, ∗ (s, γ),
Δ
если nd − четное;
∗
Δ (s, γ) =
(6)
, ∗ (s, γ), если nd − нечетное,
(s + ad+1 (γ, α)) Δ
где
, ∗ (s, γ) =
Δ

d

 2

s + a1i (γ, α)s + a0i (γ, α) ,

(7)

i=1
2
2
2
d = [nd /2], a1i (γ, α) = 2α + γi1
, a0i (γ, α) = α2 + γi1
α + γi2
, i = 1, d,

(8)

2
ad+1 (γ, α) = γd0
+ α, γ = γ11 , γ12 , γ21 , γ22 , . . . , γd1 , γd2 , γd0 .

(9)

Здесь γ ∈ E nd – произвольный вектор, α > 0 – заданная степень устойчивости полинома Δ∗ (s, γ). Таким образом, задав произвольный вектор γ, по формулам (6)–(9)
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можно построить полином, который будет обладать требуемой степенью устойчивости.
Для формирования системы автоматического управления движением на основе
решения задачи (5) предлагается модифицировать метод компенсации ограниченных
внешних воздействий (предложенный в [5]), объединив его с методом обеспечения
желаемой степени устойчивости (представленным в [6]) путем построения вспомогательного полинома.
Разработанный метод состоит в следующем:
1. Разрешить уравнение
AP + PAT − γBBT + αP + α−1 HHT = 0,

P > 0,

относительно матричной переменной P, выражая ее компоненты через параметры
α и γ.
2. Определить коэффициенты регулятора k1 , k2 , k3 , k4 как функции параметров
α и γ с помощью соотношений
u = −γBT P−1 (α, γ)x = Kx ⇒ K(α, γ) = −γBT P−1 (α, γ).
3. Замкнуть систему (1) управлением u = K(α, γ)x.
4. Построить характеристический полином замкнутой системы в зависимости
от α и γ:
d(s) = det(sE − A − BK(α, γ)C).
5. Задать требуемую степень устойчивости η и построить вспомогательный полином Δ∗ (s).
6. Приравнять коэффициенты при соответствующих степенях в характеристическом и вспомогательном полиномах, получив систему уравнений относительно параметров α и γ.


7. Найти значения α0 и γ0 , доставляющие минимум функции tr CP(α, γ)CT ,
с учетом дополнительных ограничений (см. шаг 6).
8. По α0 и γ0 вычислить вектор K коэффициентов регулятора
K = −γBT P−1 .

(∗)

Рассчитав коэффициенты базового регулятора, перейдем ко второму этапу, который заключается в построении скоростного регулятора, дающего астатизм по регулируемой координате. Такой регулятор однозначно строится в силу уравнений динамики
объекта на базе исходного управления u = Kx, полученного на первом этапе [7].
Покажем, что скоростной регулятор обеспечивает астатизм системы по выходу,
считая, что его коэффициенты гарантируют устойчивость. С этой целью рассмотрим
уравнения замкнутой системы
ẋ = Ax + Bδ + Hd,
δ̇ = u,
y = Cx,
u = μẋ + νy.
Из них следует, что в статике, если ограничения по отклонениям рулей ее допускают,
имеем
Ax + Bδ + Hd = 0,
y = 0.
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Таким образом, структура скоростного регулятора гарантирует обеспечение астатизма по выходу y при условии устойчивости замкнутой системы. Тогда система (1),
замкнутая управлением u = Kx = (k1 k2 k3 k4 ) x, примет вид
ẋ = Ac x + Hc d(t),
y = Cx,
где Ac = A + BKC = A + BK; Hc = H. Приведем базовый регулятор в силу
линейных уравнений объекта к скоростной форме
u = μẋ + νy,

(10)

полагая при этом воздействие внешней среды нулевым и определяя коэффициенты
μ, ν.
Таким образом, по найденному на первом этапе закону управления u = Kx,
обеспечивающему выполнение заданных требований, однозначно строится скоростной
закон (10), структура которого гарантирует астатизм.
Пример. Предложенный подход проиллюстрируем на примере синтеза автоматического управления движением по курсу для морского транспортного судна водоизмещением 6000 т.
В качестве математической модели объекта управления примем следующую систему обыкновенных линейных дифференциальных уравнений:
β̇ = a11 β + a12 ω + b1 δ + h1 d(t),
ω̇ = a21 β + a22 ω + b2 δ + h2 d(t),
ϕ̇ = ω,

(11)

δ̇ = u.
Здесь ω – угловая скорость относительно вертикальной оси, ϕ – курс, δ – угол отклонения вертикальных рулей, β – угол дрейфа, u – управляющее воздействие, d(t) –
внешнее возмущение, определяемое порывами ветра и морским волнением, a11 , a12 ,
a21 , a22 , b1 , b2 , h1 , h2 – заданные постоянные коэффициенты. Предполагается, что
величина d(t) удовлетворяет ограничению (2).
В качестве управления, обеспечивающего компенсацию внешних возмущений, будем использовать регулятор в форме статической обратной связи по состоянию, представленный уравнением
u = k1 β + k2 ω + k3 ϕ + k4 δ,

