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Systolic inequalities for the number of vertices
Sergey Avvakumov
Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen
Alexey Balitskiy
Institute for Information Transmission Problems RAS
Alfredo Hubard
Université Gustave Eiffel
Roman Karasev
Institute for Information Transmission Problems RAS
What is the smallest number of vertices in a simplicial complex triangulating a given
topological space? Taking RP n as an example, the exact minimum is known only for
n “ 1, 2, 3, 4. Asymptotically there is a wide gap between the best known lower bound
the recently discovered (by
of 21 pn ` 1qpn ` 2q from the work of Arnoux and Marin and
?
C n log n
Avvakumov, Adiprasito, and Karasev) upper bound of e
, which is realized as the
quotient of a centrally symmetric simplicial convex polytope.
Thinking about the problem of minimal triangulation, we try to use the well established
“systolic” techniques of Riemannian geometry. The systole of an n-dimensional piece-wise
Riemannian polyhedron X, sysX, is the smallest length of a loop in X, which is not
null-homotopic. Under the topological assumption that the classifying map X Ñ Bπ1 X
is n-essential (cannot be homotopically deformed to the pn ´ 1q-skeleton of Bπ1 X), there
is the systolic inequality for the n-dimensional Riemannian volume of X:
psysXqn
,
n!
where cn is a constant depending on n. This inequality was gradually established (extending
the generality and improving cn ) in the works Babenko, Guth, Nabutovsky, and others.
In the combinatorial setting, for a simplicial complex X with no piece-wise Riemannian
structure, it is natural to consider the loops along its edges and find the shortest in terms
of number of edges such loop, which is not null-homotopic in X. This is the combinatorial
systole of X and for any X with π1 X ‰ 0 it is at least 3.
The n-essential property also has a combinatorial version. It basically means that the
vertices of X cannot be split into n or less subsets, V pXq “ V1 \ ¨ ¨ ¨ \ Vn , so that every
subset Vi induces a simplicial complex xVi y with trivial map π1 xVi y Ñ π1 X. It is almost
trivial that the topologically n-essential X is combinatorially n-essential, but the opposite
is not true. The simplest relevant example of the difference of these two definitions is the
full graph K2n`1 , which is topologically 1-essential (and no more) but is combinatorially
n-essential.
In these terms, we have the following results.
volX ě cn

Теорема 1. Let X be a combinatorially n-essential simplicial complex. Then the
number of vertices of X is at least
\
X
\
X
\˙
X
˙
ˆ
˙ ˆ
R
Vn
ˆ
´1
n ` sysX
´1
n ` sysX
1 sysX
n ` sysX
2
2
2
`2
ě
ě
.
n´1
n
n
n!
2
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Unfortunately, for s “ 3 (the original minimal triangulation problem) this theorem
only gives a linear in n bound. Moreover, the example of the full graph shows that the
linear bound cannot be improved in general. Hence so far this theorem does not even
reach the quadratic bound for a triangulated projective space. On the positive side, the
quadratic bound can be established by a modification of the same technique, for example:
Теорема 2. If the barycentric subdivision of simplicial complex X is combinatorially
n-essential then |V pXq| ě pn ` 1qpn ` 2q{2.
Our proofs are evolutionary developments of Guth’s method of passing to certain
hypersurface and using induction. In the combinatorial setting the induction is even easier,
thanks to the definition of combinatorial essentiality.
We also provide improved bounds in the situation when n-essentiality is witnessed
by a non-trivial product of length n in the cohomology of X. In this case we have sn {n!
vertices asymptotically when s Ñ `8, but still no good bound for s “ 3. We use the
cohomology product length in the combinatorial setting (see the full version of the paper
for the formulas), and in the original piece-wise Riemanian setting we also improve the
already strong result (“Minkowski principle”) of Balacheff and Karam.
Теорема 3. Let X be a compact Riemannian polyhedron of dimension n. For a
cohomology class ξ P H 1 pX; Zq or ξ P H 1 pX; Z2 q we define Lpξq as the shortest length
of a loop in X on which ξ evaluates non-trivially. Suppose X has the cohomology classes
ξ1 , . . . , ξn P H 1 with nonzero product ξ1 ! ¨ ¨ ¨ ! ξn ‰ 0, arranged so that Lpξ1 q ď . . . ď
Lpξn q. Then
śn
Lpξi q
.
voln X ě i“1
n!
See more in the Arxiv preprint https://arxiv.org/abs/2106.10429.
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Непрерывный подход к онлайн раскраскам гиперграфов
М. Б. Ахмеджанова
МФТИ, Москва, Россия
И. И. Богданов
МФТИ, Москва, Россия
Г. Р. Челноков
ВШЭ, МФТИ, Москва, Россия
Аннотация. Доклад посвящен одной задаче из комбинаторной
теории игр. Мы вводим и анализируем непрерывное обобщение Chip
игры из [8]. Изначально данная Chip игра была введена для моделирования онлайн раскрасок гиперграфов.

Continuous approach to online hypergraph colorings
Akhmejanova Margarita
Bogdanov Ilya
MIPT, Moscow, Russia
Chelnokov Grigory
HSE, MIPT, Moscow, Russia.
В течение последних двух десятилетий алгоритмической стороне классических
задач о раскрасках уделено особое внимание. Это, в частности, связано с прикладными задачами , в которых данные как правило поступают последовательно, по
частям, но ответ требуется давать незамедлительно. Другая мотивация связана со
случаем, когда данные слишком велики, чтобы их можно было хранить в памяти.
Для моделирования подобных задач была введена онлайн формулировка классических задач о раскрасках, получившая название онлайн-раскраска. Например, свойство 2-раскрашиваемости, также известное как “свойство B”, было сформулировано
Асламом и Дагатом [2] в онлайн формулировке.
Классические задачи о раскрасках гиперграфов
Позвольте нам вкратце описать несколько классических задач о раскрасках. Мы будем использовать термин “k-граф” для обозначения k-однородного гиперграфа, но
в общем случаем под гиперграфом мы всегда будем понимать неоднородный гиперграф.
• Свойство B: гиперграф H “ pV, Eq обладает свойством B (или является 2раскрашиваемым), если существует раскраска V в 2 цвета, так что ни одно
ребро f P E не является одноцветным. Эрдеш и Хайнал [10] (1961) поставили задачу о поиске величины mpkq, равной минимально возможному
` kчис˘
лу ребер в` k-графе
без свойства B. Эрдеш [9] (1963-1964) доказал Ω 2 ď
˘
k 2
mpkq
k ˘ , Радхакришнан со Сринивасаном [14] p2000q доказали mpkq ě
` k “ O 2 1{2
Ω 2 pk{ ln kq . Мы также процитируем Бека [3](1978) и Дурая, Гутовски с Козиком [6] (2018), как математиков, которые добились значительного прогресса
в 2-раскрашиваемости неоднородных гиперграфов.
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• Правильная раскраска: H “ pV, Eq является r-окрашиваемой, если существует раскраска V в r цветов, так что ни одно ребро f P E не является одноцветным. Общий неоднородный случай малоизвестен, большинство результатов
посвящено однородному случаю, см. работы [15], [7]. Для однородного случая,
введено mpk, rq - наименьшее число ребер в k-графе с хроматическим числом
больше, чем r. Оценка mpk, rq
“ Opk 2 rk ln rq следует
из оценки Эрдеша для 2
` k´1
˘
цветов, а оценка mpk, rq ě Ω r pk{ ln kqr´1{r доказана Черкашиным с Козиком [5] (2014). Также обратитим внимание, что при r ą k верна более сильная
оценка, которая была доказана Акользиным с Шабановым [1] (2016).
• Полноцветная раскраска: r-раскраска вершин гипергафа H является полноцветной, если в каждом ребре есть вершины каждого цвета. Косточка [13]
(2002) определил число ppk, rq как минимальное возможное число ребер в kграфе, которое не допускает полноцветной r-раскраски и обнаружил интересную взаимосвязь между ppk, rq и некоторыми другими классическими харак` r ˘k
{rq. Первый
теристиками. Черкашин [4] (2018) доказал ppk, rq “ Opk 2 ln r r´1
автор и Балог недавно доказали,что для всех r3 ă k{100 ln k справедливо, что
˘k 2
r´1 `
r
ppk, rq ě Ωppk{ ln kq r r´1
{r q.
Онлайн версии классических задач о раскрасках
Для краткости мы здесь приведем только онлайн версию свойства B. Онлайн свойство B: дан гиперграф H “ pV, Eq. Painter не знает гиперграф H, но он знает
мульти-множество мощностей его ребер, т.е. множество ApHq “ t|e| : e P EpHqu.
Пусть множество вершин V пронумеровано с помощью N. В раунде i Painter получает информацию о подмножестве ребер, которые содержат вершину vi . Painter должен
немедленно назначить черный или белый цвет представленной вершине vi . Painter
выигрывает, когда все вершины окрашены и ни одно ребро не является одноцветным.
Обозначим эту игру как pA, 2qol игра. Для каких мультимножеств ребер мощности
A у Painterа есть выигрышная стратегия в игре pA, 2qol ?
Онлайн свойство B было введено Асламом и Дагатом [2] (1993). Они рассмотривали однородный случай (A “ tk, . . . , ku). Пусть mol pkq-максимальное число N , такое
что у Painterа есть выигрышная стратегия для всех k-графов с EpHq ă N . Аслам
и Дагат [2] (1993) доказали, что 2k´1 ď mol pk, 2q ď k ¨ ϕ2k “ Opkp2, 62qk q. Дурай,
Гутовски и Козик [8] (2015) представили новую интересную стратегию для Painterа
и улучшили оценку так, что она с точнойстью до алгоритмической константы стала
совпадать с нижней оценкой: mol pk, 2q ď 16 ¨ 2k .
Эффективный подход к онлайн раскрасках: Chip игра
Оказывается, что онлайн-раскраска гиперграфа может быть решена путем применения метода, основанного на технике игры в фишки, впервые предложенной Спенсером [16] и Асламом и Дхагатом [2]. Сначала мы опишем Chip игру в очень общем
виде.
Общая Chip игра (S, τiPF , dead) задается конечным множеством S, элементы которого называются путями, элементом dead P S, называемым мертвым путем, и
набор отображений τiPF : S Ñ S, удовлетворяющих τi pdeadq “ dead (мертвые остаются мертвыми). Ячейки игрового поля пронумерованы pN Y t0uq ˆ S, ячейки p0, mq :
11
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m ‰ dead называются выигрышными ячейками. Некоторые ячейки содержат фишки, в ячейке может быть более одной фишки. В каждом раунде Pusher назначает
каждой фишке, бегущая она или стоящая в данном раунде. Затем Remover, который
видит ход Pushera, выбирает одно из отображений τi . После этого каждая стоящая
фишка сохраняет свою ячейку, а каждая бегущая фишка меняет свою ячейку в соответствии с правилом pn, mq Ñ pn ´ 1, τi pmqq. Затем начинается новый раунд. Pusher
выигрывает, если он кладет фишку в выигрышную ячейку.
• Онлайн свойство B: В терминах (S, τiPF , dead) игры,
S “ t0, 1, 2, deadu,

τ1 : t0, 1, 2u Ñ t1, 1, deadu,

τ2 : t0, 1, 2u Ñ t2, dead, 2u.

• Онлайн правильные раскраски: В терминах (S, τiPF , dead) игры,
S “ t0, 1, . . . , r, deadu,

τi : t0, 1, . . . , i, . . . , ru Ñ ti, dead, . . . , i, . . . , deadu,

т.e. τi отображает 0 и i в i, а Szt0, iu в dead.
• Онлайн полноцветные раскраски: В терминах (S, τiPF , dead) игры,
S “ t0, 1ur ,

τi : j Ñ j _ p0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0q,

где p0, . . . , 0, 1, 0 . . . , 0q имеет 1 на i-ой позиции, p1, . . . , 1q мертвый путь, _ логическое или.
Непрерывная версия Chip игры
Game1 pX, kq: в каждой целочисленной координате (мы называем ее ячейкой) i координатной прямой OX лежит некоторое количество xi золотого песка. Играют два
игрока (Pusher и Remover). В каждом раунде Pusher делит золотой песок в каждой
ячейке на две части, стоящую и бегущую (делит, как хочет). Затем Remover (зная,
как поделил Pusher и зная количество золотого песка в каждой ячейке) выбирает
одно из двух направлений координатной линии OX (положительное или отрицательное) и удаляет все бегущие части с выбранного направлении (дороги). Затем Pusher
перемещает все оставшиеся бегущие части на один шаг вперед (в направлении 0).
Более того, весь песок из ячейки 0 мгновенно становится выигрышем Pusherа.
Задача: для заданного распределения X “ px´k , x´k`1 , . . . , xk q найти супремум
выйгрыша Pushera.
Теорема 1. Рассмотрим функцию g : r0; 1s ÞÑ R` , определнную как gppq “ x0 `
x1 p ` x2 p2 ` . . . ` pk xk ` x´1 p1 ´ pq ` x´2 p1 ´ pq2 ` . . . ` x´k p1 ´ pqk . Тогда супремум
выигрыша Pushera равен в точности минимуму gppq на r0, 1s.
В случае x “ px´k “ 2k´1 , 0, . . . , 0, xk “ 2k´1 q, т.e. в непрерывной версии Chip игры
Теорема 1 говорит, что супремум выигрыша Pushera равен в точности 1.
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of Counting”, MIT Press, 1973, 445–447.
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Теоремы типа Тверберга на плоскости
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Аннотация. Реализованный на плоскости граф назовём графом
Тверберга, если все шары, натянутые на его рёбра как на диаметры, имеют общую точку. Мы показываем, что (i) для любых n
красных и n синих точек на плоскости существует красно-синее
полное паросочетание Тверберга; (ii) для любого набора точек плоскости существует гамильтонов цикл Тверберга.
Теорема Тверберга является важнейшим результатом современной выпуклой и
дискретной геометрии. Она была доказана в 1966 году Хелжем Твербергом [1]. Она
утверждает, что для любого множества из pr ´1qpd`1q`1 точек в Rd найдётся разбиение этого множества точек на r частей, выпуклые оболочки которых пересекаются.
Мы рассмотрим следующий вариант задачи типа Твербрега, предложенный в
недавних работах [2, 3, 4]. Для любых двух точек x, y P Rd обозначим через Dpxyq
замкнутый шар, для которого отрезок xy является диаметром. Пусть G — граф,
множество вершин которого является конечным набором точек в Rd . Назовём граф
G графом Тверберга, если
č
Dpxyq ‰ H.
xyPEpGq

Для удобства совершенное паросочетание для чётного числа точек в Rd будем называть паросочетанием Тверберга, если оно является графом Тверберга. Аналогично,
гамильнов цикл для конечного числа точек в Rd называется циклом Тверберга, если
он является графом Тверберга.
Мы обсудим новые доказательства двух нижестоящих фактов; см. теоремы 1 и
2 в [5]. Они были получены с использованием медианных прямых; см. [2]. Первый
результат впервые был получен группой мексиканских математиков в [2], однако
новое доказательство представляется куда более простым. Второй результат является усилением недавнего результата Соберона и Танга [4], в которым доказывается
существование цикла Тверберга для любого нечётного набора точек плоскости.
Теорема 1. Для любых n красных и n синих точек в R2 надётся красно-синее
паросочетание Тверберга.
Теорема 2. Для любого набора точек в R2 найдётся цикл Тверберга.
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Аннотация. Мы обсудим следующую цветную теорему типа
Тверберга, а также её одноцветный вариант. Для любой пары xy
точек в Rd обозанчим через Dpxyq шар с диаметров xy. Для любых n красных точек и n синих точек в Rd найдётся красно-синее
полное паросочетание M такое, что все шары Dpxyq, где xy P M,
пересекаются.
Теорема Тверберга является важнейшим результатом современной выпуклой и
дискретной геометрии. Она была доказана в 1966 году Хелжем Твербергом [1]. Она
утверждает, что для любого множества из pr ´1qpd`1q`1 точек в Rd найдётся разбиение этого множества точек на r частей, выпуклые оболочки которых пересекаются.
Мы рассмотрим следующий вариант задачи типа Твербрега, предложенный в
недавних работах [2, 3, 4]. Для любых двух точек x, y P Rd обозначим через Dpxyq
замкнутый шар, для которого отрезок xy является диаметром. Пусть G — граф,
множество вершин которого является конечным набором точек в Rd . Назовём граф
G графом Тверберга, если
č
Dpxyq ‰ H.
xyPEpGq

Если заменить замкнутые щары на открытые в определение графа Тверберга, то
мы получим определение открытого графа Тверберга. Граф, множество вершнин
которого является конечным набором точек в Rd , называется открытым графом
Тверберга, если открытые шары с диаметрами, индуцированными его рёбрами, пересекаются. Для удобства совершенное паросочетание для чётного числа точек в Rd
будем называть (открытым) паросочетанием Тверберга, если оно является (открытым) графов Тверберга. Аналогично гамильнов цикл для конечного числа точек в
Rd называется циклом Тверберга, если он является графом Тверберга.
В 2019 группа группа мексиканских математиков [2] доказала, что для любых n
красных и n синих точек на плоскости найдётся красно-синее паросочетание Тверберга (то есть каждое ребро соединяет красную точку с синей точкой). Этот результат
можно рассматривать как цветную версию задачи. Позже другая группа мексиканских математиков (эти две группы пересекаются) [3] нашла второе доказательство
одноцветной версии данного результата, то есть того факта, что для любых 2n точек на плоскости найдётся паросочетание Тверберга. Недавно Соберон и Танг [4]
доказали существование цикла Тверберга для нечётного набора точек на плоскости.
Мы получили следующие результаты; см. теоремы 3 и 4 в [5].
Теорема 1. Для любого конечного числа различных точек в Rd надётся открытое паросочетание Тверберга.
Теорема 2. Для любых n красных и n синих точек в Rd надётся красно-синее
паросочетание Тверберга.
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Оптимизация континуальных универсальных покрывающих
систем в размерностях 2 и 3
В. А. Воронов
Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета,
Майкоп, Россия
Аннотация. Рассматривается задача о нахождении минимума
диаметра k частей, на которые заведомо можно разбить множество единичного диаметра. Предложен алгоритм для нахождения
локально оптимальных разбиений множеств, являющихся пересечением шаров и полупространств. Кроме того, при построении
разбиений семества множеств, непрерывно зависящих от параметра, можно ограничиться рассмотрением конечного числа случаев.

Optimizing continual universal covering systems in dimensions 2
and 3
V. A. Voronov
Caucasus Mathematical Center of Adyghe State University, Maykop, Russia
Пусть M Ă Rn — некоторое множество единичного диаметра. Определим минимальный диаметр подмножества dn,k pM q, при котором существует разбиение M на k
подмножеств. Далее, пусть
dn,k “

sup

dn,k pM q.

Diam M “1

Нетрудно видеть, что верхние оценки для dn,k можно получить из разбиений множества Ω, которым можно покрыть любое множество единичного диаметра в данной
размерности (такое множество назовем универсальной покрышкой). Например, при
n “ 2 универсальной покрышкой является правильный шестиугольник с единичным
расстоянием между параллельнцми сторонами.
a Вnпроизвольной размерности универсальной покрышкой является шар диаметра 2n`2 .
Далее, пусть tΩα u — такое семейство множеств, что любое множество единичного диаметра можно накрыть хотя бы одним множеством из этого семейства. Тогда
tΩα u является универсальным покрывающим семейством. При помощи конечных и
бесконечных покрывающиех семейств ранее был получен ряд оценок для dn,k [1-4].
В докладе представлен алгоритм, многократно выполняющий поиск локально оптимального разбиения множеств на чати минимального диаметра при помощи стохастического градиентного спуска. Кроме того, при рассмотрении континуального
семейства покрышек при помощи данного алгоритма можно найти конечное число областей значений параметров, в каждой из которых сохраняется комбинаторный
тип разбиения, и, таким образом улучшить оценки dn,k по сравнению с теми, которые
могут быть получены из конечной покрывающей системы.
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О цепных дробях и палиндромах
О. Н. Герман, И. А. Тлюстангелов
Московский государственный университет, Москва, Россия
Аннотация. Мы расскажем о геометрии цепных дробей, геометрической интерпретации теоремы Лагранжа и о периодических
цепных дробях, периоды которых могут быть названы палиндромами. На примере этих объектов мы продемонстрируем некоторые элементы аппарата геометрии чисел. Конструкции, которые
мы опишем, естественным образом обобщаются на произвольную
размерность. Такое обобщение приведёт нас к многомерным периодическим цепным дробям, периоды которых обладают нетривиальными симметриями.

On continued fractions and palindromes
O. N. German
Moscow State University, Moscow, Russia
I. A. Tlyustangelov
Moscow State University, Moscow, Russia
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Со времён Лагранжа известно, что для любого рационального r ą 1, отличного
от полного квадрата, справедливо
?
r “ ra0 ; a1 , a2 , . . . , a2 , a1 , 2a0 s.
В частности, период этой цепной дроби, прочитанный задом наперёд, также является
периодом. Мы называем такие периоды циклично палиндромическими и доказываем
при помощи инструментов геометрии чисел следующий критерий.
Будем обозначать через Npαq и Trpαq соответственно норму NQpαq{Q pαq и след
TrQpαq{Q pαq алгебраического числа α.
Теорема 1. Период цепной дроби квадратичной иррациональности α является
циклическим палиндромом тогда и только тогда, когда выполняется хотя бы одно
из следующих условий:
(а) α „ ω : Trpωq “ 0 pэквивалентно тому, что ω 2 P Qq;
(б) α „ ω : Trpωq “ 1 pэквивалентно тому, что pω ´ 1{2q2 P Qq;
(в) α „ ω : Npωq “ 1;
(г) α „ ω : Npωq “ ´1.
Более того, условие pбq эквивалентно условию pвq.
Геометрия чисел позволяет интерпретировать цепные дроби следующим образом.
Рассмотрим на плоскости R2 прямые l1 и l2 , проходящие через начало координат
0, порождённые двумя различными векторами p1, αq и p1, βq соответственно. Эти
прямые делят плоскость на четыре угла C1 , C2 , C3 , C4 . Для каждого i “ 1, 2, 3, 4
выпуклая оболочка
KpCi q “ convpCi X Z2 zt0uq
ненулевых точек решётки Z2 , лежащих в Ci , называется полигоном Клейна. Граница BpKpCi qq называется парусом Клейна. Каждый парус — неограниченная в обе
стороны ломаная с целыми вершинами. Геометрической цепной дробью CFpl1 , l2 q называется объединение всех четырёх парусов, соответствующих данной паре прямых.
Последовательности целочисленных длин рёбер полигонов Клейна и целочисленных углов между соседними рёбрами тесно связаны с неполными частными классической цепной дроби. Например, если α и β иррациональны и выполняются условия
α ą 1 и ´1 ă β ă 0, эти величины в точности равны соответствующим неполным
частным чисел α и ´1{β (см. рис. 1).
Алгебраические числа степени 2, они же квадратичные иррациональности, порождают полигоны Клейна, обладающие периодической структурой. Наличие у такого периода дополнительных симметрий и описывает палиндромичность периода
соответствующей цепной дроби.
Описанная геометрическая конструкция естественным образом обобщается на
случай произвольной размерности. Соответствующие выпуклые оболочки называются полиэдрами Клейна. В трёхмерном случае геометрическая цепная дробь есть
объединение восьми парусов, каждый из которых является границей соответствующего полиэдра Клейна. При этом в размерности 3 вместо квадратичных иррациональностей естественно рассматривать алгебраические числа степени 3, все сопряжённые которых вещественны. В этом случае рёбра конусов, определяющих геометрическую цепную дробь, будут собственными подпространствами некоторого оператора из G P GL3 pZq. По теореме Дирихле об алгебраических единицах такая
геометрическая цепная дробь будет обладать группой симметрий, изоморфной Z2 .
Соответственно, аналог свойства палиндромичности заключается в существовании
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Рис. 1: Полигоны Клейна для
α “ ra0 ; a1 , a2 , . . .s, ´1{β “ ra´1 ; a´2 , a´3 , . . .s
дополнительных симметрий цепной дроби, не описываемых теоремой Дирихле. Наличие такого свойства приводит к полиэдрам Клейна, обладающими симметриями,
целочисленно-комбинаторно эквивалентными повороту вокруг некоторой оси на 2π{3
(см. рис. 2).
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Рис. 2: Палиндромическая симметрия G` и инвариантные конусы
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Обобщённое контактное число на плоскости для нескольких
слоёв
А. И. Голованов
МФТИ, Долгопрудный, Россия

Generalized kissing number on the plane for multiple layers
A. I. Golovanov
MIPT, Dolgoprudny, Russia
Рассмотрим расположение нескольких непересекающихся по внутренностям кругов на плоскости, один из которых выделен, где от каждого круга можно дойти до
выделенного за n шагов, на каждом шаге переходя на касающийся круг. Обозначим
через f pnq максимальное возможное количество невыделенных кругов в такой конфигурации. При n “ 1 это равно обычному контактному числу плоскости (то есть 6).
Известно ([2]), что f p2q “ 18. Мы доказали выдвинутую Фейеш Тотом и Хеппешем
2π
(см. [?]) гипотезу о том, что f p3q “ 36, а также показали, что f pnq „ ? n2 .
3
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Clique-chromatic numbers of random graphs
Yu. Demidovich, M. Zhukovskii
MIPT, Moscow, Russia
The clique chromatic number of a graph is the minimum number of colors required to
assign to its vertex set so that no inclusion maximal clique is monochromatic. McDiarmid,
Mitsche
that
`1
˘ the clique chromatic number of the binomial random graph
` 1 ˘ and Pralat proved
G n, 2 is at most 2 ` op1q log2 n with high probability. Alon and Krivelevich showed
1
that it is greater than 2000
log2 n with high probability. In paper [1] we get a very tight
result: whp χc pG pn, 1{2qq “ 21 log2 n ´ Θ pln ln nq .
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О хроматических числах множеств точек плоскости с
координатами из некоторого алгебраического расширения
Е. А. Дергачев, В. А. Воронов
Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета,
Майкоп, Россия
Аннотация. Изучается задача о существовании раскраски в 4
цвета множества точек плоскости с координатами из некоторого алгебраического расширения поля рациональных чисел при условии, что точки, находящиеся на единичном расстоянии, раскрашены по-разному.

Chromatic number of subset of plane with coordinates from an
algebraic extension of rational numbers
E. A. Dergachev
Adyghe State University, Maykop, Russia
V. A. Voronov
Caucasus Mathematical Center of Adyghe State University, Maykop, Russia
Рассматриваются задачи, связанные с проблемой Нельсона-Эрдёша-Хадвигера о
хроматическом числе пространства [1, 2]. Под хроматическим числом χpXq конечного или бесконечного множества X Ď Rn понимается хроматическое число графа,
вершинами которого являются точки из X, ребрами соединены точки на единичном
расстоянии, и метрика индуцирована вложением в n-мерное евклидово пространство.
Пусть задано некоторое кольцо вида
A “ Zrα1 , . . . , αk s Ă R.
Известно, что существуют по крайней мере два случая, в которых при раскраске A2 в 4 цвета возникают ограничения на раскраску пар точек на определенном
расстоянии [3, 4].
ı
” ?
?
Утверждение 1. Пусть кольцо A “ Z 1`i2 3 , 1`2 11 , 13 правильно раскрашено в
4 цвета. Тогда точки, находящиеся на расстоянии l “ 8 ¨ 3k{2 , k P Z, раскрашены
одинаково.
“
‰
Утверждение 2. Пусть кольцо A “ Z η, 31 , где η 24 “ 1 — примитивный корень, правильно раскрашено в 4 цвета. Тогда точки, находящиеся на расстоянии
l “ 2 ¨ 3k , k P Z, раскрашены одинаково.
На основании этих утверждений, имеющих на данный момент лишь компьютерные доказательства,
можно построить список расширений поля рациональных чисел
? ? ?
вида F “ Qp 3, p, qq, p P t2, 11u, q P Nzt2, 3, 11u, для которых χpF 2 q ě 5. Далее
возникают два вопроса, которые могут оказаться весьма трудными [?].
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? ?
Вопрос 1. Существует ли поле F “ Qp p, p2 q, для которого χpF 2 q ě 5?
?
?
? ?
Вопрос 2. Существует ли поле F “ Qp p1 , p2 , . . . , pk q, не содержащее 3,
для которого χpF 2 q ě 5?
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О максимальном разрезе в случайном гиперграфе
П. А. Захаров
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,
факультет компьютерных наук
Д. А. Шабанов
Московский физико-технический институт, лаборатория комбинаторных и
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Введение
Настоящая работа посвящена исследованию задачи о поиске максимального разреза в случайных гиперграфах. Наш первый результат устанавливает существование
предела для нормированного максимального q-разреза
случайного k-однородного ги`n ˘
перграфа в разреженном случае, т.е. при p “ cn{ k и некотором c ą 0, не зависящем
от n.
` ˘
Теорема 1. Для любых фиксированных k ě 3, q ě 2, c ą 0 и p “ cn{ nk существует такая величина γpc, k, qq, что
µq pHpn, k, pqq Pr
ÝÑ γpc, k, qq,
n

при n Ñ `8.

Данная теорема является обобщением результата из [1] и лишь устанавливает существование предела, но не дает представления о значении величины γpc, k, qq. Следующая теорема даёт некоторые оценки γpc, k, qq в предположении, что c достаточно
велико по сравнению с k и q.
Теорема 2. Для любого достаточно большого c ą c0 pk, qq выполнены неравенства
?
?
γpc, k, qq ď c ¨ p1 ´ q 1´k q ` c ¨ Ak,q ` op cq,
?
?
γpc, k, qq ě c ¨ p1 ´ q 1´k q ` c ¨ Ck,q ` op cq,
где
Ak,q “

Ck,q

1

¨

a
2 ln q ¨ pq k´1 ´ 1q,

q k´1
d
?
ˆ
ˆ
˙˙
8 ln q
k
ln ln q
“
¨
¨ 1´O
.
k`1
q k´1
ln q

Данная теорема обобщает результаты из [3] ?
и [7]. Можно заметить, что для достаточно большого q мы получаем зазор порядка k между имеющимися границами.
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[13] Shabanov D.A. “Estimating the r-colorability threshold for a random hypergraph”,
Discrete Applied Mathematics, 282 (2020), 168–183.
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Анти-вероятностные свойства графов
М. Е. Жуковский
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)
Пусть Gn — случайный граф, выбранный равномерно из множества всех неориентированных графов без петель
`rns˘ и кратных ребер на rns :“ t1, . . . , nu. Для графа G на
rns и пары вершин tu, vu P 2 будем обозначать Gru, vs граф, полученный из G удалением ребра tu, vu, если оно принадлежит G, и, наоборот, проведением ребра tu, vu,
если оно не принадлежит G. Свойством графов будем называть множество графов,
замкнутое относительно изоморфизма. Будем называть свойство графов Q антивероятностным, если PpGn P Qq Ñ 0, но PpDu, v Gn ru, vsq Ñ 1 при n Ñ 8. Нам удалось найти асимптотику наименьшей возможной вероятности анти-вероятностного
свойства.
Теорема 1. Справедливо следующее.
1. Если Q — анти-вероятностное свойство, то PpGn P Qq ě

2´op1q
.
n2

2. Существует такое анти-вероятностное свойство Q, что PpGn P Qq “

2`op1q
.
n2

Нижняя оценка очевидна: если свойство Q является анти-вероятностным, то суpn2 q
ществует не менее 2 n p1 ` op1qq графов на n вершинах, обладающих свойством Q,
p2q
так как из таких графов необходимо получить почти всех графы на rns переключением одного ребра. Верхняя оценка опирается на существование совершенного кода
оптимального размера [1] (разумеется, остается вопрос о существовании покрытия,
замкнутого относительно изоморфизма, и это и есть основная и нетривиальная часть
нашего доказательства).
Более того, нам удалось найти асимптотику наименьшей возможной вероятности
анти-вероятностного свойства последовательности степеней (иными словами, такого
множества графов, что если два графа G и H на rns имеют одну и ту же последовательность степеней pdeg1, . . . , degnq, то они могут принадлежать этому множеству
только одновременно).
Теорема 2. Справедливо следующее.
1. Если Q — анти-вероятностное свойство последовательности степеней, то
.
PpGn P Qq ě 1´op1q
n
2. Существует такое анти-вероятностное свойство последовательности степеней Q, что PpGn P Qq “ 1`op1q
.
n
Доказательство опирается на аппроксимацию последовательности степеней случайного графа независимыми биномиальными случайными величинами [2].
Доклад основан на совместной работе с О. Вербицким и А. Купавским.
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Спектр графов Джонсона
М. М. Кошелев
Московский Государственный Университет, Москва, Россия
Аннотация. В работе исследована асимптотика второго по модулю собственного значения матрицы смежности графов Джонсона. В частности, при определенных соотношениях параметров
доказано, что эта величина растет медленнее, чем степень вершины.

Spectrum of Johnson graphs
M. M. Koshelev
Moscow State University, Moscow, Russia
При изучении различных экстремальных свойств регулярных графов часто оказывается полезным понять, как ведет себя второе по абсолютной величине собственное значение его матрицы смежности. Оказывается, что если эта величина достаточно мала, то это позволяет получить точные оценки на количество ребер между
любыми двумя подмножествами вершин графа. Сформулируем соответствующую
теорему.
Теорема. Пусть G — d-регулярный граф на n вершинах, а d “ λ1 ě λ2 ě . . . ě λn
— собственные числа матрицы смежности графа G. Пусть также A и B — два
(не обязательно непересекающихся) подмножества вершин графа G. Тогда
d
ˇ
ˇ
˙ˆ
˙
ˆ
ˇ
ˇ
d
|A|
|B|
ˇepA, Bq ´ |A||B|ˇ ď λ |A||B| 1 ´
1´
,
ˇ
ˇ
n
n
n
где epA, Bq — количество ребер, соединяющих вершину из A с вершиной из B (ребра, соединяющие вершины из A X B, считаются 2 раза), а λ “ maxtλ2 , ´λn u “
maxt|λ2 |, . . . , |λn |u.
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Основываясь на данном факте, можно получить множество различных результатов для большинства популярных характеристик графов, таких как числа независимости, хроматические числа, гамильтоновость, пороговые веорятности для появления гигантской компоненты и гамильтонова цикла, а также многих других. Подробный обзор результатов в данной области представлен в работе [1].
В данной работе оценивается значение λ для графов Джонсона, известных
так` ˘
же как графы Gpn, r, sq. Множеством вершин таких графов является rns
,
то
есть
r
множество r-элементных подмножеств множества rns “ t1, . . . , nu. Ребра, в свою
очередь, проводятся между парами множеств, имеющих ровно s общих элементов.
Графы Джонсона имеют огромное количество приложений в таких областях как теория кодирования (см. [2]), комбинаторная геометрия (см. [3, 4, 5, 6, 7, 8]), а также
теория Рамсея (см. [9]).
В работе [10] был получен спектр графов Gpn, r, sq при всех n, r и s.
Теорема(Дельсарт). Множество собственных значений матрицы смежности
графа Gpn, r, sq совпадает с множеством tEr´s p0q, . . . , Er´s prqu, где
Ek piq “

k
ÿ

ˆ
p´1q

j“0

k´j

r´j
k´j

˙ˆ

˙ˆ
˙
r´i n´r`j´i
“
j
j
k
ÿ

˙
˙ˆ
ˆ ˙ˆ
n´r´i
r´i
i
.
“
p´1q
k
´
j
k
´
j
j
j“0
j

При этом собственное значение Er´s piq имеет кратность

`n˘
i

´

`

˘

n
i´1

.

Тем не менее, остается открытым вопрос, как упорядочены эти числа, и, в частности, чему равно λpGpn, r, sqq. До недавнего времени единственным результатом в
этой области оставался результат Ловаса (см. [11]).
`
˘
Теорема(Ловас). λpGpn, r, 0qq “ n´r´1
.
r´1
В 2018 году был получен ответ для некоторого класса значений n, r и s (см. [12]).
Теорема(Брауэр и др.) Пусть pr ´ sqpn ´ 1q ě rpn ´ rq. Тогда λpGpn, r, sqq “
Er´s p1q.
?
Однако при всех остальных значениях параметров (в частности, при всех r ă n)
вопрос остается открытым.
Первый из результатов данной работы покрывает случай постоянных r и s и
достаточно больших n.
Теорема 1. Пусть r ą s ě 1. Тогда существует такое число N , что
s
λpGpn, r, sqq “ Er´s p1q „ dpGpn, r, sqq
r
при всех n ą N .
Во всех вышеуказанных результатах λpGpn, r, sqq “ Er´s p1q. Однако следующий
результат показывает, что данное равенство выполняется не всегда.
Теорема 2. Существует такое число N , что при всех s ą N выполняется
равенство
ˆ
˙2
ˆ
˙
4s ´ 2 2s ´ 2
dpGp4s, 2s, sqq
λpGp4s, 2s, sqq “ Es p2q “
“O
.
s2
s´1
s
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Отметим, что во всех известных нам случаях выполняется равенство
λ “ maxtEr´s p1q, Er´s p2qu.
В частности, компьютерный перебор параметров вплоть до n “ 100 не нашел ни
одного контрпримера к данному утверждению. Наконец, последний результат позволяет получить оценки асимптотики λpGpn, r, sqq при n " r " s.
Теорема 3. Пусть n " rpnq " spnq. Тогда
λpGpn, r, sqq “ opdpGpn, r, sqqq.
Приведем основные идеи
` ˘`доказательств
˘`n´r´i˘ теорем 2 и 3. Введем вспомогательное
r´i
обозначение Cn,r,s pi, jq “ ji r´s´j
. Оказывается, что мы можем выразить
r´s´j
Cn,r,s pi, jq как линейную комбинацию Cn,r,s pi ´ 1, j ´ 1q и Cn,r,s pi ´ 1, jq:
Cn,r,s pi, jq “

pr ´ s ´ j ` 1q2
Cn,r,s pi ´ 1, j ´ 1q`
pr ´ i ` 1qpn ´ r ´ i ` 1q
ps ´ i ` j ` 1qpn ´ 2r ` s ` j ´ i ` 1q
`
Cn,r,s pi ´ 1, jq.
pr ´ i ` 1qpn ´ r ´ i ` 1q

При помощи этой формулы несложно доказать, что для всех малых (по сравнению
i
Cn,r,s p0, 0q, где Kn,r,s некоторая
с r) i выполняется соотношение Cn,r,s pi, jq ď Kn,r,s
константа, меньшая 1.
Затем, применяя формулу для Cn,r,s и перегруппировывая слагаемые, мы можем
получить новое выражение для Er´s piq. Для новой суммы достаточно применить
вышеуказанные оценки на Cn,r,s pi, jq, чтобы завершить доказательство.
К сожалению, все вышесказанное позволяет работать лишь с малыми i, поэтому
для i, близких к r, нужно применить другой подход. Для теоремы 2 помогает грубая
оценка
ˇ
˙2
ˆ ˙ˆ
˙2 ˇˇ ÿ
s ˆ ˙ˆ
s
ˇÿ
i
2s ´ i
2s ´ i ˇ
ˇ
j i
ď s2i 24s´2i “ s24s´i .
|Es piq| “ ˇ p´1q
ˇď
ˇj“0
s´j
j
s ´ j ˇ j“0 j
Для теоремы 3 ситуация сложнее. В случае r2 " n можно применить чуть более
тонкую оценку
ˆ
˙ r´s ˆ ˙ˆ
˙
r´i
n´r´i ÿ i
“
|Er´s piq| ď max
jPt0,...,r´su r ´ s ´ j
j
r´s´j
j“0
ˆ
˙
ˆ
˙ ˆ
˙ˆ
˙
r
n´r´i
r
n´r´i
“
max
“
,
r ´ s jPt0,...,r´su r ´ s ´ j
r´s
r´s
однако для r2 “ OpGpn, r, sqq и такая оценка не даст желаемого результата. В этом
случае мы воспользуемся следующим полезным замечанием. Возведем матрицу смежности Gpn, r, sq (будем обозначать ее G) в квадрат. Нетрудно видеть, что на диагонали
полученной матрицы будут находиться числа dpGpn, r, sqq. Тогда имеем
n
ˆ ˙
ˆ
˙˙
pÿ
r ˆˆ ˙
rq
ÿ
n
n
n
2
2
2
dpGpn, r, sqq
“ trpG q “
λi “
´
Er´s
piq,
r
i
i
´
1
i“0
i“0
откуда вытекает оценка
d
`n˘
|Er´s piq| ď `r˘`n´r˘ ``rn˘ ` n ˘˘ dpGpn, r, sqq.
´ i´1
s r´s
i
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[12] A. E. Brouwer, S. M. Cioabŏ, F. Ihringer and M. McGinnis, The smallest eigenvalues
of Hamming graphs, Johnson graphs and other distance-regular graphs with classical
parameters, J. Combin. Theory Ser. B 133 (2018), 88–121.
Сведения об авторах
Кошелев М. М., студент, Московский Государственный Университет,
mkoshelev99@gmail.com, Экстремальные свойства дистанционных графов.

32

IV Осенние математические чтения в Адыгее
УДК 512.64.3
ББК 22.143
М 13

O перманентном ранге матриц вида pA | Aq для
трехдиагональных матриц А
Д. Ю. Мазуренко
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Работа посвящена изучению перманентного ранга
матриц вида pA | Aq, где матрица pA | Aq получена следующим
образом: к исходной матрице А, порядка n, присоединили точно
такую же матрицу А. В качестве А рассматривается трехдиагональная матрица.
Были получены результаты, когда перманентный ранг матрицы
вида pA | Aq, для трехдиагональной матрицы А n-порядка, равен
максимальному.

On the permanent rank of matrices of the form pA | Aq for
tridiagonal matrices A
D. Y. Mazurenko
Adyghe State University, Maykop, Russia
Впервые понятие перманента встречается в работах Коши и Бине в 1812 году.
Перманен матрицы per(A) определяется, как сумма произведений элементов, взятых
по одному из каждой строки и разных столбцов [1].
Перманентный ранг матрицы perrank(A) определил Ян Юй в своей докторской
диссертации 1999 года, как размер наибольшей квадратной подматрицы с ненулевым
перманентом [2,3,4].
Трёхдиагональной матрицей называют матрицу, где во всех остальных местах,
кроме главной диагонали и двух соседних с ней, стоят нули:
¨
˛
a11 a12 0 ¨ ¨ ¨
¨¨¨
0
˚a21 a22 a23 0
¨¨¨
0 ‹
˚
‹
.. ‹
˚
.
.
˚ 0 a32 . . . .
. ‹
˚ .
‹.
.. ..
..
˚ ..
‹
.
.
.
0
0
˚
‹
˚ .
‹
..
...
...
˝ ..
.
an´1,n ‚
0
0 ¨ ¨ ¨ 0 an,n´1 ann
Роджер Хорн и Чарльз Джонсон в книге "Матричный анализ" 1989 года, приводят способ вычисления детерминанта трехдиагональной матрицы по индукции [5].
Наподобие этого утверждения удалось реализовать вычисление перманента трехдиагональной матрицы по индукции:
Утверждение 1. Если A – трехдиагональная матрица размера n ˆ n, то:
per Apt1, 2, . . . , nuq “ ann per Apt1, 2, . . . , n´1uq`an,n´1 an´1,n per Apt1, . . . , n´2uq.
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В дальнейшем будут рассмотрены результаты при каких условиях perrankpA |
Aq “ n, где А – трехдиагональная матрица.
Утверждение 2. Пусть A P Mn – трехдиагольная матрица, в которой aij “ 0
при | i ´ j |ą 1, а остальные элементы неравны нулю, тогда perrankpA | Aq “ n.
Утверждение 3. Если A P Mn – трехдиагольная матрица в каждой строке и в каждом столбце которой стоит только один ненулевой элемент, тогда
perrankpA | Aq “ n.
Утверждение 4. Если A P Mn – трехдиагональная матрица в которой наибольшее количество столбцов с двумя ненулевыми элементами, при условии, что
в каждой строке стоит только один ненулевой элемент, тогда perrankpA | Aq “ n.
Пример матрицы, для которого выполняется последнее утверждение:
¨
˛
a11 0 0 0 ¨ ¨ ¨
0
0
˚a21 0 0 0 ¨ ¨ ¨
0
0‹
˚
‹
˚
..
.. ‹
˚ 0 0 a33 0
.
.‹
˚ .
..
.. ‹
...
˚ .
‹
.
.‹ .
˚ . 0 a43 0
˚ . .
.. ‹
˚ .. .. 0 0 . . .
0
.‹
˚
‹
‹
˚ .. .. .. .. . .
˝ . . . .
. an´1,n´1 0‚
0 0 0 0 ¨ ¨ ¨ an,n´1 0
S
W
n´1
Утверждение 5. Пусть в трехдиагональной матрице A P Mn
нулевых
2
столбцов и нет нулевых строк, нулевые столбцы чередуются с ненулевыми, тогда:
1) если n – четно, perrankpA | Aq “ n только в том случае, когда в каждом
ненулевом столбце матрицы A стоит больше одного ненулевого элемента;
2) если n – нечетно, perrankpA | Aq “ n только в том случае, когда в одном
ненулевом столбце стоит хотя бы один ненулевой элемент, а в остальных ненулевых столбцах строго больше одного ненулевого элемента.
W
S
n´1
нулевых
Утверждение 6. Пусть в трехдиагональной матрице A P Mn
2
столбцов и нет нулевых строк, но есть хотя бы одна пара ненулевых столбцов,
стоящих рядом, с тремя ненулевыми элементами, тогда значение perrankpA | Aq
зависит от перманентов подматриц A второго порядка без нулевых элементов.
Пример:

¨
0
˚
˚0
˚.
˚ ..
˚
˚.
˚ ..
˚
˚ ..
˚.
˚.
˚ ..
˚
˚.
˝ ..
0

a12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨¨¨

¨¨¨

a56
..
.

..

a22 a23
a32 a33

0

a43

0

0

0

0
..

.

.

an´1,n´2 an´1, n´1
¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨
¨¨¨
an, n´1
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‹
.. ‹
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‹
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.‹
.. ‹
.‹
‹
‹
0‚
0

IV Осенние математические чтения в Адыгее
В работе самостоятельно получены следующие результаты: вычисление перманента трехдиагональной матрицы; рассмотрены случаи, когда перманентный ранг
матрицы pA | Aq равен наибольшему значению, где A – трехдиагональная матрица
n порядка.
Литература

[1] Хенрик Минк, Перманенты. M.: Мир, 1982.
[2] Yang Yu, The permanent rank of a matrix. Journal of combinatorial theory A, 85(2):
237-242, 1999.
[3] Keivan Hassani Monfared, On the permanent rank of matrices. BSc in Mathematics.:
University of Wyoming, 2011.
[4] Noga Alon, Michael Tarsi, A nowhere-zero point in linear mappings. Combinatorica,
9(4): 393-395, 1989.
[5] Роджер Хорн, Чарльз Джонсон, Матричный анализ. М.: Мир, 1989.

Сведения об авторах
Мазуренко Д. Ю., mazurenko.mazurenko@gmail.com, комбинаторика и линейная
алгебра.

35

Комбинаторика и дискретная геометрия

УДК 519.174.7
ББК 22.174.2
М 33

О сильном хроматическом числе случайного гиперграфа
Т. Г. Матвеева
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
А. Э. Хузиева
НИУ ВШЭ, Москва, Россия
Д. А. Шабанов
Московский физико-технический институт, Москва, Россия
В работе исследуется сильное хроматическое число случайного гиперграфа в биномиальной модели Hpn, k, pq. Напомним, что сильным хроматическим числом гиперграфа H, χstr pHq, называется такое наименьшее число q, что существует раскраска множества вершин гиперграфа в q цветов, в которой в каждом ребре все его
вершины покрашены в разные цвета (сильная раскраска). Сильное хроматическое
число для плотного случая, т.е., когда pnk´1 Ñ `8, было хорошо изучено в работе
М. Кривелевича и Б. Судакова
`n˘ [1]. Мы же концентрируемся на так называемом разреженном случае, когда p k “ cn и c ą 0 не зависит от n. Из [1] следует, что в такой
ситуации сильное хроматическое число Hpn, k, pq ограничено. Целью работы было
получить оценки пороговой вероятности для свойства сильной q-раскрашиваемости
случайного k-однородного гиперграфа и, как следствие, получение результатов о
концентрации его значений. Пусть ppk,q` ˘“ ppk,q pnq — это искомая точная пороговая
вероятность. Обозначим ck,q “ n´1 ppk,q nk , тогда основной результат работы можно
сформулировать в виде следующих двух неравенств. Если q ą q0 pkq достаточно велико, то выполнены оценки:
¸
˜` ˘
`k ˘
`k ˘
k
`
4
`
3
1
q ln q
1
2
3
4
´
ln q ´ `k˘ ´ q ´1{6 ,
(1)
ck,q ą `k˘ ´
`k ˘2
2
2
2
2
¸
˜` ˘
`k ˘
`k ˘
ˆ
˙
k
`4 3 `3 4
q ln q
1
ln q
2
´
ln q ` Ok
.
(2)
ck,q ă `k˘ ´
`k ˘2
2
q
2
2

Как видно, оценки (1) и (2) весьма близки к другу. Они показывают, что сильное
хроматическое число в разреженном случае сконцентрировано не более чем в двух
значениях, причем в большинстве случаев — ровно в одном. А именно, если обозначить
˜` ˘
¸
`k ˘
`k ˘
k
`
4
`
3
q ln q
1
2
3
4
uk,q “ `k˘ ´
´
ln q,
`k ˘2
2
2
2
` ˘
и положить p “ cn{ nk , то при c P puk´1,q `Op1q, uk,q ´Op1qq мы получаем одноточечное
предельное распределение
P pχstr pHpn, k, pqq “ qq ÝÑ 1.
В малом же промежутке вида c P puk´1,q ´ Op1q, uk,q ` Op1qq мы имеем концентрацию
в двух соседних значениях:
P pχstr pHpn, k, pqq P tq, q ` 1uq ÝÑ 1.
Отметим, что ранее в частном случае k “ 3 данный результат был получен в
работе А.Е. Балобанова и Д.А. Шабанова [2].
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Дистанционные вложения 4-хроматических графов без
треугольников в сферу
А. М. Неопрятная
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Хроматическое числом сферы S 2 prq по определению
равно хроматическому числу графа, вершинами которого являются точки сферы радиуса r, а метрика индуцирована вложением в
R3 . В работе получены новые нижние оценки хроматического числа двумерной сферы, из которых следует, что χpS 2 prqq “ 4 при
r P r0.5406..., 0.563...s, r “ ?
0.535.... Ранее подобный результат был
известен только при r “ 2{2.

Distance embeddings of 4-chromatic triangle-free graphs into
sphere
A. M. Neopryatnaya
Adyghe State University, Maykop, Russia
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Хроматическое число произвольного подмножества Rn , в частности сферы, определяется как хроматическое число индуцированного подграфа единичных расстояний в задаче Нельсона-Эрдёша-Хадвигера[1, 2]. Оценки хроматических чисел двумерных сфер впервые были исследованы Симмонсом в работе [3]. В статье [6] были
построены примеры 5-хроматических графов, вложенных в сферу и показано, что
хроматическое число сферы не является монотонной функцией радиуса. Известен
ряд примеров 4-хроматических дистанционных графов без треугольников, вложенных в плоскость [2, 4, 5]. При каких значениях радиуса r существует вложение таких
графов в сферу S 2 prq?
Определение 1. Назовем ϕr : V Ñ S 2 prq дистанционным вложением графа
G в сферу S 2 prq, если отображение ϕ инъективно, и для каждого ребра pu, vq P E
выполнено }ϕr puq ´ ϕr pvq} “ 1.
Далее в тексте мы иногда будем опускать ϕ, ϕ´1 и писать pu, vq P EpGq для точек
u, v P S 2 prq, подразумевая pϕ´1 puq, ϕ´1 pvqq P EpGq.
Определение 2. Пусть RpGq Ă R` — множество всех радиусов сферы, для
которых существует дистанционное вложение G в сферу S 2 prq
Определение 3. Нечетным обхватом godd pGq графа G называется длина кратчайшего нечётного цикла в этом графе. Если граф двудольный, полагаем godd pGq “
8.
Теорема 1. Справедлива оценка
inf RpGq ě

1
2 cosp 2goddπ pGq q

.

В работе [4] был построен пример 4-хроматического графа на 17 вершинах и
было приведено его дистанционное вложение в плоскость. Данный граф является
минимально жестким. Вычисления показали, что этот граф вкладывается в сферу
при r ě r0 “ 0.5521. На рис. 2 приведено
? дистанционное вложение этого графа в
2
сферу S p0.56q. Отметим, что 0.5521 ă 3{3, и, следовательно, данное вложение
позволяет улучшить оценку для хроматического числа сферы некотором диапазоне
радиусов:
?
χpS 2 prqq ě 4, r P pr0 , 3{3q.
Отметим, что оценка из Теоремы 1 для данного графа, по-видимому, не является точной: его нечетный обхват равен 5, но при меньших значениях радиуса найти
вложение не удалось.
По аналогии с исследованиями, проведёнными ранее для графа Exoo-Ismailescu,
было доказано существование
вложения 4-хроматического графа на 24-х вершинах в
?
сферу
радиусе 3{3 ą r ď 0.5406. Граф представлен в работе [5]. Поскольку при
aпри ?
r ď 3 ´ 3{2 существует раскраска сферы в 4 цвета, то справедлива следующая
теорема.
a
?
Теорема 2. Пусть r P r0.5406, 3 ´ 3{2s, тогда χpS 2 prqq “ 4.
Радиус ?
описанной
сферы большого звездчатого додекаэдра с единичным ребром
?
3p 5´1q
равен r “
. Обозначим Ggsd соответствующий граф единичных расстояний.
4
Заметим, что этот граф изоморфен графу додекаэдра, и χpGgsd q “ 3.
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Лемма 1. При любой раскраске Ggsd в 3 цвета найдется вершина x, соседи которой v1 , v2 , v3 имеют один и тот же цвет.
Лемма 2. Пусть Ω “ ω1 Y ω2 Y ω3 — объединение окружностей радиуса 1 с
центрами в точках v1 , v2 , v3 . Тогда Ω содержит 9-цикл.
Теорема 3. Пусть r “

? ?
3p 5´1q
.
4

Тогда χpS 2 prqq “ 4.

В работе доказано существование вложений 4-хроматических графов без треугольников в двумерную сферу при радиусах, близких к 1{2. Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть направлены на доказательство (или опровержение) гипотезы Симмонса:
@r ą 1{2 χpS 2 prqq ě 4.
Другим возможным направлением дальнейших исследований является построение оценок на хроматическое число сферы в высших размерностях.
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Об экстремальных задачах для выпуклых кривых с заданным
собственным чебышёвским радиусом
Ю. Г. Никоноров
Южный математический институт ВНЦ РАН, Владикавказ, Россия
Аннотация. The talk is devoted to some extremal problems for
convex curves and polygons in the Euclidean plane referring to the
self Chebyshev radius. This direction of research was first identified
by Rolf Walter. In this talk we consider all resent result related with
this topic. In particular, we consider an explicit formula for the self
Chebyshev radius of the boundary of an arbitrary triangle. Moreover,
we consider the maximal possible perimeter for convex curves and
boundaries of convex n-gons with a given self Chebyshev radius. In the
final part of the talk we discuss some related open problems.

On extremal problems for convex curves with a given self
Chebyshev radius
Yu. G. Nikonorov
Southern Mathematical Institute of VSC RAS, Vladikavkaz, Russia
The main part of this talk is based on the recent paper [3] by V. Balestro, H. Martini,
Yu. G. Nikonorov, and Yu. V. Nikonorova.
For a given metric space pX, dq, we denote by Bpx, rq the closed ball with center
x and radius r. If M is a nonempty bounded subset of a metric space pX, dq, then by
diampM q “ supx,yPM dpx, yq we denote the diameter of M , and by
rpM q :“ infta ě 0 | x P X, M Ă Bpx, aqu “ inf sup dpx, yq
xPX yPM

we denote the Chebyshev radius of M . A point x0 P X for which M Ă Bpx0 , rpM qq is
called a Chebyshev center of M . In general, a Chebyshev center of a set is not unique,
and therefore we denote by ZpM q the set of all Chebyshev centers of a bounded set M .
The mapping M ÞÑ ZpM q is known as the Chebyshev-center map.
Given a nonempty bounded subset M of X and a nonempty set Y Ă X, the relative
Chebyshev radius (of the set M with respect to Y ) is defined by
rY pM q :“ inf rpx, M q,
xPY

where
rpx, M q :“ inftr ě 0 | M Ă Bpx, rqu “ sup dpx, yq.
yPM

In the case Y “ M , we get the definition of the relative Chebyshev radius of M with
respect to M itself or the self Chebyshev radius of the set M :
rM pM q “ rsc pM q “ inf sup dpx, yq,
xPM yPM
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see, e.g., [1] and [2, p. 119]. The set of self centers of M is defined by
Z sc pM q :“ tx P M | rpx, M q “ rM pM qu.
Note that the abbreviation “sc” comes from “self center”.
For brevity we will denote by δpM q the self Chebyshev radius rM pM q “ rsc pM q of M .
It is clear that this value depends only on the set M and the restriction of the metric d to
this set, hence it is an intrinsic characteristic of the (bounded) metric space pM, d|M ˆM q.
It has also the following obvious geometric sense for compact M : δpM q is the smallest
radius of a ball having its center in M and covering M .
The study of extremal problems for convex curves in the Euclidean plane with a
given self Chebyshev radius started with the paper [4] by Rolf Walter. In particular, he
conjectured that LpΓq ě π ¨ δpΓq for any closed convex curve Γ in the Euclidean plane,
where LpΓq is the length of Γ and d is the standard restricted Euclidean metric. In [4],
this conjecture is proved for the case that Γ is a convex curve of class C 2 and all curvature
centers of Γ lie in the interior of Γ. It is also shown that the equality LpΓq “ π ¨ δpΓq in
this case holds if and only if γ is of constant width.
It is also proved in [4] that all C 2 -smooth convex curves have good approximations by
polygonal chains in the sense of the self Chebyshev radius (1). This observation leads to
natural extremal problems for convex polygons. In particular, the following result holds.
Theorem 1 ([4]). For each triangle P in the Euclidean plane, one has
?
LpΓq ě 2 3 ¨ δpΓq,
with equality exactly for equilateral triangles, where Γ is the boundary of P .
One of the goals of the recent paper [3] was to simplify the proof of this theorem. For
this aim the authors applied the explicit expression for the value δpΓq obtained in the
following
Theorem 2 ([3]). Let P be a triangle in the Euclidean plane with side lengths a ě
b ě c and with angles α ě β ě γ, Γ be the boundary of P . Then the following formula
holds:
$a
’
f or α ě π{2,
’
’
’
&2
δpΓq “ b sinpγq for γ ě π{4,
’
’
b
’
’
for γ ď π{4 and α ď π{2 .
%
2 cospγq
It should be noted that Theorem 2 implies more simple proof of Theorem 1 than the
original one.
2
We identify the
a Euclidean plane with R supplied with the standard Euclidean metric d,
where dpx, yq “ px1 ´ y1 q2 ` px2 ´ y2 q2 .
We call Γ a convex curve if it is the boundary of some convex compact set in the
Euclidean plane R2 . Important examples of convex curves are convex closed polygonal
chains, i. e. boundaries of convex polygons. A polygon P is called an n-gon if it has
exactly n vertices. For n “ 2 we get line segments. The perimeter LpP q of any 2-gon is
defined as the double length of the line segment P . Such definition is justified, since it
leads to the continuity of the perimeter as a functional on the set of convex polygons with
respect to the Hausdorff distance.
Now, we are going to discuss convex curves and polygons of maximal perimeter (among
curves with a given Chebyshev radius).
41

Комбинаторика и дискретная геометрия

a)

b)

c)

Рис. 1: The polygons Un for: a) n “ 3; b) n “ 4; c) n “ 8.
A half-disk in the Euclidean plane R2 is a set which is isometric to
␣
(
HDprq “ x “ px1 , x2 q P R2 | x2 ě 0, x21 ` x22 ď r2
for some fixed r ą 0. The boundary of HDprq is the union of a half-circle of radius r and
a line segment of length 2r. Recall that LpΓq means the length of a given convex curve Γ.
Theorem 3([3]). For any closed convex curve Γ in the Euclidean plane, one has
LpΓq ď p2 ` πq ¨ δpΓq,
with equality exactly for boundaries of half-disks.
Now we are going to find all convex n-gons P (n ě 2) of maximal perimeter among
all convex n-gons with the same value of r “ δpΓq, where Γ is the boundary of P . For
any convex polygon P we denote by bdpP q its boundary. At first, we consider an explicit
construction of a special family of convex n-gons Un for n ě 2.
Let us consider a regular 2pn ´ 1q-gon Pn , inscribed in a circle of radius r ą 0.
Take points A, B P Pn that are opposite vertices of this polygon (i.e., dpA, Bq “ 2r).
Now, consider one of the two half-planes determined by the straight line AB, say H, and
consider the union Un of the line segment rA, Bs with the polygonal line Pn X H. This is
an n-gon inscribed in the boundary of the half-disk tx P R2 | dpx, oq ď ru X H, where o
is the midpoint of the line segment rA, Bs, see Fig. 1. It is easy to check that δpUn q “ r.
For n “ 2 we see that P2 “ U2 is a line segment of length 2r. ´
` π ˘¯
The perimeter LpbdpUn qq of Un is equal to λn ¨r, where λn “ 2 1 ` pn ´ 1q sin 2pn´1q
for n ě 2. Note that λ2 “ 4, since LpbdpU
? 2 qq is the double length of the line segment U2 .
It is also easy to see that λ3 “ 2p1 ` 2q, λ4 “ 5, and λn Ñ 2 ` π as n Ñ 8.
It is easy to check that the above defined sequence tλn u, n ě 2, is strictly increasing.
Theorem 4 ([3]). For any convex n-gon P Ă R2 with the boundary Γ, n ě 2, one
has
ˆ
ˆ
˙˙
π
LpΓq ď 2 1 ` pn ´ 1q sin
¨ δpΓq,
2pn ´ 1q
with equality exactly for the n-gon Un defined above.
In the final part of the talk we consider some related unsolved problems.
Note that there are no results for n-gons, n ě 4, similar to Theorem 2 for triangles.
We do not even know quadrangles that have the smallest perimeter among all convex
quadrangles with a given value of (1). It is a
easy to check that squares have no such
?
4
property. In [4], it is conjectured that LpΓq ě 3 2 3 ` 3 ¨δpΓq for any convex quadrangle
P Ă R2 with the boundary Γ. Note that this inequality becomes an equality for quadrangles
P called “magic kites”. This notion is taken from [4] and means convex quadrangles which
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are hypothetically extreme with respect to the self Chebyshev radius. Up to similarity,
such a quadrangle could be represented by its vertices, that are as follows:
˙
ˆ
˙
ˆ ? b
b ?
?
3
1
2 3`3 ,
0, ´
2 3´3 .
p´1, 0q, p1, 0q,
0,
3
3
a ?
Note also that we have LpP q “ ?85 ¨δpP q for a square P and ?85 ą 43 2 3 ` 3 « 3, 389946.
It would be interesting to develop useful tools for the computation of the self Chebyshev
radius (1) of the boundary in the case of quadrangles as well as to obtain a result similar
to Theorem 2 for triangles.
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Полярики расширенной гиперболической плоскости
Л. Н. Ромакина
Саратовский государственный университет, Саратов, Россия

Полярики расширенной гиперболической плоскости
Л. Н. Ромакина
Саратовский государственный университет, Саратов, Россия
Аннотация. На расширенной гиперболической плоскости H 2 введены и исследованы кривые, названные поляриками, образованные
движением вершины трехвершинника с фиксированным ребром и
параболической полярной осью. Рассмотрены все возможные типы
полярик, обусловленные типом фиксированного ребра трехвершинника. В частности, доказано, что полярикой гиперболического (эллиптического) отрезка является рациональная кривая четвертого
порядка. При этом полярика конечного отрезка AB плоскости Лобачевского имеет три узловых точки A, B, K, а полярика гиперболического (эллиптического) отрезка AB гиперболической плоскоp положительной кривизны — две изолированные (узловые)
сти H
точки A, B и узловую (изолированную) точку K, где K — поляра
прямой AB относительно абсолюта плоскости H 2 .

Polarics of an extended hyperbolic plane
L. N. Romakina
Saratov State University, Saratov, Russia
Расширенную гиперболическую плоскость H 2 рассматриваем в проективной модели Кэли – Клейна как проективную плоскость P2 с удаленной из нее овальной линией γ, называемой абсолютом плоскости H 2 . Плоскость H 2 содержит две связные
компоненты, реализуемую внутри абсолюта плоскость Лобачевского Λ2 и смежную
p положительной кривизны [1, 2].
с ней по абсолюту гиперболическую плоскость H
Точку пересечения стороны трехвершинника плоскости H 2 с полярой противоположной вершины относительно абсолюта называем полярной точкой данной стороны трехвершинника, предполагая, что ни одна сторона трехвершинника не совпадает с полярой его противоположной вершины относительно абсолюта. Полярные
точки сторон трехвершинника лежат на одной прямой [1, теорема 5.3.1], называемой полярной осью данного трехвершинника. Полюс полярной оси трехвершинника
относительно абсолюта называем полюсом данного трехвершинника. Согласно определению полюс трехвершинника совпадает с его ортоцентром.
Каждый трехвершинник плоскости H 2 , ни одна сторона которого не совпадает с
полярой противоположной вершины относительно абсолюта, по типу полярной оси
можно отнести к одному из трех типов. Исследуя метрические характеристики трехвершинников плоскости H 2 каждого типа и решая вопрос визуализации объектов,
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мы ввели в рассмотрение кривые, описанные вершиной трехвершинника с фиксированным ребром и параболической полярной осью. Такие кривые будем называть
поляриками, определяя их тип по типу фиксированного ребра.
Исследование полярик на плоскости H 2 проводим в канонических реперах первого типа (см. [1, гл. 4]). Уравнение абсолютной овальной линии γ в таких реперах
имеет вид x21 ` x22 ´ x23 “ 0. Для вывода канонического уравнения полярики гиперболического отрезка AB поместим вершины A1 , A3 канонического репера R˚ первого
типа на прямую AB, а середину отрезка AB совместим с первой вершиной A1 репера,
p Если эти точки лежат в плоскости Лобаесли точки A, B принадлежат плоскости H.
чевского, середину отрезка AB совместим с третьей вершиной A3 . При таком выборе
репера R˚ точки A, B заданы соответственно координатами pa : 0 : 1q и p´a : 0 : 1q,
где a “ cothp|AB|{2ρq и ρ — радиус кривизны плоскости H 2 , ρ P R` .
При выводе канонического уравнения полярики эллиптического отрезка AB совместим вершины A1 и A2 репера R˚ с серединами смежных отрезков с концами в
точках A, B. В репере R˚ точки A, B заданы соответственно координатами pa : 1 : 0q
и p´a : 1 : 0q, где a “ cotp|AB|{2ρq.
Канонические уравнения полярики гиперболического и эллиптического отрезка
AB в описанном репере R˚ имеют соответственно вид:
|AB|
,
2ρ

(1)

|AB|
.
2ρ

(2)

px21 ´ a2 x23 q2 ` p1 ` a2 q2 px21 ´ x23 qx22 “ 0,

a “ coth

px21 ´ a2 x22 q2 ´ p1 ´ a2 q2 px21 ` x22 qx23 “ 0,

a “ cot

Исследуя полярики непараболических отрезков по каноническим уравнениям (1),
(2), получим, в частности, следующие результаты.
Теорема 1. Полярика отрезка AB плоскости Лобачевского Λ2 является рациональной кривой четвертого порядка с узловыми точками в точках A, B и полюсе
прямой AB относительно абсолюта.
p является раТеорема 2. Полярика гиперболического отрезка AB плоскости H
циональной кривой четвертого порядка с изолированными точками A, B и узловой
точкой в полюсе прямой AB относительно абсолюта.
p является раТеорема 3. Полярика эллиптического отрезка AB плоскости H
циональной кривой четвертого порядка с узловыми точками A, B и изолированной
точкой в полюсе прямой AB относительно абсолюта.
Согласно введенным определениям вершина C трехвершинника ABC с фиксированным ребром AB принадлежит полярике отрезка AB тогда и только тогда, когда
ортоцентр данного трехвершинника принадлежит абсолюту. В теореме 4 отражено
свойство взаимности ортоцентра трехвершинника и его свободной вершины относительно принадлежности полярике фиксированного ребра.
Теорема 4. На плоскости H 2 ортоцентр трехвершинника ABC принадлежит
полярике отрезка AB тогда и только тогда, когда вершина C данного трехвершинника принадлежит абсолюту.
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Сравнение кодировок в задаче о раскраске графа
В. Р. Свистунова
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Рассматриваются три различные булевые кодировки задачи о правильной раскраске графа. Полученные кодировки используются для решения задачи раскраски для нескольких графов
при помощи SAT-решателя Minisat 2.2. Сравнение результатов
позволяет определить наиболее эффективный способ кодировки для
данной задачи.

Comparison of encodings in the graph coloring problem
V. R. Svistunova
Adyghe State University, Maykop, Russia
Пусть дан неориентированный граф G “ pV, Eq и натуральное число k. Отображение f из множества вершин V в множество t1, . . . , ku (множество красок) называется
раскраской графа. Раскраска называется правильной, если для любых двух смежных вершин x, y P V выполняется условие f pxq ‰ f pyq, то есть концы каждого ребра
графа имеют разные цвета. Когда говорят о раскраске графа, чаще всего имеют в
виду именно правильную раскраску.
Задача о раскраске графа формулируется следующим образом: для данного графа G и числа k необходимо выяснить, существует ли правильная раскраска данного
графа в k цветов.
Задачу о раскраске графа можно свести к задача выполнимости булевых формул
(SAT) и использовать для её решения SAT-решатель. SAT-решатель - программа
(или программный пакет), принимающая на вход булеву формулу и определяющая её
выполнимость. SAT-решатели работают с формулами в конъюнктивной нормальной
форме.
Существуют различные способы представить одну и ту же задачу в виде КНФвыражения [1]. Назовём такие способы кодировками. В данной работе сравниваются
три различные кодировки: прямая или наивная, двоичная (так же известная как
логарифмическая) и смешанная.
Рассмотрим раскраску графа с V вершинами в k цветов. Обозначим вершины
a, b, c, ... и введём переменные a1 , a2 , ...ak , b1 , b2 , ...bk , ... . Переменная ni истинна, если
вершина n имеет цвет i. Для прямой кодировки необходимо учесть три условия.
Условие 1: каждая вершина имеет цвет, то есть для вершины n должно быть истинно
выражение n1 _ n2 _ ... _ nk . Условие 2: любой вершине присвоено не более одного
цвета, то есть для вершины n должно быть истинно выражение ␣n1 _ ␣n2 , ␣n1 _
␣n3 , ..., ␣n1 _ ␣nk , ␣n2 _ ␣n3 , ..., ␣n2 _ ␣nk , ..., ␣nk´1 _ ␣nk . Условие 3: никакие две
смежные вершины не могут быть покрашены в один цвет, то есть для вершин n и m
должны быть истинны выражения ␣n1 _ ␣m1 , ␣n2 _ ␣m2 , ...␣nk _ ␣mk .
Для задач о раскраске в 4, 8, ... 2N цветов можно использовать побитовую кодировку. Рассмотрим, например, определение условий для 4-х цветов. Для вершины n
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введём переменные n1 , n2 . Значения (0, 0) соответствуют раскраске в первый цвет, (0,
1) - во второй, (1, 0) - в третий, (1, 1) - в четвёртый. Условия существования и единственности цвета не нужны, так как для любых возможных значений переменных
задан какой-либо цвет. Для каждого ребра, соединяющего вершины n и m должны
быть истинны выражения ␣n1 _ ␣n2 _ ␣m1 _ ␣m2 , ␣n1 _ n2 _ ␣m1 _ m2 , n1 _ ␣n2 _
m1 _ ␣m2 , n1 _ n2 _ m1 _ m2 .
Данные кодировки можно использовать в одной задаче. Назовём такую кодировку
смешанной. В смешанной кодировке некоторые вершины кодируются прямым способом, а остальные — двоичным. Есть различные методы распредения кодировок по
вершинам: можно выбирать кодировку случайным образом для каждой вершины, закодировать двоично только несколько вершин наибольшей степени или независимое
множество.
В таблицах представлены результаты поиска раскрасок для различных графов
при помощи SAT-решателя Minisat 2.2 [2].
Кодировка
Прямая
Двоичная
Смешанная (случайная)
Смешанная (по степени)
Смешанная (множество)

372 вершины (UNSAT)
29,52 сек.
46,78 сек.
67,32 сек.
61,89 сек.
54,27 сек.

302 вершины (SAT)
0,0003 сек.
0,0836 сек.
0,7297 сек.
0,6598 сек.
0,4091 сек.

Таблица 1: Раскраска в 4 цвета
Кодировка
Прямая
Двоичная
Смешанная (по степени)
Смешанная (множество)
Смешанная (случайная)

19 вершин
655,2 сек.
12,76 сек.
288,49 сек.
352,89 сек.
183,86 сек.

20 вершин
701,32 сек.
8,49 сек.
273,49 сек.
284,29 сек.
219,20 сек.

22 вершины
1860,02 сек.
13,17 сек.
508,38 сек.
124,84 сек.
162,79 сек.

Таблица 2: Раскраска в 8 цветов (UNSAT)
Кодировка
Прямая
Двоичная
Смешанная (по степени)
Смешанная (множество)
Смешанная (случайная)

23 вершины
0,002 сек.
0,006 сек.
0,007 сек.
0,022 сек.
0,014 сек.

30 вершин
0,014 сек.
0,027 сек.
0,037 сек.
0,132 сек.
0,026 сек.

Таблица 3: Раскраска в 8 цветов (SAT)
Из приведенных данных следует, что в задаче о раскраске в 4 цвета наибольшую
эффективность показала прямая кодировка, наименьшую — смешанная. При раскраске в 8 цветов более эффективной оказывается прямая кодировка в случае SAT
(раскраска возможна) и двоичная в случае UNSAT (раскраска невозможна), смешанная кодировка показывает среднюю эффективность. При этом в большинстве
случаев среди смешанных кодировок эффективнее работает та, в которой кодировка
вершины определяется случайным образом.
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Дистанционные графы в рациональных пространствах
А. А. Соколов
МФТИ, Москва, Россия

Distance graphs in rational spaces
A. A. Sokolov
MIPT, Moscow, Russia
Дистанционным графом называется граф, вершинами которого являются точки
некоторого метрического пространства, а ребром соединяются точки, находящиеся
друг от друга на фиксированном расстоянии r. Данные графы активно изучались
для пространства Rn , получено множество интересных результатов. Затем рассматривались дистанционные графы в пространстве рациональных точек Qn . Оказалось,
что такие графы зависят от расстояния r, и сильно отличаются от случая Rn . В
этом докладе мы будем рассматривать «промежуточный» вариант этих определений, обобщающий случай Qn .
Для каждой положительно определенной рациональной квадратичной формы
qpxq на n переменных рассмотрим дистанционный граф GpQn , qq, формально определенный следующим образом:
GpQn , qq “ pV, Eq,

V “ Qn ,

E “ tpx, yq | qpx ´ yq “ 1u

В этом докладе мы затронем несколько вопросов, связанных с такими графами,
один из которых будет связан с нахождением кликового числа ωpqq в таких графах.
Мы покажем, как для каждой формы q найти точное значение ωpqq и докажем, что
ωpqq ě n ´ 2.
Также мы поднимем вопрос об изоморфизмах таких графов и сформулируем гипотезу, описывающие все возможные изоморфизмы между GpQn , q1 q и GpQn , q2 q для
квадратичных форм q1 и q2 . Мы докажем эту гипотезу в классическом случае евклидовой метрики, в котором она эквивалентна Beckman-Quarles теореме для рациональных пространств.
Также в качестве следствия мы получим оценку χpGpQn , qqq ě p1.239 ` op1qqn , где
χpGq — хроматическое число графа G.
Сведения об авторах
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Хроматическое число прямой с несколькими запрещёнными
расстояниями и сложность распознавания некоторых
мультидистанционных графов
Г. М. Соколов
Московский физико-технический институт, Москва, Россия
Аннотация. Мы исследуем сложность распознавания Aдистанционных графов и хроматическое число прямой с множеством запрещённых расстояний A для множества A, являющегося геометрической прогрессией со знаменателем, равным
рациональному числу, возведённому в рациональную степень. Для
всех таких множеств A найдено хроматическое число прямой с
этим множеством запрещённых расстояний и доказана полиномиальность или NP-трудность задачи распознавания нестрого
неинъективно A-вложимых в R графов.

Chromatic number of real line with multiple forbidden distances
and computational complexity of recognizing of some
multidistance graphs
G. M. Sokolov
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
Одной из классических задач комбинаторной геометрии является задача определения хроматического числа плоскости, то есть минимального такого числа χpR2 q,
что плоскость можно раскрасить в это число цветов так, что никакие две точки на
расстоянии 1 не будут покрашены в один цвет. Известно, что 5 ď χpR2 q ď 7 [1, 2],
однако точное значение хроматического числа плоскости пока не определено. Аналогичная задача для прямой тривиальна, однако можно обобщить её, потребовав,
чтобы никакие две точки, расстояние между которыми лежит в некотором множестве A запрещённых расстояний, не были покрашены в один цвет. Будем называть
минимальное число цветов, необходимое для такой раскраски, хроматическим числом прямой с множеством запрещённый расстояний A и обозначать его χpR, Aq. Мы
рассматриваем случай, когда A является геометрической прогрессией со знаменателем, равным рациональному числу, возведённому в рациональную степень.
Обознаaa
n
, где a и b —
чим через Apqpa, b, nqq геометрическую прогрессию со знаменателем
b
взаимнопростые натуральные числа. В первой части нашей работы мы доказывает,
что если a и b — нечётные числа, то χpR, Apqpa, b, nqqq “ 2, а если одно из чисел a и
b чётно, то χpR, Apqpa, b, nqqq “ 3.
Для получения верхних оценок хроматического числа мы будем сводить поиск
хроматического числа прямой к поиску хроматического числа конечных мультидистанционных графов с помощью теоремы Эрдеша — де Брёйна. Дистанционный граф
на прямой с множеством расстояний A — граф, вершинам которого сопоставлены
точки на прямой таким образом, что расстояние между точками, соответствующими
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концам любого ребра, лежит в A. Мы будем рассматривать нестрого неинъективно
вложимые в R графы, то есть разрешать несмежным вершинам лежать на расстоянии из A и разрешать разным вершинам располагаться в одной точке прямой.
Другой связанной с мультидистанционными графами на прямой задачей является
оценка сложности их распознавания, а именно доказательство принадлежности задачи распознавания A-дистанционного графа к классу P или к классу NP-трудных
задач. Если множество A конечно, то из результата [3] о сложности H-раскраски
для бесконечных графов H ограниченной степени следует, что если χpR, Aq “ 2, то
задача проверки A-вложимости графа разрешима за полиномиальное время, а если
χpR, Aq ‰ 2, то эта задача является NP-трудной. Однако для бесконечного множества
A это в общем случае неверно. Например, если A — множество всех целых положительных чисел, то χpR, Aq бесконечно, но проверка A-вложимости лежит в P, так как
любой граф является A-вложимым. Во второй части этой работы мы рассматриваем
эту задачу для случая, когда A является геометрической прогрессией со знаменателем, являющимся рациональной степенью рационального числа, и классифицируем
все такие множества A в зависимости от сложности распознавания нестрого неинъективно A-вложимых в R графов. Оказывается, что в этом случае, как и в случае с
конечным A, задача распознавания A-вложимых графов решается за полиномиальное время для тех A, для которых χpR, Aq “ 2, и является NP-трудной для тех A,
для которых χpR, Aq ‰ 2.
Литература
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Максимальные подграфы случайного графа с заданным
количеством ребер
А. Ю. Скоркин
Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет,
Майкоп, Россия
В этой работе мы изучаем некоторые предельные характеристики случайного
графа Gpn, pq, где p P p0, 1q — произвольное фиксированное число, независящее от n.
Напомним, что множество вершин этого графа — t1, ¨ ¨ ¨ , nu и каждая пара вершин
соединена ребром с вероятностью p независимо от всех остальных.
В [1,2] доказано, что максимальный размер множества вершин, между которыми
нет ребер, с вероятностью, стремящейся к 1 принимает одно из двух значений: f0 pnq
и f0 pnq ` 1, где
f0 pnq “ log1{p1´pq n ´ 2l log1{p1´pq log1{p1´pq n ` 2 log1{p1´pq

e
` 0.9
2

В таких случаях говорят, что число независимости сконцентрировано в двух точках.
Нас интересует, справедлива ли концентрация в двух точках максимального размера множества с заданным числом ребер. Более формально, пусть t : N Ñ Z`
— некоторая функция. Пусть Yn rts — максимальный размер k множества вершин в
Gpn, pq, индуцирующего подграф с ровно tpkq ребрами.
`˘
Дж. Балогом и М. Жуковским в [5] было доказано, что при t, близких к p k2 ,
концентрации в двух точках нет. Верна ли концентрация при t, значительно меньших
“среднего значения”? Нам удалось установить следующий результат.
´ 1| “ Op1{kq. Тогда найдется такая
Теорема. Пусть t “ tpkq “ opk 2 q и | tpk`1q
tpkq
функция ft pnq, что с вероятностью, стремящейся к 1, Yn rts P tft pnq, ft pnq ` 1u
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О покрытии плоских множеств
А. Д. Толмачев
Московский физико-технический университет, Москва, Россия
Д. С. Протасов
Московский физико-технический университет, Москва, Россия
Аннотация. Нами предложены методы улучшения верхних и
нижних оценок для различных покрытий множеств на плоскости. Приведены новые оценки для различного количества частей
разбиения, а также предложения по обобщению представленных
методов.

