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ОЦЕНКА СЕПАРАТРИС ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
К.Д. Александров, Г.А. Леонов
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия.

SEPARATRICES ESTIMATES OF PHASE
SYNCHRONIZATION DYNAMICAL SYSTEMS
K.D. Aleksandrov, G.A. Leonov
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

Рассматривается задача о захватывании без проскальзывания циклов
в электронной системе фазовой автоподстройки частоты. Для этого
применяется метод малого параметра в оценках сепаратрис двумерных
систем дифференциальных уравнений с цилиндрическим фазовым
пространством. Доклад основан на работах [1-7].
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Аннотация.
В работе проводился анализ стойкости и надежности
видимых цифровых водяных знаков(ЦВЗ). С помощью
морфологических
преобразований
изображений
выявлены наиболее оптимальные и надежные
варианты ЦВЗ.

ANALYSIS OF SUSTAINABILITY TO MORPHOLOGICAL
TRANSFORMATIONS OF VISIBLE DIGITAL
WATERMARKS ON STATIC IMAGES
M.V. Aliev, M.F. Alieva
Adygeya State University, Maikop, Russia

Annotation
In work, the analysis of firmness and reliability of visible
digital watermarks is conducted. With the help of
morphological transformations of images the most optimal
and reliable variants of watermarks are revealed.
В докладе представлен анализ степени надежности видимых
цифровых водяных знаков (ЦВЗ), как защиты изображения от копирования
и нарушения авторских прав, путем их вымывания. В работе изображения
разбиты на два типа: текстовые (изображение содержит более 70%
заполнения тест) и иные.
Алгоритм удаления водяного знака с текста основывается на
контурном анализе [1,3]. Контур – это внешние очертания (обвод)
предмета/объекта. При проведении контурного анализа: полагается, что
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контур содержит достаточную информацию о форме объекта; внутренние
точки объекта во внимание не принимаются. Вышеприведённые
положения, разумеется, накладывают существенные ограничения на
область применения контурного анализа, которые, в основном, связаны с
проблемами выделения контура на изображениях: из-за одинаковой
яркости с фоном объект может не иметь чёткой границы, или может быть
зашумлён помехами, что приводит к невозможности выделения контура;
перекрытие объектов или их группировка приводит к тому, что контур
выделяется неправильно и не соответствует границе объекта. Однако,
переход к рассмотрению только контуров объектов позволяет уйти от
пространства изображения – к пространству контуров, что существенно
снижает сложность алгоритмов и вычислений. Таким образом, контурный
анализ имеет довольно слабую устойчивость к помехам, и любое
пересечение или лишь частичная видимость объекта приводит либо к
невозможности детектирования, либо к ложным срабатываниям, но
простота и быстродействие контурного анализа, позволяют вполне
успешно применять данный подход при чётко выраженном объекте на
контрастном фоне и отсутствии помех. В предложенных алгоритмах
контурный анализ реализован в виде детектора границ Кенни.
Идея алгоритма вымывания водяных знаков с цветных изображений
заключается в использовании стандартных морфологических операций
библиотеки компьютерного зрения OpenCV[2], причем, если на
изображениях с текстом алгоритм работал применительно ко всему
изображению в целом, то в данном случае пользователь сам выделяет на
изображении необходимую для редактирования область, и в последствии
действия алгоритма распространяются только на нее. Затем эта область
накладывается на исходное изображение.
Множественный водяной знак является достаточно эффективным для
защиты изображения от копирования, так как достаточно трудно удалить
его так, чтобы при этом не исказить исходного изображения, причем по
всей его площади. Полупрозрачный водяной знак, судя по результатам
работы программы, можно считать слабоустойчивым от вымывания. На
надежную защиту своего изображения от незаконного копирования с
помощью такого ЦВЗ рассчитывать не стоит. Цветной водяной знак,
особенно располагающийся на совершенно контрастной по отношению к
нему части изображения, вымывается не полностью, после него остается
слабозаметное, но все же заметное, цветное размытое пятно. Такой
водяной знак можно использовать в качестве защиты своего изображения,
но в случае его расположения у края картинки, можно просто кадрировать
ту часть исходного изображения, на которой находится ЦВЗ, пусть даже
при этом пострадает малая часть картинки, авторство все равно уже может
быть нарушено. Цветной водяной знак надежнее будет использовать при
его расположении ближе к центральной или в центральной части картинки.
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Таким образом, все водяные знаки на цветных изображениях
обобщенно можно отнести к трем основным типам. Самыми ненадежными
по результатам вымывания стоит считать полупрозрачные марки, более
надежные – цветные, однако нужно учитывать их расположение на
изображении. Самые надежные – множественные водяные знаки. Но при
использовании такого ЦВЗ владельцу изображения стоит учитывать, как
скажется на восприятии картинки расположение по всей его площади
перекрывающих объектов и в соответствии с этим выбирать для себя
подходящий вариант водяного знака.
Самым оптимальным, довольно надежным и одним из
рекомендуемых вариантов водяного знака, с учетом восприятия
изображения зрителем и устойчивости ЦВЗ к вымыванию, является
множественный полупрозрачный водяной знак. Так же не менее надежным
является множественный водяной знак контрастного или яркого в отличие
от исходного изображения цвета, такой ЦВЗ невозможно удалить, не
исказив самой картинки настолько, что даже привело бы к ее
непригодности или непривлекательности. Но нужно помнить о том, что
яркие и контрастные цвета водяного знака могут отвлекать зрителя от
исходной картинки. Более простым, но действенным может быть
расположение однократного водяного знака в центре картинки, но
размеров, соответствующих ее ширине или высоте, однако снова не стоит
забывать, такой ЦВЗ будет надежной, только если располагается на
детализированном фоне либо имеет контрастный или яркий цвет.
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РАЗНОСТНАЯ СХЕМА ПОВЫШЕННОГО ПОРЯДКА
АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СУБДИФФУЗИИ
А.А. Алиханов
Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН.

Аннотация.
В предлагаемой работе построен разностный аналог
дробной производной Капуто порядка
.
Применяя к аппроксимации уравнения субдиффузии
предложенный разностный аналог для дробной
производной, построены конечно-разностные схемы
повышенного порядка аппроксимации. Доказана
устойчивость и сходимость предложенных разностных
схем.

A DIFFERENCE SCHEME OF HIGH ORDER OF
APPROXIMATION FOR THE SUBDIFFUSION EQUATION
A.A. Alikhanov
Institute of Applied Mathematics and Automation KBSC RAS

Уравнение субдиффузии или уравнения диффузии дробного по
времени порядка представляет собой линейное интегро-дифференциальное
уравнение. Его решение не всегда можно найти аналитически; поэтому
необходимо использовать численные методы. Однако, в отличие от
классического случая, при численном решении дифференциальных
уравнений дробного по времени порядка на коком-либо временном слое
нам необходима вся информация со всех предыдущих слоев. Поэтому
алгоритмы численного решения дифференциальных уравнений дробного
порядка являются ресурсоемкими даже в одномерном случае. А при
переходе к двумерным или, тем более, трехмерным задачам расчетное
время значительно увеличивается. Поэтому построение устойчивых
разностных схем повышенного порядка аппроксимации является очень
важной задачей.
В работе [1] был построен разностный аналог (
)
дробной производной Капуто в специальных точках
, где
. Если аппроксимировать производную Капуто в таких
специальных точках, то удается получить разностный аналог повышенного
порядка аппроксимации, который равен
. В работе [1] были
построены разностные схемы второго порядка аппроксимации по и , а
также доказана их устойчивость и сходимость. В работе [2] построена
для случая производных дискретно и непрерывно
распределенного порядков. Рассмотрены разностные схемы для уравнения
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субдиффузии распределенного порядка, доказана их устойчивость и
сходимость.
В работе [3] был построен новый разностный аналог (
формула) для дробной производной Капуто с порядком аппроксимации
. На базе
формулы были построены разностные схемы и
проведены расчеты для уравнения субдиффузии. Однако до сих пор не
доказана устойчивость и сходимость предложенных разностных схем.
В данной работе построен разностный аналог повышенного порядка
аппроксимации (
) для дробной производной Капуто порядка
. На базе
построены разностные схемы для начально
краевых задач уравнения субдиффузии, а также доказана их устойчивость
и сходимость.
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ТАБЛИЦА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ И ПРОСТЫХ БЛИЗНЕЦОВ,
НЕ ПРЕВОСХОДЯЩИХ 2100000000
Х.М. Андрухаев
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия

Аннотация
На осенних математических чтениях в Адыгее в
2015 г. я выступал с докладом о вероятностном
подходе к выводу приближённых формул для числа
простых
чисел
и
простых
близнецов,
не
превосходящих заданной границы. С целью
тестирования полученных формул было разработано
программное приложение, генерирующее простые
числа и простые близнецы в заданном промежутке. В
данной работе таблица простых чисел и простых
близнецов доведена до границы 2100000000 и
упрощается схема вывода приближённых формул.

22

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

THE TABLE OF PRIME NUMBERS AND PRIME TWINS
NOT EXEEDING 2100000000
Kh.M. Andrukhaev
Adygeya State University, Maikop, Russia

В первой таблице содержится конец таблицы простых чисел и
простых близнецов до границы 2100000000, состоящий из 100 строк.
Вторая таблица является сводной, содержащей количественные данные с
меняющимся шагом: 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000,
100000000, 1000000000. Приведены максимальные простые числа и
максимальные пары близнецов в соответствующих промежутках.
Табл.1. Простые числа и простые близнецы
до x= 2100000000
2099985499 2099985523 2099985529 2099985533 2099985593 2099985611 2099985617
2099985619 2099985631 2099985661 2099985677 2099985703 2099985781 2099985793
2099985799 2099985827-2099985829 2099985857 2099985967 2099985971 2099985983
2099985989 2099986037 2099986079 2099986103 2099986117 2099986121-2099986123
2099986129 2099986157 2099986177 2099986201 2099986219 2099986247-2099986249
2099986297 2099986303 2099986331-2099986333 2099986337 2099986373 2099986379
2099986409 2099986439 2099986451 2099986459 2099986477 2099986543 2099986579
2099986607 2099986619 2099986661 2099986673 2099986699 2099986739-2099986741
2099986751-2099986753 2099986787 2099986817 2099986843 2099986879 2099986891
2099986907-2099986909 2099986937 2099986957 2099987003 2099987017 2099987023
2099987053 2099987107 2099987111 2099987117 2099987161 2099987167 2099987171
2099987189 2099987249-2099987251 2099987261 2099987269 2099987273 2099987297
2099987303 2099987317 2099987321 2099987333 2099987341 2099987347 2099987371
2099987419 2099987437 2099987453 2099987467 2099987473 2099987489 2099987501
2099987537 2099987551 2099987563 2099987581 2099987621 2099987627 2099987639
2099987693 2099987707 2099987737 2099987741 2099987761 2099987797 2099987821
2099987867 2099987881 2099987887 2099987909 2099987987 2099987993 2099988041
2099988109 2099988127 2099988131 2099988157 2099988161 2099988179-2099988181
2099988217 2099988221 2099988227 2099988277 2099988301 2099988337 2099988361
2099988383 2099988403 2099988409 2099988413 2099988421 2099988431 2099988493
2099988503 2099988521-2099988523 2099988587 2099988601 2099988641 2099988647
2099988673 2099988703 2099988713 2099988749 2099988769 2099988773 2099988791
2099988841 2099988859 2099988871 2099988901 2099988907 2099988923 20999889292099988931 2099988953 2099988967 2099988991 2099989009 2099989049-2099989051
2099989061 2099989097 2099989109 2099989123 2099989153 2099989159 2099989201
2099989207 2099989211 2099989219 2099989249 2099989253 2099989261 2099989271
2099989289 2099989319 2099989349 2099989361-2099989363 2099989369 2099989387
2099989399 2099989403 2099989417 2099989457 2099989487 2099989517-2099989519
2099989547 2099989553 2099989571 2099989579 2099989609 2099989637 2099989681
2099989709-2099989711 2099989823 2099989849 2099989901 2099989909 2099989951
2099989973 2099990071 2099990077 2099990117-2099990119 2099990153 2099990173
2099990203 2099990237 2099990261 2099990279 2099990287 2099990323 2099990351
2099990383 2099990401 2099990407 2099990411 2099990419 2099990449 2099990483
2099990513 2099990549 2099990567 2099990579 2099990587 2099990591 2099990609
2099990617 2099990701 2099990707 2099990729 2099990741 2099990749 2099990771
2099990801 2099990821 2099990831 2099990863 2099990869 2099990887 2099990969
23

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ
2099990989 2099990993 2099991037 2099991059 2099991077 2099991083 2099991109
2099991137-2099991139 2099991163 2099991191 2099991197-2099991199 2099991221
2099991233 2099991247 2099991323 2099991371 2099991391 2099991403 2099991407
2099991427 2099991437 2099991449-2099991451 2099991457 2099991463 2099991469
2099991497 2099991527 2099991533 2099991541 2099991577 2099991611-2099991613
2099991643 2099991659 2099991671 2099991713 2099991743 2099991749 2099991791
2099991797 2099991821-2099991823 2099991847 2099991851 2099991857 2099991871
2099991889 2099991911 2099991919 2099991937 2099991941 2099991947 2099991973
2099991979 2099991991 2099992001 2099992019 2099992061 2099992087 2099992151
2099992163 2099992171 2099992229 2099992249 2099992259-2099992261 2099992267
2099992351 2099992361 2099992397 2099992403 2099992409 2099992417 2099992451
2099992463 2099992493 2099992501 2099992511 2099992547-2099992549 2099992579
2099992597 2099992627 2099992633 2099992637-2099992639 2099992693 2099992703
2099992709 2099992721 2099992729 2099992751-2099992753 2099992781 2099992799
2099992819 2099992861 2099992891 2099992919 2099992927 2099992933 2099992969
2099992997 2099993029 2099993033 2099993039 2099993099-2099993101 2099993113
2099993131 2099993143 2099993167 2099993179 2099993191 2099993281 2099993299
2099993317 2099993339 2099993369 2099993383 2099993393 2099993407 2099993461
2099993471 2099993491 2099993551 2099993557 2099993569 2099993573 2099993593
2099993603 2099993611 2099993627 2099993671 2099993681 2099993689 2099993729
2099993773 2099993789 2099993809 2099993813 2099993827 2099993851 2099993923
2099993927 2099993933 2099993939 2099993957 2099993983 2099993999 2099994011
2099994067 2099994073 2099994077 2099994119 2099994131 2099994137 2099994151
2099994167 2099994181 2099994187 2099994191 2099994203 2099994233 2099994251
2099994271 2099994301 2099994331 2099994341 2099994359 2099994389 2099994401
2099994443 2099994497 2099994503 2099994509 2099994521 2099994541 2099994557
2099994641 2099994671 2099994697 2099994709 2099994739 2099994781 2099994821
2099994857 2099994863 2099994881 2099994889 2099994907 2099994959 2099994971
2099995019 2099995039 2099995049 2099995063 2099995081 2099995099 20999951272099995129 2099995169 2099995207 2099995217 2099995231 2099995253 2099995279
2099995283 2099995351 2099995361 2099995393 2099995409-2099995411 2099995423
2099995451 2099995483 2099995487-2099995489 2099995493 2099995537 2099995543
2099995549 2099995553 2099995561 2099995603 2099995607-2099995609 2099995637
2099995661-2099995663 2099995741 2099995747 2099995759 2099995783 2099995789
2099995901 2099995949-2099995951 2099995969 2099995973 2099996011 2099996083
2099996099 2099996149 2099996153 2099996177 2099996191 2099996219-2099996221
2099996233 2099996243 2099996257 2099996273 2099996287 2099996303 2099996321
2099996377 2099996429 2099996447 2099996453 2099996467 2099996471 2099996491
2099996501 2099996533 2099996539 2099996551 2099996567 2099996579 2099996597
2099996663 2099996779 2099996783 2099996809 2099996813 2099996819 2099996839
2099996863 2099996897 2099996929 2099996993 2099997001 2099997017 2099997077
2099997103 2099997113 2099997143 2099997169 2099997181 2099997187 2099997191
2099997223 2099997227 2099997253 2099997259 2099997283 2099997299 2099997331
2099997337 2099997371 2099997397 2099997421 2099997433 2099997469 20999974792099997481 2099997499 2099997509 2099997517 2099997541 2099997547 2099997551
2099997563 2099997577 2099997583 2099997587 2099997593 2099997733 2099997761
2099997769 2099997827 2099997839 2099997871 2099997881 2099997917 2099997941
2099997953 2099998007 2099998037 2099998051 2099998091 2099998163 2099998177
2099998193 2099998231 2099998247 2099998259 2099998289-2099998291 2099998301
2099998319 2099998333 2099998337-2099998339 2099998409 2099998429 2099998507
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2099998553 2099998561
2099998673 2099998679
2099998819 2099998829
2099998951 2099999003
2099999087 2099999101
2099999219 2099999257
2099999353 2099999357
2099999569 2099999581
2099999677 2099999689
2099999831 2099999857
2099999989 2099999999

2099998583
2099998723
2099998843
2099999039
2099999113
2099999261
2099999413
2099999633
2099999753
2099999899

2099998597
2099998727
2099998891
2099999059
2099999141
2099999287
2099999497
2099999641
2099999779
2099999911

2099998613 2099998633 2099998669
2099998753 2099998757 2099998793
2099998907 2099998937-2099998939
2099999063 2099999071 2099999081
2099999147 2099999203 2099999207
2099999309 2099999327 2099999333
2099999509 2099999513 2099999537
2099999651-2099999653 2099999669
2099999789 2099999801 2099999807
2099999929 2099999933 2099999983

--------------------Do 2100000000
prostich chisel : 102886526, par bliznecov : 6674812, chastota prostich:0.049
chastota par bliznecov:0.003, chastota par bliznecov sredi proctich:0.065
maxp=2099999999, maxb:(2099999651-2099999653)

х
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

π(х)
25
46
62
78
95
109
125
139
154
168
303
430
550
669
783
900
1007
1117
1229
2262
3245
4203
5133
6057
6935
7837
8713

Табл.2. Количество простых чисел и близнецов до х=2*109.
π(х) - количество простых чисел до х, π2(х) - количество
близнецов до х, maxР - наибольшее простое число до х,
maxБ - наибольшая пара близнецов до х
π2(х)
maxР
maxБ
8
97
71-73
15
199
197-199
19
293
281-283
21
397
347-349
24
499
461-463
26
599
461-463
30
691
659-661
30
797
659-661
35
887
881-883
35
997
881-883
61
1999
1997-1999
81
2999
2969-2971
103
3989
3929-3931
126
4999
4967-4969
143
5987
5879-5881
162
6997
6959-6961
175
7993
7949-7951
189
8999
8969-8971
205
9973
9929-9931
342
19997
19991-19993
467
29989
29879-29881
591
39989
39839-39841
705
49999
49991-49993
811
59999
59669-59671
905
69997
69929-59931
1007
79999
79997-79999
1116
89989
89897-89899
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100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
1000000000
2000000000
2100000000

9592
17984
25997
33860
41538
49098
56543
63951
71274
78498
148933
216816
283146
348513
412849
476648
539777
602489
664579
1270607
1857859
2433654
3001134
3562115
4118064
4669382
5216954
5761455
11078937
16252325
21336326
26355867
31324703
36252931
41146179
46009215
50847534
98222287
102886526

1224
2160
2994
3804
4565
5331
6061
6766
7472
8169
14871
20932
26860
32463
37916
43259
48618
53867
58980
107407
152891
196753
239101
280558
321466
361450
401090
440312
813371
1166480
1507733
1840170
2166301
2486868
2802751
3115262
3424506
6388041
6674812

99991
199999
299993
399989
499979
599999
699967
799999
899981
999983
1999993
2999999
3999971
4999999
5999993
6999997
7999993
8999993
9999991
19999999
29999999
39999983
49999991
59999999
69999989
79999987
89999999
99999989
199999991
299999977
399999959
499999993
599999971
699999953
799999999
899999963
999999937
1999999973
2099999999

99989-99991
199931-199933
299699-299701
399911-399913
499691-499693
599939-599941
699539-699541
799991-799993
899891-899893
999959-999961
1999889-1999891
2999831-2999833
3999659-3999661
4999961-4999963
5999921-5999923
6999821-6999823
7999919-7999921
8999897-8999899
9999971-9999973
19999897-19999899
29999549-29999551
39999899-39999901
49999757-49999759
59999981-59999983
69999911-69999913
79999571-79999573
89999981-89999983
99999587-99999589
199999901-199999903
299999639-299999641
399999947-399999949
499999319-499999321
599999429-599999431
699999401-699999403
799999799-799999801
899999741-899999743
999999191-999999193
1999999871-1999999873
2099999651-2099999653
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Аннотация.
Рассматривается задача Дирихле для аналитической
функции в односвязной компактной области
комплексной плоскости с условием унимодулярности
на границе. Нули аналитической внутри области
функции считаются заданными. В случае счётного
числа нулей с точками накопления на границе
исследуются
особенности
аргумента
функции
награнице области.

A “LOGARITHMIC” DIRICHLET PROBLEM
M.Sh. Badakhov
KCSU, Karachaevsk, Russia.

A.B. Shabat
Landauinstitute of RAN, Chernogolovka, Russia.
KCSU, Karachaevsk, Russia.

Abstract.
A Dirichlet problemfor the analytical function in a
bounded simple connected domain of complex plain with
the unimodularity condition on the boundary
is
considered. The zeroes of the analytical in a domain
function are forgiven, and singularity of argument of the
solution on the boundary in the case of infinite number of
zeroes are discussed .
, функций
Введение: Классическая задача о свойствах множества
аналитических в круге и равномерно ограниченных по модулю, связана с
работами [5], [4] 1915–1917гг W.Blaschke и I.Schur. Ссылки на разнообразные приложения (в вычислительной математике и не только), формулы
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на которой основан так называемый алгоритм Шура, можно найти в
монографии [3]. Современные приложения задачи, близкой к
рассматриваемой нами задаче Дирихле, рассматривались в работе [2].
1. Непрерывные решения
Теорема 1. Для аналитической в области
и непрерывной в ее
алгоритм Шура
замыкании функции

за конечное число шагов переводит решение задачи Дирихле c условием
в постоянную1.
Здесь
– функция со следующими свойствами:
Иными словами
конформное отображение области
на
единичный круг. Ясно, что такая функциясуществует и единственна с
точностью до умножения на число равное по модулю единице.
Пусть обозначает суммарное число нулей (вместе с кратностями)
решения
решения рассматриваемой задачи Дирихле. Из формулы
(2) следует, что
, и теоремы Рушечто
имеет
нуль.
Таким образом число шагов в последовательности (2), определяется
обозначает суммарное
числом нулей и в дальнейшем нижний индекс
число нулей.
Пример 1.Пусть - единичный круг и
тогда
является единственным решением рассматриваемой задачи, с точностью
до поворота. Действительно, если - второе решение, то из принципа
максимума получаем

В дальнейшем мы будем выбирать таким, что
Решения рассматриваемой задачи Дирихле можно перемножать и делить, –
это не нарушает граничного условия
, и в случае единичного
круга для корней получаем
, приходим к формуле Бляшке:
1

с оговорками верно и обратное утверждение (ср. [3])
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2. Бесконечное число нулей.
Рассмотрим вопрос о сходимости последовательности функций
когда нули образуют бесконечное множество.
является равномерно
Теорема 2. Последовательность функций
ограниченной,
и
из
нее
можно
извлечь
сходящуюся
подпоследовательность. Предельная функция
в том и только в
том случае, если не выполнено условие Бляшке:

Так подпоследовательности

и

такие, что

сходятся с пределами

Замечание. Пусть
последовательности нулей
силу формулы Йенсена:

и
число точек бесконечной
в круге радиуса . Тогда
ив

условие Бляшке эквивалентно сходимости несобственного интеграла
.
3. Коэффициенты Фурье
Рассмотрим поведение
аргумента функции
с
нормировкой
. Из принципа аргумента следует
при
. При этом, пределом последовательности

Лемма 3. Пусть
из формулы (8) следует, что

является функция

при условии

4. Случай вещественных корней.
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Отметим в дополнение к Лемме 3, что при вещественных корнях
формула (13) записывается в виде:

и, что в случае

:

является средним арифметическимk-той степени корней .
При этом
Поведение
при больших и при выполнении условия Бляшке в
случае (9)определяется формулой
Например, при

В случае

условие Бляшке (5) выполнено и

где

дзета-функция Римана.
Напротив, в случае
условие Бляшке нарушено ипредела (15) не
существует.
Нетрудно доказать, что в случае (14) при выполнении условия (9),
предельная функция
являющаяся пределом последовательности
при
, имеет особенность только при
, однако вопрос о
характере этой особенности, связанной с точкой накопления нулей ,
остаётся пока открытым.
Заключение. В случае единичного круга формулы Бляшке (5)
определяют отображение множества нулей
в значение
функции
на границе где
. Можно отметить определённую
аналогию рассматриваемой задачи с задачей рассеяния, в которой роль
играют нули коэффициента прохождения, а роль преобразований
Шура(2) играют преобразования Дарбу (см. [1]).
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ОБ АПРИОРНОЙ ОЦЕНКЕ РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО
ТИПА С НЕХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЛИНИЕЙ
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА
Ж.А. Балкизов
Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН,
Нальчик, Россия.

Аннотация.
В работе сформулирована и исследована первая
краевая задача для модельного уравнения смешанного
параболо-гиперболического типа второго порядка с
разрывными коэффициентами. Получена априорная
оценка решения исследуемой задачи.

ON A PRIORI ESTIMATE OF THE SOLUTION TO THE
FIRST BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR THE MODEL
EQUATION OF MIXED PARABOLIC-HYPERBOLIC TYPE
WITH A NON-CHARACTERISTIC LINE OF TYPE
CHANGING
Zh.A. Balkizov
Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardin-Balkar Scientific
Centr of RAS, Nalchik, Russia

На евклидовой плоскости точек z = ( x, y ) рассмотрим уравнение
31

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

u yy − k ( y ) u xx , y < 0,
f ( z ) = Lu ( z ) ≡ 
(1)
u
u
y
+
,
>
0,
 yy
x
где 0 < k1 ≤ k ( y ) , f ( z ) = f ( x, y ) – заданные функции, u ( z ) = u ( x, y ) –
искомая функция.
При y < 0 уравнение (1) совпадает с уравнением С.А. Чаплыгина [1],
а при y > 0 является параболическим уравнением с обратным ходом
времени, причем переменная x выступает в роли временной переменной
этого уравнения. Поэтому уравнение (1) относится к классу уравнений
смешанного параболо-гиперболического типа второго порядка с
нехарактеристической линией изменения типа [2].
Из результатов работы [3] следует, что постановка первой краевой
задачи для уравнения смешанного параболо-гиперболического типа
второго порядка существенно зависит от расположения кривой σ ,
ограничивающей гиперболическую часть области Ω , в котором
рассматривается уравнение (1), относительно характеристик этого
уравнения при y < 0 . Ниже будет сформулирована и исследована первая
краевая задача для уравнения (1) в случае, когда кривые σ 1 и σ 2 ,
ограничивающие гиперболическую часть области Ω , целиком лежат
внутри характеристического треугольника.
Уравнение (1) в данной работе рассматривается в конечной
односвязной области Ω , ограниченной отрезками AA0 , BB0 прямых x = 0 ,
x = r и некоторой кусочно гладкой σ 0 = A0 B0 : y = φ ( x ) с концами в точках
A0 = ( 0, y0 ) , B0 = ( r , yr ) , лежащей в верхней полуплоскости y > 0 , а при
y < 0 область Ω ограничена двумя пересекающимися кривыми: монотонно
убывающей гладкой кривой σ 1 = AC : y = γ 1 ( x ) , 0 ≤ x ≤ l , выходящей из
точки
A = ( 0,0 )
и монотонно возрастающей гладкой кривой

σ 2 = CB : y = γ 2 ( x ) , l ≤ x ≤ r , соединяющей точки B = ( r ,0 ) и C = ( l , γ 2 ( l ) ) ;

γ 1 ( 0 ) = 0 , γ 2 ( r ) = 0 , γ 1 ( l ) = γ 2 ( l ) ; C = ( l , γ 1 ( l ) ) – точка пересечения кривых
σ 1 и σ 2 , 0 < l < r ; Ω1 и Ω 2 – гиперболическая и параболическая части
смешанной

области

Ω = Ω1 ∪ Ω 2 ∪ J r ;

J r = { ( x,0 ) : 0 < x < r} ;

f ( z ) ∈ C ( Ωi ) , i = 1,2 ; k ( y ) ∈ C γ 1 ( l ) ,0  .
Используя замену [3]:
u ( x, y ) = exp ( µ x )υ ( x, y )
заданный оператор Lu ( z ) свяжем с оператором Lµυ ( z ) по формуле:
υ yy − k ( y )υ xx − 2 µ k ( y )υ x − µ 2 k ( y )υ , y < 0,
Lµυ ( z ) ≡ 
y > 0,
υ yy + υ x + µυ ,
32
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где µ – некоторое отрицательное число. Операторы Lu ( z ) и Lµυ ( z ) при
замене (2) будут связаны соотношением: Lu ( z ) = exp ( µ x ) Lµυ ( z ) .
Регулярным в области Ω решением уравнения
Lµυ ( z ) = f µ ( z ) , f µ ( z ) = f ( z ) exp ( − µ x )
назовем

всякую

υ ( z ) = υ ( x, y )

функцию

υ ( z ) ∈ C ( Ω ) ∩ C1 ( Ω ) ∩ C 2 ( Ω1 ) ∩ C y2 ( Ω 2 ) ,

из

(3)

класса

при подстановке которой
данное уравнение обращается в тождество.
Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение υ ( z ) = υ ( x, y )

уравнения (3) из класса υ ( z ) ∈ C1 ( Ω ) ∩ C 2 ( Ωi ) , i = 1,2 , удовлетворяющее
краевым условиям:
υ ( z ) = 0 ∀ z ∈ BB0 ∪ σ 0 ∪ σ 2 ,
υ y ( z ) = 0 ∀ z ∈σ 1 .
Справедлива
Теорема. Пусть кривые σ 0 , σ 1 и σ 2 , ограничивающие область Ω
таковы, что они обладают следующими свойствами:
σ 0 : y = φ ( x ) ∈ C1 [ 0, r ] , причем φ ' ( x ) ≤ 0 ∀ x ∈ [ 0, r ] ;

σ 1 : y = γ 1 ( x ) ∈ C1 [ 0, l ] , причем −1 < k ( y ) γ 1′ ( x ) < 0 ∀ ( x, y ) ∈ AC ;

σ 2 : y = γ 2 ( x ) ∈ C1 [l , r ] , причем 0 < k ( y ) γ 2′ ( x ) < 1 ∀ ( x, y ) ∈ CB .
Тогда для решения υ ( z ) = υ ( x, y ) задачи 1 имеет место
энергетическое неравенство
υ ( z ) 1 ≤ M fµ ( z ) 0 ,
(4)
где M – положительная постоянная, не зависящая от искомой функции
υ ( z) и
u ( z ) 0 = ∫ u 2 ( z ) d Ω , u ( z ) 1 = ∫  u 2 ( z ) + u x2 ( z ) + u y2 ( z )  d Ω .
Ω

Ω

Из априорной оценки (4) вытекает единственность регулярного
решения задачи 1 и существование слабого решения сопряженной задачи к
задаче 1 при любой правой части f ( z ) ∈ L2 ( Ω ) .
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С.Е. Бойченко, В.Б. Тлячев
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия

Аннотация. В рамках классической электродинамики
рассмотрена
эволюция
угловых
профилей
спектральных компонент синхротронного излучения,
учитывающая
влияние
сил
радиационного
торможения

EFFECT OF RADIATIVE DAMPING ON THE EVOLUTION
OF ANGULAR DISTRIBUTION OF HARMONIC
SYNCHROTRON RADIATION
S.E. Boychenko, V.B. Tlyachev
Adygeya State University, Maikop, Russia

В [1] было впервые обнаружено, что свойства угловых
распределений отдельных спектральных компонент синхротронного
излучения (СИ) проявляют противоположные тенденции, нежели чем
полное, просуммированное по спектру излучение. Эта работа стала
отправной точкой для проведения ряда исследований нового эффекта в
теории СИ и инициировала решение целого ряда задач [2]. В данной
работе рассматривается аналогичная задача, но учитывающая
радиационное торможение. Об актуальности таких задач говорят,
например, работы [3, 4], в которых изучено влияние радиационного
торможения на угловое распределение излучения при движении частиц в
поле сильного лазера.
Движение заряженной частицы (электрона) в магнитном поле
H = Hk , учитывающее силу торможения излучением, может быть описано
классическим уравнением Лоренца-Дирака. При этом спектрально-угловое
распределение мощности излучения электрона с энергией E << Emax на
гармонике с номером ν для двух главных компонент поляризации можно
записать в виде [5]:
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1 dW2 (ν , t )
= F2 (ν , ε ,θ ) = sin θ ν 2 Jν′2 (νη ),
W (0) dθ
1 dW3 (ν , t )
1
= F3 (ν , ε ,θ ) = 2 sin θ ctg 2θ ν 2 Jν2 (νη ),
W (0) dθ
ε
γ (t )
где Jν ( x) – функции Бесселя целого индекса, ε (t ) =
, η = ε (t )sin θ .

(1)

γ0

Функции F2 и F3 в (1) являются основой для дальнейшего
численного анализа. Расчеты будем проводить для четырех значений
параметра
ε:
ε (t0 = 0) = ε 0 = 1,
ε (t1 ) = ε1 = 0,8,
ε (t2 ) = ε 2 = 0,63,
ε (t3 ) = ε 3 = 0,5 [5].
Рассмотрим поведение
σ -компоненты спектрально-углового
распределения мощности излучения, выражаемое функцией F2 (ν , ε ,θ ) .
Численный анализ показывает, что при фиксированных номерах гармоник
с номерами ν > 1 и значениях параметра ε в пределах 0 < ε ≤ 0,7
максимум функции F2 (ν , ε ,θ ) достигается при θ = π / 2 , то есть основное
излучение происходит в плоскости орбиты. Излучение первой гармоники
φ -компоненты обладает особенностями. На первой гармонике ν = 1 при
0,7 < ε ≤ 1 всегда наблюдается два максимума (см. рис. 1-2), излучение
подавлено по сравнению с излучением на второй гармонике, в остальных
случаях оно превалирует над излучением с номерами гармоник больших
двух (см. рис. 1 а)).

Рис. 1. Графики функции F2 (ν , ε ,θ )

Анализ
π -компоненты спектрально-углового распределения
мощности излучения, выражаемое функцией F3 (ν , ε ,θ ) показывает, что для
любого номера гармоники ν и 0 < ε ≤ 1 функция имеет два симметрично
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расположенных максимума (см. рис. 3). При этом основное излучение
происходит на первой гармонике.

Рис. 2. Графики функции F2 (ν = 1, ε ,θ )

Рис. 3. Угловое распределение СИ (функции F3 (ν , ε 2 ,θ ) )
на второй и третьей гармониках

Тем не менее, и в этом случае имеются особенности в излучении на
первой гармонике. В этом случае при ν = 1 большие значения функции
F3 (ν , ε ,θ ) достигаются при меньшем значении для всех 0 < ε ≤ 1 (см. рис. 4
б)) в отличие от номеров ν > 1 (на рис. 4 а) представлена картина углового
распределения при ν = 2 ).
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Рис. 4. Графики функции F3 (ν , ε ,θ )
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Аннотация
свойства
Исследуются
многогранника PYR (n)
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полиэдрального
графа
пирамидальных циклов.
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Описано необходимое и достаточное условие
смежности вершин многогранника PYR (n) . На его
основе разработан алгоритм проверки смежности с
линейной трудоемкостью. Установлено, что диаметр
полиэдрального графа PYR (n) равен 2. Найдено
асимптотически точное значение Θ(n 2 ) плотности,
или кликового числа, полиэдрального графа
многогранника пирамидальных циклов.

ON THE POLYHEDRAL GRAPH OF
THE PYRAMIDAL TOURS
V. A. Bondarenko, A. V. Nikolaev, D. A. Shovgenov
P. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia

Рассматривается классическая постановка симметричной задача
коммивояжёра: задан полный взвешенный неориентированный граф K n ,
найти гамильтонов цикл минимального веса. Обозначим через E
множество ребер полного графа K n , а через HC n – множество всех
гамильтоновых циклов в K n . Каждому гамильтонову циклу x ∈ HC n
сопоставим характеристический вектор x v ∈ R E по следующему правилу:
1, если ребро e ∈ E входит цикл x
xij = 
0, в противном случае
Многогранник
TSP(n) = conv { x v | x ∈ HCn }
называется многогранником симметричной задачи коммивояжёра.
Объектом исследования в данной статье служит полиэдральный граф
задачи, вершинами которого являются вершины многогранника
(характеристические вектора x v для задачи коммивояжёра), а ребрами –
геометрические ребра, то есть одномерные грани. Изучению свойств
полиэдрального графа задачи коммивояжёра посвящено большое число
работ. Это обуславливается как прикладной важностью задачи, так и
значительной сложностью ассоциированного многогранника. В частности,
классический результат Пападимитриу говорит о том, что даже описание
графа многогранника TSP(n) является непростой задачей.
Теорема 1 (Пападимитриу [1]). Задача распознавания несмежности
вершин многогранника TSP(n) является NP-полной.
Несмотря на этот факт, некоторые свойства полиэдрального графа
многогранника задачи коммивояжёра были установлены. В частности,
исследовались следующие две характеристики: диаметр графа d (G ) –
наибольшая длина кратчайшего пути между всеми парами вершин графа
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G , и плотность графа, или кликовое число, ω (G ) – число вершин в
наибольшей клике графа G .
Исследование диаметра полиэдрального графа мотивировано тем, что
данная величина является нижней оценкой на число невырожденных шагов
симплекс-метода, а также известной гипотезой Хирша. Грётчел и Падберг
на основе полного описания многогранников коммивояжёра небольшой
размерности ( n ≤ 9 ) и того факта, что для асимметричной задачи диаметр
полиэдрального графа равен 2 [2], высказали следующее предположение.
Гипотеза 1([3]).
∀n ≥ 5 : d (TSP (n)) = 2
Гипотеза остается открытой.
Плотность полиэдрального графа служит нижней оценкой
вычислительной сложности в классе так называемых алгоритмов прямого
типа, основанных на линейных сравнениях. Более того, выяснилось, что
эта характеристика полиномиальна для известных полиномиально
разрешимых задач и сверхполиномиальна для труднорешаемых (см.,
например, [4, 5, 6]). Так для многогранника симметричной задачи
коммивояжёра
известна
сверхполиномиальная
по
размерности
пространства нижняя оценка на плотность полиэдрального графа.
Теорема 2 (Бондаренко [7]). Плотность полиэдрального графа
многогранника симметричной задачи коммивояжёра сверхполиномиальна
по параметру :

ω (TSP(n)) ≥ 2

 n 
   −9  /2
 2 



Огромное число работ посвящено изучению полиномиально
разрешимых частных случаев задачи коммивояжёра (см., например,
обзоры [8, 9]). Значительный класс подобных задач связан с
пирамидальными маршрутами коммивояжёра. Гамильтонов цикл
φ = 1, i1 , i2 ,..., ir , n, j1 , j2 ,..., jn−r −2
называется пирамидальным, если
i1 < i2 < ... < ir , j1 > j2 > ... > jn−r −2
Другими словами, коммивояжёр начинает путь в городе с номером ,
посещает некоторые города в порядке возрастания номеров, достигает
города n и возвращается в исходный, проходя все оставшиеся города в
порядке убывания номеров. Пирамидальные циклы обладают двумя
замечательными
свойствами.
Во-первых,
пирамидальный
цикл
минимальной длины может быть найден с помощью динамического
программирования за время O (n 2 ) при том, что общее число допустимых
пирамидальных циклов экспоненциально по n [9, 10]. Во-вторых, известны
простые и достаточно естественные ограничения для матрицы расстояний,
которые
гарантируют
существование
маршрута
коммивояжёра
минимальной длины, являющегося пирамидальным.
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Полиэдральные характеристики пирамидальных циклов и их связь с
общей задачей коммивояжёра никогда прежде не выступали объектом
непосредственного изучения.
Рассмотрим полный взвешенный неориентированный граф K n с
множеством ребер E . Обозначим через PTn – множество всех
пирамидальных гамильтоновых циклов в K n . Каждому пирамидальному
гамильтонову циклу x ∈ PTn сопоставим характеристический вектор
x v ∈ R E по следующему правилу:
1, если ребро e ∈ E входит цикл x
xev = 
0, в противном случае
Многогранник
PYR(n) = conv { x v | x ∈ PTn }
называется многогранником пирамидальных циклов.
Граф многогранника пирамидальных циклов.
Лемма 1. Для того, чтобы две вершины x v и y v многогранника
PYR (n) были не смежны, необходимо и достаточно, чтобы из ребер
соответствующих пирамидальных циклов x и y можно было составить
новый пирамидальный цикл.
Следует отметить, что аналогичное утверждение без условия
пирамидальности: если из ребер гамильтоновых циклов x и y можно
составить третий гамильтонов цикл z , то оставшиеся ребра также
образуют гамильтонов цикл, в общем случае не верно.
Теорема 3. Две вершины x v и y v многогранника PYR (n) не смежны
тогда и только тогда, когда выполнено одно из двух достаточных условий:
1) найдется такое k ( 3 < k < n − 2 ) , что
xkc = ykc ≠ xkc+1 = ykc+1
и найдутся такие i ( i < k ) и j ( j > k + 1) , что:

xic ≠ yic , x cj ≠ y cj

(1)

(2)

2) найдется такое k ( 3 ≤ k < n − 2 ) , что

xkc = ykc ≠ xkc+1 = ykc+1
и найдутся такое j ( j > k + 1) , что:

(3)

x cj = y cj
(4)
Теорема 3 дает эффективный критерий проверки смежности вершин
многогранника пирамидальных циклов PYR (n) . Этот факт принципиально
отличает его от общего многогранника задачи коммивояжёра TSP(n) , для
которого аналогичная задача является NP-полной (Теорема 1).
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Теорема 4. Задача проверки смежности вершин многогранника
пирамидальных циклов PYR (n) разрешима за линейное время O (n) .
Воспользуемся условием несмежности из теоремы 3 для
исследования диаметра и плотности полиэдрального графа многогранника
пирамидальных циклов.
Теорема 5. Диаметр графа многогранника пирамидальных циклов
PYR (n) равен 2 для всех n ≥ 6 .
Таким образом, если ограничиться рассмотрением лишь
пирамидальных циклов для задачи коммивояжёра гипотеза Грётчела и
Падберга о диаметре полиэдрального графа [3] выполнена.
Теорема 6. Плотность графа многогранника пирамидальных
циклов PYR (n) квадратична по параметру n :

ω ( PYR(n)) = Θ(n 2 )

(5)
Значение плотности графа многогранника пирамидальных циклов PYR (n)
принципиально отличается от экспоненциальной плотности многогранника
задачи коммивояжёра TSP(n) (Теорема 2). Следует также отметить, что

значение плотности Θ(n 2 ) коррелирует с трудоемкостью O (n 2 ) алгоритма
динамического программирования для задачи коммивояжёра на множестве
пирамидальных циклов полного графа K n [9,10].
Приведенные результаты наряду с полученными ранее для других
комбинаторных задач свидетельствуют о существовании связи между
характеристиками полиэдрального графа и сложностью задачи.
Так, для полиномиально разрешимых задач о минимальном разрезе,
остовном дереве, кратчайшем пути и ряда других полиэдральные графы
полностью описаны и имеют полиномиальную плотность [4, 6, 11]. В то
время как для NP-трудных задач о максимальном разрезе, об остовном
дереве с ограничениями на число листьев и степени вершин, о самом
длинном пути и многих других построены экспоненциальные нижние
оценки на плотность графов ассоциированных многогранников [4, 5, 6]. А
для таких задач, как коммивояжёр и рюкзак даже проверка смежности
вершин полиэдрального графа является NP-полной задачей [12, 13].
Таким образом, рассматриваемый в работе многогранник
пирамидальных циклов намного ближе по своим полиэдральных
свойствам к многогранникам других полиномиально разрешимых задач,
таких как остовное дерево и кратчайший путь, а не к многограннику общей
задачи коммивояжёра.
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Аннотация
Рассмотрены основные информационные источники
построения моделей возобновляемых источников
энергии в геоинформационных системах. К
источникам
относятся
географические
карты,
материалы
дистанционного
зондирования,
статистические
материалы,
данные
метеорологических наблюдений, а также данные
государственных кадастров.

THE INFORMATION BASIS FOR CONSTRUCTION MODELS
OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN
GEOINFORMATION SYSTEMS
P.Yu. Buchatsky,
Adygeya State University, Maikop, Russia.

Источники пространственных данных для ГИС - основа их
информационного обеспечения. Затраты на информационное обеспечение
геоинформационных проектов достигают 90 % от их общей стоимости.
Кроме того, до 70 % всех данных, составляющих информационные
ресурсы наций, регионов и ведомств, имеют пространственную привязку
или могут быть более или менее легко координированы, получив статус
пространственных.
При анализе и оценке различных типов источников как основы
информационного обеспечения ГИС следует иметь в виду их общие
свойства, а именно: пространственный охват, масштабы, разрешение,
качество, форму существования (аналоговая - цифровая), периодичность
поступления, актуальность и обновляемость, условия и стоимость
получения, приобретения и перевода в цифровую форму (цифрования),
доступность, форматы представления, соответствие стандартам и иные
характеристики, которые объединяются обобщающим термином
«метаданные» («данные о данных») [1].
ГИС, как правило, оперируют различными упорядоченными
наборами
данных.
Среди
них
различают
картографические,
статистические, аэрокосмические материалы, которые преобразуются и
вводятся в среду ГИС и/или заимствуются из других геоинформационных
систем. Помимо указанных материалов реже используются данные
специально проводимых полевых исследований и съемок, а также
текстовые источники.
Рассмотрим основные информационные источники данных для
формирования БД [2].
1. Географические карты. Их использование для формирования баз
данных удобно и эффективно в силу следующих причин: атрибутивные
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характеристики, полученные с использованием картографических
источников, имеют территориальную привязку, в них нет пропусков,
«белых пятен» в пределах изображаемого пространства (территории,
акватории и др.) и, имеется множество разработанных технологий
перевода этих материалов в цифровую форму.
Картографические источники отличаются большим разнообразием
(общегеографические, топографические, тематические и т.д.) В настоящее
время эта информация содержится в многочисленных каталогах хранилищ
карт. Следует отметить особую роль серий карт и комплексных атласов,
где сведения приводятся в единообразной, систематизированной, взаимно
согласованной форме: по проекции, масштабу, степени генерализации,
современности, достоверности и другим параметрам. Такие наборы карт
особенно удобны для создания тематических баз данных. Важным
источником цифровой пространственной информации становится
Интернет.
2. Материалы дистанционного зондирования. Они объединяют все
типы данных, получаемых с носителей космического (пилотируемые
орбитальные станции, корабли многоразового использования, автономные
спутниковые съемочные системы и т.п.) и авиационного (самолеты,
вертолеты и микроавиационные радиоуправляемые аппараты) базирования
и составляют значительную часть дистанционных данных (remotely sensed
data) как антонима контактных (прежде всего наземных) видов съемок,
способов получения данных измерительными системами в условиях
физического контакта с объектом съемки. К неконтактным
(дистанционным) методам съемки помимо аэрокосмических относятся
разнообразные методы морского (наводного) и наземного базирования,
включая, например, фототеодолитную съемку, сейсмо-, электро-,
магниторазведку и иные методы геофизического зондирования недр,
гидроакустические съемки рельефа морского дна с помощью
гидролокаторов бокового обзора, иные способы, основанные на
регистрации собственного или отраженного сигнала волновой природы.
В последние годы стали широко использоваться глобальные системы
позиционирования, дающие возможность получать координаты с точностью
от нескольких метров до нескольких миллиметров, что в сочетании с
портативными персональными ЭВМ и карманными персональными
компьютерами со специализированным программным обеспечением
обработки данных позволяет использовать их для полевых съемок.
На рисунке 1 показаны уровни использования данных
актинометрических, метеорологических и других видов наблюдений,
полученных из различных источников, в геоинформационных системах.
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Рис. 1. – Схема использования данных наблюдений в геоинформационных системах

Экономично и эффективно по сравнению с наземным мониторингом
использование дистанционного зондирования Земли при необходимости
постоянного мониторинга за текущими процессами на больших
территориях, особенно для государственного контроля за природными и
техногенными объектами, деятельностью природопользователей. Данные,
полученные в результате дистанционного зондирования Земли из Космоса,
являются одним из важнейших источников информации о состоянии
окружающей среды, антропогенном воздействии на нее, в том числе и за
счет трансграничного переноса загрязнителей. Такая информация помогает
более рационально использовать природные ресурсы, выявлять состояние
потенциально опасных объектов народного хозяйства и др. В настоящее
время широкое распространение получают системы видео- и фотосъемки с
малых летательных аппаратов – мотодельтапланов и минисамолетов.
Метеорологические
наблюдения
включают
синоптические
характеристики у поверхности земли, показатели термобарического поля в
свободной
атмосфере (средние месячные значения давления,
геопотенциала и температуры воздуха для уровня моря и основных
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изобарических поверхностей); данные актинометрических наблюдений
(суммарная и отраженная радиация, радиационный баланс и т.д.);
характеристики ветра в свободной атмосфере; нормы и аномалии средней
месячной температуры воздуха; нормы месячных сумм осадков; месячные
суммы осадков в процентах от нормы и еще многие другие показатели,
исчисляемые несколькими десятками.
Гидрологические материалы содержат сведения о прошлом,
настоящем и для некоторых элементов будущем состоянии рек, озер и
водохранилищ. Данные собираются сетью из около 2000 опорных
гидрометеорологических станций. Распространены и телеметрические
станции, способные вести наблюдения и передавать данные в специальные
центры без участия человека. Налажен автоматический сбор и хранение
всего спектра данных — от срочных наблюдений до сводок за многолетние
периоды. Для этих целей собираются сведения по всем водомерным и
гидрометеорологическим постам.
5. Государственные кадастры также являются источником данных.
Их ведут Росземкадастр и Министерство природных ресурсов РФ. Это
обеспечивает
полноценную
основу
(наряду
с
принятием
основополагающих законодательных актов) для рационализации
управления основными национальными богатствами.
В вопросе доступности информационных ресурсов на сегодняшний
день велика роль сети Интернет. На многих ресурсах сети Интернет
(свободных и платных) представлены слои ГИС, которые можно
использовать по разным направлениям, спектр которых будет расширяться
в соответствии с возрастающими потребностями пользователей.
Использование поисковых систем дает возможность ведения сбора
необходимых данных и мониторинга за интересующими процессами.
Такое оперативное получение данных дает возможность подготавливать
оперативно информацию для дальнейшего использования.
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ФУНКЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЛЯПУНОВА СЕМЕЙСТВ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ,
НЕПРЕРЫВНО ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПАРАМЕТРА
РАВНОМЕРНО НА ПОЛУОСИ
В.В. Быков
Московский государственный университет, Москва, Россия.

Аннотация
Для
семейств
n-мерных
(n>1)
линейных
дифференциальных систем, непрерывно зависящих в
смысле равномерной на полупрямой топологии от
параметра из метрического пространства, для каждого
i=1,..,n получено полное описание i-го показателя
Ляпунова как функции параметра.

FUNCTIONS DEFINED BY THE LYAPUNOV EXPONENTS
OF FAMILIES OF LINEAR SYSTEMS CONTINUOUSLY
DEPENDING ON THE PARAMETER UNIFORMLY ON THE
HALF-AXIS
V.V. Bykov
Moscow State University, Moscow, Russia.