(12)

где k1 , k2 , k3 , k4 – коэффициенты, которые подлежат выбору в процессе решения
задачи синтеза. При этом необходимо учитывать технические ограничения на рули
и скорость их поворота: |δ|  30◦ , |u|  3◦ /c. Преобразуем систему (11), вводя обо
T
значение x = β ω ϕ δ . Тогда систему (11) можно записать таким образом (1):
ẋ = A(x) + Bu + Hd(t),
y = Cx.
Матрицы A, B, C, H имеют постоянные компоненты
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⎛

−0.04544
⎜ 0.026688
A=⎜
⎝
0
0
⎛
1 0 0
⎜0 1 0
C =⎜
⎝0 0 1
0 0 0

⎞
⎛ ⎞
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0
⎜0⎟
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⎠
⎝0⎠
0
0
0
0
1
⎛
⎞
0
−0.0648
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0⎟
⎟, H = ⎜
⎟.
⎝
⎠
0⎠
0
1
0
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−0.408
1
0
⎞

Отсюда система (1), замкнутая управлением (3), принимает вид
ẋ = Ac x + Hc d(t),
y = Cx,

(13)



где Ac = A + BKC = A + BK; Hc = H; K = k1 k2 k3 k4 .
Зададим требуемую степень устойчивости α = 0.06 замкнутой системы (13). В результате применения разработанного алгоритма, реализующего первый этап синтеза,
получим базовый закон управления с коэффициентами
k1 = 0.1738, k2 = 10.6013, k3 = 1.0242, k4 = −0.0378.
При использовании синтезированного регулятора собственные числа матрицы
замкнутой системы равны
λ1 = −0.3138, λ2 = −0.0599 + 0.1886i, λ3 = −0.0599 − 0.1886i, λ4 = −0.0574,
т. е. требуемая степень устойчивости достигнута. Далее, следуя второму этапу, исключим из закона управления (12) переменные β и δ, разрешив относительно них
первые два уравнения системы (1), и подставим их в закон управления, применяя
соответствующие величины первых производных. Это дает управление
u = μ1 β̇ + μ2 ω̇ + μ3 ω + νϕ,
где

(14)



1
k1
a11
+ k4
− 2
,
(a11 /b1 − a21 /b2 )b1
b1
b1 (a11 /b1 − a21 /b2 )
a11
−k1
+ k4
,
μ2 =
(a11 /b1 − a21 /b2 )b2
b1 b2


−a12
−k1 (a12 /b1 − a22 /b2 )
a11 (a12 /b1 − a22 /b2 )
μ3 =
+ k2 + k4
+ 2
,
a11 /b1 − a21 /b2
b1
b1 (a11 /b1 − a21 /b2 )
μ1 =

ν = k3 .
Таким образом, коэффициенты скоростного регулятора принимают следующие
значения:
μ1 = −0.000054, μ2 = −0.000028, μ3 = 0.001, ν = −0.00029.
Для проверки качества закона управления проведем имитационное моделирование в среде MATLAB – Simulink при воздействии на судно случайного ограниченного
внешнего возмущения. Заметим, что требование к степени устойчивости является
весьма существенным при решении практических задач. Поскольку исходный методинвариантных эллипсоидов не гарантирует достаточного удаления собственных
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значений матрицы замкнутой системы от мнимой оси, он может привести к результату, не обеспечивающему достаточного быстродействия.
Случай 1. Реакция на ограниченное внешнее воздействие. Пусть ограниченное
внешнее возмущение представляет собой последовательность случайных ограниченных «всплесков» продолжительностью 50 с (рис. 3).

Рис. 3. Ограниченное внешнее возмущение

Рис. 4. Изменение курса (а) и отклонение вертикальных рулей (б ) (случай 1)
Объяснение в тексте.
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На рис. 4, а, б сплошная линия представляет динамику судна (изменение курса
и отклонение рулей соответственно) при использовании на первом этапе закона управления (*) в процессе компенсации указанного возмущения, пунктирная – представляет собой те же процессы при применении стандартного управления, полученного
по методу инвариантных эллипсоидов [5]. Как видно из рис. 4, а, при использовании
управления (*) отклонение от курса составляет менее 1◦ , а метода инвариантных эллипсоидов – 5◦ . При этом время стабилизации курса судна после окончания действия
ограниченного возмущения в первом случае равно приблизительно 20 с, а во втором –
45 с. Таким образом, закон управления (14), построенный на базе (*), обеспечивает
лучшую компенсацию возмущений, чем закон управления, полученный по методу инвариантных эллипсоидов без требования обеспечения заданной степени устойчивости.
Случай 2. Реакция на ступенчатое внешнее возмущение. В качестве внешнего
воздействия примем зашумленный ступенчатый сигнал (рис. 5).