Covering planar sets
A. D. Tolmachev
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
D. S. Protasov
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
Пусть F — произвольное ограниченное множество на плоскости, n P N. Определим следующую величину:
dn pF q “ inftx P R` : DF1 , . . . , Fn : F Ď F1 Y . . . Y Fn , @i diampFi q ď xu.
Другими словами, среди всех покрытий множества F некоторыми n множествами
F1 , . . . , Fn мы хотим выбрать покрытия, состоящие из множеств как можно меньшего
диаметра.
Заметим, что величина dn pF q не изменится, если потребовать, чтобы все множества покрытия были выпуклыми и замкнутыми. Для произвольного F последовательность dn pF q являются невозрастающей, так как можно положить Fn`1 “ ∅.
Определим величину dn “ sup dn pF q, где супремум берется по всем множествам
F единичного диаметра на плоскости. Из сделанного выше замечания ясно, что последовательность dn не возрастает.
Исследование величин dn глубоко мотивировано классической проблемой Борсука
о разбиении множеств на части меньшего диаметра (см. [3], [4]). В разные годы Х.
Ленц (см. [5]), М. Дембиньски и М. Лассак (см. [6]), В. Филимонов (см. [7]), Д. Белов
и Н. Александров (см. [7]), В. Коваль (см. [9]) оценивали величину dn для различных
значений n.
Определение 1. Множество Ω Ă R2 называется универсальной покрышкой, если
любое плоское множество F единичного диаметра может быть полностью накрыто
Ω (т.е. на плоскости существует множество Ω0 , конгруэнтное Ω, такое что F Ă Ω0 ).
Определение 2. Система множеств S “ tΩα uαPI называется универсальной покрывающей системой, если любое плоское множество F единичного диаметра может
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быть полностью накрыто одним из множеств Ωα . Здесь I — некоторый (возможно,
бесконечный) набор индексов.
Нам удалось существенно усилить многие из предшествующих результатов (см.
[1], [2]). Для улучшения верхних оценок был использован метод универсальных покрывающих систем.
Приведем таблицу улучшенных результатов для элементов последовательности dn
при 1 ď n ď 30. В столбце «комментарий» указано, на сколько процентов уменьшился «зазор» между верхней и нижней оценкой в результате предложенных в данной
работе улучшений. В последнем столбце указан список фигур, рассматриваемых в
качестве универсальной покрывающей системы для доказательства оценки сверху
(см. [1], [2]).
Все константы приведены с четырьмя верными знаками после запятой. Кроме
улучшений, показанных в таблице, доказаны оценки ?152 ď d54 и d16 ď 0.5.
Таблица 1: Полученные результаты
n

Старая
оценка
снизу
1.0000
1.0000
0.8660
0.7071
0.5877

Старая
оценка
сверху
1.0000
1.0000
0.8660
0.7071
0.6020

Новая
оценка
сверху
0.5953

Комментарий

Используемая
УПС

1
2
3
4
5

Новая
оценка
снизу
-

точная
точная
точная
точная
47%

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.3665
0.3420 1
-

0.5051
0.5000
0.4338
0.3826
0.3420
0.3333
0.3333
0.3333
0.3090
0.2928
0.2817
0.2701
0.2588
0.2500
0.2500
0.2393
0.2323
0.2225
0.2167
0.2079
0.2030
0.2000
0.2000
0.1950
0.1939

0.5344
0.5000
0.4456
0.4047
0.4012
0.3970
0.3660
0.3660
0.3324
0.3324
0.3324
0.3324
0.3324
0.2857
0.2857
0.2857
0.2857
0.2857
0.2849
0.2776
0.2709
0.2646
0.2587
0.2531
0.2479

0.3942
0.3550
0.3226
0.3191
0.3010
0.2989 2
0.2723
0.2650
0.2650
0.2610
0.2610
0.2610
0.2610
0.2500
0.2500
-

точная
41%
19%
33%
24%
26%
48%
46%
29%
39%
33%
35%
24%
15%
5%
15%
5%
-

1
2

Ω6,2 , Ω6,1.1 , Ω6,1.2.1 ,
Ω6,1.2.2 , Ω6,1.2.3
Ω2
Ω2
Ω2
Ω6
Ω2
Ω6
Ω2
Ω2
Ω2
Ω6,1 , Ω6,2
Ω6,1 , Ω6,2
Ω6,1 , Ω6,2
Ω6,1 , Ω6,2
Ω2
Ω2
-

Точное значение полученной нижней оценки для d11 равно sinpπ{9q.
b ?
Точное значение полученной верхней оценки для d18 равно 2´3 3 .
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Чебышёвская теория Рамсея и ее связь с задачами о
целочисленных покрытиях
Н. Франкл
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, US
А. Купавский, А. Сагдеев
Московский Физико-Технический Институт, Москва, Россия
Аннотация. Доказана гипотеза Шмидта-Таллера об оптимальном покрытии Z параллельными копиями трехточечного множества. Установлена связь между этими одномерными покрытиями и некоторыми проблемами в геометрической теории Рамсея.
А именно, получены асимптотически точные оценки хроматических чисел пространства Rn с чебышёвской метрикой для большого
класса запрещенных одноцветных конфигураций.

Chebyshev Ramsey theory and its connection with
integer covering problems
N. Frankl
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, US
A. Kupavskii
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
A. Sagdeev
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
Целочисленные покрытия
Задачи об оптимальных покрытиях являются одними из самых важных и формирующих представление о современной комбинаторной геометрии. Основным вопросом здесь является следующий: даны S, T Ă Rd , как наиболее ‘экономно’ покрыть
T транслятами (параллельными копиями) S? Этот вопрос был широко изучен для
случая, когда T “ Rd , а S – ограниченное выпуклое тело Роджерсом [18], Эрдёшем
и Роджерсом [5], Тотом [22], Купербергом [10] и многими другими.
Мы рассмотрим другой важный случай этой общей проблемы, в котором T есть
d
Z , а S — конечное непустое подмножество T (см., к примеру, Ньюмен [14], [15];
Шмидт и Таллер [20], [21]; Боллобаш, Йенсен и Риордан [2]). При этом множество
A Ă Zd мы назовем S´покрывающим если S`A “ Zd , где S`A “ ts`a : s P S, a P Au.
Аналогично, множество A Ă Zd назовем pS, ´Sq´покрывающим если оба множества
S ` A и ´S ` A совпадают с Zd . Определим величины dc pZd ; Sq и dc pZd ; S, ´Sq как
минимально возможные плотности S´покрывающих и pS, ´Sq´покрывающих множеств соответственно. Заметим, что так как каждое pS, ´Sq´покрывающее множество с очевидностью является также и S´покрывающим, то
dc pZd ; Sq ď dc pZd ; S, ´Sq
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при всех d P N и непустых S Ă Zd .
Для случая d “ 1 Ньюмен [15] доказал, что при любом конечном непустом S Ă Z
величина dc pZ; Sq достигается на некотором периодическом S´покрывающем множестве, чей период может быть ограничен в терминах S. Как следствие, величина
dc pZ; Sq может принимать только рациональные значения. То же справедливо и для
dc pZ; S, ´Sq. Однако, аналогичные утверждения о dc pZd ; Sq остаются гипотезами при
всех d ą 1.
Задача нахождения в замкнутом виде выражения для dc pZ; Sq и dc pZ; S, ´Sq в
терминах S представляется исключительно сложной. Для случая |S| “ 2 практически очевидно, что dc pZ; Sq “ dc pZ; S, ´Sq “ 12 . Шмидт и Таллер [20] высказали
предположение о величинах этих функций при |S| “ 3. Нам удалось доказать их
гипотезу.
Теорема 1. Пусть λ11 , λ12 — натуральные, µ — их наибольший общий делитель,
λ1
λ1
а S “ t0, λ11 , λ11 ` λ12 u — трехточечное множество. Положим λ1 “ µ1 , λ2 “ µ2 . Тогда
ˆ
dc pZ; Sq “ dc pZ; S, ´Sq “ min

r 13 pλ1 ` 2λ2 qs r 31 p2λ1 ` λ2 qs
,
λ1 ` 2λ2
2λ1 ` λ2

˙
.

В следующем разделе мы обсудим неожиданную на первый взгляд связь между
задачей о нахождении величины dc pZ; S, ´Sq и некоторым классом геометрических
задач рамсеевского типа.
Чебышёвская теория Рамсея
Широко известная задача Нельсона о нахождении хроматического числа χpRn q n´
мерного евклидова пространства может быть обобщена многими способами. Один из
них заключается в следующем: для фиксированного множества S Ă Rd (с индуцированной метрикой) найти минимальное количество цветов χpRn ; Sq в которые можно
покрасить все точки евклидова пространства Rn так, что никакая изометричная копия S 1 Ă Rn множества S не оказалась бы одноцветной. Множество S называют
рамсеевским если χpRn ; Sq Ñ 8 при n Ñ 8.
Область, изучающая подобные обобщения на стыке геометрии и теории Рамсея,
называется евклидовой теорией Рамсея. Ее систематическое изучение началось с работы [3] Эрдёша, Грэма, Монтгомери, Ротшильда, Спенсера и Штраусса. Они доказали, что каждое рамсеевское множество является конечным и сферичным и высказали предположение, что эти два условия являются также и достаточными. Недавно
Лидер, Рассел и Уолтерс [12] высказали ‘конкурирующую’ гипотезу о том, что S является рамсеевским множеством тогда и только тогда, когда оно субтранзитивно,
однако данная проблема, по всей видимости, пока еще далека от своего решения.
Свойство рамсеевости было доказано лишь для относительно небольшого числа
множеств. Франкл и Рёдль [7] доказали его для множества вершин произвольного
симплекса или прямоугольного гипер-прямоугольника, а Криш [8] — для всех ‘очень
симметричных’ множеств (к примеру, для вершин правильных многогранников в
любой размерности).
Наилучшие известные нижние и верхние оценки соответствующих этим множествам хроматических чисел χpRn ; Sq довольно далеки друг от друга. К примеру, для
двух наиболее простых и естественных случаев, когда S представляет из себя пару точек на единичном расстоянии (ясно, что в этом случае χpRn ; Sq “ χpRn q) или
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тройку вершин равностороннего треугольника ∆ известно только лишь, что
p1.239... ` op1qqn ď χpRn q ď p3 ` op1qqn ,
p1.0144... ` op1qqn ď χpRn ; ∆q ď p2.732... ` op1qqn ,
при n Ñ 8. Нижняя и верхняя оценки на χpRn q принадлежат Райгородскому [17] и
Ларману и Роджерсу [11] соответственно. Нижняя и верхняя оценки на χpRn ; ∆q были
получены Наслюндом [13] (см. также статью третьего автора [19]) и Просановым [16]
соответственно.
Последние два автора [9] недавно показали, что данный вопрос значительно упрощается при замене евклидова пространства Rn на n´мерное чебышёвское пространство Rn8 , расстояние между любыми двумя точками x, y P Rn которого задается
формулой
}x ´ y}8 “ max t|xi ´ yi |u .
1ďiďn

Теорема 2 ([9]). Любое конечное метрическое пространство S является экспоненциально рамсеевским в метрике Чебышёва, т.е. при некотором χS ą 1 справедливо неравенство χpRn8 ; Sq ą pχS ` op1qqn при n Ñ 8.
В предстоящей статье всех трех авторов [6] мы предявим несколько явных результатов, усиливающих теорему 2. Во-первых, мы находим точное значение χS для
всех ‘одномерных’ метрических пространств в терминах первого раздела настоящей
работы.
Теорема 3. Пусть k P N и λ1 , . . . , λk P N — последовательность натуральных
чисел. Положим S “ t0, λ1 , λ1 ` λ2 , λ1 ` ¨ ¨ ¨ ` λk u. Тогда
˙n
ˆ
1
n
` op1q
χpR8 ; Sq “
1 ´ dc pZ; S, ´Sq
при n Ñ 8.
Мы находим основание экспоненты χpRn8 ; Sq и для ‘не целочисленных’ одномерных конечных множеств, однако из-за нетривиальности общей формулировки здесь
мы предъявим только одно ее следствие.
Следствие 1. Пусть k P N и λ1 , . . . , λk — последовательность линейно независимых над Z положительных чисел. Положим S “ t0, λ1 , λ1 ` λ2 , . . . , λ1 ` ¨ ¨ ¨ ` λk u.
Тогда
ˆ
˙n
1
n
χpR8 ; Sq “ 1 ` ` op1q
k
при n Ñ 8.
Кроме того, мы находим точное основание экспоненты величины χpRn8 ; Sq и для
некоторых не одномерных классов множеств S, наибольший интерес среди которых
представляют, пожалуй, гипер-прямоугольники.
Теорема 4. Пусть S Ă Rd8 является множеством вершин гипер-прямоугольника.
Тогда
χpRn8 ; Sq “ p2 ` op1qqn
при n Ñ 8.
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Однако, кое-какие задачи все же становятся сложнее при замене метрики с евклидовой на чебышёвскую. Известно (см. [4]), что для любого n P N и для любого
бесконечного S Ă Rn в евклидовом случае справедливо равенство χpRn ; Sq “ 2. Нам
удалось доказать следующий чебышёвский аналог этого утверждения.
Теорема 5. При всех n P N и всех S Ă Rn8 верно, что χpRn8 ; Sq ď n ` 1. Данная
оценка точна, так как при всех n P N существует бесконечное множество S Ă Rn8
такое, что χpRn8 ; Sq “ n ` 1.
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О “древесной” структуре натуральных чисел
В. В. Юделевич
МГУ, Москва, Россия
Аннотация. Существует естественный способ сопоставлять
каждому натуральному числу определённый граф в виде дерева. В
работе, о которой пойдёт речь, мы исследуем средние значения
числа рёбер, висячих вершин и высоты деревьев, соответствующих натуральным числам, не превосходящих данной величины.

On the tree structure of natural numbers
V. V. Iudelevich
MSU, Moscow, Russia
Каждому натуральному числу n ě 2 можно сопоставить граф Tn в виде дерева по
следующему правилу. Построение начинается с корня дерева – вершины, помеченной
исходным числом n. Далее из этой вершины откладывается столько направленных
от корня ребёр, сколько имеется простых делителей у n. При этом каждое ребро
помечается соответствующим простым делителем, а его свободный конец – показателем, с которыми этот делитель входит в каноническое разложение n. Эта операция
повторяется для каждой из новообразованных вершин. Построение дерева заканчивается тогда, когда всем вершинам, возникшим на очередном шаге, будет присвоена
пометка 1.
Для заданного n ą 1 через Epnq, Lpnq и Hpnq обозначим следующие характеристики дерева Tn : общее число рёбер, число висячих вершин (листьев), отличных от
корня, и, наконец, высоту дерева, то есть наибольшую из длин цепей, соединяющих
висячие вершины с корнем. По определению полагаем Ep1q “ 0, Lp1q “ 1 и Hp1q “ 0.
8
Последовательности tEpnqu8
n“1 и tLpnqun“1 описаны в OEIS и имеют номера A106490
и A064372 соответственно.
Работа посвящена нахождению средних значений функций Epnq, Lpnq и Hpnq на
множестве натуральных чисел n ď x. Применительно к Epnq мы доказываем следующий результат.
Теорема 1. При x Ñ `8 имеет место асимптотическая формула:
żx
´
´
¯¯
ÿ
3
txu´1 u du
` Oε x exp ´pln xq 5 ´ε ,
Epnq “ x ln ln x ` pB ` cE q x ´
ln u
2
nďx
где константы B и cE определяются равенствами
˙
*
˙
ÿ" ˆ
ÿˆ
1 ÿ
1
1
B“γ`
ln 1 ´
`
, cE “
1´
Epνqp´ν .
p
p
p
p
p
νě2
Точно также мы доказываем следующий результат.
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Теорема 2. При x Ñ `8 имеет место асимптотическая формула:
ÿ

żx
Lpnq “ x ln ln x ` pB ` cL q x ´
2

nďx

где

´
´
¯¯
3
txu´1 u du
` Oε x exp ´pln xq 5 ´ε ,
ln u

˙
*
ÿ" ˆ
1
1
`
B“γ`
ln 1 ´
p
p
p

и
cL “

ÿˆ

1
1´
p

˙ÿ

pLpνq ´ 1qp´ν .

(1)

# tk ď N : Hpkq ě nu
,
N Ñ`8
N
1 ÿ
Hpnq.
F “ lim
N Ñ`8 N
nďN

(2)

p

νě2

Положим далее
Dn “ lim

Нам понадобятся следующие две функции:
...a

a
a ÒÒ b “ loaomo
on (тетрация)
b раз

и
f pxq “ log˚2 x (итерированный логарифм),
где равенство m “ log˚2 x означает, что
2 ÒÒ m ď x ă 2 ÒÒ pm ` 1q.
В неопубликованной книге [1] приведены две задачи, связанные с деревьями Tn . Эти
задачи были придуманы Э. Сноуденом в качестве конкурсных задач для математического клуба университета Мэриленда. Сноуден предлагал доказать следующие
оценки:
1
Dn
ă
ď 3, при n ě 1,
2
2 ÒÒ n
и
1.42333 ă F ă 1.4618.
В нашей работе мы находим точное выражение для величины Dn и константы F.
Именно, мы доказываем следующую теорему.
Теорема 3. При x Ñ `8 и любом m ě 0 cправедливы равенства:
¯
´?
ř
5
xpln xq 4 ;
1.
1 “ Fm ¨ x ` O
nďx
Hpnqďm

2.

ř

Hpnq “ F ¨ x ` O

´?
¯
5
xpln xq 4 plog˚2 xq2 ;

nďx
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где константы в знаках O абсолютные. Постоянная Fm определяется выражением
$
’
&0, ˜
¸ при m “ 0;
ř ∆fm´1 pkq
Fm “ ś
1
’
1 ´ 2ÒÒm `
, иначе;
%
p
pk
p
ką2ÒÒm
где fl pkq “ 1 при Hpkq ď l и fl pkq “ 0 – иначе,
∆fl pkq “ fl pkq ´ fl pk ´ 1q.
Константа F при этом определяется из равенства
F“

`8
ÿ

p1 ´ Fk´1 q .

k“1

Из этой теоремы следует, что для величины Dn , определённой в (2) справедливо
˛
¨
ÿ
ź
∆fn´2 pkq ‚
1
˝1 ´
.
`
Dn “ 1 ´ Fn´1 “ 1 ´
2ÒÒpn´1q
k
p
p
p
ką2ÒÒpn´1q
Отметим, что доказательство теорем 1 и 2 существенно опирается на аддитивность функций Epnq и Lpnq при n ě 2. Доказательство теоремы 3 при этом опирается
на мультипликативность функции fl pkq, что позволяет применить в доказательстве
этой теоремы метод комплексного интегрирования.
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Коррупционное поведение на таможне: экспериментальный
анализ
А. А. Волков, А. Ю. Филатов
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия.
Аннотация.Социальные нормы, возникающие в процессе взаимодействия людей, являются ключевыми в понимании ряда негативных явлений в экономике, одним из которых является коррупция.
В работе на примере взаимодействия импортера и таможенника анализируется возникающая между ними коррупционная схема,
экономически эквивалентная картельному сговору на концентрированных отраслевых рынках. Метод борьбы с ней строится на
том, что государство устраивает ценовую войну со взяткодателем с целью разрушить доверие внутри картеля. Анализ ведется
на основе экспериментального дизайна, развивающего подходы Эббинка и Ву, в которых исследуется механизм самоотчётности со
стороны государственного служащего, являющийся одной из действенных мер по борьбе с коррупцией.

Corruption at customs: experimental analysis
A.A. Volkov, A.Yu. Filatov
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
В 2020 году Россия заняла 129-е из 180 мест в международном рейтинге индекса
восприятия коррупции Transparency International. В частности, негативное влияние
коррупции прослеживается в международной торговле из-за нарушения торгового
баланса страны за счет увеличения импорта, а также увеличения времени ожидания
прохода товаров на границе.
Существуют два подхода к коррупции. Первый из них основывается на том, что
ключевой фактор, лежащий в основе асоциального поведения – это стремление к максимизации прибыли. С такой позиции явление коррупции впервые было рассмотрено в рамках теоретико-игровых моделей, описанных в (Rose-Ackerman, 1975). Среди
недавних статей, где коррупция изучается в соответствии с неоклассическими моделями, следует отметить статью (Basu, Basu, Cordella, 2016), где изучаются вопросы
снижения наказания коррупционеров при выполнении определенных условиях.
Иной подход говорит, что на асоциальное поведение влияет институциональная
среда, то есть культура, традиции или иные неформальные нормы. Эксперимент,
проведенный в США с участием 500 студентов, показал, что влияние культурных
норм не исчезает даже если люди не были рождены и не жили в странах своих
родителей (Salmon, Serra, 2017). Более того была выявлена корреляция по толерантности к восприятию коррупции и местоположению страны в рейтинге восприятия
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к подобному поведению. Соответственно, чем ниже положение страны в рейтинге,
тем снисходительнее относятся испытуемые. При этом более 90% участников эксперимента были родом из США. На основании этого выстраивалось предположение о
том, что испытуемые восприняли неформальные нормы, принятые в американской
среде, но оно не подтвердилось, тем самым став доказательством влияния культуры,
в обособленных сообществах.
В качестве контекста для исследования нами было выбрано взаимодействие экономических агентов на таможне, поскольку есть факты, что в таможенных органах
присутствует значительная коррупция. По данным за 2019 год из 159 уголовных дел
о коррупции 58 касались работы таможни. А из 505 проверок, осуществленных таможенными органами в том же году, 445 были с нарушениями, которые были связаны,
в том числе, с нарушениями в сфере процедур перевозки грузов.
В некоторых странах в сфере таможенной политики приняты программы сотрудничества со следствием. Ярким примером может здесь служить Сингапур (Quah,
2001). Но подобные меры принимаются только в комбинации с ротацией кадров
(Abbink, 2004) и повышением заработной платы (Van Rijckeghem, Weder, 2001). Подобные программы также приняты в США в 1993 году и в ЕС в 1996 году. Несмотря
на то, что механизм направлен на выявление сговора компаний, это вполне описывает ситуацию нарушения коррупционного сговора. Так эффективность подобной
программы описана у Brenner, 2009. Введение программ сотрудничества со следствием снижает издержки судопроизводства, сокращает время расследования, а также
увеличивает в целом раскрываемость сговора.
Коррупция – это нестандартный объект для исследования. Привычные качественные методы, например, слабо применимы, поскольку коррупция – явление, характеризующееся сокрытием сговора между экономическими агентами (Ziegler, Romagnoli,
Offerman, 2021). Количественные методы исследований ограниченны скудными данными статистики по коррупции на таможне, что не позволяет установить какие-либо
характеристики поведения. При этом важной задачей является выявление факторов,
влияющих на принятие или отклонение взятки. В частности, с помощью модификации «игры со взяткой», описанной в работе (Abbink, Renner, 2002), мы попытаемся
выяснить, что лучше для подрыва доверия к институту коррупции – внешнее наказание и контроль или возможность получить вознаграждение за предоставление
информации о сговоре между импортёром и таможенником.
В данном исследовании мы воспроизведём модель которая была теоретически
описана в статье (Dufwenberg, Spagnolo, 2015). В ней воспроизводится механизм самоотчётности, являющийся ключевым фактором снижения коррупции (Abbink, Wu,
2017). Авторы проводят 4 эксперимента, с помощью которых выясняются наиболее
эффективный подход к разрушению картельного сговора. Главным результатом является то, что подобные меры работают, когда возможность доложить о факте проявления коррупции даётся и импортёру, и госслужащему. Примечательным фактом
является также то, что служащие таможни более охотно нарушают сговор.
Наш экспериментальный дизайн будет отличаться тем, что участники, играющие
роль импортёров, будут изначально неоднородными. Это создаёт возможность для
проверки предположения о том, что импортёры охотнее дают взятки, имея больший
потенциальный объем прибыли. А далее проводится проверка того, насколько готовы
нарушить сговор таможенники.
Базовая игра представляет собой модель «Bribery game» (рис.1). В ней представлено два игрока: импортёр (I), который принимает решение о даче взятки, и
таможенник (C), который принимает или не принимает взятку. Также есть госу66
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дарство (G), являющееся выгодополучателем и распределителем денежных средств.
Величины взяток b, а также доли легально и нелегально провозимого объема товара
зависит от Q P r500; ; 1000s – случайно заданного объема потенциальной прибыли.
При этом Q “ q1 ` q2 , где q1 – «чистый» объём прибыли, который облагается пошлиной t “ const, t P r0, 1s, а q2 – объём прибыли, который мы желаем провезти
беспошлинно за взятку.
Таможенник может оказаться в двух ситуациях. Если импортер решает не давать взятку, ему ничего не остается, кроме как провести все необходимые таможенные процедуры и получить заработную плату 100 у.е. Если ему предложили взятку,
он может принять или отклонить ее. В случае отклонения ситуация эквивалентна
случаю честного импортера. Если же таможенник взятку берет, то к его выигрышу
добавляется взятка, и он будет равен 100 ` b.
Выигрыш импортёра составляет размер прибыли от реализации легально (за вычетом пошлины) и нелегально (полностью) провозимого товара, за вычетом суммы
взятки.
Государство в случае, когда один из игроков является честным, получает разность
уплаченной пошлины за весь товар и заработной платы таможенника. При сговоре
государству достаётся пошлина только за легальную часть товара.

Рис.1. Схема базовой игры
При данном дизайне из-за отсутствия наказания равновесием будет дача взятки
импортёром и принятие её таможенником. При этом весь объем товара Q провозится
беспошлинно. Выигрыш импортёра составляет Q ´ b. А государство несет убытки в
100 у.е. на зарплату ненужного таможенника.
Нарушить ситуацию картельного сговора, возникающего в результате взаимодействия импортёра и таможенника возможно при помощи механизма разрушения
доверия внутри игры. Вводится возможность сотрудничества таможенника с государством, в литературе называемая самоотчётностью (self-reporting). Если таможенник
не принимает предложенную взятку и сообщает о данном факте, что государство
платит ему за нарушение сговора величину w. Государство в данном случае несет
соответствующие дополнительные расходы, но не только получает всю сумму таможенных сборов с объема q1 , но и конфискует нелегально провозимый товар в объеме
q2 . Фактически в данной схеме начинается своеобразная ценовая война между государством и импортером, кто больше заплатит таможеннику (рис.2).
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Рис.2. Схема модифицированной игры
В теоретико-игровой постановке при малом размере премии w ă tQ импортер
может предложить таможеннику более выгодные условия, а значит, таможенная пошлина собрана не будет. При большой премии w ą tQ государство выигрывает борьбу. Рациональный импортер не дает взятку, и коррупция оказывается уничтожена.
В то же время поведение реальных людей может существенно отличаться от оптимальных паттернов, и целью проводимого в лаборатории экспериментального исследования является оценить, как люди могут вести себя на самом деле, и какие
факторы влияют на их склонность к оппортунистическому поведению.
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Дискретная ККМ-лемма и её связь с классом PPAD
А. И. Гришутин
МФТИ, Долгопрудный, Россия
Д. В. Мусатов
МФТИ, Долгопрудный, Россия; РАНХиГС, Москва, Россия; КМЦ АГУ, Майкоп,
Россия

A discrete analog of the KKM lemma and its connection with the
PPAD class
A. I. Grishutin
MIPT, Dolgoprudny, Russia;
D. V. Musatov
MIPT, Dolgoprudny, Russia; RANEPA, Moscow, Russia; CMC ASU, Maykop, Russia
Аннотация. Сложностной класс PPAD содержит множество
задач, связанных с поиском неподвижных точек и экономических
равновесий. Многие из этих задач являются в нём полными, в том
числе поиск неподвижной точки в теореме Брауэра, поиск разноцветной ячейки в лемме Шпернера, поиск (приближённого) равновесия Нэша, поиск дробного ядра из теоремы Скарфа и т. д. Однако до сих пор в литературе на эту тему не встречалось аналога KKM-леммы. В этой работе мы восполняем этот пробел. Вопервых, формулируется и доказывается дискретная версия KKMлеммы. Во-вторых, доказывается полнота соответствующей задачи поиска в классе PPAD уже в двумерной постановке.
Введение
KKM-лемма была доказана в статье [2] и звучит так:
ř
Лемма 1. Пусть симплекс ∆n “ tpp1 , . . . , pn q | pi ě 0, pi “ 1u покрыт объединением замкнутых множеств A1 , . . . , An , при этом любая грань симплекса, на
которой pi1 “ ¨ ¨ ¨ “ pim “ 0, покрыта множествами Aj , где j R ti1 , . . . , im u. Тогда
пересечение всех Ai непусто.
Можно ставить вычислительную задачу поиска точки из пересечения, но в непрерывном случае неясно, как задавать множества, а в дискретном непонятно, что считать аналогом замкнутости. Первой целью нашей работы была формулировка дискретного аналога KKM-леммы для какой-либо дискретной сетки.
Теория вычислительной сложности задач поиска неподвижных точек хорошо разработана в [3] и др. Общепринято, что сложность таких задач «ловится» классом
PPAD. Второй целью нашей работы была оценка сложности поиска точки из пересечения, в том числе доказательство PPAD-полноты этой задачи. Здесь мы не
приводим подробного описания этой теории, но формулируем ключевую задачу
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2D-SPERNER, эквивалентность которой будем доказывать. Классическая лемма Шпернера формулируется для триангуляции симплекса, однако для вычислительных целей удобнее иметь дело с квадратной сеткой: одна из сторон треугольника занимает
две стороны квадрата.
Определение 1. Вычислительной задачей 2D-SPERNER называется такая задача поиска: на вход даётся раскраска ячеек квадратной таблицы 2n ˆ 2n в 3 цвета,
заданная описанием длины polypnq. Известно, что нижняя сторона таблицы раскрашена в цвета 0 и 1, левая — в цвета 0 и 2, правая и верхняя — в цвета 1 и 2.
Требуется найти узел сетки, в которому примыкают ячейки всех трёх цветов.
Существование нужного узла следует из леммы Шпернера, однако поиск его может быть сложен из-за сжатого описания раскраски. В [1] доказано, что эта задача
PPAD-полна, чем мы и будем пользоваться.
Дискретная ККМ-лемма
Утверждение из задачи 2D-SPERNER может быть само по себе воспринято как аналог KKM-леммы. Ведь если рассмотреть в качестве замкнутых множеств ячейки,
раскрашенные в соответствующие цвета, то в 3 цвета может быть раскрашен только
узел сетки, примыкающий к ячейкам разных цветов. Однако мы хотим иметь чисто
дискретную формулировку и потому будем считать аналогом замкнутости некоторое
перекрытие множеств на границах. А именно, наложим такое условие:
Определение 2 (Дискретное ККМ-условие на цвета). Пусть задана многозначная функция раскраски col : X Ñ K, где X — множество всех ячеек, а K — множество всех цветов. При этом некоторые пары ячеек считаются соседними. Тогда
col удовлетворяет дискретному KKM-условию, если для любых соседних a и b верно
␣Di, j P K : i P Cpaq ^ j R Cpaq ^ i R Cpbq ^ j P Cpbq.
Иными словами, отрезок линии сетки не может быть граничным сразу для двух
цветов с разных сторон. Можно сформулировать иначе:
Лемма 2. Дискретное KKM-условие эквивалентно такому: для соседних a и b
либо colpaq “ colpbq, либо colpaq Ă colpbq, либо colpbq Ă colpaq.
Теперь перейдём к основной теореме, которую сформулируем для кубической сетки произвольной размерности.
Теорема 1. Пусть дан куб r0, Qsn , разделённый на Qn одинаковых кубиков (то
есть все кубики имеют вид rx1 , x1 ` 1s ˆ rx2 , x2 ` 1s ˆ . . . ˆ rxn , xn ` 1s, где все
xi P t0, 1, . . . , Q ´ 1uq. Пусть X — множество всех кубиков, которое параметризуется векторами px1 , . . . , xn q, задана раскраска col : X Ñ t0, 1, . . . , nu со следующими
условиями:
1. Для любого x P X множество colpxq непусто;
2. Для любого i ą 0 если xi “ 0, то colpxq S i;
3. Если для какого-то i верно xi “ Q ´ 1, то colpxq S 0;
4. Если два кубика имеют хотя бы одну общую точку, то они считаются соседними и для них выполнено дискретное KKM-условие.
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является PPAD-полной.

Идея доказательства. Задачи 2D-SPERNER и 2D-KKM полиномиально сводятся
друг к другу (рис. 2). А DISCRETE-KKM P PPAD доказывается аналогичным сведением к SPERNER произвольной размерности.

Пример 2D-SPERNER-раскраски
(a)(a)
Пример
2D-SPERNER-раскраски
(a) Пример 2D-SPERNER-раскраски

(b) Построенная
(b)
Построенная
раскраска
(b)
Построенная
раскраска

по этой раскраске 2D-KKMпо
этой раскраске 2D-KKM-

по

этой

раскраске

2D-KKM-

раскраска

(c) Построенная по предыдущей 2D-SPERNERраскраска
(не совпадающая
с исходной)2D-SPERNER(c)
Построенная
по предыдущей
предыдущей
(c) Построенная
по
2D-SPERNERраскраска (не совпадающая с исходной)

раскраска (не совпадающая с исходной)

Рис. 2: Сведение 2D-SPERNER к 2D-KKM и обратно
Рис. Рис.
2: Сведение
2D-SPERNER
к 2D-KKM
и обратно
2: Сведение
2D-SPERNER
к 2D-KKM
и обратно

Заключение
В этой работе мы сформулировали и доказали дискретную ККМ-лемму в произвольной размерности. Для соответствующей6 вычислительной задачи поиска мы доказали
6
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принадлежность к PPAD и PPAD-полноту уже в размерности 2. Однако остаются
открытыми следующие вопросы:
• Для каких разбиений на клетки и условий соседства будет верна основная теорема?
• Есть ли аналоги у других версий KKM-леммы и какова их сложность?
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Экономика нулевого роста
C. A. Дзюба
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Аннотация. В макроэкономических моделях долгосрочный экономический рост всегда рассматривается как положительная величина. Однако есть основания полагать, что в догосрочном плане
рост должен стать нулевым. В статье рассматриваются способы введения нулевого роста в модели и к каким последствиям это
должно привести. Наиболее радикальным образом это скажется
на стоимости капитала и, как следствие, на формулировке условия трансверсальности, что сильно скажется на долговых механизмах финансирования. Изменению должна подвергнуться в том
числе и этика экономики.

Zero-growth Economy
S. A. Dzuba
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
Экономическая терия молчаливо предусматривает, что экономический рост является неотъемлемым атрибутом экономики. Положительный рост является элементом
практически всех макроэкономических моделей. Технической сложностью выступает
то, что он всегда описывается экспоненциальной функцией. Трудно вообразить себе процесс, который развивается по экспоненте на сколь угодно длительном отрезке
времени.
С одной стороны, наблюдаемая экономическая динамика до сих пор “неплохо”
смотрится в логарифмической шкале. С другой стороны, хорошо наблюдаемым стилизованным фактом является замедление темпов экономического роста в развитых
странах, начиная с последней четверти XX в (Хэлпман, 2012). Действительно экспоненциальный рост мы можем наблюдать только у стран догоняющего развития.
Замедление темпов экономического роста часто рассматривается как одно из главнейших условий устойчивого развития, под которым может пониматься как пониматься как чисто экологическая повестка (Greyson, 2007), так и стремление избежать
дефицита природных ресурсов (Trainer, 2011). Такая повестка характерна не только
для последних десятилетий, но и более сорокалетней давности. При этом нулевой
рост может связываться как апокалиптическими сценариями роста безработицы, социального расслоения и ужесточения конкуренции за всё более дефицитные ресурсы
(Thurow, 1977), так и более трезвой точкой зрения, что снижение темпов роста может стать естественным устойчивым процессом (Brooks, 1973). Следует заметить, что
всё вышеприведённое представляет собой рассуждения экологов и специалистов по
устойчивому развитию. Создаётся впечатление, что нулевой рост лежит вне интересов экономистов и повестки экономической теории. Между тем экономика нулевого
роста будет выглядеть довольно любопытно.
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Обратимся сначала к самым классическим представлениям, представленным в
модели Солоу как следующей системы уравнений.
Выпуск (ВВП) задаётся функцией Кобба-Дугласа
Y “ K α pALq1´α ,
где K - запас капитала, L - труда (можно приравнивать к численности населения), A
- уровень развития технологий, 0 ă α ă 1 - эластичность замены труда и капитала.
Уравнения динамики
L9
L
A9
A
9
K
K

“

“ n - темп роста населения,

“ a - темп развития технологий
sY
K

´ δ - темп роста запаса капитала,

где 0 ă s ă 1 - норма сбережения, δ - норма амортизации, тогда sY “ I - инвестиции
в основной капитал, δK - выбытие капитала
Тогда динамика модели описывается уравнением

k9 “ sf pkq ´ pn ` a ` δqk

(1)

где f pkq “ Y {AL - выпуск и k “ K{AL - капитал в интенсивной форме (на единицу
эффективного труда).
В стационарном режиме k9 “ 0 (т.е. k “ const), поэтому, обозначая темп роста
gx “ x{x,
9
gK “ gY “ gC (C- потребление).
gK “ gA ` gL ,
следовательно, gY {L “ gA .
Что мы должны понимать под нулевым ростом, рост доходов на душу населения
gY {L “ 0 или простой рост ВВП gY “ 0? Формально правильно брать доходы на
душу населения, но гипотетически в долгосрочном периоде мы прийдём к gL “ 0 по
причине не только ограниченности Земли и её ресурсов, но и задолго до этого из-за
gL Ñ 0 вследствие gA ą 0 (Galor, 2005). В модели Гэлора развитие технологий требует
значительных вложений в образование, что переключает родительскую мотивацию с
количества детей на их"качество". В подтверждение этого мы наблюдаем снижение
(уже практически до нуля) темпов роста населения в странах с высоким уровнем
образования.
Поэтому далее считаем, что нулевой рост это gY “ 0, но из модели Солоу следует, что это требует gA “ 0. Правильно ли понимать это как остановку развития
технологий? Правильный ответ на этот вопрос требует уточнения, что речь идёт не
просто о технологиях, а их способности увеличивать производительность труда. То,
что этот процесс конечен, вытекает, например, из модели Ромера (Romer, 1990), расширении модели Солоу с эндогенным техническим прогрессом. В ней A9 “ Aθ LφR , где
LR “ L ´ LY - исследователи, θ ą 0, φ ą 0 - параметры вклада в конечный результат.
Тогда
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gA “ Aθ´1 LφR .
Здесь мы видим, что при θ ă 1 наращивание технологий (роста A) замедляет
темпы их роста и при φ ă 1 (а это условие требуется для выполнения 91) как стационарного режима) приведёт gA к некоторой небольшой константе. Но здесь нужно
учесть, что если мы говорим о gA как росте производительности труда, то, действительно, следует ожидать конечности процесса. Но это не означает невозможности
появления новых технологий, вытесняющих старые, что также можно расценивать
как в целом нулевой рост.
Гораздо более важные последствия нулевой рост имеет для процесса накопления
капитала. Снова обратимся к модели Солоу, поскольку он описан именно в ней. В
ней темп роста капитала совпадает с темпом роста выпуска gY “ gK , а, значит, нулевой рост выпуска приводит к нулевому росту капитала. Опять-таки, это не означает
простого воспроизводства, а замещение выбывшего капитала технологически более
совершенным. Поскольку предельный продукт капитала это его рентабельность, увеBY
“ r ` δ, а весь выпуск представляет собой сумму
личенная на норму выбытия BK
продуктов труда и капитала Y “ wL ` pr ` δqK, то из gK “ 0 следует r “ 0 - нулевая
рентабельность капитала.
Пожалуй, самое важное следствие из r “ 0 - это запрет на бесконечно длинные
межвременные замещения. В частности, если при r ą 0 мы могли условие трансверсальности для некоторого актива bt записать как
bT

lim

T

T Ñ8 p1`rq

“ 0,

что допускало выполнение этого условия при bT ‰ 0, если темп роста этого актива
gb ă r. Теперь такое условие выглядит как
bT
p1`rqT

“ 0, T ă 8.

В переводе на простой язык, при r ą 0 можно бесконечно жить в долг, если gдолг ă
r. При r “ 0 такой возможности нет. Также невозможными становятся финансовые
пузыри, поскольку они надуваются под будущий рост.
В модели Солоу режим оптимального накопления ("Золотое правило") требует,
что продукт труда полностью потребляется, а продукт капитала полностью инвестируется. В современной экономике это правило не выполняется, поскольку продукт капитала частично (через дивиденды) потребляется. На этом построена теорема Модильяни-Миллера, ключевая для финансового рынка, что для цены акции qt
и дивиденда dt выполняется условие
Et qptq
9
qptq

`

dptq
qptq

“rą0

В экономике r “ 0 акция перестаёт быть финансовым активом. И это уже совсем
другой мир.
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Рассматривается игра Изинга (зашумленная игра с бинарым выбором) si “ ˘1
на графах. Работа продолжает исследования для случая полного графа в [5]. Ожидаемая полезность в рассматриваемой игре равна
”
ı
ÿ
xUi psqy “ Hi ` aij Jij xsj ypiq s ` ϵs ,
(1)
где Hi - локальный сдвиг в направлении s “ signpHi q, эффекты социоэкономических
взаимодействий описываются матрицей Jij , а tϵs u - случайные вклады в полезность. В
результате анализа в работах [2, 3, 4] выводится уравнение, описывающее статическое
равновесие дискретного отклика в рассматриваемой системе
˜
¸
ÿ
meq
2Hi ` 2 aij Jij meq
´1
(2)
i “ 2F
j
j

и уравнение эволюции локальных средних в динамической версии рассматриваемой
игры
$
¨C ˜
˛,
¸G
.
&
ÿ
dmi ptq
(3)
´ 1‚ .
“ ´λ mi ptq ´ ˝ 2F 2Hi ` 2 aij Jij sj ptq
%
dt
j
P ptsuptqq

В продолжении исследований эффектов стратегического поведения агентов [5] рассматриваются [6] эффекты стратегического поведения агентов в игре Изинга
“
‰
(4)
si ptq “ argmaxs1i W i ps1i , M´k ptq, tq ,
где эффективная полезность W i psi ptq, M´i ptqq имеет вид i
W i psi ptq, M´i ptq, tq “ looooooooomooooooooon
v i psi ptq, M´i ptqq `

(5)

instantaneous payoff

´
γE max
si pt`1q,...,

T
ÿ

¯
γ τ ´t´1 v i psi pτ q, M´i pτ qq|si ptq, M´i ptq

τ “t`1

si pT qPU ptq
loooooooooooooooooooooooooooooooooooomoooooooooooooooooooooooooooooooooooon
discounted future payoffs

Показано, что учет стратегической компоненты полезности приводит к эффективному "охлаждению" зашумленного процесса принятия решений.
Литература
[1] L. Blume and S. Durlauf, Equilibrium concepts for social interaction models //
International Game Theory Review — 2003, — 5, Р. 193–209
[2] A. Leonidov, A. Savvateev and A. Semenov, Quantal response equilibria in binary
choice games on graphs // arXiv:1912.09584
[3] A. Leonidov, A. Savvateev and A. Semenov, QRE in the Ising Game // CEUR
Workshop Proceedings MACSPro’2020 (2020)
[4] A. Leonidov, A. Savvateev and A. Semenov, Ising Game on Graphs //
arXiv:2108.00824
79

Теория игр и её приложения

[5] L.E. Blume, Evolutionary equilibrium with forward-looking players
—1995
[6] A. Leonidov and E. Vasilyeva, in preparation
Сведения об авторе
А.В. Леонидов, Доктор физико - математических наук, заведующий лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретичесой
физики ФИАН, профессор кафедры дискретной математики МФТИ. Электронная
почта leonidovav@lebedev.ru. Область научных интересов: сетевые эффекты в макроэкономике и мультиагентных играх, физика соударений тяжелых ядер при высоких
энергиях

УДК 519.174.7
ББК 22.174.7
М 91

Справедливый делёж на гиперграфах
Д. В. Мусатов
МФТИ, Долгопрудный, Россия;
РАНХиГС, Москва, Россия;
КМЦ АГУ, Майкоп, Россия
Аннотация. Как поделить разнородный актив между агентами
с несовпадающими вкусами, так чтобы никто не обиделся? Это
хорошо изученная задача о дележе пирога, для которой есть две
классические концепции справедливости. При первой — пропорциональности — каждый из n агентов получает не меньше 1{n от
всего пирога. При второй — отсутствии зависти — каждый агент
считает свой кусок самым ценным. Мы рассматриваем аналогичную постановку в социальной сети: каждый агент сравнивает
своё благосостояние лишь с соседями или знакомыми. Мы вводим
новую постановку с гиперграфами, определяем для неё различные
понятия пропорциональности и сравниваем их между собой.

Fair division on hypergraphs
D. V. Musatov
MIPT, Dolgoprudny, Russia;
RANEPA, Moscow, Russia;
CMC ASU, Maykop, Russia
80

IV Осенние математические чтения в Адыгее
Введение
Делёж пирога — классическая задача, привлекавшая многие поколения математиков.
Неформально она звучит так: пусть задан разнородный ресурс («пирог») и несколько агентов с разными вкусами, которые его делят. Нужно распределить пирог таким
образом, чтобы ни один агент не был обижен. Трудность состоит не в том, чтобы
поделить очень точно, а в том, чтобы свойство было выполнено, несмотря на разницу во вкусах. Используют несколько конкретных понятий справедливости, из которых главные два: пропорциональность и отсутствие зависти. Пропорциональность
означает, что каждый из n агентов считает, что его кусок не меньше 1{n от всего
пирога. Отсутствие зависти означает, что каждый агент считает, что его кусок не
меньше куска любого другого агента. Нетрудно заметить, что из отсутствия зависти
следует пропорциональность, ведь максимум не меньшего среднего, а вот обратного
следствия может не быть. Универсальный алгоритм поиска дележа без зависти был
построен только в 2016 году [1].
В работах [2, 3] понятия пропорциональности и отсутствия зависти были адаптированы для агентов, образующих социальную сеть. Локальная пропорциональность
означает, что каждый агент считает, что получает не меньше среднего среди своих соседей. Локальное отсутствие зависти означает, что каждый агент считает, что
получает не меньше, чем любой из его соседей. Было показано, что локальная и глобальная пропорциональности не следуют друг из друга. Мы добавляем к этим двум
типам справедливости третий — пропорциональность и отсутствие зависти внутри
сообществ. Вместо социальной сети с двусторонними связями мы рассматриваем социальную гиперсеть, т. е. гиперграф, задающий сообщества. Каждый агент сравнивает себя только с членами своего сообщества, отдельно для каждого сообщества,
если входит в несколько. Вновь возникают понятия пропорциональности и отсутствия зависти. Мы анализируем связи нового типа справедливости с двумя старыми:
локальной и глобальной.
Модель
Опишем математическую формализацию задачи. Пусть задано множество агентов
N “ t1, . . . , nu. Пирог представлен в виде отрезка I “ r0, 1s. Для каждого i определена функция оценки vi . Можно считать, что это абсолютно непрерывная мера, но
нам достаточно более слабого требования.
Определение 1. Куском пирога назовём любое конечное объединение невырожденных подотрезков r0, 1s. Множество всех кусков обозначим через P. Функцией
оценки будем называть функцию vi : P Ñ R со следующими условиями:
1. Неотрицательность. Для любого S P P выполнено vi pSq ě 0.
2. Нормированность. Выполнено vi pIq “ 1.
3. Аддитивность. Если S X T пусто или состоит из конечного числа точек, то
vi pS Y T q “ vi pSq ` vi pT q.
4. Непрерывность. Для любого S P P и α P p0, 1q найдётся T Ă S, такой что
vi pT q “ αvi pSq.
Теперь определим, как можно разрезать пирог.
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Определение 2. Пусть для каждого i задан кусок Si P P. Тогда набор pS1 , . . . , Sn q
называется дележом, если I “ S1 Y ¨ ¨ ¨ Y Sn и Si X Sj при i ‰ j пусто или состоит
из конечного числа точек.
Перейдём к определениям основных понятий справедливости:
Определение 3. Делёж pS1 , . . . , Sn q называется пропорциональным, если
@i vi pSi q ě n1 , и дележом без зависти, если @i ‰ j vi pSi q ě vi pSj q.
Нетрудно заметить связь этих понятий:
Утверждение 1. Любой делёж без зависти является пропорциональным. Обратное может быть неверным при n ą 2.
Доказательство. Действительно, достаточно сложить все неравенства vi pSi q ě vi pSj q,
включая j “ i, воспользоваться аддитивностью, нормированностью и поделить обе
части на n. Если же куска хотя бы три, то хотя первый может превышать 1{n с точки
зрения агента i, второй может быть ещё больше.
Имеется неконструктивная теорема о существовании дележа без зависти:
Теорема 1 ([5]). Для любого n и любых функций оценки существует делёж без
зависти на связные куски. (Т. е. каждый кусок Si является одиночным отрезком,
а не конечным объединением).
Конструкция явного протокола получения дележа без зависти долгое время была
открытой задачей. В [1] она была наконец решена: протокол был построен, однако
nn

n

время его работы было оценено только в n
шагов. Затем в [6] алгоритм был
2
оптимизирован до nOpn q шагов, т. е. стал экспоненциальным.
Теперь введём понятия локальной справедливости, следуя [2, 3].
nn

Определение 4. Пусть задан граф G “ pN, Eq на множестве агентов (можно считать его как ориентированным, так и неориентированным). Для агента i
назовём Neipiq его множество соседей, т. е. множество tj | pi, jq P Eu. Делёж
pS1 , . . . , Sn q называется локально пропорциональным, если для всякого i, такого
что Neipiq ‰ ∅, выполнено
ř
jPNeipiq vi pSj q
.
vi pSi q ě
|Neipiq|
В дележе локально отсуствует зависть, если для любого i и любого j P Neipiq выполнено vi pSi q ě vi pSj q.
Заметим, что определения почти не зависят от того, включать ли самого́ i в Neipiq
или нет: во втором случае нужна оговорка о непустоте, а в остальном получится
эквивалентно. В [2] доказывается такое утверждение о связи понятий локальной и
глобальной пропорциональности и отсутствия зависти.
Теорема 2. Из глобального отсутствия зависти следует локальное, а также
глобальная пропорциональность. Из локального отсутствия зависти следует локальная пропорциональность. Локальная и глобальная пропорциональности друг с
другом не связаны: может быть так, что одна из них есть, а другой нет.
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Справедливость внутри сообществ
В этом разделе мы обобщим определение 4 и теорему 2 с графов на гиперграфы.
Определение 5. Пусть на множестве агентов задан гиперграф H “ pN, Qq,
где Q — система подмножеств множества агентов N . Множество гиперрёбер Q
интерпретируется как система сообществ, внутри которых требуется установить справедливость. Делёж pS1 , . . . , Sn q назовём пропорциональным внутри клубов (ClubProp), если для любого T P Q и для любого i P T выполнено
ř
jPT vi pSj q
.
vi pSi q ě
|T |
При дележе отсутствует зависть внутри клубов (ClubEF), если для любого T P Q и
любых i, j P T выполнено vi pSi q ě vi pSj q. Определим также локальную пропорциональность (LocProp) и локальное отсутствие зависти (LocEF) аналогично определению 4, только в качестве Neipiq возьмём tj | DT P Q ti, ju Ă T u. Сохраняются и
определения глобальной пропорциональности (GlobProp) и глобального отсутствия
зависти (GlobEF).
Основным результатом работы является следующая теорема:
Теорема 3. Свойства LocEF и HyperEF эквивалентны, они следуют из GlobEF
и, в свою очередь, влекут LocProp и HyperProp. Из GlobEF следует GlobProp. Свойства GlobProp, LocProp и HyperProp никак не зависят друг от друга: может быть
выполнен любой набор из них (см. рис. 1). Более того, примеры могут быть построены для связных гипеграфов.
GlobEF

ClubEF

LocEF

GlobProp

ClubProp

LocProp

Рис. 1: Связь различных понятий справедливости
Доказательство. Нетривиальными являются только соотношения видов пропорциональности, для которых возможны 8 различных вариантов. Легко получить пример,
когда все выполнены (с точки зрения всех агентов пирог разделён поровну) и когда
все нарушены (какой-то из агентов считает, что получил ноль). Построим пример
связного гиперграфа, для которого глобальной пропорциональности нет, хотя локальная и клубная выполнены. Пусть N “ tA, B, Cu, Q “ ttA, Bu, tB, Cuu. Тогда
локальная и клубная пропорциональности это одно и то же, и можно рассмотреть
пример vA pSA q “ vA pSB q “ 14 , vA pSC q “ 21 . Для агента A на ребре tA, Bu всё честно,
но распределением с C он недоволен. Для остальных агентов можно считать, что всё
разделено поровну. Для того же графа можно построить пример глобальной пропорциональности без локальной и клубной. А именно, пусть vA pSA q “ 31 , vA pSB q “ 12 ,
vA pSC q “ 61 .
Теперь построим два ключевых примера: когда есть клубная пропорциональность, но не локальная, и наоборот. В каждом из них небольшой модификацией
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можно добавлять или исключать глобальную пропорциональность. Оба примера используют гипеграф на 4 вершинах N “ tA, B, C, Du, Q “ ttA, B, Cu, tA, D, Cuu (см.
рис. 2). В первом случае vA pSA q “ 0.24, vA pSB q “ 0.3, vA pSC q “ 0.16, vA pSD q “ 0.3.
Тогда в каждом клубе A получает 0.24 из 0.7, что больше трети, так что клубная
пропорциональность есть. Однако поскольку A соседствует со всеми и получает меньше четверти пирога, то локальной пропорциональности нет. Нет здесь и глобальной
пропорциональности, однако её можно восстановить, если добавить пятого агента,
не связанного с A и получающего нулевой кусок с точки зрения A.
Во втором случае vA pSA q “ 0.25, vA pSB q “ 0.2, vA pSC q “ 0.4, vA pSD q “ 0.2. В
каждом клубе A получает 0.25 из 0.8, что меньше трети, так что клубной пропорциональности нет. Локальная пропорциональность есть, потому что A получает ровно
четверть пирога. Есть и глобальная пропорциональность, однако от неё можно избавиться, добавив пятого агента, не связанного с A и получающего больше одной
пятой, и уменьшив пропорционально ценности всех остальных кусков.
B : 0.3

C : 0.16

B : 0.2

C : 0.4

A : 0.24

D : 0.3

A : 0.25

D : 0.2

(a) ClubProp, но не LocProp

(b) LocProp, но не ClubProp

Рис. 2: Примеры, когда есть одно из понятий пропорциональности, а другого нет.
Всюду показаны ценности с точки зрения агента A.

Заключение
В этой работе лишь намечена новая тема для исследований и сделаны первые шаги.
Содержательными представляются такие вопросы:
• Насколько сильными могут быть отклонения от одного вида пропорциональности при соблюдении другого?
• Есть ли универсальный протокол поиска дележа, пропорционального внутри
клубов, аналогично протоколу для локальной пропорциональности из [4]?
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Применение эконометрических методов для исследования
динамики заработной платы в Российской Федерации
Ю. В. Никонорова
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск
Аннотация.В работе при помощи метода наименьших квадратов рассмотрено влияние ряда экономических факторов на среднюю номинальную и реальную заработную плату. Найдены функции предполагаемых зависимостей в явном виде, и проведена проверка статистической значимости построенных моделей. Рассмотрены данные номинальной и реальной зарплаты с 2000 года
по 2020 год в связи со средними экспортными ценами на сырую
нефть, средней производительностью труда в целом по экономике
и реальными денежными доходами в Российской Федерации. Доказана слабая взаимосвязь этих факторов. Также за аналогичный
период проанализированы данные по реальной заработной плате в
зависимости от физического объема валового внутреннего продукта, найдены коэффициенты линейной регрессии между этими показателями, доказана статистическая значимость построенного
уравнения.
Application of econometric methods to study wage dynamics in the Russian Federation
Yu. V. Nikonorova
Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear
University «MEPhI», Volgodonsk, Rostov region
Цель исследования заключалась в построении линейной регрессии в явном виде,
в которой зависимой переменной выступает реальная или номинальная заработная
плата в Российской Федерации, а в качестве параметра - некоторый экономический
показатель. Было рассмотрено несколько возможных показателей, а именно: средняя
экспортная цена на нефть, производительность труда в целом экономике и индекс
физического объема валового внутреннего продукта в Российской Федерации. Также была рассмотрена гипотеза о линейной зависимости между реальной заработной
платой и реальными денежными доходами в России. Для нахождения коэффициентов предполагаемых линейных регрессий применялся метод наименьших квадратов
(1).
$
n
n
ř
ř
’
yi
& n ¨ a ` b xi “
i“1
i“1
(1)
n
n
n
ř
ř
ř
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% a xi ` b x2i “
x i yi
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Расчеты производились в программах Maple и Excel. Все анализируемые данные
были взяты с сайта федеральной службы статистики [1], [2], [3], [4], [5], [6]. После
нахождения коэффициентов линейных регрессий проводился анализ адекватности
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построенных моделей при помощи коэффициентов корреляции, детерминации, Фишера. И только одна из построенных функций показала свою статистическую значимость.
Первым шагом в исследовании была попытка построить линейную регрессию
между номинальной зарплатой в рублях и аналогичными данными по средней экспортной цене на сырую нефть в долларах США за тонну за период с 2000 по 2019
годы. Были сделаны предварительные расчеты в программе Excel и получена следующая система линейных уравнений (2):
"
20a ` 8635b “ 425506
(2)
8635a ` 4513507b “ 210889689, 7
Полученные значения линейной регрессии Y=5889,913+35,635X были проверены
на статистическую значимость. Выяснилось, что линейной зависимости между номинальной заработной платой и экспортной ценой на сырую нефть нет. А именно,
коэффициент корреляции, показывающий тесноту связи факторов, оказался равным
0,436 при норме от 0,7 до 1. Коэффициент детерминации, показывающий статистическую значимость модели, также оказался очень низким, равным 0,256.
Вторым шагом была проверка предположения о наличии линейной зависимости
между реальной заработной платой и средней экспортной ценой на сырую нефть.
Расчеты в программе Excel дали следующую систему линейных уравнений (3):
"
19a ` 2060, 7294b “ 2055, 3
(3)
2060, 7294a ` 236433, 1949b “ 223271, 9421
Соответствующая регрессия имеет вид: У=105,193+0,02748X. Последующие расчеты проверки статистической значимости модели показали, что линейной зависимости между ценой на сырую нефть и реальной зарплатой за период с 2000 по 2019
год нет. А именно, коэффициент корреляции оказался равен 0,093, коэффициент детерминации составил 0,008, что является крайне низкими значениями.
Третий проверенный фактор, как предположительно влияющий на среднюю реальную заработную плату – это производительность труда в целом экономике. Соответствующая система метода наименьших квадратов имеет вид (5):
"
8a ` 812, 4b “ 820, 4
(4)
812, 4a ` 82517, 44b “ 83336, 46
Проверка найденных коэффициентов a и b линейной регрессии
У= -35,897+1,363Х показала статистическую незначимость модели, поскольку коэффициент корреляции получился равным 0,3985, а коэффициент детерминации 0,159.
Четвертый шаг исследования состоял в проверке гипотезы о линейной зависимости реальной заработной платы и реальными располагаемыми денежными доходами
населения по Российской Федерации. Данные также были взяты с сайта Федеральной службы статистики. Метод наименьших квадратов позволил составить систему
(6):
"
13a ` 1310, 42b “ 1340, 9
(5)
1310, 42a ` 132207, 58b “ 135255, 15
Здесь, как и в остальных задачах, в роли зависимой переменной У выступала
реальная зарплата, а в роли Х – реальные денежные доходы населения. Оба показателя рассматривались в процентах к предыдущему году. Проверка найденных
коэффициентов a и b линейной регрессии
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У= 24,093+0,784Х показала статистическую незначимость модели, поскольку коэффициент корреляции получился равным 0,458, а коэффициент детерминации 0,21.
Пятым шагом стало предположение, что фактором, от которого существенно зависит реальная заработная плата, является индекс физического объема валового
внутреннего продукта. Система уравнений, рассчитанная методом наименьших квадратов в программе Excel, приняла вид (7):
"
21a ` 2171, 8b “ 2262, 6
(6)
2171, 8a ` 224968, 76b “ 234533, 58
Решение системы (7) представляет собой функцию У= - 45,32 + 1,48 * Х. Здесь
У – реальная заработная плата в процентах к предыдущему году, Х - физический
объем валового внутреннего продукта в процентах к предыдущему году.
Коэффициент корреляции составил 0,825, что соответствует статистически значимой модели. Коэффициент детерминации составил 0,68, он оказался на грани диапазона значимости модели (от 0,7 до 1). Этот факт говорит о том, что в модели
имеются неучтенные факторы, и функцию зависимости реальной заработной платы
надо искать как множественную регрессию. F-критерий Фишера, который оценивает
качество уравнения регрессии, оказался равным 40,5 при табличных данных 4,38 при
уровне значимости 0,05. Поскольку фактическое значение критерия Фишера больше табличного, то можно сделать вывод об адекватности модели. Средняя ошибка
аппроксимации, представляющая собой среднее отклонение расчетных значений от
фактических, имеет допустимый предел значений не более 8–10%. В рассматриваемой модели этот показатель равен 3,11%, что соответствует нужному диапазону.
Средний коэффициент эластичности оценивает силу влияния фактора на результат.
В рассматриваемой модели значение коэффициента эластичности равно 1,42. Это
означает, что при изменении физического объема ВВП на 1% от своего среднего
значения реальная заработная плата меняется на 1,42% в среднем по совокупности.
Критерий Стьюдента, рассчитанный через случайную ошибку показателя b, составил 6,364. Поскольку он больше табличного значения 2,09 при уровне значимости
0,05, то это также свидетельствует значимости модели. Доверительный интервал по
b представляет собой диапазон 0,994 -1,966.
На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод. Линейная зависимость отсутствует между реальной заработной платой и показателями:
средней экспортной ценой на нефть, производительностью труда в целом экономике
и реальными денежными доходами в Российской Федерации. Реальная заработная
плата существенно зависит от физического объема валового внутреннего продукта,
зависимость линейная и представляет собой функцию вида У= - 45,32 + 1,48 * Х.
Здесь У – реальная заработная плата в процентах к предыдущему году, Х - физический объем валового внутреннего продукта в процентах к предыдущему году.
Доверительный интервал по коэффициенту при физическом объеме ВВП представляет собой диапазон от 0,994 до 1,966.
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Определение корреляции дефолтов по данным о дефолтах в
США за период 1985-2021 гг.
Г. И. Пеникас
Банк России, Москва, Россия.
Высшая школа экономики, Москва, Россия.
Физический институт им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия.
Аннотация. Данные об исторической эволюции доли дефолтов,
на первый взгляд, позволяют сделать вывод о величине корреляции дефолтов в предположении наличия ее некоторого усредненного значения для всех заемщиков. Однако, получаемая таким образом корреляция дефолтов, как правило, не позволяет точно описать наблюдаемое распределение доли дефолтов. Это говорит о
том, что нельзя рассматривать такие данные в совокупности,
а необходимо выделять в них кластеры. Здесь продемонстрируем
базовый пример такой кластеризации.
Высказанные мнения являются авторскими и могут не отражать официальные позиции аффилированных организаций.

Identifying default correlation for the USA defaults data for
1985-2021.
H.I. Penikas
Bank of Russia, Moscow, Russia.
Higher School of Economics, Moscow, Russia.
P.N. Lebedev Physics Institute, Moscow, Russia.
Пандемия коронавируса 2020-2021 гг. уже начала ставить под вопрос жизнеспособность компаний как в России (РГ, 2020), (Ведомости, 2021), так и за рубежом
(https://www.businessofbusiness.com/articles/companies-bankrupt-covid-pandemic-2021/). Однако, в одной из
крупнейших экономик мира пока не наблюдается роста доли дефолтов, как было
после 2007-09 гг., см. Рис. 1.
Сегодня в середине 2021 г. актуальным является рост кредитных рисков для банков, но пока не реализации этих рисков. Такой рост может поставить под сомнение
устойчивость банков как в России, так и в мире. Не в последнюю очередь по этой
причине руководитель международного регулятора банков Pablo Hernández de Cos
указал в апреле 2021 г., что отсутствие банкротств крупных банков в мире и наличие у них беспрецедентно высоких запасов капитала – это еще не повод «праздновать
победу» над экономическими последствиями пандемии.
Поэтому возникает задача оценки кредитных рисков при доступных данных об
исторической доле дефолтов. Стало традицией для такой оценки использовать в
качестве меры риска либо квантиль распределения доли (Value-at-Risk, VaR), либо
матожидание долей за пределами этого квантиля (Expected Shortfall, ES).
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Рис. 1: Динамика доли дефолтов по всем кредитам в США (синяя сплошная линяя,
левая шкала, пп.) против двухгодичного прироста номинального ВВП США (красная
пунктирная линяя, правая шкала) в 1985-2021 гг.

Рис. 2: Распределение доли дефолтов по всем кредитам США в 1985-2021 гг.
Для оценки квантиля необходимо знать, какое распределение лежит в основе процесса генерации данных. В частности, каковы индивидуальные вероятности успеха
(дефолта) и корреляции дефолта. В работе (Bluhm, Overbeck, & Wagner, 2003, pp. 55,
eq. 2.10) можно найти следующий вывод величины корреляции дефолтов Def Corr:
Def Corr “

V ar pDRq
`
˘,
DR ¨ 1 ´ DR

(1)

где DR – это средняя доля дефолтов; V ar pDRq – дисперсия доли DR.
Рассмотрим распределение доли дефолтов в США за 1985-2021 гг.
(https://www.federalreserve.gov/releases/chargeoff/delallsa.htm), см. Рис. 2. Данное распределение бимодально и не соответствует гауссовскому (последнее имеет место при
нулевой корреляции дефолтов). Далее мы хотим параметрически оценить квантиль
распределения доли. Вначале мы оцениваем параметры распределения. Получаем
среднюю долю дефолтов 3.4% от числа заемщиков. Из свойств распределения Бернулли среднее значение доли равно индивидуальной вероятности успеха (дефолта
для отдельно взятого заемщика). Тогда корреляция дефолтов равна 0.8%, см. пред91
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Таблица 1: Параметры распределений долей дефолтов.
№

Параметр

1

Средняя доля дефолтов
DR
Дисперсия доли дефолтов V ar pDRq
Корреляция
дефолтов
Def Corr по (1)
Возможное минимальное
число всех заемщиков n
Статистика γn
Критическое значение на
5% уровне значимости
(α{2 “ 2.5%)

2
3
4
5
6

По
фактическим
данным
о
долях
3.398%

По
данным
о долях, увеличенных
в 10 раз
33.98%

0.027%

2.75%

0.837%

12.25%

75 000

7 500

2.29
1.96

10.69
1.96

(А) при индивидуальной вероятности
дефолта 3.4% и корреляции дефолтов
0.8%

(Б) при индивидуальной вероятности
дефолта 34% и корреляции дефолтов
12.2%

Рис. 3: Сгенерированное распределение доли дефолтов.
последний столбец в Табл. 1. Если предположить, что все число заемщиков в США
больше 75 тысяч (что вполне вероятно для страны с численностью населения больше, чем в России), то значение корреляции дефолтов в 0.8% будет статистически
значимым, т.е. не равным нулю, согласно следующей формуле (2) из (Айвазян &
Мхитарян, 1998, стр. 403):
?
|ρ| n ´ 2
γn “ a
„ t α2 pn ´ 2q .
(2)
1 ´ ρ2
Зная среднюю долю дефолтов и корреляцию дефолтов, можно сгенерировать
распределение доли дефолтов, используя «генетический» алгоритм из (Kruppa, et
al., 2018), см. Рис. 3А. Однако, распределение доли дефолтов на Рис. 3А мало соответствует исходному историческому из Рис. 2. Даже визуально не наблюдается
настолько же ярко выраженной бимодальности. При этом указанное явление более
характерно для больших значений индивидуальной вероятности дефолта.
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Таблица 2: По мере VaR завышается оценка риска в предположении единой корреляции дефолтов.
quantile
№

(1)

1
2
3
4
5
6

90.0%
95.0%
97.5%
99.0%
99.5%
99.9%

Value-at-Risk, VaR
SUB
SUB / 10
(2)
(3) = (2) /
10
62.0% 6.2%
64.0% 6.4%
66.0% 6.6%
68.0% 6.8%
70.0% 7.0%
74.0% 7.4%

(quantile)
POOL POOL - 10xSUB
(4)
(5) = (4)-(3)
6.0%
6.0%
16.0%
24.0%
26.0%
30.0%

-0.2%
-0.4%
9.4%
17.2%
19.0%
22.6%

Таблица 3: При рассмотрении меры ES также завышается оценка риска в предположении единой корреляции дефолтов.
quantile
№

(1)

1
2
3
4
5
6

90.0%
95.0%
97.5%
99.0%
99.5%
99.9%

Expected Shortfall, ES (quantile)
SUB
SUB / 10
POOL POOL - 10xSUB
(2)
(3) = (2) /
(4)
(5) = (4)-(3)
10
64.7% 6.5%
11.0%
4.5%
66.7% 6.7%
15.9%
9.3%
68.5% 6.9%
22.5%
15.6%
70.8% 7.1%
26.6%
19.5%
72.5% 7.3%
28.7%
21.5%
75.8% 7.6%
31.8%
24.2%

Тогда получить наблюдаемое распределение исторических долей дефолта можно,
если предположить, как минимум, что все заемщики делятся на две группы. Пусть
в одной вообще нет дефолтов, а во второй – есть. Это значит, что в первой группе индивидуальная вероятность дефолта равна нулю, а корреляция дефолтов равна
+100%. В качестве первого шага рассмотрим долю второй группы, равную 10% от общего числа заемщиков. Это значит, что все наблюдаемые дефолты относятся к ним.
Если доля дефолтов в общей выборке была 3.4%, то доля дефолтов относительно
подвыборки (составляющей десятую часть общей) будет 34%. Рассчитаем корреляцию дефолтов для нее, см. последний столбец в Табл. 1. Она будет равна 12.2%.
Сгенерированное распределение для параметров такой второй подвыборки показано
на Рис. 3Б. Полученное распределение уже ближе к фактическому даже визуально.
Бимодальность уже проявляется.
Тогда интересно сравнить оценки мер рисков в двух случаях. В одном мы их
рассчитаем сразу для распределения из Рис. 3А, см. столбец (4) в Табл. 2 и Табл.
3. Во втором, оценим меры для распределения Рис. 3Б (столбец (2)), но поделим их
на десять (столбец (3)), поскольку это только десятая доля выборки, а в 90% мы
предположили, что дефолтов не бывает. Сравнение проведено для двух мер риска
на основных уровнях значимости (quantile, столбец (1)), чаще всего используемых в
управлении рисками. Видно, что предположение о единой корреляции дефолтов дает
сопоставимые оценки квантильной меры риска VaR на малых уровнях значимости
в 90% и 95%. Однако, на более высоких уровнях значимости и всегда при альтер93
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нативной мере ES предположение о единой корреляции дефолтов в распределении
долей дефолтов приводит к завышению риска примерно в четыре-пять раз, или до 24
пп., см. столбцы (5). Если фактический уровень риска с учетом наличия двух групп
заемщиков составляет около 6.5-7.5% от всего числа заемщиков по данным США за
1985-2021 г. в зависимости от меры риска и выбранного квантиля, то оценка риска по
всему распределению в преположении единой корреляции доходит до 30% от всего
числа заемщиков.
В текущем материале был продемонстрирован упрощенный пример разложения
всего пула заемщиков на две группы для более точного описания исторического распределения долей дефолтов при неизвестных фактических числе и составе таких
групп. Для повышения точности моделирования такого распределения целесообразно рассмотреть смесь распределений коррелированных бернуллиевских случайных
величин. Например, ближайший шаг – это в рассмотренном примере предположить,
что в первой подгруппе тоже есть ненулевая индивидуальная вероятность дефолта
при меньшей корреляции дефолтов (менее, чем +100%).
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Дуэль трёх лиц
А. В. Савватеев
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
1. Введение
Труэль (дуэль трёх лиц) впервые была рассмотрена Киннардом. Килгур формализовал её как динамическую игру со строго определённым понятием исхода, и
нашёл в ней одно из равновесий.
Насколько нам известно, задача поиска всех равновесий (даже совершенных на
подыграх) до конца не решена. Проблема здесь состоит в том, что строгая формализация труэли как динамической игры допускает множество толкований: в каждом
случае надо доопределить, что происходит в игре при бесконечном повторении промахов (а также сознательных выстрелов «в воздух», см. ниже).
Мы предлагаем вариант дуэли трёх лиц, в котором игра завершается автоматически после трёх последовательных выстрелов в воздух.
2. Формализация игры
Рассмотрим дуэль трёх игроков (труэль) с заданными меткостями 0 ă α ă β ă
γ “ 1. Игроков будем обозначать по их меткостям, например, игрок γ. Нас интересует следующая постановка задачи: рассматривается последовательная труэль, в
которой порядок стрельбы задан заранее и не меняется в ходе игры. Например, в
порядке βγα сначала стреляет игрок β, потом игрок γ (если он жив), затем игрок α
(если жив), и так далее. В начале труэли все игроки живы. В каждом раунде игрок
выбирает, в которого стрелять из оставшихся игроков, или отказывается от стрельбы
(стреляет в воздух). Если он стреляет в противника, то последний выбивает из игры
с вероятностью, равной меткости стреляющего игрока. Все игроки знают, кто в кого
стрелял, и кто остался в игре. Труэль заканчивается, когда в живых остался только один игрок, или когда все оставшиеся в живых игроки по очереди выстрелили в
воздух3 (такая ситуация называется мирным исходом). Выигрыш в игре определяется следующим образом: если остался один игрок, то он получает приз в размере
1, а остальные игроки получают 0. Если игра закончилась мирным исходом, то все
игроки получают 0.4
Мы ищем равновесия по Нэшу, совершенные на подыиграх (SPE, SPE-равновесие).
Цель этой работы — описать поведение игроков во всех SPE-равновесиях в этой игре,
в том числе и в смешанных стратегиях. Для упрощения записи положим α˚ “ 1 ´ α,
β ˚ “ 1 ´ β, γ ˚ “ 1 ´ γ — вероятности промаха игрока.
Для заданной последовательности стрельбы seq обозначим через yiseq и ziseq минимальные и максимальные выигрыши, реализуемые в каких-либо SPE-равновесиях.
3

Также можно рассматривать ситуацию, когда всем игрокам разрешается по очереди выстрелить
в воздух, и только следующий выстрел в воздух заканчивает игру. То есть, к примеру, если α
стреляет в воздух, затем β стреляет в воздух, затем γ стреляет в воздух, и тогда при повторном
выстреле α в воздух игра заканчивается.
4
Можно рассматривать формализацию труэлей с положительными выигрышами игроков при
мирном исходе. Структура равновесий в этом случае может быть другой. Данный случай нами не
рассмотрен и оставлен для будущих исследований.
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Например, yααβγ — минимальный выигрыш игрока α в SPE-равновесии для последовательности стрельбы αβγ. Строго говоря, выигрыши и равновесия в игре зависят
не только от порядка стрельбы, но и от того, были ли выстрелы в воздух в предыдущих раундах. Например, если предыдущие два раунда игроки стреляли в воздух,
то текущему игроку всегда выгоднее выстрелить в противника, поскольку тогда он
с ненулевой вероятностью получает приз. В случае необходимости мы будем писать
seqpkq, где k “ 0, 1 или 2 — количество выстрелов в воздух непосредственно перед
ходом первого игрока.
3. Поведение игрока γ в SPE-равновесиях.
Лемма 1. Игрок γ в любом SPE-равновесии не стреляет в α, если β жив. Его
минимальный выигрыш в SPE-равновесии для любой последовательности игроков,
в которой он стреляет первым, удовлетворяет неравенству
yγγ˚˚ ě α˚ .
Доказательство.
В самом деле, в кого бы ни целился игрок γ, он поражает цель первым же выстрелом. Следовательно, при стрельбе в игрока он попадает в ситуацию дуэли с
оставшимся игроком, в котором его противник стреляет первым. Так как α — более
слабый противник, чем β, то для игрока γ лучше стреляться с α, при этом в любом
SPE-равновесии его выигрыш будет равен α˚ .
Посмотрим, существует ли равновесие, в котором γ стреляет в воздух. Предположим, что γ в SPE-равновесии пропускает ход в первом раунде. Если в данном
SPE-равновесии противники γ будут стрелять в воздух или в него, то спустя два хода в игре он будет либо мёртв, либо вновь стоять перед выбором мишени в ситуации,
когда все живы с положительной вероятностью, либо получит выигрыш 0 (если все
выстрелят в воздух).
В любом из этих сценариев его ожидаемый выигрыш будет равен вероятности
попасть в четвертый раунд, домноженной на ожидаемый выигрыш в подыгре, начинающейся с этого раунда. Следовательно, его ожидаемый выигрыш γ в начале
раунда 4 должен быть строго больше, чем α˚ , так как по Лемме 1 его выигрыш как
минимум равен α˚ в любом SPE-равновесии.
Аналогично, если α и β будут стрелять в γ или в воздух в 5 и 6 раундах, то ожидаемый выигрыш γ в начале раунда 7 должен быть строго больше выигрыша в начале
раунда 4. Повторяя рассуждение, мы получаем, что в γ должен ожидать всё больший
и больший выигрыш, что недостижимо5 . Поэтому для возможности использования
стратегии выстрела в воздух игроком γ этот игрок должен верить, что в рассматриваемом равновесии один из его противников стреляет в другого противника в одном
из следующих нескольких раундов.
Лемма 2. Для любой последовательности стрельбы вида ˚ ˚ ˚, α ˚ ˚ или β ˚ ˚
минимальный и максимальный ожидаемые выигрыши игроков α и β удовлетворяют
следующим неравенствам
5

Каждый раз ожидаемый выигрыш домножается на одно и то же число, большее 1, в то время
как никакие выигрыши не могут превосходить 1.
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β ˚α
,
1 ´ α˚ β ˚
α˚ β
ě β ˆ yβαβ “ β
,
1 ´ α˚ β ˚
α
ď yααβ “
,
1 ´ α˚ β ˚
β
ď yββα “
.
1 ´ α˚ β ˚

yαα˚˚ ě α ˆ yαβα “ α
yββ˚˚
zα˚˚˚
zβ˚˚˚

Доказательство. Самый плохой вариант, который может произойти с игроком α
(соотв. β) в любом, даже не равновесном сценарии — это когда оба противника стреляют в этого игрока. При таком выборе стратегий наилучшим ходом для α (соотв.
β) будет выстрел в γ.
Что касается максимально возможного выигрыша, то игрок не может получить
выигрыш больше, чем в дуэли с самым слабым противником, в котором игрок стреляет первым.
4. Поведение игрока β в SPE-равновесиях.
В этой статье мы будем рассматривать последовательности стрельбы, в которых
β стреляет после α. 6
Может ли β стрелять в α? Если β убивает α, то γ убьёт β в следующем раунде
с вероятностью 1, поэтому ожидаемый выигрыш игрока β в случае промаха (для
последовательности γαβ) должен быть достаточно большим. Иными словами,
β ˚ zβγαβ ě yββγα
то есть в силу Леммы 2
β
α˚ β
.
(1)
β ˚ 1 ´ α˚ β ˚
Теперь рассмотрим последовательность γαβ и равновесие, в котором β получает
γαβ
zβ . В силу Леммы 1, игрок γ в случае промаха β, должен получить по крайней
мере α˚ . Для того, чтобы β получил положительный выигрыш, γ с ненулевой вероятностью стреляет в воздух, так как в противном случае он убивает β. Если же
γ пропускает ход, ожидая получить как минимум α˚ , ожидаемый выигрыш игрока
α, который стреляет следующим, должен быть не меньше yααβγ , а значит, он должен
быть тем же самым, что и в подыгре, где γ стреляет в воздух.
Используя неравенство (1), получаем, что сумма гарантированных выигрышей
всех игроков в этом равновесии (при условии пропуска хода γ) составляет по крайней
мере
zβγαβ ě

β
α˚ β
β ˚ ´ α˚ β ˚
` ˚
“
α `α
1 ´ α˚ β ˚
β 1 ´ α˚ β ˚
α˚ β ` αβ ˚ β ˚
“
β ˚ p1 ´ α˚ β ˚ q
β ´ αβ ` α ´ 2αβ ` αβ 2
ą 1,
α ` β ´ 2αβ ´ β 2 ` αβ 2
˚

6

Симметричный случай — когда циклическая последовательность выстрелов игроков будет βαγ
— чрезвычайно интересен, но оказался сложнее для анализа, чем рассматриваемый нами. Надеюсь,
что эта статья вдохновит исследователей на изучение второго случая.
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так как β 2 ą αβ. Следовательно, не существует равновесия, в котором β с положительной вероятностью стреляет в α для рассматриваемых в этой статье последовательностей, в которых β стреляет после α.
Подытожим сказанное. Мы убедились в том, что в любом SPE-равновесии рассматриваемой версии дуэли трёх лиц ни β, ни γ никогда не целятся в игрока α.
Здесь уместно вспомнить, что в предшествовавших формализациях труэлей всегда
наблюдался эффект «выживаемости слабейшего» (??ссылки??). Теперь мы видим,
почему это происходит. Однако, в отличие от наших предшественников, мы данное
наблюдение строго обосновали.
5. Поведение игрока α в SPE-равновесиях.
Лемма 3. Рассмотрим последовательности стрельбы αβγ, βγα и γαβ. Предположим, что игрок α может выстрелить в воздух в свой ход. Тогда в любом
SPE-равновесии должно

УДК 519.174.7
ББК 22.174.2
М 33

О сильном хроматическом числе случайного гиперграфа
Т. Г. Матвеева
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
А. Э. Хузиева
НИУ ВШЭ, Москва, Россия
Д. А. Шабанов
Московский физико-технический институт, Москва, Россия
В работе исследуется сильное хроматическое число случайного гиперграфа в биномиальной модели Hpn, k, pq. Напомним, что сильным хроматическим числом гиперграфа H, χstr pHq, называется такое наименьшее число q, что существует раскраска множества вершин гиперграфа в q цветов, в которой в каждом ребре все
его вершины покрашены в разные цвета (сильная раскраска). Сильное хроматическое число для плотного случая, т.е., когда pnk´1 Ñ `8, было хорошо изучено в
работе М. Кривелевича и Б. Судакова `[1].
˘ Мы же концентрируемся на так наn
зываемом разреженном случае, когда p k “ cn и c ą 0 не зависит от n. Из [1]
следует, что в такой ситуации сильное хроматическое число Hpn, k, pq ограничено.
Целью работы было получить оценки пороговой вероятности для свойства сильной
q-раскрашиваемости случайного k-однородного гиперграфа и, как следствие, получение результатов о концентрации его значений. Пусть ppk,q “
`n˘ppk,q pnq — это искомая
´1
точная пороговая вероятность. Обозначим ck,q “ n ppk,q k , тогда основной результат работы можно сформулировать в виде следующих двух неравенств. Если
q ą q0 pkq достаточно велико, то выполнены оценки:
˜` ˘
¸
`k ˘
`k ˘
k
`
4
`
3
1
1
q ln q
2
3
4
´
ln q ´ `k˘ ´ q ´1{6 ,
(1)
ck,q ą `k˘ ´
`k ˘2
2
2
2
2

98

IV Осенние математические чтения в Адыгее

ck,q

q ln q
ă `k ˘ ´
2

˜` ˘
k
2

¸
`˘
`˘
ˆ
˙
` 4 k3 ` 3 k4
ln q
1
ln q ` Ok
.
´
`k ˘2
2
q

(2)

2

Как видно, оценки (1) и (2) весьма близки к другу. Они показывают, что сильное хроматическое число в разреженном случае сконцентрировано не более чем в
двух значениях, причем в большинстве случаев — ровно в одном. А именно, если
обозначить
˜` ˘
¸
`k ˘
`k ˘
k
`
4
`
3
q ln q
1
2
3
4
uk,q “ `k˘ ´
´
ln q,
`k ˘ 2
2
2
2
`n˘
и положить p “ cn{ k , то при c P puk´1,q ` Op1q, uk,q ´ Op1qq мы получаем одноточечное предельное распределение
P pχstr pHpn, k, pqq “ qq ÝÑ 1.
В малом же промежутке вида c P puk´1,q ´ Op1q, uk,q ` Op1qq мы имеем концентрацию в двух соседних значениях:
P pχstr pHpn, k, pqq P tq, q ` 1uq ÝÑ 1.
Отметим, что ранее в частном случае k “ 3 данный результат был получен в
работе А.Е. Балобанова и Д.А. Шабанова [2].
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yααβγ ě α.
Более того, для последовательностей γαβp0q и γαβp2q игрок γ стреляет в β; в
свою очередь, для последовательностей βγαp1q, игрок β стреляет в γ.
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Доказательство. Пусть игрок α пропускает ход.
Если β также пропускает ход, то γ должен выстрелить в β, поэтому выигрыш α
равен α.
Пусть теперь игрок β стреляет в γ. Рассмотрим все возможные случаи. Если β
попал в игрока γ, то α получает yααβ “ 1´αα˚ β ˚ в дуэли с игроком β, в которой α ходит
первым.
В том случае, если β промахнулся и γ стреляет в β, игрок α получает всё тот же
выигрыш α, потому что γ не промахивается.
А вот в последнем случае, когда β стреляет в γ и промахивается, а γ пропускает ход, α имеет возможность снова пропустить ход, и в силу рассмотренных выше
случаев, получить не меньше α либо снова иметь возможность пропустить ход, и.т.д.
Суммируя на всём бесконечном горизонте, мы заключаем, что выигрыш игрока α при
возможности стрельбы в воздух не может быть меньше α ни в одном SPE-равновесии.
Так как α имеет возможность выстрелить в воздух, гарантируя себе α, то игрок
γ не должен стрелять в воздух ни в каком SPE-равновесии. В самом деле, выстрел
в β гарантирует игроку γ выигрыш α˚ и нулевой выигрыш игроку β. Если же γ
пропустит ход, то в таком продолжении игры у игрока β будет ненулевой ожидаемый
выигрыш, а значит, выигрыш игрока γ будет строго меньше α˚ .
В свою очередь, так как в рассматриваемых сценариях (когда α может пропустить ход) игрок γ будет стрелять в β, то для игрока β стрельба в воздух тоже не
оптимальна.
Возможны ли такие SPE-равновесия, в которых α стреляет в воздух? Рассмотрим
следующие стратегии: β и γ стреляют друг в друга вне зависимости от предыстории,
и изучим, при каких условиях на параметры игрок α будет стрелять в воздух.
Если α стреляет, то выгоднее стрелять в γ, чем в β. В самом деле, в случае промаха разницы не будет — ибо стратегии β и γ по условию не зависят от предыстории.
А в случае попадания лучше попасть в γ, это оставляет положительный выигрыш.
При выстреле в γ игрок α получает
0.8
` p ˚ 0.1 ˚ 0.8s
If α shoots at β, Pα “ 0.8 ˚ 0 ` 0.2 ˚ rp1 ´ pqPα ` p ˚ 0.9 ˚ 0.98
„
ȷ
8
8
0.8
0.8
“ 0.2p ´ ` 0.9 ˚
` 0.1 ˚ 0.8
98
98
0.98
p „ 0.445 43
Finally, the payoff to γ from abstaining is Pγ “ 0.8r1 ´ qs ` 0.2rq ˚ Pγ ` p1 ´ qq ˚ rp ˚ p0.1 ˚
0.2q ` p1 ´ pq ˚ Pγ ss
Pγ p1 ´ 0.2 ˚ 0.18 ´ 0.2 ˚ 0.82 ˚ p1 ´ 0.44543qq “ 0.8 ˚ 0.82 ` 0.2 ˚ 0.82 ˚ 0.44543 ˚ 0.02
Thus, Pγ „ 0.753 06
Check: 0.16531 ` 0.08163 ` 0.753 06 “ 1.0...
=====
“
‰
αyαβα ` α˚ βyααβ ` β ˚ α .
Если игрок α стреляет в воздух, его выигрыш равен
βyααβ ` β ˚ α.
Следовательно, игрок α выберет выстрел в γ если
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yαβα
β ˚α
1 ´ α˚ β ˚
β ˚α
β ˚α
β˚
β

ą βyααβ ` β ˚ α
α
ą β
` β ˚α
1 ´ α˚ β ˚
ą αβ ` αβ ˚ ´ αα˚ β ˚ β ˚
ą α ´ αα˚ β ˚ β ˚
ą 1 ´ α˚ β ˚ β ˚
ă α˚ β ˚ β ˚ .