Для заданного n ∈ ℕ обозначим через Mn пространство линейных
систем
xɺ = A(t ) x, x ∈ ℝ n , t ∈ ℝ + ≡ [0, +∞),
(1)
с непрерывными и ограниченными на полуоcи ℝ + матричными функциями
A (которые будем отождествлять с соответствующими системами) с
естественными для функций операциями сложения и умножения на
действительное число. Зафиксируем какую-нибудь норму | ⋅ | в
пространстве ℝ n и введем две наиболее употребительные в теории
показателей Ляпунова топологии в пространстве Mn – равномерную,
задаваемую нормой
‖A ‖= sup | A(t ) |,
A ∈ Mn
t∈ℝ +

и компактно-открытую, задаваемую метрикой
ρC ( A, B ) = sup min{| A(t ) − B(t ) |,1 / t},
t∈ℝ

+

A, B ∈ Mn ,

где | A(t ) |= sup | A(t ) x | . Поскольку все нормы в ℝ n
| x| =1

эквивалентны,

полученные топологические пространства, которые мы будем обозначать
n
MUn и MCn соответственно, от выбора нормы в ℝ не зависят.
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Пусть M – метрическое пространство. Рассмотрим семейство
xɺ = A(t , µ ) x, x ∈ ℝ n , t ∈ ℝ + ,
(2)
линейных дифференциальных систем, зависящих от параметра µ ∈ M ,
такое, что при каждом фиксированном µ система (2) принадлежит
пространству Mn (т.е. имеет непрерывные и ограниченные на полуоси
коэффициенты). Зафиксировав i ∈{1,…, n} и поставив каждому µ ∈ M в
соответствие i -й (в порядке нестрогого возрастания) показатель Ляпунова
[1,2] системы (2), получим функцию ΛiA : M → ℝ, которую будем называть
i -м показателем Ляпунова семейства (2).
Хорошо
известно,
что
непрерывность
отображения
+
n
A : ℝ × M → End ℝ ,
задающего
семейство
(2),
равносильна
непрерывности отображения, действующего из M в MCn по правилу
µ ֏ A(⋅, µ ). Простейшие примеры показывают, что начиная уже с n=1, для
непрерывного
ограниченного
отображения
A : ℝ + × [0,1] → End ℝ n
аналитического по первому аргументу при каждом значении второго,
показатели Ляпунова семейства (2) могут оказаться всюду разрывными.
Для описания зависимости этих и других характеристик асимптотического
поведения решений линейных дифференциальных систем от их
коэффициентов В.М. Миллионщиков предложил [3] использовать
классификацию Бэра разрывных функций [4, §39].
В работе [5] В.М. Миллионщиков установил, что для каждого
i ∈{1,…, n} и всякого непрерывного отображения А (даже не обязательно
ограниченного по t при фиксированном значении µ) i-й показатель
Ляпунова семейства (2) представляется как предел убывающей
последовательности функций первого бэровского класса. В случае, когда
M полно, в той же работе доказано, что множество точек
полунепрерывности сверху функции Λ iA содержит плотное множество типа
Gδ (т.е. пересечение счетной совокупности открытых множеств). В работе
[6] для всякого M получено полное описание n-наборов функций
(Λ1A ,…, Λ nA ) для непрерывных в MCn семейств (2), а в работе [7] для тех же
семейств и полного M получено полное описание наборов ( M 1 ,…, M n ), где
M i , i = 1, n, – множество точек полунепрерывности сверху (множество

точек полунепрерывности снизу) функции ΛiA .
Потребуем теперь, чтобы отображение µ ֏ A(⋅,µ), отвечающее
семейству (2), было непрерывным в равномерной топологии, т.е. чтобы
выполнялось условие
lim ‖A(·, ν ) − A(·, µ ) ‖
= 0, µ ∈ M .
(3)
ν →µ

48

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

Совокупность таких семейств (отождествляемых с задающими их
отображениями А) будем обозначать через A n ( M ).
Хорошо известно, что для любых пространства M и отображения
A ∈ A1 ( M ) (единственный) показатель Ляпунова семейства (2)
непрерывен. О. Перрон указал пример [2, 1.4] аналитического отображения
A∈ A 2 ([0,1]), такого, что старший показатель Ляпунова семейства (2) не
является полунепрерывной сверху функцией. Им же были предложены и
первые нетривиальные достаточные условия, при которых система (1)
является точкой непрерывности сразу всех показателей Ляпунова в
пространстве MUn (в то время как в пространстве MCn таких точек нет даже
при n=1). Согласно теореме Перрона-Былова-Винограда [1, теорема 15.2.1]
непрерывность всех показателей Ляпунова в пространстве MUn имеет
место в каждой точке множества систем с интегральной разделенностью,
которое открыто и плотно [8] в MUn . Тем не менее, в работе [9] для всяких
n ≥ 2 и i ∈{1,…, n} построен пример такого семейства A∈ A n ([0,1]), что

функция ΛiA всюду разрывна (и следовательно [4, §38.4], не первого
бэровского класса), а в работе [10] приведён пример (полного)
пространства M и семейства A ∈ A n ( M ), для которых характеристическая
функция множества {µ ∈ M : Λ nA (µ ) ≤ 0} не принадлежит второму
бэровскому классу. В работе [11] для полного пространства M дано полное
описание множества точек полунепрерывности сверху (снизу) отдельного
показателя Ляпунова для семейств из A n ( M ).
Естественно возникает вопрос: что представляет собой i-й показатель
Ляпунова как функция параметра, принадлежащего заданному
метрическому пространству M?
Будем говорить, что функция f : M → ℝ является верхнепредельной,
если существует такая последовательность непрерывных функций
f k : M → ℝ, k ∈ ℕ, что
f (µ ) = lim f k (µ ), µ ∈ M .
k →∞

Cвойство верхнепредельности функции f равносильно каждому из
следующих условий:
1) f представляется как поточечный предел убывающей
последовательности функций первого бэровского класса;
2) прообраз всякого луча [r , +∞) (r ∈ ℝ) при отображении f является
множеством типа Gδ . Функции, удовлетворяющие указанному условию,
составляют класс (*, Gδ ) [4, §37.1].
Равносильность условий 1) и 2) установлена в [4, §37.1], а
равносильность условия 2) и верхнепредельности – в [6, замечание 3].
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Следующая теорема даёт для каждого i = 1, n полное описание i -ого
показателя Ляпунова семейства (2), подчинённого условию (3).
Теорема. Пусть заданы метрическое пространство M, функция
f : M → ℝ и числа n ≥ 2 и i ∈{1,…, n}. Тогда семейство A ∈ A n ( M ),
удовлетворяющее равенству
λ i ( A(⋅, µ )) = f (µ ), µ ∈ M ,
(4)
существует тогда и только тогда, когда f является верхнепредельной и
имеет непрерывные миноранту и мажоранту. Более того, если функция f
ограничена, то отображение, задающее семейство, может быть
выбрано ограниченным.
Замечание. В случае n=1=i семейство (2) с требуемыми свойствами
существует тогда и только тогда, когда f непрерывна.
Для сравнения приведем результат работы [6] в приложении к
отдельному показателю Ляпунова: для заданных метрического
пространства M, функции f : M → ℝ и чисел n ≥ 1 и i ∈{1,…, n},
семейство (2) с непрерывным отображением A, удовлетворяющее
равенству (4), существует тогда и только тогда, когда f является
верхнепредельной и имеет полунепрерывную сверху миноранту. Нетрудно
видеть, что эти требования на функцию f, вообще говоря, шире тех, что
указаны в формулировке теоремы.
Приведенная теорема позволяет в случае полного сепарабельного
пространства M для всяких n ≥ 2 и i ∈{1,…, n} описать совокупность
множеств значений i-го показателя Ляпунова семейств из A n ( M ), т.е.
множество {Λ iA ( M ) : A ∈ A n ( M )} ≡ ℜin ( M ). Через S, B и C условимся
обозначать совокупности соответственно непустых суслинских [4, §32],
ограниченных и не более чем счетных подмножеств вещественной прямой,
а через P( M ) – совокупность её подмножеств, имеющих мощность, не
превосходящую мощности множества M .
Следствие 1. Пусть заданы метрическое пространство M и числа
n ≥ 2 и i ∈{1,…, n}. Тогда справедливы следующие утверждения:

• если M компактно, то ℜin ( M ) = S ∩ B ∩ P( M );
• если M является объединением компактного и счетного подмножеств и некомпактно, то ℜin ( M ) состоит из всех множеств вида
S ∪ C , где S ∈ S ∩ B ∩ P( M ), а C ∈ C;
• если M полно, сепарабельно и не является объединением
компактного и не более чем счетного подмножеств, то ℜin ( M ) = S.
Строение лебеговских множеств [4, §37.1] показателей Ляпунова
семейств из A n ( M ) описывает
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Следствие 2. Пусть заданы метрическое пространство M и числа
n ≥ 2 , i ∈{1,…, n} и r ∈ ℝ. Тогда справедливы следующие утверждения:
• совокупность множеств {µ ∈ M : Λ iA (µ ) ≥ r}, A ∈ A n ( M ), состоит
из всех подмножеств M типа Gδ ;
• совокупность множеств {µ ∈ M : Λ iA ( µ ) > r}, A ∈ A n ( M ), состоит
из всех подмножеств M типа Gδσ (т.е. счетных объединений
подмножеств типа Gδ ).
Следующее утверждение показывает, что в случае, когда M – отрезок
вещественной прямой, все возможные для показателя Ляпунова функции
реализуются уже семействами с аналитическими по параметру
коэффициентами.
Следствие 3. Пусть функция f :[0,1] → ℝ ограничена и является
верхнепредельной. Тогда для всяких n ≥ 2 и i ∈{1,…, n} существует
ограниченное бесконечно дифференцируемое по первому аргументу и
аналитическое по второму отображение
A : ℝ + × [0,1] → End ℝ n ,
удовлетворяющее условию (3) и равенству (4) для M = [0,1].
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К ТЕОРИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
ПУЧКОВ С КРАТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
А.И. Вагабов
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Аннотация
В случае двойных (и тройных) характеристических
особенностей
порядков
десять
(и
5)
для
дифференциальных пучков степеней двадцать (и 15)
устанавливаются формулы разложения функции по
корневым элементам соответствующих задач.

THE THEORY OF BOUNDARY VALUE PROBLEMS
OF DIFFERENTIAL BEAMS WITH MULTIPLE
A.I. Vagabov
Dagestan State University, Makhachkala, Russia

Annotation
In the case of double (and triple) the characteristic features
of ten orders of magnitude (and 5) for beams differential
degrees twenty (and 15) establishes the formula of the
decomposition function for root elements corresponding
tasks.
В теории краевых задач с параметром для обыкновенных линейных
дифференциальных операторов, начиная с Лиувилля Биркгофа-Тамаркина,
четко выделены классы регулярных задач, собственные элементы которых
обладают свойством базисности. К этим классам задач предъявляются
естественные, жесткие требования, в частности, различность корней
основного характеристического уравнения, см. [1]. В случае же кратности
таких корней несоизмеримо возрастает трудность исследований задач и
они рассматривались только для дифференциальных пучков второго и
четвертого порядков, а также порядка n, но в случае лишь одного
характеристического корня, [2] – [3]. Исследование же ситуации двух и
более корней различных кратностей представляет существенные
трудности. Здесь мы обращаемся к двум таким пучкам 2n-го и 15-го
порядков специального вида.
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1. Задача базисности корневых элементов дифференциального
пучка 2n-го порядка с n-кратными характеристиками.
Рассматривается краевая задача для дифференциального выражения с
параметром λ
n

 d2

l ( y ) ≡  2 − λ2  y ( x ), 0 < x < 1
 dx

и краевыми условиями
d s y ( 0)
= 0, s = 1,2n-1, U 2 n ( y ) ≡ y (1) = 0
Us ( y) ≡
dx s
Введем в рассмотрение фундаментальную систему
уравнения l ( y ) = 0 :
yi ( x ) = xi −1eλx ,

yn+i ( x ) = x n−i e −λx , i = 1,n

(1)

(2)
решений

(3)

Обозначим через Y ( x, λ ) матрицу Вронского решений (3). Как
следует из теоремы Лиувилля, ее определитель не зависит от x , то есть
Y (ξ , λ ) ≡ Y ( λ ) . Далее, мы пользуемся функцией Коши:

 y1 (ξ )
y2 ( ξ )
…
y2 n ( ξ )

y2′ (ξ )
…
y2′ n (ξ )
 y1′ (ξ )
−1
 …
…
…
…
при x ≤ ξ
g ( x, ξ , λ ) =  ( 2 n − 2 )
(4)
λ
Y
(
)
( 2 n −2 )
( 2 n−2)
y
y
…
y
ξ
ξ
( )
( )
2
2n
 1
 y ( x)
y2 ( x )
…
y2 n ( x )
 1
0
при x ≥ ξ

Функция Коши неоднозначна.
Определяющим, важным свойством этой функции служит то, что она
1) 2n кратно непрерывно дифференцируема по x на (0,1) и лишь
производная порядка 2n − 1 имеет скачок при x = ξ , то есть
d s g ( x, ξ , λ )
0 при s < 2n − 1
=
(5)

1
при
s
=
2
n
−
1
dx s

ξ = x+0
2) При x ≠ ξ l ( g ( x, ξ , λ ) ) = 0 .
Формула (4) удобна нам при Re λ > 0 , дальнейшие суждения отнесем
к случаю Re λ > 0 , используя формулу (4) и опуская аналогичные
суждения в случае Re λ < 0 .
Утверждение
1.
Для
любой
2n − 1 -кратно
непрерывно
дифференцируемой функции f ( x ) , 0 ≤ x ≤ 1 , равной нулю со всеми
производными при x = 0,1 справедлива формула:
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lim

l →∞
0≤ x ≤1

1

2π −1 C∫l

d 2 n−1 f (ξ )
g ( x, ξ , λ )
dξ = f ( x ) ,
λ ∫0
dξ 2 n−1

dλ

1

(6)

где Cl – окружность с центром в начале λ -плоскости и радиуса l ∈ N .
Функция Коши существенно связана с выражением мероморфной
по λ функцией Грина задачи (1) – (2), [4, с. 47]:
2n
∆ ( x, ξ , λ )
G ( x, ξ , λ ) =
, где ∆ ( λ ) = det U s ( y j ( x ) )
,
s , j =1
∆ (λ )

{

g ( x, ξ , λ )
U1 ( g ) x

∆ ( x, ξ , λ ) =

}

y1 ( x ) ... y2 n ( x )

{

}

Us ( y j )

...

2n
s , j =1

...
U 2n ( g )x
Непосредственное вычисление дает

∆ ( λ ) = [ A], λ (

n −1)n

(e

λ

− e−λ ) ,

A ≠ 0 , откуда следует, что спектр задачи исчерпывается значениями

λν ≈ πν −1, ν ∈ Z .

Выделением главной части функции Грина, – g ( x, ξ , λ ) и известными
вычислениями доказана
Теорема. Для любой 2n − 1 раз дифференцируемой функции f ( x )
равной нулю вместе со всеми производными на концах 0, 1, справедлива
формула разложения по корневым элементам задачи (1) – (2):
1
d 2 n−1 f (ξ )
dλ
1
lim
G ( x, ξ , λ )
dξ = f ( x ) ,
(7)
2 n −1
l →∞ 2π −1 ∫ λ ∫
ξ
d
Cl
0
0< x <1

 1
где Cl – окружность с центром в нуле λ -плоскости и радиусом π  l +  .
 2
2. Одна регулярная краевая задача для дифференциального
пучка порядка 15 с пятикратными характеристиками.
В данном пункте впервые в литературе изучается задача с тремя
пятикратными характеристическими корнями:
5

 d3

l (v) ≡  3 − λ3  v ( x), 0 < x < 1
 dx

при распадающихся краевых условиях
d s −1v ( 0 )
Us (v) ≡
= 0, s = 1,13
dx s −1
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d s −1v (1)
= 0, s = 1, 2
(2)
U13+ s ( v ) ≡
dx s −1
Мы опираемся на фундаментальную систему решений уравнения l ( y ) = 0 :
v j ( x ) = x j −1eελ x , v5+ j ( x ) = x j −1eε

2

λx

, v10+ j ( x ) = x j −1eλ x ,

(3)

2 π −1

где j = 1,5; ε = e 3
. Подсчеты показывают что характеристический
определитель задачи (1), (2) имеет вид:
2
1
∆(λ ) =
Aeελ + Beε λ + Ceλ , A, B, C ≠ 0
(4)
5
[1] λ

(

)

Нули ∆ ( λ ) (спектр) расположены вдоль лучей arg λ = −π , ±

π

6

, с

2
π.
3
Установлена теорема о разложимости дифференцируемой функции в
ряд по собственным и присоединенным функциям пучка (1) – (2).
интервалом ≈

Литература
1. Вагабов А.И. О равносходимости разложений в тригонометрический ряд Фурье и по
главным функциям обыкновенных дифференциальных операторов // Изв. АН СССР.
Серия матем. Т. 48. № 3. 1984. С. 614 – 630.
2. Вагабов А.И. Спектральная задача с двумя двукратными корнями
характеристического уравнения дифференциального пучка четвертого порядка //
Успехи современной науки. Т.3. № 2. 2016. С. 115 - 119.
3. Вагабов А.И. n-кратная формула разложения в ряды Фурье по корневым элементам
дифференциального пучка с n-кратной характеристикой // Дифференциальные
уравнения. Т. 52. № 5. 2016. С. 555 –560.
4. Наймарк М.А. Линейные дифференциальные операторы. М.: Наука, 1969. - 526 с.

Сведения об авторе
Вагабов Абдулвагаб Исмаилович, д. физ.-мат.наук, профессор, кафедра
математического анализа, факультет математики и компьютерных наук, Дагестанский
государственный
университет,
algebra-dgu@mail.ru,
спектральная
теория
дифференциальных операторов.

НЕРАВЕНСТВА ТИПА ФЕЙЕРА ДЛЯ ГАРМОНИК
НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ
МНОГОЧЛЕНОВ2
Д.Г. Васильченкова, В.И. Данченко
Владимирский государственный университет, Владимир, Россия

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (задание
No 1.574.2016/ФПМ) и РФФИ (проект No 16-31-00252).
2

55

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

Аннотация
Гармоники с заданными номерами выделяются из
тригонометрического многочлена Tn сложением
подобных
тригонометрических
многочленов,
отличающихся от Tn лишь начальными фазами и
амплитудами. Этим методом найдены точные оценки
Lp -норм гармоник Tn через Lp -норму Tn , а в случае
неотрицательности Tn установлены точные оценки
типа Фейера его коэффициентов через свободный
член.

INEQUALITIES OF FEJER TYPE FOR HARMONICS
OF NONNEGATIVE TRIGONOMETRIC POLYNOMIALS
V.I. Danchenko, D.G. Vasilchenkova
Vladimir State University, Vladimir, Russia

Действие амплитудно-фазового оператора (АФО)
выше m на тригонометрический многочлен
n

Tn (t ) = a0 + ∑τ k ,
k =1

порядка не

τ k : = ak cos kt + bk sin kt , ak , bk ∈ , n ∈ ,

состоит в следующем:
m

H m (Tn ,{ X j },{λ j }; t ) = ∑ X j ⋅ Tn (t − λ j ), X j , λ j ∈ , m ∈ .

(1)

j =1

1. Выделение одной гармоники. Задача о выделении гармоники
порядка µ формулируется следующим образом: найти вещественные
амплитуды X j = X j ( µ ; n) и начальные фазы λ j = λ j ( µ ; n), для которых

τ µ (t ) + a0 ⋅ ω = H m (Tn ,{ X j },{λ j }; t ),

m

∑X
k =1

k

= ω.

(2)

Благодаря вещественности действие АФО в случае вещественного
многочлена Tn имеет простой и важный физический смысл: из
стационарного сигнала выделяется гармоника наложением подобных
сигналов, отличающихся лишь амплитудами и начальными фазами.
Наиболее важными для приложений являются случай, когда все X k одного
знака. Принципиальное значение для возможности такого представления
m

(2) имеет выбор параметра ω = ∑ X k .
k =1

Теорема 1 [1]. Пусть натуральные

ω = −2cosφα , φα :=

πα
s +1

s ≥ 2,

µ ≥1 и

n = sµ − 2 ,

(α = 1, s ) . Тогда задача (2) имеет решение при
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1
(ω + 2 ⋅ Re zkµ ), λk = − arg zk , k = 1, m,
( s + 1) µ
где m = n − µ + 2 , а значения zk = zk ( µ , n, ω ) попарно различны и

Xk =

µ

(3)

µ

{zk } = {( s +1) µ (−1)α } \ { eiφα , e− iφα };
(4)
все X k < 0 , если α = 1; все X k > 0, если α=s.
Формула
(2)
оказывается
верной
и
для
сходящихся
тригонометрических рядов, в которых отсутствуют гармоники с номерами
β = µ + Θk , n + Θ(k − 1) + 1 ≤ β ≤ Θ + Θ(k − 1), где Θ = n + µ + 2, k ∈ . (5)
Пример 1. Проиллюстрируем действие АФО на тригонометрический
многочлен порядка n = 50 , удовлетворяющий условиям (5) при µ = 1, 4
(табл. 1). На рисунках 1−4 кривая, расположенная выше оси Ox − график
исходного сигнала Tn , затем − подобные ему сигналы X j ⋅ Tn (t − λ j ) , а
нижний график − сумма подобных сигналов, результат действия АФО
(выделение нужной гармоники).

µ
1

Табл. 1

ω
− 3

Амплитуды X k

X 1,2 = −

Фазовые сдвиги

λk

π
5π
± , ±
2
6

3
3
, X 3,4 = −
6
3

7π
5π
3π
π
, ±
, ±
, ±
12
12
4
4

2

− 3 X =− 3, X =− 3
1− 4
5−8
6
12

±

3

− 3 X 1,2,7−10 = −0.096,
X 3−6,11,12 = −0.192

±1.570, ± 1.221, ± 0.872,
±2.617, ± 2.967, ± 0.523

4

− 3

X 1−4,12−16 = −0.144,

±2.225, ± 0.916, ± 1.963, ± 1.178,
±2.748, ± 0.392, ± 2.487, ± 0.654

X 5−11 = −0.072

Рис.1

Рис.2
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Рис.3

Рис.4

Из теоремы 1 несложно получается при α=1 (все X k одного знака )
Теорема 2. В условиях теоремы 1 и 1 ≤ p ≤ ∞ имеем оценку

a0 ± ω −1τ µ (t ) ≤ Tn p , где ω = 2cos

π

,
s +1
= ⋅ L [0,2π ] . В частности, для вещественного многочлена
p

⋅

p

p

a0 + ω −1 aµ2 + bµ2 ≤ Tn

∞

(при s = 2 достигается равенство на многочлене a0 + τ µ (t ) ). Кроме того,
для вещественного неотрицательного многочлена ( Tn−1

a0 − ω −1 aµ2 + bµ2 ≥ min Tn (t ),

)

aµ2 + bµ2 ≤ ω a0 < 2a0. .

t

(6)

Множитель 2 в неравенстве (6) нельзя заменить меньшим. Например, для
последовательности
неотрицательных
четных
aµ (Tn* )
*
n
многочленов Tn (t ) = (1 + cos t ) при всех µ получаем:
→ 1 , n → ∞.
2a0 (Tn* )

При µ = 1 неравенства в (6) принадлежат Л. Фейеру.
2. Выделение двух гармоник. В [4,5] рассматривалась задача
построения вещественного АФО для выделения двух гармоник в виде:
n

τ µ (t ) + τν (t ) + a0 ⋅ ∑ X j = H n (Tn ,{ X j },{λ j }; t ),

1 ≤ µ < ν ≤ n.

(7)

j =1

и получения точных оценок типа Фейера для сумм пар гармоник. Конечно,
можно выделить две гармоники, скомбинировав действия двух АФО вида
(2), однако, этим методом точные оценки гармоник получить нельзя.
Задача оказалась значительно сложней задачи для одной гармоники.
Найдены решения только для пар ( µ ,ν ) = (1, n) и ( µ ,ν ) = (2, n) . Как и в
случае одной гармоники, принципиальное значение для возможности
n

представления (7) имеет выбор параметра ω = ∑ X k . Показано, что в этих
k =1

двух случаях при выборе соответственно
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π
, n = µ s − 1, s = 2,3,... ,
2s + 1
задача (7) разрешима, причем вещественные АФО найдены в явном виде.
В обоих случаях все X j < 0 , откуда легко получается

ω = ω1,n = −2 и ω = ω2,n = −2cos

Следствие. Для неотрицательного многочлена Tn 0 при µ = 1, 2
имеем оценки
τ µ (t ) + τ n (t ) ≤ ωµ ,n a0 , n = µ s − 1, s = 2,3,... .
Оценки имеют экстремальный характер, т.е. превращаются в равенства
на некоторых многочленах.
3. Численный подход. В общем случае задачу выделения пар
гармоник решить не удалось. Однако разработан численный алгоритм,
позволяющий для некоторых пар ( µ ,ν ) находить параметры ω=
и
соответствующие вещественные АФО в (7) с отрицательными X k . В
качестве примера приведем таблицу значений
, для которых такие
вещественные формулы (7) существуют при n = 30 , а значит, существуют
и
оценки
типа
Фейера
для
неотрицательного
многочлена
T30 : τ µ (t ) + τν (t ) ≤ ωµ ,ν a0 .
Табл. 2

µ
1
2
3
4
5
6
7
8

ν

1

2

3

4

5

–2·1.9904
–3.9536
–3.9116
–3.8576
–3.7942
–3.7238
–3.6489
–3.5724

–3.9536
–2·1.9659
–3.8855
–3.8414
–3.7673
–3.7118
–3.6181
–3.5594

–3.9116
–3.8855
–2·1.9319
–3.7921
–3.7283
–3.6928
–3.5789
–3.4977

–3.8576 –3.7942
–3.8414 –3.7673
–3.7921 –3.7283
–3.6791
–3.6791 –2·1.8478
–3.6279 –3.5531
–3.5315 –3.4725
–3.3914

6

7

8

–3.7238
–3.7118
–3.6928
–3.6279
–3.5531
–2·1.8019
–3.4185
–3.3623

–3.6489
–3.6181
–3.5789
–3.5315
–3.4725
–3.4185

–3.5724
–3.5594
–3.4977
–3.3914
–3.3623
–3.2672

–3.2672

Некоторые клетки остались незаполненными − в этих случаях
алгоритм не срабатывает.
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ПРОБЛЕМА НЕГАУССОВОСТИ И ГАРМОНИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ В НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОСМОЛОГИИ
О. В. Верходанов
Специальная астрофизическая обсерватория РАН

THE PROBLEM OF NON-GAUSSIANITY AND HARMONIC
ANALYSIS IN OBSERVATIONAL COSMOLOGY
O.V. Verkhodanov
Nizhniy Arkhyz, Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of
Sciences

Аннотация.
В обзоре рассмотрены основные методы разбиения
сферы на маленькие площадки - пикселизации и
связанные с этой задачей проблемы. Рассмотрены
методы пикселизации неба и гармонического анализа,
применяемые в области современной наблюдательной
астрофизике и космологии.
1. Введение
Как только возникает задача изучения данных на сфере: при изучении
поверхности Земли и других планет, Солнца и других звезд, атмосферы
Земли и протяженного космического излучения, требуется переход к
специализированным методам анализа. Среди них можно отметить методы,
применяемые в пиксельном пространстве и включающие разбиение сферы
на пикселы и математические алгоритмы, которые оперируют с данными,
представленными в сферической системе координат, а также методы для
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работы в гармоническом пространстве, включающие гармонические
преобразования на сфере, расчет угловых спектров мощности и фазовый
анализ. В коротком обзоре мы расскажем о некоторых методах,
применямых при анализе космического микроволнового фона (CMB –
Cosmic Microwave Background). Для понимания физических процессов,
реализуемых в окружающем мире, одним из наиболее важных факторов
является полнота собранной информации. Наиболее известные результаты,
полученные при исследовании на полной сфере за последние 10 лет,
связаны с наблюдениями космических обсерваториях по изучению
космического микроволнового фона. Среди них особенно выделяются две
космические миссии: NASA WMAP (http://lambda.gsfc.nasa.gov, Wilkinson
и
ESA
Planck
Microwave
Anisotropy
Probe)
[1]
(http://www.rssd.esa.int/Planck/) [2].
2. Пикселизация
Выбор схемы пикселизации зависит от особенностей решаемой
задачи. При анализе пикселов в прямоугольной (цилиндрической) системе
координат на "развернутой" небесной сфере необходимо учитывать
проекционные искажения и изменение площади пиксела в зависимости от
удаленности от экватора. Отметим, что к настоящее время существует две
системы [3] пикселизации (HEALPix и GLESP), для которых имеется
развитый программный код, позволяющий анализировать наблюдтаельные
данные. HEALPix (Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelisation,
http://healpix.jpl.nasa.gov) - иерархическая сетка
пикселизации
с
равными
площадями
и
положениями пикселов одного ряда на одной
широте [4]. На основе этих требований к сетке
для анализа карт микроволнового фона на сфере
было предложено разбиение (Рис.1).
Рис.1. Ортографичесий вид разбиения HEALPix на
сфере. Наложенные экваторы и меридианы
иллюстрируют
восьмигранную
симметрию
HEALPix.
Самое
низкое
разрешение
соответствует 12 базовым пикселам. Сфера иерархически мозаично
разбита на криволинейные четырехугольники. Светло-серым цветом
отмечен один из восьми (по четыре на юге и севере) идентичных полярных
базовых пикселов. Темно-серым цветом показан один из четырех
одинаковых экваториальных базовых пикселов. Разрешение мозаики
возрастает при делении каждого пиксела на 4 новых. Рисунок
демонстрирует (по часовой стрелке от положения сверху-слева к
положению снизу-слева) увеличение разрешения за три шага от базового
уровня. Разрешение характеризуется параметром Nside (здесь равным 1, 2,
4, 8), который определяет полное число пикселов на Npix = 12Nside2, т.е.
сфера в данном примере разбивается соответственно на 12, 48, 192, и 768
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пикселов. Площади всех пикселов с выбранным разрешением одинаковые
[4].
Другой тип разбиения неба, которой используется в данной работе, это пикселизация GLESP, ориентированная прежде всего на разложение

сигнала на сферические гармоники [5]. Напомним, что коэффициенты
разложения alm при сферических гармониках вычисляются с помощью
стандартного преобразования карты:
где DT(x,f) – распределение анизотропии температуры на сфере, Ylm(x, f) –
сферические гармоники (или мультиполи), Plm(x) - присоединенные
полиномы Лежандра, l — номер сферической гармоники, m - номер моды
мультиполя. Для непрерывной функции DT(x, f) коэффициенты
разложения alm вычисляются следующим образом:
где Y*lm обозначает комплексное сопряжение Ylm. Схема пикселизации
GLESP (Gauss-Legendre Sky Pixelization, http://www.glesp.nbi.dk) была

предложена в 2003 г. и ориентируется прежде всего на гармонический анализ
[5]. Для точного вычисления интеграла при расчете alm используется метод
Гауссовых квадратур, а для узлов применяются положения нулей полиномов
Лежандра (Рис.2). Применение подобного метода вычисления интеграла,
основанного на квадратуре Гаусса, позволяет без итераций проводить
расчеты, связанные с преобразованием сигнала, с точностью, ограниченной
лишь машинным представлением плавающих чисел. Такое решение задачи
гармонического разложения карт анизотропии температуры и поляризации
является наиболее эффективным с точки зрения минимизации

вычислительных ошибок по сравнению с другими имеющимися подходами.
Рис.2. Два типа пикселизации на сфере: пикселы в молвейде-проекции HEALPix (слева)
и GLESP (справа).

3. Гармоники.
Приведем здесь примеры разложения сигнала CMB, наблюдаемого в
космической миссии Planck, на мультиполи с представлением стандартных
мод квадруполя (l=2, m=0,1,2) (рис.3) и октуполя (l=3, m=0,1,2,3) (рис.4).
На Рис.5 приведены карты первых 10 мультиполей, начиная с квадруполя.
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Рис.3. Квадруполь (l=2) карты РИ (слева направо) и его моды Y20 (коэффициент
на карте CMB SMICA Planck a20 =(8.361e-6, 0)), Y21 (a21=(-3.638e-6, 8.0101e-6)) и Y22
(a22=(-1.265e-5, -1.493e-5)). Коэффициенты приведены для температуры CMB Planck,
заданной в градусах К.

Рис.4. Октуполь (l=3) карты РИ Planck (вверху слева) и его моды (слева направо сверху
вниз) Y30 (коэффициент на карте CMB a30=(-6.261e-6, 0)) , Y31 (a31=(-8.912e-6, 8.715e7)), Y32 (a32=( 2.172e-5, 1.196e-6)), Y33 (a33=(-1.401e-5, 3.048e-5))).

Рис.5. Мультиполи (l=2,3,4,5,6,7,8,9,10) карты CMB Planck

Следующий этап после построения карты - выделение сигнала
реликтового фона. Измеряемый в эксперименте сигнал содержит, помимо
РИ, вклады галактических фоновых компонент и галактических и
внегалактических радиоисточников, что можно условно расписать как
Сигнал = (РИ + галактические компоненты + источники)*ДН + Шум,
где символ '*' обозначает операцию свертки, описывающую
интегрирование под скользящим пересечением двух функций;
галактические компоненты - сумма синхротронного, свободно-свободного
излучения, излучения пыли и молекулярного газа, ДН – диаграмма
направленности антенны (аппаратная функция) радиотелескопа. При
построении алгоритмов выделения реликтового фона из многочастотных
данных, используют два свойства РИ: (1) независимость от частоты
(признак излучения абсолютно черного тела), что отличает его от других
фоновых компонент и (2) отсутствие корреляции со всеми фоновыми
излучениями, как должно быть, так как РИ – случайный процесс. С учетом
этих свойств и многочастотных наблюдений можно восстановить
распределение сигнала на всей небесной сфере. После разделения
компонент выделяется карта CMB. Исследование ее статистических
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свойств, таких как угловой спектр мощности, позволяет определить
космологическую модель, описывающую глобальные свойств Вселенной.
3. Негауссовость.
В стандартном космологичесом сценарии с Большим Взрывом и
простой инфляционным расширением квантовые флуктуации скалярного
поля генерируют неоднородности в распределении видимой и темной
материи, что приводит к флуктуациям в реликтовом излучении Вселенной.
При этом ожидается - и это подтверждается наблюдениями, – что
флуктуации температуры и поляризации реликтового излучения с
определенной степенью точности являются гауссовыми случайными
полями, статистически изотропными в пространстве. Тем не менее,
некоторые модели предсказывают небольшие, но все же заметные
отклонения от гауссовой статистики сигнала и/или статистической
изотропии, которые, в принципе, могут быть вызваны рядом причин [6].
Существуют различные методы анализа гауссовости, направленные как на
проверку особенностей инфляционной космологии, так и на проверку
качества методов наблюдений и анализа данных. Один из методов второй
группы – фазовый анализ. Фазовый анализ сигнала CMB опирается на тот
факт, что фигурирующие в формуле разложения на гармоники (см.выше)
мультипольные коэффициенты alm являются комплексными и могут быть
представлены в виде. Здесь ylm – фаза гармоники (l,m). Однородные и
изотропные гауссовы случайные поля имеют моды Фурье с независимыми
распределениями вещественной и мнимой части. Поэтому если первичные
неоднородности плотности являются однородным и изотропным
гауссовым полем в пространстве, то они приводят к фазам ylm , независимо
и равномерно распределенным в интервале [0,2p]. Строгое определение
однородного и изотропного гауссова случайного поля требует, чтобы
амплитуда имела распределение Рэлея, а распределение фазы было
случайным.
В то же время, центральная предельная теорема гарантирует, что
суперпозиция большого числа Фурье-мод со случайной фазой будет
гауссовой. Поэтому требование случайного и равномерного распределения
фаз служит определением гауссовости [7]. Если анализируемые данные
негауссовы, то, как уже упоминалось, это может означать, что или какие-то
механизмы в ранней Вселенной привели к негауссовым неоднородностям
плотности, или имеются неучтенные систематические эффекты.
Особенность применения фазового анализа состоит в том, что фазы
гармоник отвечают за за форму и ориентацию деталий, тем самым
позволяя выжедять структурыные компоненты изображений (Рис. 6).
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Рис.6. Пример проявления фаз в изображении. Слева: портрет Макса Планка

(в Фурье представлении: | kMax|exp(i kMax)). В центре: изображение
Sat
аппарата миссии Planck (в Фурье представлении: | kSat|exp(i
k )).
Справа: изображение, полученное обратным преобразованием ФурьеFT1
[| kSat|exp(i kMax)], где амплитуда берется из среднего изображения, а
фаза - из левого. Видно, что именно фазовые характеристики формируют
изображение (в центре), воспринимаемое глазом.
Рис.7. Цветовая фазовая диаграмма
градиента для карты CMB WMAP (верхний левый
треугольник) и гауссовой карты (нижний
правый). 256 цветов воспроизводят фазовые
интервалы в диапазоне [0,2p] (при черно-белой
печати отображаются оттенками серого), для
которых фазы берутся из комплексного
представления гармоник. По вертикальной оси
отложены номера мультиполей l до l=600, по
горизонтальной - моды мультиполей m. Хотя фазовый градиент является
наиболее примитивным, наблюдаемые ''грязные'' полосы на верхней карте
указывают на сильную фазовую корреляцию мод соседних l при
одинаковых m. Данные на нижней карте показывют видимое равномерное
распределение фаз, соответствующее случайным гауссовым полям [8].
Отметим, что это было первое обнаружение негауссовости в картах
миссии WMAP; такая негауссовость интерпретируется как остаточное
влияние фона нашей Галактики.
3. Заключение: космология
Космологическая информация полченная из данных CMB с
применением различных гармонических и статистических методов в
настоящее время довольно точна (~1%) и разнообразна. Важным
источником информации является угловой спектр мощности C(l) CMB,
вычисляемый по картам реликтового излучения, очищенного от фона.
Спектр мощности определяется взвешенной суммой квадратов амплитуд
мод гармоник для заданного номера l, описываемых коэффициентами alm.:
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Форма спектра мощности обусловлена влиянием большого набора
процессов на ранних этапах эволюции Вселенной, генерирующих
анизотропию реликтового излучения в период рекомбинации водорода и
связанных с возмущениями плотности, скорости и метрики,
эволюционирующих в режиме звуковых волн. Амплитуда фдуктуаций РИ
после рекомбинации модулируется звуковыми волнами в плазме на фазе
до рекомбинации в точном соответствии с предсказанным А.Д.Сахаровым
[9] эффектом барионных осцилляций. Характеристикой анизотропии РИ,
обусловленной Сахаровскими осцилляциями, и является спектр мощности
флуктуаций в пространстве мультиполей. Таким образом, условия
формирования флуктуаций CMB, а, следовательно, и определяющие их
космологические параметры, ''впечатаны'' в спектр мощности этого
излучения и фактически определили современное состояние Вселенной.
Для измерения космологических параметров, в первую очередь,
необходимо построить карту РИ, и на основе вычещенных данных
построить угловой спектр мощности. Основная карта РИ миссии Планка и
соответствующий угловой спектр мощности C(l) показаны на Рис.8.

Рис. 9. Карта реликтового излучения по данным Планка (слева) и угловой спектр
мощности (справа). Космическая вариация (или космическая неопределенность) в
спектре мощности отмечена зеленым фоном.

Как для данных предыдущей космической миссии - WMAP, при
аппроксимации углового спектра мощности, измеренного спутником
Planck, применялась модель, описываемая шестью основными
космологическими параметрами [10,11] (так называемая модель LCDM —
с доминирующими темной энергией и холодной темной материей). Среди
основных параметров - угловой размер горизонта на момент
рекомбинации. Его величина оценивается по положению пиков в угловом
спектре мощности, обозначается 100q* и равна 1.04122o+/-0.00045o. Другой
определяемый параметр - амплитуда первичных возмущений. Параметр
обозначается As, а соответствующее принятое стандартное значение
берется в виде натурального логарифма: ln(1010As)=3.062+/-0.029.
Следующий определяемый космологический параметр - скалярный
спектральный индекс. В простейшем случае предполагается, что у
первичных возмущений плотности разных размеров величина амплитуды
одинаковая, но на самом деле имеется некоторый наклон, который
измеряется спектральным индексом ns=0.9677+/-0.0060. Еще два
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параметра – плотности барионной (видимой) и темной материи. Их
значения берутся по отношению к критической плотности и равны
соответственно Wb=0.049 и WCDM=0.259, а их сумма - плотность материи
Wm=0.308$. И, наконец, эпоха (время) вторичной ионизации, когда
нейтральный газ во Вселенной стал ионизованным за счет
ультрафиолетового излучения первых звезд и активных ядер галактик.
Этой эпохе соответствует красное смещение zre=8.8, что говорит о времени
появления первых звезд в эпоху, когда Вселенной было 570 млн.лет.
Вместо последнего параметра zre в расчетах используют другую, но
полностью соответствующую ему величину – оптическую толщу t в эпоху
реионизации (по данным Планка t=0.066+/-0.016), которая характеризует
уровень взаимодействия фотонов РИ и электронов. Миссия Planck дала
возможность заглянуть и в первые мгновения существования нашего Мира
– в эпоху космической инфляции - очень быстрого (экспоненциального)
расширения Вселенной. Эта модель объясняет и одинаковость законов
Природы в разных концах наблюдаемой Вселенной, и отсутствие
кривизны на больших масштабах, а также связывает первичные квантовые
флуктуации плотности с наблюдаемой крупномасштабной структурой
Вселенной. Одним из признаков инфляции является гауссово
распределение их амплитуд флуктуаций РИ. Полученные результаты
благодаря математическим методам продолжают развиваться и открывать
новые рубежи нашего Мира в разных областях знания.
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БЭРОВСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТАРШЕГО
НИЖНЕПРЕДЕЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ВЕРХНЕПРЕДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВИНОГРАДА-МИЛЛИОНЩИКОВА
А.Н. Ветохин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Аннотация
Рассматриваются
параметрические
семейства
линейных
дифференциальных
систем
с
ограниченными и непрерывными на полуоси
коэффициентами,
непрерывно
зависящими
от
вещественного параметра. В докладе установлено
существование такого семейства, что старший
нижнепредельный и младший верхнепредельный
показатели
Винограда-Миллионщикова
этого
семейства не принадлежит второму бэровскому
классу.

BAIRE CLASSIFICATION OF THE HIGHER LOWER-LIMIT
AND LOWER UPPER-LIMIT VINOGRADMILLIONSHCHIKOV EXPONENTS
A.N.Vetokhin
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

При заданном n для системы
xɺ = A(t ) x, x ∈ R n, t ∈ [ 0, ∞ ) ,

(1)
с непрерывной ограниченной оператор функцией A : [ 0, ∞ ) → End R n ,
рассмотрим старший нижнепредельный
∨
1 m
Ω( A) = limlim
∑ X A(ik ,(i − 1)k )
k →+∞ m→+∞ mk i =1
и младший верхнепредельный
∧
−1
1 m
ω ( A) = limlim
((
i
−
1)
k
,
ik
)
∑ XA
k →+∞ m→+∞ mk i =1
показатели Винограда-Миллионщикова. Старший нижнепредельный
показатель отвечает в точности за сдвиги вверх старшего показателя
Перрона системы (1) при равномерно малых возмущениях [1], а младший
верхнепредельный − за сдвиги вниз младшего показателя Ляпунова [2].
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По метрическому пространству Μ и непрерывному ограниченному
отображению
A : Μ × [ 0, ∞ ) → End R n,
(2)
образуем функции
∨

µ ֏ Ω( A( µ , ⋅)),

(3)

∧

µ ֏ ω ( A( µ , ⋅)),

(4)
Напомним, что функции, являющиеся поточечными пределами
последовательностей непрерывных функций, принадлежат первому классу
Бэра, функции, являющиеся поточечными пределами последовательностей
функций первого класса Бэра, принадлежат второму классу Бэра и т.д.
Непосредственно из определения получаем, что функции (3), (4)
принадлежат третьему классу Бэра.
В докладе [3] В. М. Миллионщиков поставил задачу о минимальном
бэровском классе, которому принадлежит функция (4). В работе [4]
получен окончательный ответ на задачу В. М. Миллионщикова, а именно,
в случае, когда Μ − множество иррациональных чисел на отрезке с
естественной метрикой, для любого n ≥ 2 построено отображение (2) со
всюду разрывной функцией (4), не принадлежащей второму классу Бэра.
Этот результат развивает
Теорема. Пусть Μ ≡ [0,1] , тогда для любого n ≥ 2 найдется
отображение, для которого функции (3), (4) всюду разрывны и не
принадлежат второму бэровскому классу.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ИСПДН И ГИС.
А.В. Власенко, К.В. Клименко, Ю.Е. Егорихин,
К.С. Златина, И.В. Шустова
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар,
Россия.

Аннотация
Разработка программного модуля, написанного на
языке Java, позволяющего автоматизировать процесс
формирования
требований
защищенности
информации
в
информационных
системах
персональных данных (ИСПДн) и государственных
информационных системах (ГИС) в соответствии с
требованиями ФСТЭК России.

AUTOMATION OF PROCESSES OF FORMATION OF
REQUIREMENTS OF SECURITY OF INFORMATION IN
PDIS AND SIS, ACCORDING TO REQUIREMENTS OF
FSTEC OF RUSSIA.
A.V. Vlasenko, K.V. Klimenko, Y.E. Egorikhin, K.S. Zlatina, I.V. Shustova
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia.

Становление информационного общества связано с широким
распространением персональных компьютеров, построением глобальной
информационной сети и подключения к ней большого числа
пользователей. Эти достижения, коренным образом изменяют жизнь
общества, выдвигая на передний план деятельность, связанную с
обработкой, хранением и передачей информации.
Одной из наиболее серьезных проблем, затрудняющих применение
информационных технологий, является обеспечение информационной
безопасности персональных данных.
В настоящее время, работы по защите информации в РФ ведутся
интенсивно, и достаточно продолжительное время. Накоплен
существенный опыт. На сегодняшний день уже недостаточно для
обеспечения безопасности провести на предприятии ряд организационных
мероприятий, включить в состав автоматизированных систем некоторые
технические и программные средства.
Главное направление поиска новых путей защиты информации
представляет собой реализацию регулярного процесса, осуществляемого
на всех этапах жизненного цикла систем обработки информации при
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комплексном использовании всех имеющихся средств защиты. При этом,
все средства, методы и мероприятия, используемые для защиты
информации, наиболее рациональным образом объединяются в единый
целостный механизм — причем не только от злоумышленников, но и от
некомпетентных или недостаточно подготовленных пользователей и
персонала, а также нештатных ситуаций технического характера.
Одним из важнейших аспектов проблемы обеспечения безопасности
компьютерных систем является определение, анализ и классификация
возможных угроз безопасности автоматизированной системы (АС).
Перечень значимых угроз, оценки вероятностей их реализации, а
также модель нарушителя служат основой для проведения анализа рисков
и формулирования требований к системе зашиты АС.
Для автоматизации процесса определения уровня защищенности
информации в ИСПДн и ГИС, был разработан программный модуль,
написанный на языке высокого уровня Java (рис. 1).

Рис.1. Программный модуль определения уровня защищенности

В зависимости от типа обрабатываемых в системе персональных
данных, а также количества субъектов персональных данных,
программный модуль производит расчет уровня защищенности (рис.2).
Для формирования требований защищенности информации в ИСПДн
и ГИС используется ранее созданная база данных, опирающаяся на
приказы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК). На рисунке 3 представлена переработанная база данных, на
основании приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21. [4]
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Рис.2. Расчет уровня защищенности

Рис.3. Автоматизированная база данных процессов выборки

В разработанной базе данных существует возможность выборки мер
защиты информации, в соответствии с указанной информацией. После
определения уровня защищенности в ИСПДн или класса защищенности в
ГИС появляется возможность автоматизированного определения
необходимых мер защиты. [3]
На рисунке 4 представлена выборка мер защиты и требований к
необходимым мерам, в зависимости от класса или уровня защищенности. [1]
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Рис.4. Выборка мер защиты и требований к необходимым мерам, в зависимости от
класса или уровня защищенности

Рис.5. Выборка мер, представленная в табличном виде

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
разработка программного модуля уменьшает затраты времени на
определение уровня защищенности информации для ИСПДн и ГИС,
автоматизировав данный процесс, а также дает возможность
самостоятельного определения и формирования требований без
привлечения фирм, специализирующихся на проведении мероприятий по
определению уровня защищенности и формирования мер, необходимых
для защиты информации.
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Аннотация
Разработка программного модуля построения модели
нарушителя для ИСПДн, написанного на языке C#,
позволяющего автоматизировать процесс создания
модели нарушителя по документам ФСТЭК и ФСБ.
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THE PROGRAM MODULE OF CREATION OF MODEL OF
THE VIOLATOR FOR PDIS
A.V. Vlasenko, K.V. Klimenko, Y.E. Egorikhin, I.V. Shustova, K.S. Zlatina
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia.

Применение информационных технологий (ИТ) требует повышенного
внимания к вопросам информационной безопасности. Разрушение
информационного
ресурса,
его
временная
недоступность
или
несанкционированное использование могут нанести компании значительный
материальный ущерб. Без должной степени защиты информации внедрение
ИТ может оказаться экономически невыгодным в результате значительных
потерь конфиденциальных данных, хранящихся и обрабатываемых в
компьютерных сетях. Поэтому, в настоящее время актуальным является
разработка программного модуля построения модели нарушителя для
информационной системы персональных данных (ИСПДн).
Целью определения угроз безопасности информации является
установление
того,
существует
ли
возможность
нарушения
конфиденциальности, целостности или доступности информации,
содержащейся в информационной системе, и приведет ли нарушение хотя бы
одного из указанных свойств безопасности информации к наступлению
неприемлемых негативных последствий (ущерба) для обладателя
информации или оператора, а в случае обработки персональных данных и
для субъектов персональных данных. Определение угроз безопасности
информации должно носить систематический характер и осуществляться как
на этапе создания информационной системы и формирования требований по
ее защите, так и в ходе эксплуатации информационной системы.
В
обобщенном
виде
угрозы
безопасности
информации
характеризуется источниками угроз, факторами, обуславливающими
возможность реализации угроз, способами (методами) реализации угроз и
последствиями от реализации угроз безопасности информации. Важным
этапом в процессе определения угроз безопасности информации является
идентификация лиц или событий (явлений), в результате действий
(наступления,
возникновения)
которых
возможно
нарушение
конфиденциальности, целостности или доступности информации,
содержащейся
в
информационной
системе,
и
возникновение
неприемлемых негативных последствий (ущерба).
Для автоматизации процесса построения модели нарушителя для
ИСПДн был разработан программный модуль, написанный на языке C#,
позволяющий построить модель нарушителя, опираясь как на документы
Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК),
так и на документацию Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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Если же в информационной системе имеются средства
криптографической защиты информации (СКЗИ), то модель нарушителя
будет базироваться на документах ФСБ.

Рис.1. Главное окно программного модуля

На рисунке 2 обозначены категории нарушителей, из которых
требуется выделить представляющие для конкретно взятой ИСПДн угрозу,
основываясь на имеющихся сведениях о данной информационной системе.
При ответе положительно на любой из вопросов 1-10 –
информационной системе (ИС) присваивается класс защищенности КС1.
При положительном ответе хотя бы на один вопрос 11-14 – системе
присваивается класс защищенности КС2. Если имеется положительный
ответ на вопрос 15-16 – ИС присваивается класс защищенности КС3. При
положительном ответе на любой вопрос 18-19 – информационной системе
присваивается класс защищенности КВ. При данном положительном
ответе на вопрос 20-22 – выбранной системе присваивается класс
защищенности КА.

Рис.2. Выбор категорий нарушителя по ФСБ

Следующим шагом будет
безопасности для взятой системы.

определение
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Рис.3. Определение угроз безопасности информации

Если на первом шаге была выбрана информационная система без
СКЗИ, то построение модели нарушителя станет производиться по
методологии ФСТЭК.
Кроме самих категорий нарушителя имеется пункт «возможность
сговора», позволяющий предположить процент сговора нарушителя и
сотрудника данной информационной системы.

Рис.4. Выбор категорий нарушителей по ФСТЭК

Конечным шагом в построении модели будет выгрузка полученных
данных в Excel.

Рис.5. Выгрузка данных в Excel
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Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
разработка программного модуля уменьшает затраты времени на
построение модели нарушителя для ИСПДн, а также позволяет избежать
привлечения специалистов по защите информации на этапе
предпроектного обследования.
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ИНВАРИАНТЫ МНОГОГРАННИКОВ,
СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРИ ИЗГИБАНИЯХ
А.А. Гайфуллин
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, Москва, Россия.

Аннотация
Изгибаемые многогранники – это многогранники
(точнее, поверхности многогранников) с жёсткими
гранями и шарнирами в рёбрах, которые допускают
нетривиальные деформации, то есть дейормации, не
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являющиеся вращениями многогранника как целого.
Представляет интерес задача о том, какие
характеристики
(инварианты)
многогранников
остаются неизменными в процессе изгибаний. Даётся
обзор известных к настоящему моменту таких
инвариантов многогранников.

INVARIANTS OF POLYHEDRA THAT ARE CONSTANT
DURING FLEXIONS
A.A. Gaifullin
Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow, Russia.

Рассмотрим замкнутую многогранную поверхность в трёхмерном
пространстве, грани которой жёсткие, а в рёбрах шарниры «типа дверных
петель», позволяющие двугранным углам изменяться произвольным
образом. Если такая поверхность допускает нетривиальную деформацию, в
процессе которой грани остаются конгруэнтными себе, но хотя бы один
двугранный угол изменяется нетривиальным образом, то эта поверхность
называется изгибаемым многогранником. Аналогично можно определить
изгибаемые многогранники в евклидовых пространствах всех
размерностей, а также в других пространствах постоянной кривизны:
сферах и пространствах Лобачевского.
Каждому многограннику (точнее – многогранной поверхности)
можно сопоставить много разных числовых характеристик, например,
ограниченный этой поверхностью объём. Представляет интерес задача о
том, какие характеристики (инварианты) многогранников, не изменяются в
процессе изгибания. Исторически первым инвариантом, для которого было
доказано его постоянство при изгибаниях, была полная средняя кривизна
многогранника. Напомним, что угловым дефектом многогранника при его
ребре (в многомерном случае – при грани коразмерности 2) называется
разность между величиной развёрнутого угла и величиной двугранного
угла при этом ребре (соответственно, при этой грани). Полной средней
кривизной многогранника называется сумма угловых дефектов при всех
рёбрах (гранях), умноженных на длины этих рёбер (в многомерном случае
– на объёмы соответствующих граней).
Теорема (Р. Александер, [5]). Для любого изгибаемого многогранника
в n-мерном евклидовом пространстве его полная средняя кривизна
постоянна в процессе изгибания.
Этот результат не очень сложен: он напрямую следует из классической
формулы Шлефли. Гораздо более сложным и содержательным результатом
является следующая замечательная теорема И.Х. Сабитова.
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Теорема (И.Х. Сабитов, [3], [4]). Объём любого изгибаемого
многогранника в трёхмерном евклидовом пространстве постоянен в
процессе изгибания.
Относительно недавно автору удалось получить аналогичный
результат для евклидовых пространств старших размерностей.
Теорема (А.А. Гайфуллин, [7], [8]). Объём любого изгибаемого
многогранника в n-мерном евклидовом пространстве, где n больше трёх,
постоянен в процессе изгибания.
Естественным образом возникает вопрос: обобщаются ли
перечисленные выше теоремы на случай изгибаемых многогранников в
неевклидовых пространствах постоянной кривизны? Оказывается, что в
случае ненулевой постоянной кривизны из формулы Шлефли следует, что
в процессе изгибания обязательно сохраняется некоторая специальная
линейная комбинация объёма и полной средней кривизны. Поэтому
сохранение объёма равносильно сохранению полной средней кривизны.
Однако ни для одной из этих величин её сохранение из формулы Шлефли
не не вытекает. Оказывается, что случай положительной кривизны (сферы)
принципиальным образом отличается от случая отрицательной кривизны
(пространства Лобачевского). К настоящему моменту известны следующие
результаты.
Теорема (В.А. Александров, [6] для n=3, А.А. Гайфуллин, [1] для
n>3). В сферическом пространстве любой размерности существует
изгибаемый многогранник (содержащийся в открытой полусфере), объём
которого не постоянен в процессе изгибания.
Теорема (А.А. Гайфуллин, [2]). Объём любого ограниченного
изгибаемого многогранника в нечётномерном пространстве Лобачевского
постоянен в процессе изгибания.
Теорема (А.А. Гайфуллин, [9]). Для сферического пространства или
пространства Лобачевского произвольной размерности, не меньшей 3,
объём любого изгибаемого многогранника с достаточно малыми длинами
рёбер постоянен в процессе изгибания.
Совсем недавно Л.C. Игнащенко и автором было доказано
постоянство в процессе изгибания ещё одного важного инварианта
изгибаемых многогранников – инварианта Дэна.
Теорема (А.А. Гайфуллин, Л. С. Игнащенко, 2017) Инвариант Дэна
любого изгибаемого многогранника в n-мерном евклидовом пространстве,
где n не меньше трёх, постоянен в процессе изгибания.
Следствие. Любой изгибаемый многогранник в трёхмерном или
четырёхмерном евклидовом пространстве остаётся в процессе изгибания
равносоставленным с самим собой в начальный момент времени.
Данная работа поддержана грантом Президента РФ МД-2907.2017.1.
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРРОНА
ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
А.Г. Гаргянц
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия.