Рис. 5. Зашумленный ступенчатый сигнал

Динамика соответствующего процесса представлена на рис. 6, а, б, иллюстрирующих соответственно отклонение курса и вертикальных рулей при использовании
на первом этапе управления (*) (сплошная линия) и управления по методу инвариантных эллипсоидов (пунктирная линия).
Как следует из рис. 6, система обладает свойством астатизма в обоих случаях,
однако для разработанного алгоритма переходный процесс завершается на 40 с быстрее.
Случай 3. Отработка командного сигнала при действии ограниченных внешних
возмущений. Пусть маневр заключается в повороте судна по курсу на заданный угол
10◦ под воздействием возмущений длительностью 50 с (см. рис. 3). Динамический
процесс при применении на первом этапе закона управления (*) и закона управления
по методу инвариантных эллипсоидов представлен на рис. 7, а, б.
Как на них видно, при использовании исходного метода вместо разработанного
качество динамического процесса заметно ухудшается: переходный процесс завершается почти на 50 с позже и перерегулирование при более интенсивной работе рулей
принимает недопустимо большое значение.
Заключение. В результате проведенных исследований предложен алгоритм
оптимальной компенсации ограниченных внешних воздействий с учетом требований
обеспечения свойства астатизма и желаемой степени устойчивости. Он был реали139

Рис. 6. Изменение курса (а) и отклонение вертикальных рулей (б ) (случай 2)
Объяснение в тексте.

зован в интегрированной среде MATLAB, его эффективность и работоспособность
проиллюстрированы на примере управления движением транспортного морского судна водоизмещением 6000 т. Проведено сравнение динамики судна при компенсации
внешних возмущений с помощью управлений, полученных по разработанному методу
и по стандартному методу инвариантных эллипсоидов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСТАТИЗМА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ МОРСКИХ СУДОВ
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В настоящее время задачам построения систем автоматического управления движением морских судов уделяется значительное внимание в научных публикациях как теоретической, так и практической направленности. Одним из важнейших требований, предъявляемых к ним, является наличие астатизма по регулируемым координатам, т. е. способность системы обеспечивать нулевую статическую ошибку при воздействии постоянных
внешних возмущений. Однако кроме режима стабилизации широко используются и другие
режимы автоматического управления движением. В частности, существенное внимание
уделяется режимам отработки заданной траектории и динамического позиционирования
морских судов. Цель данной статьи – развитие методов обеспечения астатизма с помощью
многоцелевой структуры законов управления. Основное внимание при этом уделяется расширению сферы их применимости на задачи траекторного управления и динамического
позиционирования морских судов. Библиогр. 8 назв. Ил. 5.
Ключевые слова: астатизм, управление, стабилизация, траектория, динамическое позиционирование.

Smirnova M. A.
ASTATICISM IN THE MOTION CONTROL SYSTEMS
OF MARINE VESSELS
St. Petersburg State University, 199034, St. Petersburg, Russia Federation
The problem of construction of systems for automatic motion control of marine vessels
is one of the main problems considered in the scientiﬁc publications of both theoretical and
practical orientation. One of the most important requirements for such systems is astaticism
on regulated coordinates, i. e. the ability of the system to guarantee a zero static error under
the constant external disturbance. However, in addition to stabilization mode it is widely used
another modes of automatic traﬃc control. In particular, considerable attention is paid to
tracking control and dynamic positioning. The aim of the paper is the development of methods
to provide the astaticism using the multipurpose structure control laws. The main focus is to
expand the scope of their applicability to the task of tracking control and dynamic positioning.
Bibliogr. 8. Il. 5.
Keywords: astaticism, control, stabilization, tracking control, dynamic positioning.

Введение. В настоящее время задачам построения систем автоматического
управления движением морских судов уделяется значительное внимание в научных
публикациях как теоретической, так и практической направленности. С одной стороны, это связано с постоянным расширением комплекса требований, предъявляемых
к таким системам; с другой – это определяется непрерывно возрастающими возможностями бортовых цифровых устройств, реализующих законы управления.
Известные аналитические и численные методы построения систем управления
движением, как правило, позволяют улучшить локальные динамические характеристики процессов управления судном, в то время как практическое применение этих
систем требует многоцелевой ориентации привлекаемых подходов.
c М. А. Смирнова, 2014


