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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  проблемы. В  настоящее  время в связи с развити-

ем  современных  компьютерных  и  информационных  технологий  и 

близких   к  ним  разделов  науки  существенно   повысилась  значимость 

дискретной  математики  в  целом и  комбинаторного   анализа   в  частно-

сти. Развитие  комбинаторных методов обусловлено  появлением разно-

образных задач дискретной математики, связанных с существованием, 

алгоритмами построения и подсчетом числа  некоторьпс конфигураций 

из элементов данного  множества. Конфигурации, построенные в соот-

ветствии  с  определенными  правилами, называются  обычно  комбина

торньпш. 

Настоящая дирсертационная работа  принадлежит области комби-

наторного  анализа  и посвящена изучению свойств комбинаторных чи -

сел и полиномов с помощью разработанного  О.В. Кузьминьпй подхода, 

основанного   на   выявлении  связей  между  элементами  сечений  про-

странственной  комбинаторной  конфигурации, названной  обобщенной 

пирамидой Паскаля. Изучаемые  в  работе  объекты рассматриваются  с 

точки зрения алгоритмов их  построения на  основе  информации о  внут-

ренней  структуре.  Исслед уются  некоторые  существующие  комбина-

торные объекты и конструируются новые, которые в свою очередь на-

ходят различные практические  приложения. 

Среди множества  чисел комбинаторного  происхождения самыми 

работоспособными  в теоретических   исследованиях   и различного  рода  

приложениях   являются  биномиальные  коэффициенты,  которые  при 

каждом фиксированном и образуют  (n  ^ l) vi  строку  таблицы,  называе-

мой  треугольником  Паскаля.  В  последние   десятилетия  расширился 

круг исследователей, как самого  треугольника Паскаля, так и его  пло
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ских  и пространственных аналогов и обобщений.  Несмотря на  то, что  

идеи построения арифметических  треугольников комбинаторного  про-

исхождения и их  приложений высказывались  многими авторами (В.Н. 

Докин,  М.Л.  Платонов, Д. Кнут,  Дж. Риордан, В.  Хоггат,  Т.  Грин,  С. 

Гамберг,  Д. Роджерс, Р.  Стенли, Л. Шапиро, С.  Смит,  Д. Прист,  В.А. 

Успенский, Б.А. Бондаренко, О.В. Кузьмин, Т.Г. Тюрнева  и др.), общий 

подход  к  изучению  комбинаторных  объектов, основанный на  анализе  

свойств обобщенной пирамиды Паскаля, был предложен О.В. Кузьми

HbDrf сравнительно  недавно. 

Частными  случаями  обобщенной  пирамиды  Паскаля  являются 

многие   комбинаторные  объекты:  обобщенные  числа   СтирлингаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В^ и  

^ t ,  обобщенные  триномиальные  коэффициенты  В°̂   и   А'^  первого   и 

второго  рода, соответственно, обобщенные числа  Фибоначчи и  Трибо

наччи, числа   Эйлера, присоединенные числа  Лаха   и многие  другие, в 

том  числе   комбинаторные  полиномы.  Изучение   сечений  и  частей 

обобщенной  пирамиды Паскаля позволяет  устанавливать  новые соот-

ношения  между  известными  объектами,  переносить  свойства   одних 

объектов на  другие, а  также строить конструктивные алгоритмы взаим-

ных преобразований. 

Понятие   «полином  разбиения»     полином  от  нескольких  пере-

менных,  определяемый с  помощью  суммы  по  различным  разбиениям 

его  индекса    введено  Беллом. Один из таких  полиномов, связанный с 

производными  от  композиции  функций,  Риордан  назвал  полиномом 

Белла. 

М.Л. Платонов для получения явной формы обращения формулы 

Бруно   ввел 5 полиномы,  являющиеся, в  алгебраическом и анаиитиче



оком смысле, обратными однородным ^ полиномам Белла. Эти объек-

ты О.В. Кузьмин назвал полиномами Платонова. 

Свойства   однородных  А полиномов  БеллаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A(n ,k ;g ) и сопряжен-

ных  им В полиномов  Платонова   B(n ,k ;g )  изучали  Дж.  Риордан,  К.А. 

Рыбников, М.Л.  Платонов, Б.И.  Селиванов, X. Хараламбидес, О. Хри

зафиноу, В.Д.  Жуко в, О.В.  Кузьмин, О.В.  Леонова  и др. Комбинатор-

ные А  и В  полиномы успешно применяются при решении целого  ряда  

перечислительных задач. 