Аннотация
Доказано, что в качестве распределения значений
показателя Перрона по начальным данным ненулевых
решений
линейной
системы
(с
бесконечно
дифференцируемыми,
но,
вообще
говоря,
неограниченными на полуоси коэффициентами)
может выступать произвольная непрерывная функция,
постоянная вдоль всякой прямой, проходящей через
начало координат.

ON SOME PROPERTIES OF PERRON EXPONENTS OF
LINEAR DIFFERENTIAL SYSTEMS
A.G. Gargyants
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
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Для каждого n ∈ N обозначим через M n множество линейных
систем
xɺ = A(t ) x, x ∈ R n , t ∈ R + = [0, ∞),
каждую из которых отождествим с ее кусочно непрерывной и, вообще
+
n
говоря, неограниченной оператор-функцией A : R → End R . Для
системы A∈ M n обозначим через S (A) и S* ( A) множества всех и
соответственно всех ненулевых ее решений, положив S = ∪n∈N ∪ A∈M n S ( A),
S* = ∪n∈N ∪ A∈M n S* ( A), Условимся также для каждого ненулевого вектора
c ∈ R n обозначать через Lin(c) натянутую на него прямую в R n .
Определение 1 [1, 2]. Под показателем Перрона π : S → R будем
понимать функцию
1
π( x) = lim ln|x(t )|, x∈S*, π(0)= −∞,
t →∞ t
а показателем Перрона решения x∈S будем называть значение π( x).
Показатель Перрона инвариантен относительно умножения функции
(аргумента) на ненулевые скаляры, а значит, его значения на всех
ненулевых решениях произвольной системы A∈ M n начинающихся на
одной прямой, заведомо совпадают. Поэтому показатель Перрона
естественным образом задает на проективизации P n −1 пространства
начальных значений решений системы A∈ M n отображение, которое
будем называть распределением показателя Перрона по решениям этой
системы.
Как показал Н.А. Изобов в [2], для всякой системы с ограниченными
коэффициентами распределение показателя Перрона по ее решениям
является почти всюду (по мере Лебега) константой. Согласно [3], это
утверждение не распространяется на все неограниченные системы. Более
того, оказывается, что в качестве распределения показателя Перрона по
решениям некоторой системы годится всякое непрерывное отображение на
проективизации фазового пространства. А именно, справедлива
Теорема. Для любого n ∈ N и любой непрерывной функции
n −1
f : P → R найдется бесконечно дифференцируемая система A∈ M n для
каждого
решения
x ∈ S* ( A)
которой
выполнено
равенство
π( x) = f ( Lin( x(0))).
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЕ
ТЕЛО – ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К МЕДИЦИНСКИМ УСТРОЙСТВАМ
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Аннотация
Изучены
амплитудно-частотные
характеристики
продольных ультразвуковых колебаний упругого
стержня,
возбуждаемые
пьезокерамическим
преобразователем через упругий переходник при
наличии сопротивления внешней среды на части
поверхности тонкостенного стержня.

FINITE-ELEMENT MODELING A SYSTEM THE ELASTIC
BODY AND PIEZO TRANSDUCER APPLIED TO MEDICAL
DEVICES
T.E. Gerasimenko, P.A. Oganesian, A.S. Skaliukh
Southeren Federal University, Rostov on Don, Russia,

A.N. Soloviev
Don State Technical University, Rostov on Don, Russia.

Во многих современных медицинских инструментах используется
ультразвук,
источником
которого
выступают
элементы
из
пьезокерамических
и
композитных
материалов
[1].
Анализ
эксплуатационных свойств таких устройств представляет собой
актуальную задачу в области математического моделирования.
В работе моделируется работа ультразвукового скальпеля на основе
конечно-элементной расчетной модели [2]. Основной целью исследования
является расчет собственных частот устройства и анализ амплитудночастотной характеристики (АЧХ) концевой части с учетом
демпфирования.
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В качестве основного инструменты моделирования использовался
конечно-элементный пакет COMSOL. Параметризованная геометрия
модели представлена на рис. 1.

Рис. 1 Геометрия модели.

Модель состоит из пьезопреобразователя радиуса rc , толщины hc,
металлического слоя с толщиной a, упругого осесимметричного
переходника c радиусом верхнего основания rs и толщиной b и рабочего
тела в виде тонкого стержня с радиусом rs. Стержень разделен на три
части с длинами c, d, dc. Разделение рабочего тела на подобласти связано с
заданием различных граничных условий. Форма осесимметричного
переходника описывается квадратичным уравнением и может
варьироваться в зависимости от заданного параметра k от выпуклой до
вогнутой. Начальные значения параметров приведены в таблице 1.
rc
hc
a
b

0,0075 м
0,01 м
0,005 м
0,01 м

rs
k
c
d
dc

0,0025 м
-80
0,02 м
0,2 м
0,03 м

Табл. 1. Параметры, описывающие геометрию модели
Радиус керамики
Толщина керамики
Толщина слоя металла
Толщина
конусообразного
переходника
Радиус рабочей части
Параметр кривизны образующей
Длина начального сегмента стержня
Длина среднего сегмента стержня
Длина конечного сегмента стержня

Пьезоэлемент изготовлен из керамики PZT-4 с поперечной
поляризацией. Стержень и переходник изготовлены из медицинской стали.
На рис. 2а. изображены части границы, на которых задано нулевое
нормальное к поверхности перемещение и нулевые касательные
напряжения. На крышках пьезоэлемента нанесены электроды, на которые
подается разность потенциалов по гармоническому по времени закону.

а

б

Рис. 2. а) Области с нулевым нормальным перемещением
б) Конечно-элементная сетка.
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Физическая модель включает в себя пьезоэлектрическую область и
две упругие области, причем одна из них имеет поперечные размеры
значительно меньшие, по сравнению с остальными областями.
Моделирование пьезоэффекта выполнялось с использованием модуля
Multiphysics-Piezolectric пакета COMSOL, с помощью которого решались
задачи модального и гармонического анализа указанной системы.
Конечно-элементная сетка строилась с использованием тетраэдров.
При этом, для верификации решения сетки строились с постоянно
уменьшающимся характерным размером в два раза. Таким образом, была
достигнута граница допустимого разбиения и определен оптимальный
размер конечных элементов таким образом, что при дальнейшем разбиении
сетки результат решения задач на собственные значения и АЧХ не менялся.
Учет демпфирования осуществлялся при помощи посредством
тангенса потерь для стали.
При исследовании влияния вязкости внешней среды на конце
стержневой колебательной системы была введена в рассмотрение
добавочная модель вязкой акустической жидкости. Эта модель также
поддерживается конечно-элементным пакетом. В качестве входных
параметров для добавочной среды необходимо вводить скорость звука в
ней, плотность и коэффициенты первой и второй вязкости. На границах
области, моделирующей среду, были поставлены условия импеданса.
Связь модели твердого тела и модели вязкой акустической жидкости
осуществлялась с использованием модуля Acoustic Structure Boundary.
На рис. 3 изображена геометрия модели, дополненная областью с
акустической жидкостью, и приведен пример АЧХ смещений по оси
стержня на его конце для исходной комбинации входных параметров.
Предложенная модель позволяет определить рабочую частоту
продольных колебаний устройства и построить АЧХ при заданных
входных параметрах геометрии. Была проделана большая вычислительная
работа для автоматизированного проведения численных экспериментов с
целью создания алгоритма многокритериальной оптимизации на основе
физических и геометрических характеристик.

а

б

Рис 3. а) Геометрия модели с дополнительной областью с вязкой жидкостью б) АЧХ
колебаний с учетом демпфирования.
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Annotation
We consider optimization problems for cyclic of various
nature, prove the existence theorems for solutions of the
problems and analyze qualitative properties of these
solutions.

Many natural and artificial processes are cyclic, and due to that many
studies are devoted to the qualitative analysis of models for such processes [1],
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[2], [3]. For example, seasonal use of meadows and pastures immediately leads
to the analysis of periodic process of natural resource exploitation with usually
complete recovering of the resources between consequent years but the partial
one between the consequent cycles during the season [3], [4].
We model a cyclic process as an admissible motion of smooth or
sufficiently smooth control system on the circle for an object (=harvesting
machine), which during its admissible motion collect the resource. The objective
functional is the ratio of collected resource to the efforts applied on the infinite
horizon, and to select the best motion we maximize the functional. For some
model we assume the periodicity of admissible controls [1], [6], [7] but in some
cases we prove the existence of periodic solutions, which maximizes the
functional [3]. The singularities of optimal solutions are also discussed.
The work is done by partial financial support by Ministry of Education
and Science of the Russian Federation under the project 1.638.2016/FPM and by
Russian Fond for Basic Research under the grant 15-01-08075a.
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довузовской подготовки для индивидуального
обучения бакалавров прикладной математики.
Профиль конструируется на основе результатов
выполнения
заданий
ЕГЭ
по
информатике.
Индивидуальный набор задач генерируется на базе
фасетной технологии.

CONSTRUCTION OF THE PROFILE OF THE BASIC
PREPARATION FOR INFORMATICS OF THE BACHELOR
OF APPLIED MATHEMATICS
N.U. Dobrovolskaia, A.V. Kharchenko, V.V.Podkolsin
Kuban State University, Krasnodar, Russia.

Одной из задач интенсификации современного вузовского
образования является задача повышения его качества, осуществление более
эффективной подготовки специалистов высшей категории. Решением такой
задачи становится внедрение новых информационных технологий
применительно к процессу обучения. Информационные технологии не
только предлагают дидактические возможности, но и позволяют
индивидуализировать учебный процесс. В этом случае обучение
трансформируется в индивидуальную траекторию, которая автоматически
корректируется в зависимости от текущей учебной ситуации.
Решение задачи индивидуализации обучения наиболее необходимо
при работе со студентами первого курса, что обусловлено
разноуровневостью их довузовской подготовки. Особо остро эта проблема
возникает для бакалавров прикладной математики, она связана с
формированием единого начального уровня по информатике и ИКТ.
Базовые знания по информатике закладывают основу для дальнейшего
изучения программирования в рамках программ бакалавриата ITнаправлений. Процесс построения индивидуальной траектории обучения
предполагает дифференциацию учебного материала, конструирование
наборов практических заданий различного уровня сложности и объема,
разработку различных форм занятий в конкретных учебных группах,
учитывающих индивидуальные особенности каждого учащегося [1]. Для
реализации индивидуального обучения на практических занятиях по
программированию нами предлагается компьютерная система, которая
выявляет имеющиеся базовые знания студента-первокурсника по
результатам сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ, заполняет недостающие
пробелы в обучении и конструирует профиль обучаемого. Профиль
обучаемого представляет собой оценку уровня умений и навыков,
приобретенных учащимся к текущему моменту.
На вход компьютерной системе для каждого обучаемого поступает
кортеж <a1, …, a27>, где ai равен 0 или 1, в зависимости от выполнения
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задания i на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Каждое задание относится к той
или иной группе, в соответствии со спецификацией контрольных
измерительных материалов для проведения единого государственного
экзамена по информатике и ИКТ. Мы выделяем наиболее значимые темы
для дальнейшего обучения программированию: <b1, …, b8>, где bj
соответствует ключевой теме довузовской подготовки по информатике. К
таким темам относятся: системы счисления, логика и алгоритмы,
информация и ее кодирование, моделирование, элементы теории
алгоритмов, основы программирования, технология поиска информации,
архитектура компьютерных сетей. Задания, относящиеся к этим темам,
назовем значимыми. Далее результаты выполнения значимых заданий
трансформируется в нормированный кортеж умений <c1, …, cn>, где ck –
равен положительному числу, если текущее умение сформировано, в
противном случае равен 0. Умения выделяются на основе значимых задач.
Например, задание 20 из контрольно-измерительных материалов по
информатике и ИКТ определяет следующие умения: знание условного
оператора, знание оператора цикла с предусловием, умение выделения
цифр из числа, умение формального исполнения алгоритма. Задание 11
определяет знание условного оператора, умение формального исполнения
алгоритма. Таким образом, сформированность некоторого умения может
являться результатом нескольких заданий КИМ. Сконструированный
кортеж определяет профиль довузовской подготовки по информатике
бакалавра прикладной математики.
Следующим шагом работы системы является кластеризация –
профили довузовской подготовки разбиваются на четыре кластера,
определяемые близостью значений параметров кортежа. Кластеризация
выполняется с помощью алгоритма k-средних. Далее для каждого кластера
необходимо сконструировать набор индивидуальных заданий, решение
которых позволит скорректировать значения профиля, приблизив их к
эталонным. Эталонные значения профиля соответствуют необходимому
минимальному уровню базовых знаний по информатике для бакалавров
прикладной математики.
Одним из удобных инструментов конструирования набора заданий с
варьируемыми элементами является технология фасетов [2, 3]. Фасетная
формула задачи включает постоянные элементы и варьируемые,
присваивание различных значений которым позволяет формировать
достаточное количество однотипных задач. Применение фасетной
технологии позволяет строить индивидуальную траекторию обучения,
конструировать задания, отражающие пробелы знаний конкретного
обучаемого.
Рассмотрим пример фасетной формулы.
P1V1V2P2. Здесь Pi – постоянные элементы формулы, Vi – варьируемые
элементы. Раскроем постоянные элементы, тогда задача имеет вид.
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Дано целое число. Найти V1 V2 числа.
V1 принимает значения «сумму», «количество», «произведение», V2 –
«цифр», «четных цифр», «всех двоек», «всех троек и пятерок», «цифр,
равных нулю».
Алгоритм конструирования задачи по ее фасетной формуле
генерирует следующие варианты условия задачи.
Дано целое число. Найти количество цифр числа.
Дано целое число. Найти сумму четных цифр числа.
Дано целое число. Найти произведение всех двое числа.
Максимальное число задач, сгенерированных по данной формуле
равно 15. Причем это задачи разного уровня сложности. В зависимости от
значений профиля обучаемого назначается та или иная задача.
Процесс генерации задач по имеющимся фасетным формулам легко
автоматизируем [3]. Отдельный модуль системы позволяет формировать
подобные индивидуальные наборы задач.
Таким образом, индивидуально подобранные наборы задач не только
помогут в кратчайшие сроки сформировать у обучаемого максимально
полные базовые знания по информатике, но и позволят подготовленным
первокурсникам расширить свои базовые умения, решая творческие,
проблемные задания в рамках изучаемой темы.
Применение компьютерной системы на практических занятиях по
программированию со студентами первого курса позволяет преподавателю
своевременно выявить и скорректировать реальный уровень довузовской
подготовки студента по информатике и ИКТ. Эту функцию системы
обеспечивает создаваемый профиль обучаемого, конструируемый
индивидуально для каждого студента и отражающий оценку его знаний и
умений по предмету. Общение студента с компьютерной системой носит
обучающий характер. Учащийся не только устранит пробелы в требуемых
разделах дисциплины, но и расширит свои знания в тех модулях, которые
показали достаточные начальные навыки.
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Аннотация
Рассматриваются основные программные средства,
используемые разработчиками при проектировании
структуры систем на основе Интернета вещей, их
особенности, а также основные функции, которые
подчеркивают индивидуальность математических
инструментов.

MATH TOOLS FOR INTERNET OF THINGS: AT THE EDGE
AND BEYOND
V.A. Dovgal
Maykop State Technological University, Maikop, Russia.

В Интернете Вещей коммуникация и управление ресурсами
реализуются на основе технологии, в которой создана сеть встроенных
устройств [1]. Рабочий процесс этой сети соединяет устройства (см. рис.1):
этап обработки-1 – оконечные устройства, Edge Nodes (например, датчики,
коммутаторы, оптические считыватели); этап обработки-2 – локальный
вычислительный и/или ресурс хранения данных (Exploratory Analysis); этап
обработки-3 – ресурс агрегатора данных (Data Aggregator), находящихся,
как правило, в облаке, где размещаются массивные вычислительные и
запоминающие возможности. Двусторонняя связь возможна между любыми
двумя этапами обработки (по данным компании Mathworks).
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Рис.1. Схема рабочего процесса Интернета вещей

Для
повышения
эффективности
процесса
проектирования
подключенных к Интернету вещей продуктов рекомендуется использовать
математическое программное обеспечение, дополняющее существующие в
компаниях инженерные инструменты для развития бизнеса. Решение всего
спектра задач позволяют осуществлять прикладные пакеты таких
компаний, как Mathworks, Maplesoft, PTC и Wolfram Research. Они
позволяют реализовать все стадии проектирования, начиная от
планирования устройства (считающегося ведущим «краем» операционного
потока IoT), программирования операционной последовательности
(например «считывание температуры каждые пять минут»), до
моделирования в реальном времени ожидаемого поведения целого цикла
управления IoT.
Поток данных IoT формируется с помощью различных
запрограммированных микроконтроллеров (типа Arduino, Raspberry Pi или
любых других) или алгоритмов управления тонкой настройки,
позволяющих отправить в облако снимаемые с датчиков параметрыданные. В качестве примеров умных периферийных устройств на этапе
обработки-1 можно назвать цифровую камеру, оптический считыватель,
датчик давления, датчик влажности или просто выключатель, которые в
паре с микропроцессором устройства могут как минимум передавать или
принимать данные (или и то, и другое) на локальный сервер с помощью
кабеля USB или Wi-Fi. Физически такие устройства могут обладать
пользовательской
конфигурацией
на
основе
популярных
микроконтроллеров Arduino или полнофункциональной компьютерной
платы Raspberry Pi [2].
Более сложные конечные устройства (edge devices) обеспечивают
возможность обработки данных с целью уменьшения их объема. Кроме
того, они могут работать в соответствии со встроенными алгоритмами,
которые при необходимости могут быть обновлены удаленно (этап
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обработки-2). В зависимости от поставленных целей для решаемых задач
и, особенно, если действия должны быть выполнены в реальном масштабе
времени, эти устройства могут также включать двустороннее
взаимодействие с мощными, близко расположенными к пользователю
ресурсами для вычисления и хранения. Эта относительно локальная
конфигурация – разработанная для выполнения быстрой граничной
аналитики, сохранения пропускной способности диапазона частот и
уменьшения задержки критических команд – известна как граничные
вычисления или туманные вычисления (указанный термин введен
компанией Cisco [3]).
Граничные (или краевые) вычисления позволяют обрабатывать
данные, которые собраны с помощью большого количества граничных
устройств, ближе к месту их возникновения, без отправки по длинным
маршрутам в Центр обработки данных (ЦОД) или облако. Выполнение
этих вычислений ближе к границе сети позволяет организациям
анализировать важные данные почти в режиме реального времени –
реализуя потребность организаций во многих отраслях. Такие вычисления
упорядочивают данные локально, поэтому некоторые из них
обрабатываются непосредственно граничными устройствами, что
уменьшает трафик в центральный репозиторий.
В дальнем конце цепочки IoT находится супермассив данных (Big
Data), поддерживаемый инструментами и алгоритмами, необходимыми для
содержательного математического анализа, визуализации и отчетности
(этап обработки-3). Эта деятельность в первую очередь происходит в
облаке, где массивные вычислительные ресурсы и ресурсы хранения
поддерживают много уровней принятия решений. Компании могут
наблюдать тенденции в изменении данных по нескольким частям или
системам в течение нескольких часов, дней, месяцев или лет, принимая
решения о текущих операциях или будущих проектах на основе их
агрегированного поведения. Двусторонняя связь возможна между любой
стадией обработки в IoT, и каждая стадия включает в себя проектирование
и анализ. В настоящей статье будет рассмотрено математическое
программное обеспечение, применяемое при разработке и моделировании
всех аспектов граничных устройств для этапа обработки-1.
Создание умного устройства начинается с математического процесса
– сначала доказываются математические концепции, которые затем
реализуются в аппаратных и программных конструкциях. В широком
смысле, это точка зрения САПР, поддерживаемая программным
обеспечением PTC типа Mathcad.
Программирование с помощью MathWorks
Задача программирования управляемого микропроцессором смартустройства сводится к формированию состояния машины для управления
его действиями. При этом с помощью языка программирования типа C или
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C++ явно определяются все входы, выходы и временные интервалы. Это
обеспечивает гарантированное и быстрое выполнение, так как
операционная система не задействована. Однако это может быть очень
сложной задачей, особенно для новичков.
Реализуя это, MathWorks в значительной степени помогает
пользователям упростить создание кода. Специальные пакеты поддержки
программных продуктов MathWorks MATLAB и MathWorks Simulink
позволяют специалистам решать проблемы, возникающие при
программировании контроллеров Arduino или Raspberry Pi, поддерживая
два основных рабочих процесса: чтение/запись/анализ данных с датчиков и
устройств обработки изображений, и разработку алгоритмов, работающих
автономно на этих устройствах.
MATLAB предоставляет высокоуровневый интерпретируемый язык,
не требующий компиляции. Пакеты поддержки MATLAB для Arduino и
Raspberry Pi (введены в релизе MATLAB 2014a) делают программирование
граничных устройств гораздо проще для программиста любого уровня или
инженера: пользователи с помощью пакета поддержки MATLAB, используя
специфичные функции, пишут скрипт в MATLAB, который позволяет
обратиться к контроллеру и его датчику (типа шины датчика температуры).
С помощью этого рабочего процесса, если окно MATLAB открыто на
компьютере, вычисления выполняются на рабочем столе в режиме
реального времени, а пользователь может вернуться к анализу и
визуализации данных в MATLAB. Плата и компьютер всегда осуществляют
коммуникацию посредством USB-кабеля или Wi-Fi – последнее возможно
при добавлении Wi-Fi-щита (дочерней платы) Arduino или Raspberry Pi.
Другой подход (блочный) используется при работе в среде
MathWorks Simulink, моделирующей систему и создающей сложные
алгоритмы управления, которые затем преобразуются в алгоритм,
запускаемый на Raspberry Pi или Arduino. Генерируемый пакетом Simulink
код загружается на плату, позволяя сделать работу платы автономной
(отключенной от Simulink). Отправляемые устройством данные (например,
в облачный сервер) могут быть вновь использованы пакетом MATLAB,
чтобы получить доступ к данным для анализа.
Программное обеспечение Maplesoft
Программное обеспечение MapleSim, разработанное компанией
Maplesoft, – это усовершенствованный инструмент моделирования
системного уровня и симуляции, который обеспечивает понимание
поведения системы, повышая эффективность процесса проектирования
Интернета вещей. Моделирование поведения устройства позволяет
принять решение об оптимизации системы, предсказывая возможные
проблемы, вызванные установкой некоторого устройства. В контексте
Интернета вещей при наличии постоянного потока данных о поведении
совокупности устройств такая функция становится очень важной.
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Пакет, используя математические модели моделирования в Maple и
MapleSim, сравнивает данные, получаемые от подключенных к IoT
устройств, которые накапливаются в области ожидаемого поведения.
Сравнение данных позволяет модели моделирования обнаруживать
отклонения от нормального поведения и предсказать заранее отказ,
грозящий определенной части системы.
В другом случае, работая с MapleSim, пользователь соединяет
физическое устройство с виртуальным устройством и может сравнить
фактические показания датчика с ожидаемыми в модели. Компания
называет это виртуальным Интернетом вещей, потому что модель смешала
виртуальные, моделируемые устройства с аппаратными средствами в
цикле. Такой подход позволяет осуществлять предсказания, сравнение и
проверку, включая точную математическую модель, которая содержит
места устройств в системе.
Дополнительное преимущество пакета – возможность проверки
поведения разрабатываемой системы при включении в нее определенных
IoT-устройств без разворачивания полной системы. Виртуальное
устройство, на основе модели моделирования, может быть заполнителем
для недостающего устройства, пока оно не готово.
Кроме того, пакет MapleSim генерирует высококачественную модель,
которая выполняется в режиме реального времени, что крайне важно для
сравнения входных данных от датчика к модели: обработку достаточно
большого объема данных, поступающих на постоянной основе необходимо
выполнять без задержки.
Программное обеспечение компании Wolfram Research
Wolfram
Research
располагает
множеством
инструментов,
предлагающих удобные стартовые площадки для разработки и
использования взаимодействующих устройств. Wolfram Data Drop –
открытая служба, помогающая пользователям получать данные от
аппаратных портов/датчиков, накапливать эти данные в хранилищах
данных, используя Wolfram Cloud, и осуществлять доступ к нему с
помощью Wolfram Language и других систем. ПО Wolfram Language
Device Connection для Arduino или связанная система Wolfram Language
system для Raspberry Pi, позволяет считывать данные и добавлять их в
хранилище. Веб-сайт компании также сообщает о скором добавлении
опции встроенного кода в хранилище.
Вне границ IoT
Каждая из представленных компаний также предлагает программное
обеспечение, которое помогает проектировщикам на второй и третьей
стадиях создания IoT. Например, компания MathWorks предлагает
дополнение для хранения данных со свободной службой агрегации данных
ThingSpeak, предназначенной для их анализа онлайн (используя
интегрированный механизм MATLAB) или оффлайн с установкой на
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компьютер. Возможно также получение доступа к данным с помощью
пакетов MathWorks Signal Processing Toolbox и Statistics and Machine
Learning Toolbox для фильтрации и выборки данных, применения
статистики и выполнения дальнейшего анализа big data.
Платформа ThingWorx PTC включает инструменты разработки, связи
и анализа данных, дополняющие MATHCAD, а также новые инструменты
статистического анализа и визуализации в Maplesoft’s Maple 2016, которые
обеспечивают расширенный анализ Big Data из границ IoT.
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ОБ ОСОБОМ ИНТЕГРАЛЕ ЗАДАЧИ О ВОЗВЫШЕННОМ
ЧИСЛЕ ЦЕЛЫХ ТОЧЕК НА МНОГОМЕРНЫХ
ГИПЕРБОЛОИДАХ
Р.А. Дохов, У.М. Пачев, Т.А. Шакова.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Нальчик, Россия.

ABOUT THE SPECIAL INTEGRAL IN THE PROBLEM ON
THE WEIGHTED NUMBER OF INTEGER POINTS ON
MULTIDIMENSIONAL HYPERBOLOIDS
R.A. Dokhov, U.M. Pachev, T.A. Shakova.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia.

Аннотация.
Дается точное значение особого интеграла задачи о
взвешенном числе целых точек на многомерных
гиперболоидах специального вида, это позволяет
получить в более явном виде асимптотическую
формулу для указанного числа целых точек.
В [1, 2] проводится исследование особого интеграла и особого ряда
задачи о взвешенном числе целых точек на многомерных гиперболоидах.

96

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

Эти особые функции основного растущего вещественного параметра
появляются при применении кругового метода в главном члене
асимптотической формулы для величины

называемой взвешенным числом целых точек на гиперболоиде
,
где
набор переменных,
многочлен второй степени
от переменных с целыми коэффициентами;
взвешивающая
функция,
многочлен второй степени от переменных
с
комплексными коэффициентами; суммирование проводится по всем
целым точкам гиперболоида
.
В указанных работах доказываются асимптотические формулы для
с остаточным членом при
.
В связи с исследуемым вопросом нас интересует только главный
член асимптотической формулы для
, который в [1, 2] имеет вид
где
свободный член
комплексный
интеграл,
где

в
для

,
которого

символ

справедливы

Виноградова;

особый
оценки

определитель

квадратичной формы, входящей в уравнение гиперболоида,
произвольное вещественное число;

многочлен второй степени с целыми коэффициентами;
кратная сумма Гаусса по модулю ; суммирование проводится
по приведенной системе вычетов по модулю .
В некоторых частных случаях вместо оценок можно получить
простые формулы для особого интеграла
. Для этого рассмотрим
вопрос об асимптотике для взвешенного числа целых точек

на

мерном гиперболоиде

где
положительные целочисленные бинарные квадратичные
формы одного и того же определителя,
целое число.
Для величины
в [3] получена следующая формула
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где

однородные двойные суммы Гаусса по модулю
;
определитель квадратичной формы
.
Лемма. Особый ряд
задачи о величине
сходится и его
сумма положительна.
В части, касающейся сходимости ряда
, используются точные
значения двойных сумм Гаусса (см. [4]), а положительность суммы этого
ряда устанавливается с помощью значений суммы Рамануджана

где
простое число, при этом используются также значения двойных
сумм Гаусса.
Опираясь на формулу для
и сравнивая ее с теоремой
А.В.Малышева (см. [1]), с помощью этой леммы получаем следующий
результат об особом интеграле
.
Теорема. Для особого интеграла
задачи о взвешенном числе
целых точек на
мерном гиперболоиде, задаваемой
диагональной квадратичной формой определителя , справедлива формула

где

гамма-функция.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МОНАДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СЛУЧАЙНОГО ГРАФА
М.Е. Жуковский
Московский физико-технический институт (государственный
университет), кафедра дискретной математики, лаборатории
продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, Москва, Россия.

Аннотация
Мы доказали, что случайный граф G(n,p) не
подчиняется
закону
сходимости
для
экзистенциальных монадических формул с двумя
5 −1
переменными первого порядка при p =
и
2
3− 5
p=
, а также не подчиняется закону сходимости
2
для экзистенциальных монадических формул с тремя
переменными первого порядка для любого p ∈ (0,1).

EXISTENTIAL MONADIC SECOND ORDER PROPERTIES
OF A RANDOM GRAPH
M.E. Zhukovskii
Moscow Institute of Physics and Technology (State University), department of
discrete mathematics, laboratory of advanced combinatorics and network
applications, Moscow, Russia.

Рассматривается случайный граф G(n,p), состоящий из множества n
вершин и ребер, каждое из которых проводится с вероятностью p, и
проведения
всех
ребер
являются
независимыми
событиями.
Рассматриваются свойства графов, записанные с помощью формул на
монадическом языке второго порядка. Такие формулы строятся с помощью
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переменных вершин графа (x,y,…), переменных множеств вершин
(X,Y,…), булевых связок, предикатов смежности (~) и равенства (=) и
кванторов. Монадическая формула называется экзистенциальной, если все
кванторы по множественным переменным находятся в начале формулы и
являются кванторами существования. В 1985г. Кауфманн и Шела
доказали, что существует монадическая формула, вероятность истинности
которой для случайного графа G(n,1/2) не имеет предела. В 2001г. Ле Барс
доказал, что существует экзистенциальная монадическая формула, для
которой также нарушен закон сходимости. В той же работе была
выдвинута гипотеза о том, что для любой экзистенциальной монадической
формулы, использующей в своей записи лишь две вершинных
переменных, выполнен закон нуля или единицы (т.е. вероятность
истинности любой такой формулы стремится либо к нулю, либо к
единице). Заметим, что до настоящего момента не было даже известно,
нарушен ли закон нуля или единицы или закон сходимости для
экзистенциальных монадических формул с тремя переменными первого
5 −1
порядка. Нам удалось опровергнуть гипотезу Ле Барса для p =
и
2
3− 5
p=
и доказать ряд других интересных результатов. В частности,
2
мы построили пример экзистенциальной монадической формулы с тремя
переменными первого порядка, для которой нарушен закон сходимости
для любого p ∈ (0,1).
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Аннотация
Спектром свойства первого порядка
называется
множество всех
, для которых предельная
вероятность события “
обладает свойством ”
не равна нулю или единице. Мы доказали, что
наименьшее число перемен кванторов в формуле с
бесконечным спектром равно 3. Мы также доказали,
что спектр свойств первого порядка с кванторной
глубиной 4 не имеет предельных точек, отличных от
и
.

ON FINITENESS OF SPECTRA OF FIRST ORDER RANDOM
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Moscow Institute of Physics and Technology (State University), laboratory of
advanced combinatorics and network applications, Dolgoprudny, Russia.

M.E. Zhukovskii
Moscow Institute of Physics and Technology (State University), department of
discrete mathematics, laboratory of advanced combinatorics and network
applications, Moscow, Russia.

Изучаются предельные вероятности свойств, описываемых при
помощи логических формул первого порядка, в биномиальной модели
случайного графа
. Говорят, что функция
подчиняется закону
нуля или единицы для свойства первого порядка , если предельная
вероятность того, что случайный граф
обладает свойством ,
равна нулю или единице. Для каждого свойства первого порядка
рассмотрим множество
, состоящее из тех
, для которых
функция
не подчиняется закону нуля или единицы. Это
множество называется спектром свойства
. Изучается вопрос о
конечности спектра для различных семейств свойств первого порядка.
Рассматриваются две характеристики формул первого порядка:
кванторная глубина формулы,
- наибольшее число перемен
кванторов среди всех последовательностей вложенных кванторов в
формуле .
В 1990г. [1] Дж. Спенсер построил формулу первого порядка с
бесконечным спектром и кванторной глубиной 14. Обозначим через
наименьшую кванторную глубину, которое может иметь свойство первого
порядка с бесконечным спектром. Наилучшие известные оценки величины
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были получены М.Е. Жуковским [2, 3]:
. Обозначим
через
объединение спектров
для всех формул с кванторной
глубиной
. Мы исследовали множество
и доказали, что его
предельными точками могут быть только
и
. Кроме того, мы
доказали конечность спектра свойств первого порядка, у которых все
последовательности вложенных кванторов имеют вид
, либо
.
Обозначим через
наименьшее число перемен кванторов в
формуле первого порядка с бесконечным спектром. Формула с
бесконечным спектром, построенная в работе [3] имеет
, таким
образом,
Нам удалось доказать конечность спектра всех формул
с
и, как следствие, найти значение
.
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О ГРУПАХ, ИЗОСПЕКТРАЛЬНЫХ ГРУППЕ
ИЗОМОРФИЗМОВ ВТОРОЙ СПОРАДИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ ЯНКО
А.Х. Журтов
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия.

Аннотация
Доказана теорема о свойствах групп, изоспектральных
группе автоморфизмов группы Aut ( J 2 ) .
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ON GROUPS ISOSPECTRAL TO THE AUTOMORPHISM
GROUP OF THE SECOND SPORADIC GROUP OF JANKO
A.Kh. Zhurtov
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia.

В работе рассматриваются только конечные группы. Пусть G –
группа. Обозначим через π (G ) множество простых делителей порядка
группы G , а через ω (G ) – спектр группы G , т.е. множество порядков ее
элементов. Группы с одним и тем спектром называются
изоспектральными. Группа распознаваема по спектру, если она
изоспектральна только самой себе.
Наши обозначения, в основном, стандартны, их можно найти в [1-5].
В [7] было доказано, что все группы автоморфизмов спорадических
групп, за исключением Aut ( J 2 ) , распознаваемы по спектру. Настоящая
работа посвящена оставшемуся случаю.
Теорема 1. Пусть G
– группа, изоспектральная группе
автоморфизмов группы J 2 . Тогда либо G ≃ J 2 , либо G обладает
нетривиальной нормальной 2-подгруппой N и G / N ≃ A8 , либо G обладает
нормальным рядом 1 ≤ N1 ≤ N 2 ≤ N 3 ≤ G , где N1 = O2 (G ) ≠ 1 , N 2 / N1 –
нециклическая 5-группа, N 3 / N 2 = T λC , где T – элементарная абелева 2группа, | C |= 7 и G / N 3 – циклическая группа порядка 3 или 6.
Следует отметить, что автору неизвестны примеры групп,
изоспектральных Aut ( J 2 ) и неизоморфных Aut ( J 2 ) . Таким образом,
вопрос о распознаваемости группы Aut ( J 2 ) по спектру остается открытым.
Отметим также, что А.С. Кондратьев [6] описал группы с тем же
графом простых чисел, что и Aut ( J 2 ) . В его обширном списке содержится
11 типов групп.
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Аннотация.
В работе рассматривается система ОДУ и задаются
общие функциональные условия в точках из отрезка,
квазиразрешимость
системы
относительно
производных.

BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR SYSTEMS OF
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH
CONDITIONS ON DERIVATIVES
S.V. Israilov
Chechen state University, Chechen state pedagogical University, Integrated
research Institute

M. Gachaev
Chechen state University, Integrated research Institute

В работе рассматривается система
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Которые обсуждались впервые в публикациях [3,4] в предположении
непрерывности функций
относительно всех аргументов в
области
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Если в пространстве
непрерывно дифференцируемых
вектор-функций
задача (1), (2) имеет решение
, то как видно из (1), оно должно удовлетворять и условиям
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, где
что задача (1), (2) имеет единственное решение.
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ABOUT SPECIAL BOUNDARY-VALUE PROBLEMS FOR
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS OF HIGHER
ORDERS.
I.A. Tankiev
Ingush State University

S.V. Israilov
Chechen State University

Аннотация
В статье изучается нестандартная краевая задача для
дифференциального уравнения n-го порядка с
граничными условиями относительно старшей
производной и доказывается теорема существования и
единственности решения этой краевой задачи.
Ключевые слова: нестандартная краевая задача, граничные условия
относительно старшей производной, теорема существования и
единственности.
Для дифференциального уравнения
(1)
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c непрерывной правой частью по всем аргументам в области
,

данные

числа, изучается краевая задача с условиями

(2)
Если задача (1), (2) имеет своим решением
раз непрерывно
дифференцируемую функцию
то выполняются условия
[1,2]
(3)
На функцию накладываются ограничения, обеспечивающие квази
разрешимость уравнений (3) в виде

. (4)
Ясно, что, если задача (1), (4) имеет решение, то оно будет и
решением задачи (1), (2). Для исследования задачи (1), (4) составляем
следующие
интегро –дифференциальные операторы

Эти операторы будем изучать во множестве
раз
непрерывно – дифференцируемых функций
из пространства
c соответствующей нормой и метрикой. Из-за непрерывности
функции в области D она будет ограничена
(6)
некоторым числом M .
Точно так же

107

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

(7)
где , конкретные числа.
Обозначим в дальнейшем

(8)
Допускается еще выполнимость условий Липшица для двух
различных точек

из области D:

Положим
, для любой функции
с учетом (6) и (7) получаем оценки

из

(10)

или

,

(11)

Где
Предположим, что выполняются неравенства

При выполнении (12) множество
Для произвольных двух функций
(9) получим оценки
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или

Где
В дальнейшем допускаем выполнение неравенств

(15)
На основании всех выкладок доказана
Теорема. Если в области выполнены условия (9), (5), (8), (15), то
краевая задача (1), (2) имеет единственное решение.
Действительное, операторы
из (5) отображают
множество
в себя в силу (2), а условие (15) обеспечивает
сжатие этих операторов и теорема доказана, т.к. предположение наличия
двух решений
приводит к противоречию (14).
2. Для общей системы ОДУ
(16)
вполне логично считать, что фазовые векторы
,
находятся в ней на одинаковых условиях . Поэтому необязательно
граничные условия для (16) задавать постоянными в виде краевых условий
задачи Коши
,
(17)
Не менее прикладное значение имеет исследование решений системы (16),
удовлетворяющие условиям

,
(18)
или условия типа Николетти [1,2] относительно производных решений
(19)
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Действительно, если считать, что систему (16) можно разрешить
относительно
в виде

(20)
существование решения
функциональным условиям

задачи (19), (20) приводит к

которые можно считать квазиразрешимыми в виде
)),
(22)
Но задачи вида (19), (21), т.е с функциональными условиями можно
исследовать методами работ [1,2].
Постановка таких нестандартных краевых задач и нахождение
признаков их разрешимости планируются в наших ближайших
исследованиях.
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ПОПЕРЕЧНИКИ ПО ГРОМОВУ КУБОВ И ШАРОВ
Р. Н. Карасев, А.В. Акопян, Альфредо Убард
МФТИ, г.Долгопрудный

CASSBOARDS AND BALLOONS
R. N. Karasev, A.V. Hakobyan, Alfredo Ubard
MIPT, Dolgoprudny

Теорема Борсука-Улама в одном из вариантов утверждает, что
нечётное непрерывное отображение n-мерной сферы в n-мерное евклидово
пространство отправляет в нуль две противоположные точки сферы.
Несложная надстройка над этой теоремой показывает, что нечётное
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непрерывное отображение n-мерной сферы единичного радиуса в mмерное евклидово пространство (при m<n) отправляет в нуль некоторое
множество, чья (n-m)-мерная мера (в некотором смысле) не меньше, чем
мера (n-m)-мерной сферы единичного радиуса. Из предыдущего
утверждения следует теорема Ваалера: сечение единичного куба k-мерным
аффинным пространством, проходящим через его центр, имеет k-мерный
объём не менее 1.
М. Громов в 2003 году доказал, что если в предыдущей
формулировке отображение просто непрерывное, но не обязательно
нечётное, то оно отправляет в одну и ту же точку некоторое множество F,
чья (n-m)-мерная мера не меньше, чем мера (n-m)-мерной сферы. На самом
деле Громов доказал больше: что всякая метрическая t-окрестность
множества F на n-сфере не меньше по объёму, чем t-окрестность
стандартно вложенной в n-мерную сферу (n-m)-мерной сферы. Объём tокрестности в пределе даёт понятие содержания по Минковскому, которое
собственно играет роль (n-m)-мерной меры в теореме Громова. Мы
обсудим теоремы о поперечнике в смысле содержания по Минковскому
для параллелепипедов и эллипсоидов в евклидовом пространстве, шара в
линейном нормированном пространстве и шаров в модельных
пространствах постоянной кривизны.
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АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ НЕСТАНДАРТНЫХ РЮКЗАЧНЫХ
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Ю. А. Карпенко
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия

Аннотация.
Сформулирована и решена задача аргументации
криптографической
стойкости
нестандартной
рюкзачной системы защиты информации. Обоснованы
диофантовы трудности, возникающие при поиске
уязвимостей в исследуемой системе защиты
информации. Выполнен анализ эффективности.
Проведена проверка стойкости алгоритма. На основе
полученных результатов предложены модификации,
повышающие её стойкость.
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DURABILITY ANALYSIS OF THE NON-STANDARD
KNAPSACKS INFORMATION SECURITY SYSTEMS
Yuriy A. Karpenko
Adyghe State Univercity, Maykop, Russia

Abstract.
In the article stated and solved the problem of
argumentation of cryptographic strength of the nonstandard knapsack information security systems. Justified
diophantine difficulties that arise in the study of
vulnerabilities of the investigated information security
systems. Revealed the qualitative features of non-standard
knapsack systems that increase their resistance to known
attacks.
1. Introduction
From the perspective of the theoretical foundations of information security
and the development of effective information security systems should pay
particular attention to the fact that the intractable mathematical problems can be
the basis for the system of concealment and protection of the information with
the desired properties, and these tasks correspond to the keys of these
systems [1]. At the same time, the choice problem provides a system of
information protection required level of reliability. In particular, according to
Shannon [2], if the choice is connected with the problem of having Diophantine
difficulties, or in general, refers to a class NP-complete problems.
Traditionally, the basis of all standard knapsack cryptosystems is NPcomplete problem of packing a knapsack .
To date, proposed and knapsack cryptosystems based on non-standard
knapsack problem
[3], for which it is permissible repetition of elements
knapsack. The most common of these is the model based on generalized
knapsack. Just proposed and investigated [4] knapsack crypto systems
and
which are based on the problems of universal and functional knapsacks,
respectively.
Problem (on standard knapsack).
Given knapsack vector
with natural components
,
. For a given input
is required to determine a set of indices
, for which we have the equality:

The first of these systems were described in 1978 by R. Merkle and M.
Hellman [5]. They proposed the idea of a linear transformation backpack
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through strong modular multiplication. Later in the Shore-Rivest protocol [6], in
contrast to Merkel-Hellman protocol, the backpack was a set of logarithms in a
multiplicative group of the field and had a higher density compared to the
Merkle-Hellman knapsack.
Here are formulation of the non-standard knapsack problems.
Problem
(on generalized knapsack).
Givenknapsackvector
with natural components
,
, and
– limit the number of repetitions of any of the components
of the vector . input
is necessary to find a set of repetitionscoefficients
, for which we have the equality:

in contrast to the classical problem , where the i-thelementor placed in a
backpack, or not, in this problemyou can put in a knapsack multiple instances of
i-th object.
Problem
(on universalknapsack).
Given knapsack vector
with natural components
,
,as
well
as
restrictions
on
the
number
of
repetitions
,for which the number of occurrences of
does not exceed .For a given input
and constraints
component
specified above, is required to determine a valid set of coefficients
repetitions
, for which we have which the equality (2).
Problem
(on functionalknapsack).
Given functional knapsack vector
with components

,
, which are function of the variables
. Alsogiven
– are
. For
function of the variables which takes integer valueand the number
a given input
and point need to find a set of coefficients repetitions
, for which we have which the equality:

Elements of functional knapsackare not integers. Functional
knapsackformed by functions whose values are integers. All questions of
modelinguniversal knapsack cryptosystem, and hence the generalized and
standard knapsack cryptosystems, with minor amendments carried in the theory
of modeling functional security systems. The study of functionalknapsack
security systems is going beyond the scope of this work.Investigation of the
knapsack problem has received a great attention in the literature. A wide range
of tasks such algorithms and their implementation are described, for example, S.
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Martello [7]. Solving such problems is based on the optimization of finding the
upper and lower bounds for solutions. Constraints derived from the additional
condition on maximizing or minimizing a function. Analogous arguments are
meaningless in the study of cryptosystems based on non-standard knapsack
problem, they are constructed in finite fields, and the inequalities that occur on
the set of integers, no sense in multiplicative groups of fields.
Consider the problem of attacks on the knapsack cryptosystem and
possibility of their applicationto non-standard knapsack cryptosystem based on
.
the universal problem
2. Analysis of mathematical models
of standard knapsack cryptosystems
First cryptosystem based on the knapsack problem was Merkel-Hellman
protocol [8]. This asymmetric model, which assumes a binary encoding
messages as input for some superincreasing knapsack vector .This vector is
converted by modular multiplying the vector into vector :
, где
.
receiving side used vectors ,
To restore the received message
and a pair of parameters
, required to reverse modular multiplication.
In 1982 Shamir [9], referring to Lenstra’sTheorem on integer
programming problem with a finite number of variables, suggested an attack on
Merkel-Hellman cryptosystem.Under the proposed algorithm for these systems
are unable to determine the new "loophole" - the smallest
and ,applicable
instead of the original
and
. In this case, firstly, the vector
is super growing, and secondly,we have the equality
.
When you create a super growing knapsack vector in Merkel-Hellman
system supposed restriction that each successive element is bounded below
the sum of all the previous ones, and on top –by the double value of
.
As noted by Shamir [9]the time for his attack polynomially depends on the
length of a knapsack and exponentially on the proportionality constant
Such assessment results and Lenstra[10]. In the proof of the theorem we
use the search solutions algorithm, polynomial-time, but not on - the number
of variables and the exponent applied to .
Based on the technique proposed by Shamir were later realized attacks and
other binary modifications of the standard knapsack cryptosystem.
After the attack, Shamir, researchers had proposed a series of new models
and ideas to improve the compromised system. However, these proposals have a
common defect. They included a step at which the laying of some standard
knapsack.
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One of the most famous standard knapsack security systems proposed in
1988 by Ben Shore and Ronald Rivest. It was the first system that does not use
the modular multiplication in order to hide the knapsack vector. Was used
instead of finite arithmetic of Galois fields .
In the standard case for
and
in 1998 Vaudenay [11]
found a vulnerability in Shor-Rivest. Although soon fix this vulnerability by
applying new values
and
. Other features include low-density
attack used a backpack. SoforShore-Rivestdensitywas:

Research of this attack Vaudenayand its generalizations [12]showed that
only when
can achieve stability of Shor-Rivest. To achieve these densities
is advisable to remove the constraints on the re-use of the backpack, which is
typical for non-standard knapsack cryptosystem.
3. Mathematical model of non-standard knapsack problem
In a series of papers [3], [4], [13]and other are proposed models of
knapsack cryptosystems, drastically different from all previously described.
Their common feature is that in contrast to the standard case, permissible
repetition component. Message in this model is broken into blocks of letters,
.
instead of which are further discussed their numerical equivalents
Parameters and converting simple scheme based on a nonstandardknapsack problen can be represented as follows:
•
Parameters:system base,size of knapsack vector and restrictions on
the number of repetitions of its elements:
•
Privatekey:element
multiplication

•

Public key:

•

Encryption: for entry

for
modular
and super growing knapsack vector:

spectrum is calculated as follows:

•
Decryption:spectrum of entry is applied to a knapsack , then the
inverse modular multiplication allows to get plain text:
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Consider the possibility of attacks on systems defined by conditions . Of special interest are techniques that do not require receipt of the private
key.
We proceed to analyze of mathematical models of non-standard knapsack
cryptosystems
. Classical attack on the system of standard form [5]does not
require even a partial knowledge of the private key. As noted above, the
complexity of this type of attack is exponentially dependent on the system
parameter (5). For non-standard cryptosystem, this constant is equal to one of
the main parameter. As a consequence, for such systems of Diophantine
approximation is not applicable.
Another advantage of using the spectrum of repetition is to increase the set
of admissible values of entry [3].For sufficiently large иandeven
, this
further complicates the determination of knapsack by using Shamir'stechnique.
Thus, the density of a knapsack is not reduced when the difference between the
elements of the knapsack.
Existing methods of compromising knapsack cryptosystems with a small
number of repeated elements also confirms the need for increased the parameter
p [14]. For example, this applies to systems for which several independent
knapsacks are used. And the set of elements of these knapsacks can intersect.
We shall estimate cardinality of the set of distinct values entry:
Lemma 1.
For the system (7)-(11) where
can be obtained by
any entry
i.e. there is a unique такой, что
.
If for some knapsack vector assume any input from minimum to
maximum, then this vector is dense. This lemma gives an idea how to set the
parameter :
Lemma 2.
For

Proof:
Suppose

the

(7)-(11)
.
For
, if this entry is permissible, then it is unique.

any

were found to enter two different spectrum of

and :

Let – largest index for which

system

. We can assume that
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Using knapsack vectors of this form ensures the uniqueness of direct conversion.
Consider the possibility of an attack Shamir’s type on the system (7)-(11),
for which the Lemma 2is correct.Without loss of generality, we can assume that
the components of the vector are presented in descending order. Recall that
, not necessarily equal to , and
the purpose of the attack istofindsucha
super increasing vector
, for which:
As restrictions on
can be taken
. To search
should
consider all
and explore graphs of
with unknown .
These graphs have the form of a saw with the distance between the minima
(fig. 1).

Fig. 1.

Of restrictions on the largest element super increasing knapsack vector
and
it follows that
must be close
enough to one of the minima of
.
These minima may be obtained as
, where - number of minimum
of graph
. Multiplier located at the intersection of intervals for
different .Since the value of
is not known, the use of the model shown in
Fig. 1 difficult. Shamir proposed to replace bynumberone, because the point
of interest accumulation minima for different i. Shamir search brought these
points to the system of double inequalities:
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Thus, the search for values , given reverse modular multiplication
reduces to the approximate solution of a system of Diophantine equations. In
solving the system (12) required to ensure the effectiveness of the correct
values .Upper bound on the values of these parameters in the case of
standardknapsack systems have been proposed in the[9]:
Theorem 1. For curves and
the conditional
probability of obtaining at least points accumulation, subject to the availability
of only one does not exceed:

If the number of points is not more than k, and is of order , then the
complexity of the attack will be a polynomial of . Otherwise, the attack not be
considered as effective. Theorem 1 estimates the probability of failure during an
attack of Shamir‘s method [9].
As noted by Shamir received substantiation of efficiency Diophantine
approximation becomes invalid if the ratio of
and elements
exceed . As
follows from Lemma 2, for non-standard knapsack systems, this ratio is
.