В итоге, мы получили, что
Лемма 1. Для последовательностей, в которых β стреляет после α, во всех
SPE-равновесиях, в которых β не воздерживается от стрельбы, игрок γ стреляет
в β в любой предыстории, в то время как α стреляет в γ если β ă α˚ β ˚ β ˚ , иначе
он стреляет в воздух.
?

Заметим, что если β ą β ˚ β ˚ (т.е. β ą 3´2 5 « 0.381 97), игрок α обязательно
выстрелит в воздух.
Нас, однако, интересуют и другие равновесия, не найденные нашими предшественниками. Дело в том, что в известных нам предыдущих исследованиях авторы
молчаливо предполагали стратегии игроков не зависящими от предыстории, тем самым ограничиваясь лишь равновесиями в стационарных стратегиях. Однако угрозы и их формализация в виде общей концепции равновесия, совершенного на подыграх, прочно вошли в обиход современной теории игр.
Попытаемся найти пример равновесия с кардинально другим сценарием поведения игроков, и как следствие, с принципиально иным распределением вероятностей
выживания в дуэли трёх лиц. Заметим, что для этого нам сразу надо предположить,
что игрок β с положительной вероятностью стреляет в воздух, и «вынудить» игрока
α стрелять в одного из двух оставшихся игроков.
6. Построение нового SPE-равновесия
Что, если у α не возможности стрельбы в воздух? Для этого оба игрока β и
γ должны пропустить ход в предыдущих раундах. Рассмотрим SPE-равновесие, в
котором β в раунде 1, и γ в раунде 2 стреляют в воздух. Чтобы γ выстрелил в
воздух, он должен ожидать, что в будущем (не обязательно непосредственно в раунде
3) игрок α выстрелит в β с положительной вероятностью; в противном случае его
ожидаемый выигрыш будет строго меньше α˚ — в силу того, что γ никогда не начнёт
дуэль первым.
Аналогично, чтобы β выстрелил в воздух, он должен ожидать, что игрок γ в
некоторый момент выстрелит в воздух, и игрок α в некоторый момент выстрелит
в γ. Отметим, что чем больше значение α, тем больше игроки β и γ получают от
пропуска хода в том случае, когда α устраняет третьего игрока.
Теорема 1 (Основная теорема). Для достаточно больших значений α и последовательностей стрельбы αβγ, βγα, и γαβ существует (смешанное) SPE-равновесие,
в котором игроки β, γ пропускают ход с положительной вероятностью, а игрок α
смешивает стратегии стрельбы в своих противников.
Доказательство. Рассмотрим следующий профиль стратегий. Игрок γ всегда стреляет в воздух в случае, когда все игроки живы в последовательности βγαp1q (при
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условии, когда β пропустил ход, а до β пропуска хода не было). Игрок γ стреляет в
β во всех прочих предысториях.
Игрок β стреляет в воздух в раунде 1 или в случае, когда α выстрелил в γ на
предыдущем ходу. Если же α стрелял в β, то β смешивает стратегии стрельбы в
воздух и стрельбы в γ. (Это необходимо для стимулирования α стрелять в β.) Если
α стрелял в воздух, то β стреляет в γ.
Игрок α стреляет в воздух, если может, иначе, он смешивает стрельбу в β и γ.
Для наглядности изобразим стратегии игроков в виде блок-схемы. Так как при
попадании игрока в цель, игра сводится к дуэли с понятным исходом, для упрощения
будем рассматривать только промахи.
p1 ´ pqrβ Òs

β

prβ Ñ γs

p1 ´ qqrα Ñ βs
β

βÒ

γ

γÒ

γ

γ Ñ β Дуэль
α, γ

α
qrα Ñ γs

βÒ

β

Обозначим через q вероятность, с которой α стреляет в γ, через p вероятность, с
которой β стреляет в γ, если α стреляет в β; q ˚ “ 1 ´ q, p˚ “ 1 ´ p.
Имеем следующие условия:

Pβ “
Pγγαβp1q “
Pααβγp2q pγq “
“

„
ȷ
α˚ β
β
˚
˚
“ α Pβ ` α q
`q ˆ0 ,
β
1 ´ α˚ β ˚
1 ´ α˚ β ˚
“
‰
“
‰
q α ˆ 0 ` α˚ Pγγαβp1q ` q ˚ α ˆ 1 ` α˚ p˚ Pγγαβp1q ` α˚ pβ ˚ α˚ ě α˚ ,
β ˚α
αˆ
` α˚ Pααβγp2q pγq “
˚
˚
1´α β
„
ȷ
α
˚
˚
˚ αβγp2q
pγq “ Pααβγp2q pβq.
α ˆ 0 ` α pβ
` pβ α ` p Pα
˚
˚
1´α β

Из первого равенства мы можем найти q. Имеем:

αβ

α˚ β
β
“ αq
,
˚
˚
1´α β
1 ´ α˚ β ˚
q “ α˚ β.
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Из последнего равенства находим p:
„
ȷ
αβ ˚
α
αβ ˚
˚
˚
˚
αβγp2q
“ α pβ
` pβ α ` p
Pα
pγq “
1 ´ α˚ β ˚
1 ´ α˚ β ˚
1 ´ α˚ β ˚
˚
˚
˚ ˚
˚
˚ ˚
β “ α ppβ ` p β ` pβ p1 ´ α β qq
β ˚ “ α˚ pp ` p˚ β ˚ ´ pβ ˚ α˚ β ˚ q
β ˚ “ α˚ pp ` β ˚ ´ pβ ˚ ´ pβ ˚ α˚ β ˚ q
β ˚ ´ β ˚ α˚
β ˚α
α ´ αβ
p “
“
“
“
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
α pβ ´ β α β q
α pβ ´ α β β q
β ´ αβ ´ α˚ α˚ β ˚ β ˚
αβ ˚
“
βα˚ ´ α˚ α˚ β ˚ β ˚
Наконец, нам нужно проверить, что γ захочет выстрелить в воздух. Вычислим
значение Pγ .
Pγγαβp1q p1 ´ α˚ q ´ α˚ q ˚ p˚ q “ q ˚ α ` q ˚ α˚ pβ ˚ α˚ ,
q ˚ α ` q ˚ α˚ pβ ˚ α˚
Pγγαβp1q “
“
1 ´ α ˚ q ´ α ˚ q ˚ p˚
q ˚ α ` q ˚ α˚ pβ ˚ α˚
q ˚ α ` q ˚ α˚ pβ ˚ α˚
“
“
.
1 ´ α˚ q ´ α˚ q ˚ ` α˚ q ˚ p
α ` α˚ q ˚ p
Мы хотим доказать, что это значение больше α˚ , если α ą α˚ . Имеем:
q ˚ α ` q ˚ α˚ pβ ˚ α˚
ą α˚ ô
α ` α˚ q ˚ p
q ˚ α ` q ˚ α˚ pβ ˚ α˚ ą α˚ pα ` α˚ q ˚ pq ô
αpq ˚ ´ α˚ q ą q ˚ pα˚ α˚ β ô
αβ ˚
¨ α˚ α˚ βp1 ´ α˚ βq ô
αpα ´ α˚ βq ą pα˚ α˚ βp1 ´ α˚ βq “
βα˚ ´ α˚ α˚ β ˚ β ˚
pα ´ α˚ βqpβ ´ α˚ β ˚ β ˚ q ą β ˚ α˚ βp1 ´ α˚ βq ô
pα ´ α˚ βq ¨ pβ ´ α˚ β ˚ β ˚ q ą pβ ˚ α˚ q ¨ pβ ´ βα˚ βq
При β ě α ą α˚ ě β ˚ выполнены неравенства
α ´ α˚ β ą α˚ ´ α˚ β “ β ˚ α˚
и
β ´ α˚ β ˚ β ˚ ą β ´ βα˚ β ô βα˚ β ą α˚ β ˚ β ˚ ô ββ ą β ˚ β ˚ ,
откуда требуемое неравенство выполнено при данных ограничениях.
7. Выводы и заключение
Приведём пример вычислений в конкретном случае, α “ 0.8, β “ 0.9, γ “ 1.
Подставляя формулы для p и q, получаем, что q “ 0.18, p „ 0, 44543. Выигрыши
игроков в этом случае составят Pα „ 0.08163, Pβ „ 0.16531, Pγ „ 0.75306.
Мы видим, что в данном равновесии сценарий «выживания слабейшего» не выполняется! Напротив, у самого сильного из игроков максимальные шансы на победу.
Более того, эти шансы тем выше, чем ближе α и β к единице. Фактически речь идёт
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о «молчаливом сговоре» сильных игроков против слабого. Несмотря на то, что средний по силе игрок при этом имеет также достаточно низкие шансы на выживание,
стратегии устроены так, что в одиночку он ничего поделать не может.
Появление такого равновесия показывает нам, что в теории дуэлей трёх и более
лиц — даже не три дна, а ещё больше. Заметим, что за бортом нашего исследования
остались «одновременные дуэли» нескольких лиц, а также другие способы формализации конца игры (не говоря уже о другом циклическом порядке стрельбы троих
игроков). Всё это составит предмет будущих теоретико-игровых прорывов.
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Гравитационные модели торговли регионов Дальнего Востока
России
К. Н. Сальников, А. Ю. Филатов
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия.

Аннотация.Работа посвящена построению гравитационных моделей межрегиональной торговли субъектов Дальневосточного федерального округа. С помощью моделей получены оценки эластичности экспорта и импорта по «экономическому размеру» регионов
и расстоянию между ними, а также проанализировано влияние
дополнительных независимых переменных.
Gravity trade models for Russian Far Eastern regions
K.N. Salnikov, A.Yu. Filatov
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
На протяжении последних 50 лет пространственная гравитационная модель торговли, экономический аналог Закона всемирного тяготения Исаака Ньютона, выступает в качестве основного количественного метода анализа международных и межрегиональных двухсторонних торговых потоков, влияния тарифных и нетарифных
мер государственной торговой политики, тенденций, наблюдаемых в мировых производственных цепочках. Благодаря подходу, предложенному в 1962 году голландцем
Яном Тинбергеном [1], было установлено, что торговый поток между двумя странами
прямо пропорционален экономическим размерам торговых партнеров (ВВП, определяющим емкость рынка) и обратно пропорционален их географической удаленности
(транспортным издержкам) в некоторых степенях.
Традиционно гравитационная модель имеет вид (1) или в лог-линейной форме
(2):
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Fij “ G

Miα Mjβ
θ
Dij

,

(1)

lnFij “ lnG ` αlnMi ` βlnMj ´ θlnDij ,
(2)
где
Fij – объем экспорта из i -страны в j -страну;
Mi , Mj – валовые внутренние продукты стран;
Dij – расстояние между странами;
α , β , θ – оцениваемые эластичности экспорта по соответствующим переменным.
Цель данной работы – охарактеризовать текущее состояние межрегионального торгово-экономического сотрудничества регионов Дальнего Востока России, и в
первую очередь Приморского края, как форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, разработать пространственные гравитационные модели межрегиональной
торговли, а также проанализировать различия и масштабы реакции объемов торговли на изменение дополнительных факторов, включенных в пространственную гравитационную модель торговли.
Анализ динамики товарооборота Приморского края с субъектами Российской Федерации свидетельствует об устойчивом положительном росте межрегионального сотрудничества, при этом баланс межрегионального товарообмена в целом является
отрицательным. В структуре вывоза краевой продукции преобладают транспортные
средства, продовольственные товары, а также товары производственно-технического
назначения. В структуре ввозимой в край продукции наибольшую долю составляют товары производственно-технического назначения, продовольственные товары, а
также парфюмерные и косметические средства. Наиболее активно Приморский край
осуществляет торгово-экономическое сотрудничество с регионами Дальневосточного
федерального округа (51,9% от общего товарооборота с субъектами РФ в стоимостном выражении).
В целях моделирования межрегиональных торгово-экономических связей Приморского края авторами были использованы гравитационные модели ввоза и вывоза
продукции на территорию Приморского края и из нее. Традиционная гравитационная модель была расширена авторами с помощью включения бинарных даммипеременных (Таблица 1).
Модели (Таблица 2) показали предсказуемое значение эластичности торговли по
ВРП региона-партнера, близкое к единице. Отметим, что в отличие от большинства
работ [4] здесь эластичность импорта превышает эластичность экспорта. Также очень
высоким по сравнению с большинством моделей международной торговли и моделью
межрегиональной торговли России [5] является значение эластичности торговли по
расстоянию, что объясняется недостаточностью транспортной инфраструктуры на
Дальнем Востоке. Доступ к Транссибу и к морскому сообщению отчасти решает эту
проблему, однако коэффициенты при соответствующих дамми-переменных являются
незначимыми в связи с относительно малым числом наблюдений и большими случайными отклонениями в торговле. Также незначимой является отрицательная связь
торговли с уровнем урбанизации. Регионы Дальнего Востока являются приоритетными в экспорте Приморского края. В то же время Приморье импортирует товары,
произведенные в промышленно развитых регионах за пределами Дальневосточного
федерального округа.
Примечание: «***» - pă0,001; «**» - pă0,01; «*» - pă0,05; «.» - pă0,1
Источник: авторская разработка
Аналогичные регрессионные модели были построены для остальных 10 регионов
Дальнего Востока. Как и для Приморья, для них было получено высокое значение коэффициента при переменной «dist». Это свидетельствует о недостаточности
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Таблица 1: Объясняющие переменные гравитационных моделей межрегиональной
торговли
Обозначение

Полное название переменной

Пояснение
(гипотеза)

grp

Валовый
региональный
продукт
Расстояние между регионами
Доля городского населения
Доля
обрабатывающей
промышленности в ВРП

Размер экономики
Транспортные
издержки
Развитость инфраструктуры
Экономическая
самостоятельность
Транспортные
издержки
Транспортные
издержки
Экономическая
интеграция

dist
urb
manuf
rw
sea
east

Наименование
переменной
ln(grp)

ln(dist)

Связь посредством Транссиба
Выход к Северному морскому пути
Вхождение в состав Дальневосточного федерального округа

ВЫВОЗ
1.12***
(0.18)
[6.07]
-2.96***
(0.31)
[-9.38]

rw

sea

ln(urb)

ln(manuf )

east

R2
N

0.58
82

Единица
измерения
млрд.
руб.
км
%
%
1/0
1/0
1/0

ВВОЗ
1.02***
(0.24)
[4.27]
-2.01*
(0.80)
[-2.51]
0.86
(0.54)
[1.58]
0.56
(0.67)
[0.83]
-0.42
(1.27)
[-0.33]
0.18
(0.24)
[0.76]
1.66
(1.45)
[1.14]
0.61
82

1.55***
(0.18)
[8.23]
-1.91***
(0.32)
[-5.89]

0.53
82

1.33***
(0.18)
[7.18]
-4.26***
(0.62)
[-6.85]
0.21
(0.42)
[0.52]
0.28
(0.52)
[0.54]
-1.07
(0.98)
[-1.09]
1.29***
(0.18)
[6.96]
-3.17**
(1.12)
[-2.81]
0.75
82

Таблица 2: Результаты оценивания гравитационных моделей (МНК при lnpY ` 1q,
Y ě 0)
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транспортных коммуникаций. Как и предполагалось, железнодорожный коэффициент «rw » не значим для всех регионов, не имеющих сети железных дорог. При этом
для регионов, расположенных по Транссибу, незначимым становится выход к Северному морскому пути.
Значимое для всех регионов ДФО значение коэффициента при переменной «manuf »
в моделях импорта свидетельствует о высокой зависимости Дальневосточных субъектов от завоза промышленной продукции из субъектов РФ, как правило, расположенных в европейской части России. Для наиболее удаленных регионов ДФО (Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа) коэффициент при переменной «east» в модели экспорта принимает не положительные, а слабо
отрицательные значения (правда, не обладающие высокой значимостью). Следовательно, товары, произведенные на территории указанных субъектов, экспортируются
по всей стране независимо от административно-экономической связанности.
Второй блок работы был посвящен моделированию международной торговли Приморского края и других Дальневосточных регионов. Среди полученных для Приморья результатов выделим следующие:
Размер ВВП страны-партнера положительно значимо влияет на объемы экспорта
и импорта. Эластичности равны соответственно 1,20 и 1,35. Расстояние отрицательно
значимо влияет на размер экспорта и импорта. Эластичности равны соответственно
–2,25 и –1,03. Очень высокое значение эластичности экспорта по расстоянию свидетельствует о неготовности Приморья работать с далекими партнерами. Статистика
также говорит, о том, что основная часть торговли ведется с тремя ближайшими
партнерами – Китаем, Кореей и Японией. Одновременно с этим наличие у контрагентов выхода к Тихому океану, как наиболее дешевого способа транспортировки,
оказывает большее положительное влияние на размер экспорта.
Торговля со странами за пределами АТР практически отсутствует. Дамми-переменная, отражающая культурно-языковое единство и наличие общих политикоэкономических связей приобретает большую значимость в экспортных моделях, чем
в импортных. Наличие общей сухопутной границы между торговыми партнерами,
хоть и не является значимой, оказывает некоторое положительное влияние на объем
торговли. Импорт положительно значимо связан с качеством институтов в странахпартнерах. Впрочем, последнее может быть связано не только со сложностью заключения и исполнения контрактов, коррупцией на таможне и другими проблемами, но
и с тем, что импортируется в основном промышленная продукция развитых стран с
высоким качеством институтов.
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Игра Изинга со скоррелированными локальными полями
А. А. Ульянов
Московский физико-технический институт, Москва, Россия
А. В. Леонидов
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
Московский физико-технический институт, Москва, Россия
Аннотация. В работе рассматривается эволюционная мультиагентная игра с бинарным выбором, в которой предпочтения агентов описываются зависимыми случайными величинами. Рассматривается явление гистерезиса, в частности, ряд характеристик,
полученных при численном моделировании для полного графа, кольца и дерева Кэли; для случая полного графа также получена теоретическая оценка ширины петли в зависимости от коэффициента
корреляции.

Ising Game with Correlated Local Fields
A. A. Ulyanov
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
A. V. Leonidov
P.N. Lebedev Physical Institute, Moscow, Russia
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia
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Мультиагентная система рассматривается в модели Изинга в случайном поле с
нулевой температурой: выигрыши игроков определяются по правилу
ÿ
ui psi q “ Hsi ` Hi si ` Jij si sj ,
(1)
j

где si P t´1, 1u — стратегии, H описывает внешнее воздействие, Hi — индивидуальные предпочтения игроков, а Jij — взаимодействия. При этом предпочтения
считаются скоррелированными: Hi „ N p0, Σq, где элементы матрицы корреляций
Σij “ δij ` p1 ´ δij q ¨ ρ.
В такой системе нередко наблюдается явление гистерезиса, в работе рассматривается его зависимость от коэффициента корреляции ρ. Петлю гистерезиса можно
описать двумя функциями fup pHq и fdown pHq — долями положительных агентов при
увеличении внешнего воздействия H и при его уменьшении. Изучены следующие
характеристики петли:
´1
´1
peq ´ fdown
peq, где f ´1 peq “ inftx | f pxq “ eu.
1. Ширина: W “ max fup
ePp0,1q

2. Площадь: S “ fdown pxq ´ fup pxq dx.
ş

R

3. Диапазон перехода: T “ inftx | fup pxq “ 1u ´ suptx | fup pxq “ 0u.
4. Среднее и максимальное число агентов, меняющих своё состояние за 1 шаг.
В отсутствие корреляций для случаев полного графа, кольца и дерева Кэли известны точные решения, описанные в статьях [1, 2, 3]. Для случаев полного графа
и кольца (опять-таки в отсутствие корреляций) в статье [4] проведено численное моделирование. В данной же работе проведено численное моделирование для случаев
полного графа, кольца и дерева Кэли при скоррелированных предпочтениях, исследовано, как меняется картина при варьировании коэффициента корреляции. Кроме
этого, получена оценка ширины петли в случае полного графа:
a
W « 2J ´ 2 1 ´ ρ.
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Теоретико-игровая модель ценовой олигополии с
дифференцированным продуктом и ее эмпирическая проверка
А. Ю. Филатов
Дальневосточный федеральный университет,Владивосток, Россия.
Аннотация.В классической модели ценовой олигополии с дифференцированным продуктом продажи каждой фирмы отрицательно
зависят от собственной цены и положительно зависят от всех
цен конкурентов. Суммарный спрос в ней одинаково реагирует на
снижение цены во всех фирмах. Однако в реальности расширение
рынка происходит в первую очередь при снижении цены в более дешевой из фирм. В статье предлагается серия теоретико-игровых
моделей зависимости спроса от «нижней» цены (минимальной
среди цен на рынке), а также осуществляется их эмпирическая
проверка на данных по ценам и объемам продаж широкого круга
товаров в одной из крупнейших торговых сетей за 2016-2019 гг.
Помимо указанного эффекта, на данных 12 видов дифференцированного продукта выявлены динамические особенности, описанные
в литературе по поведенческой экономике, в частности, избыточная реакция потребителей на снижение цен.

Game theory model of price oligopoly with heterogeneous
product and its empirical verification
A.Yu. Filatov
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
На большинстве рынков потребительских товаров не существует идентичных товаров с точки зрения потребителей. Даже если физические свойства едва различимы,
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брендинг, различия в качестве обслуживания и сервиса, пространственное размещение точек продажи приводит к тому, что продукты дифференцированы [Belleflamme,
Peitz, 2015].
В базовой модели пространственного размещения товара [Hotelling, 1929] был
анонсирован принцип минимальной дифференциации, утверждающий, что магазины
в линейном городе будут концентрироваться в его центре. Клод Апремон, Яскольд
Габжевич и Жак Тисс опровергли этот результат [d’Aspremont, Gabszewicz, Thisse,
1979] при допущении о возможности как пространственной, так и ценовой дифференциации.
Для оценивания спроса применялись как классические детерминированные модели, так и модели дискретного выбора [Anderson, De Palma, Thisse, 1992]. Эмпирике этого вопроса посвящено, в частности, исследование [Nevo, 2000]. При этом в
большинстве моделей горизонтальной дифференциации с симметричными фирмами
результатом является симметричное равновесие. Любая асимметрия, как правило,
связывается либо с неоднородностью фирм по издержкам, либо с вертикальной дифференциацией, как в работах [Gabszewicz, Thisse, 1980] и [Shaked, Sutton, 1982], где
фирмы на первом этапе выбирают качество продукта, а на втором цену.
В то же время на практике мы часто видим неоднородность цен на полностью
однородный по всем показателям, кроме пространства, продукт. И не всегда она объясняется моделями ценовой дисперсии, подобных тем, что были разработаны в работе
Хэла Вэриана [Varian, 1980], поскольку неполнота информации – не единственный
фактор, приводящий к подобному исходу.
В классической модели ценовой олигополии с дифференцированным продуктом
продажи каждой фирмы отрицательно зависят от собственной цены и положительно
зависят от всех цен конкурентов:
ÿ
qi “ a ´ bpi `
cpj .
j‰i

Эта модель, учитывающая наличие заменителей, работает лучше простейшей qi = a
– bpi . Однако ее недостатком является то, что суммарный спрос одинаково реагирует
на снижение цены как в дешевых, так и в дорогих фирмах:
ÿ
ÿ
Q“
qi “ na ´ pb ´ pn ´ 1q cq pi .
В то же время интуитивно понятно, что расширение рынка происходит в первую
очередь при снижении цены в дешевой фирме, ориентированной на менее обеспеченных людей [Филатов, 2009a]. Понижение же цены в дорогой фирме приводит к
перераспределению покупателей между фирмами.
Микроэкономическое обоснование зависимости суммарного спроса от «нижней»
цены (минимальной цены среди всех участников рынка), основанное на пространственной модели линейного города (рис.1a), приводилось в [Филатов, 2009b]. Недавние симуляции распределения покупателей между точками продажи в зависимости
от установленных цен и готовности платить θ в двумерной модели (рис.1b) также
приводят к тому же выводу. Возникает вопрос, к каким эффектам это может привести рынок. Формализуем сделанное предположение. Пусть на рынке присутствуют
n одинаковых фирм, производящих продукцию с издержками с. Нумерацию осуществим так, что минимальная цена будет наблюдаться в первой фирме. Суммарный
спрос на рынке тогда составит Q “ a ´ bp1 , p1 “ min pi
i“1,...,n

Если все фирмы устанавливают одинаковые цены, то спрос делится поровну между ними. В то же время при повышении цены в j -фирме на каждый рубль объем
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Рис. 1: Распределение покупателей между точками продажи
продаж в ней сокращается на величину b∆, а у каждого из pn ´ 1q конкурентов увеличивается на b∆{ pn ´ 1q. Тогда зависимость спроса от цен, отличаясь для самой
дешевой фирмы, выглядит следующим образом
˜
¸
n
n∆ ÿ
1
a ´ pn∆ ` 1q bp1 `
b
pj ,
q1 “
n
n ´ 1 j“2
1
qi “
n

˜
a`

ˆ

¸
˙
n
ÿ
n∆
n∆
´ 1 bp1 `
b
pj ´ n∆bpi , i “ 2, ..., n.
n´1
n ´ 1 j“2, j‰i

Построив кривые реакции для каждой фирмы и решив систему уравнений, получим
равновесие:
p1 “ c `
q1 “

a{b ´ c
,
n∆ ` 1 ` n{ p2n ´ 1q

1
pa ´ pn∆ ` 1q bp1 ` n∆bp˚ q ,
n

a{b ´ c
2pa{b ´ cq { p2n ´ 1q
´
,
n∆
n∆2 ` ∆ ` n∆{ p2n ´ 1q
ˆ
ˆ
˙
˙
1
n∆
n
˚
˚
q “
a`
´ 1 bp1 ´
∆bp
.
n
n´1
n´1

p˚ “ c `

Здесь звездочками обозначены равновесные цены и объемы всех фирм, кроме единственной отличающейся от всех наиболее дешевой:
Анализ полученных формул и расчеты демонстрируют, что
1. Рост числа фирм приводит к снижению и выравниванию цен, снижению прибылей фирм (в том числе, суммарной) и их выравниванию, однако даже при большом
количестве фирм все они в состоянии получать прибыль.
2. Увеличение значения ∆, что означает усиление реакции потребителя на разницу цен (∆ Ñ 8 приводит к классической модели Бертрана), ведет к более быстрому
снижению и выравниванию цен, сокращению и выравниванию прибылей фирм. В то
же время даже при большом, но конечном значении ∆ фирмы в состоянии получать
прибыль.
На основе модели зависимости спроса от «нижней» цены можно изучить равновесия, возникающие и при других стратегиях поведения фирм, например, равновесие в
двухуровневой игре – ценовом аналоге равновесия Штакельберга [Stackelberg, 1952].
Также при сделанных предположениях были изучены ситуации картельного объединения фирм и максимизации прибыли на основе ценовой дискриминации. В то же
время очень важна эмпирическая проверка моделей на реальной статистике. Для
112

IV Осенние математические чтения в Адыгее
этого на данных по продажам риса, гречки, подсолнечного масла, кукурузной крупы и сахара в одной из крупнейших российских торговых сетей за 2016-2019 гг были
построены линейные регрессионные зависимости спроса на продукт каждого бренда
от всех цен.
Первый вывод [Филатов, Рудковская, 2020] заключается в том, что оценки коэффициентов в 80% моделей оказались существенно выше, чем в моделях, построенных
только от собственной цены. Еще более значимыми результаты оказываются, если
учитывать не физические объемы продаж и номинальные цены, а то, насколько они
отличаются от средних по данной фирме. Особенно важным такое изменение является в случае анализа рынков, где бренды существенно отличаются друг от друга по
масштабу.
Поскольку для всех брендов была выявлена отрицательная связь спроса от собственной цены, возникла идея построить единую зависимость относительного объема продаж от относительной цены (модель с абсолютными значениями можно использовать только для стабильно одинаковых долей поставщиков). Кроме того была
проверена гипотеза о том, что спрос значимо увеличивается, если данный поставщик становится самым дешевым. Также была учтена динамика продаж во времени,
а также такой поведенческий аспект, как положительная реакция потребителя на
снижение цены.
Единая модель относительных объемов рынка риса имеет вид
qi = 3, 742 – 0, 015 t – 2, 550 pi + 0, 068 p mini – 0, 012 ∆pi ,
p0,254q

p0,002q

p0,242q

p0,049q

p0,003q

В этой модели при снижении цены в любой фирме на 1% спрос в ней увеличивается на 2,55%, благодаря перераспределению покупателей на рынке. Также данные показывают значимое ежемесячное снижение продаж на 1,5%. На рынке сильны
поведенческие механизмы, снижение цены (вне контекста ее значения), привлекает
клиентов. Количественно каждый рубль снижения цены приводит к дополнительному росту продаж на 1,2%. При этом расширение спроса в фирме с минимальной
ценой, хоть и составляет 6,8%, не столь значимо.
Единые модели для рынков гречки, подсолнечного масла, кукурузной крупы и
сахара описываются формулами
qi = 2, 709 – 0, 032 t – 1, 287 pi + 0, 129 p mini – 0, 010 ∆pi ,
p0,390q

p0,009q

p0.270q

p0,103q

p0,005q

p0,145q

p0,008q

p1,047q

p0,104q

p0,015q

p0,382q

p0,002q

p0,382q

p0,030q

p0,006q

qi = 0, 545 – 0, 050 t – 3, 537 pi + 0, 361 p mini + 0, 032 ∆pi ,
qi = 4, 390 – 0, 011 t – 3, 268 pi + 0, 077 p mini + 0, 003 ∆pi ,
qi = 2, 868 + 0, 005 t – 2, 067 pi + 0, 701 p mini + 0, 018 ∆pi .
p0,441q

p0,011q

p0,507q

p0,236q

p0,018q

Более детальный анализ по широкому кругу товаров выявил дополнительно, что
существенное дополнительное расширение спроса происходит при снижении цены
более, чем на 7% относительно предыдущего месяца. В табл.1 сведены результаты
расчетов под 12 товарам (батончики-мюсли, вафли, каши с фруктами, хлебцы, хлопья, зефир, печенье, леденцы, пряники, мука, соль и сухие завтраки), каждый из
которых включает от 2 до 8 брендов с долей рынка более 4%. Тремя оттенками серого (в порядке роста яркости) отмечены переменные, значимые при 5%, 1% и 0,1%
уровне значимости.
Коэффициент при цене здесь представляет собой ценовую эластичность спроса,
коэффициент при скидке характеризует реакцию покупателей на скидку, то есть
изменение эластичности, если снижение цены за месяц превышает 7%, коэффициент
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Таблица 1: Коэффициенты и стандартные ошибки единых моделей для 12 товаров

тренда означает процентное изменение продаж на данном рынке за месяц.
Из таблицы видно, что помимо отрицательно значимого влияния цены на продажи, динамика имеет значение – потребители реагируют не только на абсолютное
значение цены, но и на ее снижение. Фактор скидки является значимо отрицательным для 9 из 12 товаров. А полное отсутствие влияния наблюдается только для
двух товаров: соли и леденцов, низкая цена на которые не позволяет дополнительно
влиять на спрос посредством скидок. Незначимость скидок на вафли связана с высокой стандартной ошибкой этого коэффициента, в то время как сама эластичность
в месяцы снижения цены меняется более, чем в 1,5 раза – со значения –0,94 до –1,47.
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Матричное уравнение AX ` XB “ C над конечным полем
А. Б. Бабаев
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
В. Д. Кряквин
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Matrix equation AX ` XB “ C over a finite field
A.B. Babaev, V.D. Kryakvin
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
Еще в 1896 году Ф.Г. Фробениус (см. [1]) исследовал матричное уравнение AX ´
XB “ 0 в связи с описанием всех матриц, коммутирующих с матрицей A (см. также
монографию Ф.Р. Гантмахера [2, с. 199–207]). В 2014 году Е.Л. Рабкин в работе
[3] полностью описал алгебраическими методами условия разрешимости матричного
уравнения AX ` XB “ C, представил формулы для нахождения общего решения
над полем комплексных чисел. Алгебраичность подходов работ [1], [2], [3] позволяет
осуществить перенос полученных в этих работах результатов на случай матричного
уравнения, рассматриваемого над конечным полем Галуа.
Таким образом, пусть матрицы A и B соответственно порядков n и m, и матрицы
X и C размера nˆm связаны матричным уравнением AX ` XB “ C. Элементы
всех матриц является приведение матриц A и B к жордановой нормальной форме.
Для этого нам придется рассмотрение матричного уравнения перенести в расширение поля GF q – в поле разложения произведения характеристических многочленов
матриц A и B, которое будем обозначать GF Q (GF q Ă GF Q ). Тогда жордановы
нормальные формы матриц A и B будут иметь вид
r “ diagpJn1 pλ1 q, Jn2 pλ2 q, . . . , Jn pλk qq,
A
k
r “ diagpJm1 pµ1 q, Jm2 pµ2 q, . . . , Jm pµl qq,
B
l
r порядка ni имеют вид:
где клетки матрицы A
ˇ
ˇ λi 1 0
ˇ
ˇ 0 λi 1
ˇ
ˇ 0 0 λi
Jni pλi q “ ˇ
ˇ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨
ˇ 0 0 0
ˇ
ˇ 0 0 0

ˇ
¨¨¨ 0 0 ˇ
ˇ
¨¨¨ 0 0 ˇ
ˇ
¨¨¨ 0 0 ˇ
ˇ
¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ˇ
¨ ¨ ¨ λi 1 ˇˇ
¨ ¨ ¨ 0 λi ˇ

с собственными значениями λi матрицы A из поля GF Q . Аналогично для матрицы
B.
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Пусть U и V –матрицы перехода к жордановой нормальной форме соответственно матриц A и B, то есть выполнены равенства:
r “ U ´1 AU ,
A
r “ V ´1 BV ,
B
r и B
r – матрицы, имеющие жорданову нормальную форму над полем GF Q .
где A
(заметим, что U и V заданы над GF Q ). Тогда уравнение AX ` XB “ C можно
преобразовать к следующему виду:
rX
Ă` X
ĂB
r “C
r # p1q
A
где:
Ă “ U ´1 XV , C
r “ U ´1 CV .
X
r X
Ă в равенстве (1) разбиваются на блоСледуя методу работы [3] матрицы C,
rαβ , X
Ăαβ размера nα ˆ mβ , каждый из которых соответствует только одной
ки C
жордановой клетке Jnα pλα q с собственным значением λα матрицы A и только одной
жордановой клетке Jmβ pµβ q с собственным значением µβ матрицы B. Для каждого
Ăαβ из (1) получаем матричное уравнение вида:
такого блока X
`
˘
Ăαβ ` X
Ăαβ µβ E ` Jm p0q “ C
rαβ , # p3q
pλα E ` Jnα p0qq X
β
где E – единичная матрица соответствующего размера.
Теорема 1. Матричное уравнение AX ` XB “ C над полем GF q имеет, причем
единственное, решение тогда и только тогда, когда характеристические многочлеĂ ´1 можно
ны матриц A и ´B являются взаимно простыми. Решение X “ U XV
построить из блоков
i
rαβ Jm p0qi´k . #
Ăαβ “ řnα `mβ ´2 p´1q i`1 ři C k Jnα p0qk C
X
i“0
β
k“0 i
pλ `µ q
α

β

Заметим, что, все вычисления в последней формуле выполняются в поле разложения произведения характеристических многочленов, тем не менее, получающаяся
в итоге матрица X состоит из элементов, принадлежащих полю GF q .
Пусть многочлен h – наибольший общий делитель характеристических многочленов матриц A и ´B. Обозначим через σ phq множество всех корней многочлена h
(из поля разложения этого многочлена). Выше в теореме 1 был учтен случай пустого множества σ phq. Рассмотрим теперь, когда это множество не пусто. Это значит,
что для некоторых блочных равенств (3) выполняется равенство λα ` µβ “ 0. Тогда
уравнение (3) равносильно следующему:
Ăαβ ` X
Ăαβ Jm p0q “ C
rαβ .
Jnα p0qX
β
Теорема 2. Матричное уравнение AX `XB “ C над полем GF q имеет хотя бы одно
решение тогда и только тогда, когда для всех λα P σ phq и µβ , таких что λα ` µβ “ 0,
rαβ выполняется условие разрешимости
для блока C
řr
k
k“1 p´1q c̃nα ´r`k,k “ 0 pr “ 1, 2, . . . , min pnα , mβ qq . #
При выполнении условия разрешимости, если nα ě mβ , считая, что c̃0j при j “
1, 2, . . . , mβ являются свободными неизвестными и c̃ij “ 0 при i ă 0, получаем
Ăαβ
формулу для вычисления элементов неизвестного блока X
ř
k
x̃ij “ i´1
k“0 p´1q c̃i´k´1,j´k pi “ 1, 2, . . . , nα ; j “ 1, 2, . . . , mβ q . #
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Если же nα ă mβ , то, считая, что c̃i,s`1 при i “ 1, 2, . . . , nα являются свободными
неизвестными и c̃ij “ 0 при j ą mβ `1, получаем формулу для вычисления элементов
Ăαβ
неизвестного блока X
x̃ij “

řnα ´i
k“0

p´1qk c̃i`k,j`k`1 pi “ 1, 2, . . . , nα ; j “ 1, 2, . . . , mβ q . #

Отметим особо, что для блочного уравнения, отвечающего жордановой клетке порядка i матрицы A c λ на главной диагонали и жордановой клетке порядка j матрицы B c ´λ на главной диагонали количество свободных неизвестных среди всех
элементов неизвестного блока равно minpi, jq. Учитывая все блочные уравнения для
λ P σ phq , получаем, что число свободных неизвестных среди всех элементов неизвестных блока в этом случае равно
n
ÿ
i“1

kiA pλq

m
ÿ

kj´B pλq min pi, jq .

j“1

Окончательно, учитывая все точки множества σ phq, получим количество свободных
неизвестных среди всех элементов неизвестной матрицы X
ř
ř ř
´B
pλq min pi, jq , #
t “ λ ni“1 kiA pλq m
j“1 kj
где суммирование в первой сумме ведется по всем λ P σ phq.
Введем обозначение
´
¯
riA pλq “ rang pA ´ λEqi
для ранга i -й степени матрицы A ´ λE при λ P σ phq. Хорошо известно, что число
жордановых клеток i -го порядка c λ на главной диагонали можно найти по формуле
A
A
pλq . #
pλq ´ 2riA pλq ` ri`1
kiA pλq “ ri´1

Тогда число свободных неизвестных среди элементов матрицы X равно
t“

ř řn
λ

i“1

A
A
rri´1
pλq ´ 2riA pλq ` ri`1
pλqsrm ´ ri´B pλqs. #

Значит, число решений матричного уравнения AX ` XB “ C равно одному, если множество σ phq пусто. В противном случае равно q t , если выполняется условия
разрешимости.
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Визуализация анализа работы алгоритмов
М. А. Коджешау
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация.Статья посвящена актуальной проблеме визуализации информации в ходе решения задач, целью которых является анализ алгоритмов обработки числовых данных. Анализ работы алгоритма, содержащего процедуры и функции, зачастую не
обладает наглядностью, а числовой анализ является громоздким.
Эта проблема эффективно решается путем использования графиков функций.

Visualization of analysis of the work of algorithms
M.A. Kodzeshau
Adyghe State University, Maykop, Russia
Визуальное восприятие информации в эпоху информатизации всех сфер человеческой деятельности стало основой восприятия постановки задачи и поиска ее решения.
Как обработка визуальной информации, так и визуализация этапов поиска решения
задачи являются немаловажным навыком, позволяющим обрабатывать, интерпретировать и, при необходимости, трансформировать смысл информации, получаемой
благодаря зрительному восприятию.
В естественно-математических науках, информатике визуализация может рассматриваться как комплекс приёмов представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.
Представление абстрактных данных в виде изображений является дополнительным (а для многих и основным) средством в понимании смысла данных. Как обучающиеся, так и многие люди плохо воспринимают информацию на слух, часть ее
не распознается, не запоминается, не анализируется и, следовательно, теряется, другая же часть может восприниматься неверно, не в полном объеме, непоследовательно, что в итоге может снизить мотивацию обучающихся. Визуализация подаваемого
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материала обеспечивает наглядность, четкое восприятие и понимание, возможность
многократного обращения к представленной информации, сравнения с предыдущей
и последующей информацией, выявления общности в приемах решения задач.
С другой стороны, бессистемное применение приемов визуализации может сформировать неверное восприятие исследуемого процесса.
Как отмечает Н.Н. Малько, «стихийное обращение к проектированию и дидактическому дизайну визуальных средств в массовой педагогической практике подтверждает необходимость использования разнообразных компактных конструктов для
представления концептуального мыслеобраза и его элементов, а также визуально
удобных способов их логической организации». [2]
Рассмотрим примеры визуального решения задачи анализа алгоритма, содержащего процедуры (функции).
При решении задач из раздела программирование учащиеся зачастую применяют метод пошагового исполнения алгоритма путем записи протокола исполнения
конструкций программы. Но в зависимости т значений параметра цикла в основной
части программы протокол может содержать большое число шагов и может привести к ошибкам при выполнении арифметических действий. Решением этой проблемы
может быть использование графика функции для нахождения наибольшего или наименьшего значения функции.
Задача. Какое число будет напечатано в результате работы следующей программы?
Для решения задачи строим график функции, заданной в процедуре, затем по
графику и по операторам основной части программы визуально определяем ответ.
В качестве иллюстрации решения приведем скрин экранов для дистанционного
объяснения решения задачи для двух разных функций:

А)
Рис.1 Демонстрационный экран с разбором задания А
В)
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Рис.2 Демонстрационный экран с разбором задания В
Таким образом, методологическая ценность визуализации заключается в следующем:
- обеспечивает правильную организацию и анализ информации: чертежи, графики, диаграммы, схемы, рисунки способствуют осмыслению и усвоению больших
объемов информации, а также более эффективному запоминанию информации и отслеживанию взаимосвязи между блоками в информационном потоке данных;
- дает возможность связать полученную информацию в целостную картину о том
или ином явлении или объекте;
- быстро охватить большой объем информации;
- воспроизвести и реконструировать разные процессы и события;
- изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся форме. [1]
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О некотором алгоритме проверки формул логики CTL на
модели Крипке сложной системы с параллелизмом
Е. А. Лукьянова
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь,
Россия
Аннотация. Для формул логики CTL, специфицирующей проверяемое свойство анализируемой сложной системы с параллелизмом, строится алгоритм доказательства истинности CTLформул на редуцированной модели Крипке CN-сети анализируемой
системы.

On some algorithm for checking CTL logic formulas on the model
of the Kripke of a complex system with parallelism
E. A. Lukyanova
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol,Russia
Кроме классических логик (исчисления высказываний и исчисления предикатов первого порядка) существует целый ряд логик, называемых неклассическими логиками,
наличие которых объясняется тем, что не все высказывания можно записать с помощью формул классических логик. Существуют высказывания, которые требуют
других, более мощных формализмов. К неклассическим логикам, являющимися расширениями классических логик, относится логика ветвящегося времени – логика
CTL (Computation Tree Logic) [1, 2].
Формулы логики CTL строятся из элементарных высказываний, булевских функций и временных операторов. Используются временные операторы: ˝ («для всех путей вычисления»), ˛ («для некоторого пути вычисления»), между которыми выполняется отношение двойственности и за которыми следует один из следующих линейных временных операторов: ⃝ («следующий момент»), d («когда-то в будущем»), ‚
(«всегда»), («до тех пор, пока»), a («высвободить»).
Любую CTL-формулу можно записать используя только логические операции отрицания, конъюнкции, дизъюнкции (␣, ^ , _ ) и CTL-операторы ˛ ⃝, ˛ ‚ , ˛ .
Аппарат логики CTL широко используется для задания в виде логической формулы свойств системы (представления формальной спецификации требований) в алгоритмах верификации на модели. Метод проверки на модели [1, 2, 3] является одним
из удобных методов верификации сложных систем. Этот метод предполагает построение модели исследуемой системы и осуществление проверки на обладание исследуемой системой необходимым свойством. Проверяемое свойство записывается, например, в терминах логики CTL. Проверка истинности логической формулы проводится
на одной из разновидностей автомата – модели Крипке. Для систем с параллелизмом
такие модели могут обладать огромным количеством состояний, а значит, проверка
таких систем весьма затруднительна или вообще не возможна. Проблема построения
адекватных моделей Крипке (моделей, отвечающих данной анализируемой системе),
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размеры которых удобны для верификации, может решаться, например, при помощи
редукции изначально построенных моделей [4].
В работе [5] в качестве модели Крипке рассматривалась редуцированная модель
Крипке KCN исследуемой системы, получаемая как модель Крипке компонентной
сети Петри (CN -сети) исследуемой распределённой системы с параллелизмом [6, 7].
CN -сеть – это особым образом редуцированная модель Петри N сложной распределённой системы с параллелизмом, на основании различных комбинаций структурных редукций графа сети Петри с помощью специального отношения, когда части
модели Петри N объединяются в составные компоненты: компоненты-переходы или
компоненты-места. Показано, что модели Крипке KN и KCN соответственно сети
Петри N и её компонентной сети Петри CN исследуемой системы гомоморфны и
бисимулярны.
В данной работе на основании доказанного гомоморфизма полученных моделей
Крипке исследуемой системы и установления единых условий, которыми должны
обладать все участки модели Крипке KN , моделирующие функционирование составных компонент CN -сети исследуемой распределённой системы, строится алгоритм
доказательства истинности формул логики CTL, специфицирующей устанавливаемое свойство системы, на редуцированной модели Крипке – модели Крипке CN -сети
анализируемой системы. Единые условия – это необходимые и достаточные условия
для проверки истинности CTL-формулы на участке слабой связности модели Крипке KN , моделирующем функционирование соответствующей составной компоненты,
выделенной в сети Петри N исследуемой системы.
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Математическое моделирование параметрических решений
систем второго порядка в целых комплексных числах
В. О. Осипян, А. C. Жук, К. И. Литвинов
Кубанский госуниверситет, Краснодар, Россия
Ю. А. Карпенко
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Предлагается метод, расширяющий класс двупараметрических решений многостепенных систем диофантовых уравнений второго порядка типа Тарри – Эскота. Приводится алгоритм, позволяющий из двупараметрических решений указанных
систем диофантовых уравнений перейти к соответствующим решениям в целых комплексных (гауссовых) числах.

Ьathematical modeling of parametric solutions of second-order
systems in complex integers
V.О. Osipyan, A.S. Zhuk, K.L. Litvinov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Yu.А. Karpenko
Adyghe State University, Maykop, Russiф
Введение
Известны [1-5] различные модели и методы параметрических решений многостепенных диофантовых и систем диофантовых уравнений над кольцом целых чисел. Для практических приложений рассмотрим системы многопараметрических (чаще двупараметрических) решений аналогичных систем диофантовых уравнений над
кольцом целых гауссовых чисел. Для таких систем при помощи различных подстановок строится алгоритм, позволяющий из двупараметрических решений многостепенной системы диофантовых уравнений перейти к двупараметрическим решениям
соответствующих систем в целых комплексных (гауссовых) числах.
В теоретическом плане такой подход построения комплексных решений является
обобщением методов параметрических решений указанных систем, а в практическом
124

IV Осенние математические чтения в Адыгее
плане – расширением натуральных решений. Как показал Гаусс [6], для целых комплексных чисел можно построить теорию разложения на множители, аналогичную
той, которая имеет место для обыкновенных целых чисел. В частности, эта теория
представляет значительный интерес и с точки зрения изучения свойств обычных
целых чисел, потому что она связана с разложением обычных целых чисел на сумму двух квадратов и с некоторыми другими важными задачами. Здесь необходимо
учесть, что в кольце целых гауссовых чисел кроме ˘ 1 и ˘ i других единиц не существует. Кроме того, при установлении решений диофантовых уравнений над Z[i],
необходимо учитывать свойства разложимости натуральных простых чисел в кольце
целых гауссовых чисел и другие известные свойства делимости [7].
Двупараметрические решения многостепенных систем диофантовых
уравнений второго порядка в целых комплексных числах
Исследуем многостепенные системы диофантовых уравнений (МСДУ) невысоких
порядков, т. к. построение моделей таких параметрических решений над Z[i] для
высоких порядков представляет достаточно трудную задачу в техническом плане
[8-10]. Мы планируем развивать исследования в этом направлении для некоторых
последующих порядков [1].
Рассмотрим здесь решение многостепенной системы диофантовых уравнений второго порядка типа Тарри – Эскота [2]:
(x + iy)n + (x – iy)n + zn = (u + iv)n + (u – iv)n + wn , (1)
n = 1; 2, x, y, z, u, v, w P Z, y2 +v2 ‰ 0, (x, y, z, u, v, w) = 1.
Система диофантовых уравнений (ДУ) (1) равносильна следующей системе ДУ:
"
2x ` z “ 2u ` w,
p2q
2
2
2
2
2
2
2x ` 2v ` z “ 2u ` 2y ` w .
p3q
Она обладает нетривиальными решениями, так, например:
(x, y, z, u, v, w) = (13, 15, 21, 21, 17, 5), (11, 2, 19, 17, 4, 7), (6, 2, 3, 5,
1, 5).
Для отыскания параметрических решений этой системы заметим, что из (3) следует 2(x2 + v2 – u2 – y2 ) = w2 – z2 , следовательно, w2 – z2 – четное число, что
может быть если w и z одновременно либо четные, либо нечетные числа.
Пусть w = 2r, z = 2s, тогда x2 + v2 – u2 – y2 = 2(r2 – s2 ), т.е. x2 + v2 – u2
—- y2 также есть чётное число.
Далее, пусть w2 – z2 = 1 / 2 ((2n+1)2 – (2n+1)2 ), тогда x2 + v2 = u2 + y2 +
+ 1 / 2 ((2n+1)2 – (2n+1)2 ), следовательно
2x2 + 2v2 + (2m + 1)2 = 2u2 + 2y2 + (2n + 1)2 . (4)
Положим z = 2m + 1; w = 2n + 1, тогда из (2) имеем
x = u + n – m. (5)
Поставим значение x из (5) в (4). Имеем
2(u + n + m)2 + 2v2 + (2m + 1)2 = 2u2 + 2y2 + (2n + 1)2 ,
2u2 + 2n2 + 2m2 + 4nu – 4mu – 4mn + 2v2 + 4m2 + 4m + 1 = 2u2 + 2y2
+
+ 4n2 + 4n + 1, 2(v2 – y2 ) = 2n2 + 4n + 4mn – 4m + 4mu – 4nu – 6m2 ,
2(v2 – y2 ) = 2n2 + 4n + 4mn – 4m + 4mu – 4nu – 6m2 ,
v2 – y2 = n2 + 2mn + 2(n – m)u – 3m2 ,
v2 – y2 = n2 + 2mn + 2(n – m)(1 – u) – 3m2 ,
v2 – y2 = n2 + 2mn + 2(m – n)(1 – u) – 3m2 =
= (n2 + 2mn – 3m2 ) + 2(m – n)(u – 1) =
= (n – m)(n + 3m) + 2(m – n)(u – 1) = (n – m)(n + 3m – 2u + 2),
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v2 – y2 = (n – m)(n + 3m – 2u + 2),
v2 = y2 + (n – m)(n + 3m – 2u + 2)
или
v2 = y2 + (m – n)(2u – 3m – n – 2). (6)
Решим в целых числах неопределенное уравнение (6), для чего рассмотрим различные его варианты и положим
2u – 3m – n – 2 = m – n,
тогда
2u = 4m + 2, u = 2m + 1,
следовательно,
v2 = y2 + (m – n)2 . (7)
Итак, z = 2m + 1, w = 2n + 1, u = 2m + 1, x = u + n – m = m + n + 1.
Из (7) имеем
y = a2 – b2 , v = a2 + b2 , m – n = 2ab;
(a, b) = 1, a ą b ą 0, a и b - натуральные числа разной четности. Задав
произвольные значения параметрам a и b, соблюдая лишь указанные
ранее ограничения, из m – n = 2ab получаем m = n + 2ab, следовательно,
x = m + n + 1 = 2n + 2ab + 1, y = a2 – b2 , z = 2(n + 2ab) + 1, u = z,
v = a2 + b2 , w = 2n + 1.
В итоге имеем следующие тождества:
[2(n + ab) +1 + i(a2 – b2 )]k + [2(n + ab) + 1 – i(a2 – b2 )]k + [2(n + 2ab)
+ 1]k =
= (2n + 1)k + [2(n + 2ab) + 1 + i(a2 + b2 )]k + [2(n + 2ab) + 1 – i(a2 +
b2 )]k . (8)
При a = 2, b = 1, m – n = 4 возьмем n = 1, тогда
m = 5, x = 7, z = 11, u = 11, w = 3, v = 5, y = 3,
следовательно,
(7 + 3i)k + (7 – 3i)k + 11k = (11 + 5i)k + (11 – 5i)k + 3k , k = 1; 2.
При a = 3, b = 2, m – n = 12 возьмем n = 3, m = 15 тогда
x = 19, y = 5, z = 31, u = 31, v = 13, w = 7 и
(19 + 5i)k + (19 – 5i)k + 31k = (31 + 13i)k + (31 – 13i)k + 7k , k = 1; 2.
При a = 4, b = 1, m – n = 8. Возьмем m = 9, n = 1, тогда
x = 11, y = 15, z = 19, u = 19, v = 17, w = 3,
следовательно,
(11 + 15i)k + (11 – 15i)k + 19k = (19 + 17i)k + (19 – 17i)k + 3k , k = 1; 2.
При тех же значениях a = 4, b = 1, m – n = 8 получаем m = 11, n = 3 или
m = 10, n = 2 и т.д. Если, например, m = 10, n = 2, то имеем
x = 13, y = 15, z = 21, u = 21, v = 17, w = 5,
следовательно,
(13 + 15i)k + (13 – 15i)k + 21k = (21 + 17i)k + (21 – 17i)k + 3k , k = 1; 2.
При n = 1, m = 25, x = 27, y = 7, z = 51, u = 51, v = 25, w = 3,
(27 + 7i)k + (27 – 7i)k + 51k = (51 + 25i)k + (51 – 25i)k + 3k , k = 1; 2.
При a = 4, b = 3, n = 2, m = 26, x = 29, y = 7, z = 53, u = 53, w = 5,
(29 + 7i)k + (29 – 7i)k + 53k = (53 + 25i)k + (53 – 25i)k + 5k , k = 1; 2.
Получим другие параметрические решения уравнения (6).
Пусть 2u – 3m – n – 2 = (m – n) 2 , тогда
2u = (m – n)2 + 3m + n + 2 = m2 – 3mn + n2 + 3m + n + 2 =
= n(n + 1) + m(m + 1) + 2(m – mn + 1),
u = m – mn + 1 + (n(n + 1) + m(m + 1)/2) – целое число, ибо
126

IV Осенние математические чтения в Адыгее
n(n + 1) и m(m + 1)
– чётные числа как произведение двух последовательных целых чисел.
Можно рассмотреть другие случаи относительно связи между параметрами и получить соответствующие двупараметрические решения системы (1). Так, например,
следующие тождества также доставляют двупараметрические (m и n – параметры)
решения системы (1):
Ѕ((n + 1)(n + 2) + m(m + 1 – 2n) + i(m – n)(m – n – 1))k + (2m+1)k =
= (2n+1)k + (m – mn + 1 +1/2(n(n +1)+ m(m + 1) + i(m – n)(m – n
+1)))k +
+ (m – mn + 1+1/2(n(n + 1)+ m(m + 1) – i(m – n)(m – n + 1)))k ,
k =1, 2.
Работа поддержана грантом РФФИ № 19-01-00596
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Язык программирования Julia и НЕУЛУЧШАЕМОЕ
уточнение теоремы Мертенса о функции Эйлера
А. В. Рожков
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. Проведены обширные вычисления, занявшие более четырех лет, получено неулучшаемое уточнение теоремы Мертенса
о среднем значении функции Эйлера.

Calculations in the environment of Julia: specification of the
theorem of Mertens of mean value of function of Euler
A.V. Rozhkov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Введение
Работа является продолжением и уточнением работы [2] на эту же тему.
В известной теореме Мертенса [1] о сумме значений функции Эйлера присутствует
логарифм:
n
ÿ
3
(1)
φpiq “ 2 n2 ` Opn ¨ lnpnqq.
π
i“1
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Наше предположение, что его присутствие виртуально.
ř
Введем среднее значение функции Эйлера φpnq “ n1 ni“1 φpnq
и перепишем формула Мертенса в удобной для нас форме:
φpnq “ t ¨ pn ` 1q `

3
Opn ¨ lnpnqq
,t “ 2.
n
π

В работе [2] число t было задано до 15 знака после запятой. В данном исследовании значение t взято с точностью до 78 знака после запятой.
Это не главное отличие. 2 года вычисления производились в среде GAP
http://www.gap-system.org/ на процессоре Core i5 4430, 3 ГГц и были получены результаты вычислений среднего значения функции Эйлера до 36 млрд.
В октябре 2018 г. был опубликован релиз 1.0.1 языка программирования Julia
(https://julialang.org/) и мы перешли к вычислениям в этой программной среде. Компьютер, на котором производились вычисления остался тем же.
Полученные результаты оказались очень оптимистичными:
1. Программа месяцами работала без перезагрузки, а GAP приходилось перезапускать через 2-3 часа,
2. Память загружалась в пределах 300 Mb, а не 1500 Mb, как в GAP,
3. Скорость вычислений увеличилась примерно в 100 раз и за 2 года удалось
произвести вычисления до 3500 млрд. в 100 раз дальше, чем в GAP
Полученные результаты
Теорема 1. (Уточнение формулы Мертенса).
Имеет место равенство
n
ÿ
i“1

φpiq “

3
npn ` 1q ` n ¨ spnq,
π2

(2)

где для всех n ă 3, 5˚1012 и знакопеременной функции s(n) выполняется неравенство
|spnq| ă 0, 45.
Дальнейшее уточнение формулы Мертенса невозможно в силу знакопеременности функции остатка s(n). Более того формула (2) дает не просто поведение суммы
функций Эйлера на бесконечности, как формула (1), но и ограничивает значения
этой суммы в жестких пределах.
Теорема 2. Свойства функции s(n) на интервале до 3,5 трлн.
1. Функция s(n) знакопеременная,
средний период знакопостоянства равен при?
мерно 1,4136 (близко к 2).
2. Среднее положительное значение функции s(n) примерно равно 0.1189, отрицательное - 0.1189.
3. Разброс значений функции s(n) таков: до 3,5 трлн. в интервал (-0,44; 0,44)
не попало только 13 значений.
Теорема 3. (Вероятностные свойства функции s(n)).
1. Матожидание значения функции s(n) для n ă 3, 5 ˚ 1012 по модулю не превосходит 10´9 ;
2. Дисперсия с точностью до 6 знака равна 0,01986, поэтому
σ “ 0, 1409; 3σ “ 0, 423.
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За 3 сигма попадает не более, чем одно двухмиллиардное значение функции s(n),
а не 0.28%, как для нормального распределения.
3. Плотность распределения вероятностей случайной величины spnq приведена
на Рис. 1, с шагом 0.001 до 10 млрд.
Отметим, что в статье [2] шаг был 0.01 и вычисления были выполнены до 1
млрд.
Тут же приведен график нормального распределения для матожидания 0 и дисперсии 0,01986.

Рис. 1. Плотность распределения вероятностей и нормальное распределение до
10 млрд.
ř
4. Вычислена функция суммы Spnq “ ni“1 spiq Рис. 2, и Матожидание суммы
Spnq Рис. 3.

Рис. 2. Суммы S(n) на интервале до 3500 млрд.
Поведение функции суммы S(n) на Рис. 2 при всей ее хаотичности, имеет важную качественную характеристику – она схожа с синусоидой, у которой растет
не только амплитуда, но и длина периода.
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Рис. 3. Матожидание суммы S(n) на интервале до 1900 млрд. Шаг 100 млн.
Матожидание суммы ведет себя так же, как и сумма, но амплитуда на два
порядка, в 100 раз меньше.
Графики 2 и 3 нарисованы в самой Julia - пакет Plots, а график Рис. 1 нарисован
программой SciDAVis (http://scidavis.sourceforge.net/).
Приведем фрагмент программы, который вычисляет значение разности s(n). Для
этого подключаем пакет Nemo.
using Nemo
function ros(m,n)
p=BigFloat("0.3039635509270133143316383896291829167130763240167396465368270956825193628867062")
S = BigInt(0); t:= BigFloat(0.0); T = 0.0
for i::BigInt = m:n
S += euler_phi(ZZ(i)); t = BigInt(S)/i-p*(i+1)
if tą 0.4 ||t ă -0.4
println("i= i,ą "t= t)
end
T += t
end
end
ros(BigInt(1),BigInt(10)ˆ14)

На выходе мы получили число S – сумму значений функции Эйлера – это - натуральное число, а оно вычисляется точно, без погрешностей! Поэтому в процессе
вычислений погрешность не накапливается.
Выводы
Функция Эйлера жестко связана с разложением на простые множители, поэтому
и вычислять ее трудно. Рис. 1 говорит о том, что “локально простые числа распределены случайно”. Это странно звучит, ведь простые числа “уже распределены”
просто мы незнаем как. Пока, нет инструмента, как это формализовать, вот одно из
предложений на эту тему.
Геленджикская Гипотеза. Пусть n - натуральное число, зафиксируем его.
Пусть A — множество четных чисел из отрезка [0, 2n], не содержащее полной
системы вычетов ни по одному нечетному простому модулю (достаточно меньшему 2n).
Тогда существует бесконечно много простых чисел p, таких, что:
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а) все числа tp ` a|a P Au являются простыми (слабая гипотеза);
б) кроме того все остальные числа отрезка [p, p+2n] составные (сильная гипотеза).}
Гипотеза нетривиальна даже в случае, когда множество А одноэлементно.
Гипотеза впервые представлена на XII школе-конференции по теории групп, посвященной 65-летию А.А. Махнева г. Геленджик, 13-20 мая 2018 г.
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=timm&paperid=1570&option_lang=rus.

О формуле Мертенса.
Гипотеза. (Поведение функции s(n)).
Возможно, тенденция п. 3 теоремы 2 верна и на бесконечности. Тогда увеличение амплитуды на 0.01 происходит в 15 раз реже, чем предыдущее увеличение
отклонения. Если за базу взять 0.43, то больше 0.44 будет 1 раз в 250 млрд., больше 0.45 - 1 раз на 4 трлн. и т.д. Возрастание отклонения логарифмическое, но для
реальных вычислений это возрастание абсолютно не важно.
Поддержано грантом благотворительного фонда Владимира Потанина
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Вычисления в Julia: проблема Коллатца
А. В. Рожков
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
М. В. Рожкова
Краснодарский колледж управления, техники и технологий, Краснодар, Россия
Аннотация. Предложены новые подходы, выдвинуты гипотезы и
проведены обширные вычисления по проблеме Коллатца

Experimental number theory: Kollatts’s problem
A. V. Rozhkov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
M. V. Rozhkova
Krasnodar college of management, equipment and technologies, Krasnodar, Russia
Введение
Проблема Коллатца или проблема 3+1, сформулированная в 1932 г. состоит в
том: Берём любое натуральное число n. Если оно чётное, то делим его на 2, а если
нечётное, то умножаем на 3 и прибавляем 1 (получаем 3n + 1). Над полученным
числом выполняем те же самые действия, и так далее.
Гипотеза Коллатца заключается в том, что какое бы начальное число n мы ни
взяли, рано или поздно мы получим единицу.
Проблемой Коллатца занимается много энтузиастов
http://boinc.thesonntags.com/collatz/.
Мы сразу ограничимся нечетными числами.
Определение. Преобразованием Коллатца для нечетного числа “a” назовем переход от нечетного числа “a” к нечетному числу “b”, которое получается из четного
числа “3a+1” после его деления на максимально возможную степень числа 2.
Например, “27 -ą 41”, а “5-ą1”.
Определение. Цепочка Коллатца – это последовательность преобразований
Коллатца, приводящих к 1.
Например, экстремальная цепочка длины 38
“27-ą41-ą31-ą71-ą161-ą121-ą 91-ą137-ą103-ą155-ą233-ą175-ą263-ą395-ą593-ą
445-ą167-ą251-ą377-ą283-ą425-ą319-ą479-ą719-ą1079-ą1619-ą2429-ą 911-ą1367-ą
2051-ą3077-ą577-ą 433-ą61-ą23-ą35-ą53-ą5-ą1”
Отметим два почти очевидных факта.
Поскольку случайно выбранное четное число делится в среднем на 4, то длина
цепочки Коллатца числа “a” должна, в среднем, равняться log4{3 a.
В силу перехода “a-ą3a+1” начиная со второго преобразования Коллатца в цепочках Коллатца не могут встречаться нечетные числа, кратные 3. Значит, изучая
конечность цепочек Коллатца можно отбросить нечетные числа кратные 3.
Длинные цепочки и цепи Маркова
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Нетрудно заметить, что длина цепочки Коллатца числа a “ 2n ´ 1 не меньше
n. Были проведены вычисления до n=100 000 и оказалось, что матожидание длины
цепочки Коллатца для числа a “ 2n ´ 1 равно примерно 2 ˚ log4{3 a.
Первый случай. Поскольку преобразование Коллатца нас отправляет внутрь
множества нечетных чисел, не кратных 3, то у нас есть только два вида нечетных чисел, с которыми нам нужно работать - это 6k+1 и 6k+5.
Лемма. Пусть у нас есть два состояния системы - это натуральные числа вида
˙ и 6k+5, тогда матрица переходов марковского процесса имеет вид
ˆ 6k+1
1
2
1
и это сразу матрица предельных переходов.
22 ´1
1 2
Т.о., числа вида 6k+5 в цепочках Коллатца встречаются в два раза чаще, чем
числа вида 6k+1.
Второй случай. Теперь рассмотрим числа нечетные числа по модулю 18. В
этом случае множество нечетных чисел, не кратных 3, будет разбито на 6 подмножеств 18k+1, 18k+5, 18k+7, 18k+11, 18k+13, 18k+17,
Лемма. Пусть у нас есть 6 состояний системы - это числа вида 18k+1, 18k+5,
18k+7, 18k+11, 18k+13, 18k+17, тогда матрица переходов марковского процесса имеет вид
¨
˚
1 ˚
˚
˚
6
2 ´1˚
˝

16
4
16
4
16
4

8
2
8
2
8
2

˛
4 32 1 2
1 8 16 32 ‹
‹
4 32 1 2 ‹
‹
1 8 16 32 ‹
4 32 1 2 ‚
1 8 16 32

Квадрат этой матрицы является матрицей предельных переходов все ее строки
одинаковы и равны строке (8, 4, 2, 16, 11, 22).
Т. о., в цепочках Коллатца числа вида 18k+17 встречаются в 11 раз чаще, чем
числа вида 18k+7.
Третий случай. Если мы зафиксировали модуль 54, то у нас получится 18 состояний и возникает матрица вероятностей размера 18 на 18. Перед ней нормирующий
коэффициент 1{p218 ´ 1q “ 1{262143. Кроме того, 3-я степень этой матрицы становится стационарной – все ее строки одинаковы, и вот ее первая строка
(9632, 8632, 2408, 12784, 23285, 34492, 6392, 3196, 1598, 19264, 5240, 10480, 17264,
4816, 4316, 34528, 17246, 46570)
Точнее самая большая вероятность 46570, а самая маленькая 1596 – отношение
этих величин примерно 29.

Полученные результаты
Так выглядит плотность распределения длин цепочек Коллатца.
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Рис. 1. Нормированная по log4{3 n длина цепочек Коллатца до 30 трлн., шаг 20
млрд.
Напоминает график амплитудной модуляции из радиотехники.
https://studopedia.info/10-11574.html

Длина цепочки Коллатца k(n) для числа n удовлетворяет неравенству
Теорема 2. Для 109 ă n ă 3 ˚ 1013 выполняется неравенство
n

1ÿ
|
kpnq ´ log4{3 n ` 2.1| ă 0.01
n 1
135

Теоретическая информатика: логика, алгоритмы и кодирование

Таким образом, средняя длина цепочки Коллатца числа “a” на 2.1 меньше, чем
логарифм log4{3 a.

Рис. 2. График изменения средней длины, шаг 20 млрд.