М.Л. Платонов при моделировании дискретных распределений с 

помощью комбинаторных полиномов показал, что  структура  матрицы, 

составленной из однородных полиномов Белла, такова, что  ее  столбцы 

содержат полную  информацию о  свертках  любых натуральных поряд-

ков дискретного  вероятностного  распределения. 

Однородные  полиномы Белла   и полиномы Платонова  применя-

ются в задачах, связанных с дискретными процессами восстановления, 

однородными  ветвящимися  процессами  и  другими разделами  теории 

вероятностей и ее  приложений. 

При рассмотрении суммы независимых случайных величин, в ко-

торой каждое  слагаемое  имеет отличное  от других  распределение, воз-

никают так  называемые расщепленные полиномы Белла.  Эти полино-

мы являются в некотором смысле  обобщением однородньк полиномов 

Белла. 

В  данной диссертационной работе  изучаются свойства  известных 

комбинаторных полиномов   однородных полиномов Белла  и Платоно-

ва, расщепленных полиномов Белла, а  также введённых автором  д ис-

сертационной работы расщепленных полиномов Платонова, Построены 

алгоритмы  взаимных  преобразований  исследуемых  объектов.  Спектр  



практических   приложений изучаемых  комбинаторных  объектов доста-

точно  разнообразен. 

Основная  цель  работы  состоит  в исследовании свойств комби-

наторных чисел и полиномов с точки зрения алгоритмов их  построения 

исходя из общей схемы обобщенной пирамиды Паскаля, а  также конст-

руирование  и преобразование  ее  частей, сечений и  элементов, являю-

щихся числами и полиномами комбинаторного  происхождения. 

Метод ы  исслед ований.  В  диссертации  используются  методы 

комбинаторного  анализа, линейной алгебры и компьютерного  модели-

рования. 

Научная  новизна  и основные  результаты. Продолжена разра-

ботка  метода  Кузьмина О.В.,  основанного  на  применении обобщенной 

пирамиды Паскаля как  единого  инструмента   получения, систематиза-

ции  и  изучения  многих   известных  семейств  комбинаторных  чисел  и 

полиномов.  Обобщенные  пирамиды  Паскаля  позволяют  конструиро-

вать для тех  или иных приложений новые комбинаторные числа  и по-

линомы. В  частности, в диссертации введены и изучены новые комби-

наторные  полиномы,  являющиеся  обобщениями  известных  комбина-

торных  объектов,  построены  алгоритмы  взаимных  преобразований 

этих  комбинаторных полиномов. 

Основные  результаты, выносимые на защиту; 

1 .  Вывед ены  новые  свойства   А   и  В   пирамид   и  их   сечений. По -

строена производящая функция сумм элементов различных сече-

ний под  фиксированными углами треугольников типа Паскаля, в 

том  числе   треугольников  обобщенных  и  обычных  чисел Стир

линга  второго  рода. Установлена новая связь обобщенных чисел 

Стирлинга  с обобщенными триномиальньши коэффициентами. 



2.  Исследованы  расщепленные  полиномы  Белла,  являющиеся 

обобщением однородных  полиномов Белла. Введ ены и  изучены 

новые  объекты     расщепленные  полиномы  Платонова,  являю-

щиеся обобщением полиномов Платонова. Показано, что  расще-

пленные полиномы Белла  и Платонова  образуют в совокупности 

квазиортогональную пару. 

3.  Построены  алгоритмы  с  линейной  трудоемкостью  преобразова-

ния  однородных  полиномов  Белла   в  расщепленные  полиномы 

Белла  и полиномов Платонова  в расщепленные полиномы Плато-

нова. 

4.  Предложено практическое  применение  алгоритмического  подхо-

да  при построении индекса  релевантности для структурирования 

информации на  основе  принципа п мерной пирамиды Паскаля,  а  

также  при разработке   подсистемы  защиты  от  мошенничества   в 

системе   лицензирования  программного   обеспечения  на   основе  

механизма активации. 

Личный  вклад   автора  состоит  в  развитии общей теории построе-

ния  комбинаторных  чисел  и полиномов  на  основе   обобщенной пира-

мид ы  Паскаля,  построении  новых  комбинаторных  объектов,  а   также 

получении соотношений для известных. На примерах  приложений де-

монстрируются  преимущества   алгоритмического   подхода к  изучению 

комбинаторных объектов. 

