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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ МЕТОДАМИ

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ

С. А. Хозяинов

Статья демонстрирует процесс классификации текстов ме-
тодами распознавания образов. В качестве примера рассмотре-
на проблема авторства статей, приписываемых А. С. Пушкину.
Предложены способы повышения надежности распознающей си-
стемы.
Ключевые слова: классификация текстов, методы распознавания
образов, атрибуция, А. С. Пушкин.

1. Введение: текст как объект классификации
Построение классификации является важным этапом многих науч-

ных исследований. В немалой степени выбор метода решения этой за-
дачи определяется двумя факторами: целью исследования и сложно-
стью объектов классификации. Для предварительной классификации
небольшого количества объектов по двум-трем признакам достаточ-
но общенаучных методов. Для создания качественной классификации
большого количества сложных объектов требуются значительно более
чувствительные и точные методы.

Текст является очень сложным объектом; он многогранен, благо-
даря чему представляет интерес для разных наук. В любом случае
текст — это последовательность знаков письма, в которых зафиксирова-
ны некоторое состояние языка, определенная фаза развития общества,
взгляды и знания индивидуального или коллективного автора. Поэто-
му очевидно, что классификация текстов невозможна без их содержа-
тельного историко-филологического анализа. В то же время ясно, что
формализация методов классификации текстов необходима, если мы
хотим иметь возможность исследовать обширный материал в разумные
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сроки. Такие формализованные инструменты исследования пришли в
историко-филологические науки извне, из области математических на-
ук.

Пожалуй, одна из наиболее трудных задач при классификации тек-
стов — отыскать баланс между содержательным и формальным подхо-
дом к решению задачи (примеры см. в статье [4]). Здесь важно добиться
того, чтобы они дополняли друг друга, действовали согласованно: это
позволит избежать и субъективности, и бессодержательного формализ-
ма, равно отдаляющих классификацию от действительности, получить
наиболее полную и точную картину.

2. Постановка задачи и объект исследования
Классификация текстов не является самоцелью филологии — она

служит инструментом решения конкретных практических задач.
К их числу принадлежит атрибуция (определение авторства тек-

ста) — одна из наиболее сложных филологических проблем. Для ее
успешного решения требуется не только разноаспектный лингвистиче-
ский анализ текста, но и тщательное изучение истории его написания,
издания, прочтений и интерпретаций. Точные и недвусмысленные ука-
зания на авторство произведения могут содержать письменные доку-
менты (частная переписка, критические статьи и пр.). Однако в наибо-
лее сложных случаях, когда таких документов нет (или они существу-
ют, но не содержат нужных сведений), всю информацию приходится
извлекать из языка атрибутируемых текстов.

При этом главную роль в исследовании играют инструменты анали-
за текста, а сама задача, если к ней внимательно присмотреться, сводит-
ся к разделению текстов на группы по некоторым достаточно формаль-
ным признакам. В их числе, например, наличие (или отсутствие) тех
или иных слов, оборотов, синтаксических конструкций, преобладание
определенного порядка слов и пр. Если какой-либо текст (или группа
текстов) по сумме языковых особенностей подобного рода оказывается
близок к некоторому индивидуальному авторскому стилю и при этом
определенно далек от других авторских стилей, тогда в общем случае
проблема авторства считается решенной.

Этот общий случай решения задачи осложняется одним обстоятель-
ством: атрибуция текста какому-либо автору означает допущение, что
наши знания о его творчестве неполны и, следовательно, неполным яв-
ляется описание его индивидуального авторского стиля. Это следует
учитывать при определении авторства как на уровне формулирования
задач и выводов, так и на уровне методическом. В частности, ясно, что
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если мы не имеем однозначных документальных доказательств автор-
ства текста, то нам остается лишь определять вероятность того или
иного варианта решения проблемы.

В различных вариациях (частных случаях) постановка и решение
задачи атрибуции может требовать и других существенных оговорок.

Как можно видеть из этого краткого обзора, атрибуция представля-
ет собой типичную классификационную задачу. На ее примере хорошо
видны основные вопросы классификации текстов: 1) какие языковые
признаки наиболее важны для классификации текстов? 2) какие мето-
ды и при каких условиях можно и, главное, нельзя использовать для
классификации текстов?

Особенно внимательное отношение к этим вопросам можно найти
в методике определения авторства, разработанной М. А. Марусенко и
основанной на идеях теории распознавания образов [3]. Существуют и
другие методики атрибуции, тоже использующие формальные методы,
но в них не так детально, на наш взгляд, раскрыт филологический ас-
пект проблемы и не так много внимания уделено (или же совсем не
уделено никакого внимания) названным выше вопросам [7].

Применение методов распознавания образов в задачах атрибуции
складывается из четырех основных моментов: 1) построения математи-
ческих моделей априорных классов и распознаваемых объектов (эти
понятия вводятся ниже); 2) определения метрики сходства и разли-
чия объектов в признаковом пространстве (выбор функции расстоя-
ния между объектами); 3) построения решающего правила распознаю-
щего алгоритма; 4) проверки качества классификации. В конкретном
эксперименте по атрибуции содержание пункта 1 определяется метода-
ми получения априорной информации и ее оценки, а способы реализа-
ции пунктов 2—4 задают математический облик системы распознавания
текстов.

Рассмотрим реализацию первых трех пунктов этой методики на при-
мере решения проблемы авторства статей, приписываемых А. С. Пуш-
кину. При этом постараемся описать наиболее характерные стороны
классификации, для чего рассмотрим атрибуцию десяти текстов (см.
табл. 1, где N — число предложений; полное описание эксперимента
см. в книге [6]).

3. Построение математических моделей текстов
На этом этапе эксперимента уже завершена стадия историко-фило-

логического анализа, определен список текстов, подлежащих класси-
фикации. Этот список состоит не менее чем из двух групп: 1) корпуса
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Таблица 1

Статьи, приписываемые А. С. Пушкину

Код Текст
Выходные

данные
N

Т02 Письмена Вавилонские
Литературная Газета,

1830, № 1, с. 7
9

Т04 Краткая всеобщая география
Литературная Газета,

1830, № 3, с. 22—23
8

Т15 Невский альманах на 1830 год
Литературная Газета,

1830, № 12, с. 96
9

Т21
«Все благоразумные люди

предвидели. . . »
Литературная Газета,

1830, № 23, с. 186
5

Т23 «С некоторых пор, Журналисты. . . »
Литературная Газета,

1830, № 36, с. 293
13

Т26 «В газете: Le Furet. . . »
Литературная Газета,

1830, № 45, с. 72
2

Т29а «Горестно видеть. . . »
Литературная Газета,

1830, № 53, с. 139—140
16

Т41 Французская академия
Современник,

1836, т. II, с. 14—52
15

Т43 Письмо к издателю
Современник,

1836, т. III, с. 321—329
85

Т45 Несколько слов о Современнике
Северная пчела,

1836, № 86, с. 341—344
34

текстов со спорным авторством; 2) по меньшей мере двух корпусов тек-
стов писателей, претендующих на авторство текстов группы 1. Тексты
группы 1 называются распознаваемыми объектами (РО), корпусы тек-
стов группы 2 — априорными классами (АК).

В нашем эксперименте были изучены пять АК мощностью k текстов
и объемом n предложений: Ω1 (П. А. Вяземский), k = 18, n = 946; Ω2

(Н. В. Гоголь), k = 29, n = 613; Ω3 (А. А. Дельвиг), k = 36, n = 591; Ω4

(А. С. Пушкин), k = 43, n = 1001; Ω5 (О. М. Сомов), k = 9, n = 296.
Корпус текстов со спорным авторством составили 46 текстов общим
объемом 650 предложений. Объект Т29 был разбит на две части (Т29а
и Т29б) по причине его внутренней неоднородности (в этой статье мы
рассматриваем атрибуцию первой его части — Т29а). Благодаря этому
число РО увеличилось до 47.
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Покажем на примерах, из чего состоит процедура построения мате-
матических моделей АК и РО.

3.1. Определение априорного словаря параметров (АСП). Эта часть
процедуры является ключевой. Неправильный выбор параметров для
исходного описания текстов способен обессмыслить всю процедуру
классификации. В АСП мы включили 49 параметров синтаксическо-
го и морфологического уровней, которые позволяют измерить те ха-
рактеристики текстов, которые адекватно описывают особенности ин-
дивидуального стиля писателя (например, количество сочиненных и
подчиненных предложений, количество знаменательных и служебных
слов, количество существительных, прилагательных, наречий и т. п.).
Проблемы формирования АСП подробно описаны М. А. Марусенко
[3, c. 66—75].

3.2. Создание первичных описаний АК на языке АСП. Итогом этого
этапа являются матрицы данных, каждая из которых отражает резуль-
таты лингвистического анализа текстов того или иного АК и обладает
размерностью N хn, где N — число параметров, а n — число предложе-
ний. В нашем случае было получено пять матриц данных размерностью
49х100 каждая.

3.3. Свертывание исходного параметрического пространства, или
определение словаря так называемых информативных параметров
(ИП) — параметров, позволяющих наилучшим образом различать АК.

Методы реализации этого этапа заслуживают обсуждения в отдель-
ной статье. Здесь же мы остановимся на одном из методов — т. н. схеме
Бонгарда [1].

На первом ее этапе из АСП выделяется подмножество параметров,
релевантных для различения одной или более пар классов. Важным во-
просом здесь является выбор классифицирующей функции. В качестве
таковой мы применили t-критерий Стьюдента в приближении Уэлча
с уровнем значимости α = 0, 05 и числом степеней свободы f = 198
(критическое значение — 1,973):

t =
|x1 − x2|

(

σ2

1

n1

+
σ2

2

n2

)0,5 . (1)

Классификация АК позволила выделить подмножество из 29 пара-
метров, самый мощный из которых оказался релевантен для различе-
ния семи пар АК. Статистические характеристики АК и результаты
вычисления t-критерия здесь приведем не в полном объеме, а выбо-
рочно (см. табл. 2—3) — только по тем параметрам, которые в итоге
оказались информативными (см. далее).
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Таблица 2

Статистические характеристики АК по ИП

ИП
Ω1 Ω2 Ω3 Ω4 Ω5

x̄i σi x̄i σi x̄i σi x̄i σi x̄i σi

X09 0,650 0,857 0,650 0,821 0,510 0,689 0,330 0,551 0,520 0,759

X18 5,030 3,836 3,890 2,930 4,260 3,296 3,330 3,039 4,670 3,671

X24 1,100 1,235 1,510 1,411 1,010 1,185 0,790 0,957 1,300 1,124

X32 1,660 1,451 1,740 1,368 1,500 1,219 1,320 0,909 1,990 1,878

Таблица 3

Значения t-критерия Стьюдента для пар АК по ИП

ИП Ω1/Ω2 Ω1/Ω3 Ω1/Ω4 Ω1/Ω5 Ω2/Ω3 Ω2/Ω4 Ω2/Ω5 Ω3/Ω4 Ω3/Ω5 Ω4/Ω5

X09 0,000 1,273 3,141 1,136 1,306 3,236 1,163 2,040 0,098 2,026

X18 2,362 1,522 3,474 0,678 0,839 1,327 1,661 2,074 0,831 2,812

X24 2,187 0,526 1,984 1,198 2,714 4,223 1,164 1,444 1,776 3,455

X32 0,401 0,844 1,986 1,391 1,310 2,557 1,076 1,184 2,189 3,211

На втором этапе схемы Бонгарда производится свертывание пара-
метрического пространства на подмножестве релевантных параметров,
т. е. определяется собственно состав словаря ИП. Содержанием проце-
дуры является обработка корреляционной матрицы связей параметров
R = {ρ̄jk}nj,k=1 размерностью nxn, где n — число параметров из АСП, а
выборочные коэффициенты корреляции ρ̄jk представляют собой коси-
нус угла ajk в N -мерном пространстве (объектов) между векторами xj

и xk:

ρ̄jk = cosαjk. (2)

Значения ρ̄jk лежат в интервале −1 ≤ ρ̄jk ≤ 1. Матрица симметрич-
на, т. е. ρ̄jk = ρ̄kj, j, k = 1, n, а каждая ячейка ее главной диагонали
содержит единицу — значение корреляции j-го параметра с самим со-
бой.

Выбор метода обработки корреляционной матрицы также представ-
ляет собой отдельный вопрос. Опишем пример применения так назы-
ваемого критерия эффективности Ei, который определяется как отно-
шение средней внегрупповой корреляции i-го релевантного параметра
r̄n−m
i к средней внутригрупповой корреляции этого же параметра r̄mi
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[2, c. 10—11]:

r̄mi =

∑m
j=1 |rij| − 1

m− 1
, (3)

r̄n−m
i =

(

∑n
j=1 |rij| − 1

)

−
(

∑m
j=1 |rij| − 1

)

n−m− 1
, (4)

Ei =
r̄n−m
i

r̄mi
, (5)

где m — число релевантных параметров (29), rij — коэффициент кор-
реляции i и j-го параметров в матрице, n — число всех параметров из
АСП (49).

Эффективным считается параметр, для которого значение Ei боль-
ше единицы. Кроме того, чтобы словарь ИП был достаточно мощным,
следует выбирать из числа параметров, различающих наибольшее ко-
личество пар АК. В нашем случае первое условие не выполняется со-
всем, но в группе параметров, различающих более четырех пар авторов
(лучший показатель мощности), существуют параметры, обладающие
наибольшим значением Ei. Исходя из того, что словарь ИП не должен
быть большим, чтобы сохранять невысокую внутригрупповую корре-
ляцию между ИП, мы сформулировали очевидное для нашей ситуации
правило отбора ИП: Ei > 0, 6 (см. табл. 4 и 5, где N — количество раз-
личаемых пар авторов). Этому решающему правилу удовлетворили 4
параметра, уже представленные выше в табл. 2 и 3.

Таблица 4

Показатели корреляции и эффективности параметров

N Параметр r̄mi r̄n−m
i Ei

7 X28 0,4163 0,2199 0,5281

5
Х24 0,2620 0,1987 0,7585

Х42 0,4332 0,2465 0,5690

4

X09 0,3571 0,2261 0,6330

X18 0,5159 0,3276 0,6351

X26 0,4738 0,2802 0,5914

Х32 0,3960 0,2533 0,6395

Х53 0,4921 0,2822 0,5734

Х54 0,5069 0,2686 0,5300

Х55 0,5033 0,2699 0,5362
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Таблица 5

Словарь ИП (N — мощность параметра)

Параметр r̄mi r̄n−m
i Ei N

Х09 (число подчиненных пред-
ложений первой степени)

0,3571 0,2261 0,6330 4

Х18 (число служебных слов) 0,5159 0,3276 0,6351 4

Х24 (число наречий) 0,2620 0,1987 0,7585 5

Х32 (число подлежащих) 0,3960 0,2533 0,6395 4

3.4. Определение координат эталонов АК и РО — т. е. статистиче-
ских характеристик этих АК и РО. На этом этапе сначала решается
задача определения оптимального объема выборки. Для этого исполь-
зуется относительная стандартная ошибка оценки [2, c. 14—15]:

Vx̄ =
V√
n

√

1− f, (6)

где V = σ
x

— коэффициент разброса значений признака; f = n
N

— доля
отбора (n — объем выборки, N — объем совокупности (класса)).

Так, по данным предварительной выборки из АК Ω4 (А. С. Пуш-
кин) были получены следующие значения Vx̄: 0,16 (Х09); 0,09 (Х18);
0,11 (Х24); 0,07 (Х32). Как видно, ошибка оценки для Х09 оказалась
больше, чем для других параметров. То же самое наблюдалось при вы-
числении ошибки оценки для других АК. Определив заранее приемле-
мую величину Vx̄ = 0, 05, мы вычислили необходимый объем выборки
n:

n =
N

1 +
(

Vx̄

V

)2
N
. (7)

Для каждого АК итоговый объем выборки был установлен по зна-
чению n для ИП Х09, так как по всем классам оно оказалось больше,
чем для других ИП. Это позволило измерить ИП Х09 с необходимым
уровнем точности, а все остальные ИП с заведомо избыточным уровнем
точности (см. табл. 6, где N — общий объем АК, n — итоговый объем
выборок при Vx̄ = 0, 05).

Далее методом случайного отбора были сделаны выборки. АК Ω5 и
все РО подверглись сплошному обследованию, так как их объемы ока-
зались невелики. Координаты эталонов АК Ω1, Ω4 и интересующих нас
РО приведены в табл. 7 (где N — итоговое количество исследованных
предложений).
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Таблица 6

Объем выборки для эталонов АК

Класс N x̄X09 σX09 nVx̄=0,05

Ω1 (П. А. Вяземский) 946 0,650 0,857 400

Ω2 (Н. В. Гоголь) 613 0,650 0,821 312

Ω3 (А. А. Дельвиг) 591 0,510 0,689 326

Ω4 (А. С. Пушкин) 1001 0,330 0,551 527

Ω5 (О. М. Сомов) 296 0,520 0,759 219

4. Моделирование системы классификации текстов
После того как координаты АК и РО определены, остается постро-

ить математическую модель системы распознавания текстов. Система
предполагает реализацию детерминированного и вероятностного ал-
горитмов распознавания (ДАР и ВАР).