Conclusions
Thus, the considered features of attacks on information protection systems
which are based on knapsack problem. The features that were used in attacks on
knapsack systems are investigated. On the basis of this analysis have been
refined parameters for non-standard for which resistance of cryptosystems
isguaranteed. Identified a set of attacks that are applicable to non-standard
cryptosystems. Among them are found the most universal – Shamir’s attack,
which uses only the public key. Based on our review of the classical knapsack
systems in general,and knapsack systems based on a non-standard knapsack
problem in particular, it is shown that this technique of approximate solution
leads to Diophantine equations does not yieldto success in the generalized case,
even if
and
, where - estimated time of the attack.
So, along with Shor-Rivest system, the family of knapsack cryptosystems
based on non-standard knapsack problem is secure.
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Аннотация
В работе описывается подход блочного кодирования
гиперспектрального изображения с адаптивным
выбором кодирующего преобразования. В качестве
кодирующих преобразований выбраны обобщенные
дискретные синус-косинусные преобразования.
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BLOCK ENCODING HYPERSPECTRAL IMAGING WITH
ADAPTIVE SELECTION OF ENCODING
TRANSFORMATION
M.S. Kasparyan
Innopolis University, Innopolis, Russia,

Введение
Гиперспектральные данные – это трехмерный массив, состоящий из
ряда изображений одного и того же участка земной поверхности,
полученных с использованием различных спектральных фильтров.
Как правило, каждый спектральный слой в этой структуре содержит
двухбайтные данные, то есть целые числа в диапазоне от 0 до 65535.
Очевидно, что объем каждого гиперспектрального изображения весьма
велик, что приводит к сложностям с хранением и передачей таких данных.
В этой связи особенно актуальной становится задача сжатия
гиперспектральных данных.
Гиперспектральные изображения
Гиперспектральное
изображение
можно
представить,
как
трёхмерный массив данных, который состоит из пространственной
информации и спектральной информации. В данной работе в качестве
формального представления гиперспектральной информации используется
следующая формализация. Будем считать, что f = f { f ( n1 , n2 , n3 )} – трёхмерный массив, элементами которого являются значения яркости в
точке ( n1 , n2 ) на гиперспектарльном слое n3 . При этом 0 ≤ n1 ≤ N1 , 0 ≤ n2 ≤ N 2 ,
0 ≤ n3 ≤ N3 , где N1 , N 2 и N3 – размеры гиперспектрального изображения.
Каждый гиперспектральному слою соответствует своя длина волны
λi , i ∈ [1, N 3 ] . Каждый слой является снимком одного и того же участка
местности, полученным с использованием определённого светофильтра
[1].
Алгоритмы блочного кодирования изображений
Для кодирования изображений часто применяют метод кодирования
с преобразованием. При применении этого метода информация
разделяется на не пересекающиеся блоки размером N × N . Далее данные
этого блока подвергаются какому-либо преобразованию, в результате чего,
полностью заменяются на новые. Полученные на этом этапе данные далее
используются вместо исходных.
Основная идея состоит в том, что обобщенное представление данных
(полученное в результате преобразования) может быть менее
коррелированным, чем изначальные данные. Благодаря этому достигается
большая эффективность на этапе повторного сжатия [3, 4].
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На этапе вторичного сжатия происходит сжатие выбранных
коэффициентов арифметическими или статистическими алгоритмами
сжатия.
На этапе декодирования (восстановления) производится процедура
декодирования обобщённых координат. Далее происходит вычисление
обратного преобразования, то есть по декодированным значениям
обобщённых данных происходит восстановление изначальных данных.
Дискретное косинусное преобразование (ДКП), является частным
случаем
декретного
преобразования
Фурье
и
удовлетворяет
перечисленным выше требованиям. Благодаря тому, что в отличие от
преобразования
Хотеллинга
(которое
полностью
удовлетворяет
требованиям эффективности и обратимости), для него существуют
быстрые алгоритмы вычисления, его используют повсеместно.
Дискретные ортогональные преобразования
В обзорной статье [2] С.С. Агаяна обоснована необходимость
рассмотрения
дискретных
тригонометрических
ортогональных
преобразований с базисными функциями вида:

π

π

hm ( n ) = A ( m ) cos  α 0 ( m + α1 )( n + α 2 )  + B ( m ) sin  α 0 ( m + α1 )( n + α 2 )  , (1)
N

N

где α 0 , α1 , α 2 – рациональные числа; A ( m ) , B ( m ) – коэффициенты

преобразования.
В той же статье приводятся примеры коэффициентов, при которых
(1) совпадает с известными унитарными преобразованиями:
1. Дискретное преобразование Фурье
i 
 1
,
.
N
 N

при (α 0 , α1 , α 2 ) = ( 2, 0, 0 ) и ( A ( m ) , B ( m ) ) = 

2. Дискретное преобразование Хартли
1 
 1
,
.
N
 N

при (α 0 , α1 , α 2 ) = ( 2, 0, 0 ) и ( A ( m ) , B ( m ) ) = 

3. Дискретное косинусное преобразование
при (α 0 , α1 , α 2 ) = ( 0,1, 0.5) и ( A ( m ) , B ( m ) ) = ( λ ( m ) ,0 ) ,


где λ ( m ) = 



1
, если m = 0,
N
2
, если m ≠ 0.
N

В статье [4] была сформулирована и доказана теорема, в которой
коэффициенты в базисных функциях (1) согласуются таким образом, что
преобразование на основе этих базисных функций ортогонально.
Теорема 1 (об ортогональности обобщенного синус-косинусного
преобразования).
Пусть
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 2π i

 2π i

hp ( n ) = A exp 
α ( p + b )( n + c )  + A exp  −
α ( p + b )( n + c )  ,
 N

 N

N −1
НОД ( N , α ) = 1 и b ∈ R , тогда система функций {hp ( n )} p = o ортогональна, если

коэффициенты имеют вид:

γ + 2g
1 Nt
A2
=
=
−
−
= exp ( γπ i ) , g , t ∈ Z , 2ab ∉ Z ,
b
,
c
,
при

2
−
4
t
2
2
A
α
α
(
)


s
i
A2
, при 2 = −1, s, t ∈ Z , 2ab ∈ Z ,
c = , b =
2l
2k
A

2

A
1
γ + 2t
, при 2 = exp ( γπ i ) , b = , t ∈ Z .
c =
4a
A
2


Блочное кодирование гиперспектрального изображения
Как уже было описано выше, гиперспектральное изображение можно
представить в виде трехмерного куба, в то время как обычное изображение
представляется плоским прямоугольником. Поэтому гиперспектральное
изображение при кодировании будем разбивать не на квадраты, а на кубы.
В данной работе рассматривалось два вида кубов, размеры которых 8 × 8 × 8
пикселей и 16 ×16 ×16 пикселей.
По пространственным координатам каждого блока бралось
косинусное преобразование, а по гиперспектральному – обобщенное
синус-косинусное преобразование. Таким образом, преобразование будет
иметь вид
N −1 N −1 N −1

F ( p, q, r ) = ∑∑∑ f ( i, j , k ) cos p ( i ) cos q ( j ) hr ( k ) ,
i =0 j = 0 k = 0

где cos p ( i ) , cos q ( j ) – базисные функции ДКП, hr ( k ) – базисная функция
обобщенного синус-косинусного преобразования.
После перехода в частотную область блоки квантуются и, по
аналогии с алгоритмом JPEG, сжимаются алгоритмом Хаффмана. Выбор
базисных функций hr ( k ) напрямую влияет на степень сжатия.
Адаптивный выбор преобразований
Из теоремы 1 видно, что систем ортогональных функций для
обобщенного синус-косинусного преобразования бесконечно много.
Поэтому в работе были выбраны не абсолютно наилучшие
преобразования, а преобразования, которые показали результат лучше,
чем, если бы была выбрана система базисных функций ДКП по
гиперспектральной координате.
В данной статье приводятся те базисные функции, которые показали
лучший результат:
1
 18π 
1 
1 
3
 18π 
1 
1 
sin 
cos 
 p +  n −
 +
 p + n −
 , где
2  108  
2   108  
2N
2N
 N 
 N 
НОД ( N ,9) = 1 .

1. hp ( n ) =
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2. hp ( n ) =
3. hp ( n ) =

2
 2π 
1 
1 
cos 
 p +  n + , .
2 
4 
N
 N 
2
 18π 
1 
1 
sin 
 p +  n −   , где НОД ( N ,9) = 1 .
32 
9 
N
 N 

Эксперименты проводились на наборе гиперспектральных
изображений [6], сделанных сканером «Aviris».
В данной работе, в качестве критерия качества принято пиковое
отношение сигнала к шуму, как и в работе [5]. При высоких
коэффициентах сжатия рассмотренный в работе метод кодирования с
трёхмерным дискретным синус-косинусным преобразованием (ДСКП)
обеспечивает более высокое качество восстановления, чем кодирование с
трёхмерным дискретным косинусным преобразованием (ДКП). На рисунке
1 приведено сравнение этих двух подходов.

Рисунок 1 – Качество восстановления различных алгоритмов сжатия

Следует отметить, что выбор кодирующих преобразований является
индивидуальным
для
каждого
аппарата,
производящего
гиперспектральную съемку земной поверхности.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы построения
системы защиты информации в информационных
системах и государственных информационных
системах, связанные с возможность различного
толкования понятий «автоматизированная обработка»
и «государственная информационная система».

TO THE QUESTION ON THE PROTECTION OF PRIVACY
WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF
PERSONAL DATA IN THE STATE INFORMATION
SYSTEMS
А.А. Кizdermishov
Adygeya State University, Maikop, Russia,

Abstract
In the article the questions of creation of system of
protection of information in information systems and state
information systems related to the possibility of different
interpretations of the concepts of "automated processing"
and "state information system".
В последние годы, в связи с резким увеличением числа
государственных информационных систем (ГИС), существенно вырос и
объем обрабатываемых их средствами персональных данных граждан. Ни у
кого не вызывает сомнений то, что необходимо обеспечить надежную защиту
персональных данных (ПД) [1-3]. В целях решения этой задачи
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Роскомнадзором, ФСБ России и ФСТЭК России, выполняющими функции
регуляторов в области защиты информации, в том числе защиты
персональных данных, разработаны и утверждены нормативно-правые акты,
суть которых состоит в том, что следуя данным в них указаниям по
применению организационно-технических мер владелец информационной
системы (оператор ПД) гарантированно построит надежную систему защиты
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. Однако,
на практике часто возникают проблемы не только с урегулированием
организационных вопросов и разработкой технических решений, выбором
технических средств и методов защиты, но и с толкованием отдельных
понятий, использованных регуляторами в нормативно-правовых актах.
Очевидно, что от того как владелец ИС будет толковать значение этих
понятий зависит какой объем документов потребуется разработать в
организации, какие средства защиты информации и по какой стоимости
будет необходимо приобрести и многое другое. Не удивительно, что у
владельцев информационных ресурсов (ИС) постоянно возникает соблазн за
счет неоднозначности применимых понятий представить ситуацию таким
образом, чтобы на защиту ИС было потрачено как можно меньше средств.
Например, исходить из того, что в ИС не происходит автоматизированной
обработки ПД или ИС не является государственной информационной
системой, тем самым сохранить финансовые и другие ресурсы, которые в
противном случае будут потрачены на построение системы защиты
информации в ГИС. В связи с этим, имеет смысл рассмотреть различные
толкования понятий «автоматизированная обработка» и «государственная
информационная система».
И так, в каких случаях можно считать обработку ПД
автоматизированной? Существует несколько нормативных определений
автоматизированной обработки информации. Не вдаваясь в юридические
тонкости, можно сказать, что автоматизированная обработка информации
это такая обработка информации в которой не участвует человек. Однако,
человек участвует во всех операциях связанных с вводом информации в
ИС, а так же подтверждает статус операции и управляет этапами
обработки в ИС. Исходя из этого можно сделать неправильный вывод, что
автоматизированную обработку ПД выполняют крайне ограниченное
количество ИС в которых реализованы элементы «искусственного
интеллекта».
По
мнению
регуляторов
правильно
считать
автоматизированной любую обработку информации с использованием
средств автоматизации. Такое мнение основано на том, что на отдельных
этапах обработки ПД в процессе работы ИС может самостоятельно
создавать файлы, например, временные файлы в каталоге temp, которые
могут содержать ПД, или выполнять действия по расписанию и многое
другое в чем человек не принимает участия. Исходя из этой же логики,
если Вы просто сохраните файл, содержащий ПД, на машинном носителе
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информации обработка тут же станет автоматизированной. Таким образом,
требования по защите ПД при автоматизированной обработке
распространяются на все ИС в которых содержаться ПД.
Как отмечалось выше, аналогичная ситуации сложилась и с
определением ГИС. Как не странно, но не существует прямого
нормативного определения ГИС. Отсутствие единого подхода к правовому
регулированию ГИС скомпенсировано тем, что создание и ввод в
эксплуатацию каждой конкретной ГИС сопровождается принятием
нормативно-правовых актов, максимально адаптированных к специфике
целей её создания. Тем не менее, в среде специалистов возникла дискуссия
по поводу того, какие ИС можно считать ГИС, и в результате по этому
вопросу было сформулировано пять точек зрения [4]. На наш взгляд, не все
точки зрения выдержали испытание временем. При определении
соответствует ли ваша ИС характеристикам, которые превращают её в
ГИС, рекомендуем руководствоваться двумя наиболее состоятельными и
распространёнными на сегодняшний день определениями:
- ГИС это ИС, которые созданы на основании федеральных законов,
законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов
государственных органов в целях реализацию полномочий госорганов,
информационный обмен между госорганами, достижение иных
установленных федеральными законами целей;
- ГИС это ИС, создаваемые и приобретаемые за счет средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
Очевидно, что по сути обе точки зрения схожи и не противоречат
друг другу.
При построении защиты информации в ИС следует применять
вышеизложенные определения для понятий «автоматизированная
обработка» и «государственная информационная система», только в этом
случае Вы не рискуете нарушить требования нормативно-правовых актов
регуляторов. В заключение можно сказать, что по-прежнему актуальными
являются задачи совершенствование методов и средств защиты
персональных данных, обрабатываемых в ИС, и формирования единого
подхода к правовому регулированию ГИС.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГРАВИТАЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ В
ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫХ СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ
РЕАКЦИИ ДИССОЦИАЦИИ/РЕКОМБИНАЦИИ
МОЛЕКУЛ ВОДЫ
А.В. Коваленко, М.Х. Уртенов, А.В. Письменский
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Аннотация.
В статье предложена 2D математическая модель
процесса переноса ионов бинарной соли с учетом
основных сопряженных эффектов концентрационной
поляризации
в
запредельном
режиме:
пространственного заряда и реакции диссоциациирекомбинации
воды,
гравитационной
и
электроконвекции и джоулевого нагрева раствора в
виде краевой задачи для системы дифференциальных
уравнений с частными производными. Эта система
приведена к виду удобному для численного решения.
Описаны необходимые краевые условия. Разработаны
алгоритмы численного (для 2D модели) и
асимптотического (для 1D модели) решения этой
краевой задачи и физико-химический анализ влияния
сопряженных
эффектов
концентрационной
поляризации на перенос ионов соли.
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MATHEMATICAL MODELING OF GRAVITATIONAL
CONVECTION IN ELECTROMEMBRANE SYSTEMS WITH
THE ACCOUNT OF THE DISSOCIATION /
RECOMBINATION REACTION OF WATER MOLECULES
A.V. Kovalenko, M.H. Urtenov, A.V. Pismensky
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Постановка задачи. Концентрационная поляризация в мембранных
системах [1], например, в электродиализных аппаратах, при переносе
ионов бинарной соли в запредельном режиме сопровождается рядом
сопряженных
эффектов,
основными
из
которых
считаются
электроконвекция
и
гравитационная
конвекция,
реакция
диссоциации/рекомбинации молекул воды и джоулевый нагрев раствора
при прохождении через него электрического тока.
В относительно широких каналах согласно результатам
теоретических [2] и экспериментальных исследований [3] роль
гравитационной конвекции является преобладающей.
В этих работах не учитывалась реакция диссоциации-рекомбинации
молекул воды, причем диссоциация сопровождается поглощением, а
рекомбинация выделением тепла. Появление новых носителей заряда
может в принципе уменьшить пространственный заряд и предотвратить
электроконвекцию, а выделение и поглощения тепла инициировать
гравитационную конвекцию. При невысокой интенсивности диссоциации
молекул воды действительно происходит ослабление электроконвекции, и,
как следствие, к снижению сверхпредельного переноса ионов соли. Однако
при дальнейшем увеличении скачка потенциала (или времени)
электроконвекция возникает и начинает эффективно перемешивать
раствор, что способствует усилению сверхпредельного переноса ионов
соли. С другой стороны увеличение скачка потенциала приведет к
усилению реакции диссоциации молекул воды в мембране, и,
соответственно, увеличению поглощение тепла в мембране и выделение
тепла в растворе за счет рекомбинации ионов водорода и гидроксила в
растворе. А это в свою очередь может усилить гравитационную конвекцию
и затруднить электроконвекцию.
Таким образом, наличие противоположных тенденций делает
теоретическое и экспериментальное исследование переноса ионов соли
при совместном учете вынужденной конвекции, гравитационной и
электроконвекции, реакции диссоциации-рекомбинации молекул воды, а
также и джоулевого нагрева раствора актуальной проблемой.
Теоретическое исследование основывается на математической
модели. В предлагаемой работе строится соответствующая математическая
модель с использованием уравнений Нернста-Планка-Пуассона,
теплопроводности и Навье-Стокса, и естественных краевых условий.
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Математическая модель. При математическом моделировании
будем считать ширину канала обессоливания электродиализного аппарата,
равной H , а длину L , ось Ох направим поперек, а ось Оу вдоль канала,
причем при x = 0 расположена анионообменная мембрана, а при x = H
катионообменная мембрана, y = 0 соответствует входу в канал, а y = L
выходу из канала.
1. Уравнения. При указанных выше предположениях перенос ионов
соли, а также электроконвекция и гравитационная конвекция с учетом
реакции рекомбинации молекул воды и джоулевого нагрева раствора
описываются следующей системой уравнений:
F
ji =
(1)
zi DiCi E − Di ∇Ci + CiV ,
i = 1,...,4
RT0
∂Ci
= −div ji + Ri , i = 1,...,4
(2)
∂t
ε r ∆ = − F ( z1C1 + z2C2 + z3C3 + z4C4 )
(3)

(

I = F z1 j1 + z2 j2 + z3 j3 + z4 j4

)

(4)

∂T
1
1
+ (V , ∇T ) = α∆T +
G+
Q
∂t
ρ0c p
ρ0c p

(5)

∂V
1
1
+ (V ∇)V = − ∇P + ν∆V +
f,
ρ0
ρ0
∂t

(6)

div( V ) = 0 ,

(7)
где ji , Ci – потоки и концентрации i – сорта ионов ( i = 1 – соответствует
Na + , i = 2 – соответствует Cl − , i = 3 – соответствует OH − , i = 4 –
соответствует H + или, что более точно H 3O + , V – скорость течения
раствора электролита, T – абсолютная температура раствора, zi , Di –
зарядовые числа и коэффициенты диффузии соответствующих ионов, ∇ –
градиент, ∆ – оператор Лапласа, ρ0 – характерная плотность раствора, P –
давление, ε r – диэлектрическая проницаемость электролита, F –
постоянная Фарадея, R – газовая постоянная, T0 – абсолютная начальная
температура раствора, t – время, ν – коэффициент кинематической
вязкости. При этом P, V , φ , I , ji , Ci , T – неизвестные функции, зависящие
от времени t и координат x , y , Ri – гомогенные химические реакции,

(

G = E, I

)

– плотность источников тепла, возникающего из-за джоулева

нагрева раствора [4], Q – плотность источников тепла, выделяющегося за
счет рекомбинации молекул воды, f – пространственные силы.
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При моделировании реакции диссоциации/рекомбинации будем
предполагать, что
R1 = R2 = 0 , R3 = R4 = K d CH 2O − K r C3C4 ,
(8)
где K d – константа скорости диссоциации воды, K r – константа скорости
рекомбинации ионов H + и OH − , соответственно. Формулу (8) можно
переписать в виде
R3 = R4 = K d CH 2O − K r C3C4 = K r (kw − C3C4 ) , где
Kd
CH O – константа равновесия.
Kr 2
Количество тепла выделяющегося при образовании 1 моль воды
равно 56,6 кДж/моль [5]. Следовательно, мощность Q источников тепла
выделяющегося в каждой точке x пропорционально количеству молей
образующихся молекул воды K r C3C4 , за вычетом количества
дислоцирующих молекул K d CH 2O , с коэффициентом пропорциональности
kw =

k = 56,6 кДж/моль, т.е.: Q = k ( K r C3C4 − K d CH 2O ) поэтому получаем:
K r C3C4 − K d CH 2O = −div j3 .

Следовательно:
Q = − k ⋅ div j3 .
(9)
Поглощение тепла при реакции диссоциации молекул воды будем
учитывать в виде граничных условий типа стока тепла.
В данной работе в качестве пространственных сил рассматриваются
электрическая и подъемная силы, поэтому плотность пространственных
сил равна f = f el + f g , где f el = ρ ⋅ E = −ε ⋅ ∆φ ⋅ E = ε ⋅ ∆φ ⋅ ∇φ = ε ⋅ E ⋅ divE

– плотность электрической силы, f g = − g ∆ρ плотность архимедовых
сил плавучести, где ∆ρ = ρ − ρ0 – изменение плотности, ρ – плотность
раствора, ρ0 – характерная средняя плотность раствора, g – вектор
ускорения свободного падения.
Будем использовать приближение Буссинеска и при небольших
изменениях C1 , C2 , C3 , C4 , T полагать
f g = − g ( a1 (C1 − C0 ) + ... + a4 (C4 − C0 ) + aT (T − T0 ) ) ,

∂ρ
кг
∂ρ
кг
= ai ≈ 0.04
, i = 1,4 ,
= aT = −0.23 3 .
∂Ci
моль
∂T
мK
2. Краевые условия. Поверхности ионообменных
считаются эквипотенциальными:
φ( H , y, t ) − φ(0, y, t ) = d φ (t ), t ≥ 0, y ∈ [0, L]
где
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где dφ (t ) – известная функция, задающая скачок потенциала на камере
обессоливания по времени, например dφ (t ) = d 0 + d1 ⋅ t , d 0 – начальный
скачок потенциала, а d1 – темп прироста скачка потенциала.
Краевые условия для концентраций, потоков и скорости аналогичны
условиям [6], а для температуры ставятся условия:
∂T (t , x, y )
(
+ k (T (t , x, y ) − T0 ) + Q(t , x, y )) x=0, H = 0
∂x
∂T (t , x, L)
= 0,
T (t , x,0) = T0
∂x
T (0, x, y ) = T0

Алгоритм численного решения. Для численного решения
используется метод конечных элементов, с расщеплением решаемой
задачи на каждом новом временном слое на три подзадачи:
1) электрохимическую (2D - уравнения Нернста-Планка и Пуассона и
уравнение реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды), решение
которой дает распределение концентраций ионов соли, напряженности
электрического поля, мощность источников и стоков тепла,
2) теплопроводности (2D - уравнение теплопроводности с
источником и стоком тепла, вызванных джоулевым разогревом раствора
(источник тепла) и рекомбинации молекул воды (cток тепла)),
3) гидродинамическую задачу (2D - уравнения Навье-Стокса с
подъемными Архимедовыми силами, ответственными за тепловую
конвекцию и концентрационную конвекцию и электрическими силами,
ответственными за электроконвекцию).
Такой подход является оригинальным и позволяет численно решить
возникающую при моделировании краевую задачу для нелинейной
системы уравнений с частными производными.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-08-00128 А "Теоретическое и экспериментальное
исследование гравитационной конвекции в мембранных системах с учетом
реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды"
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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ QM / MM МОДЕЛИРОВАНИЯ:
РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
P. Koval
Испания, Сан-Себастьян (Доностия),Donostia International Physics Center

THEORY AND METHODS FOR QM/MM SIMULATIONS:
REALIZATION AND APPLICATIONS
P. Koval
Donostia International Physics Center, Donostia-San Sebastian, Spain.

Microscopic processes affect non-trivially nanodevices which contain less
than a few hundreds of atoms. A modelling of such situations is often done with
coupled quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) simulations. A
key ingredient of such simulations is a fast QM solver which is often realized
within a density-functional theory (DFT). The DFT solver must provide the
forces for the MM part of the model and may be also coupled to a timedependent DFT (TDDFT) solver to model the properties of excited states. The
QM/MM methodology has been realised within several software packages such
as Quantum Espresso, Abinit, GPAW, OpenMX, Fireball and SIESTA. For
instance, the Quantum Espresso is a comprehensive software suite profiting
from a plane-wave (PW) basis set and can be coupled to a fast iterative TDDFT
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solver. The Python-based suite GPAW is a flexible and easy to use software
which can utilize localized functions, PW and real-space grids to span the
electronic degrees of freedom. GPAW can be used for many types of QM/MM
simulations, but unfortunately only projected augmented waves methodology is
well developed for localized basis sets, while the simpler norm-conserving
pseudo-potential (PP) DFT can only be used with minimal basis sets. The
packages SIESTA/OpenMX and Fireball are build upon norm-conserving PPs,
all use the numerical atomic orbitals (NAO) to represent the molecular orbitals
and all have options to organize QM/MM runs. However all three packages do
not provide a response based description of excited states (such as TDDFT,
Hedin's GW approximation (GWA) or Bethe-Salpeter equation (BSE) solver). In
this work, we present the methods suitable to realize the TDDFT/GWA/BSE
with NAOs. A part of methods are currently made available through opensource distributed development system GitHub as a fork of a Python-based
pySCF project. An application of the methodology to determine the
temperature-dependent line shapes of photo-chromic molecules will be
illustrating the results of the QM/MM methodology.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С
НЕСОВПАДАЮЩИМИ ВЕРХНЕПРЕДЕЛЬНЫМИ И
НИЖНЕПРЕДЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
В.И. Кокушкин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия.

Аннотация
В работе показано, что свойство совпадения
верхнепредельных
и
нижнепредельных
характеристических показателей решений правильных
систем переносятся на их правильные центральные
показатели, но не переносятся, вообще говоря, на их
центральные показатели Винограда-Миллионщикова.
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THE EXISTENCE OF A REGULAR SYSTEM WITH
INCONGRUENT UPPER-LIMIT AND LOWER-LIMIT
CENTRAL EXPONENTS
V.I. Kokushkin
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

Пусть
функций

(n>1) - множество ограниченных кусочно непрерывных
задающих системы вида

а XA – оператор Коши системы ;
наделено равномерной топологией на
Временной шкалой будем называть произвольную положительную
строго возрастающую последовательность
.
Для шкалы
зададим упрощенные верхнепредельный и
соответственно нижнепредельный показатели системы
: верхние –
формулами

а нижние ,
– теми же формулами, но с заменой
на
.
Пользуясь равномерными шкалами
,
определить центральные показатели Винограда-Миллионщикова

можно

(первые два из них введены в работе [1], а последний – в работе [2]).
Рассмотренные равенства останутся верными, если в них все точные
грани по
заменить пределами при
Введенные показатели совпадают с верхними и соответственно
нижними пределами в точке
экстремальных характеристических
показателей Ляпунова [1] и Перрона [3] – старших
и
младших
соответственно

Пусть
– подмножество правильных (по Ляпунову, см [4])
систем, для каждой из которых, согласно определению, сумма показателей
Ляпунова равна нижнему среднему (на
) от следа системы. Для каждой
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правильной системы
показатели: верхние

определим также правильные центральные

и нижние
Как показывают следующие две теоремы, для каждой правильной
системы наблюдается равенство верхнепредельных и нижнепредельных
характеристических показателей, что, вообще говоря, нельзя утверждать в
случае центральных показателей Винограда-Миллионщикова.
Теорема 1. Для любой системы
верны равенства

Теорема 2. Существует такая система

, что

Литература
1. Виноград Р.Э. О центральном характеристическом показателе системы
дифференциальных уравнений // Матем. сборник. 1957. Т. 42. № 2. С. 207–222.
2. Миллионщиков В.М. Доказательство достижимости центральных показателей //
Сибирск. матем. журнал. 1969. Т. 10. № 1. С. 99–104.
3. Изобов Н.А. О множестве нижних показателей линейной дифференциальной
системы // Дифференц. уравнения. 1965. Т. 1. № 4. С. 469–477.
4. Былов Б.Ф., Виноград Р.Э., Гробман Д.М., Немыцкий В.В. Теория показателей
Ляпунова и ее приложения к вопросам устойчивости. М.: Наука, 1966

Сведения об авторе
Кокушкин Владислав Игоревич, аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова, механикоматематический факультет, vikokushkin@gmail.com.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
ОЧАГОВ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
В.Н. Коробков
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия.

Аннотация
Применение
методов
математического
моделирования: векторный анализ, кластерный анализ
и методы нечеткой логики, для построения
геоинформационной системы анализа тектонических
полей земной коры с целью выявления очагов
напряжения.
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MATHEMATICAL SUPPORT OF THE GEOINFORMATION
SYSTEM OF ANALYSIS OF THE TECTONIC STRESSES
V.N. Korobkov
Adygeya State University, Maikop, Russia

Моделирование полей тектонического напряжения необходимо для
определения пространственно-временной структуры поля тектонических
напряжений, типа тектонических движений и характера движения
тектонических блоков в целях прогнозирования тектонических движений,
сейсмических проявлений различной магнитуды и мониторинга
безопасности производственной инфраструктуры [1, 2]. Создание
автоматизированной геоинформационной системы анализа полей
тектонический
напряжений
невозможно
без
использования
разносторонних методов и направлений математического моделирования.
Любое программное обеспечение, особенно
направленное на
прогнозирование, должно иметь под собой серьезное математическое
обеспечение.
Под математическим обеспечением информационной системы
понимается совокупность математических методов, моделей и алгоритмов
для решения задач и обработки информации с применением
вычислительной техники.
Применительно к геоинформационным системам математический
анализ
позволяет
количественно
выражать
географические
закономерности в виде различных моделей, которые позволяют ответить
на вопросы: как развивается система и что станет с ней при изменении
внешних условий. С математической точки зрения географическое поле
может быть описано моделью скалярного поля, которое характеризует
распределение по земной поверхности количественной оценки и каждая ее
точка характеризуется конкретной величиной - скаляром. Тогда цифровая
модель рельефа (ЦМР) может быть представлено как распределение
показателей высоты, и в общем случае описывается выражением вида:
h = f ( x, y ) ,
(1)
где h – значение высоты в точке с географическими координатами (x, y).
Для лучшей, например, аппроксимации рельефа данная
зависимость может быть выражена многочленами 2-го порядка:
h = Ax 2 + By 2 + Cxy + Dx + Ex + F ,
(2)
где x и y – географические координаты точки, h – высота рельефа, A .. F
– коэффициенты уравнения аппроксимирующей поверхности 2-го порядка.
Достоинством многочленов является их простота и изученность в
математике. Они обладают такими свойствами как непрерывность и
сглаженность, благодаря чему к ним можно применять численные методы
интегрирования и дифференцирования. Это дает возможность применения
математического анализа не только для представления земной
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поверхности, но и изучения ее свойств, например, на основе производных
разных порядков.
При графическом отображении скалярного поля на плоскости
применяется понятие линий равного уровня - изолиний, на которых
значения функции не меняются при переходе от одной точки к другой. Над
поверхностями, представленными с помощью изолиний, можно проводить
стандартные математические операции, такие как сложение, вычитание,
умножение и деление, а так же специфические операции, например,
вычисление градиента. Градиент, являясь производной первого порядка,
характеризует интенсивность изменения значений поверхности в
пространстве.
Движение вдоль изолинии одного уровня не приводит к изменению
значения функции поля h. Однако, при переходе с изолинии одной
поверхности на другую, значение функции поля меняется.
Математически, градиентом скалярного поля в некоторой точке
называется вектор, вычисляемый по формуле 3.
 ∂h ∂h 
grad h =  i +
j,
(3)
∂y 
 ∂x
∂h ∂h
где
,
- проекции вектора на оси прямоугольной системы координат.
∂x ∂y
Направление движения в заданной точке вычисляется по формуле 4.
dy 
 dx
e= i +
j,
dr 
 dr
dx
dy
= cos α , = cos β ,
(4)
dr
dr
dx dy
где e - направляющий вектор,
,
– направляющие косинусы углов,
dr dr
образованные направлением перемещения с соответствующими осями
координат.
При работе с производной первого порядка можно так же рассчитать
два фундаментальных геоморфометрических параметра: уклон и
экспозицию.
Уклон поверхности – это угол наклона в точке пересечения между
горизонтальной плоскостью и плоскостью касательной к земной
поверхности, который фиксирует интенсивность перепада высот между
двумя заданными точками и вычисляется по формуле 5.

2  ∂h 2 
 ∂h 
−
1

α = tan    +    ,
(5)
 ∂y  
  ∂x 
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Экспозиция поверхности характеризует направление максимального
уклона земной поверхности и вычисляется как угол по часовой стрелке
между определенным направлением (как правило, на север) и проекцией
уклона на горизонтальную плоскость:
 ∂h / ∂x 
β = − tan −1 
(6)
,
 ∂h / ∂y 
В результате применения данного математического аппарата,
разработаны алгоритмы и программный модуль построения векторных
географических полей, применительно к полям тектонических напряжений
[3, 4].
Следующим
шагом
стала
разработка
алгоритмов
автоматизированного анализа полученного векторного поля с целью
выделения очагов концентрации тектонических напряжений в земной коре.
Было предложено использовать кластерный анализ векторов.
Формально задачу кластеризации можно представить в следующем
виде: пусть X – множество объектов, Y – множество номеров кластеров.
Задана функция расстояния между объектами p(x,x’). Имеется конечная
обучающая выборка объектов X m = { x1 ,..., xm } ∈ X . Требуется разбить
выборку на непересекающиеся подмножества, называющиеся кластерами,
так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике p, а
объекты разных кластеров существенно отличались. При этом каждому
m
объекту xi ∈ X приписывается номер кластера y ∈ Y . Множество Y в
некоторых случаях известно заранее, однако чаще становится задача
определить оптимальное число кластеров, с точки зрения того или иного
критерия качества кластеризации.
Критерием для определения схожести и различия кластеров является
расстояние между точками на диаграмме рассеивания. Это сходство можно
вычислить, оно равно расстоянию между точками на графике. Способов
определения меры расстояния между кластерами, называемой еще мерой
близости, существует несколько. Наиболее распространенный способ вычисление евклидова расстояния между двумя точками:
Dij =

(x − x ) + ( y − y )
2

i

j

i

j

2

,

(7)

где Dij – расстояние между двумя точками, i, j – точки на графике, xi, yi, xj,
yj – координаты, соответственно точки i и j.
В процессе анализа существующих методов кластеризации, был
выбран
метод
иерархической
агломеративной
кластеризации
(Agglomerative Nesting, AGNES). Суть данного метода заключается в
последовательном объединении исходных элементов и уменьшении числа
кластеров. В качестве исходных данных выступает множество всех
векторов. Каждый вектор изначально рассматривается как отдельный
кластер, которые необходимо сгруппировать по определенным признакам.
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На основе данного метода был разработан алгоритм автоматизированной
кластеризации векторного поля с целью выделения очагов концентрации
тектонических напряжений в земной коре [5].
Третий этап заключался в анализе выделенных кластеров и
интерпретация
полученных
результатов
с
использованием
пространственных свойств объектов. Данная задача характеризуется
неформальностью постановки из-за большого разнообразия возможных
ситуаций. Очень часто требуется прогнозировать тенденции изменения
таких показателей как тектонические движения, сейсмическая активность,
оползни, безопасность производственной инфраструктуры, и т.д.
Полностью учесть и проанализировать все аспекты представления
географических объектов невозможно, в связи с чем возникает нечеткость
представления и описания их свойств. Для решения, оказавшейся
неформализованной, задачи было предложено использовать элементы
нечетких множеств [6].
В результате, для создания автоматизированной геоинформационной
системы расчета и анализа полей тектонических напряжений, были
использованы три направления математического моделирования:
векторный анализ, кластерный анализ и методы нечеткой логики. Такой
подход позволяет с большой долей достоверности выявлять тектонические
движения и очаги тектонических напряжений, и на их основе
прогнозировать сейсмические проявления и выполнять мониторинг
безопасности производственных инфраструктур.
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EXTREMAL PROBLEMS FOR FAMILIES OF SUBSETS NOT
CONTAINING CERTAIN SUBFAMILIES
Gyula O.H. Katona
Renyi Institute. Budapest, Hungary

Let (n) = {1,2,..., n} be a finite set, F ⊂ 2[ ] a family of its subsets. In the
present paper max F will be investigated under certain conditions on the
family F . The well-known Sperner theorem was the first such result claiming
that if F is a family of subsets of [n] without inclusion ( F ,G ∈ F implies
F ⊄ G ) then
 n 
F ≤  n 
  2  
holds, and this estimate is sharp as the family of all  n2  -element subsets shows.
There is a very large number of generalizations and analogues of this
theorem. Here we will consider only results when the condition on F excludes
certain configurations what can be expressed by inclusion, only. That is, no
intersections, unions, etc. are involved. The first such generalization was
obtained by Erdös. The family of k distinct sets with mutual inclusions, F i ⊂
F2 ⊂ ... ⊂ Fk is called a chain of length k. It will be simply denoted by Pk. Let
La(n, Pk+1) denote the largest family F without a chain of length k. Erd/H os’
theorem says that La(n, Pk+1) is equal to the sum of the k largest binomial
coefficients of order n.
Let P be a given “small” poset. The goal of the area is to find La(n, P), the
largest number of subsets of an n-element set without a part forming P for setinclusion. We will survey results exactly or asymptotically determining La(n, P).
The area is far from being “completed” as the following example shows. The
n
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diamond D is a poset of 4 elements with one minimal and one maximal element
a and b where a ≺ c, d ≺ b (c and d are incomparable). The value of La(n, D) is
not even asymptotically determined.
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ПЕРЕМЕННОГО ПОРЯДКА В ПРОСТРАНСТВАХ
ГЕЛЬДЕРА-ЗИГМУНДА ПЕРЕМЕННОЙ ГЛАДКОСТИ
В.Д. Кряквин
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия.

Аннотация
Для псевдодифференциальных операторов получены
достаточные условия ограниченности в пространствах
Гельдера-Зигмунда переменной гладкости. Результаты
обобщают
свойство
псевдолокальности
псевдодифференциальных операторов.

PSEUDODIFFERENTIAL OPERATORS OF VARIABLE
ORDER IN HÖLDER–ZYGMUND SPACES OF VARIABLE
SMOOTHNESS
V. Kryakvin
Southern Federal University, Rostov-na-Donu, Russia,

Доклад посвящен обсуждению результатов, полученных в
приведенных
в списке
литературы
статьях.
Рассматриваются
псевдодифференциальные операторы с символами из классов Л.
Хермандера, порядок которых может быть любой ограниченной
бесконечно дифференцируемой функцией. Для рассматриваемых
операторов имеет место символическое исчисление, обобщающее
исчисление для псевдодифференциальных операторов постоянного
порядка. Псевдодифференциальные операторы определяются на
пространствах Гельдера-Зигмунда функций, гельдерова гладкость которых
может меняться от точки к точке. Приводятся достаточные условия
ограниченности и компактности псевдодифференциальных операторов.
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Annotation. We present a survey of past and ongoing research on
differential equations with hysteresis operators. We concentrate our attention on
ordinary differential ones. First we consider some typical example of hysteresis,
then we render four different mathematical definitions, which are the most
commonly used ones in literature. The definitions of hysteresis by Yakubovich,
Krasnoselskii-Pokrovskii, Brokate-Sprekels and Visintin are presented. Further
we consider the question of existence and/or uniqueness of solutions for the
Cauchy initial value problem for various classes of ordinary differential
equations coupled with hysteresis operators. Some related results are provided.
Then we formulate theorems of stability and existence of oscillations in systems
with hysteresis nonlinearities. Frequency conditions of stability/instability and
existence of oscillatory solutions for such systems are obtained.
1. Introduction
The theory of differential equations with hysteresis nonlinearities is a new
and exciting branch of modern science. It came into being in the early 1960s
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starting from pioneering works of Russian mathematician V.A.
Yakubovich [1, 2] .
Hysteresis is a nonlinear phenomenon that occurs in physics, chemistry,
biology, engineering, economics. In physics for instance we encounter it in
ferromagnetism, ferroelectricity, plasticity, friction, adsorption and desorption.
Hysteresis also appears in phase transitions in porous media filtration, smart
materials, semiconductors, mechanical damage, and so on.
The term «hysteresis» originates from ancient Greek and means «to lag
behind» or «coming behind». It was first introduced into the scientific
vocabulary by the Scottish physicist Alfred Ewing in 1885 as follows.
Alfred Ewing [3] : «When there are two quantities M and N, such that
cyclic variations of N cause cyclic variations of M, then if the changes of M lag
behind those of N, we may say that there is hysteresis in the relation of M and N.
The value of M at any point of the operation depends not only on the actual
value of N, but on all the preceding changes (and particularly on the
immediately preceding changes) of N, and by properly manipulating those
changes, any value of M within more or less wide limits may be found
associated with a given value of N».
However, this phenomenon was already known to the pioneers of
ferromagnetism Weber (1852), Maxwell (1873), Wiedemann(1886), who
ascribed it to frictional resistance (see[4]).
In [4], three important properties of hysteresis have been stated as main its
characteristics: lagging, memory and rate-independent.
The lagging property means that the output lags behind the input. The
memory property says that the current output depends not only the current input ,
but also on the history of the input. The rate-independent property means that
the input-output map does not depend on the frequency of the input, but only on
the amplitude of the input.
Mathematical models of hysteresis were first developed by Prandtl [5] and
Preisach [6] in the early 20th century. Further research on hysteresis were based
on phenomenological approach and mostly focused on modeling and
characterization of physical hysteresis. As far as we know it was only in 1963
that hysteresis was given a first functional approach by V.A. Yakubovich [1],
regarding hysteresis as a map between functional spaces. In [1] hysteresis was
defined as collection of operators. Later the mathematical theory of ordinary
differential equations coupled with hysteresis operators was systematically
developed in 1970s due to the works of Russian mathematicians Krasnosel’skii
and his co-workers.
In the period 1970-1980 Krasnosel’skii, Pokrovskii and others conducted
a systematic analysis of the mathematical properties of hysteresis in terms of
operators, acting in functional spaces. They published a number of papers,
which formed the basis for the monograph [7]of Krasnosel’skii and Pokrovskii.
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It should be pointed out that according to Visintin [4] an engineering
student R. Bouc [8] was one of the first, «who modelled several phenomena,
regarding hysteresis as a map between function spaces».
In the 1980s some western applied mathematicians also began to study
mathematical models of hysteresis, especially in connection with applications. For
more information about these research we refer the reader to the fundamental
monographs of Visintin [4], Brokate and Sprekels [9], Krejčí [10], Mayergoyz
[11] and collective volumes [12]. We also mention the surveys [13-16].
2. Hysteresis phenomenon and hysteresis loop
Let us consider a system whose state is characterized by two scalar
variables u and w, which is assumed to depend continuously on time t. We regard
the system from phenomenological point of view, considering it as a black box,
neglect its internal constitution. We assume that the evolution of w is determined
by values of variable u, in this case u is referred to as input and w as output.
For instance, we can consider u as an intensity of the magnetic field ,
which is derived by an electric current through a conducting solenoid wound
around a ring-shaped ferromagnetic material. This magnetic field determines a
magnetic induction field in the ferromagnet. Let w be an intensity of . We
assume that the fields and are function of time. Also, we assume that at any
instant time t the state of the system is completely characterized by the pair
(u(t),w(t)). The evolution of the pair (u, w) is represented in Figure 1.

Figure 1. Hysteresis loop.

If u increases from
to , the pair (u, w) moves along a curve ABC.
Conversely, if u decreases from
to , then the point (u, w) moves along a
different curve CDA. If u inverts its motion, when
, then (u,w)
moves into the interior of the region H that is bounded by the major loop
ABCDA. The region H is called a hysteresis one, and the closed curve ABCDA
hysteresis loop. Here we assume that the point (u, w) moves along continuous
curves. In this case they speak of continuous hysteresis. It is assumed that any
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point of the hysteresis region H is accessible to the pair (u, w). Then we see that
the evolution of w uniquely determined by the evolution of u. This can made
precise by formulating the concept of hysteresis operator.
At any instant time t, the value w(t) depends on the previous values of u
and on the initial state of the system. It can be expressed as follows
,
where
represents an operator that depends on parameters
,
and
and acts among suitable spaces of time-dependent functions
. Here
,
,
Below we turn to the definition of hysteresis operator.
3. Definition of hysteresis operator
In the literature, there are a multitude of mathematical definitions of
hysteresis, and as it is noted in [16], «the terminology for, and precise definition
of, hysteresis has varied from area to area and paper to paper». Here me mention
the most four commonly used definitions of hysteresis operator.
Although the hysteresis phenomenon has been discovered in magnetism
about 150 years ago, the first strict mathematical definition of hysteresis has
been provided, as it is pointed out in Introduction, by Yakubovich [1] in 1963.
In[1] hysteresis operator is defined as a family of operators that act among the
suitable function spaces and possess certain properties (in details, see[1]).
Later, another strict mathematical definition of hysteresis operator was
given by Krasnosel’skii and his co-workers [17,18] in 1970. They defined a
basic hysteresis operator, called a hysteron. For this they used a geometric
approach. As a preliminary, they at first define a hysteresis operator called a
“play” or “backlash”, and after that generalized play operator. The complete
description of the operator-hysteresis and continuous systems of such hysterons,
and results on related topics are presented in the monograph [7] of
Krasnosel’skii and Pokrvskii(for details we refer to[7]).
In[9] Brokate and Sprekels proposed different approach to define a
hysteresis operator. This approach is based on the notion of strings. They use the
transitions between functions and strings, that is, between continuous and
discrete input informations. At the beginning, the authors introduce the rate
independence functionals which play the fundamental role in their construction.
After that they show that their notion of a hysteresis operator has exactly the
desired properties, which are inherent to hysteresis phenomenon.
The fourth definition of a hysteresis operator has been provided by
Visintin in his fundemantal monograph [4](see, also[19]), in which hysteresis
operator is defined as an operator, having the memory property and rateindependent one.
Definition 1[9]. A function
is called a time
transformation if
is continuous, increasing and satisfies
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.
Definition 2[4,19]. An operator W is called rate independence if
for any admissible time transformation
,

, i.e. for any fixed

.
and on the

This means that at any instant time t, w(t) only depends on
order in which values have been attained before t.
Definition 3([4,19]). An operator W is said to be causal if for any
, the output w(t) is independent of
, i. e.,

.
The operator W is also called a memory or Volterra operator. Based on the
definition of the rate-independent and causality, one can given the Visintin’s
definition of hysteresis operator.
Definition 4[4,19]. An operator W is called an hysteresis operator if it is
causal and rate-independent.
Note that for an operator W it is also required to be fulfilled the following
semigroup property:
,
where
.
The question of how these four definitions are related to each other
remains open.
4. Differential Equations with Hysteresis
At first consider a simple example, a namely, an iron pendulum oscillating
in the external magnetic field. The iron substance of the pendulum will be
magnetized and demagnetized. The iron magnetization will interact with the
external magnetic field. The pendulum dynamics is described in the linear
approximation by the equation [20]
,
where the nonlinearity
describes the interaction between the external
magnetic field and the magnetized pendulum, and k, , are some positive
numbers. The
depends both on the pendulum position and pendulum
magnetization. The pendulum’s current magnetization depends in turn on the
previous history of the pendulum motion. Thus we have the equation of the
differential-hysteresis operator type.
4.1. Existence and Uniqueness: Cauchy Initial value problem
Consider a differential-operator system

with the initial conditions
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where

,
is

each space
Suppose that

a

are scalar continuous functions on
,
function
of
their
arguments
is some hysteresis operator, acting in
.

We say the pair
is a solution of the initial value problem (1)if :
(3) on an interval
a)
T];
b) functions
and
satisfy the equation (1) on interval
;
c) functions
and
on
are related by equality (2).
The following theorem is analog of the classical Cauchy-Lipschitz-PicardLindel f theorem.
Theorem 1([21]). Suppose the functions
and operator
satisfy the
following conditions:
1) function is continuous of
in a domain
, where
;
2) function satisfies on the domain D to Lipschitz condition with respect
to arguments and :
for some constant
and any two points
and
in D;
3) operator is defined on the set
of functions
satisfying to Lipschitz condition on
, and maps
into
;
4) operator satisfies to Lipschitz condition:

,

for
and for any two functions
from the domain of
definition of operator ,
Then the initial value problem (1)-(3) has a unique solution, defined on
some interval
, where
is some sufficiently small number.
In [21] analogues of the classical Karatheodory existence theorem, and
Osgood’s, Perron’s, Rosenblatt’s uniqueness theorems for differential equations
with hysteresis operator are also proved. Another sufficient conditions for
existence and/or uniqueness of solutions of differential-hysteresis operator
equations, including vector case, are given in previous works of Borzdyko (see
Dissertation of V.A. Borzdyko, Dushanbe, 2000).
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In the paper [22] general conditions of solvability of Cauchy initial value
problem for equations with hysteresis are given, and a uniqueness theorem for
such equations is proved.
In [23] the questions of existence, continuability and a number of
solutions of Cauchy problem for differential equations with Mroz hysteresis
operator are considered.
Various aspects of differential equations ordinary as well as partial
differential equations are considered in monographs[4,9,10], and in the
collective extensive survey [20].
4.2. Stability and Oscillations
The problems of stability and existence of oscillations in systems with
hysteresis were studied by many researchers starting from classical works of
Andronov and Bautin(1944), Fel’dbaum(1949), Zheleztsov[1959]. In these
works low-dimensional, a namely, second-order systems were considered. The
corresponding results are briefly presented in [24]. For multi-dimensional
systems the methods of investigation of stability and existence of oscillations in
systems with hysteresis nonlinearities were developed by Yakubovich,
beginning with the works[1,2], and continued in his consequent works(1975,
1979).
Below we present some results, obtained later. It were obtained frequency
criteria of absolute stability and existence of oscillatory solutions. Here we refer
to one of Yakubovich’s results [2].
Consider a system, described by the equations
(4)
where
, is a real constant matrix of dimension
, b and c
are real constant vectors of dimension ,
is a hysteresis function
(operator). Here the sign denotes transposition.
Let
be a transfer function of the linear part of
system (4). Assume that
is a Hurwitz matrix and hysteresis function
satisfies the fallowing relation
(5)
Let us further assume that the frequency condition [2]
,
is fulfilled for some number
of the hysteresis function

. Then under some mild additional conditions
the system (4) is absolute stable, i.e.
as
,

148

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

for any solution
of the system (4), where
is some continuous,
nonnegative and nondecreasing function,
, independent of
and
hysteresis function
.
In the next work of Yakubovich (1979) a frequency criterion was obtained
for stability of the system(4) in another class of hysteresis nonlinearities.
Now we render some later results.
Consider a system
(6)
where , b and c are the very same as in (4),
is a hysteresis function
one of the standard types: play (backlash), relay with hysteresis, relay with
hysteresis and dead zone.
Let
be a transfer function of the linear part of the system (5) from
.
input to output
The following theorem holds.
Theorem 2 ([25]). Suppose the following conditions are satistied:
1) function
is nondegenerate,
;
2) there exists a number
such that
3) function
real part;
4) the system

has one positive pole and

poles with negative

,

(7)

is not stable in the whole for
.
Then the system (6) is not stable in the whole.
The proof of the theorem 2 is based on the Leonov’s method of nonlocal
reduction, which allows to extend any instability criterion, obtained for (7), on
multi-dimensional system of the type (6).
The following theorem is related to existence of oscillatory solution of the
system (6).
Theorem 3([25]). Suppose in the system (6) the conditions 1)-3) are
satisfied. Let A be a Hurwitz matrix and
. Assume that in the system
(7) there exists two-sided
– oscillation
for
Then in the system(6) there exist also two-sided
– oscillation, i.e.
for any number
there exist numbers
such that
.
We also mention Logemann and Ryan work [26], where an existence and
regularity theorem is proved for integral equations which contain hysteresis
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nonlinearities such as play (or backlash), plastic-elastic (o stop) and Prandtl
operators. On the basis of this result, frequency stability criteria are derived for
feedback system with the hysteresis nonlinearities.
The following theorem improves the Theorem 1 from the work [2].
Theorem 4 [27, 28]. Let be a Hurwitz matrix, and hysteresis function
satisfy the relation (5). Assume that transfer function
is
nondegenerate. Suppose the following conditions are satisfied:
1) system (4) is dissipative;
and such that
2) there exist numbers
3) there exists a continuous function

and a number

such that
;

4)
.
for any solution of system (4).
Then
If, in addition to 1) – 4), the hysteresis function
possesses the
property of limit continuity, i.e.
,
then
is trivial solution of system (4) and
. If the
function F( satisfies the condition (5), then system (4) is absolute stable.
Now we formulate a new theorem for the system (4) with hysteresis
operator
, which is either Prandtl operator or play operator.
Theorem 5. Assume that matrix has either eigenvalues with negative
real parts or
eigenvalues with negative real parts and
, matrix
,
has eigenvalues with negative real parts. Suppose
for Prandtl operator, and
for modified play operator, where the segments of straight lines, located in
hysteresis strip-region (formed by two parallel slanting line) has slope equal to
µ.
Then any solution of the system (4) tends to stationary set as
.
For more information about research in differential equations with
hysteresis operators, we refer to [4,9,10,20] and the survey [29].
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ АЭРОУПРУГОСТИ
Е.П. Лукащик, О.В. Гаркуша,
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия.

Аннотация
Рассматриваются вопросы динамического поведения
системы «гибкое крыло – акустический поток». На
основе аэродинамического подхода в рамках теории
обобщенных функций смешанная краевая задача
сводится к интегро-дифференциальному уравнению.
Полученные
результаты
численного
анализа
позволяют определить параметры системы, при
которых происходит потеря устойчивости.

QUESTIONS OF SIMULATION OF DYNAMIC PHENOMENA
OF AEROELASTICITY
Е.P. Lukashchik, О.V. Garkusha,
Kuban State University, Кrasnodar, Russia

Введение
Гибкие несущие поверхности широко используются в современном
авиастроении, судостроении и других промышленных областях. Однако
при определенных соотношениях между скоростью движения, изгибной
жесткостью, плотностями жидкости и материала гибкая поверхность как
система с обратной связью может стать динамически неустойчивой.
Динамические явления аэроупругости обусловлены взаимодействием сил
инерции, аэродинамических и упругих сил. В силу чего математическая
модель колебательного движения в акустической среде тонкой упругодеформируемой пластины представляет собой связанную задачу
аэроупругости.
Постановка задачи
Рассмотрим движение со скоростью
колеблющейся гибкой
пластины на расстоянии h от твердой границы (a – полухорда).
Ось Ox направим вдоль хорды по направлению скорости , а ось Oy
проведем через центр хорды и направим вверх. Таким образом, профилю
крыла соответствует на оси Ox отрезок [-a,a]. В уравнении y= f0(x,t)+f(x,t),
определяющем форму тонкого упругого профиля, f(x,t) – упругие
смещения относительно заданной первоначальной формы профиля f0(x,t).
В подвижной системе координат условие неразрывности для
потенциала возмущенных скоростей
примет вид:
,
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где с – скорость звука,
Граничные условия:
непротекание крылa:

– число Маха.

непрерывность давления в вихревом следе за профилем
;

непротекание твердой границы:

.

