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Бокуть Л.А.

Научное наследие Анатолия Илларионовича Ширшова
(1921-1981)
Л.А. Бокуть, д.ф.-м.н., профессор Института
математики им. С.Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
1. Предисловие
Я встретился с А.И. Ширшовым в
сентябре 1953 года в новом здании
МГУ.
В
нашей
группе
первокурсников он вёл занятия по
высшей алгебре. Лекции читал зав.
кафедрой Высшей алгебры Александр
Геннадьевич
Курош
(19081970), учитель
Анатолия
Илларионовича в аспирантуре. В
официальном расписании значилось,
что лекции будет читать лауреат
Сталинской
премии
Анатолий Иванович Мальцев (19091967). Так я узнал очно-заочно трёх
выдающихся людей, с которыми будет
связана вся моя жизнь. На 2-м курсе
Ширшов А.И. стал моим научным руководителем. Приведу несколько
примеров его руководства. На 3-м курсе в беседе с ним я сообщил, что
узнал результат Джекобсона о том, что квадрат конечной разрешимой
алгебры Ли является нильпотентной алгеброй. Видя мой интерес,
Ширшов А.И. поставил задачу – всякая ли конечная
нильпотентная алгебра Ли является квадратом некоторой разрешимой
алгебры. Через некоторое время я построил контрпример. Это был мой
первый "результат". Я использовал этот опыт в своем дипломе с
обобщением одного результата Диксмье о нильпотентных и
разрешимых алгебрах Ли.
В 1957 году на каникулы я уехал на родину в Белоруссию с
проблемой от Ширшова А.И. – доказать, что всякая счетная алгебра Ли
вложима в 2-порожденную
алгебру
Ли.
При
этом Анатолий
Илларионович описал схему возможного доказательства таких теорем
на примере ассоциативных алгебр. Все два месяца я упорно работал над
доказательством и вернулся с его рукописью.

4
Оказалось, что Ширшов А.И. за лето решил эту проблему. Я был на
его докладе на семинаре Шмидта-Куроша кафедры высшей алгебры.
Это была его знаменитая работа "О свободных алгебрах Ли",
публикация 1958 года, наполненная новыми революционными идеями:
– Базис Линдона – Ширшова свободной алгебры Ли,
– Слова Линдона – Ширшова,
– Основное свойство слов Линдона – Ширшова,
– Алгоритм Ширшова – "Бухбергера" для алгебр Ли,
– Теоремы Магнуса о свободе и тождестве для алгебр Ли с одним
соотношением.
Курош так
прокомментировал его доклад:
«Анатолий
Илларионович, Вы становитесь великим человеком!»
Возвращаясь к моей рукописи, Ширшов А.И. рассказал Курошу о
моем "доказательстве". К очередной встрече я и Ширшов А.И. пришли
с "новостями". Первым заговорил я – мое доказательство
теоремы вложения, где участвуют все натуральные числа, проходит
только при использовании множества всех четных чисел. Вторым
сказал А.И. Ширшов – он построил контрпример к моему
доказательству с использованием всех натуральных чисел. Я тут же
отказался от дальнейшей проверки, поскольку мое "доказательство"
было длинное и "лобовое", использующее только подсчеты
определителей.
В дальнейшем я забыл и потерял свою рукопись. Но Ширшов А.И.
не забыл – вскоре он подарил мне экземпляр своей кандидатской
диссертации!
Курош и Мальцев сыграли огромную роль в научной жизни А.И.
Ширшова. А.Г. Курош был научным руководителем и консультантом
по обеим диссертациям Ширшова А.И. (1953, 1958).
А.И. Мальцев был официальным оппонентом по докторской
диссертации А.И. Ширшова и на защите назвал диссертацию
выдающейся. Я присутствовал на защите на Ученом Совете,
председатель А.Н. Колмогоров; в это время Колмогоров был деканом
мехмата МГУ, А.И. Ширшов – его заместителем по учебной работе.
А.И. Мальцев поддержал кандидатуру А.И. Ширшова при избрании
его в члены-корр. Академии Наук СССР, 1964.
2. А.И. Ширшов – ученый-математик
Как ученого, А.И. Ширшова признали члены АН СССР – он стал
член-корр. АН СССР в 1964 году. 11 его работ (1953-1964) признаны во
всем мире как классические. Этот период можно назвать
Болдинской осенью в творчестве А.И. Ширшова. Его работы этого
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периода изучали, использовали и на них ссылались выдающиеся
мировые математики: Пьер Картье (Франция), Пол Кон (Англия),
Эрнст Витт (Германия), Натан Джекобсон (США), Ирвинг
Капланский (США), Шимшон Амицур (Израиль), Марсель "Марко"
Шютценберже (Франция), Клаудио Прочези (Италия), Кевин
МакКриммон (США), Мишель Лазар (Франция).
В работе этого периода он опередил идею Базисов Гребнера
выдающихся мировых ученых Хэйсукэ Хиронака (Япония) и Бруно
Бухбергера (Австрия). Он первым доказал, что классическая теорема
Нильсена – Шрейера о свободе подгрупп свободной группы верна и для
алгебр Ли (Теорема Ширшова – Витта). С другой стороны, он опроверг
гипотезу Витта, что классическая теорема Куроша о подгруппах
свободного произведения групп верна для подалгебр свободного
произведения алгебр Ли. Он доказал Теорему Ширшова о высоте,
которая своей общностью поразила Амицура, Джекобсона и
Капланского. Он доказал, что две классические теоремы Вильгельма
Магнуса (Германия, США) для групп с одним соотношением (теорема
о свободе и теорема о разрешимости проблемы равенства) верны для
алгебр Ли с одним соотношением. Его идеи этого периода были
существенно использованы Ефимом Зельмановым (руководители А.И.
Ширшов и Л.А. Бокуть) при решении “ослабленной проблемы
Бернсайда” (1989) (премия Филдса, 1994) и Александром Кемером
(руководители А.И. Ширшов и Л.А. Бокуть) при решении проблемы
Шпехта (докторская диссертация, Новосибирск,1988, доклад по
приглашению на Международном Математическом Конгрессе, ICM,
Япония, 1990, монография Американского Математического Общества,
1992). Идеи А.И. Ширшова этого периода стали основой популярной
монографии, переведенной на английский язык: К.А. Жевлаков, А.М.
Слинько, И.П. Шестаков, А.И. Ширшов. Кольца, близкие к
ассоциативным. Москва: Наука, 1978, США, 1982.
Перечислим некоторые работы А.И. Ширшова.
1. Пример Ширшова кольца Ли, не вложимого в
ассоциативное кольцо // Успехи Мат. Наук, 1953. Речь идет о том, что
классическая теорема Пуанкаре-Биркгофа-Витта для алгебр Ли не
может быть продолжена и на кольца Ли. В 1958 и 1963 годах появились
две работы, которые ссылались и продолжали эту работу А.И.
Ширшова, авторы Картье (Pierre Cartier, Paris, France) и Кон (Paul Cohn,
London, GB).
2. Теорема Ширшова – Витта (подалгебры свободной алгебры Ли
являются свободными алгебрами Ли): А.И. Ширшов, Мат. Сборник,
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1953, E. Witt, Math. Zetr., 1956. Основополагающая теорема в теории
алгебр Ли.
3. Теорема Ширшова – Кона (2-порожденные йордановы алгебры
являются специальными). Основную по трудности часть (свободная 2порожденная йорданова алгебра вложима в ассоциативную алгебру)
доказал А.И. Ширшов // Мат. Сборник (1956). Затем необходимо
использовать тот факт, что класс специальных йордановых алгебр
замкнут относительно гомоморфизмов, Cohn, P.M., Canad. J. Math.
6 (1954), 253–264.
4. Теоремы Ширшова А.И. по проблеме Куроша для
альтернативных и специальных йордановых алгебрах (конечно
порожденные ниль-алгебры являются нильпотентными) // Мат.
Сб.,1957.
5. Теорема Ширшова о высоте (любая конечно порожденная
ассоциативная алгебра с полиномиальным тождеством имеет конечную
высоту) // Мат. Сб.,1957. Следствие – знаменитая теорема Капланского
по проблеме Куроша для ассоциативных алгебр. Комбинаторная Лемма
Ширшова о словах вошла во все книги по комбинаторике слов: Пусть А
– конечный алфавит и n, k – целые числа, большие 1. Тогда достаточно
длинное слова в алфавите A либо имеет вид k-й степени какого-то слова
v, либо n разбиваемо (строго больше любой перестановке своих n
частей).
6. В 1958 году (Мат. Сб.) А.И. Ширшов доказал теорему о вложении
любой алгебры Ли со счетным базисом в 2-порожденную алгебры
Ли. Для этого введен новый метод в теории алгебр Ли, основанный на
регулярном (Линдон-Ширшов) базисе свободной алгебры Ли и лемме
Ширшова о представлении любого ассоциативного слова в виде
произведения возрастающей цепочки регулярных ассоциативных слов
(это называют основным свойством слов Линдона-Ширшова).
Следствием этой работы стало открытие им в 1962 году метода базисом
Гребнера – Ширшова.
7. Построена теория Базисов Гребнера – Ширшова для алгебр Ли и
ассоциативных алгебр (теория базисов Гребнера – Ширшова для
ассоциативных алгебр присутствует неявно – нужно только снять
скобки в формулировке и в доказательстве основной Леммы о
композиции (Composition – Diamond Lemma) для алгебр Ли). Получены
два фундаментальные приложения этого метода – классические
теоремы Магнуса о свободе и о разрешимости проблемы равенства для
групп с одним соотношением доказаны для алгебр Ли, СМЖ, 1962.
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3. А.И. Ширшов – педагог-научный руководитель
А.И. Ширшов имел 17 учеников, 11 из которых защитили в России
докторские диссертации: Л.А. Бокуть, Г.В. Дорофеев, В.Н. Желябин,
К.А. Жевлаков, Е.И. Зельманов, А.Р. Кемер, Е.Н. Кузьмин, В.Н.
Латышев, Ю.Н. Мальцев, А.А. Никитин, А.М. Слинько, В.Т. Филиппов,
И.П. Шестаков.
Четыре защитили кандидатские диссертации: А.Т. Колотов, А.С.
Марковичев, И.М. Михеев, В.А. Парфенов. Среди его самых известных
учеников:
• Ефим Исаакович Зельманов, НГУ (1972-1980), ИМ СО АН СССР
(1980-1991), Новосибирск, Оксфорд, Мэддисон, Чикаго, Йель, Сан
Диего (1991-н.в.). Ефим Зельманов – Филдсовский лауреат, член пяти
Национальных Академий Наук мира (США (2), Испания, Корея,
Бразилия), постоянный профессор 4-х университетов мира
(Университет Калифорнии в Сан Диего, Корейский Институт Высших
Исследований в Сеуле, Университет Короля Абдулазиза в Саудовской
Аравии, Южнокитайский Университет Науки и Технологии,
Шэньчжэнь), главный редактор Бюллетеня Математических Наук,
BMS, Springer.
• Иван Павлович Шестаков, НГУ (1964-1969), ИМ АН СССР и РАН
(1970-1992), ИМ СО РАН, Университеты Испании и Бразилии (1993н.в.), член Бразильской АН, лауреат премии Мура Американского
Математического Общества. Премия вручается каждые три года за
выдающуюся исследовательскую статью, опубликованную в одном
из основных исследовательских журналов AMS.
• Уалбай Умирбаев – из Школы А.И. Ширшова, ученик И.П.
Шеcтакова, НГУ (1982-1995), Нур-Султан, Детройт (1996-н.в.), лауреат
Премии Мура AMS, совместно с И.П. Шестаковым, лауреат
Государственной Премии Республики Казахстан.
• Юрий Николаевич Мальцев Ю.Н. – из Школы А.И. Ширшова,
ученик Л.А. Бокутя (НГУ, 1965-1970), ИМ СО АН СССР (1970-1975),
АлтГУ и АлтГПУ (1975-н.в.), почетный профессор АлтГУ (2004),
лауреат премии фонда Династия (2004 г), заслуженный работник
высшей школы РФ (1998 г), награжден медалью Корчака
(Общественная организация, Канада) и орденом За заслуги перед
Алтайским краем (2-й степени, 2017 г.). Его студенты по НГУ и АлтГУ
и ученики средних школ Барнаула стали докторами наук (Е. Зельманов,
О. Пайсон-Финогенова), кандидатами наук (Е. Чибриков (Канада), А.
Вайс (Израиль), Л. Лагутина, Е. Петров, А. Олексенко, Е. Журавлев, А.
Кузьмина-Монастырева, И. Долгунцева-Temiz (Норвегия), И. Кашкарев
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(Италия), В. Лашкеева, Т. Шередченко-Пайсон). М. Ракова стала
заместителем министра просвещения РФ.
4. А.И. Ширшов – организатор научных исследований
Ширшов А.И. помогал академику С.Л. Соболеву создавать Институт
Математики в Новосибирске в первые 15 лет его существования (19581973), при поддержке первых сотрудников ИМ академиков А.Д.
Александрова, Л.В. Конторовича, А.И. Мальцева.
После смерти А.И. Мальцева (1967) Ширшов А.И. "наследовал" его
позиции:
•
председатель Комиссии по алгебре Отделения математики АН
СССР,
•
президент Сибирского математического общества,
•
заведующий отделом "Алгебра и Логика" ИМ.
Ширшов А.И. работал председателем профсоюзной организации
Новосибирского научного центра СО АН СССР, членом
редколлегий журналов СМЖ, Алгебра и логика, Квант, председателем
оргкомитета Всесоюзной конференции памяти А.И. Мальцева (1969) и
заместителем главного редактора М.А. Лаврентьева по изданию
Избранных трудов Мальцева (2 тома).
В заключение приведу слова А.И. Мальцева из его письма (1964) в
АН СССР о научной деятельности А.И. Ширшова: "Характерной
чертой научного творчества А.И. Ширшова является его
преимущественный интерес к трудным задачам, занявшим
определенное место в литературе. Решение этих вопросов расчищает
путь к дальнейшим успехам теории. Труды А.И. Ширшова по теории
алгебр получили международную известность и доставили ему
почетное место одного из ведущих мировых специалистов в
соответствующей области математики".
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СЕКЦИЯ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА
ПОДСЕКЦИЯ АЛГЕБРА
УДК 512.552
Афанасьев А.А., Монастырёва А.С.

Некоторые свойства сжатых графов делителей нуля
конечных колец
А.А. Афанасьев, А.С. Монастырёва
АлтГУ, г. Барнаул
Статья посвящена исследованию сжатых графов делителей нуля
конечных ассоциативных колец на пяти вершинах и более, являющихся
деревьями, и содержащих мост.
Ключевые слова: сжатый граф делителей нуля, конечное
ассоциативное кольцо, делители нуля.
На протяжении всей работы слово “кольцо” означает ассоциативное
кольцо.
Идея построения графов делителей нуля впервые появилась в 1988
году в работе [1] И. Бека. Он считал вершинами графа все элементы
коммутативного кольца. В 1999 году Д. Андерсон и Ф. Ливингстон в
работе [2] изменили способ построения графов делителей нуля:
вершинами графа коммутативного кольца уже считались все ненулевые
делители нуля кольца.
Мы же будем использовать определение, введенное в статье [3]
Редмондом в 2002 году для общего случая. Пусть 𝑅 – произвольное
кольцо, 𝐷(𝑅) – множество делителей нуля кольца R. Вершинами графа
будем считать все элементы множества 𝐷(𝑅)∗ = 𝐷(𝑅) − {0}, причем
две различные вершины 𝑥 и 𝑦 соединяем ребром тогда и только тогда,
когда 𝑥𝑦 = 0 либо 𝑦𝑥 = 0. Граф делителей нуля кольца мы будем
обозначать следующим образом: Г(𝑅). Известно, что Г(𝑅) связный для
любого кольца 𝑅 [3].
Графы Г(𝑅) хорошо изучены. За период с 2003 по 2015 год были
получены следующие результаты. Конечные коммутативные кольца с
планарными Г(𝑅) описали S. Akbari, H.R. Maimani, S. Yassemi и R.
Belshoff, J. Chapman в статьях [4] и [5] соответственно. S. Akbari, A.
Mohammadian в работе [6] описывали свойства колец с двудольными
Г(𝑅). Полностью описаны нильпотентные кольца с планарными Г(𝑅) в
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статье [7] Монастырёвой А.С и Ю.Н. Мальцевым. В работе [8] А.С.
Монастырёва полностью описала ненильпотентные кольца с
планарными Г(𝑅). В статье [9] ею же были описаны конечные кольца с
эйлеровыми Г(𝑅). А.С. Монастыревой, Ю.Н. Мальцевым были описаны
конечные кольца с полными двудольными Г(𝑅) в работе [10]. В статье
[11] ими же были описаны конечные кольца с однородными Г(𝑅), а
также доказаны некоторые свойства конечных колец, Г(𝑅) которых
удовлетворяет условию Дирака, в работе [12] продолжено изучение
конечных колец, Г(𝑅) которых удовлетворяют условию Дирака.
Геометрическое изображение Г(𝑅) представляется довольно
сложным даже для колец малых порядков. Поэтому в 2010–2013 годах
в работах [13] и [14] Н. Блумфилдом и С. Викхамом было предложено
разбить вершины графа Г(𝑅), где кольцо 𝑅 – коммутативное кольцо, на
классы эквивалентности. Е.В. Журавлев и А.С. Монастырева
расширили их подход на некоммутативный случай в статье [15].
Происходит это следующим образом. Пусть R произвольное кольцо.
Введем отношение эквивалентности на множестве 𝐷(𝑅)∗ : 𝑥, 𝑦 ∈
𝐷(𝑅)∗ 𝑥~𝑦 <=> 𝑙(𝑥) ∪ 𝑟(𝑥) = 𝑙(𝑦) ∪ 𝑟(𝑦), где 𝑙(𝑥), 𝑟(𝑥) – левый и
правый аннулятор 𝑥, для 𝑦 аналогично, то есть это отношение
эквивалентности задает разбиение множества делителей нуля кольца на
классы такое, что каждый делитель нуля попадает в один из них и
только в один.
Пусть [𝑥] – класс эквивалентности элемента 𝑥 ∈ 𝐷(𝑅)∗ . Граф, для
которого множеством вершин являются классы эквивалентности и две
вершины [𝑥], [𝑦] (не обязательно различные), соединяются ребром (или
петлей) тогда и только тогда, когда 𝑥𝑦 = 0 или 𝑦𝑥 = 0, будем называть
сжатым графом делителей нуля кольца 𝑅. Сжатый граф делителей нуля
кольца мы будем обозначать следующим образом: Г~ (𝑅).
В работе [15] доказано, что вершины сжатого графа делителей нуля
делятся на два типа. Если 𝑥 2 = 0, то класс эквивалентности [𝑥] – это
вершина с петлей. Если 𝑥 2 ≠ 0, то [𝑥] – это вершина без петли.
Изображение Г~ (𝑅), в отличие от Г(𝑅), более компактно и наглядно.
Зная, сколько элементов содержится в каждом классе эквивалентности,
мы всегда от Г~ (𝑅) можем перейти к Г(𝑅). Поэтому при изучении
свойств Г~ (𝑅) можно использовать свойства Г(𝑅).
На настоящий момент Г~ (𝑅) изучены мало. Ненильпотентные
кольца, Г~ (𝑅) которых имеют порядок два, описаны А.С.
Монастырёвой в 2019 году в работе [16]. В статье [15] 2020-го года Е.В.
Журавлевлевым и А.С. Монастырёвой получены следующие
результаты: описаны кольца, Г~ (𝑅) которых имеют порядок один, а
также описаны коммутативные кольца, Г~ (𝑅) которых имеют порядок
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два. Что касается колец, Г~ (𝑅) которых имеют порядок три, то известно,
что существует два типа таких графов. Остается открытым вопрос:
нахождение и описание колец, сжатые графы делителей нуля которых
имеют порядок четыре и более.
В настоящей работе мы получаем свойства колец, сжатые графы
делителей нуля которых не содержат циклов или имеют мост.
Введем некоторые определения и обозначения. Конечное кольцо 𝑅 с
единицей называется локальным, если 𝑅/𝐽(𝑅) – поле, где под 𝐽(𝑅) мы
понимаем радикал Джекобсона кольца 𝑅. Через 𝐺𝐹(𝑞) мы обозначаем
поле Галуа порядка 𝑞. Символом ⊕ обозначается прямая сумма (как
идеалов) колец.
Утверждение 1. Если сжатый граф делителей нуля кольца 𝑅 имеет
порядок больше или равный пяти и не содержит циклов, тогда он
изоморфен графу, изображенному на рисунке 1 или рисунке 2.

Рисунок 1
Рисунок 2
Утверждение 2. Сжатый граф делителей нуля кольца 𝑅 содер-жит
мост, вершины которого не являются висячими, тогда и только тогда,
когда он изоморфен графу на рисунке 3 и 𝑅 ≅ 𝐺𝐹(𝑞) ⊕ 𝑆, где 𝑆 –
локальное кольцо и 𝐽(𝑆)2 = 0, 𝐽(𝑆) ≠ 0.

Рисунок 3
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В работе анонсирован следующий результат: Пусть группа G имеет
представление: G=гр(a, x1, ... ,xs; [a,x1][a,x2] ... [a,xn]) (n > 6).
Если t1, t2, t3 – любые элементы группы G, то подгруппа G'гр(t1, t2, t3)G –
локально свободная группа.
Ключевые слова: n-свободная группа, группа с одним определяющим
соотношением.
Группа называется n-свободной, если каждая её n-порождённая
подгруппа является свободной.
Примером такой группы служит фундаментальная группа
An=гр(x1,x2, … ,x2n; [x1,x2][x3,x4] ... [x2n-1,x2n])
двумерного замкнутого ориентируемого многообразия рода n. Работ,
посвящённых n-свободным группам, достаточно много, мы отметим
лишь некоторые.
В [1] найдены условия, при которых каждая подгруппа бесконечного
индекса фундаментальной группы многообразия является свободной.
Отсюда, в частности, следует хорошо известный факт, что все
подгруппы бесконечного индекса группы An являются свободными. Из
[2] следует, что если G = F *C F1, где F, F1 – свободные группы и
объединённая подгруппа C является максимальной циклической
подгруппой в каждом сомножителе, то G является 2-свободной.
Следствие 4.2 [3] говорит, что эта группа G в действительности является
3-свободной.
В [3] вводится класс Ck групп, все группы в котором, являются, в
частности, k-свободными, и доказывается, что если G = K *CK1, где K и
K1 принадлежат C3 и объединённая подгруппа C является максимальной
циклической подгруппой в каждом сомножителе, то G принадлежит
классу C3.
В [4] рассматривались так называемые вполне аппроксимируемые
свободными группы. Доказано, что если такая группа 2-свободна, то она
3-свободна. Интересные результаты о n-свободных группах можно
найти также в работах [5–8].
В данной работе анонсирован следующий результат.
Теорема. Пусть группа G имеет представление:
G=гр(a, x1, ... ,xs; [a,x1][a,x2] ... [a,xn] ) (n > 6).
Если t1, t2, t3 – любые элементы группы G, то подгруппа G'гр(t1, t2, t3)G –
локально свободная группа.
Следствие. Группа
G=гр(a, x1, ... ,xs; [a,x1][a,x2] ... [a,xn] ) (n > 6)
является 3-свободной группой.
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В
статье
рассматривается
представление
свободных mпроизведений в классе o-аппроксимируемых m-групп автоморфизмами
линейно
упорядоченных
множеств.
Приводится Теорема: mгруппа является свободным произведением m-групп в классе oаппроксимируемых m-групп.
Ключевые
слова: m-группы,
автоморфизмы,
линейно
упорядоченные множества.
Как принято, монотонно упорядоченной группой (𝐺, 𝜑), или mгруппой, будем называть алгебраическую систему 𝐺 сигнатуры 𝑚 = ⟨⋅
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, 𝑒,−1 , ⋁, ⋀, 𝜑⟩, являющуюся ℓ-группой, т.е. решеточно упорядоченной
группой, и одноместная операция 𝜑 на которой это автоморфизм
второго порядка группы 𝐺 и антиизоморфизм решетки ⟨𝐺, ⋁, ⋀⟩. Для
любых элементов 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺 выполнены равенства:
𝜑(𝑥𝑦) = 𝜑(𝑥)𝜑(𝑦),
𝜑(𝑥⋁𝑦) = 𝜑(𝑥)⋀𝜑(𝑦),

𝜑(𝜑(𝑥)) = 𝑥,
𝜑(𝑥⋀𝑦) = 𝜑(𝑥)⋁𝜑(𝑦).

Основные понятия и определения теории ℓ-групп описаны в книге
[1]. В частности напомним, что ℓ-является группой по умножению и
дистрибутивной решеткой, умножение дистрибутивно относительно
решеточных операций
𝑎(𝑥⋀𝑦)𝑏 = 𝑎𝑥𝑏⋀𝑎𝑦𝑏, 𝑎(𝑥⋁𝑦)𝑏 = 𝑎𝑥𝑏⋁𝑎𝑦𝑏,
и решеточные операции определяют на 𝐺 решеточный порядок 𝑥 ≤ 𝑦
если 𝑥⋀𝑦 = 𝑥 или, что то же самое, 𝑥⋁𝑦 = 𝑦.
Группы с решеточным порядком называются o-аппроксимируемыми, если они вложимы в декартово произведение линейно
упорядоченных групп. Многообразие этих групп определяется
тождеством (𝑥⋀𝑦 −1 𝑥 −1 𝑦)⋁𝑒 = 𝑒. Далее будем рассматривать только
такие ℓ-группы и m-группы.
Пусть 𝐺 – группа с частичным порядком 𝑃 и автоморфизмом второго
порядка 𝜑. Будем говорить, что порядок 𝑃 реверсируется
автоморфизмом 𝜑, если из 𝑥 ≤𝑃 𝑦 следует 𝜑(𝑥) ≤𝑃 𝜑(𝑦), а пару (𝐺, 𝜑)
называть частично упорядоченной (ч.у.) группой с реверсией.
Назовем также m-группу (𝐹, 𝜑) свободной над ч.у. группой с
реверсией (𝐺, 𝜑), если (𝐺, 𝜑) вложима в (𝐹, 𝜑) и любой o-гомоморфизм
α0 : G → H, устойчивый относительно 𝜑, продолжается до mгомоморфизма α: G → H. Пусть {(𝐺𝑖 , 𝜑𝑖 )} ‒ множество o-аппроксимируемых m-групп, 𝐺 = ∏𝑖∗ G_i ‒ их свободное произведение в классе
групп, 𝜑 ‒ продолжение 𝜑𝑖 на 𝐺, а частичный порядок 𝑃 на 𝐺 порожден
порядками на 𝐺𝑖 . Пусть 𝐻‒ свободная o-аппроксимируемая m-группа
над (𝐺, 𝜑). Тогда m-группы (𝐺𝑖 , 𝜑𝑖 ) допускают o-вложения α𝑖 в mгруппу (𝐻, 𝜑), перестановочные c 𝜑 (но не ℓ-вложения). Обозначим
через 𝐽 = ⟨(𝛼𝑖 (𝑔)− )−1 ⋀(𝛼𝑖 (𝑔)+ |𝑔 ∈ 𝐺𝑖 ⟩ m-идеал m-группы (𝐻, 𝜑), а
через 𝐹 – фактор-группу 𝐻/𝐽 по этому m-идеалу.
Теорема. m-группа (𝐹, 𝜑) является свободным произведением mгрупп {(𝐺𝑖 , 𝜑𝑖 )} в классе o-аппроксимируемых m-групп.
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В работе описаны инъективные мономиальные операторы Роты –
Бакстера, заданные на свободной ассоциативной алгебре.
Ключевые слова: оператор Роты – Бакстера, свободная
ассоциативная алгебра, мономиальный оператор.
Изучение операторов Роты – Бакстера является на данный момент
бурно развивающейся областью современной алгебры. Для детального
ознакомления с историей операторов Роты – Бакстера и основных
результатов по ним мы отсылаем к монографии [3] и статье [2].
Пусть A – алгебра, линейный оператор R на A называется оператором
Роты – Бакстера веса k, если равенство
R(x)R(y) = R(R(x)y + xR(y) + kxy)

(1)

выполняется для всех x, y из A. Здесь k – скаляр из основного поля F.
Пусть X={x1,…,xn}. Следуя [5], назовём оператор R, заданный на
свободной ассоциативной алгебре F<x1,…,xn>, порождённой
множеством X, мономиальным, если R переводит каждое слово в
алфавите X в какое-то слово с некоторым коэффициентом из F.
Пусть a1,…,an – скаляры из F*, w – слово из F<x1,…,xn>. Определим
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𝑖

𝑞(w,a1 , … ,a 𝑛 ) =

𝑖

𝑎11 ...𝑎𝑛𝑛
𝑖

𝑖

(𝑎1 +1)𝑖1 ...(𝑎𝑛 +1)𝑖𝑛 −𝑎11 ...𝑎𝑛𝑛
1
𝑟(w,a1 , … ,a 𝑛 ) = 𝑖1
𝑖 ,
+...+ 𝑛
𝑎1

,

𝑎𝑛

где 𝑖𝑠 = 𝑑𝑒𝑔𝑥𝑠 ( 𝑤).
В работе продолжается исследование инъективных мономиальных
операторов Роты – Бакстера, но в отличие от [1, 4, 5] мы изучаем их не
на алгебре многочленов, а на свободной ассоциативной алгебре.
Теорема 1. Пусть R – инъективный мономиальный оператор Роты –
Бакстера веса 1 на F<x1,…,xn>. Тогда найдутся такие ненулевые скаляры
a1,…,an, что R(w) = q(w,a1,…,an)w для любого слова w.
Доказательство. По формуле (1) получаем, что R является
инъективным мономиальным оператором Роты–Бакстера веса 1, только
если R(w) = p(w)w для каждого слова w. Здесь p(w) – некоторый
ненулевой скаляр. Определим ai = p(xi). Далее индукцией по длине слова
w доказываем, что R(w) = q(w,a1,…,an)w для любого слова w.
Инъективные мономиальные операторы Роты – Бакстера веса 0 на
F[x] были описаны в [5].
Теорема 2. Пусть R – инъективный мономиальный оператор Роты –
Бакстера веса 0 на F<x1,…,xn> при n>1. Тогда найдутся такие ненулевые
скаляры a1,…,an, что R(w) = r(w,a1,…,an)w для любого слова w.
Доказательство. Пусть R(w) = kv, где v – слово, а k – скаляр. По
формуле (1) получаем, что k2vv = kR(wv + vw). В силу мономиальности
wv = vw. По теореме Бергмана w и v являются степенями одного и того
же слова a. Рассмотрим слово w’, начинающееся с другой, нежели w,
буквы. Пусть R(w’) = lu, где u – слово, а l – скаляр. Аналогично находим,
что w и v являются степенями одного и того же слова b. Тогда формула
(1), применённая для w и w’, влечёт v = w. Тем самым для любого слова
z выполнено равенство R(z) = p(z)z, где p(z) – некоторый ненулевый
скаляр. Определим ai = p(xi). Далее индукцией по длине слова w
доказываем, что R(w) = r(w,a1,…,an)w для любого слова w.
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В статье приводятся условия коммутативности для ассоциативных
колец с автоморфизмами.
Ключевые слова: ассоциативное кольцо, автоморфизм, теоремы
коммутативности.
Пусть R обозначает ассоциативное кольцо с единицей, CentR – его
центр, т.е. множество элементов R, перестановочных со всеми
остальными элементами R. Очевидно, что CentR – подкольцо R.
Основываясь на результатах Джекобсона, Херстейна, МакХэйла,
Томинаги [1], Мохаррам Хан выдвинул гипотезу: пусть R –
ассоциативное кольцо с единицей, f и g – автоморфизмы R, n > 1 –
фиксированное целое; если f(xn+1) ± g(xn) ∈CentR для всех x ∈ R, то R
коммутативно. В [1] справедливость гипотезы доказана при n = 2, 3, 4.
В работе [2, 3] удалось получить положительный ответ на эту
гипотезу при n = 7, 8, а также при отсутствии в кольце 2-кручения.
В настоящей работе, исследован вопрос коммутативности кольца R,
удовлетворяющего условию 𝛼(𝑥 𝑛 ) + 𝛽(𝑥 𝑚 ) ∈CentR, 𝛼, 𝛽 –
автоморфизмы R, n, m – фиксированные целые, причем n, m > 1 и 𝑛 ≠
𝑚 + 1. Доказана коммутативность кольца с указанным условием для
небольших значений n и m, а также при ограничениях на кручение.
Теорема 1. Пусть R – ассоциативное кольцо с 1, 𝛼, 𝛽 –
автоморфизмы R для всех x ∈ R выполняется условие 𝛼(x4)
+ 𝛽(x2) ∈CentR. Тогда R коммутативно.
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Теорема 2. Пусть R – ассоциативное кольцо с 1, 𝛼, 𝛽 –
автоморфизмы R для всех x ∈ R выполняется условие 𝛼(x6)
+ 𝛽(x3) ∈Cent R, причем кольцо R без 6-кручения. Тогда R
коммутативно.
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Пусть
xS ,
S – коммутативная полугруппа с нулем,
Ann( x) = { y  S | xy = 0}. Введем на S отношение эквивалентности:
x, y  S 𝑥 ∼ 𝑦 ⇔ Ann(𝑥) = Ann(𝑦). Классы эквивалентности будем
обозначать [ x] , x  S , а соответствующее фактормножество 𝑆⁄∼.
Отношение ∼ является
конгруэнцией на S : для любых
x1 , x2 , y1 , y2  S если 𝑥1 ∼ 𝑥2 и 𝑦1 ∼ 𝑦2 , то 𝑥1 𝑥2 ∼ 𝑦1 𝑦2 . Следовательно,
мы можем рассматривать фактормножество 𝑆⁄∼ как полугруппу
относительно операции [ x][ y] = [ xy] . Сжатым графом делителей нуля
𝛤(𝑆⁄∼) полугруппы S будем называть граф, вершинами которого
являются элементы 𝑆⁄∼ и две вершины [ x] , [ y] (не обязательно
различные) соединяются ребром (или петлей) тогда и только тогда,
когда [ x][ y] = [0] (равносильно xy = 0 ).
Пусть R – конечное коммутативное локальное кольцо с единицей,
J ( R) и R * – радикал Джекобсона и группа обратимых элементов
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кольца R соответственно, F = R J ( R) = GF ( p r ) – конечное поле,

F * = F \{0} . Существуют элементы m1 ,..., mh  J ( R) такие, что кольцо
R раскладывается в прямую сумму F -модулей (см. [1]):
R = F  Fm1  ...  Fmh , причем J ( R) = Fm1  ...  Fmh . Рассмотрим
случай, когда char𝑅 = 𝑝 и dim𝐹 𝐽⁄𝐽2 = 3, dim𝐹 𝐽2 ⁄𝐽3 = 1, dimF J 3 = 1,

J 4 = 0,
𝑅 = 𝐹 ⊕ 𝐹𝑢1 ⊕ 𝐹𝑢2 ⊕ 𝐹𝑢3 ⊕ 𝐹𝑣 ⊕ 𝐹𝑤,
где {𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , 𝑣, 𝑤} – базис идеала J ( R) над полем F , 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ∈
𝐽 ⁄ 𝐽 2 , 𝑣 ∈ 𝐽 2 ⁄𝐽 3 , w  J 3 .
В работе [2] классифицированы с точностью до изоморфизма все
кольца R указанного типа. Наша цель – построить сжатый граф
делителей нуля 𝛤(𝑆⁄∼) одного из таких колец. А именно, рассмотрим
кольцо со следующим умножением базисных элементов: 𝑢12 = 𝑣, 𝑢22 =
𝑤, 𝑢32 = 𝑤 𝑢1 𝑣 = 𝑤 (см. [2], теорема 3, пункт 8). Непосредственным
вычислением получаем, что
𝑅 = [1] ∪ [𝑢1 + 𝑠𝑖 𝑢2 + 𝑙𝑗 𝑢3 ] ∪ [𝑢2 + 𝑛𝑖 𝑢3 + 𝑘𝑗 𝑣] ∪ [𝑢3 + 𝑚𝑖 𝑣]
𝑠𝑖 ,𝑙𝑗 ∈𝐹

𝑛𝑖 ,𝑘𝑗 ∈𝐹

𝑚𝑖 ∈𝐹

∪ [𝑣] ∪ [𝑤] ∪ [0],
где
[𝑢1 + 𝑠𝑖 𝑢2 + 𝑙𝑗 𝑢3 ] = 𝐹 ∗ (𝑢1 + 𝑠𝑖 𝑢2 + 𝑙𝑗 𝑢3 ) + 𝐹𝑣 + 𝐹𝑤,
[𝑢2 + 𝑛𝑖 𝑢3 + 𝑘𝑗 𝑣] = 𝐹 ∗ (𝑢2 + 𝑛𝑖 𝑢3 + 𝑘𝑗 𝑣) + 𝐹𝑤,
[𝑢3 + 𝑚𝑖 𝑣] = 𝐹 ∗ (𝑢3 + 𝑚𝑖 𝑣) + 𝐹𝑤,
[𝑣] = 𝐹 ∗ 𝑣 + 𝐹𝑤, [𝑤] = 𝐹 ∗ 𝑤, [0] = {0}, [1] = 𝑅∗ ,
и для любых 𝑠𝑖 , 𝑛𝑖 , 𝑚𝑖 , 𝑙𝑗 , 𝑘𝑗 ∈ 𝐹, i, j {1,..., p r },
Ann(𝑢1 + 𝑠𝑖 𝑢2 + 𝑙𝑗 𝑢3 ) =
= ∪ [𝑢2 + 𝑛𝛼 𝑢3 − (𝑠𝑖 + 𝑙𝑗 𝑛𝛼 )𝑣] ∪ [𝑢3 − 𝑙𝑗 𝑣] ∪ [𝑤] ∪ [0],
𝑛𝛼 ∈𝐹

Ann(𝑢2 + 𝑘𝑗 𝑣) =
= ∪ [𝑢1 − 𝑘𝑗 𝑢2 + 𝑙𝛽 𝑢3 ] ∪ [𝑢3 + 𝑚𝛼 𝑣] ∪ [𝑣] ∪ [𝑤] ∪ [0],
𝑙𝛽 ∈𝐹

𝑚𝛼 ∈𝐹

Ann(𝑢2 + 𝑛𝑖 𝑢3 + 𝑘𝑗 𝑣)=
1
𝑢 + 𝑘𝛼 𝑣] ∪ [𝑣] ∪
𝑛𝑖 3
∪ [𝑤] ∪ [0], если 𝑛𝑖 ≠ 0,

= ∪ [𝑢1 − (𝑘𝑗 + 𝑙𝛽 𝑛𝑖 )𝑢2 + 𝑙𝛽 𝑢3 ] ∪ [𝑢2 −
𝑙𝛽 ∈𝐹

𝑘𝛼 ∈𝐹

Ann(𝑢3 + 𝑚𝑖 𝑣) =
= ∪ [𝑢1 + 𝑠𝛼 𝑢2 − 𝑚𝑖 𝑢3 ] ∪ [𝑢2 + 𝑘𝛼 𝑣] ∪ [𝑣] ∪ [𝑤] ∪ [0],
𝑠𝛼 ∈𝐹

𝑘𝛼 ∈𝐹
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Ann(𝑣) =

∪

𝑛𝛼 ,𝑘𝛽 ∈𝐹

[𝑢2 + 𝑛𝛼 𝑢3 + 𝑘𝛽 𝑣] ∪ [𝑢3 + 𝑚𝛼 𝑣] ∪ [𝑣] ∪ [𝑤] ∪ [0],
𝑚𝛼 ∈𝐹

Ann( w) = J .
На рисунке 1 представлено геометрическое изображение сжатого
графа 𝛤(𝑆⁄∼), за исключением вершин [0] и [1] ( [0] смежна со всеми
вершинами, а [1] смежна только с [0] ).

1)
2)
3)
4)

если 𝑛𝑖 = 0;
если 𝑚𝑖 + 𝑙𝑗 = 0;
если 𝑘𝑗 + 𝑠𝛼 + 𝑙𝛽 𝑛𝑖 = 0;
если 𝑛𝑖 𝑛𝑗 + 1 = 0.
Рис. 1

В данном изображении вершины [𝑢1 + 𝑠𝑖 𝑢2 + 𝑙𝑗 𝑢3 ], [𝑢2 + 𝑛𝑖 𝑢3 +
𝑘𝑗 𝑣], [𝑢3 + 𝑚𝑖 𝑣] это группы вершин графа 𝛤(𝑆⁄∼), причем пунктирные
ребра означают смежность вершин графа при выполнение некоторых
условий, указанных внизу рисунка.
Данная работа продолжает исследования, начатые в [3]. Цель
исследований – построить графы делителей нуля коммутативных колец
порядка 𝑝6𝑟 (для колец порядка 𝑝5𝑟 задача решена в [4]). Этот результат,
как пример, важен для актуальной в настоящее время тематике по
классификации конечных колец, удовлетворяющих некоторому
условию на их графы делителей нуля.
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В работе строится пример минимального ненулевого Lмногообразия векторных пространств над полем GF(3).
Ключевые слова: мультипликативное векторное пространство,
тождество мультипликативного векторного пространства, Lмногообразие, минимальное ненулевое L-многообразие.
Пусть 𝐹 – некоторое поле, 𝐸 – векторное пространство над полем 𝐹,
являющееся подпространством ассоциативной алгебры 𝐴, причем 𝐴
порождается пространством 𝐸 как алгебра. В этом случае также будем
говорить, что E вложено в алгебру 𝐴.
Тождеством векторного пространства 𝐸 назовем ассоциативный
многочлен, который обращается в нуль в алгебре 𝐴 при подстановке
вместо переменных элементов пространства 𝐸. В этом случае также
говорят о тождествах пары (𝐴, 𝐸).
Класс всех векторных пространств, вложенных в ассоциативные
алгебры и удовлетворяющих всем тождествам пространства 𝐸, будем
называть L-многообразием, порожденным пространством 𝐸, и
обозначать 𝑉𝑎𝑟𝐿 𝐸.
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L-многообразие ℳ назовем минимальным ненулевым Lмногообразием (относительно включения) или атомом, если для любого
L-многообразия 𝒩 из включения 𝒩 ⊆ ℳ следует, что либо ℳ = 𝒩,
либо 𝒩 – нулевое L-многообразие.
А. Тарский показал, что атомы в классе колец порождаются либо
простым полем GF(p), либо кольцом с нулевым умножением [1].
Автором статьи в [2] получено описание атомов в классе Lмногообразий векторных пространств над полем GF(2). А именно,
доказано, что L-многообразие мультипликативных векторных
пространств над полем GF(2) является атомом тогда и только тогда,
когда оно совпадает с одним из L-многообразий ℳ0 , ℳ1 , ℳ𝑝(𝑥) , где
ℳ0 = 𝑉𝑎𝑟𝐿 〈𝑥𝑦 = 0〉, ℳ1 = 𝑉𝑎𝑟𝐿 〈[𝑥, 𝑦] = 0, 𝑥 2 + 𝑥 = 0〉,
ℳ𝑝(𝑥) = 𝑉𝑎𝑟𝐿 〈[𝑥, 𝑦] = 0, 𝑥 2 𝑦 = 𝑥𝑦 2 , 𝑥 ∙ 𝑝(𝑥) = 0〉,
𝑝(𝑥) – многочлен степени не меньшей 2, неприводимый над GF(2).
В настоящей работе приводится пример атома из серии ℳ𝑝(𝑥) над
полем GF(3).
Теорема. L-многообразие
ℳ = 𝑉𝑎𝑟𝐿 〈[𝑥, 𝑦] = 0,
𝑥 3 𝑦 = 𝑥𝑦 3 , 𝑥 4 + 𝑥 3 + 𝑥 2 + 𝑥 = 0〉
мультипликативных векторных пространств над полем GF(3) является
минимальным ненулевым L-многообразием.
Стоит отметить, что L-многообразие ℳ0 = 𝑉𝑎𝑟𝐿 〈𝑥𝑦 = 0〉 также
будет являться атомом в случае поля GF(3), а вместо ℳ1 атомом будет
L-многообразие ℳ2 = 𝑉𝑎𝑟𝐿 〈[𝑥, 𝑦] = 0, 𝑥 3 – 𝑥 = 0〉. По аналогии с Lмногообразием из формулировки теоремы может быть построена
бесконечная серия атомов подобно тому, как это сделано в случае поля
GF(2).
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треугольнике
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В статье доказывается, что для произвольного неравнобедренного
треугольника 𝐴𝐵𝐶 треугольник 𝐻𝐼𝐺 является тупоугольным.
Ключевые слова: треугольник, инцентр, ортоцентр центр
тяжести, центр описанной окружности.
Пусть 𝐼 – инцентр, 𝑂 – центр описанной окружности, 𝐺 – центр
тяжести некоторого треугольника 𝐴𝐵𝐶. В работе [1] показано, что
𝜋
∠𝐼𝐺𝑂 >
в произвольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶, т.е. △ 𝑂𝐼𝐺 –
2
тупоугольный.
В настоящей работе показано, что треугольник 𝐻𝐼𝐺 также
тупоугольный. В качестве следствия из равенства ∠𝐼𝐺𝑂 = ∠𝐻𝐼𝐺 +
∠𝐼𝐺𝐻 вытекает, что △ 𝑂𝐼𝐺 – тупоугольный.
Теорема. Пусть 𝐴𝐵𝐶 – неравнобедренный треугольник, 𝐼 – инцентр, 𝑂 –
центр описанной окружности, 𝐺 – центр тяжести, 𝐻 – ортоцентр
𝜋
треугольника 𝐴𝐵𝐶, 𝑎, 𝑏, 𝑐 – длины его сторон. Тогда ∠𝐻𝐼𝐺 > .
2
Доказательство.

Рисунок 1 – Треугольники, фигурирующие в теореме
Проверим, что 𝐻𝐼 2 + 𝐼𝐺 2 < 𝐻𝐺 2 . Заметим, что:
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1 2
(𝑎 + 𝑏 2 + 𝑐 2 ) = 4𝑅2 + 2𝑟 2 − (𝑝2 − 𝑟 2 − 4𝑅𝑟),
2
1
𝐼𝐺 2 = (𝑝2 + 5𝑟 2 − 16𝑅𝑟),
9
4 2
8
2
2
2
𝐻𝐺 = 4𝑂𝐺 = 4𝑅 − (𝑎 + 𝑏 2 + 𝑐 2 ) = 4𝑅2 − (𝑝2 − 𝑟 2 − 4𝑅𝑟).
9
9
Подставим полученные выражения в неравенство 𝐻𝐼 2 + 𝐼𝐺 2 < 𝐻𝐺 2 .
Получим цепочку равносильных неравенств, каждое из которых
равносильно неравенству 𝐻𝐼 2 + 𝐼𝐺 2 < 𝐻𝐺 2 :
4
1
4𝑅2 + 2𝑟 2 − (𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 ) + (𝑝2 + 5𝑟 2 − 16𝑅𝑟) <
9
9
8
4𝑅2 − (𝑝2 − 𝑟 2 − 4𝑅𝑟);
𝐻𝐼 2 = 2(2𝑅2 + 𝑟 2 ) −

9
1

8

32

9

9

9

2𝑟 + 𝑟 + 4𝑅 + (5𝑟 − 16𝑅) < 𝑟 +
𝑟

4

𝑅;

3𝑟 − < 𝑅;
2𝑟 < 𝑅.
3
3
Окончательно
получаем,
что
неравенство
𝐻𝐼 2 + 𝐼𝐺 2 < 𝐻𝐺 2
равносильно неравенству Эйлера: 2𝑟 < 𝑅, справедливому во всяком
неравнобедренном треугольнике.
Теорема доказана.
Отметим также, что, используя результаты работы [1], можно
показать справедливость следующей формулы для нахождения
площади треугольника 𝐼𝑂𝐺 :
|(𝑎 − 𝑏)||(𝑏 − 𝑐)||(𝑐 − 𝑎)|
𝑆△𝐼𝑂𝐺 =
,
24𝑟
доказанной ранее в [2]. Впрочем, используя эту формулу, можно
получить формулу площади треугольника 𝐼𝑂𝐺 , полученную в работе
[1], используя задачу 10.36 из книги [3].
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Классы Леви квазимногообразий
нильпотентных ступени не выше двух групп
экспоненты 𝒑𝒔 с коммутантом экспоненты 𝒑
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В.В. Лодейщикова1, С.А. Шахова2
Алтайский государственный технический университет
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В работе изучаются классы Леви квазимногообразий, "близких" к
𝑠
квазимногообразию 𝑞𝐻 𝑝 , среди которых удалось обнаружить
континуум различных квазимногообразий, класс Леви каждого из
𝑠
которых совпадает с 𝐿(𝑞𝐻 𝑝 ).
Ключевые слова: квазимногообразие, класс Леви, нильпотентная
группа.
Классом Леви, порождённым классом групп 𝑀, называется класс
𝐿(𝑀) всех групп, в которых нормальное замыкание каждого элемента
принадлежит 𝑀.
𝑠
Пусть 𝐾𝑝 – квазимногообразие 2-ступенно нильпотентных групп
экспоненты 𝑝𝑠 с коммутантом экспоненты 𝑝, в которых элементы
𝑠
порядков меньших 𝑝𝑠 содержатся в центре группы, а 𝑁𝑝 –
𝑠
подквазимногообразие квазимногообразия 𝐾𝑝 , состоящее из всех
групп, в которых невозможно извлечение корня p-й степени из
произвольного неединичного коммутатора, где 𝑝 – простое число, 𝑝 ≠
2, 𝑠 ≥ 2 и 𝑠 > 2 при 𝑝 = 3.
𝑠
𝑠
В работе описаны классы Леви 𝐿(𝐾 𝑝 ) и 𝐿(𝑁 𝑝 ). Установлено, что
𝑠
𝐿(𝑁 𝑝 ) = 𝐾 для произвольного неабелева подквазимногообразия 𝐾
𝑠
квазимногообразия 𝑁 𝑝 и доказано существование континуума таких
подквазимногообразий.
Класс 𝐿(𝑀), состоящий из всех групп 𝐺, в которых нормальное
замыкание (𝑎)𝐺 каждого элемента 𝑎 ∈ 𝐺 принадлежит классу групп 𝑀,
называется классом Леви класса групп 𝑀.
Классы
Леви
квазимногообразий
нильпотентных
групп
исследовались в работах [1–8]. В работах [4–7] описаны классы Леви
почти абелевых квазимногообразий нильпотентных групп. Одним из

27
𝑠

таких квазимногообразий является квазимногообразие 𝑞𝐻 𝑝 ,
𝑠
порождённое группой 𝐻 𝑝 , имеющей в многообразии нильпотентных
ступени ≤ 2 групп следующее представление:
𝑠
𝑠
𝑠
𝐻𝑝 = 𝑔𝑟(𝑥, 𝑦||𝑥𝑝 = 𝑦𝑝 = [𝑥, 𝑦]𝑝 = 1),
где 𝑝 – простое, 𝑠 — натуральное число, 𝑝 ≠ 2, 𝑠 ≥ 2.
𝑠
В [8] доказано, что класс Леви 𝐿(𝑞𝐻 𝑝 ) конечно аксиоматизируем,
т.е. может быть задан конечной системой квазитождеств. В настоящей
работе изучаются классы Леви квазимногообразий, "близких" к
𝑠
квазимногообразию 𝑞𝐻 𝑝 . Среди них удалось обнаружить континуум
различных квазимногообразий, класс Леви каждого из которых
𝑠
совпадает с 𝐿(𝑞𝐻 𝑝 ).
Пусть 𝑝 – простое, 𝑠 – натуральное число, 𝑝 ≠ 2, 𝑠 ≥ 2, и 𝑠 > 2 при
𝑝 = 3. Введём обозначения, опустив кванторы всеобщности в записи
тождеств и квазитождеств:
𝑠
𝐾𝑝 – квазимногообразие, заданное в классе всех групп формулами:
𝑠

𝑠−1

𝑥𝑝 = 1, [𝑥, 𝑦]𝑝 = 1, 𝑥𝑝 = 1 → [𝑥, 𝑦] = 1;
𝑠
𝑝𝑠
𝑁 – квазимногообразие, определённое в 𝐾𝑝 квазитождеством:
𝑥𝑝 = [𝑦, 𝑧] → [𝑦, 𝑧] = 1;
𝑠
𝑅𝑝 – квазимногообразие, заданное в многообразии нильпотентных
ступени ≤ 3 групп экспоненты 𝑝𝑠 формулами:
𝑠−1

[𝑥, 𝑦, 𝑥]𝑝 = 1, [𝑥, 𝑦]𝑝 = 1 → [𝑥, 𝑦, 𝑥] = 1;
𝑠
𝑠
𝑀𝑝
– квазимногообразие, определённое в 𝑅𝑝 при
квазитождеством: [𝑥, 𝑧]𝑝 = [𝑥, 𝑦, 𝑥] → [𝑥, 𝑦, 𝑥] = 1, а при
квазитождествами:

𝑝≠3
𝑝=3

𝑠−1

[𝑥, 𝑧]3 = [𝑥, 𝑦, 𝑥] → [𝑥, 𝑦, 𝑥] = 1, 𝑥3 [𝑥, 𝑧]3 = [𝑥, 𝑦, 𝑥] → [𝑥, 𝑦, 𝑥]
= 1.
Верны следующие теоремы.
𝑠
𝑠
Теорема 1. 𝐿(𝐾 𝑝 ) = 𝑅 𝑝 .
Теорема 2. Для любого неабелева подквазимногообразия 𝐾 квазимно𝑠
𝑠
гообразия 𝑁𝑝 выполнено 𝐿(𝐾) = 𝑀𝑝 , причём существует континуум
таких подквазимногообразий.
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Статья
посвящена
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удовлетворяющих некоторым тождествам на коммутативность.
Ключевые слова: кольцо, коммутатор, коммутативность,
тождество.
В 1905 г. Д. Веддерберн показал, что любое конечное тело
коммутативно, положив начало «теоремам коммутативности» [1, с. 71].
В настоящее время «теоремы коммутативности» представляют собой
целое направление в теории ассоциативных колец. В 2002 г. была
опубликована работа Е.В. Дурандиной и Ю.Н. Мальцева [2, с. 18], в
которой доказана следующая теорема.
Теорема 1. Произвольное ассоциативное кольцо, удовлетворяющее
тождеству:
𝑖
[𝑦 − 𝜑(𝑦)𝜓(𝑥), 𝑥] = 0, где 𝜓(𝑡) = ∑𝑛𝑖=0 𝑎𝑖 𝑡 𝑖 , 𝜑(𝑡) = ∑𝑚
𝑖=0 𝑏𝑖 𝑡 ∈ 𝑍[𝑡]
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является коммутативным тогда и только тогда, когда 1 − 𝑎0 𝑏1 = ±1.
В 2019 г. был получен новый результат, который обобщает результат
2002 г.
Теорема 2. Пусть 𝑅 – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее
тождеству:
[𝑥, 𝑦] + [𝑥, (𝑏0 + 𝑏1 𝑥 + ⋯ + 𝑏𝑛−1 𝑥 𝑛−1 + 𝑥 𝑛 )(𝑎1 𝑦 + 𝑎2 𝑦 2 + ⋯ +
𝑎𝑘−1 𝑦 𝑘−1 + 𝑦 𝑘 )(𝑐0 + 𝑐1 𝑥 + 𝑐2 𝑥 2 + ⋯ + 𝑐𝑚−1 𝑥 𝑚−1 + 𝑥 𝑚 )] = 0,
где 𝑎𝑖 , 𝑏𝑗 , 𝑐𝑡 ∈ ℤ, 𝑛 ≥ 1, 𝑚 ≥ 1, 𝑘 ≥ 1 и 𝑏0 𝑐0 = 0.
Тогда 𝑅 – коммутативное кольцо.
Далее, был поставлен вопрос о доказательстве теорем
коммутативности с условиями, обобщающими условия, наложенные в
предыдущих работах. В данной работе получен результат,
обобщающий результат 2019 года.
Теорема 3. Пусть R – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее
тождеству:
[𝑥 − 𝑎(𝑦)𝑏(𝑥)𝑐(𝑦), 𝑦 − 𝜑(𝑥)𝜓(𝑦)𝑔(𝑥)],
где
𝑎(𝑦) = ∑𝑛𝑖=0 𝑎𝑖 𝑦 𝑖 ,
𝑘
𝑚
ℎ
𝑖
𝑖
𝑖
𝑏(𝑥) = ∑𝑖=0 𝑏𝑖 𝑥 , 𝑐(𝑦) = ∑𝑖=0 𝑐𝑖 𝑦 , 𝜑(𝑥) = ∑𝑖=0 𝑓𝑖 𝑥 , 𝜓(𝑦) = ∑𝑠𝑖=0 𝑡𝑖 𝑦 𝑖 ,
𝑔(𝑥) = ∑𝑟𝑖=0 𝑔𝑖 𝑥 𝑖 , 𝑎𝑖 , 𝑏𝑗 , 𝑐𝑘 , 𝑓𝑙 , 𝑡𝑝 , 𝑔𝑢 ∈ ℤ, 𝑎𝑛 = 𝑏𝑘 = 𝑐𝑚 = 𝑓ℎ = 𝑡𝑠 = 𝑔𝑟 =
1, 𝑏1 = 𝑏0 = 𝑓0 𝑔0 = 𝑎0 𝑐0 = 0.
Тогда R – коммутативное кольцо.
Следствие 1. Ассоциативное кольцо 𝑅, удовлетворяющее тождеству
[𝑥 − 𝑦 𝑛 𝑥 𝑘 𝑦 𝑚 , 𝑦 − 𝑥 ℎ 𝑦 𝑠 𝑥 𝑟 ] = 0, где 𝑘 ≥ 2, 𝑛 ≥ 1, 𝑚 ≥ 1, ℎ ≥ 1, 𝑠 ≥
1, 𝑟 ≥ 1 является коммутативным.
Так же была поставлена новая задача, которая успешна решена.
Теорема 4. Пусть R – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее
тождеству:
𝑝([𝑥, 𝑦]) = [𝑝(𝑥), 𝑦] + [𝑥, 𝑝(𝑦)],
где 𝑝(𝑡) = 𝑎1 𝑡 + 𝑎2 𝑡 2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑡 𝑛 ∈ ℤ[𝑡], 𝑎1 = 1, 𝑎𝑛 = ±1 и либо
2
𝑛 ≤ 2, либо 𝑛 ≥ 3 и 𝑝(1) = 1, 𝑝′ (1) = [ .
0
Тогда R – коммутативное кольцо.
Следствие 2. Пусть ассоциативное кольцо 𝑅 удовлетворяет одному
из тождеств:
𝑝([𝑥, 𝑦]) = [𝑝(𝑥), 𝑦] + [𝑥, 𝑝(𝑦)],
где 𝑝(𝑡) = 𝑡 − 𝑡 2 + 𝑡 3, 𝑡 + 𝑡 2 − 𝑡 3 .
Тогда 𝑅 – коммутативное кольцо.
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Петров Е.П.
Об особенностях строения 2-порожденной
нильпотентной алгебры R над полем с ограничениями
на 𝐝𝐢𝐦 𝐑𝟑 /𝑹𝟒
Е.П. Петров
АлтГУ, г. Барнаул
В 80-е годы в Днестровской тетради [1] Л.А. Бокутем была
предложена задача (№ 1.23) об описании тождеств, выполняющихся во
всех n-мерных ассоциативных алгебрах над полем (n – фиксированное
число). С.А. Пихтильковым в работе [2] эта задача была решена для
алгебр с единицей при n < 18. Ю.Н. Мальцевым в статье [3] изучалось
многообразие алгебр
𝑀𝑛 , порожденное всеми n-мерными
нильпотентными алгебрами (такие многообразия там были описаны для
n ≤ 6). И.Л. Гусевой в статье [4] было доказано, что n-мерная
нильпотентная алгебра удовлетворяет стандартному тождеству степени
n
𝑘 = [ ] + 2. В 1991 г. автором в работе [5] была сформулирована
3
гипотеза о том, что произвольная n-мерная нильпотентная алгебра
1+√1+8𝑛