142

В работах [1–4] представлена теория многоцелевого синтеза систем управления
движением, учитывающая наличие комплекса условий, требований и ограничений,
которые должны, безусловно, выполняться во всех режимах функционирования судна. Одним из важнейших требований, предъявляемых к системе управления, является наличие астатизма по регулируемым координатам, т. е. способность системы
обеспечивать нулевую статическую ошибку при воздействии постоянных внешних
возмущений.
В настоящее время известны несколько способов обеспечения астатизма, среди
которых наиболее популярно введение в закон управления интеграла от регулируемой переменной [1, 4]. Однако такой способ обладает существенными недостатками,
не позволяющими достичь желаемого динамического качества управления при движении в условиях воздействия ветра и морского волнения. В работе [5] предложен
иной подход, применяющий оценки для производных вектора состояния («скоростной» закон управления), который дает возможность обеспечить астатизм для систем
стабилизации продольного или бокового движения судна. Однако кроме режима стабилизации широко используются и другие режимы автоматического управления движением. В частности, существенное внимание уделяется режимам отработки заданной траектории и динамического позиционирования морских судов.
Движение по заданной траектории связано с необходимостью обхода препятствий, перемещения судна в узкостях, выполнения маневров расхождения и группового движения и т. д. В этих ситуациях задается программа ϕd (t) движения по курсу
(слежения за заданным курсом), и задача системы управления состоит в обеспечении
близости текущих значений ϕ(t) реального курса и ϕd (t) желаемого курса в каждый
момент времени t > 0.
Особую актуальность в связи с работами по освоению природных богатств Мирового океана приобрела проблема динамического позиционирования. Существо режима состоит в автоматическом переводе судна в заданное желаемое положение по координатам центра масс и по курсовому углу с дальнейшей стабилизацией в этом
положении. Необходимость в динамическом позиционировании возникает при бурении, когда судно должно находиться над устьем скважины независимо от действия
внешних возмущений, при проведении поисковых работ с помощью буксируемых подводных аппаратов и т. д.
Цель данной статьи – развитие методов обеспечения астатизма с использованием
многоцелевой структуры законов управления. Основное внимание уделяется расширению сферы их применимости на задачи траекторного управления и динамического
позиционирования морских судов.
Задача обеспечения астатизма. Пусть математическая модель динамики морского судна представляется следующей системой дифференциальных уравнений [1, 2]:
ẋ = Fx (x, δ) + Bd(t),
δ̇ = Fδ (δ, u),
y = Cx,

(1)

где функции Fx и Fδ определяют нелинейности судна и привода соответственно; x ∈
E n – вектор состояния; δ ∈ E m – вектор управляющих воздействий; u ∈ E m – вектор
управляющих сигналов (управлений); y ∈ E k – вектор измеряемых и регулируемых
переменных; d ∈ E l – вектор внешних воздействий, связанных с течением, ветром
и морским волнением. Будем считать, что при постоянной скорости хода матрицы B
и C имеют постоянные компоненты.
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Наряду с системой (1), представляющей объект управления, будем рассматривать уравнение формирования обратной связи (регулятора)
ż = Fz (z, δ, y),
u = Fu (z, δ, y)

(2)

с вектором состояния z ∈ E ν .
Будем называть замкнутую систему (1), (2) астатической по выходной переменной y, если для внешнего возмущения d(t) ≡ d0 · 1(t) со ступенчатыми компонентами
при любом выборе вектора d0 из заданного множества Md ⊂ E l у системы есть положение равновесия, причем оно по регулируемой переменной y является нулевым,
т. е. выполняется условие lim y(t) = 0.
t→∞

Задача состоит в том, чтобы так спроектировать обратную связь (2), чтобы указанное положение равновесия было асимптотически устойчивым, а замкнутая система
(1), (2) – астатической по регулируемой переменной y.
Астатизм в системах стабилизации. Поставленная задача решается наиболее просто при синтезе системы стабилизации судна. Для соответствующего режима
движения, как известно [1, 2], математические модели объекта (1) и регулятора (2)
линейные и стационарные (LTI), что позволяет говорить о глобальной асимптотической устойчивости положений равновесия, причем имеет место равенство Md = E l
в определении астатизма.
Как было отмечено выше, традиционный подход связан с введением интеграла
в закон управления, что чаще всего реализуется в рамках ПИД-структуры [6].
Другой подход состоит в использовании специализированного скоростного регулятора по состоянию [1, 5], уравнение которого имеет вид
u = μẋ + νy.

(3)

Скоростной базовый регулятор строится однозначно в силу уравнений динамики
объекта на основе исходного управления u = Kx + K0 δ по состоянию. При этом
коэффициенты исходного и скоростного управления определяются с обязательным
учетом следующих требований:
• замкнутая линейная система должна быть устойчивой;
• перерегулирование P и длительность переходного процесса Tp не должны превосходить заданных величин, т. е. P  P0 , Tp  Tp0 .
Идея метода обеспечения астатизма для режима стабилизации заключается
в численном поиске коэффициентов исходного базового закона управления, обеспечивающего выполнение указанных требований с переходом к скоростному закону
управления (3) в силу уравнений объекта. Поскольку производные вектора состояния
недоступны непосредственному измерению, они заменяются в этом законе оценками,
полученными с помощью асимптотического наблюдателя полного порядка.
Заметим, что функционалы P и Tp предъявляют противоречивые требования
к регулятору. Для достижения определенного компромисса между ними при поиске
коэффициентов базового закона удобно использовать интегральный квадратичный
функционал
∞
 T

