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В пространстве )(2
nRL  рассматривается многомерное интегральное уравнение второго рода, ядро которого од-

нородно степени )( n , инвариантно относительно группы )(nSO  вращений пространства nR  и удовлетворяет неко-

торому условию суммируемости. Предполагается, что символ уравнения является невырожденным, что обеспечивает 
уравнению однозначную разрешимость при любом свободном члене. Цель данной работы заключается в том, чтобы 
построить решение этого уравнения, для чего используется специальный метод, основанный на теории сферических 
гармоник. С его помощью осуществляется переход от многомерного интегрального уравнения к бесконечной диагональ-
ной системе одномерных интегральных уравнений, ядра которых однородны степени )(vI . Одномерные уравнения рас-

сматриваются в пространстве i, и являются однозначно разрешимыми. С помощью теоремы Винера строятся решения 
этих уравнений, доказывается, что они представляют собой коэффициенты Фурье – Лапласа искомого решения много-
мерного уравнения. Более того, нормы операторов, определяющих эти решения, ограничены в совокупности. Основным 
результатом работы является теорема 1, в которой установлена формула решения исходного уравнения. Это решение 
строится в виде ряда по сферическим гармоникам, коэффициентами которого являются решения вышеупомянутых 
одномерных уравнений. Показано, что этот ряд сходится в пространстве ),( vN , а его сумма является решением ис-

ходного многомерного уравнения. 
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Целью данной работы является нахождение справедливой цены барьерного опциона в рамках модели Леви с бесконеч-
ной интенсивностью скачков на основе комбинированного метода, в котором вероятность пересечения барьера кусочно-
непрерывной траекторией цены акции вычисляется аналитически путем аппроксимации процесса Леви броуновскими мо-
стами, а математическое ожидание по моментам скачков от функции выплаты барьерного опциона рассчитывается 
численно методом Монте-Карло. На примере умеренно устойчивого процесса было показано, что данный метод может 
быть применен к случаю бесконечной вариации путем аппроксимации малых скачков броуновским движением. Особое вни-
мание уделено преимуществам моделей, основанных на процессах Леви, по сравнению с классической моделью Блэка – 
Шоулса. Отмечается, что общее число случайных величин, необходимое для одной симуляции Монте-Карло, может быть 
сокращено по сравнению с полным моделированием траектории процесса цены из-за отсутствия необходимости полно-
стью воспроизводить траекторию процесса цены акции. Проведены численные эксперименты расчета справедливой цены 
барьерного опциона в модели под управлением умеренно устойчивого процесса. Исследована и преодолена проблема взаимо-
связи ошибки нормальной аппроксимации и интенсивности скачков, влияющей на вычислительные затраты применения 
метода Монте-Карло. 
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Вопросы базисности функций по собственным функциям линейных дифференциальных операторов восходят к работам 

Фурье, Пуассона, Коши, Лиувилля, Гильберта, Кнезера и др. В наиболее общей постановке их решение для обыкновенных диф-
ференциальных операторов и пучков операторов было дано в фундаментальных работах Г. Биркгофа и Я.Д. Тамаркина. Ими 
же было определено понятие регулярности граничных условий дифференциальных пучков, которое строго предполагало раз-
личность характеристических корней рассматриваемых пучков и которого придерживались многочисленные последователи в 
спектральной теории пучков. Статья рассматривает теорию дифференциального пучка шестого порядка, не относящегося 
к случаю регулярных в классическом смысле спектральных задач с параметром. Частные случаи таких задач порядка 2, 3, 4, с 
кратными корнями их характеристических уравнений, описаны ранее в ряде работ. В данной статье, в случае особого диф-
ференциального пучка шестого порядка с двумя трехкратными характеристиками, установлена базисность ее собственных 
элементов. Хорошо известны трудности, связанные с изучением задач с кратными характеристическими корнями (даже в 
случае обыкновенных матричных операторов). В этом отношении понятна важность рассмотрения частных типов таких 
дифференциальных пучков, которые могут указать путь к общей теории пучков с кратными характеристиками. Мы исполь-
зуем модифицированные методы, связанные с построением и исследованием функции Грина соответствующей задачи. Пред-
лагаемая работа служит одной из цепей в выработке теории спектральных задач с кратными характеристиками в  случае 
обыкновенных дифференциальных пучков операторов. 
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Исследуется возможность восстановления зашумленных данных, полученных из канала перехвата с помощью мягких и 