удовлетворяет стандартному тождеству степени 𝑘 = [
], и в
2
качестве подтверждения этой гипотезы был приведен пример n-мерной
алгебры, удовлетворяющей стандартному тождеству указанной
степени, но не удовлетворяющей никакому полилинейному тождеству
меньшей степени, и доказано, что n-мерная нильпотентная алгебра R с
условием dim R2 / 𝑅3 ≤ 2 удовлетворяет данной гипотезе. В целях
дальнейшего подтверждения обозначенной гипотезы автором в работах
[6]–[9] проведены исследования нильпотентной конечномерной
алгебры R, удовлетворяющей для некоторого натурального числа N > 1
условию: dim RN / RN+1 = 2, с описанием ее строения, определяющих
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соотношений и тождеств. В частности, доказано, что такая алгебра
удовлетворяет стандартному тождеству степени N+2.
Из полученных автором результатов ясно, что степень стандартного
тождества в алгебре R с условием dim RN / 𝑅N+1 = 2, N>1, не зависит
от величины индекса нильпотентности алгебры R. В случае, когда
dim R2 / R3 = 3, такой независимости уже нет. В [10] автором замечено,
что для любого натурального числа k найдется конечномерная
нильпотентная алгебра R над произвольным полем с условием
dim R2 / R3 = 3, не удовлетворяющая никакому полилинейному
тождеству степени k.
Заметим, что нильпотентная конечномерная алгебра R с условием
dim RN / RN+1 = 2 является в некотором смысле опорной для
дальнейшего изучения произвольных нильпотентных конечномерных
алгебр, для которых dim RN / 𝑅N+1 > 2. При этом для нахождения
тождеств, которым удовлетворяют такие алгебры, описание их
строения и изучение их определяющих соотношений является весьма
важным.
В [10] автором отмечалось, что для конечномерной нильпотентной
алгебры R над алгебраически замкнутым полем, которая удовлетворяет
условию dim R2 / R3 = 3 и в которой выполняется одно единственное
определяющее соотношение, для любого натурального k> 2 имеет место
одно из следующих равенств: dim R𝑘 / R𝑘+1 = k+1 или dim R𝑘 / R𝑘+1 =
𝐹𝑘+2 , где 𝐹𝑛 – числа Фибоначчи.
Имеют место также следующие результаты.
Предложение 1. В нильпотентной 2-порожденной алгебре R над
алгебраически замкнутым полем с условием
dim R2 / R3 = dim R3 / R4 = 3
для любого k > 3 имеют место ограничения dim R𝑘 / R𝑘+1 ≤ 4.
Предложение 2. В нильпотентной 2-порожденной алгебре R над
алгебраически замкнутым полем со следующими условиями:
dim R2 / R3 = dim R3 / R4 =3, dim R4 / R5 ≥3,
при подходящем выборе порождающих базис 𝑅3 / R4 с точностью до
антиизоморфизма имеет один из следующих видов: {𝑎3 , 𝑎2 𝑏, 𝑎𝑏𝑎},
{𝑎3 , 𝑎2 𝑏, 𝑎𝑏 2 }, {𝑎3 , 𝑎2 𝑏, 𝑏𝑎2 }, {𝑎3 , 𝑎2 𝑏, 𝑏 3 }.
Предложение 3. В нильпотентной 2-порожденной алгебре R над
алгебраически замкнутым полем со следующими условиями:
dim R2 / R3 = dim R3 / R4 =3, dim R4 / R5 ≥3,
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у которой базис 𝑅3 / R4 может быть представлен только в виде
{𝑎3 , 𝑎2 𝑏, 𝑏𝑎2 }, выполняются соотношения: 𝑏 2 ≡ 0 (mod R3 ), aba ≡ 0 (mod
R4 ), bab ≡ 0 (mod R4 ).
Остается пока открытым вопрос: какому минимальному тождеству
может удовлетворять нильпотентная 2-порожденная алгебра R над
полем с условием dim R2 / R3 = dim R3 / R4 = 3.
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ПОДСЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИЯ И ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Андреева Т.А., Оскорбин Д.Н., Родионов Е.Д.
Исследование конформно киллинговых векторных
полей на пятимерных 2-симметрических лоренцевых
многообразиях
Т.А. Андреева 1, Д.Н. Оскорбин 1, Е.Д. Родионов 1
1
АлтГУ, г. Барнаул
Статья посвящена исследованию конформно киллинговых
векторных полей на пятимерных 2-симметрических лоренцевых
многообразиях. Конформно киллинговы поля играют важную роль в
теории солитонов Риччи, а также порождают важный класс локально
конформно однородных (псевдо)римановых многообразий. В
римановом случае В.В. Славским и Е.Д. Родионовым было доказано,
что такие пространства являются либо конформно плоскими, либо
конформно эквивалентны локально однородным римановым
многообразиям. В псевдоримановом случае вопрос их строения
остается открытым.
Ключевые слова: конформно киллинговы векторные поля,
лоренцевы многообразия, k-симметрические пространства.
Псевдориманово многообразие (M, g) называется симметрическим
порядка k, если 𝛻𝑘 𝑅 = 0, 𝛻𝑘−1 𝑅 ≠ 0, где 𝑘 ≥ 1 и R – тензор кривизны
(M, g).
Симметрические лоренцевы многообразия порядков 2 и 3 изучены в
работах Галаева, Алексеевского [1], Сеновиллы [2].
Векторное поле K на (псевдо)римановом многообразии (M, g)
называется конформно киллинговым векторным полем, если
выполняется равенство 𝐿𝐾 𝑔 = 𝑓(𝜌), где 𝐿𝐾 𝑔 производная Ли
метрического тензора вдоль поля K, f(ρ) – гладкая функция на
многообразии.
Поля Киллинга на 2-симетрических лоренцевых многообразиях
изучались Оскорбиным, Родионовым и Эрнстом [3]. Изучением
конформно киллинговых полей на различных классах лоренцевых
многообразий занимался Холл [10].
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Из теоремы Ву [4] следует, что любое лоренцево многообразие
локально может быть представлено в виде прямого произведения
некоторого риманова многообразия (𝑀1 , 𝑔1 ) и локально неразложимого
лоренцева многообразия (𝑀2 , 𝑔2 ).
Все рассматриваемые далее лоренцевы многообразия предполагаются локально неразложимыми.
С помощью теоремы А.С. Галаева и Д.В. Алексеевского [1] можно
выбрать систему локальных координат (𝑣, 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑢) на M, где (M, g)
– неразложимое лоренцево пятимерное многообразие, такую, что она
представима следующей формулой
3

𝑔 = 2𝑑𝑢𝑑𝑣 + ∑(𝑑𝑥 𝑖 )2 + (𝐻110 (𝑥1 )2 + 2𝐻120 𝑥1 𝑥 2 + 2𝐻130 𝑥1 𝑥 3 +
𝑖=1

+ 𝐻220

(𝑥 2 )2

+ 2𝐻230 𝑥 2 𝑥 3 + 𝐻330 (𝑥 3 )2 + ∑3𝑖=1(𝑥 𝑖 )2 𝑢𝐻𝑖𝑖1 )𝑑𝑢2 ,

где 𝐻𝑖𝑖1 – ненулевые действительные числа, а 𝐻𝑖𝑗0 – произвольные
константы.
Обозначим основной алгоритм:
1) запись уравнения 𝐿𝑋 𝑔 = 𝑓(𝑝)𝑔 для определения комфорно
киллингова поля в локальных координатах Д.В. Алексеевского – А.С.
Галаева [1];
2) нахождение частного решения уравнения 𝐿𝑋 𝑔 = 𝑓(𝑝)𝑔;
3) построение общего решения с помощью уравнения для
нахождения полей Киллинга.
Уравнение конформно киллингова векторного поля в локальных
координатах на пятимерном 2-симметрическом неразложимом
лоренцевом многообразии с метрикой Д.В. Алексеевского – А.С.
Галаева примет вид системы дифференциальных уравнений (1):
1 𝑑𝑋1 1 𝑑 𝑋2
𝑑𝑈
1 𝑑𝑋1 1 𝑑𝑋3
+
= 0,
2
= 0,
+
= 0,
2 𝑑𝑥 2 2 𝑑 𝑥 1
𝑑𝑣
2 𝑑𝑥 3 2 𝑑𝑥1
𝑑𝑋𝑗
1 𝑑𝑋2 1 𝑑𝑋3
𝑑𝑈 1 𝑑𝑋𝑗
−𝑓 + 𝑗 = 0,
+
= 0,
+
= 0,
2 𝑑𝑥 3 2 𝑑𝑥 2
𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑗 2 𝑑𝑣
3
1
𝑑𝑈
𝑑𝑈
𝑑𝑈 3
2 𝑑𝑈
∑(𝐻𝑖𝑖1 𝑢 + 𝐻𝑖𝑖0 )(𝑥 𝑖 )
+ 𝐻120 𝑥1 𝑥 2
+ (𝐻130 𝑥1
+ 𝐻230 𝑥 2
)𝑥
2
𝑑𝑣
𝑑𝑣
𝑑𝑣
𝑑𝑣
𝑖=1
𝑑𝑈 𝑑𝑉
− 2𝑓 +
+
= 0,
𝑑𝑢 𝑑𝑣
3
1
𝑑𝑈
𝑑𝑈
𝑑𝑈
2 𝑑𝑈
∑(𝐻𝑖𝑖1 𝑢 + 𝐻𝑖𝑖0 )(𝑥 𝑖 )
+ 𝐻120 𝑥1 𝑥 2 𝑗 + (𝐻130 𝑥1 𝑗 + 𝐻230 𝑥 2 𝑗 ) 𝑥 3
2
𝑑𝑥 𝑗
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑖=1
𝑑𝑉 1 𝑑𝑋2
+ 𝑗+
= 0,
2 𝑑𝑢
𝑑𝑥
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3

1
𝑑𝑈
2
− ∑ (2𝐻𝑖𝑖1 𝑓𝑢 + 2𝐻𝑖𝑖0 𝑓 − 𝐻𝑖𝑖1 𝑈 − 2(𝐻𝑖𝑖1 𝑢 + 𝐻𝑖𝑖0 ) ) (𝑥 𝑖 )
2
𝑑𝑢
𝑖=1

+ ((𝐻111 𝑢 + 𝐻110 )𝑋1 + 𝐻120 𝑋2 + 𝐻130 𝑋3 − (2(𝐻120 𝑓
𝑑𝑈 1
− 𝐻120
)𝑥 − 𝐻120 𝑋1 𝑢) − (𝐻221 𝑢 + 𝐻220 )𝑋2 − 𝐻230 𝑋3 )𝑥 2
𝑑𝑢
𝑑𝑈 1
− (2(𝐻130 𝑓 − 𝐻130
)𝑥 + 2(𝐻230 𝑓 − 𝐻230 𝑋2
𝑑𝑢
𝑑𝑉
− (𝐻331 𝑢 + 𝐻330 )𝑋3 ))𝑥 3 + 2
= 0,
𝑑𝑢

Для выше приведенной системы уравнений построим частное
решение.
Теорема 1. Векторное поле
𝐾 = (2𝑓𝑣 + 𝑐)

𝑑
𝑑
𝑑
𝑑
+ 𝑓𝑥1 1 + 𝑓𝑥 2 2 + 𝑓𝑥 3 3 ,
𝑑𝑣
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥

где c, f – некоторые постоянные, на 2-симметрическом пятимерном
неразложимом лоренцевом многообразии M с локальной системой
координат Д.В. Алексеевского – А.С. Галаева [1], является конформно
киллинговым.
Проверим справедливость системы уравнений (1) для поля K.
Все уравнения, кроме последнего, очевидно, выполнены, последнее
уравнение выполнено, так как после подстановки значений
𝑉, 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑈 и раскрытия всех скобок мы получаем:
−𝐻111 𝑓(𝑥 1 )2 𝑢 − 𝐻110 𝑓(𝑥 1 )2 − 𝐻221 𝑓(𝑥 2 )2 𝑢 − 𝐻220 𝑓(𝑥 2 )2 − 𝐻331 𝑓(𝑥 3 )2 𝑢
−𝐻330 𝑓(𝑥 3 )2 + 𝐻111 𝑓(𝑥 1 )2 𝑢 + 𝐻110 𝑓(𝑥 1 )2 + 𝐻120 𝑓𝑥 1 𝑥 2 + 𝐻130 𝑓𝑥 1 𝑥 3
−2𝐻120 𝑓𝑥 1 𝑥 2 + 𝐻120 𝑓𝑥 1 𝑥 2 + 𝐻221 𝑓(𝑥 2 )2 𝑢 + 𝐻220 𝑓(𝑥 2 )2
+𝐻230 𝑓𝑥 2 𝑥 3 − 2𝐻130 𝑓𝑥 1 𝑥 3 − 2𝐻230 𝑓𝑥 2 𝑥 3 + 𝐻130 𝑓𝑥 1 𝑥 3
+𝐻230𝑓𝑥 2 𝑥 3 + 𝐻331 𝑓(𝑥 3 )2 𝑢 + 𝐻330 𝑓(𝑥 3 )2 = 0.

Теорема доказана.
Лемма. Пусть (M, g) – (псевдо) риманово многообразие, K, P –
конформно киллинговы векторные поля на M с константой f ∈ R. Тогда
K - P есть векторное поле Киллинга на M.
Действительно, вычитая почленно из равенства 𝐿𝐾 𝑔 = 𝑓𝑔
равенство 𝐿𝑃 𝑔 = 𝑓𝑔, получаем 𝐿𝐾−𝑃 𝑔 = 𝑓𝑔.
Следствие. В условиях теоремы 1 пространство конформно
киллинговых векторных полей может быть построено с помощью
частного решения конформно киллингова уравнения и пространства
полей Киллинга.
В работе Оскорбина Д.Н. и Родионова Е.Д была доказана.
Теорема 2. Пусть X – векторное поле Киллинга с координатами
𝑉(𝑣, 𝑥 1 , … , 𝑥 𝑛 , 𝑢), 𝑋𝑗 (𝑣, 𝑥 1 , … , 𝑥 𝑛 , 𝑢), 𝑈(𝑣, 𝑥 1 , … , 𝑥 𝑛 , 𝑢) (V, 𝑋 𝑗 , U –
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гладкие функции), на обобщенном многообразии Кахена-Уоллаха
(𝐶𝑊𝑑𝑛+2 , 𝑔) размерности 𝑛 + 2 ≥ 4, с метрикой
𝑛

𝑛

𝑑

𝑖 2

𝑔 = 2𝑑𝑣𝑑𝑢 + ∑(𝑑𝑥 ) + ( ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑖=1

(𝑢)𝑥 𝑖 𝑗

2

𝑥 ) (𝑑𝑢) ,

𝑎𝑖𝑗 = ∑ 𝐻𝑘𝑖𝑗 𝑢𝑘 .

𝑖,𝑗=1

𝑘=0

Общее решение уравнения Киллинга имеет вид:
𝑈 = 0,
𝑋𝑖 = 𝑏𝑖 (𝑢) + 𝑓𝑖𝑘 𝑥 𝑘 ,
𝑉 = −𝑏𝑖̇ (𝑢)𝑥 𝑖 + 𝑐

где c ∈ R – произвольная константа, функции 𝑏𝑖 (𝑢) определяются
системой дифференциальных уравнений (𝑏𝑖̈ )(𝑢) = 𝑎𝑖𝑗 (𝑢)𝑏𝑗 (𝑢),
(𝑓𝑖𝑘 ) – постоянная кососимметрическая матрица, коммутирующая с
𝐴 = 𝑎𝑖𝑗 (𝑢). Размерность пространства полей Киллинга не меньше
𝑛(𝑛−1)

2𝑛 + 1 и не больше 2𝑛 + 1 +
.
2
Таким образом, используя следствие леммы, теорему 2 при n = 3,
d = 1 и утверждение теоремы 1, получим теорему 3.
Теорема 3. Пусть X – конформно киллингово векторное поле с
координатами 𝑉(𝑣, 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑢), 𝑋𝑖 (𝑣, 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑢), 𝑈(𝑣, 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑢) (V,
𝑋𝑖 , U – гладкие функции, i = 1,2,3), на 2-симметрическом пятимерном
неразложимом лоренцевом многообразии M с локальной системе
координат Д.В. Алексеевского – А.С. Галаева [1]. Общее решение
уравнения конформно киллингова поля имеет вид:
𝑈 = 0,
𝑋𝑖 = 𝑏𝑖 (𝑢) + 𝑓𝑖𝑘 𝑥 𝑘 + 𝑓𝑥 𝑖 ,
𝑉 = − 𝑏𝑖̇ (𝑢)𝑥 𝑖 + 2𝑓𝑣 + 𝑐,

где c ∈ R – произвольная константа, функции 𝑏𝑖 (𝑢) определяются
системой дифференциальных уравнений (𝑏𝑖̈ )(𝑢) = 𝑎𝑖𝑗 (𝑢)𝑏𝑗 (𝑢), (𝑓𝑖𝑘 ) –
постоянная
кососимметричная
матрица,
коммутирующая
с
𝐴 = (𝑎𝑖𝑗 ), где 𝑎𝑖𝑗(𝑢) = 𝐻𝑖𝑗0 + 𝐻𝑖𝑗1 𝑢. Размерность пространства
конформно-киллинговых полей не меньше 8 и не больше 11.
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Функционалы Минковского множеств в двумерном
цифровом пространстве
А.В. Бондарь, Д.Н. Оскорбин
АлтГУ, г. Барнаул
Статья посвящена исследованию функционалов Минковского в
двумерном цифровом пространстве. В работе изучается алгоритм
нахождения функционалов Минковского.
Ключевые слова: вычислительная геометрия, цифровая
топология, алгоритм нахождения функционалов Минковского.
Изучение функционалов Минковского на сегодняшний день
актуально и востребовано, так как они являются достаточно точным
инструментом моделирования и изучения пористых сред. В работе
«Характеристика нерегулярных пространственных структур с помощью
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параллельных множеств и интегральных геометрических мер» К. Арнса
[1, 2] описаны возможные применения функционалов Минковского при
исследовании пористых сред. Для наиболее точного описания и
дальнейшей характеристики пористой структуры используется
двумерное цифровое пространство. Концепции и результаты цифровой
топологии применяются для задания и обоснования алгоритмов анализа
изображений, включая алгоритмы заполнения областей, являющиеся
основными способами определения типа пористой структуры в
двумерном цифровом пространстве.
В данной работе излагается алгоритм вычисления некоторых
функционалов Минковского для множеств в двумерном цифровом
пространстве. Описанию функционалов Минковского цифровых
пространств, а также подходам к алгоритмам их вычисления посвящены
работы [3, 4].
Алгоритм вычисляет периметр, площадь и эйлерову характеристику
двумерного цифрового изображения, представленного в бинарном виде.
Периметр и площадь вычисляются путем нахождения «закрашенных»
областей. Тога как эйлерова характеристика требует иного подхода.
На вход программы подается двумерный список произвольной
размерности, который разбивается на сегменты размера 2 на 2, каждый
из которых сравнивается вплоть до симметрии с уже известными
типами окрестностей. Каждый сегмент имеет свою эйлерову
характеристику с учетом типа связности: 4 – связность и 8 – связность.
Далее значения эйлеровой характеристики суммируются. На выходе
программа выдает три функционала Минковского для двумерного
цифрового изображения: периметр, площадь, эйлерова характеристика.
При написании алгоритма были использованы результаты подсчета
типов точек двумерных цифровых симплексов из работы Я.В.
Базайкина [4].
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Статья посвящена вопросам единственности и устойчивости циклов
в многомерных моделях генных сетей.
Ключевые слова: многомерные динамические системы, кольцевые
генные сети.
Мы продолжаем изучение многомерных динамических систем,
моделирующих функционирование кольцевых генных сетей. В работах
[1, 2] нами были установлены условия единственности и устойчивости
цикла в трёхмерной модели кольцевой генной сети. Здесь мы будем
рассматривать подобные динамические системы размерности 4 и 6,
имеющие вид
𝑑𝑥1 /𝑑𝑡 = 𝐿1 (𝑥4 ) − 𝑘1 𝑥1 ; 𝑑𝑥2 /𝑑𝑡 = 𝛤2 (𝑥1 ) − 𝑘2 𝑥2 ;
𝑑𝑥3 /𝑑𝑡 = 𝛤3 (𝑥2 ) − 𝑘3 𝑥3 ; 𝑑𝑥4 /𝑑𝑡 = 𝛤4 (𝑥3 ) − 𝑘4 𝑥4 .
(1)
и, соответственно,
𝑑𝑥1 /𝑑𝑡 = 𝐿1 (𝑥6 ) − 𝑘1 𝑥1 ; 𝑑𝑥2 /𝑑𝑡 = 𝛤2 (𝑥1 ) − 𝑘2 𝑥2 ;
𝑑𝑥3 /𝑑𝑡 = 𝐿3 (𝑥2 ) − 𝑘3 𝑥3 ; 𝑑𝑥4 /𝑑𝑡 = 𝛤4 (𝑥3 ) − 𝑘4 𝑥4 ;
(2)
𝑑𝑥5 /𝑑𝑡 = 𝐿5 (𝑥4 ) − 𝑘5 𝑥5 ; 𝑑𝑥6 /𝑑𝑡 = 𝛤6 (𝑥5 ) − 𝑘6 𝑥6 .
Через xj здесь обозначены концентрации компонент генных сетей,
участвующих
в
биохимических
реакциях,
положительные
коэффициенты kj характеризуют скорости разложения этих компонент,
а ступенчатые функции Гj и Lj описывают положительные и,
соответственно, отрицательные обратные связи в генных сетях и
определяются следующим образом:
Гj (x) = 0, если 0 ≤ x ≤1 и Гj (x) = Aj > kj , если 1 < x;
Lj (x) = Bj > kj, если 0 ≤ x ≤1 и Lj (x) = 0, если 1 < x.
Подобные динамические системы, в том числе и со ступенчатыми
функциями в правых частях, рассматривались в [3, 4] в несколько
упрощённой форме, у системы (1) в работе [3] все коэффициенты
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разложений kj предполагались равными единице (безразмерный
случай), а система (2) предполагалась симметричной относительно
циклических перестановок (x1,x2) →(x3,x4) →(x5,x6) →(x1,x2) пар
переменных этих систем уравнений. Поскольку различные компоненты
генных сетей имеют, вообще говоря, различные кинетические
характеристики, в наших рассмотрениях мы таких упрощающих
предположений не делаем.
Траектории обеих динамических систем (1) и (2) располагаются в
положительных октантах евклидовых пространств R4, соответственно,
R6. Далее мы займёмся описанием локализации циклов этих систем в их
фазовых портретах, то есть в соответствующих октантах. Из этих
комбинаторно-геометрических рассмотрений вытекают основные
результаты настоящей работы.
Как следует из [5, 6], параллелепипеды
Q6 = [0, B1]×[0, A2]×[0, B3]×[0, A4]×[0, B5]×[0, A6] ⸦ R6
4
и Q = [0, B1]×[0, A2]×[0, A3]×[0, A4] ⸦ R4 являются положительно
инвариантными областями в содержащих их положительных октантах.
Рассмотрим для начала фазовый портрет динамической системы (1).
Ввиду неравенств Aj > kj , Bj > kj, точка E=(1, 1, 1, 1) содержится во
внутренности инвариантного параллелепипеда Q4. Проходящие через
эту точку гиперплоскости xj = 1 разбивают Q4 на 16 более мелких
параллелепипедов, которые мы будем называть блоками и нумеровать
бинарными мульти-индексами {ε1ε2ε3ε4} следующим образом: εj = 0,
если в данном блоке xj < 1, и εj = 1 в противном случае; здесь j = 1, 2, 3, 4.
В работе [3], см. также [5], при указанных выше упрощающих
предположениях была описана следующая циклическая диаграмма
(State Transition Diagram):
→{0000}→{1000}→{1100}→{1110}→{1111}→
{0111}→{0011}→{0001}→{0000}→

(3)

В рассматриваемом нами общем, небезразмерном случае в этой
диаграмме перечислены все восемь блоков, из которых траектории
системы (1) могут переходить только в один соседний блок через
разделяющую их трёхмерную грань. Эти переходы в диаграмме
обозначены стрелками; такие построения в подробностях описаны в
работе [6] для широкого круга многомерных динамических систем,
аналогичных (1) и (2). Таким образом, объединение W1 этих восьми
блоков является инвариантной областью системы (1). В работах [2, 7]
такие блоки называются одновалентными.
ТЕОРЕМА 1. Если Aj > kj , Bj > kj при всех j=1, 2, 3, 4, то
динамическая система (1) имеет в точности один цикл. Этот цикл
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проходит по блокам, образующим диаграмму (3), в соответствии с её
стрелками и экспоненциально устойчив.
В точности такие же построения можно проделать и в инвариантной
области Q6 динамической системы (2), которая разбивается шестью
гиперплоскостями xj = 1 на 64 блока, пронумерованных бинарными
мульти-индексами {ε1ε2ε3ε4ε5ε6} так же, как это было сделано для
области Q4. Из результатов работы [6] вытекает, что 12 одновалентных
блоков такого разбиения области Q6 образуют циклическую диаграмму
переходов траекторий системы (2) из блока в блок:
→{001100}→{101100}→{111100}→{110100}→{110000}→
{110010}→{110011}→{010011}→{000011}→{001011}→
{001111}→{001101}→{001100}→…
(4)
Как и выше, объединение W1 одновалентных блоков, перечисленных
в (4), является инвариантной областью системы (2). Отметим также, что
разбиение области Q6 содержит 12 пятивалентных блоков, точки
каждого из них могут переходить вдоль своих траекторий в пять
соседних блоков. Оставшиеся 40 блоков разбиения имеют валентность
три, это значит, что траектории точек каждого из этих блоков могут
переходить в три соседних блока. Например, блок {011100} является
трёхвалентным, траектории его точек могут переходить в точности в
три соседних блока – в одновалентные блоки {111100}, {001100}, и в
трёхвалентный блок {010100}. Значит для системы (2) объединение
трёхвалентных блоков W3 не является инвариантной областью.
ТЕОРЕМА 2. Если Aj > kj , Bj > kj при всех j=1, 2, 3, 4, 5, 6, то
динамическая система (2) имеет в области W1, образованной
одновалентными блоками, в точности один цикл. Этот цикл проходит
по блокам, образующим диаграмму (4), в соответствии с её стрелками и
экспоненциально устойчив.
Поведение траекторий многомерных (n>4) динамических систем
вида (1), (2) и их аналогов вне объединений их одновалентных блоков
выглядит гораздо сложнее, чем в инвариантных областях W1.
Дополнения Qn \ W1 не являются инвариантными областями, но в них
могут содержаться и циклы, и инвариантные поверхности
соответствующих динамических систем. В частности, для пятимерной
симметричной
динамической
системы
𝑑𝑥𝑗 /𝑑𝑡 = 𝐿(𝑥6−1 ) − 𝑥𝑗 ;
j=1,2,…,5, j–1 = 5 при j=1; у которой ступенчатая функция L
определяется так же, как и выше, в работе [7] установлены достаточные
условия существования цикла в неинвариантной области W3. Для такой
системы область W1 также содержит в точности один цикл этой
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системы, что следует из соответствующего аналога теоремы 1. Этот
цикл устойчив.
Автор выражает искреннюю благодарность Л.С. Минушкиной, Н.Б.
Аюповой и В.В. Иванову за полезные обсуждения и критические
замечания.
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Рассмотрим лист Мёбиуса M со стандартной плоской евклидовой
метрикой. M = [0,π]×[–1,+1]: 0 ≤φ≤ π; –1≤p≤+1; с отождествлением по
изометрии (0,p)≡(π, -p). Границу ∂M будем отождествлять с
окружностью, параметризованной углом ψ, 0 ≤ ψ ≤ 2π. Метрика на M
локально евклидова, поэтому дифференциальный оператор Лапласа
можно представить в виде ∆ = ∂2/∂φ2+∂2/∂p2.
Будем решать на многообразии M задачу Дирихле: найти такую
функцию u =u(φ,p), что ∆u=0; u(φ,+1)=f(φ); u(φ, –1)=f(φ+ π).
Обозначим через f+ и f – чётную и нечётную части граничных
условий:
f+(φ) = [f(φ)+ f(φ+ π)]/2 = f+(φ+ π); f – (φ) = [f(φ) – f(φ+ π)]/2 = – f –(φ+ π);
эти функции разлагаются в ряды Фурье следующим образом:
f+(φ) = a0 + ∑ [a2m cos 2mφ + b2m sin 2mφ];
f (φ) = ∑ [a2m+1 cos (2m+1)φ + b2m+1 sin (2m+1)φ].
–

(1)
(2)

Здесь и далее все суммирования производятся от m=1 до ∞.
Решение u+(φ,p) задачи Дирихле с чётными граничными условиями
+
f (φ) ищем в виде суперпозиций u+(φ,p) = A+(φ)·B+(p). В уравнении ∆u+=0
переменные разделяются: ∂2 A+/∂ φ2 + λ2 A+=0; ∂2 B+/∂ p2 = λ2 B+.
Из чётности f+ и её 2π-периодичности следует, что λ=±2m – целое
чётное число. Тогда u+(φ,p) представляется в виде сумм произведений:
A2m(φ)=C2m cos 2mφ + D2m sin 2mφ; B2m(p)=exp(2mp)+exp(–2mp),
и с точностью до множителей [exp(2m) + exp(–2m)] постоянные C2m и
D2m совпадают с коэффициентами Фурье в (1), и
u+(φ,p) = ∑ A2m(φ)·B2m(p).
Аналогично конструируется и решение задачи Дирихле с нечётными
начальными данными: u–(φ,p) = ∑ A2m+1(φ) · B2m+1(p). Здесь
A2m+1(φ)= C2m+1 cos(2m+1)φ+D2m+1 sin(2m+1)φ,
B2m+1(p)=exp((2m+1)p) – exp(–(2m+1)p),
и постоянные C2m+1, D2m+1 с точностью до множителей
[exp(2m+1)–exp(–2m–1)]
совпадают с коэффициентами Фурье в (2).
Теорема. Для любых граничных условий f(ψ), совпадающих со своим
рядом Фурье, задача Дирихле для листа Мёбиуса имеет решение.
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В классической задаче Дирихле для областей в евклидовых
пространствах известен Принцип Максимума: максимум и минимум
гармонической функции достигается на границе, см., например [1].
В рассматриваемом нами варианте такой задачи это утверждение
нами пока не установлено, поэтому вопросы единственности решения и
его непрерывной зависимости от граничных условий остаются пока
открытыми.
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Статья посвящена исследованию задачи об охране картинной
галереи, когда план ее интерьера представлен в виде ортогонального
многоугольника. Проводится обзор известных результатов, и получен
псевдокод алгоритма расстановки охранников.
Ключевые слова: вычислительная геометрия, ортогональный
многоугольник, алгоритм расстановки охранников, задача об охране
картинной галереи.
На сегодняшний день задача об охране картинной галереи является
одной из хорошо изученных задач в области вычислительной геометрии
[1]. В реальном мире она возникает как задача об охране внутреннего
пространства художественной галереи наименьшим числом средств
наблюдения, которые наблюдают за всеми ее залами. В вычислительной
геометрии план галереи представлен в виде простого многоугольника,
а средство наблюдения – точкой внутри него.
Это не единственный вариант данной задачи. В одних
модификациях изменениям подвергаются позиции охранников, в
других изменяется план внутреннего пространства галереи.
В данной работе рассматривается случай, когда план интерьера
охраняемого объекта
представлен в
виде ортогонального
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многоугольника, т.е. такого, стороны которого пересекаются под
прямыми углами, а также приводится псевдокод алгоритма расстановки
охранников. Каждый охранник находится в вершине многоугольника и
представляет собой точку. Необходимо найти наименьшее число
охранников, которого всегда достаточно и иногда необходимо для того,
чтобы все залы внутреннего пространства охраняемого объекта
находились под наблюдением.
Ранее получен результат, что в этом случае всегда достаточно и
𝑛
иногда необходимо [ ] охранников. Известны три доказательства:
4
доказательство Джона Кана, Марии Клаве и Даниэля Клейтмана [3],
доказательство Анны Любив [2] и доказательство Ёрга-Рюдигера Сака
и Туссэна [4].
Некоторое время спустя, математиком из США Джозефом Рурком
было найдено альтернативное доказательство, подтверждающее эту
оценку. Оно представлено в виде теоремы.
Определение. Вершина ортогонального многоугольника является
рефлективной, если величина угла при ней больше π.
𝑟
Теорема. [ ] +1 охранников иногда необходимо и всегда достаточно
2
для обзора внутренности простого ортогонального многоугольника из r
рефлективных вершин.
Схема доказательства. Доказательство проводится индукцией по
числу рефлективных вершин. Теорема очевидно верна для r ≤ 1: одного
охранника достаточно. Поэтому предположим, что теорема верна для
всех r’ < r. Рассмотрим два случая:
1. Есть две рефлективных вершины, которые видят друг друга вдоль
вертикальной или горизонтальной линии.
2. Таких вершин нет. В этом случае достаточно установить наличие
нечетного разреза, которое производится с помощью следующей
леммы.
Замечание. Под нечетным разрезом понимается разрез, при котором
одна из двух частей содержит нечетное число рефлективных вершин.
Лемма. Ортогональный многоугольник с нечетным числом r ≥ 3
рефлективных вершин, два из которых не могут видеть друг друга вдоль
вертикальной или горизонтальной линии, допускает нечетный разрез.
На основе описанного выше доказательства [5] разрабатывается
алгоритм расстановки охранников, вычислительная сложность
которого сравнима с уже известным алгоритмом расстановки
охранников в рассматриваемом случае и равна O(𝑛log 𝑛).
Псевдокод описанного выше алгоритма выглядит следующим
образом:
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1. Поиск рефлективных вершин ортогонального многоугольника:
if узел решетки является вершиной трех пикселей цифрового
пространства then
вершина рефлективная;
добавить в список рефлективных вершин;
2. Поиск разреза многоугольника:
а) if существуют две рефлективных вершины, которые «видят» друг
друга then
многоугольник разрезается на две области отрезком с концами в
этих вершинах;
б) if таких вершин нет then
осуществляем поиск нечетного разреза, т.е. такого, что в одной из
двух частей при разрезе одна из частей имеет нечетное количество
рефлективных вершин.
Отметим, что если существует область хотя бы с двумя
рефлективными вершинами, то такой разрез возможен, что доказано в
работе [5].
while нечетный разрез существует do
разбиваем многоугольник на части нечетными разрезами.
3. if нечетный разрез не существует then
осуществляем расстановку охранников.
if область четырехугольная then
охранник устанавливается в произвольную вершину;
else это шестиугольная область, в ней есть рефлективная вершина, и
охранник устанавливается в нее.
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Рассмотрен один из аспектов задачи оценивания степени различий
двух и более разбиений конечного множества на дизъюнктные части. В
специальной кластерной метрике, введенной на семействе всех таких
разбиений, изучена структура кратчайших маршрутов между двумя
разбиениями. Предложен алгоритм построения таких маршрутов.
Ключевые слова: разбиения конечного множества, кластерная
метрика, отрезок в метрике, алгоритм выбора разбиений
Задача классификации или разбиения изучаемого множества
объектов на дизъюнктные части становится в современных условиях
все более востребованной. Ярчайшей иллюстрацией этого является,
например, таргетирование рекламных продуктов, классификация тех
или иных товаров по признакам повышенного спроса среди
определенных групп населения, задача дифференциальной диагностики
в медицине и многие другие. При этом современная математика
предлагает широкий спектр способов произведения подобных
разбиений, в связи с чем возникает потребность в определении степени
их «похожести», что в перспективе даже может привести к
возникновению классификации самих алгоритмов классификации.
Для сравнения степени близости различных разбиений обычно
вводят метрику или расстояние на их семействе. В работах [1–3]
описаны некоторые подобные метрики, а в [4] предложены
вероятностные интерпретации различных таких метрик и предложена
общая схема построения метрик на семействе всех разбиений конечного
множества.
В настоящей работе изучается метрическое пространство Ξ
разбиений конечного множества в специальной метрике d, введенной в
[5]. Оказывается, если отождествить каждое из возможных разбиений с
точкой, то на семействе всех этих точек можно ввести понятие,
подобное понятию отрезка прямой. Ясно однако, что такой отрезок
будет состоять лишь из конечного числа точек. Основной задачей
настоящей работы является создание алгоритма, позволяющего
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перебирать последовательные точки отрезка с концами в заданных
разбиениях.
Перейдем к более аккуратным формулировкам.
Пусть A, B – два разбиения одного и того же множества U. Следуя
[6], будем называть набор всех разбиений C этого множества таких, что
𝑑(𝑨, 𝑪) + 𝑑(𝑪, 𝑩) = 𝑑(𝑨, 𝑩)
отрезком [A; B] семейства разбиений Ξ.
Понятно, что поэлементное объединение и поэлементное
пересечение разбиений A и B, которое мы обозначим AB, определяют
некоторые новые разбиения. Они в естественном порядке по
включению являются их верхней и, соответственно, нижней гранью.
Тем самым, Ξ является решеткой в этом частичном порядке. В [6] был
получен ряд результатов относительно метрического пространства
⟨𝛯, 𝑑⟩, часть которых мы переформулируем здесь в виде двух теорем.
Теорема 1. Пусть A, B – два произвольных разбиения U. Разбиение
C лежит на отрезке [A; B] тогда и только тогда, когда
𝑨𝑩 ⊂ 𝑪 ⊂ 𝑨 или 𝑨𝑩 ⊂ 𝑪 ⊂ 𝑩.
Каждое из разбиений составлено из дизъюнктных подмножеств
основного конечного множества. Будем называть эти подмножества
частями рассматриваемого разбиения.
Теорема 2. В пространстве ⟨𝛯, 𝑑⟩ближайшее к С разбиение A с
условием 𝑨 ⊃ 𝑪 образуется объединением двух частей C, имеющих
минимальные количества элементов.
Перейдем к описанию алгоритмов. Зададим разбиения таблицами
𝑛 × 2, где в первом столбце перечислены элементы основного
множества, а во втором указан номер той части разбиения, к которой
относится элемент. Соответствующий номер части в разбиении,
например, A, в которой лежит x, условимся обозначать 𝑁𝑨 (𝑥).
Алгоритм проверки включения разбиений
Шаг 0. Копируем таблицу элементов, задающую A, в два столбца
текущей рабочей таблицы T 𝑛 × 3. Третий столбец T заполняем
элементами 𝑁𝑩 (𝑥), 𝑥 ∈ 𝑈. Ответ по умолчанию задаем «ДА». К шагу
1.
Шаг 1. Примем первый из имеющихся на данный момент в первом
столбце таблицы T элементов за рабочий элемент x. К шагу 2.
Шаг 2. Есть ли в T элементы, следующие за рабочим? Если да – к
шагу 3. Иначе – выход из алгоритма.
Шаг 3. Примем следующий в первом столбце элемент T за z. Если
𝑁𝑨 (𝑧) ≠ 𝑁𝑨 (𝑥), то к шагу 5, иначе к шагу 4.
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Шаг 4. Если 𝑁𝑩 (𝑧) ≠ 𝑁𝑩 (𝑥), то выход из алгоритма с ответом
«НЕТ». Иначе удаляем строку T, связанную с элементом x. Объявляем
элемент z рабочим и принимаем его за x. К шагу 5.
Шаг 5. Есть ли еще элементы, следующие за рабочим, в T? Если да
– к шагу 3, иначе к шагу 6.
Шаг 6. Удаляем из T элемент x и связанную с ним строку. Остались
ли еще элементы в T? Если да, к шагу 1. Иначе – выход из алгоритма.
Этот алгоритм удаляет из таблицы, задающей оба разбиения сразу,
те строки, в которых одинаковы два последних элемента или те,
которые в этом смысле уникальны. Если удалятся все строки, разбиение
A вложено в B. Применив алгоритм дважды с переменой мест исходных
разбиений, можно проверить, верно ли, что 𝑨 = 𝑩.
Допустим, что имеются вложенные разбиения 𝑪 ⊂ 𝑨. Следующий
алгоритм генерирует список M последовательных разбиений
кратчайшего маршрута из C в A в соответствии с теоремой 2.
Алгоритм построения последовательного маршрута из C в A
Шаг 0. Создадим список M и поместим в него разбиение C.
Шаг 1. Не совпадают ли C и A? Если да – выход из алгоритма.
Организуем пустой список номеров использованных частей разбиения
C.
Шаг 2. Находим неиспользованную часть 𝐶𝑗 ∈ 𝑪, имеющую
наименьшую длину, а также ту часть 𝐴𝑘 ∈ 𝑨, внутри которой она
целиком содержится. Если 𝐶𝑗 = 𝐴𝑘 , то помечаем часть 𝐶𝑗 как уже
использованную и переходим к шагу 3. Иначе к шагу 4.
Шаг 3. Есть ли еще неиспользованные части? Если да – шаг 2, иначе
– выход из алгоритма.
Шаг 4. Среди тех неиспользованных частей C, которые содержатся
внутри найденной на предыдущем шаге части 𝐴𝑘 ∈ 𝑨, находим часть
минимальной длины 𝐶𝑖 , 𝐶𝑖 ≠ 𝐶𝑗 .
Шаг 5. Объединяем 𝐶𝑖 и 𝐶𝑗 . Заменим C полученным таким образом
разбиением, поместим новое разбиение в список M , и к шагу 1.
На выходе алгоритма список M будет содержать нужный маршрут.
Из теоремы 1 вытекает, что для построения аналогичного маршрута
между двумя произвольными разбиениями A, B нужно применить
последний алгоритм дважды – сначала для AB и A, потом для AB и B, а
затем объединить полученные списки M .
Предложенные алгоритмы могут оказаться полезными также в
издательском деле, где при оптимизации верстки текста и замены его
фрагментов применяются метрики Левенштейна или Джаро [7–8].
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Аннотация: В статье рассматривается построение таблицы характеров
группы диэдра 𝐷32 .
Ключевые слова: порядок, таблицы характеров, группа диэдра
В современной теории конечных групп наряду с абстрактными
теоретико-групповыми методами исследования широко и плодотворно
используются методы теории представлений. Теория представлений
нашла своё применение в кристаллографии и квантовой механике.

51
Основной вклад в теорию представлений в середине 30-х годов
внесли работы Р. Брауэра о модулярных представлениях конечных
групп. Теория Брауэра имеет много приложений в теории конечных
групп, устанавливает связи с теорией представлений алгебр и
раскрывает фундаментальное значение теоретико-числовых вопросов в
теории групп и теории представлений. При доказательстве теоремы о
разрешимости групп нечетных порядков (Томпсон и Фейт)
используется теория модулярных характеров Брауэра.
Теория представлений находит своё применение при описании
строения групп обратимых элементов центров целочисленных
групповых колец [1–2]. Теория групп и групповых колец служит
теоретической основой для научно-исследовательских работ студентов
[2] и реализации их проектной деятельности [3]. Фундаментальные
знания теории групп необходимы в профессиональной деятельности
учителя математики [4].
В данной статье рассмотрим построение таблицы характеров группы
диэдра порядка 32.
Полная группа преобразований симметрии правильного 𝑛 угольника 𝑃𝑛 называется группой диэдра (диэдральной группой) и
cos 𝜃 −sin 𝜃
обозначается
символом
𝐷𝑛 .
Вращение
𝑏=‖
‖
sin 𝜃 cos 𝜃
2𝜋
многоугольника в плоскости на угол 𝜃 =
вокруг центра 𝑂,
𝑛
расположенного в начале прямоугольной системы координат,
порождает циклическую группу 〈𝑏〉 порядка 𝑛. В 𝐷𝑛 содержится еще
1 0
отражение 𝑎 = ‖
‖ многоугольника 𝑃𝑛 относительно оси,
0 −1
проходящей через центр и одну из вершин [5].
По определению 𝑎2 = 𝑒. Различные преобразования симметрии
𝑛−1
𝑒, 𝑏, 𝑏 2 , … , 𝑏 𝑛−1 , 𝑎, 𝑎𝑏, … 𝑎 𝑏
в количестве 2𝑛 штук исчерпывают всю
группу 𝐷𝑛 .
Составим таблицу характеров для 𝑛 = 16, 𝐷32 = ⟨𝑎, 𝑏|𝑎2 = 𝑏16 =
1, 𝑎𝑏𝑎 = 𝑏 −1
Найдем классы сопряженных элементов, используя формулу. Так
как 𝑎𝑏𝑎 = 𝑏 −1 , умножим на 𝑎 = 𝑎−1 справа, получим 𝑎𝑏 = 𝑏 −1 𝑎,
аналогично,
𝑏𝑎 = 𝑎𝑏 −1 .
Получим
классы
сопряженности:
15
2
{1}, {𝑏, 𝑏 }, {𝑏 , 𝑏14 }, {𝑏 3 , 𝑏13 }, {𝑏 4 , 𝑏12 }, {𝑏 5 , 𝑏11 }, {𝑏 6 , 𝑏10 }, {𝑏 7 , 𝑏 9 }, {𝑏 8 },
{𝑎𝑏, 𝑎𝑏 3 , 𝑎𝑏 5 , 𝑎𝑏 7 , 𝑎𝑏 9 , 𝑎𝑏11 , 𝑎𝑏13 , 𝑎𝑏15 }, {𝑎, 𝑎𝑏 2 , a𝑏 4 , 𝑎𝑏 6 , 𝑎𝑏 8 , 𝑎𝑏10 , 𝑎𝑏12 , 𝑎𝑏14 }.
Будем придерживаться обозначений и определений из [5]. Из
теоремы (47.8) и следствия (47.15) в [6] следует, что существует 4
линейных представления и 7 представления степени 2; причем первая
строчка таблицы характеров тривиальна и равна 1.

52
χ1 (𝑎) = −1, χ1 (𝑎𝑏) = −1, χ1 (𝑏 𝑗 ) = 1
χ2 (𝑎) = 1, χ2 (𝑎𝑏) = −1, χ3 (𝑎) = −1, χ3 (𝑎𝑏) = 1
χ2,3 (𝑏 𝑗 ) = (−1) 𝑗
Для представлений второго порядка по формуле о виде
индуцированных представлений [6, с 311] получим, что χ4−10 (𝑎) = 0
(сумма элементов по диагонали), и для χ4−10 (𝑎𝑏) = 0.
Теперь найдем 𝜒𝑘 (𝑏 𝑗 ) и соберем полученные результаты в таблицу
характеров (Таблица 1):
2𝜋
𝜋
𝜒4 (𝑏) = 2 cos = 2 cos = 𝜔
16
2𝜋∙2

𝜒4 (𝑏 2 ) = 2 cos

𝜒4 (𝑏 3 ) = 2 cos
𝜒4 (𝑏 4 ) = 2 cos

16
2𝜋∙4

𝜒4 (𝑏 5 ) = 2 cos
𝜒4 (𝑏 6 ) = 2 cos
𝜒4

16
2𝜋∙5

16
2𝜋∙6

(𝑏 7 )

= 2 cos

(𝑏 8 )

= 2 cos

𝜒4

16
2𝜋∙3

16
2𝜋∙7

16
2𝜋∙8

8

𝜋

= 2 cos = √2
4
3𝜋

= 2 cos

𝜋

8

= 𝜔′

= 2 cos = 0
2
5𝜋

= 2 cos
= 2 cos

8
3𝜋

= 2 cos

4
7𝜋
8

= −𝜔′
= −√2
=−𝜔

= 2 cos 𝜋 = −2
Аналогично находим 𝜒5−10 (𝑏 𝑗 ).
16

Таблица 1 – Таблица характеров группы диэдра 𝐷32
8
8
2
2
2
2
2
2
2
𝑎 𝑎𝑏
𝑏
𝑏4
𝑏7
𝑏2
𝑏3
𝑏6
𝑏5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
𝜒0
- -1
1
1
1
1
1
1
1
𝜒1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
𝜒2 1 1 -1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
𝜒3 1
1
0
0 −𝜔′ −√2 −𝜔
𝜒4 2 0
𝜔
𝜔′
√2
𝜒5 2 0
0
0
0
−√2 -2 −√2
√2
√2
′
𝜒6 2 0
0
𝜔
-2
−𝜔
0
𝜔
−𝜔′
√2
𝜒7 2 0
0
0
-2
0
2
0
-2
0
′
0
0
𝜒8 2 0
−𝜔′ −√2
𝜔
−𝜔
𝜔
√2
0 −√2
0
-2
0
𝜒9 2 0
−√2
√2
√2
′
′
0
0
𝜒10 2 0
−𝜔
−𝜔
𝜔
𝜔
−√2
√2
𝜋
3𝜋
′
Здесь 𝜔 = 2 cos , 𝜔 = 2 cos .
𝑥𝐺

1
1
1
1

8

8

1
𝑏8
1
1
1
1
-2
2
-2
2
-2
2
-2
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Применение принципов выигрышной стратегии
переключательной игры Шеннона
Н.И. Казанцева, А.Н. Гамова
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Актуальность темы обусловлена столкновением интересов в
различных сферах, так что на первое место выходит вопрос выбора
оптимальной стратегии. В такой ситуации теория игр, имеющая в запасе

54
достаточное количество методов, позволяет успешно решать подобные
задачи оптимизации.
Ключевые слова: теория графов, переключательная игра Шеннона,
игры на графах.
В середине прошлого века выдающийся американский математик,
создатель теории информации, Клод Шеннон предложил схему
перебора вариантов для шахматной программы, а также создал
переключательную игру на графах, которая, в свою очередь, является
математической моделью для исследования процесса принятия
решений. В то же время, другой известный математик Дэвид Гейл
создал свой аналог данной игры – Бридж-Ит, полем для которой также
является граф. Обе эти игры относятся к играм типа гекс. Сам Гекс –это
игра на ромбической доске, имеющей гексагональную сетку, который
можно представить также как игру на графе [1].
Цель работы – практическая реализация применения принципов
выигрышной стратегии переключательной игры Шеннона для игр
типа гекс.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: найти алгоритм приведения Бридж-Ит к переключательной игре
Шеннона; применить принципы алгоритма выигрышной стратегии
переключательной игры Шеннона для игр Бридж-Ит и Гекс; создать
программу, реализующую применение принципов выигрышной
стратегии переключательной игры Шеннона для Бридж-Ит
и Гекс; оценить эффективность реализованного алгоритма.
Переключательная игра Шеннона – это игра для двух игроков, полем
для которой служит граф, удовлетворяющий двум простым условиям:
из каждой вершины должно выходить не менее двух рёбер; между
любыми двумя вершинами должен существовать путь по
ребрам. Одного игрока назовем соединяющим (С-игроком), другого –
режущим (Р-игроком). Цель соединяющего игрока – прочертить линию
от вершины s к вершине t. Цель режущего – не позволить ему это
сделать. При переключательной игре Шеннона на ребрах ход
выполняется следующим образом: игрок выбирает одно произвольное
ребро и закрашивает его своим цветом. Запрещается закрашивать ребро,
уже закрашенное противником, на вершинах игроки должны выбирать
вершины графа и закрашивать их своими цветами. Выигрывает
соединяющий игрок, если ему удалось прочертить линию от вершины s
к вершине t. Он проигрывает, если он не смог прочертить победную
линию и не осталось ни одного не закрашенного ребра, способного
привести его к победе. Тогда победа присуждается режущему игроку.
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Доказывается существование алгоритма определение победителя в
переключательной игре Шеннона с полиномиальным ограничением
пространства.
Игра Бридж-Ит: поле представляет собой совокупность двух
симметричных нуль-графов разного цвета. Первый имеет n×(n+1)
вершин в n строках и (n+1) столбцах, второй – (n+1) ×n вершин в (n+1)
строках и n столбцах. В нее также играют два игрока: один (Синий)
соединяет синей линией синие точки; другой (Красный) – красной
линией красные точки. Выигрывает тот, кто первым проведет линию,
соединяющую две противоположные стороны своего цвета. Далее для
данной игры доказано, что один из игроков имеет выигрышную
стратегию.
Игра Гекс: Играют два игрока друг против друга на поле, имеющим
форму ромба, составленного из правильных гексагонов –
шестиугольников. Размер поля – n × n. Пары противоположных сторон
ромба называются «красными» и «синими». Шестиугольники,
находящиеся в углах ромба, относятся к обеим сторонам. Один игрок
(Синий) играет синими, другой (Красный) – красными. Игроки по
очереди закрашивают по одному шестиугольнику поля в свой цвет.
Задача каждого – соединить «свою» пару сторон, закрасив цепь из
шестиугольников своим цветом.
В заключительной части содержатся два подраздела, в первом из
которых описывается выигрышная стратегия для переключательной
игры Шеннона, основанная на теореме А. Лемана и лемме,
используемой при ее доказательстве.
Теорема (Условие Лемана). В переключательной игре Шеннона на
графе G с выделенными вершинами s и t выиграет соединяющий игрок
тогда и только тогда, когда в исходном графе содержатся два
непересекающихся по ребрам остовных дерева, содержащих путь из
вершины s в вершину t[3].
Лемма. Пусть в исходном графе G есть два дерева A и B,
удовлетворяющие условию Лемана. Пусть режущий игрок удалил
ребро aA. Тогда соединяющий игрок может стянуть некоторое ребро
bB так, что в новом графе (G\a) *b либо вершины s и t слились, либо
вновь найдутся два дерева A и B, удовлетворяющие условию Лемана
[3]. Следуя данной лемме, можно вывести стратегию для соединяющего
игрока. Главной целью соединяющего игрока является поддержание в
графе двух деревьев, не имеющих общих ребер и содержащих
вершины s и t, тем самым обеспечивая себе два варианта успешного
хода для построения пути между s и t. Если такие два дерева имеются в
изначальном графе, то данная стратегия будет работать. Если режущий
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игрок удаляет ребро в одном из деревьев, то соединяющий игрок
следующим ходом должен стянуть ребро из другого дерева. Удаление
ребра не из данных деревьев режущим игроком, не играет роли при
выборе дерева для стягивания ребра соединяющим игроком. В конце
концов, такие действия приведут к тому, что вершины s и t сольются, и
таким образом, соединяющий игрок победит.
Также там описывается приведение игры Бридж-Ит к частному
случаю переключательной игры Шеннона на ребрах. Представление
игрока, делающего первый ход как соединяющего и применение для
него стратегии, описанной выше. Для нахождения первого из
остовных деревьев применяется поиск в глубину. Далее доказывается,
что первый игрок, применяя описанную стратегию всегда будет
выигрывать. Во втором подразделе описывается применение
принципов выигрышной стратегии переключательной игры Шеннона
для игры Гекс [2]. Для начала показывается переход к игре не на
гексагонах, а на вершинах. Затем правила игры видоизменяются так,
чтобы они были применимы для нового варианта игры в Гекс – как
частного случая переключательной игры Шеннона на вершинах.
Аналогично проделанному ранее в игре Бридж-Ит, закрашивание
Красным одной вершины будет равнозначно ее удалению из графа и
всех, смежных с ней ребер, а закрашивание вершины Синим игроком –
сжатию данной вершины, что означает ее удаление из исходного графа
и построению новых ребер между каждой парой вершиной, смежных с
закрашенной.
Следуя описанной в предыдущем разделе стратегии, для победы
игроку необходимо постоянно поддерживать связность выделенных
вершин, т.е. следить, чтобы было хотя бы два варианта стратегически
выгодного хода, но дополнительно к этому, исходя из условий
игры Гекс, игроку также необходимо отслеживать, чтобы с каждым его
ходом связность графа для его противника нарушалась. Однако, для
того, чтобы это работало, необходимо учесть особенности игры и ее
отличия от Бридж-Ит (6 связанных с центральной вершин, вместо 4):
учитывать при работе алгоритма некоторые шаблоны – паттерны.
Заключительный раздел включает в себя скриншоты графического
интерфейса программы, на которых приводятся примеры
реализованных партий с различными входными условиями, и
некоторые выводы, исходя из результатов тестирования. Так, для
Бридж-Ит подтвердилось, что первый игрок, совершая ход первым,
всегда побеждает, а для игры Гекс было показано, что разработанная
стратегия достаточно эффективна – 47 побед из 50 партий, что
составляет 94%.
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Клепиков П.Н., Родионов Е.Д., Хромова О.П.
Об инвариантных солитонах Риччи на трехмерных
метрических группах Ли с полусимметрической
связностью
П.Н. Клепиков, Е.Д. Родионов, О.П. Хромова
АлтГУ, г. Барнаул
В работе исследованы инвариантные солитоны Риччи – важный
подкласс в классе однородных солитонов Риччи. Получена
классификация инвариантных солитонов Риччи на трехмерных группах
Ли с левоинвариантной римановой метрикой и полусимметрической
связностью, отличной от связности Леви–Чивиты.
Ключевые слова: инвариантный солитион Риччи, трехмерные
группы Ли, полусимметрическая связность.
Солитоны Риччи представляют собой решение потока Риччи и
являются естественным обобщением метрик Эйнштейна. В общем
случае они исследовались многими математиками, что нашло
отражение в обзорах Х.-Д. Цао, Р.М. Аройо – Р. Лафуэнте [1, 2].
Полусимметрические связности (или связности с векторным
кручением) были введены Э. Картаном [3] и вмещают в себя связности
Леви-Чивиты. Изучение многообразий и их свойств относительно
указанных связностей проводилось К. Яно [4], И. Агриколой [5] и
другими математиками.
В данной работе исследованы инвариантные солитоны Риччи –
важный подкласс в классе однородных солитонов Риччи. Получена
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классификация инвариантных солитонов Риччи на трехмерных группах
Ли с левоинвариантной римановой метрикой и полусимметрической
связностью, отличной от связности Леви–Чивиты. В результате
доказано существование нетривиальных инвариантных солитонов
Риччи для некоторых классов нетривиальных полусимметрических
связностей.
Пусть (M, 𝑔) – риманово многообразие, ∇𝑔 – связность ЛевиЧивиты, – полусимметрическая связность, определяемая по формуле
𝑔
∇𝑋 𝑌 = ∇𝑋 𝑌 + 𝑔(𝑋, 𝑌)𝑉 − 𝑔(𝑉, 𝑌)𝑋,
(1)
где V – некоторое фиксированное векторное поле, X, Y – произвольные
векторные поля.
Определим тензор кривизны R и тензор Риччи r связности 
соответственно равенствами:
𝑅(𝑋, 𝑌)𝑍 = [𝑌 , 𝑋 ]𝑍 + [𝑋,𝑌] 𝑍,
𝑟(𝑋, 𝑌) = tr (𝑍 → 𝑅(𝑋, 𝑍)𝑌).
Метрика 𝑔 полного риманова многообразия (M, 𝑔) называется
солитоном Риччи, если она удовлетворяет уравнению
𝑟 = Λ𝑔 + 𝐿𝑃 𝑔,
(2)
где 𝑟 – тензор Риччи метрики 𝑔, 𝐿𝑃 − производная Ли метрики 𝑔 по
направлению полного дифференцируемого векторного поля P,
константа Λ ∈ ℝ.
Если M = G/H – однородное пространство, то однородная риманова
метрика, удовлетворяющая (2), называется однородным солитоном
Риччи, а если M = G и поле P левоинвариантно – инвариантным
солитоном Риччи. Более того, инвариантный солитон Риччи называется
тривиальным, если 𝐿𝑃 𝑔 (𝑌, 𝑍) = 𝜏 ⋅ 𝑔(𝑌, 𝑍) для некоторого τ ∈ ℝ , и
любых Y, Z ∈ LG, где LG – алгебра Ли группы Ли G.
Полусимметрическая связность на римановом многообразии (M, g)
называется тривиальной, если векторное поле V, определяющее эту
связность, равно нулю.
Основным результатом работы является следующая теорема.
Теорема. Пусть (G, 𝑔, ∇) – трехмерная группа Ли с
левоинвариантной римановой метрикой 𝑔 и полусимметрической
связностью ∇, отличной от связности Леви-Чивиты. Тогда среди
таких групп Ли существуют группы и полусимметрические связности
на них, допускающие нетривиальные инвариантные солитоны Риччи.
Замечание. Отметим, что ранее Л. Цербо в [6] доказано, что для
любой конечномерной унимодулярной группы Ли с левоинваринтной
римановой метрикой и связностью Леви-Чивиты все инвариантные
солитоны Риччи тривиальны. В неунимодулярном случае до
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размерности четыре включительно П.Н. Клепиковым и Д.Н.
Оскорбиным
также
установлено
отсутствие
нетривиальных
инвариантных солитонов Риччи групп Ли с левоинваринтной
римановой метрикой и связностью Леви-Чивиты [7].
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Латышева А.И., Гамова А.Н.
Практические разработки на базе клеточных
автоматов
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государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов
Потребность в безопасном хранении паролей и в безопасной
передаче сообщений только растёт. Оба направления криптографии
можно основывать на теории клеточных автоматов. Если для
вычисления хэш-кода пароля достаточно применять одномерные
клеточные автоматы с их классическими 256 правилами развития, то
для шифрования – двумерные. При анализе результатов работы
программ было отмечено, что подбор правила развития клеточного
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автомата и количество раундов подсчёта хэш-кода рекомендуется
основывать не на логине, а на соли. Так уменьшается вероятность
подбора нужных данных для вычисления хэш-кода третьими лицами.
Ключевые слова: клеточный автомат, хэш-код, логин, пароль,
одномерный клеточный автомат, соль, правило развития клеточного
автомата.
Одномерный клеточный автомат представляет собой массив,
состоящий из клеток, следующее состояние которых определяется её
нынешним состоянием и нынешним состоянием её соседей или,
другими словами, окрестностью клетки. Как правило, рассматривают
одномерные клеточные автоматы с двумя состояниями. Всего
существует 8 всевозможных комбинаций состояний клетки и её
соседей. Правилами развития клеточных автоматов называются схемы,
по которым происходит изменение состояний автомата в следующий
момент времени.
О применении теории клеточных автоматов в криптографии говорят
уже давно. Данные структуры очень просты в реализации в
программном виде. При этом развитие клеточного автомата происходит
относительно быстро, так как, по сути, это линейная замена одних
символов на другие в соответствии с правилом развития клеточного
автомата. Теорию клеточных автоматов можно применять и для
вычисления хэш-кодов паролей и для шифрования сообщений.
Одномерный клеточный автомат представляет собой массив,
состоящий из клеток, следующее состояние которых определяется её
нынешним состоянием и нынешним состоянием её соседей или,
другими словами, окрестностью клетки. Всего существует 256
возможных правил для одномерных клеточных автоматов. Они были
описаны Стивеном Вольфрамом [1] с помощью кодов Вольфрама, где
названия правил совпадают с нумерацией кодов, то есть от 0 до 255.
Основываясь на определении, код Вольфрама может быть вычислен
следующим образом: определяем все возможные варианты
окрестностей клетки. Отсортировываем варианты окрестностей по
убыванию (интерпретируя варианты окрестностей как число). Для
каждого варианта окрестности определяем состояние, которое будет у
клетки в следующий момент времени, в соответствии с правилом.
Преобразовываем полученный список состояний в десятичное число.
Это и будет кодом Вольфрама.
Хэш-функция – это функция, отображающая строки бит в строки бит
фиксированной длины и удовлетворяющая следующим свойствам:
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1) По данному значению функции сложно вычислить исходные
данные, отображаемые в это значение;
2) Для заданных исходных данных сложно вычислить другие
исходные данные, отображаемые в то же значение функции;
3) Сложно вычислить какую-либо пару исходных данных,
отображаемых в одно и то же значение.
Хэш-код – это строка бит, являющаяся выходным результатом хэшфункции. Хэш-функции используются в следующих случаях: проверка
целостности данных; система аутентификации; создание и проверка
электронной цифровой подписи.
В данной работе хэш-функции будут применяться для получения
хэш-кодов паролей. Применение хэш-функции для вычисления хэшкодов паролей является односторонним процессом, то есть, нет
необходимости в обратимости функции перехода. Следовательно, для
получения хэш-кода пароля можно использовать классические 256
правил развития одномерного клеточного автомата, которые являются
необратимыми [2]. Далее рассмотрим влияние логина и пароля на
формирование хэш-кода.
Вход: логин и пароль (которые передаются на вход программы через
консоль);
Выход: логин, соль и хэш-код в символьном представлении
(записываются в выходной файл txt).
На рисунке 1 продемонстрирована консоль программы, где нужно
произвести выбор действия (вычислить хэш-код или сравнить хэш-код
введённого пароля с имеющимся в файле), а также ввести логин, пароль,
и правило развития клеточного автомата.