4.1. ДАР классифицирует РО в многомерном параметрическом про-
странстве (в нашем случае 4-мерном). В качестве классифицирующей
функции снова изберем t-критерий Стьюдента с уровнем значимости
α = 0, 05. Решение о принадлежности РО Xi некоторому АК принима-
ется лишь тогда, когда наблюдаемое значение критерия (tj) не превы-
шает пороговое (tα = 1, 96) в каждом из n измерений параметрического
пространства, поэтому решающее правило имеет вид:

{

Xi ∈ ΩA, t
A,Xi

j ≤ tα, j = 1, n,

Xi ∈ ΩB, t
B,Xi

j ≤ tα, j = 1, n.
(8)

Использование tα = 1, 96 здесь ориентировано на объем эталона са-
мого большого класса (Ω4 — 527 предложений) и повышение точности
классификации. Поясним утверждение. Известно, что чем больше число
степеней свободы f , тем ниже пороговое значение (а для p = 0, 95 при f ,
стремящемся к бесконечности, пороговое значение, уменьшаясь, стре-
мится к 1,96). Если мы хотим по некоторому параметру найти стати-
стически существенные различия между двумя выборками, повышение
порога для одного и того же значения f будет означать снижение веро-
ятности ошибки. Следовательно, когда мы хотим выявить отсутствие
таких различий (решаем обратную задачу), для уменьшения вероятно-
сти ошибки следует снижать порог. Тогда количество положительных
решений по решающему правилу (8) уменьшится, т. е. снизится вероят-
ность ложного срабатывания распознающей системы.
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Таблица 7

Координаты эталонов АК Ω1 и Ω4 и ряда РО

Объект N ИП x̄i σi Объект N ИП x̄i σi

Ω1 400

Х09 0,663 0,846

Т23 13

Х09 0,615 0,625

Х18 5,153 3,927 Х18 2,923 2,165

Х24 1,305 1,448 Х24 0,769 0,799

Х32 1,758 1,444 Х32 1,385 0,487

Ω4 527

Х09 0,455 0,701

Т26 2

Х09 1,500 0,500

Х18 3,833 3,242 Х18 2,500 0,500

Х24 1,070 1,326 Х24 0,500 0,500

Х32 1,499 1,118 Х32 2,000 0,000

Т02 9

Х09 0,444 0,497

Т29а 16

Х09 0,250 0,433

Х18 3,778 2,200 Х18 5,750 5,379

Х24 0,111 0,314 Х24 1,188 0,882

Х32 1,889 0,875 Х32 2,000 1,768

Т04 8

Х09 0,500 0,500

Т41 15

Х09 0,733 1,482

Х18 3,375 1,728 Х18 4,267 4,171

Х24 0,875 0,599 Х24 0,933 1,806

Х32 1,250 0,433 Х32 1,867 1,204

Т15 9

Х09 0,333 0,667

Т43 85

Х09 0,529 0,776

Х18 3,111 2,961 Х18 3,776 2,763

Х24 1,222 1,397 Х24 1,000 1,328

Х32 1,222 0,416 Х32 1,482 0,876

Т21 5

Х09 1,000 0,894

Т45 34

Х09 1,029 1,403

Х18 8,000 10,040 Х18 6,618 5,941

Х24 2,200 1,939 Х24 1,765 1,848

Х32 1,800 1,470 Х32 1,824 1,740

Классификация посредством ДАР носит итерационный характер.
После определения принадлежности РО некоторому АК возникает мо-
дификация этого класса мощностью j, включающая в себя и исходный
АК, и РО. Координаты эталонов таких классов вычисляются по фор-
мулам [2, c. 13]:

x̄i =
(x̄1n1 + x̄2n2+, ...,+x̄jnj)

∑j
k=1 nk

, (9)

σi =

√

∑j
k=1 σ

2
knk

∑j
k=1 nk

. (10)
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Так, по итогам первой итерации ДАР пять РО (Т04, Т15, Т23, Т29а,
Т43) были отнесены к АК Ω4, в результате чего возникла модификация
этого класса Ω1

4 с координатами (ср. с данными табл. 7): jΩ1

4
= 6 (один

АК и пять РО); n = 658; x̄X09 = 0, 462, σX09 = 0, 702; x̄X18 = 3, 839,
σX18 = 3, 218; x̄X24 = 1, 058, σX24 = 1, 303; x̄X32 = 1, 500, σX32 = 1, 089.
Сходные изменения произошли с АК Ω1 и Ω2, причем класс Ω1 допол-
нялся дважды, а одним из РО, отнесенных к нему, стал Т45.

4.2. Работа ВАР предполагает измерение таксономического расстоя-
ния между оставшимися РО и видоизмененными классами и последу-
ющую оценку полученных результатов.

Поскольку признаки, характеризующие АК и РО, измерены с помо-
щью разных шкал (см. п. 3.1), в качестве функции расстояния между
объектами целесообразно использовать взвешенное евклидово расстоя-
ние (ЕР):

d(a, b) =

[

n
∑

j=1

ωj (xaj − xbj)
2

]0,5

, (11)

где n — размерность евклидова пространства En, a и b — две точки в
нем с координатами a(xa1, xa2, ..., xan), b(xb1, xb2, ..., xbn), а ωj = 1/σj —
весовой коэффициент j-й переменной, причем ωj = 1, если все признаки
выражены в общих единицах измерения. Последнее условие можно вы-
полнить путем стандартизации исходной матрицы данных с помощью
среднеквадратичного отклонения, что равнозначно приведению всех па-
раметров к единой шкале. В нашем случае исходная матрица данных Z
образована координатами эталонов распознаваемых объектов и апри-
орных (или видоизмененных по результатам ВАР) классов. Элемен-
ты стандартизованной матрицы данных X вычисляются по формуле
[3, с. 76]:

xij =
zij − z̄j

σj

, i = 1, N, j = 1, n, (12)

где zij — стандартизуемый элемент исходной матрицы данных Z,
z̄j — среднее значение j-го параметра матрицы Z, σj — квадратичное
отклонение j-го параметра матрицы Z, N = 43 (число объектов в мат-
рице Z: пять АК и 38 РО, оставшихся после ДАР), а n = 4 (число
параметров в матрице Z).

Итак, на основе стандартизованной матрицы X определим взвешен-
ные ЕР при ωj = 1. Далее по матрице взвешенных ЕР найдем вероят-
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ности принадлежности РО каждому из классов [3, с. 58]:

Pji =
1

dji

(

n
∑

k=1

1

djk

)−1

, (13)

где dji — расстояние между j-м РО и i-м классом, djk — расстояние
между j-м РО и k-м классом, n — число классов. Фрагменты матрицы
X, матриц взвешенных ЕР d(Xj,Ωi) и вероятностей принадлежности
РО классам P (Xj ∈ Ωi) приведены в табл. 8—91. В этих таблицах мы
уже не видим те РО, которые были включены в структуру классов на
предыдущем этапе (см. п. 4.1).

Таблица 8

Фрагмент стандартизованной матрицы данных X

Объекты
Параметр

Х09 Х18 Х24 Х32
Т02 -0,407 -0,339 -1,770 0,425

Т21 1,491 2,601 2,475 0,227

Т26 3,199 -1,229 -0,979 0,671

Т41 0,579 0,001 -0,099 0,376

Отметим, что ВАР не чувствителен к свойствам распределений,
определяющим условия применимости критерия Стьюдента (нормаль-
ность распределений и равенство их дисперсий), и может быть исполь-
зован в качестве теста результатов ДАР. Для проведения теста мы зано-
во построили стандартизованную матрицу данных, на этот раз включив
в нее все объекты (общим числом 52: пять АК и 47 РО) — в том числе
и те, что были распознаны на этапе работы ДАР. В двух случаях тест
показал результаты, отличные от итогов ДАР, и в трех — от итогов

1В таблицах 8, 9 и 11, а также в пункте 5 статьи приводятся числовые данные,
которые отличаются от данных, используемых в публикациях [5] и [6]. Причина
различий: в указанных источниках описаны вычисления, сделанные по ошибочным
исходным данным в части объекта Т26. В текущей статье приведены исправленные
исходные данные и результаты вычислений. Следствие указанных различий в дан-
ных: изменение решения ВАР по объекту Т26 (см. табл. 9 и 10): по результатам
публикаций [5] и [6] объект был атрибутирован А. А. Дельвигу (Ω3) — в текущей
статье с учетом исправлений объект атрибутируется Н. В. Гоголю (Ω2). В остальном
решения ВАР при классификации объектов не различаются.

В табл. 9 в связи с округлением значений вероятностей до трех десятичных раз-
рядов их сумма не везде строго равна 1 без округления.
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ВАР, основанного на итогах ДАР и учитывающего изменения коорди-
нат эталонов классов (см. табл. 10, где ТА — тестируемый алгоритм).

Таблица 9

Фрагменты матриц взвешенных ЕР и вероятностей
(Xj — объект)

Xj
d(Xj,Ωi) P (Xj ∈ Ωi)

Ω2
1 Ω1

2 Ω3 Ω1
4 Ω5 Ω2

1 Ω1
2 Ω3 Ω1

4 Ω5

Т02 2,886 3,364 2,108 2,110 2,591 0,175 0,150 0,240 0,240 0,195

Т21 2,722 2,962 3,670 4,195 3,324 0,242 0,223 0,180 0,157 0,198

Т26 3,830 3,769 3,914 3,994 4,029 0,204 0,207 0,200 0,196 0,194

Т41 1,161 1,530 — 1,294 — 0,376 0,286 — 0,338 —

Таблица 10

Тест результатов ДАР и ВАР посредством ВАР

Xj
P (Xj ∈ Ωi) ТА

Прежний
результатΩ1 Ω2 Ω3 Ω4 Ω5

Т02 0,185 0,148 0,239 0,234 0,194 ВАР Нет решения

Т21 0,227 0,233 0,180 0,159 0,201 ВАР Ω2
1 (П. А. Вяземский)

Т26 0,206 0,206 0,200 0,193 0,194 ВАР Ω1
2 (Н. В. Гоголь)

Т29а 0,202 0,146 0,223 0,175 0,255 ДАР Ω4 (А. С. Пушкин)

Т45 0,385 0,387 — 0,228 — ДАР Ω1 (П. А. Вяземский)

После определения искомых вероятностей требуется интерпретиро-
вать полученный результат. Обозначив i-й РО через X, естественным
представляется записать решающее правило принадлежности этого РО
j-му классу следующим образом:

Xi ∈ Ωj , P (Xi ∈ Ωj) > P (Xi ∈ Ωk), k = 1, n, k 6= j, (14)

где n — число классов.
Ясно, что при такой формулировке правила пороговое значение ве-

роятности принадлежности РО к некоторому классу априорно установ-
лено быть не может. В аспекте определения межтекстовых расстояний
более существенна не сама вероятность, а отношение p1/p2, или «оценка
значимости вероятностей» [8, с. 15]. Атрибутируя текст пяти авторам,
получим значения вероятностей пяти рангов. Так, по данным табл. 10,
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для текста Т02 оценка значимости вероятности первого ранга (0,239) по
отношению к вероятности второго (0,234) примерно равна 1,021. При-
менение всего набора оценок значимости вероятностей первого ранга
затрудняет определение веса каждого решения ВАР. Для этой цели
удобно применять среднее значение набора таких оценок по каждо-
му решению ВАР, которое можно назвать коэффициентом значимости
принятого решения:

k̄P (Xi∈Ωj) =
1

n− 1

∑ P (Xi ∈ Ωj)

P (Xi ∈ Ωk)
, Xi ∈ Ωj, k = 1, n, k 6= j, (15)

где P (Xi ∈ Ωj) — вероятность первого ранга, n — число классов. Зна-
чение коэффициента тем выше, чем определеннее принятое решение.

5. Результаты работы распознающего автомата
Всего классификации были подвергнуты 46 текстов (47 объектов —

см. выше п. 3). С учетом результатов теста работы ДАР с помощью
ВАР были получены следующие результаты:

1. Классификацию пяти объектов следует признать неоконченной
(см. табл. 10).

2. С вероятностью больше 0,95 А. С. Пушкину атрибутируется 4
текста (см. табл. 11), П. А. Вяземскому — 2 текста, Н. В. Гоголю — 1
текст.

3. С невысокой долей вероятности (от 0,210 до 0,568) определе-
ны авторы 35 объектов (за исключением Т02, Т21 и Т26, классифи-
кацию которых мы признали незавершенной). Для 10 объектов полу-
чен достаточно высокий коэффициент значимости принятого решения
(2, 067 ≤ k̄i ≤ 5, 859), а для 25 — низкий (1, 069 ≤ k̄i ≤ 1, 862). К числу
последних принадлежит и рассмотренный нами текст Т41 с коэффици-
ентом значимости принятого решения 1,214 (см табл. 11). Однако надо
заметить, что деление оценок на «высокие» и «низкие» произвольно —
нет объективного инструмента для разделения этих оценок на зоны зна-
чимости.

6. Заключение
В заключение назовем задачи, решение которых, как нам видится,

должно повысить надежность распознающей системы:
1. Поиск критерия, наиболее эффективного для классификации тек-

стов.
2. Поиск оптимального метода анализа корреляционной матрицы

связей параметров. Избранный метод определяет состав информатив-
ных параметров, следовательно, влияет на конечный результат.
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Таблица 11

Общие результаты атрибуции по итогам работы ДАР и ВАР

Текст Класс k̄i
Т04 Ω4 (А. С. Пушкин) Д
Т15 Ω4 (А. С. Пушкин) Д
Т23 Ω4 (А. С. Пушкин) Д
Т41 Ω1 (П. А. Вяземский) 1,214
Т43 Ω4 (А. С. Пушкин) Д

3. Поиск такого инструмента, который позволил бы для каждой кон-
кретной классификационной задачи определять оптимальное количе-
ство информативных параметров.

4. Определение порогового значения k̄i при интерпретации резуль-
татов измерения межтекстового расстояния.

Требуется ряд экспериментов по классификации текстов, групповая
принадлежность которых заранее известна и не подвергается сомне-
нию. Важным условием является тесная стилистическая близость этих
текстов, их «похожесть» друг на друга по разным параметрам языка
и стиля. Такая постановка задачи позволит проверить, насколько эф-
фективно и уверенно система атрибуции различает те малозаметные
нюансы языка текстов, которые играют критически важную роль в ре-
шении сложных проблем авторства.
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ОПРЕДЕЛЯЕМОСТЬ T1-ПРОСТРАНСТВ РЕШЕТКОЙ

ПОДАЛГЕБР ПОЛУКОЛЕЦ НЕПРЕРЫВНЫХ

ЧАСТИЧНЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЗНАЧНЫХ ФУНКЦИЙ

НА НИХ

E. M. Вечтомов1, Е. Н. Лубягина

Работа относится к общей теории полуколец непрерывных
функций. Рассматриваются подалгебры полуколец CP (X) непре-
рывных частичных функций на топологических пространствах
X со значением в топологическом поле R действительных чи-
сел. Изучаются минимальные и максимальные подалгебры R-
алгебры CP (X). Доказана теорема определяемости произвольно-
го T1-пространства X решеткой A(X) всех подалгебр полукольца
CP (X).
Ключевые слова: полукольцо, поле действительных чисел, ча-
стичная действительнозначная функция, подалгебра.

Полукольцом называется непустое множество S с бинарными опера-
циями сложения + и умножения ·, для которых 〈S,+〉 — коммутативная
полугруппа, 〈S, ·〉 — полугруппа и умножение дистрибутивно относи-
тельно сложения с обеих сторон. Поле R всех действительных чисел
является коммутативным полукольцом с делением с мультипликатив-
ным нулем 0 и единицей 1.

Для произвольного множества X через SP (X) =
⋃

{RY : Y ⊆ X}
обозначается множество всех частичных R-значных функций f на X.
Области определения D(f) функций f являются подмножествами мно-
жества X. На множестве SP (X) полукольцевые операции задаются пра-
вилом: для любых частичных функций f, g ∈ SPX функции f + g и

1Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, «По-
лукольца и их связи», проект 1.5879.2017/БЧ.
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fg определены на D(f + g) = D(fg) = D(f) ∩ D(g) поточечно, т. е.
(f + g)(x) = f(x) + g(x) и (fg)(x) = f(x)g(x) для всех x ∈ D(f) ∩D(g).
В результате множество SP (X) становится коммутативным полуколь-
цом с единицей 1 и поглощающим элементом ∅, рассматриваемым как
частичная функция с пустой областью определения: D(∅) = ∅.

Для любого топологического пространства X через C(X) обозна-
чается кольцо всех непрерывных действительнозначных функций на
X ([7], см. также [3, гл. 2]), а через CP (X) =

⋃{C(Y ) : Y ⊆ X} —
полукольцо всех непрерывных частичных R-значных функций на X
с поточечными операциями сложения и умножения частичных функ-
ций f и g на их общей области определения D(f) ∩ (g). Считаем, что
C(∅) = {∅}. Ясно, что полукольцо CP (X) служит дизъюнктным объ-
единением колец C(Y ) по всевозможным подпространствам Y в X и
подполукольцом полукольца SP (X). Полукольцо CP (X) имеет погло-
щающий элемент ∅. Если топологическое пространство X дискретно,
то C(X) = RX и CP (X) = SP (X).

Впервые полукольца частичных и непрерывных частичных функ-
ций изучались в статье [2]. Теория полуколец SP (X) и CP (X) развита
в [4, гл. 8].

Подалгеброй в полукольце CP (X) называется произвольное его под-
полукольцо, выдерживающее умножение на числа из R. Пустое мно-
жество ∅ также считается подалгеброй в CP (X). Относительно от-
ношения включения ⊆ множество A(X) всех подалгебр полукольца
CP (X) образует полную решетку с наименьшим элементом ∅ и наи-
большим элементом CP (X). При этом точной нижней гранью всяко-
го непустого семейства подалгебр в CP (X) будет их пересечение, а
sup(A,B) = A ∨B = A ∪ B ∪ (A+ B + AB) для любых A,B ∈ A(X).