Рис. 3. График разности средней длины и log4{3 n, шаг 20 млрд.
Теорема 3. До 20 трлн. максимальная длина цепочки Коллатца удовлетворяет
неравенству
kpaq ă 6 ˚ log4{3 aă21*ln(a)
В настоящее время гипотеза проверена до 2 ¨ 1018 . Это значит, что максимальная
длина цепочки Коллатца на этом интервале меньше 900.
Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов преподавателям магистратуры благотворительной программы «Степендиальная программа Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира Потанина
(первый автор).
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Формализация алгоритмов для обработки больших данных с
использованием векторного критерия
П. В. Четырбок
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, Россия.
М. А. Шостак
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия.
Аннотация.Рассматривается формализация алгоритмов для обработки больших данных с использованием векторного критерия.
Описаны типичные характеристики больших данных. Показаны
проблемы, возникающие при использовании составления алгоритмов обработки больших данных. Представлены методы разрешения
проблем, включающие построения самообучающих нейронных модулей, использование специальных типов нейронных сетей (НС),
редукцию к задачам меньшей размерности и декомпозицию данных
с использованием векторного критерия.
Formalization of algorithms for large data processing using a vector criterion
P.V. Chetyrbok
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia,
M.A. Shostak
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia,
Постановка проблемы. К области нейротехнологии относится направление,
связанное с обработкой информации на основе принципов функционирования естественных нейронных систем. Математическое моделирование таких систем привело к
созданию искусственных нейронных сетей. В биологических сетях принципиальное
значение имеет структура связей между нервными клетками, называемых нейронами. Обособленные группы нейронов в нейробиологии называют нейронными модулями. Они взаимодействуют между собой только через внешние рецепторные и
аксоновые поля. Через скрытые нейроны модулей идет обработка информации, которая поступает на рецепторы, и формируется реакция в выходном аксоновом поле
модуля. Если предположить, что нейронные модули в сети не имеют пересечений
рецепторных или аксоновых полей, то получим модель модульной нейронной сети
с инъективными связями. Инъективность связей позволяет представить структуру
нейронной сети в виде ориентированного графа. Погружение структурной модели
в пространство рецепторных и аксоновых полей порождает топологическую модель
нейронной сети, по которой можно реализовать адаптивный алгоритм обработки данных [1]. Особенно такая обработка актуальна для больших данных. Она позволяет
увеличить скорость обработки в реальном режиме и уменьшить объем обрабатываемых данных для классификации.
Цель статьи. Рассматриваются возможности оптимальной модульной нейронной сети, топологическая модель которой построена с использованием не только
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пространств рецепторных и аксоновых полей, но и пространства ошибок, полученного с помощью векторного критерия, для обработки больших данных (Data mining
technology).
Основная часть. Векторный критерий позволяет построить оптимальную модульную нейронную сеть для распознавания объектов, исключив из нее модули, которые не влияют на процесс распознавания [3]. То есть в пространстве рецепторов
исключаются поля рецепторов, не оказывающие существенное влияние на распознавание объектов по определенному правилу.
Правило исключения модуля из сети следующее:
1. если векторный критерий при распознавании нового объекта на модуле не изменяет своего значения, то этот модуль может быть безболезненно исключен
из модульной нейронной сети.
Применяя данное правило, мы фактически строим оптимальную модульную нейронную сеть для распознавания нового объекта. В конкретной реализации нейронной
сети с каждым нейронным модулем связаны два линейных векторных пространства:
1. пространства рецепторов;
2. пространство аксонов.
Добавим к ним еще пространство ошибок. Пространство ошибок содержит вектора ошибок, полученные при распознавании объектов нейронным модулем.
Для нейронного модуля размерность пространства рецепторов равна числу рецепторов, а размерность пространства аксонов равна числу аксонов. То есть нейронный
модуль является оператором, который преобразует вектор из пространства рецепторов в пространство аксонов. Оператор можно задать, вводя базисы в векторном
пространстве.
Если за базис взять вектора – типичные представители классов объектов из обучающей выборки. Типичный представитель класса объектов выбирается из обучающей выборки среди эталонных образцов объектов этого класса по векторному критерию. А именно выбирается тот эталон, на котором векторный критерий максимален.
Векторный критерий позволяет в обучающей выборке среди эталонных образцов выбрать опорные вектора для машины опорных векторов. Также мы сможем добавить
еще один базис, а именно вектора, полученные на ошибках распознавания опорных
векторов в пространстве ошибок. Исходя из этого базиса, мы сможем вычислить векторный критерий в пространстве ошибок при распознавании нового объекта, и тем
самым используя вышеприведенное правило оптимизировать модульную нейронную
сеть [4].
Алгоритм нахождения вектора ошибок произвольного объекта описан в [5].
Модульная нейронная сеть обладает морфологией, представленной совокупностью нейронных модулей и межмодульных связей, поэтому использование теории
категорий для построения математических моделей отвечает природе модульной сети. Математическая категория как модель в целом представляет все возможные реализации нейронной сети заданной структуры, т.е. описывает весь класс проектных
решений. В зависимости от способа построения категория нейронной сети может описывать либо уровень обработки данных, либо уровень топологии межслойных связей,
либо уровень структуры модульной сети. Математическое моделирование позволяет упростить задачи анализа и синтеза нейронных сетей. В статье рассматривается
категория как модель уровня обработки данных.
139

Теоретическая информатика: логика, алгоритмы и кодирование

Рассмотрим категорию R векторных пространств. Объектами категории являются конечномерные пространства (рецепторов, аксонов и ошибок). Категория R –
это набор объектов (ObR) вместе с набором отображений между объектами (MorR).
Отображения называются морфизмами категории и обладают следующими свойствами:
1. каждый морфизм категории R принадлежит только одной паре объектов A,B
P ObR (так как построенное нами отображение является отношением эквивалентности, то данное свойство выполняется);
2. в классе MorR введена частичная бинарная операция умножения: произведение
αβ морфизмов α P Mor(A,B ) и β P Mor(C,D) определено тогда и только тогда,
когда объект B совпадает с объектом C, и в этом случае αβ P Mor(A,B ) (так
как построенные нами отображения является отношением эквивалентности, то
данное свойство выполняется);
3. частичное умножение ассоциативно: (αβ)γ=α(βγ) для любых трех морфизмов
α P Mor(A,B ), β P Mor(B,C ), γ P Mor(C,D) (так как построенные нами отображения является отношениями эквивалентности, то данное свойство выполняется);
4. в каждом множестве Mor(B,B ) содержится такой морфизм 1B , называемый
единичным морфизмом объекта B , что α1B = α и 1B β = β для любых морфизмов α P Mor(A,B ) и β P Mor(D,C ) (так как построенные нами отображения
является отношениями эквивалентности, то данное свойство выполняется).
Для категории конечномерных пространств переход к двойственной категории R˚
реализуется сопоставлением каждому линейному пространству A сопряженного ему
пространства A˚ . Для построенной категории пространство ошибок будет являться
сопряженным к пространству рецепторов. Категория R˚˚ - двойственная категории
R˚ - отождествляется с категорией R. Операцию «*» можно рассматривать как отображение между категориями удовлетворяющее условиям:
A˚˚ “ A для любого объекта категории R;
α˚˚ = α для любого морфизма категории R.
То есть прямую и двойственную категории можно рассматривать как одну категорию. Следовательно, категории пространства рецепторов и пространства ошибок
можно рассматривать как одну категорию.
Выводы. Оптимальная модульная нейронная сеть с векторным критерием позволяет построить алгоритм обработки больших данных, который существенно сокращает их объем и тем самым увеличивает скорость их обработки. Сокращение объема
происходит за счет исключения из оптимальной модульной нейронной сети модулей,
а заодно и рецепторных полей, не оказывающих существенного влияния на распознавание новых объектов. Векторный критерий распознавания объектов позволяет
построить оптимальную модульную нейронную сеть для системной декомпозиции
больших данных на однородные области малой размерности, для каждого модуля
которой можно построить частный классификатор со своей областью компетенции.
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Проблема Хуа Ло-Кена с простыми числами специального
вида
К. М. Эминян
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация. В настоящей статье решена проблема Хуа Ло-Кена
с простыми числами, четыре из которых имеют двоичные разложения специального вида, а пятое удовлетворяет неравенству
t 12 p1{c u ă 12 , где c P p1, 2s.
Пусть n “ e0 ` e1 2 ` . . . ` ek 2k – представление натурального числа n в двоичной
системе счисления pej “ 0, 1; j “ 0, 1, . . . , kq. Пусть N0 – множество натуральных
чисел, двоичные разложения которых содержат четное число единиц, N1 “ NzN0 .
Пусть
"
1, если n P N0 ,
εpnq “
´1, если n P N1 .
В 1968 году А. О. Гельфонд [1] доказал, что для чисел n, n ď X, удовлетворяющих
условиям
8
8
ÿ
ÿ
n ” lpmodmq,
ak ” apmodpq, n “
ak q k ,
k“0

k“0

где q ą 1, p ą 1, m ą 1; l, a – целые и pp, q ´ 1q “ 1, справедлива асимптотическая
формула
X
` OpX λ q, λ ă 1,
T0 pXq “
mp
где λ не зависит от X, m, l, a.
В частности, если p “ q “ 2, то λ “ pln 3q{pln 4q “ 0, 792 . . ..
Из этой формулы видно, что разность арифметической прогрессии q может расти
с ростом основного параметра X.
В 1991 году автор [2] получил формулу
ÿ
nďX
nPN0

τ pnq “

X
pln X ` 2γ ´ 1q ` OpX ω ln2 Xq,
2

a
? ˘
`
где τ pnq – число делителей числа n, ω “ 1 ` log2 2 ` 2 {2 “ 0, 942 . . ., γ – постоянная Эйлера.
В 2019 году автор [4] решил аддитивную задачу о числе решений уравнения
p21 ` p22 ` p23 ` p24 ` xn “ N
в простых числах p1 , p2 , p3 , p4 и натуральных числах x таких, что pk P Njk pk “
1, 2, 3, 4q, x P Nj5 n ě 3, где pj1 , . . . , j5 q – произвольный набор из нулей и единиц.
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В настоящей статье продолжается исследования автора арифметических свойств
простых чисел из множества N0 .
В ней решается задача о числе решений уравнения
(1)

p21 ` p22 ` p23 ` p24 ` p25 “ N

в простых числах p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , четыре из которых принадлежат N0 а пятое удовлетворяет неравенству
) 1
!1
p1{c ă ,
(2)
2
2
где c – константа из промежутка p1, 2s.
Асимптотическая формула для числа решений уравнения (1) в произвольных простых числах решена Хуа Ло-Кеном [5] в 1938 году.
При c “ 2 И. М. Виноградов [6] вывел асимптотическую формулу для числа простых чисел, удовлетворяющих неравенству (2) и не превосходящих x. Другим способом эту же задачу решил Ю. В. Линник [7].
В 1992 году С. А. Гриценко [8] получил асимптотическую формулу для числа
простых чисел, удовлетворяющих неравенству (2) при любом фиксированном c P
p0, 1s, и решил некоторые аддитивные задачи с такими простыми числами.
В 2003 году ряд интересных результатов о простых числах, удовлетворяющих
неравенству (2), при 0 ă c ă 1 получил М. Е. Чанга [9].
Сформулируем наш основной результат.
Пусть N ” 5pmod24q, IpN q – число решений уравнения (1) в простых числах
p1 , p2 , p3 , p4 , p5 .
Пусть JpN q – число решений уравнения (1) в простых числах p1 , p2 , p3 , p4 P N0 ,
а p5 , удовлетворяет неравенству (2).
Теорема 1. Существует c0 ą 0 такое, что
JpN q “

´ 3 ´c ¯
1
0
IpN q ` O N 2
.
32

(3)

Замечание. Формула (3) является асимптотической со степенным понижением,
так как
ˆ 3{2
˙
4π 2 N 3{2
N log log N
σpN q ` O
,
IpN q “
3 log5 N
log6 N
где
´ ¯
˛
¨
2
p
`
1
5p ` 10 ´1
ź
p
‚ˆ
˝1 ´
σpN q “ 24
4
pp
´
1q
p|N
pą3

¨
ź
ˆ
p
pą3

˝1 `

5p2 ` 10

´

´1
p

¯

pp ´ 1q5

p`1

ˆ
`p

N
p

˙ p2 ` 10

´

´1
p

¯
p`5

pp ´ 1q5

при N ” 5pmod24q и σpN q “ 0 в противном случае. (см. в [10]).
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О спектрах показателей вращаемости плоскости решений
четырехмерных автономных систем
А. А. Аллахвердян
Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет,
Майкоп, Россия
А. Х. Сташ
Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет,
Майкоп, Россия
Аннотация.В данной работе полностью и учены показатели вращаемости плоскости решений четырехмерных линейных однородных автономных дифференциальных систем. Установлено, что
спектры (т.е. множества значений на ненулевых решениях) этих
показателей состоят из набора модулей мнимых частей собственных значений матрицы системы и ноля.

On the spectra of the rotatability exponents of the plane of
solutions of four-dimensional autonomous systems
A. A. Allahverdyan, A. Kh. Stash
Caucasus Mathematical Center, Adyghe State University, Maikop, Russia
Для заданного n P N обозначим через Mn множество линейных систем
x9 “ Aptqx,

x P Rn ,

t P R` ” r0, `8q,

с ограниченными непрерывными оператор-функциями A : R` Ñ End Rn (каждую
из которых будем отождествлять с соответствующей системой). Подмножество множества Mn , состоящее из автономных систем, обозначим через C n . Пространство
решений системы A P Mn обозначим через SpAq, а через GpAq – множество всех
плоскостей (двумерных подпространств) G P SpAq.
Определение 1[1]. В заданной плоскости G P GpAq решений системы A P Mn
выберем прозвольную пару линейно независимых решений x, y и для произвольного
момента t P R` определим:
1) мгновенную, в момент t, угловую скорость функции x в направлении функции
y
χpx, y, tq ” xe9 x ptq, eyx ptqy,
ex ptq ” xptq{|xptq| нормированный вектор xptq, eyx ptq – единичный вектор, ортогональный к вектору xptq и лежащий относительно него в той же полуплоскости, что и
линейно независимый с ним вектор yptq;
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2) угол поворота функции x в направлении функции y за время от 0 до t
ˇ
ˇż t
ˇ
ˇ
ˇ
Ψpx, y, tq ” ˇ χpx, y, τ qdτ ˇˇ ;
0

3) нижние показатели вращаемости плоскости G - слабый и сильный
ψ̌ ˝ pGq ” lim

inf

tÑ`8 LPAutR

n

1
ΨpLx, Ly, tq,
t

ψ̌ ‚ pGq ”

1
ΨpLx, Ly, tq;
LPAutRn tÑ`8 t
inf

lim

4) верхние показатели вращаемости плоскости G - слабый и сильный
ψ̂ ˝ pGq ” lim

tÑ`8

inf

LPAutRn

1
ΨpLx, Ly, tq,
t

ψ̂ ‚ pGq ”

inf

LPAutRn

1
ΨpLx, Ly, tq.
tÑ`8 t
lim

В случае совпадения верхнего и нижнего значений какого-либо из перечисленных
показателей κ̂pxq “ κ̌pxq будем говорить, что показатель κpxq является точным, а
в случае совпадения значений слабого и сильного показателей κ ˝ pxq “ κ ‚ pxq будем
говорить, что показатель κpxq является абсолютным.
И.Н. Сергеевым были установлены следующие результаты
Утверждение 1 [2]. Для любой автономной системы A P C n спектр абсолютного
показателя вращаемости плоскости удовлетворяет включению
t|Im λ1 pAq|, . . . |Im λn pAq|u Ă Specψ pAq,
где λi pAq, i “ 1, 2, . . . , n — корни характеристического многочлена системы A.
Утверждение 2 [2]. При n ď 3 для любой автономной системы A P C n спектр
абсолютного показателя вращаемости плоскости удовлетворяет равенству
Specψ‚ pAq “ Specψ˝ pAq “ Specψ pAq “ t|Im λ1 pAq|, |Im λ2 pAq|, |Im λ3 pAq|u,
где λi pAq, i “ 1, 2, 3 — корни характеристического многочлена системы A.
Утверждение 3 [2]. Существует автономная система A P C 4 , у которой спектр
абсолютного показателя вращаемости плоскости удовлетворяет соотношению
Specψ pAq ‰ t|Im λ1 pAq|, |Im λ2 pAq|, |Im λ3 pAq|, |Im λ4 pAq|u,
где λi pAq, i “ 1, 2, 3, 4 — корни характеристического многочлена системы A.
В настоящей работе при n “ 4 приводим окончательный вид спектра
Теорема. Для любой автономной системы A P C 4 спектр абсолютного показателя
вращаемости плоскости решений удовлетворяет равенству
Specψ‚ pAq “ Specψ˝ pAq “ Specψ pAq “ t0, |Im λ1 pAq|, . . . , |Im λ4 pAq|u,
где λi pAq, i “ 1, 2, 3, 4 — корни характеристического многочлена системы A.
Из курса алгебры известно, что все собственные значения симметричной матрицы
являются действительными. Поэтому имеет место следующее
Следствие. Спектры всех показателей вращаемости плоскости решений автономных систем с симметричной матрицей состоят из одного нулевого значения.
Авторы выражают благодарность профессору И.Н. Сергееву за обсуждение результатов.
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О существовании бесконечных всюду разрывных спектров
показателей колеблемости знаков дифференциальных
уравнений третьего порядка
А. Е. Артисевич, А. Х. Сташ
Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет,
Майкоп, Россия
Аннотация. Установлено, существование двух дифференциальных уравнений третьего порядка, спектры показателей колеблемости строгих смен знаков одного из которых состоят из множества рациональных чисел отрезка r0, 1s, а другого - из множества
иррациональных чисел отрезка r0, 1s и числа ноль.

About the existence of the infinite everywhere discontinuous
spectra of exponents of oscillation of signs of third-order
differential equations
A. E Artisevich, A. Kh. Stash
Caucasus Mathematical Center, Adyghe State University, Maikop, Russia
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Для заданного натурального n рассмотрим множество E n линейных однородных
уравнений n-го порядка
y pnq ` a1 ptqy pn´1q ` ¨ ¨ ¨ ` an´1 ptqy9 ` an ptqy “ 0,

t P R` ” r0; `8q,

задаваемых ограниченными непрерывными функциями a ” pa1 , . . . , an q : R` Ñ Rn , с
которыми в дальнейшем и будем отождествлять сами уравнения.
Множество всех ненулевых решений уравнения a P E n обозначим через S˚ paq.
Далее, звездочкой снизу будем помечать любое линейное пространство, в котором
выколот нуль. Положим
ď
S˚n “
S˚ paq.
aPE n

Определение 1[1,2]. Скажем, что в точке t ą 0 происходит строгая (нестрогая)
смена знака функции y : R` Ñ R, если в любой окрестности этой точки функция y
принимает как положительные (неотрицательные), так и отрицательные (неположительные) значения.
Определение 2[1–3]. Для момента t ą 0 и функции y : R` Ñ R введем следующие обозначения:
ν ´ py, tq — число точек ее строгой смены знака на промежутке p0, ts;
ν „ py, tq — число точек ее нестрогой смены знака на промежутке p0, ts;
ν 0 py, tq — число ее нулей на промежутке p0, ts;
ν ` py, tq — число ее корней (т.е. нулей с учетом их кратности) на промежутке
p0, ts;
ν ˚ py, tq — число ее гиперкратных корней на промежутке p0, ts: при его подсчете
каждый некратный корень берется ровно один раз, а кратный — бесконечно много
раз.
9 . . . , y pn´1q q введем обоДалее, для вектора m P Rn˚ и вектор-функции ψy “ py, y,
α
α
значение ν py, m, tq ” ν pxψy, my, tq, где α P t´, „, 0, `, ˚u, xψyp¨q, my — скалярное
произведение.
Определение 3[3–5]. Верхние (нижние) сильный и слабый показатели колеблемости знаков, нулей, корней и гиперкорней функции y P S˚n при α P t´, „, 0, `, ˚u
соответственно зададим формулами
ˆ
˙
π α
π α
α
α
ν̌‚ pyq ” infn lim ν py, m, tq ,
ν̂‚ pyq ” infn lim ν py, m, tq
mPR˚ tÑ8 t
mPR˚ tÑ8 t
ˆ
˙
π α
π α
α
α
ν̂˝ pyq ” lim infn ν py, m, tq
ν̌˝ pyq ” lim infn ν py, m, tq .
tÑ8 mPR˚ t
tÑ8 mPR˚ t
Сильные и слабые показатели колеблемости раньше назывались соответственно
полными и вектоными частотами.
Определение 5. Множество Specκ paq всех значений показателя κ : S˚ paq Ñ R
назовем спектром этого показателя системы a P E n .
Для решений линейных однородных уравнений первого порядка все показатели
колеблемости равны нулю, так как эти решения не имеют нулей, а для всех решений
любого уравнения второго порядка все верхние (как и все нижние) показатели равны
между собой [6].
В работе [7] доказано существование уравнения третьего порядка с периодическими коэффициентами, спектры показателей колеблемости которого содержат конечные наборы, состоящие из сколь угодно большого наперед заданного числа. Кроме
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того, построено линейное однородное дифференциальное уравнение третьего порядка с переменными ограниченными коэффициентами, спектры показателей колеблемости которого содержат одно то же счетное множество значений. В [8] приводится
линейное однородное дифференциальное уравнение третьего порядка с неограниченными коэффициентами, спектры показателей колеблемости которого содержат один
и тот же отрезок числовой прямой.
В работе [9] построены примеры двух линейных дифференциальных уравнений
третьего порядка с непрерывными на временной полуоси коэффициентами, спектры
характеристических частот нулей и знаков одного из которых состоят из множества
рациональных чисел отрезка r0, 1s, а другого - из множества иррациональных чисел
отрезка r0, 1s и числа ноль. В настоящей работе все эти свойства перенесены и на
показатели колеблемости знаков.
Теорема 1. Для любого не более чем счетного множества неотрицательных
чисел X существует дифференциальное уравнение a P E 3 , что при любом ω “
ν̂‚´ , ν̌‚´ , ν̂˝´ , ν̌˝´ справедливо равенство Specω paq “ X Y t0u.
Следствие 1. Существует дифференциальное уравнение a P E 3 , обладающее при
любом ω “ ν̂‚´ , ν̌‚´ , ν̂˝´ , ν̌˝´ свойством Specω paq “ r0, 1s X Q.
Теорема 2. Существует дифференциальное уравнение a P E 3 , обладающее при
любом ω “ ν̂‚´ , ν̌‚´ , ν̂˝´ , ν̌˝´ свойством Specω paq “ r0, 1q.
Следствие 2. Существует дифференциальное уравнение a P E 3 , обладающее при
любом ω “ ν̂‚´ , ν̌‚´ , ν̂˝´ , ν̌˝´ свойством Specω paq “ pr0, 1s X Iq Y t0u.
Остаются открытыми вопросы о справедливости сформулированных утверждении для остальных показателей колеблемости.
Авторы выражают благодарность профессору И.Н. Сергееву за обсуждение результатов.
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Решение задачи быстродействия с четными пропусками на
основе логарифмической порождающей функции
А. Н. Бугаевская
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия
Аннотация.Рассмотрено решение задачи быстродействия для
линейной системы на основе степенной min-проблемы моментов с
четными пропусками. Для нахождения времени быстродействия
используется логарифмическая порождающая функция.

The solving of time-optimal problem with even gaps based on
logarithmic generating function
A.N. Bugaevskaya
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
Рассмотрим задачу быстродействия для линейной системы
x9 k “ p2k ´ 1q λ x k ` u, k “ 1, . . . , n, | u p t q | ď 1,
x p0q “ x 0 , x pΘq “ 0, Θ Ñ min,

(1)

где u P R – управление, Θ – время движения объекта из точки x0 в начало координат,
λ ă 0.
Задача быстродействия для управляемого объекта (1) заключается в нахождении
допустимого управления uptq, переводящего объект из начального состояния xp0q “
x0 P E n в начало координат за наименьшее время.
Функция uptq в решении задачи быстродействия кусочно-постоянная и принимает
значения ˘1 [1]. Если спектр матрицы A вещественный, то функция uptq имеет не
более n ´ 1 точек разрыва [2], которые называются моментами переключения управления.
Введем обозначения Θ̃ “ e ´ λ Θ , T̃ i “ e ´ λ T i , где T i – моменты переключения
оптимального по быстродействию управления в задаче (1), T̃ i – точки разрыва функции u p t q, решающей min-проблему моментов (2). В дальнейшем также будем называть Θ̃ временем быстродействия и T̃ i моментами переключения.
Решение задачи (1) сводится к min-проблеме моментов А.А. Маркова
ż Θ̃
t 2k´2 u p t q dt “ s 2k´1 , k “ 1, . . . , n, | u p t q | ď 1, t P r1, Θ̃s, Θ Ñ min,

(2)

1

где s “ λ x 0 .
В работах [3], [4] проблема моментов (2) называется степенной min-проблемой
моментов Маркова с четными пропусками, и в [5] ее решение основывалось на использовании свойств некоторой порождающей функции, а именно, гиперболического
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ареа-тангенса. Здесь мы рассмотрим решение задачи быстродействия (1), эквивалентной степенной min-проблеме моментов с четными пропусками (2), с помощью
логарифмической порождающей функции.
Рассмотрим более общий случай, т.е. будем рассматривать только те точки x 0 ,
для которых управление uptq имеет n ´ 1 моментов переключения. Тогда решение
моментных равенств (2) приводит к нелинейной системе уравнений
n´1
ÿ

n

p´1q

p´1qi`1 T̃ i2k´1 “

i“1

Θ̃ 2k´1 ` p´1q n ´ p 2k ´ 1 q ũ λ x 0k
, k “ 1, . . . , n,
2

(3)

где ũ – управление на последнем промежутке rT̃ n´1 ; Θ̃s, ũ “ ˘1. Обозначим правые
части системы (3) через C 2k´1 .
Сначала рассмотрим случай четного n (n “ 2 p). Предполагая, что моменты переключения T̃1 , T̃2 , . . . , T̃n´1 известны, дополним систему (5) аналогичными уравнениями для k ě n ` 1 и в дальнейшем будем рассматривать бесконечную систему
уравнений
n´1
ÿ
(4)
p´1q i`1 T̃ i2k´1 “!2k´1 , k “ 1, 2, . . . .
i“1

Рассмотрим равенство
T̃
8
n´1
ÿ
1 ` zi
!2k´1
1 ÿ
i`1
“
p´1q
ln
, z P C.
T̃
2 i“1
p2k ´ 1q z 2k´1
1 ´ zi
k“1

(5)

Здесь и далее | z | настолько велико, что все рассматриваемые ряды сходятся.
´
¯
T̃
Равенства (4) получаются из (5) с помощью разложения функций ln 1 ` zi и
´
¯
T̃
ln 1 ´ zi в ряды и приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях z.
Перепишем равенство (5) в виде
8
ÿ
1
pz ´ T̃ 1 q pz ` T̃ 2 q . . . pz ´ T̃ n´1 q
!2k´1
ln
“´
.
2k´1
2
p2k
´
1q
z
pz ` T̃ 1 q pz ´ T̃ 2 q . . . pz ` T̃ n´1 q
k“1

(6)

Представим рациональную функцию
Rpzq “

pz ´ T̃ 1 q pz ` T̃ 2 q . . . pz ´ T̃ n´1 q
z n´1 ` an´2 z n´2 ` . . . ` a1 z ` a0
“ n´1
z
` bn´2 z n´2 ` . . . ` b1 z ` b0
pz ` T̃ 1 q pz ´ T̃ 2 q . . . pz ` T̃ n´1 q

в виде ряда

8
ÿ

Rpzq “ 1 ´

k“1

γ̃k
.
zk

(7)

(8)

Из равенств (6) и (8) следует, что
˜
¸
k´1
ÿ
2
γ̃ 1 “ 2 C 1 , γ̃ k “
Ck ´
Ck´i γ̃ i , k “ 2, . . . , 2 n ´ 1, где Ck “ 0 при k “ 2j.
k
i“1
(9)
Из соотношений (9) получаем, что
ˇ
ˇ
ˇ γ̃ 1 2 γ̃ 2 . . . pk ´ 1q γ̃ k´1 k γ̃ k ˇ
ˇ
ˇ "
ˇ ´1 γ̃ 1 . . .
γ̃ k´2
γ̃ k´1 ˇ
2 C k при k “ 2j ´ 1,
ˇ .
(10)
..
..
.. ˇˇ “
..
ˇ ..
0 при k “ 2j.
.
.
.
. ˇ
ˇ
ˇ 0
0 ...
´1
γ̃ 1 ˇ
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Получим уравнение для нахождения времени быстродействия в случае четного n.
Из равенства
8
ÿ
z n´1 ` an´2 z n´2 ` . . . ` a1 z ` a0
γ̃k
“1´
n´1
n´2
z
` bn´2 z
` . . . ` b1 z ` b0
zk
k“1
следует, что
γ̃1 b0 ` γ̃2 b1 ` . . . ` γ̃n´1 bn´2 ` γ̃n “ 0,
γ̃2 b0 ` γ̃3 b1 ` . . . ` γ̃n bn´2 ` γ̃n`1 “ 0,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γ̃n b0 ` γ̃n`1 b1 ` . . . ` γ̃2 n´2 bn´2 ` γ̃2 n´1 “ 0.
откуда

ˇ
ˇ γ̃1 γ̃2
ˇ
ˇ γ̃2 γ̃3
ˇ .
..
ˇ ..
.
ˇ
ˇ γ̃ γ̃
n
n`1

. . . γ̃n
. . . γ̃n`1
..
...
.
. . . γ̃2n´1

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ “ 0.
ˇ
ˇ
ˇ

(11)

Получили уравнение, одним из корней которого является время быстродействия Θ̃.
Выбор этого корня поясним далее.
Аналогично в случае нечетного n получаем уравнение (11) для нахождения времени быстродействия Θ̃, где γ̃ k также определяются равенствами (9) или (10).
Левая часть уравнения (11) является полиномом от Θ̃, x 0 , ũ, так как элементы γ̃ k этого определителя определяются равенствами (9) или (10), а C 2 k´1 “
C 2 k´1 pΘ̃, x 0 , ũq. Уравнение (11) имеет степень n 2 относительно Θ̃.
Теперь поясним, как выбирать корень уравнения (11), являющийся временем
быстродействия. Обозначим определитель в (11) через ∆ 2n´1 . В [3] показано, что
время быстродействия Θ̃ является наибольшим вещественным корнем уравнения
∆ 2n´1 px 0 , Θ̃, ũq “ 0,
причем если Θ̃ – наибольший вещественный корень уравнения ∆ 2n´1 px 0 , Θ̃, ´1q “
0, то ũ “ ´1 (управление первого рода). Если же Θ̃ – наибольший вещественный
корень уравнения ∆2 n´1 px 0 , Θ̃, `1q “ 0, то ũ “ `1 (управление второго рода).
Для задачи (2) время быстродействия Θ “ ´ λ1 ln Θ̃.
После нахождения времени быстродействия и рода управления необходимо определить моменты переключения управления. Моменты переключения могут быть найдены из системы (5) последовательно. После нахождения времени быстродействия Θ̃
в системе (5) остается n ´ 1 неизвестных T̃ 1 , T̃ 2 , . . . , T̃ n´1 . Перенося неизвестное T̃ n´1
в правые части системы (5), проводя аналогичные выкладки, получим уравнение с
неизвестным T̃ n´1 вида (11), только порядок определителя уменьшится на единицу. Неизвестное T̃ n´1 выбирается как наибольший вещественный корень полученного
уравнения. Далее аналогично находится T̃ n´2 и все остальные моменты переключения. Порядок определителя в уравнении (11) каждый раз уменьшается. Нахождение
каждого нового момента переключения требует переопределения последовательности полиномов γ̃ k .
Для исходной задачи быстродействия (2) моменты переключения
Ti “ ´

1
ln T̃ i , i “ 1, . . . , n ´ 1.
λ
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Описание линейного эффекта Перрона при параметрических
возмущениях системы с неограниченными коэффициентами
В. В. Быков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация. Рассматриваются убывающие быстрее любой экспоненты параметрические возмущения системы с неограниченными коэффициентами, не уменьшающие её показателей Ляпунова.
Получено полное описание множества пар, состоящих из спектра
линейной системы и спектра возмущенной системы.

Description of the linear Perron effect under parametric
perturbations of a system with unbounded coefficients
V. V. Bykov
Для заданного n P N обозначим через Mn класс линейных дифференциальных
систем
x9 “ Aptqx, x P Rn , t P R` ” r0, `8q,
p1q
с непрерывными коэффициентами. Обозначим через λ1 pAq ď . . . ď λn pAq показатели
Ляпунова системы (1), а через ΛpAq “ pλ1 pAq, . . . , λn pAqq — их спектр. Поскольку мы не предполагаем коэффициенты рассматриваемых систем ограниченными на
полуоси, их показатели Ляпунова являются, вообще говоря, точками расширенной
числовой прямой R ” R \ t´8, `8u, которая наделяется стандартным порядком и
порядковой топологией.
Для системы A P Mn и метрического пространства M рассматривается класс
Qn rAspM q непрерывных pn ˆ nq-матричнозначных функций Q : R` ˆ M Ñ Rnˆn ,
удовлетворяющих условию
1
ln sup }Qpt, µq} “ ´8,
tÑ`8 t
µPM
lim

p2q

и таких, что показатели Ляпунова системы A`Q, являющиеся функциями параметра
µ P M и обозначаемые λ1 pµ; A ` Qq ď . . . ď λn pµ; A ` Qq, не меньше соответствующих
показателей Ляпунова системы A, т.е. λk pµ; A ` Qq ě λk pAq, k “ 1, n, для любого
µ P M. Отметим, что для любой системы A P Mn класс Qn rAspM q не пуст, поскольку
ему принадлежит тождественно нулевая матрица.
Ставится задача полного дескриптивно-множественного
описания
`
˘ для каждых
n P N и метрического пространства M класса пар ΛpAq, Λp¨ ; A ` Qq , составленных
из спектра ΛpAq системы A P Mn и вектор-функции
Λp¨ ; A ` Qq ” pλ1 p¨ ; A ` Qq, . . . , λn p¨ ; A ` Qqq,
когда A пробегает множество Mn , а матричнозначная функция Q при каждом A —
класс Qn rAspM q, т.е. класса
`
˘
ΠQn pM q “ t ΛpAq, Λp¨ ; A ` Qq | A P Mn , Q P Qn rAspM qu.
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Указанную задачу можно рассматривать как обобщение примера Перрона [1, §1.4]
на случай неограниченных коэффициентов исходной системы.
[2, с. 224] функцией класса p˚ , Gδ q,
Напомним, что функция f : M Ñ R` называется
˘
´1
если для любого r P R прообраз f
rr, `8s полуинтервала rr, `8s является Gδ множеством метрического пространства M. В частности, класс p˚ , Gδ q — подкласс
второго класса Бэра [2, с. 248].
Решение поставленной задачи содержит следующая
Теорема` 1. Для
M и натурального `числа
˘n
˘ каждых метрического
` ˘пространства
n
n ě 2 пара l, f p¨q , где l “ pl1 , . . . , ln q P R и f p¨q “ pf1 p¨q, . . . , fn p¨qq : M Ñ R ,
принадлежит классу ΠQn pM q тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:
1) l1 ď . . . ď ln ;
2) f1 pµq ď . . . ď fn pµq для любого µ P M ;
3) fi pµq ě li для всех µ P M и i “ 1, n;
4) для любого i “ 1, n функция fi p¨q : M Ñ R принадлежит классу p˚ , Gδ q.
Замечание. Аналог приведённой теоремы для случая систем с ограниченными
коэффициентами установлен в работе [3], а полное описание класса
ΛQn pM q “ tΛp¨ ; A ` Qq | A P Mn , Q P Qn rAspM qu,
составленного из вторых элементов пар класса ΠQn pM q, получено в [4].
Достаточная часть теоремы 1 допускает следующее усиление.
Теорема 2. Для каждого n ě 2 существует бесконечно гладкая матричнозначная функция A : R` Ñ Rnˆn , обладающая свойством: для любых метрического пространства M и вектор-функции f : M Ñ pRqn , удовлетворяющей условиям 1) и 2)
теоремы 1, найдётся непрерывная матричнозначная функция Q : R` ˆ M Ñ Rnˆn ,
удовлетворяющая условию (2), такая, что выполнено равенство Λp¨ ; A ` Qq “ f.
Отметим, что описываемый в теореме 2 эффект специфичен для систем с неограниченными коэффициентами: показатели Ляпунова системы с ограниченными коэффициентами не изменяются под действием возмущений со свойством (2) [1, §8.1].
Следствие 1. Для любого n ě 2 существует система A P Mn , все показатели
Ляпунова которой равны ´8, и такое её аналитическое по параметру возмущение
Q P Qn rAspr0, 1sq, что все показатели Ляпунова возмущённой системы Ap¨q ` Qp¨, µq
при рациональном µ P r0, 1s равны ´8, а при иррациональном — `8.
Поставив каждому µ P M в соответствие индекс экспоненциальной устойчивости
(т.е. размерность линейного подпространства решений с отрицательными характеристическими показателями) системы
`
˘
x9 “ Aptq ` Qpt, µq x, x P Rn , t P R` ,
получим функцию esp¨; A ` Qq : M Ñ Zn , где Zn ” t0, . . . , nu.
Естественно возникает задача описания класса пар, составленных из индексов
экспоненциальной устойчивости исходной и возмущённой систем, т.е. класса
`
˘
IQn pM q “ t espAq, esp¨ ; A ` Qq | A P Mn , Q P Qn rAspM qu.
Описание этого класса содержит следующее
Следствие` 2. Для
˘ каждых метрического пространства M и натурального числа n ě 2 пара d, f p¨q , где d P Zn и f : M Ñ Zn принадлежит классу IE n pM q тогда
и только тогда, когда выполняются условия:
а) f pµq ď d для любого µ P M ;
б) функция p´f q принадлежит классу p˚ , Gδ q.
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О бэровской классификации топологической энтропии
семейств динамических систем на метрическом пространстве
А. Н. Ветохин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Аннотация. Рассматривается параметрическое семейство динамических систем, определенных на метрическом пространстве
и непрерывно зависящих от параметра. Для любого такого семейства топологическая энтропия входящих в него динамических систем изучается как функция параметра с точки зрения бэровской
классификации функций.

Baire classification of the topological entropy of families of
dynamical systems on a metric space
A. N. Vetokhin
Lomonosov Moscow State University, Bauman Moscow State Technical University,
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Следуя [1], приведем необходимое в дальнейшем определение. Пусть pX, dq — метрическое пространство, KpXq — множество компактных подмножеств (компактов) в
X, а f : X Ñ X — непрерывное отображение. Наряду с исходной метрикой d определим на X дополнительную систему метрик
dfn px, yq “ max dpf i pxq, f i pyqq,
0ďiďn´1

x, y P X,

n P N,

где f i , i P N, – i-я итерация отображения f, f 0 ” idX . Для фиксированного K P
KpXq и всяких n P N, ε ą 0 обозначим через Nd pK, f, ε, nq максимальное число
точек в компакте K, попарные dfn -расстояния между которыми больше, чем ε. Тогда
топологической энтропией отображения f называют величину
1
ln Nd pK, f, ε, nq.
KPKpXq εÑ0 nÑ8 n

htop pK, f q “ sup lim lim

Отметим, что если метрику d заменить на метрику d1 , порождающую ту же топологию, то значение топологической энтропии не изменятся [2, стр. 121].
По метрическому пространству M, непрерывному отображению
f :MˆX ÑX

p1q

µ ÞÝÑ htop pf pµ, ¨qq.

p2q

образуем функцию
В случае компактности пространства pX, dq для произвольного отображения (1)
функция (2) принадлежит второму бэровскому классу на пространстве M [3], а из
работы [4] следует, что функция, вообще говоря, не принадлежит первому бэровскому
классу.
Возникает естественный вопрос о наименьшем бэровском классе, которому принадлежит функция (2). В следующих теоремах получен ответ на этот вопрос для
локально компактного пространства pX, dq со счетной базой.
Теорема 1. Пусть pX, dq локально компактное пространство со счетной базой,
тогда для любого пространства M и отображения (1) функция (2) принадлежит
третьему бэровскому классу на пространстве M.
Рассмотрим метрические пространства и X следующего вида. Точками пространства M являются, по определению, всевозможные (счетные) последовательности
µ “ pµk q8
k“1 натуральных чисел. Расстояние между двумя точками µ и ν определяется формулой
"
0,
если µ “ ν;
dM pµ, νq “
1
, если µ ‰ ν.
mintk: µk ‰νk u
Отметим, что пространство pM, dM q гомеоморфно множеству иррациональных чисел на отрезке r0, 1s с метрикой, индуцированной естественной метрикой вещественной прямой. Точками пространства X являются всевозможные пары px, iq, где x P
r0, 1s и i P N. Расстояние между точками px, iq и py, jq определяется равенством
"
|x ´ y|, если i “ j;
dX ppx, iq, py, jqq “
1,
если i ‰ j.
По последовательности µ “ pµk q8
k“1 построим последовательность αpµq с элементами αk pµq “ µrlog2 pk`1qs (r¨s — целая часть числа). Рассмотрим последовательность
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отображений из M ˆ r0; 1s в r0; 1s
$
’
если 0 ď x ď 1 ´ αk1pµq ;
& x,
2x ´ 1 ` αk1pµq ,
если 1 ´ αk1pµq ă x ď 1 ´
fk pµ, xq “
’
% ´2x ` 3 ´ 1 , если 1 ´ 1 ă x ď 1.
αk pµq
2αk pµq

1
;
2αk pµq

По этой последовательности построим отображение f : M ˆ X Ñ M ˆ X следующим
образом:
f pµ, px, kqq “ pfk pµ, xq, k ` 1q.
p3q
В силу определения функция f непрерывна на M ˆ X.
Теорема 2. Для отображения (3) функция (2) всюду разрывна и не принадлежит второму бэровскому классу на пространстве M.
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Оператор обратного сдвига, его динамические свойства и
алгебры, с ним связанные
О. А. Иванова
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация. В работе идет речь об операторе обобщенного обратного сдвига в весовых пространствах целых функций. Описываются его коммутант и циклические векторы. Изучаются алгебры аналитических функционалов, изоморфные коммутанту этого
оператора.

Backward shift operator, its dynamical properties and algebras
associated with it
O. A. Ivanova
Southern Federal University, Rostov on Don, Russia
Оператор обобщенного обратного сдвига
В теории представления аналитических функций рядами экспонент, при изучении
операторов свертки существенную роль играет интерполирующая функция А.Ф. Леонтьева и интерполирующий функционал. Оказалось, что, используя соответствующие
дуальные пары локально выпуклых пространств, их двойственным образом можно
задать с помощью оператора обобщенного обратного сдвига Dz,g0 , действующего в весовых пространствах целых функций, в частности, в пространствах целых функций
экспоненциального типа (см., например, [1]). Приведем нужные построения.
Пусть непрерывные функции vn,k : C Ñ R таковы, что vn,k`1 ď vn,k ď vn`1,k ,
n, k P N. Определим весовые пространства
*
"
|f pzq|
ă `8 @k P N , n P N.
En :“ f P HpCq | pn,k pf q :“ sup
zPC exppvn,k pzqq
Здесь HpCq — пространство целых в C функций. Топология En задается последовательностью норм pn,k , k P N; с ней En является пространством Фреше.ŤОтметим, что
En непрерывно вложено в En`1 для любого n P N. Положим E :“
En и введем
nPN

в E топологию индуктивного предела последовательности пространств En , n P N,
относительно их вложений в E. Для любой функции f P E, любого z P C такого, что
ptq
f pzq “ 0, функция ft´z
также принадлежит E.
Введем следующие условия для последовательности vn,k :
@n Dm @k Ds DC ě 0 :

sup vn,s ptq ` lnp1 ` |z|q ď inf vm,k ptq ` C, z P C.

p1q

|t´z|ď1

|t´z|ď1

и
@n Dm @k Ds : lim pvm,k pzq ´ vn,s pzqq “ `8.
zÑ8
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Условие (1) обеспечивает инвариантность E относительно дифференцирования, сдвигов и умножения на независимую переменную. Если выполняется условие (2), то для
любого n P N существует m P N такое, что всякое ограниченное в En множество относительно компактно в Em . Отметим, что многие пространства и их сопряженные,
используемые в анализе, реализуются посредством соответствующих преобразований
в виде пространства E, как выше.
Будем предполагать, что E содержит функцию, отличную от тождественного нуля. Тогда существует g0 P E, для которой g0 p0q “ 1. Зафиксируем такую функцию
g0 . Для z P C линейный непрерывный в E оператор Dz,g0 определяется равенством
pt´zqf pzq
, f P E. Оператор Dz,g0 в пространствах аналитических
Dz,g0 pf qptq :“ f ptq´g0t´z
функций обычно исследовался и применялся для g0 ” 1 (в этом случае он называется оператором обратного сдвига). Всякий оператор D0,g0 является одномерным
возмущением D0 . Свойства D0,g0 тесно связаны с ассоциированной системой сдвигов
pzqg0 ptq
, f P E, z P C.
для него, задаваемых равенством Tz pf qptq :“ tf ptqg0 pzq´zf
t´z
Заметим, что И.Ф. Kрасичков-Терновский [4, § 10] использовал конструкции подобного рода в некоторых пространствах целых функций экспоненциального типа
для решения проблемы распространения спектрального синтеза. Кроме того, В.А.
Ткаченко [6], [7] применил оператор Tz в случае g0 “ eP , где P — некоторый многочлен. Рассмотренный в [6]–[7] оператор Tz действует в (LB)-пространстве целых
функций, рост которых определяется ρ-тригонометрически выпуклой (ρ ą 0q функцией со значениями в p´8, `8s. Сопряженный оператор к D0,g0 назван в [6] оператором обобщенного интегрирования.
Коммутант оператора D0,g0
Зафиксируем функцию g0 P E, для которой g0 p0q “ 1. Через LpEq обозначим алгебру
всех линейных непрерывных операторов в E с умножением — композицией операторов. Приведем описание коммутанта D0,g0 в LpEq (оно имеет “сверточный характер”).
Для локально выпуклого пространства H символ H 1 обозначает топологическое сопряженное к H.
Теорема 1.[11] Следующие утверждения равносильны:
(i) B P LpEq и BD0,g0 “ D0,g0 B на E.
(ii) Существует φ P E 1 такое, что Bpf qpzq “ φpTz pf qq для любых f P E, z P C.
Операторы, перестановочные с оператором, являющимся линейным непрерывным
левым обратным к оператору умножения на независимую переменную, в пространстве функций HpGq, голоморфных в односвязной области G в C, описаны Ю.С. Линчуком [13]. Каждый такой левый обратный является оператором D0,g0 для некоторой
функции g0 . При доказательстве соответствующего результата Ю.С. Линчук существенно использовал теорию Кете характеристических функций линейных непрерывных операторов в пространствах голоморфных функций. Ранее для обычного
оператора обратного сдвига (оператора Поммье) D0 :“ D0,g0 , задаваемого функцией
g0 ” 1, аналогичный результат (также с помощью характеристических функций, но
для конечно-связной области G) получен Н.Е. Линчук в [5]. Коммутант D0 в HpGq
для односвязной области G Ă C методом, отличным от использованного Н.Е. Линчук и Ю.С. Линчук, описан И. Димовским и В. Христовым [8]. В [8] существенно
161

Дифференциальные уравнения, динамические системы и теория управления

используется плотность множества многочленов в HpGq и простота действия соответствующих D0 операторов сдвига Tz на многочленах. При переходе к данной ситуации возникли трудности, связанные с отказом от предположений, выполняющихся
автоматически для пространства HpGq и для g0 ” 1. В теореме 1 не предполагается, что многочлены плотны в E и даже то, что они содержатся в E. Это позволяет
расширить спектр пространств, к которым применимы излагаемые здесь результаты. В частности, они могут быть использованы и для пространств, изучаемых в
теории распределений и ультрараспределений. Упомянутые трудности преодолены
с помощью аналитической природы пространства E. Именно, используется полнота
множества функционалов f ÞÑ f pnq p0q, n ě 0, f P E, в топологическом сопряженном
E 1 к E в топологии Макки τ pE 1 , Eq, и, как следствие, возможность соответствующей
весовой аппроксимации операторов сдвига Tz и коммутантов D0,g0 многочленами от
оператора D0,g0 .
Циклические векторы
Результаты, приводимые в этом пункте, получены в [12]. Функция f P E называется
n
циклическим вектором оператора D0,g0 в E, если система tD0,g
pf q | n ě 0u (орбита
0
f ) полна в E.
Отметим, что циклическим векторам оператора D0,g0 посвящено довольно значительное число работ. В [3], [5], [13] циклические векторы описаны для пространства
HpGq функций, голоморфных в плоской области G. В [9], [10] они изучены (при
g0 ” 1) в банаховых пространствах голоморфных функций, в частности, в H 2 pDq,
где D “ tz P C : |z| “ 1u.
Приведем вначале абстрактные условия цикличности f P E относительно оператора D0,g0 . Символом CyclpD0,g0 q обозначим множество всех циклических векторов
D0,g0 в E, а через KpD0,g0 q — множество всех линейных непрерывных в E операторов,
перестановочных в E с D0,g0 .
Важное значение имеет
Теорема 2. Следующие утверждения равносильны для f P E:
(i) f P CyclpD0,g0 q.
(ii) Система tTz pf q | z P Cu полна в E.
piiiq f R Ker B для любого ненулевого оператора B P KpD0,g0 q.
Перейдем далее к конкретному пространству E. Пусть Q — выпуклое множество
в C. Предполагается, что Q локально замкнуто, т. е. Q имеет фундаментальную последовательность компактных подмножеств. Класс таких множеств Семейство таких
множеств содержит все выпуклые открытые и замкнутые множества в C, все связные подмножества вещественных прямых в C. Будем предполагать, что 0 P Q. Пусть
pQn qnPN — возрастающая фундаментальная последовательность компактных подмножеств Q. Без ограничения общности можно считать, что все компакты Qn выпуклые.
Далее HpQn q — пространство всех функций, голоморфных на Qn , т. е. голоморфных
в некоторой открытой окрестности Qn . В HpQn q вводится естественная топология
индуктивного предела последовательности банаховых пространств. Пусть HpQq —
векторное пространство всехŞфункций, голоморфных на Q. Справедливо алгебраическое равенство HpQq “
HpQn q, и в HpQq вводится топология проективного
nPN

162

IV Осенние математические чтения в Адыгее
предела пространств HpQn q, n P N, относительно естественных вложений HpQq в
HpQn q (она совпадает с другой естественной топологией в HpQq, индуктивной). Если Q Ă R, то HpQq является пространством вещественно аналитических функций.
Пусть HQn pzq :“ max Repztq, z P C, — опорная функция Qn , n P N. Для функtPQn

ций vn,k pzq :“ expp´HQn pzq ´ |z|{kq определим пространства Фреше En , n P N, и
E “ indnÑ En , как в п. 1. Интерес к пространству EQ , в частности, определяется
тем, что преобразование Лапласа Fpφqpzq :“ φt pezt qq, φ P HpQq1 , z P C, является топологическим изоморфизмом сильного сопряженного к HpQq на (LF)-пространство
E.
Положим EQ :“ E. Приведем описание циклических векторов оператора D0,g0
для произвольной функции g0 P EQ такой, что g0 p0q “ 1.
Теорема 3. (I) Предположим, что функция g0 имеет бесконечно много нулей.
Следующие утверждения равносильны:
(i) f P CyclpD0,g0 q.
(ii) Функции f и g0 не имеют общих нулей.
(II) Предположим, что g0 pzq “ P pzqeλz , z P C для некоторого λ P Q и многочлена
P такого, что P p0q “ 1. Следующие утверждения равносильны:
(i) f P CyclpD0,g0 q.
(iii) Функции f и g0 не имеют общих нулей и f не является функцией вида Reλ для
некоторых λ P Q и многочлена R.
Алгебры аналитических функционалов
Введем в E 1 бинарную операцию. Для φ, ψ P E 1 , f P E положим pφ b ψqpf q :“
φt pψpTt pf qqq. Операция b корректно определена, она ассоциативна и коммутативна.
Пространство E 1 с умножением b является унитальной алгеброй с единицей δ0 pf q :“
f p0q. Заметим, что KpD0,g0 q — подалгебра LpEq. Пусть Kσ pD0,g0 q — пространство
KpD0,g0 q с топологией поточечной (простой) сходимости, если E снабжено слабой
топологией σpE, E 1 q. Для φ P E 1 положим κpφqpf qpzq :“ φpTz pf qq, f P E, z P C.
Приведем два результата из [2], [11].
Теорема 4.(i) Отображение κ : pE 1 , bq Ñ KpD0,g0 q — изоморфизм алгебр.
(ii) κ : pE 1 , σpE, E 1 qq Ñ Kσ pD0,g0 q является топологическим изоморфизмом.
Пусть CrD0,g0 s — множество всех многочленов от оператора D0,g0 , т. е. операторов
n
ř
j
, aj P C, n ě 0. Ясно, что CrD0,g0 s — подпространство
вида P pD0,g0 q “
aj D0,g
0
j“0

KpD0,g0 q.
Следствие 5. Пространство KpD0,g0 q совпадает с замыканием CrD0,g0 s в LpEq с
топологией поточечной сходимости.
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Использование обобщенных тригонометрических систем в
спектральных задачах с дополнительными условиями
А. Г. Клово, А. А. Илюхин, Г. В. Куповых
Южный федеральный университет, Таганрог, Россия
Аннотация. В работе рассмотрены математические задачи на
собственные значения, в которой помимо стандартных граничных
условий на концах отрезка налагаются дополнительные условия во
внутренних точках. Показано, что для целостной постановки задачи на всем отрезке соответствующий оператор является положительно определенным и самосопряженным. Для получения решения задачи в явном виде используются свойства функций обобщенных тригонометрических систем.
The use of generalized trigonometric systems in spectral problems with additional
conditions
А. G. Klovo, A. A. Ilyukhin, G. V. Kupovykh
Southern Federal University, Taganrog, Russia
1. Введение
Работа посвящена задачам на собственные значения для операторов порядка 4
на отрезке. При этом стандартными граничными условиями являются четыре условия, по два на каждой из внешних границ. Специфика работы заключается в том,
что помимо таких стандартных условий налагаются одно или несколько условий во
внутренних точках отрезка. Этих условий закрепления недостаточно для того, чтобы рассматривать соответствующие задачи на отдельных частях отрезка. Поэтому
рассматривается целостная задача на всем отрезке, и от нее требуется, чтобы соответствующий оператор был положительно определенным и самосопряженным. В
такой ситуации существует полная ортонормированная система собственных функций соответствующей спектральной задачи.
В ряде важных случаях удается получить решение этой задачи в явном виде, используя созданную общую теорию обобщенных тригонометрических систем (ОТС).
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Это системы функций, последовательно переходящих друг в друга при дифференцировании. При этой операции последняя функция переходит в первую, взятую с
плюсом или минусом.
Такие функции порядка 4 использовались в работе [1] при расчете балок, лежащих на упругом основании. В работах [2]-[3] при исследовании прочности такой
конструкции с одной внутренней точкой применялся метод промежуточных задач
Вайнштейна [4]. То есть искусственно добавлялись внутренние граничные условия
таким образом, чтобы отдельно решались задачи в каждой части отрезка, и затем
находилось приближенное объединенное решение.
В данной работе решение поставленной задачи выражается через функции ОТС,
определение которых впервые было дано в работе [5]. Речь идет о функциях, которые
при взятии от них производных последовательно переходят в следующую функцию
набора. Последняя функция при дифференцировании переходит в первую, взятую
со знаком плюс для ОТС первого типа и со знаком минус для ОТС второго типа.
При x “ 0 все функции системы равны 0, кроме последней, которая в этой точке
равна 1.
В последующих работах, в частности, в [6]-[9] изучены не только дифференциальные и интегральные свойства функций ОТС, но и свойства их квадратичных форм.
2. Постановка спектральной задачи
Ť
Пусть задан отрезок ra; bs с внешней границей Γ “ tau tbu и внутренними точкаd4
ми γ “ txi u, a ă x1 ă x2 ă ... ă xn ă b. Для оператора L “ dx
4 рассмотрим задачу на
собственные значения и собственные функции, удовлетворяющие при x P ra; bs zΓzγ
уравнению
X IV pxq “ λXpxq
(1)
и дополнительным на внешней границе Γ и во внутренних точках γ условиям
Xpxq|xPΓ “ X 2 pxq|xPΓ “ 0,

(2)

Xpxq|xPγ “ 0.

(3)

Определение 1. Решением задачи (1)-(3) называется функция Xpxq, удовлетворяющая в точках x P ra; bs zΓzγ дифференциальному уравнению (1), в точках Γ
,
условию (2), в точках γ условию (3) и имеющие непрерывные производные dXpxq
dx
d2 Xpxq
при x P pa; bq.
dx2
d2 Xpxq
Условия непрерывности dXpxq
,
в точках γ мы будем в дальнейшем называть
dx
dx2
условиями согласования. Также под скалярным произведением функций upxq и vpxq
понимается интеграл
ż
b

pupxq, vpxqq “

upxq ¨ vpxqdx.

(4)

a
4

d
Теорема 1. Оператор L “ dx
4 с условиями (2)-(3) в гильбертовом пространстве
со скалярным произведением, определяемым (4), является положительно определенным и самосопряженным.
Доказательство теоремы 1 может быть проведено непосредственным интегрированием. При этом оказываются справедливыми формулы

pLupxq, vpxqq “ pupxq, Lvpxqq ,
żb
pLupxq, upxqq “
a

d2 upxq d2 upxq
¨
dx ě 0
dx2
dx2
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и при соответствующих граничных условиях неравенство (6) переходит в равенство
только для нулевой функции.
Итак, оператор в задаче (1)-(3) является положительно определенным и самосопряженным. Следовательно, для (1)-(3) существует полная ортонормированная система собственных функций (п.о.н.с.), которую в ряде случаев будет построена в
явном виде.
3. Вспомогательные функции ОТС четвертого порядка
Определение 2. Обобщенной тригонометрической системой порядка 4 типа 1
(о.т.с. r4; 1s) называются функции K1 pxq, K2 pxq, K3 pxq, K4 pxq, обладающие свойствами
1

1

1

pK1 pxqq “ K2 pxq, pK2 pxqq “ K3 pxq, pK3 pxqq “ K4 pxq,
1

pK4 pxqq “ K1 pxq, Ki p0q “ 0, i “ 1, 2, 3, K4 p0q “ 1.
Определение 3. Обобщенной тригонометрической системой порядка 4 типа 2
(о.т.с. r4; 2s) называются функции Φ1 pxq, Φ2 pxq, Φ3 pxq, Φ4 pxq, обладающие свойствами
1

1

1

1

pΦ1 pxqq “ Φ2 pxq, pΦ2 pxqq “ Φ3 pxq, pΦ3 pxqq “ Φ4 pxq, pΦ4 pxqq “ ´Φ1 pxq,
Φi p0q “ 0, i “ 1, 2, 3, Φ4 p0q “ 1.
Функции о.т.с. r4; 1s и о.т.с. r4; 2s с указанными в определениях 2, 3 свойствами
определяются однозначно и могут быть записаны в явном виде. Одновременно свойства этих функций ОТС можно получить без ссылок на их явный вид.
4. Пример решения задачи на собственные значения
Пусть a “ ´l, b “ l, γ “ t0u, тогда решение задачи (1)-(3) представляется в виде
˘
`?
˘
`?
˘
" ´ `?
4
4
4
C1 K1 `?
λx ˘ ` C2 K2 `?
λx ˘ ` C3 K3 `?
λx ˘ , ´ l ď x ă 0,
(7)
Xpxq “
C1` K1 4 λx ` C2 K2 4 λx ` C3 K3 4 λx , 0 ď x ď l.
В этом случае условие (3) и условия согласования выполнены автоматически. Выполнение условий (2) приводит к СЛАУ для поиска ненулевых решений C1´ , C1` , C2 ,
C3 :
`?
˘
`?
˘
`?
˘
$
4
4
4
´
` C2 K 2 ` ?
λl˘ ´ C3 K3 `?
λl˘ “ 0,
’ ´C1 K1 `?λl˘
’
&
4
´C1´ K3 4 λl
λl˘ ´ C3 K1`?4 λl˘ “ 0,
`?
˘ ` C2 K4`?
(8)
4
4
4
`
’
C1 K1 `?λl˘ ` C2 K2 `?λl˘ ` C3 K3 `?
λl˘ “ 0,
’
%
C1` K3 4 λl ` C2 K4 4 λl ` C3 K1 4 λl “ 0.
Определитель СЛАУ (8) равен 0 при
´ ´? ¯
´? ¯¯ ´ ´? ¯ ´? ¯
´? ¯ ´? ¯¯
4
4
4
4
4
4
2
2
λx ´ K3
λl
K2
λl K3
λl ´ K1
λl K4
λl “ 0,
K1

(9)

при этом ранг системы (8) равен 3. Корни первого множителя уравнения (9) соответствуют нечетным собственным функциям задачи (1)-(3)
"
`?
˘ `?
˘
`?
˘ `?
˘
4
4
4
4
K3 ` ?
λ1n l ˘ K1 `?
λ1n x ˘ ´ K1 `?
λ1n l ˘ K3 `?
λ1n x ˘ , ´ l ď x ă 0,
X1,n pxq “
K3 4 λ1n l K1 4 λ1n x ´ K1 4 λ1n l K3 4 λ1n x , 0 ď x ď l.
Корни второго множителя уравнения (9) соответствуют четным собственным
функциям задачи (1)-(3)
`a
˘ `a
˘
`a
˘ `a
˘
"
4
K2 `4 a
λ2,n l ˘K1 `4 a
λ2,n x ˘` K1 `4 ?λ2,n l ˘K2 `a
λ2,n x ˘, ´ l ď x ă 0,
X2,n pxq “
´K2 4 λ2,n l K1 4 λ2,n x ` K1 4 λ1n l K2 4 λ2,n x , 0 ď x ď l.
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С помощью свойств функций ОТС данные собственные функции без труда нормируются. Также могут быть рассмотрены другие задачи на собственные значения.
Заключение.
Таким образом методика решение спектральных задачах с дополнительными условиями с использованием функций ОТС является перспективной для многих прикладных задач механики.
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Теория скрытых колебаний и глобальная устойчивость систем
управления
Н. В. Кузнецов
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия,
Институт проблем машиноведения РАН, Россия,
University of Jyväskylä, Finland

Theory of hidden oscillations and global stability of control
systems
N.V. Kuznetsov
Saint-Petersburg State University, Russia,
Institute for Problems in Mechanical Engineering, RAS, Russia
University of Jyväskylä, Finland
Abstract. The development of the stability theory, the theory of
bifurcations, the theory of chaos, and new computing technologies made
it possible to take a fresh look at a number of well-known theoretical
and practical problems in the analysis of multidimensional control
systems and led to the emergence of the theory of hidden oscillations
which represents the genesis of the modern era of Andronov’s theory
of oscillations. For the engineering dynamical models, the importance
of identifying hidden oscillations is related with the classical problems
of determining the exact boundaries of global stability and identifying
classes of models for which the necessary and sufficient conditions for
global stability coincide. This survey lecture is devoted to well-known
theoretical and engineering problems in which hidden oscillations (their
absence or presence and location) play an important role.
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One of the central practical problems of the dynamics analysis is the study of possible
limiting behaviors and transient processes in the system to establish the global stability
or to identify all attractors and their basins. The rapid development of methods in
the framework of the global stability theory, the theory of bifurcations, the theory of
oscillations, and the chaos theory in the 20th century made it possible to significantly
advance in solving this problem for smooth and discontinuous dynamical models. One of
the famous results in this direction was obtained by A.A. Andronov in 1944: for a nonlinear
discontinuous model of machine controlled by Watt’s regulator the Vyshnegradsky conjecture on stability by the first approximation was confirmed and the global stability
under his condition was proved (the significance of these results was noted during the
election of A.A. Andronov as a full member of the USSR Academy of Sciences in 1946).
Nevertheless, by the turn of the century it happened that the available arsenal of the
methods was insufficient both for solving a number of well-known fundamental problems
(e.g., 16th Hilbert problem on the limit cycles of 2d polynomial systems), and for a
reliable analysis of applied dynamic models to avoid accidents and disasters. These show
the necessity and urgency of further development of analytical and numerical methods for
analyzing stability and oscillations in dynamic systems.
This lecture is devoted to the study of global stability and hidden oscillations in
dynamical models which may or may not have equilibria points. For the models with
equilibria an outer estimation of the global stability boundary in the space of parameters
and the birth of self-exited oscillations in the phase space can be obtained by the linearization around equilibria and the analysis of local bifurcations. Inner estimations of the
global stability boundary can be obtained by special modifications of the classical sufficient
criteria of global stability. In the gap between outer and inner estimations the exact
boundary of global stability can be studied numerically. Various famous conjectures on the
coincidence of the outer estimation given the first approximation with the exact boundary
(i.e. on the global stability by the first approximation) were put forward. However, the
hidden part of the global stability boundary is not defined by local behavior in vicinity of
equilibria and it’s study requires analyzing non-local bifurcations and the birth of hidden
oscillations.
This work is supported by the program “Leading Scientific Schools of the Russian
Federation” (pr. NSh-2624.2020.1).
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Некоторые свойства решений уравнения четвертого порядка
на графе
Р. Ч. Кулаев
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова, Владикавказ, Россия
Аннотация. Дается расширение осцилляционных теорем Штурма о распределения нулей собственных функций на случай дифференциального оператора четвертого порядка на сети (геометрическом графе). Предлагается новый подход к развитию качественной теории с помощью двойной зоны знакопостоянства непрерывной функции, заданной на графе. Концепция двойной зоны знакопостоянства позволяет сформулировать теоремы сравнения типа
Штурма для уравнения четвертого порядка на сети, описывающего изгибные деформации стержневых систем.

Some properties of solutions of forth-order differential equations
on a graph
R. Ch. Kulaev
North Ossetian State University after K. L. Khetagurov, Vladikavkaz, Russia
В 1836 г. Ш. Штурм (см. [1]) обнаружил замечательные свойства собственных
значений и собственных функций дифференциального оператора второго порядка
специального вида. Эти свойства, называемые осцилляционными, описывают общие
гармонические свойства колебаний упругих систем [2]–[3]. Основным инструментом
обоснования осцилляционных свойств явились теоремы о распределении нулей решений уравнений второго порядка. Эти теоремы и различные их обобщения чрезвычайно актуальны для разнообразных приложений в теории упругих колебаний и
соответствующих спектральных задач [3, 4].
В данной работе показывается, что теоремы Штурма допускают распространение
на уравнение четвертого порядка
ˆ
˙
d2 u
d2
(1)
Lu ” 2 ppxq 2 ´ rpxqu “ 0,
dΓ
dΓ
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заданное на геометрическом графе Γ. При этом, под дифференциальным уравнением (1) на графе мы подразумеваем, следуя [5, 6], набор обыкновенных дифференциальных уравнений на ребрах графа
ppi pxqu2i q2 ´ ri pxqu “ 0,

x P γi P EpΓq,

(2)

и набор условий согласования в каждой внутренней вершине a P JpΓq
u P CpΓq X C 4 rΓs, βi paqu2i paq ´ ϑi paqu1iν paq “ 0, i P Ipaq,
ÿ
ppi u2i q1ν paq ´ rpaqupaq “ 0, a P JpΓq.

(3)
(4)

iPIpaq

Уравнение (2)–(4) имеет естественную физическую интерпретацию [5]. Оно моделирует малые деформации стержневой системы с условиями упруго-шарнирного соединения.
Всюду в данной работе мы используем терминологию и обозначения работ [5, 6]
и полагаем:
‚ p P C 2 rΓs, inf ppxq ą 0 и r P CrΓs, rpxq ą 0 on Γ;
xPΓ

‚ βi paq ě 0, ϑi paq ě 0 и βi paq ` ϑi paq ą 0 для любых a P V pΓq, i P Ipaq.
1. Теорема о разделении нулей. Приводимая в этом пункте теорема является
обобщением классической теоремы Штурма [7, Глава 8] и аналогична теореме о перемежаемости нулей для уравнения второго порядка на графе [4]. В случае уравнения
четвертого порядка мы, как и в одномерном случае (см. [8, Теорема 3.1]), накладываем на решения дополнительные граничные условия.
Лемма 1. Пусть upxq – решение уравнения (1), удовлетворяющее в каждой
граничной вершине графа условию
upaq pβpaqu2i paq ´ ϑpaqu1iν paqq “ 0,

a P BΓ.

(5)

Если upx0 q “ 0, x0 P Γ, и функция знакопостоянна в некоторой окрестности x0 , то
u ” 0 в этой окрестности.
Определение. Подграф Γ0 Ă Γ назовем S 2 -зоной функции u P CpΓq X C 1 rΓs если
u ‰ 0 на Γ0 ; существует подграф Γ1 такой, что Γ0 Ă Γ1 Ă Γ и u “ 0 на BΓ0 Y BΓ1 ;
u1 “ 0 на BΓ0 X BΓ1 .
Теорема 1.Пусть u – решение уравнения (1), равное нулю на BΓ и имеющее
S 2 -зону Γ0 Ă Γ. Тогда любое решение v уравнения (1), равное нулю на BΓ и неколлинеарное u на Γ0 , меняет знак в Γ0 .
đ Без ограничения общности можно считать, что u ą 0 и v ě 0 на Γ0 , причем
v ı 0 на Γ0 . Тогда v ą 0 на Γ0 . Действительно, если предположить, что v равна
нулю в некоторой точке подграфа Γ0 , то из [8, Лемма 2.1] будет следовать, что v ” 0
на Γ0 . Поскольку функция v удовлетворяет условиям (3) для производных, то из
леммы 1 следует, что во всех точках из BΓ0 , в которых v равна нулю, хотя бы одно
из значений v 1 или v 2 не равно нулю. Это свойство позволяет определить функцию
u{v непрерывную на Γ0 . Введем обозначение λ “ maxtu{vu и рассмотрим решение
Γ0

w “ λv ´ u уравнения (1) на Γ0 . Очевидно, что w ě 0 на Γ0 и существует точка
x0 P Γ0 такая, что wpx0 q “ w1 px0 q “ 0 при x0 P EpΓq и wpx0 q “ w1 px0 q “ w2 px0 q “ 0
при x0 P V pΓq. Применяя к функции w леммы 1 и [8, Лемма 2.1] легко убедиться, что
w ” 0 на Γ0 . §
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Теорема 1 является аналогом теоремы о перемежаемости нулей для уравнения (2)
на отрезке [8, Theorem 3.1]: нули любых двух линейно независимых решений уравнения (2) на отрезке ra, bs, равных нулю на концах отрезка, перемежаются в pa, bq.
2. Теорема сравнения. Классическая теорема сравнения для уравнения четвертого порядка сформулирована в терминах числа нулей решений [8, Теорема 5.2]. Для
функций заданных на графе такой подход не применим. По этой причине мы формулируем теорему сравнения для уравнения четвертого порядка на графе в терминах
зон знакопостоянства. Мы также отмечаем, что наша формулировка уточняет [8, Теорема 5.2] и аналогична теореме сравнения Штурма для уравнения второго порядка
на графе [4].
Пусть rpxq, Rpxq P CrΓs. Обозначим через Lr и LR дифференциальные операторы,
порождаемые соотношениями (2)-(4) с коэффициентами rpxq и Rpxq, соответственно.
Теорема 2.Пусть 0 ă r ď R на Γ и v, u решения уравнений Lr vpxq “ 0 и
LR upxq “ 0, соответственно, равные нулю на BΓ. Если v имеет S 2 -зону Γ0 Ă Γ, то
u имеет хотя бы один нуль в Γ0 , иначе u пропорциональна v на Γ0 .
đ Без потери общности мы можем предположить, что vpxq ą 0 на Γ0 . Предположим, что upxq ą 0 на Γ0 и ограничения u|Γ0 , v|Γ0 линейно независимы. Пусть
µ “ inf tu{vu. Отметим, что µ ą 0. Действительно, если µ “ 0, то существует точка
Γ0

x˚ P BΓ0 , такая, что upxq “ opvpxqq как x Ñ x˚ px P Γ0 q. Если x˚ P BΓ, то u имеет
тройной нуль в точке x˚ . Но это противоречит [8, Лемма 2.1]. Тот же аргумент позволяет нам сделать вывод, что x˚ R JpΓq. Следовательно, x˚ P γ P EpΓq, γ X Γ0 ‰ ∅ и
upx˚ q “ u1 px˚ q “ 0. Из леммы 1 мы получаем u ” 0 на γ, но это противоречит неравенству u ą 0 на Γ0 . Таким образом, функция w “ u ´ µv принадлежит CpΓq X C 4 rΓs,
неотрицательна от Γ0 и удовлетворяет следующему дифференциальному неравенству
Lr wpxq “ pppxqw2 q2 ´ rpxqw “ pRpxq ´ rpxqqu ě 0, x P Γ0 .
Более того, существует точка x0 P Γ0 такая, что wpx0 q “ inf wpxq “ 0. Поскольку
xPΓ0

u|BΓ “ v|BΓ “ 0 и w|Γ0 ı 0, найдется подграф Γ‹ Ă Γ такой, что Γ‹ Ą Γ0 , w ě 0 на Γ‹
и w “ 0 на BΓ‹ . Следовательно, w является решением краевой задачи:
L0 wpxq ” pppxqw2 q2 “ f pxq,

x P Γ‹ ,

w|BΓ‹ “ 0,

wν1 |BΓ‹ ě 0,

(6)

где f pxq “ rpxqw ` pRpxq ´ rpxqqu. Очевидно, f pxq ě 0 и f pxq ı 0 на Γ‹ . Обозначим
через G‹ px, sq функцию Грина краевой задачи
L0 wpxq “ f pxq,

x P Γ‹ ,

w|BΓ‹ “ w1 |BΓ‹ “ 0.

Пусть vb pxq, b P BΓ‹ , решения краевых задач
L0 vb pxq “ 0,
Тогда

x P Γ‹ ,

vb |BΓ‹ “ 0,

ż
G‹ px, sqf psqds `

wpxq “

ÿ

G‹ px, aqf paq `

ÿ

1
vbν
pbq “ 1.

wν1 pbqvb pxq.

bPBΓ‹

aPJpΓ‹ q

Γ‹

vb1 |BΓ‹ zb “ 0,

В работе [5] показано, что G‹ px, sq ą 0 на Γ‹ ˆ Γ‹ и vb pxq ą 0 на Γ‹ . Поэтому x0 P
BΓ0 X BΓ‹ . Кроме того, для любой b P BΓ‹ выполнено неравенство vb2 pxq ą 0 всюду на
2 ‹
BΓ‹ , а для любой точки s P Γ‹ выполнено BBxG2 p¨, sq ą 0 на BΓ‹ . Поэтому
wpxq ą 0,

x P Γ‹ ,

p|w1 | ` |w2 |q |BΓ‹ ą 0.
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Рассмотрим ребро γ такое, что x0 P γ и γ X Γ‹ ‰ ∅. Если x0 P γ, то wγ pxq ” 0, что
противоречит нашему предположению. Если же x0 P V pΓq, то из равенства wpx0 q “
inf wpxq “ 0 следует wγ px0 q “ wγ1 px0 q “ wγ2 px0 q “ 0, что противоречит (7). Теорема
xPΓ0
доказана. §
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Об отсутствии свойства остаточности у сильных показателей
колеблемости решений дифференциальных уравнений
третьего порядка
Н. А. Лобода, А. Х. Сташ
Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет,
Майкоп, Россия
Аннотация. Установлено, что сильные показатели колеблемости, рассматриваемые как функционалы на множестве решений
линейных однородных дифференциальных уравнений третьего порядка с непрерывными ограниченными на полуоси коэффициентами, не являются остаточными (т. е. могут меняться при изменении решения на конечном отрезке).

About the absence of a property of residual of strong exponents
of oscillation of solutions of third-order differential equations
N. A. Loboda, A. Kh. Stash
Caucasus Mathematical Center, Adyghe State University, Maikop, Russia
Для заданного натурального n рассмотрим множество E n линейных однородных
уравнений n-го порядка
y pnq ` a1 ptqy pn´1q ` ¨ ¨ ¨ ` an´1 ptqy9 ` an ptqy “ 0,

t P R` ” r0; `8q,

задаваемых ограниченными непрерывными функциями a ” pa1 , . . . , an q : R` Ñ Rn , с
которыми в дальнейшем и будем отождествлять сами уравнения.
Множество всех ненулевых решений уравнения a P E n обозначим через S˚ paq.
Далее, звездочкой снизу будем помечать любое линейное пространство, в котором
выколот нуль. Положим
ď
S˚n “
S˚ paq.
aPE n

Определение 1[1,2]. Скажем, что в точке t ą 0 происходит строгая (нестрогая)
смена знака функции y : R` Ñ R, если в любой окрестности этой точки функция y
принимает как положительные (неотрицательные), так и отрицательные (неположительные) значения.
Определение 2[1–4]. Для момента t ą 0 и функции y : R` Ñ R введем следующие обозначения:
ν ´ py, tq — число точек ее строгой смены знака на промежутке p0, ts;
ν „ py, tq — число точек ее нестрогой смены знака на промежутке p0, ts;
ν 0 py, tq — число ее нулей на промежутке p0, ts;
ν ` py, tq — число ее корней (т.е. нулей с учетом их кратности) на промежутке
p0, ts;
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ν ˚ py, tq — число ее гиперкратных корней на промежутке p0, ts: при его подсчете
каждый некратный корень берется ровно один раз, а кратный — бесконечно много
раз.
9 . . . , y pn´1q q введем обоДалее, для вектора m P Rn˚ и вектор-функции ψy “ py, y,
значение ν α py, m, tq ” ν α pxψy, my, tq, где α P t´, „, 0, `, ˚u, xψyp¨q, my — скалярное
произведение.
Определение 3[4–6]. Верхние (нижние) сильный и слабый показатели колеблемости знаков, нулей, корней и гиперкорней функции y P S˚n при α P t´, „, 0, `, ˚u
соответственно зададим формулами
ˆ
˙
π α
π α
α
α
ν̌‚ pyq ” infn lim ν py, m, tq ,
ν̂‚ pyq ” infn lim ν py, m, tq
mPR˚ tÑ8 t
mPR˚ tÑ8 t
ˆ
˙
π
π α
α
α
α
ν̂˝ pyq ” lim infn ν py, m, tq
ν̌˝ pyq ” lim infn ν py, m, tq .
tÑ8 mPR˚ t
tÑ8 mPR˚ t
Сильные и слабые показатели колеблемости раньше назывались соответственно
полными и вектоными частотами.
Определение 4[7]. Для заданных множеств M и F “ tf : R` Ñ M u назовем
функционал λ : F Ñ R остаточным, если для любых функций f, g P F , удовлетворяющих хотя бы при одном t0 P R` условию f ptq “ gptq, t ě t0 , имеет место равенство
λpf q “ λpgq.
Слабые показатели колеблемости любых решений, как оказалось [4], всегда совпадают с их показателями блуждаемости, которые являются остаточными. Для решений линейных однородных уравнений первого порядка все показатели колеблемости
равны нулю, так как эти решения не имеют нулей, а для всех решений любого уравнения второго порядка все верхние (как и все нижние) показатели равны между собой
[8]. Следовательно, на множестве решений уравнений первого и второго порядков
наблюдается остаточность всех показателей колеблемости.
На множестве решений дифференциальных уравнений третьего порядка сильные
показатели колеблемости гиперкорней не являются остаточными [9].
Теорема. Ни один из функционалов ν̂‚„ , ν̌‚„ , ν̂‚0 , ν̌‚0 , ν̂‚` , ν̌‚` : S˚3 Ñ R не остаточен.
Следствие. Существует решение x P S˚ paq некоторого уравнения a P E n , удовлетворяющего условию
ν‚„ pxq “ ν‚0 pxq “ ν‚` pxq ą ν˝„ pxq “ ν˝0 pxq “ ν˝` pxq.
Остается еще открытым вопрос о справедливости сформулированных утверждении для показателей колеблемоcти строгих смен знаков.
Авторы выражают благодарность профессору И.Н. Сергееву за обсуждение результатов.
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Вып. 9. — С. 111–166.
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О формулах показателей неограниченных систем
М. А. Луночкин, Н. Л. Марголина, К. Е. Ширяев
Костромской Государственный Университет, Кострома, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены отношения между старшим показателем Ляпунова и верхним центральным и особым показателями, определяемыми дискретным способом. Для систем с
ограниченными коэффициентами оба последних показателя являются мажорантами старшего Ляпуновского. Для неограниченных
систем это, вообще говоря, неверно.
Рассматривается система обыкновенных дифференциальных уравнений
x1 “ Aptqx,

(1)

(где Aptq - непрерывная на R` матричная функция; xptq - неизвестная n-мерная
вектор-функция) с оператором Коши Xpt, sq.
Определение 1. Особым верхним показателем, определяемым дискретным способом, называется величина
1
sup ln }XpkT, pk ´ 1qT q}.
T ą0 T kPN

Ω0 “ inf

Известно, что для систем с ограниченными коэффициентами определяемые дискретным способом указанные величины совпадают с величинами центрального и особого показателя, определяемых другими способами. [1]
Там же доказано, что центральный и особый показатели являются для ограниченных систем мажорантами старшего показателя Ляпунова
1
ln }Xpt, 0q}.
tÑ`8 t

λ1 “ lim

Утверждение 1. Для любого натурального n существуют системы вида (1),
такие, что λ1 ą Ω.
Утверждение 2. Для любого натурального n существуют системы вида (1),
такие, что λ1 ą Ω0 .
Таким образом, главное свойство центального и особого показателя - быть мажорантой старшего показателя Ляпунова - не сохраняется для неограниченных систем
при дискретном определении центрального и особого показателя.
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Смешанная краевая задача для обобщенного уравнения
Аллера с дробной производной Римана-Лиувилля
Р. Х. Макаова
Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия
Аннотация. Исследуется смешанная краевая задача для обобщенного уравнения Аллера с дробной производной Римана - Лиувилля.
Доказана теорема единственности и существования регулярного
решения.