x Qx + uT Ru dt,
J=
0

заданный на движениях замкнутой системы (1), (3). Минимизация этого функционала позволяет найти матрицы K, K0 базового стабилизирующего регулятора.
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Заметим, что весовые матрицы Q и R заранее не задаются и находятся адаптивно
при реализации общей схемы синтеза управления (3).
Как показано в [5], эта схема, базирующаяся на конечномерной задаче на условный экстремум, состоит из таких вычислительных операций:
1. Указывается вектор γ ∈ E p вещественных числовых параметров, от которых однозначно зависит знакоположительная матрица Q = Q(γ) и положительноопределенная матрица R = R(γ) и задаются начальные приближения для его компонентов.
2. Решается задача LQR-оптимального синтеза для замкнутой системы с интегральным квадратичным функционалом
∞
J = J(γ) =

 T

x Q(γ)x + uT R(γ)u dt,

0

что дает коэффициенты K = K(γ), K0 = K0 (γ) базового стабилизирующего регулятора.
3. Базовый регулятор преобразуется в силу линейных уравнений объекта к скоростной форме (3) при условии отсутствия внешнего воздействия, что дает коэффициенты μ = μ(γ), ν = ν(γ).
4. На соответствующих движениях получившейся замкнутой системы при учете
ступенчатых возмущений определяются значения функционалов P = P (γ) и Tp =
Tp (γ), а также вспомогательного функционала
I = I(γ) = P (γ) − P0 + |P (γ) − P0 | + Tp (γ) − Tp0 + |Tp (γ) − Tp0 |.
5. Если для данного вектора γ вспомогательный функционал положителен, с помощью любого численного метода спуска задать новое приближение вектора γ и повторить вычисления по пунктам 2–5, минимизируя функционал I = I(γ) до достижения им нулевого глобального экстремума, соответствующего выполнению желаемых
ограничений.
Астатизм в системах управления движением по траектории. Реализацию
траекторного управления рассмотрим на примере линейного стационарного объекта
с математической моделью
ξ̇ = Aξ + Bu, ξ(0) = ξ0 ,
y = Cξ + Du,

(4)

где ξ ∈ E ν – вектор состояния объекта; u ∈ E μ – вектор управляющих воздействий;
y ∈ E k – вектор регулируемых координат; A, B, C, D – матрицы соответствующих
размерностей с постоянными компонентами.
Уравнения (4) определяют линейный стационарный оператор
Rp (ξ0 ) : U → Y, y = Rp (ξ0 )u,

(5)

который при заданных начальных условиях ξ(0) = ξ0 по вектору состояния объекта
ставит каждому управлению u из допустимого множества U в однозначное соответствие выход y из множества Y . Далее будем считать, что найден и соответствующий
обратный оператор R−1
p (ξ0 ).
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Пусть при этом задана стабилизирующая обратная связь c LTI математической
моделью
ζ̇ = Ac ζ + Bc y,
(6)
u = Cc ζ + Dc y,
здесь ζ ∈ E ν1 – вектор состояния регулятора, Ac , Bc , Cc , Dc – матрицы соответствующих размерностей с постоянными компонентами. Заметим, что обычно начальные
условия по вектору ζ принимаются нулевыми.
Как и для объекта, модели (6) отвечает линейный стационарный оператор
Rc : Y → U обратной связи
u = Rc y,
(7)
который ставит каждому измерению y из множества Y в однозначное соответствие
управление u из множества U .
При замыкании объекта (4) обратной связью (6), согласно соотношениям (5)
и (7), имеем
(8)
y = Rp (ξ0 )Rc y,
т. е. уравнение, решение которого приводит к линейному стационарному оператору
R3 (ξ0 ) замкнутой однородной системы
R3 (ξ0 )y = 0.

(9)

Поскольку обратная связь является стабилизирующей, нулевое положение равновесия системы (9) асимптотически устойчиво по Ляпунову, т. е. справедливо условие (10):
(10)
y(t) → 0 при t → ∞ для любого ξ0 ∈ E ν .
Теперь вместо обратной связи (7) сформируем управляющее воздействие в виде
следующей суммы:
(11)
u = R−1
p yd + Rc (y − yd ),
где первое слагаемое можно трактовать как задающий командный сигнал u∗ (t) =
R−1
p (ξ0 )yd (t), подаваемый на замкнутую систему, а второе слагаемое ũ = Rc (y − yd )
определяет обратную связь по ошибке e(t) = y(t) − yd (t) слежения.
Замыкая объект (5) обратной связью (11) с учетом линейности оператора Rp (ξ0 ),
получаем
y = yd + Rp (ξ0 )Rc (y − yd ) ⇔ y − yd = Rc (y − yd )
или e = Rp (ξ0 )Rc e. В соответствии с (8) и (9) это приводит к замкнутой однородной
системе
(12)
R3 (ξ0 )e = 0
по отношению к ошибке слежения.
С учетом свойств оператора R3 (ξ0 ) (см. (12)) имеем (13)
e(t) → 0 при t → ∞ для любого ξ0 ∈ E ν ,