Рисунок 1. Вывод на консоль
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На рисунке 2 показан результат работы для введённых данных. В
выходном файле первое слово – это логин, второе слово – это соль,
третье слово – это хэш-код.

Рисунок 2
Изменим логин для того же входного файла с рисунка 2. Как видим
на рисунке 3, программа вывела сообщение о несовпадении логинов.

Рисунок 3

Рисунок 4. Результат проверки хэш-кодов
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Рисунок 5. Результат проверки хэш-кодов при неправильном пароле
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Об одном уравнении Эйнштейна на группах Ли с
полусимметрической связностью
А.А. Павлова, Е.Д. Родионов, О.П. Хромова
АлтГУ, г. Барнаул
В настоящейработе исследуется уравнение Эйнштейна вида 𝑆𝑦𝑚𝑟 =
𝛬𝑔, где 𝑆𝑦𝑚𝑟 – симметрическая часть тензора Риччи, 𝑔 – метрический
тензор, 𝛬 – некоторая константа на трехмерных группах Ли с
левоинвариантной римановой метрикой и полусимметрической
связностью.
Ключевые слова: уравнение Эйнштейна, трехмерные группы Ли,
полусимметрическая связность.
Пусть (M; g) – (псевдо) риманово многообразие размерности n.
Определим полусимметрическую связность формулой:
𝑔
∇𝑋 𝑌 = ∇𝑋 𝑌 + 𝑔(𝑋, 𝑌)𝑉 − 𝑔(𝑉, 𝑌)𝑋,
(1)
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где ∇ 𝑔 – связность Леви-Чивиты.
Замечание. Полусимметрическая связность впервые была открыта
Э. Картаном и изучалась в работах многих математиков [1-8]. Данную
связность также называют связностью с векторным кручением.
Определим тензор кривизныR и тензор Риччи r риманова
многообразия (M, g), используя полусимметрическую связность,
формулами:
𝑅(𝑋, 𝑌)𝑍 = 𝑌 𝑋 𝑍 − 𝑋 𝑌 𝑍 + [𝑋,𝑌] 𝑍,
где [·;·] – скобка Ли векторных полей;
𝑟 = 𝑡𝑟(𝑈 → 𝑅(𝑋, 𝑈)𝑌).
Тензор Риччи полусимметрической связности, вообще говоря, не
является симметрическим, поэтому вместо тензора Риччи в уравнении
Эйнштейна 𝑟 = 𝛬𝑔, рассмотрим его симметрическую часть, то есть
будем решать задачу
𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑗𝑖 = 𝛬𝑔𝑖𝑗 .
(2)
Пусть M = G – трехмерная группа с левоинвариантной римановой
метрикой Ли; LG — алгебра Ли группы Ли G. Зафиксируем базис
{𝑒1 , … , 𝑒𝑛 } в алгебре LG и положим [𝑒𝑖 , 𝑒𝑗 ] = 𝑐𝑖𝑗𝑘 𝑒𝑘 , где 𝑐𝑖𝑗𝑘 – структурные
константы алгебры Ли. Тогда символы Кристоффеля связности ЛевиЧивиты ∇ 𝑔 выражаются через структурные константы и компоненты
метрического тензора:
1
(Г𝑔 )𝑘𝑖𝑗 = 𝑔𝑘𝑠 (𝑐𝑖𝑗𝑠 − 𝑐𝑗𝑠𝑖 + 𝑐𝑠𝑖𝑗 ).
2
Пусть 𝑉 ∈ 𝐿𝐺, тогда символы Кристоффеля связности ∇ с
векторным кручением (1) задаются равенством:
Г𝑘𝑖𝑗 = (Г𝑔 )𝑘𝑖𝑗 + 𝑔𝑖𝑗 𝑉 𝑘 − 𝑉 𝑠 𝑔𝑠𝑗 𝛿 𝑘 .
Компоненты тензора кривизны R и тензора Риччи 𝑟 можно
вычислить с помощью следующих формул:
𝑝
𝑝
𝑝
𝑙
𝑅𝑖𝑗𝑘𝑠 = (Г𝑙𝑖𝑗 Г𝑗𝑙 − Г𝑗𝑘
Г𝑖𝑙 + 𝑐𝑖𝑗𝑙 Г𝑙𝑘 )𝑔𝑝𝑠 .
𝑟𝑖𝑗 = 𝑅𝑖𝑗𝑘𝑠 𝑔 𝑗𝑠 .
Теорема 1. [6]. Пусть (G,g) – трехмерная группа Ли с
левоинвариантной римановой метрикой. Тогда
1) если G унимодулярная, то в алгебре Ли U группы G существует
ортонормированный базис {𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 } такой, что метрическая алгебра
Ли группы G имеет вид:
[𝑒1 , 𝑒2 ] = 𝜆3 𝑒3 , [𝑒3 , 𝑒1 ] = 𝜆2 𝑒2 , [𝑒2 , 𝑒3 ] = 𝜆1 𝑒1 ,
2) если G не унимодулярная, то в алгебре Ли NU группы G
существует ортонормированный базис {𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 } такой, что
метрическая алгебра Ли группы G имеет вид:
[𝑒1 , 𝑒2 ] = 𝛼𝑒2 + 𝛽𝑒3 , [𝑒1 , 𝑒3 ] = 𝛾𝑒2 + 𝛿𝑒3 , где 𝛼 + 𝛿 = 2.
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Пусть G – трехмерная унимодулярная группа Ли. Фиксируем в
алгебре Ли группы G ортонормированный базис теоремы 1, определим
компоненты тензора Риччи и сформируем систему уравнений (3).
2𝜆3 𝜆2 − 𝜆23 − 𝜆22 + 𝜆21 − 2(𝑉 3 )2 − 2(𝑉 2 )2 = 𝛬,
−𝜆23 + 2𝜆3 𝜆1 + 𝜆22 − 𝜆21 − 2(𝑉 3 )2 − 2(𝑉 1 )2 = 𝛬,
−𝜆22 + 2𝜆2 𝜆1 + 𝜆23 − 𝜆21 − 2(𝑉 2 )2 − 2(𝑉 1 )2 = 𝛬,
(3)
−𝑉 3 𝜆2 + 𝑉 3 𝜆1 + 2𝑉 1 𝑉 2 = 0,
𝜆3 𝑉 2 − 𝑉 2 𝜆1 + 2𝑉 1 𝑉 3 = 0,
−𝜆3 𝑉 1 + 𝑉 1 𝜆2 + 2𝑉 2 𝑉 3 = 0.
Данная система равенств имеет следующие три решения:
1.

𝜆1 = 𝜆2 =

2.

𝜆1 =

2
𝜆2
3 +𝑉3

𝜆3

2
(𝜆3 ±√𝜆2
3 −4𝑉1 )

2

Λ = 𝜆1 𝜆3 −
3.

, 𝜆3 ∈ 𝑅\{0}, 𝑉 = {0,0, 𝑉3 }, Λ = 𝜆23 .
, 𝜆2 = 𝜆3 , 𝑉 = {𝑉1 , 0,0}, 𝑉12 ≤

𝜆2
3
4

,

𝑉12 .

𝜆1 = 𝜆3 ∈ 𝑅, 𝜆2 =
𝑉22 .

2
(𝜆3 ±√𝜆2
3 −4𝑉2 )

2

, 𝑉 = {0, 𝑉2 , 0}, 𝑉22 <

𝜆2
3
4

,

Λ = 𝜆2 𝜆3 −
Пусть теперь G – трехмерная не унимодулярная группа Ли.
Фиксируем в алгебре Ли группы G ортонормированный базис теоремы
1, определим компоненты тензора Риччи и сформируем систему
уравнений (4).
−2𝛼 2 − 2𝛼𝑉 1 − 𝛽 2 − 2𝛽𝛿 − 𝛿 2 − 2(𝑉 3 )2 − 2𝛾 2 − 2𝛾𝑉 1 − 2(𝑉 2 )2 = 𝛬,
−2𝛼 2 − 4𝛼𝑉 1 − 𝛽 2 + 𝛿 2 − 2(𝑉 3 )2 − 2𝛼𝛾 − 2𝛾𝑉 1 − 2(𝑉 1 )2 = 𝛬,
−𝛿 2 − 2𝛾 2 − 4𝛾𝑉 1 + 𝛽 2 − 2(𝑉 2 )2 − 2𝛼𝛾 − 2𝛼𝑉 1 − 2(𝑉 1 )2 = 𝛬,
𝑉 3 𝛿 + 2𝑉 1 𝑉 2 + 𝑉 2 𝛼 = 0,
(4)
𝛽𝛿𝑉 2 + 2𝑉 1 𝑉 3 + 𝑉 3 𝛾 = 0,
−2𝛼𝛿 − 2𝛽𝛾 − 𝛽𝑉 1 − 𝑉 1 𝛿 + 2𝑉 2 𝑉 3 = 0.
Данная система равенств имеет следующие три решения:
1. 𝛼 = −𝛾 + 2, 𝛽 = 𝛿 = ±√−𝛾 2 + 2𝛾, 𝑉 = {−2,0,0}, 𝛾 ∈ (0,2),
Λ = 0.
2. 𝛼 = 1, 𝛽 ∈ 𝑅, 𝛾 = 1, 𝛿 = −𝛽, Λ = −4, 𝑉 = {0,0,0}.
3. 𝛼 = 1, 𝛽 ∈ 𝑅, 𝛾 = 1, 𝛿 = −𝛽, Λ = 0, 𝑉 = {−1,0,0}.
Отметим, что во втором решении векторное поле V, определяющее
полусимметрическую связность, тривиально. И значит, ∇= ∇𝑔 . Таким
образом, справедлива
Теорема 2. Пусть (G; g; ) – трехмерная группа Ли с
левоинвариантной римановой метрикой g и полусимметрической
связностью , удовлетворяющая уравнению 𝑟𝑖𝑗 + 𝑟𝑗𝑖 = 𝛬𝑔𝑖𝑗 . Тогда
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1) если группа Ли G унимодулярна, то ее алгебра Ли изоморфна so(3)
или e(2), а структурные константы ее алгебры Ли и координаты
векторного поля V входят в список решений 1–3 системы уравнений
(3);
2) если группа Ли G не унимодулярна, то структурные константы
ее алгебры Ли и координаты векторного поля V входят в список
решений 1–3 системы уравнений (4).
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В работе рассматривается два приема доказательства неравенств
основанные на соображении выпуклости функций.
Ключевые слова: неравенства, неравенство Караматы,
неравенство Йенсена, выпуклые и вогнутые функции, мажорирующий
набор.
Достаточно сложные неравенства, например предлагаемые для
доказательства на математических соревнованиях различного уровня,
решаются при помощи сочетания нескольких разных идей, в том числе
и геометрических [1-2].
Далее рассматриваются два приема доказательства неравенств,
основанные на соображении выпуклости функций.
Пусть f – функция, числа a1, a2, …, an лежат на интервале (u, v).
𝑎 +𝑎 +...+𝑎𝑛
Предположим мы зафиксировали число 𝑎 = 1 2
(если
𝑛
неравенство однородное, то это стандартный прием) и мы хотим
доказать неравенство: f(a1) + f(a2) + … f(an) больше либо равно (или
меньше либо равно) чем nf(a). Сейчас будет предложено два метода
решения такой задачи.
𝑎 +𝑎 +...+𝑎𝑛
Фиксируем 𝑎 = 1 2
. Даже если f не является выпуклой, то
𝑛
будем делать попытку использовать касательную, доказывая
неравенство: 𝑓(𝑥) ≥ 𝑓(𝑎) + 𝑓 ′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎).
Если это неравенство удастся сохранить для всех x, то простое
суммирование неравенства даст нам желаемый вывод. Этот метод
называется трюком с касательной линией.
Например, если a, b, c – положительные и a + b + c = 3, докажите,
1
что 18 ∑𝑐𝑦𝑐 (3−𝑐)(4−𝑐) + 2(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) ≥ 15.
18

Во-первых, неравенство сводится к ∑𝑐𝑦𝑐 ((3−𝑐)(4−𝑐) − 𝑐 2 ) ≥ 6.
Используем идею касательной в точке с = 1.

18
(3−с)(4−с)

− с2 ≥

с+3
2

это

неравенство равносильно неравенству c(c – 1) (2c – 9)  0 и суммируем.
Рассмотрим еще один прием.
(n – 1 EV). Пусть f: R→R имеет ровно одну точку перегиба, a1a2 …
an – действительные числа и их сумма фиксированная. Тогда, если f(a1)
+ f(a2) + … + f(an) принимает экстремальное значение, то n – 1 из ak
равны между собой.
Для определенности рассмотрим задачу минимизации. Идея
доказательства состоит в следующем. Пусть q – точка перегиба
функции f. Можно считать, что в этой точке вогнутость меняется на
выпуклость. Пусть a1 + a2 + …+ an = s, функция имеет минимум.
2
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Если qa1, то в силу выпуклости функции:
𝑎1 +. . . +𝑎𝑛
𝑓(𝑎1 )+. . . +𝑓(𝑎𝑛 ) ≥ 𝑛𝑓 (
)
𝑛
иными словами, минимум приводит к равенству всех ak между собой.
Очевидно, что если a1<qa2, теорема также остается справедливой.
Пусть теперь a1a2 … am<qam+1 … an.
Набор {q, q, …, q, a* = (a1 + a2 + … + am) – (m – 1)q}, содержащий в
себе q в количестве m – 1 штук, мажорирует набор {a1, a2, …, am}, то
есть, во-первых, kqa1 + a2 + … + ak, k = 1, 2, …, m – 1, во-вторых, суммы
наборов равны. Поскольку f вогнутая слева от q, имеет место
неравенство:𝑓(𝑎1 )+. . . +𝑓(𝑎𝑚 ) ≥ 𝑓(𝑎 ∗) + (𝑚 − 1)𝑓(𝑞) (неравенство
Караматы). Итак, в точке перегиба собрались, кроме быть может одной,
точки, лежавшие слева от неё. Таким образом, все оставшиеся точки и
попавшие в точку перегиба находятся в зоне выпуклости функции.
Следовательно, применив неравенство Йенсена, получим требуемый
результат.
Приведем пример применения этого приёма.
Пусть a, b, c – положительные числа. Необходимо доказать, что
𝑎
выполняется неравенство: 1 ≤ ∑𝑐𝑦𝑐 2
< 2.
𝑥

Сделаем подстановки 𝑒 =

√𝑎 +8𝑏𝑐
𝑐𝑎
𝑦
, 𝑒 = 2, 𝑒 𝑧
𝑎2
𝑏
𝑏𝑐

=

𝑎𝑏
𝑐2

. Ясно, x + y + z = 0 и

требуется заметить, что 1 f(x) + f(y) + f(z) < 2, где 𝑓(𝑥) =
производная 𝑓

″ (𝑥)

=

4𝑒 𝑥 (4𝑒 𝑥 −1)
5

1
√1+8𝑒 𝑥

. Вторая

меняет знак один раз. В силу (n – 1 EV)

(1+8𝑒 𝑥 )2

можно рассматривать случай, когда x = y. Положив t = ex, получаем,
2
неравенство, равносильное исходному неравенству 1 ≤
+
1
√1+8/𝑡

√1+8𝑡

< 2. Его справедливость устанавливается традиционными
2

методами дифференциального исчисления.
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В статье показывается, что продолжение решений уравнения
Синцова, вообще говоря, неоднозначно, но единственность
продолжения может иметь место при определённом виде области
задания решений.
Ключевые слова: функциональные уравнения, уравнения Синцова.
Одно и то же функциональное уравнение может иметь как одно, так
и много решений в зависимости от класса, в котором ищется решение,
а также от множества задания искомых функций. Чем строже условия,
налагаемые на функцию, тем множество решений уже. С другой
стороны, если области задания 𝐴 и 𝐵 искомых функций связаны
соотношением 𝐴 ⊂ 𝐵, то всякая функция, являющаяся решением на
«большем» множестве 𝐵, является решением и на «меньшем»
множестве 𝐴. Это обстоятельство по незрелом размышлении может
породить мысль, что класс решений, определённых на множестве 𝐴,
обширнее (не меньшей мощности), чем класс решений, определённых
на множестве 𝐵. Порой это так и есть, как в случае с уравнением Коши
𝑔(𝑥 + 𝑦) = 𝑔(𝑥)∙ 𝑔(𝑦),
единственным решением которого на множестве 𝑅 действительных
чисел является постоянная функция 𝑔(𝑥) ≡ 0, а на множестве
положительных действительных чисел решениями являются
показательные функции 𝑎 𝑥 , 𝑎 > 0 и 𝑔(𝑥) ≡ 1. Высказанное
предположение было бы справедливо, если бы всякая функция,
определённая на «меньшем» множестве, имела единственное
продолжение на «большее» множество. Функциональное уравнение
Синцова даёт пример ошибочности такого суждения. Как известно [1,
2], решениями уравнения Синцова
𝜑(𝑥, 𝑦) ∙ 𝜑(𝑦, 𝑧) = 𝜑(𝑥, 𝑧)

(1)
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в классе функций, определённых на произвольном декартовом квадрате
𝑆 × 𝑆, со значениями в 𝑅 являются постоянная функция 𝜑(𝑥, 𝑦) ≡ 0, а
также функции вида
𝜑(𝑥, 𝑦) =

𝑓(𝑥)

,

𝑓(𝑦)

(2)

где 𝑓(𝑥): 𝑆 → 𝑅 – произвольная обратимая в 𝑆 (не обращающаяся в 0 ни
в одной точке множества 𝑆) функция. Отсюда следует, что 𝜑(𝑥, 𝑦)
самаобратима в 𝑆 × 𝑆 и
𝜑(𝑥, 𝑥) = 1 для всех 𝑥 ∈ 𝑆.
(3)
Приведём примеры, когда решения функционального уравнения
Синцова (1), определённые на подмножествах 𝑆 × 𝑆, имеют много
продолжений, и когда – единственное.
Будем говорить, что функция 𝑓(𝑥) порождает функцию 𝜑(𝑥, 𝑦), если
выполнено равенство (2).
Замечание 1. Порождающие функции определены с точностью до
постоянного ненулевого множителя.
Всюду ниже {𝑆1 , 𝑆2 } – произвольное разбиение множества 𝑆, т.е.
𝑆1 ⋃𝑆2 = 𝑆, 𝑆1 ∩ 𝑆2 = ∅, 𝑆1 ≠ ∅, 𝑆2 ≠ ∅.
Предложение 1. Продолжениями решения 𝜑0 (𝑥, 𝑦) ≢ 0 уравнения (1) с
множества 𝑆1 × 𝑆1 на 𝑆 × 𝑆 являются функции, порождаемые
функциями вида
𝑐 ∙ 𝜑0 (𝑥, 𝑎), 𝑥 ∈ 𝑆1
𝑓(𝑥) = {
,
𝑔(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑆2

(4)

где 𝑔(𝑥) – произвольная обратимая функция на 𝑆2 , 𝑎 ∈ 𝑆1 , с –
постоянная, отличная от 0.
Предложение 2. Продолжениями решения 𝜑0 (𝑥, 𝑦) ≢ 0уравнения (1) с
множества (𝑆1 × 𝑆1 ) ∪ (𝑆2 × 𝑆2 ) на 𝑆 × 𝑆 являются функции,
порождаемые функциями вида
𝑐 ∙ 𝜑 (𝑥, 𝑎), 𝑥 ∈ 𝑆1
𝑓(𝑥) = { 1 0
,
𝑐2 ∙ 𝜑0 (𝑥, 𝑏), 𝑥 ∈ 𝑆2

(5)

где 𝑎 ∈ 𝑆1 , 𝑏 ∈ 𝑆2 , 𝑐1 , 𝑐2 – постоянные, не равные 0.
Замечание 2. Ввиду замечания 1 функцию (4) в предложении 1 можно
заменить на
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𝜑 (𝑥, 𝑎), 𝑥 ∈ 𝑆1
𝑓(𝑥) = { 0
,
𝑔(𝑥),
𝑥 ∈ 𝑆2

(6)

а функцию (5) в предложении 2 на функцию
𝑐 ∙ 𝜑0 (𝑥, 𝑎), 𝑥 ∈ 𝑆1
𝑓(𝑥) = {
,с ≠ 0.
𝜑0 (𝑥, 𝑏), 𝑥 ∈ 𝑆2

(7)

Предложение 3. Единственным продолжением решения
𝜑0 (𝑥, 𝑦) ≢ 0

уравнения (1) с множества 𝑄 = (𝑆1 × 𝑆1 ) ∪ (𝑆2 × 𝑆2 ) ∪ {(𝑎, 𝑏)}, где
(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑆1 × 𝑆2 , на 𝑆 × 𝑆 являются функции, порождаемые функциями
вида
𝜑 (𝑥, 𝑎) ∙ 𝜑0 (𝑎, 𝑏), 𝑥 ∈ 𝑆1
𝑓(𝑥) = { 0
.
𝜑0 (𝑥, 𝑏),
𝑥 ∈ 𝑆2

(6)

Доказательство. Проверим, что функция (6) порождает решение
𝜑(𝑥, 𝑦) уравнения Синцова, совпадающее на множестве 𝑄 с 𝜑0 (𝑥, 𝑦). В
самом деле, для (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆1 × 𝑆1
𝜑(𝑥, 𝑦) =

𝜑0 (𝑥, 𝑎) ∙ 𝜑0 (𝑎, 𝑏) 𝜑0 (𝑥, 𝑎)
=
= 𝜑0 (𝑥, 𝑦),
𝜑0 (𝑦, 𝑎) ∙ 𝜑0 (𝑎, 𝑏) 𝜑0 (𝑦, 𝑎)

для (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆2 × 𝑆2
𝜑(𝑥, 𝑦) =

𝜑0 (𝑥, 𝑏)
= 𝜑0 (𝑥, 𝑦),
𝜑0 (𝑦, 𝑏)

и для (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑆1 × 𝑆2 ввиду (3) можем записать:
𝜑(𝑎, 𝑏) =

𝑓(𝑎) 𝜑0 (𝑎, 𝑎) ∙ 𝜑0 (𝑎, 𝑏)
=
= 𝜑0 (𝑎, 𝑏).
𝑓(𝑏)
𝜑0 (𝑏, 𝑏)

Значит, функция 𝜑(𝑥, 𝑦) – продолжение решения 𝜑0 (𝑥, 𝑦) на 𝑆 × 𝑆.
Докажем, её единственность. Пусть 𝜓(𝑥, 𝑦) – какое-либо продолжение
решения 𝜑0 (𝑥, 𝑦) на 𝑆 × 𝑆. Достаточно убедиться, что для любого (𝑥, 𝑦) ∈
(𝑆1 × 𝑆2 ) ∪ (𝑆2 × 𝑆1 ) справедливо: 𝜓(𝑥, 𝑦) = 𝜑(𝑥, 𝑦). Пусть (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆1 ×
𝑆2 . Тогда (𝑥, 𝑎) ∈ 𝑆1 × 𝑆1 , (𝑦, 𝑏) ∈ 𝑆2 × 𝑆2 , а, поскольку 𝜓(𝑥, 𝑦) –
продолжение решения 𝜑0 (𝑥, 𝑦) на 𝑆 × 𝑆, то 𝜓(𝑥, 𝑎) = 𝜑0 (𝑥, 𝑎), 𝜓(𝑦, 𝑏) =
𝜑0 (𝑦, 𝑏), 𝜓(𝑎, 𝑏) = 𝜑0 (𝑎, 𝑏). Тогда
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𝜑(𝑥, 𝑦) =

𝑓(𝑥) 𝜑0 (𝑥, 𝑎) ∙ 𝜑0 (𝑎, 𝑏) 𝜓(𝑥, 𝑎) ∙ 𝜓(𝑎, 𝑏)
=
=
=
𝑓(𝑦)
𝜑0 (𝑦, 𝑏)
𝜓(𝑦, 𝑏)
= 𝜓(𝑥, 𝑎) ∙ 𝜓(𝑎, 𝑦) = 𝜓(𝑥, 𝑦).

Аналогично проверяется случай, когда (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆2 × 𝑆1 . Доказано.
Итак, мы показали множественность продолжений решений
уравнения Синцова с подмножеств 𝑆1 × 𝑆1 и (𝑆1 × 𝑆1 ) ∪ (𝑆2 × 𝑆2 ) на
𝑆 × 𝑆 и единственность с подмножества 𝑄 = (𝑆1 × 𝑆1 ) ∪ (𝑆2 × 𝑆2 ) ∪
{(𝑎, 𝑏)}.
В последнем случае можно утверждать, что мощность множества
решений уравнений Синцова на 𝑄 не меньше мощности решений этих
уравнений, определённых на𝑆 × 𝑆.
Полная
характеризация
подмножеств
множества
𝑆 × 𝑆,
определяющих единственность продолжений решений уравнения
Синцова, нами пока не получена.
В статьях Д. Гронау [1, 2] даётся экскурс в историю уравнений,
носящих имя российско-советского математика Дмитрия Матвеевича
Синцова (1867-1946), приводятся некоторые обобщения и применения.
Хотя этими уравнениями занимались и другие учёные, например Мориц
Кантор и Готлиб Фреге, однако Синцову принадлежит наиболее
элегантное решение и в более широком классе функций [1].
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Введение бесконечных чисел позволяет рассматривать функции с
бесконечно малыми и бесконечно большими значениями на бесконечно
малых и бесконечно больших интервалах. Это дает возможность
вкладывать разрывные вещественные функции в секвенциальные
гладкие, применять к ним дифференциальные методы, переносить
результаты на исходные функции и оценивать погрешности с любой
точностью простыми алгоритмами. Конечные и бесконечные числа
образуют стандартные алгебраические и аналитические структуры.
Составляются и решаются алгебраические и дифференциальные
уравнения с содержательными бесконечными условиями и
результатами.
Ключевые слова: бесконечно малое, секвенциальное число,
формальный ряд, метрика, алгебраическое уравнение, дельта-функция,
дифференциальное уравнение.
1. Определения. Секвенциальным числом называется формальный
степенной ряд с вещественными коэффициентами, конечным числом
отрицательных степеней и базовой мультипликативной группой:
{ei| i }, ei = (1/ni), n : 𝑥 = ∑∞𝑖=𝑚 𝑎𝑖 𝜀 𝑖 , где 𝑎𝑚 ≠ 0 (𝑥 ≠ 0).
Наименьший индекс m = ord x ненулевого коэффициента am ≠ 0
числа x ≠ 0 называется его порядком. Нуль (ai = 0, -∞ < i < ∞) имеет
бесконечный порядок. Секвенциальные числа образуют поле .
Действия определяются правилами для формальных степенных рядов.
Подполе из чисел r = r ε0, r   поля  отождествляется с полем 
вещественных чисел.
В поле  выделяются кольцо  = {x: ord x ≥ 0} конечных, кольцо  =
{x: ord x > 0} бесконечно малых и множество  = {x: ord x < 0}
бесконечно больших чисел. Вместо α   будем также писать α ≈ 0.
Секвенциальным вектором называется формальный степенной ряд с
целыми индексами, вещественными коэффициентами и базовой
мультипликативной группой {εi | i  ℤ}. Выделяются пространства с
нормами Чебышева, Коши и Евклида. Эти нормированные
пространства изоморфны соответственно l∞[ ℤ], l1[ℤ] и l2[ℤ].
2. Линейный порядок. Определим отношение линейного порядка для
поля : x > 0 ⟺ aord x > 0 и x < y ⟺ y > x ⟺ y – x > 0. В частности, x < 0
⟺ –x > 0 ⟺ aord x < 0. Верен степенной принцип Архимеда: для
каждого строго положительного секвенциального числа x существует
номер n[x] такой, что εn[x] < x < ε–n[x]. Конечные числа представляются
на секвенциальной прямой интервалами r +  = {x = r + α, α  } (атом с
центром r  ). Атомы упорядочены по центрам.
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Порядковую структуру  можно представлять на координатной
плоскости сеткой вертикальных прямых. Секвенциальное число
изображается семейством точек (i, ai), i   или ломаной через них.
3. Метрика и топология. Абсолютная величина |x| числа x
определяется стандартно. Равенство ρ[x,y] = |x – y| определяет метрику
для . Секвенциальная топология для  определяется базой
окрестностей нуля {x: |x| < εn} (n  ℕ). Сужения метрики и топологии
для  на множество ℝ совпадают со стандартными. В секвенциальной
топологии атомы являются открытыми и замкнутыми множествами.
Атом r +  открыт: |(r + α) – (r + α – β)| < εn (|β| < εn). Его дополнение
равно объединению атомов и тоже открыто. Топологическое
пространство  несвязно. Кроме того, отрезки конечных чисел
покрываются бесконечными семействами атомов без конечных
подпокрытий и не компактны.
4. Распределения масс и вероятностей. Вещественные числа не
позволяют непосредственно рассматривать бесконечно длинные
отрезки и бесконечно малые плотности. Секвенциальные числа
позволяют это сделать. Отрезок [–ω, ω] содержит всю вещественную
прямую . На нем можно равномерно распределить единицу массы с
постоянной плотностью α = 2–1ε = 2–1ω–1 ≈ 0. Это распределение
можно использовать для описания вероятности выбора точки из
интервалов в [–ω, ω] с помощью случайного механизма: Pr[a,b] = 2–
1ε(b –a). Вероятность выбрать точку из отрезка конечной длины
бесконечно мала.
5. Алгебраические уравнения. Бесконечно малые изменения
коэффициентов и правых частей позволяют получать содержательные
решения не имеющих вещественных решений систем линейных
уравнений, мало изменяя адекватность модели.
В некоторых стохастических моделях метеорологии осадков можно
использовать двоичную неоднородную марковскую цепь c начальным
вектором A = {а,1 – а}, матрицами перехода Q = {{p,1 – p}, {1 – q,q}} и
R = {{p + α, 1 – p – α}, {1 – q – α, q + α}}, α ≈ 0 из четного момента в
нечетный и нечетного в четный (начиная с нулевого). По степеням
определителей Q, R можно оценить влияние изменения α ≈ 0.
6. Дельта функция. Классическая дельта функция Дирака
∞
определяется некорректно: δ[0] = ∞, δ[x] = 0 (x ≠ 0), ∫−∞ 𝛿(𝑥)ⅆx = 1.
Ступенька Хевисайда описывает распределенной слева от данной точки
массы: h[x] = 0 (x ≤ 0), 1(x > 0). Функции Дирака и Хевисайда корректно
определяются в сложной теории обобщенных функций. Их
секвенциальные
модификации
имеют
простые
корректные
определения.
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Треугольной дельта функцией с секвенциальным параметром α > 0
назовем функцию δt[x,α] = {0 (x < –α), α–2(α + x) (–α ≤ x < 0), α–2(α – x)
(0 ≤ x ≤ α), 0 (x > α)}. Если α ≈ 0, то функция равна нулю вне интервала
(–α, α) бесконечно малой длины и бесконечно велика в точке ноль:
δt[0, ε] = α – 1. Ее интеграл равен единице.
Квадратично сглаженной ступенькой с секвенциальным параметром
α > 0 назовем функцию hq[x, α] = {0 (x < –α), (1 + x/α)2/2 (–α ≤ x < 0),
(1 + x/α)2/2 – (x/α)2 (0 ≤ x ≤ α), 1 (x > α)}. Производная квадратично
сглаженной ступеньки равна треугольной дельта-функции.
Гладкой дельта-функцией с секвенциальным параметром α > 0
назовем функцию δc[α,x] = {(α γ)–1ⅇ– 𝑥 2 / (𝛼 2 − 𝑥 2 ) (|x| < α), 0(|x| ≥ α)},
−1
где γ = ∫−1 ⅇ−𝑡 2 /(1 − 𝑡 2 ) ⅆt. Если α ≈ 0, то функция равна нулю вне
интервала (–α, α) бесконечно малой длины и бесконечно велика в точке
ноль: δc[α, 0] = (αγ)–1. Ее интеграл равен единице, она бесконечно
дифференцируема, обладает всеми свойствами классической дельтафункции Дирака и корректно определена.
Гладкой ступенькой с секвенциальным параметром α > 0 назовем
𝑢
функцию hc[α, u] = ∫−∞ 𝛿𝑐 [α, x] ⅆx. Производная гладкой ступеньки
равна гладкой дельта-функции.
7. Дифференциальные уравнения. В вещественной переменной
уравнение ∂x f = δ при δ[x] = 0 (x ≠ 0) не имеет не обобщенного решения.
В секвенциальной переменной уравнение ∂x f = δt , ∂x f = δc имеют
решения f = hq, f = hc.
Простейший вариант процесса размножения описывается
встречающимся во многих задачах дифференциальным уравнением 𝑥̇ =
𝑘𝑥 с решением x[t] = x0ⅇkt. Если коэффициент k = ε бесконечно мал, а
момент T = ω = ε–1 бесконечно велик, то популяция за время T возрастет
меньше чем в три раза: x[T] = x0 ⅇεω = x0ⅇ. Если величину популяции
ⅇkt заменить на ⅇkt + hc[α, t], то 𝑥̇ [𝑡] = k ⅇkt + δc[α,t]. Здесь всюду k > 0,
при k < 0 то же самое уравнение описывает радиоактивный распад.
Пусть 𝑥̇ = k x2 и решение x[t] = k–1(k–1(1/x0) – t)–1 (t < k–1(1/x0)).
Если k = ε, то популяция может расти до бесконечного при конечном x0
момента t = ω(1/x0). Заметим, что T = (ω/2) (1/x0) ее величина x[(ω/2)
(1/x0)] = 2x0 конечна, а x[ω(1/x0) – 1) = ω уже бесконечно велика. При
больших x прирост идет медленнее, а при маленьких – быстрее.
В книге [2] описан пример с функцией влияния возмущения.
Модифицируя его, введем дельта функцию δ[x] = limα→0δc[x,α],
обладающую всеми свойствами классической. Следуя рассуждениям
∞
книги и рассматривая пределы интегралов gc[x – t,α] = ∫−∞ 𝛿𝑐 [x –
∞
t,α] × g[x]ⅆx можно проверить равенство ∫−∞ 𝛿 [x – t] × g[x]ⅆx = g[t] для
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каждой непрерывной функции g. Вместе с определяющим функцию
Грина уравнением dy/dx = f[x]y + δ[x – t] естественно рассматривать
решения уравнений dy/dx = f[x]y + δс[x – t,a] при a≈0 и их связь с
решением уравнения dy/dx = f[x]y + g[x].
Замечание. Применение формальных лорановских рядов в теории pадических чисел описано в книге Л. С. Понтрягина [3], послужившей
образцом при использовании таких рядов для секвенциальных чисел.
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В работе рассматривается сочетание применения неравенства Коши
(между средним арифметическим и геометрическим) и неравенства
Мюрхеда продуктивное в ряде случаев при доказательстве неравенств.
Ключевые слова: неравенства, среднее арифметическое, среднее
геометрическое, неравенство Мюрхеда, симметрический многочлен,
упорядоченный набор.
Разумное сочетание различных доказательных приёмов позволяет
успешно решать многие задачи, в том числе задачи на доказательство
достаточно сложных неравенств. К таким относятся, например,
неравенства, предлагаемые для доказательства на математических
соревнованиях различного уровня [1, 2].
Далее рассматривается продуктивное в ряде случаев сочетание
неравенства Коши между средним арифметическим и геометрическим
и неравенства Мюрхеда, которое позволяет сравнивать значения
некоторых симметрических многочленов на одном и том же наборе
неотрицательных значений аргументов.

77
Обозначения. Пусть a = (a1, a2, …, an) − упорядоченный набор целых
неотрицательных чисел, Ta(x1, x2, …,xn) – симметрический многочлен от
n переменных, который есть, по определению, сумма всех одночленов
𝑎1
𝑎2
𝑎𝑛
вида 𝑥𝜋(1)
⋅ 𝑥𝜋(2)
⋅. . .⋅ 𝑥𝜋(𝑛)
по всем перестановкам  порядка n. Степени
a1, a2, …, an фиксированы, переменные пробегают все перестановки.
Пусть имеются две последовательности a1a2 … an и b1b2 … bn
такие, что a1 + a2 + … + an = b1 + b2 + … + bn и для k = 1, 2, …, n – 1, a1 +
a2 + … + akb1 + b2 + … + bk. Тогда говорим, что {an} мажорирует {bn},
обозначаем {an}≻{bn}.
Пример 1. T(5, 1)(x, y) = x5y + xy5, T(4, 2)(x, y) = x4y2 + x2y4.
Пример 2. (5, 1)≻ (4, 2) так, как 5 >4, 5 +1 = 4 + 2.
Теорема (Неравенство Мюрхеда). Пусть a = (a1, a2, …, an) и b = (b1,
b2, …, bn) два упорядоченных набора чисел, при этом {an} мажорирует
{bn}. Тогда для положительных чисел {xk} выполняется неравенство
Ta(x1, x2, …,xn)Tb(x1, x2, …,xn).
Пример 3. Поскольку (5, 0, 0) ≻ (3, 1, 1) ≻ (2, 2, 1), имеем:
a5 + a5 + b5 + b5 + c5 + c5a3bc + a3bc + b3ca + b3ca + c3ab + c3aba2b2c +
a2b2c + b2c2a + b2c2a + c2a2b + c2ab2. Кратко:
a5 + b5 + c5a3bc + b3ca + c3aba2b2c + b2c2a + c2a2b.
Доказательство теоремы интересно использованием, так
называемого, приёма "сбрасывания кирпича" и базируется на лемме с
этим названием.
Лемма (сбрасывание кирпича). Пусть в условиях теоремы набор {bn}
таков, b1 = a1–c, b2 = a2 + c, bk = ak (k 3). В этом случае каждый одночлен
𝑎 𝑎 𝑎
𝑎
𝑎 −𝑐 𝑎 +𝑐 𝑎
вида 𝑥𝑖11 𝑥𝑖22 𝑥𝑖33 ⋅. . .⋅ 𝑥𝑖𝑛𝑛 заменяется на одночлен вида 𝑥𝑖11 𝑥𝑖22 𝑥𝑖33 ⋅. . .⋅
𝑎
𝑥𝑖𝑛𝑛 .
𝑎 𝑎 𝑎
𝑎
𝑎 𝑎 𝑎
Сгруппируем все одночлены парами: 𝑥𝑖11 𝑥𝑖22 𝑥𝑖33 ⋅. . .⋅ 𝑥𝑖𝑛𝑛 , 𝑥𝑖21 𝑥𝑖12 𝑥𝑖33 ⋅
𝑎

𝑎 −𝑐 𝑎 +𝑐 𝑎

𝑎

𝑎 −𝑐 𝑎 +𝑐 𝑎

𝑎

. . .⋅ 𝑥𝑖𝑛𝑛 и 𝑥𝑖11 𝑥𝑖22 𝑥𝑖33 ⋅. . .⋅ 𝑥𝑖𝑛𝑛 , 𝑥𝑖21 𝑥𝑖12 𝑥𝑖33 ⋅. . .⋅ 𝑥𝑖𝑛𝑛 . Ясно, что надо
посмотреть разность:
𝑥 𝑎1 𝑦 𝑎2 + 𝑥 𝑎2 𝑦 𝑎1 − 𝑥 𝑎1−𝑐 𝑦 𝑎2 +𝑐 − 𝑥 𝑎1 +𝑐 𝑦 𝑎2−𝑐 = 𝑥 𝑎1 −𝑐 𝑦 𝑎2 (𝑥 𝑐 − 𝑦 𝑐 ) −
𝑥 𝑐

𝑥 𝑎1 −𝑐−𝑎2

𝑦

𝑦

𝑥 𝑎2−𝑐 𝑦 𝑎1 (𝑥 𝑐 − 𝑦 𝑐 ) == 𝑦 𝑐 𝑥 𝑎2 −𝑐 𝑦 𝑎1 (( ) − 1) (( )
𝑥 𝑐

Поскольку c>0 и a1 – (a2 + c)  0 числа ( ) − 1 и ( )
𝑦

− 1).

𝑥 𝑎1 −𝑐−𝑎2

𝑦

−1

одного знака, Ta(x1, x2, …,xn)Tb(x1, x2, …,xn) при «сбрасывании одного
кирпича».
Для завершения доказательства исходного неравенства достаточно
заметить, что если {an}≻{bn}, то от {an} можно перейти к {bn},
последовательно изменяя по одной координате.
Задача 1. Докажем, что если abc = 1, то a2 + b2 + c2a + b + c.
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Решение. Изначально надежды на применение неравенства между
средним арифметическим и геометрическим или неравенства Мюрхеда
даже не возникает, поскольку они требуют одинаковую степень.
Но учтем условие abc = 1 и попробуем доказать неравенство:
a2 + b2 + c2a1/3b1/3c1/3(a + b + c).
Теперь имеем два симметрических многочлена второй степени:
T(2, 0, 0)(a, b, c) и T(4/3, 1/3, 1/3)(a, b, c).
Легко проверить, что (2, 0, 0) ≻ (4/3, 1/3, 1/3). Значит a2 + b2 +
c2a1/3b1/3c1/3(a + b + c).
Задача 2. Докажем, что если a+b+c=1, то
1

1

1

𝑎3 +𝑏 3 +𝑐 3

+ + ≤3+2⋅
.
𝑎
𝑏
𝑐
𝑎𝑏𝑐
Решение. Умножаем на abc и получаем эквивалентное неравенство
𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎 ≤ 3𝑎𝑏𝑐 + 2 ⋅ (𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 ), а умножением на единицу
левой части этого неравенства приходим к следующему виду исходного
неравенства:
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) ≤ 3𝑎𝑏𝑐 + 2 ⋅ (𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 ).
Раскрываем скобки и после преобразований получаем
эквивалентное неравенство:
2 ⋅ (𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 ) ≥ 𝑎2 𝑏 + 𝑎2 𝑐 + 𝑏 2 𝑐 + 𝑏 2 𝑎 + 𝑐 2 𝑎 + 𝑐 2 𝑏.
Применяя неравенство Мюрхеда, получаем, что это T(3, 0, 0)T(2, 1, 0).
Далее неравенство между средним арифметическим и средним
геометрическим говорит, что можно двигаться так:
2𝑎3 +𝑏 3

3

2𝑎3 +𝑐 3

≥ √𝑎3 𝑎3 𝑏 3 = 𝑎2 𝑏,
≥ 𝑎2 𝑐
3
и затем еще 4 раза. Таким образом, устанавливается справедливость
требуемого неравенства.
Практикум
Докажите неравенства:
1. a7 + b7 + c7a4b3 + b4c3 + c4a3.
3

2.
3.

𝑎3
𝑏𝑐

+

𝑏3
𝑐𝑎
1

+

𝑐3
𝑎𝑏
1

≥ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐.
1

Если + + = 1, то (𝑎 + 1)(𝑏 + 1)(𝑐 + 1) ≥ 64.
𝑎

𝑏

𝑐

Если 𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 + (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 ≤ 4, то
𝑎𝑏 + 1
𝑏𝑐 + 1
𝑐𝑎 + 1
+
+
≥3
2
2
(𝑎 + 𝑏)
(𝑏 + 𝑐)
(𝑐 + 𝑎)2
5. Если abcd = 1, то a4b + b4c + c4d + d4aa + b + c + d.
6. Докажите, что для неотрицательных a, b, c выполнено
неравенство (ab+ac+bc)3  27a2b2c2.
4.
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Численное решение уравнения колебания-диффузии с
дробной производной Капуто
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им. Абая,г. Алматы, Казахстан
В настоящей работе рассматривается уравнение колебаниядиффузии с дробной производной Капуто по времени. Предлагается
вычислительно эффективный неявный численный метод для этого
уравнения. Приводятся некоторые результаты, демонстрирующие
эффективность численного метода.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение дробного порядка,
дробная производная Капуто, численное решение.
В последние десятилетия дифференциальные уравнения,
содержащие дробные производные, стали представлять повышенный
интерес во многих областях физики, механики, прикладной
математики, математической биологии [1–2]. Это связано с тем, что
интегро-дифференциальные операторы по времени и пространственным переменным описывают степенную долгосрочную память и
пространственную нелокальность сложных сред и процессов. Одним из
важных примеров применения уравнений данного типа являются
уравнения, описывающие течение многофазной жидкости в
сильнопористых трещиноватых пластах с фрактальной геометрией
скважин [3]. Несмотря на большое количество научных публикаций в
области дробных дифференциальных уравнений и на достаточно
высокий
уровень
развития
численных
методов
решения
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дифференциальных уравнений, теория численного решения уравнений
с дробными производными еще далека от полноты [4–5]. Поэтому
работы, направленные на разработку эффективных методов численного
решения дробных дифференциальных уравнений и построение
вычислительных схем высокого порядка с их теоретическим
обоснованием, несомненно внесут вклад на развитие данного
направления.
В области 𝛺 = [0,1] × [0,1] изменения аргументов (𝑥, 𝑡) рассмотрим
следующию задачу:
𝜕𝛼 𝑢
𝜕𝑢
𝜕
𝜕𝑢
(1)
= 𝑟(𝑥, 𝑡)
+
(𝑘(𝑥, 𝑡) ) + 𝑓(𝑥, 𝑡), 0 < 𝛼 ≤ 1
𝜕𝑡 𝛼
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑥
где 0 ≤ 𝑐1 ≤ 𝑘(𝑥, 𝑡), |𝑟(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝑐2 , c начальными и граничными
условиями:
𝜕𝑢
(2)
(𝑥, 0) = 𝜙2 (𝑡),
𝑢(𝑥, 0) = 𝜙1 (𝑡),
𝜕𝑡
𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0.
(3)
Для решения задачи (1)–(3) применим метод конечных разностей.
Построим монотонную схему второго порядка точности, содержащую
односторонние производные, учитывающие знак 𝑟(𝑥, 𝑡). Для этого
рассмотрим вместо уравнения (1) следующее уравнение с
возмущенными коэффициентами:
𝛼
𝜕0𝑡
𝑢 = −𝑟𝑢𝑥 + 𝜒(𝑘𝑢𝑥 )𝑥 + 𝑓(𝑥, 𝑡),
(4)
1

0.5ℎ|𝑟|

где 𝜒 =
,𝑅=
– разностное число Рейнольдса.
1+𝑅
𝑘
На равномерной сетке 𝜔ℎ𝜏 дифференциальной задаче (1)–(3)
поставим в соответствие разностную схему порядка аппроксимации
𝑂(ℎ2 + 𝜏 2 ), 0 < ℎ < 1:
(𝜎)
−𝑗 𝑗 (𝜎)
+𝑗 𝑗
𝑗
𝑗 (𝜎)
𝑗
𝛥𝛼0𝑡𝑗+𝜎 𝑦 = 𝑏𝑖 𝑎𝑖 𝑦𝑥̄ ,𝑖 + 𝑏𝑖 𝑎𝑖+1 𝑦𝑥,𝑖 + 𝜒𝑖 (𝑎𝑖 𝑦𝑥̄ )𝑥,𝑖 + 𝜙𝑖 ,
(5)
(𝑥, 𝑡) ∈ 𝜔ℎ,𝑡
(𝜎)
(6)
𝑦0 = 0, 𝑥 = 0, 𝑥 = 1,
где
𝑗

𝛥𝛼0𝑡𝑗+𝜎 𝑦

𝜏 1−𝛼
(𝛼,𝜎)
=
∑ 𝑐𝑗−𝑠 𝑦𝑡𝑠
𝛤(2 − 𝛼)
𝑠=0

– дискретный аналог дробной производной Капуто порядка 𝛼, где 0 <
𝛼 ≤ 1 [6].
(𝛼,𝜎)
(𝛼,𝜎)
𝑎0
= 𝜎 1−𝛼 , 𝑎𝑙
= (𝑙 + 𝜎)1−𝛼 − (𝑙 − 1 + 𝜎)1−𝛼 , 𝑙 ≥ 1,
1
1
(𝛼,𝜎)
2−𝛼
[(𝑙 + 𝜎)
𝑏𝑙
=
− (𝑙 − 1 + 𝜎)2−𝛼 ] − [(𝑙 + 𝜎)1−𝛼 −
2−𝛼
2
(𝑙 − 1 + 𝜎)1−𝛼 ], 𝑙 ≥ 1,
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(𝛼,𝜎)

(𝛼,𝜎)

𝑗 = 0, 𝑐0
= 𝑎0
(𝛼,𝜎)
(𝛼,𝜎)
𝑎0
+ 𝑏1 ,
(𝛼,𝜎)
𝑐𝑠

𝑠=0

(𝛼,𝜎)
{𝑎𝑠

(𝛼,𝜎)
(𝛼,𝜎)
𝑗 > 0,
=
+ 𝑏𝑠+1 − 𝑏𝑠 , 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑗 − 1
(𝛼,𝜎)
(𝛼,𝜎)
𝑎𝑗
− 𝑏𝑗
,
𝑠=𝑗
𝑗+𝜎
𝑟(𝑥,𝑡
)
𝛼
𝑗
𝑗
𝑗
𝑎𝑖 = 𝑘(𝑥𝑖−0.5 , 𝑡 𝑗+𝜎 ), 𝑏𝑖 =
, 𝜙𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑡 𝑗+𝜎 ), 𝜎 = 1 − ,
𝑘(𝑥𝑖 ,𝑡 𝑗+𝜎 )
2
1−𝛼
(𝛼,𝜎)
−𝛼
(𝑠 + 𝜎) > 0,
𝑐𝑠
>
2
𝑗
(𝜎)
𝑗+1
𝑦 = 𝜎𝑦
+ (1 − 𝜎)𝑦 𝑗 , 𝑑𝑖 = 𝑑(𝑥𝑖 , 𝑡 𝑗+𝜎 ).
1
Заметим, что с3 = 0,5с1 < 𝜒 < 1.
1+
с2

Задача 1. В области 𝛺 = [0,1] × [0,1] изменения аргументов (𝑥, 𝑡)
рассмотрим задачу:
𝜕𝛼 𝑢
𝜕𝑢
𝜕
𝜕𝑢
= 𝑟(𝑥, 𝑡)
+
(𝑘(𝑥, 𝑡) ) + 𝑓(𝑥, 𝑡), 0 < 𝛼 ≤ 1
(7)
𝛼
𝜕𝑡
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑥
где 𝑟(𝑥, 𝑡) = 𝑘(𝑥, 𝑡) = 1, c начальным и граничными условиями
𝑢(𝑥, 0) = 0,
𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0,
и правой частью
𝑓(𝑥, 𝑡) =

2𝑥 2 𝑡 2−𝛼 (1−𝑥)
Г(1−𝛼)(𝛼−2)(𝛼−1)

− 𝑡 2 (2 − 4𝑥 − 3𝑥 2 ).

Точное решение задачи (7)–(9) имеет вид:
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑡 2 𝑥 2 (1 − 𝑥).
Определим следующую неявную разностную
приближенного решения задачи (7)–(9):
𝑛
𝑛+1
𝑛+1
1
𝑢𝑖+1
− 𝑢𝑖−1
𝑛+1−𝑗
𝑛−𝑗
∑ 𝑏𝑗𝛼 (𝑢𝑖
− 𝑢𝑖 ) − 𝑟𝑖𝑛
𝛼
𝜏 Г(2 − 𝛼)
2ℎ
𝑗=0

𝑖+
2

𝑖−

−

𝑏0𝛼
𝜏𝛼 Г(2−𝛼)

2
ℎ2

−

𝑢𝑖𝑛 −

𝑟𝑖𝑛
2ℎ

] − 𝑢𝑖𝑛+1 [

𝑏0𝛼

𝜏𝛼 Г(2−𝛼)

1
𝜏𝛼 Г(2−𝛼)

2

(10)
для

= 𝑓𝑖𝑛

ℎ2

В итоге получим:
𝑘𝑛 1
𝑖−

схему

𝑛+1
𝑛+1
)
𝑘 𝑛 1 (𝑢𝑖+1
− 𝑢𝑖𝑛+1 ) − 𝑘 𝑛 1 (𝑢𝑖𝑛+1 − 𝑢𝑖−1

−

𝑛+1
𝑢𝑖−1
[

(8)
(9)

+

𝑘 𝑛 1 +𝑘 𝑛 1
𝑖+
𝑖−
2

ℎ2

2

𝑛+1
] + 𝑢𝑖+1
[

𝑘𝑛 1
𝑖+
2
ℎ2

+

𝑟𝑖𝑛
2ℎ

]=

∑𝑛𝑗=1 𝑏𝑗𝛼 (𝑢𝑖𝑛+1−𝑗 − 𝑢𝑖𝑛−𝑗 ) + 𝑓𝑖𝑛 .