Топологическое пространство X называется:
T1-пространством, если для любых его различных точек x и y суще-

ствует открытое множество в X, содержащее x и не содержащее y, что
равносильно замкнутости всех одноточечных подмножеств простран-
ства X;

T0-пространством, если для любых его различных точек x и y суще-
ствует открытое множество в X, содержащее ровно одну из этих точек,
что эквивалентно тому, что равенство замыканий одноточечных мно-
жеств {x} и {y} влечет равенсто самих точек x, y ∈ X.

Информацию топологического характера можно найти в книге [6].
Для любого подмножества Y топологического пространства X обо-

значим через 0Y и 1Y такие функции из CP (X), что D(0Y )=D(1Y )=Y ,
0Y = 0 и 1Y = 1 на Y . Имеем 0∅ = 1∅ = ∅. Для точек x ∈ X будем



Определяемость T1-пространств решеткой подалгебр полуколец 23

писать 0x = 0{x} и 1x = 1{x}.
Атомами решетки L с наименьшим элементом θ называются мини-

мальные элементы упорядоченного множества L \ θ. Двойственным об-
разом определяется понятие коатома решетки с наибольшим элемен-
том. Атомы (коатомы) решетки A(X) называются также минималь-
ными (максимальными) подалгебрами полукольца CP (X). Элемент a
решетки L с наименьшим элементом θ назовем ее предатомом, если a
строго больше ровно двух элементов решетки L: θ и некоторого атома.
Теоретико-решеточные сведения содержатся в книге [5].

Следующее, легко проверяемое, предложение дает описание всех
атомов и предатомов решетки A(X). Предварительно отметим, что
{0Y } = {0Z} ⇔ Y = Z (для любых Y, Z ⊆ X).

Предложение 1. Для любого топологического пространства X
верны следующие утверждения:
1) атомами решетки A(X) являются в точности одноэлементные по-
далгебры {0Y }, Y ⊆ X;
2) предатомы решетки A(X) суть в точности подалгебры eR по
всем идемпотентам e ∈ CP (X), принимающим ровно одно значение 1
(e = 1Y при Y 6= ∅) или ровно два значения 0 и 1.

Предложение 1, с другой стороны, описывает некоторые простей-
шие подалгебры полуколец CP (X) в терминах решеток A(X). На языке
A(X) приведем решеточные характеризации ряда других соотношений
в полукольцах CP (X).

Следующие три леммы доказываются непосредственно.
Лемма 1. Для любых двух различных атомов {0Y } и {0Z} решетки

A(X) верны следующие утверждения:
1) {0Y } ∨ {0Z} = {0Y , 0Z , 0Y ∩Z};
2) подалгебра {0Y } ∨ {0Z} содержит ровно два атома {0Y } и {0Z} ⇔
Y ⊂ Z или Z ⊂ Y ;
3) подалгебра {0Y } ∨ {0Z} содержит ровно три атома {0Y }, {0Z} и
{0Y ∩Z} ⇔ Y 6⊂ Z и Z 6⊂ Y .

Отметим, что в 3) {0Y ∩Z} = {∅} ⇔ Y ∩ Z = ∅.

Лемма 2. Для произвольного атома {0Y } решетки A(X) имеем:
1) {0Y } = {∅} или {0Y } = {0X} ⇔ {0Y } ∨ {0Z} содержит ровно два
атома для любого атома {0Z} 6= {0Y };
2) {0Y } = {∅} ⇔ не существует предатома над {0Y };
3) {0Y } = {0X} ⇔ {0Y } удовлетворяет достаточной части эквивален-
ции 1) и не удовлетворяет достаточной части эквиваленции 2).

Лемма 3. Для любых отличных от {∅} различных атомов {0Y } и
{0Z} решетки A(X) имеем: Y ⊂ Z ⇔ существует такой атом {0U},
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что {0U} ∨ {0Y } включает ровно три атома {0U}, {0Y }, {∅} и {0U} ∨
{0Z} включает только атомы {0U} и {0Z}.

В силу предложения 1 леммы 1–3 устанавливают на множестве всех
атомов решетки A(X) отношение подчинения, при этом, очевидно, име-
ет место

Предложение 2. Упорядоченное множество {{0Y } : Y ⊆ X} с
отношением подчинения изоморфно булеану B(X) = {Y : Y ⊆ X} с
отношением включения ⊆, причем атомы {0x} решетки A(X), x ∈ X,
соответствуют атомам {x} булеана B(X).

Замечание 1. Предложение 2 позволяет отождествлять атомы {0Y }
решетки A(X) с подмножествами Y топологического пространства X.

Лемма 4. Пусть X — произвольное T1-пространство, ∅ 6= Y ⊆ X
и x ∈ X \ Y . Тогда имеют место следующие утверждения:
1) точка x не принадлежит замыканию множества Y в X ⇔ суще-
ствует функция e ∈ C(Y ∪ {x}), равная 0 на Y и 1 в точке x;
2) подалгебра eR решеточно определяется как предатом P решетки
A(X), для которого единственным включенным в него атомом слу-
жит {0Y ∪{x}} и подалгебра P∨{0Y } включает ровно 5 подалгебр, имен-
но: ∅, {0Y }, {0Y ∪{x}}, P, P ∨ {0Y }.

Доказательство. Утверждение 1) очевидно.
Докажем 2). Ясно, что подалгебра eR служит предатомом решет-

ки A(X) над атомом {0Y ∪{x}}, причем eR ∨ {0Y } включает ровно 5
подалгебр. По утверждению 2) предложения 1 над атомом {0Y ∪{x}}
существуют также другие предатомы Q = fR, в частности 1Y ∪{x}R.
Но в решетке A(X) подалгебры Q ∨ {0Y } включают по 6 подалгебр:
∅, {0Y }, {0Y ∪{x}}, Q,Q∨{0Y } и gR, где g — сужение функции f на мно-
жество Y .

Из пункта 1) леммы 4 следует
Лемма 5. Подмножество Y произвольного T1-пространства X за-

мкнуто тогда и только тогда, когда для любой точки x ∈ X \ Y су-
ществует такая функция e ∈ C(Y ∪ {x}), что e = 0 на Y и e(x) = 1.

На основе предложения 2, лемм 4 и 5 получаем:
Теорема. Произвольные T1-пространство X и топологическое про-

странство Y гомеоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны
решетки A(X) и A(Y ) их подалгебр.

Следствие. Любое T1-пространство X определяется (однозначно
с точностью до гомеоморфизма) полукольцом CP (X) в классе всевоз-
можных топологических пространств.

Отметим, что определяемость хьюиттовских пространств X решет-
ками подалгебр колец C(X) установлена в [1], см. также [3, п. 9].
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Пример 1. Возьмем одноточечное топологическое пространство
X = {x}. Полукольцо CP (X) совпадает с 1xR ∪ {∅}, и решетка
A(X) = {∅, {∅}, {0x}, {∅, 0x}, 1xR, CP (X)} — это шестиэлементная
дистрибутивная решетка, изоморфная прямому произведению двухэле-
ментной и трехэлементной цепей.

Пример 2. Рассмотрим двухточечное антидискретное топологиче-
ское пространство X = {x, y} и связное двоеточие Y с этими же точками
x и y. Тогда CP (X) = CP (Y ) = 1xR∪1yR∪1R∪{∅} есть множество ча-
стичных функций-констант на X. Cтало быть, A(X) = A(Y ). Решетка
A(X) содержит пентагон {∅, {0x}, {0y}, {∅, 0x}, {∅, 0x, 0y}} в качестве
подрешетки, поэтому не является модулярной. Пусть теперь Z — про-
извольное топологическое пространство, содержащее, по крайней мере,
две различные точки x и y. Решетка A(Z) имеет своей подрешеткой
пентагон {∅, {0x}, {0y}, {∅, 0x}, {∅, 0x, 0y}}, значит, не является моду-
лярной.

Замечание 2. Легко видеть, что множество CP (X) состоит лишь
из функций-констант на топологическом пространстве X тогда и толь-
ко тогда, когда каждое двухэлементное подпространство в X являет-
ся связным двоеточием. Последнее условие на X эквивалентно тому,
что открытые множества пространства X образуют цепь по отношению
включения.

Пример 3. Пусть X = {x, y, z}, τ1 = {∅, {x}, {x, y}, {x, z}, X}
и τ2 = {∅, {y}, {z}, {y, z}, X} и — топологии на X. Получаем него-
меоморфные, но антигомеоморфные T0-пространства X1 = 〈X, τ1〉 и
X2 = 〈X, τ2〉, имеющие равные полукольца CP (X1) = CP (X2). Поэтому
T0-пространства X не обязаны определяться ни полукольцом CP (X),
ни тем более решеткой A(X).

Примеры 1 и 2 доказывают справедливость следующего утвержде-
ния:

Предложение 3. Для любого топологического пространства X
имеем:
1) если X содержит ровно одну точку, то решетка A(X) дистрибу-
тивна;
2) если X содержит более одной точки, то решетка A(X) не моду-
лярна.

Замечание 3. Решетка подалгебр кольца C(X) над двухэлемент-
ным дискретным пространством X является диамантом, поэтому она
модулярна, но не дистрибутивна [3, с. 114, рис. 2]. Для трехэлементного
дискретного пространства Y решетка подалгебр кольца C(Y ) является
немодулярной 15-элементной решеткой [3, с. 114, рис. 1], изоморфной
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подрешетке решетки A(C(X)) над любым T1-пространством X мощно-
сти ≥ 3.

Подпространство Y топологического пространства X называется C-
расширяемым, если каждая функций из C(Y ) продолжается до некото-
рой функции из C(X).

Легко видеть, что справедливо

Предложение 4. Пусть X — произвольное топологическое про-
странство, x ∈ X, подпространство X\{x} C-расширяемо, A—макси-
мальная подалгебра кольца C(X). Тогда множества CP (X)\C(X\{x})
и (CP (X)\C(X))∪A будут максимальными подалгебрами полукольца
CP (X).

Для конечных дискретных пространств X получаем полное описа-
ние максимальных подалгебр полуколец CP (X):

Предложение 5. Для всякого конечного дискретного простран-
ства X максимальные подалгебры полукольца CP (X) исчерпываются
подалгебрами CP (X)\C(X \{x}) и (CP (X)\C(X))∪A по всем точкам
x ∈ X и всевозможным максимальным подалгебрам кольца C(X).

Доказательство. Пусть X — n-элементное дискретное простран-
ство. В силу предложения 4 подалгебры вида CP (X) \ C(X \ {x}) и
(CP (X)\C(X))∪A являются максимальными подалгебрами полуколь-
ца CP (X).

Обратно, возьмем произвольную максимальную подалгебру M в
CP (X). Если подалгебра M не содержит C(X \ {x}) для некоторой
точки x ∈ X, то M ∩ C(X \ {x}) = ∅ и M ⊆ CP (X) \ C(X \ {x}), т. е.
M = CP (X) \ C(X \ {x}). Поэтому можно считать, что M содержит n
подалгебр C(X \ {x}) для всех x ∈ X. Но тогда M содержит и всевоз-
можные пересечения подалгебр C(X \ {x}), x ∈ X. Значит, подалгебра
CP (X) \ C(X) содержится в M , и A = M ∩ C(X) будет максимальной
подалгеброй кольца C(X).

Известно также, что всякое T1-пространство X определяется решет-
кой всех идеалов полукольца CP (X) [4, Теорема 40.8].

В связи с этим возникают следущие проблемы:

Задача 1. Доказать (или опровергнуть), что произвольное
T1-пространство X определяется решеткой всех конгруэнций на полу-
кольце CP (X).

Задача 2. Любое ли T1-пространство X определяется решеткой всех
подалгебр с единицей полукольца CP (X)?
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Summary
Vechtomov E. M., Lubyagina E. N. Definability of T1-spaces by the

lattice of subalgebras of semirings of continuous partial real-valued functions
on them

The article refers to the general theory of semirings of continuous
functions. We consider subalgebras of semirings CP (X) of continuous
partial functions on topological spaces X with values in the topological
field R of real numbers. We study the minimal and maximal subalgebras
of the R-algebra CP (X). We prove a definability theorem of an arbitrary
T1-space X by the lattice A(X) of all subalgebras of the semiring CP (X).
Keywords: semiring, field of real numbers, partial real-valued function,
subalgebra.
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ИДЕАЛЫ И КОНГРУЭНЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ
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1. Исходные определения и обозначения

Полукольцом называется алгебра 〈S,+, ·〉 с операциями сложения +
и умножения ·, такими, что 〈S,+〉 и 〈S, ·〉 — полугруппы и умножение
дистрибутивно относительно сложения с обеих сторон.

В полукольце S может существовать нейтральный по сложению
элемент 0, обладающий свойством мультипликативности (т. е. x · 0 =
= 0 · x = 0 для любого x ∈ S), называемый нулем.

Полукольцо S с тождеством x+x = x называется идемпотентным,
в противном случае — неидемпотентным.

Сложение в полукольце назовем левым сложением (правым сложе-
нием), если в нем тождественно x+ y = x (x+ y = y).

Полутелом называется полукольцо, являющееся группой по умно-
жению; коммутативное полутело называется полуполем.

Циклическим полукольцом называется полукольцо S с единицей 1,
если в S существует образующий элемент a 6= 1, такой, что каждый
ненулевой (если 0 ∈ S) элемент из S является его неотрицательной
целой степенью.

1Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, «По-
лукольца и их связи», проект 1.5879.2017/БЧ.
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Понятие циклического полукольца введено в [2]. В докладе [3] дан
краткий обзор теории циклических полуколец, развитой в
работах [1, 4, 5].

Учитывая предложения 1 и 2 [4], будем рассматривать циклические
полукольца без нуля.

Мультипликативная полугруппа циклического полукольца S явля-
ется циклической. Любая циклическая (моногенная) полугруппа с еди-
ницей 1 изоморфна или аддитивной полугруппе чисел N0, или некото-
рому циклу с хвостом (возможно, пустым) [7, с. 65].

Строение бесконечных циклических полуколец с коммутативным
сложением известно [2, теорема 4, с. 27]. Именно S изоморфно одному
из двух аддитивно идемпотентных числовых полуколец со сложением
max и обычным умножением ·: полукольцу {2n : n ∈ N0} ∪ {0} или
полукольцу {1/2n : n ∈ N0} ∪ {0}.

Бесконечные циклические полукольца с некоммутативным сложени-
ем имеют либо левое, либо правое сложение [4, теорема 1, с. 37].

Циклическую полугруппу {1, a, a2, . . . , ak, . . . , ak+n−1}, в которой
ak+n = ak, где k ∈ N0, n ∈ N, назовем полугруппой типа (k, n).

Полукольцо S с такой мультипликативной циклической полугруп-
пой будем называть циклическим полукольцом типа (k, n).

Множество {1, a, a2, . . . , ak−1} называется хвостом полукольца S в
случае k > 1, множество C = {ak, ak+1, . . . , ak+n−1} – его циклом.

Элемент ak в циклическом полукольце S = (a) типа (k, 1), т. е. в
полукольце с тривиальным циклом, назовем поглощающим элементом
полукольца S.

Полутело назовем циклическим, если оно является циклическим по-
лукольцом. Циклическое полутело есть (циклическое) полуполе.

Непустое подмножество I полукольца S называется идеалом в S,
если для любых a, b ∈ I и s ∈ S элементы a+ b, sa, as ∈ I.

Конгруэнцией на полукольце S называется отношение эквивалент-
ности ρ на S, которое сохраняет полукольцевые операции:

aρb и cρd ⇒ (a+ c)ρ(b+ d) и (ac)ρ(bd) для любых a, b, c, d ∈ S.

На любом полукольце S можно задать две тривиальные конгруэн-
ции: нулевую конгруэнцию 0, представляющую собой отношение равен-
ства, и единичную конгруэнцию 1, являющуюся одноклассовой конгру-
энцией.

Некоторые результаты статьи анонсированы в [6].
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2. Идеалы циклических полуколец

В данном параграфе описаны все идеалы циклических полуколец
как с коммутативным, так и с некоммутативным сложением.

Предложение 1. Множества вида As = {as, . . . , ak, . . . , ak+n−1},
где s 6 k, циклического полукольца S = (a) типа (k, n) и только
они являются идеалами в S. В частности, при s = k множество
As = Ak = C и оно является наименьшим идеалом в S.

Доказательство. Пусть As = {as, . . . , ak, . . . , ak+n−1} для некото-
рого s 6 k. Очевидно, что множество As выдерживает умножение на
элементы полукольца S. В случае S = C имеем As = Ak = C = S, и оче-
видно, что As замкнуто относительно сложения. Пусть теперь S 6= C,
ar и at – произвольные элементы множества As и ar + at = aq. Тогда по
предложениям 5–7 [1] и лемме 5 [5] имеем q > min{r, t} и As замкнуто
относительно сложения. Таким образом, множество As – идеал в S.

Пусть I – идеал в S и s – наименьшее неотрицательное целое чис-
ло (можно считать, что s 6 k + n − 1), такое, что as ∈ I. Тогда
at = at−s ·as ∈ I для любого t>s. Также имеем ak = ak+n−s ·as ∈ I.
Учитывая минимальность s, получаем s 6 k. При s < k идеал
I = {as, . . . , ak, . . . , ak+n−1}, а при s = k идеал I = {ak, . . . , ak+n−1} =
= As = C и является наименьшим идеалом в S. Таким образом, идеал
I имеет вид множества As. �

Следствие 1. Множества S = A0 ⊃ A1 ⊃ . . . ⊃ Ak−1 ⊃ Ak = C об-
разуют цепь всех идеалов циклического полукольца S = (a) типа (k, n).

Следствие 2. Конечное циклическое полуполе не имеет собствен-
ных идеалов.

Предложение 2. Множества вида As = {as, as+1, . . .}, где s > 0,
бесконечного циклического полукольца S = (a) и только они являются
идеалами в S.