(13)

откуда следует условие
y(t) → yd (t) при t → ∞.
Учитывая приведенные выше соображения, рассмотрим вопрос обеспечения астатизма морского судна по ошибке отработки программного движения по курсу. Для
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скоростного регулятора, структура которого описана раньше, правило трансформации заданного стабилизирующего управления (14) для его использования с целью
реализации желаемого движения судна по курсу выглядит следующим образом:
ż = Az + bδ + g(ϕ − cz),
⇒
u = μż + νϕ,
⇒

ż = Az + bδ + g(ϕ − cz),
u = H −1 (p)ϕd (t) + μż + ν [ϕ − ϕd (t)] ,

где
H

−1

(p) = Am (p)/B(p),

(14)

(15)

#
#
# Es − A
−b ##
#
,
Am (s) = #
−k1 − k2 0 s − k4 #

k1 и k2 – элементы строки kz = μ(A − gc) = (k1 k2 k03 ), k4 = μb, ν = k3 ,
#
#
#s − a11
−a12
−b1 ##
#
s − a22 −b2 ## .
B(s) = − ## −a21
# 0
−1
0 #
Заметим, что первое слагаемое u∗ (t) = H −1 (p)ϕd (t) можно трактовать, как задающий
командный сигнал, который непосредственно подается на привод в сумме с обратной
связью. При этом второе слагаемое ũ = μż + ν [ϕ − ϕd (t)] определяет обратную связь
с учетом ошибки e(t) ≡ ϕ(t) − ϕd (t) слежения. Астатическое свойство по ошибке
отработки курса с учетом линейного уравнения привода очевидно.
Астатизм в системах динамического позиционирования. Рассмотрим
нелинейную модель морского судна с тремя степенями свободы, предложенную в работе Фоссена [7]:
Mν̇ = −Dν + τ + d(t),
(16)
η̇ = R(η)ν.
T

Здесь вектор ν = (u v p) представляет скорости в связанной с судном системе коT
ординат, вектор η = (x y ψ) – положение (x y) судна и курсовой угол ψ в системе
координат, связанной с землей, вектор τ ∈ E 3 – управляющее воздействие, а вектор d ∈ E 3 – внешнее воздействие. Матрицы M и D с постоянными компонентами
положительно определены, M = MT .
Нелинейность данной системы обусловливается ортогональной матрицей вращения
#
#
#cos ψ − sin ψ 0#
#
#
cos ψ 0## .
R(η) = R(ψ) = ## sin ψ
# 0
0
1#
Сформируем закон управления в виде [8]
Mżν = −Dzν + τ + RT (η)K1 (η − zη ), żη = R(η)zν + K2 (η − zη ),

(17)



τ̇ = Kτ −Kd zν − RT (η)Kp (η − ηd ) .

(18)

Уравнения (17) представляют собой уравнения нелинейного асимптотического наблюдателя, где zν ∈ E 3 и zη ∈ E 3 – оценки векторов ν и η соответственно, K1 и K2 –
матрицы наблюдателя, уравнение (18) описывает динамику привода.
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Преобразуем регулятор (18) к скоростной форме
τ̇ = μ1 żν + μ2 żη + ρ1 (η − ηd ).

(19)

С этой целью выразим из уравнений (16) переменную τ при нулевом внешнем воздействии
(20)
τ = Mν̇ + DRT (η)η̇
и подставим (20) в уравнения (17), (18):
Mżν = −Dzν + Mν̇ + DRT (η)η̇ + RT (η)K1 (η − zη ),

(21)

żη = R(η)zν + K2 (η − zη ),

(22)

τ̇ = Kτ −Kd zν − RT (η)Kp (η − ηd ) − Mν̇ − DRT (η)η̇ .

(23)

Далее разрешим уравнения (21), (22) относительно переменных zν и η:
η = A1 żν + A2 żη + A3 zη + A4 ν̇ + A5 η̇,
zν = B1 żν + B2 żη + B3 zη + B4 ν̇ + B5 η̇,
где матрицы Ai , Bi , i = 1, 5, определяются следующими равенствами:
%−1
$
A1 = DRT (η)K2 + RT (η)K1
M,
%−1
$
A2 = DRT (η)K2 + RT (η)K1
RT (η),
%−1
$
DRT (η)K2 + RT (η)K1 ,
A3 = DRT (η)K2 + RT (η)K1
%−1
$
A4 = DRT (η)K2 + RT (η)K1
M,
%−1
$
RT (η),
A5 = DRT (η)K2 + RT (η)K1
B1 = −RT (η)K2 A1 ,
B2 = RT (η) − RT (η)K2 A2 ,
B3 = 0,
B4 = −RT (η)K2 A4 ,
B5 = −RT (η)K2 A5 .
Подставив полученные для zν и η выражения в формулу регулятора (23), находим
τ̇ = Kτ [−Kd B1 żν − Kd B2 żη − Kd B3 zη − Kd B4 ν̇ − Kd B5 η̇ −
%
− RT (η)Kp (η − ηd ) − Mν̇ − DRT (η)η̇ .