Вычисления проводились для показателя дробной производной 𝛼 =
1,85. Шаг по пространственной переменной варьировался в диапазоне
от 0,01 до 0,0001. Шаг по времени выбран фиксированным, ℎ𝑡 = 1 ⋅
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10−4 . Вычисления проводились до достижения временного слоя 𝑛 =
3000, что соответствует значению времени 𝑇 = 1. На рисунке 1
приведено численное решение задачи 1, для различных значений
временного слоя 𝑛.
Работа выполнена при поддержке грантового финансирования
научно-технических программ и проектов Министерства науки и
образования Республики Казахстан, ИРН АР08053189, 2020–2022 годы.
Таблица 1 – Погрешность решения задачи 1
Погрешность
Временной слой 𝑛
1
1.48148037e-9
100
2.41794745e-7
1000
2.78090645e-6
3000
8.66918254e-6

Рисунок 1 – Решение задачи 1
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Ахмерова И.Г.
Разрешимость задачи протекания для уравнений
движения двух взаимопроникающих жидкостей
И.Г. Ахмерова
АлтГУ, г. Барнаул
В статье излагается результат о разрешимости «в малом» по времени
задачи о нестационарном неизотермическом одномерном движении
двухфазной смеси вязких несжимаемых жидкостей при неоднородных
граничных условиях.
Ключевые слова: разрешимость, взаимопроникающее движение,
неоднородные граничные условия.
Рассматривается
одномерное
неизотермическое
движение
двухфазной смеси вязких несжимаемых жидкостей с неоднородными
граничными условиями (гипотеза Х.А. Рахматулина [1], [2]). Уравнения
неразрывности и импульса для каждой из фаз (i=1,2) имеют вид [1], [2]:
𝜕𝜌𝑖 𝜕(𝜌𝑖 𝑣𝑖 )
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝜎𝑖
+
= 0,
𝜌𝑖 (
+ 𝑣𝑖
)=
+ 𝐹𝑖 ,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2
𝜕𝜃
𝜕𝜃
𝜕
𝜕𝜃
∑ 𝑐𝑖 𝜌𝑖0 𝑠𝑖 ( + 𝑣𝑖 ) =
(𝜒 ) .
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝑖=1

Здесь 𝑣𝑖 – скорость соответствующей фазы; 𝜌𝑖 – приведенная
плотность, связанная с истинной плотностью 𝜌𝑖0 и объемной
концентрацией 𝑠𝑖 соотношением 𝜌𝑖 = 𝜌𝑖0 𝑠𝑖 ; 𝜃 – абсолютная температура
среды (𝜃1 = 𝜃2 = 𝜃). Условие 𝑠1 + 𝑠2 = 1 является следствием
определения 𝜌𝑖 . Для тензора напряжений фазы 𝜎𝑖 принимается аналог
𝜕𝑣
гипотезы Стокса [3]: 𝜎𝑖 = −𝑠𝑖 𝑝𝑖 + 𝑠𝑖 𝜇𝑖 𝑖, где 𝑝𝑖 – давление i-ой фазы,
𝜕𝑥
𝜇𝑖 – коэффициент динамической вязкости фазы, 𝑐𝑖 – теплоемкость i-ой
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фазы при постоянном объеме. Постулируется, что силы 𝐹𝑖 имеют вид
𝜕𝑠
[2], [3]: 𝐹𝑖 = 𝑝𝑖 𝑖 + 𝜑𝑖 + 𝜌𝑖 𝑔, где 𝜑𝑖 = 𝐾(𝑣2 − 𝑣1 ), 𝜑2 = −𝜑1 , K –
𝜕𝑥
коэффициент взаимодействия фаз, 𝑔 – ускорение силы тяжести, 𝜒 –
коэффициент теплопроводности смеси. Условие 𝜌𝑖0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 приводит к
замкнутой системе уравнений для 𝑠𝑖 (𝑥, 𝑡), 𝑣𝑖 (𝑥, 𝑡), 𝜃(𝑥, 𝑡) и 𝑝𝑖 (𝑥, 𝑡) в
области 𝑄𝑇 = {𝑥|0 < 𝑥 < 1} × (0, 𝑇).
𝜕𝑠𝑖
𝜕(𝑠 𝑣 )
+ 𝑖 𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2,
(1)
𝜕𝑡

𝜕𝑥

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑣𝑖
𝜕
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑝𝑖
𝜌𝑖0 𝑠𝑖 (
+ 𝑣𝑖
)−
(𝜇𝑖 𝑠𝑖
) = −𝑠𝑖
+ 𝜑𝑖 + 𝜌𝑖0 𝑠𝑖 𝑔,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑠1 + 𝑠2 = 1, 𝜑𝑖 = 𝐾(𝑣2 − 𝑣1 ), 𝜑2 = −𝜑1 , 𝑝1 − 𝑝2 =
(𝑠1 , 𝜃),

(2)
(3)

2

𝜕𝜃
𝜕𝜃
𝜕
𝜕𝜃
∑ 𝑐𝑖 𝜌𝑖0 𝑠𝑖 ( + 𝑣𝑖 ) =
(𝜒 ) .
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥

(4)

𝑖=1

Здесь 𝜌𝑖0 , 𝜇𝑖 , 𝑐𝑖 – заданные положительные постоянные, 𝐾(𝑠1 ), 𝜒(𝑠1 ),
𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃) – заданные функции [2].
Система (1)–(4) дополняется начально-краевыми условиями:
𝑣𝑖 |𝑥=0 = 𝑎𝑖 (𝑡), 𝑣𝑖 |𝑥=1 = 𝑏𝑖 (𝑡), 𝑣𝑖 |𝑡=0 = 𝑣𝑖0 (𝑥), 𝑠1 |𝑡=0 = 𝑠10 (𝑥),
𝜕𝜃
𝜕𝜃
𝜕𝜃
(5)
|𝑥=0 = 𝜃1 (𝑡),
|𝑥=1 = 𝜃2 (𝑡),
|
= 𝜃 0 (𝑥).
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑡=0
Для данной системы рассматривается два варианта граничных
условий: 𝑎𝑖 (𝑡) = 𝑏𝑖 (𝑡) = 𝑎(𝑡) и 𝑣1 |𝑥=0 = 𝑎1 (𝑡), 𝑣1 |𝑥=1 = 𝑏1 (𝑡),
𝑣2 |𝑥=0,𝑥=1 = 0. Заметим, что из уравнений (1) с учетом равенства 𝑠1 +
𝑠2 = 1 вытекает соотношение 𝑠1 𝑣1 + 𝑠2 𝑣2 = ℎ(𝑡), справедливое для
произвольной функции ℎ(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. В первом варианте граничных
условий функция ℎ(𝑡) = 𝑎(𝑡), т.е. предполагается известной, а во
втором варианте ℎ(𝑡) = 𝑠(0, 𝑡)𝑎1 (𝑡) и является неизвестной функцией.
Дополнительное условие для однозначного определения 𝑝1 (𝑥, 𝑡):
1

∫ 𝑝1 (𝑥, 𝑡) = 0.
0

(6)

Относительно функций 𝑠 0 (𝑥), 𝜃 0 (𝑥) предполагается выполнение
неравенств следующего вида:
(7)
0 < 𝑚0 ≤ 𝑠 0 (𝑥) ≤ 𝑀0 < 1, 0 < 𝑘1−1 ≤ 𝜃 0 (𝑥) ≤ 𝑘1 < ∞
для всех 𝑥 ∈ [0,1] и при фиксированных постоянных 𝑚0 , 𝑀0 , 𝑘1 .
Вопросы разрешимости задач с однородными граничными
условиями для близких по структуре моделей рассматривались в [4–7].
Результат данной статьи частично изложен в [8].
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Определение 1. Обобщенным решением задачи (1)–(6) называется
совокупность функций (𝑠𝑖 (𝑥, 𝑡), 𝑣𝑖 (𝑥, 𝑡), 𝜃(𝑥, 𝑡), 𝑝𝑖 (𝑥, 𝑡)), 𝑖 = 1,2, из
пространств:
(𝑠𝑖 (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐿∞ (0, 𝑇; 𝑊21 (Ω)), (𝑣𝑖 , 𝜃) ∈ 𝐿∞ (0, 𝑇; 𝑊21 (Ω)) ∩
𝐿2 (0, 𝑇; 𝑊22 (Ω)), 𝑝𝑖 ∈ 𝐿∞ (0, 𝑇; 𝑊21 (Ω)),
𝜕𝑠𝑖 𝜕𝑣𝑖 𝜕𝜃 𝜕𝑝𝑖
( ,
, ,
) ∈ 𝐿2 (𝑄𝑇 ), Ω = (0,1), 𝑄𝑇 = Ω × (0, T),
𝜕𝑡 𝜕𝑡 𝜕𝑡 𝜕𝑥
удовлетворяющих уравнениям (1)–(4) и неравенствам 0 < 𝑠(𝑥, 𝑡) < 1,
0 < 𝜃(𝑥, 𝑡) < ∞ почти всюду в 𝑄𝑇 и принимающих заданные граничные
и начальные значения в смысле следов функций из указанных классов.
Определение 2. Классическим решением задачи (1)–(6) называется
совокупность функций (𝑠𝑖 (𝑥, 𝑡), 𝑣𝑖 (𝑥, 𝑡), 𝜃(𝑥, 𝑡), 𝑝𝑖 (𝑥, 𝑡)), 𝑖 = 1,2, если
они обладают непрерывными производными, входящими в уравнения
(1)–(4), и удовлетворяют уравнениям, начальным и граничным
условиям и неравенствам 0 < 𝑠(𝑥, 𝑡) < 1, 0 < 𝜃(𝑥, 𝑡) < ∞ как
непрерывные в ̅̅̅̅
𝑄𝑇 функции.
Теорема. Пусть данные задачи (1)–(6) удовлетворяют условиям (7),
а также следующим условиям гладкости: (𝑣𝑖0 , 𝜃 0 ) ∈ 𝑊21 (Ω), 𝑠 0 ∈
∈ 𝑊22 (Ω), (𝜃𝑖 , 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 ) ∈ 𝑊21 (0, 𝑇), 𝑔 ∈ 𝐿2 (0, 𝑇; 𝑊21 (Ω)) и условиям согласования:
𝑣𝑖0 (0) = 𝑎𝑖 (0), 𝑣𝑖0 (1) = 𝑏𝑖 (1), 𝑖 = 1,2,
𝜕𝜃 0 (𝑥)
𝜕𝑥

|

𝑥=0

= 𝜃1 (0),

𝜕𝜃 0 (𝑥)
𝜕𝑥

|

𝑥=1

= 𝜃2 (1).

Пусть 𝐾(𝑠1 ), 𝜒(𝑠1 ), 𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃) – достаточно гладкие функции своих
аргументов, удовлетворяющие следующим условиям:
𝐾(𝑠1 ) = К0 (𝑠1 )(𝑠1 𝑠2 )𝑞 ,
0 < 𝑘0−1 ≤ К0 (𝑠1 ) ≤ 𝑘0 = 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑡,
−1 (𝑠
𝑞
1
𝑘1 1 𝑠2 ) ≤ 𝜒(𝑠1 ) ≤ 𝑘1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞1 ,
𝑑𝜒(𝑠1 )
𝑘1−1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞1 −1 ≤
≤ 𝑘1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞1−1 ,
𝑑𝑠1
𝜕𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃)
𝜕𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃)
|
| ≤ 𝑘1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞2 |𝜃|𝑞3 , |
| ≤ 𝑘1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞4 |𝜃|𝑞5 ,
𝜕𝑠1
𝜕𝜃
𝜕 2 𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃)
𝜕 2 𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃)
𝑞6 |𝜃|𝑞7
(𝑠
)
|
|
≤
𝑘
𝑠
,
|
| ≤ 𝑘1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞8 |𝜃|𝑞9 ,
1 1 2
𝜕𝜃 2
𝜕𝑠12
𝜕 2 𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃)
|
| ≤ 𝑘1 (𝑠1 𝑠2 )𝑞10 |𝜃|𝑞11 ,
𝜕𝑠1 𝜕𝜃
где 𝑘1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑞, 𝑞1 , … , 𝑞11 – фиксированные вещественные
параметры, причем 𝑞3 ≥ 0, 𝑞5 ≥ 0, 𝑞7 ≥ 0, 𝑞9 ≥ 0, 𝑞11 ≥ 0.
Если выполнены условия (7), то существует достаточно малое
значение 𝑡0 > 0, 𝑡0 ∈ (0, 𝑇) такое, что для всех 𝑡 ∈ (0, 𝑡0 ) существует
единственное обобщенное решение (𝑠𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝜃, 𝑝𝑖 ) задачи (1)–(6).
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Если дополнительно:
𝑔 ∈ 𝐶 1+𝛼,𝛼⁄2 (𝑄𝑇 ), (𝑠 0 , 𝑣𝑖0 , 𝜃 0 ) ∈ 𝐶 2+𝛼 (Ω), 𝑣𝑖0 (0) = 𝑎𝑖 (0), 𝑣𝑖0 (1) = 𝑏𝑖 (1),
𝜕𝜃 0 (𝑥)
𝜕𝑥

|

𝑥=0

= 𝜃1 (0),

𝜕𝜃 0 (𝑥)
𝜕𝑥

|

𝑥=1

= 𝜃2 (1), 𝑖 = 1,2,

коэффициенты 𝐾(𝑠1 ) и 𝜒(𝑠1 ) – дважды непрерывно дифференцируемые функции своих аргументов, то в 𝑄𝑡0 существует единственное
классическое решение задачи, удовлетворяющее условиям:
𝜕𝑝𝑖
𝑠𝑖 ∈ 𝐶 1+𝛼,𝛼⁄2 (𝑄𝑡0 ), (𝑣𝑖0 , 𝜃 0 ) ∈ 𝐶 2+𝛼,1+𝛼⁄2 (𝑄𝑡0 ),
∈ 𝐶 𝛼,𝛼⁄2 (𝑄𝑡0 ),
𝜕𝑥
причем найдутся числа 0 < 𝑚(2) < 𝑀 (2) < 1, 0 < 𝑚(3) < 𝑀(3) < ∞,
такие, что
0 < 𝑚(2) ≤ 𝑠1 (𝑥, 𝑡) ≤ 𝑀(2) < 1,0 < 𝑚 (3) ≤ 𝜃(𝑥, 𝑡) ≤ 𝑀(3) < ∞,
(𝑥, 𝑡) ∈ (𝑄𝑡0 ).
Существование сильного решения и классического решения на достаточно малом промежутке времени в случае, когда 𝜌𝑖0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 доказывается с помощью метода Галёркина и в идейном плане следует доказательству аналогичного результата для вязкого теплопроводного газа.
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Вирц Р.А.
Двумерная задача фильтрации газа
в пороупругой среде
Р.А. Вирц
АлтГУ, г. Барнаул
В статье рассматривается двумерное движение углекислого газа в
пороупругой среде. Приводится алгоритм численного исследования
полученной начально-краевой задачи.
Ключевые слова: пористость, фильтрация, углекислый газ,
обезразмеривание, численное исследование.
В работе изучается система уравнений, описывающая фильтрацию
жидкости или газа в пористой среде:
𝜙𝜌𝑓
𝜕𝑡

+ ∇ ⋅ (𝜙𝑣⃗ 𝑓 𝜌𝑓 ) = 0,

𝜕𝜌𝑠 (1−𝜙)
𝜕𝑡

+ 𝛻 ⋅ ((1 − 𝜙)𝑣⃗ 𝑠 𝜌𝑠 ) = 0,

(1)

𝜙(𝑣⃗𝑓 − 𝑣⃗𝑠 ) = −𝑘(𝜙)(𝛻𝑝𝑓 − 𝜌𝑓 𝑔⃗),
∇ ⋅ 𝑣⃗𝑠 = −𝑎1 (𝜙)𝑝𝑒 − 𝑎2 (𝜙) (

𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑡

∇𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝜌𝑡𝑜𝑡 𝑔⃗.

(2)

+ 𝑣⃗𝑠 ⋅ ∇𝑝𝑒 ),

(3)
(4)

Здесь 𝜌𝑓 , 𝜌𝑠 , 𝑣⃗ 𝑓 , 𝑣⃗ 𝑠 – соответственно истинные плотности и скорости
жидкой и твердой фаз, 𝜙 – пористость, 𝑝𝑓 , 𝑝𝑠 – соответственно давления
жидкой и твердой фаз, 𝑝𝑒 = 𝑝𝑡𝑜𝑡 − 𝑝𝑓 – эффективное давление, 𝑝𝑡𝑜𝑡 =
𝜙𝑝𝑓 + (1 − 𝜙)𝑝𝑠

–

общее

давление,

𝜌𝑡𝑜𝑡 = 𝜙𝜌𝑓 + (1 − 𝜙)𝜌𝑠

–

плотность двухфазной среды, 𝑔
⃗⃗ = (0, −𝑔) – вектор силы тяжести;
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𝑘(𝜙) = 𝑘𝜙 𝛼 /𝜇 – коэффициент фильтрации, 𝑘 – проницаемость
пористой среды, 𝜇 – динамическая вязкость жидкости; 𝑎1 (𝜙) = 𝜙𝑚 /𝜂 –
коэффициент объемной вязкости, 𝜂 – динамическая вязкость твердой
фазы; 𝑎2 (𝜙) = 𝜙𝑏 𝛽𝜙 – коэффициент объемной сжимаемости, 𝛽𝜙 –
коэффициент сжимаемости пор; 𝑚 ∈ [0,2], 𝑏 = 1/2, 𝛼 = 3 – параметры
среды. Плотности жидкой и твердой фаз считаются постоянными.
Задача записана в эйлеровых координатах (𝑥, 𝑦, 𝑡) ∈ 𝑄𝑇 .
Особенностью рассматриваемой в данной работе модели является
переменный характер пористости. Близкие по структуре системы
уравнений рассматривались в работах [1–3].
Рассмотрим полость горной породы (гранит) глубиной 𝐻 метров и
шириной 𝐿 метров, в которую снизу происходит закачка углекислого
газа (𝐶𝑂2 ) со скоростью 𝑊(𝑡). Область задачи представлена на рисунке
1.

Рисунок 1 – Область решения задачи
На боковых и нижней границах рассматриваемой области
(Γ2 , Γ3 , Γ5 , Γ6 ) задаются условия непротекания. В области закачки (Γ1 )
задается условие притока 𝐶𝑂2 . На верхней границе (Γ4 ) и в качестве
начального значения задается гидростатическое давление.
Система (1)–(4) в случае медленных течений твердой фазы
(𝑑/𝑑𝑡 ~ 𝜕/𝜕𝑡) сводится к начально-краевой задаче для нахождения
эффективного давления и пористости в безразмерных переменных
𝑥′ = 𝑥/𝐿, 𝑦′ = 𝑦/𝐻, 𝑡′ = 𝑡/𝑇, 𝑝′𝑒 = 𝑝𝑒 /𝑃, 𝑣′𝑖 = 𝑣𝑖 /𝑉, 𝑖 = 𝑠, 𝑓,
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и принимает следующий вид (штрихи опущены):
𝜕
𝜕𝑥

(𝜙𝛼

𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑥

𝜕𝑝

𝜕

) + 𝜀 𝜕𝑦 (𝜙𝛼 ( 𝜕𝑦𝑒 + (1 − 𝜙))) = 𝜆𝜙𝑚 𝑝𝑒 + 𝜔𝜙𝑏

𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑡

,

(5)
1

𝜕𝜙

1−𝜙 𝜕𝑡

Γ1 : 𝜙𝛼−1
Γ2 , Γ6 :

𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑦

𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑦

= −𝜅𝜙𝑚 𝑝𝑒 − 𝜎𝜙𝑏

𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑡

,

+ ( 1 − 𝜙 ) = 𝑊( 𝑡 ) , Γ 3 , Γ 5 :

(6)
𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑥

= 0,

+ (1 − 𝜙) = 0, Γ4 : 𝑝𝑒 = 𝑝атм /𝑃 + (1 − 𝜙)(1 − 𝑦),
𝑝0𝑒 (𝑥, 𝑦) = 𝑝атм /𝑃 + (1 − 𝜙)(1 − 𝑦).

Масштабы давления и скорости принимаются равными 𝑃 = 𝐻𝑔Δ𝜚,
Δ𝜚 = 𝜌𝑠 − 𝜌𝑓 и 𝑉 = 𝑃𝑘/𝐻𝜇 соответственно. 𝜀 = 𝐿2 /𝐻2 , 𝜆 = 𝜇𝐿2 /
𝑘𝜂, 𝜔 = 𝛽𝜙 𝜇𝐿2 /𝑘𝑇, 𝜅 = 𝑃𝑇/𝜂, 𝜎 = 𝑃𝛽𝜙 – безразмерные параметры.
В области [0,1] × [0,1] × [0,1] построим равномерную сетку
𝜔
̅ℎ𝑥 ℎ𝑦 𝜏 = 𝜔
̅ℎ𝑥 × 𝜔
̅ℎ𝑦 × 𝜔
̅𝜏 : 𝜔
̅ℎ𝑥 = {𝑥𝑖 = 𝑖ℎ𝑥 , 𝑖 = 0,1, . . . 𝑁𝑥 , 𝑁𝑥 ℎ𝑥 =
1}, 𝜔
̅ℎ𝑦 = {𝑦𝑗 = 𝑗ℎ𝑦 , 𝑗 = 0,1, . . . 𝑁𝑦 , 𝑁𝑦 ℎ𝑦 = 1},

𝜔
̅𝜏 = {𝑡𝑛 =

𝑛𝜏, 𝑛 = 0,1, . . . 𝑀, 𝑀𝜏 = 1}, ℎ𝑥 , ℎ𝑦 – шаги по пространственным
координатам, 𝜏 – шаг по времени. Численные решения в узлах сетки
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑡𝑛 ) обозначаются через 𝜙𝑛𝑖,𝑗 = 𝜙(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑡𝑛 ), 𝑝𝑛𝑖,𝑗 = 𝑝𝑒 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑡𝑛 ).
Следуя [4, 5], уравнения (5), (6) приближаются схемой переменных
направлений и схемой Рунге–Кутта второго порядка точности. В
результате получаем систему разностных уравнений:
𝑛+1/2

𝑛 𝑏
𝜔(𝜙𝑖𝑗
)

𝑝𝑖,𝑗

𝑛
−𝑝𝑖,𝑗

0.5𝜏

𝑛+1/2

=∧𝑥𝑥 𝑝𝑖,𝑗

𝑛+1/2

𝑛 𝑏
𝜔(𝜙𝑖𝑗
)

𝑛+1
𝑝𝑖,𝑗
−𝑝𝑖,𝑗

0.5𝜏

𝑛
𝑛
+∧𝑦𝑦 𝑝𝑖,𝑗
+ 𝑓𝑖,𝑗
,

𝑛+1/2

=∧𝑥𝑥 𝑝𝑖,𝑗
𝑛
𝜙𝑛+1
𝑖,𝑗 −𝜙𝑖,𝑗

𝜏

=

1
2

𝑛+1
𝑛
+∧𝑦𝑦 𝑝𝑖,𝑗
+ 𝑓𝑖,𝑗
,

( 𝑘 1 + 𝑘2 ) ,

(7)
(8)
(9)
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𝛼−1
Γ1 : (𝜙𝑛𝑖,0 )

𝑝𝑛+1
− 𝑝𝑛+1
𝑖,1
𝑖,0

(

ℎ𝑦

𝑛+

Γ3 , Γ 5 :

1
𝑛+

𝑝1,𝑗 2 − 𝑝0,𝑗 2
ℎ𝑥

Γ2 , Γ6 :

𝑦

=

𝑝𝑛+1
− 𝑝𝑛+1
𝑖,1
𝑖,0

Γ4 : 𝑝𝑖,𝑁 =
𝑚

1

) + (1 − 𝜙𝑛𝑖,0 ) = 𝑊(𝑡𝑛 ),

ℎ𝑦

𝑝атм
𝑃

1
𝑛+
2
𝑥 ,𝑗

𝑝𝑁

1
2
𝑥 −1,𝑗

𝑛+

− 𝑝𝑁
ℎ𝑥

+ (1 − 𝜙𝑛𝑖,0 ) = 0,

+ (1 − 𝜙𝑛𝑖,𝑁

где 𝑘1 = (−𝜅(𝜙𝑛𝑖,𝑗 ) 𝑝𝑛𝑖,𝑗 − 𝜎(𝜙𝑛𝑖,𝑗 )

= 0,

𝑦

𝑏 𝑝𝑛+1 −𝑝𝑛
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗
𝜏

) (1 − 𝑦𝑁𝑦 ),

) (1 − 𝜙𝑛𝑖,𝑗 ) = 𝐹(𝜙), 𝑘2 =

𝐹(𝜙𝑛𝑖,𝑗 + 𝜏𝑘1 ).
Алгоритм счета следующий: используя начальные значения для
0

эффективного давления и пористости (𝑝0𝑖,𝑗 , 𝜙 ), из (7), (8) находим
𝑖,𝑗

значение эффективного давления на следующем временном слое (𝑝1𝑖,𝑗 ),
далее из (9) находим 𝜙1𝑖,𝑗 . Повторяем алгоритм для следующих шагов по
времени. Для определения порядка равномерной сходимости
разностного метода, воспользуемся алгоритмом, предложенным в [6], в
данном случае порядок скорости сходимоcти равен 𝑎 = 1.3637.
Работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства науки и высшего образования РФ по теме
"Современные методы гидродинамики для задач природопользования,
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Гнедко М.Е.
Шарнирные механизмы
М.Е. Гнедко
АлтГУ, г. Барнаул
Шарнирные механизмы распространены повсеместно. Обычно они
служат для преобразования одного вида движения в другой. В работе
приведены математические модели шарнирных механизмов, а также
приведен обзор классических и современных результатов, связанных с
изучением шарнирных механизмов.
Ключевые слова: связный взвешенный граф, шарнирный механизм,
конфигурационное пространство, алгебраическая кривая.
Достаточно большое количество математиков занималось задачами,
связанными с шарнирными механизмами. Одна из таких задач –
создание механизма, переводящего движение по окружности в
прямолинейное движение. В этом направлении существенными
результатами были работы Джеймса Ватта (параллелограмм Ватта),
Пафнутия Львовича Чебышева (стопоходящая машина Чебышева),
Жан-Виктор Понселе (его работу рассмотрим далее в качестве примера)
и труды других ученых.
Рассмотрим некоторую конфигурацию стержней и соединений
(шарниров) на плоскости, где некоторые соединения прикреплены к
плоскости. Такая конфигурация является механическим соединением
или шарнирным механизмом. Если соединение не является жестким, то
в него можно поместить «карандаш» и позволить конфигурации
двигаться. В результате будет получена некоторая кривая, которая
является конфигурационным пространством рассматриваемого
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шарнира [1]. Например, рассмотрим на плоскости ℝ2 ромб 𝐴𝐵𝐶𝐷, и
пусть 𝑂 − точка на луче 𝐶𝐴, лежащая вне ромба. Соединим точку 𝑂 с
точками 𝐵 и 𝐷. Выберем на плоскости еще одну точку 𝑅 и соединим ее
отрезком с точкой 𝐴. Точки 𝑂 и 𝑅 будем считать неподвижными
шарнирами, а все остальные концы проведенных отрезков –
подвижными. Сами отрезки будем считать жесткими стержнями.
Полученная конструкция и называется инверсором Понселе (рис. 1).
Это название объясняется тем, что при движении точки 𝐴 по
окружности 𝑆 1 с центром в точке 𝑅 точка 𝐶 двигается по образу этой
окружности при инверсии относительно некоторой окружности с
центром в точке 𝑂. В частности, если |𝑅𝐴| = |𝑅𝑂|, то окружность 𝑆 1
проходит через центр инверсии и, поэтому ее образ – прямая.

Рисунок 1 – Инверсор Понселе
Пусть, дана алгебраическая кривая 𝒞 ⊂ ℝ2 , определяемая формулой:
𝐹(𝑥, 𝑦) = ∑𝑛𝑖=0 ∑𝑛𝑗=0 𝑐𝑖𝑗 𝑥 𝑖 𝑦 𝑗 = 0, где 𝑐𝑖𝑗 ∈ ℝ, 𝑛 ∈ ℕ.
Тогда соединение ℒ рисует кривую 𝒞 в конфигурационном
пространстве некоторого соединения 𝑣 ∈ 𝑉, определенного как
ℳℒ (𝑣) = {𝑓(𝑣) | 𝑓 ∈ ℳℒ } лежит на 𝐶, т.е. 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0 ∀(𝑥, 𝑦) ∈ ℳℒ (𝑣).
Кривая 𝐶 является механической, если каждое компактное
подмножество 𝑋 ⊂ 𝐶 лежит в конфигурационном пространстве
шарнира 𝐶: 𝑋 ⊂ ℳℒ (𝑣) ⊂ 𝒞.
Теорема. Каждая алгебраическая кривая 𝒞 ⊂ ℝ2 механическая [1, 2].
Схема доказательства: нужно построить связь с двумя степенями
свободы по осям 𝑥 и 𝑦. Поместить «карандаш» в место, которое всегда
будет находиться в точке (𝑥, 𝑦). Эта связь также будет иметь шарнир 𝑧,
расположенный в (𝐹(𝑥, 𝑦), 0) на оси 𝑥. Как только точка 𝑧 будет
зафиксирована в начале координат, тогда будет получен искомый
шарнирный механизм [1].
Заменим интуитивную идею определения шарнирного механизма и
определения конфигурационного пространства на более точные
математические определения [3].
Определение 1. Тройка 𝔤 = (𝑉, 𝐸, 𝑑) состоит из:
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1) Набора вершин 𝑉 = 𝑉𝑓𝑖𝑥 ∪ 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒 , с 𝑉𝑓𝑖𝑥 = {𝑉1 , … , 𝑉𝑚 } и 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒 =
{𝑉𝑚+1 , … , 𝑉𝑛 };
2) Набора ребер 𝐸 = {{𝑉𝑖1 , 𝑉𝑗1 }, {𝑉𝑖2 , 𝑉𝑗2 }, … , {𝑉𝑖𝑘 , 𝑉𝑗𝑘 }} с 𝑖𝑙 , 𝑗𝑙 ∈
{1, … , 𝑛}, 𝑖𝑙 ≠ 𝑗𝑙 , таких, что любые две вершины в 𝑉 соединены
последовательностью элементов 𝐸;
3) Весовая функция 𝑑: 𝐸 → ℝ+ , которая прикрепляет к
некоторому ребру {𝑉𝑖𝑙 , 𝑉𝑗𝑙 } в 𝐸 длину (вес) 𝑑(𝑉𝑖𝑙 , 𝑉𝑗𝑙 ) ∈ ℝ+ ,
называется связным взвешенным графом.
Используется 𝑉𝑗
в 𝑝 ∈ ℝ2 вместо 𝜑(𝑉𝑗 ) = 𝑝 ∈ ℝ2 , т.е.
рассматривается 𝑉𝑗 как 𝜑(𝑉𝑗 ). Также нужно учитывать, что существуют
связные взвешенные графы только с тремя вершинами, которые
нереализуемы на евклидовой плоскости и реализация механического
соединения в общем случае неуникальна. Конфигурационное
пространство
механического
соединения
определяется
как
подмножество ℝ2𝑛 , которое естественным образом получает
топологическую структуру.
Определение 2. Пусть 𝔤 = (𝑉, 𝐸, 𝑑) связный взвешенный граф.
1) Граф 𝔤 называется механическим соединением (шарнирным
механизмом), если 𝔤 реализуем в ℝ2 , т.е. Если существует
отображение 𝜑: 𝑉 → ℝ2 такое, что 𝑑ℝ (𝜑(𝑉𝑖 ), 𝜑(𝑉𝑗 )) =
𝑑(𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 ) ∀{𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 } ∈ 𝐸, где 𝑑ℝ − евклидова метрика в ℝ2 .
2) Реализация 𝜉 графа 𝔤 = (𝑉, 𝐸, 𝑑) − это множество
{𝜑𝜉 (𝑉1 ), … , 𝜑𝜉 (𝑉𝑛 )} точек в ℝ2 таких, что 𝑑ℝ (𝜑𝜉 (𝑉𝑖 ), 𝜑𝜉 (𝑉𝑗 )) =
𝑑(𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 ) ∀{𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 } ∈ 𝐸.
Определение 3. Пусть 𝔤 = (𝑉, 𝐸, 𝑑) − механическое соединение и
пусть {𝑝1 , … , 𝑝𝑚 } фиксированные точки в ℝ2 с 𝑚 ≥ 2, такие, что
𝑑ℝ (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 ) = 𝑑(𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 ) ∀{𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 } ∈ 𝐸 с 𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 ∈ {𝑉1 , … , 𝑉𝑚 } = 𝑉𝑓𝑖𝑥 . Тогда
конфигурационное пространство 𝔤 определяется формулами [𝔤] =
{𝜉 реализация 𝔤; 𝜑𝜉 (𝑉𝑗 ) = 𝑝𝑗 , ∀𝑉𝑗 ∈ 𝑉𝑓𝑖𝑥 } = {(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ (ℝ2 )𝑛 ; 𝑥𝑗 =
𝑝𝑗 , ∀𝑗 ∈ {1, … , 𝑚} и 𝑑ℝ (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝑑(𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 ), ∀{𝑉𝑖 , 𝑉𝑗 } ∈ 𝐸} с топологией
индуцированной метрикой ℝ2𝑛 .
В большинстве случаев рассматриваются подпространства в [𝔤] для
шарнирного механизма.
Каждую реализацию механического соединения можно представить
в виде плоского рисунка, состоящего из набора точек 𝑉 и набора
прямых линий 𝐸 заданной длины 𝑑 таких, что пустой маленький кружок
– это вершина, закрепленная на плоскости, т.е. элемент 𝑉𝑓𝑖𝑥 , а
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закрепленная окружность есть элемент 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒 . Это говорит о том, что
вершины двигаются и механические соединения бывают жесткими.
Определение 4. Пусть 𝔤 = (𝑉, 𝐸, 𝑑) − механическое соединение.
1) Вершина 𝑉𝑗 называется жесткой по отношению к реализации
𝜉 ∈ [𝔤] с 𝜑𝜉 (𝑉𝑗 ) = 𝑝, если существует открытая окрестность
𝑈 ⊆ [𝔤] точки 𝜉 такая, что ∀𝜉̃ ∈ 𝑈 следует, что 𝜑𝜉̃ (𝑉𝑗 ) = 𝑝.
2) Реализация 𝜉 ∈ [𝔤] механического соединения 𝔤 называется
жесткой, если каждая вершина 𝔤 является жесткой
относительно 𝜉, т.е. 𝜉 является изолированной точкой [𝔤].
Рассматриваемая теорема возникла в трудах Альфреда Кемпе [4],
там же было представлено её доказательство. Через несколько лет в
доказательстве была найдена ошибка. Её удалось исправить в 2002 году
М. Каповичу и Дж. Миллсону [2].
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В работе рассматривается линейно-замедленное диссипативное
движение под действием потенциальной силы в случаях слабого и
сильного сопротивления.
Ключевые слова: диссипативное движение, слабое и сильное
сопротивление, потенциальная сила.
Как известно, [4, с. 42], задача описания одномерного движения
диссипативной системы (ДС), состоящей из материальной точки
(частицы) в среде с линейным по скорости сопротивлением в
потенциальном поле 𝑈(𝑥) сводится к дифференциальному уравнению
Абеля второго рода
𝑚𝑣(𝑥)

𝑑𝑣(𝑥)
𝑑𝑥

+ 𝛼𝑣(𝑥) = −

𝑑𝑈(𝑥)
𝑑𝑥

,

(1)

неинтегрируемому при произвольной правой части [2, с. 37] (𝑚 – масса
частицы, 𝛼 – коэффициент сопротивления среды). Метод,
представленный в [3], также приводит к уравнению, решение которого
неизвестно [3, с. 328]. Таким образом, поставленная задача в общем
виде пока не решена.
В [4, с. 44] уравнение (1) было сведено к системе интегрируемых
уравнений, результатом решения которой стал набор функций,
позволяющих описать диссипативное движение посредством величин,
характеризующих связанное консервативное движение и решающих
задачу в первом приближении [4, с. 44].
Дальнейшее развитие метода в работах [5, с. 59] и [6, с. 116] позволило заменить уравнение (1) эквивалентным дифференциальным уравнением
𝑑𝐴(𝑥)
𝑑𝑥

2

− 𝛾√𝐾(𝑥) − 𝐴(𝑥) = 0; 𝛾 = 𝛼√ ,
𝑚

(2)

где 𝐴(𝑥) – абсолютная величина работы, совершаемой над системой
диссипативной силой. Было введено понятие т.н. связанной консервативной системы (СКС), т.е. системы, имеющей те же значения массы,
начальной скорости и координаты, что и диссипативная, но движущейся так, как если бы сопротивление отсутствовало. Фигурирующая в
(2) функция 𝐾(𝑥) = 𝐸0 − 𝑈(𝑥) есть, таким образом, кинетическая
энергия СКС, (𝐸0 – начальное значение полной энергии ДС). Уравнение
(2) также не интегрируется в общем виде, однако его структура более
удобна для анализа, нежели структура (1). В частности, в [5, с. 60] и [6,
с. 116-117] уравнение (2) было применено для описания движения в
случае слабого сопротивления, в [6, с. 118-119] были построены
соответствующие графики.
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В данной работе мы покажем, как (2) может быть применено для
описания движения в двух противоположных случаях слабого и сильного сопротивления. Для этого разложим радикал в (2) в ряд Тейлора:

√𝐾(𝑥) − 𝐴(𝑥) = √𝐾(𝑥) −
𝑃(𝑘, 𝑛) =

{

𝑘=

1
2

|

∏𝑛𝑖=1(𝑘 − 𝑖 + 1)
𝑛!

1 𝐴(𝑥)
2 √𝐾(𝑥)

− ⋯ − 𝑃(𝑘, 𝑛)

𝐴(𝑥)𝑛
𝐾(𝑥)

1
𝑛−
2

|

−⋯

,

, 𝑛 = 1,2, … ∞

а далее суммируем полученное выражение (суммирование производилось с использованием системы компьютерной алгебры Maple), начиная
с первого члена разложения (

1 𝐴(𝑥)

). Получим:

2 √𝐾(𝑥)

√𝐾(𝑥) − 𝐴(𝑥) = √𝐾(𝑥) −

𝐴(𝑥)

1

𝐴(𝑥) √𝐾(𝑥)
1 + √1 −
𝐾(𝑥)

.

Подставляя полученный результат в (2), будем иметь:
𝑑𝐴(𝑥)
𝑑𝑥

− 𝛾 (√𝐾(𝑥) −

𝐴(𝑥)

1
1+√1−

𝐴 (𝑥)

) = 0.

√𝐾(𝑥)

(3)

𝐾(𝑥)

Уравнение (3) удобно тем, что позволяет математически единообразно
перейти к рассмотрению обоих крайних случаев слабого и сильного
сопротивления.
В случае слабого сопротивления из физических соображений понятно, что диссипативная среда совершает над системой малую работу
𝐴𝑤 (𝑥), следовательно, значения функции 𝐴𝑤 (𝑥) будут малы по сравнению с 𝐾(𝑥): 𝐴𝑤 (𝑥) ≪ 𝐾(𝑥). Поэтому мы можем приближенно
положить под радикалом в знаменателе (3)

𝐴𝑤 (𝑥)
𝐾(𝑥)

≈ 0, соответственно,

(3) переходит в линейное по 𝐴𝑤 (𝑥) дифференциальное уравнение
𝑑𝐴𝑤 (𝑥)
𝑑𝑥

+

𝛾
2√𝐾(𝑥)

𝐴𝑤 (𝑥) − 𝛾√𝐾(𝑥) = 0.

(4)

97
Решением уравнения (4) является функция
𝐴𝑤 (𝑥)
𝑥

= 𝛾𝑒𝑥𝑝 (−

𝛾

𝑥

∫

2

𝑥0

𝑑𝑥

√𝐾(𝑥)

𝑥

𝛾

𝑑𝑥

2

√𝐾(𝑥)

) (∫ √𝐾(𝑥) 𝑒𝑥𝑝 ( ∫
𝑥0

𝑥0

) 𝑑𝑥) . (5)

И уравнение (4), и функция (5) аналогичны уравнению и его решению,
полученным нами ранее в работах [5, 6].
При сильном сопротивлении, напротив, диссипативная среда будет
быстро рассеивать кинетическую энергию ДС, совершая над ней большую работу, пропорциональную значениям функции 𝐾(𝑥): 𝐴𝑠 (𝑥) ≈
𝐾(𝑥), кинетическая же энергия ДС будет, соответственно, малой. Поэтому, полагая в знаменателе под радикалом (3)

𝐴𝑠 (𝑥)
𝐾(𝑥)

≈ 1, получим

уравнение
𝑑𝐴𝑠 (𝑥)
𝑑𝑥

+

𝛾

𝐴 (𝑥) − 𝛾√𝐾(𝑥) = 0,
√𝐾(𝑥) 𝑠

(6)

отличающееся от (4) только числовым множителем в линейном по
𝐴𝑠 (𝑥) слагаемом. Решением его будет функция
𝐴𝑠 (𝑥)
𝑥

= 𝛾𝑒𝑥𝑝 (−𝛾

∫
𝑥0

𝑥

𝑑𝑥

√𝐾(𝑥)

𝑥

) (∫ √𝐾(𝑥) 𝑒𝑥𝑝 (𝛾 ∫
𝑥0

𝑥0

𝑑𝑥

√𝐾(𝑥)

) 𝑑𝑥) , (7)

также отличающаяся от (5) лишь числовым множителем в аргументах
экспонент.
В [5, с. 60; 6, с. 117] было показано, что фигурирующее в аргументах
экспонент выражение
произведение

𝛼
𝑚

𝛾

𝑥

𝑑𝑥

0

√𝐾(𝑥)

∫
2 𝑥

может быть представлено как

𝜏(𝑥), где
𝑥

𝑚
𝑑𝑥
𝜏(𝑥) = √ ∫
2 √𝐸0 − 𝑈(𝑥)
𝑥
0

есть время, за которое проходит расстояние |𝑥 − 𝑥0 | консервативная
система, движущаяся в поле с потенциалом 𝑈(𝑥) [1, с. 39], т.е. СКС.
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Если же мы распишем подобным образом фигурирующее в (7)
𝑥 𝑑𝑥
𝑥 𝑑𝑥
𝛼
выражение 𝛾 ∫𝑥
, то, очевидно, получим: 𝛾 ∫𝑥
= 2 𝜏(𝑥).
0 √𝐾(𝑥)

0 √𝐾(𝑥)

𝑚

Таким образом, в случае слабого сопротивления ДС затрачивает на
прохождение расстояния |𝑥 − 𝑥0 | такое же время, как и СКС, что
вполне понятно из физических соображений. В случае же сильного
сопротивления ДС тратит на преодоление того же расстояния вдвое
большее время, нежели СКС.
Заметим, что величина работы 𝐴(𝑥), определяющая диссипативное
движение, в обоих случаях оказалась выражена посредством функций
𝐾(𝑥) и 𝜏(𝑥), определяющих связанное консервативное движение, как и
в работах [4], [5] и [6].
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Численная реализация модели процесса загрязнения
атмосферы
А. Қамбар1,2, С. Кумарбекулы2, М.Н. Мадияров1,2,
Н.М. Оскорбин1
1
АлтГУ, г. Барнаул, РФ, 2ВКУ им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Статья посвящена исследованию влияния на перенос веществ в
атмосфере метеорологических условий, в том числе влияния ветрового
режима и температурной стратификации нижнего слоя атмосферы. В
работе используются уравнения пограничного слоя атмосферы,
которые записываются в ортогональных криволинейных координатах.
С помощью этих уравнений проведены численные расчеты переноса
примесей вредных веществ в атмосфере промышленного города, с
целью выявления мелкомасштабных стоячих вихрей воздушного
потока, которые возникают при умеренных ветрах. В отличие от ранее
рассмотренных работ здесь на боковых границах рассматриваемой
области граничные условия ставятся вторым производным по нормали.
Представлены результаты численного расчета распространения
загрязнения от медеплавильного комбината, полученные на основе
реальных данных, при визуализации которых видно завихрение ветра
под влиянием карьера образованного от добычи руды открытым
способом.
Ключевые слова: перенос веществ в атмосфере, уравнения
пограничного слоя атмосферы, математическое моделирование,
численные методы.
Существенное влияние на перенос веществ в атмосфере оказывают
метеорологические условия и в первую очередь ветровой режим и
температурная стратификация нижнего слоя атмосферы.
Учет результатов исследований загрязнения атмосферы и
климатических условий, определяющих рассеивание веществ в
атмосфере, необходим также при государственном планировании
мероприятий по охране атмосферного воздуха, составлении
долгосрочных планов развития экономики, для рационального
размещения жилых районов и предприятий, производственные отходы
которых могут влиять на состояние атмосферы.
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С целью предотвращения повышенного уровня загрязнения
разрабатываются методы их краткосрочного прогноза. Такие работы
выполняются с использованием для каждого физико-географического
района
климатологической
информации
о
повторяемости
неблагоприятных условий для рассеивания веществ в атмосфере.
Работы многих авторов посвящены моделированию климата и
переноса и диффузии загрязняющих примесей – Берлянда М.Е.,
Марчука Г.И. [1], Пененко В.В., Алояна А.Е. [2], Каменецкого Е.С.,
Татаринова Е.Г. Основу моделей микроклимата составляют уравнения
пограничного слоя атмосферы (ПСА). Уравнения ПСА являются
нелинейными и методы их решения имеют общие особенности с
уравнениями гидродинамики. Для решения многомерных уравнений
гидродинамики в сложных областях Смагулов Ш.С., Жумагулов Б.Т.,
Данаев Н.Т., Орунханов М.К., Темирбеков Н.М. предложили и
математически обосновали новые экономичные методы решения
соответствующих разностных уравнении.
В данной работе уравнения пограничного слоя атмосферы
записываются в ортогональных криволинейных координатах. С
помощью этих уравнений проведены численные расчеты переноса
примесей вредных веществ в атмосфере промышленного города, с
целью выявления мелкомасштабных стоячих вихрей воздушного
потока, которые возникают при умеренных ветрах. В отличие от ранее
рассмотренных работ здесь на боковых границах рассматриваемой
области граничные условия ставятся вторым производным по нормали.
Основу рассматриваемой численной модели для города составляют
пространственные негидростатические численные модели локальных
атмосферных процессов и переноса примесей [1,2]:
𝜕𝜑′
𝜕𝜋
𝜕
𝜕𝜑′
+ (𝑢
⃗⃗ ⋅ 𝛻)𝜑 ′ = −(1 − 𝛼) + (𝜈𝑢 ) + 𝛥𝜑 ′ +
𝜕𝑡
𝜕𝑞
𝜕𝑧
𝜕𝑧

𝐹,
∑3𝑖=1

𝜕𝜑𝑖

𝜕𝑞𝑖
𝜕
Здесь 𝛥 = 𝜇1
𝜕𝑥

= 0,
𝜕
𝜕𝑥

+

(2)

𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
𝜇
+ 𝜈𝑢 ;
𝜕𝑦 2 𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢
𝜕𝑢

(𝑢
⃗⃗ ⋅ 𝛻)𝑢 = (𝑢, 𝜐, 𝜔) ⋅ (

(1)

,

,

𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧

)=𝑢

𝜕𝑥

𝑢
⃗⃗ – вектор скорости ветра;
+𝜐

𝜕𝑢
𝜕𝑦

+𝜔

𝜕𝑢
𝜕𝑧

; 𝜆, 𝑆 –

параметры конвекции и стратификации;
𝜇1 , 𝜇2 – горизонтальные и 𝜈𝑢 – вертикальные коэффициенты
турбулентности для количества движения;
𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 – горизонтальные градиенты фоновой потенциальной
температуры;
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𝑙 = 2𝜔̄ 𝑠𝑖𝑛 𝜙 – параметр Кориолиса, которое обуславливается с
вращением земли; 𝜔̄ – угловая скорость вращения Земли; φ – ширина;
𝑧 = 𝑧1 − 𝛿(𝑥, 𝑦), 𝑧1 – высота над уровнем моря,
уравнение 𝑧1 = 𝛿(𝑥, 𝑦) описывает рельеф;
𝛿𝑥 , 𝛿𝑦 – производные по направлениям соответственно.
Система уравнений (1)–(2) для города решается со следующими
граничными условиями:
𝑢 = 𝑢0 , 𝜐 = 𝜐 0 , 𝜔 = 𝜔0 , 𝜃 = 𝜃 0 при 𝑡 = 0;
𝑢 = 𝑓𝑢 (𝑡), 𝜐 = 𝑓𝜐 (𝑡), 𝜔 = 0, 𝜃 = 𝑓𝜃 (𝑡) на боковых границах при 𝑢𝑛 < 0;
𝜕 2 𝑢𝑛
𝜕𝑛2
𝜕𝑢
𝜕𝑧

= 0,

= 0,

𝜕𝜐
𝜕𝑧

𝜕𝑢𝜏

= 0,

𝜕𝑛

𝜕𝜃
𝜕𝑛

= 0 на боковых границах при 𝑢𝑛 > 0;

= 0, 𝜃 = 0, 𝜔 = 0 при 𝑧 = 𝛨;
(3)

ℎ

𝜕𝑢
𝜕𝑧

= 𝑎𝑢 𝑢, ℎ

Здесь 𝑎𝑢 =

𝜕𝜐

= 𝑎𝑢 𝜐,𝜔 = 0, ℎ

𝜕𝑧
𝜙𝑢 (𝜉ℎ )

𝑓𝑢 (𝜉ℎ .𝜉0 )

, 𝑎𝜃 =

𝜕𝜃

𝜕𝑧
𝜙𝜃 (𝜉ℎ )

= 𝑎𝜃 (𝜃 − 𝜃0 ) при 𝑧 = ℎ.

; H – условная высота пограничного

𝑓𝜃 (𝜉ℎ .𝜉0 )

слоя атмосферы;𝑢𝑛 , 𝑢𝜏 – величины скоростей: нормальной и
касательной на боковые границы области. Соотношение 𝑢𝑛 < 0
определяет решение той части боковой границы, где воздушные массы
вносятся в рассматриваемую область, а 𝑢𝑛 > 0 когда выносятся и
условии 𝑢 = 𝑓𝑢 (𝑡), 𝜐 = 𝑓𝜐 (𝑡), 𝜃 = 𝑓𝜃 (𝑡), также условия в приземном
слое атмосферы моделируют физический смысл происходящих
процессов [3]. А остальные граничные условия требуют гладкости
возмущений и выполнения уравнения неразрывности в окрестности
границы интегрируемой области. Вторые производные нормали
обеспечивают неизменности направлении и ускорении ветра на
выходных границах.
В качестве физической области была рассмотрена территория
окрестностей города Балхаш размером 22 ⋅ 103 × 20 ⋅ 103 м2 и высотой
2500 м, нижняя граница совпадает с рельефом местности. Во всей
физической области построена ортогональная криволинейная сетка [4],
которая с высотой выпрямляется и на верхней границе является
плоскостью.
Для учета орографии местности перейдем от декартовой системы
координат (𝑥, 𝑦, 𝑧) в вычислительную область (𝜉, 𝜂, 𝜁), обозначив через
𝜉 = 𝑥, 𝜂 = 𝑦, 𝜁 = 𝑧 − 𝛿(𝑥, 𝑦), здесь 𝜉, 𝜂 взаимно ортогональны и
направлены вдоль рельефа, а 𝛿(𝑥, 𝑦) – функция описывающая рельеф.
Тогда (1), (2) преобразуются в следующую систему уравнений:
𝜕𝜑 ′
𝜕𝜑 ′
𝜕𝜑 ′
𝜕𝜑 ′
𝜕𝜋̂̑
𝜕𝜋̂̑
+ 𝜉𝑥 𝑢̂̑
+ 𝜂𝑦 𝜐̂̑
+ 𝜁𝑧 𝜔
̂̑
+ (1 − 𝛼) (𝜉𝑥
+ 𝜁𝑥 ) =
𝜕𝜏
𝜕𝜉
𝜕𝜂
𝜕𝜁
𝜕𝜉
𝜕𝜁
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=

𝜕
𝜕𝜉

(𝜇𝑥

𝜕𝜑′
𝜕𝜉

) 𝜉𝑥2 +

𝜕
𝜕𝜂

(𝜇𝑦

̂̑
𝜕𝑢

𝜉𝑥

𝜕𝜑′
𝜕𝜂

+ 𝜁𝑥

𝜕𝜉

𝜕

) 𝜂𝑦2 +

̂̑
𝜕𝑢
𝜕𝜁

+ 𝜂𝑦

𝜕𝜁
̂̑
𝜕𝜐
𝜕𝜂

(𝜈

𝜕𝜑′
𝜕𝜁

+ 𝜁𝑦

) 𝜁𝑧2 + 𝛷𝜑′ + 𝐹𝜑′ (4)

̂̑
𝜕𝜐
𝜕𝜁

+ 𝜁𝑧

̂̑
𝜕𝜔
𝜕𝜁

=0

(5)

Здесь
𝜑 ′ = (𝑢̂̑, 𝜐̂̑, 𝜔
̂̑ , 𝜃̂̑, 𝜙̂̑); 𝛼 = (0,0,0,1,1);
𝛷𝜑′ = −(𝜁𝑥 𝑢̂̑ + 𝜁𝑦 𝜐̂̑)
+

𝜕
𝜕𝜉

𝐹𝜑 ′

(𝜇𝑥

𝜕𝜑′

𝜕𝜑 ′
𝜕𝜑 ′
𝜕
𝜕𝜑 ′
𝜕𝜑 ′
+ 𝜇𝑥
𝜉𝑥𝑥 + (𝜇𝑥
) 𝜉𝑥 𝜁𝑥 + 𝜇𝑥
𝜁 +
𝜕𝜁
𝜕𝜉
𝜕𝜁
𝜕𝜉
𝜕𝜁 𝑥𝑥

) 𝜉𝑥 𝜁𝑥 +

𝜕𝜁
𝜕𝜑′
+𝜇𝑦
𝜁
𝜕𝜁 𝑦𝑦

+

𝜕

𝜕𝜁
𝜕

𝜕𝜂

(𝜇𝑥

(𝜇𝑦

𝜕𝜑′

𝜕𝜁
𝜕𝜑′
𝜕𝜁

) 𝜁𝑥2 + 𝜇𝑦

) 𝜂𝑦 𝜁𝑦 +

𝜕𝜑′
𝜕𝜂

𝜕
𝜕𝜁

𝜂𝑦𝑦 +

(𝜇𝑦

𝜕𝜑′
𝜕𝜁

𝜕
𝜕𝜁

(𝜇𝑦

) 𝜁𝑦2 + 𝜈

𝜕𝜑′

) 𝜂𝑦 𝜁𝑦 +

𝜕𝜂
𝜕𝜑′
𝜕𝜁

𝜁𝑧𝑧

= (𝑙𝜐̂̑, −𝑙𝑢̂̑, 𝜆𝜃̂̑ , −𝑢̑ (𝑆𝜁𝑥 + 𝜉𝑥 𝜃̂̑𝜉 + 𝜁𝑥 𝜃̂̑𝜁 ) − 𝜐̑ (𝑆𝜁𝑦 + 𝜂𝑦 𝜃̂̑𝜂 +
𝜁 𝜃̂̑ ) , 𝑓).
𝑦 𝜁

При численной реализации систем уравнений (4)–(5)
используется метод расщепления по физическим процессам. В
первую очередь рассматриваются гидродинамические аспекты –
взаимодействие воздушной массы с подстилающей поверхностью,
формирование острова тепла и локальных циркуляций на фоне
внешнего потока. На развитие атмосферных процессов в рассматриваемом промышленном городе, кроме природных факторов,
влияет широкий спектр возмущений антропогенного происхождения. Чтобы учесть их суммарный эффект, в численной модели была
заложена возможность изменения ее структуры в зависимости от
характерных пространственно-временных масштабов антропоген-ных
источников и исследуемых явлений. Затем на каждом временном шаге,
используя решение мезометеорологической задачи, решается
уравнение переноса примесей и диффузии.
Входной информацией комплекса прикладных программ являются
физико-географические
и
климатические
характеристики
исследуемых объектов, рельеф, тип подстилающей поверхности,
которые хранятся в базе данных.
На рисунке 2 представлены результаты численного расчета
распространения загрязнения от медеплавильного комбината,
полученная по результатам численных расчетов в котором видно
завихрение ветра под влиянием карьера образованного от добычи руды
открытым способом.
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Рисунок 2. Результаты численного расчета распространениия
загрязнения
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В рамках теории многофазной фильтрации рассматривается задача
тепломассопереноса в тающем снежном покрове. Доказана
единственность решения регулярной одномерной задачи.
Ключевые слова: двухфазная фильтрация, единственность,
тепломассоперенос.
𝜕𝜌𝑖
𝜕𝑡

Следуя [1], [2], рассмотрим следующую систему уравнений:
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑖 𝑢
⃗⃗𝑖 ) = ∑3𝑗=1 𝐼𝑗𝑖 , 𝑖 = 1,2,3, 𝐼𝑗𝑖 = −𝐼𝑖𝑗 , ∑3𝑖,𝑗=1 𝐼𝑖𝑗 = 0;
𝑣⃗𝑖 = −𝐾0

𝑘0𝑖
𝜇𝑖

(∇𝑝𝑖 + 𝜌𝑖0 𝑔⃗), 𝑖 = 1,2,

(2)

𝑝2 − 𝑝1 = 𝑝𝑐 (𝑠1 , 𝜃), ∑2𝑖=1 𝑠𝑖 = 1;
(∑3𝑖=1 𝜌𝑖0 𝑐𝑖 𝛼𝑖 )

𝜕𝜃
𝜕𝑡

(1)

+ (∑2𝑖=1 𝜌𝑖0 𝑐𝑖 𝑣⃗𝑖 )∇𝜃 = 𝑑𝑖𝑣(𝜆𝑐 ∇𝜃) + 𝜈

𝜕𝜌30 𝛼3
𝜕𝑡

.

(3)

Здесь 𝑢
⃗⃗𝑖 – скорость i-й фазы; 𝜌𝑖 – приведенная плотность, связанная с
истинной плотностью 𝜌𝑖0 и объемной концентрацией 𝛼𝑖 соотношением
𝜌𝑖 = 𝛼𝑖 𝜌𝑖0 (условие ∑3𝑖=1 𝛼𝑖 = 1 является следствием определения 𝜌𝑖 ); 𝐼𝑗𝑖
– интенсивность перехода массы из 𝑗-й в 𝑖-ю составляющую в единице
объема в единицу времени; 𝑣⃗𝑖 = 𝜙𝑠𝑖 (𝑢
⃗⃗𝑖 − 𝑢
⃗⃗3 ) – скорости фильтрации
воды и воздуха; 𝜙 – пористость снега (𝜙 = 𝜙(𝜃), 0 < 𝜙 < 1); 𝑠1 , 𝑠2 –
насыщенности воды и воздуха (𝛼1 = 𝜙𝑠1 , 𝛼2 = 𝜙𝑠2 , 𝛼3 = 1 − 𝜙); 𝐾0 (𝜙)
– тензор фильтрации; 𝑘0𝑖 – фазовые проницаемости (𝑘0𝑖 = 𝑘0𝑖 (𝑠𝑖 ) ≥
0, 𝑘0𝑖 |𝑠𝑖 =0 = 0); 𝜇𝑖 – динамическая вязкость; 𝑝𝑖 – давления фаз; 𝑝𝑐 –
капиллярное давление, 𝑔⃗ – вектор ускорения силы тяжести; 𝜃 –
температура среды (𝜃𝑖 = 𝜃, 𝑖 = 1,2,3); 𝑐𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 – теплоемкость 𝑖й фазы при постоянном объеме; 𝜈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 – удельная теплота
плавления льда; 𝜆𝑐 – теплопроводность снега (𝜆𝑐 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 𝜌𝑐2 , 𝜌𝑐 =
∑3𝑖=1 𝜌𝑖0 𝛼𝑖 , 𝑎𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑏𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0) [3].
Функции 𝛼3 (𝜃), 𝐼31 = 𝐼31 (𝜃) – заданы, 𝑢
⃗⃗3 = 0, 𝐼12 = 𝐼23 = 0.
В одномерном случае система (1)–(3) сводится к трем уравнениям
̃ 01 𝜕𝑝𝑐
1 𝑘
𝑑𝜉:
̃𝑘 (𝜉) 𝜕𝜉

относительно 𝑠 ≡ 𝑠1 , 𝜃 и 𝑝 = 𝑝2 + ∫𝑠
𝜕𝜙𝑠
𝜕𝑡

=

𝜕
𝜕𝑥

(𝑎(𝑠, 𝜙)

∑3𝑖=1 𝜌𝑖0 𝑐𝑖 𝛼𝑖
𝜕

{𝜕𝑥

(𝐾

𝜕𝑝
𝜕𝑥

𝜕𝜃
𝜕𝑡

=

+ 𝑓) =

𝜕𝑠
𝜕𝑥
𝜕

+ 𝑏(𝑠)𝑣 + 𝐹) +
(𝜆𝑐

𝜕𝜃

𝜕𝜙
𝜕𝑡

,

) − ∑2𝑖=1 𝜌𝑖0 𝑐𝑖 𝑣⃗𝑖

𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝜙 1
1
𝜌30 ( 0 − 0 ) ,
𝜕𝑡 𝜌1
𝜌3

при следующих начально-краевых условиях

𝜕𝜃
𝜕𝑥

+𝜈

𝜕𝜌30 𝛼3
𝜕𝑡

,

(4)
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𝑠(0, 𝑡) = 𝑠0 (𝑡), 𝑠(1, 𝑡) = 𝑠1 (𝑡), 𝑠(𝑥, 0) = 𝑠 0 (𝑡),
{𝜃(0, 𝑡) = 𝜃0 (𝑡), 𝜃(1, 𝑡) = 𝜃1 (𝑡), 𝜃(𝑥, 0) = 𝜃 0 (𝑡),
𝑝(0, 𝑡) = 𝑝0 (𝑡), 𝑝(1, 𝑡) = 𝑝1 (𝑡).