Доказательство. Пусть As = {as, as+1, . . .}, где s > 0. Очевидно,
что множество As выдерживает умножение на элементы полукольца
S. Как в случае коммутативного сложения в S (теорема 4 [2]), так и
в случае некоммутативного сложения в S (теорема 1 [4]), сумма двух
произвольных элементов S равна одному из этих элементов. Следова-
тельно, As замкнуто относительно сложения. Таким образом, As – идеал
в S.

Пусть I – идеал в S и s – наименьшее неотрицательное целое число,
такое, что as ∈ I. Тогда at = at−s · as ∈ I для любого t > s. То есть
I = {as, as+1, . . .} = As. �

Следствие 3. Множества S = A0 ⊃ A1 ⊃ . . . ⊃ An ⊃ . . . образуют
цепь всех идеалов бесконечного циклического полукольца S = (a).
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3. Конгруэнции на циклических полукольцах

В этом параграфе выяснено строение конгруэнций на циклических
полукольцах.

Замечание 1. Заметим, что любая подгруппа (cd) циклической
группы C = (c) порядка n образует класс некоторой конгруэнции ρ:

crρcr1 ⇐⇒ r − r1 ≡ 0 (mod d), где d – делитель n. (1)

Лемма 1. Конгруэнция, заданная на мультипликативной группе
циклического полуполя, является полукольцевой конгруэнцией.

Доказательство. Обозначим через ρd конгруэнцию на мультипли-
кативной группе циклического полуполя C = (c) порядка n, заданную
формулой (1). Пусть |C+1| = m, |1+C| = h, 1 = hi+mj для некоторых
чисел i, j ∈ Z. Покажем, что ρd сохраняет сложение.

Пусть crρdc
r1 и csρdc

s1 , где r, r1, s, s1 ∈ N0. Тогда по предложению 2 [5]
получаем:

cr + cs = chri+msj+un, где u ∈ Z,

cr1 + cs1 = chr1i+ms1j+vn, где v ∈ Z.

Имеем (hr1i+ms1j+vn)− (hri+msj+un) = hi(r1−r)+mj(s1−s)+
+n(v − u). Поскольку d является делителем n, из формулы (1) следует
(cr + cs)ρd(c

r1 + cs1). �

Пусть S = (a) – циклическое полукольцо. Рассмотрим произвольные
числа t ∈ N0 и d ∈ N. Обозначим через ρ(t, d) отношение эквивалентно-
сти, заданное на S формулой: для любых r, s ∈ N0

arρ(t, d)as ⇔ (r = s < t или (r > t, s > t и r ≡ s (mod d))).

То есть «до» элемента at отношение ρ(t, d) является отношением ра-
венства, а «начиная» с элемента at – отношение ρ(t, d) удовлетворяет
формуле (1).

Лемма 2. Отношение ρ(t, d), заданное на циклическом полукольце
S = (a) типа (k, 1), является отношением ρ(t, 1).

Доказательство. По определению отношения ρ(t, d) для любых
r > t и q ∈ N имеем arρar+qd. Рассмотрим такое q, что r + qd > k,
то есть ar+qd = ak. Таким образом, для любого r > t выполняется arρak.
Тогда atρat+1ρ . . . ρak. Поэтому d = 1 и ρ = ρ(t, 1). �

Лемма 3. Отношение эквивалентности ρ(t, d), где t ∈ N0 и d ∈ N,
заданное на конечном циклическом полукольце, является конгруэнци-
ей.
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Доказательство. Пусть ρ(t, d) – отношение эквивалентности, за-
данное на полукольце S = (a) типа (k, n), |C + e| = m, |e + C| = h, e –
единица цикла C, 1 = hi+mj для некоторых i, j ∈ Z.

Покажем, что ρ(t, d) сохраняет операции сложения и умножения.
Пусть arρ(t, d)ar1 и asρ(t, d)as1 , где r, r1, s, s1 ∈ N0.

Если r = r1 и s = s1, то сохранение операций сложения и умножения
очевидно.

Пусть хотя бы одно из равенств r = r1 и s = s1 не выполняется.
Не теряя общности, будем считать, что r 6= r1. Тогда по определению
отношения ρ(t, d) имеем r > t, r1 > t, r1 − r ≡ 0 (mod d). Отметим,
что s1 − s ≡ 0 (mod d) в любом случае. Тогда r + s > t, r1 + s1 > t,
(r1+s1)−(r+s) ≡ 0 (mod d), откуда (aras)ρ(t, d)(ar1as1). Таким образом,
операция умножения сохраняется.

Проверим сохранение операции сложения. Обозначим aq = ar + as,
aq1 = ar1 + as1 .

Пусть сложение в S коммутативно. По предложению 3 [1] имеем
n = 1 (поэтому e = ak), тогда по лемме 2 отношение ρ(t, d) «склеи-
вает» все элементы, начиная с элемента at. По предложению 5 [1] в S
возможен только один из следующих случаев: : (a) 1 + ak = 1 или (б)
1+ak = ak. В случае (а) по предложениям 1 и 6 [1] при равенстве s = s1
получаем aq = amin(r,s) = as, aq1 = amin(r1,s1) = as1 , поэтому aqρ(t, d)aq1 ;
при s 6= s1 верно s>t и s1>t, тогда q = min(r, s)>t и q1 = min(r1, s1)>t,
поэтому aqρ(t, d)aq1 . В случае (б) по предложению 7 [1] имеем
q>max(r, s)>r> t и q1>max(r1, s1)>r1> t. Следовательно, aqρ(t, d)aq1 .

В некоммутативном случае по лемме 3 [5] имеем ar+as = ahri+msj+un,
где u ∈ Z, ar1 + as1 = ahr1i+ms1j+vn, где v ∈ Z. В случае левого (правого)
сложения в S сохранение операции сложения очевидно. Если сложение в
S не левое и не правое, то по лемме 5 [5] hri+msj+un > t и hr1i+ms1j+
+vn > t. Составим разность показателей степеней hi(r1 − r) +mj(s1−
−s) + n(v − u). Все слагаемые разности делятся на d, следовательно,
(ar + as)ρ(t, d)(ar1 + as1). Итак, сохраняется и операция сложения.

Таким образом, отношение ρ(t, d) является конгруэнцией. �

Лемма 4. Любая конгруэнция на циклическом полукольце типа
(k, n) является отношением вида ρ(t, d), где 0 6 t 6 k, d – делитель
числа n.

Доказательство. Пусть ρ – конгруэнция на циклическом полу-
кольце S = (a) типа (k, n). Если ρ является нулевой конгруэнцией, то
ρ = ρ(k, n).

Пусть ρ – ненулевая конгруэнция, t ∈ N0 и d ∈ N – наименьшие
числа, такие, что atρat+d. Рассмотрим произвольные r и s, такие, что
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r > t, s > t, r − s ≡ 0 (mod d). Не теряя общности, полагаем s = r + qd
для некоторого q ∈ N0.

Поскольку atρat+d и ar−tρar−t, то arρar+d. Таким образом, отношение
arρar+qd имеет место для q = 1. Пусть указанное отношение верно для
любого q. Тогда для q + 1 имеем:

arρar+qd, adρad ⇒ ar+dρar+(q+1)d,

arρar+d, ar+dρar+(q+1)d ⇒ arρar+(q+1)d.

То есть, arρas. Таким образом, имеем d различных классов конгруэн-
ции ρ: [at], [at+1],. . . , [at+d−1]. Очевидно, что arρas ⇒ r − s ≡ 0 (mod d).

Итак, если r > t и s > t, то (arρas ⇔ r − s ≡ 0 (mod d)).
Заметим, что имеет смысл рассматривать t 6 k+n−1. Если n = 1, то

t 6 k. Рассмотрим n > 1. Имеем atρat+d, ak+n−tρak+n−t, откуда akρak+d.
В силу минимальности t получаем t 6 k. Таким образом, 0 6 t 6 k.

Имеем atρat+d, ak−tρak−t, откуда akρak+d. Поскольку, элементы ak и
ak+d принадлежат циклу C, который является циклической группой, то
по замечанию 1 число d является делителем n.

В итоге ρ = ρ(t, d), где 0 6 t 6 k, d – делитель числа n. �

Замечание 2. Учитывая лемму 4, числа t и d в случае конечно-
го циклического полукольца S можно минимизировать. Пусть S имеет
тип (k, n), тогда отношение эквивалентности на S для произвольных
t ∈ N0 и d ∈ N:

ρ(t, d) =

{

ρ(t, (d, n)), если t 6 k,

ρ(k, (d, n)), если t > k.

Таким образом, будем считать, что 0 6 t 6 k, d – делитель числа n.
Замечание 3. Пусть S – циклическое полукольцо типа (k, n). Тогда

единичную конгруэнцию на S можно записать в виде 1 = ρ(0, 1), а
нулевую – 0 = ρ(k, n). Если n = 1, то произвольная конгруэнция на S
является отношением ρ(t, 1) для некоторого 0 6 t 6 k.

Суммируя леммы 3 и 4, получаем следующий результат.
Предложение 3. Отношения вида ρ(t, d), где 0 6 t 6 k, d – де-

литель числа n, заданные на любом циклическом полукольце S ти-
па (k, n), и только они являются конгруэнциями на S.

Отсюда вытекает
Предложение 4. Решетка всех конгруэнций на циклическом по-

лукольце типа (k, n) изоморфна прямому произведению (k + 1) – эле-
ментной цепи k ⊳ k − 1 ⊳ . . . ⊳ 1 ⊳ 0 и дистрибутивной решетки
натуральных делителей числа n с операциями НОК и НОД (т. е. с
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Рис. 1. Решетка конгруэнций циклического полукольца типа (2, 6)

отношением «делится»). Значит, число конгруэнций на циклическом
полукольце типа (k, n) равно (k+1)τ(n), где τ(n) – число натуральных
делителей числа n.

Замечание 4. Порядок ⊆ на решетке всех конгруэнций следующий:

ρ(t, d) ⊆ ρ(t′, d′) ⇐⇒ ((t > t′) и (d
... d′)).

Пример 1. Пусть S = (a) – циклическое полукольцо типа (2, 6). По
предложению 4 решетка всех конгруэнций на S изоморфна прямому
произведению цепи 2 ⊳ 1 ⊳ 0 и дистрибутивной решетки натуральных
делителей числа 6. На рис. 1 изображена решетка всех конгруэнций на
циклическом полукольце типа (2, 6).

Замечание 5. Отношение эквивалентности ρ(∞, 1), заданное на бес-
конечном циклическом полукольце с коммутативным сложением, будем
считать нулевой конгруэнцией.

Лемма 5. Отношение эквивалентности ρ(t, 1), где t ∈ N0 ∪ {∞},
заданное на бесконечном циклическом полукольце с коммутативным
сложением, является конгруэнцией.

Доказательство аналогично доказательству леммы 3. �

Лемма 6. Любая конгруэнция на бесконечном циклическом полу-
кольце с коммутативным сложением является отношением вида
ρ(t, 1), где t ∈ N0 ∪ {∞}.

Доказательство. Пусть ρ – конгруэнция на бесконечном цикличе-
ском полукольце S = (a) с коммутативным сложением. Если ρ – нулевая
конгруэнция, то ρ = ρ(∞, 1)

Пусть ρ 6= 0 и t ∈ N0 и d ∈ N – наименьшие числа, такие, что atρat+d.
Тогда atρat+qd верно для любого q ∈ N0 (см. доказательство леммы 4).
Очевидно, что arρas ⇒ r − s ≡ 0 (mod d).
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Тогда из atρat+2d и at+1ρat+1+d следует (at + at+1)ρ(at+2d + at+1+d).
По теореме [2, теорема 4, с. 27] сложение в S является сложением
max, следовательно, at+1ρat+2d, откуда (t + 2d) − (t + 1) ≡ 0 (mod d) и
1 ≡ 0 (mod d). Следовательно, d = 1 и ρ = ρ(t, 1). �

Предложение 5. Отношения вида ρ(t, 1), где t ∈ N0 ∪ {∞}, на лю-
бом бесконечном циклическом полукольце с коммутативным сложе-
нием и только они являются конгруэнциями.

Доказательство следует из лемм 5 и 6. �

Следствие 4. Все конгруэнции на бесконечном циклическом полу-
кольце S = (a) с коммутативным сложением образуют цепь:

1 = ρ(0, 1) ⊃ ρ(1, 1) ⊃ ρ(2, 1) ⊃ . . . ⊃ ρ(n, 1) ⊃ . . . ⊃ ρ(∞, 1) = 0.

Лемма 7. Отношение эквивалентности ρ(t, d), где t ∈ N0 и d ∈ N,
заданное на бесконечном циклическом полукольце с некоммутативным
сложением, является ненулевой конгруэнцией.

Доказательство аналогично доказательству леммы 3. �

Лемма 8. Любая ненулевая конгруэнция на бесконечном цикличе-
ском полукольце с некоммутативным сложением является отноше-
нием вида ρ(t, d), где t ∈ N0, d ∈ N.

Доказательство аналогично доказательству леммы 4. При этом
ρ(0, 1) = 1. �

Предложение 6. Отношения вида ρ(t, d), где t ∈ N0 и d ∈ N, на
любом бесконечном циклическом полукольце S с некоммутативным
сложением и только они являются ненулевыми конгруэнциями на S.
Причем

ρ(t, d) ⊆ ρ(t′, d′) ⇐⇒ ((t > t′) и (d
... d′)).

Доказательство следует из лемм 7 и 8. �

Предложение 7. Решетка всех конгруэнций на бесконечном цик-
лическом полукольце S с некоммутативным сложением изоморфна
прямому произведению цепи неположительных натуральных чисел:
. . . ⊳ n ⊳ n − 1 ⊳ . . . ⊳ 1 ⊳ 0, и дистрибутивной решетки всех
натуральных чисел с операциями НОК и НОД, с присоединенным наи-
меньшим элементом 0.

По предложению 6 и теореме 1 [4] имеем
Следствие 5. Факторполукольцо S/ρ(t, d) бесконечного цикличе-

ского полукольца с некоммутативным сложением является конечным
циклическим полукольцом типа (t, d) с левым или правым сложением.
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Замечание 6. Любое циклическое полукольцо типа (k, 1) с некомму-
тативным сложением является факторполукольцом бесконечного цик-
лического полукольца с некоммутативным сложением. Но не любое цик-
лическое полукольцо типа (k, n), где n > 2, является факторполуколь-
цом бесконечного циклического полукольца с некоммутативным сложе-
нием.

Пример 2. Бинарное отношение ∼, заданное на циклическом полу-
кольце S = (a) 6= C типа (k, n) следующей формулой:

x ∼ y ⇔ (x, y ∈ C или x = y),

является конгруэнцией ρ(k, 1). Отношение ∼ «склеивает» элементы
цикла C в один класс, а каждый из остальных элементов полукольца S
образует одноэлементный класс. Факторполукольцо S/∼ также явля-
ется конечным циклическим полукольцом с поглощающим элементом
[ak]∼.

Пример 3. Рассмотрим отношение ρ, заданное на идемпотентной
аддитивной полугруппе 〈S,+〉 идемпотентного циклического полуколь-
ца S = (a) с некоммутативным сложением следующим образом:

xρy ⇔ (x+ y + x = x и y + x+ y = y). (2)

Отношение ρ является конгруэнцией [8].
Предложение 8. Конгруэнция ρ, заданная формулой (2) на цик-

лическом полукольце S типа (k, n) с идемпотентным некоммутатив-
ным сложением, в случае левого (правого) сложения в S является еди-
ничной конгруэнцией ρ(0, 1), в остальных случаях является конгруэн-
цией ρ(k, 1) при k ∈ N.

Доказательство. Пусть S = (a) – циклическое полукольцо типа
(k, n) с идемпотентным некоммутативным сложением и циклом C.

Если сложение в S левое (правое), то для любых элементов x, y ∈ S
выполняется x+ y + x = x и y + x+ y = y, откуда xρy и ρ = ρ(0, 1).

Пусть сложение в S не левое и не правое. По теореме 2 [4] и лем-
ме 5 [4] для любых элементов x, y ∈ C верно xρy. Следовательно, кон-
груэнция ρ «склеивает» элементы цикла C в один класс.

Пусть для некоторых x = ar и y = as, r 6= s, выполняется xρy и
x 6∈ C (поэтому по предложению 4 [4], замечанию 3 [4] и лемме 9 [4]
имеем y 6∈ C). Тогда r < k и ar + as + ar = ar. Можно считать, что
r < s. Обозначим ar + as = at. Тогда ar(1 + as−r) = at. Если t = r, то
1+as−r = 1 и по лемме 4 [5] сложение в S левое; противоречие. В случае
t > r имеем at+ar = ar(at−r+1) = ar, откуда at−r+1 = 1 и по лемме 4 [5]
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сложение в S правое; противоречие. В случае t < r получаем, что S –
полуполе, что невозможно.

Следовательно каждый из элементов хвоста полукольца S образует
одноэлементный класс и ρ = ρ(k, 1). �
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Summary
Vechtomov E. M., Orlova I. V. Ideals and congruences of cyclic

semirings

In this paper we study ideals and congruences of cyclic semirings with
commutative and non-commutative addition.
Keywords: semiring, semifield, cyclic semiring, ideal, equivalence relation,
congruence.
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ОБУЧЕНИЕ КАСКАДОВ ХААРА

Е. А. Белых

Данная статья посвящена каскадам Хаара и базируется на ста-
тье Viola P., Jones M. «Rapid Object Detection using a Boosted
Cascade of Simple Features». Здесь описаны некоторые тонкости
обучения каскадов, которые не были описаны в оригинальной ста-
тье. В частности, это метод перебора порогов слабых классифи-
каторов, а также оптимизированный метод построения каскада
классификаторов.
Ключевые слова: распознавание образов, машинное обучение,
классификация, обработка изображений.