Mixed boundary value problem for the generalized Hallaire
equation with the Riemann - Liouville fractional derivative
R. Kh. Makaova
Institute of Applied Mathematics and Automation KBSC RAS, Nalchik, Russia
В прямоугольной области Ω “ tpx, yq : 0 ă x ă r, 0 ă y ă T рассматривается
обобщенное уравнение Аллера
‰
B2 “
α
aupx,
yq
`
bD
upx,
ηq
` f px, yq,
(1)
0y
Bx2
где a, b – заданные положительные числа; f px, yq – заданная непрерывная в области
Ω функция.
α
Здесь D0y
– оператор дробного дифференцирования в смысле Римана - Лиувилля
по переменной y порядка α Ps0, 1s с началом в точке 0 и с концом в точке y [1],
определяемый следующим образом:
ży
1
upx, ηqdη
B α´1
α´1
0
α
upx, ηq ´ upx, yq,
D0y upx, ηq “
D0y upx, ηq, D0y upx, ηq “
, D0y
By
Γp1 ´ αq py ´ ηqα
α
D0y
upx, ηq “

0

где Γp¨q – гамма функция Эйлера.
Первая и вторая краевые задачи для обобщенного уравнения Аллера (1) рассмотрены в работах [2, 3]. В данной работе исследуется смешанная краевая задача для
обобщенного уравнения (1), для которой выписывается регулярное решение в явном
виде.
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Краевая задача для аналога уравнения Пуассона
О. Х. Масаева
ИПМА КБНЦ РАН, Нальчик, Россия
Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы доказательства существования единственного решения задачи типа Дирихле
в верхней полуплоскости для аналога уравнения Пуассона с частной производной Римана-Лиувилля.

A boundary value problem for the analogue of Poisson’s equation
O. Kh. Masaeva
IAMA KBSC RAS, Nalchik, Russia
Рассмотрим в области Ω “ tpx, yq : |x| ă 8, y ą 0u уравнение
B2u Bαu
`
“ f px, yq,
Bx2 By α

1 ă α ă 2.

(1)

Bα u
By α

α
означает дробную производную Римана-Лиувилля D0y
u “
y
ş vptq
β
B2
1
Dα´2 u, где D0y
dt, β ă 0 (см. [1, с. 9]).
v “ Γp´βq
By 2 0y
py´tqβ`1

В формуле (1)

0

В работах [2, 3] рассматривались аналоги задачи Дирихле и задачи Неймана
в полуплоскости в случае, когда уравнение (1) содержит композицию операторов
Римана-Лиувилля и правую часть f px, yq “ 0.
Регулярным решением уравнения (1) в области Ω назовем функцию u из класса
2´α
α
y u P CpΩ̄q, uxx , D0y
u P CpΩq и удовлетворяющую уравнению (1) во всех точках
области Ω.
Задача. В области Ω найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условию
α´2
lim D0y
upx, yq “ τ pxq, ´8 ă x ă 8.
yÑ0

Литература
[1] Нахушев А. М. Дробное исчисление и его применение. — М.: Физматлит, 2003. —
272 с.
[2] Масаева О. Х. Задача Дирихле для обобщенного уравнения Лапласа с дробной
производной / Масаева О. Х. // Челяб. физ.-мат. журнал — 2017. — Т. 2, вып 3.
— С. 312-322.
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On the asymptotic stability of solutions of Duffing’s equation
perturbed by white noise
T. A. Panesh, M. A. Havaja, M. M. Shumafov
Adyghe State University, Maikop, Russian Federation
Аннотация. In this talk sufficient conditions for asymptotic stability
in probability of equilibrium position of the classical Duffing equation
driven by “white noise” are given
The classical Duffing equation (Duffing oscillator) models an elastic pendulum whose
stiffness of the spring does not exactly obey Hooke’s law. The Duffing equation was
intensively studied by many authors for the cases when a system is without a driven
force as well as it is forced oscillator (see, for instance, [1, 2]). Here we consider unforced
damped Duffing equation driven by “white noise”.
Consider the stochastic equation
: ` δ x9 ` βx ` αx3 “ σ px, xq
9 xw
9 ptq ,
x

(1)

9 2 is the
where the random function x ptq ” x pt, ωq is the displacement at time t, |σ px, xq|
intensity of the white noise w9 ptq at the input, ´ pβx ` αx3 q is a restoring force (the αx3
is called Duffing term), ´δ x9 is a dissipative force, α, β and δ ą 0 are parameters. Assume
that σ p0, 0q “ 0.
By setting y ptq “ x9 ptq, introduce a random vector-function z ptq “ px pt, ωq , y pt, ωqq.
Then the equation (1) can be written as the two-dimensional Ito equation or the system
of Ito equations
`
˘
dx ptq “ y ptq dt, dy ptq “ ´βx ´ αx3 ´ δy dt ` yσ px, yq dw ptq ,
(2)
where w ptq is an one-dimensional Wiener process.
If αβ ą 0 the system (2) has the unique equilibrium position (x “ 0,y “ 0), but if
αβ ă 0 theasystem (2) has three equilibrium positions: (x “ 0,y “ 0),
(x “ ˘ ´β{α ,y “ 0). Let us formulate the result concerning the case α ą 0, β ą 0.
Theorem. Suppose α ą 0, β ą 0 and the function σ px, yq satisfies the condition
σ px, yq2 ă 2δ. Then the zero solution px pt, ωq ” 0, y pt, ωq ” 0q of the system (2) is
asymptotically stable in probability in the large.
182

IV Осенние математические чтения в Адыгее
Furthermore,
the following estimate
holds for any solution px ptq , y ptqq of (2)
"
*
P sup V px ptq , y ptqq ě m ď V px0 , y0 q {m for any m ą 0,
0ďtă8

where V px, yq “ 2y 2 ` 2βx2 ` αx4 , the initial data x p0q “ x0 , y p0q “ y0 are such that
px0 , y0 q P tpx, yq : V px, yq ă mu.
In addition, px ptq , y ptqq Ñ p0, 0q with a probability at least 1 ´ V px0 , y0 q {m.
One can also derive sufficient conditions for asymptotic stability in the case α ą 0,
β ă 0. In this talk the corresponding result will be also discussed.
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О локальных классах Бэра ляпуновских инвариантов
А. В. Равчеев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация. Изучаются локальные классы Бэра ляпуновских инвариантов на пространстве линейных дифференциальных систем,
заданных на полуоси, с одной из двух топологий: равномерной или
компактно-открытой. Установлено, что в компактно-открытой
топологии любой ляпуновский инвариант имеет один и тот же
класс Бэра во всех точках. Построен пример счётного множества
систем и ляпуновского инварианта, имеющего в равномерной топологии заданные классы Бэра в точках этого множества.

On local Baire classes of Lyapunov invariants
A. V. Ravcheev
Для заданного n P N обозначим через Mn множество линейных систем
x9 “ Aptqx,

x P Rn ,

t P R` ” r0, `8q,

с непрерывными ограниченными оператор-функциями A (отождествляемыми с соответствующими системами).
В теории показателей Ляпунова на множестве Mn чаще всего рассматриваются
две топологии — равномерная, задаваемая нормой
}A} “ sup |Aptq|,

A P Mn ,

tPR`

и компактно-открытая, задаваемая метрикой
ρC pA, Bq “ sup mint|Aptq ´ Bptq|, 2´t u,

A, B P Mn ,

tPR`

a
где |Aptq| “ sup|x|“1 |Aptqx|, |x| “ x21 ` . . . ` x2n .
Полученные топологические пространства будем обозначать через MnU и MnC соответственно.
Основным предметом современной теории показателей Ляпунова является изучение асимптотических характеристик линейных систем, т.е. характеристик, являющихся инвариантами группы ляпуновских преобразований. Дадим их формальное
определение.
Определение 1. Функционал φ : Mn Ñ R, принимающий одинаковые значения
на любых ляпуновски эквивалентных системах [1, с. 63], будем называть ляпуновским
инвариантом.
В начале 80-х годов прошлого века В.М. Миллионщиков начал систематически
использовать бэровскую классификацию разрывных функций для описания зависимости ляпуновских инвариантов линейных систем от их коэффициентов [2]. В своих
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работах В.М. Миллионщиков подчёркивал важность рассмотрения на пространстве
Mn не только равномерной топологии, но и компактно-открытой [3, 4].
Напомним определение бэровских классов [5, §39.2].
Определение 2. Пусть X – метрическое пространство. Классы Бэра на пространстве X определим по индукции следующим образом.
1. Нулевой класс Бэра есть множество непрерывных на X функций.
2. Для всякого k P N, если pk ´ 1q-й класс Бэра уже определён, то k-й класс Бэра
состоит из функций φ, представимых в виде
φpxq “ lim φj pxq,
jÑ8

x P X,

где φj – функции, принадлежащие pk ´ 1q-му классу Бэра.
Кроме того, будем говорить, что функция принадлежит в точности k-му классу
Бэра (k ě 1), если она принадлежит k-му классу Бэра и не принадлежит pk ´ 1q-му
классу Бэра.
В качестве локального варианта бэровской классификации разрывных функций
И. Н. Сергеев в докладе [6] предложил следующее
Определение 3. Пусть X — метрическое пространство. Функция φ : X Ñ R
принадлежит k-му (k P N \ t0u) классу Бэра в точке x0 P X, если существует такая
окрестность U точки x0 , что сужение φ|U : U Ñ R функции φ на U принадлежит
k-му классу Бэра. Если функция φ принадлежит k-му классу Бэра в точке x0 и не
принадлежит pk´1q-му классу в той же точке, то будем говорить, что φ принадлежит
в точности k-му классу в данной точке.
Очевидно, что функция принадлежит в точности k-му классу Бэра, если и только
если в каждой точке она принадлежит классу Бэра не выше k-го, а в некоторой точке
принадлежит в точности k-му классу.
Определение 4. Будем говорить, что функция является однородной функцией
k-го класса Бэра, если в каждой точке она принадлежит в точности k-му классу
Бэра.
Известно [6], что каждый из показателей Ляпунова в пространстве MnC является однородной функцией второго класса Бэра. В то же время в пространстве MnU
показатель Ляпунова не является однородной функцией: найдутся точки, в которых
все показатели Ляпунова принадлежат нулевому классу, а для каждого отдельного
показателя найдутся точки, в которых он принадлежит в точности второму классу.
Кроме того, два младших показателя не могут принадлежать в точности первому
классу в какой-либо точке (про остальные показатели это неизвестно) (см. [6, 7]).
Возникает естественный вопрос: какие классы Бэра может иметь в этих пространствах в различных точках произвольный ляпуновский инвариант? Ответ содержится
в следующих утверждениях.
Теорема 1. Любой ляпуновский инвариант является в пространстве MnC однородной бэровской функцией.
Замечание. В работе [8] установлено, что ляпуновских инвариантов в точности
первого класса Бэра на пространстве MnC не бывает. Более того, ляпуновские инварианты нулевого класса Бэра на этом пространстве суть константы.
Теорема 2. Для каждого n P N существуют такие последовательность систем
tAi P Mn : i P Nu и ляпуновский инвариант φ : MnU Ñ r0, 1s, что для всякого i P N
φ имеет в точности i-й класс Бэра в точке Ai .
Теорема 3. Для любых чисел n P N и N ě 2 существуют множество систем
tAi P Mn : i “ 1, N u и ляпуновский инвариант φ : Mn Ñ r0, 1s, имеющий на про185
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странстве MnU для всякого i “ 1, N в точности i-й класс Бэра в точке Ai , а на
пространстве MnC — в точности N -й.
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Об операторе типа π-сдвига
Ю. С. Саранчук
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. Известные подходы к обобщению оператора сдвига
в комплексной плоскости приводили к существенно разным операторам данного типа. В конкретной работе получен некоторый
общий оператор типа сдвига. Свойства данного оператора повторяют свойства уже изученных операторов типа сдвига. Это позволяет говорить о возможности продолжения существенных результатов по спектральному синтезу в комплексной области на
сверточные уравнения более общего вида.

On the π-shift type operator
Y. S. Saranchuk
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Пусть πpzq — произвольный многочлен. Известно, что для любой целой функции
gpzq имеет место единственное π-симметричное представление
gpzq “

q´1
ÿ

z p gp ˝ πpzq,

(1)

p“0

где gp pzq — целые функции. Пусть tπ0 pzq, ..., πq´1 pzqu — произвольный набор многочленов, не все из которых равны тождественному нулю. Считаем, что степень
qp :“ deg πp pzq полинома πp pzq не превосходит p. Рассмотрим линейный оператор
A, действующий из пространства OpCq в пространство OpCq по правилу
A : gpzq ÞÑ

q´1
ÿ

πp pzq gp ˝ πpzq,

p“0

где gp ˝ πpzq — π-симметричный коэффициент представления (1).
Пусть Ω0 , Ω – выпуклые области в комплексной плоскости C, ε ą 0, Uε — круг
th : |h| ă εu. Будем считать, что Ω0 ` Uε Ď Ω и пространства голоморфных функций
OpΩ0 q, OpUε q, OpΩ0 q и OpCq наделены топологиями равномерной сходимости на компактах. Выберем произвольное h P Uε и рассмотрим линейный дифференциальный
оператор с постоянными коэффициентами
8
ÿ
Apehz qpnq p0q n
pD f q pζq.
ATh : f pzq ÞÑ
n!
n“0

(2)

При любом f P OpΩq ряд (2) сходится равномерно по pζ, hq на компактах из бицилиндра Ω0 ˆ Uε1 при любом выборе выпуклых областей Ω0 и Ω, удовлетворяющих
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условию Ω0 ` Uε1 Ď Ω [2]. Это означает, что образ ATh pf q является аналитической
функцией по переменной pζ, hq на бицилиндре Ω0 ˆ Uε при любом f P OpΩq. Отсюда
следует, что линейный оператор ATh действует из пространства OpΩq в пространство
OpΩ0 q. Оператор ATh : OpΩq Ñ OpΩ0 q, определенный по правилу (2) мы называем
оператором π-сдвига (на шаг h).
Определеный таким образом оператор π-сдвига развивает все разработанные ранее конкретные процедуры обобщения классического оператора сдвига f pzq Ñ f pz `
hq. Здесь речь может идти только о двух процедурах, которые ранее были положены
в основу определения оператора π-свертки и оператора q-сторонней свертки. Первая
из этих процедур является более общей. Она сводится к описанной нами процедуре,
если положить
π0 pzq :“ sym z 0 ” s0 , ..., πq´1 pzq :“ sym z q´1 ” sq´1 .
Вторая процедура получается, если положить
π0 pzq “ a0 z 0 , ..., πq´1 pzq “ aq´1 z q´1 ,
где не все коэффициенты a0 , ..., aq´1 P C равны нулю. В докладе будут описаны
другие свойства оператора (2).
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Адиабатический предел в уравнениях Гинзбурга-Ландау и
Зайберга-Виттена
А. Г. Сергеев
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Adiabatic limit in the Ginzburg-Landau and Seiberg-Witten
equations
A.G. Sergeev
Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
В работах 1994-го года Зайберг и Виттен предложили новый вид инвариантов симплектических 4-мерных многообразий, которые строятся, исходя из предложенных
ими уравнений, называемых ныне уравнениями Зайберга-Виттена. Оказалось, что
эти новые инварианты тесно связаны с инвариантами Громова указанных многообразий, считающими число псевдоголоморфных кривых в заданном классе гомологий. Таубс даже предложил мнемоническое ”уравнение”: Gr=SW, выражающее
простую связь между инвариантами Зайберга–Виттена и Громова симплектического 4-мерного многообразия. В основе этого ”уравнения” лежит замечательная конструкция, сопоставляющая решению уравнений Зайберга-Виттена псевдоголоморфную кривую, возникающую в так называемом адиабатическом пределе указанных
уравнений.
У этой конструкции имеется и нетривиальный 3-мерный аналог, связанный с адиабатическим пределом в гиперболических уравнениях Гинзбурга-Ландау. Более того, адиабатический предел в уравнениях Зайберга-Виттена можно рассматривать
как комплексную версию адиабатического предела в гиперболических уравнениях
Гинзбурга-Ландау.
Двумерная редукция этих уравнений приводит к статическим уравнениям ГинзбургаЛандау, называемым иначе вихревыми. Динамические уравнения Гинзбурга-Ландау
не инвариантны относительно изменения масштаба, поэтому для того, чтобы получить из этих уравнений интересующую нас информацию, необходимо перейти в них
к пределу, устремляя масштабный параметр к бесконечности. При переходе к указанному пределу необходимо также одновременно изменять масштаб времени, вводя
т.н. ”медленное время”. Подобный предел и называется адиабатическим. Уравнения
Гинзбурга-Ландау в этом пределе превращаются в адиабатические уравнения. Их
решения, называемые адиабатическими траекториями, задаются геодезическими на
пространстве модулей вихревых решений в метрике, порождаемой функционалом
кинетической энергии.
В случае уравнений Зайберга-Виттена на компактном 4-мерном симплектическом
многообразии адиабатический предел дает псевдоголоморфную кривую, которую
можно рассматривать как комплексный аналог адиабатической траектории. Параметр вдоль этой предельной кривой играет роль ”комплексного времени”. В указанном пределе уравнения Зайберга–Виттена редуцируются к семейству вихревых
уравнений, заданных в нормальных плоскостях к предельной псевдоголоморфной
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кривой. Предельная кривая и заданное на ней семейство вихревых решений должны
удовлетворять адиабатическому уравнению, являющемуся комплексным аналогом
адиабатического уравнения в 3-мерным случае.

УДК 517.9
ББК 22.161.62
С 32

Нелинейные показатели колеблемости, блуждаемости и
вращаемости решений дифференциальной системы и их
исследование по первому приближению
И. Н. Сергеев
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация.Предложены две основные версии: радиальная и сферическая — для определения показателей колеблемости, блуждаемости и вращаемости решений нелинейной дифференциальной системы. Они во многом аналогичны соответствующим показателям линейной системы, но пригодны даже в том случае, когда решения определены не на всей полуоси времени. Приведены возможные соотношения между значениями этих показателей. Выделены
случаи их совпадения со своими аналогами для решений системы
первого приближения, отвечающей исходной системе.

Oscillation, wandering, and rotation nonlinear indicators of
solutins to differential system and their studying by the first
approximation
I.N. Sergeev
Lomonosov State University, Moscow, Russia
Рассмотрим систему
x9 “ f pt, xq ,

t P R` ” r0, `8q ,

x P G,

(1)

с заданной шаровой окрестностью G точки 0 евклидового пространства Rn (фазовой
областью системы) и с правой частью f , удовлетворяющей условию
`
˘
f pt, 0q “ 0,
t P R` ” r0, `8q , f, fx1 P C R` ˆ G .
С системой (1) свяжем линейную однородную систему её первого приближения
x9 “ A ptq x,

A ptq ” fx1 pt, 0q ,

t P R` ,

x P Rn ,

(2)

с естественной малостью (поточечной, т.е. в отсутствие требования её равномерности
по t P R` ) нелинейной добавки
h pt, xq ” f pt, xq ´ A ptq x “ o pxq , x Ñ 0.
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Через xf p¨, x0 q будем обозначать непродолжаемое решение системы (1) с начальным условием xf p0, x0 q “ x0 , а через S˚ pf q и SA — множество всех ненулевых решений
системы (1) и, соответственно, всех решений системы (2).
Определение 1. Перечислим три основных [1] функционала Kpt, uq, определённых на парах t P R` и u : r0, ts Ñ Rn (принимающих значение `8 всякий раз, когда
функция u определена не на всём отрезке r0, ts), отвечающих, согласно определению
2 ниже, показателям
κ “ ν, θ, ρ, соответственно, при K “ N, Θ, P
(3)
и описывающих следующие свойства решений:
1) колеблемость, когда κ “ ν, а K pt, uq “ Npt, uq — нормированное (т.е. умноженное на π) число нулей на промежутке p0, ts функции P1 u, где P1 — ортогональный
проектор на фиксированную прямую, причём если хотя бы один из этих нулей кратен
(т.е. является нулём ещё и производной pP1 uq ), то считаем Npt, uq “ `8;
2) вращаемость (ориентированная), когда κ “ θ и
K pt, uq “ Θ pt, uq ” |φ pt, P2 uq|
есть модуль ориентированного угла φpt, P2 uq (т.е. непрерывного по t с начальным
условием φp0, P2 uq “ 0) между вектором P2 uptq и начальным вектором P2 up0q, где
P2 — ортогональный проектор на фиксированную плоскость, причём если P2 u pτ q “ 0
хотя бы при одном τ P r0, ts, то считаем Θpt, uq “ `8;
3) блуждаемость, когда κ “ ρ и
˙ˇ
ż t ˇˆ
ˇ u pτ q ˇ
ˇdτ,
τ P r0, ts .
u pτ q ‰ 0,
K pt, uq “ P pt, uq ” ˇˇ
ˇ
|u
pτ
q|
0
Известны также и другие функционалы, отвечающие, соответственно, за неориентированную или частотную вращаемость [1], поворачиваемость k-го ранга [2], а
также плоскую вращаемость [3].
Определение 2. Для каждого функционала (3) из числа описанных в определении 1 зададим:
а) слабый и сильный нижние линейные показатели решения x P S˚ pf q, определённого на всей полуоси R` , — по формулам
q ˝ pxq ” lim
κ

tÑ`8

inf

LPAutRn

1
K pt, Lxq,
t

q pxq ”
κ

inf

LPAutRn

1
K pt, Lxq;
tÑ`8 t
lim

p4q

б) [4] слабый и сильный нижние радиальные показатели задачи Коши системы
(1) с начальным значением x0 P G — по формулам
κ
q r˝ pf, x0 q ” lim

inf

n

tÑ`8 LPAutR

1q
1q
q r pf, x0 q ” inf n lim K
Kr pf, x0 , t, Lq, κ
r pf, x0 , t, Lq, p5q
LPAutR tÑ`8 t
t

где для момента t P R` и невырожденного преобразования L P AutRn обозначено
q r pf, x0 , t, Lq ” lim K pt, Lxf p¨, µx0 qq, K
p r pf, x0 , t, Lq ” lim K pt, Lxf p¨, µx0 qq;
K
µÑ`0

µÑ`0

p6q

в) [5] слабый и сильный нижние сферические показатели задачи Коши системы
(1) с начальным значением x0 P G — по формулам
κ
q s˝ pf, x0 q ” lim

inf

n

tÑ`8 LPAutR

1
1
q s pf, x0 q ” inf n lim Ks pf, x0 , t, Lq, p7q
Ks pf, x0 , t, Lq, κ
LPAutR tÑ`8 t
t
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где для момента t P R` и невырожденного преобразования L P AutRn обозначено
Ks pf, x0 , t, Lq ” K pt, Lxfs p¨, x0 qq ,

fs pt, xq ” PxK ¨ f pt, xq ,

а PxK — ортогональный проектор на гиперплоскость, ортогональную вектору x P Rn
(здесь fs — правая часть изменённой системы, построенной по исходной системе (1)
и называемой сферической);
p ˝ pxq, κ
p pxq , а также радиальные κ
p r˝ pf, x0 q,
г) слабый и сильный верхние линейные κ
p r pf, x0 q и сферические κ
p s˝ pf, x0 q, κ
p s pf, x0 q показатели — по тем же формулам (4),
κ
(5) и (7), соответственно, но с заменой с заменой в формулах (4)–(7) всех нижних
пределов при t Ñ `8 и при µ Ñ `0 верхними;
д) точные или абсолютные разновидности тех же показателей, которые возникают при совпадении соответствующих значений нижнего и верхнего показателей или,
соответственно, слабого и сильного показателей: в первом случае будем опускать в
их обозначении галочку и крышечку, а во втором — пустой и полный кружочек.
Ниже изучаются (см. также [6]) связи между радиальными и сферическими показателями нелинейной системы (1) и системы её первого приближения (2). Введение
перечисленных (а также шаровых [7]) показателей обусловлено тем, что решения
нелинейной системы (1) могут оказаться определёнными не на всей временной полуоси, что не позволяет для них напрямую брать пределы при t Ñ `8.
С одной стороны, для линейных систем многие разновидности показателей просто
идентичны, как показывает
Теорема 1. Если система (1) — линейная однородная и G “ Rn , то для любого
решения x P S˚ pf q, любого функционала K из перечня (3) и соответствующих
ему радиального и сферического функционалов из определения 2 при всех t P R` и
L P AutRn выполнены равенства
q r pf, x0 , t, Lq “ K
p r pf, x0 , t, Lq “ Ks pf, x0 , t, Lq ” K pt, Lxf p¨, x0 qq ,
K
а для соответствующих показателей из перечня (3) и определения 2 выполнены
равенства
r r˚ pf, x p0qq “ κ
r s˚ pf, x p0qq “ κ
r ˚ pxq ,
κ

r “ q, p,

˚

“

˝

, .

С другой стороны, в нелинейном и даже автономном случае такого совпадения
уже не наблюдается, а именно, справедлива
Теорема 2. При n “ 2 и G “ R2 для каждой из следующих четырёх строк
соотношений в отдельности
0 “ κr pf, x p0qq ă κs pf, x p0qq ă κ pxq “ `8,
0 “ κr pf, x p0qq “ κ pxq ă κs pf, x p0qq ă `8,
1 “ κr pf, x p0qq ą κs pf, x p0qq ą κ pxq “ 0,
1 “ κr pf, x p0qq “ κ pxq ą κs pf, x p0qq ą 0
существует автономная система (1), любое решение x P S˚ pf q которой определено на всей полуоси R` , а все линейные, радиальные и сферические показатели из
перечня (3) и определения 2 точны, абсолютны и удовлетворяют соотношениям
именно этой строки.
192

IV Осенние математические чтения в Адыгее
Далее, радиальные показатели блуждаемости полностью совпадают с соответствующими линейными показателями системы первого приближения, причём в двумерном случае аналогичное совпадение наблюдается и для показателей вращаемости,
о чём и говорят
Теорема 3. Для любой системы (1) и любого ненулевого решения x P SA системы её первого приближения (2) для функционалов блуждаемости выполнены
равенства
q r pf, x p0q , t, Lq “ P
p r pf, x p0q , t, Lq “ P pLx, tq ,
P

L P AutRn ,

t P R` ,

а для всех показателей блуждаемости выполнены равенства
ρr˚r pf, x p0qq “ ρr˚ pxq ,

r “ q, p,

˚

“

˝

, .

Теорема 4. При n “ 2 для любой системы (1) и любого ненулевого решения x P
SA системы её первого приближения (2) для функционалов вращаемости выполнены
равенства
q r pf, x p0q , t, Lq “ Θ
p r pf, x p0q , t, Lq “ Θ pLx, tq ,
Θ

L P AutRn ,

t P R` ,

а для всех показателей вращаемости выполнены равенства
θrr˚ pf, x p0qq “ θr˚ pxq ,

r “ q, p,

˚

“

˝

, .

Однако уже в трёхмерном случае радиальные показатели вращаемости, вообще
говоря, не совпадают с соответствующими линейными показателями, а для показателей колеблемости аналогичное несовпадение наблюдается даже и в двумерном
случае, как показывают
Теорема 5. При n “ 3 и G “ R3 существует такая автономная система (1),
что для любого ненулевого решения x P SA системы её первого приближения (2)
решение xf p¨, xp0qq также определено на всей полуоси R` , а значения сразу всех
показателей вращаемости точны, абсолютны и для некоторого двумерного подпространства S Ă SA удовлетворяют
соотношениям
"
1, x P Szt0u;
0 “ θr pf, x p0qq ď θpxq “
0, x P SA zS.
Теорема 6. При n “ 2 и G “ R2 существует такая система (1), что для
любого ненулевого решения x P SA системы её первого приближения (2) решение
xf p¨, xp0qq также определено на всей полуоси R` , а значения сразу всех показателей
колеблемости точны, абсолютны и удовлетворяют соотношениям
0 “ νr pf, xp0qq ă νpxq “ 1.
Наконец, для сферических показателей никакие аналоги теорем 3 и 4 не правомерны, поскольку из теорем 2 и 3 вытекает
Теорема 7. При n “ 2 и G “ R2 для каждой из следующих двух строк соотношений в отдельности
0 “ κ pxq ă κs pf, x p0qq ă `8,
1 “ κ pxq ą κs pf, x p0qq ą 0
существует такая автономная система (1), что для любого ненулевого решения
x P SA системы её первого приближения (2) решение xf p¨, xp0qq также определено
на всей полуоси R` , а значения сразу всех линейных и сферических показателей из
перечня (3) и определения 2 точны, абсолютны и удовлетворяют соотношениям
именно этой строки.
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О показателях вращаемости решений автономных
дифференциальных систем
А. Х. Сташ
Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет,
Майкоп, Россия
Аннотация. В данной работе полностью изучены показатели
ориентированной врашаемости решений линейных однородных автономных дифференциальных систем. Установлено, что у любого решения автономной системы дифференциальных уравнений его
сильные показатели ориентированной врашаемости совпадают со
слабыми. Также показано, что спектр этого показателя определяется теоретико-числовыми свойствами набора мнимых частей
собственных значений матрицы системы. Кроме того, на множестве автономных систем установлены соотношения между главными значениями изучаемых показателей.

On the rotatability exponents of solutions of autonomous
differential systems
A. Kh. Stash
Caucasus Mathematical Center, Adyghe State University, Maikop, Russia
Для заданного n P N обозначим через Mn множество линейных систем
x9 “ Aptqx,

x P Rn ,

t P R` ” r0, `8q,

с ограниченными непрерывными оператор-функциями A : R` Ñ End Rn (каждую
из которых будем отождествлять с соответствующей системой). Подмножество множества Mn , состоящее из автономных систем, обозначим через C n . Пространство
решений системы A P Mn обозначим через SpAq, а подмножество всех ненулевых
решений — через S˚ pAq. Далее, звездочкой снизу будем помечать любое линейное
пространство, в котором выколот нуль. Положим
ď
S˚n “
S˚ pAq.
APMn

Определение 1[1]. Для функции x P C 1 pR` , R2 q и конечного момента времени
t ą 0 определим функционал Θpx, tq, как такую непрерывную ветвь ориентированного угла между векторами xptq и xp0q, что Θpx, 0q “ 0. Если найдется момент времени
τ P r0, ts, для которого xpτ q “ 0, то по определению (в ущерб непрерывности) считаем
Θpx, tq “ `8.
Определение 1[1,2]. Нижние (верхние) сильный и слабый показатели ориентированной вращаемости вектор-функции x P S˚n зададим соответственно с помощью
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формул
ˆ
˙
1
1
‚
θ̌ pxq “ inf n lim |ΘpLx, tq| θ̂ pxq “ inf n lim |ΘpLx, tq| ,
LPEnd2 R tÑ`8 t
LPEnd2 R tÑ`8 t
ˆ
˙
1
1
˝
˝
θ̌ pxq “ lim
inf n |ΘpLx, tq| θ̂ pxq “ lim
inf
|ΘpLx, tq| ,
tÑ`8 LPEnd2 Rn t
tÑ`8 LPEnd2 R t
‚

где End2 Rn подмножество множества EndRn , состоящее из линейных операторов ранга 2.
В случае совпадения верхнего и нижнего значений какого-либо из перечисленных
показателей κ̂pxq “ κ̌pxq будем говорить, что показатель κpxq является точным, а
в случае совпадения значений слабого и сильного показателей κ ˝ pxq “ κ ‚ pxq будем
говорить, что показатель κpxq является абсолютным.
Определение 1[1,3]. Для каждого
(1)

ω “ θ̌‚ , θ̂‚ , θ̌˝ , θ̂˝

назовем i-ым верхним ωi pAq и нижним ωi pAq главными (или регуляризованными по
Миллионщикову) значениями соответствующего показателя ориентированной вращаемости системы A P Mn величины, задаваемые равенствами
ωi pAq ”

inf

sup ωpxq,

V PGi˚ pAq xPV

ωi pAq ”

sup
V PGn´i`1
pAq
˚

inf ωpxq,

xPV

где i “ 1, 2, . . . , n, а через Gi pAq обозначено множество i-мерных подпространств
пространства SpAq.
Определение 1[4]. Зададим функцию gcd˚ от множества неотрицательных чисел Q “ tq1 , . . . , qr u такую, что gcd˚ ptqi uq “ qi , i “ 1, 2, . . . , r. Если qi , i “ 1, . . . , r
В противном
попарно рационально несоизмеримы, то gcd˚ pQq “ 0. ␣
( случае рассмотрим такое наибольшее число α, что множество S “ qα1 , . . . , qαr состоит из целых
чисел. Если в множестве S есть хотя бы одно четное число, то gcd˚ pQq “ 0, иначе
gcd˚ pQq “ α.
Спектры показателей ориентированной вращаемости автономных систем содержат множество модулей мнимых частей собственных значений матрицы системы, но
не совпадает с ним в общем случае [5]. В этом же докладе И.Н. Сергеев ставил вопрос о типичных значениях показателя ориентированной вращаемости и о стурктуре
его возможного спектра. Бурлакову Д.С. удалось показать, что для широкого класса
систем с постояными коэффициентами (у которых есть действительные собственные
значения или два комплексных с несоизмеримыми мнимыми частями) ноль является типичным значением данного показателя, а в случае систем с простыми чисто
мнимыми собственными значениями – определить его спектр [4]. Тем самым задача
опредения спектров показателей ориентированной врашаемости автономных систем
была решена частично. В настоящей работе приводим полное решение этой задачи.
Теорема 1. Для произвольной системы A P C n показатель θ является точным,
абсолютным, а его спектр имеет вид
Specθ pAq “ tgcd˚ pSq | S ‰ ∅, S Ă t|Im λ1 pAq|, . . . |Im λn pAq|uu,
где λi pAq, i “ 1, 2, . . . , n — корни характеристического многочлена системы A, упорядоченные по неубыванию модулей их мнимых частей.
Следствие 1. Для произвольной системы A P C n спектр показателя θ дискретn
ный, причем его мощность не может превышать 2 2 ´ 1.
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Из курса алгебры известно, что все собственные значения симметричной матрицы
являются действительными. Поэтому имеет место следующее
Следствие 2. Спектры всех показателей ориентированной вращаемости автономных систем с симметричной матрицей состоят из одного нулевого значения.
Теорема 2. Для любой системы A P C n при любом ω “ θ̌‚ , θ̂‚ , θ̌˝ , θ̂˝ выполнены
ω1 pAq “ ω2 pAq “ ω2 pAq “ ¨ ¨ ¨ “ ωn´1 pAq “ ωn´1 pAq ď ωn pAq “ |Im λn pAq|.
Автор выражает благодарность профессору И.Н. Сергееву за обсуждение результатов.
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Задача экспоненциального синтеза в ядре оператора
q-сторонней свертки с периодичным индикатором
А. А. Татаркин
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. В ряде случаев все решения однородного уравнения
q-сторонней свертки можно аппроксимировать его элементарными решениями, тогда говорят, что для уравнения выполняется
аппроксимационная теорема. Найдено необходимое и достаточное
условие выполнимости аппроксимационной теоремы для однородного уравнения q-сторонней свертки.

Exponential synthesis in the kernel of the q-sided convolution
operator with periodic indicator
A. A. Tatarkin
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Пусть Uε — открытый круг |z| ă ε; Ω0 , Ω — выпуклые области в C, Ω0 ` Uε Ď Ω.
Считаем, что пространства аналитических функций OpΩ0 q, OpΩq наделены обычной
pkq
топологией. Символом Th обозначим оператор сдвига [1] f pzq ÞÑ f pz ` ωqk hq, где
. Оператор
ωq “ exp 2πi
q
p0q

pq´1q

ATh : f pzq ÞÑ a0 Th pf q ` ...`aq´1 Th

pf q,

действующий из пространства OpΩq в пространство OpΩ0 q принято называть оператором q-стороннего сдвига (на шаг h P Uε ) [2]. Здесь не все a0 , ..., aq´1 раны нулю.
Ядро этого оператора совпадает с пространством решений однородного уравнения qсторонней свертки
xS, ATh pf qy “ 0, f P OpΩq,
где S — линейный непрерывный функционал на пространстве OpΩ0 q. Говорим, что
для этого уравнения справедлива аппроксимационная теорема, если любое решение
этого уравнения можно аппроксимировать в пространстве OpΩq его элементарными
решениями (экспоненциальными полиномами) при любом выборе выпуклой области
Ω и функционала S.
Оператор q-стороннего сдвига ATh совпадает с дифференциальным оператором
бесконечного порядка
8
ÿ
hn
(1)
f pzq Ñ
bn pDn f qpzq,
n!
n“0
где
bn :“

q´1
ÿ

ak ωqkn , n P t0, 1, ...u

k“0
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и ряд (1) сходится равномерно на компактах из Ω0 . Коэффициенты bn зависят от n
периодическим образом, то есть для любого n P Z` выполняется равенство bn`q “
bn . Значит, среди коэффициентов bn , n P t0, ..., q ´ 1u есть отличные от нуля. Эти
коэффициенты перечисляет индикатор
nA :“ tn1 , ..., nν u
оператора (1). Справедлива следующая теорема [3].
Теорема. Аппроксимационная теорема для однородного уравнения q-сторонней
свертки справедлива тогда и только тогда, когда определяющие коэффициенты этого
уравнения удовлетворяют следующим условиям:
1) q “ q0 ν при некоторых q0 , ν P t1, ..., qu;
2) an`ν “ ωq´νn1 an для любого n P t0, ..., q ´ ν ´ 1u;
ř
pq pk´1q`n1 qn
3) νn“1 ωq 0
an “ 0 для любого k P t1, ..., νu.
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Применение языка Julia для решения задач стохастических
дифференциальных уравнений и систем
В. Б. Тлячев, М. А. Хаваджа, М. М. Шумафов
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Рассмотрены вопросы численного решения и установления устойчивости методом функций Ляпунова стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и систем.

Application of the Julia language for solving problems of
stochastic differential equations and systems
V. B. Tlyachev, M. А. Havaja, M. M. Shumafov
Adyghe State University, Maykop, Russia
В работах [1] и [2] проведено аналитическое исследование стохастической устойчивости линейных автономных систем второго порядка в форме Ито и Стратоновича
с параметрами, возмущенными случайным процессом типа "белого шума". Изучение
стохастической устойчивости основано на построении специальных функций Ляпунова в виде квадратичных форм. В качестве примера рассмотрена математическая
модель гармонического осциллятора с затуханием и случайно возмущенными параметрами.
Кроме этого, в большинстве случаев для стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) получить точные решения и аналитические выражения в замкнутой
форме не удается. Поэтому применяют численные методы, реализауемые с помощью
различных языков программирования [3], [4].
В последнее десятилетие для математического моделирования интенсивное развитие получил новый высокоуровневый язык программирования Julia, обладающий
рядом преимуществ, например таких как, сочетание JIT-компиляции, производимой
лишь тогда, когда код необходимо исполнить, с множественной диспетчеризацией,
что делает язык интерактивным, при этом скорость исполнения программ, написанных на нем сравнима со скоростью программ, написанных на языке C [5], [6], [7].
Данный язык содержит практически все, что имеется в современных языках программирования для научных расчетов.
Для нужд моделирования дифференциальных уравнений в Julia предусмотрены пакет решателей дифференциальных уравнений DifferentialEquations.jl и пакет
JuliaDiffEq дифференциальные уравнения. Пакеты размещены на сайте GitHub.
В общем системы СДУ в Julia представляются в матричной форме [8]
du “ f pu, p, tqdt ` gpu, p, tqdW,

p1q

здесь W – винеровский процесс, производная винеровского процесса – гауссовский
белый шум.
Для численного решения как правило используется классический алгоритм Эйлера-Маруямы. Однако он обладает невысокой точностью и порой приводит к неправильному решению. Поэтому большинство исследований направлено на улучшение
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стохастического аналога широко известного метода Рунге-Кутты [4], поскольку алгоритмы Рунге–Кутты можно записать по-разному (вычисляя либо угловые коэффициенты, либо приращения искомой функции).
В данной работе представлены программный код на языке Julia, моделирующий
решения линейного осциллятора с затуханием и случайно возмущенными параметрами из работы [2]. Решения представлены в графической форме. При этом решения
находились в областях, задаваемых квадратичной функцией Ляпунова. Отметим,
что в коде стохастическая часть представлена функциями oscillator(du,u,p,t);
stochastic(du,u,p,t)
function oscillator(du,u,p,t);
a, b, c, d, g, tr = p;
du[1] = a*u[1]-b*u[1]*u[2]+u[3];
du[2] = d*u[1]*u[2]-d*u[2]+u[4];
du[3] = -u[3]/tr
du[4] = -u[4]/tr
end
function stochastic(du,u,p,t)
a, b, c, d, g, tr = p;
du[1] = 0
du[2] = 0
du[3] = sqrt((2.0*g2̂.0/tr))
du[4] = sqrt((2.0*g2̂.0/tr))
end
Численные расчеты по алгоритмам Эйлера-Маруямы и Рунге-Кутты порой приводят к различным результатам. При этом результаты не удается верифицировать.
Так как в [1] дан алгоритм построения фнкций Ляпунова в виде квадратичных
форм для системы стохастических уравнений
#
dxptq “ paxptq ` byptqqdt ` pexptq ` f yptqqdW ptq,
p1q
dyptq “ pcxptq ` myptqqdt ` pgxptq ` hyptqqdW ptq,
то естественно возникает вопрос применения языка Julia для аналитико-численных
рсчетов, позволяющих формировать функции Ляпунова, которые позволяли бы решать задачи устойчивости СДУ. Анализ литературных источников показал, что работы такого рода отсутствуют. Например, в обзоре [9] сведены воедино различные
методы, такие как разложение в ряды, линейное программирование, линейные матричные неравенства, методы коллокации, алгебраические методы, методы теории
множеств и другие. Представленные вычислительные методы упорядочены по типу
метода, используемого для построения функции Ляпунова. Однако все это дано не
для СДУ. Лишь в [10], рассматривая решения вязкости стохастического уравнения
Зубова, авторы представили численную схему для аппроксимации функций Ляпунова, которые обеспечивают вероятности притяжения экспоненциально стабильными
множествами.
Таким образом, даже для автономных линейных стохастических дифференциальных уравнений, наскуолько нам известно, не существует общего численного метода
построения функций Ляпунова.
Только в [11] изучается глобальная асимптотическая устойчивость по вероятности
нулевого решения линейных стохастических дифференциальных уравнений с посто201
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янными коэффициентами, основанная на построении функций Ляпунова. В этой части данная работа фактически повторяет результаты [1]. Тем не менее она содержит
численную часть (в оригинале ”Ansatz”) , который связан с разработкой компьютерной программы реализации метода оптимизации по сумме квадратов для проверки
неотрицательности полиномов. Программа также может быть использована для оптимизации определенных параметров, например, шума.
Таким образом, в пакетах языка Julia даже для линейных СДУ отсутствует возможность построения функций Ляпунова. Поэтому требуется разработка дополнительного модуля, отвечающего за генерацию стохастической части СДУ, направленной на решение задач устойчивости СДУ.
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Некоторые применения теории прямых изоклин в
качественной теории автономных дифференциальных систем
второго порядка
В. Б. Тлячев, Д. С. Ушхо
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Продемонстрированы возможности теории прямых
изоклин при решении задач качественного исследования динамических систем второго прядка с полиномиальными правыми частями. В частности, показано, что если дифференциальное уравнение траекторий кубической системы имеет восемь инвариантных
прямых, то среди них есть хотя бы одна тройка параллельных
прямых. На прямой, отличной от инвариантной прямой, сумма
числа состояний равновесия и числа контактов автономной системы, правая часть которой полином n степени не превосходит
n.
Some applications of the theory of straight line isoclines in the qualitative theory of the
second order autonomous differential systems
V.B. Tlyachev, D.S. Ushkho
Adyghe State University, Maykop, Russia
Рассмотрим систему

"

dx
dt
dx
dt

“ P px, yq,
“ Qpx, yq
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где P px, yq, Qpx, yq – аналитические функции в области G Ă R2 .
В качественной теории важная роль отводится к такому объекту как изоклина.
Использование изоклин вносит методологический аспект при исследовании фазовых
траекторий системы (1).
Изоклиной системы (1) называется кривая
Qpx, yq ´ mP px, yq “ 0, m ´ const.

(2)

По терминологии, принятой в качественной теории, изоклина нуля Qpx, yq “ 0 и
изоклина бесконечности P px, yq “ 0называются главными изоклинами системы (1).
Уравнение
Qpx, yq
dy
“
(3)
dx
P px, yq
называется дифференциальным уравнением траекторий системы (1).
Мы
´ не¯различаем изоклины уравнения (3) и системы (1). Так, если
Qpx,yq
” m, m ´ const, то L – изоклина системы (1). При этом будем
P px,yq
px,yqPL

говорить, что на изоклине L система (1) индуцирует направление m, m “ tgα, α –
угол между касательными к траекториям системы (1) в точках L и положительным
направление оси абсцисс.
Широко известен «метод двух изоклин», который в настоящее время называется
методом Н.П. Еругина и используется применительно к полиномиальным автономным системам (см., например, [1,2]). В фундаментальной работе В.В. Немыцкого
[3] указывается на широкие возможности качественного исследования системы (1) с
помощью главных изоклин, особенно, когда P иQ – многочлены.
В предлагаемом сообщении будет речь идти только о полиномиальных системах.
В 60-е годы прошлого столетия изучением вопросов, связанных с прямыми изоклинами (уравнение (2) является линейным) системы
#
ř
dx
“ 2i`j“0 aij xi y j ” P2 px, yq,
dt
ř
(4)
dy
“ 2i`j“0 bij xi y j ” Q2 px, yq,
dt
aij , bij P R, pP2 , Q2 q “ 1, занимались А.Н. Берлинский [4], Л.В. Шахова [5], и китайский математик Тун-Цзинь-чжу [6]. Впоследствии, в течение почти тридцати лет
интерес к этой теме заметно ослаб. Лишь в 1994-ом году появляется работа В.М.
Чересиза [7], посвященная оценке числа прямых изоклин полиномиальной системы
"

dx
dt
dy
dt

“ Pm px, yq ` Pn px, yq,
“ Qm px, yq ` Qn px, yq,

(5)

где Pm , Pn , Qm , Qn – однородные многочлены степеней m и n соответственно. Было
доказано, что через точку (0, 0) проходит хотя бы одна прямая изоклина, и их число
не более m ` n, если m и n – числа разной четности. Ранее было доказано в работах
[5,6], что через любое состояние равновесия системы (4) проходит хотя бы одна прямая изоклина. Очевидно, это утверждение является следствием результатов работы
[7].
В отличие от квадратичных систем существуют кубические системы
#
ř
dx
“ 3i`j“0 aij xi y j ” P3 px, yq,
dt
ř
(6)
dy
“ 3i`j“0 bij xi y j ” Q3 px, yq,
dt
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не имеющие прямых изоклин, проходящих через то или иное состояние равновесия.
Одной из приоритетных проблем в теории прямых изоклин полиномиальных систем является оценка числа прямых изоклин системы, проходящих через отдельно
взятое состояние равновесия, а также оценка общего числа прямых изоклин. Всякая
инвариантная прямая системы является также прямой изоклиной, но не наоборот.
В этой связи уместно отметить, что система (1) с взаимно простыми многочленами
степени n над полем R имеет не более 3n´1 инвариантных прямых (n P N ) [8]. Еще в
70-е годы Горьковский математик Р.А. Любимова в работе [9] показала, что система
(6) имеет не более восьми инвариантных прямых. Таким образом, оценка, данная
в статье [9], обобщена авторами [8]. Исследование характеристик полиномиальных
систем показало, что максимальное число прямых изоклин больше максимального
числа инвариантных прямых. Так, максимальное число прямых изоклин системы (6)
равно десяти [10]. Оценка сверху числа прямых изоклин системы
" dx řn
“ i`j“0 aij xi y j ” Pn px, yq,
dt
ř
(7)
dy
“ ni`j“0 bij xi y j ” Qn px, yq,
dt
с взаимно простыми правыми частями дана в статье [11] (это число N удовлетворяет
неравенству N ď 6n ´ 5). К сожалению, пока не установлено, является ли данная
оценка точной.
Приведем без доказательства некоторые утверждения об изоклинах системы (7).
Теорема 1. Если прямая l :y “ kx ` bпроходит через n состояний равновесия
системы (7), то l – изоклина этой системы.
Теорема 2. Если кривая L – изоклина системы (1), то в результате преобразования
x “ αx̄ ` β ȳ ` γ,
(8)
y “ δx̄ ` η ȳ ` ω, ∆ “ αη ´ βδ ‰ 0,
она переходит снова в изоклину L̄ системы
" dx̄
“ P px̄, ȳq,
dt
dȳ
“
Qpx̄, ȳq.
dt
Следствие 1. Произвольную изоклину системы (1) посредством преобразования
(8) можно перевести в любую из двух главных изоклин.
Опираясь на свойства изоклин, легко доказывается известная теорема А.Н. Берлинского о взаимном расположении четырех состояний равновесия системы (4).
Теорема 3. На прямой, отличной от инвариантной прямой, сумма числа состояний равновесия и числа контактов системы (7) не превосходит n.
На основании теоремы 3 и свойств прямых изоклин достаточно просто доказывается теорема А.Н. Берлинского, согласно которой число состояний равновесия второй
группы системы (4) не превосходит двух. Знание свойств прямых изоклин позволяет
также доказывать такое важное утверждение о том, что любая замкнутая траектория системы (4) является выпуклой.
При доказательстве очень важных и интересных утверждений, касающихся поведения траекторий полиномиальных систем используются доказанные нами в разных
публикациях теоремы. Перечислим некоторые из них.
Теорема 4. Какие бы n ` 1 прямых изоклин системы (7) ни взять, среди них
найдутся хотя бы две, на которых индуцированы различные направления.
Теорема 5. Пусть прямая l1 проходит через n состояний равновесия A1 , A2 , ..., An
системы (7), и l2 – прямая изоклина этой же системы, причем Ai R l2 pi “ 1, nq.
Тогда на l1 и l2 индуцировано одно и то же направление.
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Теорема 6. Если дифференциальное уравнение траекторий системы (6) имеет
восемь инвариантных прямых, то среди них есть хотя бы одна тройка параллельных прямых.
Теорема 7. Если система (7) имеет n2 ´ n состояний равновесия на алгебраической кривой Ln´1 pn ´ 1q-го порядка, то Ln´1 – изоклина этой системы.
Следствие 2. Если n2 ´ n состояний равновесия системы (7) расположены на
алгебраической кривой pn ´ 1q-го порядка, то остальные состояния равновесия этой
системы расположены на одной прямой.
На языке геометрии плоских кривых теорема 7 трактуется следующим образом:
если две кривые n-го порядка имеют n2 ´n общих точек, лежащих на алгебраической
кривой порядка n´1, то остальные общие точки этих кривых лежат на одной прямой.
Следствие 3. Если в пучке плоских кривых третьего порядка с девятью базисными точками шесть лежат на коническом сечении, то остальные три лежат на одной
прямой.
Отметим, что это утверждение представлено в справочнике по кривым третьего
порядка [12]
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Об ацикличности квадратичной системы, имеющей два
фокуса
А. Д. Ушхо
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Доказывается ацикличность определенного класса
квадратичных систем, имеющих четыре состояния равновесия,
два из которых являются негрубыми фокусами, а два других – седлами.

On the acyclicity of a quadratic system having two focuses
A. D. Ushkho
Adyghe State University, Maykop, Russia
Рассмотрим систему

$
’
& dx “ P px, yq,
dt
dy
’
%
“ Qpx, yq,
dt

(1)

где P px, yq и Qpx, yq имеют непрерывные частные производные не ниже первого порядка в области G Ă R2 .
Применим к системе (1) линейное преобразование
"
x “ αx ` βy,
(2)
y “ γx ` δy,
где αδ ´ βγ “ ∆ ‰ 0.
В результате действия (2) система (1) трансформируется в систему вида
$
ı
”
’
& dx “ 1 δP pαx ` βy, γx ` δyq ´ βQpαx ` βy, γx ` δyq ” P px, yq,
dt
∆”
ı
dy
1
’
%
´ γP pαx ` βy, γx ` δyq ` αQpαx ` βy, γx ` δyq ” Qpx, yq,
“
dt
∆

(3)

Дивергенция векторного поля системы (3) имеет вид
Dpx, yq “ Px1 pαx ` βy, γx ` δyq ` Q1y pαx ` βy, γx ` δyq.
Таким образом, справедлива
Лемма 1 Если к системе (1) применить невырожденное преобразование (2), то
дивергенция Dpx, yq векторного поля системы (1) переходит в дивергенцию
Dpx, yq “ Dpαx ` βy, γx ` δyq.
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1
px, yq ` Q1ny px, yq ı 0, и на кривой L : Dn px, yq “ 0
Лемма 2 Пусть Dn px, yq “ Pnx
система
$
n
ř
dx
’
’
ai,j xi y j ” Pn px, yq,
& dt “
i`j“0
(4)
n
ř
dy
’
i j
’
“
bi,j x y ” Qn px, yq,
%
dt i`j“0

где ai,j , bi,j P R, pPn , Qn q “ 1, имеет n2 ´ n состояний равновесия. Тогда посредством
невырожденного преобразования (2) систему (4) можно привести к системе вида
$
’
& dx “ pAx ` By ` CqP n´1 px, yq ” P n px, yq,
dt
(5)
dy
’
%
“ Qn px, yq,
dt
1
где P n px, yq, Qn px, yq — многочлены n-ой степени, причем P n´1 px, yq ” P̄nx
px, yq `
1
Q̄ny px, yq.
Доказательство. Так как на L расположены n2 ´ n состояний равновесия, то L
— изоклина этой системы [20]. Пусть система (4) индуцирует на L направление m,
m P R ∖ t0u. Учитывая этот факт, применим к системе (4) преобразование
"
x “ x ` y,
(6)
y “ my.

Согласно лемме 1 в силу (6) дивергенция Dn px, yq векторного поля системы (4)
преобразуется в дивергенцию Dn px, yq “ Dn px ` y, myq векторного поля системы
$
”
ı
’
& dx “ 1 mPn px ` y, myq ´ Qn px ` y, myq ,
dt
m
(7)
1
dy
’
%
“ Qn px ` y, myq.
dt
m
По теореме 2.3 [21] преобразование (6) переводит кривую L в кривую L : Dn px, yq
— изоклину бесконечности системы (7). Поэтому имеет место равенство
ı
1”
mPn px ` y, myq ´ Qn px ` y, myq ” pAx ` By ` CqP n´1 px, yq,
m
где P n´1 px, yq ” Dn px, yq. Лемма доказана.
Теорема 1. Пусть система
$
2
ř
dx
’
’
“
ai,j xi y j ” P2 px, yq,
& dt
i`j“0
2
ř
dy
’
’
“
bi,j xi y j ” Q2 px, yq,
%
dt i`j“0

(8)

где ai,j , bi,j P R, pP2 , Q2 q “ 1, имеет четыре состояния равновесия, в том числе
два состояния равновесия второй группы по терминологии [22] и два седла. Тогда
посредством невырожденного преобразования (2) систему (8) можно привести к
системе
$
’
& dx “ M1 px, yq ¨ N1 px, yq ” P 2 px, yq,
dt
(9)
dy
’
%
“ Q2 px, yq,
dt
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1

где N1 px, yq ” µrP 2x px, yq ` Q2y px, yqs, µ ‰ 0.
Доказательство. По известной теореме А.Н. Берлинского [23] четыре состояния
равновесия системы (8) образуют выпуклый четырехугольник A, B, C, D, две противоположные вершины которого являются состояниями равновесия второй группы,
а две другие — седлами. Для определенности, считаем, что A и C — состояния равновесия второй группы, D и B — седла. В силу следствия 3 [20] прямые AC и BD —
изоклины системы (8).
Заметим, что на прямых AC и BD индуцировано одно и то же направление. В
самом деле, допуская противное, мы имеем по теореме 2.6 (см. [21], [19] ) в точке
пересечения прямых AC и BD состояние равновесия системы (8). Это противоречит
свойству квадратичной системы иметь на прямой не более двух состояний равновесия.
Пусть система (8) индуцирует на прямых AC и BD направление m1 . По предположению точки A и C — состояния равновесия второй группы, следовательно, они
принадлежат прямой l : a10 ` b01 ` p2a20 ` b11 qx ` pa11 ` 2b02 qy ” D2 px, yq “ 0. Согласно лемме 2 посредством преобразования (6), где m “ m1 , система (8) приводится к
системе (9), где N1 px, yq ” µD2 px ` y, myq, µ ‰ 0. Теорема доказана.
Теорема 2.
Пусть система (8) имеет два состояния равновесия второй группы и два седла.
Тогда состояния равновесия второй группы являются сложными фокусами.
Доказательство. Не уменьшая общности, по теореме вместо системы (8) рассмотрим систему
$
’
& dx “ pA1 x ` B1 yqpA2 x ` B2 y ` C2 q ” Pr2 px, yq,
dt
(10)
dy
’
r2 px, yq,
%
“Q
dt
при этом считаем, что точка Op0; 0q — седло системы (9).
Покажем, что состояния равновесия W1 и W2 , расположенные на прямой A2 x `
B2 y ` C2 “ 0, являются негрубыми фокусами системы (10).
Как известно [20], [24] для состояний равновесия W1 и W2 возникает проблема
различения центра и фокуса. Очевидно, ни замкнутая траектория, ни траектория,
стремящаяся к фокусу системы (10) не могут пересекать изоклину бесконечности
A1 x ` B1 y “ 0. Поэтому рассмотрим систему
$
dx
’
&
“ A2 x ` B2 y ` C2 ,
dτ
(11)
dy
1
’
r2 px, yq,
%
“
Q
dτ
A1 x ` B1 y
где dτ “ pA1 x ` B1 yqdt.
Согласно монографии [25] траектории систем (10) и (11) совпадают на всей фазовой плоскости, исключая точки прямой A1 x ` B1 y “ 0, отличаясь, разве что параметризацией. #
x “ φ1 pτ q,
Пусть L1 :
— замкнутая траектория системы (11), причем T0 —
y “ ψ1 pτ q
период функций φ1 pτ q и ψ1 pτ q.
Тогда справедливо равенство
żT0
pA2 x ` B2 y ` C2 qdτ “ 0.
0
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Из (12) следует, что L1 — негрубая траектория (11), или другими словами любая
замкнутая траектория системы (10), если она имеется, непременно является негрубой.
Для дальнейшего изложения приведем теорему 4.3 [26]. Пусть в односвязной или
многосвязной области G правые части системы (1) однозначные аналитические функции. Если можно найти функции α и β, регулярные в области G, за исключением,
быть может, состояний равновесия, удовлетворяющие функциональному уравнению
1
1
αQ ´ βP “ Px1 ` Q1y и такие, что всюду в G функция αx ` βy ě 0 pď 0q, причем
обращается в нуль лишь в конечном числе точек и кривых, среди которых нет замкнутых траекторий, то система (1) не имеет замкнутых траекторий, либо имеет
только простые или двойные циклы. В частности, в G система (1) не имеет состояний равновесия типа "центр". Отметим, что в системе (10) B1 ‰ 0, ибо в противном
случае эта система не имеет предельных циклов [27], [28].
´ν
является решением функционального уравПара функций α “ 0, β “
A1 x ` B1 y
r2 ´ β Pr2 “ Pr1 ` Q
r1 . Отметим, что постоянная γ фигурирует в равенстве
нения αQ
2x
2y
1
r1 px, yq ” νpA2 x ` B2 y ` C2 q,
Pr2x
px, yq ` Q
2y

ν ‰ 0.

νB1
ą 0 pă 0q в зависимости от знака числа νB1 , то по
pA1 x ` B1 yq2
теореме 4.3 [26] система либо вовсе не имеет замкнутых траекторий, либо они простые
или двойные, если есть. Тем и доказано, что состояния равновесия второй группы
системы (10) могут быть только фокусами. Такие фокусы называются негрубыми
[29]. Теорема доказана.
Теорема 3.
Если квадратичная система имеет четыре состояния равновесия в ограниченной части фазовой плоскости, в том числе два негрубых фокуса и два седла, то эта
система ациклична.
Доказательство теоремы основано на теореме 2 со ссылкой на теорему 4.4 [26].
Так как αx1 `βy1 “
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Устойчивость стохастических дифференциальных уравнений
М. М. Шумафов
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Российская Федерация
Abstract. This talk presents a brief review of the use of Lyapunov’s
direct method in the study of the stability property of stochastic
differential equations. We review the Lyapunov-like theorem which give
conditions for a system to possess the stability property. The conditions
are given in terms of the existence of a Lyapunov function. The notion
of stochastic integral in Ito and Stratonovich forms are introduced,
and on the base of these ones stochastic differential equations in the
Ito and in the Stratonovich’s sense. The connection between the two
integrals is established. Some new results concerning stability of the
second-order nonlinear stochastic differential equations are presented.
Sufficient conditions for asymptotic stability in probability of the typical
for nonlinear dynamics second-order differential equations perturbed
by white noise are formulated. As an example a stochastic harmonic
oscillator is considered.

Stability of stochastic differential equations
M. M. Shumafov
Adyghe State University, Maikop, Russian Federation
1. Introduction
Stochastic differential equations are useful for modeling physical, technical, biological
and economical dynamical systems in which uncertainty is present. Over the last five
decades, the theory of stochastic differential equations has developed rapidly. Many results
concerning the stochastic stability were obtained by Kushner [1], Khasminskii [2], L.
Arnold [3], Friedman [4], Mao [5] (see also bibliography in these books) and other researchers. As it is for deterministic systems, Lyapunov theory of stability is also a powerful
tool for stability of stochastic differential equations. In the above-mention books there
are expounded the main ideas of Lyapunov’s direct method (or the Lyapunov’s second
method or the method of Lyapunov’s functions) for study of stability property of solutions
to stochastic differential equations. The stability property and related questions for some
classes of linear and nonlinear second-order stochastic differential equations and systems
was studied in papers [6 – 13] by Lyapunov-like functions method. Some special cases
of equations and systems are considered in books [1, 2, 3, 5]. There are several surveys
on stability problem on related ones for stochastic differential equations considered by
Lyapunov-like techniques. Among them, we mention the papers [14 – 18]. The method
of Lyapunov functions has been later developed by several authors (see survey [18]). The
original ideas have been refined, generalized in several directions.
However, it should be pointed out that the general problem of constructing a Lyapunov
function for a given stochastic system (as well as for deterministic one) is a hard problem.
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In the deterministic case there are numerous approaches and special ways in literature
of how to construct Lyapunov functions for various kinds of systems. Some of them use
a physical interpretation of the system to have an intuition about a candidate for a
Lyapunov function, others use more systematic methods.
The aim of this talk is to present a brief review of Lyapunov-like direct method
for stochastic differential equations. Also we present some new results concerning the
asymptotic stability in probability of solutions for the second-order nonlinear stochastic
differential equations.
2. Stochastic Stability
Here we give some general facts from the stability of stochastic differential equations. For a
detailed account we refer to the books [1 – 5]. Also, we present some new results concerning
stochastic stability of the second-order stochastic differential equations encountered in
physics.
2.1 General theorems
Consider an n-dimensional autonomous stochastic differential equation (SDE) of Ito
type
(1)
dx ptq “ f px ptqq dt ` σ px ptqq dw ptq ,
where x ptq ” x pt, ωq P Rn (t ě 0, ω P Ω is the stochastic parameter), f : Rn Ñ Rn ,
σ : Rn Ñ Rnˆm are measurable vector-valued and matrix-valued functions respectively,
w ptq “ pw1 pt, ωq , ..., wm pt, ωqq is an m-dimensional Wiener process on a probability space
pΩ, F, Pq with respect to a given filtration Ft Ă F generated by Wiener process w ptq (the
sign T denotes transposition).
With a solution of the SDE (1) it is understood a stochastic process x pt, ωq, t ě 0,
such that:
1. x pt, ωq is continuous in t for almost all ω P Ω and the random variable x pt, ωq is
Ft -measurable for every t ě 0;
2. f px pt, ωqq P L1 pr0, `8q , Rn q and σ px pt, ωqq P L2 pr0, `8q , Rnˆm q almost surely,
i.e. with probability 1;
3. the stochastic integral equality
żt
żt
x pt, ωq “ x p0, ωq ` f ps, x ps, ωqq ds ` σ ps, x ps, ωqq dw psq
0

0

holds for every t ě 0 almost surely.
Here, the last integral on the right hand side is an Ito integral.
Suppose that both f and σ satisfy the local Lipschitz condition and the linear growth
condition. For simplicity, let us assume that the initial datum x0 pωq “ x0 P Rn is constant
with probability 1. Then it is known ([1 – 5]) that for any x0 P Rn the equation (1) admits a
unique global (i.e. defined on r0, `8q) solution x pt, ω; x0 q, satisfying the initial condition
x p0, ω; x0 q “ x0 . (“Unique” means that if x pt, ωq and y pt, ωq are solutions of (1) with the
same initial value x0 , then P tx pt, ωq “ y pt, ωq f or all t ě 0u “ 1.)
Define an operator L, associated with SDE (1), acting on C2 functions V : Rn Ñ R by
LV pxq “ pVx pxq , f pxqq `

¯
1´
σ pxq σ pxqT Vx pxq , Vx pxq ,
2
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´
¯T
BV
BV
where V pxq “
{Bx1 , ..., {Bxn , p˚ , ˚q denotes the inner product.
Assume that f p0q “ 0 and σ p0q “ 0, so that the equation (1) admits the zero
solution x pt, ωq ” 0. Denote by x pt, ω; x0 q the solution of (1) with initial condition
x p0, ω; x0 q “ x0 .
Definition 1 ([2]). The zero solution x pt, ωq ” 0 of equation (1) is said to be stable
in probability (or stochastically stable) for t ą 0 if for any ε ą 0
"
*
lim P ω : sup }x pt, ω ; x0 q} ą ε “ 0.
x0 Ñ0

0ďtă8

Definition 2 ([2]). The zero solution x pt, ωq ” 0 of equation (1) is said to be
asymptotically stable in probability (or stochastically asymptotically stable) if it is stable
in probability and if moreover
!
)
lim P ω : lim }x pt, ω ; x0 q} “ 0 “ 1.
x0 Ñ0

tÑ8

Definition 3 ([2]). The trivial solution x pt, ωq ” 0 of equation (1) is said to be
asymptotically stable in probability in the large (or stochastically asymptotically stable
in the large) if it is stable in probability and for any x0 P Rn
!
)
P ω : lim }x pt, ω ; x0 q} “ 0 “ 1.
tÑ8

Let C20 pBh , Rq denote the family of all scalar functions V pxq on Bh , where Bh “
tx : }x} ă hu, 0 ă h ď 8, which are twice continuously differentiable with respect to the
components xi (i “ 1, .., n) of x, with the possible exception of the point x “ 0.
The following two theorems 1 and 2 are stochastic analogs of the well-known classical
theorems of Lyapunov for deterministic systems.
Theorem 1 ([1, p. 38], [2, p. 152]). Suppose that there exists a positive-definite (in
Lyapunov’s sense) function V pxq P C20 pBh , Rq such that LV pxq ď 0 for x ‰ 0. Then the
zero solution x pt, ωq ” 0 of equation (1) is stable in probability.
Theorem 2 ([1, p. 39, 41], [2, p. 155, 158]). Suppose that there exists a positive-definite
(in Lyapunov’s sense) function V pxq P C20 pBh , Rq such that LV pxq is negative-definite
on Bh z t0u: LV pxq ă 0 for x ‰ 0. Then the zero solution x pt, ωq ” 0 of equation (1) is
asymptotically stable in probability.
If, in addition, V pxq is defined on Rn (Bh ” Rn , h “ 8) and V pxq Ñ 8 as }x} Ñ 8,
then the zero solution x pt, ωq ” 0 is stochastically asymptotically stable in the large.
Remark.
If the assumptions of *
the theorems 1 and 2 hold for a function V pxq, then
"
P ω : sup V px pt, ω ; x0 qq ě r ď
0ďtă8

Vpx0 q
r

for any r ą 0.

In deterministic case (σ pxq ” 0) there are many interest results focused on weakening
the assumption on LV pxq, which coincides with V9 pxq “ pVx pxq , f pxqq if σ pxq ” 0, in
the direction of the well-known LaSalle stability theorem [19]. For SDE the first result of
this kind is due to Mao [20]. For autonomous SDE it has been given a stochastic version
of the classical Barbashin-Krasovskii theorem in the paper [21].
Theorem 3 ([21]). Suppose that for the equation (1) a number h ą 0 and a positivedefinite function V pxq P C20 pBh , Rq such that
1. LV pxq ă 0 outside of the set M,
2. LV pxq “ 0 on M,
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where the set M does not include semi trajectories x pt, ω : x0 q (0 ď t ă 8) of the
equation (1) (with the exception of equilibrium position x “ 0).
Then the zero solution x pt, ωq ” 0 of (1) is asymptotically stable in probability.
The Theorem 3 is useful in applications in studying the asymptotic stability in probability for stochastic systems when it is possible to construct the Lyapunov function when
its differential operator LV is nonpositive only on a domain of the state space.
In recent years, the classical theorems on stability and asymptotic stability for stochastic
differential equations as well the original ideas have been refined, generalized and extended
in various aspects and directions (see surveys [14 – 18]). Many new concepts have been
introduced. Some new ideas and approaches are still in the initial stages of investigation.
2.2. Stability of the second-order SDE
Now we present some new sufficient conditions for asymptotic stability of the secondorder stochastic differential equations.
Consider a system described by a Lienard equation driven by Gaussian “white noise”
w9 ptq. Such a system is described by the equation
(2)

: ` f pxq x9 ` g pxq “ σ pxq
9 w9 ptq ,
x

9 2 is the intensity of
where ´g pxq is a restoring force, ´f pxq x9 is a dissipative force, |σ pxq|
the white noise w9 ptq at the input. Here f , g, σ are scalar functions defined on R.
The equation (2) is interpreted in the sense of Ito stochastic differential equation. By
setting y ptq “ x9 ptq the equation (2) can be converted into the Ito stochastic differential
equation for the two-dimensional process z ptq “ px pt, ωq , y pt, ωqqT :
ˆ ˙ ˆ
˙
ˆ
˙
x
x9
0
dz “ d
“
dt `
dw ptq ,
y
´yf pxq ´ g pxq
σ pyq
where w ptq is an one-dimensional Wiener process.
We can rewrite this vector equation as a system of Ito equations
dx ptq “ y ptq dt, dy ptq “ r´y ptq f px ptqq ´ g px ptqqs dt ` σ py ptqq dw ptq .

(3)

Assume that the functions f pxq, g pxq and σ pyq satisfy the local Lipschitz condition
in R, and f p0q “ g p0q “ σ p0q “ 0.
The following theorem holds.
Theorem 4. Suppose that the following conditions are satisfied for the system (3)
1. xg pxq ą 0 for all x ‰ 0, and G pxq Ñ `8 as |x| Ñ 8, where G pxq “

şx
0

g psq ds,

2. there exist a number c such that f pxq ą c2 {2 for all x,
3. 0 ă σ pyq {y ă c for all y ‰ 0.
Then the zero solution px pt, ωq ” 0, y pt, ωq ” 0q of the system (3) is asymptotically
stable in probability in the large.
In"addition, the following estimate* holds for any solution px ptq , y ptqq of (3):
¯
´
2
y 2 `2Gpx q
`
G
px
ptqq
ě m ď 0 2m 0 for any m ą 0,
P sup |yptq|
2
0ďtă8

where x p0q “ x0 , y p0q “ y0 .
The following equation which is to be considered is the Van der Pol equation perturbed
by a white noise.
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Consider the Van der Pol equation driven by white noise w9 ptq
`
˘
: ` µ x2 ´ 1 x9 ` ω 2 x “ σ pxq w9 ptq ,
x

(4)

where σ pxq is a scalar function in x P R, µ and ω are some numbers.
Note that the deterministic (σ ” 0) Van der Pol equation is a special case of the
deterministic Lienard equation.
¯
´ 3
xptq
By setting y ptq “ x9 ptq ` µ 3 ´ x ptq , the equation (4) can be written as a system
of Ito equations
#
”
´
¯ı
3

dx ptq “ y ptq ´ µ xptq
´ x ptq dt,
3
dy ptq “ ´ω 2 x ptq dt ` σ pxq dw ptq .

(5)

Assume that the function σ pxq satisfies the local Lipschitz condition, and σ p0q “ 0.
Theorem 5. Suppose µ ă 0 and the function σ pxq satisfies the condition 0 ă
σ pxq {x ă c for all x ‰ 0, where c2 ă 2 p´µq ω 2 .
Then the zero solution px ptq ” 0, y ptq ” 0q of the system (5) is asymptotically stable
in probability.
Furthermore, for any solution px ptq , y ptqq of (5)
¸
+
#
˜
y 2 ` ω 2 x20
y ptq2 ω 2 x ptq2
`
ěm ď 0
,
P sup
2
2
2m
0ďtă8
where the initial data x p0q “ x0 , y p0q “ y0 are such that
3pµω 2 `c2 {2q
px0 , y0 q P tpx, yq : y 2 ` ω 2 x2 ă 2mu, m “
.
2µ
In addition, x ptq ” x pt, ωq Ñ 0 with a probability at least 1 ´ py02 ` ω 2 x20 q {2m.
Analogous sufficient conditions can be derived for other second-order differential equations of nonlinear mechanics driven by white noise.
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V. Математическое моделирование, численные и асимптотические методы
УДК 519.63+517.958
ББК 22.193.2
А 50

Численные методы решения некоторых классов уравнений
диффузии с обобщенными дробными производными по
времени.
А. А. Алиханов
Северо-Кавказский центр математических исследований,
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
Аннотация. В данной работе рассматривается один класс операторов дробного дифференцирования определяемых с помощью двух
функций - масштабной и весовой. На базе таких операторов строится обобщенное уравнения диффузии и рассматриваются классические краевые задачи. Предлагается замена переменной по времени таким образом, что исходные обобщенные операторы дробного
дифференцирования переходят в известные дробные производные.
Это позволяет пользоваться уже разработанными численными
алгоритмами решения краевых задач для уравнения диффузии дробного порядка и с помощью обратной замены получать решения исходных задач. Эти методы и подходы, в частности, применимы
для решения дифференциальных уравнений с обобщенными дробными производными по Адамару и Эрдели-Кобера.

Numerical methods for solving some classes of time-fractional
diffusion equations with generalized fractional derivatives.
A. A. Alikhanov
North Caucasus Center for Mathematical Research,
North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
Дифференциальные уравнения с операторами дробного интегро-дифференцирования являются хорошим математическим инструментом для описания различного
рода процессов, обладающих эффектами памяти [1, 2, 3, 4]. Математический язык
дробных производных незаменим для описания физического процесса статистического переноса и приводит к уравнениям диффузии дробных порядков [5, 6].
В статье [7] был предложен новый обобщенный оператор дробного интегро - дифференцирования, который можно рассматривать как обобщение классического дробного интеграла или производной. Этот оператор включает в себя масштабную функцию zptq, которая может растягивать или сжимать область по мере необходимости,
и весовую функцию wptq.
Для некоторых частных случаев, когда rzptq, wptqs “ rt, 1s, rzptq, wptqs “ rlnptq, 1s и
rzptq, wptqs “ rtσ , tση s, обобщенные дробные операторы в citeAgrawal сводятся к операциям Римана-Лиувилля и Капуто [1], Адамара [8] и модифицированные дробные
221

Математическое моделирование, численные и асимптотические методы

производные или интегралы типа Эрдели-Кобера [9] соответственно. Изменяя масштабные и весовые функции, можно сгенерировать множество других типов дробных
производных или интегралов, которые могут быть уже известными или совершенно
новыми.
Численным методам решения дифференциальных уравнений с аналогичными обобщенными операторами дробного интегро-дифференцирования посвящено довольно
ограниченное количество работ. Разностные схемы для некоторых обобщенных уравнений дробного порядка предложены в статьях [10, 11]. В этих работах, для тестовых
задач наблюдается (но не доказано), что аппроксимация обобщенной дробной производной Капуто достигает порядка 2 ´ α, где 0 ă α ă 1 - порядок обобщенной дробной
производной. Предложенное приближение является своего рода обобщением известной L1-дискретизации, и при zptq “ t и wptq “ 1 совпадает с ней. Совсем недавно в
статьях [12, 13] была предложена аппроксимация обобщенной дробной производной
Капуто со вторым порядком. Это приближение является обобщением классического
взвешенного приближения Грюнвальда-Летникова со сдвигом [14] и, соответственно,
обобщением L2-1σ - формулы [15].
В данной работе показано, что рассматриваемые уравнения сводятся к хорошо
изученным уравнениям дробного, переменного и распределенного порядков, что позволяет избежать проведения достаточно громоздких и зачастую ненужных вычислений, а также использовать уже разработанные более эффективные численные методы.
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Вычисление числа пи при помощи гальперинского биллиарда
The dynamics of digits: calculating Pi with Galperin’s billiard
X. M. Aretxabaleta
Departament de Fı́sica, Universitat Politècnica de Catalunya, 08034 Barcelona, Spain
Marina Gonchenko
Departament de Matemàtiques, Universitat Politècnica de Catalunya, 08028 Barcelona,
Spain
N.L. Harshman
Department of Physics, American University, 4400 Massachusetts Ave. NW,
Washington, DC 20016, USA
Steven Glenn Jackson
Department of Mathematics, University of Massachusetts Boston, Boston, MA 02125,
USA
Maxim Olshanii
Departament de Fı́sica, Universitat Politècnica de Catalunya, E08034 Barcelona, Spain
Grigory E. Astrakharchik
Departament de Fı́sica, Universitat Politècnica de Catalunya, E08034 Barcelona, Spain
In Galperin billiards, two balls colliding with a hard wall form an analog calculator for
the digits of the number π. This classical, one-dimensional three-body system (counting
the hard wall) calculates the digits of π in a base determined by ratio of the masses of the
two particles. This base can be any integer, but it can also be an irrational number, or
even the base can be π itself. This article reviews previous results for Galperin billiards
and then pushes these results farther. We provide a complete explicit solution for the
balls’ positions and velocities as a function of the collision number and time. We identify
a second dynamical invariant for any mass ratio that provides integrability for the system,
and for a sequence of specific mass ratios we identify a third dynamical invariant that
establishes superintegrability. Integrability allows us to derive some new exact results for
trajectories, and we apply these solutions to analyze the systematic errors that occur in
calculating the digits of π with Galperin billiards, including curious cases with irrational
number bases. [1].
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Мульти-неявные методы высокого порядка с неитеративным
выбором шага интегрирования для жестких систем ОДУ
Е. И. Васильев, Т. А. Васильева, В. А. Шатов
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия
Аннотация. Описано семейство мульти-неявных методов со
второй производной (mISD), ориентированных на численное решение жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
Предложен алгоритм неитеративного изменения шага интегрирования на основе совместного использования методов 6-го и 4-го
порядков с заданной ошибкой аппроксимации. Продемонстрирована эффективность алгоритма изменения шага для уравнений кинетики химических реакций при взрыве водородно-кислородной смеси,
включающей 6 компонент (H2 , O2 , H, O, OH, H2 O). Проведено сравнение по точности и скорости расчетов с диагонально-неявным
методом Рунге-Кутта 6-го порядка.