(5)

Система (1)–(3) при заданной пористости рассматривалась в работах
[4–8]. Задача при других краевых и начальных условиях численно
изучалась в статье [9].
Определение.
Функции
𝑠(𝑥, 𝑡), 𝜃(𝑥, 𝑡), 𝑝(𝑥, 𝑡)
называются
классическим решением задачи (4)–(5), если они удовлетворяют
системе уравнений (4), граничным и начальным условиям (5) как
непрерывные 𝑄 𝑇 функции, причем 0 < 𝑠(𝑥, 𝑡) < 1, 0 < 𝜃(𝑥, 𝑡) < ∞,
̅ × [0, 𝑇], Ω
̅ = [0,1], 𝑥 ∈ (0,1).
(𝑥, 𝑡) ∈ 𝑄̅𝑇 = Ω
𝜕𝜙
Теорема. Пусть выполняется условие | | ≤ 𝛿𝜙0 (𝜃), где параметр 𝛿
𝜕𝜃
– мал, а 𝜙0 (𝜃) – ограниченная функция. Тогда задача (4)–(5) имеет
единственное решение.
Доказательство. Предположим, что существует два различных
решения: (𝑠 (1) , 𝜃 (1) , 𝑝(1) ) и (𝑠 (2) , 𝜃 (2) , 𝑝 (2) ). Обозначим 𝑠 = 𝑠 (1) − 𝑠 (2) ,
𝜃 = 𝜃 (1) − 𝜃 (2) , 𝑝 = 𝑝(1) − 𝑝 (2) . Рассмотрим разность уравнений (4).
Получим следующую линейную однородную систему:
𝐵1 (𝑥, 𝑡)𝜃 + 𝐵2 (𝑥, 𝑡)𝑠𝑡 + 𝐵3 (𝑥, 𝑡)𝑠 + 𝐵4 (𝑥, 𝑡)𝜃𝑡 +
+(𝐵5 (𝑥, 𝑡)𝑠 + 𝐵6 (𝑥, 𝑡)𝜃 + 𝐵7 (𝑥, 𝑡)𝑠𝑥 + 𝐵8 (𝑥, 𝑡)𝑝𝑥 )𝑥 = 0,

(6)

(𝐶1 (𝑥, 𝑡)𝜃 + 𝐶2 (𝑥, 𝑡)𝑠 + 𝐶3 (𝑥, 𝑡)𝜃𝑥 )𝑥 + 𝐶4 (𝑥, 𝑡)𝜃𝑥 +
+𝐶5 (𝑥, 𝑡)𝜃𝑡 + 𝐶6 (𝑥, 𝑡)𝑠 + 𝐶7 (𝑥, 𝑡)𝜃 + 𝐶8 (𝑥, 𝑡)𝑠𝑥 + 𝐶9 (𝑥, 𝑡)𝑝𝑥 = 0,

(7)

(𝐴1 (𝑥, 𝑡)𝑠 + 𝐴2 (𝑥, 𝑡)𝜃 + 𝐴3 (𝑥, 𝑡)𝑝𝑥 )𝑥 +
+𝐴4 (𝑥, 𝑡)𝜃𝑡 + 𝐴5 (𝑥, 𝑡)𝜃 = 0,

(8)

в которой коэффициенты 𝐴i , 𝐵i , 𝐶i легко вычисляются из системы (4).
Тогда начально-краевые условия примут вид:
𝑠(0, 𝑡) = 𝑠(1, 𝑡) = 𝑠(𝑥, 0) = 0, 𝜃(0, 𝑡) = 𝜃(1, 𝑡) = 𝜃(𝑥, 0) = 0,
𝑝(0, 𝑡) = 𝑝(1, 𝑡) = 0.
Из уравнения (8) после умножения на функцию 𝑝(𝑥, 𝑡),
интегрирования и применения неравенства Коши с 𝜀 выводим:
1

1

∫0 𝑝𝑥2 𝑑𝑥 ≤ 𝐷1 (𝛿) ∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥 +
1

1

+𝐷2 𝛿 2 ∫0 𝜃𝑥2 𝑑𝑥 + 𝐷3 𝛿 2 ∫0 𝑠𝑥2 𝑑𝑥.

(9)

Из уравнения (7) после умножения на функцию 𝜃(𝑥, 𝑡) и
последующего интегрирования получим:
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1

𝑇

1

∫0 𝜃 2 𝑑𝑥 + ∫0 ∫0 𝜃𝑥2 𝑑𝑥𝑑𝑡 ≤
𝑇

1

𝑇

(10)

1

≤ 𝐷4 (𝛿) ∫0 ∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥𝑑𝑡 + 𝐷5 (𝛿) ∫0 ∫0 𝑠𝑥2 𝑑𝑥𝑑𝑡.
Из уравнения (6) аналогично получаем:
1

𝑇

1

∫0 𝑠 2 𝑑𝑥 + ∫0 ∫0 𝑠𝑥2 𝑑𝑥𝑑𝑡 ≤
𝑇

1

𝑇

(11)

1

≤ 𝐷6 (𝛿) ∫0 ∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥𝑑𝑡 + 𝐷7 𝛿 2 ∫0 ∫0 𝜃𝑥2 𝑑𝑥𝑑𝑡.
Сложим оценки (10) и (11). Тогда
1

𝑇

1

∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥 + ∫0 ∫0 (𝑠𝑥2 + 𝜃𝑥2 )𝑑𝑥𝑑𝑡 ≤
𝑇

1

𝑇

1

≤ 𝐷8 (𝛿) ∫0 ∫0 (𝑠𝑥2 + 𝜃𝑥2 )𝑑𝑥𝑑𝑡 + 𝐷9 (𝛿) ∫0 ∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥𝑑𝑡.
1

Подбирая параметр 𝛿 из условия 𝐷8 (𝛿) < , получим:
2

1
∫0

(𝑠 2

𝑇 1
+𝜃
+ ∫0 ∫0 (𝑠𝑥2 + 𝜃𝑥2 )𝑑𝑥𝑑𝑡
2
𝑇 1
≤ 𝐷9 (𝛿) ∫0 ∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥𝑑𝑡.
2 )𝑑𝑥

1

≤
(12)

Из (12) выводим неравенство Гронуолла:
1

𝑇

1

∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥 ≤ 𝐷9 (𝛿) ∫0 ∫0 (𝑠 2 + 𝜃 2 )𝑑𝑥𝑑𝑡,

(13)

причем |D9| ≤ C. Из (13) следует, что s = s − s = 0, θ = θ − θ = 0.
Подставляя s и θ в оценку для p (9), получим, что p(1)−p(2) = 0. Теорема
доказана.
(1)

(2)

(1)

(2)

Работа выполнена при поддержке совместного проекта TUBITAK
и РФФИ 20-58-46009 СТ_а "Нагрузки на инженерные сооружения в
морском льду".
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Найденова К.Е., Шишмарев К.А., Коробкин А.А.
Об одной модели динамики жидкого слоя в следе за
ударом упругим телом
К.Е. Найденова1, К.А. Шишмарев1, А.А. Коробкин2
1
АлтГУ, г. Барнаул
2
Университет Восточной Англии, Великобритания
Статья посвящена математическому моделированию жидкости в
результате удара упругим телом по свободной поверхности. Основной
упор сделан на описании поведения жидкости в следе за ударом. В
состоянии покоя жидкость имеет заданную конечную глубину. С
использованием асимптотических методов выводится модель
поведения жидкости в следе за ударом в случае большой начальной
скорости удара и малой глубины жидкого слоя.
Ключевые слова: идеальная жидкость, удар упругим телом,
свободная поверхность, асимптотические методы, главное
приближение.
Исследование поведения слоя жидкости в результате удара
мотивировано несколькими причинами, например, экспериментами по
осаждению капель в кольцевом газожидкостном потоке и массообмену
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между газом и жидкой пленкой [1]. Под действием большой скорости с
поверхности жидкости срываются капли, которые, спустя некоторое
время, ударяются о поверхность жидкости. В течение удара в следе
образовываются пузыри захваченного воздуха. Часть из этих пузырей
схлопывается, часть остается в жидком слое. При этом количество и
размер этих пузырей может сильно варьироваться. Образование
пузырей оказывается сильное влияние на теплообмен жидкого слоя,
который служит теплопроводником в системах охлаждения. Для
определения механизмов захвата воздуха необходимо описать
динамику слоя жидкости в следе за ударом.
В работе [2] рассмотрена нелинейная нестационарная двумерная
задача о косом ударе упругой пластиной о слой жидкости. Задача
решалась в рамках теории удара о тонкий слой жидкости [3]. Условия
согласования потоков под ударной пластиной и вне пластины
учитывали образование струи на передней кромке смачиваемой части
пластины и отрыв жидкости от пластины на задней кромке смачиваемой
области. Результаты исследования были сосредоточены на динамике
пластины. Поведение следа не исследовалось. В работе [3] движение
жидкости под пластиной описывалось в рамках теории мелкой воды.
Рассматривался случай удара с большой горизонтальной скоростью.
Для выбранных параметров задачи течение в жидкости за следом не
оказывает влияния на течение под пластиной, однако оно может иметь
абсолютно разные характеристики. Рассмотрим систему уравнений,
моделирующую поведение жидкого слоя в подобном случае. В силу
условий удара ограничимся случаем большой начальной скорости и
малой начальной толщины жидкого слоя.
Рассматривается двумерная задача о косом ударе тонкой упругой
пластиной по тонкому слою жидкости. Начальная толщина жидкого
слоя равна ℎ. Задача решается в декартовой системе координат Oxy.
Жидкий слой неограничен в направлении оси x, 0 < 𝑦 < ℎ. Динамика
жидкого слоя в полной постановке описывается уравнениями НавьеСтокса:
𝑑𝑢
1 𝜕𝑝
=−
+ 𝜈𝛻 2 𝑢,
(1)
𝑑𝑡
𝑑𝑣
𝑑𝑡

=−
𝜕𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝑣

𝜔(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝜌 𝜕𝑥
1 𝜕𝑝

𝜌 𝜕𝑦
𝜕𝑣

+

𝜕𝑥

𝜕𝑦
𝜕𝑢

−

𝜕𝑦

+ 𝜈𝛻 2 𝑣,

(2)

= 0,

(3)

,

𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝜈𝛻 2 𝜔,

а также кинематическим
𝜕𝜂
𝜕𝜂
+ 𝑢 = 𝑣(𝑥, 𝜂(𝑥, 𝑡, ), 𝑡),
𝜕𝑡

𝜕𝑥

(4)
(5)
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и динамическим условиями
𝜏⃗ ⋅ 𝑃 < 𝑛⃗⃗ >= 0, 𝑛⃗⃗ ⋅ 𝑃 < 𝑛⃗⃗ >= 𝜎æ,
(6)
Здесь 𝑢 – скорость жидкости вдоль оси x, 𝑣 – скорость жидкости
вдоль оси y, 𝜌 – плотность жидкости, p – давление жидкости, 𝜈 –
коэффициент кинематической вязкости, 𝜔 – завихренность, 𝜂 – высота
свободной поверхности, P – тензор напряжения, 𝑛⃗⃗ – вектор нормали к
свободной поверхности, 𝜏⃗ – касательный вектор к свободной
поверхности, 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения, æ –
кривизна. Система уравнений (1)–(6) описывает движение жидкости в
следе с учетом инерции, вязкости, гравитации и поверхностного
натяжения. Система замыкается краевыми условиями под точкой
отрыва жидкости от пластины 𝑢 = 𝑢𝐿 (𝑡), 𝜂 = ℎ − 𝑠(𝑡). Для упрощения
системы уравнений (1)–(6) введем безразмерные переменные и
функции, и определим среди всех перечисленных эффектов
определяющие. Основном безразмерным параметром является
отношение начальных вертикальной и горизонтальной скоростей удара
соответственно 𝜀 =

𝑉
. Остальные брезрамерны параметры следующие:
𝑈

𝑢 = 𝑈𝑢̃(𝑥̃, 𝑦̃, 𝑡̃), 𝑣 = 𝑉𝑣̃(𝑥̃, 𝑦̃, 𝑡̃),
ℎ𝑡̃
𝑥 = ℎ𝜀 −1 𝑥̃, 𝑦 = ℎ𝑦̃, 𝜂 = ℎ𝜂̃(𝑥̃, 𝑡̃), 𝑡 = ,
𝑉
𝑢𝐿 (𝑡) = 𝑈𝑢̃𝐿 (𝑡̃), 𝐿(𝑡) = ℎ𝜀 −1 𝐿̃(𝑡̃), 𝑠(𝑡) = ℎ𝑠̃ (𝑡̃),
𝑈
𝜔= 𝜔
̃(𝑥̃, 𝑦̃, 𝑡̃), 𝑝 = 𝜌𝑉 2 𝑝̃(𝑥̃, 𝑦̃, 𝑡̃).
ℎ

После обезрамеривания системы (1)–(6) и предельного перехода по
малому параметру 𝜀, в главном приближении получим:
𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 + 𝑣𝑢𝑦 = 0,
(7)
𝑣𝑡 + 𝑣𝑣𝑥 + 𝑣𝑣𝑦 = −𝑝𝑦 ,
(8)
𝑢𝑥 = −𝑣𝑦 ,
(9)
𝜂𝑡 + 𝜂𝑥 𝑢 = 𝑣 (𝑦 = 𝜂(𝑥, 𝑡))
(10)
𝑝 = 0 (𝑦 = 𝜂(𝑥, 𝑡))
(11)
Система уравнений (10) получена для следующих параметров:
1/Re=𝑂(𝜀), 𝛽 = 𝑂(𝜀 2 ), где Re – число Рейнольдса, 𝛽 – безразмерный
параметр, описывающий гравитацию и поверхностное натяжение,
возникающий в динамическом условии. Порядки этих величин выбраны
в соответствии с параметрами задачи, указанными в [2]. Система
уравнений (7)–(11) в одном случае может быть решена методом
характеристик [4]. Выведенная система уравнений описывает течение
жидкости в следе за ударом. Получено, что для условий большой
начальной скорости и малой начальной толщины жидкого слоя в
главном приближении определяющим эффектом являются силы
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инерции, а эффектами гравитации, вязкости и поверхностного
натяжения можно пренебречь.
Работа поддержана Российским Научным Фондом, "Эффект захвата
воздуха при наклонном ударе тела по поверхности жидкости", номер
проекта 19-19-00287.
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Анализ стабилизированных методов конечных
элементов для решения уравнения для насыщенности в
задаче двухфазной неравновесной фильтрации
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В данной работе построен приближенный метод решения уравнения
для насыщенности в задаче двухфазной неравновесной фильтрации.
Это уравнение относится к уравнению типа конвекции-диффузии с
преобладанием конвекции и с дополнительным членом, содержащим
производную решения третьего порядка. Из-за гиперболического
характера уравнения его решение сопровождается рядом трудностей,
которые приводят к необходимости тщательного выбора метода
решения. На основе вычислительных экспериментов проведено
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сравнение трех классических стабилизированных методов конечных
элементов (SUPG, GLS и USFEM).
Ключевые слова: метод конечных элементов, стабилизированный
метод, неравновесная фильтрация, SUPG, GLS, USFEM.
Непропорциональность параметров задачи для уравнения
конвекции-диффузии может привести к образованию слоистых
структур в некоторых частях области задачи, которые трудно разрешить
стандартными численными алгоритмами. Поэтому, чтобы решить эту
проблему целесообразно использование стабилизированных численных
методов, которые заключаются в добавлении к стандартной конечноэлементной постановке задачи слагаемого с искусственной вязкостью с
некоторым стабилизирующим параметром.
Одна из основных моделей неравновесного течения [1] основана на
термодинамических аргументах и усреднении по обьему микроскопических уравнений сохранения массы и момента, что привело к
необходимости добавления дополнительных членов в макроскопических уравнения. В [1] введено понятие динамического капиллярного
dyn
давления 𝑃𝑐
(мгновенная локальная разность фазовых давлений),
которое относится к статическому капиллярному давлению 𝑃𝑐stat
(капиллярному давлению при квазистатическом смещении) соотношением:
𝜕𝑠
dyn
(1)
𝑃𝑐 ≡ 𝑝𝑜 − 𝑝𝑐 = 𝑃𝑐stat − 𝜏𝐻 (𝑠) ,
𝜕𝑡
где 𝑝𝑜 – фазовое давление нефти, 𝜏𝐻 - феноменологический коэффициент, которое принимает положительные значения, и 𝑠– водонасыщенность. Динамическое капиллярное давление было предметом
многих экспериментальных [2] и теоретических [3] исследований.
К недостаткам стабилизированных методов можно отнести их
чувствительность к выбору параметров стабилизации, что существенно влияет на устойчивость и точность метода. Поэтому проблема
выбора параметра должна быть тщательно исследована.
В данной работе сравниваются три классических стабилизированных метода конечных элементов (SUPG, GLS и USFEM) к
начально-граничной задаче для уравнения для насыщенности, а также
параметры стабилизации на основе вычислительных экспериментов.
В ограниченной области 𝑄𝑇 = 𝛺 × (0, 𝑇), где 𝛺 ⊂ 𝑅2 с границей 𝛤 =
𝛤𝐷 ∪ 𝛤𝑁 , рассматривается уравнение
𝜕𝑠
𝜕𝑠
(2)
+ 𝐴𝑠 + 𝐵
= 𝑓, (𝑥, 𝑡) ∈ 𝑄𝑇
𝜕𝑡
𝜕𝑡
с начальным и граничными условиями:
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𝑠(𝑥, 0) = 𝑠0 , 𝑥 ∈ 𝛺,
𝑠 = 𝑔𝐷 , 𝑥 ∈ 𝛤𝐷 ; 𝛻𝑠 ⋅ 𝑛⃗⃗ = 𝑔𝑁 , 𝑥 ∈ 𝛤𝑁 , 𝑡 > 0,

где

(3)

𝐴𝑠 = 𝜈⃗ ⋅ 𝛻𝑠 − 𝑘1 𝛻 2 𝑠, 𝐵𝑠 = −𝑘2 𝛻 2 𝑠,
𝑛⃗⃗– внешняя нормаль к 𝛤𝑁 , 𝜈⃗– известный вектор, 𝑓, 𝑔𝐷 , 𝑔𝑁 – задан-ные
функции. Предположим, что задача имеет единственное решение в
классе достаточно гладких функций.
Пусть 𝑉 = {𝑣 ∈ 𝐻1 (0, 𝑇 ; 𝐻1 (𝛺)), 𝑣|𝛤𝐷 = 𝑔𝐷 }. В 𝛺 введем квазиравномерную триангуляцию 𝛩. Пусть 𝑉ℎ ⊆ 𝑉 – конечно-элементное
пространство кусочно-линейных функций на каждом элементе, 𝜏 –
временной шаг.
Основной класс стабилизированных методов конечных элементов
основан на расширении дискретной вариационной формулировки с
помощью члена стабилизации, зависящего от сетки. Общий вид этих
методов для задачи определяется следующим образом: найти 𝑠ℎ ∈ 𝑉ℎ ,
такое, что:
(𝑠ℎ𝑛 − 𝑠ℎ𝑛−1 , 𝑤ℎ ) + 𝜏𝑎(𝑠ℎ𝑛 , 𝑤ℎ ) + 𝑏(𝑠ℎ𝑛 − 𝑠ℎ𝑛−1 , 𝑤ℎ ) + 𝜏𝑆(𝑠ℎ𝑛 , 𝑤ℎ ) =
(4)
= 𝜏𝜙(𝑤ℎ ), ∀𝑤 ∈ 𝑉ℎ
где 𝑎 и 𝑏 – билинейные формы, соответствующие операторам 𝐴 и 𝐵,
𝑆(⋅,⋅) – стабилизирующий член, добавленный к стандартной
формулировке Галеркина, общий вид которого имеет вид:
𝑆(𝑠ℎ , 𝑤ℎ ) = ∑𝜏𝐾 (𝐴𝑠ℎ − 𝜙, 𝐴̃𝑤ℎ )𝐾
(5)
𝐾

где 𝜏𝐾 – параметр стабилизации. Конкретный выбор оператора 𝐴̃
приводит к разным стабилизированным методам. Например [4]:
𝑆𝑈𝑃𝐺 : 𝐴̃𝑤ℎ = 𝜈⃗ ⋅ 𝛻𝑤ℎ
(6)
𝐺𝐿𝑆 :̃
𝐴 𝑤ℎ = −𝑘𝛥𝑤ℎ + 𝜈⃗ ⋅ 𝛻𝑤ℎ
𝑈𝑆𝐹𝐸𝑀 :̃
𝐴 𝑤ℎ = 𝑘𝛥𝑤ℎ + 𝜈⃗ ⋅ 𝛻𝑤ℎ
Одним из важных моментов при реализации стабилизированных
методов является выбор параметра стабилизации 𝜏𝐾 . Параметр
выбирается на основе свойств задачи, таких как принцип дискретного
максимума, анализ сходимости, устойчивость и другие. Примерами
стабилизирующих параметров являются [5–8]:
𝜏𝐾𝑐

=(

𝜏𝐾𝑎

4𝑘1
ℎ2
𝐾

=(

+

⃗⃗𝐾 | −1
2|𝑢

12𝑘1
ℎ2
𝐾

ℎ𝐾

+

) ,

1

𝜏𝐾𝑠

⃗⃗𝐾 | −1
2|𝑢
ℎ𝐾

) ,

= (9 (
𝑓𝑣
𝜏𝐾

4𝑘1 2
ℎ2
𝐾

=(

) +(

6𝑘1
ℎ2
𝐾

𝜁(

−
2
⃗⃗𝐾 | 2
2|𝑢
ℎ𝐾

|𝑢
⃗⃗𝐾 |ℎ𝐾
3𝑘1

) ) ,
−1

(7)

)) ,

где ℎ𝐾 – диаметр треугольника 𝐾, 𝜁(𝑥) = {1,0 ≤ 𝑥 ≤ 1; 𝑥, 𝑥 ≥ 1}.
Проведено сравнение стабилизированных методов (6) и
стабилизирующих параметров (7) на основе на двух вычислительных
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экспериментов. Исследование показало эффективность рассмотренных
методов. Полученные результаты будут использованы в последующих
исследованиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Республики Казахстан (ИРН АР08053189).
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Многомасштабный анализ антиплоского
деформирования термоупругого композита
1
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Доклад посвящён исследованию статической модели антиплоского
сдвига термоупругого композита – тела, представляющего собой
термоупругую связующую матрицу, прошитую тонкими армирующими
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нитями. Постановка содержит два малых положительных параметра δ и
ε, характеризующих толщину каждой отдельной нити и расстояние
между двумя соседними нитями, соответственно. Исследуется
асимптотическое поведение решений при стремлении малых
параметров к нулю. В результате конструируются две модели,
описывающие предельные режимы. Основные результаты настоящего
исследования подробно изложены в статье [S.A. Sazhenkov, I.V. Fankina,
A.I. Furtsev, P.V. Gilev, A.G. Gorynin, O.G. Gorynina, V.M. Karnaev, and
E.I. Leonova, Siberian Electronic Mathematical Reports, 2021, 18(1), 282318].
Ключевые слова: линейная термоупругость, композитный
материал, тонкое включение, гомогенизация, численный эксперимент.
1. Равновесие термоупругого тела с широкими включениями.
Рассматривается статическая задача об антиплоском сдвиге
термоупругого тела (пластины), содержащего термоупругие включения
конечной ширины δ. Напомним, что антиплоским сдвигом называется
смещение частиц плоского тела строго перпендикулярно плоскости
тела. Такие задачи являются модельными с точки зрения общей теории
деформации твёрдых тел, однако они хорошо описывают ряд реальных
термомеханических систем.
Краткое геометрическое описание тела состоит в следующем.
Несколько подобластей (на рисунке это подобласти Ω𝛿𝑘 , k=1,2,3),
занятых «основным» термоупругим материалом – связующей
матрицей,
разделены
прямоугольными
включениями
Ω𝛿𝑘𝑚 ,
моделирующими армирующий материал с количественно другими
термомеханическими свойствами, чем у основного. Всё тело в целом
𝛿
𝛿
занимает область Ω𝛿 . Через 𝛾𝑘+
и 𝛾𝑘−
обозначаем
соответственно верхние и нижние стороны
включений Ω𝛿𝑘𝑚 , а через Γ 𝛿 – внешнюю границу
связующей матрицы, то есть Γ 𝛿 = 𝜕Ω𝛿 ∩ (∪
𝜕Ω𝛿𝑘 ).
Полагаем, что модуль упругости 𝑎𝛿 = 𝑎,
коэффициент теплового расширения 𝛽𝛿 = 𝛽 и
коэффициент теплопроводности 𝜆𝛿 = 𝜆 в
подобластях Ω𝛿𝑘 одинаковы, положительны и
постоянны. В прямоугольных подобластях Ω𝛿𝑘𝑚
эти
коэффициенты
также
одинаковы,
положительны, постоянны и равны 𝑎𝛿 = 𝛿 −1 𝑎𝑚 ,
𝛽𝛿 = 𝛽𝑚 и 𝜆𝛿 = 𝛿 −1 𝜆𝑚 . Считаем, что к телу
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приложены распределённая массовая сила 𝑓̃ и внешние распределённые
источники тепла 𝑔̃. Они заданы и обращаются в нуль на армирующих
включениях. Теперь можем сформулировать постановку, которая
является исходной в нашем исследовании.
Задача А. Найти распределения смещения 𝑢 = 𝑢(𝒚) и
температуры 𝜃 = 𝜃(𝒚), удовлетворяющие в Ω𝛿 уравнениям равновесия
и баланса тепла
−∇𝑦 ∙ (𝑎𝛿 (∇𝑦 𝑢 − 𝛽𝛿 𝜃𝟏)) = 𝑓̃,
−∇𝑦 ∙ (𝜆𝛿 ∇𝑦 𝜃) = 𝑔̃,
на внешней границе Γ 𝛿 связующей матрицы (∪ Ω𝛿𝑘 ) условиям 𝑢 = 0 и
𝜃 = 0 и на боковых границах 𝜕Ω𝛿 ∖ Γ 𝛿 армирующих включений (∪ Ω𝛿𝑘𝑚 )
однородным условиям на нормальные компоненты напряжения и
потока тепла: 𝑎𝛿 (∇𝑦 𝑢 − 𝛽𝛿 𝜃𝟏) ∙ 𝒏𝛿 = 0 и (𝜆𝛿 ∇𝑦 𝜃) ∙ 𝒏𝛿 = 0.
В постановке задачи А через 𝒏𝛿 обозначается вектор единичной
внешней нормали к 𝜕Ω𝛿 , 𝟏 = (1,1)𝑇 – это вектор-столбец в ℝ2 . Заметим,
что коэффициенты уравнений в задаче А являются разрывными.
Соответственно, уравнения и краевые условия понимаются в слабом
смысле.
С помощью хорошо известных положений теории обобщённых
решений эллиптических уравнений доказывается, что при
фиксированных значениях 𝛿 > 0 задача А имеет единственное слабое
обобщённое решение (𝑢𝛿 , 𝜃 𝛿 ).
2. Переход к задаче с тонкими включениями. Совершим
предельный переход в задаче А при 𝛿 → 0. Отправной точкой в этой
процедуре является подходящая замена координат (𝑦1 , 𝑦2 ) на
координаты (𝑥1 , 𝑥2 ) в подобластях Ω𝛿𝑘 и на координаты (𝑧1 , 𝑧2 ) в
подобластях Ω𝛿𝑚𝑘 . Замена координат состоит в параллельном переносе
подобластей Ω𝛿𝑘 вдоль вертикальной оси при одновременном переносе
вдоль вертикальной оси включений Ω𝛿𝑚𝑘 и их дополнительном «сжатии»
в 1/δ раз. Целью этой замены является переход от исходных уравнений
к эквивалентным, но определённым в областях, задание которых от 𝛿 не
зависит.
Затем переходим к пределу при 𝛿 → 0, применяя методологию из [1,
𝛿

2]. При этом, включения Ω𝑚𝑘 «сжимаются» в отрезки, как показано на
рисунке ниже. В результате выводим, что семейство слабых решений
(𝑢𝛿 , 𝜃 𝛿 ) задачи А при 𝛿 → 0 имеет предельную точку (𝑢, 𝜃), которая
служит слабым обобщённым решением следующей модели
композитного тела с тонкими включениями.
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Задача B. В области Ω ⊂ ℝ2𝑥 требуется
найти распределения смещения 𝑢 = 𝑢(𝒙) и
температуры 𝜃 = 𝜃(𝒙), удовлетворяющих
в связующей матрице (Ω ∖ 𝛾) уравнениям
равновесия и баланса тепла
−∇𝑥 ∙ (𝑎(∇𝑥 𝑢 − 𝛽𝜃𝟏)) = 𝑓,
−𝜆 △𝑥 𝜃 = 𝑔,
на множестве 𝛾 тонких включений
уравнениям равновесия и баланса тепла
[𝑎(∇𝑥 𝑢 − 𝛽𝜃𝟏)] ⋅ 𝒏 = 𝑎𝑚 𝜕𝑥1 (𝜕𝑥1 𝑢 − 𝛽𝑚 𝜃),
[𝜆𝜕𝑛 𝜃] = 𝜆𝑚 𝜕𝑥21 𝜃
и на границе 𝜕Ω ∖ 𝛾 связующей матрицы и на множестве 𝜕𝛾 концов
тонких включений однородным условиям 𝑢 = 0 и 𝜃 = 0.
В постановке задачи B совокупность 𝛾 всех тонких армирующих
включений имеет вид множества прямолинейных горизонтальных
отрезков, пронизывающих связующую матрицу Ω ∖ γ насквозь (на
рисунке имеет место 𝛾 = 𝛾1 ∪ 𝛾2 ), ∂γ – совокупность концов этих
отрезков, 𝐧 = (0,1) – единичная внешняя нормаль к γ, через [… ]
обозначается разность значений величин из Ω ∖ γ, взятых на верхних и
нижних берегах компонент 𝛾 (то есть отдельных отрезков), 𝜕𝑛 = 𝒏 ∙ ∇𝑥
– производная по направлению 𝒏.
Существование решений задачи B (в слабом обобщённом смысле)
сразу вытекает из предельного перехода при 𝛿 → 0. Единственность
слабых решений задачи B доказывается стандартным способом
посредством построения энергетических оценок. Таким образом,
полученная предельная постановка корректна.
3. Гомогенизация задачи с тонкими включениями. Далее
считаем,
что
тонкие
включения расположены
периодическим образом,
расстояние между двумя
соседними вклю-чениями
равно
малой
положительной величине 𝜀
характеристики
включений также зависят
от 𝜀: 𝑎𝑚 ≔ 𝜀𝑎𝑚 , 𝜆𝑚 ≔
𝜀𝜆𝑚 , где 𝑎𝑚 , 𝜆𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 >
0.
При этих условиях, с
помощью инструментария
метода двухмасштабной

117
сходимости на периодически расположенных кривых и поверхностях
[3] совершаем предельный переход в задаче B и выводим, что семейство
(𝑢𝜀 , 𝜃 𝜀 ) решений задачи B имеет при 𝜀 → 0 единственный предел
(𝑢∗ , 𝜃 ∗ ), который служит решением следующей предельной гомогенной
модели эффективного поведения термоупругого композита на
макроскопическом масштабе, то есть на масштабе, на котором нет
необходимости учитывать каждое отдельное включение.
Задача H. В области Ω ⊂ ℝ2𝑥 требуется найти распределения
смещения 𝑢∗ = 𝑢∗ (𝒙) и температуры 𝜃 ∗ = 𝜃 ∗ (𝒙), удовлетворяющих
усреднённым уравнениям равновесия и баланса тепла
−∇𝑥 ∙ (𝔸∗ (∇𝑥 𝑢∗ − 𝒂𝛽∗ 𝜃 ∗ )) = 𝑓,
−∇𝑥 ∙ (𝕃∗ ∇𝑥 𝜃 ∗ ) = 𝑔,
и однородным граничным условиям на границе 𝜕Ω: 𝑢 = 0 и 𝜃 = 0.
Здесь 𝔸∗ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑎 + 𝑎𝑚 , 𝑎) – это матрица эффективных модулей
упругости,
𝕃∗ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆 + 𝜆𝑚 , 𝜆)
–
матрица
эффективных
коэффициентов теплопроводности и 𝒂𝛽∗ = (

𝑎𝛽+𝑎𝑚 𝛽𝑚
𝑎+𝑎𝑚

, 𝛽)

𝑇

– вектор

эффективных коэффициентов линейного теплового расширения.
Завершая изложение, заметим, что в силу известной теории
эллиптических уравнений задача H имеет единственное решение при
любых заданных 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐿2 (Ω).
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В работе рассматриваются уравнения для дисперсионных
соотношений, возникающие при решении задач о колебаниях ледовых
пластин. Рассмотрены колебания в форме периодических гидроупругих
волн в случаях упругой и пористой ледовой пластины. Колебания
вызваны приложенной периодической нагрузкой. Предложены
алгоритмы вычисления комплексных корней дисперсионных
соотношений.
Ключевые слова: дисперсионные соотношения, гидроупругие
волны, пористость, ледовая пластина.
Известно, что при решении задач о колебаниях ледового покрова,
вызванных внешними нагрузками, в ледовом покрове образуются
гидроупругие волны, распространяющиеся от источника возмущений
[1]. Если ледовый покров неограничен в любом из направлений, то
всегда будет только одна такая волна. Ее форма определяется
дисперсионным соотношением, связывающим частоту волны и
волновое число. Для определения дисперсионного соотношения
необходимо рассмотреть исходную постановку задачи с нулевым
приложенным давлением и искать решение в виде периодических волн,
бегущих вдоль оси, параллельно ледовому покрову. При
распространении гидроупругих волн вдоль канала их число, а также
количество дисперсионных соотношений, становится бесконечным [2,
3]. Все дисперсионные соотношения являются вещественными. Однако,
если задача решается разложением прогибов льда на специальную
систему функций, например, на вертикальные моды [4], то для
определения полного решения необходимо вычислять комплексные
решения уравнений, описывающие дисперсионные соотношения.
Рассматривается двумерная задача о колебаниях упругой ледовой
пластины, вызванных внешней нагрузкой. Жидкость под пластиной
невязкая, несжимаемая и имеет конечную глубину H, (−H < y < 0).
Вдоль оси x пластина неограниченная, (x, y) – декартовы координаты.
Течение, вызванное прогибом пластины, считается потенциальным. В
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классической постановке вертикальное перемещение (прогибы)
пластины из положения равновесия 𝑤(𝑥, 𝑡) удовлетворяет уравнению
колебаний тонкой упругой балки:
𝑀𝑤𝑡𝑡 + 𝐷𝑤𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑝(𝑥, 0, 𝑡) − 𝑃(𝑥, 𝑡),

(1)

где 𝑀 – масса льда на единицу площади, 𝐷 – изгибная жесткость
ледовой пластины, 𝑝(𝑥, 0, 𝑡) – давление жидкости на границе лед-вода,
𝑃(𝑥, 𝑡) – функция, описывающая внешнюю нагрузку. Заметим, что
уравнение (1) не учитывает вязкость льда. Как правило, дисперсионные
соотношения определяются для гидроупругих волн в пластинах с
нулевой вязкостью. Потенциал скорости течения жидкости 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑡)
удовлетворяет уравнению Лапласа. Полученная система уравнений
замыкается кинематическим и динамическим условиями на границе
лед-вода и условиями непротекания на дне и стенках водоема, если
последние учитываются в рассматриваемой задаче. Решение
полученной задачи ищется в виде 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝐴 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) при
условии 𝑃(𝑥, 𝑡) = 0. Подставляя это представление в (1), после
несложных математических преобразований получим:
(𝜅 4 + 𝛿0 ) 𝜅 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜅) = 𝛾,

(2)

где 𝛿0 и 𝛾 – вещественные параметры, вычисляемые через физические
параметры задачи и характеризующие ледовый покров и жидкость.
Нетрудно показать, что уравнение (2) имеет одно положительное
вещественное решение. Рассмотрим комплексные корни уравнения (2).
Таких корней будет два типа: чисто мнимые и комплексные с
вещественной частью. Для чисто мнимой части получим:
(𝜃 4 + 𝛿0 ) 𝜃 𝑡𝑔(𝜃) = −𝛾,

(3)

где 𝜅 = 𝑖 𝜃. Уравнение (3) имеет счетное число решений.
Дополнительно уравнение (2) имеет 4 комплексных корня: ±𝑎 ± 𝑖𝑏.
Вычисление последних корней является затруднительным. Уравнение
(2), после подстановки этих корней, разбивается на 2 неявных
уравнения относительно 𝑎 и 𝑏. Полученные неявные уравнения
являются соответственно действительной и мнимой частью. График
этих уравнений показан на рисунке 1. Алгоритм вычисления корней
следующий: сначала область вычисления урезается до небольших
размеров, затем методом итераций определяются значения 𝑏,
удовлетворяющие неявным уравнениям, для каждого значения 𝑎 из
расчетной области. Затем определяется точка пересечения полученных
кривых.
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Рисунок 1. Графики неявных функций, являющихся вещественной и
мнимой частями уравнения (2), синяя линяя – мнимая часть, красная –
вещественная

Рисунок 2. Графики неявных функций, являющихся вещественной и
мнимой частями уравнения (4), синяя линяя – мнимая часть, красная –
вещественная
В случае если ледовый покров является пористым, то уравнение (2)
перепишется в виде:
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𝐵 4 𝛾 + 𝛿0 𝐵
𝜅 +
,
𝐴
𝐴
где 𝐴 и 𝐵 – комплексные параметры, характеризующие пористость
льда. В этом случае решением уравнения будут только комплексные
корни 𝑎 + 𝑖𝑏 (рис. 2). Заметим, что если 𝑎 + 𝑖𝑏 – корень, то −𝑎 − 𝑖𝑏 тоже
является корнем. Вычислять эти корни предлагается с использованием
периодичности 𝑏: 𝑏𝑛 = 𝜋𝑛 + 𝛿𝑛 , |𝛿𝑛 |<𝜋. Дальнейший алгоритм
вычисления повторяет действия для случая упругой пластины.
(𝜅 4 + 𝛿0 ) 𝜅 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜅) =
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Статья посвящена решению задачи о колебаниях упругой ледовой
пластины с нулевой пористостью. Колебания льда вызваны внешней
нагрузкой с амплитудой, осциллирующей по времени. В отдалении от
нагрузки колебания льда принимают форму стоячих волн. С помощью
функции Грина исходная задача сводится к определению профилей
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колебаний льда по вертикальной координате, которая решается
методом вертикальных мод.
Ключевые слова: идеальная жидкость, гидроупругие волны,
пористость, ледовая пластина, потенциальное течение.
Взаимодействие гравитационных волн с тонкими пористыми
структурами представляет значительный интерес [1], [2]. Существует
множество примеров математических моделей океанских волн,
взаимодействующих с пористыми структурами. Например, с развитием
строительства в морях и океанах инженерных сооружений важными
являются исследования по снижению нагрузки на океанские
сооружения специальными пористыми волнорезами. В этом случае
теоретические исследования часто используют приближение тонких
пластин и фокусируются на анализе характеристик этих структур при
ослаблении волн путем их рассеяния [3].
В работе [4] исследованы нестационарные колебания пороупругого
ледового покрова под действием приложенного периодического
давления. Было получено, что увеличение параметра пористости
увеличивает прогибы пороупругой пластины в области приложенного
давления, уменьшает прогибы в отдалении от него, уменьшает наблюдаемую область колебаний. Также было показано, что пористость
увеличивает длину гидроупругой волны, распространяющейся от
области приложенного давления.
Рассматриваются колебания упругой ледовой пластины, вызванные
внешним давлением. Жидкость под пластиной невязкая, несжимаемая и
имеет конечную глубину H, (−H < y < 0). Вдоль оси x пластина
неограниченная, (x, y) – декартовы координаты. Течение, вызванное
прогибом пластины, считается потенциальным. Вертикальное
перемещение (прогибы) пластины из положения равновесия 𝑤(𝑥, 𝑡)
удовлетворяет уравнению колебаний тонкой упругой балки, потенциал
скорости течения жидкости 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑡) удовлетворяет уравнению Лапласа. Колебания пластины вызваны приложенным внешним давлением с
амплитудой, осциллирующей с постоянной частотой.
Рассмотрим случай, когда прогибы льда в отдалении от нагрузки
примут форму стоячих волн, периодически осциллирующих с частотой
колебания амплитуды внешней нагрузки. В этом случае система
уравнений, описывающая рассматриваемую задачу, имеет вид:
𝑀𝑤𝑡𝑡 + 𝐸𝐽𝑤𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑝(𝑥, 0, 𝑡) − 𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡),
(1)
𝜑𝑥𝑥 + 𝜑𝑦𝑦 = 0 (−𝐻 < 𝑦 < 0),

(2)
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𝜑𝑦 = 0

(𝑦 = −𝐻), 𝜑𝑦 = 𝑤𝑡 (𝑦 = 0),

𝑝(𝑥, 0, 𝑡) = −𝜌𝜑𝑡 (𝑥, 0, 𝑡) − 𝜌𝑔𝜔 (𝑦 = 0).

(3)
(4)

где 𝑝(𝑥, 0, 𝑡) – гидродинамическое давление на границе лед–жидкость,
определяемое из линеаризованного интеграла Коши-Лагранжа, 𝑀 =
𝜌𝑖 ℎ𝑖 – масса льда на единицу площади, 𝜌𝑖 – плотность льда, ℎ𝑖 –
толщина пластины, 𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑥) – функция, описывающая форму внешней
нагрузки, 𝐸𝐽 = 𝐸ℎ𝑖3 /(12(1 − 𝜈 2 )) – изгибная жесткость пластины, 𝐸 –
модуль Юнга, 𝜈 – коэффициент Пуассона, 𝑤𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜕4 𝑤/𝜕𝑥4 , 𝜔 –
частота осцилляций амплитуды внешней нагрузки. Внешняя нагрузка
имеет заданную форму в виде функции локализованного пятна
давления 𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑥).
Отсутствие пористости, вязкости и других демпфирующих
эффектов приводит к необходимости постановки условий на прогибы в
отдалении от нагрузки:
(5)
𝑊~𝑊∞ 𝑒 −𝑖𝑘|𝑥| (|𝑥| → ∞),
Решение задачи (1)–(4) ищется в виде
𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑅𝑒[𝑊(𝑥)𝑒 𝑖𝜔𝑡 ], 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑅𝑒[𝑖𝜔𝛷(𝑥, 𝑦)𝑒 𝑖𝜔𝑡 ],
где 𝑘 – волновое число и 𝑊∞ – амплитуда гидроупругих волн в
отдалении от нагрузки.
После подстановки прогибов и потенциала в указанном виде в
систему уравнений, краевая задача (1)–(5) решается с помощью
функции Грина:
∞

𝑊(𝑥) = ∫ 𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑥0 ) 𝐺(𝑥, 𝑥0 )𝑑𝑥0 ,
−∞
∞

𝛷(𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑥0 ) 𝛹(𝑥, 𝑥0 , 𝑦)𝑑𝑥0 .
−∞

Уравнение для поиска G и Ψ следует из уравнения (1).
Соответствующий дифференциальный оператор имеет постоянные
коэффициенты, поэтому можем записать
𝐺(𝑥, 𝑥0 ) = 𝐺1 (𝑥 − 𝑥0 ), где 𝐺1 (−𝑥) = 𝐺1 (𝑥),
𝛹(𝑥, 𝑥0 , 𝑦) = 𝛹1 (𝑥 − 𝑥0 , 𝑦), где 𝛹1 (−𝑥, 𝑦) = 𝛹1 (𝑥, 𝑦).
Путем несложных математических преобразований можно получить
краевые условия для 𝐺1 (𝑥), описывающие уходящие волны: 𝐺1 ′ (0) = 0,
𝐺1 ′′′ (0) = −

1
2

и 𝛹1 ′ (0, 𝑦) = 0 – условие симметрии для 𝛹1 (𝑥, 𝑦).
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Пользуясь связью 𝐺1 и 𝛹1 , исходная краевая задача сводится к задаче
относительно 𝛹1 :
𝛹1 𝑉 + 𝛿0 𝛹1 ′ = 𝛾𝛹1 (𝑦 = 0) ,
𝛹1,𝑥𝑥 + 𝛹1,𝑦𝑦 = 0 (−1 < 𝑦 < 0),
𝛹1,𝑦 = 0

(𝑦 = −1),

𝛹1 ~𝛹1∞ 𝑒−𝑖𝑘|𝑥| (|𝑥| → ∞).
Решение последней задачи можно найти методом вертикальных
мод:
∞

𝛹1 (𝑥, 𝑦)

= ∑ 𝐶𝑛 𝑒 −𝑖𝜅𝑛𝑥 𝑓𝑛 + 𝐶0 𝑒 𝑖𝜅0 𝑥 𝑓0 ,
𝑛= −2
𝑛≠0

где 𝜅𝑛 – волновое число в безразмерном виде.
cosh(𝜅𝑛(1+𝑦))
Функции 𝑓 =
называются вертикальными модами,
𝜅𝑛 sinh(𝜅𝑛 )

которые нормированы и ортогональны в специальном смысле:
0
1
< 𝐹, 𝐺 >= ∫−1 𝐹(𝑧)𝐺(𝑧)𝑑𝑧 + (𝐹 ′′′ (𝑧)𝐺 ′ (𝑧) + 𝐹′(𝑧)𝐺′′′(𝑧)).
𝛾

Коэффициенты этих функций находятся из краевых условий для 𝐺1 и
определения ортогонального произведения. Для полного решения
задачи необходимо вычислить 𝜅𝑛 , которые являются корнями
соответствующего дисперсионного соотношения
(𝜅4 + 𝛿0 ) 𝜅 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜅) = 𝛾,
𝛿0 и 𝛾 – параметры, характеризующие ледовый покров и жидкость.
После определения корней дисперсионного соотношения, прогибы
льда могут быть восстановлены через интеграл от функции Грина.
Ожидается, что полученное решение будет являться предельным
решением задачи о колебаниях пористой пластины при стремлении
пористости к 0.
Работа выполнена по проекту МК-204.2020.1 "Начально-краевые
задачи для уравнений движения жидкостей в пороупругих средах и их
приложения в динамике снежно-ледового покрова" при поддержке
гранта Президента РФ.
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Автомодельная задача фильтрации вязкой жидкости в
вязкоупругом пористом скелете
М.А. Токарева1, Р.А. Вирц1, В.Н. Ларионова1
1
АлтГУ, г. Барнаул
Статья посвящена численному исследованию автомодельной задачи
фильтрации вязкой жидкости в вязкоупругом пористом скелете.
Ключевые слова: фильтрация, пористость, вязкоупругая среда,
закон Дарси.
Рассмотрим следующую квазилинейную систему составного типа,
описывающую пространственное нестационарное изотермическое
движение сжимаемой жидкости в вязкоупругой пористой среде [1, 2]:
𝜕(1 − 𝜙)𝜌𝑠
+ 𝑑𝑖𝑣((1 − 𝜙)𝜌𝑠 𝑣⃗𝑠 ) = 0,
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝑓 𝜙)
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑓 𝜙𝑣⃗𝑓 ) = 0,
𝜕𝑡
𝑘𝜙 𝑛
𝜙(𝑣⃗𝑓 − 𝑣⃗𝑠 ) = −
(𝛻𝑝𝑓 − 𝜌𝑓 𝑔⃗),
𝜇
𝑚
𝜙
𝜕𝑝𝑒
𝛻 ⋅ 𝑣⃗𝑠 = −
𝑝𝑒 − 𝜙 𝑏 𝛽𝜙 (
+ 𝑣⃗𝑠 ⋅ 𝛻𝑝𝑒 ),
𝜂
𝜕𝑡
𝛻 ⋅ 𝜎 + 𝜌𝑡𝑜𝑡 𝑔⃗ = 0, 𝜌𝑡𝑜𝑡 = 𝜙𝜌𝑓 + (1 − 𝜙)𝜌𝑠 ,
𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝜙𝑝𝑓 + (1 − 𝜙)𝑝𝑠 , 𝑝𝑒 = (1 − 𝜙)(𝑝𝑠 −𝑝𝑓 ).
Здесь 𝜙 – пористость; 𝜌𝑓 , 𝜌𝑠 , 𝑣⃗𝑠 , 𝑣⃗𝑓 – соответственно истинные
плотности и скорости фаз; 𝑝𝑒 – эффективное давление, 𝑝𝑡𝑜𝑡 – общее
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давление, 𝜌𝑡𝑜𝑡 – общая плотность; 𝑔⃗ – плотность массовых сил; 𝛽𝜙 –
коэффициент сжимаемости твердого скелета, 𝜂 – динамическая
вязкость твердой фазы, 𝑘 – проницаемость, 𝜇 – динамическая вязкость
жикости, 𝜎 – общий тензор напряжений. Истинная плотность твердой
фазы 𝜌𝑠 принимается постоянной. Система является замкнутой,
если 𝑝𝑓 = 𝑝𝑓 (𝜌𝑓 ) или 𝜌𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. В случае неполного уравнения
баланса сил

𝑑𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑑𝑥𝑖

= −𝜌𝑡𝑜𝑡 𝑔 и 𝑔 = 0 разрешимость автомодельной

задачи для исходной системы уравнений установлена в работе [3].
В одномерном случае при условии 𝜌𝑠 , 𝜌𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 приходим к
замкнутой системе уравнений для 𝜙, 𝑣𝑠 , 𝑣𝑓 , 𝑝𝑠 , 𝑝𝑓 :
𝜕𝜙 𝜕
+
(𝑣 𝜙) = 0,
𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝑓
𝜕(1 − 𝜙) 𝜕
+ (𝑣𝑠 (1 − 𝜙)) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝑘𝜙 𝑛 𝜕𝑝𝑓
𝜙(𝑣𝑓 − 𝑣𝑠 ) = −
(
+ 𝜌𝑓 𝑔),
𝜇 𝜕𝑥
𝑚
𝜕𝑣𝑠
𝜙
𝜕𝑝𝑒
𝜕𝑝𝑒
=−
𝑝𝑒 − 𝜙 𝑏 𝛽𝜙 (
+ 𝑣𝑠
),
𝜕𝑥
𝜂
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑝𝑡𝑜𝑡
𝜕
𝜕𝜐
= −𝜌𝑡𝑜𝑡 𝑔 + 2𝜂 ((1 − 𝜙) 𝑠 )).
𝜕𝑥

𝜕𝑥

𝜕𝑥

Перейдём в этой системе к безразмерным переменным:
′
𝑡 = 𝑡1 𝑡 ′ , 𝑥 = 𝑥1 𝑥 ′ , 𝑣𝑓 = 𝑣1 𝑣𝑓′ , 𝑣𝑠 = 𝑣1 𝑣𝑠′ , 𝑝𝑓 = 𝑝1 𝑝𝑓′ , 𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑝1 𝑝𝑡𝑜𝑡
(далее
штрихи опускаются), также положим: 𝑡1 =
𝑘𝜌1 𝑔
𝜇𝑣1

,𝛾=

𝑝1 𝑡1
𝜂

,𝜁=

2𝜂
𝑥1 𝑡1 𝑔𝜌𝑓

,𝜌=

𝜌𝑠
𝜌𝑓

𝑥1
𝑣1

,𝛼 =

𝑘𝑝1
𝜇𝑣1 𝑡1

,𝜆 = 𝛽𝜙 𝑝1 , 𝛽 =

и будем рассматривать автомодельное

решение типа "бегущей волны". Полагая, что все искомые функции
зависят лишь от переменной 𝜉 = 𝑥 − 𝑐𝑡 (> 0) (c – постоянный
параметр), после некоторых преобразований, приходим к следующей
системе уравнений:
𝑑
(1)
(𝜙(−𝑐 + 𝑣𝑓 )) = 0,
𝑑𝜉
𝑑
(2)
((1 − 𝜙)(𝑣𝑠 − 𝑐)) = 0,
𝑑𝜉
𝑑𝑝𝑓
(3)
𝜙(𝑣𝑓 − 𝑣𝑠 ) = −𝛼𝜙 𝑛
− 𝛽𝜙 𝑛 ,
𝑑𝜉
𝑑(𝑝𝑡𝑜𝑡 − 𝑝𝑓 )
𝑑𝑣𝑠
(4)
𝑚
𝑏 (𝑣
= −𝛾𝜙 𝑝𝑒 − 𝜆𝜙 𝑠 − 𝑐)
,
𝑑𝜉
𝑑𝜉
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ϰ

(5)

𝑑𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑑
𝑑𝑣𝑠
= ζ ((1 − 𝜙)
) + 𝜌(1 − 𝜙) − 𝜙.
𝑑𝜉
𝑑𝜉
𝑑𝜉

Система дополняется граничными условиями:
𝑣𝑠 (0) = 𝑣𝑠0 , 𝑣𝑓 (0) = 𝑣𝑓0 , ϕ(0) = ϕ0 ,
lim 𝑣𝑠 (𝜉) = 𝑢+ , lim 𝑣𝑓 (𝜉) = 𝑢 + , lim 𝜙(𝜉) = 𝜙 + ,
𝜉→∞

𝜉→∞

𝜉→∞

где 𝑣𝑠0 , 𝑣𝑓0 , ϕ0 , 𝜙 + – заданные постоянные, удовлетворяющие условиям
𝑣𝑠0 ≠ 𝑣𝑓0 , 𝜙 0 ≠ 𝜙 + .
Из уравнений (1), (2) системы получим:
𝜙 + (1 − 𝜙 0 )𝑣𝑠0 − ϕ0 (1 − 𝜙 + )𝑣𝑓0
𝑐=
,
𝜙+ − 𝜙0
𝑢+ = ϕ0 𝑣𝑓0 + (1 − ϕ0 )𝑣𝑠0 ,
(1 − 𝜙 + )𝜙 0 (1 − 𝜙 0 )(𝑣𝑓0 − 𝑣𝑠0 )
𝜙+
𝐴2 =
, 𝐴1 =
𝐴 .
+
0
𝜙 −𝜙
1 − 𝜙+ 2
Таким образом, система преобразуется к следующему виду:
𝑑𝑝𝑓
𝐴1
𝐴2
𝜙( −
) = −𝛼𝜙 𝑛
− 𝛽𝜙 𝑛 ,
𝜙 1−𝜙
𝑑𝜉
𝑑
1
λA2 𝑑𝑝𝑒
(
) = −𝛾𝜙 𝑚 (𝑝𝑡𝑜𝑡 − 𝑝𝑓 ) − 𝜙 𝑏
,
𝑑𝜉 1 − 𝜙
1 − 𝜙 𝑑𝜉

(7)

𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑑
𝑑
1
= ζ𝐴2 ((1 − 𝜙) (
)) + 𝜌(1 − 𝜙) − 𝜙.
𝑑𝜉
𝑑𝜉
𝑑𝜉 1 − 𝜙

(8)

A2

ϰ

(6)

Предположим, что скелет обладает более вязкими свойствами,
нежели упругими, тогда во втором уравнении данной системы
останется только первое слагаемое в правой части.
Выразим из уравнений (6) и (8) полученной системы

𝑑𝑝𝑓
𝑑𝜉

и

𝑑𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑑𝜉

соответственно. Поделим (7) на 𝜙 𝑚 , продифференцируем его и
подставим выраженные производные. Таким образом, получим
уравнение для нахождения функции 𝜙:
𝜙 −𝑚
𝜁
𝑑2 𝜙
2𝜙 −𝑚
𝑚𝜙 −𝑚−1
𝜁
𝑑𝜙 2
(
+
)
+
(
−
+
)
(
) +
(1 − 𝜙)2 𝜘(1 − 𝜙) 𝑑𝜉 2
𝛾(1 − 𝜙)3 𝛾(1 − 𝜙)2 𝜘(1 − 𝜙) 𝑑𝜉
+

𝐴1 𝜙𝑛
𝜙1−𝑛
𝜙 + (1 − 𝜙)𝜌
𝛽
−
−
+
= 0.
𝛼𝐴2
𝛼(1 − 𝜙)
𝜘𝐴2
𝛼𝐴2
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Поиск решения данного уравнения выполнен методом установления. Результаты приведены на рисунках 1-2. Линии разного цвета
отвечают за значение функции на каждом временном слое.