вероятностных декодеров помехоустойчивых кодов. В работе получены следующие результаты. Построена общая модель 
информационно-аналитической системы канала наблюдения, включающая в себя двух легальных участников и канал связи, 
их соединяющий, а также одного нелегального участника (наблюдателя), осуществляющего перехват данных, который 
может быть организован с помощью как каналов технической утечки информации, так и физического подключения к дей-
ствующему каналу передачи. Цель легитимных участников – организация защищенной передачи конфиденциальных данных 
от отправителя к получателю. Цель нелегитимного участника состоит в несанкционированном получении защищенных 
данных, даже при некоторых их искажениях и при значительной задержке во времени. Формирование канала перехвата 
выполняется с целью нарушения только конфиденциальности данных легальных пользователей, так как такой канал не 
предполагает обратной связи, необходимой для нарушения, например, целостности данных наблюдателем. Основной ча-
стью общей модели является модель нелегитимного наблюдателя, который организует канал перехвата данных из легаль-
ного канала. Описаны возможные действия наблюдателя для получения данных приемлемого качества из нелегитимного 
канала связи с высоким уровнем зашумления за счет использования специальных декодеров помехоустойчивых кодов, рабо-
тающих за пределом половины кодового расстояния. В связи с построением модели работа содержит описание общей 
схемы передачи данных, некоторых типов декодеров. Результаты получены на базе следующей методологии: теоретико-
вероятностные методы, методы имитационного моделирования и методы проведения вычислительного эксперимента. 
Результаты работы применимы при проектировании каналов передачи конфиденциальной информации для оценки воз-
можности получения данных наблюдателем на границах контролируемой зоны.  

 
Ключевые слова: канал наблюдения, канал перехвата, помехоустойчивое кодирование, вероятностный декодер, спи-

сочный декодер, мягкий декодер, информационно-аналитическая система. 
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Граф-решетка имеет вершины в точках плоскости с неотрицательными целыми координатами. Из каждой вершины 

выходят две ориентированные дуги: горизонтальная и вертикальная в соседние вершины (правую и верхнюю). Вероят-
ность перехода по каждой из дуг равна 21 . Рассмотрена задачи о случайных блужданиях по вершинам графа с ограниче-

ниями на достижимость. Допустимыми на графе-решётке считаются только 2- и 3-пути. Под 2(3)-путем на графе ре-
шётке будем понимать путь, удовлетворяющий условию:  его начальный и все внутренние максимальные по вложению 
подпути, состоящие только из вертикальных дуг, имеют длину, кратную 2 (3). Получена формула для количества таких 
путей, соединяющих заданные вершины графа-решётки, найдена вероятность попадания из одной вершины в другую по 2- 
и 3-путям. Следствием последнего является комбинаторное тождество, использующее элементы треугольника Паскаля. 
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Предметом исследования статьи являются одноточечные решения кооперативной игры с трансферабельной полезно-

стью, балансирующие в некотором смысле противоположные принципы распределения прибыли между партнерами. Вна-
чале описаны известные компромиссные решения: консенсус-значение, являющееся средним арифметическим значения Ше-
пли и равномерного распределения дополнительного дохода; -значение, уравновешивающее верхний и нижний векторы 
игры; -значения, равные средним арифметическим пар крайних точек, одна из которых принадлежит множеству деле-
жей, а другая – множеству двойственных дележей. Для сравнения концепций решения использовался аксиоматический 
подход. Из неоднозначно определенных наборов характеризующих аксиом были выбраны аксиомы Шепли и близкие к ним. 
Основным результатом статьи является введение нового решения кооперативной игры с трансферабельной полезностью, 
являющегося средним арифметическим двух наиболее популярных одноточечных решений: значения Шепли и N-ядра. Дока-
зано, что для некоторых игр новое решение, названное NS-ядром, имеет больше желательных свойств, чем основные од-
ноточечные решения и другие компромиссные решения. Приведен пример игры, в которой NS-ядро не совпадает ни с одним 
из рассмотренных компромиссных решений и является наиболее предпочтительным исходом относительно стандартного 
отношения доминирования. Область применения NS-ядра – игры, моделирующие экономические и социально-политические 
ситуации, в которых значение Шепли не удовлетворяет условию индивидуальной рациональности или не является элемен-
том непустого С-ядра, а N-ядро дает контринтуитивное (парадоксальное, тираническое) распределение общей прибыли. 

 
Ключевые слова: кооперативная игра, значение игры, компромиссное решение, консенсус-значение, -значение. 
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