High order multi-implicit methods with non-iterative step size
selection for ODEs stiff systems
E. I. Vasilev, T. A. Vasilyeva, V. A. Shatov
Volgograd State University, Volgograd, Russia
Рассматриваем задачу Коши для системы дифференциальных уравнений
d
uptq “ f pt, uq,
dt

t ą 0,

up0q “ u0 ,

(1)

где uptq и f pt, uq являются векторными функциями размерности p. Для численного
решения введем сетку ttn “ τ n, n “ 0, 1, 2...u с шагом τ ą 0. Функции, определенные
на сетке и приближенные решения обозначим как vn “ vptn q, fn “ f ptn , vn q.
Основная идея мульти-неявных методов со второй производной для задачи (1)
заключается в совместном использовании нескольких разностных уравнений, включающих в неявном виде несколько значений численного решения, а также функций
и производных правой части в моменты времени tn , tn`1 , ..., tn`m :
m
m
ÿ
vn`k ´ vn`k´1 ÿ
“
aki fn`i ` τ
bki f 1 n`i ,
τ
i“0
i“0

k “ 1, 2, ..., m,

(2)

где производные в правой части выражаются через матрицу Якоби J :
f1 “

Bf
` J ¨ f,
Bt

J“

Bf
.
Bu

При известном vn mISD-схема (2) представляет собой систему взаимосвязанных
нелинейных разностных уравнений относительно неизвестных vn`1 , vn`2 , ... vn`m в
m последующих точках tn`1 , tn`2 , ... tn`m .
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Несложно выписать систему линейных уравнений на коэффициенты, которые для
всех k обеспечивают порядок аппроксимации разностной схемы 2m ` 2.
Коэффициенты удобно записывать в матричном виде. Для m “ 1 получим одношаговую разностную схему Энрайта 4-го порядка
˘
` 1 ´1 ˘
`
pbki q “ 12
.
paki q “ 21 12 ,
12
Для m “ 2 получим дважды неявную схему (2ISD) 6-го порядка из работы [1]
˙
˙
ˆ
ˆ
1
1
101 128 11
13 ´40 ´3
,
pbki q “
.
paki q “
11 128 101
3 40 ´13
240
240

(3)

Для m “ 3 получим трижды неявную схему (3ISD) 8-го порядка из работы [2]
˛
¨
1 ˝ 6893 8451 2403 397 ‚
243 8829 8829 243 ,
paki q “
18144
397 2403 8451 6893

¨
1 ˝ 1283
93
pbki q “
30240
163

´7659
3051
2421

´2421
´3051
7659

˛
´163
´93 ‚.
´1283

В работе [3] приведены коэффициенты для схемы 10-го порядка аппроксимации.
Там же показано, что все mISD-схемы максимального порядка (т.е. 2m+2) являются
А-устойчивыми, причем область устойчивости в точности совпадает с левой полуплоскостью комплексной плоскости. Это свойство следует из центральной симметрии
для коэффициентов aki и антисимметрии для коэффициентов bki , а именно
aki “ am`1´k,m´i ,

bki “ ´bm`1´k,m´i

k “ 1, ..., m,

i “ 0, ..., m,

которое, в свою очередь, является следствием структуры разностной схемы.
В работе [4] представлен алгоритм интегрирования с переменным шагом τ , на
основе автоматического контроля погрешности аппроксимации. Расчет проводился
по схеме 8-го порядка с апостериорным контролем точности по схеме 6-го порядка.
Описанный в [4] алгоритм является итерационным, т.е. если критерий точности не
выполнен, то шаг по времени повторяется с уменьшенным значением.
В данной работе применяется неитеретивный алгоритм, в котором шаг τ является дополнительной искомой переменной, определяемой в процессе интегрирования.
Опишем процедуру автоматического выбора шага интегрирования применительно к
методу 6-го порядка (3).
Пусть tvn , vn`1 , vn`2 u — решение схемы 6-го порядка на шаге от tn до tn `2τ . Контроль шага τ будем осуществлять по заданной норме погрешности аппроксимации δ
схемы 4-го порядка для крайних значений tvn , vn`2 u.
L6 pτ, vn , vn`1 , vn`2 q “ 0,

(4)

||L4 pτ, vn , vn`2 q|| “ δ

(5)

Рразличие в два порядка позволяет рассматривать решение более точной схемы
в качестве точного решения дифференциального уравнения по отношению к менее
точной схеме. Следовательно, величина δ характеризует локальную порешность численного решения на одном шаге интегрирования.
Система (4) с дополнительным условием (5) представляет собой замкнутую систему уравнений для нахождения vn`1 , vn`2 и шага τ . В развернутом виде система
(4)–(5) с коэффициентами из (3) выглядит следующим образом
vn`1 ´ vn
1
1
´ pa10 fn ` b10 τ fn1 q ´ pa11 fn`1 ` b11 τ fn`1
q ´ pa12 fn`2 ` b12 τ fn`2
q“0
τ
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vn`2 ´ vn`1
1
1
q“0
q ´ pa22 fn`2 ` b22 τ fn`2
´ pa20 fn ` b20 τ fn1 q ´ pa21 fn`1 ` b21 τ fn`1
τ
vn`2 ´ vn
1
1
1
1 1
∥
q ∥“ δ.
´ p fn ` τ fn1 q ´ p fn`2 ´ τ fn`2
2τ
2
6
2
6

(6)

В последнем уравнении системы используем квадратичную норму с весами. На
каждом шаге система (6) решается методом Ньютона с начальным приближением
искомых величин с предыдущего шага.
Тестирование проводилось на задаче о взрыве водородно-кислородной смеси в
замкнутом пространстве переменного объема. Математическая модель и остальные
детали сравниваемых методов подробно описаны в [4]. Представленный в данной
работе метод оказался в 1.5 раза быстрее итеративного метода из [4].
Из альтернативных методов наиболее эффективными для численного решения
жестких систем дифференциальных уравнений считаются диагонально неявные методы Рунге-Кутта [5]. В данной работе проведено сравнительное исследование эффектиности двух неявных методов 6-го порядка: 2ISD-метод (3) и метода РунгеКутта ESDIRK6(4)7A[2], котрый рекомендован в работе [5]. Преимуществом этого
метода является минимальные затраты при использовании матрицы Якоби. Исследования показали, что в задаче химической кинетики при одинаковых условиях к
точности численного решения метод Рунге-Кутта требует более мелкий шаг τ , тратит в 5 раз больше времени на вычисление скоростей химических реакций, что приводит к полной потере его преимуществ.
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Нейросетевая модель в задаче визуализации дефектов с
применением акустического неразрушающего контроля
П. В. Васильев, А. В. Сеничев
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
И. Джорджо
Международный исследовательский центре математики и механики сложных
систем, Аквила, Италия
В данной работе мы исследуем и развиваем техники неразрушающего контроля
в сочетании с передовыми разработками в области нейросетевых архитектур. Мы
предлагают подход идентификации и визуализации внутренних дефектов на основе ультразвуковой модели неразрушающего контроля. Проведя ряд численных экспериментов, мы провели анализ полученных результатов и обучили нейросетевую
модель. Нейронная сеть способна восстановить форму, положение и ориентацию дефекта на основе ультразвуковых колебаний, полученных на внешней поверхности
объекта контроля. В отличие от предшествующих работ [1], сверточная нейронная
сеть позволяет не проводить дополнительные преобразования информации перед её
обучением. Данная совокупность методов показывает перспективность применения
нейросетевых технологий в решении обратных задач механики и в задаче визуализации внутренних дефектов в целом [2-4].
На вход сверточной нейронной сети подается ультразвуковой сигнал, полученный
во внутренних точках объекта контроля. На выходе генерируется изображение, визуализирующее внутренний дефект. В качестве объекта исследования выбрана внутренняя часть стальной пластины. Внутри полосы может находиться дефект, обозначенный отсутствием материала. Форма, размер и ориентация дефекта может быть
различной. Подход заключается в проведении ряда численных экспериментов, на
основе которых возможно обучить глубокую нейросетевую модель. Путем варьирования геометрических параметров дефекта и моделирования распространения акустической ультразвуковой волны для каждого случая создается обучающий набор.
На основе собранных данных строится оптимальная структура нейросетевой модели
и её обучение.
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Моделирование распространения ультразвуковой волны проводится методом конечных разностей во временной области [5]. Он относится к классу сеточных методов решения дифференциальных уравнений. В рамках данного метода скорость и
акустическое давление частиц моделируемого объекта располагаются поочередно в
узлах сетки. Затем их значения рассчитываются последовательно, что позволяет в
течение времени провести расчет распространения звукового поля.
Основным уравнением данной акустической модели в плоской постановке является:
ˆ
˙
Bvx Bvy Bvx
1 Bp Bvy
1 Bp
Bp
`
“´
,
“´
t “ ´k
Bt
Bx
By
Bt
ρ Bx
Bt
ρ By
где p это давление, v – скорость, k – объемный модуль упругости, ρ – плотность
среды.
В качестве модели неразрушающего контроля выбрана внутренняя часть стальной пластины, содержащая дефект. Размер исследуемой области 20х20мм. Дефекты представлены в виде геометрических фигур: эллипса, треугольника, квадрата,
прямоугольника. Физические параметры дефектов варьируются относительно моделируемой области в следующих пределах. Положение дефекта от 0,3 до 0,7, размер
дефекта от 0,1 до 0,35, угол наклона дефекта от 0˝ до 360˝ . Входной сигнал состоит из
фиксированного количества дискретных значений, заданных временем эксперимента. Время эксперимента выбрано таким образом, чтобы зондирующий импульс, отразившись от дефекта смог преодолеть расстояние и вернуться в точку инициирующего
сигнала. Частота зондирующего импульса составляет 10МГц. После проведения ряда
численных экспериментов происходит обучение и тестирование нейросетевой модели.
В результате проделанной работы Мы построили тестовую модель неразрушающего контроля. На основе этой модели подготавливается набор данных, предназначенный для обучения нейронной сети. Предложена модель сверточной нейронной
сети, позволяющая предугадать форму, положение и ориентацию дефектов внутри
твердого тела. Представленные результаты показывают высокую степень информативности ультразвукового отклика и его соответствия реальной форме внутреннего
дефекта.
На основе полученных результатов выявлено, что предлагаемая модель показывает высокую точность работы (F 1 ą 0.95) в случаях, когда длина волны зондирующего импульса в десятки раз меньше размера дефекта.
Мы полагаем, что комбинация предложенных методов в данном подходе может
послужить хорошей отправной точкой для будущих исследований в области решения
задач дефектоскопии и обратных задач в целом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 20-3190026.
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Гиперсуммы и гиперпроизведения прогрессий
В. И. Войтицкий
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Симферополь, Россия
Аннотация. Рассматриваются явные формулы и асимптотика
“гиперсумм” и “гиперпроизведений” арифметической или геометрической прогрессии. В качестве основного результата доказана
новая асимптотическая формула для гиперпроизведения арифметической прогрессии, обобщающую формулу Стирлинга и асимптотику суперфакториала.

Hyper-sums and Hyper-products of progressions
V. I. Voytitsky
Crimea Federal V. I. Vernadsky University, Simferopol, Russia
Пусть xn некоторая числовая последовательность над полем действительных чисел. Суммой и произведением первого порядка назовём ее последовательность чаp1q
p1q
стичных сумм и произведений sn “ x1 ` x2 ` . . . ` xn , Πn “ x1 ¨ x2 ¨ . . . ¨ xn . Суммой и
произведением порядка p ě 2 назовём последовательности, определяемые по рекуррентному правилу
n
n
ÿ
ź
pp´1q
pp´1q
ppq
sppq
“
s
,
Π
“
Πk .
(1)
n
n
k
k“1

k“1

Такие последовательности называют гиперсуммами и гиперпроизведениями (см. [1]–
[3]).
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Для простейшей арифметической прогрессии an “ n имеем Πn “ n!. Гиперпроизp2q
ведение второго порядка Πn “ 1! ¨ 2! ¨ ... ¨ n! “: sf pnq называется “суперфакториалом”,
введено в “Encyclopedia of Integer Sequences” (Academic Press, 1995). Гиперпроизвеp3q
дение третьего порядка Πn “ sf p1q ¨ sf p2q ¨ ... ¨ sf pnq “: sdf pnq называется “супердуперфакториалом”, введено в 2000 году английским математиком Henry Bottomley.
1. Явная формула для гиперсуммы последовательности xn
p1q

p
p
p
(2)
“ Cn`p´1
x1 ` Cn`p´2
x2 ` . . . ` Cn`p´k
xk ` . . . ` Cpp xn
spp`1q
n
ř
p`1
выводится на основе известной комбинаторной формулы nk“p Ckp “ Cn`1
(см., например, [4], с. 199).
Отсюда для арифметической прогрессии an “ a1 ` pn ´ 1qd при p ě 0 получаем

snpp`1q

“

p`2
p`1
d
a1 ` Cn`p
Cn`p

“

d
dpp ´ 1q ` 2a1 p`1
np`2 `
n
` Opnp q. (3)
pp ` 2q!
2pp ` 1q!

Для геометрической прогрессии bn “ b1 q n´1 pq ‰ 1q при p ě 2 получаем
sppq
n

p´2
¯
2
qCn`p´3
q p´3 Cn`1
b1 ´ q p´1 pq n ´ 1q
q p´2 Cn1
p´1
“
´
´
´ ... ´
´ Cn`p´2 . (4)
q ´ 1 pq ´ 1qp´1
pq ´ 1qp´2
pq ´ 1qp´3
q´1

Последняя формула имеет различное асимптотическое поведение для |q| ą 1 либо
|q| ď 1. Для |q| ą 1 имеем
sppq
n “

b1 q p´1 q n
b1
´
np´1 ` Opnp´2 q,
pq ´ 1qp
pq ´ 1qpp ´ 1q!

n Ñ 8.

При этом для |q| ă 1 либо q “ ´1
sppq
n “

b1
np´1 ` Opnp´2 q,
p1 ´ qqpp ´ 1q!

n Ñ 8.

2. Для гиперпроизведения геометрической прогрессии bn “ b1 q n´1 имеем формулу
´
¯ p`1
n´1 Cn`p
pp`1q
p`2
Πn
“ b1 ¨ q
.
(5)
Отсюда для |q| ‰ 1 можно получить асимптотику
ln|Πpp`1q
|“
n

ln |q| p`2 ln |b1 |pp ` 2q ´ ln |q| p`1
n
`
n
` Opnp q,
pp ` 2q!
pp ` 2q!

n Ñ 8.

(6)

На основе формулы Стирлинга можно вывести асимптотику произведения арифметической прогрессии an “ a1 ` pn ´ 1qd pd ‰ 0q (включающую в себя асимптотику
кратных факториалов)
ˆ ˙n
a1
a1
?
dn
n d ´1 dn
n d ´1
p1q
Πn “ n!
p1 ` op1qq “ 2πn ¨
¨ a1 p1 ` op1qq, n Ñ 8,
(7)
Γp ad1 q
e
Γp d q
где Γpxq — Гамма функция Эйлера.
Для произвольного гиперпроизведения арифметической прогрессии an справедлива формула
ln Πpp`1q
n

n
ÿ

“

p
Cn`p´k

lnpa1 ` pk ´ 1qdq “

k“1

n
ÿ
k“1
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где
f pxq :“

pn ´ x ` 1qpn ´ x ` 2q . . . pn ´ x ` pq
lnpa1 ` px ´ 1qdq.
p!

(9)

Асимптотика такой суммы может быть найдена с помощью формулы Эйлера-Маклорена (см., например, [4], с. 509)
n´1
ÿ

żn
f pkq “
1

k“1

m
ÿ
˘
Bk ` pk´1q
f pxq dx `
f
pnq ´ f pk´1q p1q `
pkq!
k“1

żn
` p´1q

m`1
1

Bm ptxuq pmq
f pxq dx, (10)
pmq!

где Bk — числа Бернулли, образующие последовательность
´1{2, 1{6, 0, ´1{30, 0, 1{42, 0, ´1{30, 0, 5{66, 0, . . . ,
а Bk ptxuq — многочлены Бернулли, зависящие от дробной части переменной x. Используя оценку остаточного интегрального слагаемого, интегрирование по-частям и
некоторые комбинаторные формулы, можно доказать формулу
ln Πpp`1q
“
n

2
Cp`1
np`1 `
np`1 ln n
1 ˘
1
`
ln d ´ Cp`1
`
´ . . . ` p´1qp`1
`
pp ` 1q!
pp ` 1q!
2
p`1
ˆ
˙
np ln n a1 ´ d p ` 1
`
`
` Opnp q, n Ñ 8 pp ě 0q. (11)
p!
d
2

Эта формула обобщает формулу Стирлинга, а также известные асимптотики суперфакториалов.
Действительно, для p “ 0 получаем формулу, согласующуюся с (7)
˙
ˆ
`
˘
a1 1
p1q
´
` Op1q, n Ñ 8.
(12)
ln Πn “ n ln n ` n ln d ´ 1 ` ln n
d
2
Для p “ a1 “ d “ 1 получаем асимптотику “суперфакториала”
ln Πp2q
n “

n2 ln n n2 `
1˘
`
´2`
` n ln n ` Opnq “
2
2
2
“ 0, 5n2 ln n ´ 0, 75n2 ` n ln n ` Opnq,

n Ñ 8. (13)

Для p “ 2, a1 “ d “ 1 получаем асимптотику “супердуперфакториала”
ln Πp3q
n

n3 ln n n3 `
3 1 ˘ n2 ln n 3
“ ln sdf pnq “
`
´3` ´
`
` Opn2 q “
3!
3!
2 3
2 2
1 3
11 3 3 2
“ n ln n ´ n ` n ln n ` Opn2 q, n Ñ 8. (14)
6
36
4

Отметим, что первые два члена асимптотик (13) и (14) указаны в “Online Encyclopedia
of Integer Sequences” (see oeis.org, see oeis.org/A000178 and oeis.org/A055462) автором
Charles Greathouse IV в 2012.
Данная работа отражает основные результаты статьи [5].
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Гибридный полуаналитический метод для моделирования
рассеяния волн на распределении интерфейсных
миктротрещин в ламинатах
М. В. Голуб, А. Н. Шпак, А. Д. Ханазарян
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. В работе представляется гибридный подход для моделирования распространения волн в многослойных композитах
с множественными расслоениями или межфазными трещинами и сетью пьезоэлектрических преобразователей, установленных
на поверхность композита. Гибридный подход использует метод
граничных интегральных уравнений для описания протяженных
волноводов и метод спектральных элементов для поверхностных
неоднородностей.
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Semi-analytical hybrid method for simulating wave scattering by
a distribution of interface micro-cracks in laminates
M. V. Golub, A. N. Shpak, A. D. Khanazaryan, E. A. Okoneshnikova
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation
Аналитические и полуаналитические методы хорошо подходят для моделирования распространения упругих волн в протяженных однородных волноводах. Для описания многослойных волноводов, которые обычно используются на практике, построение аналитического решения, как правило, оказывается невозможным и необходимо
использование прямых численных методов. В случае внутренних и поверхностных
неоднородностей (одиночные и множественные отслоения, пьезоэлектрические преобразователи сложной формы) могут быть использованы прямые численные методы.
В результате возникли так называемые гибридные подходы, в рамках которых решение в областях сложной формы, описывается прямыми численными методами,
а распространение волн в протяженных волноводах – с помощью аналитических и
полуаналитических подходов.
В данной работе представляется гибридный подход для моделирования распространения волн в многослойных композитах с множественными расслоениями или
межфазными трещинами и сетью пьезоэлектрических преобразователей, установленных на их поверхность, основанный на методе граничных интегральных уравнений (МГИУ) [1] и методе спектральных элементов (МСЭ) [2]. Предлагаемый гибридный подход включает в себя преимущества МГИУ и МСЭ. Решение в областях,
соответствующих неоднородностях, раскладывается в ряд с использование интерполяционных полиномов Лагранжа на узлах Гаусса-Лежандра-Лобатто, а для полей
рассеянных отслоениями вводится скачок смещений на берегах трещины, который
раскладывается по полиномам Чебышева с весом, учитывающим корневое поведение у краев разрезов. Граничные условия на берегах отслоений удовлетворяются
методом Бубнова-Галеркина, а для выполнения условий непрерывности в областях
контакта волновода и поверхностных неоднородностей, применяются метод коллокации и метод Петрова-Галеркина [4]. Для решения связанной задачи используются
методы Галеркина и коллокаций. Производится оценка сходимости решения, а также
необходимого количества конечных элементов для достижения требуемой точности
решения. Результаты моделирования сравниваются с расчетами в конечноэлементном пакете COMSOL Multiphysics, а также с экспериментальными данными.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 21-51-53014-ГФЕН_а).
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Существование оптимального циклического сбора
распределенного возобновляемого ресурса
А. А. Давыдов
МГУ им. М.В.Ломоносова, НИТУ “МИСиС”, Москва, Россия
Аннотация.Для возобновляемого ресурса на окружности доказано существование допустимого движения собирающей машины,
доставляющее максимальную среднюю временную выгоду в натуральном виде при циклическом сборе.

Existence of optimal cyclic harvesting for distributed renewable
resource
A. A. Davydov
Lomonosov Moscow State University and NUST “MISiS”, Moscow, Russia
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Многим природным и технологических процессам свойственна естественная цикличность [1], [2]. Одной из естественных моделей соответствующих циклов является
управляемая система на окружности x9 “ vpx, uq, где x - подходящий монотонный
параметр изучаемого процесса; v “ vpx, uq - скорость движения, непрерывно зависящая от этого параметра и управляющего воздействия u из ограниченного замкнутого множества U P Rn . Допустимое движение этой системы – это абсолютно
непрерывное отображение t ÞÑ xptq промежутка временной оси в окружность такое,
что xptq
9
P vpxptq, U q всюду, где xptq
9
существует. Выбор управления доставляет выбор
скорости прохождения цикла. В силу цикличности эта скорость является функцией
9
“ V pxptqq с некоторой функцией V.
точки окружности, то есть xptq
При прохождении по циклу происходит сбор ресурса, распределенного с плотностью p “ ppx, tq, отбираемая доля которого в точке y равна
qpx, yq “ p1 ´ e´γpxq{V pxq qf px, yq,
зависит от текущего положения системы x, скорости движения в ней, и двух функций
γ и f. Ненулевая измеримая функция γ ě 0 характеризует сложность отбора ресурса из положения x, а непрерывная функция f ě 0 характеризует дополнительные
трудности отбора из этого положения при удалении от него. Восстановление ресурса описывается уравнением типа Колмогорова-Петровского-Пискунова-Фишера (см.,
например, [3])
pt “ pαpyqpy qy ` rapyq ´ p1 ´ e´γpxptqqrpxptqq qf pxptq, yqsp ´ bpyqp2 ,
где α – положительная C 1`ϵ -функция точки окружности, - характеризует диффузию
ресурса, измеримые и ограниченные функции a и b характеризуют интенсивность его
восстановления и насыщения им среды, соответственно, при этом функция b отделена
от нуля.
Теорема 1. Существуют допустимая скорость движения и начальное положительное дифференцируемое распределение эксплуатируемого ресурса, доставляющие
максимально возможное значение среднего временного сбора
1
lim
τ Ñ8 τ

żτ ż
p1 ´ e´γpxptqqrpxptqq qf pxptq, yqppy, tqdydt.
0 S1

Это результат получен совместно с А.О.Беляковым при финансовой поддержке
Российского научного фонда, проект №19-11-00223. Он аналогичен полученным в [4]
и [5], однако по существу отличается используемым методом сбора и, соответственно,
самой постановкой задачи.
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Модель расчета параметров в системе обнаружения
вторжений на основе искусственной иммунной системы для
интеллектуальной сети
В. А. Довгаль
Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия
Аннотация.В статье рассмотрены системы обнаружения вторжений, их классификация, различия в выполняемых задачах и алгоритм работы, показан процесс формирования детектора, используемый в алгоритмах искусственных иммунных системах, применяемых для защиты информации.

A model for calculating parameters in an intrusion detection
system based on an artificial immune system for an intelligent
network
V.A. Dovgal
Maikop State Technological University, Maykop, Russia
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Понятие «система обнаружения вторжений»
Вторжение – это одно из возможных действий злоумышленника, направленных
на неправомерное проникновение или компрометацию ресурсов информационной системы без согласия законного владельца. Для обнаружения вторжений используется
наблюдение и выявление признаков аномальной активности в передаваемой информации.
Системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection Systems, IDS) предназначены для слежения за сетевым трафиком с целью определения момента вторжения,
осуществляемого неавторизованными лицами. Система IDS является средством программного обеспечения безопасности, предназначенного для автоматического оповещения администраторов, при наступлении события, заключающегося в попытке
компрометации информационной системы на основе применения вредоносных действий или нарушений политики безопасности [1].
IDS работает путем мониторинга активности системы путем изучения уязвимостей в системе и целостности файлов, а также путем проведения анализа шаблонов
на основе уже известных атак. Он также автоматически отслеживает Интернет для
поиска любых последних угроз, которые могут привести к будущей атаке. [1]
Существует два типа систем обнаружения вторжений: сетевые (Network IDS) и хостовые (Host IDS) [2]. Первый класс систем отслеживает пакеты, проходящие по сети,
обнаруживая атаки злоумышленников и разнообразные вторжения. В качестве примера свободно-распространяемой сетевой системы обнаружения и предотвращения
вторжений можно назвать Snort [3], которая использует ряд правил, определяющих
вредоносную сетевую активность и обнаруживая пакеты, соответствуют этим правилам. Найденные пакеты могут быть заблокированы, а пользователям генерируется
сообщение. На рисунке 1а приведена схема функционирования NIDS.
Система обнаружения вторжений на основе хоста (HIDS) работает на всех устройствах сети, имеющих доступ к Интернету и другим частям корпоративной сети и
реализуют защиту информационной системы на основе использования метрик, хранящихся в файлах журналов компьютерной системы и поступающих на вход механизма принятия решений HIDS (рисунок 1б). Таким образом, хостовые IDS имеют
преимущества перед сетевыми IDS, благодаря их способности более внимательно отслеживать внутренний трафик, а также работать в качестве второй линии защиты
от вредоносных пакетов, которые не удалось обнаружить сетевым системам обнаружения вторжения.
Задача IDS – разделить трафик сети на легальный и запрещенный (подозрительные действия). Для этого они используют один из двух способов:
а) система на основе сигнатур, ориентирована на поиск определенной последовательности (шаблона), известной личности, осуществляющей вторжение, или конкретного события. Большинство IDS относятся к этому типу. Недостатком таких систем
является необходимость регулярного обновления информации о сигнатурах или удостоверений в целях обеспечения актуальности базы данных злоумышленников. Это
означает, что такие системы настолько хороши, насколько актуальна их база данных
в данный момент.
Злоумышленники могут обойти система на основе сигнатур, слегка изменяя атаку.
И это означает, что совершенно новый тип атаки может вообще не быть обнаружен
такими системами. Кроме того, размер база данных сильнее нагружает систему при
осуществлении анализа каждого соединения и проверки его по базе данных.
б) системы на основе аномалий – осуществляют поиск неизвестных атак на основе
машинного обучения для сравнения моделей надежного поведения с новым поведе238
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Рис. 1: Системы обнаружения вторжений на основе сети (а) и хоста (б)
нием. В результате будут отмечены странные или необычно выглядящие аномалии
или поведение. Однако ранее неизвестное, но законное поведение также может быть
случайно помечено, и в зависимости от ответа это может вызвать некоторые проблемы.
Кроме того, системы на основе аномалий предполагают, что поведение сети всегда
остается предсказуемым, и может быть просто отличить хороший трафик от плохого.
Но такие системы рассматривают поведение трафика, а не полезную нагрузку, и если
сеть работает в нестандартной конфигурации, у IDS могут возникнуть проблемы с
определением того, какой трафик следует помечать.
Все вышеописанное вынуждает пользователя определить корректные действия,
настроив искусственный интеллект (ИИ) так, чтобы он как минимум не пытался
сохранить ложные отрицательные результаты. ИИ фокусируется на обнаружении
разрешенных действий.
Для обнаружения вторжений используются различные типы алгоритмов и методов:
• нечеткая логика;
• вероятностные рассуждения;
• нейронные сети;
• генетические алгоритмы.
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Принципы функционирования IDS
Обнаружение вторжений может быть как сетевым, так и на основе хоста. В сети
устанавливается сетевой идентификатор, а на клиентском компьютере устанавливается система обнаружения вторжений на основе хоста.
На рисунке 2 представлен алгоритм работы IDS. Входными данными являются захваченные пакеты в единичном промежутке времени, которые могли быть изменены
злоумышленниками. Два этапа IDS имеют возможность захватывать и анализировать все пакеты с коммуникационного порта на промышленном маршрутизаторе.

Рис. 2: Алгоритм работы системы обнаружения вторжений
Основными блоками IDS являются: модель прогнозирования трафика и модель
обнаружения аномалий. Первая основана на модели ARIMA, разработана для оценки пакетов в единичном временном промежутке для обнаружения атак проникновения, которые приводят к аномальному увеличению или уменьшению трафика сети
в определенный промежуток времени. Если аномальных пакетов на этом этапе не
выявлено, то наступает черед модели обнаружения аномалий, которая также проверяет пакеты на наличие атака подделки запросов, которые не приводят к изменениям
трафика. Модель обнаружения аномалий, основанная на OCSVM и предназначенная
для обнаружения предполагаемого поддельного IP-пакета Ethernet, использует необходимые инструкции по управлению путем глубокого анализа IP-пакетов Ethernet и
обнаруживает аномальное поведение путем сравнения с обычным шаблоном.
Хорошей сетевой системой обнаружения вторжений является программное средство SNORT, созданное Мартином Рошем, основателем и техническим директором
SourceFire. SNORT, представляющее собой систему обнаружения вторжений с открытым исходным кодом, анализирующим трафик данных в сети [3].
Понятие «Искусственные иммунные системы» (ИИС)
Основная функция биологической иммунной системы состоит в том, чтобы вооружить организм против чужеродных молекул, известных как антигены. Иммунная
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система обладает замечательной системой распознавания, которая может обнаруживать изменения в паттернах и сообщать об аномальном поведении в системе. Artificial
Immune Systems (AIS) использует машинный язык, который включает в себя функциональные возможности биологической иммунной системы.
Исследования AIS начались в середине 1980-х годов исследованиями Фармера,
Пакарда и Перельсона. Они создали новый вид обучения информатике, который
следовал структуре иммунной системы. Исследователи в области компьютерной безопасности начали предлагать иммунную систему в качестве аналогии для IDS, которую начали использовать многие инженеры [5]. AIS работает, изучая шаблоны для
использования в таких областях, как безопасность, обнаружение аномалий, оптимизация и обнаружение неисправностей [6].
В AIS используется несколько основных терминов [7]:
• лимфоциты, осуществляющие основной защитный механизм организма и содержащие одно или несколько прикрепленных к нему антител;
• антитела, являющиеся детекторами, расположенными на лимфоцитах, которые связываются с вредными антигенами и, следовательно, нейтрализуют или
уничтожают их;
• антиген, рассматриваемый системой как чужеродное вещество (обычно белок),
которое может вызвать иммунный ответ;
• собственный антиген – безвредный антиген.
Используя описанные термины, можно использовать иммунный язык системы
AIS на основе IDS, которая позволит представить элементы сети и их взаимодействие.
Для этого необходимо показать элементы IDS посредством создания абстрактных
моделей иммунологических частиц, типа описанных чуть выше. Модель позволит
количественно определить взаимодействие между элементами по мере аффинности.
Например, антиген используется в AIS, чтобы показать аномальную активность в
IDS. На рис. 3 показана структура IDS на основе искусственных иммунных систем.

Рис. 3: Структура IDS на основе AIS
Мера аффинности является характеристикой, оценивающей степень подобия или
различия взаимодействия между компонентами системы [8]. Формальное вычисление
меры аффинности можно осуществить с помощью алгоритмов Евклида, Хэмминга
или Манхэттенского алгоритма, вычисляющих координаты антитела и антигена, а
также расстояния между ними, которое и будет мерой афинности.
В теории алгоритмов AIS используются три основных – это аффинность элементов, клональный отбор и отрицательный отбор.
1. Аффинность элементов
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Различные модели используются в AIS для расчета аффинности между антителами (защищающими) и антигенами (атакующими). Модель аффинности очень важна,
потому что способность обнаружения зависит от аффинности между антигеном и детектором. Предположим, что координаты антитела задаются через Ab = (Ab 1 , Ab 2 ,...,
Ab n ), а координаты антигена-Ag=(Ag 1 , Ag 2 ,..., Ag n ); D – расстояние между ними –
это аффинность. [9]
На рис. 4 показаны различные алгоритмы для определения аффинности.
Пусть R = ăr0 , r1 , . . . , rm ą, S = ăs0 , s1 , . . . , sm ą
d
m
m
m
ÿ
ÿ
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2
|r0 ´ s0 |D “
pr0 ´ s0 q D “
δ “ 1 if r0 ‰ s0 , 0 if otherwise
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Рис. 4: Алгоритмы аффинности
2. Алгоритм Клонального Отбора
Клональный отбор описывает реакцию иммунной системы на антиген. Антитела,
которые могут распознавать антигены, размножаются и выбираются по сравнению
с теми, которые этого не делают. Это позволяет детекторам клонировать своих родителей с помощью механизма мутации с высокой скоростью, в то время как самореагирующие антитела удаляются. Этот действие и называется клональным отбором. CLONALG был алгоритмом, созданным Де Кастро, который основан на клональном отборе [10]. Этот алгоритм учитывает все аспекты клонирования лучших
антител, созревания аффинности, удаления неиндуцированных антител и поддержания разнообразия. Клональный отбор обладает отличной стратегией оптимизации и
распознавания образов. Это помогает развить иммунную систему, чтобы она могла
распознавать антигены, с которыми она встречалась в прошлом.
3. Алгоритм Отрицательного Отбора
Алгоритм Negative Selection Algorithm (NSA) впервые был создан Форрестом в
AIS. Основная цель этого алгоритма – обеспечить толерантность к собственным антигенам. Он развивает способность устанавливать различие от вредных антигенов,
которые не являются частью собственных антигенов. Как только определяется нормальный паттерн, формируются антигены, которые обнаруживают аномалии на случайных антигенах. Этот алгоритм является моделью для нормального и аномального
распознавания в процессе созревания детектора. Это позволяет AIS извлекать незрелые детекторы, которые имеют большую аффинность с нормальными по заданному
порогу. Основываясь на этой теории, аффинность между антигеном (аномальным)
по сравнению с собственными образцами должно быть ниже заданного пользователем порога [11].
Алгоритм предполагает, что в пространстве объектов, которое представляет данные в виде двоичных битов, размещены детекторы. В пространстве объектов, отображающем атрибуты из вектора объектов, выделяется нормальная область. Алгоритм
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удаляет все детекторы, которые касаются границы нормальной области. В итоге формируется только аномальная область, в которой можно классифицировать аномалии.
Рассмотрим более подробно формирование детектора для того, чтобы понять, как
обнаруживаются аномалии.
a). Процесс NSA: формирование детектора
Обнаружение аномалий с помощью отрицательного отбора базируется на генерации детекторов; которые затем используются для поиска закономерностей аномалий
в сети.
Общие этапы алгоритма NSA приведены ниже:
1. Создается набор собственных строк (S ).
2. Генерируется случайный набор строк (R).
3. Для r0 Σr0 , если при определенных алгоритмах r0 не совпадает ни с одним
s ΣS, то r0 будет сохранено в наборе детекторов (D), в противном случае r0 будет
отклонено.
На рисунке 4 описаны шаги, упомянутые выше:
Cобственные строки будут принимать входные данные, которые, как показано,
находятся в “нормальном поведении” в сети. Случайная строка (R) будет сгенерированными сетевыми данными, которые могут содержать вторжения.
На рисунке 5 легко заметить, что тест “Сравнение с образцом совпадает?” является основной функциональностью этого алгоритма. Цель алгоритма сопоставления
состоит в том, чтобы найти сходство между собственной строкой (строками) и случайной строкой (R).
Существуют различные алгоритмы для определения аффинности. Но для целей реализация часто используется формула сопоставления битов Кнута-МоррисаПратта (KMP) или R-фрагмента для вычисления аффинности между собственной
строкой (S ) и случайной строкой (R).
б). Обоснование выбора алгоритма для реализации AIS
Алгоритм отрицательного выбора является одним из наиболее успешных методов
в AIS, и его типичные приложения включают обнаружение изменений, обнаружение
неисправностей и обнаружение сетевых вторжений. Одной из сильных сторон NSA
является то, что низкоуровневое представление детекторов предотвращает извлечение значимых знаний о предметной области. Например, администратор компьютера
часто останавливает некоторые сетевые службы, и всегда происходят новые сетевые атаки. Реализация также имеет четко определенный набор параметров, поэтому
проще использовать отрицательный отбор для формирования шаблонов, которые не
соответствуют набору параметров.
Таким образом, роль AIS в системе безопасности состоит в том, чтобы быстро и
оперативно отреагировать на попытку вторжения, прежде, чем человек обнаружит
ее. Атаки злоумышленников становятся все более агрессивными, поэтому обеспечение защиты данных со скоростью компьютера и снижение становится очень актуальным.
Рассмотренный в статье алгоритм отрицательного отбора, позволяет системе обнаружения вторжения учитывать особенности проводимых злоумышленниками вторжений и на основе известных сигнатур сформировать иммунную память. Алгоритм
позволяет сгенерировать популяцию нейросетевых детекторов, которые не реагируют на легитимные события в системе.
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Рис. 5: Формирование детектора алгоритма отрицательного отбора
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Эффективные граничные условия для моделирования
неидеального контакта в слоистых композитах и их
применение для решение задач дефектоскопии
О. В. Дорошенко, М. В. Голуб, М. А. Арсенов
Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация
Аннотация.В работе описывается подход к моделированию
неидеального контакта между слоями в ламинате при помощи
граничных условий пружинного типа. Асимптотическое решение
задачи о дифракции упругих волн на трещине позволяет найти
аналитическое представление для коэффициентов жесткости, зависящих от упругих свойств материалов, плотности трещин и
характерного среднего размера дефекта, в случае распределения дефектов. Дисперсионные свойства слоистых волноводов являются
чувствительными к изменениям жесткости интерфейсов, что
позволяет сформулировать задачу определения степени ослабленности интерфейса на основе применения методов классификации
без обучения.

Effective boundary conditions for simulating imperfect contact in
layered composites and its application in defectoscopy
O. V. Doroshenko, M. V. Golub, M. A. Arsenov
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation
Задачи дефектоскопии заключаются в обнаружении внутренних повреждений и
определении их характеристик, в решении которых широко используются явления
дифракции и рассеяния на локализованных дефектах при ультразвуковом сканировании [1]. Однако в случае современных копмозитных материалов, имеющих слоистую структуру, возникает более сложная проблема определения дефектности интерфейсного контакта материалов на ранних стадиях. Кроме того, степень деградации
композита усиливается в процессе эксплуатации, для чего необходимо производить
мониторинг и оценку его текущего состояния на основе бегущих упругих волн [2].
Для разработки автоматизированной системы, способной проводить идентификацию
зон ослабления межслойных соединений в многослойных композитных материалах
на ранних стадиях, необходимы методы, позволяющие вычислительно незатратно и
эффективно моделировать поведение областей неидеального контакта. Кроме этого,
для решения обратных задач об определении степени поврежденности целесообразно
применение методов машинного обучения [3].
Была разработана оригинальная математическая и компьютерная модель, адекватно описывающая дисперсионные свойства в повреждённых многослойных ламинатах с использованием эффективных граничных условий пружинного типа, предложенных в [4]. Кроме того, была выполнена её экспериментальная верификация на
созданных опытных слоистых образцах с различным качеством контакта на границах раздела слоев, и продемонстрировано хорошее соответствие между теоретически
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предсказанными и измеренными медленностями волн бегущих волн для различных
степеней повреждения [5].
Поскольку подход учитывает зависимость пружинных жесткостей, характерищующитх степень связности интерфейса, от упругих свойств контактирующих материалов, плотности распределения трещин и среднего размера дефектов [6, 7], то
он должен в дальнейшем позволить оценить характеристики распределения дефектов. Таким образом, можно заключить, что методы, основанные на эффективных
граничных условиях пружинного типа, обладают существенным потенциалом для
оценки деградировавших интерфейсов с использованием ультразвуковых бегущих
волн. Разработанные компьютерные модели и подходы планируется применять для
настройки алгоритмов автоматической идентификации и оценки повреждённых зон
при разработке нового эффективного комплекса ультразвуковой диагностики слоистых композитов. Для этого путем пространственной кластеризации необходимо выделить дисперсионные кривые из экспериментальных данных [3] и алгоритмически
(оптимизационно) подобрать параметры распределения дефектов.
Исследование выполняется при финансовой поддержке Кубанского научного фонда (проект МФИ-20.1/118).
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Математическое моделирование влияния магнитного поля на
физиологические процессы в живой клетке
В. А. Заблоцкий, Т. А. Полякова
Институт физики академии наук Чехии, Прага, Чехия

Mathematical modeling of the influence of a magnetic field on
physiological processes in living cells
V. A. Zablotskii, T. A. Polyakova
Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
Аннотация. Теоретически исследовано влияние сильных статических магнитных полей (МП) на основные физиологические процессы в живой клетке: диффузию парамагнитных и диамагнитных молекул и формирование мембранного потенциала. Выводится и решается уравнение, описывающее диффузию биологически активных молекул в присутствии магнитного поля. Раскрывается
физический механизм влияния МП на диффузию и показывается,
что скорость диффузии и ее характеристическое время можно
контролировать с помощью МП. Получено обобщённое уравнение
Нернста, описывающее влияние МП на мембранный потенциал.
Полученные результаты открывают новые возможности для экспериментальных исследований биологических эффектов магнитного поля и составляют теоретическую основу для разработки новых биомедицинских применений магнитных полей.
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Несмотря на то, что люди, животные и растения постоянно подвергаются воздействию естественного магнитного поля Земли и растет число применений магнитных
полей в медицине (например, в магнитотерапии, магнитной доставке лекарств и диагностике), их влияние на живые существа и окружающую среду вызывает больше
вопросов, чем ответов. В настоящее время многочисленные экспериментальные методы позволяют генерировать магнитные поля в диапазоне тысяч тесла. Статические
магнитные поля с величиной индукции до 20 Т применяются в МРТ сканерах, обеспечивающих изображения тканей и органов с ультравысоким разрешением.
В докладе рассматриваются эффекты сильных статических магнитных полей на
два основных физиологических процесса, протекающих в живых клетках: диффузию
биологически активных молекул и формирование мембранного потенциала.
Диффузия биологически активных молекул — один из наиболее распространенных процессов, контролирующий многие физиологические механизмы в живых клетках. Действительно, скорость диффузии определяет шкалу характеристических времен для большинства внутриклеточных процессов, которые играют ключевую роль
во многих функциях клетки, таких как регуляция потенциала клеточной мембраны,
подвижность клеток, деление, газообмен, внутриклеточный транспорт и передача
сигналов клетками. Таким образом, поскольку диффузия часто является динамической основой для широкого спектра различных внутриклеточных процессов, функции клеток могут быть изменены путем контролируемого изменения скорости диффузии, например путем изменения коэффициента диффузии с помощью магнитного
поля.
Диффузия молекул в растворе, движущемся со скоростью u, описывается дифференциальным уравнением:
´
¯
Bn
Ñ
Ý Ñ
2
Ý
“ D∇ n ´ ∇ ¨ n u ,
Bt

(1)

где D – коэффициент диффузии, n – концентрация молекул. В постоянном магнитном поле с индукцией В на диамагнитные и парамагнитные молекулы действует
2Ñ
Ñ
Ý
Ý
∇n , где χ – молярная магнитная восприимчивость и µ0
магнитная сила f “ χB
2µ0
- магнитная проницаемость вакуума. Учет магнитной силы приводит к перенормировке коэффициента диффузии в уравнении (1):
Bn
“ Def f ∇2 n,
Bt

(2)

´
¯
γχB 2
где Def f “ D ´ 2µ0 NA – эффективный коэффициент диффузии и γ – подвижность
молекулы [1].
На основе этого уравнения мы показываем, как сильное статическое магнитное
поле влияет на диффузию парамагнитных и диамагнитных частиц, включая кислород, гемоглобин, внутриклеточные активные формы кислорода и лекарства. В частности, сильное магнитное поле (десятки тесла) ускоряет диффузию диамагнитных
частиц и замедляет диффузию парамагнитных молекул в цитоплазме клетки. Применительно к диффузии кислорода и гемоглобина в эритроцитах наши результаты
предполагают, что магнитное поле может значительно изменить газообмен в эритроците и вызвать увеличение его объема. Кроме того, в клетках сила, действующая со
стороны магнитного поля, может перераспределять парамагнитные свободные радикалы, такие как O3 , NO и NO2 , а также молекулы FeCl3 и O2 , тем самым воздействуя
на клеточный гомеостаз и изменяя судьбу клетки.
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Наше предсказание о том, что скорость диффузии и ее характеристическое время
можно контролировать с помощью магнитного поля, открывает новые возможности
для экспериментальных исследований, предусматривающих многочисленные биомедицинские применения. В частности, мы теоретически предсказываем новый биологический эффект однородных сильных магнитных полей: магнитоиндуцированное
набухание деоксигенированных эритроцитов. Деоксигенированный эритроцит содержит деоксигенированный гемоглобин (deoxyHb), который является парамагнитным.
В сильном магнитном поле из-за большого радиального градиента деоксигенированного гемоглобина магнитное давление, оказываемое на периферическую область
эритроцита, обогащенную таким гемоглобином, может вызывать значительное увеличение объема эритроцита.
Другим интересным примером влияния магнитного поля на внутриклеточные
процессы является изменение мембранного потенциала Vm клетки под действием
магнитных сил [2]:
ˆ
˙ ˆ ˙
χB 2
no
1
RT ˘
ln
(3)
Vm “
zF
2µ0
ni
где R – универсальная газовая постоянная, z – валентность иона, Т – температура,
F – постоянная Фарадея, n и ni – концентрации одного из ионов (K` , Ca2` , Na` , Cl? )
снаружи и внутри клетки соответственно. Уравнение (3) является обобщением известного уравнения Нернста, определяющего мембранный потенциал живой клетки.
Поскольку напряжение на мембране коррелирует с пролиферативным потенциалом
и состоянием дифференцирования стволовых клеток, идея управлять мембранным
потенциалом с помощью магнитного поля может представлять значительный интерес для нового направления медицины – клеточной терапии. Действительно, мембранный потенциал и биоэлектрические сигналы контролируют поведение клеток
[2,3]. Недифференцированные клетки – быстро пролиферирующие клетки с низкими
значениями мембранного потенциала – очень пластичны. Напротив, зрелые, полностью дифференцированные клетки имеют тенденцию к гиперполяризации и поэтому
являются механически достаточно жесткими. Таким образом, изменяя с помощью
магнитного поля мембранный потенциал, можно также контролировать жесткость
клеток, что может быть важно для предотвращения роста раковых клеток, имеющих
парадоксально малые значения мембранного потенциала [3], что позволяет им быть
очень пластичными и обладать высокими инвазивными способностями [4]. Эффекты
неоднородных магнитных полей на мембранный потенциал клетки были исследованы
в работах [5,6]. В частности, в этих работах было показано, что поля с градиентами
(103 –106 ) Т/m могут оказывать существенное влияние на рост и дифференциацию
стволовых клеток.
Таким образом, полученные результаты составляют теоретическую основу для
разработки новых терапевтических подходов в клеточной терапии, открывая перспективы контроля многих внутриклеточных процессов с помощью магнитного поля.
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Алгоритм собственного вихря области в задаче обтекания
А. Н. Марковский, Д. Ю. Гамаюнова
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. Задача чисто циркуляционного обтекания контура
формулируется в терминах функции тока, которая представляется логарифмическим потенциалом. Определение плотности сводится к решению бигармонической задачи со специальными граничными условиями. Предлагается сходящийся алгоритм метода базисных потенциалов решения бигармонической задачи. Представлены результаты вычислительных экспериментов для разных контуров.

Algorithm of the own vortex domain in the flow problem
A.N. Markovskiy
Kuban State University, Krasnodar, Russia
D.Y. Gamayunova
Kuban State University, Krasnodar, Russia
1. Рассмотрим вихрь u pxq , функция тока которого ψ pxq есть решение краевой
задачи, где q ˚ pxq– плотность потенциала Робена:
ˇ
?ψpxq ˇˇ
2
∆ ψ pxq |Q “ 0, ψ pxq |S “ 0,
“ q ˚ pxq .
ˇ
?n S
Обозначим g ˚ “ ∆ψ. В ограниченной области Q функция
ĳ
˚
ψ pxq “
g ˚ pyq E px ´ yqdy, x P Q,
Q

как функция тока, определяет присоединенный вихрь течения Робена во внешней
к Q области; E pxq – фундаментальное решение уравнения Лапласа. Этот вихрь с
плотностью вихрей g ˚ будем называть собственным вихрем области Q.
Пространство L2 pQq раскладывается в прямую сумму:
à
à ˚ à ˚
tg u
L2 pQq “ N pQq
G pQq “ N pQq
G pQq ,
где G pQq –подпространство гармонических функций.
2. При формулировке краевых задач гидродинамики не всегда может быть указана скорость искомого течения на границе, как, например, в задаче Стокса, где искомая плотность вихрей определяется в подпространстве гармонических функций.
Но единственное решение может быть получено в естественном классе регулярных
минимальных вихрей только по граничным значениям функции тока таким, которые
исключают присутствие собственного вихря. Рассмотрим расширенную постановку.
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Задача U. Найти в ограниченной области векторное поле скоростей u pxq несжимаемой жидкости с минимальной плотностью вихрей в Q, если заданы на границе S
значения функции тока, ψ pxq |S “ f pxq.
Решение определяется логарифмическим потенциалом ψ pxq, искомая плотность
потенциала g принадлежит подпространству гармонических функций G˚ pQq.
3. Подпространство гармонических функций G pQq , оснащенное полной системой
потенциалов, представляет собой достаточно эффективный инструмент решения различных 2D и 3D задач гидродинамики [1]. Кроме этого построены сходящиеся проекционные алгоритмы метода базисных потенциалов [2, 3]. Расширенную постановку
предполагается применить для анализа задач вихревого обтекания профиля и др.
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Моделирование однофазного потребителя электроэнергии
В. А. Мохов, И. С. Дуров
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени
М. И. Платова, Новочеркасск, Россия.
Аннотация. В статье содержится описание разработанных автоматизированных процедур для моделирования поведения однофазных потребителей электроэнергии (ОПЭ). Результаты моделирования формируются на основании оцифрованных данных из
открытого набора данных PLAID, заданных качественного и количественного состава электроприборов и получаются в виде представления ОПЭ посредством амплитудных и фазовых спектральных характеристик их тока потребления.

Modelling of a single–phase power consumer
V. A. Mokhov, I. S. Durov
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
Несмотря на постоянное повышение уровня общедоступности наборов данных,
рост их числа и разнообразия в Интернет и, даже, недавнее появление соответствующего сервиса от компании Google [1], потребность в наборах данных для проведения
экспериментов в различных предметных областях продолжает расти.
Для проведения экспериментов по управлению переключениями ОПЭ [2,3] (на основе дискретного разложение непрерывных периодических функций [4]) актуальной
является задача моделирования их поведения на уровне получения оцифрованных
осциллограмм тока потребления, а точнее – их представлений посредством амплитудных и фазовых спектральных характеристик. При этом под однофазным потребителем электроэнергии понимается квартира или отдельное домовладение, подключенное к одной фазе электрической распределительной сети.
Анализ доступных наборов данных показал, что публикуемые данные имеют
недостаточную информативность представления для построения полноценных моделей ОПЭ.
Так из десяти открытых наборов данных, публикуемых подкомитетом IEEE по
интеллектуальным системам, лишь два содержат спектральное представление токов
потребления отдельных домовладений – и то, только в виде амплитудного спектра:
фазовый спектр в наборах данных не представлен вообще [5].
Другой доступный набор данных PLAID представляет статистику измерений для
17 отдельных приборов и их комбинаций, но только по два прибора в группе [6].
Поставленную ранее задачу формирования моделей ОПЭ в виде совокупности
амплитудных и фазовых спектральных характеристик их тока потребления предлагается решать следующим образом.
На первом этапе с использованием наборов данных PLAID для отдельных приборов [7] выполняется извлечение оцифрованных осциллограмм тока потребления и
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напряжения, а также синхронизация осциллограмм тока с осциллограммами напряжения по временной отметке пересечения последних с осью времени (при переходе
кривой из области отрицательных в область положительных значений). Итоговый
результат получается в виде осциллограмм тока потребления и напряжения с заданным (в данном случае – одним) числом периодов и набором описательных характеристик соответствующего электроприбора. Разработанная авторами процедура, представленная на рис. 1 в виде функциональной модели, выполняется циклически в
соответствии с числом записей в файле набора данных plaid_new_.hdf5 [7]

Рис.1. Функциональная модель извлечения и синхронизации оцифрованных осциллограмм
На втором этапе выполняется генерация характеристик ОПЭ с заданными составом и числом электроприборов под заданное число значащих гармоник.
Процедура автоматической генерации наборов амплитудных и фазовых спектральных характеристик тока потребления ОПЭ для заданного числа временных
отчётов, состава и числа задействованных единиц электроприборов на основе осциллограмм, подготовленных на предыдущем этапе, представлена в виде функциональной модели на рис. 2.

Рис.2. Функциональная модель генерации наборов спектральных характеристик
В рамках указанной процедуры выполняется генерация ряда целых чисел (не
превышающих общего числа приборов), задающих число и состав электроприборов,
включённых на момент конкретного временного отчёта. Каждому числу ставятся
в соответствие выбранные из общего набора осциллограммы, характеризующие заданные типы приборов. Далее на основании этих данных формируется суммарная
осциллограмма тока потребления, по которой на заключительном шаге выполняет255
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ся расчёт амплитудных и фазовых спектральных характеристик тока потребления
ОПЭ для заданного числа временных отчётов.
Результаты численных экспериментов при сравнении с характеристиками наборов PrivateHome1˜PrivateHome1 [5] в пределах амплитудных спектров позволили
сделать выводы об адекватности результатов, получаемых с помощью представленных в работе решений.
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Учебно-информационный комплекс математического
моделирования Virtualbact
Н. В. Потапова, Р. Ю. Селимов
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация.Учебно-информационный комплекс VirtualBact дает пользователю возможность моделировать и получать визуализацию работы математической модели морфогенетического цикла развития микроорганизмов Arthrobacter globiformis и
Gordonia alkanivorans.

Virtualbact: educational and information software for
mathematical modeling
N.V. Potapova
Kuban State University, Krasnodar, Russia
R.Y. Selimov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Учебно-информационный комплекс VirtualBact был создан для моделирования и
визуализации математической модели морфогенетического цикла развития микроорганизмов Arthrobacter globiformis и Gordonia alkanivorans. Его используют студенты
биологического факультета Кубанского государственного университета на лабораторных работах по изучению группы коринеформных бактерий. Стоит отметить,
что работа с данной группой бактерий является важной составляющей профессионального обучения, так как они используются в биотехнологии и экологии.
Программный комплекс, созданный в рамках данной работы, имеет одну оконную форму, на которой расположена область отрисовки, а также основные органы
управления – кнопки запуска собственно отрисовки и сброса результатов визуализации, поле для задания времени культивирования, выпадающий список для выбора
моделируемого объекта, панель инструментов, содержащую меню настроек и предоставляющая доступ к некоторой части функционала программы (рисунок 1).
При работе на малопроизводительных системах, ввиду ограниченности аппаратных ресурсов, возможна отрисовка экспериментального изображения без использования алгоритмов сглаживания. Разработка велась на ОС на базе ядра Linux – Ubuntu,
проверка работоспособности программного комплекса производилась на всех популярных платформах – macOS, Windows, Ubuntu.
В первую очередь, было установлено, насколько точно функции отражают динамику роста и развития микроорганизмов. С этой целью были вычислены коэффициенты достоверности аппроксимации. Анализируя их, подсчитали, что в среднем они
колеблются у значения 98 %, из чего можно заключить, что достигнутая достоверность функций математической модели находится на приемлемом уровне.
Для оценки адекватности и проверки созданной в ходе исследования математической модели, проведена ее верификация путем сопоставления результатов (изображений) натурного и теоретического эксперимента на начальном, конечном и некоторых
промежуточных стадиях роста штамма A. globiformis AC1112 (рисунки 2-5).
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Рис. 1: Главная оконная форма программного комплекса

Рис. 2: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для A. globiformis.
0 часов

Рис. 3: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для A. globiformis.
12 часов
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Рис. 4: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для A. globiformis.
48 часов

Рис. 5: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для A. globiformis.
132 часа
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Рис. 6: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для G. alkanivorans.
0 часов

Рис. 7: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для G. alkanivorans.
24 часа
Как видно из рисунков 2-5, теоретический и натурный эксперименты для бактерии A. globiformis показывают приемлемый уровень сходства и соответствия друг
другу.
Натурные и полученные с использованием программного комплекса изображения
были подвергнуты сравнению также и для второго штамма – культуры G. alkanivorans
K9. Отмечен адекватный уровень соответствия теоретического эксперимента натурному (рисунки 6-9).
Таким образом, созданная математическая модель точно и верно описывает морфогенетический цикл развития исследуемых микроорганизмов и подходит для применения студентами высших учебных заведений в процессе своего обучения.
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Рис. 8: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для G. alkanivorans.
96 часов

Рис. 9: Теоретический (слева) и натурный (справа) эксперимент для G. alkanivorans.
132 часа
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Организация структур данных при параллельных
вычислениях задач аэродинамики
В. В. Семенистый, И. Э. Гамолина
Южный федеральный университет, Таганрог, Россия
Аннотация. Целью данной работы является исследование организации структуры данных при параллельных вычислениях, когда
решаются задачи аэродинамики. В докладе рассматривается случай двумерной задачи и решения уравнений Навье-Стокса, используя явную схему Мак-Кормака.

Data structure organization using parallel calculations for
problems of aerohydrodynamics
V.V.Semenistyy, I.E.Gamolina
Southern Federal University, Taganrog, Russia
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Вычисление двумерных задач на многопроцессорных вычислительных системах
значительно расширяет возможности конструирования эффективных параллельных
алгоритмов, что происходит за счет выделения в численном алгоритме задачи больших независимых (параллельных) участков счета. Эффективность параллельных алгоритмов может возрастать и при организации конвейерных расчетов: в двумерных
задачах конвейер - векторный, т.е. существуют участки полной максимальной загруженности конвейера, когда все вычислительные устройства многопроцессорной
системы работают одновременно.
Рассмотрим систему уравнений Навье–Стокса
BF
BG
BU
`
`
“ 0,
Bt
Bx
By
где
¨
˛
ρu
ρ
2
˚
ρu ` σx
˚ ρu ‹
U “˝
,F “ ˚
˝
ρuv ` τxy
ρv ‚
e
pe ` σx qu ` τxy v ´ k BT
Bx
¨

˛
‹
‹,
‚

¨

˛
ρv
˚
‹
ρuv ` τyx
‹,
G“˚
2
˝
‚
ρv ` σy
pe ` σy qv ` τyx u ´ k BT
By

τ xy “ τ xy “ ´µpu1x ` vy1 q
σx “ p ´ λpu1x ` vy1 q ´ 2µu1x , σy “ p ´ λpu1 x ` v 1 y q ´ 2µvy1 .
Используем явную разностную схему Мак–Кормака - схему предиктор-корректор.
#
n`1{2
n
x
pFi`1j
´ Fijn q
Uij
“ Uijn ´ △t
△x
Lx p△tx q “
n`1{2
n`1{2
n`1{2
x
q ´ △t
Uijn`1 “ 12 pUijn ` Uij
pFij
´ Fi´1j q
△x
#
Ly p△ty q “

y
“ Uijn ´ △t
pGnij`1 ´ Gnij q
Uij
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n`1{2
n`1{2
n`1{2
y
“ 12 pUijn ` Uij
q ´ △t
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´ Gij´1 q.
△y

n`1{2
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Рассмотрим основные этапы параллельного алгоритма:
А) Подготовительный этап.
В) Этапы выполнения оператораLx :
а) расчет вектора потока F n в каждом узле;
б) вычисление значений искомого вектора на дробном шаге;
в) повторение подготовительного этапа. По найденному значению вектора неизвестных на новом временном слое определяем компоненты скорости u “ u2 {u1 , v “ u3 {u1 .
г) расчет вектора потока F n`1{2 на дробном шаге;
д) определение значений искомого вектора газодинамических переменных на целом
шаге (решение второго уравнения системы).
Сводная таблица всех операций в одном узле расчетной сетки для подготовительного этапа и этапов выполнения оператора Lx приведена в таблице 1.
Количество обменов на один расчетный узел этапов выполнения оператораLy приведено в таблице 2.
Таким образом, наиболее оптимальным будет такое распределение области, при
котором границы подобластей имеют минимальную длину.
Для последовательности расщепленных операторов Ly p∆t{2qLx p∆tqLy p∆t{2q, ∆t “
minp∆tx , 2∆ty q время работы процессора будет равным значению T p “ ca mN2 ta `
c0 N2 t0 тактов.
Приведем оценки для коэффициентов.
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Таблица 1
Операции
этапы
Подготовительный
этап
Этап а
Этап б
Этап г
Этап д
Итого:

Обмены

Сложения

Деления

Умножения

Степень

Всего

нет

4
4
13
2ˆ4
13
3ˆ4
54

3
5
3
1ˆ4
3
1ˆ4
20

7
7
11
1ˆ4
11
2ˆ4
48

3
3
–
–
–
–
6

17
19
29
20
29
28
140

2
1ˆ4
2
1ˆ4
12

Таблица 2
Этапы
Обмены

а)
2

б)
–

в)
-

г)
2

Итого
4

1
Коэффициент эффективности kM “ 1`p1{mqc
, α “ ttao
Mα
to
Коэффициент накладных расходов µ “ TTao “ cacoNN22mt
“ cMmα , cM “ ccao
a
N1
ca N1 N2 ta
P
“ m`c
Коэффициент ускорения ky “ TTP1 “ ca mN
“ 1`p1{mqc
.
2 ta `co N2 to
Mα
Mα
2

N1
Если считать, что N1 “ const, то Ky1 ppq “ pN1 `Aαpq
2 ą 0 ñ Ky монотонно возрастает по p.
При m “ const Ky пропорционален p c коэффициентом пропорциональности, рав1
ным 1`p1{mqc
. Следовательно, необходимо, чтобы количество ВУ превышало вели“ L `M α
˘‰
чину K̄y 1 ´ cM K̄y α{N1 , здесь [ ] обозначена целая часть числа.
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Об алгоритмах поляризации волокнистого композита с
сегнетоэлектрической матрицей
А. С. Скалиух
Институт математики, механики и компьютерных наук им. Воровича И.И. Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Аннотация. Рассмотрена конечно-элементная модель волокнистого композита с сегнетоэлектрической матрицей и диэлектрическим наполнителем на этапе поляризации/деполяризации электрическим полем с гладкими границами наполнителя. Для квазистатического процесса определены остаточные параметры и зависящие от них физические характеристики.

About algorithms for polarization of a fibrous
composite with a ferroelectric matrix
Skaliukh A.S.
Institute of Mathematics, Mechanics and Computer Science named after Vorovich I.I.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation
Двухкомпонентные композиты с активными сегнетокерамическими матрицами,
армированные волокнистыми диэлектриками или проводниками повышают прочностные свойства материала и порождают новые пьезоэлектрические материалы с
интересными физическими свойствами [1,2]. В частности, диэлектрические волокна
изменяют прямолинейные поля остаточной поляризации, а волокнистые проводники
приводят к «экранированию» внутреннего поля и локализации остаточной поляризации на участках, прилегающих к электродам. При низкотемпературной поляризации
возникает остаточная поляризация, определяющая физические свойства композита.
Возникает проблема моделирования поляризационного процесса композита электрическим полем. В работе предлагаются алгоритмы расчета поляризации волокнистых
композитов в двумерном случае.
Рассматривается бесконечный волокнистый композит, матрица которого представляет собой поликристаллический сегнетоэлектрик, а наполнитель – круглые волокна из упругого диэлектрического материала, как показано на рис. 1. В качестве
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наполнителя также может использоваться упругий проводящий материал или воздушная пора. Для прямоугольного поперечного сечения композита и круглых волокон рассмотрен случай поляризации генератором напряжения. Геометрия области и
физические граничные условия позволяют сделать вывод о применимости модели
плоской деформации. Представительный объем выбирается в виде плоской области,
как показано на рис. 2.
В сегнетоэлектрической среде, согласно модели электроупругости, выполняются
следующие уравнения:
- полевые уравнения - геометрические соотношения
B σ11
Bx
B σ12
Bx
B D1
Bx

σ12
` B By
“0
ε “ BBxu ,
B σ22
` By “ 0 11
Bφ
D2
` BBy
“ 0 E1 “ ´ Bx ,

ε12 “

1
2

E2 “

´

Bu
` BBxv
By
´ BByφ .

¯
,

ε22 “

Bv
,
By

- определяющие соотношения (модули зависят от остаточной поляризации).
σ11 “ C11 pp0 qε11 ` C13 pp0 qε22 ´ e31 pp0 qE2 ,
σ22 “ C13 pp0 qε11 ` C33 pp0 qε22 ´ e33 pp0 qE2 ,
σ12 “ 2C44 pp0 qε12 ´ e33 pp0 qE1 ,
D1 “ 2e15 pp0 qε12 ` M11 pp0 qE1 ,
D2 “ e31 pp0 qε11 ` e33 pp0 qε22 ` M33 pp0 qE2 .
Для диэлектрического наполнителя полевые и геометрические соотношения будут
такими же с учетом, что перемещения, деформации, напряжения, электрический потенциал, электрическое поле и электрическая индукция будут зависеть от координат
этих областей. Определяющие соотношения для изотропного диэлектрика записываем в виде:
σ11 “ pλ ` 2µqε11 ` λε22 ,
σ22 “ λε11 ` pλ ` 2µqε22 ,
σ12 “ 2µε12 ,
D 1 “ g E1 ,
D2 “ g E2 .
Предлагается конечно-элементное разбиение представительного объема с условием сохранения симметрии структуры, как показано на рис. 3.
Основным конечным элементом выступает четырехугольный плоский элемент с одной криволинейной границей, а в центре каждого круга наполнителя выбирается четырехугольный восьмиузловой серендипов элемент. Эти элементы показаны на рис.
4-6. При этом для конечного элемента матрицы криволинейная область вогнута, а
для наполнителя – выпукла.
На криволинейной границе вводится дополнительный узел, обозначенный цифрой
5. Как известно, техника метода конечных элементов [3] заключается в том, чтобы
с помощью функций форм аппроксимировать искомые функции и с помощью этих
же функций форм отобразить стандартизированную область на рассматриваемый
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конечный элемент. Введенный 5-ый узел используется для отображения геометрической области, а для аппроксимации искомых функций будут использоваться функции
форм, определенные в четырех вершинах конечного элемента.
В качестве функций форм рассматриваются следующие функции
N1 “ p1 ´ ξqp1 ´ ηq{4
N4 “ p1 ` ηqp1 ´ ξq{4

N2 “ p1 ´ ηqp1 ` ξq{4
N5 “ p1 ´ ξ 2 qp1 ` ηq{2

N3 “ p1 ` ξqp1 ` ηq{4

Тогда преобразование координат можно записать в виде [3]
x “ N1 x1 ` N2 x2 ` ... ` N5 x5 “ f pξ, ηq
y “ N1 y1 ` N2 y2 ` ... ` N5 y5 “ ϕpξ, ηq
Аппроксимации неизвестных функций перемещений и электрического потенциала осуществляем с помощью тех же функций форм. Но здесь будут использованы
только 4 функции
¨
˛
¨
˛
u1
φ1
ˆ ˙ ˆ
˙ ˚ v1 ‹
`
˘˚ φ ‹
u
N1 0 N2 0 ... N4 0
˚
‹
“
˚ ... ‹ φ “ N1 N2 N3 N4 ˝ 2 ‚
v
0 N1 0 N2 ... 0 N4 ˝
φ3
u4 ‚
φ4
v4
Локальные матрицы жесткости могут быть представлены в виде
ş
ˇ
Kuu “ S1 BT1 ¨ Cloc ¨ B1 J5 dξdη
p8x8q
ˇ Bf
ş
ˇ Bξ
T
Kuφ “ S1 L1 ¨ eloc ¨ B1 J5 dξdη
p4x8q J5 “ mod ˇ Bϕ
ş
ˇ Bξ
Kφφ “ S1 LT1 ¨ ´loc ¨ L1 J5 dξdη
p4x4q

Bf
Bη
Bϕ
Bη

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

где
Cloc “ Cpp0 q

eloc “ epp0 q

´loc “ ´pp0 q

Матрица B1 получается путем перехода от области конечного элемента переменных (x,y) к области переменных (ξ,η) и состоит из производных функций форм.
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Определенная вычислительная трудность возникает при переходе к стандартизированным координатам: функции старых координат надо заменить функциями новых
координат и сделать замену переменных в производных. С этой целью определяются
ˆ ˙´1
ˆ ˙´1
ˆ ˙´1
ˆ ˙´1
Bf
Bϕ
Bf
Bϕ
Bξ
Bη
Bη
Bξ
“
“
“
“
,
,
,
Bx
Bξ
By
Bξ
Bx
Bη
By
Bη
После чего
N̂1 pξpx, yq, ηpx, yqq ñ N1 pξ, ηq.
И далее после операций дифференцирования получается матрица B1 .
Матрица L1 получается аналогичным образом, когда вместо деформаций рассматривается аппроксимация электрического поля, а действия по замене координат
совершенно аналогичные.
Для вычисления интегралов используются формулы численного интегрирования
Гаусса с четырьмя узлами интегрирования внутри стандартизированной области.
Локальные матрицы жесткости для диэлектрического конечного элемента могут
быть представлены в виде
ˇ
ˇ
ş
Bf ˇ
Bf
ˇ
T
p8E8q
Kuu “ S1 B1 ¨ Cloc ¨ B1 J5 dξdη
ˇ Bξ Bη ˇ
ş
J5 “ mod ˇ Bϕ
ˇ
T
p4x4q
Kφφ “ S1 L1 ¨ ´loc ¨ L1 J5 dξdη
ˇ Bξ Bϕ
ˇ
Bη
где

˛
λ ` 2µ
λ
0
λ
λ ` 2µ 0 ‚
“˝
0
0
µ
¨

Cloc

ˆ
´loc “

M 0
0 M

˙

Для решения задачи о поляризации сегнетоэлектрической матрицы вводится в
рассмотрение квазистатический процесс в виде последовательности равновесных состояний. В таком приближении вместо скоростей изменения внешних функций берется последовательность их приращений: например, для электрического потенциала
ϕ˚ “ ϕ˚ ptq рассматривается последовательность приращений ∆ϕ˚ “ ϕ˚ pti`1 q ´ ϕ˚ pti q.
Для текущего состояния решается задача методом конечных элементов, где общая
матрица формируется с помощью локальных, указанных выше. Далее, для этого же
состояния, находятся приращения остаточных параметров поляризации и деформации по формулам [4]:
¸
˜
ef
ef
ef
|d E | dσ III ´ dσ I
dP0 “ pP8 ´ P0 q
`
,
k1
k2
˜
dε0 “ pε8 ´ ε0 q

ef
|d Eef | dσ ef
III ´ dσ I
`
k1
k2

¸
,

где P0 , ε0 - искомые векторы остаточной поляризации и остаточной деформации;
Eef “ E ` αP0 , σ ef “ σ ` βε0 - эффективные электрические и механические поля;
E, σ - внешние поля напряженности электрического поля и механических напряжений, P8 , ε8 - предельные значения поляризации и деформации [4] (в силу громоздкости здесь не приводятся); α, β, k1 k2 - коэффициенты, которые находятся из условия
совпадения экспериментальных гистерезисных кривых с расчетными.
На каждом КЭ определяются физические характеристики керамики в локальных
осях, связанных с остаточными параметрами и формируются матрицы этих констант
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в глобальной системе координат. Решение задачи заканчивается после обнуления
внешних полей.
Таким образом, предложен способ разбиения на конечные элементы с криволинейной границей. Аппроксимация искомых функций осуществляется билинейными
функциями форм и используются четыре угловых узла. Для отображения четырехугольника вводится дополнительный пятый узел с добавочной функцией форм,
равной нулю на прямолинейных участках границы элемента. Разработаны алгоритмы нумерации узлов и ребер, а также визуализации плоской конечно-элементной
области. Построено остаточное поле поляризации.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 21-19-00423).
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Аналитические модели колебания пьезомагнитоэлектрических
пластин
А. Н. Соловьев
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
В. А. Чебаненко
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До Тхань Бинь
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
Е. Кириллова
RheinMain University of Applied Sciences, Wiesbaden, Germany
В работе рассматриваются поперечные установившиеся колебания пьезоактивных
биморфов, которые являются элементом устройства сбора и накопления электрической энергии. В качестве пьезоактивных материалов рассматриваются пьезоэлектрическая керамика, пьезомагнитный материал или композит, обладающий пьезомагнитоэлектрическим эффектом. Устройство представляет собой круглую или прямоугольную многослойную пластину, которая находится в переменном магнитном
поле и совершает изгибные колебания за счет наличия пьезомагнитного слоя. За
счет изгиба на электродах пьезоэлектрического слоя возникает разность электрических потенциалов, которая в случае их подключения к внешней электрической цепи
служит для сбора и накопления электрической энергии.
Математической моделью рассматриваемой задачи служит краевая задача линейной теории магнотоэлектроупругости [1]
∇ ¨ σ ` ρf “ ρ:
u, ∇ ¨ D “ σΩ , ∇ ¨ B “ 0,
(1)
¯
1´
∇u ` p∇uqT , E “ ´∇φ, H “ ´∇ξ,
ε“
2
T
T
σ “ c : ε ´ e ¨ E ´ h ¨ H, D “ e : ε ` κ ¨ E ` α ¨ H, B “ h : ε ` αT ¨ E ` µ ¨ H.
Здесь σ и ε - тензоры механических напряжений и деформации, D и E - векторы
электрической индукции и напряженности электрического поля, B и H - векторы
магнитной индукции и напряженности магнитного поля, ρ - плотность материала, c
- тензор упругих модулей, e - тензор пьезоэлектрических модулей, h - тензор пьезомагнитных модулей, κ - тензор диэлектрических проницаемостей, α - тензор магнитоэлектрических модулей, µ - тензор магнитных проницаемостей, f - вектор плотности
массовых сил, σΩ - объемная плотность электрических зарядов, u - вектор перемещений, φ и ξ - электрический и магнитный потенциалы.
Для завершения постановки задачи к этим уравнения также необходимо добавить
граничные условия для механических, электрических и магнитных полей.
На основе вариационного принципа Гамильтона [2]
ĳ
ĳ
ĳ
2
ppi δui ` σ0 δφ ` B0 δξq dS “ 0,
δ H̃dS ´ ρω
ui δui dS `
(2)
S

S

S

где δ H̃ “ σij δεij ´Di δEi ´Bi δHi . и гипотез Кирхгофа о распределении механического
поля, квадратичного распределения электрического и магнитного полей, построены
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Рис. 1: Сравнение распределения прогиба по длине (слева), электрического (в центре)
и магнитного (справа) потенциалов в центре биморфа по толщине
прикладные теории колебаний биморфов, состоящих из двух слоев: один слой пьезоэлектрический, другой пьезомагнитный; оба слоя пьезомагнитоэлектрические.
Для верификации полученной для второго случая теории, в конечно-элементном
пакете FlexPDE на базе общих уравнений (1) для плоской задачи была построена
модель описанного выше биморфа размером 10ˆ1.2 мм. В качестве пьезоактивного
материала был использован композит [3], включавший в себя 20 % CoFe2 O4 и 80%
11
BaTiO3 , со следующими материальными константами: ρ “ 5874 кг/м3 cE
11 “ 1.85ˆ10
10
11
10
10
Па,
Па, cE
Па, cE
Па, cE
Па, cE
44 “ 3.9 ˆ 10
33 “ 2.0 ˆ 10
13 “ 7.2 ˆ 10
12 “ 9.0 ˆ 10
2
2
2
´9
e31 “ ´0.2 Кл/м , e33 “ 0.5 Кл/м , e15 “ 8.8 Кл/м , 11 “ 9.4 ˆ 10 Ф/м, 33 “ 3 ˆ 10´10
Ф/м, α11 “ ´2.3 ˆ 10´8 Н¨с/(В ¨Кл), α33 “ 2.35 ˆ 10´11 Н ¨ с/(В ¨Кл), h31 “ 15
Н/(А ¨м), h33 “ ´6 Н/(А ¨м), h15 “ 110 Н/(А ¨м), µ11 “ 1.25 ˆ 10´4 Н ¨с2 /Кл2 ,
µ33 “ 2 ˆ 10´5 Н ¨с2 /Кл2 . Биморф возбуждался магнитным потоком, приложенным
к большим внешним граням, величиной B0 “ 5 ˆ 10´5 Вб с частотой 18 Гц.
Анализ результаты расчета основных характеристик пьезомагнитоэлектрического биморфа позволяет сделать заключение, что предложенная прикладной теория,
хорошо согласуются с конечно-элементным расчетом в низкочастотной области, погрешность не превышает 1%.
Работа (первый автор) поддержана Правительством РФ, контракт № 075-15-20191928. Второй автор выполнял работу в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН (№ госрег.
проекта ААА-А-А16-116012610052-3)
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Конечно-элементное моделирование глазных протезов
А. Н. Соловьев, А. Е. Иванов, Краснов Д.
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
А. Н. Епихин
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
М. Свейн
Sydney University, Sydney, Australia
В работе рассматриваются два типа глазных протезов человека. Первый тип применяется при болезни роговицы и представляет собой прозрачный цилиндр (оптика)
и элементы его крепления в роговице (гаптика). Фотография и схема таких протезов
представлена на рис. 1. Второй тип протеза применяется при помутнении и замене
хрусталика. Отличительной особенностью рассматриваемого протеза, является, то,
что он состоит из двух интроокулярных линз (оптика) и гибких элементов (гаптика), которые опираются на внутреннюю поверхность капсулярного мешка и при его
сокращении вызывают осевое движение линз (рис.2). Такая конструкция линз позволяет осуществлять аккомодацию зрения характерную для естественного хрусталика.

Рисунок 1 - Фотография протеза роговицы (слева), схема протеза (справа)

Рисунок 2 - CAD модели интроокулярных линз
Математическими моделями рассматриваемых задач служат краевые задача линейной теории упругости [1]
¯
1´
T
∇ ¨ σ ` ρf “ ρ:
u, σ “ c : ε, ε “
∇u ` p∇uq
(1)
2
Здесь σ и ε - тензоры механических напряжений и деформации, c - тензор упругих
модулей, f - вектор плотности массовых сил, u - вектор перемещений.
Для завершения постановки задачи к этим уравнения также необходимо добавить
граничные условия для механических полей.
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В качестве метода решения этих краевых задач был выбран метод конечных элементов, реализованных в CAE пакете ANSYS. Проведены расчеты напряженно деформированного состояния рассматриваемых конструкций протезов. Так на рисунке
3 представлена модель и распределение эквивалентных напряжений в протезе роговицы.

Рисунок 3 - CAD-модель протеза (слева), распределение эквивалентных напряжений
(справа)
На рисунке 4 представлены результаты расчета напряжений и осевых смещений
интроокулярной линзы при действии мышц капсулярного мешка на гаптические элементы.