Рисунок 1 – Зависимость функции пористости от автомодельной
переменной в случае значений параметров (𝑡1 , 𝛼, 𝛽, 𝜆, 𝛾, 𝑘, 𝜁, 𝜌), взятых
из [4]

Рисунок 2 – Зависимость функции пористости от автомодельной
переменной в случае равенства единице параметров
(𝑡1 , 𝛼, 𝛽, 𝜆, 𝛾, 𝑘, 𝜁, 𝜌)
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента
РФ в рамках научного проекта МК-204.2020.1 "Начально-краевые
задачи для уравнений движения жидкостей в пороупругих средах и их
приложения в динамике снежно-ледового покрова".
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С.И. Янов
Асимптотика решения задачи Коши для неоднородной
системы Соболева при малых финитных возмущениях
С.И. Янов
АлтГПУ, г. Барнаул
Статья посвящена исследованию поведения при t→∞ решения
задачи Коши для неоднородной системы Соболева.
Ключевые слова: асимптотика решения, задача Коши,
неоднородная система Соболева.
Исследуется поведение при t→∞ решения задачи Коши для системы
С.Л. Соболева [1, с. 51], описывающей малые колебания вращающейся
жидкости:

⃗⃗t - [ 𝑉⃗⃗ × 𝜔
𝑉
⃗⃗ ] + grad P = 𝑓⃗ , 𝑥
̅ =(x,y,z)∈ 𝑅3 , t ≥ 0
(1)
⃗⃗ = 0
div 𝑉
⃗𝑉⃗ | t = 0 = 0, P | |(x,y,z0|=∞ = 0, ⃗𝜔⃗ = ( 0, 0, 1).
Ранее поведение решения задачи Коши исследовалось для
уравнения Соболева:
𝛥 u𝑡𝑡 + u𝑧𝑧 = h
(2)
u|𝑡 = 0 = φ ,
u𝑡 |𝑡 = 0 = ψ .
В работах С.Л. Соболева [1], В.Н. Масленниковой [2], С.В.
Успенского, Г.В. Демиденко [3], С.В. Успенского, Е.Н. Васильевой [45], С.И. Янова [5, 6-9] была получена асимптотика в разных случаях для
задачи (2), однако не была установлена связь асимптотики решения
задачи (1) от воздействия силы 𝑓⃗ . В работе [8] было приближенно
описана асимптотика решения задачи Коши для системы Соболева (1).
Обозначим для ⃗𝑤⃗ = {w1, w2, w3) Ω( ⃗𝑤⃗ ) = Dx w2 – Dy w1 – завихренность
вектора ⃗𝑤⃗ [10, с. 19].
Настоящая работа уточняет результаты работы [8] для случая
финитной функции 𝑓⃗ (t, 𝑥
̅ ) и колебательного характера f3(t, 𝑥̅ ), Ω (𝑓⃗ ).
Теорема. Если при каждом 𝑡 ≥ 0 f i(t , 𝑥
̅ )∈ 𝐶0∞ (𝑅3 ), i=1,2,3, и
suppx fi (t, , 𝑥
̅ ) ⊂ UR ={ 𝑥̅ : | 𝑥̅| ≤ 𝑅 } ∀𝑡 ≥ 0,
suppt fi (t , 𝑥
̅) ⊂ (t1 , t2 ), 0<t1 <t2 ,
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функции fi (t, 𝑥
̅) непрерывно дифференцируемы и финитны по t, причем
f3(t, 𝑥
̅) имеет «колебательный характер», то есть существует
финитная по t непрерывно дифференцируемая функция g(t , 𝑥
̅ ), такая
что f3 = g’t , тогда функция Dxβ P(t , 𝑥
̅ ) либо осциллирующая по t на [0,
∞), при этом при больших t Dxβ P ≈ 𝑂(𝑡 −2/5 ), |𝛽| ≥ 0, либо суммируема
по t на [0,∞) и не меняет своего знака в некоторой окрестности t=∞.
Компоненты скорости V1 , V2 либо осциллирующие по t на [0,∞), либо
суммируемы по t на [0,∞) и не меняют своего знака в некоторой
окрестности t=∞. Если кроме этого предположить, что функции g(t,
𝑥
̅), Ω(𝑓⃗ ) имеют «колебательный характер», то есть ∀ 𝑥̅
+∞
+∞
∫−∞ 𝑔(𝑡, 𝑥⃛)𝑑𝑡 = 0, ∫−∞ 𝛺(𝑓⃗)𝑑𝑡 = 0
то компонента скорости V3 либо осциллирующая по t на [0, ∞), либо V3
суммируема на [0, ∞) и не меняет своего знака в некоторой
окрестности t = ∞.
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Статья посвящена подходам теории игр к моделированию и
аналитическому исследованию конкурентных рынков в условиях
неполной информации.
Ключевые слова: конкурентный рынок, равновесие, неполная
информация, рефлексивные модели.
В теоретико-игровых моделях конкурентного рынка используются
различные предположения о взаимной информированности агентов.
В «классическом» определении равновесия Нэша [1] используется
концепция общего (а также полного или совершенного) знания,
полагающая, что вся существенная информация и принципы принятия
решений агентами всем им известны, всем известно, что всем это
известно и т. д. до бесконечности (см., например, [2, 3]). Так, если
теоретико-игровая модель формализована в виде игры в нормальной
форме, то агенты всегда выберут равновесные по Нэшу стратегии.
Впервые аналитический подход к исследованию взаимодействия
фирм (агентов) на конкурентном рынке предложен Курно [4]. Он
полагал, что на рынке дуополии с целью максимизации собственной
прибыли каждой фирме следует устанавливать объем выпуска, считая
неизменными объемы выпуска конкурентов, т. е. другим фирмам не
выгодно отклониться от равновесия для получения «мгновенной
прибыли». Фирмы рациональны в том смысле, что используют полную
информацию о конъюнктуре рынка и не только знают все условия
окружения, но знают, что все фирмы об этом знают и используют это
для максимизации собственной прибыли. Идеи, заложенные в
основание подхода Курно, определили направления дальнейших
исследований. В современных терминах равновесие Курно, это –
статическое равновесие при полной информации или некооперативное
(некоалиционное) равновесие Курно-Нэша в статической игре.
Разнообразные модельные исследования статического равновесия
для конкурентных рынков с нефиксированными ролями участников при
полной информации представлены авторами данной статьи в
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монографии [5]. Там же разработаны концепции распределения ролей
между участниками рынка и показаны возможности их практического
использования для построения устойчивых и эффективных
франчайзинговых сетей.
Вместе
с
тем,
многочисленные
исследования
рынков
свидетельствуют, что условие о наличии общего знания, как правило,
невыполнимо. В конкурентной среде агенты часто не заинтересованы
раскрывать другим агентам свою информацию, которая является
существенной для принятия ими адекватных решений. Так же, как
показано в экспериментах и отмечается в [3], достижению равновесия,
предсказанного теорией, могут препятствовать такие факторы:
ограниченность когнитивных возможностей агентов, необходимость
уверенности каждого агента в том, что все остальные могут вычислить
равновесие Нэша и сделают это, неполная информированность, наличие
нескольких равновесий.
Отказ от предположения о наличии среди агентов общего знания
приводит к тому, что каждый агент в рамках своей информированности
следует некоторой повторяемой процедуре принятия индивидуальных
решений. Рациональность поведения агента заключается в желании
максимизировать свою целевую функцию. Однако его наилучшее
действие (решение) зависит в общем случае от того, какое действие
выберет любой другой агент, что трудно однозначно знать априори, и
поэтому он вынужден предсказывать поведение конкурентов и
выбирать свои действия уже с учетом своего прогноза. При этом
равновесие Нэша «превращается в более общее информационное
равновесие Нэша, в рамках которого каждый агент осуществляет
информационную рефлексию – при принятии решений использует не
только свою информацию о существенных параметрах, но и свои
представления о представлениях других агентов об этих параметрах,
представления о представлениях о представлениях и т.д.» [3].
Далее для базовых прикладных моделей, известных как
классические модели олигополии Курно [4] и Штакельберга [6] для
случая линейного спроса и линейных издержек, приведем ряд основных
результатов, полученных с участием авторов данной статьи и
иллюстрирующих эффекты введения рефлексии в процессы принятия
агентами решений.
Прежде поясним отличие рефлексивной модели олигополии от
классической игры Штакельберга. Напомним, что агент-лидер по
Штакельбергу устанавливает свой объем выпуска, считая, что все
остальные (ведомые) агенты действуют по Курно и он точно знает их
реакцию (объемы выпуска) на его действие. В игре Штакельберга лидер
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делает первым ход, который становится известен другим агентам, В
рефлексивной модели выбор реальных действий всеми агентами
осуществляется синхронно (одновременно), другие агенты не знают ход
лидера, синхронный своему ходу. Подобный прием упрощает реальный
процесс последовательных реакций, он оправдан и адекватен в случае,
когда достигнутое равновесие стабильно.
В [7] рассмотрена рефлексивная модель олигополии с одним
лидером по Штакельбергу, в которой агенты априори могут иметь
неверные исходные представления о предельных затратах других
агентов. Изучались различные случаи информированности агентов: 1)
все агенты имеют неточные первоначальные представления; 2) лидер
имеет неточные первоначальные представления о предельных затратах
ведомых агентов, которые точно знают предельные затраты остальных
агентов; 3) лидер имеет неточные первоначальные представления о
предельных затратах ведомых агентов, которые точно знают
предельные затраты других ведомых агентов, но не знают точно
предельные затраты лидера; 4) лидер точно знает предельные затраты
ведомых, которые имеют неточные первоначальные представления о
предельных затратах других агентов. На основе модели динамики
коллективного поведения агенты динамически уточняют свои
представления и действия в направлении текущего положения своей
цели, основываясь на наблюдении за действиями других агентов. Для
каждого случая априорной информированности агентов получены
достаточные условия сходимости динамики к положению равновесия
Нэша с истинными их представлениями о предельных издержках
конкурентов. Разъяснены ситуации, когда агенты не приходят к
равновесию.
В [8, 9] обосновываются динамические процессы принятия агентами
решений при неточных их представлениях о выборе конкурентов,
которые осуществляются не путем оптимальных ответов на ожидаемые
действия, а как повторяемые статические игры на диапазоне
допустимых ответов. Не располагая достоверной информацией о
выборе действий конкурентами, агенты разыгрывают повторяющуюся
игру Курно [8] или игру с лидером по Штакельбергу [9]. Агенты от игры
к игре, наблюдая сложившееся состояние рынка и учитывая текущие
условия по конкурентоспособности и прибыли, в рамках своей
информированности уточняют объемы выпуска, делая шаги в
направлении текущего положения цели. Получены достаточные
условия на величины шагов, выбираемые агентами независимо друг от
друга для сходимости динамик к равновесию.
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Необходимость автоматизации процессов деятельности становится
все более актуальной для организаций социальной сферы. Внедрение
информационных систем и технологий в деятельность противопожарных служб предотвращает внесение ошибочной информации,
повышает эффективность работы.
Объектом автоматизации выбрано Федеральное государственное
казенное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная
часть федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю».
Данное учреждение занимается организацией профилактики пожаров,
их тушением и проведением аварийно-спасательных работ.
Цель работы – разработка автоматизированной информационной
системы документооборота противопожарной службы ФГКУ «СПСЧ
ФПС по Алтайскому краю».
Задачами создания АИС являются: упорядочение данных для более
удобного хранения, обработки, анализа и поиска нужной информации;
снижение объемов «бумажной» работы; высвобождение времени
начальника части и начальника караула для более качественного
решения задач [1].
На рисунке 1 представлена диаграмма деятельности пожарной
части, которая отображает бизнес-процессы, протекающие в области
документооборота.
В данной модели документооборот осуществляется вручную, что
приводит к ряду недостатков: сотрудник в связи усталостью или
невнимательностью может допустить ошибки или упустить экстренные
вызовы; скорость ведения учета и подготовка отчетов значительно ниже
ввиду большого количества информации.
Недостатки существующей модели были устранены (рис. 2) [2].
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Рисунок 1 – Декомпозиция процесса документооборота ФГКУ
«СПСЧ ФПС по Алтайскому краю» «как есть»

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса документооборота ФГКУ
«СПСЧ ФПС по Алтайскому краю» «как должно быть»
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Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
• изучен объект автоматизации, описаны его бизнеспроцессы;
• проанализированы собранные данные, на их основе
сформулированы требования к создаваемой АИС;
• разработана информационная система, устраняющая
существующие
недостатки
и
автоматизирующая
документооборот ФГКУ «СПСЧ ФСП по Алтайскому
краю»;
• рассчитана и доказана эффективность системы.
Результатом проведенной работы является разработанная
автоматизированная
информационная
система
процесса
документооборота ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю», которая
внедрена в деятельность ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю»,
показала свою эффективность и может быть использована
противопожарными службами для целей оптимизация деятельности.
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Работа посвящена разработке автоматизированной информационной системы процесса обслуживания техники сервисным центром. Для
достижения цели изучен объект автоматизации описаны его бизнеспроцессы; сформулированы требования к создаваемой АИС;
разработана информационная система; рассчитана и доказана
экономическая эффективность системы.
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учет,

Растущая конкуренция между фирмами, сопровождаемая
ускорением темпов НТП, приводит сервисные центры к необходимости
современного и качественного выполнения работ по оказанию услуг
населению по ремонту компьютерной и цифровой техники, что
невозможно без автоматизации данных процессов.
Сервисным центрам приходится работать со многими
информационными потоками, с которыми, как правило, связаны многие
бизнес-процессы организации, требующие автоматизированного учета,
хранения и обработки данных, в том числе по заявкам клиентов. Для
упрощения и автоматизации бизнес-процессов разрабатываются и
внедряются, нередко впервые, автоматизированные информационные
системы.
Цель работы – разработка автоматизированной информационной
системы процесса обслуживания техники сервисным центром на
примере СЦ «Старком».

Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Обслуживание техники» «как
есть» СЦ «Старком»
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Сервисный центр выполняет работы и оказывает услуги,
представленные на рисунке 1: диагностика и ремонт неисправной
компьютерной и цифровой техники; оптимизация и настройка
операционной системы; восстановление данных с поврежденных
носителей; сборка системных блоков; замена комплектующих в
компьютерной и цифровой технике и др.
Автоматизация сервисного центра должна решать следующие
задачи: ведение учета сданной техники с возможностью отслеживания
статуса проводящихся работ; ведение учета расходных материалов и
комплектующих; расчет заработной платы сотрудников [1].

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса «Обслуживание техники» «как
должно быть» СЦ «Старком»
Для успешного достижения поставленных целей и реализации
установленных задач, создаваемая АИС должна позволять (рис. 2):
вводить объекты в базу данных и работать с ними; распределять
мастеров сервисного центра по работам и рассчитывать заработную
плату сотрудников на основе выполненных работ; создавать запрос на

141
закупку расходных материалов/комплектующих при достижении или
превышении допустимого минимума их наличия; вести учет
постоянных клиентов [2].
Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
• изучен объект автоматизации, описаны его бизнеспроцессы;
• проанализированы собранные данные, на их основе
сформулированы требования к создаваемой АИС;
• разработана информационная система, автоматизирующая
основные бизнес-процессы и устраняющая недостатки
предшествующих способов учета деятельности;
• рассчитана и доказана экономическая эффективность
системы.
Результатом проделанной работы является разработанная
автоматизированная информационная система «Обслуживание техники
сервисным центром» СЦ «Старком», внедренная в деятельность данной
организации; АИС может быть использована небольшими сервисными
центрами для целей оптимизации времени и процесса распределения
работ.
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Объектом исследования является долгосрочный инвестиционный
мегапроект с множеством участников, имеющих самостоятельные
проекты с высокими рисками реализации. Мега-проект представлен в
виде ориентированного графа 𝐺𝑖𝑗 без контуров. Решается задача поиска
оптимальной стратегии распределения инвестиционных ресурсов
компании между проектами с различными коэффициентами
приоритетности. Каждый проект 𝐺𝑘 (1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛) имеет директивный
срок окончания строительства 𝐷𝑘 и допустимую (минимальную и
максимальную) вероятность завершения (𝑃 ∗ и 𝑃∗∗ соответственно).
Основная идея задачи распределения ресурсов между 𝑛 проектами
состоит в повышении вероятности завершения мегапроекта в
директивные сроки 𝐷𝑘 при заданных начальных объемах
инвестиционных ресурсов мегапроекта С. Необходимо определить
объем инвестиционных ресурсов 𝐶𝑘𝑡 , выделяемых k – му проекту в
момент времени 𝑡 ≥ 0, при которых целевая функция максимальна.
Задача представлена решением основной и вспомогательной задач для
всех проектов 𝐺𝑘 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. Построены алгоритмы реализации задач,
показана их работоспособность на реальной экономической
информации.
Ключевые слова: инвестиционный мегапроект, риск реализации,
ориентированный граф, объем инвестиционных ресурсов.
Актуальность проблемы. Для нефтегазовых компаний актуальна
проблема освоения новых регионов со сложными геологическими и
природными условиями. В этой связи возрастает значимость крупных
инновационных проектов комплексной разработки месторождений и
синхронного ввода мощностей магистрального трубопровода.
Длительность процедур согласования инвестиционных проектов
участников и сложность координации их действий по достижению
целей мегапроекта
обусловливают
необходимость
создания
адекватного инструментария управления ресурсами. Для выбора
эффективной стратегии управления инновационными проектами
необходим инструментарий оценки множества альтернативных
комбинаций их реализации и схем финансирования. Объектом данного
исследования является крупный инвестиционный проект строительства нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), являющийся основой формирования мегапроекта освоения ВосточноСибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК). Рассматривается
задача поиска оптимального распределения инвестиционных ресурсов
компании ПАО “Транснефть” между проектами строительства участков трубопровода ВСТО.
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Постановка задачи. Предполагается, что развитие мегапроекта
представлено в виде ориентированного графа 𝐺𝑖𝑗 без контуров [1].
Продолжительность 𝑡𝑖𝑗 выполнения каждой работы (i, j) сетевой модели
𝐺𝑖𝑗 есть случайная величина, в плотность распределения кото-рой
параметром входит выделенные для выполнения этой работы
инвестиционные ресурсы 𝑐𝑖𝑗 . Для каждой работы (𝑖, 𝑗) задаются:
нижняя граница 𝑎𝑖𝑗 (оптимистическое время) и верхняя граница 𝑏𝑖𝑗
(пессимистическое время) продолжительности выполнения. Работы
мегапроекта 𝐺𝑖𝑗 сгруппированы по проектам 𝐺𝑘 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, где 𝑛 –
количество проектов – участков трубопровода. Каждый из проектов 𝐺𝑘
имеет директивный срок 𝐷𝑘 окончания и допустимую (минималь-ную и
максимальную) вероятность завершения в этот срок (𝑃 ∗ и
𝑃 ∗∗ соответственно).
Основная идея задачи распределения инвестиционных ресурсов
между 𝑛 проектами состоит в повышении вероятности их завершения в
директивные сроки 𝐷𝑘 при заданных начальных объемах ресурсов
мегапроекта С. Если какой-либо из проектов 𝐺𝑘 в момент времени 𝑡 ≥
0 не может быть завершен в директивный срок с допустимой
вероятностью, то осуществляется перераспределение оставшихся
инвестиционных ресурсов ∑𝑛𝑘=1 𝐶𝑘 (𝑡) между проектами 𝐺𝑘 .
Формальное описание сетевой модели. Введём обозначения:
С – начальный объем инвестиционных ресурсов мегапроекта для
выполнения всех проектов;
𝐶𝑘𝑡 – инвестиционные ресурсы (бюджет), выделенные k-му проекту
в момент 𝑡 ≥ 0, 𝐶𝑘0 = 𝐶𝑘 ;
Т – продолжительность выполнения мегапроекта;
𝑇𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ) – случайная продолжительность выполнения k-го проекта на
основе выделенного ему бюджета 𝐶𝑘𝑡 ;
𝐷𝑘 – директивный срок выполнения k -го проекта;
(𝑖, 𝑗)𝑘 ∈ 𝐺𝑘 – работа (𝑖, 𝑗), входящая в k-й проект;
𝑐𝑖𝑗𝑘 – бюджет, выделенный для выполнения работы (𝑖, 𝑗)𝑘 проекта
𝐺𝑘 ;
𝑐𝑖𝑗𝑘 𝑚𝑖𝑛
– минимальное значение бюджета, позволяющее
выполнить работу (𝑖, 𝑗)𝑘 ;
𝑐𝑖𝑗𝑘 𝑚𝑎𝑥
– максимальное значение бюджета, позволяющее
выполнить работу (𝑖, 𝑗)𝑘 ;
𝜂𝑘 – коэффициент приоритетности (степень важности) проекта.
В качестве целевой функции используется сумма произведений
приоритетных коэффициентов проектов и вероятностей их завершения
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в соответствующие директивные сроки. Необходимо определить
значения 𝐶𝑘𝑡 , при которых целевая функция максимальна:
∑𝑛𝑘=1{𝜂𝑘 ⋅ 𝑃𝑘 (𝐶𝑘𝑡 )} → 𝑚𝑎𝑥 ,
(1)
при условиях:
𝑃𝑘∗ ≤ 𝑃𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ) ≤ 𝑃𝑘∗∗ , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛,
∑𝑛𝑘=1 𝐶𝑘𝑡 = ∑𝑛𝑘=1 𝐶𝑘 (𝑡),
∑𝑛𝑘=1 ∑𝑇𝑡=1 𝐶𝑘𝑡 ≤ 𝐶 ,

(2)
(3)
(4)

где
𝑇𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ) – случайная продолжительность выполнения k-го проекта,
при этом предполагается, что 𝑃𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ) линейно зависит от 𝐶𝑘𝑡 ;
𝑃𝑘∗ = 𝑃𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ∗ ) – вероятность завершения k-го проекта в директивный
срок 𝐷𝑘 с выделенными инвестициями 𝐶𝑘𝑡 ∗ ;
𝑃𝑘∗∗ = 𝑃𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ∗∗ ) – вероятность завершения k-го проекта в
директивный срок 𝐷𝑘 с выделенными инвестициями 𝐶𝑘𝑡 ∗∗ ;
𝑃𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ) = 𝑃(𝑡 + 𝑇𝑘 (𝐶𝑘𝑡 ) ≤ 𝐷𝑘 ) – вероятность завершения k-го
проекта в срок 𝐷𝑘 с выделенным ему бюджетом 𝐶𝑘𝑡 ;
𝐶 𝑘(𝑡) – оставшиеся неиспользованными инвестиционные ресурсы
для k-го проекта в момент времени 𝑡 ≥ 0.
Реализация алгоритма. В соответствии с методом PERT (Program
Evaluation and Review Technique) решение рассматриваемой задачи (1–
4) делится на две стадии [2, 3]. Построены основная и вспомогательная
задачи, для решения которых разработан предлагаемый алгоритм.
Оптимальное распределение инвестиционных ресурсов будем искать
среди класса бета-распределений, задаваемых в общем виде [4, 5]. Для
решения задачи был разработан пошаговый алгоритм, который
реализован методами языка C++ в среде программирования Microsoft
Visual Studio. Алгоритм апробирован на реальной экономической
информации и показал свою работоспособность. Рассматривалось
распределение инвестиционных ресурсов компании ПАО «Транснефть» по участкам строительства магистрального нефтепровода
ВСТО.
На основе технологической последовательности строительства
трубопровода был сформирован сетевой граф в виде совокупности
проектов строительства семи участков нефтепровода, который
содержит 81 работу и 57 событий. Каждый участок нефтепровода
описан унифицированным модулем технологической последовательности выполнения работ и директивных событий.
Результаты. При заданных начальных объемах инвестиционных
ресурсов мегапроекта в размере 11,861 млрд руб. определено
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оптимальное распределение ресурсов между участками трубопровода
при условии их завершения в директивные сроки. Построено
расписание выполнения работ и динамика распределения инвестиций.
Полученные результаты показывают эффективность предложенного
метода Предлагаемый метод может быть рекомендован для управ-ления
проектами с целью распределения ресурсов и предотвращения
возможного отказа от заданных сроков завершения проекта.
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В статье рассмотрена концепция и текущие результаты разработки
цифрового сервиса, ориентированного на поддержку принятия решений
в системе точного земледелия малых фермеров Республики Казахстан.
Ключевые слова: точное земледелие, системы поддержки
принятия решений, информационные технологии
Введение. Развитие аэрокосмических и информационных
технологий оказывает медленное, но неуклонное воздействие и на такие
консервативные отрасли производства как сельское хозяйство и
земледелие. Все больше фермеров, занятых в аграрном секторе,
начинают внедрять цифровые решения и технологии точного
земледелия в практику землепользования. Технологии точного
земледелия в сельском хозяйстве открывают широкие возможности для
достижения
оптимальных
результатов
при
возделывании
сельскохозяйственных полей, проведении посевных работ, защите
посевов от сорняков и вредителей и организации уборочных работ.
Ключевая идея точного земледелия заключается в управлении
продуктивностью
сельскохозяйственных
культур
c
учетом
неоднородности и вариабельности среды их произрастания [1]. Цель
управления состоит в максимизации качества и количества
производимой продукции за счет подбора оптимальных параметров
агротехнологических операций в зависимости от изменяющихся в
пространстве и времени показателей среды. Другими словами, в точном
земледелии решение о проведении агротехнологических операций
принимается с привязкой к конкретному месту и времени и
основывается на тщательном и всестороннем сборе, накоплении и
анализе данных [2].
Основой и важнейшим инструментом технологий точного
земледелия являются цифровые карты сельскохозяйственных полей.
Существует два основных источника формирования цифровых карт
полей:
1) спутниковые снимки;
2) снимки, полученные беспилотными летательными аппаратами.
В данной работе мы рассматриваем спутниковые снимки,
получаемые из открытых (бесплатных) ресурсов, и предлагаем сервис
создания вегетационной карты поля для малобюджетных фермерских
хозяйств. Мотивация нашей работы заключается в разработке
доступных и простых инструментов, способствующих внедрению
передовых цифровых решений в практику малого земледелия.
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Обзор существующих решений. Рассмотрим существующие
цифровые сервисы по созданию вегетационных карт. В данный момент
в мире существуют множество подобных цифровых сервисов. Большая
часть этих сервисов является, во-первых, платной, во-вторых,
англоязычной, в-третьих, требующих от пользователя навыков
уверенного владения компьютером и определенных аналитических
способностей. В то же время, большинство фермеров не обладает этими
навыками и не рассматривает возможность платного доступа к
существующим сервисам. В таблице приведен сравнительный анализ
существующих сервисов с указанием их достоинств и недостатков.
Как показывает анализ, имеющиеся цифровые платформы в
основном рассчитаны на использование больших агрохолдингов и
агрофирм, которые обрабатывают значительные площади земли.
Соответственно, ниша цифровых сервисов для мелких крестьянских
хозяйств в данное время фактически не занята. С одной стороны, это
обусловлено трудоемкостью разработки сервисов, которые при этом
трудно монетизировать. С другой стороны, отсутствием спроса со
стороны малобюджетных землевладений, основная задача которых не
развитие и расширение агродеятельности, а получение прибыли и даже
в некоторых случаях борьба за выживание. Кроме того, большинство
действующих сервисов не поддерживает казахский язык, что является
важным для их применения малыми фермерами в республике
Казахстан. Также аналитические инструменты, как правило, сводятся к
простому
вычислению
средних
величин,
инструменты
профессиональной аналитики полностью отсутствуют.
Таким образом, целью работы является разработка нового свободнораспространяемого аналитического сервиса для малобюджетных
сельскохозяйственных предприятий Республики Казахстан, в виде webприложения,
обеспечивающего
информационную
поддержку
технологий точного земледелия в хозяйстве в масштабе поле-группа
полей-хозяйство.
Архитектура предлагаемого решения. Для реализации
предлагаемого решения используется традиционная трехзвенная
архитектура приложения. Она включает в себя следующие уровни
пользователя, приложения и данных. На уровне пользователя
реализуется взаимодействие системы с пользователем, в т.ч.
поддерживается интерактивная отрисовка пользователем границ поля.
Таблица 1. Сравнительный анализ существующих цифровых
сервисов в сельском хозяйстве
Цифровой

Описание

Достоинства

Недостатки
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сервис
EOS Crop
Monitoring
[3]

Сервис для работы со
спутниковыми данными.
Позволяет
оперативно
искать, обрабатывать и
извлекать информацию
со спутниковых снимков.
Предоставляет
различные
виды
сервисов для разных
отраслей.

OneSoil [4]

Приложение
для
фермеров, агрономов и
механизаторов,
позволяющее проводить
спутниковый
мониторинг полей.

Egistic.kz
[5]

Система
управления
хозяйством для сельхоз
товаропроизводителей и
консультантов в области
сельского хозяйства.

− Большой
каталог
спутниковых снимков.
− Интеграция
с
любыми
сторонними
ГИС сервисами.
− Спутниковый
мониторинг полей.
− Поддержка
вариативного посева и
внесения удобрений.
− Расширенная
аналитика
погодных
данных.
− Бесплатно
для
обычных пользователей
(существует
платная
подписка для бизнесаккаунтов).
− Распознавание
границы полей.
− Расчет
вегетационного индекса
NDVI.
− Скаутинг и заметки.
− Поддержка
вариативного посева и
внесения удобрений.
− Аналитика данных.
− Спутниковые
снимки полей.
− Агроконсультанты.
− Телематические
системы.
− Интерпретация
агрохимического
анализа почвы.
− Казахстанский
продукт.

− Высокая
стоимость
подписки для
мелких
крестьянских
хозяйств.
− Сложный
интерфейс для
неспециалиста.

Ограниченный
выбор
вегетационных
индексов
для
сложных
рельефных
участков.

Высокая
стоимость
подписки для
мелких
крестьянских
хозяйств.

На уровне приложения разрабатываются правила и алгоритмы
обработки данных. На уровне данных производятся операции по
сохранению, модификации и удалению данных, связанных с решаемой
приложением прикладной задачей. Архитектура приложения
представлена на рисунке 1. Пространственные данные в виде отрисовки
полей вводятся пользователем и хранятся в формате GeoJSon. На основе
файла GeoJSon формируется поисковый запрос к данным открытого
источника Copernicus. Затем полученные данные загружаются в
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область, и на основе обработки многоканального изображения
осуществляется расчет вегетационных индексов, необходимых для
анализа состояния растительности и динамики ее роста и развития.

Рисунок 1 – Архитектура предлагаемого решения в части создания
Copernicus – это программа наблюдения поверхности Земли,
реализуемая странами Европейского союза [6], также известна как
«Центр научных данных Sentinels». Данный сервис предоставляет
данные со всех космических миссий спутника Sentinel, включая
радиолокационные снимки Sentinel-1, оптические мультиспектральные
изображения от Sentinel-2, Sentinel-3 для совместного анализа
окружающей среды, с учетом данных об атмосфере и качестве воздуха,
полученных из космической миссий Sentinel-5P.
В качестве базового индекса роста и развития растений принят
индекс NDVI, расчет которого производится в библиотеке rasterio для
Python. Величина нормализованного вегетационного индекса NDVI
вычисляется как:
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
NDVI =
,
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
где RED и NIR обозначают измерения спектральной отражательной
способности, полученные в красной (видимой) и ближней
инфракрасной областях соответственно.
На рисунке 2 представлена детализированная диаграмма
последовательности событий для модуля расчета вегетационного
индекса NDVI на основе спутниковых данных.
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Рисунок 2 – Диаграмма UML, отражающая последовательность
действий при расчете вегетационного индекса
В настоящее время в рамках реализации проекта уже создано вебприложение, обеспечивающее автоматическое получение спутниковых
снимков поля, отмеченного пользователем, за указанный период и
передачу этих снимков в модуль расчета вегетационных индексов. В
дальнейшем в это же приложение будет подключен сервис получения
снимков от БПЛА и модуль сопоставления расчетов вегетационных
индексов на основе дистанционной и наземной съемки.
Благодарности. Работа поддержана грантом Комитета науки МОН
РК AP09259379 «Исследование и разработка методов поддержки
принятия агротехнологических решений на основе технологий точного
земледелия». Работа выполняется в рамках госзадания Алтайского
государственного университета «Тюркский мир «Большого Алтая»:
единство и многообразие в истории и современности (проект номер –
748715Ф.99.1.ББ97АА00002).
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Моделирование системы управления доступностью
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Существуют
три
основные
проблемы
взаимодействия
маломобильных групп населения (МГН) с объектами социальной
инфраструктуры (ОСИ): первая – физическая, вторая заключается в
недоступности информации об ОСИ, а третья – социальная. Указанные
обстоятельства обуславливают актуальность разработки системы
управления в сфере обеспечения доступности социальной
инфраструктуры. В статье описана концептуальная структура модели
системы управления ОСИ для МГН.
Ключевые слова: доступность, территория, МГН, ОСИ,
управление, система, модель.
Значительную
часть современного общества
составляют
маломобильные группы населения (МГН), это лица с ограниченными
возможностями (инвалиды) а также лица, перемещающиеся, например,
с багажом или коляской. Исследователи выделяют три основные
проблемы взаимодействия МГН с социальной инфраструктурой: первая
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связана
с
физическими
барьерами
объектов
социальной
инфраструктуры (ОСИ), вторая заключается в недоступности
информации об ОСИ, а третья включает ряд социальных проблем,
вызванных отношением к МГН внутри общества [1]. В цивилизованном
мире, в том числе в России, уделяется значительное внимание проблеме
создания безбарьерной среды и улучшению качества жизни МГН,
ведутся мероприятия по раскрытию информации относительно
физической доступности ОСИ с целью повышения информированности
граждан, а также паспортизация ОСИ и введение стандартов для
упрощения предоставления и пользования информацией [3].
Для управления этим процессом необходимы средства и системы
управления подобной информацией, что обосновывает необходимость
разработки системы управления в сфере территориального управления.
Одна из наиболее важных проблем для разработчиков подобных
систем, является проблема технической реализации ввиду
разнородности и слабой структурированности исходных данных, что
является одним из основных направлений исследований в данной
работе [4]. На текущий момент во многих муниципальных образованиях
России функционируют информационные порталы, в задачи которых
входит удовлетворение информационных потребностей в области
доступности ОСИ для МГН. Однако часто такие ресурсы не имеют
средств анализа данных и решают ограниченный ряд проблем.
Использование теории управления для обеспечения процессов,
происходящих в социально-экономических системах, возможно в
рамках
применения
общих
подходов
теории
управления
организационными системами. Наличие системы управления позволит
уменьшить время и трудозатраты, снизить неопределённость и
повысить скорость процесса принятия решения благодаря реализации
возможностей хранения и обработки большого объема социальноэкономических пространственных данных об ОСИ [5].
Цель исследования: разработка оригинальной модели управления
доступностью ОСИ с целью удовлетворения информационных
потребностей МГН. Предмет исследования: математические методы,
модели и алгоритмы для создания новой системы управления
доступностью ОСИ.
Разработку системы принято разделять на несколько этапов, в
которые входит реализация концептуальной и имитационной модели
системы. В данной работе представлена концептуальная модель
системы и приведено описание основных ее элементов и принципов
работы.
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Система управления представляет собой совокупность объекта
управления и субъекта управления. Субъект и объект управления между
собой связаны посредством информации. Субъект и объект управления
связаны прямой связью – от субъекта к объекту управления,
отражающей директивы, и обратной связью, отражающей выполненные
задачи и принятые решения. На рисунке 1 представлена концептуальная
структура модели системы управления доступностью ОСИ.
В процессе функционирования системы субъект управления
получает информацию Resp о текущем состоянии объекта управления и
информацию Goal о том, в каком состоянии должен находиться объект
управления. Изменения объекта управления происходят под
воздействием
внешних
факторов,
являющихся
следствием
управленческих воздействий и других изменений внешней среды Ext.
Сравнение информации Goal и Resp порождает набор управляющей
информации Task, которая позволяет выработать управляющее
воздействие Mng, которое требуется для приведения объекта
управления в необходимое состояние.

Рисунок 1. Концептуальная структура модели системы управления
доступностью ОСИ
Субъект управления получает информацию о множестве возможных
состояний объекта управления, а также о том, в каком из состояний
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должен находиться объект управления при заданных внешних
условиях.
Информация обратной связи Resp является фундаментальным
понятием в теории управления, под которым понимают передачу
воздействия с выхода какой-либо системы обратно на ее вход. В
системах управления обратная связь является информационной, и с ее
помощью в управляющую подсистему поступает информация о
текущем состоянии управляемой подсистемы.
Набор управляющей информации Task возникает в результате
обработки информации Goal и Resp и результатов работы органа
управления. Информация Goal содержит формализованные цели
управления, при достижении которых управление является
оптимальным. Критерием оптимальности управления является
количественно измеряемая величина, отражающая цель управления.
Схему процесса поддержки принятия решений в области
обеспечения доступности ОСИ для МГН можно разделить на несколько
элементов:
1. Цель управления, заключающаяся в оптимальном обеспечении
процесса доступности ОСИ для МГН.
2. Внешние воздействия, отражающие возмущения объекта и
субъекта системы управления на внешнюю среду.
3. Управляющий орган, являющийся частью управляющей
подсистемы, выраженный в виде субъекта управления (органов
муниципальной власти), с помощью инструментов системы управления
обеспечивает предварительную обработку внешних данных, реакцию
обратной связи, производит классификацию задач управления,
обеспечивает передачу информации далее в исполнительный орган.
4. Исполнительный орган, являющийся частью управляющей
подсистемы, выраженный в виде управляющего воздействия
(основываясь на ФЗ, ФЦП и других распоряжениях), производит обзор
возможных вариантов решения и вырабатывает непосредственно само
управляющее воздействие.
5. Объект управления является частью управляемой подсистемы и
непосредственно представляет собой набор характеристик и сведений
об ОСИ, его состоянии на текущий момент и факторов для приведения
в необходимое состояние.
6. Результат управления, представляющий собой набор параметров,
транслирующихся во внешнюю среду и содержащих результат
деятельности системы управления, а также реакцию внешней среды.
7. Обратная связь от объекта управления, выраженную в виде
реакции внешней среды (Органы власти, МГН и другие фракции).
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Реакция от объекта управления представляет собой набор текстовых,
графических,
количественных,
качественных
и
иных
неструктурированных социально-экономических данных, в том числе
организованных по принципу фолксономии.
В работе описана актуальная научно-техническая проблема
реализации концептуальной модели информационной поддержки
принятия обоснованных управленческих решений в области
управления состоянием доступности ОСИ для МГН.
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В настоящее время развивается множество проектов по развитию
сельхозпроизводства. Проблематикой проектов является отсутствие
механизмов, позволяющих эффективно управлять земельными
ресурсами с учетом множества разнородных факторов. В статье
рассматривается модель
частичного равновесия
GLOBIOM,
позволяющая исследовать оптимальные траектории изменения
землепользования, а также оценить динамику эмиссии парниковых
газов.
Ключевые слова: сельскохозяйственное землепользование, модель
динамики землепользования, модель частичного равновесия, GLOBIOM.
Земельные ресурсы и земельные отношения имеют большое
значение в социально-экономическом развитии общества. В
опубликованных проектах развития сельского хозяйства отсутствуют
схемы распределения земель, планируемых для ввода по регионам
России, оценочные показатели и ограничения по регионам, а также
описание механизма «эффективного вовлечения земель в оборот».
Отсутствие таких механизмов и схем распределения земель
затрудняет достижение поставленных целей и предоставляет обширную
область для исследований оптимального использования земельных
ресурсов и поиска наиболее подходящих для этого территорий.
Оценку эффективности подобных систем, сценарный анализ
развития
сельскохозяйственного
производства
в
условиях
государственной поддержки можно проводить с использованием
сценарного
моделирования
динамики
сельскохозяйственного
землепользования на базе модели частичного равновесия GLOBIOM.
Модель GLOBIOM была разработана Институтом системного и
прикладного анализа IIASA в 2011 году [1]. Она представляет собой
глобальную рекурсивную динамическую модель частичного
равновесия, которая объединяет биоэнергетический, лесной и
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сельскохозяйственный и социально-экономические секторы с целью
обеспечения анализа политики по глобальным вопросам, касающимся
конкуренции в области землепользования между основными секторами
производства в экономике. С помощью данной модели решаются задачи
максимизации общественного благосостояния при условии различных
ограничений
(ресурсных,
технологических,
политических,
социальных), при этом она позволяет учитывать широкий набор
параметров окружающей среды.
В модели GLOBIOM равновесное состояние рынка (взаимодействия
агентов рынка) определяется как результат максимизации
общественного благосостояния и определено как сумма доходов
производителей и совокупной полезности потребителей.
Модель GLOBOIM для нахождения решения для каждого периода
времени использует в качестве входных данных результаты,
полученные от других моделей, таких как: модель динамики лесных
территорий, модель продуктивности сельхозугодий, модель оценки
продуктивности животноводства и динамики популяций, модели
баланса биоэнергии и водных ресурсов. Она в основе использует
входные данные социально-экономических индикаторов, данные по
распределению земель по форме землепользования, климатические и
почвенные характеристики, пространственные данные по земельным
ресурсам [1].
Проводя анализ модели GLOBIOM, можно прийти к выводу, что
данная модель является одной из самых популярных моделей для
анализа систем землепользования и предназначена для масштабных
социально-экономических
исследований
на
глобальном
и
национальном уровнях. Отдельные расчеты с её использованием
показали возможности улучшения аграрной политики, например,
улучшение аграрной политики во Франции с целью снижения выбросов
парниковых газов от продукции животноводства [2]. На основе данной
модели выявлена возможность повышения интенсификации сельского
хозяйства и вывода части земель из оборота с целью снижения эмиссии
парниковых газов в России и Украине [3].
В настоящее время российские исследователи [4] разработали
модуль GLOBIOM, позволяющий осуществлять моделирование на
уровне российских регионов, используя региональную статистику.
Результаты расчета показали, что в Алтайском крае возможен как
прирост используемых земель, так и повышение продуктивности
культур за счет интенсификации производства, при этом увеличение
объема продукции ожидается почти в 2 раза. В то же время модель дает
«завышенные оценки» по возможности вовлечения в оборот
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заброшенных земель в маргинальных территориях, например, в
Республике Бурятия, что связано с тем, что используемая статистика
(стартовый год – 2000 и расчет с шагом в десятилетие), не позволяет
хорошо описать динамику землепользования и не учитывает социальноэкономических ограничений, например, по численности экономически
активного населения, которое сильно варьируется в районах региона. К
сожалению, «глобальность» охвата модели не позволяет учесть
вариативность условий хозяйствования в отдельных районах региона и
локальных территориях, что является немаловажным для регионов, где
высокая вариабельность климатических, почвенных, и социальноэкономических условий. Поэтому нами рассматривается задача
адаптации
модели
GLOBIOM
к
исследованию
динамики
землепользования на уровне районов, учет дополнительных
ограничений, соответствующих специфике территории, а также
трансляция программной реализации на язык Python. Изначально блок
поиска оптимальных решений был выполнен в среде GAMS.
Связующие компоненты данной модели имеют хорошую апробацию на
региональном и локальном уровнях EPIC [5], G4M [6], RUMINANT [7]
и BIOENERGY [8]. Масштабирование модели до уровня районов
позволит существенно повысить качество моделирования, а трансляция
модели в Python обеспечит доступность для ее применения и адаптации
к решению различных задач социально-экономического анализа и
моделирования.
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В
статье
проводится
анализ
методов
исследования
межтерриториальных взаимосвязей и обосновывается необходимость
использования пространственной автокорреляции и авторегрессии для
установления
межрегиональной
взаимосвязи
в
процессах
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формирования инвестиционного потенциала с помощью кластерного
анализа.
Ключевые
слова:
пространственная
неоднородность,
автокорреляция, классификация, инновационное развитие регионов.
В условиях острой нехватки финансовых ресурсов для
модернизации реального сектора экономики, необходимости решения
важнейших
социально-экономических
проблем
развития
территориальных систем повышается значимость исследования
процессов воспроизводства их инвестиционного потенциала, оценки
приоритетных направлений его формирования и межтерриториальных
взаимосвязей в его развитии для поиска центров притяжения
инвестиционных ресурсов, зон их влияния и не связанных с ними
территорий с низким уровнем развития инвестиционного потенциала [1].
При
исследовании
межрегиональных
связей
между
территориальными системами в научном сообществе используются три
основных теоретико-методологических подхода: пространственное
авторегрессионное
моделирование,
пространственное
агенториентированное и имитационное моделирование.
Пространственная неравномерность инновационного развития
представляет собой существенное явление региональной экономики,
которое обусловлено различиями в уровне активности субъектов
хозяйствования отдельной территории в сфере инноваций. Это связано
со следующими особенностями экономического пространства:
1) неоднородность (различие имеющегося потенциала развития
отдельных территорий) и нелинейность процессов, происходящих в
экономическом пространстве (в том числе в инновационной сфере);
2) фрактальность, которая может проявляться на макроуровне (при
страновом анализе), на мезоуровне (субъектов) РФ, в экономическом
пространстве внутри самих регионов (например, на уровне
муниципальных образований);
3) самоорганизация, выражающаяся в способности экономического
пространства нивелировать последствия негативных процессов и
приводящая к повышению устойчивости развития экономики и
сглаживанию пространственной поляризации.
Исследование пространственной неравномерности инновационного
развития регионов выступает объективной основой для формирования
стратегических решений по обеспечению устойчивого роста экономики
территорий. Оценка инструментов, используемых в настоящее время в
России для выравнивания уровней развития регионов, показала их
недостаточную эффективность [2]. В этом контексте значимая роль

161
отводится формированию адекватной современным условиям
инновационной
политики,
базирующейся
на
поддержке
стимулирующих и
преодолении ограничивающих факторов
территориального развития.
В исследование данной проблематики были использованы алгоритм
исследования пространственной автокорреляции и основы кластерного
анализа [3, 4]:
1. Выбор вида весовой матрицы, ее формирование.
2. Нормирование весовой матрицы(стандартизация).
3. Расчёт коэффициентов для исследования пространственных
эффектов (индекса Морана).
4. Определение статистической значимости пространственной
автокорреляции.
5. Графическая визуализация анализируемой переменной от
пространственного лага на основе построения пространственной
диаграммы рассеяния (Moran Scatter Plot).
6. Классификация регионов согласно пространственной диаграмме
рассеяния (HH, HL, LH, LL).
Для анализа пространственной неоднородность регионов по
показателю инновационного развития был выбран показатель
«Организации, выполняющие научные исследования и разработки» из
сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели
2020», так как научные исследования и разработки являются творческой
деятельностью, осуществляемой на систематической основе с целью
увеличения суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и
обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний.
В качестве статистического метода исследования пространственной
неоднородности выбираем расчет коэффициента пространственной
автокорреляции Морана:
𝑛 𝑍 𝑇 𝑊𝑍

𝐼=𝑆

0

𝑍𝑇𝑍

,

где Z – вектор центрированных значений признака 𝑋 , 𝑍 𝑇 –
транспонированный вектор центрированных значений признака, 𝑋 –
анализируемый признак, 𝑊 – матрица (83x83), 𝑛 = 83 – общее число
объектов (количество регионов), 𝑆0 - сумма весов пространственной
матрицы 𝑊. При этом модели пространственной эконометрики
включают пространственные лаги переменных, т.е. взвешенные
средние значения наблюдений «соседей» для каждой пространственной
единицы. Учет «соседства» реализуется с помощью пространственных
матриц. Обычно предполагается, что влияние «соседей» уменьшается с
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расстоянием. Пространственный лаг может рассматриваться как для
зависимой, так и для независимой переменной, а также для остатков.
Коэффициент пространственной автокорреляции Морана 𝐼 =
0,67 оказался положительным, следовательно можно предположить,
что какое-либо изменение в регионе приведет к аналогичному по
действию изменению в другом регионе.
На следующем этапе проведена классификация регионов
Российской Федерации на 4 группы, согласно пространственной
диаграмме рассеяния (HH, HL, LH, LL). Разброс значений исследуемого
признака относительно пространственного лага визуализируется
простраственной диаграммой рассеяния (Moron Scatter Plot), на которой
отображается линия регрессии 𝑊𝑍 , тангенс угла наклона которой
равен коэффициенту общей пространственной автокорреляции 𝐼
(глобальный индекс Морана).
Первый и третий квадранты (HH и LL) диаграммы характеризуются
положительной пространственной автокорреляцией. Верхний правый
(нижний левый) квадрант отражает кластеризацию регионов с
относительно высокими (низкими) значениями по плотности населения
в окружении районов с относительно высокой (низкой) плотностью
населения.
Интерпретируем полученные результаты в разрезе регионов на
основе визуальной обработки данных. Для этого построим на рисунке 1
географическую карту по четырем группам регионов.
Использование данного подхода позволило выявить приоритетные
направления
формирования
инновационного
потенциала
экономического роста регионов (открытие конкурентноспособных
организаций, выполняющих научные исследования и разработки). А
исследование особенностей межрегиональных взаимосвязей по
данному направлению – установить четыре кластера тесно
взаимосвязанных региональных систем в РФ: «Центральный», «СевероЗападный»,
«Уральский»
и
«Южный».
Установленные
межрегиональные взаимосвязи были подтверждены анализом
функционирующих на их территории кластерных структур по
выявленным
приоритетным
направлениям
инновационной
деятельности.
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Рисунок 1 – Географическая карта пространственной неоднородность
регионов по показателю инновационного развития
Результаты представленной работы могут быть использованы
исследователями при формировании пространственных моделей
экономического развития регионов, а также органами государственной
власти при реализации Стратегии пространственного развития РФ на
период до 2025 года.
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Работа посвящена описанию и анализу бизнес-процессов ООО
«Третьяковский элеватор», а также проектированию с целью
последующего внедрения автоматизированной системы по управлению
взаимоотношениями с клиентами.
Ключевые слова: автоматизация, информационная система,
управление взаимоотношениями с клиентами, CRM-системы,
элеватор.
Актуальность темы обусловлена тем, что предприятия-корпорации
имеют зачастую многопрофильную структуру и часто используют
иерархический метод управления. Офисы, отделы, кабинеты,
подразделения, входящие в состав фирмы, часто удалены друг от друга.
Работа множества крупных компаний так или иначе заключена в
продаже товаров и услуг и общении с клиентами. Программная система
CRM компании обязана включать в себя функциональные элементы и
подсистемы для решения таких задач, как:
•
Работа с финансами фирмы: сохранение данных по сделкам с
клиентами и поставщиками, генерация документов для бухгалтерии,
применение электронных систем оплаты, обмен данными с
контролирующими органами;
•
Контроль процесса оборота товаров: предоставление методик
управления списком товаром и услуг, контроль наличия и количества
товаров и рамки их реализации клиентам в зависимости от удаленности
и расположения;
•
Поддержка работы с клиентами: внедрение средств для
составления клиентской базы, планированием и реализацией рассылки,
звонков и остальных средств оповещения;
•
Работа с внешним ПО: обмен данными с сторонним ПО;
•
Поддержка защищённости секретных данных, а именно,
личных данных клиентов, данных, отнесенных к коммерческой тайне;

165
•
Использование инструментов и средств для получения,
изучения и отслеживания требуемых данных [1];
•
Передача данных о компании: внедрение и использование вебсайта компании.
Целью работы является создание АИС управления взаимоотношениями с клиентами ООО «Третьяковский элеватор», внедрение
которой бы позволило снизить трудоёмкость учета процесса и
результатов взаимодействия с клиентами по оказанию услуг и продаже
товаров и построения отчетов.
В процессе работы применена совокупность методов экономикостатистического анализа, методы синтеза и анализа экономической
информации. В качестве средств достижения поставленной цели
использовано моделирование бизнес-процессов [2, 3].
Декомпозиция бизнес-модели процесса работы с клиентами, в том
числе продажи и учета оказанных услуг, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Декомпозиция процесса CRM ООО
«Третьяковский элеватор» «как есть»
По результатам анализа бизнес-процесса учета и изучения работы с
клиентами, которые реализуются в компании, определён ряд
недостатков в организации работы предприятия:
•
Необоснованные затраты времени на поиск необходимых
данных в архиве хранимых оригиналов договоров, счетов на оплату и
актов по выполненным работам;
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•
Медленная работа отдела, связанная с продолжительной
генерацией требуемых документов и отчетов;
•
Определение факторов ошибок, которые допускают работники
компании в процессе составления документов;
•
Негативное влияние описанных выше факторов на совокупную производительность труда в компании ведет к уменьшению
прибыли.
После разработки внедрения информационной системы по учету
работы с клиентами технология основных процессов, которая описана
выше, изменится, за счет того, что в функциональную модель «как есть»
добавляется новый механизм – информационная система учета работы
с клиентами. В результате внедрения данной ИС пропадает
необходимость использования ручного труда сотрудника, поскольку
данные в систему вводит ее пользователь, он же получает отчетные
документы с необходимой периодичностью. На рисунке 2 представлена схема декомпозиции процесса работы с клиентами.

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса CRM ООО
«Третьяковский элеватор» «как должно быть»
Данный процесс включает в себя также три процесса второго
уровня: ввод заявок клиентов в ИС; заключение договора; выставление
счета за оказанные услуги; получение отчетных документов.
Проведено экономическое обоснование применения автоматизации
для данных бизнес-процессов, рассчитана экономическая эффективность от внедрения системы на предприятии.
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Для оценки экономической эффективности разработанной системы
оценивались трудовые и стоимостные затраты до и после внедрения
автоматизированной системы учета работы с клиентами.
Внедряемая АИС даст возможность предприятию более эффективно
осуществлять деятельность по управлению взаимодействием с
клиентами. Таким образом, практическая ценность результатов работы
заключается в возможности широкого использования технологии CRM
в сфере розничной торговли.
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В статье рассматривается метод оцифровки карты. Изучаются
методы преобразования оцифрованной карты во взвешенный граф,
чтобы в дальнейшем использовать его в методах поиска пути. В графе
ребра будут иметь вес, равный значению функции, включающей в себя
расстояние между двумя вершинами, разницу высоты вершин и значение преодолимости. Все действия будут производиться на подробной
карте местности, т.е. на карте, на которой изображены все различимые
объекты местности.
Ключевые слова: граф, коэффициент преодолимости, оцифровка
карты, создание графа.
Оцифровка карты для последующего использования объектов на
ней, в поиске путей, создании объемных карт и выделении опасных для
перемещения зон является необходимым этапом. И для корректной
работы алгоритмов в данных задачах, необходима качественная
оцифровка.
Каждый объект карты будет описываться последовательностью
точек. То есть каждая точка будет связана с предыдущей и последующей точкой. Для зональных объектов последовательность точек будет
замкнута (последняя точка связывается с первой). Для линейных
объектов – у первой точки последовательности не будет связи на
предыдущую точку, а у последней точки, не будет связи на последующую точку. Для точечных объектов последовательность точек состоит
из одной точки, которая не имеет связи на предыдущую и последующую
точку.
Границы непреодолимых объектов будут задаваться двойной
последовательностью, по одной последовательности с резных сторон
границы.
Существует 5 классов местности: Растительность, Гидрография,
Рельеф, Искусственные объекты, Скалы и камни. Каждый класс
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местности имеет множество подклассов, которые будут задавать тип
последовательности. Например, в класс «Растительность» входят:
поляна, чистый лес, кустарники и т.д. А класс «Гидрография» включает
в себя: озеро, непреодолимое болото, заболоченность, ручеёк и т.д.
Каждый объект будет относиться к подклассу одного из 5 классов
местности. Все подклассы имеют значение проходимости.
Отдельная точка имеет несколько значений: высота точки, подкласс
зоны, в которой находится вершина, подклассы объекта, к которому
принадлежит данная точка.

Рисунок 1. Расставленные точки на карте: желтым цветом
обозначается поляна, белым – частная территория, зеленый круг – куст
Для образования связей между точками воспользуемся методом
единичных кругов [5]. Суть данного метода заключается в том, что у
каждой точки имеется окружность единичного радиуса, и те точки,
окружности которых пересекаются, будут иметь связь друг с другом.
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Рисунок 2. Пример построения графа методом единичных кругов
Образовав связи для каждой вершины, нам необходимо отсеять не
нужные. К таковым относятся связи между точками, стоящими по
разные стороны любой другой последовательности, и связи между
двумя последовательностями непреодолимого объекта.
Для того, чтобы исключить связи, относящиеся к первым,
необходимо отслеживать пересечение данной связи и любой другой
последовательности. Так как последовательность – это последовательный набор связных точек, то мы будем отслеживать пересечение связи
с каждым отрезком последовательности.
Чтобы определить пересекаются ли отрезки, воспользуемся
формулой пересечения прямых [4]. Каждое ребро будет задаваться
уравнением прямой по двум точкам:
𝑥 − 𝑥1
𝑦 − 𝑦1
=
,
𝑥1 − 𝑥0
𝑦1 − 𝑦0
отсюда
𝑥(𝑦0 − 𝑦1 ) + 𝑦(𝑥1 − 𝑥0 ) + (𝑥0 𝑦1 − 𝑥1 𝑦0 ) = 0,
где 𝐴 = 𝑦0 − 𝑦1 , 𝐵 = 𝑥1 − 𝑥0 , 𝐶 = 𝑥0 𝑦1 − 𝑥1 𝑦0 ,
Тогда общее уравнение прямой будет выглядеть так:
𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0.
Запишем уравнение пересечения прямых [4]:
𝐴0 𝐵𝑖 − 𝐴𝑖 𝐵0 ≠ 0, где 𝐴0 𝑥 + 𝐵0 𝑦 + 𝐶0 = 0 − уравнение отрезка,
𝐴𝑖 𝑥 + 𝐵𝑖 𝑦 + 𝐶𝑖 = 0 − уравнения отрезков последовательности.
Данное уравнение дает нам только понять, пересекаются ли прямые.
А саму точку пересечения будем искать с помощью другой формулы
[4]:
(𝐵0 𝐶𝑖 − 𝐵𝑖 𝐶0 )
𝑥=
,
(𝐴0 𝐵𝑖 − 𝐴𝑖 𝐵0 )
(𝐴𝑖 𝐶0 − 𝐴0 𝐶𝑖 )
𝑦=
.
(𝐴0 𝐵𝑖 − 𝐴𝑖 𝐵0 )
Теперь остается определить входит ли эта точка в интервалы одного
из отрезков, то есть должны выполнятся неравенства:
𝑥00 < 𝑥 < 𝑥10 ,
0
𝑦0 < 𝑦 < 𝑦10 , где
0 0 0 0
𝑥0 , 𝑦0 , 𝑥1 , 𝑦1 − значения координат отрезка.
Эта необходимость связана с тем, что мы не можем попасть по
другую сторону объекта, не пересекая его границу.
Для того, чтобы исключить связи между двумя последовательностями непреодолимого объекта, потребуется задать еще одну,
временную последовательность, которая будет находиться между
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этими двумя последовательностями. Она не будет никак фиксироваться и нужна лишь для того, чтобы исключить ненужные связи. Так как
пересечения через последовательность не допускается, то и связи,
проходящие, через временную последовательность, исключаются.