Перед фронтом волны возмущения скорости и давления должны
отсутствовать. На бесконечности необходимо выполнение физических
условий излучения.
Скачок давления в точках профиля определяет аэродинамическую
нагрузку и согласно интегралу Коши-Лагранжа выражается через
потенциал возмущенных скоростей следующим линейным соотношением:
Вертикальная составляющая скорости точек пластины
∂f ( x, t )
∂f ( x, t )
υ y ( x, t ) = υ 0 ( x , t ) +
+ V0
∂t
∂x
состоит из заданного возмущения (кинематическое возмущение) и
составляющей, вызванной упругими перемещениями профиля;
Для определения прогибов f ( x, t )
колеблющегося профиля
используем линейное дифференциальное уравнение изгиба пластины при
наличии заданных постоянных усилий в срединной плоскости [1].
Перемещения пластины определяются влиянием гидродинамических сил, а
также силы инерции:
D

4
2
∂ f
∂ f
=
p
(
x
)
−
ρ
h
0 0 2 ,
4
∂x
∂t

где D – изгибная жесткость пластины,h0 – толщина пластины, ρ0 –
плотность материала пластины.
Рассмотрим шарнирное закрепление концов профиля. В этом случае
кромки профиля оперты и могут свободно поворачиваться, то есть прогиб
и изгибающий момент на краях должны быть нулевыми:
f ( ± a ) = f ′′ ( ± a ) = 0 .
Методика решения
Решение задачи цилиндрического изгиба шарнирно закрепленного
профиля для произвольного распределения поперечной нагрузки получаем
методом функций Грина при использовании балочных функций Крылова [2]:
S ( x ) = 0.5 ( ch x + cos x ) , U ( x ) = 0.5 ( ch x − cos x ) ,
V ( x ) = 0.5 ( sh x − sin x ) , T ( x ) = 0.5 ( sh x + sin x ) .
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В результате получим выражение для упругих перемещений при
воздействии произвольной периодической аэродинамической нагрузки на
крыло:
−iν s
1
ɶf ( x ) = ∫ pɶ ( s )G ( x, s ) ds, G ( x, s ) = λ e
G ( x, s )`+ H ( x − s )V ( β ( x − s ) ) ,
0
β3
−1

{

G0 ( x, s ) =

}

{

1
V(β (1+x) ) T (2β )T ( β (1 − s ) ) − V (2β )V ( β (1 − s ) )  +
V (2β ) − T 2 (2β )
2

}

+ T(β (1+x) ) T (2β )V ( β (1 − s ) ) − V (2β )T ( β (1 − s ) ) 

Используем традиционный для аэродинамики подход: применением
обобщенного преобразования Фурье в пространстве обобщенных функций
медленного роста [3] аэродинамическую составляющую задачи сведем к
интегродифференциальному уравнению. Представление решения в виде
интеграла Фурье, то есть в виде суперпозиции плоских волн, позволяет
при исследовании использовать волновую теорию. Так, требования
физических принципов излучения однозначно определяют ветви
многолистных функций, входящих в решение. Заметим, что принцип
Зоммерфельда, требующий распространения волн от источника
возмущений и принцип предельного поглощения, вводящий в
рассмотрение фиктивную вязкость, приводят к одинаковым результатам.
Применение методов функций комплексного переменного позволило
вычисление интеграла Фурье свести к интегрированию вдоль линий
разрезов, где наблюдается экспоненциальное убывание подинтегральной
функции.
В итоге приходим к интегральной модели процесса обтекания крыла
дозвуковым ограниченным потоком:
1
1
eixν v y ( x), где ядро
∫ pɶ ( s )r ( x − s )ds =
1− M 2
−1

Для определения характера особенностей ядра
исследование его образа по Фурье
. Так, при
с регулярной функцией, а при
Отметим,

что

в

проведено
совпадает

.

пространстве
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, то есть полученное модельное интегральное
уравнение является сингулярным интегральным уравнением 1-го рода.
Следует указать, что вычисление ядра также можно было свести к
шести слагаемым, содержащим функции Ханкеля и интегралы от них,
однако вычисление последних сопряжено с гораздо большими
трудозатратами.
Полученное выражение для упругих перемещений f ( x ) используем
для определения нормальной скорости на пластине υ y ( x ) в правой части
интегрального уравнения. Слагаемое, отвечающее за вклад упругих сил в
изменение эффективного угла атаки на пластинке, перенесем в левую
часть этого уравнения. В результате модельное уравнение примет вид:
1

eiν x 
∂G
eiν x

ìkG ( x, s ) −
υ ( x) .
( x, s )   ds =
∫ pɶ ( s )  r ( x − s ) +
2 
2 0
∂
x

−1
1− M
1− M


Тип этого уравнения определяет функция r ( x) (на особенность
которой было указано выше), в силу чего соответствующий интеграл
понимается в смысле Коши.
Численные схемы
Численное решение модельного уравнения проводим методом
дискретных вихрей [4]. Для данного типа течения распределение
гидродинамического давления неограниченно на передней кромке и
конечно на выходной кромке крыла. Нахождение решений сингулярного
интегрального уравнения типа Коши из указанного класса обеспечивает
следующий выбор узлов и точек коллокации:
 1 2
 3 2
xi = −1 +  i −  , i = 1, N , s j = −1 +  j −  , j = 1, N .
 4 N
 4 N
Определение
распределения
гидродинамического
давления
pɶ ( x) позволит определить деформации гибкого крыла, динамику
изменения аэродинамических сил, действующих на крыло, в зависимости
от его упругих свойств и параметров движения. Так, коэффициент
аэродинамической подъемной силы определяется по формуле:

Результаты расчетов
Результаты
произведенных
расчетов
нестационарных
аэродинамических характеристик позволяют проследить за развитием и
характером изменения деформационного процесса. Исследование
поведения гидродинамической подъемной силы для движений с различной
скоростью, при различных частотах колебаний и при изменении упругих
свойств профиля позволило выявить критические точки, при которых
происходит резкое изменение значений подъемной силы. Каждому
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критическому числу соответствует нормальная функция, определяющая
форму деформаций, отвечающих некоторому естественному типу
колебаний. Обращает внимание тот факт, что в критической точке
происходит как бы всхлопывание поверхности, деформационная кривая
меняется на зеркально противоположную.
Результаты численного эксперимента подтвердили, что при
фиксированных упругих свойствах профиля изменение других параметров
аэроупругой системы, например, частоты колебаний, может перевести
систему из окрестности одного неустойчивого состояния в окрестность
другого неустойчивого состояния, что влечет качественное изменение
поведения всех характеристик системы.
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ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА В НЕЛОКАЛЬНОЙ
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Аннотация
Для обобщенного уравнения Аллера исследован
вопрос об однозначной разрешимости первой краевой
задачи в нелокальной постановке.
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THE FIRST BOUNDARY VALUE PROBLEM IN A
NONLOCAL SETTING FOR THE GENERALIZED
HALLAIRE EQUATION
R.Kh. Makaova
Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardin-Balkar Scientific
Centre of RAS, Nalchik, Russia.

В
прямоугольной
области
Ω = {( x, y ) :0 < x < r ,0 < y < T }
рассматривается обобщенное уравнение Аллера вида
∂2
α
D0 y u ( x,η ) = 2  au ( x, y ) + bD0αyu ( x,η )  + f ( x, y ) ,
(1)
∂x
где a , b – заданные положительные числа; u ( x, y ) – искомая функция;

f ( x, y ) – известная функция.

D0αy
обозначается
оператор
дробного
дифференцирования в смысле Римана-Лиувилля по переменной y порядка
α ∈ ]0,1[ с началом в точке 0 и с концом в точке y [1, c. 9], определяемый
следующим образом:
y
u ( x,η ) dη
∂ α −1
1
α
α −1
D0 yu ( x,η ) = D0 y u ( x,η ) , D0 y u ( x,η ) =
,
∂y
Γ (1 − α ) ∫0 ( y − η )α
Здесь

через

D00y u ( x,η ) = u ( x, y ) ,

где Γ ( z ) – гамма-функция Эйлера.

Уравнение (1) при α = 1 и f ( x, y ) = 0 совпадает с обыкновенным
уравнением Аллера [2]
∂u ∂  ∂u
∂ 2u 
= a +b
(2)
,
∂y ∂x  ∂x
∂x∂y 
которое также называют модифицированным уравнением диффузии [3, с.
137]. Решению уравнения (2) при различных краевых условиях посвящены
работы [4-6]. В работе [7] для обобщенного уравнения Аллера вида (1)
исследован вопрос об однозначной разрешимости второй краевой задачи и
найдено явное представление регулярного решения.
Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию
u = u ( x, y )
такую,
что
y1−α u ∈ C Ω ,
D0αy u , D0αy u xx ∈ С ( Ω )
и

( )

удовлетворяющую уравнению (1).
Для уравнения (1) в области Ω ищется регулярное решение
u = u ( x, y ) , удовлетворяющее следующим условиям:
lim D0αy−1u ( x,η ) = φ ( x ) , 0 ≤ x ≤ r ,
y →0

158

(3)

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

u ( 0, y ) = u ( r , y ) = 0 , 0 < y ≤ T ,

(4)

где φ ( x ) ∈ C 2 [ 0, r ] .
В работе доказана теорема существования и единственности решения
задачи (3), (4) для уравнения (1). Найдено явное представление
регулярного решения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ELECTRONICS WORKBENCH НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ
ЛОРЕНЦА
А.Р. Мамий
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия

Аннотация
Предложенный способ аналогового моделирования
позволяет оперативно изменять начальные и
внутренние параметры динамической системы, что
позволяет исследовать систему в режиме реального
времени.
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MODELING OF DYNAMIC PROCESSES IN ELECTRONICS
WORKBENCH USING THE LORENZ SYSTEM
А.R. Mamiy
Adyghe state University, Maykop, Russia

При создании математических моделей используются цифровые или
аналоговые вычислительные устройства. Исторически первыми для этих
целей использовались аналоговые устройства, достоинством которых по
сравнению с цифровыми является простота модели и самого процесса
моделирования, а также наглядность результатов при непрерывном
воспроизведении заданной математической зависимости и возможность
масштабировать процесс по времени. Однако существуют такие системы
поведение которых существенно зависит от точности выбора начальных
условий и от точности вычислений, что трудно добиться при аналоговом
моделировании. В цифровых устройствах из-за отсутствия точных методов
решения нелинейных динамических систем общего вида для анализа
структуры часто применяют численные методы такие, как, например,
сочетание явной схемы Эйлера с центрально-разностной схемой, Адамса,
использование старших производных, метод Рунге-Кутта 4-ого порядка. В
случае классических значений параметров системы наблюдается
неустойчивость ее решений [1].
Приведем модель динамической системы. Эта трехмерная
динамическая система была введена в научный обиход в 1963 году Э.
Лоренцем, занимавшемся моделированием атмосферных процессов.
 xɺ = a ( y − x)

 yɺ = bx − y − xz
 zɺ = xy − cz

С тех пор она вызывала и продолжает вызывать огромное число
исследований и публикаций. Основной причиной, породившей такой
интерес к системе уравнения Лоренца, является хаотическое поведение ее
траекторий [2].
Для моделей динамического хаоса характерно что предсказать
поведение модели на длительный период невозможно. Причем данное
свойство проявляется даже у сравнительно простых систем различной
природы – технических, химических, биологических, социальных,
экономических и многих других.
Формально, подобные модели должны быть отнесены к
детерминированным моделям. Зная состояние модели в конкретный
момент времени можно предсказать ее поведение на протяжении
небольшого интервала. На значительных интервалах времени система
ведет себя как хаотическая модель.
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Процессы в хаотических моделях имеют вид не регулярных
колебаний в которой происходят изменения частоты, амплитуды и фазы
колебаний. Хаотическая траектория полностью воспроизводится если
воспроизвести точно такие же начальные условия [3].
Изучение подобных моделей показало что в природе существует
только несколько сценариев перехода к хаотическому поведению. Любая
сложная нелинейная система обязательно в процессе своего развития
проходит через этапы хаотического поведения. Модели с подобным
поведением стали называть странными аттракторами.
В литературе, посвященной численному исследованию системы
Лоренца при классических значениях ее параметров, очень часто делаются
заключения о структуре аттрактора на основе данных, полученных из
вычислительного эксперимента. При этом нет достаточных обоснований о
выборе шага, с какими типами вещественных чисел приходилось работать,
и на каком отрезке времени производились расчеты. Поэтому, как
альтернативу численному моделированию применяют физическое
моделирование с помощью электрических схем или аналоговое
моделирование [4].
К достоинствам структурного моделирования дифференциальных
уравнений следует отнести наглядность, простота задания коэффициентов
и изменения вида моделируемых дифференциальных уравнений и
возможность использования готовых программных средств, в частности,
Electronics Workbench [5, 6].
Модель, реализующая три уравнения системы Лоренца состоит из
четырех перемножителей, четырех сумматоров и трех интеграторов
(рис.1).

Рис.1. Схемы, формирования производных x, y, z

Для создания динамики изменения напряжений в цепи вместо
дифференциаторов используется три интегратора, поскольку с
дифференциаторами
связаны проблемы
шума. Помимо
этого
коэффициенты a, b, c задаются тремя источниками напряжения.
Функциональные схемы, формирующие производные переменных x, y, z
изображены на рис.1.
Схема, реализующая функциональную схему в среде Electronics
Workbench изображена на рис.2.

161

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

В этой схеме первая строчка из системы уравнений производная x,
формируется сумматором А4, перемножителем А8. Коэффициент a
задается источником напряжения V1. В результате полученная
производная x интегрируется А1 и полученная первообразная x
используется для формирования других уравнений в системе. Аналогично,
производная y образуется с помощью сумматоров А5, А6 и перемножителя
А10. Коэффициент b задается источником V2. Результат интегрируется А1
и полученное значение y также используется в других уравнениях.
Переменная z образуется с помощью двух перемножителей А9, А11,
сумматора А12 и интегратора А3. Коэффициент c задается источником V3.

Рис 2. Модель системы в среде Electronics Workbench и фазовые портреты

Преимущество
использования
аналогового
моделирования
заключается в том, что значения всех входных сигналов сумматоров и
перемножителей можно изменить с помощью коэффициента передачи. В
интеграторе также имеется возможность задавать начальные условия и
коэффициент интегрирования. Все это позволяет изменяя параметры
системы исследовать ее поведение сразу же, без изменения структуры
модели. Однако применяемые в программе Electronics Workbench
численные методы не позволяют добиться достаточной точности
вычислений и увидеть ожидаемое поведение системы Лоренца при
известных коэффициентах и начальных условиях. Тем не менее,
исследование полученной модели при различных начальных условиях как
162

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

и в системе Лоренца позволяют увидеть различные реакции системы. На
рис.2 приведены различные фазовые портреты работы системы при
незначительных изменениях в настройках системы.
Программа Electronics Workbench (EWB) является хорошей учебной
программой, она обладает весьма важным достоинством, которое
заключается в развитии творческого начала студентов. С помощью этой
программы студент может предложить и апробировать свои технические
решения, которые превращают учебный процесс в увлекательное занятие.
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Построены контрпримеры к известной проблеме Калмана об
абсолютной устройчивости систем с одной дифференциальной
нелинейностью. Для этого развивается метод разрывной аппроксимации и
привлекаются идеи М.А. Айзермана и Е.С. Пятницкого. В системе Фиттса
обнаружены скрытые аттракторы, которые и дают информацию об
отрицательном решении проблемы Калмана. Доклад основан на работах
[1-8].

Литература
1. D. Dudkowski, S. Jafari, T. Kapitaniak, N. V. Kuznetsov, G. A. Leonov, A. Prasad,
Hidden attractors in dynamical systems, Physics Reports, 637, 2016, pp. 1-50.
2. Leonov G.A., Kuznetsov N.V., Mokaev T.N., Homoclinic orbits, and self-excited and
hidden attractors in a Lorenz-like system describing convective fluid motion, European
Physical Journal Special Topics, 224, 2015, pp. 1421-1458.
3. G.A. Leonov, N.V. Kuznetsov, Hidden attractors in dynamical systems. From hidden
oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman problems to hidden chaotic
attractor in Chua circuits, International Journal of Bifurcation and Chaos, 23(1), 2013, art.
no. 1330002.
4. Leonov G.A., Kuznetsov N.V., Analytical-numerical methods for hidden attractors'
localization: The 16th Hilbert problem, Aizerman and Kalman conjectures, and Chua
circuits, Computational Methods in Applied Sciences, 27, 2013, pp. 41-64.
5. Kuznetsov N.V., Hidden attractors in fundamental problems and engineering models. A
short survey, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 371, 2016, pp. 13-25.
6. Леонов Г.А., Кузнецов Н.В., Алгоритмы поиска скрытых колебаний в проблемах
Айзермана и Калмана. Доклады академии наук, 439(2), 2011, 167-173 [G.A. Leonov,
N.V. Kuznetsov, Algorithms for Searching for Hidden Oscillations in the Aizerman and
Kalman Problems, Doklady Mathematics, 84(1), 2011, 475-481.
7. Г.А. Леонов, В.О. Брагин, Н.В. Кузнецов, Алгоритм построения контрпримеров к
проблеме Калмана, Доклады академии наук, 433(2), 2010, 163-166 [G.A. Leonov,
V.O. Bragin, N.V. Kuznetsov, Algorithm for Constructing Counterexamples to the
Kalman Problem, Doklady Mathematics, 82(1), 2010, 540–542.
8. Г.А. Леонов, Н.В. Кузнецов, М.А. Киселева, Р.Н. Мокаев, Глобальные задачи
дифференциальных включений, проблемы Калмана и Вышнеградского, цепи Чуа,
Дифференциальные уравнения и процессы управления, 2017, (принято в печать).

Сведения об авторах
Мокаев Руслан Назирович, младший научный сотрудник, Санкт-Петербургский
государственный университет, r.mokaev@spbu.ru; область научных интересов: теория
управления, динамические системы, хаос.
Леонов Геннадий Алексеевич, д.ф.-м.н, чл.-корр. РАН, профессор, декан, СанктПетербургский государственный университет, g.leonov@spbu.ru; область научных
интересов: теория управления, динамические системы, компьютерные архитектуры и
телекоммуникации, электрические машины.
Кузнецов Николай Владимирович, д.ф.-м.н, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет, nkuznetsov239@gmail.com; область научных интересов:
теория управления, динамические системы, компьютерные архитектуры и
телекоммуникации, электрические машины.

164

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ
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Аннотация
Экстракторы – это функции, производящие из «не
очень хорошей» случайности «новую» и/или
«лучшую» случайность. Есть два подхода к точным
определениям: классический
вероятностный
и
колмогоровский. Мы обсуждаем применение новых
вероятностных конструкций для создания новых
колмогоровских экстракторов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-01-00362 и гранта
RaCAF ANR-15-CE40-0016-01.

PROBABILISTIC AND KOLMOGOROV EXTRACTORS
WITH MULTIPLE SOURCES
D.V. Musatov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University),
Dolgoprudny, Russia;
New Economic School, Moscow, Russia.

Введение
Вероятностные
алгоритмы
важны
для
решения
многих
теоретических и практических задач. Достаточно упомянуть проверку
простоты, где вероятностные алгоритмы существенно быстрее
детерминированных, задачу об эквивалентности арифметических схем, где
полиномиальных детерминированных алгоритмов попросту неизвестно,
или метод Монте-Карло подсчёта многомерных интегралов. Однако для
успешной работы вероятностного алгоритма нужны равномерно
распределённые случайные биты. Такие биты можно получить из
некоторых физических или социальных процессов, таких как: колебание
температуры процессора, точное время обращения к процедуре, белый
шум в аудиокарте, измерение радиоактивного фона, колебания курсов
валют и т.д. Полученные таким образом биты будут либо слишком дороги
(как если механически кидать кубик или крутить рулетку), либо
потенциально несвободны от смещённости и внутренних зависимостей.
Экстракторы – это конструкции, позволяющие почти полностью
избавиться от любых несовершенств источника случайности. Они
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позволяют «извлечь» случайность из несовершенных источников,
изготовить «лучшую» и/или «новую» случайность. Эта концепция
формализуется двумя возможными способами: вероятностным и
колмогоровским. В каждом случае нужно указать, что является
«контейнером» для случайности и как измеряется качество источника
случайности до и после преобразования.
В первом случае случайность содержится в распределениях
вероятности на двоичных словах некоторой длины. Используется две меры
случайности: мин-энтропия, которая тем больше, чем меньше вероятность
каждого конкретного слова, и статистическое расстояние до того или
иного «хорошего» распределения. Во втором случае случайность
содержится в конкретном двоичном слове. Мера случайности – близость
колмогоровской сложности слова к его длине, т.е. невозможность
эффективно заархивировать слово.
Оказывается, что эти два совершенно разных определения в
некотором смысле эквивалентны: вероятностный экстрактор является
колмогоровским со слегка худшими параметрами, и наоборот.
Вероятностным методом можно показать существование экстракторов с
почти оптимальными параметрами, однако в явных (полиномиально
вычислимых) конструкциях такие параметры пока не были достигнуты.
Более того, некоторые конструкции, созданные для вероятностных
экстракторов, разрушались при переходе к колмогоровским. Однако в
последние годы наметился существенный прогресс в построении явных
конструкций
вероятностных
экстракторов.
Такие
конструкции
потенциально могут быть переведены на колмогоровский язык, но лишь с
использованием конкретики: общая конструкция всё ещё не универсальна.
Кроме того, данные конструкции потенциально могут быть обобщены для
построения колмогоровских экстракторов с ограничениями на
вычислительные ресурсы.

Вероятностные экстракторы
В этом разделе сформулированы определения всех основных
объектов, а также дан обзор известных результатов. Начнём с
вероятностных экстракторов.
Определение. Пусть
– случайная величина, принимающая
значения в
. Тогда мин-энтропией
называется величина
. Иными словами, мин-энтропия
больше , если любое конкретное значение принимается с вероятностью
меньше
.
Определение. Пусть
и
– случайные величины, принимающие
значения в
. Тогда статистическим расстоянием между
и
называется величина
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.
Определение. Функция
называется
-экстрактором с двумя источниками, если для любых независимых
случайных величин и , принимающих значения на
и имеющих
мин-энтропию не меньше , статистическое расстояние от случайной
величины
до равномерно распределённой на
величины
не превосходит . Аналогично определяются экстракторы для большего
числа источников.
Данное определение отвечает интуитивному понятию «лучшей»
случайности: результат гораздо ближе к равномерному распределению,
чем исходная величина. Для «новой» случайности нужно усиленное
понятие: распределения близки, даже если известно значение одной из
исходных случайных величие.
Интуитивно ясно, что случайности не может «стать больше», чем
было изначально, т.е. стать больше, чем
. Вероятностным методом
можно показать, что такие оптимальные экстракторы действительно
существуют, однако явные (полиномиально вычислимые) конструкции
оптимальных экстракторов до сих пор не известны. В следующей таблице
сравниваются разные конструкции экстракторов для двух источников:
Число
источников
2

Мин-энтропия

Табл.1. Конструкции экстракторов
Длина
Ссылка
Ошибка
выхода
[5]
[1]

3
2
2
3
3
3
2
2
2

[2]
[13]
[3]
[12]
[8]
[9]
[4]
[10]
Конечная
цель

Колмогоровские экстракторы
Начнём с определений сложности, которые мы используем для
колмогоровских экстракторов.
Определение. Условной колмогоровской сложностью
слова
относительно слова называется длина кратчайшей программы, которая
на входе возвращает . Безусловной колмогоровской сложностью
называется сложность с пустым условием.
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Предполагается, что программа записана в некотором Тьюрингполном языке программирования. Теорема Колмогорова-Соломонова
утверждает, что изменение этого языка меняет сложность любого слова
лишь на константу.
Определение. Зависимостью между двумя словами и называется
величина
.
Теорема о симметрии информации гласит, что эта же величина с
точностью до логарифмического слагаемого равна
и
.
Определение. Функция
называется
-колмогоровским экстрактором, если для любых слов и , таких
что
,
,
выполнено
.
Если
к
тому
же
и
,
то
экстрактор
называется
усиленным.
Комбинаторным подсчётом нетрудно показать, что избавиться от
вычитаемого
нельзя. Однако эта точная граница достигается.
Теорема. (Зиманд, [14, 15]) Существуют колмогоровские
экстракторы для
, а также усиленные колмогоровские
экстракторы для
.
Несмотря на то, что два типа экстракторов кажутся несвязанными
друг с другом, на самом деле они в некотором смысле эквивалентны.
Теорема. [6, 7] Функция, являющаяся вероятностным экстрактором с
параметрами
и , также является колмогоровским экстрактором с
параметрами
и
.
Теорема. [7] Функция, являющаяся колмогоровским экстрактором с
параметрами и , также является вероятностным «почти экстрактором» с
параметрами
и
. «Почти экстрактор» означает, что
результирующее распределение -близко не к равномерному, а к
распределению с мин-энтропией
.

Обсуждение
Конструкция Зиманда строится на основе вероятностного метода,
поэтому не даёт явного способа построения колмогоровских экстракторов.
До сих пор не было известно явных конструкций колмогоровских
экстракторов для достаточно маленьких сложностей. Новые конструкции
Чаттопадхьяи-Цукермана и Ли извлекают полилогарифмическую
сложность, но лишь при логарифмической зависимости между
источниками: исходные экстракторы дают полиномиальную, а не
экспоненциальную ошибку. Возможно, более глубокое и специфичное
применение новых конструкций позволит усилить результат в
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колмогоровском случае, но пока это остаётся предметом будущих
исследований.
Однако сила новых конструкций заключается не только в
возможности
явного
построения
колмогоровских
экстракторов.
Полиномиальные алгоритмы позволяют распространить идею извлечения
случайности на колмогоровскую сложность с ограничением на ресурсы.
Сложность
слова
относительно слова
с ограничением на
память
и время
определяется как длина кратчайшей программы,
которая на входе возвращает и при этом работает не дольше шагов и
использует не больше ячеек памяти. Ранее был известен результат для
полиномиальной памяти:
Теорема. [11] Для любых , и достаточно большого полинома
существует функция
, вычислимая на
полиномиальной памяти, такая что для любых слов
и , таких что
,
и
, выполнено
.
Новые конструкции позволяют распространить этот результат на
сложность с ограничением на время. Правда, пока что получается доказать
только для трёх источников, специфической модели вычислений и
полилогарифмической точности.
Определение. Недетерминированной колмогоровской сложностью
называется длина кратчайшей программы, которая на любой
паре
возвращает либо , либо специальный символ ошибки , при
этом всегда работает не дольше шагов.
Теорема. Существует вычислимая за полиномиальное время
функция
, такая что для любых слов ,
и ,
таких что
,
,
и
,
выполнено
.
В заключение отметим, что пока что даже наиболее продвинутые
конструкции как вероятностных, так и колмогоровских экстракторов носят
лишь теоретический характер. Во-первых, они работают только
асимптотически, для больших длин. Во-вторых, они хоть и
полиномиальны, но настолько сложны, что для тех длин, где они начинают
работать, они работают уже слишком долго. Типичная конструкция
состоит в многократном применении и комбинировании более простых.
Возможно, получится сэкономить, если эти более простые использовать не
как «чёрные ящики», а раскладывать на составляющие. Возможно также,
что на практике будут хорошо работать упрощённые конструкции,
основанные на похожих идеях, но без строго доказательства. Построение
таких конструкций остаётся предметом будущих исследований.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАНТОВЫХ ГРУПП И
ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ В ТЕОРИИ ПОЛЯ И
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ
Х С. Ниров
ИЯИ РАН, Москва

Аннотация. Предмет нашего обсуждения – это концепция
интегрируемости, основанная на понятии квантовых групп. Основным
объектом здесь является универсальная R-матрица – особый элемент
пополненного тензорного квадрата квантовой группы. Пространства
представлений для первого и второго факторов в этом тензорном
произведении называются вспомогательным и квантовым пространствами,
соответственно.
Выбор
представления
квантовой
группы
во
вспомогательном
пространстве
соответствует
выбору
объекта
интегрируемости, тогда как выбор представления в квантовом
пространстве фиксирует физическую модель. Объекты интегрируемости –
это, как правило, операторы монодромии или трансфер-операторы, а в
качестве моделей могут получиться либо интегрируемая квантовая теория
поля, либо спиновая цепочка. Мы рассматриваем различные представления
квантовых алгебр петель и их борелевских подалгебр для общего
линейного случая и выводим функциональные соотношения для
соответствующих объектов интегрируемости. Эти
соотношения
описывают
спектральные
данные
рассматриваемых
квантовых
интегрируемых моделей.

REPRESENTATIONS OF QUANTUM GROUPS AND
INTEGRABLE MODELS IN FIELD THEORY AND
STATISTICAL PHYSICS
Kh.S. Nirov
INR RAS, Moscow

Abstract. We discuss the concept of integrability based on the notion of
quantum groups. The main object here is the universal R-matrix, a special
element of the completed tensor square of the quantum group. The
representation spaces for the first and the second factors in this tensor product
are traditionally called the auxiliary and the quantum spaces, respectively.
Choosing a representation in the auxiliary space one chooses an integrability
object, while fixing a representation in the quantum space one specifies a
physical model. The former is usually a monodromy- or transfer-type operator,
and the latter can be either an integrable quantum field theory or a spin-chain
model. We consider various representations of the quantum loop algebras and
their Borel subalgebras for the general linear case and obtain the corresponding
functional relations between the integrability objects. These relations describe
the spectral data of the respective quantum integrable models.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ С
СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ (LMS) У
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.
Н.Н. Олейников
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» в г. Ялте.

Аннотация:
в статье рассмотрены проблемы формирования
готовности преподавателя к применению в своей
деятельности
элементов
дистанционных
образовательных технологий, оказания поддержки
обучающихся
с
помощью
дистанционных
образовательных технологий, предложена модель
подготовки
преподавателя
к
применению
дистанционных образовательных технологий в
профессиональной деятельности.

DEVELOPMENT READINESS OF HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION TEACHER’ FOR USING LEARNING
MANAGEMENT SYSTEMS (LMS).
Oleinikov N.N.
The Humanitarian and Pedagogical Academy of the federal state autonomous
educational institution of higher education "Crimean Federal University V.I.
Vernadsky " in the Yalta.

Abstract
The article considers the problems of the teacher's
preparation for usage the elements of distance learning
technologies in his activity, supporting students in using
the distance educational technologies, proposed the model
of the teacher's education for usage elements of distance
learning technologies in their professional activity.
Дистанционное обучение является одним из перспективных
направлений в развития современной системы высшего образования.
Актуальность внедрения дистанционных технологий в процесс
образования для Российской Федерации обусловлен рядом следующих
факторов [4, c. 97]: наличие огромных территорий РФ, при этом большая
часть научно- технических центров сосредоточена в крупных городах;
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необходимость обучения широких слоев населения без отрыва от
производства. На данный момент использование системы дистанционного
образования может быть актуально для следующих групп населения:
обучающиеся и выпускники средних школ в сельской местности, в
поселках, маленьких городах; уволенные и сокращенные лица,
зарегистрированные в Федеральной службе занятости; лица, желающие
получить второе образование или пройти курсы переквалификации; лица с
ограниченной свободой перемещения, в том числе инвалиды [3, c. 186].
Для эффективного процесса обучения с помощью дистанционных
образовательных технологий необходима реализация трех следующих
составляющих: технической составляющей (программное и аппаратное
обеспечение,
доступ
к
сети
Интернет),
учебно-методической
составляющей (дистанционные курсы, методические руководства по
работе с платформами LMS) и наличие квалифицированного
профессорско-преподавательского состава, который готов осуществлять
профессиональную деятельность в режиме дистанционного обучения или с
использованием элементов дистанционных образовательных технологий
[1, c. 68], [2, c. 53]. Довольно часто учебное заведение испытывает дефицит
в квалифицированном преподавательском составе, который должен
обладать знаниями и навыками, как в рамках профессиональной области,
так и в области использования компьютерных технологий.
Одной из типичных проблем с которая встречается у преподавателей
начальных этапах использования дистанционных учебных курсов является
отсутствие практических навыков работы с системой управления
дистанционным обучением. Для формирования готовности преподавателя
к использованию дистанционных образовательных технологий предложена
модель, состоящая из четырех этапов (рис. 1).
На первом этапе преподавателя знакомят с основными возможностями
системы Moodle 3.2, разъясняется специфика работы с формой
дистанционного образования. В дальнейшем преподаватель регистрируется
на портале дистанционного образования университета и ему
предоставляются полномочия разработчика курсов. На данном этапе
приобретаются навыки создания и настройки нового дистанционного курса,
работы с основными элементами меню и свойствами созданного курса.
На втором этапе преподаватель начинает наполнение своего
учебного курса содержимым. В первую очередь формируются навыки
работы с теми компонентами платформы, с помощью которых можно
реализовать изложение теоретического учебного материала. Наиболее
простыми и быстрыми в освоении являются элементы «файл» и
«страница». С их помощью можно создать базовую структуру курса. На
данном этапе преподаватель самостоятельно разрабатывает страницы с
аннотацией дистанционного курса, переносит лекционные материалы и
получает практические навыки работы с визуальным редактором системы.
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На третьем этапе у преподавателя формируются навыки работы с
элементами системы по контролю успеваемости обучающихся. В первую
очередь внимание уделяется возможностям и специфике использования
элемента «тест», вариантам создания банков тестовых вопросов, импорта
существующих тестовых вопросов.

Рис. 1. Модель формирования готовности преподавательского состава к работе с
LMS Moodle 3.2.

На четвёртом этапе после того как структура и наполнение курса
сформированы происходит формирование навыков работы с настройками
ограничения доступа к темам или элементам курса. Производится
174

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

настройка доступа по профилю пользователя, по оценке за прохождение
тестов и выполнение заданий, по суммарной оценке за курс. Формируются
навыки работы с глобальными группами пользователей курса, журналами
успеваемости (рис. 1).
Выводы.
Предложенная
модель
позволяет
сформировать
необходимые знания, навыки, компетенции для работы с системами
управления
дистанционным
обучением
у
профессорскопреподавательского состава, включая работу со структурой курса,
элементами контроля и успеваемости, индивидуализации траектории
обучения, работу с глобальными группами пользователей. Таким образом,
формирование готовности к работе и применению системам
дистанционного обучения в профессиональной деятельности педагога
позволяет повысить качество образования, в том числе при обучении на
заочной форме или прохождении курсов повышения квалификации.
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Аннотация
Впервые предлагается обобщённый A-M рюкзак
(ранец), позволяющий смоделировать криптосистему
как на основе инъективного аддитивного, так и на
основе инъективного мультипликативного рюкзака
(ранца) единовременно по заданному алгоритму.
Криптостойкость последней сравнительно выше
аналогичных ранцевых систем.

MATHEMATICAL MODEL OF ALPHABETIC
CRYPTOSYSTEMS BASED ON A-M KNAPSACK
(BACKPACK)
V. O. Osipyan
Kuban State University, Krasnodar, Russia

V.Sh. Tlusten
Adygeya State University, Maikop, Russia

С точки зрения теоретических основ информационной безопасности
и разработки эффективных систем защиты информации следует обратить
внимание на то, что трудно разрешимые математические проблемы могут
служить базой для разработки систем защиты информации с требуемым
уровнем надёжности, а решения этих задач соответствуют секретным
ключам этих криптосистем. Стало быть, выбор подходящей задачи
позволит строить систему защиты информации на должном уровне,
особенно если этот выбор, как отметил ещё К. Шеннон [1], связан с
задачей, которая содержит диофантовы трудности, или, в общем случае,
принадлежит классу NP-полных задач.
Как известно [2-13], в основе всех рюкзачных системах защиты
информации (РСЗИ) лежит NP-полная задача об аддитивной KAS или
мультипликативной KMS укладке рюкзака (ранца). Автором [6] предложен
общий подход к описанию рюкзачных методов шифрования информации с
помощью ранговой рюкзачной схемы (RRS). На сегодняшний день
предложены модели РСЗИ на основе задачи о нестандартном рюкзаке KN
[8-15], для которого допустимо повторения элементов входа рюкзака по
заданному спектру значений. Наиболее общей из них являются модели
MAG и MMG на основе обобщенного аддитивного рюкзака и
мультипликативного ранца соответственно. Также предложены и
исследованы [9, 16] модели MU и MF на основе задач об универсальном и
функциональном рюкзаках соответственно.
В данной работе предлагается обобщённый A-M рюкзак (ранец),
позволяющий по заданному алгоритму смоделировать криптосистему как
на основе инъективного аддитивного, так и на основе инъективного
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мультипликативного рюкзака (ранца) одновременно, криптостойкость
которой сравнительно выше аналогичных ранцевых систем.
Предварительно рассмотрим общую математическую модель
алфавитных криптосистем, в которых в качестве алфавита чаще всего
могут выступать либо алфавит некоторого естественного языка (например,
английского), либо некоторый числовой алфавит (например, двоичный
алфавит) или поле Галуа GF(p) и т.п.
Общую математическую модель алфавитной криптосистемы
представим в виде следующего кортежа:
(1)
∑ 0 = M*, S*, E(m), D(s)| V(E(m), D(s)) ,
где M* множество всех сообщений m = m1 m2 . . . mk (открытых текстов)
над буквенным или числовым алфавитом M. Здесь mi, i = 1 . . k –
элементарные сообщения (в частности, буквы или конкатенация букв из
алфавита M); S* – множество всех шифртекстов (криптограмм) s = s1 s2 . . .
sk криптосистемы (1). E(m) – алгоритм прямого преобразования
(шифрования) сообщения m в s; D(s) – алгоритм обратного преобразования
(дешифрования) шифртекста (криптограммы) s в m ∈ M*. Подчеркнем, что
алгоритмы E(m) и D(s) алфавитной криптосистемы (1) связаны между
собой таким образом – V(E(m), D(s)), что всегда произвольное сообщение
m = m1 m2 . . . mk ∈ M* однозначно преобразовывается в соответствующую
криптограмму s = s1 s2 . . . sk ∈ S* и, обратно: по криптограмме s всегда
однозначно восстанавливается переданное сообщение m.
Альтернативным обозначением алгоритмов E(m) и D(s) для
алфавитной криптосистемы (1) являются KE (или FE) и KD (или FD)
соответственно – как принято считать в классической криптографии. Мы
их назовём иначе ключами (или функциями) шифрования и дешифрования
соответственно. Авторы не претендует на полноту освещения аналогичных
(1) математических моделей алфавитных криптосистем.
Определим алгоритм E(m) алфавитной криптосистемы (1) на основе
входа (АAG, V) инъективного обобщенно аддитивного рюкзака
АAG = (а1 , а2 , . . . , аn), n ≥ 3
как (некоторые несущественные детали опускаем):
(A AG , V) = α1 * a1 + α 2 * a2 + ... + α n * an , α i ∈ Z p .
Обозначим через

∑

⊥
0

математическую модель двойственной [7]

алфавитной криптосистемы к прямой

∑

⊥
0

∑

0

и представим её в виде:

= M*, E ⊥ (m), D ⊥ (s), S* | V(E ⊥ (m), D ⊥ (s)) ,

(2)

где E ⊥ (m), D ⊥ (s) двойственные алгоритмы к алгоритмам E(m), D(s) –
прямого и обратного преобразований соответственно. Заметим, что ключи
прямого и обратного преобразований криптосистемы (2) также
устанавливаются двойственными алгоритмами.
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Определим алгоритм E ⊥ (m) алфавитной криптосистемы (2) на
основе входа (BMG, V) инъективного обобщенно мультипликативного
ранца (некоторые несущественные детали опускаем)
BMG = (b1, b2 , . . . , bn), n ≥ 3
как:
(BMG , V) = b1α1 * b2α 2 * ...* bnαn , α ∈ Zp .
Рассмотрим математическую модель алфавитной криптосистемы на
основе задач обобщенного аддитивного KAG и мультипликативного
KAG ⊥ рюкзаков (ранцев), в которых в качестве алфавита выступает поле
Галуа
GF(p) = {0, 1, . . . , p – 1},
порядка p, в частности, p = 2. Так, если m = m1 m2 . . . mk произвольный
открытый текст над M = GF(p), то m1, m2, . . ., mk ∈ GF(p). Тривиально [7]
вводится необходимые основные понятия и утверждения относительно
задач KAG и KAG ⊥ .
Математическая
модель
A-M
ранца.
Моделирование
обобщённых A-M ранцевых криптосистем
Пусть
C = (c1, c2, . . . , cn)
– произвольный ранец размерности n, n ≥ 3 с натуральными компонентами
ci, i = 1. . n. Ранец C назовём обобщённым A-M ранцем и обозначим его
через CAM, если его одновременно можно рассмотреть как аддитивный
рюкзак, так и мультипликативный ранец, определив обобщённые
аддитивный и мультипликативный входы (CAM, V), (CAM, V ⊥ ), V ,V ⊥ ∈ N ,
такого ранца над Z p ={0,1,..., p − 1} для заданного спектра α = (α1 ,α 2 ,...,α n )
как:
(CAM , V) =α1 * c1 + α 2 * c2 + ... + α n * cn ,

(CAM , V ⊥ ) = c1α1 * c2α 2 * ...* cnα n ,α i ∈Z P .
(3)
Ранец CAM обобщённо инъективен, если для любых V ,V ⊥ ∈ N он
имеет не более одного решения вида (3): он инъективен как аддитивно, так
и мультипликативно одновременно.
Теорема. Пусть CAM = (c1, c2, . . . , cn) исходный A-M ранец, а BAM =
(b1, b2, . . . , bn) и DAM = (d1, d2, . . . , dn) получены из CAM сильным
модульным умножением и дискретным логарифмированием над GF(p)
соответственно. Тогда входы (CAM, V), (BAM, V) и (CAM, V ⊥ ), (DAM, V ⊥ )
попарно изоморфны над GF(p).
Вкратце рассмотрим простой пример криптосистемы на основе A-M
ранца размерности 5, для p = 3. Пусть СAM = (2, 5, 17, 49, 67), а
m = NEW A-M KNAPSACK PROBLEM IS AWESOME (4)
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– произвольный открытый текст. Предположим, что мы имеем следующие
соответствия заглавных букв английского языка на основе кода Варшамова
[18]:
A – 00000 F – 01212 K – 10010 P – 11222 U – 20020
B – 00120 G – 02022 L – 10211 Q – 12121 V – 20221
C – 00201 H – 02111 M – 11021 R – 12202 W – 21000
D – 01011 I – 02200 N – 11102 S – 12210 X – 21112
E – 01100 J – 10002 O – 11110 T – 20012 Y – 21120 Z – 21201
Тогда, по заданному алгоритму W определяем аддитивный и
мультипликативный асимметричные шифры на основе E(m) и E(m) ⊥ для
каждого элементарного сообщения mk текста (4), так, например, для N и E
имеем следующие шифры:
V N = sA = (2 , 5 , 17 , 49, 67) (1, 1, 1, 0, 2) = 158;
V Е ⊥ = sМ = 20 * 51 * 171 * 490 * 670 = 85.
Аналогично находим асимметричные шифры sk для других букв
открытого текста (4) и получаем s, применяя алгоритм W. Процесс
обратного преобразования шифртекста s в m с учётом алгоритма W
необходимо произвести на основе D(s) и D(s) ⊥ соответственно по схеме
для рюкзачных аддитивных и мультипликативных криптосистем.
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы существования и
единственности
решения
задачи
Коши
для
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эредитарных
(фрактальных)
осцилляторов
с
переменным трением. Результаты сформулированы в
виде теоремы. Доказательство теоремы проводится с
помощью принципа сжимающих отображений или
теоремы функционального анализа о неподвижной
точке.

EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF
THE PROBLEM OF COSS FOR FRACTAL OSCILLATORS
WITH NON-STANDED FRICTION
R.I. Parovik
Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia,
Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS,
Kamchatskiy kray, Paratunka, Russia

Фрактальные осцилляторы представляют собой частный случай
эредитарных осцилляторов [1], у которых функция памяти (эредитарность)
имеет степенной вид [2]. Некоторые виды фрактальных осцилляторов
были исследованы с помощью дробного исчисления в работах [3-10], но
более полно, на наш взгляд, они были исследованы в монографиях [11,12].
Однако и в этих работах многие вопросы были оставлены без внимания,
например, вопрос о существовании и единственности решения задач
Коши. Поэтому эта работа посвящена исследованию этого вопроса. Введем
следующие определения.
Определение 1. Функция действительного переменного f ( t ) , t > 0
принадлежит пространству Сµ , если существует такое p > µ , что
f ( t ) = t p f1 ( t ) , где f1 ( t ) ∈ С ( 0, ∞ ) .
Определение 2. Функция действительного переменного f ( t ) , t > 0
принадлежит пространству Сµn , n ∈ N , если f ( n) ∈ Cµ .
Определение 3. Интегралом Риманна-Лиувилля порядка β ≥ 0 для
функции f ∈ Cµ , µ ≥ −1 называется интеграл:

 1 t
β−1
f ( ξ ) d ξ, β > 0, t > 0,
t
−
ξ
(
)

I 0βt f ( ξ ) =  Γ ( β ) ∫0
(1)
 f ( ) ,β = 0
 t
Определение 4. Дробной производной Герасимова-Капуто для
функции f ∈ C−n1 назовем следующий оператор:
t

1
β−1 ( n )
f ( ξ ) d ξ, n − 1 < β < n, n ∈ N ,
t
−
ξ
(
)

 Γ ( n − β ) ∫0
β
∂ 0t f ( ξ ) = 
(2)
n
 d f (t )
 dt n , β = n
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Отметим, следующее свойство операторов (1) и (2);
∂β0t x ( ξ ) = I 0nt−β x ( n ) ( ξ ) ,
(3)
Более детально об операторах (1) и (2) можно узнать в работах [13,14].
Рассмотрим следующую задачу Коши:
∂ β0t x ( ξ ) + λ ( x ( t ) , t ) ∂ 0γ t x ( ξ ) = f ( x ( t ) , t ) ,0 ≤ t ≤ T ,1 < β ≤ 2,0 < γ ≤ 1,
(4)
x ( 0 ) = α1 , xɺ ( 0 ) = α 2 ,
(5)
где

x ( t ) ∈ Cµ2 ([ 0, T ])

– функция смещения; T > 0, α1 , α 2

- заданные

константы, f ( x ( t ) , t ) и λ ( x ( t ) , t ) - непрерывные функции, такие что
f , λ : [ 0, T ] × E → E , и ( E , . ) - банахово пространство, порожденное
нормой . . Функция λ ( x ( t ) , t ) отвечает в уравнении (4) за нелинейное
трение.
Заметим, что уравнение (4) является обобщением уравнение Льенара
в случае, когда функция f ( x ( t ) , t ) является четной, а функция λ ( x ( t ) , t ) нечетной и описывает класс фрактальных автогенераторов, например, Ван
дер Поля [8].
Обозначим ([0, T ], E ) → E пространство всех непрерывных функций
определенных на [ 0, T ] → E , порожденное нормой . . Далее в работе с
помощью свойства (3) доказывается лемма.
Лемма. Общие решения задач Коши (4), (5) имеет вид:
t
1
β−1
x (t ) =
( t − ξ ) f ( x ( ξ ) , ξ )d ξ −
∫
Γ (β) 0
,
(6)
t
1
β−γ−1
−
λ ( x (ξ), ξ)(t − ξ)
x ( ξ )d ξ − α1 − α 2t
Γ ( β − γ ) ∫0
Введем для (6) оператор А ( x ) : С ([0, T ] , E ) → C ([0, T ] , E ) такой, что
t

1
β−1
A2 ( x ) =
( t − ξ ) f ( x ( ξ ) , ξ )d ξ
∫
Γ (β ) 0

,
(7)
t
1
γ−β−1
−
λ ( x (ξ), ξ)(t − ξ)
x ( ξ )d ξ − α1 − α 2t
Γ ( γ − β ) ∫0
Введем следующие условия:
1. Функции f ( x ( t ) , t ) удовлетворяет условию по x ( t ) :
(8)
f ( x, t ) − f ( y, t ) ≤ L x − y , L > 0, x, y ∈ E , t ∈ [ 0, T ].
2. Пусть d и r два положительных действительных числа таких, что
0 < d <1 и
LT β
λT β−γ
NT β
+
≤d,
+ α1 + α 2T ≤ (1 − d ) r ,
(9)
Γ ( β − γ + 1) Γ ( β + 1)
Γ ( β + 1)

182

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

где N = f ( 0, t ) = sup f ( 0, t ) . Справедлива следующая теорема.
t∈[ 0,T ]

Теорема. Если выполнены условия (8) и (9), тогда задача Коши (4) и
(5) имеет единственное решение в пространстве C ([ 0, T ] , E ) .
Далее
доказывается
сначала
включение
ABr ⊂ Br ,
где
Вr = { x ∈ E , x < r} , а потом устанавливается, что оператор (7) является
сжимающим в Br .
Заметим, что если обобщить уравнение (4) на случай переменных
дробных порядков β ( t ) и γ ( t ) в виде:
∂ β0(t t ) x ( ξ ) + λ ( x ( t ) , t ) ∂ 0γ(tt ) x ( ξ ) = f ( x ( t ) , t ) ,0 ≤ t ≤ T ,1 < β ( t ) ≤ 2,0 < γ ( t ) ≤ 1,
то затруднительно получить общее решение типа (6), так как нарушается
свойство композиции операторов: ∂ 0−tβ (t ) ∂ 0βt(t ) x (ξ ) ≠ x ( t ) и поэтому существуют
определенные трудности в применении принципа сжимающих
отображений. В этом случае возникает задача о выборе определения
производных дробных переменных порядков [15].
Работа выполнена по госзаданию КамГУ им. Витуса Беринга, НИР
"Применение дробного исчисления в теории колебательных процессов", №
рег. AAAA-A17-117031050058-9.
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КУСОЧНО-КВАДРАТИЧНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ НА
ПЛОСКОСТИ
В.В. Подколзин, Н.Ю. Добровольская, А.В. Уварова
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия.

Аннотация
Описывается
алгоритм
построения
кусочноквадратичной гладкой функции аппроксимации для
заданного множества точек на плоскости с заданными
свойствами.

PIECEWISE QUADRATIC APPROXIMATION ON PLANE
V.V. Podkolzin, N.U. Dobrovolskaia, A.V. Uvarova
Kuban State University, Krasnodar, Russia.

При построении детерминированной модели предметной области [1]
возникают задачи поиска функциональных зависимостей для заданного
набора исходных данных. Для ряда проблемных областей требуется
дифференцируемость результирующей функции.
Пусть задана последовательность точек на плоскости T=(T1, T2, …,
Tn), удовлетворяющее условию:

, где
Рассмотрим задачу аппроксимации заданного множества точек T кусочноквадратичной дифференцируемой функцией.
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Любая
пара
(Ti,
Ti+1)∈T
определяет
отрезок
прямой.
Последовательное соединение всех таких пар определяет ломанную L без
самопересечений (рис.1).

Рис. 1. Ломаная L определяемая последовательностью T

Необходимо построить гладкую функцию F наиболее близкую к L,
каждая точка F принадлежит треугольной области, вершины данной
области суть последовательные элементы T. Мера близости E
определяется исходя из проблемной области.
Определим последовательность V=(v1, v2, …, vn-1) ⊂ L такую, что
v1=T1, vn-1=Tn, vi∈[Ti, Ti+1], i=2..n-2. Тройка точек (vi, Ti+1, vi+1), i=1...n-2
определяет параболу fi с касательными TiTi+1 и Ti+1Ti в точках vi и vi+1
соответственно. Расстояние от Ti+1 до fi равно hmin. В рамках решения
задачи построения гладкой функции F интересует часть параболы fi между
vi и vi+1(рис. 2).

Рис. 2. Парабола для vi, Ti+1, vi+1

Объединение множество точек парабол заключенные между соседними
элементами V определяет гладкую кривую (рис. 3)
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Рис. 3. Гладкая кривая с касательными на отрезках L

Пусть vi∈[Ti, Ti+1] и vi+1∈[Ti+1, Ti+2]. Уравнения прямых, которым
принадлежат vi и vi+1 имеют вид:
(1)
(2)
Учитывая, что (1), (2) являются касательными параболы в точках vi и vi+1
определим коэффициенты уравнения параболы fi:
(3)
Получим

Приравнивая коэффициенты левой и правой части, имеем:

Результатом решения системы является:

A=

(4)

B=

(5)
C=

(6)
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Расстояние от Ti+1 до параболы fi найдем как длину отрезка [Ti+1, U]
ортогонального касательной к fi в точке U(xu, yu)∈ fi. Значения xu и yu
найдем из системы:

Получим:

(7)
При выборе решения (7) необходимо учитывать, что точка U должна
находиться в одной полуплоскости с vi+1 и vi отношению к прямым TiTi+1 и
Ti+1Ti+2 соответственно.
Таким образом расстояние от точки Ti+1(xi+1, yi+1) до построенной
параболы fi равно
Искомая гладкая функция F с мерой близости E к ломаной L
определяется как

(8)
Здесь fi определяются как часть построенной для каждой тройки точек (vi,
Ti+1,vi+1) ломанной L согласно (1) – (7) параболы, находящейся между vi и
vi+1. Значение близости E можно рассматривать как функцию от V.
Очевидно, что решение (8) не единственное, т.е. для двух различных
последовательностей V1 и V2 возможно найдутся две различные F1 и F2,
что E1=E2.
На основании вышеизложенного определим алгоритм поиска
кусочно-квадратичной дифференцируемой функции аппроксимации
заданного множества точек T удовлетворяющей (8):
1. Для заданной последовательности T=(T1, T2, …, Tn) определить
уравнения прямых l1, l2, …, ln-1 согласно (1).
2. Для каждой прямой li i=2…n-2 задать точку vi∈ li, принадлежащую
отрезку [Ti, Ti+1]; v1=T1, vn-1=Tn.
3. Найти уравнения параболы согласно (3) – (8).
4. Найти значение E.
5. Задать шаг поиска h и точность вычисления ε.
6. Выбрать пару точек vi, vi+1. Переместить точку vi (и/или vi+1) вдоль
li на расстояние h.
7. Найти уравнения параболы fi-1, fi, fi+1согласно (3) – (8).
8. Найти значение E′. Если Е>E′, то сохранить новое значение V,
иначе уменьшить h.
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9. Если h>ε, то перейти к п.6.
Здесь выбор vi, vi+1 в п.6 определяется прежде всего предметной
областью и решаемой задачей. Например, это может быть fi, для которой
соответствующее hmin максимально.
Изменение координат одной точки касания vi влечет необходимость
поиска только fi-1 и fi, как двух функций графики которых проходят через vi.