Рисунок 4 - Распределение осевого смещения (слева), распределение эквивалентных
напряжений (справа)
Анализ результаты расчета основных характеристик представленных протезов,
позволяет сделать выводы о возможности выбрать конструкции их гаптических частей, при которых реализуются прочностные и кинематические условия для достижения целей протезов.
Работа (первый автор) поддержана Правительством РФ, контракт № 14.Z50.31.0046
Литература
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Многомасштабное моделирование пьезоактивных
композиционных материалов
А. Н. Соловьев
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
А. В. Наседкин, П. А. Оганесян
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
До Тхань Бинь
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, Le
Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
Ле Ван Зыонг
Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
В работе рассматриваются двухуровневое моделирование пьезоэлектрического
композита связности 1-3 (рис.1), пьезоактивные эдементы которого являются стержнями из пьезоэлектрической пористой керамики связности 3-0. Следует отметить, что
матрица в которую помещаются пьезокерамические стержни обычно имеет гораздо
меньшую жесткость по сравнению со сплошной пьезокерамикой. Пористая керамика,
с большим объемным процентом пор, также характеризуется низкой жесткостью, однако пьезомодуль d 33 , который характеризует эффективность электромеханической
связи в данном случае, как показывают расчеты, не уменьшается для пористой пьезокерамики. Эти обстоятельства позволяют сделать предположение, что при относительно одинаковой жесткости пьезокерамических стержней и матрицы, может получиться пьезоэлектрический материал обладающий значительной чувствительностью
и его можно использовать в качестве сенсоров и пьезоэлектрических генераторов,
работающих на приеме акустических волн.

Рисунок 1 - Представительные объемы композита 1-3 связности
Математической моделью рассматриваемой задачи служит краевая задача линейной теории электроупругости [1]
u, ∇ ¨ D “ σΩ ,
∇ ¨ σ ` ρf “ ρ:
T
σ “ c : ε ´ e ¨ E, D “ e : ε ` κ ¨ E,
¯
1´
ε“
∇u ` p∇uqT , E “ ´∇φ.
2
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Здесь σ и ε - тензоры механических напряжений и деформации, D и E - векторы
электрической индукции и напряженности электрического поля ρ - плотность материала, c - тензор упругих модулей, e - тензор пьезоэлектрических модулей, f - вектор
плотности массовых сил, σΩ - объемная плотность электрических зарядов, u - вектор
перемещений, φ - электрический потенциал.
Для завершения постановки задачи к этим уравнения также необходимо добавить
граничные условия для механических и электрических полей.
Первым шагом исследования является определение эффективных механических
и электрических характеристик пористой керамики. Этот расчет был произведен в
пакете ACELAN-COMPOS [2] пористости от10% до 80%. Представительные объемы
использованные в расчете представлены на рисунке 2. Определены эффективные
свойства этих пористых композитов.

Рисунок 2 - Представительные объемы пористой керамики
На втором шаге рассматривался композит связности 1-3 (рис.1), при этом жесткость матрицы соответствовала жесткости пьезокерамики с 50% и 80% пор. Были
определены их эффективные свойства.
Далее рассматривался пьезоэлектрический генератор энергии на который действует переменное акустическое давление и находились его характеристики отвечающие за преобразование механической энергии в электрическую энергию. Так на
рис. 3 представлена зависимость выходного электрического потенциала от процента
пористости пьезокерамических стержней.

Рисунок 3 - Зависимость выходного электрического потенциала от процента пористости пьезокерами
Анализ результаты расчета основных характеристик пьезоэлектрического композита и пьезоэлементов с его применением, позволяет сделать заключение, что сделанные предположения о его эффективности подтверждаются, увеличивается коэффициент электромеханической связи и выходной потенциал.
Работа (первый - третий авторы) поддержана Правительством РФ, контракт
№ 075-15-2019-1928.
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Моделирование акустического воздействия на биологический
материал при криоконсервации
А. Н. Соловьев, А. А. Матросов, Д. А. Нижник
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
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Процесс криоконсервации биологического материала состоит из нескольких этапов. На первом этапе при комнатной температуре биологический материал смешивается с криоагентом, с целью проникновения последнего в замораживаемые клетки.
Процесс проникновения криоагента через мембрану клетки осуществляется эффективнее при воздействии на раствор акустических волн. В работе рассматриваются
теоретические модели и разработка лабораторного оборудования такого воздействия.
Акустические волны возбуждаются пьезоэлементами из пьезокерамики. Рассматриваются два типа актуаторов: первый тип состоит из круглой пластины поляризованной по толщине, которая наклеивается на дно стеклянного сосуда с раствором (рис.1
слева); второй тип это полый пьезокерамический цилиндр (рис. 1 в центре), который
помещается внутрь раствора (рис. 1 справа).

Рисунок 1 - Внешний (слева), внутренний (в центре и справа) пьезоэлементы
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Математической моделью рассматриваемой задачи служит краевая задача линейной теории электроупругости [1]
∇ ¨ σ ` ρf “ ρ:
u, ∇ ¨ D “ σΩ ,
T
σ “ c : ε ´ e ¨ E, D “ e : ε ` κ ¨ E,
(1)
´
¯
1
∇u ` p∇uqT , E “ ´∇φ
ε“
2
Здесь σ и ε - тензоры механических напряжений и деформации, D и E - векторы
электрической индукции и напряженности электрического поля ρ - плотность материала, c - тензор упругих модулей, e - тензор пьезоэлектрических модулей, f - вектор
плотности массовых сил, σΩ - объемная плотность электрических зарядов, u - вектор
перемещений, φ - электрический потенциал. Для завершения постановки задачи к
этим уравнения также необходимо добавить граничные условия для механических и
электрических полей.
Т.к. рассматривается вибрационное воздействие, то раствор криоагента с биологическим материалом моделируется акустической средой
1
p9 ` ∇ ¨ v “ 0,
ρc2
σ “ ´pE ` b∇v, v “ ∇ψ.

ρv9 “ ∇ ¨ σ,

(2)

Решение описанных задач проводилось в конечноэлементном пакете ACELAN в
осесимметричной постановке, так на рисунке 2 представлена половина осевого сечения сосуда с пьезоэлементом (слева) и распределение потенциала скоростей в растворе (справа).

Рисунок 2 - Модель актуатора первого типа (слева), распределение потенциала скоростей на первой изгибной мода колебаний (справа).
На рисунке 3 представлена половина осевого сечения с актуатором второго типа
и распределение радиальных смещений на первой радиальной моде колебаний.

Рисунок 3 - Модель актуатора второго типа (слева), распределение радиальных смещений на первой радиальной моде колебаний (справа).
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Рисунок 4 - Сравнение распределения прогиба по длине (слева), электрического (в
центре) и магнитного (справа) потенциалов в центре биморфа по толщине
Проведен натурный эксперимент по возбуждению акустических волновых полей
для актуаторов первого и второго типов. На рисунке 4 для актуатора первого типа
(слева) показан отклик в растворе красная кривая на фотографии осциллографа
(справа).
Анализ результаты расчета основных характеристик акустических волновых полей и натурного эксперимента в растворе криоагент - биологический материал, позволяет сделать заключение, что предложенная конструкции сосудов с пьезоэлементами
могут быть успешно использоваиы на первом этапе криоконсервации.
Работа (второй и третий авторы) поддержана Грантом РНФ 21-16-00118
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Конечноэлементное моделирование ультразвуковой
денситометрии
А. Н. Соловьев, А. А. Егорова
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
А. Татаринов
Riga Technical University, Riga, Latvia

Исследование посвящено конечноэлементному моделированию ультразвуковой денситометрии, которая проводится путем измерения скорости прохождения ультразвуковой волны по костной ткани. Известно, что снижение плотности костной ткани делает её более рыхлой и снижает скорость распространения звуковых волн. Чем ниже
плотность костной ткани, тем меньше скорость распространения поверхностных звуковых волн. Ультразвуковой денситометр имеет специальные датчики для измерения
скорости прохождения ультразвука вдоль поверхности костей и программное обеспечение аппарата, которое позволяет рассчитывать плотность кости с определением
Т- и Z-индексов.
Более детальный метод обработки сигнала в виде амплитудно-временной характеристики электрического потенциала, принятого на сенсоре, мог бы не только позволить рассчитать плотность, но и провести анализ внутренней микроархитектоники кости. В качестве такого инструмента может быть использована технология
искусственных нейронных сетей, которая успешно применялась одним из авторов
с коллегами в задачах моделирования неразрушающего контроля различного рода
дефектов в инженерных конструкциях. Одной из проблем создания эффективных
приборов ультразвуковой денситометрии является то, что возбуждение и приём сигнала производится не непосредственно на кости, а через определенную прослойку
мягкой ткани.
В работе проведено моделирование возбуждения и приёма ультразвуковых волн
на участке кости с мягкими тканями (рис.1). Составные части модели: компактная
костная ткань (главный объект диагностического интереса; остальное — сопутствующие факторы) представляет собой коническую усеченную оболочку с переменной
толщиной стенки или кортикального слоя по длине; губчатая костная ткань — пористая трабекулярная структура, заполненная костным мозгом, в широком концевом
отделе кости (эпифизе); костный мозг — жироподобная вязкая жидкость, заполняющая внутренность (канал) кости; мягкие ткани — кожа, мышцы, сухожилия, внеклеточная жидкость, надкостица, окружающие кость.
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Рисунок 1 - Модель участка кости с мягкими тканями
Математической моделью рассматриваемой задачи служит краевая задача линейной теории упругости и электроупругости [1]
∇ ¨ σ ` ρf “ ρ:
u, ∇ ¨ D “ σΩ ,
σ “ c : ε ´ eT ¨ E, D “ e : ε ` κ ¨ E,
¯
1´
T
ε“
∇u ` p∇uq , E “ ´∇φ
2

(1)

Здесь σ и ε - тензоры механических напряжений и деформации, D и E - векторы
электрической индукции и напряженности электрического поля ρ - плотность материала, c - тензор упругих модулей, e - тензор пьезоэлектрических модулей, f - вектор
плотности массовых сил, σΩ - объемная плотность электрических зарядов, u - вектор
перемещений, φ - электрический потенциал. Для завершения постановки задачи к
этим уравнения также необходимо добавить граничные условия для механических и
электрических полей.
Т.к. рассматривается волновые движения с высокими частотами, то мягкие биологические ткани моделируется акустической средой

1
p9 ` ∇ ¨ v “ 0,
ρc2
σ “ ´pE ` b∇v, v “ ∇ψ.

ρv9 “ ∇ ¨ σ,

(2)

Моделируемые состояния: 1) норма, толстый кортекс, пор нет; 2) остеопороз, тонкий кортекс, пористый внутрений слой кортекса. Для каждого состояния (1 и 2) рассматриваются три случая толщины мягких тканей, покрывающих кость. Рассматривается также распространение ультразвукового сигнала на трёх частотах (0,1 МГц,
0,5 МГц и 1 МГц). В качестве актуатора и сенсора использовались пьезоэлементы.
Решение ряда прямых модельных задач показало информативность принятого сигнала и возможность его использования в решении обратных задач идентификации
свойств костей.
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Рисунок 2 - Осесимметричная схема (справа), напряжение на электроде актуатора
максимум равен 100 в с линейной огибающей (или смещение на границе сенсормягкая ткань максимум равен 1 мм)
Моделирование и расчеты приема сигнала на свободном электроде пьезокерамического сенсора проведены в конечноэлементном пакете ACELAN (рис.2). Высота
фрагмента 150 мм, радиусы внизу 2.78 мм, 5.13 мм. 7.82 мм, 13.8 мм, радиусы вверху
20.3 мм, 24.7 мм, 30 мм, 36 мм.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3 Схемы задач с различной степенью поражения и толщиной мягких тканей
(а,б,в - 6 мм, г,д,е - 12 мм.)
Диссипация учитывается в костях пораженных остеопорозом и в мягкой ткани.
На рисунках 4 и 5 представлены амплитудно-временные характеристики отклика
сенсора для различных случаев
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Рис. 4 Напряжение на свободном электроде сенсора для толщины мягких тканей
6 мм (рис. 3 а,б,в), красная кривая кость без повреждения (рис.3а), зеленая 50%
повреждения (рис.3б) и синяя 100% повреждения (рис.3в).

Рис. 5 Напряжение на свободном электроде сенсора для толщины мягких тканей
12 мм (рис. 3 г,д,е), красная кривая кость без повреждения (рис.3г), зеленая 50%
повреждения (рис.3д) и синяя 100% повреждения (рис.3е).
Анализ результаты расчета отклика на сенсоре позволяет сделать следующие выводы:
1. Амплитуды и форма сигнала отличается для различных степеней повреждения
костной ткани для каждого рисунка 3 и 4.
2. Скорость прихода сигнала также зависит от степени поврежденности (рис.3 и
4 аналогично).
282

IV Осенние математические чтения в Адыгее
3. Амплитуда уменьшается при увеличении толщины мягкой ткани (на рис. 3
больше чем на рис.4).
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Рассмотрено моделирование генератора энергии, использующего кантелеверным преобразователь механической энергии в электрическую. Принцип действия основан на
применении двух типов пьезоэлементов: пьезоэлементы, имеющие объёмную вытянутую структуру и элементы пластинчатой формы. Разработаны конечно-элементные
модели и проведено численное моделирование для расчета собственных частот и
выходных напряжений. Сравниваются и анализируются эффекты различных конструкций пьезоматериалов с продольной поляризацией, таких как цилиндр, правильная треугольная призма, квадратная призма, пятиугольная призма и шестиугольная
призма.
1. Вводная часть
Применение систем, связанных с преобразованием и извлечением энергии из механических колебаний массивных тел постоянно совершенствуется и модернизируется.
Такие модернизации могут быть применены в источниках бесперебойного питания,
малопотребляющих энергию устройствах, возобновляемых аккумуляторов, систем
накопления энергии, датчиков колебаний специального типа.
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Сегодня во всем мире ведутся существенные и постоянные исследования в поддержку устройств сбора энергии и автономных электронных устройств [1] - [3]. Генераторы, собирающие энергию на основе вибрации, часто механически моделируются
как массовая линейно возбужденная система с одной степенью свободы [4]. Применение различных механизмов генерации энергии может использовать различные
частоты колебаний [5]. Данные устройства могут являются определяющим факторов в выборе режимов работы самого генератора энергии. Они могут колебаться
от 1 до 30 Гц для большинства элементов, механизмов машин и людей, окружающих человека. Эти устройства известны как генераторы вибрационной энергии или
сборщики кинетической энергии. Несмотря на интерес к [10], в нескольких исследованиях, в зависимости от области применения, рассматривалась другая конструкция
пьезоэлектрического генератора, в которой используется прямой пьезоэлектрический
эффект, когда возбуждение в чувствительном элементе колеблется продольно (d33),
изгибаясь (d31) и совместное использование [6] -[9]. Исследование эффективности
генератора такого типа может быть приведена в [10]. В исследовании [Covaci и др.
2021] предлагает обзор методов сбора пьезоэлектрической энергии и представляет
несколько схем, используемых для максимизации собираемой энергии [11]. Работа
генератора, основанного на преобразованиях механической энергии колебаний представлена Ильяс и др. (2015), где рассматривается извлечение энергии из возбуждения
колебаний от падения дождевых капель и поглощение энергии пьезоэлектрическими
материалами [12]. Скорость извлечения энергии влияет на энергию сбора и эффективность преобразования энергии [13]. Исследования [Narolia и др.] пролили больше
света на роторный комбайн энергии, возбуждаемый магнитной силой, и сбор энергии
от деформации сдвига [14], [15]. В исследовании [Gao и др. 2021] представлен анализ
системы PEH от одной гармоники до нескольких гармоник для негармонического
базового возбуждения [2]. Некоторый анализ ПЭГ кантелеверного типа, использующего пьезоэлементы двойного типа представлен в [16-18]
Цель работы
В данной работе описывается моделирование и анализ новой конструкции пьезоэлектрического генератора энергии. Модель конечных элементов была разработана
с использованием программного обеспечения ANSYS. Рассматривается модальный
анализ и выходные характеристики генератора осевого типа. В этой конструкции
включены изгибная мода (использующие эффективно пъезомодуль d31) и поперечная мода (использующие эффективно пьезомодуль d33). Были рассмотрены различные формы пьезоэлектрической призмы и проведен анализ.
2. Описание генератора энергии
Модель генератора энергии имеет два пьезобиморфа, два пьезоцилиндра, металлический каркас, присоединенную массу и дюралюминиевую опорную пластину.
Один конец пьезоцилиндра прикреплен к металлическому каркасу, а другой конец
закреплен жестким зажимом. Металлический каркас крепится к дюралюминиевой
опорной пластине. Контрольная масса закреплена между двумя пьезоцилиндрами
и центром на дюралюминиевой опорной плите. Два пьезобиморфа закреплены на
дюралюминиевой опорной пластине, как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1. Принципиальная схема пьезоэлектрического генератора.
Геометрические размеры генератора показаны и перечислены в таблице 1. Дюралюминиевая опорная пластина имеет размеры l ˆ b ˆ h = 150 ˆ 14 ˆ 1,5 мм3,
пьезобиморф состоит из двух идентичных пьезоэлектрических пластин, поляризованных по толщине с размеры lp ˆ bp ˆ hp = 50 ˆ 10 ˆ 0,5 мм3. Пьезоцилиндр
имеет диаметр и высоту (dp ˆ hp) 14 ˆ 20 мм2. Контрольная масса имеет размер
am ˆ bm ˆ hm = 20 ˆ 20 ˆ 20 мм3. Свойства материалов приведены в таблице 2.
Таблица 1. Характеристики размеров элементов ПЭГ
Элемент
Параметры, мм
Пьезоцилиндр
dp
hp
14
20
Пьезобиморф
Lp
bp
hp
50
10
0.5
Металлическая
Tf
hf
рама
0.5
20
Доказательная
Am
bm
hm
масса
20
20
20
Опорная плита
L
b
h
из дюралюминия
150
14
1.5
Таблица 2. Механические свойства материалов.
№
Генератор
Используемый ρ,
E, Па
ν
3
материал
кг/м
1
масса
Сталь
7700
210e9
0.33
2
Опорная плита
Дюралюминий 2700
6.8e9
0.30
3
Пьезопластина
Пьезоэле[7]
(1-4)
ктрический
4
Пьезоцилиндр
Пьезоэле[7]
(1-2)
ктрический
5
Активная
наРезистор
1000000 Ом
грузка
3. Результаты моделирования
Модальный анализ проводился с помощью программного обеспечения ANSYS.
Собственные частоты перечислены в таблице 3, а формы колебаний показаны в таблице 3.
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Таблица 3. Собственные частоты
N моды
1
2
3
4
5
6

Частота, Гц
41,72
200,12
211,19
305,70
1038,01
1097,35

1 mode

2 mode

3 mode

4 mode

5 mode

6 mode

Рисунок 3. 1-6 Собственные колебания ПЭГ. 1-6 моды.
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Выходные характеристик ПЭГ представлены в таблице 4
Таблица 4. Выходные характеристики ПЭГ
№ элемента
Выходное напряжение, В
1
5.5
2
5.5
3
5.5
4
5.5
Cylinder 1
1.25
Cylinder 2
1.25
Осевой генератор энергии модифицирован различными конструкциями пьезопризмы. Пьезопризмы используются вместо пьезоцилиндра в основании генератора. Объем каждой призмы остается таким же, как объем пьезоцилиндра. Различные конструкции генератора энергии показаны в таблице 5. При численном анализе
все параметры считаются одинаковыми. Моделирование, гармоническое и переходное моделирование были выполнены для всех проектов, и результаты приведены в
таблице 5.
Таблица 5. Сводка результатов для различных конструкций призм в основании
генератора.
No.
Тип
1 чаНапряжение на плаНапряжение
призстота,
стине, В
на призме,
мы
Гц
В
1
2
3
4
1
2
1

41.95

5.4

5.4

5.4

5.4

1.2

1.2

2

41.94

5.3

5.3

5.3

5.3

1.3

1.3

3

41.93

5.5

5.5

5.5

5.5

1.2

1.2

4

41.93

5.3

5.3

5.3

5.3

1.25

1.25

5
41.72
5.5
5.5
5.5
5.5
1.25
1.25
Собственная частота призм будет увеличиваться при уменьшении количества сторон. Максимальное генерируемое напряжение получается 5,5 В ПЭГ и 1,3 В квадратной призме.
4. Заключение
С помощью анализа методом конечных элементов моделируется двухрежимный
осевой генератор энергии с активной массой. Генератор энергии с пьезобиморфами (d31) и пьезопризмой (d33). В случае использования пьезоцилиндров на выходе
получается 5,5 вольт и 1,25 вольт для различных пьезоэлементов. Проанализированы различные конструкции пьезопризмы. Максимальная выходная характеристика
пьезопризмы 1,30 вольт извлекается в квадратной призме.
Поддержка
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Математическое моделирование и численный анализ
вольтамперной характеристики нестационарного переноса 1:1
электролита в мембранных системах с учетом
электроконвекции и реакции диссоциации/рекомбинации
воды
М. Х. Уртенов, А. В. Коваленко, И. В. Гудза
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Н. О. Чубырь
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
Аннотация. В статье предлагается новая 2D математическая
модель нестационарного переноса 1:1 электролита в потенциодинамическом режиме с учетом электроконвекции и некаталитической реакции диссоциации и рекомбинации молекул воды. Разработан алгоритм численного анализа вольтамперной характеристик
(ВАХ) на основе этой модели. Установлены основные закономерности изменения ВАХ и их связь с электроконвекцией и некаталитической реакцией диссоциации и рекомбинации молекул воды.
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Mathematical modelling and numerical analysis of the
current-voltage characteristic of the non-stationary transfer of
1:1 electrolyte in membrane systems, taking into account
electroconvection and the dissociation/recombination reaction of
water
M.Kh. Urtenov, A.V. Kovalenko, I.V. Gudza
Kuban State University, Krasnodar, Russia
N.O. Chubyr
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
Вольтамперная характеристика (ВАХ) широко используется при экспериментальном изучении сверхпредельного переноса [1,2]. Эти экспериментальные исследования
ВАХ в сверхпредельном режиме, показывают сложное, нестационарное и неустойчивое поведение ВАХ. Однако, аналогичных теоретических исследований ВАХ за
исключением работ [2,3] нет. В данной статье исследуется актуальная проблема совместного влияния реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды и электроконвекции на теоретическую ВАХ в электромембранной системе, в качестве которой
рассматривается канал обессоливания ЭДА.
1. Математическая модель
1.1 Система уравнений
BCi
Ñ
Ý
“ ´div j i ` Ri , i “ 1, ..., 4,
Bt
F
Ñ
Ý
Ñ
Ý
j i “ ´zi
Di Ci ∇φ ´ Di ∇Ci ` Ci V , i “ 1, ..., 4
RT0
∆φ “ ´

F
pz1 C1 ` z2 C2 ` z3 C3 ` z4 C4 q,
εr

R1 “ R2 “ 0, R3 “ R4 “ kd CH2 O ´ kr C3 C4 “ kr pkw ´ C3 C4 q,
4
ÿ
Ñ
Ý
Ñ
Ý
Ic“F
zi j i ,
i“1

∆φ̄a “

I1 da
Ñ
Ý
,∇ ¨ V “ 0
ℵ̄a

Ñ
Ý
где V – скорость течения раствора, ρ0 – характерная плотность раствора, P – давÑ
Ý Ñ
Ý Ñ
Ý Ñ
Ý
ление, j 1 , j 2 , j 3 , j 4 , C1 , C2 , C3 , C4 – потоки и концентрации катионов, анионов, водорода и гидроксила в растворе, соответственно, z1 “ 1, z2 “ ´1, z3 “ 1, z4 “ ´1 –
Ñ
Ý
зарядовые числа катионов и анионов, I – плотность тока, D1 , D2 , D3 , D4 – коэффициенты диффузии катионов и анионов, водорода и гидроксила, соответственно, φ –
потенциал электрического поля, εr – диэлектрическая проницаемость раствора, F –
постоянная Фарадея, R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, t – вреÑ
Ý
мя, ν – коэффициент кинематической вязкости, f – плотность электрической силы:
Ñ
Ý
Ñ
Ý
Ñ
Ý
Ñ
Ý
Ñ
Ý
f “ ρ E “ ´εr ∆φ E “ εr ∆φ∇φ “ εr E div E , где ρ “ F pz1 C1 ` z2 C2 ` z3 C3 ` z4 C4 q
Ñ
Ý
плотность распределения пространственного заряда, а E “ ´∇φ – напряженность
электрического поля.
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1.2 Краевые условия. При x “ 0 (на АОМ):
ˆ
˙ˇ
ˇ
F
Ñ
Ý
´n ¨ ´
C1 D1 ∇φ ´ D1 ∇C1 ˇˇ
“ 0,
RT
x“0
˙ˇ
ˆ
ˇ
F
Ñ
Ý
C3 D3 ∇φ ´ D3 ∇C3 ˇˇ
C2 pt, 0, yq “ C2a , ´ n ¨ ´
“ 0,
RT
x“0
Ý
Ý
Ý
´Ñ
n ¨ ∇!4 pt, 0, yq “ 0, ´Ñ
n ¨Ñ
υ pt, 0, yq “ 0, φpt, 0, yq “ ∆r φ ¨ t.
При x “ H(на КОМ), где H – ширина сечения канала:
˙ˇ
ˆ
ˇ
F
Ý
Ñ
Ý
C2 D2 ∇φ ´ D2 ∇C2 ˇˇ
“ 0, ´Ñ
n ¨ ∇!3 pt, H, yq “ 0,
C1 pt, H, yq “ C1k , ´ n ¨
RT
x“H
ˆ
˙ˇ
ˇ
F
Ý
Ý
Ý
´Ñ
n ¨
C4 D4 ∇φ ´ D4 ∇C4 ˇˇ
“ 0, ´Ñ
n ¨Ñ
υ pt, H, yq “ 0, φpt, H, yq “ 0.
RT
x“H
При y=0 – условия на входе в КО:
Ci pt, x, 0q “ Ci,0 , i “ 1, ..4,

4
ÿ

zi Ci pt, x, 0q “ 0,

i“1

φpt, x, 0q “ ∆r φ ¨

x
x
x
, Vx “ 0, Vy “ 6V0 p1 ´ q
H
H
H

При y=L –условия на выходе:
Ñ
Ý
Ý
´Ñ
n ¨ j i pt, x, Lq “ ´Vy pt, x, LqCi pt, x, Lq ,

Ý
i “ 1, ..4, ´Ñ
n ¨ ∇φ “ 0

Начальные условия (t “ 0):
Ý
Ci p0, x, yq “ Ci0 , i “ 1, ..., 4, φp0, x, yq “ 0, Ñ
υ p0, x, yq “ p0,

x
1x
p1 ´ qq
6H
H

Краевая задача основана на фундаментальных законах сохранения и свойствах
мембран и не содержит никаких подгоночных параметров.
1.3 Формула для расчета ВАХ. Для расчета теоретической вольтамперной
характеристики по ионам соли используется формула из работы [3]:
1
iav ptq “
HL

żHżL
0

0

1
Ix pt, s, yqdyds ´
2HL

żLżH
0

Ñ
Ý
pH ´ 2xqdiv I dxdy

0

2.Результаты численного анализа
Для численного решения используется метод конечных элементов, с расщеплением решаемой задачи, на каждом слое по времени на гидродинамическую и электрохимическую подзадачи в сочетании с методом последовательных приближений [4],
для разных значений входных параметров: граничных концентраций противоионов,
скачка потенциала, начальных условий.
Ниже приведены результаты расчетов, как правило, при следующих естественных
значениях параметров:
∆r φ “ 0.002 V {c, C1k “ C2a “ 0.1 моль/м3
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Рис. 1: Вольтамперные характеристики, рассчитанные по ионам соли с учетом (синяя
линия) и без учета реакции диссоциации/рекомбинации воды (коричневая линия),
нормированные на предельный ток Ilim [ 2].
C3k “ C4a “ 0.01 моль/м3 C1 p0, xq “ C2 p0, xq “ 0.1 моль/м3
,

C10 pxq “ C20 pxq “ 0 моль/м3 , φ0 pxq “ 0.

2.1 Влияние реакции диссоциации/рекомбинации на парциальную вольтамперную характеристику (id0 ptq) по ионам соли
Как следует из рисунка 2 реакция диссоциации/рекомбинации увеличивает ВАХ
по ионам соли вплоть до 0.66 В (что соответствует примерно 2.35Ilim ). Это связано с
экзальтацией предельного тока.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта 19-08-00252 А «Теоретическое и экспериментальное исследование вольтамперных характеристик электромембранных систем».
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[3] Urtenov M.Kh., Kovalenko A.V., Sukhinov A.I., Chubyr N.O., Gudza V.A.
Model and numerical experiment for calculating the theoretical current-voltage
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Conference. Don State Technical University. 2019;012030. DOI: 10.1088/1757899X/680/1/012030.
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Асимптотика бегущих и вытекающих волн в многослойных
пористо-упругих структурах
С. И. Фоменко, О. А. Ермоленко, Е. В. Глушков, Н. В. Глушкова
Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация
Аннотация. В работе рассматривается задача распространения
упругих колебаний в многослойных структурах с плоскопараллельными и цилиндрическими границами. Основной акцент делается
на получении асимптотики волнового поля в точках, расположенных в средней и дальней зонах от источника колебаний. Асимптотические представления получаются из анализа интегрального
представления волнового поля в виде обратного преобразования Фурье. Полученные асимптотики анализируются и сопоставляются
с результатами прямого численного моделирования.

Asymptotics of guided and leaky waves in multi-layered
poroelastic structures
S. I. Fomenko , O. A Ermolenko, E. V. Glushkov, N. V. Glushkova
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation
Потребность в математическом и компьютерном моделировании волновых процессов, возбуждаемых при внешнем вибровоздействиив упругих и пористо-упругих
многослойных материалах, возникает не только в классических задачах механики
грунтов, сейсмики, вибросейсмической разведки природных ресурсов, но и в современных приложениях дефектоскопии композитных гранулированных и пористых
слоистых композитов, используемых в термо- и виброизоляции конструкций ответственного назначения. Кроме того, разрабатываемые математические и компьютерные модели, а также методика исследования волновых процессов в многослойных
пористо-упругих структурах может быть использована и в медицинских целях, например, для решения проблем диагностики костного остеопороза (ультрасонометрия) [1].
В данной работе рассматривается общий подход к моделированию волнового поля, в основе которого лежит использование интегральных преобразований и численноустойчивое построение Фурье-символа матриц Грина многослойных волноводов [2, 3].
Из полученных интегральных представлений строится асимптотика бегущих и объемных волн с использованием техники вычетов и метода стационарной фазы соответственно. Среди объемных волн (т.е. волн, распространяющихся в толщу полупространства) можно выделить особый, мало изученный, тип волн – это вытекающие
волны, асимптотика которых может быть получена, если учесть сближение двух особенностей: стационарной точки фазовой функции, а также полюса подынтегральной
функции. Асимптотическое представление вытекающей волны основано на вычислении эталонного интеграла с параметрами:
`8
ż

F pλ, ηq “

2

f pβq
´8

294

e´iλβ
dβ,
β´η

IV Осенние математические чтения в Адыгее
для которого получено следующее значение [4, 5]:
"
sπif pdqwpdq,
Im d ą 0,
(1)
F pλ, ηq “
´d2
sπif pdqp´wp´dq ` 2e q, Im d ă 0.
?
Здесь wpzq – функция Фаддеевой, d “ ηs iλ и s “ signpIm ηq. Данное соотношение интересно тем, что в явном виде выделяется вклад вычета в полюсе η, причем
этот вклад учитывается только, если выполнено условие Imd ă 0. Таким образом,
устанавливается условие возбуждения вытекающей волны, описываемой вычетом в
комплексном полюсе подынтегральной функции.
Асимптотические представления сопоставляются с решением, полученным с помощью прямого численного интегрирования (рисунок 1), а также параметрически
исследуются фазовые и групповые скорости волн и влияние на них пористости и
слоистости материала. Обсуждается применимость данной методики к решению задач акустического бесконтактного зондирования [5].
(a)

(б)

Асимптотика
Числ. интегрир.

0.1

0.2

0.2

0.4

0.1

0.2

0.2

0.4

Рис. 1: Верификация полученного асимптотического представления волнового поля
на разных расстояниях от границ многослойной структуры.
Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-11-01191).
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Численно устойчивые алгоритмы построения волновых полей
и определения запрещенных зон в слоистых периодических
диэлектрических эластомерах
С. И. Фоменко, М. В. Голуб, А. Д. Ханазарян
Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. В работе обсуждаются вопросы численноустойчивого алгоритма построения волнового поля в периодических слоистых композитах (фононных кристаллах), составленных как из чисто упругих слоев, так и из пьезоэлектрических
и диэлектрических эластомеров. На основе полученного полуаналитического соотношения дается классификация частотных
диапазонов возбуждения волнового поля в рассматриваемых
структурах (зонная структуры), а также параметрически
исследуется полученное решение.

Numerically stable algorithms for wavefield computation and
derivation of band-gaps in layered periodical dielectric elastomers
S. I. Fomenko , M. V. Golub, A. D. Khanazaryan
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation
В настоящее время композитные материалы активно используются в аэрокосмической отрасли, автомобиле-, машиностроении и в других высокотехнологических
областях благодаря их уникальным свойствам. Новым классом композитов являются
фононные кристаллы, которые обладают специальными свойствами такими, как запрещенные зоны, негативная рефракция и др., благодаря периодическому сочетанию
различных контрастных по свойствам материалов, образующих матрицу фононного
кристалла [1, 2]. Введение в матрицу кристалла такого материала, как эластомер,
позволяет более эффективно управлять распространением упругих колебаний через
периодическую структуру, чем это можно сделать с помощью кристаллов, составленных из традиционных материалов [3].
В данной работе рассматривается численно-аналитический метод построения волнового поля с использованием метода матриц переноса. Данный подход позволяет
анализировать волновые поля как в структурах с фононным кристаллом конечного
числа слоев между упругими полупространствами, так и для фононного кристалла с бесконечной периодичностью. Получено следующее общее представление для
волнового поля, проходящего через фононный кристалл c конечным числом ячеек
(материальная структура, образующая период кристалла):
u“

4
ÿ

uk λN
k ,

k“1
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где N – число ячеек, λk – собственное значение матрицы переноса ячейки, а uk –
ограниченная относительно N векторная величина, имеющая известное полуаналитическое представление. Данное представление является численно устойчивым. Кроме того оно позволяет произвести асимптотический анализ проходящего волнового
поля при N Ñ 8 и тем, самым дать классификацию запрещенных зон [4].
Разработанная методика и компьютерные алгоритмы позволяют проводить быстрый параметрический анализ характеристик волнового поля. Например, на рисунке
1б представлена зависимость фактора локализации γ (логарифмический декремент
затухания волнового поля при прохождении ячейки кристалла) от коэффициента s
внутреннего растяжения эластомера на частоте колебаний ω. Темные зоны соответствуют запрещенным зонам фононного, на которых падающая на кристалл волна не
способна пройти через него.
(a)

(б)
1.5

ω H/(2πc 0 )
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1
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Рис. 1: Ячейка фононного кристалла с эластомером (а) и зависимость фактора локализации от коэффициента растяжения s эластомера (б)
Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Министерства образования и науки Краснодарского
края (проект № 19-41-230012).
Литература

[1] Lu M.-H., Feng L., Chen Y.-F. Phononic crystals and acoustic metamaterials //
Materials Today. 2009. 12. P. 34–42.
[2] Bilal O., Foehr A., Daraio C. Reprogrammable Phononic Metasurfaces // Advanced
Materials. 2017. 29. 1700628.
[3] Li J., Slesarenko V., Galich P. I., Rudykh S. Instabilities and pattern formations in 3Dprinted deformable fiber composites // Mechanics Research Communications. 2018.
87. p. 21–8A.
298

IV Осенние математические чтения в Адыгее
[4] Fomenko S. I., Golub M. V., Chen A., Wang Y., Zhang Ch. Band-gap and pass-band
classification for oblique waves propagating in a three-dimensional layered functionally
graded piezoelectric phononic crystal // Journal of Sound and Vibration. 2019. 439.
P. 219-240
Сведения об авторах
Фоменко Сергей Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент,
старший научный сотрудник ИММИ, Кубанский государственный университет,
sfom@yandex.ru, область научных интересов: вычислительная механика, математическое и компьютерное моделирование, акустические метаматериалы, пористые материалы.
Голуб Михаил Владимирович, доктор физико-математических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории функций, Кубанский государственный университет,
m_golub@inbox.ru, область научных интересов (вычислительная механика, математическое и компьютерное моделирование, акустические метаматериалы, дифракция,
неразрушающий контроль).
Ханазарян Артур Дереникович, инженер Института математики, механики и
информатики, Кубанский государственный университет, artur97.10@mail.ru, область
научных интересов (численные методы, математическое и компьютерное моделирование, алгебра, акустические метаматериалы).

УДК 517.958+511.35
ББК 22.172.1
Щ 61

Энергия формирования промежуточного слоя. Ранжирование
энергий капли
М. Е. Щербаков, Е. Н. Калайдин
Кубанский государственный университет, Краснодар
Аннотация.
Энергия массы жидкости оценивается асимптотически по степеням диапазона межмолекулярного потенциала, деленного на типичный размер жидкости. Главный член — это внутренняя энергия, пропорциональная объему жидкости. Второй член — это
энергия поверхностного натяжения, пропорциональная площади
поверхности жидкости. Третий член — энергия формирования
промежуточного слоя. Четвертый член — энергия изгиба тонкой
эластичной пластины.

The energy of the formation of the intermediate layer. Ranking
of drop energies.
M. E. Shcherbakov, E. N. Kalaydin
Kuban State University, Krasnodar, Russia
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Рассмотрим каплю, поверхность вращения которой задается параметрически
px psq , y psq cosφ, y psq sinφq ,φ P r0, 2πs ,
s P r0, 2πs- натуральный параметр образующей линии.
Рассмотрим модель в которой полная потенциальная энергия капли выражается
функционалом, зависящим от поверхности капли
EpSq :“ Eс.тяж. `Eпов.нат. `Eраскл `Eизг. `Eпл.прил. ` Eобъем.св.
Здесь
Eс.тяж. — энергия силы тяжести.
Eпов.нат. — энергия поверхностного натяжения.
Eраскл — энергия формирования промежуточного слоя между жидкостью и газом.
Eизг. — упругая энергия промежуточного слоя между жидкостью и газом.
Eпл.прил. — энергия прилипания капли к горизонтальной поверхности.
Eобъем.св. — энергия объемных связей.
Обозначим поверхность Гиббса капли через Sij . Это бесконечно тонкий слой между жидкостью i и газом j. С помощью расклинивающей энергии Eраскл возле поверхности Гиббса появляется промежуточный слой толщины lp .
В работе J. Keller G. Merchant r2s было показано, что
ż
1
dA
Eпов.нат. “εпот.яма πγij
Sij

γij1 “ϕ1ii `ϕ1jj ´2ϕ1ij
ż8
ϕ1ij “ρi 0 ρj 0

r3 φij prqgij prq dr
0

εпот.яма — диапазон потенциала
ż8
k
0 0
ϕij “ρi ρj
r2`k φij prqgij prq dr
0

ϕkij есть k-ый момент ρi 0 ρj 0 φij prq gij prq
ρi 0 ρj 0 φij prq gij prq — потенциальная энергия молекул i и j, находящихся на расстоянии r.
Для капли, поверхность которой является поверхностью вращения, энергия поверхностного натяжения имеет вид
żL
1
y psq ds
Eпов.нат. “εпот.яма πγij
0

В работе J. Keller G. Merchant r2s было показано, что сформировавшийся промежуточный слой работает как упругая пластина с постоянным изгибом жесткости D.
D“

π
pεпот.яма q3 γij3
32

Упругость проявляется в противодействии изгибанию промежуточного слоя. Эта
энергия вычисляется с помощью интеграла
˙
ż ˆ
3 π 3
2 K
Eизг. “ pεпот.яма q
γ
´H `
dA
16 ij Sij
3
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Здесь:
K, H- Гауссова и средняя кривизны
Для поверхности вращения энергия изгиба будет иметь вид
żL
3 π 3
H 2 psqyds
γ
Eизг. “ pεпот.яма q
16 ij 0
В работе r1s было показано, что Eраскл имеет вид
˙
żL ˆ
´1
E pSq “ ´πσLG
y9
arcsinx9 ds
2
0
επ 1
γ
2 ij
σLG - поверхностное натяжение между жидкостью и газом.
В работе r2s было получено, что первая вариация функционала энергии капли
без учета расклинивающей энергии равна
żL
`
˘
δ1 pE pS, λqq “ 2πε
εпот.яма πγij1 H ´ gρx psq ´ λ t psq y9 psq y psq ds`
σLG “σ ij “

0

żL

żL
“

`2πε2D

˘
`
9
O pεпот.яма q4 ytyds

‰

3

9
△s pHq ` 2H ´ 2HK ytyds`2πε

0

0

Здесь t psq — финитная функция, задающая изменение образующей линии поверхности вращения. t psq- не равна нулю внутри интервала p0, Lq.
Заметим, что для равновесной капли
δ1 pE pS, λqq “ 0
В силу того, что t psq — любая финитная функция получаем, что подынтегральное
выражение равно нулю.
Получаем уравнение Эйлера для висящей капли
ε пот.яма πγij1 H`

`
˘
`
˘
π
pε пот.яма q3 γij3 △s H`2H 3 ´2HK ` O pε пот.яма q4 “
16
“λ`gρx

В работе [1] была вычислена первая вариация функционала полной энергии E pS, λq
с учетом расклинивающей энергии.
E pS, λq “ pEс.тяж. `Eпов.нат. `Eраскл `Eизг. `Eпл.прил. ` Eобъем.св. q pS, λq
Было получено уравнение Эйлера для определения равновесия капли
`
˘
`
˘
ε пот.яма πγij1
p2H`lp Kq ` △s H`2H 3 ´2HK ` O pε пот.яма q4 “
2
“λ`gρx
Здесь H и K средняя и гауссова кривизны
Сравнивая уравнения Эйлера в работе r1s и работеr2s получаем, что
“

π 3 3
εγ
16 ij
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В силу того, что промежуточный слой определяется диапазоном потенциала, мы
можем считать, что
ε пот.яма « lp
Тогда уравнение Эйлера для нахождения равновесной капли принимает вид
2 1
`
˘
π
π
ε пот.яма πγij1 H` pε пот.яма q γ K` pε пот.яма q3 γij3 △s H`2H 3 ´2HK `
2
16
ij
`
˘
`O pε пот.яма q4 “λ`gρx

Первый элемент уравнения соответствует энергии поверхностного натяжения,
второй- расклинивающей энергии, третий- упругой энергии промежуточного слоя.
Правая часть соответствует гравитационной энергии.
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О локальных теоремах существования и единственности
решения уравнения Юнга–Лапласа
Е. А. Щербаков, М. Е. Щербаков
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Аннотация. Предметом исследования является уравнение Юнга
–Лапласа для равновесных форм осесимметричных жидких капель
малого размера. В отличие от уравнения Лапласа они в нём определяются линейной связью между линейной комбинацией средней и
Гауссовой кривизн и представлениями их образующих. Появление
Гауссовой кривизны в уравнении связано с учётом промежуточного слоя, разделяющего жидкую и газообразную среды. Уравнение
для тангенса угла наклона касательной к образующей с осью, ортогональной оси симметрии, становится нелинейным обыкновенным
дифференциальным уравнением второго порядка. В уравнения Лапласа оно является квазилинейным. С помощью мажорирующих
рядов, являющихся решениями специально подобранного уравнения,
доказываются локальные теоремы существования и единственности аналитического решения уравнения Юнга –Лапласа.

Local existence and uniqueness theorems for solutions of
Young–Laplace equation
E.А. Shcherbakov, M.E. Shcherbakov
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Рассмотрим уравнение
H`lp K “ λ´κu,

p1q

являющееся условием равновесия висящей осесимметричной капли с учётом толщины промежуточного слоя. Здесь u “ u prq ´ представление её образующей, r´ расстояние до оси симметрии, H´ средняя, а K´Гауссова кривизна поверхности капли,
λ´ константа, представляющая собой множитель Лагранжа, соответствующий капле заданного объёма, κ´коэффициент поверхностного натяжения. Вывод уравнения
(1) с помощью вариационного метода содержится в работеr1s .
После элементарных преобразований уравнение p1q может быть переписан в следующей эквивалентной форме
ȷ
„
v
v2
p2q
“ ´κr ?
L v ´ lp
r
1 ´ v2
Здесь v “ sin ψ, ψ´ угол наклона касательной к образующей линии поверхности
капли в точке pr, u prqq к оси , ортогональной оси вращения , а оператор L “ L rωs
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определён на дважды дифференцируемых функциях, рассматриваемых в области
tr ą 0u , выражением
ˆ
˙
dω
ω
d
r
´
L rωs “
dr
dr
r
В области t|v| ă 1u рассмотрим равенство
ÿ
v
r?
“
r
cn v n
1 ´ v2
ně1
Теорема1. Для заданного значения u0 “ u p0q существует rA ą 0, такое что ряд
v“

8
ÿ

an r n ,

p3q

n“1

коэффициенты которого при заданном a1 определяются с помощью рекуррентных
соотношений
` 2
˘
µ ´ 1 paµ ´ 2lp a1 aµ q “
ÿ
`
˘
“ µ2 ´ 1
an am `cµ´2 a1 ` ¨ ¨ ¨ ` c1 aµ´2 , µ ě 2,
n,m:n`m“µ

является решением уравнения p2q на этом отрезке.
Для доказательства теоремы используется модификация метода Уэнтаr2s построения мажорирующего ряда для ряда p3q. Этот мажорирующий ряд является аналитическим решением интегрального уравнения
w “ A rws
Здесь
1
A rws :“
2lp

d

#
r´

żr

r2 ´ 2κlp u0 ´ 4rlp

Ct
0

+

w
ρ

1´

w
ρ

dt

Существование решения такого уравнения доказывается с помощью теоремы Шаудера о неподвижной точке для вполне непрерывного оператора.
Для дальнейшего качественного исследования глобальных свойств решения уравнения p1q необходима теорема единственности локального решения рассматриваемого
уравнения. Она доказана в следующей форме.
Теорема2. Для любого u0 ą 0 существует не более одного решения u pr, u0 qсистемы
уравнений
` ˘
prvqr ´ lp v 2 r “ ´2κru,
du
v
“?
, 0 ă r ă rA,
dr
1 ´ v2
удовлетворяющего условиям
b
)
1 !
v r p0q “
1 ´ 1 ´ 2κlp u0 .
2lp

lim u pr, u0 q “ u p0q , u0 “ ´u p0q ,

rÑ0
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Принцип историзма в профессиональной подготовке будущего
учителя математики
И. Ф. Авдеев, Т. К. Авдеева
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, Орел, Россия
Аннотация.В статье говорится о реализации принципа историзма при подготовке будущего учителя математики в вузе. Рассматривается обучение математическим дисциплинам, методике обучения математике, истории математики и курс «История математического образования и педагогических идей в русской
школе».

Elements of history as a means of developing the cognitive
interest of students during teaching mathematics.
Avdeev I. F., Ph.D. in math and physics, associate professor in Oryol State University
named after I.S. Turgenev
Avdeeva T. K., Doctor of Education, Professor in Oryol State University named after
I.S. Turgenev
Образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС ВО) требуют кардинальных изменений отношения к результатам обучения. Оценивая знания, умения и навыки студентов, необходимо оценивать уровень сформированности профессиональных
и общих компетенций. В «Концепции развития математического образования» отмечается, что развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные люди,
которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, . . . обладающие чувством ответственности за судьбу страны, ее социальноэкономическое процветание». [1], [2] Основы воспитания и образования такой личности закладываются в школе. Поэтому решающее значение для будущего российской школы приобретает профессиональный рост учителя. Математика, как учебный предмет, имеет большие возможности для раскрытия роли научных методов в
познании окружающего мира. Покажем, как можно реализовать принцип историзма при обучении будущих учителей математики. Естественно, основное внимание
при обучении студента бакалавриата уделено математическим дисциплинам: теории
чисел, математическому анализу, аналитической геометрии и др. Как показывает
практика обучения математическим дисциплинам, принцип историзма реализуется,
к сожалению, эпизодически: рассматриваются исторические задачи, которые привели к изучаемым понятиям, называются персоналии, занимавшиеся их развитием.
Больше возможностей в изучении математических понятий принадлежит самостоятельной внеаудиторной работе студентов. Наиболее эффективной учебной деятельностью при этом, на наш взгляд, является метод проектов, когда под руководством
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преподавателя математики, студент разрабатывает определенную тему, в итоге представляя доклад или реферат, которые, как правило, иллюстрируют презентацией.
В результате на кафедрах накапливается материал (в электронном виде) историкоматематической тематики, который студенты могут использовать во время педагогической практики. Благодаря реализации принципа историзма, у будущих учителей
математики развивается познавательный интерес, расширяется научный кругозор;
они знакомятся с новыми направлениями математики, которые появились в результате решения исторических проблем. В реализации принципа историзма, очень важно
не останавливаться на историческом прошлом математической проблемы, необходимо охарактеризовать ее современное состояние: многие проблемы еще не решены,
другие получили разрешение на рубеже XX XXI веков. Об этом нами сказано в статье [3, с.216-218 ] Особо следует сказать о предмете «История математики» (72 ч.,
2 ЗЕ), при изучении которого студенты подробно знакомятся с основными периодами развития математики и персоналиями с ними связанными. Изучая биографии
математиков, студенты формируют свои нравственные качества: ответственность за
порученное дело, желание преумножить свои знания, развить научное любопытство.
Следующий предмет изучения «Методика преподавания математики», здесь студенты готовятся к роли учителя: изучают принципы, методы обучения, информационные технологии и др. И уже на практических занятиях, затем на педагогической
практике будут реализовывать принцип историзма при обучении математике. Отметим, что ряд студентов раскрывают методику использования принципа историзма в
своих курсовых и выпускных квалификационных работах.
Подготовка учителя включает два уровня – бакалавриат и магистратура, 4 и
2 года соответственно. На базе «Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева» осуществляется подготовка магистров по направлению «Педагогическое образование» на физико-математическом факультете в программу их обучения включена дисциплина «История и методология математики», которая в полной
мере реализует принцип историзма. Заметим, что контингент магистратуры включает учителей математики, стаж работы которых более 5 лет и вчерашних бакалавров. Учителя со стажем работы, на семинарских и практических занятиях приводят
примеры реализации принципа историзма в обучении математике, выделяя его основные цели в обучении: повышение познавательного интереса учащихся к изучению
математики; углубление понимания учащимися изучаемого фактического материала; расширение умственного кругозора учащихся и повышение их общей культуры;
формирование у учащихся целостного представления о математике, ее современном
состоянии, о месте математики в системе научного познания человечества.
В программе обучения в магистратуре по направлению «Педагогическое образование» (Математика) предусмотрен курс «История математического образования
и педагогических идей в русской школе» (72 ч., 2 ЗЕ). В процессе обучения этому
курсу, в котором в полной мере реализован принцип историзма, студенты формируют и совершенствуют свои профессиональные качества, прослеживая историю становления и развития математического образования в русской школе. Данный курс
включает разделы: «Просвещение в допетровскую эпоху», «Математическое образование в в эпоху Петра I», «Эйлер и математическое образование России», «Математическое образование в структуре образовательных систем второй половины XVIII
века» «История математического образования в России в XIX –XX века». Следует
отметить высокую активность студентов в период изучения этого курса: написание докладов и рефератов, изготовление к ним презентаций. Вот некоторые из них:
«Дмитрий Сергеевич Аничков (1733 – 1788)», он первым перевел на русский язык
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учебники математики для студентов Московского университета, начал преподавать
для них математику с 1761 года, потом сам написал серию учебников для университета. «Учебники математики первой четверти XIX века» : описаны Т.Ф. Осиповкий
(1765-1832) и его «Курс математики» в 4-х томах; А.Ф. Павловский (1788 – 1856) талантливый учитель и педагог, который развил интерес к математике у М.В. Остроградского (1801 – 1862); Ф.И. Буссе (1794 – 1859) – в 1831 г. написал первую в России
работу по методике обучения математике; П.С. Гурьев (1807 – 1884). Написан реферат и создана презентация к нему на тему: «Создание русской школы методики
арифметики». В нем описаны: П.С. Гурьев, А.И. Гольденберг (1837 – 1902), критиковавший обучения арифметике по методу Грубе; В.А. Евтушевский (1836 – 1888);
В.А. Латышев (1850-1912); Ф.И. Егоров (1845-1915) – преподавал математику Великому князю Д.П. Романову (1891-1942), отец знаменитого математика Д.Ф. Егорова; В.К. Беллюстин (1865 -1925); С.И. Шохор-Троцкий (1853-1923). Завершает курс
«История математического образования и педагогических идей в русской школе» тема «Вклад педагогов-математиков орловцев в развитие математического образования». По счастливому стечению обстоятельств, Орловщина это родина А.П. Киселева
(1852-1947) [4] , К.Д. Краевича (1833-12892) [5], И.И. Жегалкина (1869-1947), все они
получили образование в Орловской мужской гимназии. Здание гимназии отреставрировано (2002 г.) и в нем открыт музей истории образования Орловской области
Экспонаты этого музея пополняются студентами университета. В одной из аудиторий
демонстрируется выставка школьных учебников (экспозиции тематические, меняются по предметам). Студенты получают исторические сведения о своей малой Родине.
Придя в образовательные учреждения в роли учителя, они продолжают развивать и
воспитывать своих учеников – граждан страны, впитавших ее ценности, историю и
традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить, именно в них так нуждается
современное общество.
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Несколько слов об опыте дистанционного обучения
математическим дисциплинам
А. С. Бабенко, Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Кострома, Россия
Аннотация. Статья содержит описание применения дистанционного обучения при изучении математических дисциплин. Рассмотрены позитивное и негативное влияние перехода на дистанционное обучение.

A few words about the experience of distance learning in
mathematical disciplines
A. S. Babenko, T. N. Matytsina, K. E. Shiryaev
Kostroma State University, Kostroma, Russia
2020 год был годом нелегким. Пандемия внесла коррективы во многие области человеческого бытия, в том числе и в процесс образования, перешедший в большинстве
ВУЗов на дистанционную форму. Возникало множество разных слухов, начиная от
полного перехода после пандемии на дистанционное обучение, и заканчивая слухом
о том, что образование будет поделено на элитное платное очное и бюджетное дистанционное. К счастью, все это оказалось, как принято ныне говорить, “фейками”, и
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образовательный процесс вновь вернулся к традиционной методике. И тем не менее
стоит задаться вопросом об опыте применения дистанционной системы обучения, и,
в более широком смысле, о цифровизации процесса обучения.
Прежде всего отметим видимое удобство как для преподавателей, так и для студентов. Нет нужды тратить время на дорогу в ВУЗ, что, безусловно, важно, особенно
для крупных городов, где дорога подчас отнимает до часа времени (а возможно, и
гораздо более). Кроме того, легкое недомогание не препятствует проведению занятий. И, конечно, если обучение происходит не в прямом режиме диалога, а в виде
выкладываемых лекций и практических занятий, то такая форма позволяет оптимизировать время собственно обучения. Студент просматривает лекции тогда, когда
захочет, и преподаватель просматривает результаты также в режиме наиболее удобного для него времени. Кроме того, в качестве лекционного материала могут быть
использованы лекции ведущих преподавателей, что, по идее, должно повысить уровень преподавания. И, самое главное, процесс крайне удобно контролировать.
Кажется, на этом положительный опыт дистанционного обучения заканчивается. Но добавим в эту задуманную идиллию немного реальности. Удобство контроля
процесса начисто аннигилируется трудностью организации этого процесса. К сожалению, большинство чиновников из среды административно-управляющего персонала
занимается главным образом именно контролем, перекладывая организацию на плечи двух-трех ответственных, и, конечно, простых преподавателей. А если учесть, что
многие из них не являются, так сказать, «продвинутыми пользователями», то станет
ясно, что техническая сторона дела не налажена в полной мере. И, скажем прямо, тот
выигрыш во времени, который дает экономия на дороге, оборачивается проигрышем
при подготовке лекционных и других материалов, если, конечно, преподаватель готовится к занятиям тщательно и продуманно. При этом хочется заметить, что лекция
«вживую» имеет куда больший образовательный эффект, нежели электронная лекция даже и от более «продвинутого» лектора. Дело в том, что во время очной лекции
(практического занятия, семинара, лабораторной работы и т.д.) преподаватель общается со студентами и потому может оперативно отвечать на их непосредственную
реакцию, причем как педагогическими мерами, так и профессиональными, в рамках
преподаваемой дисциплины. Так, во время шума в аудитории во время лекции можно жестко призвать студентов к порядку, а можно просто снизить темп изложения
(как правило, шум в аудитории означает потерю слушателями логики повествования, студенты просто не успевают за лектором), или, например, сделать лирическое
отступление, дав, тем самым, отдохнуть отставшим. Все зависит от конкретной ситуации и опыта преподавателя. Именно этого опыта, реализуемого в обратной связи
слушателя и лектора, и лишены студенты при дистанционном обучении.
А вот некоторым студентам дистанционное обучение очень нравится, особенно
контрольные мероприятия. Техническое несовершенство организации дает огромные
возможности для вовлечения посторонних в процесс сдачи экзаменов, зачетов и т. п.
Логично было бы предположить, что введение во время пандемии систем дистанционного обучения (СДО) повлечет снижение уровня успеваемости, все же новые требования, более самостоятельная работа студентов, но удивительный факт – в некоторых группах успеваемость повысилась. А дело в том, что процесс контроля студентов, возникающий естественным образом при очном проведении занятий, был также
возложен на преподавателей. Естественно, при их загруженности (ведь главным занятием для нынешних преподавателей является написание отчетной документации
для контролирующих органов всех уровней) гораздо проще вместо разработки системы контроля просто не задаваться вопросом, почему при переходе в СДО бывший
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двоечник вдруг проявляет недюжинные знания и смекалку.
Стоит заметить, что нынешняя волна перехода на цифровое обучение вообще носит характер некой кампании. Разумеется, цифровизация необходима, и дает при
разумном применении хороший эффект. Но если ставить целью полностью заменить
очный процесс образования компьютерным, тем самым сэкономив на работе преподавателей, нужно иметь ввиду, что, после некоторого уровня цифровизации, качество
образования понижается, причем в нелинейной зависимости. Конечно, если исходить
из тезиса о том, что образование – лишь предоставляемая населению услуга, то гораздо проще предоставить «клиенту» пакет компьютерных технологий и снять с себя
всякую ответственность за дальнейшее, но ведь в том-то и дело, что даже в рамках
этого тезиса «клиенту» будет нужно именно образование, а не предоставляемый эрзац.
Вообще же процесс образования далеко не сводим к усвоению определенного набора знаний, умений и навыков, точно также, как процесс обеда не есть простое
поглощение белков, жиров и углеводов (в противном случае в человеческой культуре отсутствовала бы кулинария). Правильно «приготовить» факты, а не только
отобрать, «вкусно» подать их – в этом и заключается одна из задач хорошего преподавателя. И замена его компьютером в этом процессе зачастую просто невозможна. Тем более, что нынешнее распространение «сетей» не сопровождается хотя бы
минимальным критическим отношением к добываемой там информации. Авторами
статьи был проведен эксперимент. Группа студентов направления «Прикладная математика» сдавала коллоквиум по обыкновенным дифференциальным уравнениям.
Сам процесс сдачи коллоквиума включал в себя ответ по произвольно выбранному
билету, содержащему теоретический вопрос, и на дополнительные вопросы преподавателя по основным определениям, формулировкам теорем и несложным доказательствам. Группа была разделена на две подгруппы, примерно равные по уровню
успеваемости. Одной из подгрупп было объявлено, что во время подготовки к ответу на теоретический вопрос они могут использовать любые источники, от лекций
до смартфонов. Второй подгруппе использовать источники во время подготовки было запрещено. Результат эксперимента заставил задуматься. У студентов из второй
подгруппы ответы были четче, понимание основных определений глубже, формулировки основных теорем полнее. Помимо этого, студенты второй подгруппы гораздо
увереннее отвечали на дополнительные вопросы. Итог – средний балл первой подгруппы составил 2,3, второй – 3,1. Заметим, что средняя успеваемость по дисциплине
«Дифференциальные уравнения» согласно аттестации, в обеих подгруппах была одинаковой – 2,8. Таким образом, налицо негативное влияние доступности информации
при непосредственной подготовке к ответу на билет коллоквиума.
Предвидим замечание о том, что проведенный эксперимент не является строго статистическим подтверждением указанного выше тезиса. Разумеется, авторы не
претендуют ни на полноту описания влияния процесса дистанционного обучения на
уровень образования в целом, ни даже в сфере математических дисциплин.
Подведем итоги. Дистанционное обучение было мерой вынужденной, связанной
с пандемией. Благодаря этой мере удалось не прерывать процесс образования, не
устраивать студентам карантинные каникулы, после чего заново обучать их всему,
что они успели забыть, поскольку ничто так не способствует отуплению, как вынужденное безделье. Именно дистанционное обучение в значительной степени способствовало хотя бы частичной загрузке этого безделья, хотя бы частичной его систематизации. Но любая вынужденная мера временна. Если же говорить о применении
дистанционных технологий в реальном, не экстремальном смысле, то тут стоит со311
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блюдать известную осторожность, руководствуясь не плакатными лозунгами типа
«полная цифровизация за два года», а скорее девизом врача «не навреди».
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Применение компьютерной техники при преподавании
дисциплины “Математические модели в экономике”
С. А. Бакижева
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Рассмотрена и обоснована возможность и целесообразность использования современной компьютерной техники при
изучении дисциплины «Математические модели в экономике» для
студентов специальностей «Математика», «Прикладная математика» в рамках обновления образовательных программ, указанных направлений.

Application of computer equipment in teaching the discipline
«Mathematical models in economy»
S. A. Bakizheva
Adyghe State University, Maykop, Russia
Включение дисциплины «Математические модели в экономике» в учебный план
специальностей бакалавриата «Математика», «Прикладная математика» обосновано
современными тенденциями и трансформациями, происходящими в образовательной
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среде. Данная дисциплина позволяет оживить понятия экономической теории, экономического анализа, которыми должны владеть высокообразованные профессионалы.
Практическая часть дисциплины позволяет пропустить через себя все тонкости межпредметной связи разных направлений научных исследований и понять всю глубину
содержательной части. Цель изучения дисциплины «Математическое модели в экономике» состоит в том, чтобы вооружить будущего специалиста соответствующей
сферы знаниями о методах создания математических моделей и использования полученных математических моделей для решения задач проектирования. Дисциплина
призвана сформировать у студентов системный подход к решению задач конструкторского и технологического проектирования с применением современной компьютерной техники.
В соответствии с новыми требованиями и возможностями современного образовательного процесса, безусловно использование компьютерной техники и инноваций
на учебных занятиях. Компьютерная техника позволяет не только автоматизировать вычислительные процессы, связанные с реализацией соответствующих алгоритмов при решении разного класса задач, но и вместе с тем визуализируют сам процесс, что обеспечивает большую ясность и усвояемость рассматриваемого материала.
Помимо сказанного, обеспечивается возможность отслеживания промежуточных результатов, которые помогают в большей степени ощутить реализацию той или иной
модели. Использование стандартных офисных программ, а так же специализированных программ предоставляют возможности графической реализации результатов,
выполнение сравнительного анализа, что занимает особую роль в экономическом
анализе.
На учебных занятиях имеется возможность рассмотрения и изучения выше названных специализированных программ, которыми насыщена вся информационная
сеть. Хотелось бы отметить, что, в связи с тем что студенты указанных направлений владеют азами программирования в различных программных средствах, то
соответственно им предоставляется возможность программной реализации рассматриваемых алгоритмов моделирования. Можно отметить, что в рамках дисциплины
«Математические модели в экономике» рассматриваются следующие разделы:
Модуль 1. Экономико-математическое моделирование.
Модуль 2. Линейное программирование.
Модуль 3. Специальные задачи и методы линейного программирования.
Модуль 4. Моделирование стратегий управления запасами.
Модуль 5. Моделирование конфликтных ситуаций.
Модуль 6. Динамическое программирование.
Модуль 7. Модели макроэкономики.
Модуль 8. Модели исследования операций.
Указанные разделы отражают всю полноту математического моделирования и
разнообразие разнохарактерных моделей. Сказанное позволяет, реализовать студентам обучающимся на направлениях «Математика» и «Прикладная математика» программные продукты разной степени сложности при решении соответствующих задач.
Среди задач освоения дисциплины можно выделить - изучение теоретических
основ и развитие практических навыков применения методов экономико-математического моделирования различных систем при принятии решений в реальных условиях рыночной экономики, с использованием современных методов моделирования
и информационных технологий; - освоение будущим специалистом в области экономической безопасности комплекса методов поиска и обоснованного выбора наилучших решений, формирование у него потребности в их повседневном использовании,
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раскрытие особенности математического моделирования при обосновании решений,
принимаемых руководителем коллектива предприятия (организации) и возможности
математического моделирования при их разработке и реализации; - развитие у студентов навыков творческого подхода к моделированию при анализе производственных (управленческих) ситуаций и выработке своевременных обоснованных управленческих решений в области обеспечения экономической безопасности на современных
промышленных предприятиях и в организациях.
В заключении, хотелось бы отметить, что в рамках дисциплины «Математические
модели в экономике» достигаются не только общепрофессиональные компетенции,
но и профессиональные, научно-исследовательские компетенции. Знание экономикоматематических методов и умение их использовать для решения конкретных задач
является профессиональной необходимостью в настоящее время для современных
работников различной сферы деятельности.
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Методологические основы создания электронных
образовательных ресурсов
Е. В. Бунтова
Самарский государственный аграрный университет
Аннотация.В работе определена и обоснована проблема обновления системно-дидактического обеспечения образовательного процесса на основе взаимодействия традиционных и электронных
средств обучения. Введено обобщающее понятие «электронный образовательный ресурс», определено его основное назначение. На основе интеграции дидактических принципов и принципов компьютерной информационной технологии в процессе создания образовательных электронных ресурсов определены методические требования к созданию и применению электронных образовательных
ресурсов.

Methodological foundations of creating electronic educational
resources
E. V. Buntova
Samara State Agrarian University
В настоящее время состояние системы образования в высшей школе в условиях
информатизации общества и цифровизации различных сфер жизни и производства,
характеризуется рядом противоречий, одними из которых являются:
- противоречие между потребностью общества и рынка труда в высококвалифицированных специалистах готовых к профессиональному росту и отсутствием системного решения данного вопроса в образовательном процессе высших учебных заведений;
- между стратегическим направлением на опережающий характер подготовки
обучающихся способных к осуществлению инновационных преобразований в сфере
будущей профессиональной деятельности и недостаточной разработкой технологий
подготовки студентов к инновационной деятельности.
Решение вышеперечисленных противоречий возможно через определение необходимых и достаточных условий, способствующих повышению уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.
Изучение научно-педагогической литературы, а именно трудов В. А. Бордовского
[1], Н. О. Яковлевой [2], А. М. Тавадян [3], Е. В. Ширшова [4], С. В. Пазухиной [5],
Т. С. Буториной [6] и других, дали возможность сделать вывод о том, что одним из
необходимых условий, способствующих повышению уровня профессиональной подготовки обучающихся в высшей школе, является системно-дидактическое обеспечение
образовательного процесса в реалиях цифровизации образовательного процесса.
Система подготовки обучающихся в высшей школе в условиях цифровизации образовательного процесса требует обновления системно-дидактического обеспечения
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образовательного процесса на основе взаимодействия традиционных и электронных
средств обучения.
Использование электронных образовательных ресурсов с помощью таких программных средств, как REDCLASS, Pro/Leaming, Moodle, Прометей и т.д., рассматривали в своих работах Э. А. Первезенцева [7], А. В. Логинова [8], О. М. Карпенко
[9] и другие. В научных исследованиях вышеперечисленных авторов недостаточно
освящены вопросы, касающиеся реализации возможностей взаимодействия традиционных и программных средств обучения в процессе создания электронных образовательных ресурсов. Кроме того, современным педагогическим сообществом недостаточно рассматриваются вопросы разработки и использования электронных образовательных ресурсов в качестве одной из современных педагогических технологий,
направленной на расширение возможностей образовательного процесса в вузе. Всевозможные электронные образовательные ресурсы в основном рассматриваются в
качестве одного из образовательных средств дистанционного обучения.
По мнению Е. В. Бунтовой, «электронный образовательный ресурс – это одно
из средств образовательного процесса, предназначенный для решения определенных
педагогических задач и представленный в виде систематизированного материала по
определенной научно-практической области знаний, который обеспечивает активное
овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в данной области знаний,
в электронно-цифровой форме» [10].
Следовательно, основное назначение образовательного электронного ресурса –
это его использование в учебном процессе. Содержание систематизированного материала по определенной научно-практической области определяется учебным планом
и рабочей программой по дисциплине, курсу или отдельной теме. В связи с тем,
что образовательный электронный ресурс должен обеспечивать активное овладение
обучающимися знаниями, умениями и навыками в какой-либо области знаний, то
образовательный электронный ресурс должен быть предназначен для базовой категории пользователей, для которых определяются содержание и функции данного
ресурса.
Вопросами определения места образовательных электронных ресурсов в учебном
процессе, занимались Е. С. Полат [11], И. В. Роберт [12], Н. Х. Розов [13], А. Ю.
Уваров [14], М. В. Карпова [15]и другие авторы. Тем не менее, остаются нерешенными вопросы взаимодействия образовательных электронных ресурсов и методической
системы обучения.
Технология разработки образовательных электронных ресурсов рассматривалась
в работах Л. Ф. Насейкиной [16], М. В. Махмутовой [17] и других. Исследователями
остались, не затронуты вопросы синтеза электронных образовательных ресурсов и
методической системы обучения с учетом структуры и содержания учебной дисциплины.
Авторами научных работ Т. Г. Бурдыко [18], Е. Н. Перевощиковой [19], A.B. Осина [20], Я. А. Ваграменко [21] и других исследователей рассмотрен традиционный
подход к оценке образовательных программных средств, который основан на принципах оценки готовой системы.
Следует отметить, что проблема разработки и использования в учебном процессе
электронных образовательных ресурсов, обусловлена отсутствием интеграция дидактических принципов и принципов компьютерной информационной технологии
в процессе создания образовательных электронных ресурсов. В дидактической системе образовательного процесса электронные образовательные ресурсы относятся
к средствам обучения. Игнорирование дидактических принципов обучения, опреде316
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ляющих дидактические требования к педагогическим средствам обучения, перенос
традиционных методов обучения в область создания электронных образовательных
ресурсов или их полное отрицание, игнорирование принципов создания компьютерной информационной технологии приводит к созданию некачественных электронных
образовательных ресурсов.
Анализ работ О. И. Пащенко, С. А. Старикова, Л. В. Красовской, Т. И. Исабековой и других авторов, дал возможность сделать вывод, что информационная технология в образовании – это совокупность методов и программно-технологических
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации, интегрированная в дидактическую систему обучения, т.е. является средством формального синтеза знаний.
Интеграция дидактических принципов и принципов компьютерной информационной технологии в процессе создания образовательных электронных ресурсов заключается в целостности дидактического и технологического инструментария направленного на решение определенных педагогических задач.
Анализ современных методических требований к созданию и применению электронных образовательных ресурсов показал, что не уделяется должного внимания
воздействию следующих факторов:
- динамике развития информационных технологий;
- совершенствованию технического и программного обеспечения информационной
системы вузов;
- изменению содержания и методик обучения;
- необходимости оценки электронных образовательных ресурсов на этапе их разработки с точки зрения их соответствия дидактическим принципам и принципам
компьютерной информационной технологии;
- формированию системы экспертизы электронных образовательных ресурсов.
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Аннотация.Работа посвящена проблемам подготовки учителей
математики, способных с помощью своего предмета развивать
обучающихся. Одним из важнейших средств для достижения таких целей является система учебно-исследовательских задач при
обучении математическим дисциплинам в педагогическом вузе.

Role of problems in teaching math future teachers
V.A. Esin
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia.
N.A. Zinchenko
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia.
Одним из важных направлений совершенствования работы современного учителя математики является переход от репродуктивных форм организации учебного
процесса к использованию образовательных технологий, связанных с развитием личностного потенциала обучающихся. Как отмечают авторы пособия [1], только учитель, который «не только хорошо знает содержание и взаимосвязь математических
понятий, но и понимает, как строится математическое знание, насколько динамичен
и диалектичен этот процесс» может так работать со своими учениками, что у них
вырабатываются способности применять теоретические знания к решению различных задач, причем, не только алгоритмического характера. Подготовка учителей,
удовлетворяющих этим требованиям, становится главной миссией всех преподавателей математических дисциплин, работающих со студентами направления подготовки
«Педагогическое образование».
Решение специально подобранных задач при изучении базовых математических
дисциплин является важнейшим из средств, способствующим подготовке будущего
учителя математики к творческой работе. Задачи традиционного характера (на доказательства свойств и вычислительные) способствуют углубленному усвоению теории, а учебно-исследовательские задания формируют приемы творческого мышления, необходимые будущему учителю. Как отмечено в [1], важно научить студентов
делать выводы из каждого условия и решения задачи, обобщать методы решения и
их применимость к различным типам задач, проводить анализ решений, выделять
ключевые моменты и формулировать гипотезы, а затем проверять их справедливость. Также полезно учить студентов задавать вопросы по ходу решения задач и
давать на них грамотные ответы. Такие умения необходимы будущему педагогу для
активной работы с учениками.
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В статье [2] авторы данной работы описали опыт организации изучения элементарной математики будущими учителями на принципах технологии обучения математике посредством решения задач, разработанной Р.Г. Хазанкиным для обучения
школьников [3, с. 319-321]. Дисциплина «Элементарная математика» явным образом
связана с будущей профессиональной деятельностью обучающихся по направлению
подготовки «Педагогическое образование» и способствует приобретению навыков,
необходимых учителю как в урочной, так и внеурочной деятельности, например, при
подготовке учеников к математическим олимпиадам. Но также велика роль задач и
при обучении студентов фундаментальным математическим дисциплинам. Только
постоянная работа с математическими понятиями, с доказательствами теорем и их
обобщениями, с применением теоретических знаний к решению различного рода задач является залогом формирования математической культуры будущего учителя и
овладения им качествами, необходимыми для успешной работы.
Авторами реализуются принципы организации обучения алгебре, геометрии и
теории чисел с опорой на решение учебно-исследовательских задач, которые формируют важные качества учителя – способности к видению плана и способов решения
задач, анализу математических выкладок, умения задавать вопросы и аргументировать ответы, находить альтернативные решения и выяснять их преимущества или
недостатки. Также проводится работа по стимулированию студентов на составление
новых задач, что способствует развитию важной для учителя способности.
Дисциплина «Алгебра» изучается будущими учителями математики на 1 и 2 курсах и традиционно является частью фундамента их математического образования и
основой для глубокого понимания алгебраических разделов школьного курса математики.
Приведем пример «цепочки» задач, которые носят характер небольшого учебного исследования и позволяют глубже разобраться в алгебраическом материале. При
разработке заданий были использованы идеи авторов пособия [1]. Рассмотрим раздел, связанный с решением систем линейных уравнений.
Задания
1. Пусть задана система из m линейных уравнений с n неизвестными, основная и
расширенная матрицы которой состоят из рациональных элементов. Будет ли
эта система иметь хотя бы одно решение, в котором все значения неизвестных
тоже рациональные?
Комментарии. Студентам надо сначала вспомнить критерий совместности системы
линейных уравнений, а затем выделить случаи, которые возможны для совместных
систем и описать методы решения, которые можно применить в каждом случае.
1. Пусть задана система линейных уравнений, основная матрица которой имеет
ранг, равный числу неизвестных. Сколько решений имеет эта система?
2. Пусть все коэффициенты системы при неизвестных из задачи 2 являются рациональными числами. Имеет ли она рациональное решение?
3. Пусть все коэффициенты системы при неизвестных из задачи 2 являются целыми числами. При каких условиях она имеет целочисленное решение?
4. Обобщите задачу 4 на случай действительных коэффициентов.
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5. Составьте такую систему линейных уравнений, в которой число уравнений
больше числа неизвестных и которая имеет одно целочисленное решение
Геометрия также изучается будущими педагогами на младших курсах и является
базовой для математической и методической подготовки. Рассмотрим пример набора
взаимосвязанных задач, позволяющих углубить знания студентов по аналитической
геометрии и формирующих способности проводить сравнительный анализ, выбирать
оптимальное решение, находить связи между различными математическими разделами.
Задания
1. Ребро куба равно единице. Найдите расстояние между скрещивающимися диагоналями смежных граней куба.
Комментарии. Студенты вспоминают, как находится расстояние между скрещивающимися прямыми (с использованием векторного и смешанного произведений векторов). Вводим прямоугольную систему координат и находим расстояние.
1. Решите задачу 1 без использование координатного метода.
Комментарии. Например, через каждую из прямых можно провести плоскость, параллельную другой прямой и найти расстояние между этими плоскостями. Возможны и другие варианты.
1. Решите задачу 1 координатным методом, используя лишь школьный запас знаний (без векторного и смешанного произведений).
2. От куба перейти к прямоугольному параллелепипеду и решить аналогичную
задачу разными способами.
3. Придумайте задачу о нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми для пирамиды. Здесь возможно введение общей декартовой системы координат (если решать координатным методом).
Теория чисел, особенно ее раздел, связанный с теорией делимости в кольце целых
чисел, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку учителей математики к работе по арифметической подготовке школьников, в том числе, к решению
задач повышенного уровня сложности на ОГЭ, ЕГЭ или на математических олимпиадах.
Пример серии учебно-исследовательских теоретико-числовых задач (с
использованием идей из пособия [1])
1. Найдите наибольший общий делитель нескольких пар соседних натуральных
чисел. Какой вывод можно сделать? Как обосновать этот вывод?
2. Докажите различными способами, что для любой пары соседних натуральных
чисел их наибольший общий делитель равен 1.
3. Исследование наибольшего общего делителя каких пар натуральных чисел было бы естественным продолжением заданий 1 и 2?
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4. Найдите наибольший общий делитель нескольких пар соседних четных чисел
и сделайте вывод.
5. Найдите наибольший общий делитель нескольких пар соседних нечетных чисел
и сделайте вывод.
6. Докажите различными способами, что для любой пары соседних натуральных
чисел их наименьшее общее равно их произведению.
7. Докажите, что для натуральных чисел, разность между которыми равна d, их
наибольший общий делитель является делителем числа d.
8. Найдите критерий взаимной простоты чисел, разность между которыми является простым числом.
9. Составьте задания, являющиеся обобщениями предыдущих для случая трех и
более последовательных натуральных чисел.
Заметим, что последовательная работа по использованию учебно- исследовательских задач в обучении фундаментальным математическим дисциплинам способствует подготовке компетентного учителя, который будет способен к использованию в
работе образовательных технологий, отвечающих требованиям времени.
Литература
[1] Крючков Н.И., Крючкова В.В. Сборник заданий по алгебре. – М.: Издательский
дом «Академия», 2007. – 192 с.
[2] Есин В.А., Зинченко Н.А. О технологии обучения математике посредством решения задач // Вестник Белгородского института развития образования. 2019. Т. 6,
№ 4 (14). С. 31-38.
[3] Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ
школьных технологий, 2006. - 816 с
Сведения об авторах
Есин Владимир Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры математики, Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), esin@bsu.edu.ru, геометрия многообразий, методика обучения математике.
Зинченко Наталья Алексеевна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры математики, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), zinchenko@bsu.edu.ru, аналитическая теория чисел, методика обучения математике.