1. Введение
Обученный каскад Хаара [1], принимая на вход изображение, опре-

деляет, есть ли на нем искомый объект, т. е. выполняет задачу класси-
фикации, разделяя входные данные на два класса (есть искомый объект,
нет искомого объекта).

Правильно обученный каскад Хаара имеет хорошую скорость вы-
полнения классификации, а также неплохую устойчивость к разного
рода отклонениям. Изначально данный способ был предназначен для
обнаружения лиц, однако его можно использовать и для обнаружения
других объектов.
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2. Признаки Хаара
Признак Хаара является набором прямоугольных областей изобра-

жения, примыкающих друг к другу и разделенных на две группы. Воз-
можных признаков Хаара огромное множество (разнообразные комби-
нации областей разной ширины и высоты с разными позициями на изоб-
ражении). Первоначальный набор признаков зависит от реализации и
конкретной задачи.

Чтобы вычислить значение конкретного признака Хаара для какого-
либо изображения, надо сложить яркости пикселей изображения в пер-
вой и второй группах прямоугольных областей по отдельности, а затем
вычесть из первой полученной суммы вторую. Полученная разность и
есть значение конкретного признака Хаара для данного изображения:

ai =

yai+hai
−1

∑

j=yai

xai
+wai

−1
∑

k=xai

vjk, bi =

ybi+hbi
−1

∑

j=ybi

xbi
+wbi

−1
∑

k=xbi

vjk,

h(u) =
Na
∑

i=1

ai −
Nb
∑

i=1

bi,

(1)

где vjk — яркость пикселя с координатами [j, k], ai — сумма яркостей
пикселей в i-й области первой группы, bi — сумма яркостей пикселей
в i-й области второй группы, h — значение признака Хаара для этого
изображения, hai , wai , hbi и wbi — высота и ширина i-х областей первой
и второй групп соответственно, yai и xai , ybi и xbi — смещения по оси y и
x i-х областей первой и второй групп, а Na и Nb — количество областей
в первой и второй группах.

3. Алгоритм AdaBoost
Для выбора признаков, лучше всего классифицирующих изображе-

ния, используется алгоритм AdaBoost (adaptive boosting). Этот алго-
ритм предложили Йовав Фройнд (Yoav Freund) и Роберт Шапир (Robert
E. Schapire) [2]. Данный алгоритм построен на идее, что из большого
числа простых способов классификации (называемых слабыми класси-
фикаторами) можно составить новый способ, выполняющий эту задачу
намного эффективнее.

Слабый классификатор — это функция, которая принимает на вход
изображение, вычисляет значение соответствующего ей признака Хаара
для этого изображения и сравнивает это значение с порогом, возвращая
либо 0, либо 1.

hi(x) =

{

1, pifi(x) < piθi,

0, иначе,
(2)
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где θi — порог, x — входное изображение, fi(x) — значение соответству-
ющего признака Хаара для изображения x, pi — направление знака
неравенства, а hi(x) — слабый классификатор.

Данный алгоритм перебирает все возможные слабые классифика-
торы и выбирает те, которые допускают меньше всего ошибок. После
выбора очередного слабого классификатора веса перераспределяются
так, что неверно классифицированные изображения начинают сильнее
влиять на значение ошибки. Ниже приведем полный алгоритм.

Входные данные:

hi — i-й признак Хаара (из всех возможных);

Ei — i-й обучающий пример;

yi — 0, если i-й обучающий пример отрицательный, и 1, если
i-й обучающий пример положительный;

n — количество обучающих примеров.

Переменные:

wi — вес, соответствующий i-му обучающему примеру;

θi и pi — порог и направление знака неравенства для i-го
признака Хаара, дающие наименьшую ошибку;

ǫ(hi) — ошибка i-го слабого классификатора;

ḣi — слабый классификатор, выбранный на i-й итерации;

βi — минимальное значение ошибки слабого классификатора
на i-й итерации, представленное в другой форме (для опти-
мизации вычислений и экономии места на бумаге).

Выходные данные (результат):

1. Инициализировать веса обучающих примеров: wi, hi, βi.

{

wi =
1
2m

, если yi = 0,

wi =
1
2l
, если yi = 1,

(3)

где m — число отрицательных примеров, а l — число положитель-
ных примеров.

2. Для t = 1, . . . , C:
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(a) Нормализовать веса обучающих примеров:

wi =
wi

∑n
j=1wj

. (4)

(b) Найти для каждого признака Хаара такие параметры, чтобы
слабый классификатор дал наименьшую ошибку:

ḣ(x) =

{

1, pjhj(x) < pjθj,

0, иначе;

ǫ(ḣ) =
n
∑

k=0

wk

∣

∣

∣ḣ(Ek)− yk

∣

∣

∣— минимальный.

(5)

(c) Hайти классификатор с наименьшей ошибкой:

ḣt =

{

1, pnhn(x) < pnθn,

0, иначе,
; ˙ǫ(ht) = min ǫ(hj); (6)

где n — номер слабого классификатора, дающего наимень-
шую ошибку.

(d) Обновить веса обучающих примеров:

βt =
ǫ(ḣt)

1− ǫ(ḣt)
;

wi = wiβt
1−|ḣt(Ei)−yi|.

(7)

3. Итоговый сильный классификатор:

H(x) =

{

1,
∑C

t=1 log (
1
βt
)ḣt(Ei) ≥ 1

2

∑T
t=1 log (

1
βt
),

0, иначе.
(8)

Полученный сильный классификатор уже способен выполнять зада-
чу классификации, хоть и очень медленно. Значение ai = log 1

βi
далее

будет рассматриваться как «коэффициент i-го слабого классификато-
ра».
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Рис. 1. Значения признака
Хаара

Рис. 2. Отсортированные
значения признака Хаара

4. Вычисление порога слабого классификатора
Перебор всех возможных признаков Хаара выполняется за приемле-

мое время. Однако нахождение наилучшего порога и направления зна-
ка неравенства таким же способом требует такого количества времени,
что применение на практике каскадов Хаара становится затруднитель-
ным (так как порог — число вещественное, количество его возможных
значений ограничено лишь особенностями представления вещественных
чисел на конкретной машине).

Если предположить, что веса всех обучающих примеров равны, то
порог должен разделять плохие и хорошие примеры по значению при-
знака Хаара таким образом, чтобы с одной стороны было как мож-
но больше хороших, а с другой — как можно больше плохих (с какой
стороны должны быть какие примеры, определяет направление знака
неравенства). Но так как веса обычно разные, то задачу надо изменить
так: сумма весов примеров, находящихся не по ту сторону порога, по
которую им следует находиться, должна быть минимальной.

На рис. 1 изображены значения одного признака Хаара для раз-
ных обучающих примеров: по горизонтальной оси расположены номера
обучающих примеров, по вертикальной — значения признака Хаара для
соответствующих обучающих примеров. Закрашенные кружки — зна-
чение признака Хаара для хороших примеров, незакрашенные кружки
— для плохих. Горизонтальная линия на графике — один из возможных
порогов.

Отсортировав обучающие примеры по их значению признака Ха-
ара, можно получить картинку, как на рис. 2. Теперь можно заметить,
что все пороги, находящиеся между двумя соседними точками на от-
сортированном графике, дают одинаковые результаты. Следовательно,
чтобы получить наименьшую возможную ошибку, достаточно прове-
рить только n − 1 порогов, где n — количество обучающих примеров,
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беря как значение порога, например, среднее между двумя соседними
отсортированными значениями признака Хаара.

Однако даже после этого перебор признаков Хаара занимает очень
много времени. Одной из причин является вычисление ошибки слабого
классификатора, требующее большое количество операций суммирова-
ния и выполняющееся огромное количество раз.

К счастью, есть способ вычислять ошибку слабого классификатора,
не выполняя столько операций суммирования. Для этого можно исполь-
зовать трюк, очень похожий на интегральную форму представления
изображения:

h — признак Хаара, для которого ищется порог;

Ei — i-й обучающий пример;

yi — 0, если i-й обучающий пример отрицательный, и 1, если
i-й обучающий пример положительный;

n — количество обучающих примеров;

wi — вес, соответствующий i-му обучающему примеру;

w+, w− — дополнительные массивы;

θ̇ — порог, проверяемый на текущей итерации;

ǫ̇ — ошибка на текущей итерации;

ǫ — наименьшая полученная ошибка, изначально равна 1;

θ и p — значение порога и направление знака неравенства,
при которых была получена наименьшая ошибка.

1. Отсортировать обучающие примеры. Веса и элементы массива y
расположить в таком же порядке, как и отсортированные примеры
(т. е. чтобы каждому примеру после сортировки соответствовал
тот же вес и элемент из y, что и до сортировки).

2. Сделать два дополнительных массива, в первом массиве i-й эле-
мент содержит сумму весов хороших примеров до i-го значения,
а во втором — плохих:

w+
i =

i
∑

j=1

{

wj, если yj = 1,

0, если yj = 0;

w−
i =

i
∑

j=1

{

wj, если yj = 0,

0, если yj = 1.

(9)
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3. Для всех i от 2 до n:

(a) Вычислить значение проверяемого порога:

θ̇ =
h(Ei−1) + h(Ei)

2
. (10)

(b) Посчитать ошибку для p = 1:

ǫ̇ = w−
i−1 + w+

n − w+
i−1. (11)

(c) Если ошибка проверяемого порога меньше текущей мини-
мальной ошибки, запомнить этот порог, ошибку и направ-
ление знака неравенства:

если ǫ̇ < ǫ, тогда ǫ = ǫ̇, θ = θ̇, p = 1. (12)

(d) Посчитать ошибку для p = −1:

ǫ̇ = w+
i−1 + w−

n − w−
i−1. (13)

(e) Если ошибка проверяемого порога меньше текущей мини-
мальной ошибки, запомнить этот порог, ошибку и направ-
ление знака неравенства:

если ǫ̇ < ǫ, тогда ǫ = ǫ̇, θ = θ̇, p = −1. (14)

5. Каскад классификаторов
Если уменьшать значение порога сильного классификатора, умень-

шается количество ложных негативных срабатываний (неверно клас-
сифицированных хороших примеров) и увеличивается количество лож-
ных позитивных (неверно классифицированных плохих примеров). Та-
ким образом, даже если сильный классификатор состоит из малого
количества слабых классификаторов, понижая порог ценой большего
числа ложных позитивных срабатываний, можно свести к минимуму
количество ложных негативных.

Используя это свойство, из найденных слабых классификаторов
можно составить каскад, являющийся набором сильных классификато-
ров (называемых стадиями), через которые последовательно проходит
проверяемое изображение.

Ниже приведен алгоритм, описанный в статье Пола Виолы и Майкла
Джонса.
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C — число доступных слабых классификаторов;

Ci — число слабых классификаторов на i-й стадии;

Θi — порог на i-й стадии;

s — номер текущей стадии;

φ — заданное наперед значение;

Pi и Ni — доля ложных позитивных и ложных негативных
срабатываний i-й стадии соответственно;

ai — коэффициент i-го слабого классификатора.

1. Установить текущей стадией первую, сделав число слабых клас-
сификаторов на ней равным 1:

s = 1, Cs = 1. (15)

2. Установить для текущей стадии такой порог, чтобы все положи-
тельные примеры классифицировались верно:

установить Θs такой, что Ns = 0. (16)

3. Если доля ложных позитивных срабатываний текущей стадии
больше φ, увеличить число слабых классификаторов на ней, в
противном случае сделать текущей следующую стадию, устано-
вив на ней число слабых классификаторов равным числу слабых
классификаторов предыдущей, увеличенному на 1:

если Ps > φ, тогда Cs = Cs + 1,

иначе s = s+ 1, Cs = Cs−1 + 1.
(17)

4. Если число слабых классификаторов на текущей стадии меньше
числа доступных слабых классификаторов или доля ложных по-
ложительных срабатываний равна 0, перейти к пункту 2:

если Cs < C или Ps = 0, перейти к пункту 2. (18)

5. Вернуть стандартный порог последней стадии, если выход из цик-
ла произошел из-за того, что закончились доступные слабые клас-
сификаторы:

если Ps > 0, тогда Θs =
1

2

Cs
∑

i=1

ai. (19)



Обучение каскадов Хаара 49

6. Быстрое построение каскада
Во втором пункте указанного выше алгоритма подразумевается, что

требуемый порог ищется перебором. На практике это не очень эффек-
тивно.

Однако с помощью упрощенного варианта оптимизации, использо-
вавшейся для нахождения порогов слабых классификаторов, можно
свести затраты времени на построение каскада к минимуму.

Для того чтобы применить этот метод, надо изменить условия, при
которых порог считается наилучшим. Также следует учесть, что у по-
рога сильного классификатора фиксированное направление знака нера-
венства (>).

Для слабого классификатора порог считался наилучшим, если сум-
ма весов неверно классифицированных примеров была минимальной. В
сильных же классификаторах наилучший порог тот, при котором верно
классифицируются все хорошие примеры, а также максимальное число
отрицательных.

Значение, сравниваемое с порогом сильного классификатора, явля-
ется суммой коэффициентов тех классификаторов, которые верно клас-
сифицировали входное изображение:

C
∑

i=1

aiḣi(E) , (20)

где C — число доступных слабых классификаторов, ai — коэффициент
i-го слабого классификатора, ḣi — i-й слабый классификатор, а E —
входное изображение.

Следовательно, чтобы все хорошие примеры были классифициро-
ваны верно, порог должен быть меньше наименьшей среди всех таких
сумм для хороших примеров.

Учитывая, что чем порог ниже, тем больше плохих примеров будет
классифицировано неверно, условие стоит изменить так: порог должен
быть меньше наименьшей среди всех таких сумм для хороших примеров
на наименьшее возможное значение.

При таком условии, в отличие от порогов слабых классификаторов,
не требуется ни сортировки, ни проверки выбранного порога. Теперь
можно оптимизировать вычислениие сумм для хороших примеров. Для
этого следует обратить внимание на тот факт, что при каждой новой
итерации число слабых классификаторов на текущей стадии на 1 боль-
ше, чем на предыдущей. Тогда вместо того, чтобы каждый раз вычис-
лять сумму заново, можно сделать дополнительный массив (для каждо-
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го хорошего примера — соответствующий элемент массива) и при каж-
дой итерации добавлять туда необходимые слагаемые. Ниже приведен
алгоритм с учетом всех описанных оптимизаций:

C — число доступных слабых классификаторов;

ḣi — i-й слабый классификатор;

Ci — число слабых классификаторов на i-й стадии;

Θi — порог на i-й стадии;

s — номер текущей стадии;

φ — заданное наперед значение;

Pi и Ni — доля ложных позитивных и ложных негативных
срабатываний i-й стадии;

gi — i-й хороший пример;

ai — коэффициент i-го слабого классификатора;

Si — i-я ячейка дополнительного массива, соответствующая
i-му хорошему примеру;

δ — минимальное возможное число, которое можно вычесть
из уменьшаемого.

1. Задать каждому элементу дополнительного массива значение 0:

Si = 0. (21)

2. Установить текущей стадией первую, сделав число слабых клас-
сификаторов на ней равным 1:

s = 1,

Cs = 1.
(22)

3. Для всех хороших примеров: если последний классификатор теку-
щей стадии классифицировал пример верно, прибавить коэффи-
циент этого классификатора к значению в соответствующей при-
меру ячейке дополнительного массива:

Si = Si + ḣCs
(gi). (23)

4. Задать порогу текущей стадии значение, меньшее наименьше-
го элемента дополнительного массива на минимально возможное
число:

Θs = min (Si)− δ. (24)



Обучение каскадов Хаара 51

5. Если доля ложных позитивных срабатываний текущей стадии
больше φ, увеличить число слабых классификаторов на ней, в
противном случае сделать текущей следующую стадию, устано-
вив в ней число слабых классификаторов равным числу слабых
классификаторов предыдущей, увеличенному на 1:

если Ps > φ, тогда Cs = Cs + 1,

иначе s = s+ 1, Cs = Cs−1 + 1.
(25)

6. Если число слабых классификаторов на текущей стадии меньше
числа доступных слабых классификаторов или доля ложных по-
ложительных срабатываний равна 0, перейти к пункту 2.

7. Вернуть стандартный порог последней стадии, если выход из цик-
ла произошел из-за того, что закончились доступные слабые клас-
сификаторы:

если Ps > 0, тогда Θs =
1

2

Cs
∑

i=1

ai. (26)

7. Результаты
Алгоритм обучения, похожий на описанный выше, уже реализован

в библиотеке OpenCV и неплохо справляется со своей задачей. Но, к
сожалению, он имеет ряд недостатков.

Одним из недостатков каскадов Хаара в OpenCV является отсут-
ствие прозрачности. Несмотря на то что исходный код библиотеки от-
крытый, реализованный там алгоритм слишком сложен и при возник-
новении ошибок часто не дает информации, достаточной, чтобы их ло-
кализовать. Также в нем есть некоторые проблемы со стабильностью.
К примеру, иногда возникает ошибка, при которой он попадает в бес-
конечный цикл.

Алгоритм обучения, описанный в данной статье, был реализован на
компьютере в виде набора утилит для работы с каскадами Хаара.

Для обучения использовалось 500 хороших примеров, 3226 плохих
примеров и 500 тестовых примеров. Итоговый каскад состоит из 2000
слабых классификаторов и 12 стадий. Размер окна был задан равным
56× 12 пикселей. Обучение данного каскада заняло примерно сутки.

Данный каскад способен обнаруживать номера при ощутимых пер-
спективных искажениях и повороте до 25 градусов. Проблемой для кас-
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када являются полностью белые области изображения, которые вызы-
вают большое количество ложных позитивных срабатываний, однако
очень легко определяются при последующей обработке.