Литература
1. Уварова А.В., Подколзин В.В. Аппроксимация параметров сети на основе неполной
информации о предметной области // Математические методы и информационнотехнические средства. Материалы XI Всероссийской научно-практической
конференции. 2015 С. 303-308.

Сведения об авторах
Подколзин Вадим Владиславович, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры
информационных
технологий,
Кубанский
государственный
университет, vvp_kubsu@mail.ru, нейронные сети, функциональные сети, базы данных,
системы реального времени, методы защиты информации.
Добровольская Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры
информационных
технологий,
Кубанский
государственный
университет, dnu10@mail.ru, индивидуализация обучения, адаптивные обучающие
системы, дистанционные обучающие ресурсы, методика обучения информатике.
Уварова Анастасия Викторовна преподаватель кафедры информационных
технологий, Кубанский государственный университет, anastasiyauvarova@gmail.com,
нейронные сети, математическое моделирование, программные системы и модели,
мультимедийные информационные системы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СЕТИ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОШИБКИ
В.В. Подколзин, А.В. Уварова, О.В. Гаркуша
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Аннотация
Определение параметров функциональной сети.
Построение
модели
нейронной
сети
для
аппроксимации одноместных функций. Применение
нейронной сети к задаче определения значений
характеристик ДПО.
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DEFINITION PARAMETERS OF THE FUNCTIONAL
NETWORK BY THE METHOD OF BACK PROPAGATION
ERROR
V.V. Podkolzin, A.V. Uvarova, O.V. Garkusha
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Для решения задачи вычисления параметров функциональной сети
для детерминированной предметной области [1] необходима аппроксимация
характеристической функции с помощью некоторого полинома.
Для минимизации ошибки при определении характеристик
функциональной модели (описанной в [1]) предлагается построение
универсальных моделей детерминированной предметной области (ДПО)
[1] в виде сетевой математической модели ДПО. Каждый узел такой
модели представляет собой нейронную сеть (рисунок 1), где на вход
подается некоторое значение x, на выходе сеть дает значение Y,
аппроксимируя характеристическую функцию (1)
N

Y= f ( x ) = ∑ ai x i

(1).

i =0

Для аппроксимации полинома аппаратом нейронных сетей
предлагается
использовать
алгоритм
обучения
с
обратным
распространением
ошибки
[2].
За
ошибку
принимается
среднеквадратичное отклонение для пар (x, Y) обучающей выборки.
Hn(1)

Hn(2)

Hn-1(1)

Hn-1(2)

…
x

Hi(1)

Hj(2)

H1(1)

H1(2)

H0(1)

H0(2)

y

Рис. 1. Структура нейронной сети с 2-мя скрытыми слоями

При случайной начальной инициализации весовых коэффициентов
получаются существенно разные результаты обучения сети в следствие
того, что каждое слагаемое полинома (1) линейно. Это может вызвать
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постоянное изменению весовых коэффициентов одного узла сети за счет
других узлов.
Для решения подобной проблемы предлагается каждый узел сети
представлять двумя узлами ai′ xi и ai′′ xi, причем ai′>0, а ai′′<0. Такое
представление узлов позволит организовать «конкуренцию» между парами
узлов сети и изменять тот из них, для которого ошибка оказывается более
существенной.
Для минимизации «лавинного» эффекта увеличения весовых
коэффициентов, предлагается заменить положительные значения ai на
функцию ai /(1+e-ai), а отрицательные – на ai /(1+eai). Подобная замена
позволит
определить
гладкую
функцию
при
корректировке
коэффициентов.
В работе предлагается сеть, имеющая входной слой, 2 скрытых слоя
и выходной слой. Элементы 1-го скрытого слоя определяются
коэффициентами xiii и обозначаются как Hi(1) (i=1...n), элементы 2-го
скрытого слоя обозначаются как Hj(2) (j=1...m), весовые коэффициенты,
связывающие слои сети определяются соотношениями
и

.
На вход нейронов второго скрытого слоя подается значение
.

(2)
Процесс обучения нейронной сети состоит в последовательном
вычислении весовых коэффициентов [2], для чего используются
следующие зависимости:
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
где – параметр, определяющий коэффициент обучения сети.
Последовательно применяя формулы (3) - (7) для изменения весовых
коэфициентов связей между нейронами, необходимо добиться уменьшения
ошибки.
Результатом
работы
сети
является
полином
вида

, аппроксимирующий характеристичекую
функцию.
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После определения аппроксимирующего полинома коэффициенты
aj(2), bj(2), aij(2), bij(2) фиксируются как параметры узла, и используются при
работе сети.
Предложенная в данной работе модель нейронной сети позволяет
искать аппроксимирующий полином произвольной степени при
небольшом размере сети. Степень искомого полинома не превышает
, где t – количество скрытых слоев сети, а nt – количество нейронов
каждого скрытого слоя. Степень аппроксимирующего полинома и его
свойства, прежде всего, зависят от топологии сети. Максимальная степень
достигается в полносвязанных сетях. Например, для поиска полинома 25
степени достаточно иметь два слоя с пятью нейронами в каждом.
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КЛАССИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ О СЛУЧАЙНЫХ
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А. М. Райгородский
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CLASSICAL AND NEW TASKS ABOUT RANDOM GRAPH
A. M. Raigorodskii
Russia, Moscow, MIPT

Случайные графы стали активно изучаться со времен классических
работ Эрдеша и Реньи, опубликованных на рубеже 50-х и 60-х годов ХХ
века. Сейчас имеется целый ряд моделей случайного графа, которые
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описывают различные аспекты реальности и которые в разной степени
исследованы. В нашем докладе мы поговорим о классической модели
Эрдеша - Реньи и ее наиболее глубоко изученных свойствах: связность,
гамильтоновость, величина хроматического числа и др. Также мы
поговорим о различных естественных обобщениях классической модели и
том, как иногда неожиданно отличаются их свойства от свойств,
наблюдаемых в модели Эрдеша – Реньи.

ОЦЕНКИ ОШИБОК МОДЕЛИРОВАНИЯ
S. Repin , T. Samrowski , S. Sauter

ESTIMATES OF MODELING ERRORS IN CASE OF
HOMOGENIZATION
S. Repin1 , T. Samrowski2 , S. Sauter3
2000 Mathematics Subject Classification: 35J15, 35B27, 65N15

Key words: periodic structures, homogenization, elliptic
boundary value problem, a posteriori error estimate,
modeling error
1 Introduction
In real life modeling we always have a spectrum of models among which
the most adequate is required. Thus, the main questions is: How to certify the
accuracy (validity) of a model? In principle, the straightforward way exists : we
solve the mathematical problem numerically and compare the results with those
obtained in physical experiments, i.e., we validate a model by comparing
physical and numerical experiments. However, in reality numerical solutions
contain errors of various types: Approximation errors, errors of numerical
integration and differentiation, roundoff errors etc. If the above mentioned errors
are significant, then a direct comparison of the computational and physical data
may lead to wrong conclusions. Therefore, we need to have for a considered
class of problems fully reliable and practically efficient a posteriori error
estimates able to objectively judge on the quality of approximate solutions
regardless of the method and mesh used for their computation. For a wide
spectrum of problems, such estimates has been constructed in the last decade
researches by methods of the PDE theory, functional analysis and variational
calculus. They are called functional a posteriori estimates
We will consider boundary value problems with periodic structures which
arise in various applications such as composite materials. Within the framework
of the homogenization theory (see, e.g., [1]), the behaviour of a heterogeneous
1. University of Jyväskylä, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä, Finland, E-mail: sergey.repin@jyu.fi
2. School of Engineering; Technikumstrasse 9, 8400 Winterthur, Switzerland; E-mail: samo@zhaw.ch
3. Institut für Mathematik, Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zurich, Switzerland;
E-mail: stas@math.uzh.ch
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media is described with the help of a certain homogenized problem, which is
typically a boundary value problem with smooth coefficients, and the solution of
a specially constructed problem with periodic boundary conditions. In this
paper, our goal is to derive an a posteriori estimate of the modeling error
generated by homogenization. The error majorant employs the solution of the
homogenized problem and, thus, is an a posteriori estimate. The method is based
on functional a posteriori estimates which allow to treat modelling as well as
numerical errors within a unified concept; for a comprehensive introduction and
overview we refer to [4] - [5].
We are concerned with homogenized models of an elliptic boundary value
problem with periodical coefficients. Let Ω = ℝ d be a bounded domain with
Lipschitz boundary ∂Ω such that, for a small scale parameter ε > 0 we have
Ω = ∪i Пiε , where
x − xi


Пiε = xi + ε П =  x ∈ ℝ d |
∈ П
ε


denote the dilation and translation of the basic “cell” П ; xi is the reference point
of Пiε . By x we denote the global (Cartesian) coordinate system in ℝ d and by
i = (i1 , i2 ,..., id ) the counting multi-indices for the cells. The notations ∪ i and ∑i
are shorthands for the union and summation over all cells.
In the basic cell we denote the Cartesian coordinates by y ∈ ℝ d . For
x − xi
any ∏εi , local and global coordinates are related by y =
∈ ∏ for all

ε

ε

x ∈ ∏i and all i .
The diffusion matrix in the periodic setting is given via the cell matrix
d ×d
d ×d
function A ∈ L∞ ( П , Rsym
), where Rsym
denotes the set of symmetric d × d −
matrices. We assume that
2
2
c1 ξ ≤ А( y )ξ ⋅ ξ ≤ ρ ( А) ξ ∀ξ ∈ R d ∀y ∈ П a.e.,
(1.1)
where 0 < c1 ≤ c2 < ∞ . The global matrix Aε ( x) defines the periodic structure on Ω
 x − xi 
ε
Aε ( x) := A 
(1.2)
 ∀x ∈ Π i ∀i.
 ε 
For f∈L2 (Ω) we consider the second-order elliptic equation with homogeneous
Dirichlet boundary conditions in variational formulation: Find uε ∈ H 01 ( Ω ) such
that
1
(1.3)
∫ Ω Aε ∇u0 ⋅ ∇w = ∫ Ω fw ∀w ∈ H 0 (Ω)
For any ε>0, the solution uε ∈ H 01 ( Ω ) exists and is unique. It is known (see, e.g.,
[1]) that there exists a (constant) uniformly elliptic homogenized matrix
×d
A 0 ∈ R dsym
such the solution of the homogenized variational problem
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find u0 ∈ H 01 ( Ω )

∫

Ω

A0∇u0 ⋅ ∇w = ∫ Ω fw ∀w ∈ H 01 ( Ω )

(1.4)

satisfies
uε → u0 in L2 (Ω) and uε → u0 in H 01 (Ω) for ε → 0,

Problem (1.4) is well studied in the context of asymptotic analysis (see,
e.g., [1]). It was shown that the a priori estimate uε − uε1
≤ c ε holds,
H 1( Ω )

where
 x − xi 
ε
u1ε ( x) := u0 ( x ) + εu1  x,
(1.5)
 ∀x ∈ Π i ∀i,
ε 

and u1 ( x, ⋅) is some Π−periodic function.
Our error majorants will reflect the decomposition as in (1.5). The
majorant is based on the homogenized problem and its solution and, in addition,
depends on free functions defined on the cell of periodicity. They should be
chosen such that the majorant for the energy norm becomes as small as possible
and can either be computed as the solution of a certain boundary value problem
with periodic boundary conditions on the basic cell or by minimizing the error
majorant which will depend on the solution of ε , the small parameter ε, and
some other functions, defined on П .
2 Homogenization of second order elliptic operators
First we introduce some notation. The periodification of a sufficiently
smooth function vɵ : П → ℝ is denoted by
 x − xi 
ε
u per ( x) := vɵ 
(2.1)
 ∀x ∈ Π i ∀i
 ε 
For a measurable subset w and a function ς ∈ L1 ( w) the integral mean is given
1
by (ζ ) w := ∫ ζ . If we write ∫ w ζ w we consider this average as a constant
ww
function on w (for vector-valued functions, we apply this definition
componentwise). We denote the error caused by the integral average by
δ wζ := ζ − ζ w with ⋅ w denoting the L2 ( w) norm. For vector-valued
w

functions ζ = (ζ k ) dk =1 ∈ L1 ( w) := L1 ( w, R d ) and φ = (φk ) dk =1 ∈ L1 (Ω) we define the
local and piecewise averages by

(

)

d



δ wζ := ζ k − ζ k w w , δ φ := ε  ∑ φk − φk Πε ε  .
i Π
k =1
i 
 i
k =1
For a d×d matrix (-valued function) A we denote by ak its k-th column vector.
d

pw
Ω

d /2

We summarize the three steps for computing the boundary corrected
approximation of uε below which is well known in the theory of
homogenization.
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( )
ˆ ∇Nˆ ) = divaˆ inП
ˆ
div ( A
ˆ)
allow to define the homogenized matrix A := A ( I-∇N
i)

( )

ˆ = Nˆ
The solutions N
k

d

k =1

ˆ / R of the cell problems
∈ H1per П
k

0

ii)

(2.2)

k

П̂

.

The homogenized problem reads: Find u0 ∈ H 01 (Ω) such that

∫

Ω

A 0∇u0 ⋅ ∇w = ∫ fw ∀w ∈ H 01 ( Ω ) .

(2.3)

Ω

iii) With the help of u0 and Nˆ k we obtain the approximation wε1 of uε
via (cf. [6])
wε1 := u0 − εψ ε N per ⋅ ∇u0
(2.4)
 1

with the cutoff function ψ ε := min 1, dist ( ⋅, ∂Ω )  .
 ε

Next, we will deduce a guaranteed a posteriori error majorant of
∇ ( uε − wε1 ) Αε with q Aε :=

(∫

Ω

Aε q ⋅ q

)

1/2

(2.5)

which employs the functions N k as well as the homogenized solution u0 . We
emphasize that both, problem (8) and (9) are infinite dimensional and numerical
discretization have to be employed to find approximate solutions. Taking into
account these additional approximation steps will be the topic of a forthcoming
paper.
2.1 Error estimate of the modeling error
In this section, we first prove a subsidiary result which states an upper
bound of the L2 -scalar product of a globally defined function with a celld
d
periodic function. For a vector µ = ( µi )i =1 ∈ ( R >0 ) and s ∈ R we denote by µ s
the componentwise application of the power s, i.e., µ s = ( µis ) .
d

i =1

( )

ˆ , and all λ = ( λ ) ∈ ( R )d it holds
Lemma 2.1 For all g ∈ L2 ( Ω ) , nˆ ∈ L2 П
d k =1
>0

( g ,η )
per

Ω

≤ Ω g Ω ⋅ ηˆ

ˆ
П

+

d

λ
2

⋅ (δ

pw
Ω

g) +
2

λ −1
2

⋅ (δ Пˆ ηˆ )

2

(2.6)

For a proof we refer to [7].
Let ∇∇T u0 ( x ) and ∇Nˆ T denote the Hessian matrix of u0 and the Jacobian
matrix of the vector-valued function N̂ , respectively. In order to present the
main estimate in a transparent form, we define the function
G := ∇wε1 − Aε−1A 0∇u0
(2.7)
with wε1 as in (8) which allows to define part of the error majorant
F ( wε1 ;ηˆ , λ , s ) := G

2
Aε

+ 2ε s Ω G

where λ ∈ R d>0 , s ∈ R

Ω

⋅ ηˆ

ˆ
П

(

)

+ ε s λ −1 ⋅ (δ Пˆ ηˆ ) + λ ⋅ (δ Ωpw G ) + c0ε 2 s ηˆ
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) {

(

(

)

ηˆ ∈ H 0 Пˆ , div := ϑˆ ∈ H Пˆ , div , div ϑˆ
and

) {

(

П̂

}

=0

( )}

( )

ˆ ,div := ϑˆ ∈ L2 П
ˆ ,div ϑˆ ∈ L2 П
ˆ
H П

Now, we formulate of our main result.
Theorem 2.1 Let Aε be defined by (1.2). We assume that (1.2) is satisfied and
that the number of cells Пi ε in Ω equals c0ε − d with c0 = Ο (1) . Let the reference
cell П be convex. We assume that the right-hand side in (1.3) satisfies
f ∈ L2 (Ω) with exact solution uε . The solution u0 of the homogenized problem
is required to be in H 2 (Ω) . Let wε1 be as in (2.4). Then, the error uε − wε1 can be
estimated by
|| ∇(uε − wε1 ) || Aε ≤ Μ ⊕ ( wε1 ,ηɵ , λ , s ) := F 1/2 ( wε1 ;ηɵ , λ , s ) + ε s C || divηɵ ||П (2.9)
where F is defined by (2.8). The quantities ηɵ ∈ H ( П , div), λ ∈ ℝ d , and s ∈ ℝ
>0

0

are free parameters and C :=

̻
π

c0
.
c1

Proof. For any v, w ∈ H 01 (Ω) and τ ∈ H (Ω, div) we have

∫

Ω

A ∇(uε − v) ⋅ ∇ w = ∫ Ω (− Aε ∇v ⋅∇w + fw) = ∫ Ω (τ − Aε ∇v) ⋅ ∇w + ∫ Ω (divτ + f ) w. (2.10)
ε

We set w = uε − v and estimate the first term in (2.10) as follows:

∫

Ω

(τ − Aε ∇v) ⋅ ∇(uε − v) ≤|| ∇(uε − v) || Aε || Aε ∇v − τ ||A−1

(2.11)

ε

We assume that τ is of the form
τ = τ 0 − ε sη per with divτ 0 = − f andηɵ ∈ H 0 ( П , div)
Since
divτ = divτ 0 − ε s −1 (divηɵ ) per = − f − ε s −1 (divηɵ ) per
and
J
(divηɵ ) per
= ε d divηɵ
=0
Пiε

we obtain for сi = uε − v

∫

Ω

(2.12)

П

Пiε

(divτ + f )(uε − v) = −ε s ∫ Ω div(η per )(ue − v) = − ε s ∑ ∫ П ε div(η per )(uε − v − ci )
i

i

= −ε sε d /2−1 ∑ || divηɵ ||П || uε − v − ci ||П ε ≤ ε sε d /2−1 || divηɵ ||П Сε ∑ || ∇(uε − v) ||П ε ,
i

i

i

i

where Сε is the constant in the Poincare’s inequality for the domains П iε . For
convex domains, Сε ≤

diamПiε

π

(for d=1, 2, 3) (cf. [3]) and diamПiε = ̻ ε for
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some ̻ = 0(1) depending on d and geometric properties of the basic cell (if, e.g.,
the cell is a cube, then ̻ = d ).
By using our assumption on the number of cells we obtain
s d /2 −1
− d /2 ̻
∫ (divτ + f )(uε − v) ≤ −ε ε divηɵ c0 ε ε π ∇(uε − v)
П

Ω

≤ −ε s π̻ c0 divηɵ

Ω

≤

∇(uε − v) ,
Ω

П

In view of (1.1), we obtain

∫ (divτ + f )(uε − v) ≤ −ε Cɶ
s

divηɵ

П

Ω

∇(uε − v)

Aε

.

(2.13)

Now (2.10), (2.11), and (2.13) with the choice υ := ωε1 imply the estimate
(2.14)
∇(uε − v) ≤ Aε ∇(uε − v) + ε sCɶ divηɵ .
Aε−1

Aε

П

Consider the first term in the right-hand side of the estimate (2.14) and set
τ 0 := A0∇u0
(2.15)
By using G as in (2.7), the definition of τ as in (2.12), and (2.15) we get
Aε ∇wε1 − τ = Aε G + A0∇u0 − (τ 0 − ε sη per ) = Aε G + ε sη per .
This leads to
Aε ( ∇wε1 − τ )

2
Aε −1

= Aε G + ε sη per

= G

2
Aε

2
Aε

−1

= G

2
Aε

+ 2ε s (G ,η per )Ω + ε 2 s η per

+ 2ε s (G ,η per )Ω + c0ε 2 s ηɵ

2
A−1

2
Aε −1

.

The result now follows from Lemma 2.1.
Remark 2.1 The right-hand side of the majorant (2.9) is the sum of two nonnegative terms, which include a “free function” η defined on the cell of
periodicity. Hence, the computation of the majorant is based on the flux of the
homogenized solution and a proper selection of the function η defined on the
cell of periodicity. The scalar parameters λi and the power s can be selected in
order to minimize the overall value of the majorant. We emphasize that the
majorant does not require an approximation of the flux associated with the
original periodic problem.
The following remark concerns the effect of the term ε sη in the ansatz for
τ in (2.12).
Remark 2.2 If a periodic structure is coarse and consists of relatively few cells
(e.g., 25-100) and/or the coefficients of the matrix A have jumps, oscillations,
etc. then the term ε sη may augment the homogenized flux substantially. If the
periodic structure is fine, then the correction term is less significant and its
influence can be diminished by increasing values of s. In the limit case, i.e.,
s → +∞ we obtain the following simplified version of the error majorant
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∇ ( uε − wε1 )

Aε

≤ M ⊕ ( u0 , ε ) := G

Aε

,

(2.16)

where G is defined by (2.7). This majorant does not include any domain
dependent constants or auxiliary functions and, hence, can be computed from
N k and u0
Remark 2.3 In certain cases, we may know only numerical approximations to
the solutions N k and u0 of the cell problem (2.2) and of the homogenized
equation (2.3). The corresponding approximation errors can be estimated by
error majorants of similar types (see [4] - [6] and references therein). Then, the
overall error majorant will include both, approximation and modeling errors. A
combined modeling-discretization strategy is suggested in [6] (where the
modeling error is generated by defeaturing of a complicated structure) and
should be used in this case. This topic deserves a separate investigation and lies
beyond the framework of this paper which is focused on the principal structure
of the guaranteed error bound for homogenized problems.
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известной теоремы Мертенса о среднем значении
функции Эйлера.

EXPERIMENTAL NUMBER THEORY: MEAN VALUE OF
FUNCTION OF EULER
A.V. Rozhkov
Kuban State University, Krasnodar, Russia,

M.V. Rozhkova
Krasnodar college of management, equipment and technologies,
Krasnodar, Russia

Введение
Определение. Функция Эйлера ϕ (n) натурального числа n равна
количеству натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с n .
Если p, q,..., r - все различные простые делителя числа n , то
ϕ(n) 
1  1   1 
= 1 − 1 −  ...1 −  .
n
p  q   r 

Максимальное значение, близкое 1, это отношение принимает на
простых числах, и приближается к 0, если разных простых множителей
очень много.
1 n
Введем среднее значение функции Эйлера ϕ(n) = ∑ ϕ(n) .
n i =1
Поскольку сумма значений функции Эйлера зависит от
n
распределения простых чисел на прямой, а оно задается законом
, то
ln(n)
неудивительно, что в известной теореме Мертенса [1] присутствует
логарифм:
n
3
ϕ(i) = 2 n 2 + O(n⋅ ln(n)) .
∑
π
i =1
Перепишем формула Мертенса в удобной для нас форме:
O(n⋅ ln(n))
3
ϕ(n) = t⋅ (n + 1) +
, t = 2 ≈ 0,303964, , π ≈ 3,141592653589793.
n
π
Самым интересным и интригующим в этой формуле является
добавочный член, сокрытый под сенью «О большое». Единственное, что
гарантирует теорема Мертенса, это то, что этот добавочный член
ограничен сверху функцией ln(n) .
Первоначально предполагалось, что классики точны и окончательная
формула выглядит примерно так
ϕ(n) = t⋅ (n + 1) + α ln(n), α ∈ R ,
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вопрос, казалось бы, был только в том только в том, чему равно
число α . Даже высказывалась гипотеза, что α ≈ −0,1 .
Легко видеть, что для нахождения добавочного члена необходимо
исследовать разность
s (n) = ϕ(n) − t⋅ (n + 1) .
(1)
Это явное выражение для разности, его мы и использовали при
компьютерных вычислениях. Для теоретического анализа может быть
более полезна рекуррентная формула
n
ϕ(n + 1)
s (n + 1) =
s (n) +
− 2t , s(1) = 1.
(2)
n +1
n +1

Полученные результаты
Теорема (Уточнение формулы Мертенса). Для всех чисел n < 20, 6 *109
выполняется неравенство
3
s (n) = ϕ(n) − 2 (n + 1) < 0,44 .
π
Более того, только одно число из 3 млн. попадает в интервал
0,39 < s (n) < 0,4 , и среди этих чисел положительных 49%;
лишь одно число из 20 млн. попадает в интервал 0,4 < s (n) < 0,41 и
среди них положительных 49%;
только одно число из 125 млн. попадает в интервал
0,41 < s (n) < 0, 42 и при этом положительных чисел 46%;
кроме того одно число из 1300 млн. попадает в интервал
0,42 < s (n) < 0, 43 и при этом положительных среди них 44%;
в интервал (-0,43; 0,43) не попало только два числа
n = 4106777676, s(n) = - 0.4313526153564453,
n = 6135921293, s(n) = 0.4306089878082275.
Также были исследованы свойства функции s(n) как случайной
величины – матожидание, дисперсия, плотность распределения
вероятностей.
Матожидание для n < 20,5 *109 по модулю не превосходит 2 ⋅ 10−7 ;
Дисперсия с точностью до 6 знака равна 0,01986.
Плотность распределения вероятностей случайной величины s(n)
приведена на Рис. 1, тут же приведен график нормального распределения
для матожидания 0 и дисперсии 0,01986.
n

Также вычислена функция суммы S (n) = ∑ s (i) Рис. 2, Рис. 3 и
i =1

Матожидание суммы S (n) Рис. 4.
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Рис. 1. Плотность распределения вероятностей и нормальное распределение.

Необходимо отметить явную близость распределения плотностей
вероятностей к нормальной, что говорит о близком к случайному
характере величины s(n), что может говорить, о локально случайном
распределении простых чисел.

Рис. 2. Суммы S(n) на интервале от 1 до 1,6 млрд.

Рис. 3. Суммы S(n) на интервале от 1,6 млрд. до 20 млрд.
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Поведение функции суммы S(n) на Рис. 2 и 3, при всей ее
хаотичности, имеет важную качественную характеристику – она схожа с
синусоидой, у которой увеличивается не только амплитуда, но и длина
периода.
Поведение функции матожидания суммы S(n) Рис. 4. не так
показательно, но, возможно, это связано с тем, что интервал до 20 млрд.
слишком мал.

Рис. 4. Матожидание (среднее значение) функции S(n).

Техника вычисления и достоверность результатов
Исследования проводились в рамках направления, развиваемого в
работах [2-4] и является реализацией идей, изложенных в этих работах.
Вычисления производились на процессоре Core i5 4430, 3 ГГц, в
программной среде gap4.8.8 - официальный сайт http://www.gapsystem.org/.
Вычисления заняли около 4000 часов, с марта по сентябрь 2017 г.
GAP - Groups, Algorithms, Programming - - лучший в мире пакет
компьютерной алгебры на открытом коде в области алгебры и теории
чисел. Но он имеет огромный недостаток – очень плохую работу с
памятью. Чтобы нивелировать этот недостаток программу пришлось
насильно останавливать более 1000 раз и снова запускать с новыми
параметрами. При этих сшивках разных интервалов вычислений могла
накапливаться ошибка.
Для Рис. 1 - 4 небольшая ошибка не принципиальна, потому, что они
носят исключительно иллюстративный характер. Основной результат
работы – это теорема об уточнении формулы Мертенса.
Вот фрагмент программы, который вычислял значение разности s(n).
Euler:=function(m,n,k)
local i, j, p, s;
p:=3/((3.141592653589793)^2);
j:=k;
for i in [m..n] do
j:= j+ Phi(i);
s:= j/i-p*(i+1);
od;
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return(j);
end;
Поскольку мы использовали формулу (1), то единственным
выходным значением у нас была только j - сумма значений функции
Эйлера - натуральное число, а оно вычисляется точно, без погрешностей.
Выводы
Таким образом, результаты Теоремы достоверны, при условии,
конечно, что не было чисто технических сбоев техники, не имеющих
отношения к алгоритмам и методам вычислений.
Несомненно, необходимо увеличить интервал вычислений и
подключить суперкомпьютер. А также серьезно проанализировать
полученные результаты – что же на самом деле означает нулевая добавка к
основному члену в формуле Мертенса.
Идея подвергнуть Мертенса исследованию принадлежит к.ф.-м.н.,
доценту КубГУ Сергееву Эдуарду Александровичу, одному из лучших
специалистов по теории чисел Юга России.
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Аннотация
Исследуются
семейства
максимально
близко
расположенных простых чисел, структура этих
семейств, число этих семейств, граф их вложений друг
в друга.

CONDENSATION OF PRIME NUMBERS AND GRAPH OF
THEIR ENCLOSED
M.V. Rozhkova
Krasnodar college of management, equipment and technologies,
Krasnodar, Russia

A.V. Rozhkov
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Введение
Определение. Множество из n простых чисел называется плотной
n-кой (n-tuples). если они расположены на отрезке минимально возможной
длины.
Определение независимо введено в работах [2, 3]. Наверняка это не
единственные и не первые работы, где это очень естественное понятие
определено.
Плотная n-ка – это обобщение хорошо известных близнецов, т.е.
простых чисел вида (p, p+2), триплетов - простых чисел вида (p, p+2, p+6)
и (p, p+4, p+6), сдвоенных близнецов – (p, p+2, p+6, p+8).
Дальнейшее построение плотных n-к нужно производить по
индукции.
Алгоритм (построения плотных n-к).
Пусть плотные n-ки уже построены построим (n+1)-ки. Допустим
плотные n-ки разместились на отрезке [p, p+2, …, p+2k] длины k+1.
Рассматриваем отрезок [p, p+2,…, p+2k, p+2(k+1)] длины k+2.
Этап делителя 3. Рассматриваем числа {0, 2, 4, … , 2(k+1)} по
модулю 3. Тут возможны два варианта.
Число k+1 делится на 3. Тогда у нас два подварианта.
Из серединных чисел от 2 до 2k оставляем те, чей остаток от деления
на 3 равен 1.
Из серединных чисел оставляем те, что имеют остаток 2.
Если число k+1 не делится 3, то из серединных чисел оставляем те,
что имеют остаток от деления на 3 равный 0 или k+1.
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На этом этап тройки завершен. Оставшиеся числа не образуют
полную систему вычетов по модулю 3, и при правильном выборе
начального числа p ни одно из них не будет делиться на 3.
Этап делителя 5. Получившиеся на предыдущем этапе числа
рассматриваем по модулю 5. Пусть S = {0,1,2,3,4}\{0, k+1(mod 5)}. Берем s
из S и вычеркиваем все числа, имеющие остаток s, а остальные не трогаем.
Так у нас возникнет 3 или 4 варианта. Этот этап нам гарантирует, что
числа не будут делиться на 5, при соответствующем выборе числа «p».
Этап делителя 7. К каждому варианту предыдущего этапа
применяем тот же метод, что и на этапе делителя 5, только заменяем 5 на 7
и т.д.
Вычеркивания производим до тех пор, пока у нас не останется ровно
n+1 число, а последним этапом делителя будет максимальное простое
число, не превосходящее число n+1.
При этом на некотором этапе может оказаться, что все оставшиеся
числа делятся на текущий делитель. Тогда мы переходим к отрезку длины
k+3 и повторяем процедуру. Алгоритм завершен.
Перечислим некоторые плотные n-ки и укажем минимальное
значение «p», с которого эти n-ки начинаются, т.е. укажем самую первую
"живую" n-ку. Дело в том, что Алгоритм только указывает структуру n-ки,
но не гарантирует того, что хотя бы одна такая n-ка существует в природе.
Условимся в записи n-ки символ «p» писать только вначале.
5-ки: (p,2,6,8,12), p = 1481;
(p,4,6,10,12), p = 1867.
6-ка: (p,4,6,10,12,16), p = 97.
7-ки: (p, 2,8,12,14,18,20), p = 5 639;
(p, 2,6,8,12,18,20), p = 165 701.
8-ки: (p,6,8,14,18,20,24,26), p = 88 793;
(p,2,6,12,14,20,24,26), p = 1 277;
(p,2,6,8,12,18,20,26), p=15 760 091.
9-ки: (p,4,10,12,18,22,24,28,30), p = 74 266 249;
(p,2,6,8,12,18,20,26,30), p = 226 449 521;
(p,4,6,10,16,18,24,28,30), p = 113 143;
(p,2,6,12,14,20,24,26,30), p = 113 147.
10-ка: (р,4,6,10,16,18,24,28,30,34), p = 113 143.

Приложение n-к
Простые числа вездесущи в математике, особенно в криптографии
[1]. Почти любой криптографический алгоритм начинается словами:
"Пусть p - случайное простое число". Число должно быть случайным и
очень желательно расположенным в "общем положении". Но если простое
число оказалось принадлежащим, например, плотной 10-ке, то его
положение окажется совсем не общим.
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В самом деле, рассмотрим типичное "криптографическое число",
содержащее 300 десятичных знаков. Согласно закону распределения
n
простых чисел
в районе 300-х значных чисел простым будет
ln(n)
примерно каждое 700 число. В тоже время в плотной 10-ке простым будет
каждое 4-е число! Поэтому если мы случайно выбрали простое число из
плотной n-ки, то его криптографическая ценность становится
сомнительной.
Приложение из области абстрактной математики. Хорошо известна
гипотеза Харди-Литлвуда, о том, что с удалением от начала координат
локальная (а не только глобальная по закону П.Л.Чебышева) плотность
распределения простых чисел уменьшается. Тем не менее, в плотной 447ке плотность расположения простых чисел выше, чем в начале координат
(см. http://www.opertech.com/primes/k-tuples.html). Проблема в том, что
если плотная 447-ка и существует, то минимальный элемент в ней,
возможно, имеет не менее 900 знаков в десятичной записи, поэтому
нахождение ее до изобретения квантовых компьютеров весьма
сомнительно.

Вычисление плотных n-к
Реализация компьютерных технологий производилась в духе и в
полном соответствии с идеями, изложенными в [4 - 6]. Вычисления
проводились в пакете GAP (группы, алгоритмы, программирование, адрес
http://www.gap-system.org) – свободно распространяемый продукт.
Вычисления состояли из трех различных процедур.
Первое направление. Вычисление структуры плотной n-ки. Данные
вычисления плохо поддаются распараллеливанию, поскольку чтобы
вычислить структуру n-ки нужно знать структуру (n-1)-к. Затратив
несколько сотен часов машинного времени нам удалось в 2013 г.
вычислить структуру всех n-к до n = 203 включительно.
В то же время, используя суперкомпьютеры, американский
профессор из г. Мичиган Thomas J Engelsma со своей командой еще в
декабре 2009 г. нашли структуру плотных n-к до n = 4507 включительно
http://www.opertech.com/primes/k-tuples.html.
До n = 203 его и наши результаты полностью совпали.
Следует отметить, что для данного n плотные n-ки могут иметь
несколько различных структур, например при n = 105 разных структур
105-к ровно 248.
Второе направление. Зная структуру n-ки непосредственное
нахождение "живой n-ки" данной структуры. Эта задача легко поддается
распараллеливанию - натуральный ряд разбивается на отрезки и на каждом
из них ищется n-ка данной структуры. Используя около 20 компьютеров в
2013 г. нам удалось найти первую 14-ку, она оказалась 17-ти значной.
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Наименьшая 15-ка имеет 19 знаков, 16-ка - 21 знак, 17-ка 23 знака,
18-ка 25 знаков, 19-ка 27 знаков, 20-ка 29 знаков, первая 20-ка была
найдена только в 2015 г. и самая маленькая 21-ка имеет тоже 29 знаков. В
настоящее время 21-к найдено всего 3 штуки. В тоже время 22-к еще не
найдено ни одной! Ознакомиться с последними достижениями в этой
области
можно
по
адресу
https://sites.google.com/site/anthonydforbes/ktuplets.htm?attredirects=0
Третье направление. Выяснение структуры графа вложений n-к
друг в друга. Это вопрос чисто алгебраический, и, скорее всего, им никто в
мире, кроме нас, не занимается.
Вопрос этот важен и с теоретической точки зрения. Граф получается
симметричным и группа его автоморфизмов, возможно, является
элементарной абелевой 2-группой. По крайней мере для графа вложений nк до n = 21 включительно, это верно.
И очень важным для практики. Если n-ка структурно включается в
себя m-ку при m < n, то искать n можно среди m-к, что фантастически
сильно снижает трудоемкость поиска.
Однако ручное построение графа вложений исключено. Даже для
n=203 общее количество различных структурных кортежей плотных n-к
составляет около 10 тыс. Но чтобы использовать компьютер нужно
предложить удобную для использования форму задания графа и форму
введения исходных данных. Данная задача пока не решена.

Выводы
Даже не имея суперкомпьютеров исследовать плотные имеет смысл,
и, более того, необходимо. Упомянутые выше вычислители занимаются
рекордами, ищут все более и более многозначные n-ки, не интересуясь
устройством этих сгущений простых чисел. показали, что даже в пределах
до 1020 плотных 6-к примерно в 20 раз больше, чем предсказывает
глобальный закон распределения простых чисел

n
. Плотных 7-к в 100
ln(n)

раз больше, плотных 8-к в 1000 раз, плотных 9-к в 4000 раз больше,
плотных 10-к в 5 тыс. раз и т.д.
Распределение плотных n-к - неких городов для простых чисел,
может быть ключом для понимания законов локального распределения
простых чисел, что очень важно и для теории чисел и для криптографии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРОЩЁННЫХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРУБОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
И.Н. Сергеев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Аннотация
Решается задача распознавания грубой устойчивости
заданной линейной дифференциальной системы, т. е.
устойчивости сразу всех достаточно близких к ней
систем, по знаку упрощённого варианта её
центрального показателя, подсчитанного по некоторой
неравномерной временной шкале.

USING SIMPLIFIED CENTRAL EXPONENTS TO
RESEARCH THE ROUGH STABILITY
I.N. Sergeev
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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При исследовании решений дифференциальных уравнений и систем
на устойчивость первым методом Ляпунова (по линейному приближению)
важную роль играют показатели Ляпунова [1, 2]. Не менее полезными
оказываются и так называемые верхние центральные показатели
Винограда–Милионщикова [3, 4], отвечающие за грубую устойчивость
системы, т. е. за устойчивость всех мало возмущённых систем, причём не
только с исходной, но и с достаточно близкой (в смысле равномерной
топологии на временной полуоси) линеаризацией.
Однако формулы для вычисления центральных показателей по
операторам Коши исходной линейной системы объективно довольно
сложны, поскольку предполагают выполнение нескольких предельных
операций, одна из которых – взятие точной нижней грани по всем
равномерным временным шкалам. Настоящий доклад посвящён
упрощению этих формул при исследовании грубой устойчивости путём
выбора какой-либо одной временной шкалы, неравномерной, т. е. с
нефиксированным шагом.
Для евклидова пространства ℝ n , n > 1 , обозначим через Mn
множество ограниченных кусочно непрерывных оператор-функций
A : ℝ + → End ℝ n , задающих системы вида
xɺ = A(t ) x, x ∈ ℝ n , t ∈ ℝ + ,
и отождествляемых с ними, а через S* ( A) и X A — множество ненулевых
решений и оператор Коши системы A ∈ Mn соответственно.
Старшим показателем Ляпунова [1, 2] системы A ∈ Mn назовём
величину
1
1
Λ ( A) ≡ sup lim ln x(t ) = lim ln X A (t ,0) ,
t →∞ t
x∈S* ( A) t →∞ t
отрицательность которой влечёт устойчивости по Ляпунову этой системы
(её нулевого, как и любого другого решения), а положительность —
неустойчивость, соответственно.
Пусть T — множество всех шкал (временных) на положительной
полуоси
ℝ + ≡ [0, ∞) ,
т. е.
строго
растущих
неограниченных
последовательностей вида τ ≡ ( τ k ) k∈ℕ , τ k ∈ ℝ + ( τ0 ≡ 0). Скажем, что шкала
τ∈T :
а) равномерная (с разностью T > 0 ), если τ = τ(T ) ≡ (Tk ) k∈ℕ ;
б) медленно растущая (обозначение τ ∈ T 1 ), если lim τ k / τ k −1 = 1 ;
k →∞

в) густая (обозначение τ ∈ T ), если τ ≡ lim( τ k − τ k −1 ) < ∞ ;
0

k →∞

г) расширяющаяся (обозначение τ ∈ T ∞ ), если τ ≡ lim( τ k − τ k −1 ) = ∞ ;
k →∞

∞

д) разреженная (обозначение τ ∈ T ), если τ < ∞ = τ ;
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е) медленно расширяющаяся (обозначение τ ∈ T ∞1 ≡ T 1 ∩ T ∞ ), если она –
и медленно растущая, и расширяющаяся одновременно.
Неравномерные шкалы (медленно растущие и экспоненциальные)
впервые начал применять Н.А. Изобов [5]. Впоследствии они активно
использовались и другими авторами (см., например, работы [6–10]). Для
временных шкал справедливы, в частности, следующие соотношения
T = T 0 ⊔ T ∞ ⊔ T ∞ , {τ(T ) | T > 0} ⊂ T 0 ⊂ T 1 .
Для любой шкалы τ ∈ T определим упрощённый центральный
(верхний) показатель системы A ∈ Mn
1 m
∆τ ( A) ≡ lim
∑ ln X A (τi , τi−1 ) .
m →∞

τm

i =1

после чего определим центральный (тоже верхний, но не упрощённый)
показатель Винограда–Миллионщикова системы A
Ω ( A) ≡ inf ∆ τ (T ) ( A) = lim ∆ τ (T ) ( A) .
T >0

T →∞

Известно [3, 4], что центральный показатель любой системы A ∈ Mn
служит точной верхней границей подвижности (мажорантой) старшего
показателя Ляпунова системы A , а именно: если пространство Mn
наделить равномерной на полупрямой ℝ + топологией, задаваемой нормой
A ≡ sup A(t ) , A ∈ Mn ,
t∈ℝ +

то будут справедливы равенства
Ω ( A) = lim Λ( B ), A ∈ Mn .
B→ A

Систему A ∈ M будем называть грубо устойчивой, если устойчивы
по Ляпунову все системы из её некоторой (открытой) окрестности
U ( A) ⊂ Mn . Сразу несколько критериев грубой устойчивости системы в
терминах упрощённых центральных показателей представляет
Теорема 1. Для любой системы A ∈ Mn следующие четыре
утверждения эквивалентны:
1) система A грубо устойчива;
2) упрощённый центральный показатель ∆ τ ( A) системы A хотя бы
по одной густой шкале τ ∈ T 0 отрицателен;
3) упрощённый центральный показатель ∆ τ ( A) системы A по любой
расширяющейся шкале τ ∈ T ∞ отрицателен;
4) упрощённый центральный показатель ∆ τ ( A) системы A по любой
n

медленно расширяющейся шкале τ ∈ T ∞1 отрицателен.
Существование универсальной расширяющейся шкалы для
исследования грубой устойчивости произвольного компактного (в смысле
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все той же равномерной топологии в Mn ) подмножества систем
утверждает
Теорема 2. Для любого компактного подмножества K ⊂ Mn
существует такая медленно расширяющаяся шкала τ ∈ T ∞1 , что для
каждой системы A ∈ K упрощённый центральный показатель ∆ τ ( A) по
шкале τ отрицателен тогда и только тогда, когда сама система A грубо
устойчива.
Под диагональной системой A ∈ Mn ниже будем понимать систему,
оператор-функция A которой в некотором ортонормированном базисе
записывается в виде диагональной матричной функции.
Не существует расширяющейся шкалы, универсальной на множестве
всех систем (т. е. теорема 2 на случай K = Mn не распространяется), как
показывает
Теорема 3. Для любой расширяющейся шкалы τ ∈ T ∞ существует
такая диагональная система A ∈ M2 , что её упрощённый центральный
показатель ∆ τ ( A) по шкале τ строго отрицателен, но сама система A не
является грубо устойчивой.
Универсальной густой шкалы (аналогичной универсальной
расширяющейся шкале из теоремы 2 при исследовании грубой
устойчивости) может не найтись даже и на компактном подмножестве
систем, о чем говорит
Теорема 4. Существует такое компактное подмножество K ⊂ M2
диагональных систем, что для любой густой шкалы τ ∈ T 0 упрощённый
центральный показатель ∆ τ ( A) хотя бы одной системы A ∈ K
положителен, но сама система A грубо устойчива.
Невозможность подобрать также и универсальную разреженную
шкалу подтверждает
Теорема 5. Для любой разреженной шкалы τ ∈ T ∞ существует
такая диагональная система A ∈ M2 , что её упрощённый центральный
показатель ∆ τ ( A) по этой шкале: либо строго положителен — но сама
система A грубо устойчива, либо строго отрицателен — но сама
система A не является грубо устойчивой.
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В
разных
прикладных
задачах
необходимо
рассчитать
доверительный интервал, в который попадает исследуемая величина.
Однако определение доверительного интервала, исходя только из
априорных предположений, может привести к большой погрешности. В
связи с этим возникает задача исследования разных алгоритмов расчета
доверительного интервала от характеристик исходных данных, в частности
от размера выборки. Рассмотрим способы расчета доверительного
интервала и определим возможности их применения на практике.
Доверительным интервалом параметра θ распределения случайной
величины X с уровнем значимости α, порождённым выборкой ( x1 ,..., xn ) ,
называется интервал с границами l ( x1 ,..., xn ) и u ( x1 ,..., xn ) , которые
являются реализациями случайных величин L( X 1 ,..., X n ) и U ( X 1 ,..., X n )
таких, что P( L ≤ θ ≤ U ) = α .
В литературе рассматриваются следующие методы определения
доверительного интервала [1-4].
I. С
использованием
правил
классической
статистики.
Математический аппарат для расчета доверительного интервала хорошо
разработан и апробирован в составе большого количества статистических
пакетов.
Например,
имеется
реализация
случайной
величины
X,
распределенной нормально с параметрами (0,1). Тогда расчет
доверительного интервала осуществляется по следующему алгоритму:
1. Выбор уровня значимости α.
2. Определение или задание типа распределения случайной
величины.
3. Определение СКО σ
4. Вычисление критического значения распределения Z. При α= 0,05
величина Z равна 1,96 [4].
5. Расчет Z

σ

, где n – размер выборки.
n
6. Расчет интервала
.

Этот метод расчета распространен и разработан, однако он имеет
следующие недостатки:
• для выбора требуются априорные сведения о процессе или
предметной области, которые не всегда имеются или их определение
представляет достаточно сложный процесс;
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• априорный уровень значимости α принимается за основу на
начальном этапе расчета и затем не изменяется, что может привести к
высокой погрешности рассчитанного интервала;
• не учитывается степень неопределенность исходной информации,
то есть ее неполнота, недостоверность и неточность.
II. Другой метод заключается в использовании при расчете
доверительного интервала достигаемого уровня значимости или пивеличины (p-value) [2,3], которая опирается на значение S(Xn) вычисленное значение статистики по реализации выборки.
p-value характеризует “степень уверенности” в принимаемом
решении, т.е. чем меньше p-value, тем больше оснований для отвержения
основной гипотезы. Данный параметр можно вычислить с помощью
метода Монте-Карло по следующему алгоритму[2]:
1. Вычислить S = S ( X n ) – статистику критерия по выборке.
2. Установить m = 0.
3. Сгенерировать выборку Yn при верной гипотезе H0.
4. Вычислить значение S (Yn ) .
5. Если S (Yn ) > S ( X n ) , то m = m + 1.
6. Повторять шаги 3-5 N раз.
Оценка
достигаемого уровня значимости (p-value) определяется
следующим образом:
•
для правосторонней критической области;
•
•

для левосторонней критической области;
для двусторонней критической области.

Применение метода Монте-Карло для вычисления достигаемого
уровня значимости удобно, если нужно выполнить эту процедуру
однократно, по одной выборке.
После вычисления p-value требуется сравнить его с априорно
выбранным уровнем значимости α. Если p-value<α, то нулевая гипотеза
отвергается, иначе принимается. Во втором случае требуется пересмотреть
выбранный уровень значимости α в сторону увеличения.
К недостаткам данного метода можно отнести повышенную
ресурсоемкость, в случае если расчеты методом Монте-Карло требуется
произвести более одного раза. После изменения уровня значимости α
требуется опять рассчитать p-value, что может выполняться достаточно
большое количество раз. Также необходимо отметить отсутствие методики
для вычисления точного значения уровня значимости и отсутствие учета
неопределенности исходной информации.
III. Третий метод основан на среднем приращении информации для
оптимизации интервальных оценок.
Объем информации I определяется по формуле:
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,
где α - априорная, а β - апостериорная доверительные вероятности того,
что неизвестная величина θ накрыта доверительным интервалом.
Необходимо найти максимум I при некотором оптимальном β, при
условии, что априорная доверительная вероятность α определяется
выражением:
,

где d-суммарное число выходов случайной величины за границы
доверительного интервала; Х2р,п - квантиль хи-квадрат распределения
вероятности р и числа степеней свободы п.
Из последней формулы видно, что величина α обратно
пропорционально величине k, учитывающей величину априорной
информации, которой обладает исследователь (она может принимать
значения от 1 до 6). Параметр k характеризует вид неопределенности
исходной информации и был установлен экспериментальным путем [1].
Значение k = 1 соответствует практически полной определенности, а k = 6,
наоборот, полной неопределенности.
Алгоритм определения доверительного интервала методом,
основанным на оптимизации количества информации:
1. Определение типа неопределенности k.
2. Вычисление количества отказов d при заданном априорном уровне
значимости α.
3. Формирование массива значений β от 0 до 1 с малым шагом.
4. Определяем
и
5. Находим максимум I при некотором α.
6. Определяем оптимальное значение β по рассчитанным I и α.
7. Производим расчет доверительного интервала.
Данный метод позволяет учесть такой важный параметр выборки,
как ее неопределенность и количество отказов. Однако, он требует
больших вычислительных затрат и знание типа неопределенности
исходной информации.
Указанные алгоритмы реализованы в виде отдельного программного
модуля на языке программирования Python версии 3.6.
Структура модуля представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура программного модуля расчета доверительного интервала.