Все   основные  результаты,  включенные  в  диссертацию,  получены 

автором лично. 

Пр актиче ская  ценность. Полученные в диссертации результаты 

представляют интерес д ля развития теории комбинаторных чисел и по



линомов. Исследования, проводимые  по  теме  диссертации, были под-

держаны: 

грантом для поддержки научно исследовательской работы аспи-

рантов  государственных  образовательных  учреждений  высшего  

профессионального   образования,  находящихся в  ведении Фед е-

рального  агентства  по  образованию (2004  г.); 

   грантом  Рособразования  "Развитие   научно исследовательской 

работы молодых  преподавателей и  научных  сотрудников, аспи-

рантов и студ ентов" (2005  г.); 

   грантом  поддержки  научно исследовательской  работы аспиран-

тов и молодых сотрудников  ИГУ (2005  г.). 

Апробация  работы. Результаты  работы  были  представлены на  

научно теоретической  конференции  "Молод ые  ученые  к  80 летию 

ИГУ"  (Иркутск, 1998);  всероссийском научно практическом молодеж-

ном симпозиуме  "Экология  Байкала   и Прибайкалья"  (Иркутск, 2001); 

второй Восточно Сибирской зональной межвузовской конференции по  

математике  и проблемам ее  преподавания в ВУЗе   (Иркутск, 2003); на-

учно теоретической  конференции  молодых  ученых,  посвященной 85

летию  ИГУ  (Иркутск,  2003);  всероссийской  конференции  "Информа-

ционные и вычислительные технологии и  системы" (Улан Уд э, 2003); 

III  международной  научно практической  конференции  "Математиче-

ское  моделирование  в образовании, науке  и производстве" (Тирасполь, 

2003);  VIII  международном  семинаре   "Дискретная  математика   и  ее  

приложения"  (Москва,  2004);  конференции  "Технологии  Microsoft   в 

теории  и  практике   программирования"  (Новосибирск,  2004); конфе-

ренции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "Технологии 

Microsoft  в теории и практике  программирования"  (Москва, 2004); ме



ждународной конференции ISDEF 2004  (Москва, 2004); XVII межд уна-

родной научно методической  конференции  "Математика   в  вузе"  (Ве -

ликий Новгород, 2005); VI всероссийском симпозиуме по  прикладной и 

промышленной математике   (Сочи, 2005); IV  всероссийской конферен-

ции «Математика, информатика, управление» (Иркутск, 2005); семина-

рах   кафедры  дискретной  математики и  теории  вероятностей  ИМЭИ 

ИГУ (2002 2005). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы 

в работах  [1] [15]. 

Структура  и объём работы. Диссертационная работа  состоит из 

введения, трех  глав, заключения и списка  литературы из 97  наименова-

ний. Общий объем диссертации   92  страниц, включая 29  рисунков и 7  

таблиц. 

Со д е р жание   р а б о ты 

Во   введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

научная  новизна   и практическая  ценность,  кратко   характеризуется ее  

содержание. 

Пе рвая  глава  диссертационной  работы  посвящена  изучению 

свойств  треугольника  Паскаля, обобщенного   треугольника Паскаля, а  

также свойств обычной и обобщенной пирамид  Паскаля. 

В  параграфе   1.1   строятся  сечения  треугольника  типа Паскаля. 

Конструктивный подход  к изучению комбинаторных объектов иллюст-

рируется  на   примере   построения  формулы  производящей  функции 

сумм  элементов  различных  сечений  под   фиксированным  углом  тре-

угольника типа Паскаля, для которых известна  производящая функция 



к ого  столбца (к^ О). Найдены соответствующие соотношения для тре-

угольников обобщенных и обычных чисел Стирлинга  второго  рода. 

Рассмотрим матрицу вида: 

(1 ) 

"оо  

в|0  

« 2 0  

« 3 0  

"ю 

« 0 1  

''и 

"г х  

« 3 1  

« 4 1  

« 0 2  

« 1 2  

« 2 2  

« 3 2  

« 4 2  

« 0 3  

« 1 3  

« 2 3  

« 3 3  

« 4 3  

« 0 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■■•  

« 1 4   • ■•  

« 2 4   • • •  

« 3 4   ■• •  

« 4 4   • • ■ 

обладающую свойством Паскаля: 

«,.1.Н  + «' !. / '0 ^У^'>  

0,0 <  /  <  0. 

ПустьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f{x )     производящая функция последовательности  {а,^ }"_^ , 

которая  составляет  первый столбец   матрицы  (1 ). Хоггат  показал, что  

производящая функция элементов к ого  столбца матрицы (1 ) задается 

соотношением 

\* 

g t W =  / W 
1 х  

и  получил  формулу  производящей  функции  чисел  типа  Фибоначчи 

(сумм элементов восходящих диагоналей): 

 '  ^ '  1   „ 

(2 ) 
D(x ) =  Дх т  г ^   =   / Мт ^ ^  

м\ \  х )  1  х  х  

Буд ем строить (р,я) сечение  по  д вум фиксированным элементам 

А  и В  матрицы (1 ). При этом А выбираем в первом столбце  матрицы,  а  

элемент В  зададим следующим: пусть р   параметр, который определя-

ет,  на   сколько   элементов  выше  сечения, перпендикулярного   главной 

диагонали и проходящего  через А, лежит элемент В;  q   параметр,  за
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дающий  номер   столбца,  в  котором  лежит  следующий  за  начальным 

элемент, принадлежащий искомому сечению 

Смит  и Прист  в  1977  получили  формулу вычисления  сумм эле-

ментов различных  (р,я) сечений треугольников типа Паскаля. Резуль-

таты работ Хоггата, Смита  и Приста  обобщены автором данной диссер-

тации для произвольного  треугольника типа  Паскаля, заданного  произ-

водящей функцией первого  столбцаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f(x ). 

s Треугольником  будем  называть  треугольник,  образованный 

числами Стирлинга  второго  рода  s i. Производящая функция элементов 

этого  треугольника имеет вид : 

s„{z ) =  Y.s :z "=z "f[{\  iz y\  
пштzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / в] 

А треугольником  называется  треугольник,  образованный  обоб-

щенными числами Стирлинга  второго  рода  А1 .  s Треугольник является 

частнь»! случаем А треугольника. 

Теорема  1.1. Производ ящая  функц ия сумм  эл ементов  (р .ф

сечения  А треугол ьника имеет вид : 

Л(г,г;/ ',?) =  1 г '^ ''*^ "П{1  Г.г) '. 
/ ■о  Л1*0  

k'tq  

Если  в  последнем соотношении положить q=0 ,  то  получим  ши-

роко  известную формулу производящей функции чисел Фиббоначи. 

Формулу Хоггата  (2 ) обобщает следующая теорема для треуголь-

ников  типа  Паскаля, для которых  известна  производящая функция к

ого  столбца. 

Теорема  1.2. Производ ягц ая функц ия  сумм  (p ,q )—эл ементов сече-

ния треугол ьника типа  Паскал я имеет вид : 



1 ж 1= 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L 

Параграф   1.2   посвящен изучению основных свойств пирамиды 

Паскаля и ее  многомерных  аналогов. Построены сечения в многомер-

ных аналогах  пирамиды Паскаля и изучены их  комбинаторные и алгеб-

раические  свойства. Предложены алгоритмы построения сечений в пи-

рамиде  и гиперпирамиде  Паскаля. 

В  параграфе  1.3  обсуждены свойства  обобщенного  треугольника 

Паскаля  и  обобщенной  пирамиды  Паскаля. Известно,  что,  исходя из 

общей  схемы  построения  комбинаторных  чисел,  можно  получить 

обобщенные триномиальные  коэффициентыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  B^ j  и   A^ j первого  и вто-

рого  рода  соответственно. Изучена связь обобщенных триномиальных 

коэффициентов и обобщенных чисел Стирлинга.  Изучены свойства  се-

чений обобщенной пирамиды Паскаля, в частности для сечений А  и В

пирамид  установлено  наличие  осей квази симметрии. 

В  параграфе   1.4   установлена  новая  связь  обобщенных  чисел 

Стирлинга   первого   и  второго   рода  с  обобщенными  триномиальными 

коэффициентами первого  и второго  рода  соответственно   и построены 

алгоритмы построения A^ j  по  А",  а  также  5^", по   S," с линейной труд о-

емкостью. 

Основные результаты главы опубликованы в работах  [5 , 6 ,1 1 , 14, 

15]. 