Более серьезной проблемой являются ложные позитивные срабаты-
вания на разные надписи, дорожные знаки и прочие объекты. Такие
срабатывания происходят в 12, 8% случаев, однако значительную их
часть также можно выявить при последующей обработке.
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ОБ ИСТОРИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД

В ЛЕНИНГРАДЕ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В. П. Одинец

Статья посвящена истории решения проблемы состязательно-
сти в школьном образовании, одной из форм которой являются
математические олимпиады, появившиеся в России в 1934 году
в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде). Изложение доведено до
последнего десятилетия.
Ключевые слова: математические олимпиады, специализирован-
ные профессиональные школы.

Известно, что одним из условий развития математики в данном реги-
оне (или стране) является хорошая математическая подготовка в школе,
что обеспечивается, с одной стороны, хорошей подготовкой учителей,
программами, учебниками, а с другой — заинтересованностью самих
учащихся в овладении знаниями.

В самом начале 1912 года в Санкт-Петербурге состоялся I Всерос-
сийский съезд преподавателей математики. Участниками съезда были
учителя со всех губерний России и преподаватели важнейших её вузов,
всего 1217 участников и гостей съезда. В числе идей, прозвучавших
на съезде и способствующих лучшему овладению математикой, была
идея СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ учащихся в разных формах [7], а также
бо́льшая индивидуализация «тропинок» знаний.

Реализована эта идея состязательности была уже в Советской Рос-
сии. В 1933 году член-корреспондент Академии наук СССР Борис Ни-
колаевич Делоне (1890–1980) предложил четкую продуманную систему
работы со школьниками, ядром которой должны были стать школьные
кружки и кружки при районных и городских Домах пионеров. Ито-
гом этой работы в течение учебного года, не умаляя значения и других
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форм состязания, например матбоёв, должны были стать олимпиады,
выявляющие по типу спортивных состязаний победителей [5].

После принятия в 1936 году новой Конституции СССР, снявшей пре-
пятствия с поступлением в вузы детей «лишенцев», т. е. людей, лишен-
ных определенных прав в связи с их принадлежностью до 1917 года к
так называемым «паразитическим» классам (торговцам, кулакам, свя-
щенникам и т. д.), важнейшей задачей при проведении олимпиад ста-
новится выявление одаренных в данной науке школьников.

В сентябре 1933 года созданный под руководством Б. Н. Делоне орг-
комитет рекомендовал провести школьные и районные туры олимпиад
до января 1934 года, а заключительный городской тур — в феврале–
марте 1934 года. Что и было осуществлено. Заметим, что в первые го-
ды проведения олимпиад не было разделения участников по классам —
всем давались одни и те же задачи. Но уже с 1936 года в Ленинграде
стали устраивать олимпиаду и для учеников 5–7 классов.

Заметим, что с 1935 года олимпиады по математике проводятся и в
Москве, что совпало с переездом в том же году туда Б.Н. Делоне.

В 1937 году был открыт Ленинградский дворец пионеров, научный
отдел которого включил в себя Научную станцию (созданную ещё в
1933 году) для ребят, интересующихся наукой. Занятия на этой стан-
ции, а также в кружках (и не только по математике) вели студенты и
аспиранты университета и двух пединститутов (им. А. И. Герцена и об-
ластного им. А. С. Бубнова) под руководством профессоров Владимира
Абрамовича Тартаковского (1901–1972) и Григория Михайловича Фих-
тенгольца (1988–1959), а позже — Дмитрия Константиновича Фаддеева
(1907–1989) и Онуфрия Константиновича Житомирского (1891–1942) [6].

С 1939 года стали проводится олимпиады и по другим естественным
наукам: биологии, физике и химии.

Почти ежегодно до Великой Отечественной войны среди победите-
лей олимпиады по математике среди выпускников школ были школь-
ники невыпускного класса, называвшиеся после победы «профессиона-
лами». В числе этих школьников были, в частности, Виктор Залгаллер
(р. 1920), Глеб Акилов (р. 1921) и Георгий Епифанов (р. 1922), чьи по-
следующие математические результаты1 цитируются до сих пор.

Среди победителей первых олимпиад отметим будущих профессоров–

1Приведу результат Г.В. Епифанова, ставший классическим: «Пусть A — выпук-
лый многогранник (с внутренними точками) в Rn, имеющий m граней размерности
(n− 1).Тогда A можно получить как сечение (n+m− 1)-мерного куба в простран-
стве Rn+m−1, содержащем Rn, как подпространство», (Мат. заметки., 1967. Т. 2.
№ 1. C. 93–95.)
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математиков: Н. А Шанина (1919–2011), Н. А. Лебедева (1919–1982) и
уже упомянутых выше, В. А. Залгаллера, Г. П. Акилова (1921–1986).

Особое место при проведении олимпиад по математике заняли тра-
гические военные годы. Только один учебный год они не состоялись
в Ленинграде. Многие талантливые победители олимпиад, выбравшие
профессию математика, погибли. Но уже в 1944 году возобновили рабо-
ту кружки при Дворце пионеров, в том числе и по математике. После
снятия блокады (27 января 1944 года) по Приказу Верховного глав-
нокомандующего И. В. Сталина из армии были отозваны студенты
4–5 курсов для окончания учебы в вузе. В их числе были и ма-
тематики, в частности кружок при Дворце пионеров возглавил (до
1946 года) демобилизованный будущий профессор и декан математико-
механического факультета ЛГУ З. И. Боревич (1919–1995) [5]2.

Начавшиеся после развенчания культа личности Сталина (в 1956 го-
ду) перемены в общественной жизни страны к 1960 году коснулись и
системы образования. 1960 год был первым годом школьной реформы в
СССР. Основной идеей реформы должно было стать соединение общего
среднего и начального профессионального образования, при этом срок
обучения в дневных школах увеличивался на 1 год (с 10 до 11 лет обуче-
ния). На практике это привело к созданию специализированных школ,
в том числе первоначально физических и математических. В математи-
ческие школы были преобразованы в 1960 году школа № 30 (в 1976 году
физическая школа № 38 вошла в состав школы № 30) и школа № 239.
В 1963 году были также организованы специализированные интернаты
при Московском, Ленинградском и Новосибирском университетах для
одаренных детей из глубинки. В Ленинграде это был интернат № 45.
Постепенно физико-математических школ в Ленинграде стало больше,
появились и специализированные математические классы.

Для лучшей профессиональной ориентации школьников для учебы
в ЛГУ в 1960 году была организована при мат.-мехе3 Юношеская ма-
тематическая школа (ЮМШ), занятия в которой проходили 2 раза в
неделю по 4 часа (первый её директор И. К. Даугавет). Первую лекцию
в ней прочел (для 9-х и 10 классов) Д. К. Фаддеев. Позже лекции чи-
тали будущие профессора Г. С. Цейтин, Ю. Д. Бураго, А. Л. Вернер,
В. Г. Мазья и другие. Семинарские занятия вели студенты и аспиранты
мат.-меха ЛГУ им. А. А. Жданова [4].

2С 1946 по 1953 годы кружком руководил упоминавшийся выше Г. В. Епифанов,
вначале студент мат.-меха (1944–1949), а позже аспирант профессора А. А. Маркова.

3Математико-механический факультет Лениградского государственного универ-
ситета. Прим. редакции.
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В 1961 году была проведена I Всероссийская олимпиада по мате-
матике. На II Всероссийской олимпиаде в 1962 году вторую премию
получил из команды Ленинграда Алексей Потепун. На двух последу-
ющих Всероссийских олимпиадах первую премию команде Ленинграда
принёс Юрий Матиясевич.

В Международных олимпиадах школьники из СССР участвовали
полной командой только с 4-й олимпиады4, которая прошла в 1962 го-
ду в Праге (Чехословакия). Первую премию от СССР получили два
школьника из Москвы (Иосиф Бернштейн и Лидия Гончарова), а вто-
рую премию — Алексей Потепун — участник кружка при Дворце пи-
онеров Ленинграда. На 5-й Международной олимпиаде во Вроцлаве
(Польша) в команде от СССР Дипломом первой степени был награж-
ден Геннадий Малолеткин, выпускник ЮМШ. На 6-й Международной
олимпиаде в Москве Дипломом I степени был награжден Юрий Матия-
севич, в тот год ученик спец. школы при МГУ (до этого ученик школы
№ 239), ныне академик РАН, председатель Санкт-Петербургского ма-
тематического общества. На 7-й Международной Олимпиаде в числе
награжденных Дипломом I степени был Николай Широков, выпускник
школы №239 и ЮМШ, ныне профессор, зав. кафедрой математического
анализа мат.-меха СПбГУ [3].

В 60-е годы математика стала почти массовой профессией. Роль
олимпиад в выборе профессии математика стала носить вспомогатель-
ный характер, поскольку победители олимпиад старших классов, как
правило, были из специализированных школ. Отметим выдающихся
учителей математики этих школ: А. Р. Майзелис (1921–2005)(школа
№ 38, позже — № 30) и И. Я. Веребейчик (1938–2007) (школа № 30),
В. В. Бакрылов (1918–1997) и В. И. Рыжик (р. 1937) (школа № 239) [4].

Любовь к своим детям привела профессора В. А. Рохлина (1919–
1984) в Интернат № 45, а профессора В. А. Залгаллера — в школу № 239.
В 1966 году на XV Математическом Конгрессе в Москве было пред-
ставлено уникальное сообщение, закрывшее проблему описания всех
выпуклых трёхмерных многогранников, грани которых — произволь-
ные правильные многоугольники, явившееся итогом работы кружка из
12 учащихся 11 класса школы № 239 под руководством В. А. Залгаллера
([2], c. 7).

4Первая международная олимпиада школьников по математике прошла в
1959 году в Румынии. От СССР было 4 участника, в остальных командах — 8.
Ученик из Москвы Андрей Тоом был награжден III Премией. Вторая олимпиада
прошла в 1960 году вновь в Румынии. III Международная олимпиада прошла в
Венгрии в 1961 году. В этих олипиадах школьники из СССР не участвовали [3].
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На рубеже 70–80-х годов уже отчетливо выделился талант школь-
ника из школы № 239, победителя городских, всесоюзных и междуна-
родных олимпиад, одного из величайших математиков конца XX века,
Григория Яковлевича Перельмана (р. 1966).

Благодаря стараниям профессора М. И. Башмакова (р. 1937) под-
готовка к олимпиадам стала проходить в сочетании с активным отды-
хом и в летних математических школах. Неоднократно вели занятия
в них В. П. Трегубов, С. В. Востоков, В. П. Федотов, С. Е. Козлов,
О. А. Иванов, А. П. Емельянов, Н. Ю. Нецветаев и многие другие.

С подготовкой к олимпиадам во Дворце пионеров (теперь Дворце
творчества юных), а также с школой № 239 (Президентский лицей)
много лет связаны С. Е. Рукшин, А. С. Голованов, М. Я. Пратусевич,
Е. А. Рисс, Н. М. Кукс, В. П. Иванов и др.

Для индивидуализации изучения математики школьниками в 1992
году под руководством Ю.В. Матиясевича была развита система выпол-
нения индивидуальных заданий конкурса-игры «Кенгуру», возникшей
в конце 80-х годов в Австралии и поддержанной Францией. Система
даёт возможность улучшать свои знания по математике, учитывая до
16 психологических факторов. В России система «Кенгуру» была опро-
бована впервые в Санкт-Петербурге осенью 1992 года. Сейчас систе-
ма «Кенгуру» используется в 46 странах. Наибольший вклад в нача-
ло развития «Кенгуру» в Санкт-Петербурге внесли М. Я. Пратусевич,
С. Е. Рукшин, а после 1993 года, Центр, руководимый академиком РАО
М. И. Башмаковым, а в нём А. И. Плоткин и Е. А. Рисс.

Приход в нашу жизнь информатики вынуждает многое менять в
подготовке к олимпиадам. Думается, поэтому выдающийся математик
XX века, лауреат Филдсовской (1966) и Абелевской (2004) премий, ино-
странный член РАН Майкл Фрэнсис Атья (Michael Francis Atiyah: 1929)
в статье 1984 года написал: «. . . великие творческие умы, какими в про-
шлом были Ньютон, Гаусс или Риман, в будущем, возможно, будут тяго-
теть более к информатике, чем к математике» [1]. Не случайны победы
школьников и студентов Санкт-Петербурга в олимпиадах по информа-
тике и скромнее — по математике.

Поэтому так актуальна программа Летней школы ЮНЕСКО в
Переяславле-Залесском, сочетающей математику и информатику, с ко-
торой выступила еще 20 лет тому назад С. И. Горлицкая. Сочета-
ние математики, информатики и физики характерно и для Физико-
технической школы им. А. Иоффе (при Академическом университете),
где преподаёт Народный учитель России В. И. Рыжик, и для Исследо-
вательской физико-математической школы при Университете ИТМО.
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Не случайно студенты факультета прикладной математики-процессов
управления СПбГУ и студенты ИТМО, факультета информацион-
ных технологий и программирования, которыми руководит профессор
В. Г. Парфенов, в последнее десятилетие так часто выигрывают все-
мирные чемпионаты по программированию для студентов.
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Summary
Odyniec W. P. On the history of the mathematical Olympiads in

Leningrad — St. Petersburg

Article is devoted to the history of a solution of the problem of
competitiveness in school education, one of form which are the mathematical
Olympiads, which appeared in Russia in 1934 year in St. Petersburg (then
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Leningrad). The statement is finished to the last decade.
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МОДЕЛЬ ИЗИНГА

В. А. Устюгов

В статье дан обзор математического аппарата модели Изинга,
теории усредненного поля. Сопоставлены значения критической
температуры, получаемые аналитически на базе теории усреднен-
ного поля и путем численного моделирования. Описаны причины
расхождения этих значений. Показана связь зависимости средней
намагниченности, средней энергии спина системы, термодинами-
ческих параметров системы от температуры и критического со-
стояния системы при фазовом переходе.
Ключевые слова: ферромагнетизм, модель Изинга, термодинами-
ка.

Ферромагнетизм является существенно квантовым явлением, в си-
лу этого точный аналитический расчет термодинамических парамет-
ров может вызвать затруднение у начинающих исследователей. Модель
Изинга является простым инструментом, позволяющим не только ка-
чественно оценить поведение системы спинов при различных темпера-
турах, но и с высокой степенью достоверности определить критические
параметры, например, температуру Кюри ферромагнетика [1].

Описывая ферромагнетик, мы будем предполагать, что спины рас-
положены в ячейках квадратной решетки. Проекция каждого спина на
выделенную ось может принимать всего два значения: s = ±1, т. е.
спин может быть направлен вверх или вниз. Эти спины взаимодейству-
ют с другими спинами решетки, расположенными в соседних ячейках.
Согласно модели Изинга энергия системы спинов рассчитывается сле-
дующим образом:

E = −J
∑

〈ij〉

si, sj, (1)
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где суммирование происходит по всем парам соседних спинов,
J > 0 — обменный интеграл [4]. Будем считать, что конфигурация
спинов системы определяет ее состояние, тогда приведенная формула
позволяет вычислить энергию этого состояния. Также из формулы (1)
следует, что если соседние спины параллельны друг другу, то энергия
их пары равна E = −J < 0, откуда следует, что такое расположение яв-
ляется энергетически более выгодным по сравнению с антипараллель-
ным. Следовательно, в рассматриваемой системе в отсутствие внешнего
магнитного поля может наблюдаться ненулевой макроскопический маг-
нитный момент, т. е. спонтанная намагниченность.

Модель можно усложнить, предположив, что магнетик находится в
тепловом равновесии с термостатом при температуре T , и температур-
ные флуктуации вносят некоторый беспорядок в поведение системы.
При этом вероятность найти систему в определенном состоянии α рас-
считывается в соответствии с распределением Больцмана:

Pα ∼ e−Eα/kBT , (2)

где Eα — энергия системы в состоянии α, kB — постоянная Больцма-
на. Если квадратная решетка содержит N ячеек, то число возможных
состояний спиновой системы равно 2N .

1. Теория усредненного поля
Намагниченность образца определяется усредненными ориентация-

ми спинов 〈si〉, где усреднение производится по различным конфигура-
циям ансамбля спинов, при этом учитываются вероятности появления
конфигураций. В бесконечно больших системах спины эквивалентны
в том смысле, что взаимодействуют с соседними спинами и находятся
бесконечно далеко от границ. Следовательно, спины имеют одинаковые
средние характеристики, в частности ориентацию. Тогда намагничен-
ность системы из N спинов при температуре T можно найти как

M =
∑

i

〈si〉 = N〈si〉, (3)

где в последнем выражении мы можем использовать любое значение
i, поскольку мы считаем, что все спины эквивалентны. Следовательно,
если мы можем вычислить 〈si〉, то станет известна и намагниченность.
Однако для точного расчета требуется знать все возможные значения
вероятности Pα, выяснение которых является исключительно сложной
задачей. Для решения этой проблемы применяется приближение усред-
ненного поля.
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Добавим к рассматриваемой модели внешнее магнитное поле с на-
пряженностью H. Тогда энергия системы выразится следующим обра-
зом:

E = −J
∑

〈ij〉

sjsi − µH
∑

i

si, (4)

где µ — магнитный момент одного спина. В этом случае спины будут
стремиться ориентироваться вдоль направления поля, так как это при-
водит к уменьшению энергии. Предположим теперь, что система со-
стоит из одного спина si = ±1. Энергия системы в этом случае равна
E± = ∓µH. Вероятности найти систему в двух ее состояниях равны:

P+ = Ce+µH/kBT , (5)

P− = Ce−µH/kBT ,

где нормировочный коэффициент с учетом требования равенства еди-
ницы суммы вероятностей P+ и P− вычисляется как

C =
1

e+µH/kBT + e−µH/kBT
. (6)

Итак, среднее равновесное значение 〈si〉 в этом случае можно найти
как

〈si〉 =
∑

si=±1

siP± = P+ + P− = tanh(µH/kBT ). (7)

Используем полученную формулу для нахождения приближенного
решения задачи для ансамбля из N спинов. Приближение усредненно-
го поля предполагает, что взаимодействие спина si с соседними спина-
ми эквивалентно его движению в некотором эффективном поле Heff .
Заменив в формуле (7) переменную H на Heff , мы можем вычислить
значение 〈si〉. Оценим величину Heff .