(24)

Покажем, что если при условии t → ∞ справедливы равенства ν̇ = żν , η̇ = żη ,
то закон управления (24) принимает вид (19), где
μ1 = −Kτ M,
μ2 = Kτ −Kd RT (η) − DRT (η) ,
ρ1 = −Kτ RT (η)Kp .
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Так, замкнув систему управлением (19), в статике имеем
(η − ηd ) → 0 ⇒ η → ηd ,
т. е. структура регулятора (19) обеспечивает астатизм замкнутой системы по отношению к отклонению судна от заданного положения ηd .
Пример 1. Рассмотрим вопрос о достижении астатизма в системе стабилизации
движения судна по курсу. Пусть его движение описывается системой нелинейных
дифференциальных уравнений, приведенной в [2]:
β̇ = a11 β + a12 ω + a10 β|β| + b1 δ + F (t),
ω̇ = a21 β + a22 ω + b2 δ + M (t),

(25)

ϕ̇ = ω.
Здесь ω – угловая скорость относительно вертикальной оси, ϕ – курс, δ – угол
отклонения вертикальных рулей, β – угол дрейфа, u – управляющее воздействие,
F = h1 f (t) – боковая возмущающая сила, M = h2 f (t) – возмущающий момент по курсу, f (t) – ступенчатое внешнее воздействие, определяемое влиянием на судно порывов
ветра.
На отклонения рулей и скорость их поворота накладываются следующие ограничения: |δ|  30◦ , |u|  3◦ /c .
Реализуем предложенную схему обеспечения астатизма для изучаемой конкретной ситуации с математической моделью морского судна в виде (25).

T
для вектора состояния системы и y =
Введем обозначение x = β ω ϕ δ
ϕ для ее выхода. В соответствии с введенными обозначениями систему (25) можно
переписать в форме
ẋ = A(x) + Bu + Hf (t),
(26)
y = Cx,
⎛
a11
⎜a21
A=⎜
⎝ 0
0

a12
a22
1
0

⎞
⎛ ⎞
⎛ ⎞
0 b1
0
h1
⎜0⎟
⎜ h2 ⎟

0 b2 ⎟
⎟, B = ⎜ ⎟, H = ⎜ ⎟, C = 0 0
⎠
⎝
⎠
⎠
⎝
0 0
0
0
0 0
0
1

1


0.

Уравнение наблюдателя полного порядка для системы (26) имеет вид
ż = (A − GC)z + Bu + Gy(t),
T

где z = βo ωo ϕo δo
– оценка вектора состояния, а матрица G находится
таким образом, чтобы наблюдатель был устойчивым.
Введeм в рассмотрение квадратичный функционал
∞
J = J(u) =

 2 2

η1 ωo + η22 ϕ2o + η32 u2 dt,

(27)

0

в котором η12 , η22 , η32 – вещественные параметры, которые подлежат определению.
В данном примере скоростной закон управления
u = μ1 β̇ + μ2 ω̇ + μ3 ω + νϕ.

(28)
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Здесь

a21 k4 − b2 k1
b1 k1 − a11 k4
, μ2 =
,
−a11 b2 + a21 b1
−a11 b2 + a21 b1
(a12 b2 − b1 a22 )k1 + (a11 a22 − a21 a12 )k4
μ3 =
, ν = k3 .
−a11 b2 + a21 b1 + k2

μ1 =

Поскольку для измерения нам доступны не все компоненты вектора x, вместо
неизвестных компонент вектора состояния возьмем их оценки, полученные с помощью асимптотического наблюдателя, в результате чего управление (28) примет вид
u = μ1 β̇o + μ2 ω̇o + μ3 ωo + νϕ.

(29)

Зафиксировав параметры η12 , η22 , η32 функционала, находим вектор коэффициентов регулятора K, который доставляет минимум функционалу (27), по нему вычисляем новые коэффициенты закона управления (28) и изучаем динамический процесс.
Если качество процесса нас не устраивает, то изменяем начальные значения параметров функционала.
В результате реализации описанного алгоритма получим закон управления с коэффициентами
k1 = −0.3700, k2 = −0.9483, k3 = −0.4062, k4 = −0.3039.
При этом параметры функционала (27) равны
η12 = 0.3605, η22 = 0.1250, η32 = 0.6823.
На рис. 1 изображен график изменения курса при воздействии ступенчатого возмущения, а на рис. 2 – при отработке командного сигнала величиной 40◦ для замкнутой системы.