Программный модуль принимает на вход следующие параметры:
исходную выборку, тип закона распределения, априорный уровень
значимости, вид регрессионной модели. Выходными данными являются:
рассчитанный уровень значимости, доверительный интервал в абсолютной
и относительной величина, а также графики.
Также использовался ряд сторонних библиотек, таких как:
•
NumPy, SciPy, Sklearn для статистические и инженерные
расчётов;
•
Pandas для манипулирования исходной выборкой;
•
Matplotlib для построения и работы с графикой.
Таким образом, на основе рассмотренных алгоритмов реализован
программный модуль для расчета доверительного интервала на основе
входной выборки, реализован программный интерфейс, который позволяет
сторонним приложениям использовать его в процессе решения различных
прикладных задач.
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Актуальность математического моделирования необратимых
процессов поляризации и деформирования связана с огромным интересом
к микро- и нанокомпозитам с сегнетоэлектрическими элементами, в
которых возможны явления деполяризации даже при умеренных внешних
нагрузках. Особый интерес вызывают задачи в трехмерной постановке. В
таких задачах нам приходится иметь дело с необратимыми процессами.
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Поэтому необходимо формулировать определяющие соотношения, как для
обратимых, так и необратимых параметров задачи [1], особенно для случая
частичной поляризации и деформирования. Поликристаллические
сегнетоэлектрические среды (керамики) являются довольно хрупкими
материалами, но с эффектами остаточной поляризации и деформации,
которые возникают в них не за счет скольжения дислокаций
кристаллической решетки, а за счет переориентации вектора спонтанной
поляризации. Поэтому, несмотря на малость деформаций, нелинейные
составляющие в них связаны с необратимыми перестройками внутренней
структуры.
Пусть к представительному объему приложено внешнее
электрическое поле E , вызывающее вектор полной поляризации P и
тензор полной деформации ε . При необратимых процессах искомые
характеристики состоят из обратимых и необратимых частей:
P = Pe + P0 , ε = ε e + ε 0 .
Чтобы получить определяющие соотношения для обратимых
процессов воспользуемся элементами термодинамики необратимых
процессов. С этой целью рассмотрим первое и второе начало
термодинамики применительно к телам со связанными полями
ρω ∇ ⋅ q
1
ɺ − ∇ ⋅ q + ρω ,
−
− q ⋅ ∇  ,
(1)
ρ uɺ = σ : εɺ + E ⋅ D
ρ sɺ ≥
T
T
T 
где ρ , u , σ, ε, E, D, q, ω , s, T , ∇ -– плотность массы, массовая плотность
внутренней энергии, тензор напряжений, тензор деформаций, вектор
электрического поля, вектор электрической индукции, вектор потока
тепла, мощность внутренних источников тепла, массовая плотность
энтропии, абсолютная температура, набла оператор Гамильтона
соответственно.
Введем термодинамическую функцию Гиббса
1
1
ɺ
G = u − Ts − σ : εɺ − E ⋅ D

ρ

ρ

и проведем стандартные действия, связанные с исключением из
соотношений (1) мощности внутренних источников тепла, получим
неравенство диссипации
q ⋅ ∇T
−( ρ G ,T + s )Tɺ − ( ρ G,σ +ε) : σɺ − ( ρ G,E + D) ⋅ Eɺ −
−
T
− ρ G ,ε0 : εɺ − ρ G,P0 ⋅Pɺ = Si ≥ 0,
которое в пренебрежении термическими слагаемыми (холодные процессы
поляризации) можно записать в виде
ɺ − ρ G , : εɺ − ρ G , ⋅Pɺ = S ≥ 0 .
−( ρ G ,σ +ε) : σɺ − ( ρ G ,E + D) ⋅ E
(2)
ε0
0
P0
0
i
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При малых отклонениях от термодинамического равновесия
функцию скорости диссипации Si можно рассматривать как линейную
относительно скоростей своих параметров, т.е.
ɺ + χ S : εɺ + χ S ⋅ Pɺ .
Si = χ εS : σɺ + χ DS ⋅ E
(3)
ε0
0
P0
0
Обобщенные диссипативные силы χ εS , .χ DS ,... в общем случае
представляют собой функции, которые зависят от набора параметров
σ, E, ε 0 , P0 , равно как и от скоростей этих параметров σɺ , Eɺ , εɺ 0 , Pɺ 0 . Но
главное, они должны обеспечивать выполнение неравенства скорости
диссипации (2).
Для керамических материалов индуцированные части деформации и
поляризации ε e , Pe достаточно малы, в силу чего будем строить линейные
определяющие соотношения, выбрав функцию Гиббса в виде:
1
1
G = − (σ : ε 0 + E ⋅ P0 ) − [σ : S(ε 0 , P0 ) : σ + 2E ⋅ d(ε 0 , P0 ) : σ + E ⋅ э(ε 0 , P0 ) ⋅ E] (4)
ρ
2ρ
Входящие сюда упругие податливости, пьезоэлектрические модули и
диэлектрические проницаемости S(ε 0 , P0 ), d(ε 0 , P0 ), э(ε 0 , P0 ) являются
функциями остаточных параметров. На основании (3)-(4) получаем:
ɺ εɺ , Π
ɺ ),
ɺ Ε,
ε = ε 0 + Σ(ε 0 , Π 0 ) : σ + δ Τ (ε 0 ,Π 0 ) × Ε - χ εΣ (σ, Ε, ε 0 , Π 0 , σ,
0
0
ɺ εɺ , Pɺ ),
ɺ E,
D = P + d(ε , P ) : σ + э(ε , P ) × E - χ S (σ, E, ε , P , σ,
0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

1
∂S
∂d
1
∂э
ɺ εɺ , Pɺ ),
ɺ E,
σ+ σ:
:σ + E×
:σ + E×
× E = χ Sε0 (σ, E, ε 0 , P0 , σ,
0
0
2 ∂ε 0
2
∂ε 0
∂ε 0

(5)

1
∂S
∂d
1
∂э
ɺ εɺ , Pɺ ),
ɺ E,
E+ σ:
:σ + E×
:σ + E×
× E = χ SP0 (σ, E, ε 0 , P0 , σ,
0
0
2 ∂ P0
2
∂ P0
∂ P0

где использовано обозначение dT = dT (1,(23)) . Следующий шаг заключается в
выборе обобщенных диссипативных сил так, чтобы, с одной стороны,
выполнялось бы неравенство скорости диссипации, и с другой стороны,
отражалась бы физика процесса в сильных электрических и механических
полях. Например, если считать, что диссипативные силы χ εS ≠ 0, χ DS ≠ 0 , то
получим определяющие соотношения, учитывающие вязкоупругие
свойства материала. Действительно, даже линейные соотношения
ɺ,
χ εS = χ εS (σɺ , Eɺ ) = µ1 : σɺ + ν1 ⋅ E
χ S = χ S (σɺ , Eɺ ) = µ : σɺ + ν ⋅ Eɺ ,
D

D

2

2

приводят к определяющим соотношениям обобщенной модели Фойхта
ɺ,
ε − ε 0 = S(ε 0 , P0 ) : σ + dT (ε 0 , P0 ) ⋅ E − µ1 : σɺ − ν1 ⋅ E
(6)
ɺ.
D − P = d(ε , P ) : σ + э(ε , P ) ⋅ E − µ : σɺ − ν ⋅ E
0

0

0

0
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В дальнейшем будем рассматривать модель без вязкоупругих
свойств, получаемую из условий χ εS = 0, χ DS = 0 . В этом случае линейные
соотношения для обратимых параметров следующего вида имеют вид
ε − ε 0 = S(ε 0 , P0 ) : σ + dT (ε 0 , P0 ) ⋅ E,
(7)
D − P0 = d(ε 0 , P0 ) : σ + э(ε 0 , P0 ) ⋅ E.
Остается добавить функциональную зависимость от остаточных
параметров для компонент тензоров S(ε 0 , P0 ), d(ε 0 , P0 ), э(ε 0 , P0 ) , в том числе
выяснить к какому классу анизотропии относится материал частично
поляризованной керамики. С этой целью воспользуемся последними
соотношениями (5) и сделаем некоторые предположения о строении
обобщенных диссипативных сил χ εS0 , χ PS0 . Т.к. процесс поляризации и
деформирования керамики необратимый, то мы не вправе считать, что эти
силы представляют собой аналитические функции своих аргументов.
Учитывая необратимость процесса, будем считать, что эти функции, по
крайней мере, состоят из двух составляющих: аналитической χ εS0( an ) , χ SP0( an )
и неаналитической χ εS0( na ) , χ SP0( na ) , с обязательным выполнением
неравенства (2).
χ εS0 = χ εS0( an ) + χ εS0( na ) , χ SP0 = χ SP0( an ) + χ SP0( na ) .
Аналитические части будем считать функциями внешних параметров
χ εS0( an ) = χ εS0( an ) (σ, E), χ SP0( an ) = χ SP0( an ) (σ, E) ,
(8)
которые могут быть разложены в ряд Тейлора в окрестности
ненагруженного состояния
χ εS0( an ) = A : σ + B × E + σ : K : σ + E × M × E + E × N : σ,
χ PS0( an ) = A1 : σ + B1 × E + σ : K 1 : σ + E × M 1 × E + E × N1 : σ,

где A, B, K , M, N, A1 , B1 , K1 , M1 , N1 некоторые тензоры, компоненты которых
в силу предположения (8) не зависят от остаточных параметров. Тогда на
основании (5), получаем следующие соотношения
1
∂S
∂d
1
∂э
σ + σ:
:σ + E⋅
:σ + E⋅
⋅E =
2 ∂ε 0
∂ε 0
2 ∂ε 0
A : σ + B ⋅ E + σ : K : σ + E ⋅ M ⋅ E + E ⋅ N : σ + χ εS0( na ) ,
1
∂S
∂d
1
∂э
E+ σ:
:σ + E⋅
:σ + E⋅
⋅E =
2 ∂ P0
∂ P0
2 ∂ P0
A1 : σ + B1 ⋅ E + σ : K1 : σ + E ⋅ M1 ⋅ E + E ⋅ N1 : σ + χ SP0( na ) .

В силу независимости определяющих параметров, имеем
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σ = A : σ + B ⋅ E + χ εS0( na ) , E = A1 : σ + B1 ⋅ E + χ SP0( na ) ,
(9)
∂S
∂d
∂э
∂S
∂d
∂э
= K,
= N,
= M,
= K1 ,
= N1 ,
= M1.
∂ε 0
∂ε 0
∂ε 0
∂ P0
∂ P0
∂ P0
Соотношения второй строки (9) позволяют сформулировать
линейную зависимость тензоров S(ε 0 , P0 ), d(ε 0 , P0 ), э(ε 0 , P0 ) от остаточных
параметров:
S(ε 0 , P0 ) = S 0 + K : ε 0 + K1 ⋅ P0 ,

d(ε 0 , P0 ) = d 0 + N : ε 0 + N1 ⋅ P0 ,

(10)

э(ε 0 , P0 ) = э 0 + M : ε 0 + M1 ⋅ P0 .
В полученных соотношениях естественно S 0 , э 0 - тензоры упругих
податливостей и диэлектрических проницаемостей для термически
деполяризованной керамики, для которой также известно, что d 0 = 0 .
Тензоры K , N, M и K1 , N1 , M1 методами термодинамики определить уже
невозможно, для этого требуются дополнительные сведения о классе
анизотропии частично поляризованной и деформированной керамики. Тем
не менее, полученные соотношения (7), могут рассматриваться как
определяющие соотношения, которые входят в полную систему
уравнений, описывающих необратимые процессы поляризации и
деформирования.
Таким образом, установлены линейные определяющие соотношения,
связывающие обратимые части вектора поляризации и тензора
деформации с вектором электрического поля и тензором механических
напряжений. Физические упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические
характеристики
S(ε 0 , P0 ), d(ε 0 , P0 ), э(ε 0 , P0 )
являются
линейными
функциями остаточных частей вектора поляризации и тензора
деформации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-08-00860-а).
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Вопросам построения математических моделей поляризации
сегнетоэлектрических сред посвящено немало работ. Еще в 1887 г. Рэлей
предложил параболическую зависимость для описания средних и малых
петель магнитного гистерезиса [1]. В 1935 г. Ф. Прейзах предложил модель
намагничивания [2], основанную на понятии гистерона [3], в
предположении их 1800 градусных переключений.
Элементарный дипольный гистерезисный оператор (оператор реле)
можно определить следующим образом:
пусть для любой пары α , β ∈ R (α < β ) , любой функции E ∈ C 0 [0, T ]
и любого из значений ξ = −1 или ξ = +1 определена функция
p :[0, T ] → {−1, +1} :
p (0), если Gt = 0;

 −1, если E (0) ≤ α ;


p (t ) :=  −1, если Gt ≠ 0 и E (max Gt ) = α ;
p (0) := ξ , если α ≤ E (0) ≤ β ;
+1, если G ≠ 0 и E (max G ) = β ,
 +1, если E (0) ≥ β ,
t
t


а Gt - множество особых временных точек, таких, что для t ∈ (0, T ]
Gt := {τ ∈ (0, t ] ^ E (τ ) = α или β } .
Для каждой непрерывной функции E (t ) число осцилляций между α
и β необходимо ограничено, p (t ) может иметь только ограниченное число
прыжков между {−1} и {+1} . Тогда можно определить оператор реле:

γ αβ : C 0 [0, T ] × {−1, +1} → {−1, +1} .
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Вводя вместо α , β параметры x, y , где x = Ec – коэрцитивное поле,
y = Ei - интенсивное поле следующими зависимостями α = y − x, β = y + x ,
а также вводя функцию распределения доменов по коэрцитивным и
интенсивным полям, можем определить необратимую часть поляризации
интегралом
P(t ) = p* ∫∫ µ ( x, y )(γˆαβ E )(t )dxdy ,
(1)
x≥0

где p* - максимальное значение поляризации, достижимое в процессе
поляризации керамики, и γˆαβ = γ x− y , x + y . В частном случае при постоянной
функции распределения вытекает гистерезис Рэлея.
В
случае
дискретного
множества
интеграл
заменяется
соответствующей суммой.
Подойдем к определению поляризации несколько с других позиций
без использования оператора реле. Введем понятие предельной кривой
поляризации P∞ ( E ) , которая представляет собой функцию плотности
векторов спонтанной поляризации для безгистерезисного случая.
Например, для одного гистерона
P∞ ( E ) = 2 ps sign( E ) .
Чтобы учесть гистерезис достаточно осуществить сдвиг этой функции на
значение коэрцитивного поля, т.е. P0 ( E ) = P∞ ( E − Ec ) = 2 ps sign( E − Ec ) для
возрастающего
поля
и
P0 ( E ) = P∞ ( E + Ec ) = 2 ps sign( E + Ec )
для
убывающего поля. Здесь E , ps , Ec , sign( x) - электрическое поле,
спонтанная поляризация, коэрцитивное поле и функция знака
соответственно. Таким образом, возрастающая и ниспадающая ветвь
гистерезиса суть распределение по коэрцитивным полям. Легко
усматривается важная зависимость между производной остаточной
поляризации по электрическому полю и функцией предельной
поляризации
dP0 dP∞ ( E ± Ec )
=
.
(2)
dE
dE
Знаки « ± » выбираются для возрастающей и убывающей ветви
соответственно.
Далее этот результат распространяется на счетное множество
гистеронов. Для дискретного распределения гистеронов правая часть в (2)
заменяется суммой по коэрцитивным полям
dP0
dP ( E ± Eck )
=∑ ∞
,
dE
dE
k
При непрерывном распределении гистеронов, как например, в методе
Рэлея, опять же можно ввести функцию

223

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

dP∞ ( E − Ec ) 2 ps
= 2 E,
dE
Emax
получаемую простыми операциями дифференцирования и интегрирования
соотношения (1), откуда с условием P0 (0) = 0 легко находим
2

 E 
P0 = ps 
 ,
 Emax 
что совпадает с известным значением [4].
Теперь эту идеологию можно распространить на другие модели. Т.е.
достаточно найти функцию, описывающую безгистерезисное поведение,
на ее основе построить функцию распределения по коэрцитивным полям,
затем составить дифференциальное уравнение, позволяющее находить
остаточную поляризацию. Например, используя статистические методы, в
[5] было построено распределение Ланжевена
 

a
a 
P∞ ( E ) = ps cth 
−
,

E
+
α
P
E
+
α
P
0 
0
 
которое применялось в модели Джила-Атертона [5].
Нами предложен более общий подход, который позволяет обобщить
эту модель на трехмерный случай. Для этого была использована
ориентационная модель [4] и энергетический критерий переключения
доменов. Для каждого представительного объема выбирается конечное
число доменов N и некоторая точка приведения. Кристаллографическим
осям каждого домена ставится в соответствие тройка коллинеарных
единичных векторов, с началом в выбранной точке приведения
{a k ,b k ,ck }kN=1 . В неполяризованном состоянии направления векторов ck ,
соответствующих векторам спонтанной поляризации, равномерно
распределены по единичной сфере. Векторная функция предельной
поляризации
представительного
объема
определяется
простым
усреднением
ps N
P∞ = ∑ ck , .
N k =1
Вычисление этой функции проводится следующим образом. Оцениваем
энергию каждого вектора спонтанной поляризации в заданном поле. Если
разность между энергией домена в начальном положении и его
минимальной энергией, рассчитанной для всех возможных положений, в
которые он может переключиться, превышает некоторое пороговое
значение U c , то домен должен переключиться, именно в то положение, где
его энергия будет наименьшей.
−pS ⋅ (E + α P0 ) − pSmin ⋅ (E + α P0 ) ≥ U c .
Примечательно, что этот критерий совпадает с условием переключения
Прейзаха, если рассматривать только 180 – градусные домены, положить
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pS = −pmin
и U c = 2 pS Ec , где Ec - коэрцитивное поле, а α P0 = −Ei , мы
S
получаем условие E ≥ Ei + Ec [4]. Проделав описанную операцию со всеми
доменами, после усреднения получаем предельную поляризацию и
деформацию для данного состояния, после чего переходим к следующему
состоянию.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-08-00860-а).
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Аннотация
Установлено существование линейной однородной
двумерной
дифференциальной
системы
с
непрерывными ограниченными коэффициентами на
положительной полуоси, для некоторого решения
которой полная и векторная гиперчастоты не
совпадают.
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Ляпуновские характеристики колеблемости дифференциальных
уравнений и систем впервые были введены И.Н. Сергеевым в работах [13]. Для решений линейных однородных уравнений первого порядка все
полные и векторные частоты равны нулю, так как эти решения не имеют
нулей, а для всех решений любого уравнения второго порядка все верхние
(как и все нижние) полные и векторные частоты равны между собой [4].
Следовательно, на множестве решений уравнений первого и второго
порядков наблюдается идентичность указанных частот. На множестве всех
решений автономных систем полные и векторные частоты нулей, корней и
гиперкорней (т.е. гиперчастот) совпадают [5,6]. Существование примера
несовпадения полных и векторных частот нулей решения двумерной
системы было установлено в [7]. Различные свойства полных и векторных
частот гиперкорней были изучены в работах [3,8,9]. В частности, в [8]
приводится пример линейного уравнения третьего порядка, для некоторого
решения которого полная и векторная гиперчастоты не совпадают.
Существование аналогичного примера для полных и векторных
гиперчастот решения двумерной системы не было ничего известно. Этому
вопросу посвящен настоящий доклад.
Рассмотрим
множество
M n линейных
однородных
дифференциальных систем
xɺ = A(t ) x, x ∈ R n , t ∈ R + ≡ [ 0, +∞ ) ,
каждая из которых отождествляется со своей ограниченной непрерывной
оператор-функцией A : [ 0, +∞ ) → End R n . Множество всех ненулевых
решений системы A ∈ M n обозначим через S* ( A) .
Определение 1[2,3]. Для решения x ∈ S* ( A) какой-либо системы
A ∈ M n , чисел t > s ≥ 0 и вектора m ∈ R n обозначим через ν * ( x, m, t , s )
количество гиперкорней скалярного произведения x(τ ), m на промежутке

( s, t ] , где в процессе подсчета этого количества:

a) каждый некратный корень берется ровно один раз;
b) любой кратный корень берется бесконечно много раз независимо
от его фактической кратности (другими словами, как только хотя бы в
одной точке τ 0 ∈ ( s, t ] выполнены одновременно оба равенства

x(τ 0 ), m = xɺ (τ 0 ), m = 0, так сразу величина ν * ( x, m, t , s ) считается равной
бесконечности, а в противном случае она равна числу нулей функции
x, m на промежутке ( s, t ] ).

Определение 2[2,3]. Каждому решению x ∈ S* ( A) системы A ∈ M n
поставим в соответствие верхнюю (нижнюю) полную и векторную
гиперчастоты, или частоты гиперкорней
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π
⌢
σ * ( x) ≡ inf lim ν * ( x, m, t ,0)

π
 ⌣*

σ ( x) ≡ infn lim ν * ( x, m, t ,0)  ,

m∈R t →+∞ t
m∈R t →+∞ t


⌢
π
π
 ⌣*

ζ * ( x) ≡ lim infn ν * ( x, m, t ,0)
ζ ( x) ≡ lim infn ν * ( x, m, t ,0)  .

t →+∞ m∈R t
t →+∞ m∈R t


Замечание. Из определения
2 автоматически
вытекают неравенства
⌢*
⌣*
⌢*
⌣*
ζ ( x) ≤ σ ( x), ζ ( x) ≤ σ ( x)
n

для любого решения x ∈ S* ( A) любой системы A ∈ M n .
Нестрогие неравенства между полной и векторной частотами
гиперкорней может быть и строгим как показывает следующая
Теорема. Существует система A ∈ M 2 , некоторое решение z ∈ S* ( A)
⌢
⌣
⌢
⌣
которой удовлетворяет неравенству ζ * ( z ) = ζ * ( z ) < σ * ( z ) = σ * ( z ) .
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ABOUT BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR INFINITE
SYSTEM OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS.
I.A. Tankiev, F.D. Kodzoeva
Ingush State University

Аннотация
В работе рассмотрена задача существования и
единственности решения систем дифференциальных
уравнений вида
с
краевыми
условиями

где

,

-некоторые действительные числа.

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений
(1)

с краевыми условиями

где

, -некоторые действительные числа.
Относительно правых частей системы (1) предложим, что они
1) определены и непрерывны по совокупности переменных
в области

2) при произвольном выборе

где

удовлетворяют неравенствам
,
-функции, непрерывные на
, причем

а

3) функции

удовлетворяют в области

условиям Липшица:

где
- некоторые непрерывные функции, определенные на
такие, что
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где

Отметим, что в случае
задача (1)и (2)
превращается в задачу Коши для бесконечных систем дифференциальных
уравнений
, а при
(
в задачу Коши-Николетти для
бесконечных систем дифференциальных уравнений .
Настоящая статья посвящена доказательству теоремы существования
и единственности решения задачи (1)-(2).
Задача (1)-(2) сводится к следующей системе интегральных
уравнений

где

и, кроме того,

а

- алгебраическое дополнение + -го элемента -го столбца определителя .
Покажем, как сводится задача (1) –(2) к системе (3). Нетрудно
убедиться, что задача (1)-(2) эквивалентна системе
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Полагая в последней
получим бесконечную линейную
неоднородную систему относительно
( =1,2,….) правые части у
которой, в силу 2) есть ограниченные величины. Такая система, при
выполнении условия (4) имеет единственное ограниченное решение
Поставляя полученное решение в (6), получим (3). Нетрудно
убедиться в эквивалентности задач (1)-(2) и (3)-(2).
Теорема. Пусть для задачи (1)-(2) выполнены условия
1), 2),3), (4), (5) и, кроме того,

где

Тогда в области ,, где

задача (1)-(4) имеет по крайней мере одно непрерывное решение
Если при этом

.

то решение будет единственным.
Доказательство. В силу эквивалентности задач (1)-(2) и (3)-(2)
достаточно доказать справедливость теоремы для задачи (3)-(2).
Определим последовательность функций.
……
…..
на сегменте
формулами

Покажем, что определение имеет смысл.
Действительно,
непрерывны и при
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Отсюда
Далее

поэтому
Методом математической индукции нетрудно доказать, что l-ое
приближение имеет смысл: непрерывно на
и справедливы
неравенства

Таким образом, мы получили последовательностей непрерывных на
функции
, не выходящих из области .
Так как
то при любом
частичными суммами рядов

функции

являются

которые в силу предыдущих оценок мажорируются рядами
сходящимися абсолютно и равномерно. Поэтому
причем сходимость будет равномерной.
Покажем, что
(3)-(2).
Очевидно, что
Положим
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и покажем, что для
Согласно

приближению имеем:

Оценивая
с учетом условия 1) имеем
откуда в виду произвольности и следует
доказано, что
решение (3).
Докажем единственность. Пусть существует два решения
системы (3) удовлетворяющие условиям (2).
Тогда имеем

Этим
и

Отсюда

что противоречит условию 2 теоремы.
Поэтому
.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Н. Таран, М.Б. Николенко
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте

Аннотация
В статье проанализированы самые распространенные
на сегодняшний день информационные системы
дистанционного
образования, рассмотрены их
преимущества и недостатки.

ANALYSIS OF ARCHITECTURE OF INFORMATION
SYSTEMS OF DISTANCE CENTERS OF EDUCATION
V.N. Taran, M.B. Nikolenko
Humanitarian-Pedagogical Academy (branch) “Vernadskiy V.I. Crimean Federal
University” in Yalta

Актуальность исследования.
На сегодняшний день информация в современном мире играет одну
из важнейших ролей, а также является ресурсом, который сложно
переоценить. В свою очередь информационные системы (ИС) являются
неотъемлемой составляющей практически во всех сферах человеческой
деятельности. На данный момент разнообразие задач, которые можно
решить с помощью информационных систем, не только представлено
достаточно широко, но и увеличивается с каждым годом согласно
экспоненциальному закону. Одной из таких задач является применение
информационно-коммуникационных технологий в обучении, в том числе в
дистанционном образовании.
Целью
данной статьи
является
анализ
существующих
информационных систем, предназначенных для организации деятельности
233

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

дистанционных центров образования, рассмотрение преимуществ и
недостатков данных систем.
Дистанционное образование появилось в конце 20-го столетия, но в
21 век вошло как один из наиболее перспективных, эффективных и
развивающихся методов подготовки специалистов. Дистанционное
образование активно развивается и в России.
В последние годы активное распространение получил термин Elearning, который означает процесс обучения по через Интернет и или
Интранет в электронной форме с помощью информационной системы
управления обучением. Следует отметить, что программное обеспечение
для E-learning может быть представлено как обычными HTML страницами,
так и различными более сложными системами управления обучения
(LMS), а также учебным материалом (контентом) (LCMS), который
используется в корпоративных компьютерных сетях. Успешное внедрение
и развитие дистанционного обучения в первую очередь основывается на
правильном выборе информационной системы, которая должна будет
соответствовать задачам, требованиям и целям, предъявляемым к ней как
со стороны обучающихся, так и со стороны университета. Ниже будут
приведены примеры наиболее известных информационных систем,
использующихся дистанционными центрами образования.
Информационная система IBM Lotus Workplace Collaborative
Learning (LWCL) – известный продукт компании IBM, который
представляет собой надежную, гибкую и масштабируемую универсальную
информационную систему управления электронным образованием,
учебными материалами и ресурсами. Данная система адаптирована как для
крупных предприятий, холдингов, так и для малых учебных заведений.
Преимущества:
• возможность управления доступами к курсам для всех групп
пользователей;
• возможность управления учебным процессом все видов
(традиционным, дистанционным, смешанным);
• возможность управлять событиями, составлять расписание
занятий;
• возможность обеспечивать дискуссии и обмен сообщениями
между обучающимися.
Главным недостатком данной системы является то, что она слишком
привязана к решениям IBM, также данная система является
проприетарной, и имеет ограниченную русскоязычную локализацию.
Информационная система Naumen Learning – это комплексная
система которая предназначена для автоматизации работы центров
обучения, разработок учебного материала и организации дистанционного
образования.
Преимущества:
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• обучение в любое удобное для студента (обучающегося) время
возможность персонализировать программу обучения;
• при большом потоке обучающихся возможно снижение стоимости
обучения;
• ИС позволяет проходить дистанционное обучение и тестирование
через интернет без отрыва от рабочего места, находясь при этом в другом
городе или даже стране.
Успешный опыт внедрения данной информационной системы можно
наблюдать в ВУЗах - ГОУ ВПО "Институт дополнительного образования и
профессиональной
переподготовки
УГТУ-УПИ",
Кемеровский
Технологический Институт Пищевой Промышленности, РАН Институт
электрофизики. Данная ИС базируется на платформе J2EE, а также имеет
100-процентный веб-интерфейс, и не привязан к операционной системе.
Информационная система «Доцент» - данный продукт разработан
компанией «Униар» представляет собой набор высокоэффективных
программных средств для дистанционного образования, тестирования и
переподготовки
обучающихся,
данная
система
основана
на
Интернет/Интранет технологиях, а также на современных методиках
обучения.
В состав ИС «Доцент» входят:
• автоматизированная система дистанционного образования,
тестирования и переподготовки обучающихся;
• графическая оболочка, которая разработана для создании и
генерации индивидуальных заданий и тестов заданной сложности;
• набор обучающих программ
• средства поддержки базы данных (БД) учебного центра для
анализа и ведения статистики и учета, поддержка разнообразных форм
отчетности.
Данная информационная система имеет успешный опыт внедрения в
следующих ВУЗах России: Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева, Московский инженерно-физический
институт, Ивановский химико-технологический университет и др.
Следующая информационная система, о которой нельзя не сказать,
является «Moodle» - это платформа дистанционного образования, которая
предназначена для создания качественных дистанционных курсов. Данная
система на сегодняшний день используется более чем в 100 странах мира
школами,
университетами,
а
также
частными
независимыми
преподавателями. По возможностям «Moodle» выдерживает конкуренцию
с вышеприведенными коммерческими платформам, а также другими
известными информационными системами, имея при этом существенное
преимущество, которое заключается в том, что «Moodle» является
системой с открытым кодом, что позволяет легко адаптировать данную
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систему под деятельность как школы, так и масштабного образовательного
центра, университета.
Преимущества Moodle:
• распространяется в открытом исходном коде - возможность
“заточки” под особенности конкретного образовательного проекта,
разработки дополнительных модулей, интеграции с другими системами;
• широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых
форматов, рассылка, форум, чат, возможность рецензировать работы
обучающихся, внутренняя почта и др.
• возможность использовать любую систему оценивания (балльную,
словесную)
• полная информация о работе обучающихся (активность, время и
содержание учебной работы, портфолио)
• соответствует разработанным стандартам и предоставляет
возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования;
Выводы: на сегодняшний день дистанционное образование является
одним из самых перспективных и развивающихся секторов общей системы
образования. Без преувеличения можно утверждать, что и в дальнейшем
этот сектор будет одним из самых развивающихся. Также развиваться
будут и системы, на которых он базируется данный сектор. С помощью
приведенных систем любое образовательное учреждение, например, школа
или даже университет сможет не только открыть на своей базе центр
дистанционного образования, а также настроить и адаптировать его работу
и функции под свои требования и имеющиеся нормативные акты.
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О ГИПЕРОПЕРАТОРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РЮКЗАЧНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
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В.О. Осипян
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Аннотация
В работе построена единая система описания
рюкзачных схем защиты информации, в качестве
основного унифицирующего элемента которой
выбрана
обобщённая
модель
гипероператора.
Показана выводимость из этой системы, как
традиционных рюкзачных схем, так и новой схемы –
экспоненциального рюкзака.

ON HYPEROPERATORIAL INTERPRETATION OF
KNAPSACK DATA PROTECTION SYSTEMS
V.Sh. Tlyusten
Adygeya State University, Maikop, Russia

V.O. Osipyan
Kuban State University, Krasnodar, Russia

1. Введение. Существует целый ряд работ, например, [1],
посвященных различным обобщениям рюкзачных систем защиты
информации. В [2] демонстрируется возможность описания аддитивных и
мультипликативных рюкзачных методов в рамках единой математической
модели, названной в этой работе ранговой рюкзачной схемой (RRS). Там
же, в качестве частного случая этой обобщённой модели, определяется так
называемая схема экспоненциального рюкзака, основанная на
использовании экспоненты в качестве шифрующей функции и
представляющая собой следующую за аддитивной и мультикативной
схемами логическую ступень счётного множества формально выводимых
из RRS рюкзачных схем.
Вместе с тем, в указанной работе отмечено, что утрата свойств
ассоциативности и коммутативности при переходе от сложения и
умножения к экспоненте, не позволяет непосредственно перенести
аддитивные
и
мультипликативные
методы
шифрования
на
экспоненциальный случай.
В настоящем докладе определяется модифицированный подход к
построению RRS-модели, не опирающийся на указанные “критичные”
свойства соответствующих операций и, таким образом, позволяющий
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выводить из предлагаемой модели не только аддитивные и
мультипликативные рюкзачные схемы, но и в принципе пригодные для
шифрования высокоранговые, в частности, экспоненциальные, рюкзаки.
2. Основные понятия и определения. Пусть ℕ, ℕ0 - множества
натуральных и неотрицательных целых чисел, соответственно, и пусть
задана система векторов:
=( , …,
), i=
, m∈ ℕ, ni∈ ℕ0 , некоторые
из которых (или даже все) могут быть пустыми. Пустой вектор обозначим
как = ().
На основе заданной системы, определим новый вектор:
) = ( , …,
, , …,
, …, , …,
),
(1)
полученный сцеплением взятых в указанном порядке, координатных
последовательностей, образующих исходные вектора.
Оператор
в левой части равенства (1) будем записывать так
же в виде Con (когда сцепляемые вектора явно перечислены в списке его
операндов), дополнительно полагая, при этом, для произвольного вектора
:
( )= ,
( )=
( , )= .
Далее, для чисел a, x ∈ ℕ0, взятых в указанном порядке, определим
операцию построения вектора {a}x= (a1, …, ax), где ai=a, i= . Например,
получим: {2}3 = (2,2,2), {2}0 = (), {0}2 = (0,0) .
Определение 1. Мультипликацией вектора =(a1, …, an) по вектору
=(x1, …, xn) назовём операцию построения вектора:
Mul( , ) =
(2)
Мультиплицируя, например, вектор =(2,4,1,3) по вектору =(1,3,0,2),
получим Mul( , ) = (2,4,4,4,3,3).
Пусть теперь
, при a, x ∈ ℕ0 – это гипероператор ранга r (r=0,
1, 2,…), который мы, беря за основу обозначения, принятые в работе [3]
определим следующей системой рекурсивных равенств:
1,

,
(3)
(
(
, >1
Из этих определений следует, что для натуральных чисел понятие
гипероператора обобщает и расширяет понятие операции сложения,
позволяя построить на её основе бесконечную последовательность
структурно однородно определяемых арифметических действий сколь
угодно высоких ступеней (рангов):
= ax, …
(4)
Определение 2. При заданном векторе = (v1, …, vn), определим
гиперпроизведение ранга r (r-произведение) компонент вектора
формулой:
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=

= Hr(vn, Hr(vn-1, … , Hr(v2,

Смысл оператора

) … ))

(5)

состоит в том, что он расширяет арность

гипероператора соответствующего ранга до произвольного ненулевого
числа операндов n. При этом, связывание компонент вектора по формуле
(5) осуществляется справа налево, что существенно для r>1, когда свойства
ассоциативности и коммутативности, вообще говоря, не имеют места.
Определение 3. Натуральное число M > Sgn(r) называется rразложимым (r-составным), если уравнение: Hr (a, x) = M (6) имеет
решение < a0,x0 > (a0, x0 > Sgn(r) ) над .
Число M>Sgn(r), не являющееся r-разложимым, называется rпростым.
В частности, при r=0, 1, 2 будем говорить об аддитивной,
мультипликативной, экспоненциальной разложимости (или, наоборот,
простоте) заданного натурального числа, соответственно. Для случая r=2
соответствующие термины будем употреблять с префиксом “би”
(бипростые числа, биразложимость и т.п.).
При r=1, уравнение (6) конкретизируется как a*x = M; a, x >1, и
понятие мультипликативной разложимости (1-простоты), очевидно,
совпадает с обычным понятием разложимости (простоты) заданного
натурального числа M. При r=0 из (6) получим a+x = M; a, x>0, что
соответствует тривиальному утверждению о том, что любое натуральное
число M>1 аддитивно разложимо (представимо в виде суммы натуральных
же чисел), причём 1 – это единственное 0-простое натуральное число.
Понятие r-разложимости заданного натурального числа M>1, в
частности, при r=0, 1, 2, эквивалентно по смыслу возможности
представления этого числа, соответственно, в виде суммы, произведения,
степени двух нетривиальных (для суммы – не нулевых, а для произведения
и степени – не единичных) натуральных чисел.
Единственное 0-простое число, как уже отмечено, это – единица,
бипростым числом является, например, 6 (уравнение xy = 6 имеет только
тривиальное решение < 6,1 > в натуральных числах), в то время как
примером биразложимого числа может служить число 9 (т. к. 32 = 9).
Определение 4. Два натуральных числа a и b назовём взаимно
r-простыми, если:
¬ ( d x y (Hr(d,x)=a & Hr(d,y) = b) ); d,x,y ∈ ℕ;
d> Sgn(r); x
Sgn(r)
(7)
Если же натуральные числа a и b не являются взаимно r-простыми,
т.е. если:
( d x y (Hr(d,x)=a & Hr(d,y) = b) ); d,x,y ∈ ℕ;
d> Sgn(r); x
Sgn(r),
(8)
число d называется их общим r-делителем (общим r-префиксом).
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Наконец, если в условиях (9), имеет место y =Sgn(r), то число d
(равное в этом случае числу b) называется r-делителем (r-префиксом)
числа a.
Например, число 3 является 0-,1-, 2- делителем (“делителем слева” префиксом) чисел 5, 6, 9, соответственно (т.к. 3+2=5, 3*2=6, 3^2=9).
3. Построение инъективной рюкзачной схемы. Зафиксируем ранг
шифрования r (r∈ℕ0) и, соответственно, выберем
в качестве
шифрующей функции. В качестве дешифрующей функции возьмём
обратную функцию
таким образом, чтобы
(тогда, например, для r=0,1,2, соответственно, получим дешифрующие
функции: y - a, y div a, loga y).
Выберем n>1 – длину блока шифрования и p(i): [1; n] -> ℕ –
целочисленную функцию спектра шифрования (i= ), определяющую
верхнюю границу диапазона возможных значений каждого кванта
сообщения, представленного в i-той позиции любого блока шифруемого
сообщения (нижнюю границу будем полагать всегда равной нулю).
Далее, построим рюкзачный вектор (несущий вектор сообщения,
несущую) =(a1, …,an), где ai < ai+1 для всех i=
, исходя из
следующих ограничений на возможные значения его компонент:
a1>Sgn(r),
(9)
p(j)
¬ x( (x>Sgn(r)) & (Hr(ai , x) =
{aj} ) ) , i=
(10)
Указанные ограничения выражают общие условия инъективности
соответствующего вектора в рюкзачной системе ранга r.
Для осуществления процесса построения , зафиксируем некоторое
значение a1>Sgn(r) и, предположив, что в соответствии с приведёнными
выше условиями уже выбраны значения a2, …, ak-1 (1<k n), будем
выбирать элемент ak, следуя одному из двух вариантов детализации
ограничений (10):
1) Сверхдоминантный выбор
>
{ }p(j),
(11)
2) Префиксный выбор
{ }p(j),
¬ x((x>Sgn(r)) & (Hr(ak , x) =

(12)
{aj}p(j)) )

(13)

Будем говорить, что элемент ak, выбранный в качестве компоненты
вектора исходя из условия (11) r-сверхдоминирует над всеми
предшествующими
ему
компонентами
или,
является
их
rсверхдоминантой (сверхдоминантой ранга r). Если каждая компонента
вектора, начиная со второй, выбрана таким образом, то вектор называется
сверхрастущим вектором ранга r (r-сверхрастущим вектором).

240

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

Выбор элемента ak в соответствии с ограничениями (12,13), означает
утверждение о том, что этот элемент не является r-префиксом (rp(j)
делителем) r-произведения
и называется префиксным
выбором. Вектор, построенный на основе префиксного выбора всех его
компонент, начиная со второй, будем так же называть r-префиксным.
Исходя из выше указанных ограничений, можно, в частности,
доказать, что для инъективности экспоненциального рюкзака, достаточно
чтобы все его компоненты были бы различны и бипростоты.
Если
=(x1,…,xn),0 xi<p(i) – сообщение, а
=(a1, …,an) –rинъективный вектор, то однозначно-обратимое шифрование может быть
выполнено по общей формуле:
S=
=
(14)
[r]
Обозначив через «| » предикат «является r-делителем»,
дешифрование текста S можно осуществить теперь следующим
алгоритмом:
//дано: S –шифротекст, - несущая
For i := n downto 1 do Begin //по каждой компоненте
:= 0;
While S |[r]
do Begin // пока S r-делится на
S :=
(
); // S r-делим на
:= + 1
// считая r-кратность в S
End
End // результат: - вектор исходного сообщения
Рис.1. Алгоритм дешифрования r-рангового рюкзака длины n

Приведём несколько простых примеров использования описанной
общей модели. Пусть для определённости p(i) 2, n=3, =(2,0,1).
Пример 1. На основе формул (9) –(13), получим, в частности,
следующие инъективные вектора:
= (2,5,15) – 0-сверхрастущий вектор
(15)
= (2,5,6) – 1-префиксный вектор
(16)
= (2,5,101) – 1-сверхрастущий вектор
(17)
= (2,3,6) – 2-префиксный вектор (экспоненциальный рюкзак) (18)
Пример 2. Используя вектор (18) и формулу (14), зашифруем :
S=
= 6^(2^(2^1))=1296.
Пример 3. Применив к шифротексту =1296 алгоритм рис.1, где
r=2,
(
) – функция дискретного логарифмирования по основанию
, восстановим =(2,0,1).
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Аннотация
Дается оценка сверху числа инвариантных множеств,
характеризующих полиномиальные векторные поля.

ON THE NUMBER OF INVARIANT SETS OF
A POLYNOMIAL VECTOR FIELD
D.S. Ushkho, V.B. Tlyachev, A.D. Ushkho
Adygeya State University, Maikop, Russia

Наличие алгебраической инвариантной кривой дифференциальной
системы
 dx n
 dt = ∑ Pi ( x, y ) ≡ P ( x, y ),

i =0
(1)

n
dy
 = Q ( x, y ) ≡ Q( x, y ),
i
 dt ∑
i =0
где P и Q – взаимно простые многочлены над полем ℜ , как правило,
облегчает полное ее качественное исследование. Но уместно здесь
отметить и другой аспект, а именно обнаружение новых свойств системы.
Так, например, система (1) при n=2 не имеет предельных циклов,
если из ее траекторий состоят инвариантная прямая и состояние
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равновесия типа «негрубый фокус» [1]. В работе [2] доказано, что система
(1) при n=3, из траекторий которой состоят эллипс L и две инвариантные
прямые, не имеет предельного цикла, отличного от L. Из результатов
работы [3] следует, что система (1) при n=3 не имеет изолированных
периодических решений при наличии у этой системы не менее пяти
инвариантных прямых. Приведенные выше факты свидетельствуют о
важности направления исследований в качественной теории, связанных с
изучением инвариантных кривых полиномиальных векторных полей на
плоскости, в частности, инвариантных прямых.
Отметим некоторые важные результаты, касающиеся оценки числа
инвариантных кривых (прямых) системы (1).
В статье [4] доказана
Теорема. Если среди интегральных кривых дифференциального
уравнения траекторий системы (1) содержится конечное число S попарно
различных, неприводимых над полем комплексных чисел алгебраических
кривых, то S ≤ (n 2 + n + 2) / 2 , причем для n=2 оценка точная.
Впрочем, оценка, данная Доловым в [4], точна и при n=3 (см. [5]).
Горьковский математик Любимова Р.А. впервые получила оценку
сверху числа инвариантных прямых векторного поля (1) при n=3 [6].
В работе [7] доказано, что число инвариантных прямых системы (1)
не превосходит 3n − 1. Тем не менее определенный интерес представляет
оценка сверху числа инвариантных прямых системы (1) с заранее
заданными свойствами. Так, в статье [8] доказано, что число инвариантных
прямых системы (1) с вырожденной бесконечностью при наличии у нее
инвариантных множеств M nk (k ) и M An+1 не превосходит 2n + 1 ( 2n + 2 ),
если n – четно (нечетно).
Напомним, что система (1) называется вырожденной на
бесконечности, если выполняется условие xQn ( x, y ) − yPn ( x, y ) ≡ 0.
Под символом M lk (k ) ( M An ) будем понимать инвариантное
множество, состоящее из l и только l параллельных между собой
инвариантных прямых с угловым коэффициентом k (из r и только r
инвариантных прямых, инцидентных состоянию равновесия A этой
системы).
В данной заметке дается оценка сверху числа инвариантных
множеств M sk (k ) ( 2 ≤ S ≤ n ) системы (1), имеющей инвариантное
множество M nk0 (k0 ) ( k ≠ k0 ).
Теорема 1. Пусть система (1) имеет хотя бы одно инвариантное
множество M ski (ki ) , а также инвариантное множество M nk0 (k0 ) , где ki ,
k0 ∈ℜ , ki ≠ k0 . Тогда посредством аффинного преобразования переменных
x и y можно привести систему (1) к системе
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 dx
 dt = x( x − α1 ) ⋅ ... ⋅ ( x − α S −1 ) Pn− S ( x, y ),
(2)

dy
 = y ( y − β ) ⋅ ... ⋅ ( y − β ),
1
n −1
 dt
где Pn− S ( x, y ) – многочлен степени, не выше n − S , 0 < α1 < ... < α S −1 ,
0 < β1 < ... < β n−1 .

Доказательство. Под углом между множествами M ski (ki ) и M nk0 (k0 )
условимся понимать угол между положительным направлением прямой
L ∈ M nk0 (k0 ) и прямой l ∈ M ski (ki ) , отсчитываемый от положительного
направления прямой L до прямой l в направлении против хода часовой
стрелки.
Обозначим углы между множеством M nk0 (k0 ) и множествами
M sk1 (k1 ) , M sk2 (k2 ) , …, M skm (km ) через φ1 ,φ2 ,...,φm , соответственно. Пусть

φ = min(φ1 ,φ2 ,...,φm ) , причем 0 < φi < π (i = 1, m) , k = tg (φ + φ0 ) , k0 = tgφ0 .
Здесь φ0 – угол между прямой L и положительным направлением оси
абсцисс, отсчитываемый от положительного направления оси абсцисс в
направлении против хода часовой стрелки.
Если φ + φ0 ≠

π

2

, то в системе (1) совершим преобразование

 x = x + y,
(3)

 y = k0 x + k y
Согласно работе [9] преобразование (3) переводит инвариантные
прямые множества M nk0 (k0 ) ( M sk (k ) ) в изоклину нуля (бесконечности)
системы
d x
= ( x − a1 )( x − a2 ) ⋅ ... ⋅ ( x − α S ) P n− S ( x, y ),

dt
(4)

d
y

= ( y − b1 )( y − b2 ) ⋅ ... ⋅ ( y − bn ),
 dt
где P n− S ( x, y ) – многочлен степени, не выше n − S , a1 < a2 < ... < aS ,
b1 < b2 < ... < bn .
В результате параллельного переноса
 µ = x − a1 ,

η = y − b1
система (4) трансформируется в систему
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dµ
ɶ
 dt = µ ( µ − α1 ) ⋅ ... ⋅ ( µ − α S −1 ) Pn−S ( µ ,η ),
(5)

d
η

= η (η − β1 ) ⋅ ... ⋅ (η − β n−1 ),
 dt
где Pɶn− S ( µ ,η ) – многочлен степени, не выше n − S , 0 < α1 < ... < α S −1 ,
0 < β1 < ... < β n−1 .

Замечание 1. Если φ + φ0 =

π

2

, то преобразование (3) при k = 0

приводит систему (1) к системе (4).
Далее рассмотрим систему (5) в старых обозначениях фазовых
переменных, а именно систему
 dx
 dt = x( x − α1 ) ⋅ ... ⋅ ( x − α S −1 ) Pn− S ( x, y ),
(6)

dy
 = y ( y − β ) ⋅ ... ⋅ ( y − β ).
1
n −1
 dt
Система
(6)
имеет
инвариантные
множества
0
M n (0) = { y = 0, y − β1 = 0,..., y − β n−1 = 0} ,
M s∞ (∞) = { x = 0, x − α1 = 0,..., x − α s −1 = 0} .
Сформулируем в виде утверждений свойства системы (6),
вытекающие из процедуры доказательства теоремы 1.
Утверждение 1. Если M sk (k ) – инвариантное множество системы (6),
где k ∈ℜ \ {0} , то k < 0 .
Утверждение 2. Если система (6) имеет инвариантную прямую
y − kx = 0 , то эта прямая принадлежит первому и третьему квадрантам.

Теорема 2. Пусть M sk1 (k1 ),..., M skl (kl ) – инвариантные множества
 n − 1
системы (6). Тогда l ≤ 
.
 S 
Доказательство. Прежде всего отметим, что в силу утверждения 1
ki < 0 (i = 1, l ) .
f

Условимся считать, что прямые y − ki x − bi = 0 (i = 1, l , f = 1, S )
принадлежат инвариантному множеству M ski (ki ) .
Тогда имеет место система
ψ ( y ) ≡ k1 x( x − α1 ) ⋅ ... ⋅ ( x − α S −1 ) Pn− S ( x, y ) + ( y − k1 x − b11 ) ⋅ ... ⋅ ( y − k1 x − b1S ) Rn1− S ( x, y ),


1
S
2
ψ ( y ) ≡ k2 x( x − α1 ) ⋅ ... ⋅ ( x − α S −1 ) Pn− S ( x, y ) + ( y − k2 x − b2 ) ⋅ ... ⋅ ( y − k2 x − b2 ) Rn − S ( x, y ),
(7)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ψ ( y ) ≡ k x( x − α ) ⋅ ... ⋅ ( x − α ) P ( x, y ) + ( y − k x − b1 ) ⋅ ... ⋅ ( y − k x − b S ) R l ( x, y ),
l
1
S −1
n− S
l
l
l
l
n− S


245

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

где Pn− S ( x, y ) , где Rnj− S ( x, y ) ( j = 1, l ) – многочлены степени, не выше n − S .
Полагая x = 0 в системе (7), получим
ψ ( y ) ≡ ( y − b11 ) ⋅ ... ⋅ ( y − b1S ) Rn1− S (0, y ),

1
S
2
ψ ( y ) ≡ ( y − b2 ) ⋅ ... ⋅ ( y − b2 ) Rn− S (0, y ),
(8)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ψ ( y ) ≡ ( y − b1 ) ⋅ ... ⋅ ( y − b S ) R l (0, y ),
l
l
n−S

где ψ ( y ) = ( y − β1 ) ⋅ ... ⋅ ( y − β n−1 ) y.
Из (8) следует, что y − bi f ,

f = 1, S , i = 1, l , является делителем

многочлена ψ ( y ) . Поэтому, учитывая условия bi f ≠ 0, f = 1, S , i = 1, l (см.
 n − 1
утверждение 2), получаем оценку l ≤ 
(9). Теорема доказана.
 S 
Определение. Состояние равновесия U системы (6) назовем узловой
точкой, если U = l1 ∩ l2 , где l1 ∈ M n0 (0) , l2 ∈ M S∞ (∞) . Состояние равновесия V
системы (6), не являющееся узловой точкой, будем называть внеузловой
точкой.
Из определения внеузловой точки следует, что она является точкой
пересечения одной из инвариантных прямых множества M n0 (0) и кривой
Pn− S ( x, y ) = 0 .
Замечание 2. При n ≥ 4 и S = n − 1 неравенство (9) строгое.
В самом деле, если n ≥ 4 и S = n − 1 , то любая инвариантная прямая
y − kx − b = 0 , k < 0 , b ≠ 0 пересекает прямую x = 0 в одной из узловых
точек ( 0; β n−2 ) и ( 0; β n−1 ) .
Следствие. Если система (1) имеет инвариантное множество
k0
M n (k0 ) , то максимальное число N инвариантных множеств M sk (k ) этой
системы удовлетворяет неравенству
 n − 1
N ≤
+ 1, n ∈ N , n ≥ 2 .
 S 
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А.А. Халафян, Е.Ю.Пелипенко, В.А. Акиньшина
Кубанский государственный университет, Краснодар, России.

Аннотация
Задачи классификации многомерных объектов
встречаются во многих сферах деятельности человека
и эффективное управление без их решения
невозможно. Статистические пакеты прикладных
программ расширили возможности практического
применения стохастических моделей для решения
таких задач, но их использование зачастую
невозможно по причине несоответствия данных
выборочной
совокупности
математическим
требованиям применимости методов классификации.
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Преодолеть указанные трудности можно при помощи
систем поддержки принятия решений. В данной
работе предложена методика создания таких систем.

DECISION SUPPORT SYSTEM BASED ON MULTIVARIATE
STATISTICAL ANALYSIS
A.A.Khalipfyan, E.Y.Pelipenco, V.A. Akinshina
Kuban state university, Krasnodar, Russia.

Во многих сферах деятельности человека сталкиваются с проблемой
классификации многомерных объектов, без решения которой невозможно
принятие эффективных управленческих решений. Решение задач
классификации осуществляется посредством совмещения знаний лица
принимающего решения и возможностей компьютера, реализующего
некий алгоритм в соответствии с моделью классификации. В связи с
чрезвычайной трудоемкостью вычислительных процедур длительное
время решение практических задач классификации даже небольшой
размерности было связано с большими временными затратами.
Статистические пакеты прикладных программ существенно расширили
возможности практического применения стохастических моделей для
решения задач классификации. Но их использование сопровождается
некоторыми трудностями: данные в выборочной совокупности не
удовлетворяют математическим требованиям применимости методов
классификации (небольшие объемы, не соответствие распределения
показателей, характеризующих объекты, нормальному закону, наличие
выбросов – нетипичных значений, большие разбросы в значениях
показателей и т.д.). Преодолеть указанные трудности можно при помощи
систем поддержки принятия решений (СППР) в конкретной прикладной
области человеческой деятельности.
Для создания СППР предложена методика, состоящая из следующих
этапов:
–
рассмотрение многомерного объекта, как системы, выявление
его элементов, установление взаимосвязей между ними, анализ
надсистемы;
–
создание эталонной базы многомерных объектов;
–
построение моделей классификации объектов и разработка
программных модулей на их основе;
–
создание информационной оболочки СППР, внедрение в нее в
нее разработанных программных модулей;
–
отладка работы СППР.
В рассмотрении многомерного объекта, как системы в разрезе
конкретной прикладной задачи особое внимание уделено единству анализа
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и синтеза. Анализ состоит в декомпозиции системы объектов на отдельные
элементы, или подсистемы и определении расстояния между ними как
точками многомерного пространства. Расстояние определяет степень
сходства, или однородности объектов. Чем меньше расстояние, тем больше
сходство. Синтез представляет последовательное объединении объектов в
кластеры в соответствии с их близостью друг к другу. Проведенная таким
образом при помощи анализа и синтеза иерархическая классификация
(построение дендрограммы) позволит выделить группы однородности
(подсистемы) в системе рассматриваемых объектов. Категориальный
признак позволяет дать определенные названия выделенным группам
(кластерам) – категориям объектов. Завершающим этапом синтеза является
построение математической модели, или эвристической процедуры, при
помощи которой будет возможным определение принадлежности
произвольного объекта к группе однородности, если известны значения
его количественных признаков.
Создание эталонной базы объектов, которая является прообразом
реальных данных, но лишена их недостатков, основано на теории нечетких
множеств и методике ранжирования многомерных объектов [1]. Пусть,
например, N экспертов определили диапазоны значений m характеристик
для каждого эталонного объекта из n классов. Для каждой характеристики
строится n нечетких множеств. Обозначим диапазоны значений
характеристик,
выявленные
i-м
экспертом
для
k-го
класса
i
i
i
i
(a 1, b 1)k,…,(a m,b m)k. Опишем критерий значений характеристики j
эталонного
объекта
при
помощи
трапециевидных
функций
принадлежности µ:
N

µ ∩ (a ij , bij ) k  = 1;
 i =1

N
N


0 ≤ µ ∪ (a ij , bij ) k / ∩ (a ij , bij ) k  ≤ 1;
(1)
i
=
1
i
=
1


N i i 
µ ∪ (a j , b j ) k  = 0.
 i =1

Значение функции принадлежности равное 1 соответствует
интервалу значений характеристики, который все эксперты единодушно
указали как эталонный для k-того класса; 0 – значениям, которые никто из
экспертов не указал, как эталонные. Там, где присутствует
несогласованность экспертов об «эталонности» значений характеристики,
функция принадлежности принимает значения в интервале от 0 до 1. В
N

случае, когда

∩ (a , b )
i
j

i
j k

∈ ∅, т.е. когда мнения экспертов отличаются

i =1

значительно, следует выявить качественную характеристику, которая
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влияет на значения всех или части других m количественных
характеристик. Группировка по значениям этих качественных
характеристик позволит прийти экспертом к «единому» мнению.
На основе гистограммы реальных данных для каждого показателя
строится n-уровневый нечеткий классификатор, который позволяет
определить диапазоны значений показателя для каждого из обозначенных
классов. На первом этапе реализации метода определяется среднее
значение a и стандартное отклонение σ. Набор из n узловых точек строится
по формуле (2) при n нечетном и по формуле (3) при n четном.

ti ⋅ σ
n −1
, при i = 1,
 xi −
2
N


n +1
ai = 
xi , при i =
(2)
2


tn−i +1 ⋅ σ
n+3
, при i =
,n
 xi +
2
N


ti ⋅ σ
n
, при i = 1,
 xi −
2
N

ai = 
(3)
t
⋅
n
σ
 x + n−i +1 , при i = + 1, n
 i
2
N
где i=1,..,n ; ti – статистика критерия Стьюдента.
В случае, когда симметрии нет, необходимо ассоциировать узловые
точки классификатора с гистограммой.
В соответствии с нечетким классификатором строятся зоны
абсолютной и пониженной уверенности эксперта для значений каждого
показателя, соотношение которых составляет 1:U. Если область
допустимых значений некоторого показателя (α, β), то для расчета зон
абсолютной уверенности Z1,…,Zn используются формулы (4):
µ − µ1 
µ − µi −11
µ − µi 


Z1 : α ; µ1 + 2
;...; Z i :  µi − i
; µi + i +1
;...;

U +2 
U +2
U + 2 


(4)
µn − µn−1


Z n :  µn −
; β .
U +2


Интервалы пониженной уверенности определены значениями из (α;
β), которые не попали в зону абсолютной уверенности.
Следуя указанной методике лингвистической классификации можно
указать бесконечное множество эталонных объектов каждого из
обозначенных классов, следовательно, сгенерировать совокупность
эталонных объектов, которые в дальнейшем могут послужить обучающей
выборкой для задач классификации многомерных объектов.
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Этап построения математических моделей классификации включает
в себя использование известных статистических и эвристических методов
классификационного анализа, для которых база эталонных объектов
служит обучающей выборкой. Результаты методов классификационного
анализа можно рассматривать, как мнения экспертов. Поэтому задача
итоговой классификации была решена методом ранжирования
многомерных объектов[2]. Программная реализация СППР и ее отладка
подробно изложена в статье [3,4].
Для реализации предложенной методики была выбрана сфера оценки
финансового состояния предприятия малого или среднего бизнеса (МСБ).
В качестве системы характеристик предприятия, как объекта
классификации,
были
выбраны
20
финансовых
показателей:
коэффициенты рентабельности (R3, R4, R5, R6), коэффициенты ликвидности
и платежеспособности (L1, L2, L3, P1, P2), коэффициенты деловой
активности (1/A1, A2, 1/A3, A4, 1/A5, A6), коэффициенты финансовой
устойчивости (F1, F2, F3, F4, F11).
Для оценки финансового состояния предприятий МСБ предложена
классификация по 5 группам уровней риска кризисного финансового
состояния: очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий
уровни [5].
Согласно методике моделирования обучающей выборки на основе
собранных реальных данных создана база эталонных предприятий МСБ.
Построены адекватные модели классификационного анализа данных с
обучением методами дискриминантного анализа, логит-регрессии,
деревьев классификации и нейронных сетей [4-6]. Согласно построенным
моделям классификации на языке программирования SVB были составлены
макросы анализа финансового состояния предприятия МСБ и
интегрированы в информационную оболочку СППР на сайте лаборатории
статистических исследований Кубанского государственного университета
statlab.kubsu.ru. Для случая, когда различные методы дают различный
результат классификации реализован и внедрен модуль на основе
методики ранжирования многомерных объектов. В качестве примера
реализации работы СППР проведен анализ финансового состояния
предприятия ОАО «Краснодарское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта» по данным бухгалтерской отчетности
предприятия за 2014 год. Было определено, что организация на тот период
обладала устойчивым финансовым состоянием, что подтвердила
деятельность этой компании в период с 2015 по 2016 года.