Во   второй  главе   дан краткий обзор  свойств  однородных поли-

номов Белла  и расщепленных полиномов Белла, а  также получены но-

вые   рекуррентные  соотношения  для этих   комбинаторных  полиномов. 
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Однако  следует отметить, что  расщепленные полиномы Белла  не  явля-

ются полиномами разбиений, они являются полиномами композищ1й. 

Рассматриваются  полиномы  Платонова,  а   также  строятся и ис-

следуются новые объекты   расщепленные полиномы Платонова. Pfay

чаются  свойства   полиномов  Каталана,  коэффициенты  которых  также 

могут  быть  построены исходя из  общей теории построения комбина-

торных полиномов, основанной на  обобщенной пирамиде  Паскаля. 

Построен  ряд   алгоритмов  взаимных  преобразований рассматри-

ваемых  полиномов, а  также  приведены таблицы расщепленньге  поли-

номов Белла  и расщепленных полиномов Платонова. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  параграфе 2.1   рассматриваются однородные полиномы Белла, 

их  свойства  и доказывается новое  рекуррентное  соотношение  для этих  

комбинаторных объектов. 

Рассмотрим следующие разложения: 

ее  п  / 14  

ex p [x g(i)] =  l +  2 ]I]'^ ("'*;^ i'«2 v,g „ w)A:*  — . 
л l  ЫzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "■ 

Величины  A(n ,k ;g „g^ ,...,g^ t^ t)  есть  однородные полиномы Белла. 

Для краткости будем обозначать их  следующим образом   A(n ,k ;g ),  где  

g =  ig i,g2 ,—)  Однородные  полиномы  Белла   имеют  многочисленные 

интерпретации,  для  них   известен  ряд   рекуррентных  соотношений. 

Сформулировано  и доказано  следующее утверждение: 

Теорема  2 .1 . Дл я  п>0 ,\ <кйп+\  имеет место рекуррентное со-

отношение: 

A(.n +  \ ,k g )^j^g ,.t ]A{n i,k \ ;g ). 



Параграф  2.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящен  изучению  расщепленных  полиномов 

Белла, построена таблица этих  полиномов и для них  доказан ряд  соот-

ношений. 

Расщепленные полиномы Белла  имеют вид  

Л(я,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к;  'g )= №) '  j ;  I  "  In 'g„,. «• =г̂ , и = *;^ 

2,". " 

н 

где  сумма распространяется на  все  композиции и в видеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к  натуральных 

слагаемых. 

Л{п ,к;  'g )  являются полиномами  относительно   совокупности пе-
ременных   'g „,i  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ ,k ,n ,= \ ,n  k  ¥ \ ,  однородньаш  степени   к  по  нижним 

индексам и симметрическими по  верхним индексам. 

Доказаны  следующие  соотношения  для расщепленных  полино-

мов Белла. 

Теорема  2.2. Дл я  п>\ ,\ <к<п  имеет место рекуррентное соот-

ношение: 

t f  {> J 
A(r, i,k \ ;  'g ). 

Теорема  2.3. Дл я п>1 ,\ йк< .п  имеет место рекуррентное соот-

ношение: 

A{n ,k ;'g ) Y.'s .^ A{,n ,k ;'g ). 
м  о   g . 

На основе  идеи, высказанной в  1990  году М.Л. Платоновым,  по-

строен алгоритм "расщепления" однородных полиномов Белла. 

В  параграфе  2.3  рассмотрены, тесно  связанные с однородными 

полиномами Белла, В полиномы Платонова, которые  имеют вид  
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^'• ^^   (* 1)!яГ ^*  *t^J  l l ! JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [n il' 

где  суммирование  ведется по  всем А, г О,  таким что  

B i+ l  n t+ 1  

2^  А:, =   И   А:,  5 ] '*/   =   2И   2/ t. 
1= 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i:= \  

А  и  В полиномы могут рассматриваться как элементы взаимно

обратных матриц. 

В  параграфе  2.4  по  аналогии с расщепленными А полиномами 

введены  новые  объекты     расщепленные  В полиномы,  назьшаемые 

расщепленными полиномами Платонова. Для этих  полиномов построе-

на  таблица, найден явный вид  и доказан ряд  соотношений. 