Рисунок 3. Образованные ребра методом единичных кругов

Рисунок 4. Граф без не нужных ребер
Дальше, остается рассчитать вес каждого ребра [1-3]. Значения весов
считаются в зависимости от задачи, но для поиска путей расчет будет
следующим:
𝑤(𝑖,𝑗) = √𝑑(𝑖,𝑗) 2 + ℎ(𝑖,𝑗) 2 ∗ 𝑡(𝑖,𝑗) ,
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где 𝑖, 𝑗 – точки; 𝑑(𝑖,𝑗) – расстояние между точками 𝑖, 𝑗; ℎ(𝑖,𝑗) – разница
уровней высоты точек 𝑖, 𝑗; 𝑡(𝑖,𝑗) – значение проходимости между
точками 𝑖, 𝑗.
В итоге получаем взвешенный граф, который в дальнейшем можно
использовать во многих операциях. Данный метод является надежным
для определения непреодолимых объектов и правильного образования
связей, что поспособствует корректной работе с данным графом. С
помощью весов ребер можно находить оптимальные пути. Каждая
точка, а, значит, и последовательность хранит информацию об объекте,
и задает границы этих объектов, отсюда можно работать именно с
объектами выбранной карты.
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В статье рассмотрены подходы к отбору признаков биомедицинских
данных, реализован метод ансамблирования алгоритмов фильтрации,
набирающий популярность в последние годы, с применением
разработанного ранее ledge-критерия. Использование рассмотренного
подхода потенциально позволяет улучшить качество классификации и
получать более стабильные результаты.
Ключевые слова: отбор признаков, бинарная классификация, ledgeкоэффициент, ДНК-микрочипы.
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Биомедицинские данные с микрочипов имеют две отличительные
особенности: большое количество признаков при малом числе объектов
и высокая зашумленность. В связи с этим, для эффективной
классификации таких данных широко применяются методы отбора
признаков, поскольку это позволяет сократить шумовую составляющую
и уменьшить используемые вычислительные ресурсы [1].
Методы отбора признаков традиционно делят на три группы:
алгоритмы фильтрации, алгоритмы обертки, встроенные алгоритмы [2].
При использовании методов первой группы происходит оценка и
упорядочивание признаков согласно заданной мере. После чего с
применением некоторого отсекающего правила выбирается искомое
подмножество признаков. В алгоритмах фильтрации не используются
методы машинного обучения, поэтому они обладают наибольшей
скоростью работы, что делает их самыми распространенными в
применении на практике к наборам данных с большим количеством
признаков [2].
Однако, алгоритмы фильтрации зачастую не предназначены для
выявления сложных взаимосвязей между признаками, поэтому не
всегда в полном объеме могут выявить полезную информацию [1].
Алгоритмы обертки, наоборот, слабо применимы к данным с
микрочипов, потому что для их реализации происходит построение
определенной модели машинного обучения на различных
подмножествах признаков, после чего выбирает подмножество, на
котором модель достигает максимального качества [2, 3]. В алгоритмах
третьей группы отбор признаков выполняется в ходе построения
модели машинного обучения. Такие методы работают быстрее, чем
алгоритмы обертки, но медленнее, чем фильтры. Существующие
подходы к отбору признаков имеют как преимущества, так и
недостатки, что мотивирует дальнейшие исследования в этом
направлении.
В последние годы все чаще появляются новые методы отбора
признаков, заключающиеся в создании ансамбля алгоритмов
фильтрации, что позволяет производить отбор признаков на основе
многообразия критериев, а также получать более стабильные
результаты классификации различных данных, в силу того, что такой
метод не полагается на какой-либо один определенный алгоритм
фильтрации [4].
Далее представим решение задачи классификации с применением
рассмотренного подхода. Нами использован набор данных с ДНКмикрочипов, содержащий сведения о 168 пациентах, у которых был
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диагностирован рак молочной железы. Данные о каждом объекте
представлены значениями 2905 числовых признаков. Бинарная метка
класса соответствует появлению метастазов в течение 5 лет наблюдений
[5]. Двадцать процентов (34 объекта) данных были выделены в
тестовую выборку.
Для отбора признаков использовались три алгоритма фильтрации,
основанных на коэффициентах корреляции (Пирсона, Фехнера, Ледж),
а также смешанный ансамбль этих алгоритмов. Отсекающее правило
для фильтров – 20% лучших значений меры. После ансамблирования
были выбраны 20 признаков. Для классификации использовался
алгоритм Random Forest, обученный при 5-сегментной перекрестной
проверке, который затем применялся к тестовой выборке. Расчеты
выполнены на языке программирования Python 3.9 с использованием
модулей NumPy, Pandas, scikit-learn, ITMO_FS. Ниже представлены
основные результаты бинарной классификации, выполненной по
вышеописанной методике.
Использование ансамбля фильтров, в свою очередь, позволило
выбрать признаки, на которых точность классификации тестовой
выборки составила 0.765. Таким образом, разработка гибридных
моделей отбора признаков содержит потенциал для повышения
эффективности классификации данных с микрочипов в сравнении с
использованием традиционных подходов.
Таблица 1 – Количество отобранных признаков и результаты
классификации тестовой выборки при использовании различных
алгоритмов фильтрации
№
1
2
3
4
5

Мера алгоритма
фильтрации
Pearson correlation
Fechner correlation
F-ratio
Ledge correlation

Количество
признаков
2905
521
667
3
27

Точность
0.647
0.618
0.618
0.559
0.618
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Воронков А.Е., Жилин С.И., Жирнов Д.С., Козлов Д.Ю.
Разработка веб-сервиса для управления модулями
анализа фракционного состава зерновой смеси по
фотографиям
Воронков А.Е., Жилин С.И., Жирнов Д.С., Козлов Д.Ю.
АлтГУ, г. Барнаул
Компания «СиСорт» [1] занимается разработкой и производством
высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих
продуктов. Одно из направлений деятельности ООО «СиСорт» связано
автоматизацией анализа фракционного состава зерновой смеси,
поскольку при каждой перепродаже на пути от производителя к
конечному потребителю требуется оценка качества продукции путем
установления доли сорной примеси. Один из типовых способов
автоматизации бизнес-процессов – это разработка и внедрение вебприложения, которое для рассматриваемой предметной области может
сочетать в себе набор инструментов автоматического анализа зерновых
смесей с доступностью из любой точки планеты.
На рисунке 1 представлена общая схема работы с мобильным
анализатором смеси сыпучих материалов, в котором рассматриваемое в
данной статье веб-приложение выделено в рамку.
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Рисунок 1. Диаграмма работы мобильного анализатора
Предполагается, что аналитик (пользователь мобильного
анализатора) перед запуском процесса анализа сможет подключить в
веб-приложении необходимые модули анализа, которые выполнятся на
вычислительном сервере. У компании «СиСорт» уже имеется
мобильное приложение, которое позволяет с помощью камеры
смартфона сделать и разместить в хранилище изображения зерновой
смеси, которые и будут, собственно, анализироваться. Т.е. роль
разрабатываемого веб-приложения – объединить все составляющие в
единый доступный для клиента компании сервис.
Процесс разработки веб-приложения для мобильного анализатора
зерновой смеси решено было организовать с использованием
следующих инструментов:
•
Язык программирования Python.
•
Среда разработки PyCharm.
•
Django framework для создания веб-приложений.
•
СУБД MySQL.
•
Docker Desktop для создания и запуска контейнеров Docker. В
такие контейнеры можно упаковывать, а потом и запускать, в
частности, модули анализа, как уже имеющиеся, так и те, которые будут
разработаны в дальнейшем. Для конечного пользователя веб-сервиса в
интерфейсе при этом не произойдет никаких изменений, кроме
возможности подключения нового аналитического модуля.
В веб-приложении были реализованы следующие подсистемы:
•
Подсистема авторизации с разделением ролей для
пользователей.
•
Подсистема управления модулями анализа (подключение,
редактирование и удаление модулей анализа администраторами
системы).
•
Подсистема управления изображениями для анализа.
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•
Подсистема вызова модуля анализа.
•
Подсистема управления результатами анализа и визуализации
результатов анализа для каждого пользователя по его сериям
фотографий.
•
Подсистема экспорта данных и результатов анализа.
На главной странице веб-приложения (рис. 2) в верхней части экрана
расположена таблица, которая отображает серии фотографий, которые
ожидают своего анализа, а таблица ниже – визуализация результатов
анализа.

Рисунок 2. Главная страница веб-приложения мобильного
анализатора
На странице запуска сконфигугированного анализа (рис. 3)
пользователь должен выбрать те компоненты сыпучей смеси, которые
он считает основными (accept), и те, которые он считает засорителями
(reject). После выбора пользователь может начать анализ.

Рисунок 3. Страница запуска анализа данных
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Вторая задача, которая решалась в рассматриваемой работе, –
разработка одного из модулей анализа, который позволил бы повысить
скорость оценки фракционного состава зерна (рис. 4). В настоящий
момент, в основном, на сельскохозяйственных предприятиях такая
оценка проводится вручную, согласно ГОСТ 30483-97 [2], является
трудоемкой и, в соответствии с измерениями авторов занимает почти 39
минут.

Рисунок 4. Пример пробы смеси пшена и рапса
Цель разрабатываемого модуля анализа – выполнить программным
способом аналогичную оценку с сопостовимым качеством за
существенно меньшее время. Для начала надо было произвести
унифицированную цветовую коррекцию изображений, так как
фотографии, сделанные на различные модели телефонов, могут сильно
отличаться. Для преобразования входных изображений использовалась
матрица цветовой коррекции, которая вычислялась с помощью
известных значений на самой шкале и полученных значений на входном
изображении [3].
Затем выделялась область с зёрнами на входных изображениях с
помощью инструментов библиотеки OpenCV [4]. Далее было
необходимо оценить соотношение фракций сортов в пробе зерна. После
ряда испытаний, в качестве рабочего алгоритма было решено выбрать
кластеризацию с помощью Гауссовых смесей распределений, которые
используются в случае данных с мультимодальным распределением, то
есть имеют несколько пиков [5]. Этот алгоритм также позволяет
создавать доверительные эллипсоиды для многомерных моделей и
вычислять байесовский информационный критерий для оценки
количества кластеров в данных.

179
В результате выполненной кластеризации появляется информация о
пиксельном
составе
целевых
кластеров,
которая
легко
преобразовывается в весовые характеристики зёрен и зерновой смеси.
В результате работы разработанного модуля анализа формируется файл
с информацией всей серии поданных на вход изображений и о каждой
фотографии в отдельности.
Типовая оценка фракционного состава зерновой смеси с помощью
разработанного модуля анализа включает следующие этапы:
•
Фотосъёмка проб зерна с помощью мобильного приложения от
ООО «СиСорт» (делается от 5 снимков; чем их больше, тем выше
точность). На одну фотографию тратится около 30 секунд.
•
Анализ изображений (тратится от 1 минуты 15 секунд для 5
снимков + 5 секунд на каждую дополнительную фотографию).
Общие временные затраты – около 5 минут. Сравнение
автоматического и ручного способов оценки фракционного состава
зерна показало существенный выигрыш во времени, что и являлось
целью разработки модуля. Для представленной на рисунке 4 пробы
засорённость, определенная модулем анализа оказалась равна 12,86%, а
при ручном анализе согласно ГОСТ 30483-97 – 12,68%. Дальнейшие
испытания показали, что программный анализ практически не теряет в
качестве в сравнении с ручным, обеспечивая существенно меньшее
время процедуры. В следствие этого, разработанный модуль был
упакован в docker-контейнер и сделан доступным для подключения
аналитиками в рассмотренном веб-приложении.
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приложения для мобильного электрокардиографа на
основе смартфона
Дробышев М.А., Козлов Д.Ю., Останин С.А.
АлтГУ, г. Барнаул
На сегодня практически стандартным способом обследования
работы сердца является электрокардиография – неинвазивная методика
регистрации и исследования электрических полей, образующихся при
работе сердца. Мобильные электрокардиографы – это легкие
переносные
аппараты
ЭКГ
для
регистрации
электрокардиографического сигнала на месте нахождения пациента (не
обязательно в больнице). Мобильный электрокардиограф предполагает
использование смартфона для сбора, анализа и передачи данных ЭКГ,
при этом замеры происходят с использованием внешнего устройства –
кардиофлешки. ООО «Алтайский геофизический завод» [1] для
решения проблемы слабой насыщенности рынка доступными
российскому потребителю домашних и мобильных ЭКГ собирается
выпустить ряд подобных мобильных устройств.
На рынке присутствует ряд готовых аппаратных решений для сбора
кардиосигнала, например, интегральная плата MAX30003 [2], линейка
микросхем ADS12**[3–4] и т.д. Данные решения поддерживают
протокол SPI [5], предназначенный для обеспечения простого и
недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и
периферии, и позволяют получать данные по каждому из каналов по
одному измерению с заданной в конфигурации частотой. Для работы
смартфона с данными решениями нужен USB – SPI мост. Существует
несколько вариантов создания моста:
1. Использование готового моста, например, MCP2210 [6].
2. Использование микроконтроллера STM32 [7], Atmega328 [8] и др.
Была поставлена задача разработать мобильное приложение с
минимальной поддерживаемой версией Android 4.4 (Android API 19)
для работы с мобильными электрокардиографами на основе микросхем
MAX30003 (работает в одноканальном режиме), ADS1293 (позволяет
работать 5-канальном режиме, однако в этой задаче достаточно и 3
каналов) и ADS1298 (позволяет работать в 8-канальном режиме) через
мост MCP2210. К приложению были выдвинуты следующие
требования по функционалу: необходимо собирать данные файл с
возможностью его последующей передачи стандартными средствами
ОС Android (через электронную почту, мессенджеры и т.п.), а также
уметь визуализировать данные.
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Для программирования микроконтроллера был выбран язык C++ и
среда разработки Arduino IDE, а при разработке мобильного
приложения использовалась среда разработки IntelliJ IDEA и язык
программирования Kotlin.
Разработанное на данном этапе приложение не обеспечивало
требуемую скорость работы. Дополнительное тестирование показало,
что узким местом в рабочем процессе является мост MCP2210. В силу
этого, был произведён переход на микроконтроллер STM32, что дало
ряд дополнительных преимуществ, в частности, возможность
использования библиотеки – USB-serial-for-Android [9] с поддержкой
высоких скоростей обмена данными.
После этого, к окончанию первой итерации процесса разработки был
реализован первый прототип приложения, которое позволяло работать
с одноканальной микросхемой MAX30003 и поддерживало запись в
файл, а также визуализировало данные с электрокардиографа. В
приложении и прошивке микроконтроллера был реализован
универсальный протокол обмена данными между ними.
Вместе с тем, был выявлен ряд недостатков, а именно: текущая
визуализация кардиосигнала не подходила для последующих
разработок.
Возникали проблемы при добавлении более 600 точек на график в
секунду; при работе с микросхемой ADS1293 максимально получалось
получить не более 3500 отсчетов данных на канал вместо требуемых
4276. Также возникала проблема с накоплением данных для сохранения
в файл, и при длительной записи у приложения сильно деградировала
производительность.
Вторая итерация разработки была посвящена исправлению
выявленных проблем, в ходе которой:
1. Была заменена графическая библиотека.
2. Код для микросхемы ADS1293 был переписан и оптимизирован, в
конечном итоге нужная частота сбора данных была достигнута.
3. Была оптимизирована работа с файлами за счёт внутренних
очередей.
На рисунке 1 представлен мобильный электрокардиограф на базе
подключённой микросхемы ADS1293.
Интерфейс разработанного мобильного приложения изображен на
рисунке 2, при этом виден сгенерированный микроконтроллером
тестовый синусоидальный сигнал. Графики ЭКГ на экране смартфона
можно приближать для более подробного анализа.

182

Рисунок 1. 3-х канальный мобильный электрокардиограф.
Подключенная к микроконтроллеру STM32 микросхема ADS1293
Таким образом, было разработано мобильное приложение, которое
удовлетворяет выдвинутым функциональным требованиям, а также
совместимо с выше указанными микросхемами. Разработанное
приложение и прошивки были протестированы на ООО «Алтайский
геофизический завод». Данное тестирование проводят для проверки
соответствия электрокардиографов требованиям международного
стандарта IEC 60601-2-25:2011 (ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016) [10]. В
ходе тестирования сравнивалось отображение различных сигналов
специальной формы, подаваемых от генератора, на осциллографе и в
мобильном приложении. Результаты тестирования оказались
удовлетворяющими указанному стандарту.

Рисунок 2. Рабочее окно мобильного приложения электрокардиографа
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Широкое внедрение полимеров и продуктов на их основе в
повседневной практике приводит к увеличению внимания к их
производству и переработке. Спрос на полимерные материалы
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объясняется легкостью их переработки, а также уникальными
свойствами, такими как эластичность, прочность, гибкость и хорошие
электроизоляционные свойства. Более того, эти свойства нельзя
объяснить только химическим составом сырья. Определяющим
фактором является цепная структура молекулы полимера. Как известно,
одной из важных проблем, стоящих перед учеными, является вопрос
снижения затрат при производстве и переработке. Эффективным
решением этой проблемы является возможность оптимизации
технологических процессов, которую невозможно выполнить без
математической модели поведения полимерных сред в различных
условиях деформации. Работа с такими моделями значительно
усложняется необходимостью учета нелинейных эффектов при
рассмотрении течений полимерных расплавов и жидкостей. Таким
образом, формулировка реологического определяющего соотношения,
которое
устанавливает
связь
между
кинематическими
характеристиками потока и внутренними термодинамическими
параметрами играет важную роль при описании течений растворов и
расплавов линейных полимеров.
В силу особенностей строения полимерные материалы обладают
уникальными свойствами: способностью к большим необратимым
деформациям в состоянии высокоэластичности; твердостью и
текучестью в зависимости от времени (частоты) деформирования.
Ранее была сформулирована модель mVP (модифицированная
модель Виноградова-Покровского) [1], которая хорошо описывает
вискозиметрические функции. Она имеет вид:
3𝜂
1
𝜎 = −𝑝 ⋅ 𝐼 + 0 (𝑎 − 𝑡𝑟 𝑎 ⋅ 𝐼)
(1)
𝑑
𝑑𝑡

𝜏0

3

𝑎 − 𝛻𝑣 ⋅ 𝑎 − 𝑎(𝛻𝑣)𝑇 +

1+(𝜅−𝛽)𝑡𝑟 𝑎
𝜏0

2

𝛽

3

𝜏0

𝑎 = 𝛾−3

𝑎⋅𝑎

(2)

Тензор a зависят от 𝛻𝑣 и t. Представим a в виде, выделив
стационарную часть:
𝑎(𝛻𝑣; t) = s(𝛻𝑣) + 𝜀(𝛻𝑣; t),
(3)
где a меняя на s получаем:
1+(𝜅−𝛽)𝑡𝑟 𝑠
2
𝛽
𝑠 = 𝛾 + 𝛻𝑣 ⋅ 𝑠 + 𝑠(𝛻𝑣)𝑇 − 3 𝑠 ⋅ 𝑠
(4)
𝜏0

3

𝜏0

и, следовательно, получим:
𝑑
1+(𝜅−𝛽)𝑡𝑟 𝑠
𝛽
𝜀 − 𝛻𝑣 ⋅ 𝜀 − 𝜀(𝛻𝑣)𝑇 +
𝜀 = −3 (𝑎 ⋅ 𝜀 + 𝜀 ⋅ 𝑎)
𝑑𝑡

𝜏0

𝜏0

(5)

В (5) опущены слагаемые пропорциональные 𝜀 ⋅ 𝜀, так как считаем 𝜀
малой величиной. Перепишем (4) в виде аналога:
1+(𝜅0 ⋅𝐷)𝑛0
2
𝑠 = 𝛾 + 𝜏0 ⋅ 𝜎1 (𝐷)(𝜔 ⋅ 𝛾 + 𝛾 ⋅ 𝜔𝑇 ) + 𝜏0 ⋅ 𝜎2 (𝐷)𝛾 ⋅ 𝛾,
(6)
𝜏0

3
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где 𝐷 = (𝜏0 )2 𝑡𝑟 (𝛾 ⋅ 𝛾). Тогда (1), (3), (5), (6) – новая реологическая
модель. Назовем ее структурно-феноменологической реологической
моделью (SPRM). Эта модель удовлетворяет принципу материальной
объективности Олдройда [2]. Если продолжить уравнение, то можно
записать:
𝑑
1+(𝜅0 ⋅𝐷)𝑛0
2
𝑎+
𝑎 = 𝛾 + 𝜏0 ⋅ 𝜎1 (𝐷)(𝜔 ⋅ 𝛾 + 𝛾 ⋅ 𝜔𝑇 ) + 𝜏0 ⋅ 𝜎2 (𝐷)𝛾 ⋅ 𝛾 (7)
𝑑𝑡

𝜏0

3

Система уравнений (1)-(7) – аналог SPRM, который назовем SPAR
моделью. Следует ожидать, что SPAR модель будет успешно
использована при проведении инженерных расчетов течений
полимерных жидкостей.
Таким образом, на основе SPAR модели были рассчитаны
стационарные вискозиметрические функции и исследовано влияние
параметров модели на вид этих зависимостей: стационарная сдвиговая
вязкость, коэффициент первой разности нормальных напряжений и
стационарная вязкость при одноосном растяжении, имеющие вид:
𝜂0
𝜂(𝑠) =
(8)
𝑛0
2
1+(𝜅0 ∙𝑠 /2)
2𝜂0 𝜏0

𝜓1 (𝑠) =
𝜆(𝑠) =

(9)

1+(𝜅1 ∙𝑠 2 /2)𝑛1
3𝜂0
3
2

1+(𝜅0 ∙ 𝑠 2 )

𝑛0

(1 +

(1−𝛽)∙𝑠
3
2

𝑛2

1+(𝜅2 ∙ 𝑠 2 )

),

(10)

где 𝑠 = 𝜏0 𝜈12 – безразмерная скорость сдвига.
Из выражений (8)–(10) видно, что реологическое поведение системы
характеризуется параметрами 𝜅0 , 𝑛0 , 𝜅1 , 𝑛1 , 𝜅2 , 𝑛2 , подбор которых
легко осуществить путем сопоставления расчетных зависимостей
сдвиговой вязкости, коэффициента первой разности нормальных
напряжений и элонгационной вязкости с экспериментальными
данными. Причем параметры 𝜅0 , 𝑛0 определяются при сравнении
сдвиговой вязкости. Параметры 𝜅1 и 𝑛1 при сравнении с
коэффициентом первой разности нормальных напряжений, а параметры
𝜅2 , 𝑛2 и 𝛽 при сравнении с элонгационной вязкостью. Также из (8)–(10)
можно сделать вывод, что 𝜂(𝑠) и 𝜓1 (𝑠) – убывающие функции скорости
сдвига, 𝜆(𝑠) демонстрирует немонотонную зависимость, сначала
вязкость при растяжении является возрастающей функцией скорости
растяжения, а затем, после перехода через максимум, убывает.
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Рис. 1. Влияние параметра модели
𝜅0 на сдвиговую вязкость

Рис. 2. Влияние параметра модели
𝑛0 на сдвиговую вязкость

Влияние параметров модели 𝜅1 и 𝑛1 на коэффициент первой
разности нормальных напряжений согласно формулам аналогично
влиянию параметров модели 𝜅0 и 𝑛0 на сдвиговую вязкость.

Рис. 3. Влияние параметра модели
𝜅2 на разность при растяжении

Рис. 4. Влияние параметра модели
𝑛2 на разность при растяжении

Рис. 5. Сравнение экспериментальных и теоретических зависимостей сдвиговой вязкости,
вязкости при растяжении и коэффициента первой разности нормальных напряжений

Из рисунков видно, что модель (1)–(7) с достаточной точностью
описывает аномалию сдвиговой вязкости и немонотонную зависимость
элонгационной вязкости. На последнем рисунке приведено сравнение
экспериментальных зависимостей для промышленного образца
полиэтилена Bralen [3] с теоретическими, выявлено хорошее
согласование между ними. На этом рисунке точками обозначены
экспериментальные данные, черными кривыми обозначены результаты
расчета по новой модели (7), (8), красные кривые относятся к расчетам
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по mVP модели. В итоге, за счет подборов коэффициентов 𝜅0 , 𝜅1 , 𝜅2 и
𝑛0 , 𝑛1 , 𝑛2 можно достаточно хорошо описывать вискозиметрические
функции.
Таким образом, продемонстрирована возможность проведения
инженерных расчетов течений полимерных сред на основе аналога
структурно-феноменологической модели (1), (2). Полученная модель
позволяет
достаточно
точно
описывать
стационарные
и
нестационарные характеристики расплавов разветвленных полимеров.
При этом следует ожидать, что полученная здесь модель окажется
пригодной и для концентрированных растворов и расплавов линейных
полимеров. В дальнейшем предполагается использовать эту SPAR
модель для проведения более сложных расчетов.
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В статье рассматривается разработка на языке C# с использованием
библиотеки MathNet.Numerics модуля «Матричный калькулятор»,
который используется для расчёта характеристик матрицы. Описаны
объект, предмет, цель и задачи исследования. Данный модуль может
быть использован в учебном процессе студентами и преподавателями.
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В Рубцовском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Алтайского
государственного университета» матрицы используются для решения
задач во многих дисциплинах: «Численные методы», «Методы
оптимизации», «Линейная алгебра». Практические и лабораторные
занятия в ВУЗе занимают большой объём часов, поэтому необходимо
предоставить учащимся разностороннее изучение процесса. Для
обеспечения эффективности образовательного процесса необходимо
автоматизировать процессы проверки правильности выполнения
предложенных заданий студентами.
Объектом
исследования
являются
матрицы.
Предметом
исследования являются операции, выполняемые над матрицами. Целью
исследования является разработка модуля «Матричный калькулятор»,
который позволит проверяющему осуществлять контроль правильности
выполнения предложенных заданий.
Для разработки модуля по автоматизации операций над матрицами
использовалась среда разработки «Visual Studio 2015» и библиотека
MathNet.Numerics.
Среда разработки «Visual studio 2015» является наиболее
распространённой и обладает рядом преимуществ по сравнению с
предыдущими версиями. Такими преимуществами являются [2]:
−
отладка – возможности стали обширнее, благодаря функциям
CodeLens (индикаторы, которые работают прямо в коде), IntelliTrace
(используется для записи событий и вызовов методов), CodeMap
(отображает, как объединяется код): CodeLens – представляют собой
подсказки, которые появляются над написанным кодом, отображающие
информацию о том, какая взаимосвязь есть у данной части кода,
результаты тестирования этого метода, кто изменял проверяемый
участок кода; IntelliTrace – автоматическое ведение журнала
выполнения кода; CodeMap – представляет собой визуализированную
карту, которая отображает зависимости в коде;
−
тестирование – позволяет использовать все возможные способы
проведения, предоставляемые «Microsoft»: ручное, модульное,
нагрузочное: IntelliTest – проведение анализа всех возможных
операторов и выражений, которые могут привести к исключениям;
Microsoft Fakes – фреймворк, который при тестировании заменяет
компоненты решения управляемыми фрагментами кода небольшого
размера; нагрузочное тестирование – ведение реестра записи
последовательности действий пользователя и оформления данных шагов
в виде перечня.
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Обоснованием использования библиотеки MathNet.Numerics
(числовая библиотека с открытым исходным кодом для .NET,
написанная на C # и F #) является её функциональная возможность.
Библиотека ПО предоставляет следующие возможности для работы
с матрицами:
−
типы вещественной и сложной линейной алгебры и решатели с
поддержкой разреженных матриц и векторов;
−
разложения типа LU, QR, SVD, EVD и Холецкого;
−
классы Matrix IO, которые читают и записывают матрицы.

Рисунок 1 – Интерфейс пользователя модуля
«Матричный калькулятор»
Операции с матрицами можно выполнять с помощью различных
средств – MS Excel, Mathcad, Maple и многие другие. Но наиболее
удобным и оптимальным вариантом является матричный калькулятор.
Существует множество онлайн-сервисов, которые предоставляют
возможность работы с операциями над матрицами. Но в процессе
решения сложных математических задач применяются те
характеристики, которые не встречаются в онлайн-калькуляторах,
поэтому и был разработан модуль «Матричный калькулятор» (рис. 1) на
языке C#. Основные операции выполняются на главной форме. При
нажатии кнопки «изменить» открывается дополнительная форма, на
которой задаётся размерность (количество строк и столбцов) матрицы
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Форма «Размерность матрицы»
Разработанный модуль включает в себя следующие операции: найти
обратную матрицу; транспонировать; возвести в степень; умножить на
число; вычислить верхнюю и нижнюю треугольные матрицы; найти
ранг; перемножить, сложить или вычесть матрицы; вычислить
максимальную столбцовую, максимальную строчную, евклидову норму.

Рисунок 3 – Использование библиотеки MathNet.Numerics
В отличие от онлайн-калькуляторов разработанный модуль
включает в себя вычисление норм.
При решении многих математических задах практически
необходимо определять, какая матрица больше. При этом используется
понятие «норма матрицы». Под нормой матрицы понимается некоторое
соответствующее неотрицательное число, имеющее смысл меры.
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В модуле «Матричный калькулятор» используются три вида норм:
максимальная строчная и столбцовая, евклидова. Ниже приведены
формулы для их расчёта [1]:
‖А‖1 = 𝑚𝑎𝑥𝑗 ∑𝑖 𝑎𝑖𝑗 – максимальная столбцовая норма;
−
‖А‖𝑐 = 𝑚𝑎𝑥𝑖 ∑𝑗 𝑎𝑖𝑗 – максимальная строчная норма;
−
‖А‖𝐹 = √∑𝑖𝑗 |𝑎𝑖𝑗 2 | – евклидова норма.
−
При использовании библиотеки MathNet.Numerics был использован
её пакет LinearAlgebra (рис. 3), который с помощью классов
CreateMatrix, CreateVector, ExistingData, Matrix<T>, MatrixBuilder<T>,
MatrixExtensions, Symmetricity, Vector<T>, VectorBuilder<T>, Vector
Extensions, Zeros позволяет работать с операциями над матрицами.
Разработанный модуль «Матричный калькулятор» позволит
преподавателю осуществлять контроль правильности выполнения
задач.
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В статье рассматриваются метод обеспечения конфиденциальности
данных средствами Цифровой Стеганографии, использующий в
качестве файлов-контейнеров изображения формата GIF, а также метод,
оценивающий вероятность сокрытия информации в блоках файлаконтейнера. Как результат, была создана компьютерная программа на
базе среды программирования Microsoft Visual Studio 2019 Community
и языка программирования C# (платформа .NET Framework).
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Определение. Контейнером (носителем) называют несекретные
данные, которые используют для сокрытия сообщений. Пустой
контейнер – контейнер без встроенного сообщения; заполненный
контейнер
или
стего-контейнер,
содержащий
встроенную
информацию [1].
В качестве носителей информации были выбраны изображения
формата .GIF, использующие LZW-сжатие без потерь. Отличительными чертами данного формата являются [4]:
1) Использование блочной структуры данных;
2) Использование палитры цветов – фиксированного набора
(диапазона) цветов и оттенков, имеющего физическую или цифровую
реализацию в том или ином виде.
При использовании палитры, каждая точка изображения содержит
лишь номер цвета из палитры, а не информацию о ее цвете в цветовом
пространстве.
Разработка метода сокрытия информации
Разрабатываемый
алгоритм
базируется
на
достаточно
распространенном методе замены Наименее Значащего Бита (Least
Significant Bit), основной принцип которого заключается в том, что
передаваемая информация встраивается в значения младших битов
изображения. Модификация именно таких битов не способна
восприниматься человеческим зрением, так как они несут в себе меньше
всего информации [1].
Рассмотрим пример. Допустим, имеется 8-битное изображение в
градациях серого. 00 (00000000) обозначает чёрный цвет, FF (11111111)
– белый. Всего имеется 256 градаций. Также предположим, что
сообщение состоит из 1 байта – например, 01101011.
При использовании 2 младших бит в описаниях пикселей, нам
потребуется 4 пикселя. Допустим, они чёрного цвета. Тогда пиксели,
содержащие скрытое сообщение, будут выглядеть следующим образом:
00000001 00000010 00000010 00000011.
Однако, такой способ внедрения сообщений справедлив лишь для
растровых изображений. Как отмечалось выше, пиксели GIF-изображений – это поток индексов из цветовой палитры, и, если элементы,
близкие по индексу, будут иметь совершенно разные представления в
цветовом пространстве, изменения младшего бита могут привести к
заметным изменениям самого изображения.
Наилучшем решением в подобной ситуации будет использование
«подобных» элементов палитры [1]. Под подобными, в данном случае,
понимаются пары элементов, цветовая интенсивность которых отличается на незначительное число 𝑑. Например, значения яркости для цветов

193
(255, 255, 255) и (255, 254, 253) будут некритично отличаться, а значит,
индекс одного элемента можно легко заменить индексом другого.
Алгоритм встраивания сообщения
Шаг 1. Сортировка палитры цветов по возрастанию веса 𝑊, где:
𝑊 = 𝑅 · 65536 + 𝐺 · 256 + 𝐵.
Шаг 2. Поиск пар элементов в отсортированной палитре, для
которых разность весов 𝑊 меньше заданной пороговой величины 𝑑.
Обозначим одну такую пару за (𝑗𝑖 , 𝑗𝑘 ), где 𝑖 и 𝑘 – это индексы элементов
в неотсортированной палитре, причем в отсортированной таблице 𝑗𝑖 от
𝑗𝑘 отличается на 1.
Шаг 3. Сокрытие сообщения. Последовательно просматриваются
все точки изображения, по значению точки 𝑘 определяется соответствующий номер 𝑗𝑘 . Если элемент отсортированной палитры 𝑗𝑘
пригоден для сокрытия, то его Наименее Значащий Бит заменяется на
очередной бит сообщения. Затем по получившемуся номеру 𝑗𝑘 ′ определяется связанный с ним элемент исходной таблицы 𝑘 ′ , который и
присваивается текущей точке.
Шаг 4. Извлечение сообщения происходит аналогичным способом.
Для текущей точки 𝑘 ищется номер 𝑗𝑘 в отсортированной по весу 𝑊
палитре цветов и, если:
•
младший бит индекса 𝑗𝑘 равен нулю, смотрим, удовлетворяет
ли пара (𝑗𝑘 , 𝑗𝑘 + 1) условию: 𝑊𝑗𝑘 +1 − 𝑊𝑗𝑘 < 𝑑. Если удовлетворяет,
значит, из индекса 𝑗𝑘 извлекаем младший бит и записываем его в
сообщение;
•
младший бит индекса 𝑗𝑘 равен единице, смотрим, удовлетворяет ли пара (𝑗𝑘 − 1, 𝑗𝑘 ) условию: 𝑊𝑗𝑘 − 𝑊𝑗𝑘 −1 < 𝑑. Если удовлетворяет, значит, из индекса 𝑗𝑘 извлекаем младший бит и записываем его в
сообщение.
Алгоритм обнаружения факта скрытия сообщения
Выявление факта сокрытия информации внутри файла-контейнера –
отдельный вид стеганографических атак, часто основывающихся на
различных статистических закономерностях контейнеров. Модификацию одной из таких атак мы и рассмотрим.
Гистограммный метод или метод, основанный на критерии 𝜒 2 [1,
2, 5] предполагает, что вероятность одновременного появления соседних (то есть отличных на наименее значащий бит) цветов в незаполненном контейнере крайне мала. А при последовательном встраивании
равномерного сообщения, пиксели изображения, напротив, приобретают равномерное распределение. Поэтому степень различия между
вероятностными распределениями элементов естественных контей-
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неров и полученных из них стего может быть использована для оценки
вероятности существования стегоканала.
Шаг 1. Сортировка палитры цветов по возрастанию веса 𝑊, где:
𝑊 = 𝑅 · 65536 + 𝐺 · 256 + 𝐵.
Шаг 2. Разбиение изображения на отдельные блоки. Гораздо удобнее оценивать вероятность внедрения секретной информации в отдельный блок, чем во все изображение целиком.
Шаг 3. Для текущего блока подсчитывается, сколько раз 𝑛𝑖∗ её
элемент 𝑥𝑖 принял рассматриваемые значения, где всего 𝑘-элементов.
Иными словами, мы строим эмпирическую гистограмму по количеству
вхождений для каждого элемента палитры.
Шаг 4. Далее происходит построение теоретической гистограммы на
основе эмпирической, путём нахождения среднего арифмети-ческого
количества пикселей элементов с соседними номерами:
𝑛0∗ + 𝑛1∗
𝑛0 = 𝑛1 =
.
2
2
Шаг 5. Величина 𝜒 для сравниваемых распределений последовательности и ожидаемого распределения стего равна:
𝑣
(𝑛𝑖 − 𝑛𝑖∗ )2
2
𝜒 = ∑
.
𝑛𝑖∗
𝑖=1

Шаг 6. Таким образом, вероятность p того, что два распределения
одинаковы [5], определяется:

𝑝 = 1−

𝜒2

1
𝑘−1

𝑘−1
2 2 Г(
)

𝑥

−
∫0 𝑘−1 𝑒 2 𝑥

𝑘−1
−1
2

𝑑𝑥,

2

где Г – гамма-функция Эйлера, k – количество цветов в палитре.
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Технологии дополненной реальности для обучения
детей устному счету
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В данной работе рассматривается проблема использования технологий дополненной реальности для обучения детей школьного и дошкольного возраста навыкам устного счета. Изучены основные особенности разработки обучающих систем с дополненной реальностью.
Разработанная мобильная система позволяет получить и закрепить
базовые навыки устного счета, используя набор игровых уровней в виде
3D тренажера. Приложение может использоваться для детей с разной
начальной подготовкой.
Ключевые слова: дополненная реальность, иммерсивное обучение,
обучающие системы, современные технологии в образовании,
мобильные системы.
Использование дополненной реальности (AR – augmented reality) в
образовании может служить нескольким целям. Они помогают обучающимся легко усваивать, обрабатывать и запоминать информацию.
Кроме того, AR делает само обучение более увлекательным, вызывает
энтузиазм и мотивацию у обучающихся, чего не всегда могут достичь
другие технологии [1]. Анализ проведенного исследования показывает
необходимость применения подобных форм обучения в процессе
обучения [2, 3]. Поэтому разрабатываемая мобильная система тренировки навыков устного счета с использованием технологий дополненной реальности является востребованной и отвечает современным
тенденциям в образовании.
Существует мобильные приложения дополненной реальности,
которые с успехом используются в образовании. Например, Narrator AR
позволяет визуализировать написанные слова на карточках в виде
анимаций [4]. Задача приложения – повышение уровня вовлеченности
ребенка в процесс обучения письму. Human Anatomy Atlas – 3D атлас
человеческого тела, позволяющий изучать анатомию человека в AR
режиме [5]. Приложение Chromville Science предлагает ребёнку раскрасить распечатанную картинку, по которой выстраивается анимационный обучающий контент [6].
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Несмотря на множество подобных проектов, проблематика использования не имеет достаточного научного обоснования и требует дальнейшего осмысления. Задача проекта – разработка AR системы для
тренировки навыков устного счёта. Создаваемая система должна
выполнять обучающую, тренировочную, контролирующую роли и
иметь достаточный уровень независимости (автономности). Набор
доступных игровых механик сводится к манипуляциям с числами и
примерами, составленными из чисел. Для сохранения активности
ребенка была использована механика, главной целью которой является
не решение, а оперирование 3D объектами для составления правильных числовых выражений на виртуальной панели в игровом пространстве (рис. 1).

Рисунок 1 – Поэтапное составление выражения
Для реализации системы был выбран игровой движок Unity с
кроссплатформенным фреймворком AR Foundation, который позволяет
использовать процесс одновременной локализации и построения карты
или SLAM (simultaneous localization and mapping) [7]. Данный алго-ритм
позволяет понять, где находится устройство по отношению к
окружающему миру и предоставляет наборы плоскостей (распознаваемые из окружающей среды), которые затем можно использовать для
размещения виртуальных объектов.
После изучения демонстрационных проектов от Unity-Technologies
и подготовки рабочей среды были разработаны компоненты ввода и
работы с AR. Для упрощения тестирования приложения были разработаны компоненты, имитирующие поведение камеры мобильного
устройства, что позволило существенно сократить время разработки.
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Основные компоненты системы отвечают за виртуальную панель с
числовыми выражениями в виде набора 3D объектов. Через
компоненты ввода, основанные на интерфейсах игрового движка, игрок
может манипулировать объектами через жесты мобильного устройства.
После составления выражения, проверяется его правиль-ность через
рекурсивный обход объектов с числами. Выражения можно составлять
в любом порядке. Вспомогательные компоненты реализуют работу с
подсказками
для
игрока,
голосовым
сопровож-дением,
взаимодействием с элементами панели, анимационными эффектами,
пользовательским интерфейсом и внутриигровой статис-тикой.
Разработанные компоненты позволили собрать несколько уровней с
возрастающей сложностью. На первом уровне ребенку предлагается
составлять примеры до десяти с подсказками и сопровождением
голосового помощника. Последний уровень предоставляет возможность настроить конфигурацию: количество выражений, максимальное
число в выражении, размер виртуальной панели, её высота.
В результате получилось разработать мобильную систему,
представляющую из себя набор игровых уровней разной сложности, в
которых ребенок может освоить навыки устного счета, используя для
этого виртуальную интерактивную панель с числовыми выражениями
(рис. 2).

Рисунок 2 – Интерактивная панель с несколькими выражениями
На данный момент существует два направления развития системы:
доработка существующих компонентов и разработка новых, в том числе
создание уровней с новыми механиками, которые расширят систему.
Новые уровни должны обладать большей интерактивностью и
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разнообразием, они должны максимально скрывать конечную цель
(устный счет) за игровыми условностями и механиками.
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Классификация школьников по цифровым следам на
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Статья посвящена исследованию различимости отдельных групп
школьников по цифровым следам, оставляемым в профиле социальной
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нейронной сети многослойного персептрона (MLP).
Ключевые слова: классификация, нейронная сеть, школьник,
цифровой след.
Социальные сети используются людьми для развлечения,
социализации, потребления новостей и других целей, в том числе,
образовательных. Цифровые следы, оставляемые пользователями
социальных сетей, позволяют проводить анализ и интерпретацию
пользовательских данных в целях улучшения информационного
воздействия, и представляют интерес для исследователей различных
областей: маркетинговой и политической [1–2], отбора персонала [3],
научной коммуникации [4], образовательного процесса, включающего
в себя как сохранение контингента обучающихся вуза [5–6], так и
проведение рекрутинговых мероприятий в рамках приемной кампании
вуза [7–8].
Специфика использования цифровых профилей пользователей
социальных сетей заключается в том, что данные профиля не всегда
содержат информацию, необходимую для проведения исследования. В
результате возникает задача восстановления данных в профиле
пользователя [9–10]. Данная работа продолжает исследования по
восстановлению данных в профиле пользователей социальной сети
«ВКонтакте», проживающих на определенной территории и
соответствующих определенному возрасту, с целью расширения
аудитории потенциальных абитуриентов вуза и проведения с ними
рекрутинговых мероприятий [11].
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В работе рассматривается задача классификации пользователей
социальной сети «ВКонтакте», соответствующих возрасту школьников
9-го класса и проживающих на территории Алтайского края, по месту
жительства (город или сельская местность). В качестве исходных
данных рассматривается наличие/отсутствие подписки на сообщество
из списка, соответствующего заявленным классификационным
группам. Построенную модель классификации планируется применять
для восстановления отсутствующей информации по месту жительства
для построения индивидуальной траектории работы с потенциальными
абитуриентами вуза.
Исходные данные были получены при помощи платформы по сбору
и анализу данных Университетского консорциума исследователей
больших данных [12]. После предварительного анализа и обработки
данных было оставлено 10200 записей, соответствующих
пользователям социальной сети «ВКонтакте» возраста школьников 9-го
класса, проживающих в Алтайском крае (8193 – «город», 2007 –
«село»). Количество сообществ, наличие подписки на которые должно
определять принадлежность пользователя к группе «город» или «село»,
составило 9600. Таким образом, размерность таблицы исходных
данных, содержащей булевы значения – (10200 х 9600).
Классификация проводилась на основе одного из классов нейронной
сети – многослойного персептрона (MLP, Multilayered perceptron) с
использованием библиотек языка python. Количество нейронов на
входном слое – 9600 (количество признаков), на выходном слое – 1
(метка группы, определяемая по модели). Количество скрытых слоев,
количество нейронов в них, функция активации и функция оптимизации
весовых коэффициентов подбирались для достижения наилучшего
значения метрик качества модели: достоверность (accuracy) и, т.к.
существует существенная разница в размерности рассматриваемых
групп, среднее гармонической точности и полноты для каждой группы
(F-мера). Объем обучающей и тестовой выборки был взят 75 и 25
процентов соответственно. Количество скрытых слоев рассматривалось
от одного до трех, количество нейронов на срытом слое – 100; 1000;
2000. Функции активации нейронов на скрытом слое: logistic
(сигмоида), tanh (гиперболический тангенс), relu (линейный
выпрямитель). Функции оптимизации: lbfgs, sgd, adam.
Наилучшее значение достоверности 0,78 достигается при двух
скрытых слоях по 1000 нейронов при выборе relu и sgd. При этом
значение F-меры для групп следующее: «город» – 0,88; «село» – 0,10,
что говорит о низком качестве результатов классификации объектов,
принадлежащих ко второй группе. Наилучшее значение F-меры для
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группы «село» составило 0,29, при этом для «города» этот же
показатель равен 0,74, а достоверность составила 0,61, что также
говорит о низком качестве результатов классификации.
В дальнейшем планируется улучшить качество классификации
школьников по цифровым следам на основе нейронной сети MLP за
счет использования более сбалансированного набора исходных данных
и применения других классов нейронных сетей.
Работа выполнена в рамках реализации Программы поддержки
научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», проект «Разработка инструментов
управления приемной кампанией и учебным процессом вуза с
использованием технологий искусственного интеллекта посредством
анализа цифровых следов школьников и студентов».
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Оценка экологического состояния водных экосистем
Центрального Ямала
А.В. Ефанов, Л.А. Хворова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Работа посвящена исследованию динамики параметров качества
воды Обской губы Карского моря на основе архивной и оперативной
спутниковой информации на тестовых участках, где ведется
круглогодичная отгрузка в танкеры нефти и газа. В работе
проанализирована динамика экологического состояния водных систем.
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спутниковые снимки Sentinel-2 и Landsat-8, взвешенные вещества,
первичные оптические характеристики.
Введение. В исследовании используется многоспектральная
информация, поставляемая спутниками Sentinel-2/MSI и Landsat-8/OLI,
которая
имеет
достаточно
высокое
пространственное
и
радиометрическое разрешение для обнаружения деталей изменения
качества воды в прибрежных морских водах. Это является особенно
важным для изучения динамики изменения качества воды в Обской губе
Карского моря, где:
1. идет обустройство причальных сооружений Салмановского
(Утреннего) терминала сжиженного природного газа, расположенного
в акватории Обской губы в непосредственной близости от порта
Сабетта;
2.
на объекте «Морской канал» (Судоходный канал в Обской
губе) начались дноуглубительные работы. На 11 августа 2020 г. уже
изъяли более 1 млн кубометров донного грунта. Работы выполняются в
два этапа и завершатся в 2022 году. Согласно проекту, с территории
морского канала будет изъято около 60 млн кубометров донных
отложений и переброшено на другой участок губы.
Цель работы – Исследование пространственно-временной
динамики параметров качества воды на тестовых участках Обской губы
по спутниковым данным Sentinel-2 и Landsat-8.
К информационному обеспечению исследования относятся
спутниковые данные, которые находятся в свободном доступе на сайте
Геологической службы США (USGS – United States Geological Survey).
Сбор многоспектральных данных спутников Sentinel-2 и Landsat-8
осуществлялся через портал EarthExplorer. Критерием отбора снимков
является отсутствие облачности или наличие ее не более 10%.
Исследование проводилось с использованием программного пакета
SNAP, позволяющего производить радиометрическую калибровку
данных ДЗЗ, атмосферную и радиометрическую коррекцию.
Для изучения данных со спутников Sentinel-2 и Landsat-8 был
использован региональный процессор для обработки данных типа case2, который интегрирует большую базу моделей радиационного
переноса на основе нейросетевых технологий. Для сенсоров Sentinel2/MSI и Landsat-8/OLI был разработан дополнительный процессор C2X
(Case‐2 ExtremeCases), учитывающий чрезвычайно сложные условия
(крайне мутные воды, очень прозрачные воды и т.д.). Оба процессора
доступны через открытую программную среду ESA SNAP (Sentinel
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Application Platform). Для высокоскоростной обработки данных был
использован облачный суперкомпьютер VDI-AltGU02.
Этапы исследования. Для сбора данных на водной поверхности
Обской губы были выделены два тестовых участка: территория Новый
Порт – Ямбург и северная часть терминала Утренний, и построена
неравномерная сетка.
На первом этапе для исследования динамики загрязняющих
веществ рассчитывались средние значения всех величин и
среднеквадратические отклонения для каждого показателя по всем
снимкам. Анализ средних значений по участкам не позволил выявить
закономерности, т.е. устойчивую динамику значений параметров.
Поэтому, на втором этапе исследования было проведено сравнение
значений параметров по узлам сетки, лежащим в непосредственной
близости от портов. По данным с узлов были рассчитаны зависимости
между концентрацией взвешенных веществ и первой оптической
глубиной (прозрачностью водной поверхности), концентрацией
хлорофилла и температурой воды у порта.
Основной этап исследования состоял в анализе данных, полученных
со снимков: анализировался уровень загрязнения воды на тестовых
участках Обской губы по следующим параметрам: conc_tsm
– концентрация ВВ (г/м3), conc_chl – концентрация ХЛ (мг/м3), a_pig
– показатель поглощения пигментами фитопланктона (м -1), a_det
– показатель поглощения детритом (м-1), a_gelb –показатель
поглощение желтым веществом (м-1), b_part – показатель обратного
рассеяния ВВ (м-1), adg = a_det+ a_gelb – показатель поглощения
детритом и желтым веществом (м-1), atot = a_pig +a_det+ a_gelb –
показатель поглощения пигментами фитопланктона, детритом и
желтым веществом (м-1), kd_Z90max –первая оптическая глубина, из
которой исходит 90% отраженного света (м).
Результаты исследования
1. Анализ концентраций ВВ и хлорофилла вблизи портов
На рисунке 1 представлена диаграмма концентрации взвешен-ных
веществ в воде около территорий порта Сабетта. Отчетливо
наблюдается повышение концентрации взвешенных веществ в 2020
году.
Аналогичная ситуация наблюдается в районе терминала Утренний.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают
влияние на уровень загрязнения воды дноуглубительных работ на
данной территории, которые начались в 2020 году.
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Рисунок 1. Концентрация взвешенных веществ возле порта Сабетта
2. Зависимость первой оптической глубины от взвешенных веществ
На первом участке, расположенном ниже Нового Порта,
коэффициент корреляции получился равным -0.87, что говорит о
хорошей обратно-пропорциональной связи Для тестового участка возле
порта Ямбург также получено высокое по модулю значение
коэффициента корреляция. Скорее всего, высокая корреляция
обуславливается тем, что точки расположены выше нефте-газопровода,
и исключаются возможные попадания нефти и газа на водную
поверхность.
3. Концентрация взвешенных веществ на одной территории водной
поверхности (2018, 2020 гг.)
Были проанализированы снимки за разные года на одном участке и
сравнены значения каждого показателя за разные даты. Концентрация
взвешенных веществ на водной поверхности в 2018 году составила 74
г/м3, а в 2020 – 544 г/м3.
4. Первая оптическая глубина по одной территории водной
поверхности, 2018, 2020 гг.
Сравнение первой оптической глубины по снимкам показывает, что
в 2018 году вода более прозрачна по отношению к 2020 г. Результаты
проведенного исследования подтверждают влияние терминала
сжиженного природного газа, расположенного в акватории Обской
губы в непосредственной близости от порта Сабетта и
дноуглубительных работ на объекте «Морской канал».
Несмотря на трудности получения качественной спутниковой
информации в Арктическом регионе, в процессе исследования были
получены регулярные временные ряды спутниковых данных (2013–
2020 гг), которые были обработаны в открытой программной среде
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SNAP для оптически сложных поверхностных вод. Проведенные
исследования и обработанная к настоящему времени часть материалов
позволяют говорить о следующих результатах [1-5]:
1. На основе описанного в работе подхода для тестовых участков
Обской губы были получены концентрации хлорофилла (мг/м 3) и
взвешенного вещества (г/м3), первые оптические глубины (м), а также
первичные гидрооптические характеристики.
2. Выявлен характер пространственно-временной динамики
загрязняющих веществ в водах Обской губы по спутниковым данным
Sentinel-2 и Landsat-8.
3. Определены параметры качества воды тестовых участков водной
системы Обской губы по содержанию загрязняющих веществ.
4. Исследована динамика значений концентрации загрязняющих
веществ вдоль береговой зоны и вдоль течения.
5. По спутниковым данным выявлено влияние терминалов
сжиженного природного газа, расположенного в акватории Обской
губы в непосредственной близости от порта Сабетта, и
дноуглубительных работ на объекте «Морской канал» на
пространственно-временную динамику загрязняющих веществ..
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Реализация программных агентов для поиска
неочевидных игровых стратегий на основе нейронной
сети с подкреплением
Д.С. Козлов, О.Н. Половикова
Алтайский государственный университет, г.Барнаул
На современном этапе развития науки технологий нейронные сети
активно используются в различных прикладных областях от разработки игр до имитации поведения живых существ. Целью данного
исследования является реализация двух программных агентов для
генерации неочевидных для человека стратегии на примере одной игры
(игра крестики-нолики пять в ряд). Такие стратегии в дальнейшем
позволят существенно обогатить банки игрового поведения.
Ключевые слова: игровая стратегия, нейронная сеть с
подкреплением, программный агент
На сегодняшний день методы машинного обучения с подкреплением
являются одним из самых перспективных направлений в области
искусственного интеллекта. Обучение с подкреплением применяется в
тех случаях, когда нужно выбрать лучший вариант среди многих или
достичь сложной цели за множество ходов. Алгоритмы подкрепления,
которые включают в себя глубокое обучение, могут победить
чемпионов мира в игре Go, начиная с базового понимания правил игры
и тренируясь от партии к партии. Таким образом, это уже
искусственный интеллект в действии: машина пытается решить задачу
разными способами, ошибается, учится на своих ошибках, улучшает
показатели. Типичным примером подобного способа компьютерного
самообучения являются системы поддержки принятия решений в
реальном времени.
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Целью данного исследования является реализация двух программных агентов для генерации неочевидных для человека стратегии на
примере одной игры (игра крестики-нолики пять в ряд).
Одна из основных идей подобных систем состоит в том, что
изначально агенты обучения не имеют представления о правилах,
действующих в той среде, в которой существует агент.
На первом этапе необходимо создать саму среду, в которой будут
взаимодействовать агенты.
На втором этапе создателю системы необходимо задать целевую
функцию для агента, которую необходимо максимизировать (или
минимизировать). Первая нейронная сеть будет обучаться практически
вслепую. Ей будет известно только то, что составление пяти своих
фигур в ряд ведет к победе, для ускорения процесса обучения нейронная сеть будет получать небольшой штраф за каждый сделанный ход.
Ниже представлены основные принципы, по которым будет
строиться целевая функция обучения:
• Чем быстрее будет завершена партия – тем выше будет значение
целевой функции.
• За победу в партии нейронная сеть будет получать +1000 очков.
• За создание ситуации с постановкой четырех фигур в ряд после
своего хода агент получит +800 очков.
• За каждый свой ход агент будет терять по 10 очков.
• За каждый ход соперника агент будет терять 20 очков.
• Начальное значение целевой функции равно 0 очков.
• За поражение в партии агент будет терять 1000 очков.
• За допущение постановки паттерна из четырех открытых фигур
соперника в ряд агент будет получать штраф в 800 очков.
Задача агента – максимизировать целевую функцию по окончанию
партии.
На третьем этапе необходимо создать события, за которые мы
будем награждать или наказывать искусственный интеллект. В ходе
процесса обучения агенты, достигшие наилучших результатов, будут
выбраны в качестве основы для следующего поколения обучения.
Схема работы агентов представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 ‒ Схема работы агентов
Система «награждения-наказания» программного агента определяет весь процесс обучения нейронной сети. Заранее невозможно предсказать результат обучения с подкреплением ввиду случайности
принимаемых решений на ранних этапах обучения. Вероятен следующий исход: на раннем этапе стратегия, наиболее слабая в долгосроч-ной
перспективе, приносит наиболее высокий выигрыш на раннем этапе
игры, искусственный интеллект видит, что у данной стратегии наиболее
высокий выигрыш, и отбрасывает остальные стратегии, и дальнейшая
эволюция обучения происходит на основе заведомо наиболее
слабейшей стратегии в долгосрочной перспективе. Возмож-ные
способы решения данной проблемы заключаются в изменении правил
игры (как отдельных количественно для отдельных пара-метров, так и
добавление новых параметров, создание новых ключе-вых событий в
игре, переоценка важности целевой функции, примене-ние
комбинированных алгоритмов.
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Изменение скорости роста популяции северного
морского котика о. Тюлений и стационарной
возрастной структуры самцов: результаты
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1
ИАПУ ДВО РАН, г. Владивосток; 2ИКАРП ДВО РАН,
г. Биробиджан; 3ДВФУ, г. Владивосток; Тихоокеанский
филиал ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО"), г. Владивосток
В статье на основе матричной модели динамики наблюдаемой части
популяции (самцов), проанализирована скорость роста популяции
северного морского котика на фоне совокупного изменения рождаемости
и выживаемости с учетом стохастических эффектов.
Ключевые слова: матричная модель, северный морской котик,
Сallorhinus Ursinus, оценка параметров, стохастическая скорость
роста популяции.
На фоне многолетнего управляемого промысла в популяции
северного морского котика о. Тюленьего, как и в других популяциях
Серевной Пацифики [1-3], появились признаки депрессии; в частности,
численность новорожденных щенков уменьшилась вдвое и практически
стабилизировалась на этом низком уровне. Несмотря на последовавшее
значительное ограничение промысла, а позднее и его полный запрет,
ожидаемого восстановления рождаемости в популяции не произошло [4].
В работе приведен анализ гаремных отношений и динамики
рождаемости в популяции; обнаружена связь этого параметра с
интенсивностью промысла, что позволило разделить весь ряд
наблюдений на периоды различной популяционной динамки. С помощью
матричной модели динамики наблюдаемой части популяции (самцов),
проанализирована скорость ее роста на фоне совокупного изменения
рождаемости и выживаемости с учетом стохастических эффектов. В
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качестве коэффициента размножения в модели использован
репродуктивный успех секача, поскольку этот показатель в последнее
время весьма стабилен и имеется достаточно длинный ряд наблюдений.
Используя полученные ранее [5] оценки выживаемости самцов на
различных этапах жизненного цикла и репродуктивный успех секача (как
косвенную оценку средней продукции гаремов), мы проанализировали
динамику численности и возрастного состава самцовой части популяции
и спрогнозировали их дальнейшее развитие. Полученные результаты
представлены на рис. 1: в позднем периоде скорость роста популяции
значительно замедлилась − от 24% в год в раннем периоде до 9% в
позднем. Значительно изменился и ее стационарный возрастной состав:
доля щенков уменьшилась с 53% в раннем периоде до 37% в позднем, а
доля секачей выросла от 5% до 10% соответственно.
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Рисунок 1 – Стационарная возрастная структура стада самцов
северного морского котика (по левой оси) и скорость роста (по правой
оси) для периодов: 1958-1971, 1972-1977, 1978-1987 и после 1987 г.
Поскольку в рассматриваемой популяции северного морского котика
характерны ежегодные колебания как выживаемости возрастных групп,
так и репродуктивного успеха секача, скорость популяционного роста
может значительно отличаться от той, что получена с помощью
матричной модели с постоянными коэффициентами, поэтому
необходимо дополнить детерминистскую скорость роста ее
стохастической оценкой (e).
Для каждого выделенного периода был создан набор проекционных
матриц (приспособленности и плодовитость секача) – соответствующих
естественному порядку лет наблюдений. Далее с целью имитировать
последовательность «удачных» и «неудачных» лет из исходного
(наблюдаемого) ряда проекционных матриц была произведена выборка с
возвратом (пермутация) 1000 матриц. По ним рассчитывалась случайная
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реализация 1000-летней динамики и вычислялась стохастическая
скорость роста популяции e по формуле [6]: loge = (logN(T)-logN(0))/T.
Для оценки разброса полученных значений стохастической (e) каждая
серия пермутаций была повторена 1000 раз и построены гистограммы
распределения (e) для каждого периода.
Результаты стохастического моделирования подтверждают выводы
матричной модели (рис. 2). Действительно, заметно выражена
неоднородность периодов по скорости роста популяции, особенно после
интенсивного промысла (два последних периода: 1978-1987 и после 1987
г.). Распределения e поздних периодов значительно отстоят от ранних,
т.е. ожидаемая скорость роста популяции значительно снизилась в
последнее время.
Дальнейший рост популяции северного морского котика, если и
произойдет, то будет весьма небыстрым. По-видимому, для такого роста
(и особенно для его ускорения) необходима новая перестройка
качественного состава популяции: увеличение доли самцов с высоким
репродуктивным успехом. Эта перестройка наверняка уже идет в
популяции под действием естественного отбора после прекращения
промысла. Но поскольку сейчас доля самцов-производителей с высоким
репродуктивным успехом невелика (если судить по текущим низким
средним значениям) позитивные процессы естественного отбора займут
много времени. Получение объективных количественных оценок как о
современной степени дифференциации секачей по величине
репродуктивного успеха, так и об интенсивности ее изменения требует
обстоятельных дополнительных исследований.