Рис. 1. Изменение курса при ступенчатом возмущении

Эти рисунки демонстрируют отсутствие ошибки регулирования и, следовательно, наличие свойства астатизма у объекта управления при использовании скоростного
регулятора. При этом переходный процесс при отработке командного сигнала завершается достаточно быстро.
Пример 2. Теперь опишем систему автоматического управления движением
по заданной траектории с учетом требования астатизма.
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Рис. 2. Изменение курса при повороте на 40◦

Снова рассмотрим математическую модель (25) динамики морского судна. Примем в качестве программного движения по курсу гармоническое колебание ϕd (t) =
Ad sin ωd t с заданными амплитудой и частотой. Тогда, в соответствии с (15), трансформированное стабилизирующее управление (29), реализующее желаемое движение
судна по курсу, выглядит следующим образом:
ż = Az + bδ + g(ϕ − cz),
u = H −1 (p)ϕd (t) + μż + ν [ϕ − ϕd (t)] ,
μ = [μ1 μ2 μ3 ],
где коэффициенты имеют такие численные значения:
μ1 = −1.7068, μ2 = −6.9414, μ3 = −4.2482, ν = −0.4062.
Соответствующий динамический процесс отработки программного движения ϕd
представлен на рис. 3, 4.

Рис. 3. Отработка программного движения по курсу
Сплошная линия – заданная траектория, пунктирная – траектория судна.

Из графиков видно, что при использовании указанного закона управления судно
вышло на заданную траекторию.
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Рис. 4. Отклонение рулей при отработке программного движения по курсу
Пунктирная линия – технические ограничения.

Пример 3. Обеспечение астатизма в задаче динамического позиционирования
проиллюстрируем на примере системы управления судном с математической моделью
(16), взятой из работы [7]. Матрицы математической модели (16) для него имеют вид
⎞
⎞
⎛
⎛
0
0
0
0
5.31 · 106
5.02 · 104
⎠, D = ⎝
0
0
8.28 · 106
0
2.72 · 105 −4.39 · 106 ⎠.
M=⎝
9
0
0
3.75 · 10
0
−4.39 · 106 4.19 · 108
Матрицы K1 и K2 наблюдателя (17) также взяты из [7]:
⎛
⎛
⎞
⎞
0.1 0
0
1.1 0
0
0 ⎠, K2 = ⎝ 0 1.1 0 ⎠.
K1 = ⎝ 0 0.1
0
0 0.01
0
0 1.1
Пусть базовый закон (20) определяется матрицами, численные значения которых
заимствованы из [8]:
⎛
⎞
⎛
⎞
0.0207
0
0
0.0213
0
0
0.0155 0.0439⎠ · 108 , Kp = ⎝ 0
0.0099
0 ⎠ · 107 , Kτ = 0.6,
Kd = ⎝ 0
0
0.0439 4.05
0
0
4.49
обеспечивающими следующие собственные значения для замкнутой системы при малом курсовом угле, т. е. R(η) ≈ E3×3 :
s1 = s2 = −0.1, s3 = s4 = −0.12, s5 = s6 = −0.2.
Тогда, преобразовав регулятор (18) к скоростной форме (19), имеем коэффициенты
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⎛
⎞
−0.3186
0
0
μ1 = ⎝
0
−0.4968
0 ⎠ · 107 ,
0
0
−225
⎛
⎞
−0.127212
0
0
0
−0.10932
0 ⎠ · 107 ,
μ2 = ⎝
0
0
−49.44
⎛
⎞
−0.0213
0
0
0
−0.0099
0 ⎠ · 107 .
ρ1 = ⎝
0
0
−4.49
Возьмем в качестве командного сигнала ηd = (xd yd ψd )T , xd = 30 м, yd = 30 м,
ψd = 45◦ .

Рис. 5. Переходные процессы в замкнутой системе

На рис. 5 верхние графики иллюстрируют переходный процесс в системе при
отсутствии внешних воздействий, средние – с управляющим сигналом (18) под воздействием возмущения d(t) = d0 , нижние – с управляющим сигналом в скоростной
форме (19) под влиянием того же возмущения, что и во втором случае.
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Таким образом, применение структуры управления (19) обеспечивает астатизм
замкнутой системы и не изменяет динамику системы при отсутствии возмущения.
Заключение. В данной работе предложены и реализованы алгоритмы построения управления, обеспечивающего астатизм замкнутой системы по курсу в задачах
стабилизации, траекторного управления и динамического позиционирования. Формирование закона управления производится с использованием оценок производных
вектора состояния объекта, полученных с помощью асимптотического наблюдателя
полного порядка. Рассмотрены примеры применения алгоритмов для каждого описанного в статье случая.
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