Перепишем уравнение (4) в более удобном виде:

E = −



J
∑

〈ij〉

sj



 si − µH
∑

i

si, (8)

откуда ясно, что множитель при si может быть представлен как
J
∑

sj = µHeff . Теперь предположим, что переменные sj в последнем
выражении могут быть заменены на их равновесные средние значения
〈s〉. Учитывая, что все спины бесконечно большой системы имеют оди-
наковую равновесную среднюю ориентацию, и полагая внешнее поле
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нулевым, получим:

Heff =
J

µ

∑

〈s〉 = zJ

µ
〈s〉, (9)

где z — число ближайших соседей спина. Учитывая (7), получаем:

〈s〉 = tanh(zJ〈s〉/kBT ). (10)

Мы получили уравнение, не разрешенное относительно переменной
s (трансцендентное), найти решение аналитически можно только при
малом значении 〈s〉. Оценим решение уравнения качественно. Изобра-
зив на одной координатной плоскости функции, соответствующие левой
и правой части уравнения (10), можно увидеть, что при достаточно низ-
кой температуре графики пересекаются в трех точках: 〈s〉 = −s0, 0, s0.
Нулевое решение соответствует состоянию системы с нулевой спонтан-
ной намагниченностью, т. е. парамагнитному состоянию. Два других ре-
шения отвечают положениям спина вверх и вниз при ферромагнитном
состоянии системы. При этом в отсутствие внешнего поля эти две ори-
ентации спина являются равновероятными.

Для нахождения корней уравнения (10) можно воспользоваться чис-
ленными методами поиска нулей функции применительно к выражению

f(〈s〉) = 〈s〉 − tanh(zJ〈s〉/kBT ). (11)

Находя эти корни, мы обнаружим, что при низкой температуре система
находится в ферромагнитном состоянии и спонтанная намагниченность
M > 0, поскольку она пропорциональна 〈s〉. При высокой температуре
система пребывает в парамагнитном состоянии. В рамках рассматри-
ваемой теории усредненного поля переход происходит при критической
температуре Tc = 4, где температура выражена в единицах J/kB, при
этом график зависимости M(T ) вблизи точки Tc имеет крутой спад.
Иными словами, производная dM/dT обращается в бесконечность при
T → Tc.

Точнее определить характер зависимости вблизи критической тем-
пературы можно, разлагая гиперболический тангенс в ряд для малого
аргумента: tanh(x) ≈ x− x3/3. Поскольку значение 〈s〉 мало, то

〈s〉 ≈ zJ〈s〉
kBT

− 1

3

(

zJ〈s〉
kBT

)3

. (12)

Уравнение (12) имеет тривиальное решение 〈s〉 = 0 и

〈s〉 =

√

3

T

(

kBT

zJ

)3(
zJ

kBT
− T

)1/2

∼ (Tc − T )β, (13)
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где Tc = zJ/kB, а β = 1/2. Параметр β называется критическим индек-
сом. В дальнейшем покажем, что полученное значение β не является
корректным, поскольку модель усредненного поля не позволяет полу-
чить корректную форму выражения для 〈s〉.

2. Метод Монте-Карло
Процесс перехода системы из одного микросостояния в другое (каж-

дому из этих состояний соответствует своя конфигурация спинов) яв-
ляется случайным. Соответственно, в методе Монте-Карло при расчете
взаимодействия магнитной системы термостата применяется стохасти-
ческое приближение, при этом моделирование производится по следу-
ющему алгоритму [3].

Случайным или некоторым систематическим образом выбирается
спин и рассчитывается изменение энергии системы Ef в случае, если он
перевернется. Если Ef < 0, т. е. энергия системы уменьшается, то спин
переворачивается, переводя систему в новое микросостояние. Чтобы си-
стема не застревала в области локального минимума энергии, требуется
разрешить переходы, увеличивающие энергию, но с некоторой неболь-
шой вероятностью. Так, если Ef > 0, происходит следующий выбор.
Генерируется случайное число с однородным распределением на отрез-
ке [0; 1] и сравнивается с величиной exp(−Ef/kbT ). Если она больше,
чем сгенерированное случайное число, то спин переворачивается, ина-
че система остается без изменений. Таким образом производится один
шаг Монте-Карло для одного спина.

В дальнейшем шаги алгоритма повторяются многократно, так, что-
бы каждый спин имел возможность многократно совершить переори-
ентацию. Этот метод действительно дает качественно верные резуль-
таты: при низкой температуре система будет стремиться к состоя-
нию с минимальной энергией, тогда как при высокой температуре су-
щественным окажется действие температурных флуктуаций (значение
exp(−Ef/kbT ) при большом T близко к единице), что соответствует па-
рамагнитному состоянию вещества.

При рассмотрении двумерной решетки спинов следует учесть, что
граничные спины имеют меньшее количество соседних элементов по
сравнению с внутренними. В реальных системах также есть граничные
спины, расположенные на поверхности образца, но отношение их коли-
чества к общему количеству спинов образца, разумеется, чрезвычайно
мало. Для модельной системы это условие может не выполняться. Для
решения этой проблемы могут использоваться циклические (периоди-
ческие) граничные условия. Применяя их, мы считаем соседними спины



66 Устюгов В. А.

верхней и нижней границ решетки, а также правой и левой.
Проводя моделирование при разных значениях температуры, мы по-

лучим, что при низкой температуре значение намагниченности системы
близко к намагниченности насыщения (рис. 1). Повышая температуру
до T = 2.0, мы усиливаем действие флуктуаций, чем увеличиваем сте-
пень беспорядка в системе и амплитуду скачков намагниченности. Эти
скачки свидетельствуют о приближении системы к критической точке,
вблизи которой система становится исключительно чувствительной к
изменениям температуры, магнитного поля и других внешних факто-
ров.
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Рис. 1. Зависимость намагниченности системы из 15 × 15 спи-
нов от времени при температурах: a) T = 1.0; b) T = 2.0;
c) T = 2.25; d) T = 3.0

При температуре T = 2.25 мы можем наблюдать флуктуации на-
магниченности системы, составляющие порядка 80 % намагниченности
насыщения. Это означает, что происходит перемагничивание всей систе-
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Рис. 2. Результаты моделирования: зависимость от температуры a) на-
магниченности системы спинов и b) энергии системы, приходящейся на
спин

мы и свидетельствует о предельной близости фазового перехода. Точ-
ный расчет для модели Изинга дает значение критической температуры
Tc = 2.27, так что при T = 3.0 система находится в парамагнитном со-
стоянии.

Сравнение результатов моделирования (рис. 2a) и предсказаний тео-
рии усредненного поля показывает, что последняя дает завышенную
оценку критической температуры. При этом зависимости M(T ) в целом
качественно совпадают, но кривая, полученная методом Монте-Карло,
имеет менее резкий спад в окрестности критической точки.

3. Термодинамические параметры системы спинов
Рассмотрим зависимость средней энергии спина от температуры.

При низкой температуре, когда все спины ориентированы в одном на-
правлении, каждый из четырех соседей дает вклад −J в энергию спина,
так что полная средняя энергия системы составит −4NJ/2, где деление
на 2 необходимо, поскольку при расчете полной энергии энергия каждой
пары соседних спинов войдет в итоговое выражение дважды. При вы-
сокой температуре мы ожидаем, что в среднем из четырех соседей два
будут ориентированы в одном направлении, другие два — в другом, и
средняя полная энергия системы будет стремиться к нулю. Однако мо-
делирование показывает, что энергия 〈E〉 остается ненулевой даже при
температуре T > Tc (рис. 2b). Это говорит о том, что при температуре
выше критической некоторые спины расположены не случайным обра-
зом (т. е. ориентации соседних спинов коррелируют), несмотря на то,
что суммарная намагниченность системы равна в этом случае нулю.
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По графику зависимости 〈E〉 можно видеть, что точка критической
температуры является для этой функции точкой перегиба, причем пер-
вая производная функции обращается в бесконечность. Однако функ-
ция C = d〈E〉/dT является удельной теплоемкостью тела, которая бес-
конечно растет при критической температуре [2]. Теплоемкость можно
представить в виде степенной зависимости как

C ∼ |T − Tc|−α, (14)

где α — критический индекс. Оценить это значение можно, численно
продифференцировав функцию зависимости средней энергии от темпе-
ратуры. Другой способ заключается в вычислении среднего значения
энергии по времени при генерации новых состояний системы методом
Монте-Карло:

〈E〉 = 1

Nm

∑

α

Eα, (15)

где Eα — энергия системы в состоянии α. Аналогично вычисляется ве-
личина

〈E2〉 = 1

Nm

∑

α

E2
α. (16)

Согласно флуктуационно-диссипационной теореме удельную теплоем-
кость можно найти как

C =
(∆E)2

kBT
, (17)

где (∆E)2 = 〈E2〉−〈E〉2. Построив график зависимости, можно обнару-
жить на нем ярко выраженный пик в критической точке. Это связано,
как было сказано, с повышенной чувствительностью системы к внеш-
ним воздействиям при критической температуре.

Наконец, выясним, почему теория усредненного поля не дает пра-
вильной оценки для критической температуры. Рассмотрим некоторый
спин s0 системы спинов и предположим, что он находится в состоянии
вверх. При этом его соседи будут иметь меньшую энергию, если будут
ориентированы так же. Даже если температура системы выше крити-
ческой, вероятность обнаружить их в состоянии вверх будет выше, чем
в противоположном состоянии. Аналогичные рассуждения можно про-
вести в отношении спина s1, одного из соседей s0, и других. Степень
корреляции поведения спинов можно оценить с помощью функции кор-
реляции:

f(i) = 〈s0si〉, (18)



Модель Изинга 69

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D������	

0
0

0
�

0
�

0


0
�

0
�

0
6

0
�

0
8

0
9

�
0

f�
��

Рис. 3. Функция корреляции системы спинов при различных темпера-
турах

где i — расстояние между спинами, выраженное в количестве узлов ре-
шетки между s0 и si. Оно выражается целым числом и для квадратной
решетки спинов размером L × L с периодическими граничными усло-
виями не превышает L/2.

Выполняя моделирование, можно обнаружить, что при низкой тем-
пературе функция корреляции имеет ненулевое значение на значитель-
ных расстояниях, что связано с тем, что система имеет ненулевую спон-
танную намагниченность и спины, даже находящиеся на значительных
расстояниях друг от друга, стремятся выстроиться в одном направле-
нии (рис. 3). Но для нас важно не среднее значение функции корреля-
ции, а то, что значение функции при малых i превышает это среднее.
При температуре T = 1.0 значение f(i) практически не зависит от рас-
стояния i, и, несмотря на то, что близлежащие спины выровнены отно-
сительно выбранного, влияние на них выбранного спина s0 слабое. То
есть величина корреляции в этом случае, определяющаяся по дополни-
тельной степени выравнивания спинов, возникающей из-за их близкого
расположения, мала и ее действие ограничено малыми расстояниями.

При температуре T = 2.0 дальность влияния спина несколько боль-
ше.

Вблизи критической температуры (T = 2.5) степень влияния спи-
на на ближние существенно выше, чем на дальние. При дальнейшем
повышении температуры величина корреляции снова уменьшается.

Такое поведение функции корреляции позволяет объяснить беско-
нечные значения удельной теплоемкости и магнитной восприимчиво-
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сти при критической температуре. При температуре T > Tc функция с
расстоянием убывает экспоненциально:

f(i) ∼ C1 + C2 exp(−ri/ξ), (19)

где C1 = lim
ri→∞

f(i), ri — расстояние между спинами ξ — радиус корре-

ляции. При ri → ∞ спины s0 и si не коррелируют, т. е.

f(i) → 〈s0〉〈si〉 = 〈s〉2. (20)

Таким образом, становится ясно, что C1 = 〈s〉2, и уравнение (19)
можно переписать как

f(i)− C1 = 〈(s0 − 〈s〉)(si − 〈s〉)〉 ∼ C2 exp(−ri/ξ). (21)

Таким образом, ξ позволяет оценить, на каком расстоянии корреляция
флуктуаций спинов s0 и si обращается в ноль. Величина ξ растет при
приближении к критической температуре, и точный расчет показывает,
что для ξ подчиняется степенному закону

ξ ∼ |T − Tc|−ν , (22)

где ν — также критический индекс. При T = Tc ξ = ∞, это означает, что
спиновые флуктуации некоторого выбранного спина вызывают флук-
туации спинов, которые находятся на значительном расстоянии от него.
Таким образом, становится понятно, что изменение состояния каждо-
го спина будет влиять на состояние всех других спинов системы. Эта
исключительная чувствительность и объясняет резкий скачок магнит-
ной восприимчивости и удельной теплоемкости. Отметим, что описан-
ный эффект абсолютно не учитывается в теории усредненного поля и
в этом состоит причина неверной оценки в рамках теории критической
температуры.

4. Заключение
Таким образом, модель Изинга можно использовать не только для

качественной, но и для количественной оценки термодинамических ха-
рактеристик ферромагнетиков. Простота реализации делает ее универ-
сальным инструментом для исследователя и преподавателя.
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ТЕОРЕМА ПОМПЕЙЮ И ЕЕ ОБОБЩЕНИЯ

C. И. Калинин, А. В. Дозморов

В работе рассматриваются два обобщения теоремы Помпейю
о среднем значении.
Ключевые слова: теорема Помпейю, теорема Лагранжа, диффе-
ренцируемая функция.

В статье [1] воспроизводится следующая теорема о среднем значе-
нии для дифференцируемой на отрезке функции, именуемая теоремой
Помпейю.

Теорема 1. (D. Pompeiu) Пусть f — дифференцируемая на отрезке
[a; b] числовой прямой функция, при этом 0 /∈ [a; b]. Тогда для любых
двух различных точек x1, x2 из [a; b] найдется лежащая между ними
точка ξ, такая, что

x1f(x2)− x2f(x1)

x1 − x2

= f(ξ)− ξf ′(ξ). (1)

В цитируемой статье приводится доказательство данной теоремы
(см. п. 2 статьи) и отмечается, что она впервые была установлена в
работе [2].

Схемой упоминаемого доказательства мы воспользуемся ниже при
доказательстве нашей теоремы 3, обобщающей теорему Помпейю, а по-
ка скажем, что его анализ допускает возможность формулирования тео-
ремы 1 в более слабых предположениях относительно функции f — до-
статочно считать, что функция f непрерывна на отрезке [a; b] и диф-
ференцируема внутри его.

С учетом отмеченного переформулируем теорему 1 в форме, прису-
щей классической теореме Лагранжа.
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Теорема 2. Пусть функция f непрерывна на отрезке [a; b], не со-
держащем точки x = 0, и дифференцируема на интервале (a; b). Тогда
найдется точка ξ, ξ ∈ (a; b), такая, что

af(b)− bf(a)

a− b
= f(ξ)− ξf ′(ξ). (2)

Теорему 2 условимся называть так же, как и теорему 1, — теоремой
Помпейю. Очевидно, теорема 2 влечет теорему 1.

Опираясь на [1], приведем геометрическую интерпретацию теоре-

мы 2. Нетрудно проверить, что значение
af(b)− bf(a)

a− b
есть ордина-

та точки M пересечения прямой, соединяющей концы A и B графи-
ка функции f на отрезке [a; b], с осью ординат. Аналогично значение
f(ξ)− ξf ′(ξ) есть ордината точки пересечения с данной осью касатель-
ной к этому графику в точке M0(ξ; f(ξ)). Таким образом, описанные
прямая и касательная пересекают ось ординат в одной точке M .

Рис. 1. Геометрическая интерпретация теоремы Помпейю

Установим теорему типа теоремы 2, формулируемую в терминах од-
носторонних производных и обобщающую теорему 2.

Теорема 3. Пусть функция f определена и непрерывна на отрез-
ке [a; b] (0 /∈ [a; b]) числовой прямой и в каждой точке x интервала
(a; b) обладает конечными односторонними производными f ′

−(x), f
′
+(x).

Тогда найдется точка ξ, ξ ∈ (a; b), такая, что разностное отноше-

ние
af(b)− bf(a)

a− b
будет содержаться в отрезке с концами в точках

f(ξ)− ξf ′
−(ξ), f(ξ)− ξf ′

+(ξ).
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Замечание 1. Легко видеть, что теорема Помпейю (в нашей редак-
ции) есть следствие сформулированной теоремы 3.

Замечание 2. Учитывая геометрическую интерпретацию теоремы
Помпейю, приведенную выше, аналогично можно интерпретировать
теорему 3: точка пересечения прямой, соединяющей концы графика
функции f на отрезке [a; b], с осью ординат принадлежит отрезку на
этой оси, вырезаемому односторонними касательными к графику рас-
сматриваемой функции в точке (ξ; f(ξ)). В случае дифференцируемо-
сти функции f в точке ξ упоминаемый отрезок, очевидно, выродится в
точку.

Приведем иллюстрацию сформулированной теоремы на конкретном
примере. Рассмотрим функцию f(x) = |x − 1|, x ∈

[

1
2
; 2
]

. Для нее раз-

ностное отношение
af(b)− bf(a)

a− b
принимает значение 1

3
, а роль точки ξ

выполняет точка 1, при этом величины f(ξ)− ξf ′
−(ξ), f(ξ)− ξf ′

+(ξ) рав-
ны соответственно 1 и –1. Таким образом, имеем включение 1

3
∈ [−1; 1]

(см. рис. 2).

