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THE ALGORITHM FOR SOLUTION OF THE SHOWALTER 
SIDOROV PROBLEM FOR LEONTIEF TYPE MODELS 
A.B. Keller 

Работа посвящена задаче Шоуолтера - Сидорова для моделей леон-
тьевского типа. Представлен алгоритм решения этой задачи в виде блок-
схемы программы, написанной на языке C++. Представлены результаты 
вычислительных экспериментов для моделей леонтьевского типа. 
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The paper is devoted to the Showalter - Sidorov problem for Leontief 
type models. We describe an algorithm for that problem as flowchart of 
programme written by C++. The experimental results for Leontief type models 
are presented. 
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Введение 
Пусть L и М - квадратные матрицы порядка п, причем Будем рассматривать 

задачу Шоуолтера - Сидорова 

для вырожденной системы уравнений 

(0.1) 

(0.2) 
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где - правая L-резольвента матрицы М, в отличие от ее левой 
L -резольвенты , а - некоторая вектор-функция 
(здесь и далее терминологию см. в [1]. Одним из важных случаев системы (0.2) являет
ся динамическая балансовая система В.В. Леонтьева «затраты-выпуск> с учетом запасов 
(см. в [2]), поэтому в [3] было предложено такие системы уравнений называть <системами 
леонтьевского типа>. При решении конкретных прикладных задач, сводящихся к системам 
леонтьевского типа, полученную модель будем называть моделью леонтьевского типа. 

В [3] предложен алгоритм решения задачи Коши и(0) = u0 для системы леонтьевского 
типа (0.2). Несмотря на высокое качество программного продукта, основным недостатком 
этого алгоритма является ограничение на размер матриц, входящих в состав системы. Это 
ограничение обусловлено необходимостью построения множества допустимых начальных 
значений, понимаемых как фазовое пространство системы (0.2), и наложением условия со
гласования f(t) с начальным значением u0. Рассмотрение в качестве начальных условий 
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(0.1) позволит избежать этих трудностей. Именно поэтому начальные условия Шоуолтера 
- Сидорова рассматирваются при исследовании различных прикладных задач [ 4 - 6 ] . Ос
новная цель данной статьи - построение алгоритма численного решения задачи Шоуолтера 
- Сидорова в виде блок-схемы. Статья состоит из введения и трех параграфов. В первом 
приводится теорема о численном решении задачи Шоуолтера - Сидорова и основных этапах 
алгоритма, во втором - блок-схема алгоритма, в третьем - результаты численных экспери
ментов для двух моделей леонтьевского типа. 

1. Численное решение задачи Шоуолтера - Сидорова 

Здесь 

Серия «Математическое моделирование и программирование», вып. 7 41 



Алгоритм решения задачи Шоуолтера - Сидорова... 

42 Вестник ЮУрГУ, №4(221), 2011 

2. Блок-схема алгоритма численного решения 
задачи Шоуолтера - Сидорова 
Алгоритм численного решения реализован на языке C + + [9]. Он является современным 

языком программирования, позволяющим удобно писать эффективные программы. Боль
шинство известных компиляторов других языков значительно проигрывают в скорости вы
полнения программ известным компиляторам C++. Приведем блок-схему алгоритма (см. 
рисунок). 

На первом этапе алгоритма нужно найти числа и Рассмотрим 
многочлен 

Далее вычисляются матрицы, входящие в состав (1.2), при численном интегрировании 
применяется квадратурная формула Гаусса, вычислется прилиженное решение задачи (0.1), 
(0.2). 
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Блок-схема алгоритма 

Серия <Математическое моделирование и программирование;^, вып. 7 43 
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3. Примеры моделей леонтьевского типа 
Пример 3.1. Рассмотрим модель модернизированного устройства, приведенную в [10]. 

Редуцируя ее к модели леонтьевского типа, как предложено в [11], получим 

(3.1) 

Таблица 1 

Приближенное решение задачи динамического измерения 

В [12] представлено точное решение системы (3.1), расхождения в точном и приближен
ном решении порядка не более 1 0 - 3 . 

Пример 3.2. Для небольшого предприятия составлена модель леонтьевского типа. По
рядок составления модели для экономических приложений описан в [13] 
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Алгоритм эффективен при численном решении моделей леонтьевского типа, у которых 
размер входящих в них матриц более 10. 
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Решение задачи Шоуолтера - Сидорова представим в табл. 2. 

Таблица 2 
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