Показано, что  расщепленные однородные полиномы Белла  связа-

ны с расщепленньпйи полиномами Платонова  соотношениями квазиор-

тогональности: 

f^ AinJ; 'g )BU,k ,  'g ) =  S„̂ „  Zhn j;  'g )AU,k ,  'g ) =  S„,, 
71   / • ! 

где  S„j,    символ Кронекера. 

В.Д.  Жуков  построил определитель, выражающий элементы од-

ного  компонента  квазиортогональной системы через другой. Использо-

вание   определителя  Жукова   позволяет  построить  явный  вид  расщеп-

ленных полиномов Платонова: 



J 1  

A{k +],k ;'g )  A{k + l,k + l,'g )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  0  

A{k + lt ,'g )  A(k + lk + l;'g )   A{k +Xk +Z'g ) 

A(k +3 ,t ,'g )  Aik +U+^ 'g )  A{k +%k +2 ,'g ) 

0  

0  

0  

0  

А(п ,п  ];   g ) A{n ,k ;  'g)  Air,,k + ]i   'g)  A{n ,k +2 ;  'g) 

Теорема 2.4. Дл я  n>\ ,]<k <n  имеет место рекуррентное соот-

ношение: 

Bifuk , <gyS '')'^ 'B{n Xk ,'g )A{rKn y,'g ) 

A(n ,rt ,  'g ) 

В  параграфе   2.5  изучаются некоторые свойства  полиномов  Ка -

талана,  коэффшдаенты  которых  представляют  собой  обобщение   из-

вестных чисел Каталана и строятся исходя из общей теории построения 

комбинаторных полиномов, основанной на  обобщенной пирамиде  Пас-

каля. 

В  параграфе  2.6, используя внутренние  особенности изучаемьк 

объектов  и  доказанные  теоремы,  построены  алгоритмы  с  линейной 

трудоемкостью  преобразования  однородных  полиномов  Белла   в  рас-

щепленные полиномы Белла  и полиномов Платонова  в расщепленные 

полиномы Платонова. 

Основные результаты главы опубликованы в работах  [1 ,2 , 12]. 

Тр е тья глава  посвящена некоторым практическим приложениям 

результатов проведенных исследований. 

В  параграфе   3.1   рассматривается  конструктивное   построение  

индекса  релевантности на  основе  принципа п мерных обобщенных пи

1« 



рамид   Паскаля.  Использование   структур   типа  обобщенных  пирамид  

Паскаля с весовыми коэффициентами позволяет построить индекс,  ко-

торый отражает степень релевантности выдаваемых поисковых резуль-

татов.  В  вершине  пирамиды размещен элемент с ключевым понятием, 

на  следующем уровне  элементы, напрямую связанные с ключевым и в 

качестве  весового  коэффициента  задается релевантность по  ключу. На 

следующем уровне  понятия сравниваются уже  не  с ключевым, а  с пер-

вым уровнем, и так далее. Таким образом, мы сконструировали индекс, 

который точно   отображает долю релевантного  материала,  а  также со-

блюдается условие  полноты при выборке  по  такому индексу. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  параграфе  3.2  приводится описание  модуля защиты от мошен

нигчества   в  системе   лицензирования  программного   обеспечения  Acti

vateSoft,  в  котором  применены  некоторые  алгоритмы  и  соотношения 

для треугольников типа Паскаля и пирамид  со  схожей структурой. При 

анализе  параметров в модуле  защиты от мошенничества  каждый пара-

метр  предложено интерпретировать  как узел в многомерной  обобщен-

ной пирамиде  Паскаля, а  весовые коэффициенты  задаются пользовате-

лем системы. Процесс получения результата  в системе  является, по  су-

ти , построением пути в пирамиде  Паскаля. 

В  параграфе  3.3  приводится описание   программного  комплекса  

ppkVisual для изучения свойств комбинаторных политомов и обобщен-

ной пирамиды Паскаля. В  систему  входят: система визуального  созда-

ния пирамиды  и  ее  сечений, операции с  полиномами  (от  вычисления 

коэффициентов  до   построения  рекуррентных  соотношений),  а   также 

все  алгоритмы и классы, созданные для представления и обработки ис-

следуемых комбинаторных объектов. 
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Основные результаты главы опубликованы в работах  [3 , 4, 7, 8, 9, 

10,13]. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приложении  приведены  листинги  некоторых  программных 

модулей,  использованных  в  системе   изучения  комбинаторных  объек-

тов. 
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