Рис. 2. Иллюстрация теоремы 3

Для доказательства теоремы 3 нам потребуется следующее обобще-
ние теоремы Лагранжа.

Теорема (B. Finta, [3]). Если непрерывная функция f : [a; b] → R

в каждой точке x интервала (a; b) обладает конечными односторон-
ними производными f ′

−(x), f
′
+(x), то найдется хотя бы одна точка

ξ, ξ ∈ (a; b), такая, что отрезок с концами в точках f ′
−(ξ), f

′
+(ξ) будет

содержать в себе значение
f(a)− f(b)

a− b
.
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Докажем сейчас теорему 3. Введем в рассмотрение функцию
F (t) = tf

(

1
t

)

. Она является непрерывной на отрезке
[

1
b
, 1
a

]

и для каж-
дого t из интервала

(

1
b
, 1
a

)

обладает односторонними производными
F ′
−(t) = f

(

1
t

)

− 1
t
f ′
−

(

1
t

)

, F ′
+(t) = f

(

1
t

)

− 1
t
f ′
+

(

1
t

)

. В силу теоремы Finta
можем заключить: найдется точка η, η ∈

(

1
b
, 1
a

)

, такая, что значение
F
(

1
a

)

− F
(

1
b

)

1
a
− 1

b

будет содержаться в отрезке с концами в точках F ′
−(η),

F ′
+(η). Но имеют место соотношения:

F
(

1
a

)

− F
(

1
b

)

1
a
− 1

b

=
1
a
f(a)− 1

b
f(b)

1
a
− 1

b

=
bf(a)− af(b)

b− a
=

af(b)− bf(a)

a− b
,

F ′
−(η) = f

(

1

η

)

− 1

η
f ′
−

(

1

η

)

, F ′
+(η) = f

(

1

η

)

− 1

η
f ′
+

(

1

η

)

.

Полагая 1
η
= ξ, из данных соотношений получаем требуемое. Теорема

доказана.
Установим еще одну теорему, обобщающую теорему Помпейю. Но

прежде докажем вспомогательную лемму, нужную нам для доказатель-
ства упоминаемой теоремы.

Лемма. Пусть ϕ : [a; b] → R— функция, удовлетворяющая всем
условиям классической теоремы Ролля о среднем значении, т. е.

1) ϕ непрерывна на рассматриваемом отрезке;

2) дифференцируема внутри его;

3) ϕ(a) = ϕ(b).

Тогда на интервале (a; b) найдется хотя бы одна точка ξ, такая, что

ϕ(a) = ϕ(ξ)− ξϕ′(ξ). (3)

Доказательство. Если ϕ(x) = const, то соотношение (3) выполня-
ется с очевидностью.

Предположим, что условие ϕ(x) = const не выполняется. Введем
в рассмотрение прямоугольник Π, ограниченный вертикальными пря-
мыми x = a, x = b и горизонтальными прямыми y = m, y = M , где
m = inf

[a;b]
ϕ,M = sup

[a;b]

ϕ (см. рис. 3). В силу условия 1) значения m и M

функцией ϕ в некоторых точках отрезка [a; b] принимаются. Очевидно,
график Γϕ функции ϕ будет принадлежать Π.
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Пусть α — угол, под которым прямоугольник Π виден из точки
K(0;ϕ(a)). Отметим, что раствор данного угла меньше π. Обозначим
через β угол, под которым из точки K виден график Γϕ. Очевидно,
β ⊂ α, а сторонами данного угла являются невертикальные лучи, ис-
ходящие из точки K и опорные к кривой Γϕ. Заметим также, что хотя
бы один из таких лучей не будет содержать хорду, стягивающую концы
Γϕ, поскольку в силу условия 3) одно из значений m и M достигается
во внутренней точке отрезка [a; b]. Этот луч обозначим l.

Рис. 3. К доказательству леммы

В силу условия 2) леммы Γϕ — гладкая кривая, следовательно, про-
должение l является касательной к кривой Γϕ в некоторой его точке
P (c;ϕ(c)), c ∈ (a; b). Запишем уравнение данной касательной:

y = ϕ(c) + ϕ′(c)(x− c).

Полагая в нем x = 0, найдем значение ординаты yM0
точки M0:

yM0
= ϕ(c) + ϕ′(c)(−c).

С другой стороны, yM0
= ϕ(a), потому можно заключить, что искомой

точкой ξ является точка c. Лемма доказана.
Теорема 4. Пусть функции f и g определены и непрерывны на

отрезке [a; b](0 /∈ [a; b]) числовой прямой и дифференцируемы на интер-
вале (a; b), причем g′(x) 6= 0, x ∈ (a; b). Тогда найдется точка ξ, ξ ∈ (a; b),
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такая, что

g(a)f(b)− g(b)f(a)

g(a)− g(b)
=

= f(ξ)− f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
g(ξ)− ξ

(

f ′(ξ)− f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
g′(ξ)

)

. (4)

Доказательство. Отметим, во-первых, что в силу теоремы Ролля и
условия g′(x) 6= 0, x ∈ (a; b), дроби, участвующие в записи соотношения
(4), имеют смысл. Это говорит о корректности записи (4).

Введем в рассмотрение вспомогательную функцию

F (x) = f(x)− f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
g(x).

Нетрудно проверить, что она удовлетворяет всем условиям установлен-
ной леммы, следовательно, для нее будет выполняться соотношение ви-
да (3):

F (a) = F (ξ)− ξF ′(ξ), ξ ∈ (a; b),

или

f(a)− f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
g(a) =

= f(ξ)− f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
g(ξ)− ξ

(

f ′(ξ)− f(b)− f(a)

g(b)− g(a)
g′(ξ)

)

, ξ ∈ (a; b).

Отсюда имеем соотношение (4). Теорема доказана.
Замечание 3. Если в условиях теоремы 4 положить g(x) = x, то

мы имеем утверждение теоремы 2. Таким образом, теорема 4 обобщает
теорему Помпейю. По отношению к последней она играет такую же
роль, как теорема Коши по отношению к теореме Лагранжа.
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НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СУММЫ ТРЕХ

КВАДРАТНЫХ ТРЕХЧЛЕНОВ

А. Б. Певный, М. Н. Юркина

Для f(x) = ax2 + bx + c, a > 0 устанавливается неравенство
f(x) + f(y) + f(z) ≥ 3f(1), где числа x, y, z положительны и удо-
влетворяют условиям x+ y + z = 1 или xyz = 1.
Ключевые слова: квадратный трехчлен, экстремальная задача,
минимум, ограничение, неравенство.

1. Введение
В статье Ф. М. Даннана и С. М. Ситника [1] доказана

ЛЕММА 1. Пусть x, y, z — положительные числа, такие, что
xyz = 1. Тогда

x2 + y2 + z2 − 3(x+ y + z) + 6 ≥ 0. (1)

Неравенство (1) обращается в равенство при x = y = z = 1.
Введем полином f(x) = x2 − 3x+ 2. Тогда (1) перепишется в виде

f(x) + f(y) + f(z) ≥ 3f(1). (2)

Возникает вопрос, для каких квадратных трехчленов f(x) = ax2+bx+c,
a > 0 выполняется неравенство (2) при ограничениях xyz = 1. Начнем
с более легкого ограничения x+ y + z = 1.
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2. Неравенства при ограничении x+ y + z = 1
Можно от рассмотрения неравенств перейти к экстремальным за-

дачам. Зафиксируем полином f(x) = ax2 + bx + c с положительным
старшим коэффициентом a > 0. Рассмотрим задачу минимизации

f(x) + f(y) + f(z) −→ min (3)

при ограничениях

x > 0, y > 0, z > 0, x+ y + z = 1. (4)

ТЕОРЕМА 1. Единственной точкой минимума в задаче (3)–(4) яв-
ляется точка

(

1
3
, 1

3
, 1

3

)

.

Доказательство. Рассмотрим среднее арифметическое A = 1
3
(x+y+z)

и среднее квадратическое Q =
√

1
3
(x2 + y2 + z2) чисел x, y, z. Хорошо

известно неравенство A ≤ Q, причем равенство достигается только то-
гда, когда x = y = z. Целевую функцию в (3) можно записать так:

L(x, y, z) = a(x2 + y2 + z2) + b(x+ y + z) + 3c.

В силу ограничения (4) справедливо неравенство

x2 + y2 + z2 = 3Q2 ≥ 3A2 = 3

(

x+ y + z

3

)2

=
1

3
,

причем равенство получается только при x = y = z. Отсюда

L(x, y, z) ≥ 1

3
a+ b+ 3c = L

(

1

3
,
1

3
,
1

3

)

.

В любой точке (x, y, z) 6=
(

1
3
, 1

3
, 1

3

)

будет выполнено строгое неравенство
Q > A и тогда

L(x, y, z) > L

(

1

3
,
1

3
,
1

3

)

.

Теорема доказана.
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3. Неравенства при ограничении xyz = 1
Пусть по-прежнему f(x) = ax2 + bx + c, a > 0. Положим

α = −b/(2a) — это точка минимума функции f(x).

ТЕОРЕМА 2. Если α ≤ 3/ 3
√
4 ≈ 1.89, то справедливо неравенство

f(x) + f(y) + f(z) ≥ 3f(1) (5)

для любых x, y, z > 0, таких, что xyz = 1.

Доказательство. Имеем f(x) = a(x−α)2+c−aα2. Поэтому достаточно
доказать неравенство (5) для полинома f0(x) = (x− α)2.

Пусть (x, y, z) — точка минимума функции

L(x, y, z) = f0(x) + f0(y) + f0(z)

при ограничениях x, y, z > 0, xyz = 1. Тогда существует множитель
Лагранжа λ, такой, что

2(x− α) = λyz = λ
1

x
,

2(y − α) = λxz = λ
1

y
,

2(z − α) = λxy = λ
1

z
,

отсюда
2(x2 − αx) = 2(y2 − αy) = 2(z2 − αz) = λ.

Таким образом, числа x, y, z являются корнями одного квадратного
уравнения 2t2 − 2αt − λ = 0. Поэтому два числа из трех равны. Точ-
ка минимума необходимо имеет вид

(

x, x, 1
x2

)

,
(

x, 1
x2 , x

)

или
(

1
x2 , x, x

)

.
Достаточно рассмотреть первый случай. Для нахождения x решаем за-
дачу

ϕ(x) := (x− α)2 + (x− α)2 +

(

1

x2
− α

)2

−→ min
x>0

.

Решим уравнение

ϕ′(x) = 4(x− α)− 4

(

1

x2
− α

)

1

x3
= 0.

Умножив на x5, придем к уравнению

x6 − αx5 − 1 + αx2 = x6 − 1− αx2(x3 − 1) = 0.
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Один корень x = 1, а остальные находятся из уравнения

g(x) := x3 + 1− αx2 = 0.

Положительным корнем уравнения g′(x) := 3x2 − 2αx = 0 является
точка x∗ =

2α
3

— это точка минимума функции g(x). Если

g(x∗) =
8α3

27
+ 1− 4α3

9
= 1− 4α3

27

больше нуля, то g(x) корней не имеет. Это будет при

4α3

27
< 1 или α <

3
3
√
4
=: α∗. (6)

При выполнении условия (6) функция ϕ(x) имеет единственную точ-
ку минимума x = 1, т. е. ϕ(x) > ϕ(1) при x 6= 1, а тогда

(x− α)2 + (y − α)2 + (z − α)2 ≥ 3(1− α)2 (7)

при всех x, y, z > 0, xyz = 1. Предельным переходом при α −→ α∗

получим, что неравенство (7) выполняется при α = α∗. Теорема дока-
зана.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. В частности, неравенство (5) выполняется при
α ≤ 0, т. е. при b ≥ 0. В этом случае неравенство (5) следует из нера-
венств Q ≥ A ≥ G, где G = 3

√
xyz — среднее геометрическое чисел x, y,

z. Теорема 2 дает более широкую область α ≤ 3/ 3
√
4 = α∗ выполнения

неравенства (5).

ЗАМЕЧАНИЕ 2. При α > α∗ неравенство (5) может нарушаться.
Приведем простейший пример: f(x) = (x− 4)2, x = y = 1

2
, z = 4. Тогда

f(x) + f(y) + f(z) =
49

4
+

49

4
+ 0 < 3f(1) = 27.

Можно доказать более общее утверждение о нарушении неравен-
ства (5).

ТЕОРЕМА 3. Пусть f(x) = (x− α)2. Если α > 2, то найдутся x, y,
z > 0, xyz = 1, такие, что

f(x) + f(y) + f(z) < 3f(1).
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Доказательство. Достаточно найти значения x, для которых функция
ϕ(x) = f(x)+f(x)+f(1/x2) удовлетворяет неравенству ϕ(x) < ϕ(1). При
доказательстве теоремы 2 получено равенство x5ϕ′(x) = (x3−1)g(x), где
g(x) = x3−αx2+1. Имеем g(0) = 1, g(1) = 2−α < 0. Поэтому уравнение
g(x) = 0 имеет два корня x1 и x2, 0 < x1 < 1 < x2. Производная ϕ′(x)
меняет знак в точках x1, 1, x2. А именно ϕ′ < 0 на (0, x1), ϕ′ > 0 на
(x1, 1), ϕ′ < 0 на (0, x2), ϕ′ > 0 на (x2,∞).

Отсюда x1 и x2 — точки минимума ϕ(x), а x = 1 — точка максимума.
Получаем ϕ(x) < ϕ(1) при x ∈ [x1, x2], x 6= 1. Теорема доказана.

На рис. 1 представлен график функции ϕ(x) при α = 1.95. Видно,
что график заходит ниже горизонтальной прямой y = ϕ(1). Значит,
неравенство (5) нарушается.

Рис. 1. График функции ϕ(x) при α = 1.95

Гипотеза. Неравенство (5) нарушается для всех α из промежу-
точной области α∗ < α ≤ 2.

4. Неравенства при ограничении xy = 1
Пусть по-прежнему f(x) = ax2+ bx+ c, a > 0. Найдем, когда выпол-

няется неравенство
f(x) + f(y) ≥ 2f(1) (8)

при всех x, y > 0, таких, что xy = 1.
Рассмотрим функцию

f(x) =

(

x2 + 2
b

2a
x+

b2

4a2

)

+ c− b2

4a2
.
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Положив α := −b/2a, имеем f0(x) = a(x − α)2 + c − b2

4a2
. Если для

f0(x) = (x− α)2 выполнено неравенство f0(x) + f0(y) ≥ 2f0(1), то будет
выполняться неравенство (8).

Имеет место следующая теорема.

ТЕОРЕМА 4. Если α ≤ 2, то справедливо неравенство
f(x) + f(y) ≥ 2f(1) для любых x, y > 0, таких, что xy = 1.

Доказательство теоремы аналогично доказательству теоремы 2.
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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА

АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ПЕВНОГО

В. П. Одинец

Интервью в связи с исполнившимся 1 марта 2017 года 70–летием
профессора, доктора физико-математических наук Александра Бори-
совича Певного.

1. Когда вы задумались о профессии математика? Повлияли

ли на ваш выбор родители? Занимались ли вы в математиче-

ском кружке?

После полета Гагарина (12 апреля 1961 года) в СССР был небывалый
всплеск интереса к точным наукам. Я тоже был захвачен этой волной
и читал популярные книги по физике. Никаких кружков в моей школе
не было. С обычными знаниями в объеме учебника Киселева поступил
на матмех ЛГУ — правда на специальность «Механика».
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2. При учебе на матмехе какие предметы были особенно

трудны? Ездили ли вы летом со стройотрядом? Как вы прово-

дили свободное время?

На матмехе для меня самым трудным предметом оказалась полит-
экономия социализма (сдал со второго раза). Все математические пред-
меты сдавал на одни пятерки. Один раз ездил со стройотрядом в Но-
рильск.

3. Кто был вашим научным руководителем при написании

дипломной работы? Какие трудности были при написании кан-

дидатской диссертации?

Научным руководителем и по диплому, и по диссертации был Вла-
димир Федорович Демьянов, который сам только что защитил доктор-
скую диссертацию. Свою кандидатскую диссертацию я защитил в 1973
году, сразу после окончания аспирантуры. Тогда это было легко. Сей-
час диссертационный процесс неоправданно усложнен, что разрушило
нормальное воспроизводство научных и педагогических кадров.

4. Как вы попали в Сыктывкар? Как долго адаптировались

к новому месту работы?

В Сыктывкар попал по распределению. Жизнь сразу стала насы-
щенной и интересной.

5. Какие наиболее интересные события для вас произошли

с момента прибытия в Сыктывкар?

За время жизни в Сыктывкаре произошло грандиозное событие —
переход России к рыночной экономике и связанное с этим изменение
системы ценностей. Теперь знания перестали восприниматься как цен-
ность. И школьники, и студенты массово перестали учиться. От этого
серьезный упадок образования и науки в России.

6. Как складывалась ваша научная жизнь в Сыктывкаре?

Каких ваших учеников вы запомнили?

Три моих дипломника (М.Г. Бер, В.А. Кирушев и М.И. Игнатов)
поступили в аспирантуру ЛГУ и по окончании защитили диссертации.
Первые два под руководством В.Н. Малозёмова развили темы своих
дипломных работ до кандидатской. А Игнатов был заочным аспиран-
том и написал работу под моим фактическим руководством. Еще был
руководителем Н.О. Котелиной (успешно защитилась в 2013 г.)

Спасибо. Желаю вам здоровья и новых творческих удач.

СГУ им. Питирима Сорокина Поступила 20.03.2017
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