Рисунок 2 – Распределение ожидаемой скорости роста
популяции e в случайных выборках (1000 итераций) отдельно для
каждого периода
Работа выполнена в рамках государственных задании Института
автоматики и процессов управления ДВО РАН, Института
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.
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В статье приведен анализ влияния оптимального промысла на
лимитированную популяцию.
Ключевые слова: популяция, модельный анализ, генетическая
структура, промысел.
В большой серии современных исследований отмечено почти
катастрофическое снижение эффективной численности популяций и
потеря генетического разнообразия в результате антропогенного
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воздействия. Причем эти негативные для биологических видов
тенденции наблюдаются не только в промышляемых популяциях
(например, изменение генетической структуры породообразующих
деревьев при восстановлении лесов после вырубки), промысловых
видов рыб, но и в популяциях, которые явно не эксплуатируются, а
испытывают на себе влияние антропогенного воздействия за счет
фрагментации и сокращения среды обитания (например, генетические
изменения в популяции саламандры). Окончательное решение вопроса,
что происходит с адаптивной изменчивостью видов на фоне
антропогенного воздействия, не является очевидным и тоже привлекает
интерес исследователей.
Целью работы является описание и исследование наиболее простой
модельной ситуации, в которой проявляются закономерности
взаимосвязанных изменений динамики генетической структуры и
численности популяций, вызванных взаимодействием эволюционных
(в основном селективных) и экологических (ограничивающих
популяционный рост) факторов, включая эффекты промыслового
воздействия на эксплуатируемые популяции. В качестве такой
модельной системы рассматривается диплоидная менделевская
панмиктичная популяция, генетическое разнообразие в которой
контролируется одним диалелльным локусом. Экологическое
лимитирование
сводится
к
убывающей
зависимости
приспособленности от численности, а воздействие промысла – к
изъятию части особей.
Введем обозначения: xn – численность популяции в n-ом поколении,
qn – частота аллеля А в n-ом поколении (следовательно, (1-qn) – частота
аллеля а), 𝑊𝐴𝐴 (𝑛), 𝑊𝐴𝑎 (𝑛), 𝑊𝑎𝑎 (𝑛) – приспособленности генотипов АА,
Аа, аа – соответственно в n-ом поколении. Изменение численности и
генетической структуры популяции описывается следующей системой
рекуррентных уравнений [1]:

̄ 𝑛 (𝑥𝑛 )𝑥𝑛
𝑥𝑛+1 = 𝑊
{
̄ 𝑛 (𝑥𝑛 ),
𝑞𝑛+1 = 𝑞𝑛 (𝑊𝐴𝐴 (𝑥𝑛 )𝑞𝑛 + 𝑊𝐴𝑎 (𝑥𝑛 )(1 − 𝑞𝑛 ))/𝑊
,
(1)
где 𝑊𝑛 = 𝑊𝐴𝐴 (𝑥𝑛 )𝑞𝑛2 + 2𝑊𝐴𝑎 (𝑥𝑛 )𝑞𝑛 (1 − 𝑞𝑛 ) + 𝑊𝑎𝑎 (𝑥𝑛 )(1 − 𝑞𝑛 )2 –
средняя приспособленность популяции в n-ом поколении. Будем
полагать, что приспособленности зависят от численности линейно
𝑅𝑖𝑗
𝑊𝑖𝑗 = 1 + 𝑅𝑖𝑗 − 𝑥.
𝐾𝑖𝑗

Соответственно каждый генотип характеризует его ресурсный (Kij)
и мальтузианский (Rij) параметры. Для упрощения выкладок введем
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дополнительное предположение, что все генотипы имеют одинаковую
приспособленность при некотором значении численности популяции
(равном x*).
Условия существования и разрушения генетического полиморфизма
модели (1), а так же результаты исследования ее динамического
поведения приведены в работах [2] и [3].
Введем в модель (1) промысел с долей изъятия u:

{

𝑞𝑛+1

̄ 𝑛 (1 − 𝑢 )
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 𝑊
,
̄𝑛,
= 𝑞𝑛 (𝑊𝐴𝐴 𝑞𝑛 + 𝑊𝐴𝑎 (1 − 𝑞𝑛 ))/𝑊

(2)

где 𝑅 = 𝑈𝑥𝑛 𝑊𝑛 – величина изъятия,
𝑊𝑛 = 𝑊𝐴𝐴 𝑞𝑛2 + 2𝑊𝐴𝑎 𝑞𝑛 (1 − 𝑞𝑛 ) + 𝑊𝑎𝑎 (1 − 𝑞𝑛 )2 .
Оптимальный
равновесный
уровень
численности
𝑥𝑀 ,
обеспечивающий максимальный равновесный уровень изъятия,
′

однозначно определяется уравнением 𝑊 = 1 − 𝑥 𝑀 ⋅ 𝑊 𝑥 .
Найдены равновесные значения численности и частоты аллеля А
модели (2), обеспечивающие максимальный объем изъятия [4, 5].
Определены условия их существования и устойчивости при
оптимальном промысле. Показано, что в состоянии, обеспечивающем
максимальный уровень изъятия, значение генетического состава
остается таким же, как и в случае, когда промысел отсутствует, а
равновесное значение численности снижается в два раза. Также
показано, что при линейном виде функций приспособленностей и при
описанных соотношениях параметров модели в равновесии
генетический состав популяции не зависит от ее численности.
Показано, что условия существования равновесных значений в целом
при отсутствии промысла и при его воздействии одинаковы.
Численное исследование влияния промысла с постоянной долей
изъятия на динамику популяции показало, что промысел при любой
оптимальной доле изъятия ведет к стабилизации численности и частоты
аллеля А. Промысел с переменной долей изъятия может вызвать
колебания численности, а при определенных начальных условиях –
даже привести к вымиранию популяции. Кроме того, показано, что
оптимальный промысел может привести к изменению генетического
разнообразия в случае, если какая-либо из оптимальных долей изъятия
переведет равновесную численность через х*. Таким образом, промысел
может привести к изменениям результатов отбора и вызвать
разрушение или способствовать поддержанию полиморфизма.
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В статье рассматриваются задачи разработки классификатора
термокарстовых
озер
Центрального
Ямала
на
основе
многоспектральной спутниковой информации. Для эффективного
решения поставленной задачи сформирована база данных, содержащая
космические снимки исследуемой территории. Классификатор,
обученный на снимках спутника Sentinel-2, будет являться
эффективным инструментом для поиска «индикаторов» интенсивного
газовыделения, что позволит вовремя среагировать экологам на
различного рода экологические проблемы.
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Центральный
Ямал,
Бованенково,
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взвешенное вещество,
классификатор.

SNAP,

ERDAS

Imagine,

классификация,

Проводимое авторами исследование посвящено разработке
классификатора термокарстовых озер Центрального Ямала в
соответствии с концентрацией взвешенного вещества при помощи
спутниковых снимков Sentinel-2 за 2016-2020 года.
В настоящее время стало возможно выполнять исследования на
местности с внедрением дистанционного зондирования Земли не только
с точки зрения изменения площадей термокарстовых озер, но и с точки
зрения определения характеристик качества воды, как дополнительных
показателей активизации термокарстовых процессов и деградации
мерзлоты [1, 2]. Термокарстовые озера, образующиеся в результате
вытаивания подземных льдов различного генезиса, являются наиболее
пригодными геоморфологическими индикаторами криогенных
изменений поверхности в условиях потепления.
Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и
подстилающих горных пород вследствие вытаивания подземного льда,
просадки земной поверхности, образующиеся при протаивании
льдистых мёрзлых пород и вытаивании подземного льда. В результате
образуются воронки, провалы, аласы, золль, внешне напоминающие
карстовые формы рельефа.
Классификация – один из этапов перехода от исходного
изображения к растровой тематической карте. Поэтому иногда
классификацию изображений называют сегментацией, хотя это не
совсем верно. Процедура сегментации должна обеспечивать разбиение
изображения на связные области (сегменты), каждый из которых
соответствует определенному классу. Задача классификации
заключается в разбиении признакового пространства на области,
соответствующие различным тематическим категориям (классам)
объектов земной поверхности. То есть по каждому измерению классам
будут сопоставлены определенные интервалы значений, один или
несколько для каждого класса. Такая задача относится к методам
распознавания образов, основанным на принципе кластеризации [3].
Классификацию по максимуму правдоподобия иначе называют
байесовским решающим правилом. В этом подходе используется
вероятность появления каждого класса Ωk для точки с данным набором
значений признака xi, которая определяется по известной формуле
Байеса:
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𝑥
𝑃(Ω𝑘 )𝑝( 𝑖⁄Ω )
Ω𝑘
𝑘
𝑝( ) =
𝑥𝑖
∑𝑘𝑗=1 𝑃(Ω𝑗 )𝑝(𝑥𝑖⁄Ω )
𝑗

В целом метод максимума правдоподобия наиболее универсален.
Единственная проблема состоит в том, что далеко не всегда сигнатуры
выделяемых классов могут быть аппроксимированы нормальным
распределением.
Для разработки классификатора термокарстовых озер Центрального
Ямала был сформирован архив спутниковых снимков Sentinel-2 за 20162020 гг., включающий в себя снимки исследуемой территории, а также
полевые данные (концентрация взвешенного вещества).
В процессе исследования было предложено определять класс
изучаемого водного объекта по уровню концентрации взвешенного
вещества. На основе полученных со спутников данных было выделено
4 типа озер:
250 < TSM – озера с крайне мутной и глинистой водой,
100 < TSM<= 250 – озера смутной водой,
20 < TSM<= 100 – озера со слегка мутной водой,
TSM <= 20 – озера с прозрачной водой.
Используя данную классификацию, по изученным архивным
данным спутников Sentinel-2 изучаемой территории, была проведена
параметрическая классификация термокарстовых озер Центрального
Ямала в программной среде ERDAS Imagine при помощи процедуры
«Supervised
Classification»
модуля
«Raster
–
Supervised».
Предварительно все снимки прошли атмосферную коррекцию через
модуль Sen2Сor программы SNAP.
Параметрическая классификация была проведена на множестве
обучающих наборов: 3 набора с 66% обучающих объектов, 2 набора – с
50% и 3 набора – с 33%. Всего в разработке классификатора участвовало
36 водных объектов.
Заключение. В результате проделанной работы, на основе
многоспектральных данных спутника Sentinel-2 по уровню
концентрации взвешенного вещества был получен классификатор
термокарстовых озер Центрального Ямала, обладающий точностью
классификации, больше 75% – требование ИВЭП, в процессе
исследования удалось достичь результата в 83%.
Кроме того, проведенные на основе архивной многоспектральной
спутниковой информации исследования показали:
1. Отсутствие значительных корреляций между площадями озер и
изменением температурного режима и уровнем осадков.
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2. Циклические изменения классов термокарстовых озер в
исследуемом регионе: наличие: илистых озер с гипер-илистыми
циклами, умеренно-илистых озер с илистыми циклами и безилистых
озер с илистыми циклами.
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В статье рассматриваются задачи отладки автономной
роботизированной системы. Для эффективного решения поставленной
задачи разработана система сбора и визуализации данных с
использованием стандарта AVS (Autonomous Visualization System).
Разработанная система позволит эффективно исследовать и
анализировать данные, получаемые во время работы автономной
роботизированной системы.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное
зрение, машинное обучение, робототехника.
Проводимое авторами исследование посвящено решению задачи
отладки автономной роботизированной системы, в рамках которой
необходимо анализировать непрерывный поток данных, поступаемый с
автономной роботизированной системы.
Автоматизация
производственных
задач
с
помощью
роботизированных систем и программных средств является активным
полем работы математиков, инженеров и программистов.
Разработанные системы позволяют минимизировать человеческий труд
[1, 2], тем самым обезопасив людей от возможных физических и
психических травм. Также в некоторых случаях внедрение
роботизированных систем позволяет значительно снизить расходы на
решение производственных задач.
Автономные роботизированные системы на этапах разработки и
тестирования необходимо тщательно изучать и анализировать. Процесс
отладки, как правило, включает в себя сбор данных с имеющихся в
системе датчиков, а также со всех системных элементов. Это большое
количество данных, которое нужно обрабатывать и анализировать, что
является весьма сложной задачей в том случае, если при ее решении не
используются
дополнительные
программные
средства
для
визуализации и систематизации.
При создании роботизированных систем необходимы комплексные
инструменты проектирования. Одной из таких является ROS (Robot
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Operating System) [3]. Имеющиеся в ROS высокоуровневые абстракции
позволяют разрабатывать сложные роботизированные системы.
Инструменты отладки и логирования ROS позволяют получать
информацию о работе системы в каждый момент времени, однако
программный компонент, отвечающий за визуализацию и
систематизацию данных обладает рядом недостатков.
В частности, компонент не предоставляет удобный удаленный
клиент для просмотра данных, что является большой проблемой при
отладке автономных систем, так как требует постоянного нахождения
рядом с системой. Также формат сериализации данных, используемый
в компоненте, не имеет прямой совместимости. Относительно недавно
была представлена версия ROS 2.0 и перенос этого компонента
происходит довольно медленно, что требует дополнительного времени
на разработку.
Недостатки компонента ROS вытекают из его же преимуществ, а
именно из того, что ROS довольно прочная система, которая
разрабатывается и используется уже 10 лет. Чтобы справиться с этими
недостатками было принято решение использовать стороннее
программное обеспечение, которое целенаправленно решает задачу
визуализации и систематизации данных – стандарт AVS. В рамках этого
стандарта используется компонент XVIZ [4], который предоставляет
унифицированный протокол, позволяющий разрабатывать системы
визуализации и систематизации данных в виде отдельных абстрактных
слоев, что позволяет менять компоненты системы независимо от других
компонентов.
Используемое решение покрывает недостатки нативного
компонента ROS, а именно предоставляет поддержку javascript
библиотек и удобный web-клиент. Также для сериализации данных
используется
формат
JSON,
который
является
широко
распространенным и активно используемым. К тому же компонент
XVIZ, как и AVS, в целом, является активно разрабатываемой системой.
Помимо покрываемых недостатков, компонент XVIZ обладает
также рядом преимуществ, а именно нативная поддержка webкомпонентов, удаленный протокол логирования, позволяющий
просматривать файлы логирования сразу в web-клиенте без их
копирования с автономной системы, удобный интерфейс работы с
данными, позволяющий не прибегать к самостоятельной разработке.
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В статье рассматриваются задачи автоматизации распознавания и
классификации спор папоротников семейства Pteridaceae с помощью
компьютерного зрения. Для эффективного решения поставленных задач
сформирована база данных, содержащая качественные снимки спор.
Модель, обученная на снимках спор, будет являться эффективным
инструментом для решения задач биосистематики и биоинформатики.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное
зрение, машинное обучение, биологическая систематика.
Проводимое авторами исследование посвящено решению задач
автоматизации распознавания и классификации спор папоротников
семейства Pteridaceae по их изображениям, получаемым путем
использования микроскопов, с помощью технологий компьютерного
зрения.
Изучение биологического разнообразия на современном этапе
развития человечества – фундаментальная задача естествознания.
Технологии искусственного интеллекта в сочетании с многолетними
исследованиями ботаников-систематиков могут являться эффективным
инструментом для решения задач биосистематики и биоинформатики.
Папоротники – процветающая группа сосудистых споровых
растений. В современной мировой флоре отдел Папоротниковидные
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включает более 12 тыс. таксонов и по числу видов уступает только
цветковым растениям.
Компьютерное зрение – это направление искусственного
интеллекта, ориентированное на получение информации из
изображений. Технологии компьютерного зрения позволяют
производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов на
фотографиях и видео. Системы распознавания образов, основанные на
технологиях компьютерного зрения, разрабатываются для решения
прикладных и фундаментальных задач из различных областей
человеческой деятельности, в том числе и биологии [1].
Компьютерное зрение считается традиционно сложной областью
машинного
обучения.
К
настоящему
времени
высокую
результативность в решении задач компьютерного зрения
продемонстрировало глубокое обучение [2]. Методология глубокого
обучения применяет нелинейные преобразования и модельные
абстракции высокого уровня на больших базах данных. Анализ
научных
публикаций,
посвященных
глубокому
обучению,
демонстрирует универсальность и актуальность этой технологии,
связанную со снижением ошибок в задачах анализа и обработки
изображений по сравнению с другими методами и подходами.
Для построения системы распознавания и классификации спор
папоротников семейства Pteridaceae сформирована база данных,
содержащая качественные снимки спор папоротников, отражающие
основные признаки для классификации – формы и скульптуры
поверхности спор [3]. Пример изображений из базы данных представлен
на рисунке 1.

a)
b)
Рисунок 1 – Споры Ceratopteris thalictroides: a – проксимальная
сторона; b – дистальная сторона
В дальнейшем планируется разработать систему для распознавания
и классификации спор папоротников семейства Pteridaceae на основе
моделей глубокого обучения и моделей, основанных на правилах.
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СЕКЦИЯ 5. ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Статья посвящена описанию разработки модуля для плагина
«Аналитические графики» для визуализации и оценки учебного
процесса в системе дистанционного обучения Moodle. Рассмотрены
некоторые известные и широко применяемые плагины. Представлены
результаты работы созданного модуля.
Ключевые слова: модули Moodle, плагины Moodle, аналитические
графики.
В большинстве современных систем дистанционного обучения
присутствует возможность расширения изначального функционала
путём установки различных дополнительных полезных расширений и
модулей (плагинов). СДО Moodle – не является исключением, т.к. это –
модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда с
открытым исходным кодом.
На данный момент уже существует несколько сотен модулей для
среды Moodle, которые можно найти и бесплатно скачать на
официальном сайте системы [1].
Каждый модуль добавляет какую-то свою новую функцию или
изменяет дизайн. Функции, которые добавляют модули бывают самые
разные: от простого календаря в боковом меню сайта, до полно-ценного
форума с возможностью добавить разделы, модераторов и т.д.,
например:
• модули видеоконференций;
• аудио- и видеочаты;
• плагин для добавления вопросов, комментариев и замечаний
учебным материалам в PDF-документ;
• мотивационные модули;
• интерактивные отчеты по учебному плану;
• массовая рассылка сообщений;
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• электронное портфолио.
В Moodle можно выгружать любой вид отчета, но для этого нужен
плагин. В данном случае плагин отвечает за дизайн отчета (график или
таблица) и выгружаемую информацию (пользователи, учебные
материалы, просмотры и т.п.).
Встроенная система аналитики формирует разнообразные отчеты.
Набор отчетов зависит от установленных плагинов. Например,
статистика по успеваемости пользователей (сколько времени они тратят
на изучение курса) и их активности (сколько человек просмотрели
курсы, какие оставили комментарии), популярности курсов, работе
платформы (сбор ошибок, количество входов и т.д.). К сожалению,
выгружать отчеты для дальнейшего изучения нельзя, т.к. статистика
просматривается только в системе. Но основные аналитические
функции можно расширить за счет плагинов. В частности [2]:
• My Feedback формирует подробные отчеты по успеваемости в виде
таблиц;
• Overview Statistics выгружает разные виды отчетов в виде
графиков;
• Device Analytics предоставляет информацию по устройствам, с
которых пользователи заходят в Moodle;
• Monitoring Learning Plans предоставляет шаблоны учебных планов
и позволяет выгружать по ним статистику;
• Events Graphic Reports создает отчеты в виде графиков по событиям
в Moodle.
Список модулей постоянно пополняется и расширяется, так как
разработчикам постоянно требуется добавить в систему всё новые и
новые функции, которые до этого не были предусмотрены. Так, для
визуализации и оценки учебного процесса, возникла потребность
разработать модуль для плагина «Аналитические графики» и внедрить
его в СДО Moodle.
Задачи, возникшие при разработке модуля:
1. Ознакомиться с основными понятиями, требованиями и структурой к разработке плагинов.
2. Проанализировать средства и методы создания плагинов и выбрать наиболее подходящие.
3. С учетом выявленных требований к разработке плагинов создать
модуль построения аналитических графиков и сбора оценок в СДО
Moodle.
4. Протестировать созданный модуль в курсе «Количественные
методы в научных исследованиях».
Вслед за разработчиками плагина «Статистика» [3] расширение
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системы дистанционного обучения Moodle дополнительным модулем
для плагина «Аналитические графики» состояло в написании кода на
языках PHP, JavaScript и CSS. Плагин написан на языке
программирования PHP, на котором написана вся СДО Moodle. В
разработанном плагине необходимые данные рассчитываются на
стороне сервера и там же обрабатываются для построения графиков.
Графики строятся на стороне клиента, путем выполнения кода,
написанного на языке JavaScript. Код на JavaScript применяется к HTML
документу, формируемому PHP скриптом, и обеспечивает
динамическую интерактивность на веб-странице плагина.
Разработанный плагин предоставляет возможность получения
таблицы оценок, использование элементов, количества активных
студентов, анализа подачи заданий, отправки опросов, распространенности ответов (рис. 1).

Рисунок 1 – Возможности плагина «Аналитические графики»
Результаты разработки некоторых возможностей плагина
«Аналитические графики» представлены на рисунках 2 и 3 на примере
курса «Количественные методы в научных исследованиях».

Рисунок 2 – График активности пользователей
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Рисунок 3 – График для анализа ответов на задания
Благодаря разработанному плагину, был расширен функционал
системы дистанционного обучения необходимыми инструментами
анализа результатов обучения. Реализованный плагин позволяет
преподавателю получить графики для визуальной оценки результатов
прохождения студентами курса.
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Проверить и правильно оценить уровень знаний, умений, навыков и
компетенций, приобретенных при изучении той или иной дисциплины,
является одной из целей экзамена. В условиях дистанционного
обучения соответствие выставляемой оценки с реально достигнутыми
каждым студентом результатами особенно актуально.
Для студентов первого курса Института математики и
информационных технологий при проведении экзамена по дисциплине
«Алгебра» в 2019–2020 г. был реализован следующий алгоритм.
Экзамен проводился в форме тестирования в системе дистанционного
обучения Moodle и был разделен на два этапа. Первый из них прошел
накануне дня консультаций. Для каждого студента был сформирован
пакет из пяти заданий, которые учитывали итоги индивидуальных
письменных работ, выполненных студентом в течение всего семестра.
При подборе задач учитывались наиболее «проблемные» темы для
данного курса. Тест, рассчитанный на 90 минут, открывал все задания
сразу, что позволило решать объемные вычислительные задачи в
удобном для студента порядке. Для создания первого теста
использовался только вопрос типа «Эссе». На консультации,
проводимой в режиме видеоконференции, было выделено время для
разбора допущенных ошибок.
Непосредственно на экзамене также устанавливалась видеосвязь.
Процедура удостоверения личности экзаменуемого проводилась
посредством предоставления на электронную почту экзаменатора
фотографий студенческого билета. На протяжении всего экзамена
велось видеонаблюдение. Для дополнительного контроля в
определенное время требовалось показать экран. Кроме того, было
строго нормировано время для оформления и отправки работы. В
течение 10 минут после завершения теста студенты были обязаны
предоставить на электронную почту экзаменатора фотографии
выполненной работы.
Банк заданий второго теста состоял из 14 тем по 20 различных задач
в каждой. Тест содержал 14 вопросов разного уровня сложности с
поэтапным открытием. Новый случайным образом выбранный вопрос
экзаменуемый видел только после ответа на предыдущий вопрос.
Возвращение к предыдущим вопросам было запрещено. При
составлении теста были использованы следующие типы вопросов:
вопросы с числовым ответом, вопрос с множественным выбором и
вопросы типа «Эссе». Тексты заданий были составлены таким образом,
чтобы, во-первых, проверить теоретическую подготовку по алгебре:
владение терминологией курса, знание и понимание основных
определений и теорем. В качестве эссе студентам предлагалась
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небольшая теоретическая задача, основанная на утверждении, целиком
доказанном на лекции. Например, вместо доказательства критерия
Сильвестра необходимо было доказать, что если квадратичная форма
𝑓(𝑥) = 𝑋 𝑇 𝐴𝑋положительно определена, то определитель матрицы 𝐴
строго положителен. Если студент не был знаком с полным
доказательством утверждения или не понимал его, то такие
теоретические задачи оставались без ответа.
Во-вторых,
составленные
тестовые
задания
позволили
дополнительно организовать контроль над выполнением заданий. При
проверке присланных решений типы предлагаемых задач легко
выявляли использование онлайн-калькуляторов, что позволяло
исключать такие решения из рассмотрения.
Время, отводимое для выполнения теста, рассчитывалось без учета
сложности задачи, примерно 6 минуты на каждую.
В ходе тестирования выставлялась только предварительная оценка.
Окончательная оценка второго теста определялась после просмотра
попытки тестирования (а именно, время ввода ответов) и анализа
присланных решений.
Окончательная оценка по дисциплине «Алгебра» была
сформирована на основе оценок за оба теста. Анализ оценок студентов,
полученных при указанной реализации экзамена дистанционно,
соответствует результатам, которые студенты демонстрировали во
время аудиторных занятий.
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В статье рассмотрена концепция международного сотрудничества в
области подготовки кадров для цифровой экономики, основанная на
опыте реализации совместных образовательных программ (программ
двух дипломов) между Алтайским государственным университетом
(Россия) и Восточно-Казахстанским университетом им. С. Аманжолова
(Республика Казахстан).
Ключевые слова: магистратура, совместные образовательные
программы, прикладная математика, прикладная информатика.
Глобализация
экономических
процессов
затрагивает
и
образовательную деятельность. Одним из проявлений этого является
создание вузами совместных образовательных программ или программ
двух дипломов. В настоящее время создание совместных
образовательных программ как формы образовательной коллаборации
активно развивается в Российской Федерации и рассматривается в
качестве важного индикатора инновационной деятельности ВУЗов.
Большая доля программ двойных дипломов приходится на
международные
образовательные
программы
магистратуры.
Международное сотрудничество в образовательной сфере способствует
укреплению связей между странами, обмену опытом и
образовательными методиками, а также межкультурной коммуникации
участников образовательного процесса. Это особенно важно для
трансграничных территорий, к которым относятся Алтайский край
(Российская Федерация) и Восточно-Казахстан-ская область
(Республика Казахстан).
Рынок цифровых услуг в России растет быстрыми темпами.
Аналогичные тенденции отмечены и в Казахстане. В Российской
Федерации, особенно в последние годы, в связи с реализацией
национальной программы «Цифровая экономика РФ» и подпрограммы
«Цифровизация АПК» спрос на специалистов, обладающих
углубленными цифровыми компетенциями значительно увеличился.
Так, например, по данным портала «Государство. Бизнес. ИТ»
(https://www.tadviser.ru/) рост рынка цифровых услуг составил в 2018
году 6%, а в 2019 г. – 8%. Также растет и мировой рынок Big Data.
Учитывая сложившиеся тенденции, следует ожидать рост спроса на ИТ
услуги в регионах, в частности, решения по работе с облачными
технологиями, технологиями анализа данных, пространственного
анализа, анализа потребительских предпочтений, влияние информации
и формы ее подачи на поведение потребителей, методов продуктовой
аналитики, анализ больших данных и т.д. Эти методы и технологии
составляют фундамент современных образовательных программ
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магистратуры, ориентированных на подготовку кадров для цифровой
экономики.
Алтайский государственный университет реализует на базе кафедры
теоретической кибернетики и прикладной математики Института
математики и информационных технологий совместно с ВосточноКазахстанским университетом им. Сарсена Аманжолова, кафедра
компьютерного моделирования и информационных технологий и
кафедра математики факультета естественных наук, ряд совместных
образовательных программ магистратуры. С 2017 года реализуется две
совместных программы магистратуры:
– по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика», профиль «Биокибернетика, биоинформатика и
программная инженерия»;
– по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», профиль
«Информационные
технологии
в
управлении
социальноэкономическими процессами».
В 2020 году в рамках реализации государственного задания по
проекту «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в
истории и современности» разработаны две новых совместных
образовательных программы магистратуры:
– по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», профиль
«Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития
регионов
Северной
и
Центральной
Азии»
(http://bolshoyaltay.asu.ru/informatika) (набор слушателей ведется на 2021/2022
учебный год);
– по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и
информатика», профиль «Наука о данных и компьютерные технологии
в биологии и медицине» (http://bolshoy-altay.asu.ru/bio-med) (набор
слушателей запланирован на 2022/2023 учебный год).
В качестве базовых образовательных программ магистратуры со
стороны ВКУ им. С. Аманжолова выступили образовательные
программы педагогической направленности (7М01503 Математика),
естественно-научной области (7М05401 Математика) и области
информационно-коммуникационных
технологий
(7М06102
Информационные системы).
Взаимодействие ВУЗов в рамках программ двух дипломов
осуществляется в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Казахстан. Все реализуемые и разработанные
программы являются образовательными программами, ведущими к
получению двух дипломов. Зачисление обучающихся на программу
является асимметричным с преобладанием участия в образовательной
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программе двух дипломов студентов из Казахстана. Как показал опыт,
получение российского диплома магистра и возможности дальнейшего
обучения в аспирантуре в России являются более привлекательными
для студентов из Казахстана. Обучение по программе двух дипломов
осуществляется
согласно
совместному
учебному
плану,
регламентирующему образовательный процесс всего периода обучения
и отражающему взаимозамещающие и дополнительные дисциплины.
Согласование дисциплин в рамках совместного учебного плана
осуществлялось с учетом общих и совпадающих по содержанию
дисциплин, формирующих необходимые компетенции. Ряд дисциплин
в виду отсутствия замещаемости дисциплинами учебного плана
осваиваются студентами дополнительно, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий. В рамках реализуемых
программ длительность обучения в вузах-партнерах поделена в
пропорции 50/50: 1-й и 3-й семестры студенты по совместной
образовательной программе учатся в АлтГУ, а 2-й и 4-й – в ВКУ им. С.
Аманжолова.
Отличительными особенностями совместных образовательных
программ являются:
– интернациональность, т.е. на программе будут обучаться
студенты из Республики Казахстан и России, что ведет к формированию
международных проектных групп, развитию и укреплению
международного сотрудничества в научной и образовательной
областях;
– проектно-ориентированность, т.е. при обучении студенты будут
использовать данные и практико-ориентированные кейсы заданий, в
том числе задания от индустриальных партнеров;
– междисциплинарность: в программах сочетаются не только
математические методы и информационные технологии, но и
прикладные аспекты применения этих технологий для обработки
различных данных (пространственных, временных рядов, векторных и
растровых данных, социально-экономических) и интерпретации
результатов.
Программы магистратуры направлены на формирование у
выпускников целостного, системного взгляда на проблемы изменений
природной и социально-экономической среды (климат, поверхностные
воды, почвы, социально-экономическая среда, биоразнообразие,
экология) и поиска подходов адаптации к этим изменениям с
применением инструментов наземного и дистанционного мониторинга,
территориального планирования, геоинформационных технологий, а
также анализа индикационных свойств природных и социально-
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экономических систем, разработки специальных программных
продуктов и цифровых технологий сбора и анализа данных.
Дисциплины включают освоение современных статистических методов
обработки данных, включая статистику больших данных, методы
машинного обучения и интеллектуального анализа данных, управление
ИТ-проектами, математическое моделирование, разработку и
реализацию
междисциплинарных
аналитических
проектных
исследований. Фундаментальная подготовка позволит выпускнику в
будущем вести практическую деятельность, развивать свои
профессиональные навыки.
Статья подготовлена в рамках госзадания
Алтайского
государственного университета «Тюркский мир «Большого Алтая»:
единство и многообразие в истории и современности» (проект номер –
748715Ф.99.1.ББ97АА00002) и Фонда Потанина (проект «Наука о
данных и компьютерные технологии в биологии и медицине»).
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В работе отмечена и обоснована целесообразность рассмотрения
проблем цифровизации образовательных учреждений и музеев в
едином
контексте,
поскольку
эти
учреждения
реализуют
пересекающиеся функции по формированию гармоничной личности
современного грамотного человека. При этом соответствующие
информационные пространства естественным образом пересекаются,
что позволяет использовать для их построения и обеспечения
функционирования идентичные технологии и методы.
Ключевые слова: ВУЗ, музеи, цифровизация образования,
цифровизация культуры, единое информационное пространство.
Изложенные в статье положения сформулированы на основе
исследований в области создания автоматизированных ИС,
выполненных в различные периоды времени в НПО «Алтай» (ныне –
АО «ФНПЦ «Алтай») и Бийском технологическом институте при
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участии Всероссийского Мемориального Музея – Заповедника В.М.
Шукшина [1-11].
В контексте статьи необходимо отметить, что 24 августа 2021 г.
исполнится 98 лет со дня рождения выдающегося советского ученого,
благодаря которому в 1960-1970-е годы в стране были развернуты
исследования, составившие в совокупности то, что сегодня мы
называем ИТ, академика В.М. Глушкова. Еще в 1962 г. он предложил
создать ОбщеГосударственную Автоматизированную Систему (ОГАС),
которая должна была разрешить накопившиеся к тому моменту в стране
экономические проблемы [12]. Эту дату и можно считать датой начала
в стране масштабных работ по автоматизации научно-производственных процессов и процессов управления, в 1990-х годах
получивших название информатизация.
На Алтае в этот период времени в НИИ-9 (в настоящее время –
ФНПЦ «АЛТАЙ») был создан уникальный кустовой вычислительный
центр (КВЦ), ставший ядром для исследований в области ИТ и АСУ. На
базе КВЦ за период до 1985 г. под научным руководством академиков
В.М. Глушкова и А.П. Ершова был проведен комплекс исследований в
области компьютерных сетей, систем БД, организации диалога,
технологий разработки ПС и ИС [1-3]. В 1970-е годы идеи В.М.
Глушкова были распространены на высшее образование, в связи с чем
в стране были проведены работы по созданию АСУ ВУЗ,
разрабатываемой НИИ Высшей школы СССР и внедряемой в вузы,
имеющие наибольший технический и интеллектуальный потенциал.
Период с середины 1980-х годов до начала 2000-х можно
охарактеризовать как период освоения и внедрения в различные виды
деятельности новых информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), основанных на использовании ПЭВМ и компьютерных сетей.
Задача создания научно-образовательных компьютерных сетей
(НОКС), работающих по технологии TCP/IP, была в этот период
времени задачей номер один [3, 4]. Этот же период времени
характеризуется и внедрением ИКТ в музейную деятельность [5, 6].
В Бийском Технологическом Институте была проведена
исследовательская работа в области автоматизации управления
ВУЗом, созданы базовая информационная инфраструктура института
и Бийский фрагмент НОКС Алтая [4, 7]. В конце 1900-х начале 2000-х
годов на основе данных разработок с участием работников ВММЗ
В.М. Шукшина была созданы музейные информационный портал и
ИС [5, 6].
Интерес ВУЗа к музейной деятельности был обусловлен, в первую
очередь, тем, что в этот период времени шел процесс разработки
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проектов Наукограда Бийска и экспериментальной образовательной
площадки "Интегративный центр непрерывного образования". При
этом проект Наукограда предусматривал создание единой ИС города,
в т.ч. и с участием музеев. Образовательная площадка, в свою очередь,
предусматривала использование музейных информационных ресурсов
в образовательной деятельности [10, 11].
Действующая в настоящее время Программа "Цифровая экономика
РФ" породила новый термин – цифровизация, которую можно
рассматривать как процесс преобразования информационных
ресурсов в цифровую форму. Сопровождается созданием новых ИТ и
ИС для целей автоматизации процессов жизнедеятельности человека,
в первую очередь – бизнес процессов, преобразованиями в подходах к
управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям [8].
При системном подходе очевидным результатом цифровизации
являются распределенные информационно-управляющие системы
(ИУС), в качестве объекта управления в которых рассматривается
организация в целом. При этом широкое применение онтологий при
их создании позволяет осуществлять систематизацию предметной
области и доступных в рамках ИУС знаний [9, 10].
В соответствии с этим представляются актуальными задачи,
решение которых является необходимым условием успешного ведения
работ как в рамках комплексной информатизации, так и цифровизации
учебных заведений и музеев: построение и исследование
соответствующих онтологических моделей предметных областей;
создание распределенных хранилищ данных, аккумулирующих в
реальном времени сведения обо всех видах деятельности организации;
создание приложений, основанных на использовании распределенных
унифицированных компонентов и интеллектуальных агентов;
построение семантических порталов, обеспечивающих оперативное
отображение информации из хранилищ на устройствах пользователей;
формирование QR-каталогов информационных ресурсов и сервисов,
использование методов виртуализации при организации доступа к ним;
разработка единого ИП учебных заведений и музеев на основе
концепций семантического Web.
В заключение необходимо отметить, что объединение усилий
учебных заведений, в первую очередь – университетов, и музеев на
региональном уровне в направлении решения задач цифровизации
соответствующих информационных ресурсов и услуг позволит как
расширить музейную аудиторию, так и повысить качество
образовательного контента.

237
Библиографический список
1. Попов Ф.А. Вычислительное дело в г. Бийске: исторические
аспекты развития // Бийский вестник. – 2013. – №4. – С. 73-74.
2. Жарков А.С., Звольский Л.С., Литвинов А.В., Попов Ф.А.
Проблемы создания интегрированных АСУ для производств спецхимии
и пути их решения. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та – 2014. –188 с.
3. Жарков А.С., Попов Ф.А. Принципы информатизации сфер
образования и науки многопрофильного Наукограда // Вестник
Томского государственного университета. – 2007. – № 298. – С. 129-131.
4. Попов Ф.А., Титаренко Ю.И. Опыт создания Бийского фрагмента
научно-образовательных компьютерных сетей Алтая // Материалы
Всерос. научно-методич. конф. Телематика’96. – СПб: ИТМО, 1996. –
С. 46.
5. Попов Ф.А., Чуднова Л.А., Никонов В.А. Информационная
система государственного историко-мемориального музея-заповедника
В.М. Шукшина // Тез. докл. Всерос. Научно-методич. конф.
«Телематика’98». – СПб: ИТМО, 1998. – С.148–149.
6. Попов Ф.А., Чуднова Л.А., Никонов В.А. Электронный музей В.М.
Шукшина // Тез. докл. Межд. конф. «Интернет, Общество, Личность
(ИОЛ-99).» – СПб: Институт «Открытое общество». 1999. –C. 67–68.
7. Информационные системы и технологии. Часть 4: монография /
А.А. Рыбанов, М.С.О. Усмонов, Ф.А. Попов, Н.Ю. Ануфриева, О.А.
Бубарева. – М.: Изд. "Перо", 2013. – 90 с.
8. Попов Ф.А. От информатизации вуза к его цифровизации //
Информация и образование: границы коммуникаций INFO’18: сб.
научных трудов № 10 (18). – Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2018. – С.12–14.
9. Попов Ф.А., Бубарева О.А., Ануфриева Н.Ю. Использование
онтологий с целью интеграции данных в рамках автоматизированных
информационных систем ВУЗов // Фундаментальные исследования. –
2011. – №12(Ч. 1). – С. 85–88.
10. Попов Ф.А., Жаринов Ю.Б., Мороженко Ю.В. и др. Проблемы
организации единой образовательной среды в рамках федеральной
экспериментальной площадки г. Бийска // Труды XI Всерос. научнометодич. конф. «Телематика' 2004». – СПБ: ИТМО, 2004. – С. 536.
11. Попов Ф.А. Проблемы интеграции образовательных и научнопроизводственных информационных ресурсов и пути их разрешения //
Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути
развития. Материалы конф. – Томск: ТГУ, 2004. – С. 281–283.
12. Глушков В.М., Федоренко Н.П. Проблемы широкого внедрения
вычислительной техники в народное хозяйство // Вопр. экономики. –
1964. – № 7. – С. 87–92.

238
УДК 378.1

Смолякова Л.Л.
Инструменты для дистанционного обучения
Л.Л. Смолякова
АлтГУ, Барнаул
В статье рассмотрены инструменты, которые можно использовать
преподавателям в своей профессиональной деятельности, для
проведения занятий в условиях дистанционного обучения
Ключевые слова: дистанционное обучение, Bigbluebutton, Microsoft
Teams, Zoom, Discord .
Дистанционное обучение (ДО) – это взаимодействие преподавателя
и студентов между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [1]. Дистанционное обучение – это
самостоятельная форма обучения, информационные технологии в
дистанционном обучении являются ведущим средством [2].
Вы можете проводить лекции и семинары в онлайн-формате с
помощью различных веб-инструментов. Большинство продуктов
позволяют также записывать лекции и работать в группах. Чтобы не
было проблем с восприятием материала с разных устройств, убедитесь,
что транслируемая Вами текстовая и графическая информация будет
считываться с телефона.
У студента могут возникнуть трудности с интернет-связью во время
проведения лекции в формате видеоконференции, поэтому трансляцию
рекомендуется записать, тогда будет возможность предоставить доступ
к этим материалам: материалы вы можете загрузить на Youtube.
Bigbluebutton – Открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции (семинаров, практических занятий). Система
разработана, в первую очередь, для дистанционного обучения. Интегрируется с образовательной программой Moodle (до 50 пользователей в
бесплатной версии программы). Основные возможности: проведение
видеоконференций, возможность сделать отдельных слушателей ведущими, возможность сохранить список участников, общение в чатах
(публичном и приватном), демонстрация рабочего стола, показ презентаций в формате PowerPoint, показ документов в формате PDF, показ
изображений (jpg, png), показ видео с внешних ресурсов YouTube и
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других, многопользовательская доска – создание пометок на презентациях и документах, в том числе и слушателями (без сохранения), создание голосований, создание нескольких комнат (работа в группах).
Microsoft Teams. Позволяет создавать видео и аудиозвонки,
возможность демонстрировать экран, работать в групповых чатах (до
100 пользователей в бесплатной версии программы), обмениваться
файлами, веб-версии Word, Excel и PowerPoint.
Сотрудникам и студентам АлтГУ предоставлен бесплатный доступ
к платформе с корпоративной электронной почты АлтГУ. И студентам
и сотрудникам доступен этот сервис. Ограничения платформы:
количество групп, в которые может входить пользователь – 1000,
количество пользователей в закрытом чате – 100, количество вложенных файлов в чате – 10, размер каждого вложенного файла – 10 МБ,
количество пользователей в собрании – 250, длительность трансляции –
4 часа.
Zoom позволяет анонсировать заранее и проводить видеоконференции, онлайн-встречи, чат, 40 минут локальной записи одного
мероприятия в формате MP4, демонстрация экрана, белая доска,
виртуальный фон – хромокей, мобильную совместную работу (до 100
пользователей в бесплатной версии программы) и многое другое.
Discord – бесплатный мессенждер с поддержкой видеоконференций, предназначенный для использования различными сообществами по интересам, наиболее популярен у геймеров и обучающихся. (до
50 пользователей в бесплатной версии программы). Данная программа
популярна в институте математики и информационных технологий, так
как студенты использовали ее для общения во внеучебных интересов,
например в обществах по интересам (компьютерным играм). Поэтому
они подключились и создали в ней классы для лекций, классы для
принятия и обсуждения индивидуальных задач, персонально с
преподавателем и объединяясь по мере надобности в различные
группы. Создали списки по группам (удобно отмечать
присутствовавших). Отдельные комнаты по предметам. Удобно
выкладывать файлы, делать объявления. Позволяет делать запись
видеоконференции.
Этот сервис был опробован впервые в условиях пандемии при
дистанционном обучении. И используется и сейчас.
По результату данного опыта создан курс для преподавателей АГУ,
где подробно рассмотрены данные продукты, а также есть материалы и
видео-лекции, позволяющие научить желающих работать с ними [4].
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Практическая подготовка является ключевым аспектом при
освоении
обучающимися
основных
профессиональных
образовательных программ. Согласно действующим законодательным
и
нормативно-правовым
документам
освоение
основных
профессиональных образовательных программ или отдельных
компонентов этих программ в обязательном порядке организуется в
форме практической подготовки [1]. Одним из компонентов
образовательной программы, предусмотренным учебным планом,
является практика, во время которой обучающиеся выполняют
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью и направленные на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы [2].
В этой связи перед образовательными организациями ставится
задача внутренней проверки всех аспектов деятельности, связанных с
организацией и контролем качества практической подготовки
обучающихся. Это достигается посредством внутреннего аудита
практики. Деятельность аудитора заключается в сборе и обработке
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информации большого объема, касающейся соблюдений требований по
осуществлению практической подготовки, формировании отчетной
документации в виде оценочного листа аудита и мотивированного
заключения. Процесс автоматизации позволяет существенно сократить
время, требуемое для сбора и обработки информации, ускорить
документирование процесса.
Авторами
разработана
автоматизированная
локальная
информационная система «Аудит практики в вузе», единственным
пользователем которой является аудитор (или представитель
аудиторской группы). В качестве инструментального средства
разработки использовалась программа Delphi 7, обеспечивающая
быстроту разработки приложений; их высокую производительность;
безопасность программирования и предъявляющая низкие требования
со стороны разработанного программного обеспечения к ресурсам
компьютера.
Информационная система представлена базой данных и двумя
приложениями. База данных состоит из четырех таблиц: кафедры,
образовательные программы, показатели качества, признаки
достижения показателей качества. Показатели качества и их признаки
самостоятельно определяются аудитором (группой аудиторов) в
соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными
нормативными актами образовательной организации.
Первое из приложений используется на этапе подготовки к аудиту и
обеспечивает внесение информации, необходимой для его
осуществления, в базу данных. На форме расположены две вкладки:
«Управление списком образовательных программ» и «Управление
показателями качества». Работа с приложением начинается с вкладки
«Управление списком образовательных программ». На этом этапе
аудитор выбирает кафедру, добавляет, удаляет или изменяет
информацию об образовательных программах, реализуемых этой
кафедрой. Далее эксперт переходит во вкладку «Управление
показателями качества». Он добавляет номер и наименование
показателя, номера и наименования признаков их достижения. В
данном случае были установлены следующие показатели качества:
– наличие утвержденных программ практик;
– наличие договоров о практической подготовке обучающихся,
заключаемых между организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы;
– наличие отчетности обучающихся по практикам;
– формирование компетенций;
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– соответствие отчетов обучающихся локальному нормативному
акту образовательной организации.
Каждый показатель качества оценивается по нескольким признакам.
Например, показатель качества «Наличие утвержденных программ
практик» оценивается по следующим признакам:
– имеются утвержденные программы учебных практик;
– имеются утвержденные программы производственных практик.
При оценке показателя качества «Наличие отчетности обучающихся
по практикам» используются следующие критерии:
– имеются бумажные версии отчетов всех обучающихся по
практикам;
– электронные версии отчетов по практикам размещены в
электронном портфолио обучающихся.
После того, как все показатели качества внесены, аудитору
необходимо закрепить их за образовательными программами.
Для фиксации наблюдений аудитора и формирования отчетных
документов служит второе из разработанных приложений. Работа с
приложением осуществляется в несколько этапов. На первом этапе
проверяющий выбирает образовательную программу и вводит
информацию о дате экспертизы, фамилии и должности аудитора и
членов аудиторской группы (при наличии). На втором этапе
необходимо подтвердить, какие показатели качества из тех, что
закреплены ранее за образовательной программой, будут проверяться
во время аудита.
На следующем шаге проверяющему необходимо либо
зафиксировать факт выполнения показателя, либо внести информацию
о том, по каким признакам он определил, что показатель не
выполняется. Это делается для всех проверяемых показателей.
После того как все показатели качества оценены, наступает пора
формировать мотивированное заключение и оценочный лист. Это
текстовые файлы. Бланки файлов заранее готовятся аудитором и
размещаются в специальной директории, входящей в систему. После
формирования отчетных документов у аудитора есть возможность их
откорректировать. В документы вносится информация о комплексном
рейтинге
качества
организации
практической
подготовки
обучающихся, осваивающих образовательную программу. Это
усиливает развивающую функцию аудита.
Разработанная информационная система предназначена для
оптимизации работы проверяющего на этапах подготовки и проведения
аудита практики, она позволяет в автоматическом режиме формировать
отчетные документы. Программа имеет интуитивно понятный
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интерфейс. Она используется в деятельности отдела учебной работы и
менеджмента качества образования БТИ АлтГТУ.
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Статья посвящена исследованию функциональной грамотности
обучаемых на уроках математики, используя различные информационные технологии такие как: виртуальная доска, сервис
RealtimeBoard, Workboard, сервисов Google, сервис LearningApps.org.
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Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в конце
60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в
обиход исследователей. Функциональная грамотность в наиболее
широком определении выступает как способ социальной ориентации
личности, интегрирующий связь образования с многоплановой
человеческой деятельностью. В современном, быстро меняющемся
мире, функциональная грамотность становится одним из базовых
факторов, способствующих активному участию людей в социальной,
культурной, политической и экономической деятельности, а также
обучению на протяжении всей жизни.
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В Национальном плане действий на 2012–2016 годы по развитию
функциональной грамотности школьников, подготовка школьников к
жизни, к труду рассматривается как один из приоритетов образования [1].
Общие ориентиры развития функциональной грамотности
определены в Государственной программе развития образования
Республики Казахстан на 2011–2020 годы, одной из целей которой
являются формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики
Казахстан, удовлетворение его потребности в получении образования,
обеспечивающего успех и социальную адаптацию в быстро меняющемся мире. Для достижения поставленной цели разработан механизм
развития функциональной грамотности [2].
На сегодняшний день главными функциональными качествами
личности являются инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Результатом
развития функциональной грамотности является овладение учениками
системой ключевых компетенций. К ним относятся:
- компетентность разрешения проблем;
- информационная компетентность;
- коммуникативная компетентность.
Для успешного развития функциональной грамотности школьников
и достижения ключевых и предметных компетенций на уроках
необходимо соблюдать следующие условия:
-обучение на уроках должно носить деятельный характер;
-учебный процесс ориентировать на развитие самостоятельности и
ответственности ученика за результаты своей деятельности на основе
предмета;
-предоставлять возможность для приобретения опыта достижения
цели;
-использовать продуктивные формы групповой работы;
-обеспечить переход от фронтальных форм обучения коллектива к
реализации индивидуальной формы каждого учащегося, в том числе с
использованием интерактивных инновационных, проектно-исследовательских технологий, цифровой инфраструктуры.
Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность – способность человека, общества вступать в отношения с
внешней средой и умение быстро адаптироваться в изменяющихся
условиях. Главное же понятие функциональной грамотности заключается в воспитании человека в духе доброжелательности и дружелюбия, что обеспечивает культуру общения.
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Основой высокого уровня математического образования на разных
ступенях обучения является математическая грамотность. Поэтому
обеспечение математической грамотности школьников является
первоочередной задачей в деле обеспечения добротности школьного
математического образования.
Понятие математической грамотности начало формироваться в
конце ХХ столетия в исследованиях Международной ассоциации по
оценке учебных достижений учащихся ІЕА. В этих исследованиях под
математической грамотностью понимали «готовность выпускников
средней школы справляться с жизненными проблемами, для решения
которых нужно использовать некоторые математические знания». И в
настоящее время под математической грамотностью понимается
способность учащихся:
- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и которые можно решить средствами математики;
- формулировать эти проблемы на языке математики;
- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
- анализировать использованные методы решения;
-интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной
проблемы;
- формулировать и записывать результаты решения.
Из вышесказанного рождается термин функциональная математическая грамотность, которая предполагает способность учащегося
использовать математические знания, приобретенные им за время
обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного
и практико-ориентированного содержания, для дальнейшего обучения
и успешной социализации в обществе[6].
При обучении учащихся на уроках математики надо должное
внимание обратить на работу по формированию функциональной
грамотности как необходимого навыка использования знаний и умений
для решения широкого диапазона жизненных задач в различ-ных
сферах человеческой деятельности, также в межличностном общении и
социальных отношениях.
Как учитель математики, я прекрасно понимаю важность развития
функциональной грамотности моих учеников, вижу в этом, с одной
стороны, насущную необходимость в развитии способности учащихся,
применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях.
Формирование функциональной грамотности школьников на уроках математики возможно через решение нестандартных задач (с
описанием некоторой близкой к реальной ситуации, которая может
содержать факты и данные, не являющиеся необходимыми для решения
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поставленной проблемы); решение задач, которые требуют
приближенных методов вычисления или оценки данных величин;
решение практических задач и т.д.
Обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать,
структурировать и эффективно использовать информацию для
максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества
выступает ведущим направлением во всех предметах и в математике
тоже.
Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов
функциональной грамотности (грамотность в чтении и письме,
грамотность в естественных науках, математическая грамотность,
компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни,
грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность) [3].
Для повышения уровня математической грамотности учащихся на
уроках математики можно широко использовать современные информационные технологии такие, как: виртуальная доска. Виртуальный
мир современного ученика на много шире и сложнее, чем был ранее [4].
Книги, тетради, меловые доски не могут удержать внимание учащихся
на уроке. Современные гаджеты и их программное обеспе-чение
находят свое отражение и в построении информационной среды
учащегося. Мобильные телефоны становятся основным устройством
обмена данных и основной бедой в школе. Главный вопрос каждого
учителя как вернуть внимание ученика, и заставить убрать его
мобильный телефон на своем уроке.
Главным решением данной проблемы является активное включение
в образовательный процесс основного «врага» учителя – мобильного
телефона учащегося, что дает бескрайные возможности по его использованию. RealtimeBoard – это интерактивная онлайн доска для совместной работы в реальном времени, на которую учитель может
размещать картинки, документы (pdf и google docs), а также делать
заметки – рисовать, писать, строить графики, вычислять – сохраняя
результаты.
Данная технология позволяет не только весь класс включать активно
в работу, но и организовать отдельные команды с помощью мобильных
телефонов. Сервис для совместной работы в реальном времени
RealtimeBoard (представляющий собой виртуальную онлайн-доску)
имеет несколько типов аккаунта, один из которых идеально подходит
для внедрения в образовательной сфере – это возможность
одновременной работы для групп до 50 человек. Учитель – «создатель
доски» – может пригласить в нее учеников и назначить права доступа
(редактор, зритель, судья и т.д.). В командном аккаунте также есть
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возможность голосовой и видеосвязи внутри команды, доски можно
экспортировать в высоком разрешении, а для каждого из членов
команды доступно 5 GB свободного места. Таким образом, можно
организовывать математические командные игры.
Основными достоинствами данной технологией является:
возможность совместной работы с презентацией, одновременное
прохождение тестов всем классом и сохранение результатов, выводом
и анализом их на общую виртуальную доску, организация работы чата,
возможность использования ресурса совместного рисования, построение графиков функций с сохранением изображения предыдущего
построения в случае изменения отдельных параметров, возможность
использования цветных стикеров, комментариев и примечаний,
использование редактора формул, цветовой палитры и т.д. Workboard –
это бесплатный веб-сервис для командной работы и измерения
эффективности, который помогает ученикам достигать цели, ставить
приоритеты и налаживать обратную связь с учителем.
Одним из перспективных направлений развития современных
информационных технологий являются облачные технологии. Под
облачными технологиями (англ. Cloud computing) понимают
технологии распределённой обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как
интернет-сервис.
На примере сервисов Google можно отметить следующие
возможности применения в учебном процессе: обмен информацией и
документами, необходимыми для учебного процесса, учащихся друг с
другом и с преподавателями, консультирование по проектам и
рефератам, проверка домашней работы, проведение тестов. Такую
возможность предоставляет использование документов гугл-диска,
электронной почты, блога, чата и форума. Выполнение совместных
проектов в группах: подготовка текстовых файлов и презентаций,
организация обсуждения правок в документах в режиме реального
времени с другими соавторами, публикация результатов работы в
Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение практических заданий на обработку информационных объектов различных
видов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и
схем в текстовом редакторе.
Среда Google содержит множество инструментов, которые могут
оказаться полезны для индивидуальной и совместной деятельности.
Сервисы Google ориентированы на сетевое взаимодействие людей и для
образования в этой среде важны возможности общения и
сотрудничества. Постоянная практика использования новых средств
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приучает к новому стилю поведения, подсказывает педагогические и
организационные решения учебных ситуаций. Такая совместная работа
делает процесс обучения открытым для учеников, учителей и для
родителей. От учителя требуется совершенствование профессиональных компетенций в области приемов работы с облачными
технологиями, позволяющих организовывать учебный процесс в
открытой информационной образовательной среде на основе сервисов
Google. При организации образовательной среды Google учитель
осваивает способы создания документов, электронных таблиц,
презентаций, форм на облачном хранилище данных.
Использование
smart-технологий
на
уроках
математики,
использование возможностей сервиса LearningApps.org на уроках
математики стало популярно. На сегодняшний день внедрение smartтехнологий в учебный процесс – одна из актуальных проблем нашего
общества. Внедрение smart-технологий оказывают положительное
влияние на учебный процесс, помогает учителям расширить возможности в обучении, предоставляет доступ к различным информационным ресурсам. Применение smart-технологий делает урок
эффективным, повышает мотивацию и познавательную активность
учащихся, тем самым это влияет на повышении качества знаний.
Сервис LearningApps.org – это конструктор для создания интерактивных упражнений по разным учебным предметам для использования, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
На сайте «LearningApps.org» представлена большая коллекция
готовых упражнений, сортированных по категориям. Интерактивные
упражнения как широкий комплекс методических приемов сочетают в
себе наглядность, практическое развитие навыков работы за
компьютером, диалог учителя и учащегося в процессе обучения.
Сервис LearningApps.org предназначен также и для разработки
собственных интерактивных пособий.
Для создания своих упражнений используются кроссворды, пазлы,
тестовые задания, викторины, таблицы, дидактические игры, классификации, видео-файлы, это позволяет наиболее полно реализовать
принцип наглядности. Широко используется текст, звук, видео,
анимация, вовлекая разные каналы восприятия информации учащихся.
Чтобы повысить математическую грамотность учащихся, можно
предложить учащимся самим составить задачи и уравнения, ребусы,
кроссоворды, разноуровневые задания.
Современный урок невозможно провести без привлечения средств
наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал
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и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришли
компьютерные технологии.
Передо мной, как учителем, стоит задача обучать детей таким
образом, чтобы они могли быстро и пластично реагировать на
изменяющиеся условия, были способны обнаруживать новые проблемы
и задачи, находить пути их решения. Достичь хорошего результата в
выполнении этой задачи можно в условиях реализации инновационного
подхода в обучении, обеспечивающего переход на продуктивнотворческий уровень. Этого можно достичь при помощи
информационно-коммуникационных технологий.
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