Литература
1. Шевченко И.В., Халафян А.А., Васильева (Пелипенко) Е.Ю. Создание виртуальной
клиентской базы для анализа кредитоспособности российских предприятий //
Финансы и кредит.№1, 2010.с.13-18

251

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ
2. Халафян, А.А., Кошкаров А.А., Пелипенко Е.Ю. Сравнительная оценка
эффективности ВУЗов методами классификационного анализа // Фундаментальные
исследования, 2016. – № 5 (часть 1). С. 58-64.
3. Пелипенко Е.Ю., Халафян А.А. Информационная система поддержки принятия
решения в сфере оценки финансового состояния предприятий малого и среднего
бизнеса
//
Научный
журнал
КубГАУ,2015
–
№108(04),
URL:
http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/63.pdf.
4. Пелипенко Е.Ю., Халафян А.А. Оценка финансового состояния предприятия на
основе метода нейронных сетей // Автоматизация и современные технологии, 2013.
- №09. С. 40-43
5. Пелипенко Е.Ю., Халафян А.А. Оценка платежеспособности российских
предприятий на основе современных технологий статистического моделирования//
Научный журнал КубГАУ, 2010. – №08(062). С. 374 – 385
6. Пелипенко Е.Ю., Халафян А.А. Оценка платежеспособности предприятия на основе
метода «деревья классификации» // Современные тенденции в экономике и
управлении: новый взгляд: сборник материалов III Международной научнопрактической конференции: в 2-х частях. Часть 2, 2010.с.34-39.

Сведения об авторах
Халафян Алексан Альбертович – доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры прикладной математики Кубанского государственного университета.
Электронная почта: khaliphyan@kubannet.ru. Область научных интересов: многомерный
классификационный анализ, нейронные сети, система поддержки принятия решений,
статистический анализ данных, системный анализ.
Пелипенко Екатерина Юрьевна – кандитат технических наук, преподаватель
кафедры прикладной математики Кубанского государственного университета.
Электронная почта: katrins_notes@mail.ru. Область научных интересов: многомерный
классификационный анализ, нейронные сети, система поддержки принятия решений,
статистический анализ данных, системный анализ.
Акиньшина Вера Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры прикладной математики Кубанского государственного университета.
Электронная почта: ak-vera@yandex.ru. Область научных интересов: многомерный
классификационный анализ, нейронные сети, система поддержки принятия решений,
статистический анализ данных.
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УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА
ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «МАТРИЦЫ»
А.В.Харченко, Н.Ю.Добровольская
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Аннотация:
в
статье
предлагается
применять
проектноисследовательскую деятельность при изучении
программирования.
Приводятся
примеры
исследований и их реализаций для темы «Матрицы».
252

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

THE ROLE OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN
THE TRAINING OF PROGRAMMING ON THE EXAMPLE
OF THE THEMES "MATRIX"
A.V. Kharchenko, N.U. Dobrovolskaia
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Современные требования к обучению предполагают включение в
образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности
учащихся. Метод исследования позволяет развить творческую
компетенцию обучаемых, закрепляет навыки, приобретенные ранее,
формирует комплексное мышление, закладывает основы научного
познания.
Использование исследовательских учебных заданий на занятиях по
программированию целесообразно, прежде всего, в связи со спецификой
разработки программ на языке программирования. Любая задача по
программированию имеет несколько алгоритмов решений, причем не все
из них являются эффективными по различным критериям. Поэтому
исследование выбора алгоритма для решения задачи позволит учащемуся
не только закрепить технику алгоритмизации, правила применения
языковых конструкций в тех или иных ситуациях, а позволит
вырабатывать верную логику решения, выбирать эффективные структуры
данных, формировать строгие алгоритмы решения [1].
Приведем пример учебного исследования по теме «Матрицы».
Любое исследование должно содержать цель и задачи исследования,
гипотезу, основные этапы исследования и выводы. В исследованиях по
программированию предполагается, что учащиеся конструируют ряд
программ на языке программирования (например, Pascal), описывают
входные данные и результаты, тестируют программы и проводят числовые
эксперименты [2,3].
Учебное задание: «Дана квадратная матрица целых чисел.
Необходимо найти количество положительных элементов, лежащих выше
главной диагонали».
Цель исследования: определить языковую конструкцию, решающую
задачу наиболее эффективно по времени.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть два решения задачи: с полным просмотром всех
элементов матрицы и с просмотром только элементов, лежащих в
требуемой области (выше главной диагонали). Вычислить число
обращений к элементам в обоих случаях.
2. Определить
вид
языковой
конструкции,
позволяющей
использовать меньшее число обращений к элементам.
3. Описать языковые конструкции для других областей матрицы
(ниже главной диагонали, выше побочной диагонали и т.д.).
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Гипотеза исследования: выбор языковой конструкции влияет на
число просматриваемых элементов матрицы.
Этапы исследования.
Первый вариант решения.
k:=0;
For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
If (i<j) and (a[i, j]>0) then k:=k+1;
Второй вариант решения.
k:=0;
For i:=1 to N do
For j:=i to N do
If a[i, j]>0 then k:=k+1;
Модифицируем предложенные решения так, чтобы можно было
вычислить число обращений к элементам матрицы.
Первый вариант решения.
k:=0; s1:=0;
For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
If (i<j) and (a[i, j]>0) then
begin
k:=k+1;
s1:=s1+1;
end;
Второй вариант решения.
k:=0; s2:=0;
For i:=1 to N do
For j:=i to N do
If a[i, j]>0 then
begin
k:=k+1;
s2:=s2+1;
end;
Сравним значения S1 и S2. Во втором случае языковая конструкция
вложенных циклов просматривает только те элементы, которые
расположены на главной диагонали и выше ее.
Далее следует описать конструкции для областей «ниже главной
диагонали», «выше побочной диагонали», «ниже побочной диагонали».
Вывод: включение условия области расположения элементов
матрицы в структуру вложенных циклов существенно сокращает время
работы программы.
Предлагаемое исследование не только закрепляет навык обработки
элементов матрицы, выделение элементов, принадлежащей некоторой
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области матрицы, но и раскрывает преимущества сокращенных
конструкций вложенных циклов, когда условие принадлежности к области
закладывается в параметры цикла.
Приведем краткое описание других исследований по теме
«Матрицы».
Учебное задание: «Дана неквадратная матрица MxN целых чисел.
Необходимо найти наибольший элемент». В исследовании следует
рассмотреть два решения задачи с разными структурами данных:
неквадратная матрица и линейный массив. Необходимо выяснить влияет
ли выбор структуры данных на решение данной задачи.
Учебное задание: «Дана неквадратная матрица MxN целых чисел.
Необходимо поменять местами элементы i-й и k-й строк». Следует
рассмотреть два решения: при обмене элементов строк использовать
дополнительный массив и без использования массива. Необходимо
проанализировать преимущества этих решений.
Учебное задание: «Дана неквадратная матрица NxN целых чисел.
Необходимо найти наибольший элемент в заданной области (например,
среди элементов, лежащих на диагоналях матрицы)». Можно рассмотреть
и проанализировать два решения. В первом случае, элементы,
принадлежащие области записать в дополнительный массив, затем в нем
найти наибольший элемент. Во втором решении следует сразу при поиске
элементов, принадлежащих заданной области проверять их на наибольшее
значение.
Учебное задание: «Дана неквадратная матрица NxN целых чисел.
Необходимо найти сумму положительных элементов, лежащих строго на
диагонали». Здесь следует проанализировать для языковых конструкции:
вложенные циклы, в которых определяется условие принадлежности
диагонали и использование одного цикла для обработки диагональных
элементов a[i, i] a[i, N-i+1].
Рассмотренные примеры учебных исследований можно использовать
как в индивидуальной, так и в групповой форме заданий, предлагать на
практических занятиях либо выносить на самостоятельную работу
учащихся. Поиск различных решений одной задачи по программированию
развивает мышление учащихся, соревновательный аспект укрепляет
личностные качества, приобретаемые навыки формулирования цели,
гипотезы, задач исследования закладывают основы научного подхода к
решению учебных задач.
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КАСКАДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПОРЯДОЧЕННЫХ СРЕДАХ
ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ
М.Х. Хоконов, А.Х. Кацибаева
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Нальчик, Россия.

Аннотация
Методом кинетических уравнений каскадного типа
рассчитаны спектры интенсивности излучения
электронов с энергией 150 ГэВ в ориентированном
кристалле германия при различных температурах.
Показано, что уменьшение температуры кристалла c
293K до 100К приводит в росту интенсивности
излучения в области максимума в 1.5 раз.

CASCADE PROCESSES IN AN ARRANGED MEDIA AT
HIGH ENERGIES
M.Kh. Khokonov, P.P. Petrov
Kabardino-Balkarian State University n.a.Kh.M. Berbekov, Russia.

The intensity radiation spectra of 150 GeV electrons incident on oriented
germanium single crystal have been calculated for different crystal temperatures
by solving the cascade type kinetic equations. It has been shown that the
intensity spectrum in maximum increases by a factor of 1.5 with decrease of the
crystal temperature from 293K to 100K.
Электромагнитные процессы в сильных внешних полях
представляют в последнее время значительный интерес (см. обзор [1]). Под
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сильными понимаются поля,
критическое поле Швингера

напряжённости

которых

превышают

≈

m 2c3
eV
eEс =
≈ 1016
,
(1)
ℏ
cm
где e и m - заряд и масса покоя электрона, c - скорость света в вакууме. В
частности, в работе [2] изучается множественное рождение фотонов в поле
сверхинтенсивной лазерной волны с мощностью в несколько петаватт (1
пт=1015 ватт). Показано, что при этом электрон с энергией в несколько ГэВ
может потерять почти всю свою энергию уже на одном лазерном периоде с
диной воны в 1 мкм (энергия фотона 1 эВ). Число излучённых квантов
достигает 8-12. Процессы такого типа называют каскадными процессами.
Другим примером каскадного процесса является процесс развития
электромагнитного каскада рождения электронно-позитронных пар.
Ранее многофотонные эффекты наблюдались для электронов с
энергиями, превышающими 100 ГэВ, при их движении под малыми углами
к кристаллографическим осям или плоскостям (см. обзор [3]).
Интерпретация спектров излучения в таких процессах затруднена тем
обстоятельством, что в детектор одновременно попадает большое число
фотонов и экспериментально невозможно измерить спектры отдельных
фотонов, но возможно измерить спектры интенсивности энергетических
потерь энергии на излучение. Теория таких эффектов построена в работе
[4] на основе кинетических уравнений каскадного типа. Альтернативным
методом исследования подобных процессов является теоретиковероятностный метод, который позволяет адекватно интерпретировать
экспериментальные данные и создавать детекторы, позволяющие
разделять отдельные фотоны по рождению от них электроннопозитронных пар в тонких аморфных мишенях [5]. В работе [6]
представлены численные результаты решений каскадных уравнений,
которые позволили провести сравнение теории и эксперимента.
Нашей задачей является выяснить температурную зависимость
спектров излучения на примере кристалла германия, когда электроны
влетают в кристалл под малыми углами в оси <110>. Ранее было показано,
что температура влияет на спектры излучения каналированных электронов
[7], однако рассмотрение проводилось для энергий не превышающих
нескольких ГэВ, когда множественное рождение фотонов не имеет места.
Пусть Wω ( E0 , t )dω есть вероятность того, что потери энергии
электрона с начальной энергией E0 окажутся в интервале ( ω , ω + dω )
после прохождения пути z = υt , причём
E0

∫ Wω ( E0 , t )dω = 1 ,
0
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≈

с начальным условием Wω ( E0 ,0) = δ (ω ) . Здесь υ c - скорость электрона,
приближённо равная скорости света, предполагается, что движение
происходит вдоль оси z .
Каскадный процесс множественного рождения фотонов описывается
кинетическим уравнением [4]
ω

∂Wω ( E0 , t )
= ∫ Wω −u ( E0 , t )ν u ( E0 − ω + u )du
∂t
0
−

E0 −ω

∫

(3)

Wω ( E0 , t )ν u ( E0 − ω )du ,

0

где ν ω ( E )d ω есть вероятность излучения фотона с энергией, лежащей в
интервале ω , ω + dω электроном с энергией E за единицу времени
(инфинитезимальное сечение). В качестве ν ω ( E ) нами бралось сечение
излучения в приближении постоянного поля с учётом квантовых эффектов
отдачи фотона при излучении и влияние спина электрона на вероятность
излучения (подробно см. [3, 4]), причём само это сечение не зависит от
времени.

Рис. Спектральная интенсивность излучения электронов с энергией 150 ГэВ в
германии <110> при различных температурах: 293К (кривая 1) и 100К (кривая 2).

В расчётах нами использовались следующие приближения. При
решении уравнения (3) мы предполагали, что последовательное излучение
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гамма квантов носит пуассоновский характер, а полное сечение излучения
не зависит от полной энергии излучающих электронов. При этом
учитывалась зависимость от полной энергии дифференциального сечения
излучения ν ω ( E ) . Всё это вполне согласуется с приближением
постоянного поля, о котором говорится выше. Многократное рассеяние
электронов не учитывалось.
Интенсивность излучения Iω ( E0 , z ) связана с вероятностью
излучения как
Iω ( E0 , z )d ω = ωWω ( E0 , z )d ω ,
(4)
причём интеграл по ω в (4) в пределах 0 < ω < E0 даёт полные потери на
излучение в кристалле с заданной толщиной z . Углы влёта в канал лежали
в интервале от 0 до 7 микрорадиан, что составляет 13% от критического
угла Линдхарда. Потенциал атомной цепочки вычислялся на основе
атомного потенциала Дойля-Тёрнера. По оси абсцисс на рисунке отложена
энергия излучаемых фотонов в единицах энергии электронного пучка. По
оси ординат показана спектральная интенсивность излучения в единицах
соответствующей величины в аморфной мишени, а именно величина
Iω / I AM , где I AM = z / LRAD , z - толщина мишени, LRAD - радиационная
длина, которая для неориентированного германия равна 2.35 см.
На рисунке показаны рассчитанные нами спектры интенсивности
излучения электронов с энергией 150 ГэВ в кристалле германия толщиной
z = 200 мкм, ориентированном осями <110> относительно центра
налетающего пучка. Кривая 1 соответствует температуре кристалла 293 K и
кривая 2 – температуре 100 K. Угла падения электронов лежат в интервале
[0 − 7] микрорадиан относительно направления <110>. Критический угол
Линдхарда в данном случае 54 микрорадиан. Отношение критического поля
Швингера (1) к полю атомной цепочки в системе покоя электрона
становится порядка единицы, то есть имеют место эффекты сильного поля.
Это приводит к тому, что число излучённых фотонов в области максимума
на рисунке равно примерно 20 (энергия, откладываемая по оси ординат есть
суммарная энергия всех излучённых одним электроном фотонов).
Из рисунка следует, что понижение температуры в указанных
пределах приводит к существенному росту интенсивности излучения в 1.5
раз. Причина такого роста интенсивности заключается в увеличении
глубины потенциальной ямы атомной цепочки при охлаждении кристалла.
Так, в рассматриваемом случае глубина ямы составляет 202 эВ при 273К и
260 эВ при 100К. В свою очередь, рост глубины потенциальной ямы связан
с уменьшением амплитуды тепловых колебаний атомов цепочки от 0.12
ангстрем (293К) до 0.074 ангстрем (100К). Заметим, что температурный
эффект, явно проявляющийся для спектра интенсивности, не сильно
влияет на полные потери энергии на излучение. В рассматриваемом
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примере полные потери энергии на излучение составляют 44 ГэВ при 293К
и 50 ГэВ при 100К.
Таким образом, охлаждение кристалла приводит к существенному
росту интенсивности излучения в области максимума спектра, который
может быть легко измерен экспериментально.
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КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ В МОДЕЛЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
А.А. Черненко
Майкопский государственный технологический университет, г.Майкоп, РФ

Аннотация
Статья посвящена обзору критериев, применяемых в
моделях производственного планирования. Приведена
классификация основных критериев. На примерах
показано, как конкретные критерии оказывают
влияние на качество модели.
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CRITERIA OF OPTIMIZATION IN PRODUCTION
SCHEDULING MODELS
A.A. Chernenko
Maikop State Technological University, Maikop, Russian Federation

Модели производственного планирования, применяющиеся в
современных информационных системах, позволяют использовать
множество критериев оптимизации. Однако количество одновременно
применяемых критериев прямо не зависит от качества решения конкретной
задачи. Целью данной статьи является выявление особенностей
применения различных критериев, а так же их взаимосвязей в моделях
производственного планирования.
Частные и интегральные критерии. Частный критерий отражает
определенную особенность модели. Например, критерий минимизации
суммарной длительности выполнения работ Cmax или критерий
максимальной стоимости f max . Однако на практике использование только
частных критериев для решения задачи составления расписания может
стать причиной различных проблем.
Рассмотрим классическую задачу. Имеется множество M операций,
которые необходимо выполнить на множестве N производственных
единиц. Каждая операция mi ∈ M может быть выполнена на любой
производственной единице. Критерий состоит в минимизации суммарной
длительности выполнения операций.
Оптимальному решению данной задачи всегда соответствует хотя бы
одна последовательность операций a, b, …, c, для которой суммарное
время обработки этой последовательности T нельзя уменьшить (рис.1). В
результате решения задачи может получиться плотный график загрузки
производственных мощностей (вариант «а»), характеризующийся
меньшим значением суммарного простоя, и наоборот, при одинаковом
значении T. Разумеется, при использовании только одного критерия
вариант «b» улучшить не удастся, так как алгоритм достиг величины T.

Рис. 1 Схема решения задачи составления расписания
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Данная проблема характерна не только для рассмотренного критерия,
но и для множества других частных критериев. Можно сказать, что многие
частные критерии, улучшая тот или иной показатель расписания, могут
ухудшить остальные его показатели [1, c.258].
Интегральные критерии формируются из нескольких частных. Они
позволяют уточнить расписание, сделать его более гибким к изменениям.
Важным моментом при формировании интегрального критерия является
выявление взаимосвязи его составных частей. Так, например,
использование критериев минимального количества производственных
единиц и максимальной загрузки производственных единиц в составе
интегрального критерия не будет целесообразным по причине того, что
данные критерии являются взаимоисключающими.
Основные характеристики допустимого расписания – время и
стоимость – определяются одноименными критериями: минимума времен
переналадок в системе; минимума простоев; минимума календарной
длительности обработки операций; минимума затрат на переналадки;
минимума себестоимости продукции; минимума стоимости выполнения
расписания и другими.
Отметим, что применение временных и стоимостных критериев не
представляется возможным без знания численных значений таких
параметров, как: стомость переналадок, операций транспортировки,
складирования, обработки, простоя. Точность этих параметров находится в
прямой зависимости от применяемых на конкретном предприятии методик
технико-экономической эффективности.
Временные, стоимостные и эвристические критерии. Наряду с
временными и стоимостными критериями, в моделях производственного
планирования часто применяются общесистемные, или эвристические
критерии. Их особенность заключается в использовании свойств
конкретной производственной системы, технологического процесса или
производственной единицы. Эвристические критерии наиболее сложны в
реализации, однако в ряде случаев они выступают в роли критериев
уплотнения расписания [2, c.146]. В качестве примера можно привести
следующие
критерии
общесистемного
характера:
критерий
первоочередности обработки операций в зависимости от их приоритета;
критерий минимума используемых производственных единиц; критерий
проталкивания операций в зависимости от их характеристик.
В ряде случаев эвристические критерии могут отражать
характеристики расписания неявно. Рассмотрим NP-сложную задачу:
имеется m параллельно работающих производственных единиц; на
множестве операций N заданы отношения предшествования; критерий
состоит в минимизации суммарного значения булевой функции штрафа U,
принимающией значение 1 в случае, если время завершения обработки
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операции cij превышает ее директивный срок di , и 0 – в противном
случае [3, c.223].
Фрагмент алгоритма, представленный на рис.2, позволяет находить
частные решения данной задачи без учета отношений предшествования
операций. Здесь используется эвристический критерий приоритетности
операций, имеющих наименьший директвный срок.

Рис. 2 Фрагмент алгоритма поиска допустимого решения

Данный критерий представлен неявно. Сначала сравниваются
значения
директивных
сроков
двух
смежных
операций
на
производственной единице e разные директивные сроки. Если
директивный срок операции d[i] превышает одноименное значение
операции d[k], то происходит перестановка данных операций. В результате
перестановки операций может измениться значение целевой функции.
Поэтому рассматриваемый эвристический критерий применяется только в
том случае, когда значение целевой функции не ухудшается, то есть
неявно. В дополнение к этому, критерий приоритетности операций с
наименьшими директивными сроками не является взаимоисключающим
по отношению к основному критерию задачи.
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В статье приведена классификация лишь основных критериев,
используемых в моделях производственного планирования. Многообразие
критериев, особенностей их применения в различных случаях объясняется
сложностью задач производственного планирования.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Аннотация
В работе рассмотрены численные методы для решения
смешанных систем уравнений, заданных на
поверхностях и в трехмерных областях, возникающие
при моделировании течений в пористых средах с
трещинами.

NUMERICAL METHODS FOR MODELING FLOWS IN
FRACTURED MEDIA
A.Y. Chernyshenko
Institute of Numerical Mathematics Russian Academy of Sciences Moscow, Russia

Моделирование подземных течений имеет большое значение для
широкого круга приложений, начиная от производства энергии (добыча
нефти и газа, геотермальная энергия) до управления водными ресурсами
или безопасного захоронения ядерных отходов и углекислого газа.
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Качественное моделирование течений в трещине гидроразрыва пласта
(ГРП) является одной из актуальных проблем в данной отрасли знаний.
Пористые среды насыщены трещинами различных масштабов и
геометрий. Они могут быть естественными, либо являться результатом
проведения специальных технологических процессов, таких как ГРП.
Большие трещины и разломы сильно влияют на поток, поскольку они
могут действовать как барьеры (в случае непроницаемых разломов), либо
быть основными путями течения (в случае проницаемых разломов). В
отличие от мелкомасштабных трещин, которые можно учесть увеличением
коэффициента проницаемости объемных пористой среды, крупные
трещины должны быть явно включены в модель для воспроизведения их
влияния на общий поток.
Сложность геологических структур остается одной из основных
проблем крупномасштабного численного моделирования. Действительно,
данные для построения модели обычно задаются в виде большого
количества
пересекающихся
поверхностей,
которые
разделяют
геологические слои с различными механическими и гидравлическими
свойствами, а также в виде набора поверхностей, представляющих собой
разломы и трещины. В этих рамках создание расчетной сетки,
учитывающей все вышеперечисленные данные, представляет собой
сложную задачу, результатом которой может быть либо слишком
измельченная сетка, либо сетка с элементами низкого качества. Поскольку
в реалистичных случаях построение высококачественной сетки, которая
соблюдает геометрию сотен или тысяч трещин, является сложной задачей,
можно позволить трещинам пересекать относительно грубую регулярную
сетку произвольным образом и применять метод типа eXtended Finite
Element Method (XFEM). В настоящее время все известные подобные
подходы используют тетраэдральные сетки. Для анизотропных слоистых
сред такие сетки будут иметь большое количество ячеек плохого качества.
При этом алгоритмы для расчета течений внутри трещины чаще всего
используют явную параметризацию поверхности трещины и используют
явным образом введенную на ней сетку (например, триангуляцию). В
таком случае сетка в окружающем трещину трехмерном пространстве и
сетка,
аппроксимирующая
поверхность
трещины,
являются
несогласованными. Это приводит к большим сложностям для обмена
сеточными данными между ними, как технически, так и теоретически.
Одним из решений этой задачи может быть использование трехмерных
расчетных сеток, отслеживающих положение трещины. Однако
построение таких сеток является большой проблемой, особенно для случая
динамически изменяющейся трещины. В недавнем времени появились
подходы, основанные на погружении двумерной поверхности трещины в
трехмерное сеточное пространство. Это перспективные методы, однако,
как было отмечено, большинство из них основано на тетраэдральных
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трехмерных сетках, что вызывает сложности для моделирования
гидродинамических течений в анизотропных средах с трещинами. По этой
причине предлагается разработка численного метода для решения задачи
моделирования течения в трещине с использованием трехмерных
расчетных сеток типа восьмеричное дерево, заданных в окружающей
трещину среде.
Для постановки задачи переноса вещества в пористой среде с
трещиной, рассмотрим открытую область Ω и кусочно-гладкую
поверхность Γ, разделяющую ее на подобласти Ωi. Обозначим через ui –
концентрации вещества в области Ωi, v – концентрацию на Γ. Тогда
уравнения диффузии и переноса вещества задаются системой уравнений: в
подобластях,
 ∂ui
+ div( wiui ) − Di ∆ui = f i в Ωi
ϕi
 ∂t
ui = v на ∂Ωi ∩ Γ,
и на поверхности,
∂v
ϕΓ
+ divΓ ( wΓi v ) − dDΓ ∆ Γv = F (u ) + f Γ .
∂t
Здесь d – толщина трещины, φi и φΓ – пористость в Ωi и Γ,
соответственно, wi и wΓ – заданные поля скорости, Di и DΓ - тензоры
диффузии в Ωi и на Γ, соответственно.
Можно заметить, что системы являются связанными: граничное
условие в трехмерной задаче использует решение из задачи на
поверхности, а в правую часть уравнения на поверхности входит член F(u),
зависящий от решения в соседних подобластях. Он представляет собой
вклад потоков из объемной области в трещину.
Для описания геометрии трещины используется подход на основе
метода поверхностей уровня, т.е. трещина представлена математической
поверхностью с краем, которая совпадает со срединной поверхностью
реальной трещины.
Для построения расчетных сеток в слоистых областях с трещинами
используется генератор многогранных сеток типа восьмеричное дерево со
сколотыми ячейками [1]. Генератор позволяет строить конформные
многогранные адаптивные сетки в трехмерных геологических областях с
учетом сложной конфигурации внешних границ, кровель и подошв
геологических пластов, и аппроксимировать поверхности трещин
треугольными гранями. В результате применения данного генератора с
расчетной области с трещиной, получается многогранная сетка, состоящая
преимущественно из гексаэдров, см. Рис 1 (справа). В поставленной
задаче, поверхность трещины может произвольным образом пересекать
кубические ячейки «фоновой» сетки типа восьмеричное дерево. При

266

ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ

пересечении в таких ячейках образуются наборы треугольников,
аппроксимирующие поверхность.
Для решения системы уравнений на поверхности трещины
используется метод конечных элементов на сетках типа восьмеричное
дерево, основанный на методе следов [2]. Этот метод не требует
построения регулярной триангуляции поверхности, что делает его
удобным для решения уравнений на поверхностях, заданных неявно, а
также нестационарных поверхностях. Идея метода состоит в том, чтобы
ввести конечно-элементное пространство в кубических ячейках сетки,
степени свободы которых принадлежат вершинами ячеек, см. Рис 1
(слева). После этого, используя слабую постановку задачи на этом
пространстве, нужно найти численное решение и взять его след на
треугольнике, аппроксимирующем поверхность.

Рис.1. Сколотая кубическая ячейка (слева), многогранная сетка типа восьмеричное
дерево со сколотыми ячейками (справа)

Системы уравнений в трехмерных подобластях могут быть численно
решены различными методами, которые могут работать с многогранными
сетками. Особой популярностью в инженерных приложениях пользуются
вариации метода конечных объемов. Существуют линейные и нелинейные
методы, монотонные и немонотонные, двухточечные и многоточечные
методы. В данной работе используется нелинейный многоточечный метод
конечных объемов, который удовлетворяет дискретному принципу
максимума[3]. Этот метод имеет второй порядок точности, а монотонность
метода позволяет получать численные решения без нефизичных
артефактов. В качестве граничного условия типа Дирихле на поверхности
Γ используется численное решение, полученное в задаче на поверхности.
Полная смешанная система решается итерационным методом с
фиксированной точкой.
Численные эксперименты показывают оптимальный порядок
сходимости предложенного смешанного метода. В таблице 1 представлены
ошибки численного решения для задачи с течением в кубической области с
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ветвящейся трещины. Аналитическое решение непрерывное, но имеет
скачок производных через трещину.
Табл.1. Ошибки численного решения для задачи с
аналитическим решением
Область

3D

Поверхность

Число неизвестных

L2 норма ошибки

Порядок сходимости

855
7410
61620
502440
232
1242
5662
24102

6.374e-3
1.698e-3
4.235e-4
1.044e-4
8.469e-3
2.003e-3
5.588e-4
1.791e-4

1.84
1.97
2.00
1.72
1.69
1.58

Таким образом, в работе представлен гибридный численный метод
для смешанных систем уравнений в частных производных, заданных в
трехмерных областях и вложенных поверхностях. Преимуществом данного
метода является то, что одна и та же фоновая сетка используется для
решения уравнений на поверхности и в подобластях, и не требуется
адаптация фоновой сетки к поверхности. Это делает метод удобным для
работы со сложными вложенными структурами, которые, в частности,
возникают при моделировании течений в пористых средах с трещинами.
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Аннотация
Рассматриваются
возможности
оптимальной
модульной нейронной сети, топологическая модель
которой построена с использованием не только
пространств рецепторных и аксоновых полей, но и
пространства ошибок, полученного с помощью
векторного критерия, для обработки больших данных
(Data mining technology). Векторный критерий
позволяет построить оптимальную модульную
нейронную сеть для распознавания объектов,
исключив из нее модули которые не влияют на
процесс распознавания. То есть в пространстве
рецепторов исключаются поля рецепторов не
оказывающие существенное влияние на распознавание
объектов по определенному правилу.
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Abstract
In the article it is researched optimal modular neural
network possibilities, its topological model was
constructed not only with receptor and axon fields’ spaces
but also errors space obtained on vector criterion for
processing big data (Data mining technology). The vector
criterion allows optimal modular neural network
constructing for object recognition, excluding modules
that don’t affect to the recognition process. Receptor fields
that don't significantly affect the objects recognition in
accordance with a particular rule are excluded from
receptor fields.
1. Введение
Обособленные группы нейронов в нейробиологии называют
нейронными модулями. Они взаимодействуют между собой только через
внешние рецепторные и аксоновые поля. Через скрытые нейроны модулей
идет обработка информации, которая поступает на рецепторы, и
формируется реакция в выходном аксоновом поле модуля [1]. Если
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предположить, что нейронные модули в сети не имеют пересечений
рецепторных или аксоновых полей, то получим модель модульной
нейронной сети с инъективными связями. Инъективность связей позволяет
представить структуру нейронной сети в виде ориентированного графа.
Погружение структурной модели в пространство рецепторных и
аксоновых полей порождает топологическую модель нейронной сети, по
которой можно реализовать адаптивный алгоритм обработки данных [2].
Особенно такая обработка актуальна для больших данных. Она позволяет
увеличить скорость обработки в реальном режиме и уменьшить объем
обрабатываемых данных для классификации.
2. ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Рассматриваются возможности оптимальной модульной нейронной
сети, топологическая модель которой построена с использованием не
только пространств рецепторных и аксоновых полей, но и пространства
ошибок, полученного с помощью векторного критерия, для обработки
больших данных (Data mining technology).
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Векторный критерий позволяет построить оптимальную модульную
нейронную сеть для распознавания объектов, исключив из нее модули
которые не влияют на процесс распознавания [3]. То есть в пространстве
рецепторов исключаются поля рецепторов не оказывающие существенное
влияние на распознавание объектов по определенному правилу.
Правило искZлючения модуля из сети следующее:
- если векторный критерий при распознавании нового объекта на
модуле не изменяет своего значения, то этот модуль может быть
безболезненно исключен из модульной нейронной сети.
Применяя данное правило, мы фактически строим оптимальную
модульную нейронную сеть для распознавания нового объекта. В
конкретной реализации нейронной сети с каждым нейронным модулем
связаны два линейных векторных пространства:
- пространства рецепторов;
- пространство аксонов.
Добавим к ним еще пространство ошибок. Пространство ошибок
содержит вектора ошибок, полученные при распознавании объектов
нейронным модулем.
Для нейронного модуля размерность пространства рецепторов равна
числу рецепторов, а размерность пространства аксонов равна числу
аксонов. То есть нейронный модуль является оператором, который
преобразует вектор из пространства рецепторов в пространство аксонов.
Оператор можно задать, вводя базисы в векторном пространстве.
Если за базис взять вектора – типичные представители классов
объектов из обучающей выборки. Типичный представитель класса
объектов выбирается из обучающей выборки среди эталонных образцов
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объектов этого класса по векторному критерию. А именно выбирается тот
эталон, на котором векторный критерий максимален. Векторный критерий
позволяет в обучающей выборке среди эталонных образцов выбрать
опорные вектора для машины опорных векторов. Также мы сможем
добавить еще один базис, а именно вектора, полученные на ошибках
распознавания опорных векторов в пространстве ошибок. Исходя из этого
базиса, мы сможем вычислить векторный критерий в пространстве ошибок
при распознавании нового объекта, и тем самым используя
вышеприведенное правило оптимизировать модульную нейронную сеть.
Модульная нейронная сеть обладает морфологией, представленной
совокупностью нейронных модулей и межмодульных связей, поэтому
использование теории категорий для построения математических моделей
отвечает природе модульной сети. Математическая категория как модель в
целом представляет все возможные реализации нейронной сети заданной
структуры, т.е. описывает весь класс проектных решений. В зависимости
от способа построения категория нейронной сети может описывать либо
уровень обработки данных, либо уровень топологии межслойных связей,
либо уровень структуры модульной сети. Математическое моделирование
позволяет упростить задачи анализа и синтеза нейронных сетей. В статье
рассматривается категория как модель уровня обработки данных.
Модель модуля нейронной сети представлена трехслойным
персептроном, где n – размерность пространства параметров объектов
(поле рецепторов), k – количество нейронов в скрытом слое, m количество нейронов выходного слою (поле аксонов), что определяет
количество классов классификации объектов. Модуль нейронной сети
обучается на выборке, состоящей из эталонных объектов - типичных
представителях классов. Для эталонных пар (объект, образ объекта)
вычисляем значение каждой координаты вектора ошибок E=(E1,E2,E3) в
котором E1 – среднеквадратичная ошибка, E2 – ошибка сети по модулю
отклонения образа от эталона, E3 – максимальная ошибка поразрядного
отклонения образа от эталона. Эти значения вычисляются за такими
формулами:
1 n
E1 =
( y jp − d j ) 2 ,
∑
n j =1
1 n p
E2 = ∑ y j − d j ,
n j =1
max
E3 =
y jp − d j ,
j = 1,…, n
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y pj – реальное выходное значение нейрона j выходного слоя нейронной

сети при подаче на ее входы эталонного образца p , d j – идеальное
выходное значение нейрона
Обучение нейронной сети проводится на выборке, что состоит из
набора эталонных объектов, посредством алгоритма обратного
распространения погрешности. Целевой функцией, что минимизируется,
есть:
1
E ( w) = ∑ ( y (j N, p) − d j , p )2 ,
2 j, p
где y (j N, p) – реальное значение состояние нейрона j выходного слоя N
нейронной сети при подаче на ее входы p-го объекта ; d j , p – идеальное
(желанное) состояние этого нейрона. Суммирование проводится по всем
нейронам выходного слоя и по всем объектам, что обрабатывает сеть.
Минимизация проводится посредством метода градиентного спуска, что
означает вычисление взвешивающих коэффициентов следующим
способом:
∂E
∆wij( n ) = −η ⋅
.
∂ wij
Здесь wij – весовой коэффициент синаптичной связи , которая
соединяет i-ий нейрон слоя n − 1 с j -им нейроном слоя n , η –
коэффициент скорости обучения, 0 < η < 1.
В результате обучения нейронной сети получим m векторов ошибок.
Для каждого неизвестного объекта, что подлежит распознаванию,
находим вектор ошибок исследуемого объекта Х = ( Х 1 , Х 2 , Х 3 ) , каждая
компонента которого вычисляется за формулами, что являются
аналогичными формулам для вычисления координат вектора. Для
нахождения вектора ошибок произвольного объекта используем
следующий алгоритм
1. Подаем на вход нейронной сети параметры объекта;
2. На выходе нейронной сети сравниваем значение всех нейронов
выходного слоя с первым эталонным образом и вычисляем вектор ошибок.
3. Находим скалярное произведение вектора ошибок, объекта, что
подлежит распознаванию, и вектора ошибок первого эталонного объекта.
4. Шаги 1-3 повторяем для всех m эталонных объектов. В результате
получим m значений скалярных произведений.
5. Функция F равна скалярному произведению вектора ошибок
эталона E = ( E1 , E2 , E3 ) и вектора ошибок исследуемого объекта
Х = ( Х 1 , Х 2 , Х 3 ) F = ( E , X ) = E ⋅ X ⋅ cos(λ ) .

Найдем косинус угла между векторами ошибок:
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cos(λ ) =

(E, X )
.
E ⋅ X

Аналогично находим косинусы для всех эталонов F1 , F2 ,…, Fm и
находим максимум cos(λ ) . После этого находим соответствующую этому
максимальному значению функцию Fi , где i = 1,…, m , которая и
определяет эталонный образ, что отвечает входному объекту.
Соответственно эталонный образ определяет класс, к которому
принадлежит входной объект. Таким образом, каждому объекту,
распознаваемому многослойным персептроном в пространстве ошибок,
будет соответствовать свое значение cos(λ ) . Это отображение разбивает
множество входных объектов на классы и является отношением
эквивалентности.
Рассмотрим категорию R векторных пространств. Объектами
категории являются конечномерные пространства (рецепторов, аксонов и
ошибок). Категория R – это набор объектов (ObR) вместе с набором
отображений между объектами (MorR). Отображения называются
морфизмами категории и обладают следующими свойствами:
1) каждый морфизм категории R принадлежит только одной паре
объектов A,B ε ObR (так как построенное нами отображение является
отношением эквивалентности, то данное свойство выполняется);
2) в классе MorR введена частичная бинарная операция умножения:
произведение αβ морфизмов α ε Mor(A,B) и β ε Mor(C,D) определено тогда
и только тогда, когда объект B совпадает с объектом C, и в этом случае αβ
ε Mor(A,B) (так как построенные нами отображения является отношением
эквивалентности, то данное свойство выполняется);
3) частичное умножение ассоциативно: (αβ)γ=α(βγ) для любых трех
морфизмов α ε Mor(A,B), β ε Mor(B,C), γ ε Mor(C,D) (так как построенные
нами отображения является отношениями эквивалентности, то данное
свойство выполняется);
4) в каждом множестве Mor(B,B) содержится такой морфизм 1B ,
называемый единичным морфизмом объекта B , что α1B = α и 1B β = β для
любых морфизмов α ε Mor(A,B) и β ε Mor(D,C) (так как построенные нами
отображения является отношениями эквивалентности, то данное свойство
выполняется).
Для категории конечномерных пространств переход к двойственной
категории R* реализуется сопоставлением каждому линейному
пространству A сопряженного ему пространства A* . Для построенной
категории пространство ошибок будет являться сопряженным к
пространству рецепторов. Категория R** - двойственная категории R* отождествляется с категорией R. Операцию «*» можно рассматривать как
отображение между категориями удовлетворяющее условиям:
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1) A** = A для любого объекта категории R;
2) α** = α для любого морфизма категории R.
То есть прямую и двойственную категории можно рассматривать как одну
категорию. Следовательно, категории пространства рецепторов и
пространства ошибок можно рассматривать как одну категорию.
4. ВЫВОДЫ
Оптимальная модульная нейронная сеть с векторным критерием
позволяет построить алгоритм обработки больших данных, который
существенно сокращает их объем и тем самым увеличивает скорость их
обработки. Сокращение объема происходит за счет исключения из
оптимальной модульной нейронной сети модулей, а заодно и рецепторных
полей, не оказывающих существенного влияния на распознавание новых
объектов.
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Введение
Дистанционные графы - один из важных классов графов,
возникающих в комбинаторной геометрии. Напомним определение, граф G
= (V, E) называется дистанционным в метрическом пространстве F, если
его вершины это элементы пространства F, а ребрами соединены вершины,
расстояние между которыми в F равно 1.
С дистанционными графами напрямую связана проблема НельсонаХадвигера о хроматическом числе плоскости, не решенная до сих пор,
более того до сих пор не улучшены тривиальные оценки 4 и 7. Однако,
получено много результатов, связанных с этой проблемой в других
пространствах [1, 4, 5, 13, 14, 15, 17].
Другие вопросы, такие как максимальное количество ребер
изучались в следующих работах [1, 2, 3, 7, 10, 12, 16]
Классическая теорема Турана [8] может быть сформулирована
следующим образом:
Теорема 1. Минимальное число ребер в графе с фиксированным
числом вершин и с числом независимости α достигается на дизъюнктном
объединении α полных графов, размеры которых отличаются не более, чем
на 1.
Если рассмотреть граф на 4n вершинах с числом независимости n, то
по теореме Турана в нем будет не меньше, чем 6n ребер и данная оценка
является точной. Однако в дистанционном графе нет полного подграфа на 4
вершинах и поэтому оценку из теоремы Турана можно улучшить до 8n (см.
[9]), которая является точной для графов без K4. В случае дистанционных
графов на плоскости у нас получается оценка 26n/3. (см. [6])
Позднее такая же оценка была доказана и для графов,
дистанционных в тонкой слойке (см. [18]). (Декартово произведение
плоскости и отрезка (или нескольких отрезков) длины ε) Данное
пространство было изучено в работе [11] и были доказаны оценки
хроматического числа, а именно при любой длине отрезка хроматическое
число трехмерной слойки не меньше пяти, а хроматическое число
четырехмерной слойки над плоскостью уже не меньше шести.
В трехмерном пространстве осмысленно рассмотреть граф с 5n
вершинами и с числом независимости n. В этом случае из теоремы Турана
следует, что ребер не меньше, чем 10n, а из работы [9], что ребер хотя бы
12.5n, в то время как результат для дистанционных графов – не менее 13.5n.
Основные результаты
На плоскости помимо K4 не являются дистанционными еще два
графа, K3,2 и так называемый полузвездчатый граф. (см. рис 1)
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Рис.1. Полузвездчатый граф

Рассматривая графы без K4, K3,2 и полузвездчатого подграфа, удалось
получить следующий результат.
Теорема 2. В дистанционном графе на n вершинах с числом
независимости α количество ребер не может быть меньше, чем
.
Далее вместо плоскости рассматривается пространство называемое
слойкой, которое является декартовым произведением плоскости и
нескольких отрезков [0, ε].
Наша оценка остается верной и для слойки малой толщины, несмотря
на то, что K3,2 и полузвездчатый граф уже являются дистанционными в
слойке при любой толщине. Для слойки теорема выглядит так:
Теорема 3. При некотором положительном ε в любом графе на n
вершинах, дистанционном в произведении отрезка длины ε и плоскости, с
числом независимости α количество ребер не может быть меньше, чем
.
Теорема 3 также верна, если слойка имеет любую конечную
размерность. Для ее доказательства мы использовали то, что в тонкой
слойке дистанционными не являются графы K4, W5, а также два графа,
полученные добавлением ребра к веретену Мозера. (рис. 2)

Рис.2. Веретено Мозера с дополнительным ребром
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После этого, был рассмотрен случай трехмерного пространства, для
которого были доказаны еще две оценки. Для их доказательства
использовалась недистанционность K5 и еще нескольких графов, основной
из которых это «двойной пятиугольник». (см рис. 3)
Теорема 4. В дистанционном графе в трехмерном пространстве на n
вершинах с числом независимости α количество ребер не может быть
меньше, чем каждая из величин
и
.
Более того, если
, то оценка
является точной. В
отличие от случая двумерного пространства, где оценка для графов,
свободных от K4 является точной при числе независимости от 2/7n до 1/3n,
в трехмерном пространстве оценка для графов, свободных от K5 является
точной только если число независимости не меньше 1/4n, где точной
является и оценка из теоремы Турана.

Рис.3. Двойной пятиугольник
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ACOUSTIC TRAPS AND LATTICES
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We propose and analyze a solid-state platform based on surface acoustic
waves (SAWs) for trapping, cooling and controlling (charged) particles, as well
as the simulation of quantum many-body systems in semiconductor systems. We
develop a general theoretical framework demonstrating the emergence of
effective time-independent acoustic trapping potentials for particles in two- or
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one-dimensional structures. As our main example we discuss in detail the
generation of a stationary, but movable acoustic pseudo-lattice with lattice
parameters that are reconfigurable in situ. We identify the ∼ relevant figures of
merit, discuss potential experimental platforms for a faithful implementation of
such an acoustic lattice, and provide estimates for typical system parameters.
With a projected lattice spacing on the scale of 100nm, this approach allows for
relatively large energy scales in the realization of fermionic Hubbard models,
with the ultimate prospect of entering the low temperature, strong interaction
regime. Experimental imperfections as well as read-out schemes are discussed.
Reference: Schütz, Knörzer et al., arXiv:1705.04860; accepted for
publication in Phys. Rev. X.

О ПРОБЛЕМЕ ВАРИНГА В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
К.М. Эминян
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва, Россия.

Аннотация
Пусть N 0 - множество натуральных чисел, двоичные
разложения которых имеют четное число единиц. В
данной статье дана оценка тригонометрической
суммы специального вида по числам из N 0 , выведена
асимптотическая формула для числа решений
уравнения Варинга в натуральных числах из N 0 , а
также дана оценка для числа слагаемых последнего
уравнения, достаточного для его разрешимости в
числах из N 0 .

WARING’S PROBLEM IN NATURAL NUMBERS WITH
BINARY EXPANSIONS OF A SPECIAL FORM
K.M. Eminyan
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
Russia.
National Research University, Higher School of Economics, Moscow, Russia.

Abstract
Let N 0 - be a set of such natural numbers that its binary
expansions contain even numbers of ones. In this paper
the estimate of a trigonometric sum of a special type is
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given and Waring's problem with natural numbers from
N 0 is solved.

Пусть n = e0 + e1 2 + … + ek 2k - представление натурального числа n
двоичной системе счисление (e j = 0,1) . Пусть N 0 - множество
натуральных чисел, двоичные разложения которых имеют четное число
единиц, N1 = N \ N 0 . Пусть
 1, если n ∈ N 0 ;
ε( n) = 
−1, если n ∈ N1.
В 1968 году А.О. Гельфонд [5] доказал, что натуральные числа из
множеств N 0 и N1 регулярно распределены в арифметических
прогрессиях.
В 1991 году автор получил [ 6] асимптотическую формулу для суммы
∑ τ(n)
n x
n∈N0

и тем самим решил проблему делителей Дирихле в числах из множества
N0 .
В настоящей проблема Варинга решается в натуральных числах из
множества N 0 . Отметим, что по существу решается несколько более
общая задача. Пусть (i1 ,…, ik ) - произвольный набор из нулей и единиц.
Мы получим асимптотическую формулу для числа решений уравнения
x1n + x2n + … + xkn = N
(1)
в натуральных числах x1 , x2 ,…, xk таких, что x j ∈ N i , где j = 1,2,…, k .
j

Проблема Варинга была поставлена Варингом, который в 1770 году
высказал предположение о том, что для любого натурального n 3
существует число k такое, что каждое натуральное число является суммой
не более k n -х степеней натуральных чисел [1, Глава 1].
Впервые проблема Варинга была решена Гильбертом [4]. Метод
Гильберта дает очень грубую оценку величины k = k (n) .
В 1919 году Харди и Литтлвуд разработали новый метод решения
проблемы Варинга. Как отметил И.М. Виноградов [2, Введение], «Метод
Харди и Литтлвуда позволил рассматривать проблему Варинга в гораздо
более полной и совершенной постановке, чем только как проблему
существования представлений числа N суммой n -х степеней.
В частности, Харди и Литтлвуд рассмотрели функцию G (n) ,
представляющую собой наименьшее значение k , при котором все целые
N , начиная с некоторого, представляются суммой k n -х степеней. Для
этой функции они вывели неравенства
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n < G (n) n 2n−1 h, limh = 1.
n→∞

Самым же важным было то, что Харди и Литтлвуд при
k > (n − 2)2n−1 + 5 ,
для числа I ( N ) представлений числа N в виде суммы k n -х степеней
нашли асимптотическую формулу».
В 1934 году И.М. Виноградов разработал новый метод, позволивший
ему значительно усовершенствовать результаты Харди и Литтлвуда. А
именно, для функции G (n) он получил неравенство вида
G (n) < 2n ln n(1 + δ′n ), limδ′n = 0,
n→∞

а также вывел асимптотическую формулу для числа представлений числа
N в виде суммы k n -х степеней при
k > 4n 2 ln n(1 + δ′′n ), limδ′′n = 0.
n →∞

(см. [2, Введение]). Указанные границы И.М. Виноградова не могут быть
существенно улучшены.
Пусть J k , n ( N ) - число решений (1) в произвольных натуральных
числах x1 , x2 ,..., xk , а I k , n ( N ) - число решений (1) в числах x1 , x2 ,..., xk из
множества N 0 . Основными результатами является следующие теоремы.
Теорема 1. Пусть τ = P n −1−1/ 2000 . Пусть α - произвольное вещественное
число,
a
1
α = + z , (a, q ) = 1, 1 q τ, | z |< .
q
qτ
Пусть n 3 .
Тогда если 1 q P 0.001 , то

W (α) = ∑ε( x)e2 πiαx ≪ P1−0.025 .
n

x≤ P

Если же P

0.001

< q τ , то
1−

c1
2

n
W (α) = ∑ε( x)e2 πiαx ≪ P n ln n ,
x≤ P

где c1 > 0 - абсолютная постоянная.
Теорема 2. Пусть n 3 ,
2n ,
если 3 n 10;
k0 =  2
2[n (log n + log log n + 4)], если n > 10.
Пусть k k0 + 3 . Тогда справедлива формула

I k ,n ( N ) = 2− k J k , n ( N ) + O ( N
где c2 > 0 .
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Определим функцию G0 (n) . При n 3 она равна наименьшему k
такому, что любое натуральное число N N 0 (n) представимо суммою k
натуральных слагаемых вида x n , x ∈ N 0 .
Теорема 3. Для G0 (n) справедливы оценки
n < G0 (n) cn log n.
Напомним, что в условиях теоремы

J k , n ( N ) ≍ N k / n−1 , причем

2

остаточный член имеет вид N k / n−1−c / n (см., например [3], глава XI).
Поэтому, если в формулу теоремы 2 подставить асимптотическую
формулу для J k ,n ( N ) , то остаточный член получившейся формулы будет
иметь тот же вид, что в классической проблеме Варинга, решенной
методом Виноградова. Оценки из теоремы 3 тоже совпадают по порядку с
виноградовскими оценками функции функции G (n) .
В работах [8] и [9] дана оценка
n
1−c /2n
| ∑ε( x)e2 πiαx |≪ P 2 , (c2 > 0).
(2)
x≤ P

Кроме того, в [6] и [9] выведены асимптотические формулы для
числа решений уравнения (1) c ограничениями на переменные того же
типа, что в данной статье, и различными границами на k с остаточным
членом вида
k / n −1−c3 /2n
O( N
),
(3)
где c3 > 0 .
В теоремах 1 и 2 оценки (2) и (3) существенно уточняются. Отметим
также, что на основе (2) можно получить лишь верхнюю оценку G0 (n)
величиной, экспоненциально растущей с ростом n .
G0 (n) n 2n−1 h, limh = 1,
n →∞

существенно менее точную, чем в теореме 3.
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