323

Современные проблемы преподавания математики в высшей школе

УДК 378.184
ББК 74.480.27
Ж 77

Научно-образовательный кружок как средство повышения
эффективности профессиональной подготовки бакалавра
И. Ю. Жмурова
Южный федеральный университет, Россия
Аннотация.Работа
посвящена
деятельности
научнообразовательного кружка как формы организации внеаудиторной
деятельности у бакалавров педагогического образования, проанализированы предпочтения студентов в тематике занятий.

Scientific and educational circle as a means of improving the
effectiveness of bachelor’s professional training
I. Yu. Zhmurova
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia.
Практическая деятельность является одной из важнейших составляющих системы
профессиональной подготовки. Некоторый опыт практической деятельности студенты получают в ходе различных практик – учебных, производственных, преддипломной. Каждая такая практика дает возможность бакалавру так или иначе ближе познакомиться со своей будущей профессиональной деятельностью. В последние годы
отчетливо проявляется тенденция к увеличению доли практик в образовательной
программе бакалавра. Не умаляя важности этой деятельности, стоит отметить, что,
как правило, увеличение времени, отводящегося на практику, происходит за счет его
уменьшения в теоретическом компоненте. Мы постоянно сталкиваемся с необходимостью уменьшения количества контактных часов учебных дисциплин одновременно с
увеличением доли самостоятельной работы студента.
Одной из возможностей уменьшения негативных последствий этого процесса является внеаудиторная работа. Рассмотрим такой вид внеучебной деятельности студента,
как научно-образовательный кружок (НОК) на примере НОК «Нестандартные задачи элементарной математики», функционирующего на базе института математики,
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета. Данный кружок организован кафедрой теории и методики математического
образования и предназначен, в основном, для бакалавров педагогического образования – будущих учителей математики и информатики, хотя, следует заметить, что
в занятиях НОК принимают участие и студенты других направлений института, и
магистранты, и даже работающие учителя.
Целью данного НОК является привлечение студентов к научно-исследовательской
работе, профессионально-педагогическая направленность изучения специальных дисциплин [1], реализация интеграционных связей [2. С. 50] между элементарной математикой и специальными и методическими дисциплинами образовательной программы. Занятия проводятся один раза в неделю, два академических часа. С марта 2020 г.
все занятия проводятся дистанционно на корпоративной платформе Microsoft Teams.
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Сначала это было вызвано необходимостью предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией, впоследствии дистанционная форма проведения занятий дала возможность максимально учесть интересы студентов разных направлений, курсов и групп: занятия не зависят от учебного расписания, не нуждаются в выделении
специальной аудитории из загруженного аудиторного фонда.
На занятиях кружка обсуждаются наиболее интересные задачи школьного курса математики – как задачи повышенного уровня сложности Единого государственного экзамена по математике, так и занимательные и олимпиадные задачи, анализируются
методы их решения и наиболее частые ошибки, допускаемые при решении подобных
задач школьниками. Кроме того, студенты анализируют возможности существующих пакетов прикладных программ, таких, например, как программная среда «1С:
Математический конструктор», компьютерная система моделирования «Живая математика», многофункциональная математическая программа «GeoGebra» и других,
а также создают свои программные продукты той или иной степени сложности.
Занятия кружка вызывают большой интерес у студентов, в них принимают участие
как хорошо успевающие студенты, так и довольно слабые, для которых имеется реальная возможность существенно повысить уровень своей математической культуры.
Студенты младших курсов могут ликвидировать имеющиеся пробелы в школьной
математической подготовке, глубже разобраться в сложных задачах школьного курса математики. Многие обучающиеся имеют слабое представление о методах решения задач с параметрами, сложными задачами оптимизации, теоретико-числовыми
задачами, поэтому разбор подобных задач для таких студентов имеет большое значение. Выходя на педагогическую практику, общаясь со школьниками, самостоятельно
проводя уроки математики и внеклассные мероприятия, «кружковцы» оказываются
более подготовленными и уверенными в себе. Многие студенты старших курсов пробуют себя в реальной педагогической деятельности, используя знания, полученные
на занятиях кружка, как на уроках, так и во внеурочной деятельности по математике.
Для определения степени удовлетворенности бакалавров педагогического образования занятиями кружка нами был проведен анонимный опрос, в котором студенты
могли отметить, насколько они удовлетворены работой кружка, высказать свои пожелания по форме и содержанию занятий. Анализ ответов позволил сделать вывод
о том, что большинство студентов проявляют высокий интерес к занятиям кружка,
намерены продолжать заниматься, видят, как данные занятия влияют на их профессиональную подготовку.
Интересны предпочтения студентов по содержанию занятий. Подавляющее большинство студентов интересуются методами решения уравнений и неравенств с параметрами и теоретико-числовых задач. Мы считаем, что это, в основном, связано с тем,
что задачи именно такого типа практически не решаются в массовой школе – у учителя просто нет времени заниматься этими задачами на уроках, а внеурочная деятельность по математике, как правило, посвящена разбору менее сложных задач
государственной итоговой аттестации выпускников.
Кроме того, значительный интерес проявили студенты к разнообразным приемам
устного счета и методам рациональных вычислений. К сожалению, большинство выпускников практически не владеют этими методами и приемами, привыкнув пользоваться либо вычислительной техникой, либо алгоритмами вычисления «в столбик».
Использование законов сложения и умножения в основных числовых системах, приемы умножения и деления на некоторые числа, методы возведения в степень и извлечения корней знакомы далеко не каждому выпускнику, поэтому вопросы рацио325
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нальных вычислений неизбежно являются приоритетными на занятиях НОК.
Несмотря на то, что геометрическая подготовка школьников оставляет желать лучшего, студенты не проявили большого интереса к решению сложных геометрических задач. На наш взгляд это также связано с особенностями обучения математике
в общеобразовательной школе: часов на геометрию в учебном плане существенно
меньше, чем на алгебру, и доля геометрических задач в контрольно-измерительных
материалах государственной итоговой аттестации по математике также невелика. До
последнего времени выпускник мог получить 100 тестовых баллов, вообще не приступая к решению сложной стереометрической задачи. Только в демонстрационной
версии ЕГЭ – 2022 [3] эта ситуация была исправлена и, видимо, интерес к геометрическим задачам будет увеличиваться.
Таким образом, научный образовательный кружок – форм вовлечения студента в
научную работу и средство реализации профессиональной направленности обучения.
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О некоторых проблемах преподавания начал математического
анализа
А. П. Карп
Teachers College, Columbia University
Аннотация. Опираясь на собранные данные, автор отмечает,
что массовое преподавание начал анализа часто не дает студентам понимания даже базисных понятий. Возникает вопрос о том,
как и почему это происходит, и в какой мере на сегодняшний день
оправдана исключительная роль курса анализа. Отмечаются некоторые направления, в которых интересно продолжить исследования и обсуждение.

On some issues in teaching calculus
А. P. Karp
Teachers College, Columbia University
Данная статья носит предварительный характер, хотя и опирается на многолетний опыт преподавания математического анализа. Цель ее скорее наметить тематику
для исследования и обсуждения, чем сообщить о каких-то очевидных итогах. Исходной точкой для нее является работа, выполненная в 2021 году моей аспиранткой
Yonghong L. McDowell [3] и посвященная ошибкам в понимании утверждений и концепций дифференциального исчисления студентами.
Об ошибках в понимании дифференциального исчисления
Тут надо оговорить, о каких именно ошибках идет речь. Разумеется, студенты
совершают огромное количество технических ошибок, начиная с простейших вычислительных, и включая неверное применение тех или иных формул. Речь однако идет
не о них, а об ошибках, изобличающих неверное понимание. Соответствующее английское слово misconception по сути дела означает «неверная концепция», такие
неверные концепции студенты создают в ходе изучения курса. Об этом знает каждый преподаватель, но в данной работе предполагался своего рода систематический
обзор таких ошибочных теорий.
Работа была выполнена в Нью-Иорке и включала несколько этапов. На первом
был подготовлен набор задач для студентов, с помощью которых предполагалось в
определенной степени спровоцировать студентов продемонстрировать неверное понимание. При подготовке этого набора использовалась как имеющаяся литература,
так и опыт составителей. Далее этот набор обсуждался с рядом преподавателей,
что дало возможность в определенной степени проверить валидность созданного набора. Преподаватели говорили о том, что может вызвать затруднение и неверное
понимание в каждой из рассматриваемых задач. Далее задачи были предложены (в
письменной форме) студентам-математикам так называемых общественных университетов (community colleges), учреждений весьма массовых, тем самым, разумеется,
привлекающих обычно не самых сильных студентов. Наконец в заключение были
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проведены устные интервью с некоторыми из участников первой (письменной) части, позволившие лучше проследить за ходом мысли студентов. Приведем несколько
заданий, предлагавшихся студентам в письменной части.
А) Может ли горизонтальная асимптота графика функции пересекать этот график? Объясните свой ответ или дайте пример.
B) Известно, что для любого х из отрезка [0,1000] значения данной функции f
1
. Может ли быть при этом, что lim f pxq “ 1? Объясните
таковы, что |f pxq| ď 1000
xÑ500
свой ответ или дайте пример.
C) Может ли касательная к графику функции иметь с ним более одной общей
точки? Объясните свой ответ или дайте пример.
D) Имеется ли у графика, изображенного на рис.1, касательная в точке (0; 0)?
Объясните свой ответ.
E) Дано, что функция f дифференцируема на отрезке [0, 1000] и такова, что
1
|f pxq| ď 1000
при любом х из этого отрезка. Может ли производная этой функции в
точке х=500 быть равна 1? Объясните свой ответ или дайте пример.
Всего предлагалось 16 заданий, иногда в определенной мере дублирующих друг
друга. Основной целью исследования было понять, в какой мере студенты (повторим,
студенты-математики хоть и не лучших ВУЗов) усвоили ключевые понятия начал
анализа.
Надо сразу отметить, что результаты были крайне плачевны. Студенты, вполне
успешно в свое время сдавшие стандартные экзамены по курсу анализа, отвечали,
например так (на задание, обозначенное выше D): «Да, такая касательная существует» и приводили в качестве примера прямую, имеющую одну точку пересечения с
графиком (см. рис. 2)
Встречались и ответы, показывающие, что студенты не только развили ошибочные представления, но и по прошествии некоторого времени после курса полностью
позабыли все чему их учили, в том числе навыки рассуждения. Например, один из
отвечавших, решая задачу, обозначенную выше Е, объяснил, что производная данной функции в точке х=500 не может быть равна 1, поскольку производная функции
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f pxq “ x1 равна f 1 pxq “ ln x, a ln 500 ‰ 1. Тут можно задаться и вопросом об эффективности обучения дифференциальному исчислению вообще, и о том, на какой срок
усваивается выученное. Но сосредоточимся на более локальной проблеме – большинство участников эксперимента все же могли, например, правильно продифференцировать, хотя явно не понимали смысла используемых понятий. Пытаясь объяснить
наблюдаемое Y. L. McDowell, связывала его с тем, что студенты вместо того, чтобы
освоить понятие (concept definition), опирались на образ понятия (concept image),
который у них складывался. А такой образ складывается по своим законам – уместно, например, предполагать, что, если студент обычно видит, что график функции
имеет с касательной к нему только одну общую точку, он будет считать, что так и
должно быть, хотя формально это и не говорилось. Что же студенты видят и что от
них требуют?
Что проверяют на экзаменах по анализу?
Приведенный подзаголовок близок к названию статьи [4], основанной на анализе
большого количества экзаменов по математическому анализу в США. Вывод статьи,
тот, что понимание проверяется на экзаменах «в обескураживающе малом количестве
случаев». Понятно, что разделять задачи на понимание и только на технику не так
просто – автор данной заметки, например, отнюдь не всегда уверен, что приведенные в статье [4] задания действительно проверяют понимание, а не просто усвоение
несколько более изощренных технических приемов.
Тем не менее вопрос о том, что же мы именно требуем от студентов, неизбежен,
если мы пытаемся оценить, что же мы получили. При этом речь идет именно о
массовом требовании.
В недавно изданной книжке [2] приводится выступление В.А.Залгаллера, в котором он рассказывает, что В.И.Смирнов читал лекции «двумя голосами». Сначала
большую часть лекции он излагал обязательный материал, а потом коротко рассказывал куда больше, так сказать, для желающих. Такой подход представляется
абсолютно правильным, но все же очень важно понять, что именно выносится в
обязательную часть. Если не предполагается, что студенты должны понимать, что
касательная к кривой определяется из совсем других соображений и совсем не так,
как касательная к окружности, то они это понимать и не будут.
Об особой роли дифференциального исчисления
Дифференциальное исчисление играет особую роль в курсах не только США
и России, но и многих других стран. Эта роль подчеркнута, например, тем, что
оно очень часто изучается дважды – один раз в школе, другой в высшем учебном
заведении.
В США, хотя это двойное изучение и широко обсуждается (см. [1]), оно все же не
носит всеобщего характера. Совсем не все школьники добираются до курса Calculus,
и совсем не все, справившиеся с ним, потом берут соответствующий курс в ВУЗе. В
очень большом количестве случаев студенты ограничиваются тем, что им записывают курс, взятый в школе, в число ВУЗовских курсов (тут можно в свою очередь
отметить разрушительную роль такой системы – студенты, соответственно, могут не
слушать никакие математические курсы в течение длительного срока, так что возвращение к математике через год, а то и больше оказывается нередко невозможным).
В России дифференциальное исчисление включено в обязательную программу
средней школы, а с другой стороны случаев, когда такое изучение засчитывается в
качестве ВУЗовского курса, почти нет. При этом отмечается, что усвоение основных
понятий курса анализа в школе отнюдь не идеально (см. например, [5]).
Специальная роль дифференциального исчисления обусловлена историческими
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причинами. В свое время дифференциальное исчисление бесспорно было краеугольным камнем любых приложений математики, соответственно, уже только поэтому
ему следовало учить очень многих. Отметим еще, что и вообще за последние 50-60 лет
заметно выросло число людей, обучаемых более продвинутым курсам по математике,
при этом понимание того, чему следует массово обучать не всегда менялось. В уже
цитированном выступлении В.А.Залгаллера (см. [2]) говорится о реформах, необходимость которых на каком-то этапе была осознана на математико-механическом
факультете Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета даже в отношении разработанного Г.М.Фихтенгольцом курса. И такие реформы продолжались, но
в первую очередь это касалось сильных студентов. Вероятно нужно думать и об изменении курса для массовой аудитории, коль скоро осмысленного результата достичь
часто не удается.
Некоторые вопросы для обсуждения и дальнейшего исследования
Не следует, разумеется, думать, что проблемы, описанные в статье, встречаются
только в США. Данных о том, что происходит при массовом обучении дифференциальному исчислению в российских ВУЗах, как представляется недостаточно, и
хотелось бы их собрать побольше. Своего рода повторение изложенной выше работы
на российском материале было бы потому интересно.
Выше упомянуты лишь очень немногие американские работы, посвященные преподаванию Calculus. Как представляется, российской аудитории полезно знать и о
них, и о других исследованиях о преподавании математике, ведущихся за рубежом.
И наконец, самое главное, представляется важной широкая дискуссия о современных целях массового преподавания анализа, его изъянах и достижениях, и о том, как
сегодня можно работать над формированием правильного и глубокого образа изучаемых понятий.
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Проектирование образовательных электронных ресурсов с
применением математических методов
М. В. Карпова
ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет, Самара, Россия
Аннотация.В работе рассмотрены особенности формирования
математических моделей при формировании электронных образовательных ресурсов. Представлены этапы их построения на основе
структурной модели дидактической системы.

Designing educational electronic resources using mathematical
methods
M. V. Karpova
Samara State Agrarian University
Применение электронных образовательных ресурсов широко распространено не
только в процессе обучения специальными дисциплинами, такими как информатика
и информационные технологии, но и многих других сферах образования.
Однако, благодаря своей специфике, интерактивности и удобству использования
в дистанционном как офлайн, так и в онлайн обучении, может приводить к перегрузке учебных курсов интерактивными формами, контрольными тестами, а обучение от этого не становятся более эффективными. [1,2]. Поэтому к использованию
образовательных электронных ресурсов необходимо выдвигать общепедагогические
требования при оценке их соответствия психолого-педагогическим закономерностям
дидактического процесса[3].
Нужно отметить, что если закономерности, основанные на мотивационной компоненте, напрямую не задействованы в выстраивании дидактической системы использующей электронные образовательные ресурсы, то прочие закономерности не
только должны и могут учитываться при их разработке внедрения, но и сама система электронных образовательных ресурсов при грамотном её выстраивании будет
выполнять доминирующую организационно-контрольную функцию, позволяющую
в автоматическом режиме отслеживать соблюдение закономерностей дидактического процесса через контроль результативности обучения с заданной периодичностью,
обязательность выполнения заданий и, при необходимости, содержать возможность
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проводить коррекцию образовательного процесса даже в рамкам персонифицированного обучения.
Построение автоматизированной дидактической системы, которая выстраивает
личный профиль обучения и отслеживает уровень достижений обучаемого не возможно без построения математической модели дидактической системы (ДС), в которую могут включаться [4] модель образования, модель образовательного процесса, модели результатов образовательного процесса, модели организации и управления образованием. Модель образовательного процесса предполагает моделирование
предметной области (учебной дисциплины), построение модели обучаемого, модели
управления образованием, а также модели обеспечения преподавания учебной дисциплины [5].
В построении дидактической системы на первый план выходит выстраивание взаимоувязанного с другими модуля обучаемого – как центрального звена всей дидактической системы (рис.1).
Модуль обучаемого должен содержать нормативную и динамическую информацию о знаниях, умениях, навыках; о способности к обучению и выполнению заданий;
о личностных характеристиках (способности к забыванию и восстановлению информации) [5].
Процесс моделирования, в том числе и дидактических систем всегда будет включать в себя три структурных элемента:
- объект исследования (в нашем случае это дидактическая система и обучаемый
и его характеристики);
- субъект (исследователь, или в нашем случае разработчик/заказчик программы
обучения);
- модель, опосредующая отношения между субъектом и познаваемым объектом.
Математические модели образуют широкий класс знаковых моделей, в которых
используются логические условия, математические действия и операторы.
В дидактике математические модели часто представляют собой систему математических высказываний, алгебраических или дифференциальных уравнений. Для
исследования математической модели применяют аналитический метод или численный метод – компьютерные модели, которые представляют собой алгоритм или компьютерную программу, решающую систему алгебраических или дифференциальных
уравнений и имитирующую поведение исследуемой системы «учитель–ученик».
Процесс математического моделирования хоть и укладывается в принятую общую этапность математического моделирования, но конечно же будет иметь свою
особенность в рамках применения в обучении.
На первом этапе проходит построение модели элементов образовательного процесса, включающее в себя следующие задачи: 1) интерпретировать элементы образовательного процесса на языке математики; 2) выделить существенные элементы; 3)
обозначить их; 4) установить, в каком отношении находятся выделенные элементы,
и какие математические операции соответствуют этим отношениям; 5) записать с использованием введенных обозначений и математической символики (знаков математических операций) соотношения между выделенными существенными элементами.
На последующих этапах проводят экспериментирование с моделью и интерпретацию полученных результатов на языке дидактики и установление соответствия
вывода о свойствах модели.
При этом необходимо отметить, что первый этап будет конкретизирован в зависимости от применяемого метода математического моделирования в обучении, среди
которых могут быть графовый метод, теория игр, линейное программирование, ал332
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Рис. 1: Структура модели дидактической системы *,
пунктирные линии - непосредственная функциональная взаимосвязь;
сплошные линии - составные элементы.
*Составлено автором
гебра матриц, вероятностные методы в обучении [6].
Выбор метода для построения математической модели образовательного процесса
будет завесить с одной стороны от владения разработчиком конкретным методом, а
с другой – от специфики последующего использования.
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Автор данной статьи достаточно долго (более 15 лет) работает на кафедре высшей
математики Российского технологического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА).
Курс высшей математики, который изучают студенты, включает в себя тот необходимый минимум знаний, которыми должен владеть любой грамотный специалист,
любой квалифицированный инженер. Разумеется, все включить в университетский
курс высшей математики невозможно и поэтому очень важно, особенно на первых
курсах, сформировать у студентов необходимую математическую и логическую культуру, которая впоследствии позволит им самостоятельно доучиваться, самостоятельно работать с учебниками, справочниками, таблицами.
Крайне важно запустить процесс плодотворной и творческой учебы студентов
в самом начале учебного процесса — в первые месяцы (если не в первые недели)
их нахождения в университете. Может быть, именно поэтому автор данной статьи
очень любит работать именно на первом курсе (о чем периодически сообщает людям, составляющих кафедральное расписание). Ведь это так приятно — получить в
сентябре («на входе») малоопытных «желторотых юнцов» и затем видеть этих студентов в конце года — смелых, компетентных, самостоятельно читающих достаточно
сложную литературу, не боящихся экзаменов. . .
Очень важную роль в процессе обучения студентов-первокурсников, по нашему
мнению, играет дисциплина, которая часто считается второстепенной и вспомогательной — аналитическая геометрия. Эта дисциплина как бы подхватывает, принимает эстафету у школьного курса геометрии. В аналитической геометрии школьные
геометрические знания обогащаются координатно-векторным методом, становятся
значительно более стройными и системными. Также аналитическая геометрия играет очень важную роль для развития геометрического, пространственного мышления
студентов, что очень важно для будущих инженеров и конструкторов вне зависимости от их конкретной специализации. С целью развития геометрического мышления
студентов автор данной статьи старается давать в курсе аналитической геометрии не
только задачи на абстрактно заданные прямые и плоскости, но также задачи, привязанные к конкретной («осязаемой») геометрической конфигурации. Это может быть
куб, параллелепипед, пирамида, усеченная пирамида, призма, цилиндр и т. д.
У автора данной статьи нет никаких сомнений в фундаментальной важности
аналитической геометрии как составной части учебного процесса технического вуза (в частности, РТУ МИРЭА). Во-первых, аналитическая геометрия необходима
для практики, для конкретных инженерных и конструкторских расчетов. Во-вторых,
аналитическая геометрия способствует развитию геометрического, пространственного мышления студентов. Наконец, есть еще одна причина, которая носит, пожалуй,
скорее психологический характер (но от этого не становится менее важной). Дело в
том, что аналитическая геометрия, принимая эстафету у школьного курса геометрии,
вне всякого сомнения, способствует более плавному вхождению студентов в процесс
высшего образования. Многим студентам чисто в психологическом плане приятно
видеть и слышать на первых занятиях по аналитической геометрии известный им со
школы материал (сложение векторов, умножение векторов на число и т. д.).
Что касается математического анализа, то там часто на первой лекции дают определение предела последовательности «на языке эпсилон-эн» (или предела функции
«на языке эпсилон-дельта») и это определение, прямо скажем, многих студентов
ввергает в ступор. . . Хотя, конечно, мы — преподаватели математики технических
вузов — эту проблему пытаемся решать, всячески разъясняя студентам смысл данного определения (в том числе с использованием геометрической иллюстрации используемых в определении величин). . .
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Но будет в корне неверным каким-либо образом противопоставлять аналитическую геометрию и математический анализ. Никакого противоречия, никакого антагонизма между этими дисциплинами, разумеется, нет и быть не может. Более того,
специалисты по когнитивным наукам утверждают, что аналитическая и геометрическая части мозга — это структуры, имеющие «положительную обратную связь».
Используя несколько другие слова, можно сказать, что это сообщающиеся сосуды,
которые взаимно дополняют и взаимно обогащают друг друга. . .
В подтверждение этих слов в данной статье мы хотели бы показать, как методы
аналитической геометрии могут быть с успехом использованы для решения задач, которые, на первый взгляд, никак не связаны с геометрией. Автором всех приводимых
ниже задач является автор статьи. Отметим, что данную статью можно рассматривать, как продолжение статей автора [1–3].
Задача 1. Решить систему уравнений
" 2
x ` 2y 2 ` 3z 2 “ x ` 2y ` 3z;
p1q
7x ` 2y ` 3z “ 15.
Решение. Сделаем замену переменных
?
a “ x, b “ 2 y,

c“

?
3 z.

В результате указанной замены система принимает вид
?
?
" 2
a ` b?2 ` c2 “
a
`
2
b
`
3 c;
?
7a ` 2 b ` 3 c “ 15.
Первое уравнение системы (3) можно переписать так:
? ¯
´
1 ¯2 ´
1 ¯2 ´
3 2 3
a´
` b´ ?
` c´
“ .
2
2
2
2

p2q

p3q

p4q

В прямоугольной декартовой системе
координат Oabc уравнение
(4) задает сфе?
´ 7 1 ?3 ¯
3
, ? ,
и радиусом R “ ? .
ру Σ с центром в точке C “
2
2 2
2
Что касается второго уравнения системы (3), то оно в прямоугольной декартовой
системе координат Oabc задает плоскость Q.
По известной формуле находим расстояние от центра сферы C до плоскости Q:
?
ˇ 1 ?
ˇ
?
1
3
ˇ
ˇ
?
´ 15 ˇ
ˇ7 ¨ ` 2 ¨ ? ` 3 ¨
9
3
2
2
2
?
dpC, Qq “
“ ? “? .
p5q
49 ` 2 ` 3
3 6
2
Мы видим, что это расстояние равно радиусу сферы. Следовательно, плоскость
Q касается сферы Σ в некоторой точке P , то есть система (3) (а значит, и исходная
система (1)) имеет ровно одно решение.
Для нахождения координат точки P действуем стандартным образом.
Составляем каноническое уравнение прямой L, проходящей через центр сферы C
перпендикулярно плоскости Q:
?
1
1
3 +
#
?
b´
c´
a´
2 “ ? 2 “ ? 2
L“
.
p6q
7
2
3
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Переходим от канонического уравнения прямой L к параметрическому:
$
1
’
’
` 7t;
a
“
’
’
2
’
’
’
&
?
1
b “ ? ` 2 t;
L:
2
’
’
’
?
’
’
’
3 ?
’
% c“
` 3 t.
2
Подставляем эти формулы в уравнение плоскости Q:
?
´1
¯ ? ´ 1
? ¯ ? ´ 3 ? ¯
7¨
` 7t ` 2 ¨ ? ` 2 t ` 3 ¨
` 3 t “ 15.
2
2
2

p7q

p8q

Из полученного уравнения находим значение параметра t, которое соответствует
точке P пересечения прямой L с плоскостью Q:
1
t“ .
6
Теперь по формулам (7) находим координаты точки P :
?
5
2 2
2
a“ , b“
, c“ ? .
3
3
3

p9q

p10q

Окончательно по формулам (2) находим значения переменных x, y, z:
5
x“ ,
3

2
y“ ,
3

2
z“ .
p11q
3
´5 2 2¯
Ответ. Система имеет ровно одно решение
, ,
.
3 3 3
Замечание. При желании задачу можно сформулировать так: при каких значениях параметра a система
" 2
x ` 2y 2 ` 3z 2 “ x ` 2y ` 3z;
7x ` 2y ` 3z “ a.
имеет ровно одно решение?
В этом случае ответ будет следующим: при a “ ´3 и при a “ 15.
Задача 2. Доказать, что для любых положительных чисел x, y, z имеет место
неравенство
a
xyz ` y ` z ď px2 ` 2qpy 2 z 2 ` y 2 ` z 2 q.
p12q
При каких значениях x, y, z это неравенство обращается в равенство?
Решение. Пусть Oxyz — правая прямоугольная декартова система координат в
пространстве. Рассмотрим векторы
ÝÝÑ
OA “ px, ´1, ´1q;
ÝÝÑ
OB “ p1, y, 0q;
ÝÝÑ
OC “ p1, 0, zq.
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ÝÝÑ ÝÝÑ ÝÝÑ
Находим смешанное произведение векторов OA, OB, OC:
ˇ
ˇ
ˇ x ´1 ´1 ˇ
ˇ
ˇ
ÝÝÑ ÝÝÑ ÝÝÑ
0 ˇˇ “ xyz ` y ` z;
pOA, OB, OCq “ ˇˇ 1 y
ˇ 1 0
z ˇ
Находим векторное произведение
ˇ
ˇ
ˇ
ÝÝÑ ÝÝÑ
r OB ˆ OC s “ ˇˇ
ˇ

ÝÝÑ ÝÝÑ
векторов OB и OC:
ˇ
i j k ˇˇ
1 y 0 ˇˇ “ yzi ´ zj ´ yk.
1 0 z ˇ

p16q

p17q

Находим расстояние от точки A до плоскости OBC:
ÝÝÑ ÝÝÑ ÝÝÑ
xyz ` y ` z
| pOA, OB, OCq |
“a
.
dpA, OBCq “
ÝÝÑ ÝÝÑ
y2z2 ` y2 ` z2
| r OB ˆ OC s |

p18q

Теперь учтем, что это расстояние не может быть больше, чем длина отрезка OA,
то есть чем число
?
ÝÝÑ
p19q
| OA | “ x2 ` 2.
В результате мы приходим к неравенству
?
xyz ` y ` z
a
ď x2 ` 2,
y2z2 ` y2 ` z2

p20q

которое равносильно неравенству (12).
Итак, неравенство (12) доказано.
Теперь ответим на второй вопрос задачи.
ÝÝÑ
Неравенство (12) превращается в равенство тогда и только тогда, когда вектор OA
перпендикулярен плоскости OBC, то есть когда выполняются равенства
ÝÝÑ ÝÝÑ
pOA, OBq “ x ´ y “ 0;

p21q

ÝÝÑ ÝÝÑ
pOA, OCq “ x ´ z “ 0.

p22q

Следовательно, неравенство (12) обращается в равенство тогда и только тогда,
когда
x “ y “ z,
p23q
то есть все три переменные x, y, z совпадают.
Задача 3. Найти наименьшее значение функции
a
f px, y, zq “ px2 ` 7qpy 2 ` 7qpz 2 ` 7q ` x ` y ` z ´ xyz.

p24q

При каких значениях x, y, z оно достигается?

?
?
3` 5
3´ 5
Решение. Введем для краткости обозначения a “
,b“
.
2
2
Тогда ab “ 1, a ` b “ 3. Следовательно,
a2 ` b2 “ pa ` bq2 ´ 2ab “ 9 ´ 2 “ 7;

p25q

a3 ` b3 “ pa ` bq3 ´ 3abpa ` bq “ 27 ´ 9 “ 18.

p26q
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Пусть Oxyz — правая прямоугольная декартова система координат в пространстве. Рассмотрим векторы
a “ px, a, bq;
p27q
b “ pb, y, aq;

p28q

c “ pa, b, zq.

p29q

Находим смешанное произведение векторов a, b, c:
ˇ
ˇ
ˇ x a b ˇ
ˇ
ˇ
pa, b, cq “ ˇˇ b y a ˇˇ “ xyz ` a3 ` b3 ´ abx ´ aby ´ abz “
ˇ a b z ˇ
“ xyz ´ x ´ y ´ z ` 18.

p30q

Модуль смешанного произведения равен объему параллелепипеда, построенного
на данных векторах:
| pa, b, cq | “ Vпар pa, b, cq.
p31q
Теперь учтем, что объем параллелепипеда не может превышать произведение
длин трех его ребер, выходящих из одной вершины. Поэтому
Vпар pa, b, cq ď |a| ¨ |b| ¨ |c|.

p32q

Следовательно, имеет место цепочка неравенств
pa, b, cq ď | pa, b, cq | ď |a| ¨ |b| ¨ |c|.
Находим длины векторов a, b, c:
?
?
|a| “ x2 ` a2 ` b2 “ x2 ` 7;

p33q

p34q

a

a
b2 ` y 2 ` a2 “ y 2 ` 7;
?
?
|c| “ a2 ` b2 ` z 2 “ z 2 ` 7.

|b| “

p35q
p36q

Итак, мы приходим к неравенству
xyz ´ x ´ y ´ z ` 18 ď

a
?
?
x2 ` 7 y 2 ` 7 z 2 ` 7.

Отсюда вытекает неравенство
a
f px, y, zq “ px2 ` 7qpy 2 ` 7qpz 2 ` 7q ` x ` y ` z ´ xyz ě 18.

p37q

p38q

Равенство может иметь место лишь в том случае, если все три вектора a, b, c
попарно перпендикулярны (в этом случае параллелепипед, построенный на векторах a, b, c, является прямоугольным и его объем равен произведению длин ребер,
выходящих из одной вершины).
Записываем условие попарной перпендикулярности векторов a, b, c:
$
& pa, bq “ bx ` ay ` ab “ 0;
pb, cq “ by ` az ` ab “ 0;
p39q
% pc, aq “ bz ` ax ` ab “ 0.
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1
Решая эту систему, находим x “ y “ z “ ´ . Проверка показывает, что при
3
1
x “ y “ z “ ´ функция f px, y, zq действительно равна 18.
3
Ответ. Наименьшее значение функции f px, y, zq равно 18 и достигается при
1
x“y“z“´ .
3
Мы рассмотрели всего лишь три задачи, но, думается, даже эти три задачи показывают, какой мощный, интересный и содержательный математический аппарат
предоставляет в руки квалифицированного пользователя аналитическая геометрия.
По нашему мнению, «негеометрическим» задачам, которые могут быть решены
с помощью методов аналитической геометрии, целесообразно посвятить если не отдельный семинар (на это может не хватить предусмотренных в программе часов),
то, во всяком случае, отдельное заседание студенческого математического кружка.
Автор надеется, что данная статья заинтересовала читателей, и будет очень благодарен за любые комментарии или замечания по затронутым в статье вопросам.
Литература
[1] Костин С. В. Нестандартные решения математических задач в работах школьников и студентов // Инновационные подходы к обучению математике в школе
и вузе: материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 1–3
марта 2021 г.). Омск: Омский гос. пед. ун-т, 2021. 280 с. С. 150–155.
[2] Костин С. В. Задачи для типовых расчетов по теме «Прямая на плоскости» при
обучении студентов аналитической геометрии // Геометрия и геометрическое образование: сборник трудов IV международной научной конференции, посвященной 80-летию Е.В. Потоскуева (Тольятти, 29–30 ноября 2019 г.) / под общ. ред.
Р.А. Утеевой. Тольятти: Тольяттинский гос. ун-т, 2020. 268 с. С. 215–220.
[3] Костин С.В. Об изучении канонического уравнения параболы в вузовском курсе
аналитической геометрии // XV Колмогоровские чтения: сборник статей участников международной научной конференции (Арзамас, 10–13 сентября 2019 г) /
науч. ред. С.В. Миронова, отв. ред. С.В. Напалков. Арзамас: Арзамасский филиал
ННГУ, 2019. С. 93–96.
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Костин С.В., старший преподаватель кафедры высшей математики Института
кибернетики МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ МИРЭА),
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Особенности курса “Компьютерное моделирование” для
будущих учителей информатики
Е. М. Кузнецова
Южный федеральный университет, Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича, Ростов-на-Дону, Россия.
Аннотация. В работе рассмотрены особенности проведения занятий по курсу "Компьютерное моделирование"для студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) математика и информатика.

Features of the discipline “Computer modeling” for future
teachers of informatics
]E. M. Kuznetsova
Southern Federal University, Institute of Mathematics, Mechanics and Computer
Science I.I. Vorovich, Rostov-on-Don, Russia.
Современное высшее образование претерпевает колоссальные изменения, вызванные, с одной стороны, запросами быстро меняющегося информационного общества
и с другой стороны переходом на новые стандарты подготовки выпускников.
Подготовка будущих учителей информатики ведется в Институте математики,
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ в рамках направления
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) математика и информатика в соответствии с собственным образовательным стандартом (ОС
ВО ЮФУ), утвержденным приказом Южного федерального университета № 58-ОД
от 17 марта 2020г. Данный образовательный стандарт опирается на ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки и профессиональный стандарт Педагога.
Курс "Компьютерное моделирование"является традиционным для подготовки учителей информатики. Он практически всегда входил в учебные планы данного направления, претерпевая незначительные изменения как в трудоемкости (изменялось
количество аудиторных часов), так и месте в учебном плане. В настоящее время
это двух семестровый курс, рассчитанный на 7 зачетных единиц, читаемый в шестом и седьмом учебных семестрах. Основной целью освоения данного курса является формирование представлений о моделировании как методе научного познания,
об использовании компьютера как эффективного и универсального инструмента исследовательской и познавательной деятельности; подготовка к владению методами
математического моделирования при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и компьютерных наук;
владению методами математического и алгоритмического моделирования при анализе проблем естествознания. Основные задачи: изучение методики организации и
проведения исследований методом вычислительного эксперимента на ЭВМ, формирование у студентов убеждения о вычислительном эксперименте как методологии
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современного научного исследования; обучение построению математических моделей в различных областях знаний.
Данный курс ориентирован на лекционные, лабораторные часы и часы для самостоятельной работы студента. Основные темы, изучаемые на лекциях, разбиты на
пять модулей: моделирование как метод познания, моделирование физических процессов, численное моделирование, компьютерное моделирование процессов в сплошной среде, компьютерное моделирование в экологии. На лабораторных занятиях студентам предлагается построить и изучить компьютерные модели физических процессов, таких как падение тела под углом к горизонту с учетом сопротивления среды,
колебания в электрическом контуре с затуханием, движения заряженной частицы
в магнитном поле и др. Для простых задач студентам разрешается использовать в
качестве инструмента Ms Excel, для более сложных - MatLAB. Это связано, прежде
всего с тем, что на первых порах при построении простых моделей основное внимание уделяется правильности постановки задачи, а в качестве инструмента может
быть использован уже знакомый офисный пакет.
Значительную и значимую часть курса составляет самостоятельная работа студентов. Она направлена на систематизацию и углубление тех знаний, которые получены на аудиторных занятиях. В начале каждого семестра студентам предлагаются проектные задания, которые они должны выполнить и защитить в конце семестра. Несколько лет подряд в качестве первого проектного задания предлагается
найти площадь кленового листа (сорванного с дерева). Данный проект очень нравится студентам и вызывает бурные обсуждения выборов методов решения. Одним
из проектных заданий второго семестра выступает реализация (в любой среде) игры
"Жизнь"Дж. Конвея.
Довольно часто, в самом начале курса студенты отзываются о излишней, по их
мнению сложности курса. Это связано, в основном, с междисциплинарным характером курса, которая предлагаемых наличие знаний в области физики, биологии,
химии. К третьему и четвертому курсу школьные знания по этим предметам часто
бывают утеряны и у студентов возникают значительные трудности.
Значимость курса "Компьютерное моделирование"при подготовке будущих учителей информатики очень велика. Будущие педагоги не только видят практическое
применение тех знаний, которые были ими получены при изучении дифференциальных уравнений, математической физики, численных методов и теории вероятности.
Кроме этого, они учатся применять компьютерные технологии для решения профессионально ориентированных задач.
Литература

[1] Комарова Светлана Михайловна. "Компьютерное моделирование как средство
развития исследовательской компетенции студентов"Вестник Томского государственного педагогического университета, no. 5 (158), 2015, pp. 217-223.
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Технология работы со студентами направления “01.03.01
Математика” при подготовке к педагогическому виду
деятельности
Н. Н. Куприенко, С. Р. Беджанова
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. В статье изложены основные принципы обучения
студентов Адыгейского государственного университета на направлении подготовки Математика по обновленной программе.
Описаны преимущества и перспективы данной программы.
В 2021 году на факультете математики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета запущена обновленная программа по направлению подготовки 01.03.01 Математика, суть которой заключается в подготовке учителей математики и информатики нового формата.
Почему возникла идея ее открытия?
В регионе и в стране в целом существует острый дефицит педагогических кадров в
области математического образования. К тому же выпускники данного направления
подготовки на данный момент не готовы полноценно и качественно включаться в
образовательный процесс современной школы.
Что изменилось в программе?
Кардинально меняется содержание программы, особенно программы первого года
обучения. Полноценное изучение высшей математики начинается со второго курса,
тогда как первый курс является неким связующим звеном между школьной и высшей математикой. Основными задачами первого года обучения являются: повышение
уровня владения студентами школьного курса математики, изучение некоторых разделов высшей математики на элементарном уровне, пробуждение и укрепление мотивации к обучению на данном направлении подготовки, погружение в профессию. В
программу подготовки включен психолого-педагогический блок, изучение дисциплин
которого в большинстве своем предполагает практические формы взаимодействия с
преподавателями и минимизацию занятий лекционного типа. Прохождение данного
блока в том числе позволит выпускникам комфортно погрузиться в образовательное
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пространство. С этой целью в программу также включены такие дисциплины, как
актерское мастерство и ораторское искусство. Постепенное погружение студентов в
школьное пространство начинается уже на первой неделе обучения, они посещают
школьные уроки, причем не только уроки математики, в сопровождении методиста.
Кроме того, студенты принимают участие в различных проектах Республиканской
естественно-математической школы, образовательного центра «Полярис-Адыгея» и
Кавказского математического центра при Адыгейском государственном университете. Проектная работа также будет неотъемлемой частью обучения, в пределах которой студенты будут решать реальные проблемы школьного образования в области
математики и информатики(включая полноценную подготовку образовательных ресурсов).
Что даст данная программа подготовки вузу?
Мы надеемся, что данная программа будет востребована, и мы с каждым годом
будем иметь возможность набирать на нее все более сильных ребят и, соответственно, на выходе будем иметь более квалифицированных специалистов, коих сейчас не
хватает в школах не только нашей республики, но и по всей стране. Таким образом,
наши выпускники станут учителями математики и информатики нового формата,
что позволит повысить качество преподавания этих предметов.
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Цифровизация математического образования: преподавание
учебной дисциплины “Дифференциальные уравнения”
Н. И. Лобанова
Центр внешкольной работы, Зеленокумск, Россия.
Н. П. Пучков
Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия.
Аннотация. Рассмотрены вопросы рационального использования
средств цифровизации при изучении курса «Дифференциальные
уравнения». Показана роль систем компьютерной математики на
практических занятиях по дифференциальным уравнениям. Обоснована идея о том, что интеграция компетенций является действенным средством разрешения обозначенных проблем процесса
цифровизации обучения.

Digitalization of mathematical education: teaching the
educational discipline «Differential equations»
N.I. Lobanova
Center for extracurricular activities, Zelenokumsk, Russia,
N.P. Puchkov
Tambov State Technical University, Tambov, Russia
Осуществляемая в стране цифровизация образования направлена как на повышение
качества подготовки специалистов, так и на интенсификацию процесса обучения. Совершенствование учебного процесса при использовании потенциала цифровизации
связано с возможностью адаптивного управлением развития личности специалиста
на основе цифрового следа его познавательной и профессиональной деятельности, а
также посредством максимальной индивидуализации образовательной деятельности
и учёта личностных особенностей и целеполагания каждого обучающегося. При этом
повышается уровень наглядности в обучении, ускоряется темп усвоения информации,
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исключаются процессы рутиной работы, не требующей существенных умственных
способностей, связанных, например, с вычислениями, переборами всевозможных вариантов и решений и т.п. [1].
Эффективность демонстрации примеров рационального сочетания методов аналитических и цифровых исследований в форме комплексных заданий, естественно, зависит от содержания выбранного раздела курса математики. Как показал опыт нашей
работы, им может быть учебная дисциплина «Дифференциальные уравнения». Этот
курс играет, как в фундаментальной, так и в профессиональной подготовке будущих специалистов, значимую роль в плане формирования научного мировоззрения,
стиля мышления, исследовательских навыков, навыков математического моделирования реальных процессов и рассматривается, среди прочего, как полигон для развития представлений о единстве и взаимосвязанности всех компонентов окружающей
действительности [2].
В процессе конструирования практических заданий необходимо учитывать, что аналитические методы решения дифференциальных уравнений – ценный механизм математического мышления обучаемых, позволяющий, одновременно, осуществлять качественное исследование процессов, смоделированных данным уравнением. В учебной дисциплине «Дифференциальные уравнения» скрыты большие возможности для
полноценной реализации профессионально-педагогической направленности обучения
[3].
Для раскрытия полного потенциала курса дифференциальных уравнений необходимо чаще включать на практических занятиях задачи на моделирование, реализуемые
средствами компьютерной математики.
При решении дифференциальных уравнений возможно появление трёх ситуаций,
различающихся уровнем использования компьютерной техники, когда решение получено:
– в виде элементарных функций, значения которых подсчитать достаточно сложно
(например, трансцендентные функции);
– квадратурах, не представимых в виде элементарных функций, или решение невозможно получить в квадратурах.
Следует обратить внимание на тот факт, что существует много методов численного
решения дифференциальных уравнений [4], их общий недостаток – они всегда дают
какое-то конкретное значение, что сужает возможности их использования. Тем не
менее не следует бояться использовать численные методы на практике. Главное –
численному интерпретированию должно предшествовать обращение к теоремам существования и единственности, чтобы избежать недоразумений или, вообще, неправильных решений [5].
Рассмотрены три ситуации, возникающие при интегрировании дифференциальных
уравнений: нахождение решения в виде элементарных функций, когда применение
аналитических методов решения полностью закрывает проблему решения (компьютерные средства используются только для вычисления значений функции); решение
дифференциального уравнения в квадратурах, когда аналитическому исследованию
подвергается только математическая модель, а решение (и его свойства) анализируются численно и, наконец, случай отсутствия решения в квадратурах, когда практически полностью процесс интегрирования осуществляется с помощью компьютерных
средств. С учётом обозначенных факторов следует обучать студентов навыкам рационального сочетания традиционных аналитических и компьютерных средств решения дифференциальных уравнений, используя при этом методику выдачи комплексных заданий как основу интеграции указанных методов [5].
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Одна из важных педагогических целей внедрения системы комплексных заданий в
систему обучения – повышение уровня мотивации к изучению математики (исследовалось на практике).
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Повышение эффективности обучения математике бакалавров
технологических направлений посредством решения
прикладных задач методами математического моделирования
Л. Н. Мамадалиева
Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия
Аннотация.В статье рассматривается проблема обучения бакалавров технологических направлений математическому моделированию различных технологических процессов. Раскрываются этапы обучения математическому моделированию. Приводится пример того, как посредством решения прикладных задач возможно улучшить качество обучения математике. Применение данной
методики будет способствовать развитию навыков математического мышления, формированию умений анализировать и интерпретировать результаты исследований, научит применять математические методы для решения практических задач из будущей профессиональной деятельности.
Краткое содержание работы: быстро развивающиеся производственные технологии требуют от профессионалов знаний основных методов математического
моделирования, умения создавать и анализировать математические модели производственных процессов и навыков математического мышления. Обучающимся
предлагается смоделировать процесс производства продукции. Цель - планирование времени на выполнение заявок на производство и его оптимизация. Осваивая
методы моделирования при решении практических задач, бакалавры, обучающиеся
на технологических направлениях, приобретают знания об использовании идей и
методов математики в современных технологиях, учатся применять математические методы для решения практических задач.

The increasing of mathematics learning efficiency for bachelors
specialized in technology by solving applied problems methods of
mathematical modeling
L. N. Mamadalieva
Maykop State Technological University, Maykop, Russia
В современных экономических условиях быстро развивающиеся новые производственные технологии требуют от профессионалов знаний основных задач математического моделирования, области применения методов моделирования в профессиональной сфере. Необходимо ориентироваться в основных направлениях развития
производства и видеть проблемы в возможных сферах и направлениях развития
технологий. Поэтому инженерам-технологам в их профессиональной деятельности
необходимы навыки математического моделирования.
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Исследуя процесс обучения будущих инженеров-технологов математике, было выявлено, что при решении задач прикладного характера обучающиеся часто затрудняются в построении и исследовании математических моделей различных технологических процессов.
Поэтому в процессе обучения математическим дисциплинам для развития навыков моделирования необходимо уделять внимание решению прикладных задач с
помощью методов математического моделирования.
Процесс математического моделирования состоит из трех этапов: формализации,
внутримодельного решения и интерпретации. На этапе формализации условие задачи
переводится на математический язык -составляется математическая модель. Модель
может быть составлена как система уравнений или неравенств; это могут быть графики, наглядно демонстрирующие развитие процесса. Также для удобства обработки
данные задачи можно представить в виде таблицы. Этап внутримодельного решения
предполагает применение математических методов для решения конкретной задачи.
Если модель представляет собой систему уравнений или неравенств, то используются правила их решения. Если используется графический метод решения, что нужно
знать соответствующие методы линейного программирования. Если задача требует
спрогнозировать поведение процесса на будущее, то можно применить стохастические методы. Когда математическая задача решена, наступает этап интерпретации
- перевода полученного результата на язык производственной ситуации и принятия
управленческого решения.
Например, при изучении бакалаврами направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья» организации производства продукции предприятием
важным этапом является планирование времени, необходимого на выполнение всех
работ, начиная от изучения рынка сбыта до производства востребованной продукции и ее реализации. Когда имеется план работ, порядок их выполнения и известны
примерные сроки их выполнения, то обучающиеся могут начать процесс моделирования с составления графов по соответствующим правилам, проведению расчетов по
формулам с применением элементов теории сетевого планирования.
Этап формализации в начале моделирования состоит в том, что обучающимся
предлагается представить данные задачи в виде таблицы (таблица 1). В ней записываются все виды работ, последовательность их выполнения и предполагаемое время
исполнения. На этапе внутримодельного решения обучающиеся должны построить
сетевой график (рисунок 1) по правилам построения графов [1, с. 117-119]. Далее выполнить расчет времени на выполнение этого комплекса работ, а также определить,
возможно ли изменение времени для выполнения отдельных работ при условии, что
срок выполнения всего комплекса работ не изменится.
Далее рассчитывают длину каждого пути. Расчеты записывают в таблицу 2.
Из таблицы 2 видно, что больше всего времени занимает путь № 1. Значит, t “46.
Теперь обучающимся можно предложить рассчитать параметры сетевого графика. Здесь нужно вычислить следующие параметры: сроки выполнения работ и резервы времени. Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Из расчетов, приведенных в таблице 3, обучающиеся видят, что работы a3 и a4 ,
не лежащие на критическом пути, должны иметь резервы времени. Резервы времени
имеют работы (2-4) и (2-5). Это означает, что в запасе есть по одному дню для
задержки начала этих работ или на увеличение выполнения каждой из этих работ
на один день. Это не повлияет на увеличение срока выполнения всего комплекса
работ.
Проведенные расчеты позволят обучающимся интерпретировать полученные ре349
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Таблица 1: Перечень работ и их продолжительность
Наименование работы
Получение
заявок
на
производство продукции,
определение
объемов
производства
Корректировка
технологии
производства
в
соответствии с ГОСТ
Расчет затрат на производство
Поиск поставщиков сырья
Выбор лучшего варианта
поставок
Прием сырья
Подбор персонала для выполнения задания
Производство продукции
Обработка товарных документов, реализация готовой продукции

Исходная
работа
a1

Опирается
на работу
-

Продолжительность

a2

a1

2

a3

a1

1

a4
a5

a1
a4

1
2

a6
a7

a5
a3 , a6

1
3

a8
a9

a2 , a7
a8

15
3

20

Рис. 1: Сетевой график выполнения работ

Таблица 2: Расчет длины пути
№
п/п

Путь

Длина пути, дней

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
1-2-4-5-6-7-8-9-10
1-2-5-6-7-8-9-10

20+2+0+0+2+1+3+15+3=46
20+1+0+2+1+3+15+3=45
20+1+2+1+3+15+3=45
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Таблица 3: Расчет параметров сетевого графика
Исходная
работа

a1
a2
a3
a4
нулевая
работа
нулевая
работа
a5
a6
a7
a8
a9

Работа
(i,j)

Продолжительность
tij

Ранние сроки

Поздние сроки

Полный
резерв
времени
Rij

окончание
tij ..
20
22
21
21
22

начало
tij ..
0
20
21
21
22

окончание
tij ..
20
22
22
22
22

0
0
1
1
0

(1,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(3,4)

20
2
1
1
0

начало
tij ..
0
20
20
20
22

(4,5)

0

22

22

22

22

0

(5,6)
(6,7)
(7,8)
(8,9)
(9,10)

2
1
3
15
3

22
24
25
28
43

24
25
28
43
46

22
24
25
28
43

24
25
28
43
46

0
0
0
0
0

зультаты моделирования в контексте данной практической задачи так: руководителю
проекта следует принять управленческое решение - утвердить сроки выполнения данного комплекса работ или внести в него изменения. Изменение по времени возможно
для работ: a3 - расчет затрат на производство и a4 - поиск поставщиков сырья.
Практика обучения бакалавров подтверждает положительный эффект в формировании умений по моделированию технологических производственных процессов.
Включаясь в деятельность исследовательского характера, обучающиеся соединяют
теоретические знания и практические умения и навыки. Это положительно влияет
на мотивацию обучающихся – они активнее включаются в образовательный процесс,
так как изучаемый материал приобретает конкретный характер. Это способствует глубокому усвоению учебной информации. В этом состоит преимущество такого
вида деятельности перед другими видами аудиторной работы. Опытный расчет, соединенный с теорией, помогает качественному усвоению учебного материала, а так
же развивает активное творческое мышление, побуждает обучающихся проявлять
инициативу, самостоятельность в принятии решений.
Итак, применяя подобные методы обучения в освоении бакалаврами математических дисциплин, обучающиеся технологических направлений приобретают знания об
использовании идей и методов математики в современных технологиях. Это приведет к более качественному освоению обучающимися методов количественной оценки
величин, формированию умений анализировать и интерпретировать результаты исследований, будет способствовать развитию навыков математического мышления,
научит применять математические методы для решения профессиональных задач.
Литература
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Некоторые вопросы активизации обучения геометрии при
подготовке будущих учителей математики
Ю. В. Романов
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация. Активизация обучения математике является одной из актуальных проблем математического образования. В статье рассматриваются возможности активизации обучения геометрии при подготовке будущих учителей математики. Показано, что успешность активизации обучения геометрии зависит от
содержания и структуры геометрической подготовки студентов,
методики работы с геометрическими понятиями в рамках единого
курса геометрии. Кроме того, средствами активизации обучения
геометрии выступают историзация математического образования и прикладная направленность учебной дисциплины.
Важное место в активизации обучения геометрии отводится задачам. Будущий
учитель математики должен быть готов осуществлять отбор задачного материала
по содержанию и по методам их решения. В работе приведены примеры задач, иллюстрирующие возможность активизации обучения геометрии.

Some issues of activating the teaching of geometry in the
preparation of future mathematics teachers
Y. V. Romanov
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
Активизация обучения является одной из проблем, стоящих перед системой образования любого уровня. Успешность активизации обучения математике в школе
зависит во многом от профессионализма учителя математики, его умений ставить
перед обучающимися задачи и вопросы, активизирующие их мыслительную деятельность, формирующих их познавательные интересы, включающих их в творческий поиск. Поэтому активизация обучения математике при подготовке будущих учителей
определяется не только необходимостью самого процесса обучения математике, но и
профессионально-педагогической направленностью их математической подготовки.
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В работе покажем на некоторых примерах возможность активизации обучения
геометрии при подготовке бакалавров направлений 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Математика») и 44.03.05 Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки («Математика и информатика», «Математика и физика»).
Геометрия обладает большой идейной насыщенностью, содержит большое количество новых понятий и теоретических положений. Однако взаимосвязи и соотношения между геометрическими понятиями не всегда раскрываются в процессе обучения
(особенно при дроблении геометрии на отдельные учебные курсы). Это затрудняет
усвоение студентами основных линий курса и приводит к тому, что обучающиеся
усваивают и запоминают преимущественно второстепенные детали, не осознавая и
не понимая главного.
В основе геометрической подготовки будущих учителей математики в Южном
федеральном университете лежит единый курс геометрии и курс элементарной математики. При изучении единого курса геометрии студенты постепенно поднимаются
от метрической геометрии до проективной и от евклидовой геометрии до неевклидовых, приобретая ценные умения обобщать и систематизировать.
При отсутствии единой основы изучения геометрии многие понятия усваиваются студентами без необходимой вариации признаков, без постепенности в обогащении
понятий, мало применяются в их практической работе. При построении единого курса геометрии появляется возможность равномерно рассредоточить основные понятия
в курсе, провести пропедевтику понятий, и, следовательно, студенты больше будут
работать над ними, рассматривая их на различных образах, вычленяя существенные
признаки понятий.
Так, например, одним из центральных понятий проективной геометрии является
понятие инволюции, которое необходимо для проективного истолкования метрической геометрии. С понятием инволюции студенты могут начать знакомиться, изучая
перемещения плоскости. Рассматривая осевую и центральную симметрии, обучающиеся встречаются с симметричной инволюцией точек на прямых, перпендикулярных оси симметрии в первом случае и прямых, проходящих через центр симметрии
во втором. Можно продолжить изучение инволюции точек не только на прямой, но
и на плоскости, вычленяя существенные признаки этого понятия.
Наряду с инволюцией точек полезно рассматривать инволюцию прямых и плоскостей, постепенно подводя студентов к раскрытию большого и малого принципов
двойственности.
Мы только обозначили направление работы, которую необходимо вести при формировании геометрических понятий, при выделении которых целесообразно руководствоваться идеями и содержанием всей геометрии, а не только отдельными ее
разделами.
Очевидно, что для глубокого познания сущности какой-либо науки или соответствующего ей предмета, существенно знать не только общие законы, но и специфику
их проявления в данном предмете, историю развития науки. Использование сведений
из истории математики не только оживляет педагогический процесс, но и повышает
интерес к ее предмету, активизирует процесс обучения математике.
Одним из средств активизации обучения геометрии может выступать прикладная
направленность геометрических знаний.
Проблема межпредметных (интердисциплинарных) связей геометрии с другими
науками и с задачами производства, а также с дисциплинами естественнонаучного
цикла (физика, география, астрономия и т.д.) наиболее сложная и фактически малоисследована. Если посмотреть содержание указанных дисциплин и задачный мате353
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риал курса геометрии, то становится ясно, что вопрос о прикладной направленности
геометрии требует своего решения. Следует отметить, что сложность решения этого
вопроса определяется еще и низким уровнем подготовки студентов (особенно монопрофилей) в дисциплинах естественнонаучного цикла. Наиболее полно реализовать
потенциал построения межпредметных связей при изучении геометрии и физики
можно для студентов двойного профиля «Математика и физика».
При раскрытии прикладной направленности геометрии, следует остановиться на
подборе задач, отражающих приложения геометрических фактов, а также иллюстрации теоретического материала различными примерами из практики.
Хорошо подобранные задачи могут служить средством создания проблемной ситуации и побуждать к дальнейшему расширению теоретических знаний. На наш
взгляд, важно не оставаться в кругу задач стандартного типа. Для активизации
познавательной деятельности и развития творческих способностей обучающихся целесообразно предлагать задачи, в которых программный теоретический материал
применяется опосредованно, а от студентов требуется проявление конструктивного
мышления.
Например, в курсе элементарной математики можно рассмотреть задачи связанные с проблемой проектирования сети дорого. При проектировании дорожной сети
часть необходимо соединить дорогами три пункта А, В и С.
Задача 1. Можно ли для любых пунктов А, В и С (не лежащих на одной прямой)
подобрать узел разветвления О так, чтобы суммарная длина сети дорог с узлом
развертывания О была меньше периметра треугольника АВС.
Задача 2. Для пунктов А, В и С найдите длину кратчайшей сети дорог, которой
можно соединить данные пункты. Считаем, что АВ=с, АС=b, ВС=a.
В процессе решения задач учащиеся в активной форме усваивают геометрический
материал, применяя то или иное теоретическое положение на практике.
Задачи, которые человеку приходится решать, их типы определяют и формируют
типы мыслительных процессов. Однако любым средством надо еще умело пользоваться.
В методической литературе неоднократно высказывалась мысль о том, что проблема отбора содержания задач не может решаться вне связи с проблемами методов
решения задач (обучение методам решения задач, проблема выбора рационального
способа решения задачи, выбор удобной символики и т.д.). Роль учителя не только
подобрать задачный материал, организовать их решение и доказательство теорем,
но и выделить главное, существенное, что составляет основу того или иного раздела
геометрии, обобщить и раскрыть соотношения между различными геометрическими
фактами и возможностью их применения в смежных областях. Этому необходимо
учить будущих учителей математики не только в курсе методики обучения математики, но и в курсе элементарной математики.
Будущий учитель математики должен понимать, что обучая детей, он выступает
не только транслятором знаний по математике, но и формирует у них определенные
стиль и качества мышления, умения самоорганизации и саморегулирования мыслительной деятельности. «Математика, в отличие от других наук, в первую очередь,
не набор фактов и методов, а особый способ мышления. . . » [2, с. 7].
В качестве конкретного примера рассмотрим теорему о сумме внутренних углов
выпуклого многоугольника.
В ходе доказательства теоремы о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника важно обратить внимание на существенность условия выпуклости многоугольника для правомерности доказательства. Показать, что из условия выпуклости мно354
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гоугольника вытекает существование такой точки многоугольника, что отрезки, соединяющие эту точку с вершинами n-угольника, разбивают его на n треугольников.
Обсудить с учащимися, почему для невыпуклого многоугольника данное доказательство не подходит и возможно ли сформулировать подобную теорему о сумме внутренних углов невыпуклого многоугольника.
В ходе доказательства теоремы о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника используется теорема о сумме внутренних углов треугольника. Можно отметить, что в доказательстве теоремы скрыто, используется аксиома параллельных, а,
следовательно, в геометрии Н. И. Лобачевского или в сферической геометрии, в которой аксиома параллельных не имеет места, сумма углов выпуклого многоугольника
также не имеет места.
В дальнейшем для закрепления теоремы о сумме углов выпуклого многоугольника и расширения геометрических знаний учащихся можно рассмотреть близкие по
тематике вопросы и задачи.
Например, вопросы и задания могут быть такими:
1. Сформулируйте теорему о сумме внешних углов выпуклого многоугольника.
2. Может ли выпуклый семиугольник иметь четыре прямых угла?
3. Можно ли выпуклый пятнадцатиугольник разрезать на 13 треугольников?
4. Может ли выпуклый n-угольник при n ? 5 имеет не более трех нетупых углов?
5. Всегда ли пересекаются два серединных перпендикуляра, проведенные к сторонам треугольника? Как связан этот вопрос с суммой углов выпуклого многоугольника?
Или
«Подумайте над тем - почему первые два серединных перпендикуляра пересекаются (т.е. почему они не могут лежать на параллельных прямых)» [6, с. 46].
Как отмечает Б. А. Андрусенко: «В методической литературе неоднократно высказывалась мысль о необходимости обучения школьников таким методам решения
задач, которые были бы приложимы к решению весьма далеких друг от друга задач,
как по содержанию, так и по годам обучения» [1, с. 93].
В качестве примера, рассмотрим геометрические задачи комбинаторного характера, применение которых в обучении геометрии ориентировано на формирование
комбинаторных представлений и развитие комбинаторного мышления обучающихся.
Приведем примеры некоторых задач по геометрии комбинаторного характера, которые можно использовать для активизации познавательной деятельности при обучении геометрии.
1. Каким образом плоскость может быть разделена прямыми линиями на 5 частей?
2. На сколько частей разбивают плоскость n попарно пересекающихся прямых,
никакие три из которых не пересекающиеся в одной точке?
3. Нарисуйте фигуру, имеющую ровно одну, две, три и четыре оси симметрии.
4. Сколько всего точек пересечения получится, если провести:
а) три различные прямые;
б) четыре различные прямые?
С помощью чертежей указать все возможные случаи расположения прямых.
5. Сколько прямых проходит через различные пары из n точек, никакие три из
которых не лежат на одной прямой? Укажите способ построения таких точек.
Студентам можно предложить рассмотреть задачи, в которых вместо прямых
на плоскости рассматриваются окружности, треугольники или многоугольники и
355

Современные проблемы преподавания математики в высшей школе

выяснить количество их точек пересечения между собой или с прямыми линиями.
6. Какие фигуры могут образоваться при пресечении двух четырехугольников?
7. Какое наибольшее число точек попарных пересечений могут иметь n окружностей? Укажите способ построения таких окружностей.
8. Определите наименьшее количество прямых, на которых могут располагаться
стороны десятиугольника.
9. Известно, что две стороны многоугольника расположены на одной прямой.
Какое наименьшее число сторон может иметь многоугольник?
В процессе решения подобных задач формируется абстрактное мышление в комплексе с конкретным мышлением. Такие задачи за счет постоянного обращения к
геометрической наглядности обогащают пространственные представления учащихся
и способствуют формированию их пространственного воображения. Как отмечают Я.
М. Ерусалимский и Г. Р. Малонек: «Она (геометрическая наглядность – прим. автора) может быть использована в качестве отправной точки для когнитивного процесса
формирования гипотез» [2, с. 75].
Мы привели лишь несколько примеров задач из отдельных тем курса геометрии,
решение которых приводит обучающихся к самостоятельному творческому мышлению, к активному поиску решения, к обобщению и закреплению ранее изученных
теорем, что способствует активизации обучения геометрии.
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Зарубежный опыт разработки проблемы математической
грамотности: исторический аспект
И. С. Сафуанов
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
Аннотация.Исследуется происхождение термина «математическая грамотность», история разработки проблемы математической грамотности, подходов к подготовке учителей к деятельности по обучению школьников математической грамотности.

Foreign experience in elaborating the problem of mathematical
literacy: a historical aspect
I.S. Safuanov
Moscow City University, Moscow, Russian Federation
Англоязычный термин “Mathematical literacy” («Математическая грамотность») впервые появился в 1944 году, когда комиссия по послевоенным планам американского
Национального совета учителей математики (National Council of Teachers of Mathematics
– NCTM) выдвинула требование, чтобы школа обеспечивала математическую грамотность для всех, кто способен овладеть ею [1].
Значение математической грамотности подчеркивалось в важных публикациях 195070-х гг.: в докладе Краутера [2] о состоянии математического образования в Великобритании (понятие «Математическая грамотность» под названием “Numeracy” –
“числовая грамотность”); в статье Штайнера [3] о необходимости математических
знаний в школьном объеме для людей всех профессий, в статье Хектор [4], где описан курс, предназначенный для студентов колледжей, нуждающихся в ликвидации
пробелов в знании школьной математики.
В эти годы математическая грамотность понималась просто как удовлетворительное
владение элементарной математикой, изучаемой в школе.
С появлением в 1989 году научно-популярной книги Джона Аллена Паулоса «Числовая безграмотность (математическая безграмотность и её последствия)» [5], описывающей многочисленные примеры безграмотных решений в экономике и политике изза отсутствия математической грамотности, термин “numeracy” обрел еще большую
популярность. Переведена и издана недавно в Москве с послесловием А. Савватеева.
В 1989 году впервые появились стандарты NCTM [6].
В них говорилось о математической грамотности и о математически грамотных учащихся, однако никаких определений термина «математическая грамотность» приведено не было.
Пять общих целей, по сути служащих достижению математической грамотности учащимися:
Учащиеся должны
(1) научиться ценить математику,
(2) обрести уверенность в своих способностях к математике,
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(3) научиться решать математические задачи
(4) научиться общаться математически
(5) научиться рассуждать математически.
В 1995 г. Третье международное исследование по математике и естественным наукам
(TIMSS) осуществило проверку математической и естественнонаучной грамотности
учащихся последнего года основной школы в 21 стране, чтобы «предоставить информацию о том, насколько подготовлена совокупность выпускников школ в каждой
стране к тому, чтобы применять знания в области математики и естественных наук
для решения жизненных задач за пределами школы».
Введенные в тестовых заданиях этого исследования контексты показывают, что
здесь математическая грамотность понималась преимущественно как умение применять математику в естественных науках (в основном в физике и биологии), а также
в бизнесе и промышленности. Но это «реальные жизненные ситуации» только для
небольшой части учащихся, которые собираются специализироваться в области естественных наук и промышленности.
В 2000 году проведено первое исследование PISA (Programme for International Student
Assessment - Международная программа по оценке (образовательных достижений)
учащихся).
Сформулировано первое довольно подробное определение математической грамотности:
«Способность идентифицировать математику, понимать ее, заниматься ею, а также делать обоснованные суждения о роли, которую играет математика, необходимая
для текущей и будущей частной жизни человека, профессиональной жизни, социальной жизни с товарищами и родственниками, а также жизни как созидательного,
заинтересованного и мыслящего гражданина».
С годами определение несколько раз постепенно немного видоизменялось и сейчас
формулируется так: «Математическая грамотность – это способность человека рассуждать математически и формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в различных контекстах реального мира. Она включает
понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, объяснения и прогнозирования явлений. Она помогает людям узнавать о роли, которую математика играет
в мире, и осуществлять обоснованные суждения и решения, необходимые созидательным, заинтересованным и мыслящим гражданам 21 века.» Как видно, отличия не
очень существенные.
В США употребляется также термин «количественная грамотность» (“quantitative
literacy”), восходящий к работам Линна Стина, прежде всего основополагающей коллективной монографии «Математика и демократия. Кейс для количественной грамотности» [7].
Л. Стин подробно описывает важность и различные аспекты количественной (математической) грамотности.
Элементы математической грамотности по Л. Стину [8]:
• Уверенность в математике (антоним к "боязни математики"), чувство числа,
чувство символа, практические навыки в решении задач.
• Культурное признание (понимание роли математики, ее природы и истории).
• Интерпретация данных.
• Логическое мышление, обоснованное принятие решений.
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• Математика в контексте.
• Необходимые знания (способность применять широкий спектр алгебраических,
геометрических и статистических инструментов).
Простейшие проявления математической грамотности (не являются реальной
причиной усиления внимания к математической грамотности):
Прикидка того, как разделить счет на обед на троих.
Сравнение вариантов цен на лизинг или покупку автомобиля.
Чтение и понимание этикеток с указанием состава пищи.
Сверка банковской выписки и поиск ошибок.
Масштабирование рецептов в сторону увеличения и уменьшения и преобразование
единиц объема и веса.
Прикидка в уме скидок, акций и распродажных цен.
Понимание эффектов сложных процентов.
Чтение расписаний автобусов и карт.
Важнейшие сферы проявления математической грамотности:
• Гражданство: голосование, опросы, статистическая (экономическая, демографическая) информация
• Культура
• Образование (для обучения многим профессиям нужно овладеть математической грамотностью)
• Управление
• Профессиональная деятельность, работа
• Личные финансы
• Личное здоровье
Различные концепции математической грамотности связаны с тем, как понимается взаимосвязь между математикой, окружающей культурой и учебной программой.
Таким образом, существуют разные и, в некоторых случаях, противоречивые составляющие математической грамотности [9].
С cередины 2000-х гг. в некоторых странах вводятся школьные курсы математической грамотности (ЮАР, Австралия). Начинается разработка программ подготовки
учителей к обучению школьников математической грамотности.
Основные принципы соответствующей подготовки учителей:
• Учителя сами проходят через деятельность (опыт использования математики
в контексте)
• Учителя размышляют над процессом пройденного обучения, чтобы выявить
проблемы и аспекты обучения математической грамотности
• Учителя проводят через деятельность учащихся
• Учителя рефлексируют (делятся своим опытом с другими учителями)
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В последние годы выходит научно-популярная литература по математической
грамотности [10, 11].
Все достижения и находки исследователей математической грамотности вобрали
в себя опубликованные в ноябре 2018 года подготовительные материалы исследования PISA 2021 (которое на самом деле будет проведено в 2022 г.), на странице [12]
можно найти много интересного и полезного, там же приведены и образцы заданий.
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Параболическое вероятностное распределение в задачах
проверки статистических гипотез
В. Д. Селютин
Орловский государственный университет, Орел,Россия.
Аннотация. В докладе обсуждается идея использования параболического вероятностного распределения при проверке статистических гипотез в процессе обучения математической статистике. Показаны преимущества методико-математического подхода
к изучению критериев согласия на основе преемственности вузовского и школьного обучения.

Parabolic probability distribution in statistical hypothesis testing
tasks
V. D. Selyutin
Orel State University, Orel, Russia
Проверка гипотез о виде неизвестных распределений случайных величин, наблюдаемых в эксперименте, занимает важное место в процессе обучения математической
статистике. Используемые при этом критерии проверки принято называть критериями согласия [1].
В вузовской практике обучения большое внимание уделяется критерию Пирсона,
в основном при проверке предположений о согласованности эмпирических данных с
нормальным законом распределения вероятностей. Реже привлекаются равномерный
и показательный законы, а другие, как правило, не используются. Однако, с точки
зрения преемственности вузовского обучения со школьным [3], экспонента и график
линейной функции более близки для восприятия студентами изучаемого материала, чем кривая Гаусса [4]. И хотя действие нормального закона имеет наибольшее
распространение в окружающем мире, первоначальное освоение методов проверки
статистических гипотез целесообразно осуществлять, опираясь на графические представления и аналитические навыки, приобретенные в школе [2].
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Таблица 1: Время самостоятельной работы
Время самостоятельной
работы
в
часах
Количество
дней

0–
0,5

0,5
–1

1–
1,5

1,5
–2

2–
2,5

2,5
–3

3–
3,5

3,5
–4

4–
4,5

4,5
–5

25

10

8

6

1

3

5

7

9

26

Таблица 2: К построению гистограммы
Время самостоятельной
работы
в
часах
Количество
дней
Относительная
частота wi
wi
0,5

0–
0,5

0,5
–1

1–
1,5

1,5
–2

2–
2,5

2,5
–3

3–
3,5

3,5
–4

4–
4,5

4,5
–5

25

10

8

6

1

3

5

7

9

26

0,25 0,10

0,08 0,06

0,01 0,03

0,05 0,07

0,09 0,26

0,50 0,20

0,16 0,12

0,02 0,06

0,10 0,14

0,18 0,52

К числу хорошо знакомых со школьной скамьи математических объектов принадлежит квадратическая функция и ее график – парабола. Их использование дает
возможность лучше подвести обучающихся к пониманию сущности критериев согласия.
Полезно обсудить со студентами ситуацию о распределении времени, уделяемом
ими ежедневно на самостоятельную работу после аудиторных занятий. Нельзя назвать ее нормальной, если студент в течение многих дней уклоняется, а в другие
дни вынужден наверстывать, перегружая себя многочасовыми занятиями. Так, в
таблице 1 представлены данные о времени затрачиваемом некоторым студентом на
протяжении 100 дней.
Находя относительные частоты, разделим их на длину каждого интервала группировки (табл.2). Полученные числа будут высотами прямоугольников (рис.1).
По виду гистограммы имеются основания для выдвижения гипотезы:
H0 - плотность распределения случайной величины ξ имеет вид
f(x) = a x2 + b x + с
(назовем параболическим распределением).
При альтернативной гипотезе H1 - распределение случайной величины ξ отличается от параболического.
Теперь нужно найти значения параметров a , b и с . Будем считать, что парабола
проходит через точки А и В , которые выбираем сами приблизительно. Удобно взять
их симметрично:
А (0; 0,5) и В (25; 0,5) на одинаковой высоте.
По двум точкам можем найти уравнение параболы, учитывая, что площадь криволинейной трапеции, образованной частью параболы на отрезке [0; 5], должна быть
равна единице.
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Рис. 1: Гистограмма и гипотетическая кривая
Получаем систему уравнений
$
’
0, 5 “ a ¨ 02 ` b ¨ 0 ` c
’
’
&
0, 5 “ a ¨ 52 ` b ¨ 5 ` c
’
ş5
’
’
% pax2 ` bx ` cqdx “ 1.
0

Откуда

$
’
&c “ 0, 5
25 ¨ a ` 5 ¨ b ` c “ 0, 5
’
‰5
% 1 3
a ¨ 3 x ` b ¨ 21 x2 ` c ¨ x 0 “ 1.
$
’
&c “ 0, 5
5¨a`b“0
’
% 1 3
a ¨ 3 ¨ 5 ` b ¨ 21 ¨ 52 ` c ¨ 5 ´ a ¨ 03 ´ b ¨ 02 ` c ¨ 0 “ 1

Получаем: a = 0,072; b = 0,36; с =0,5. Имеем гипотетическую плотность распределения случайной величины ξ
f(x) = 0,072 x2 –0,36 x + 0,5.
Вероятности попадания значений рассматриваемой случайной величины в соответствующие промежутки равны:
ȷ0,5
ż 0,5
1 3
1 2
2
p1 “
p0, 072 x ´ 0, 36 x ` 0, 5qdx “ 0, 072 ¨ x ´ 0, 36 ¨ x ` 0, 5 x
“
3
2
0
0
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“ 0, 024 ¨ 0, 53 ´ 0, 18 ¨ 0, 52 ` 0, 5 ¨ 0, 5 ´ 0, 024 ¨ 03 ´ 0, 18 ¨ 02 ` 0, 5 ¨ 0 « 0, 208.
ż 1,5
ż1
2
p0, 072 x2 ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 082;
p0, 072 x ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 136; p3 “
p2 “
1

0,5

ż 2,5

ż2
p0, 072 x2 ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 046; p5 “

p4 “

p0, 072 x2 ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 028;

1,5

2

ż 3,5

ż3
p0, 072 x2 ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 028; p7 “

p6 “

p0, 072 x2 ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 046;

2,5

3

ż 4,5

ż4
p0, 072 x2 ´0, 36 E`0, 5qdx « 0, 082; p9 “

p8 “
3,5

p0, 072 x2 ´0, 36 x`0, 5qdx « 0, 136;
4

ż5
p0, 072 x2 ´ 0, 36 E ` 0, 5qdx « 0, 208.

p10 “
4,5

Теоретические абсолютные частоты находим по формуле
z

ni “ n ¨ p i .
Они равны:
z

z

z

n1 “ 100 ¨ 0, 208 “ 20, 8; n2 “ 100 ¨ 0, 136 “ 13, 6; n3 “ 100 ¨ 0, 082 “ 8, 2;
z

z

z

n4 “ 100 ¨ 0, 046 “ 4, 6; n5 “ 100 ¨ 0, 028 “ 2, 8; n6 “ 100 ¨ 0, 028 “ 2, 8;
z

z

z

n7 “ 100 ¨ 0, 046 “ 4, 6; n8 “ 100 ¨ 0, 082 “ 8, 2; n9 “ 100 ¨ 0, 136 “ 13, 6;
z

n10 “ 100 ¨ 0, 208 “ 20, 8.
Эмпирические абсолютные частоты, согласно условию задачи, равны
n1 “ 16; n2 “ 13; n3 “ 10; n4 “ 7; n5 “ 5; n6 “ 3; n7 “ 2; n8 “ 12; n9 “ 15; n10 “
17. Наблюдаемое значение критерия Пирсона находится по формуле
´
¯2
z
2
r
r
n
´
n
ÿ pni ´ n ¨ pi q
ÿ i
i
Кнабл “
“
.
z
n
¨
p
i
n
i“1
i“1
i
Кнабл

p16 ´ 20, 8q2 p13 ´ 13, 6q2 p10 ´ 8, 2q2 p7 ´ 4, 6q2 p5 ´ 2, 8q2
“
`
`
`
`
`
20, 8
13, 6
8, 2
4, 6
2, 8

p3 ´ 2, 8q2 p2 ´ 4, 6q2 p12 ´ 8, 2q2 p15 ´ 13, 6q2 p17 ´ 20, 8q2
`
`
`
`
`
« 8, 58.
2, 8
4, 6
8, 2
13, 6
20, 8
Вычислим число степеней свободы, учитывая количество параметров s = 3 (это
a , b и с ):
r – 1 – s = 10 – 1– 3 = 6.
Если задать 5%-ый уровень значимости, то по таблице критических точек распределения «хи-квадрат» [1], для числа степеней свободы 6 находим kкр “ 12, 6.
Поскольку Кнабл « 8, 58 ă kкр “ 12, 6, поэтому нет оснований отвергнуть основную гипотезу H0 .
Использование изложенного подхода к изучению критериев согласия в процессе
учебных занятий в Орловском государственном университете привело к повышению
интереса студентов к возможностям практического применения методов по математической статистики.
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О применении практико-ориентированных технологий в
обучении математике бакалавров естественнонаучных
направлений подготовки
В. С. Тугульчиева
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Элиста, Россия.
Аннотация. В данной статье рассмотрены практикоориентированные технологии, применяемые в процессе обучения математике студентов естественнонаучных направлений
подготовки. Данные технологии обучения позволяют повысить
познавательный интерес студентов, актуализируя математические знания в профессиональной подготовке будущих бакалавров
названных направлений.

On the application of practice-oriented technologies in teaching
mathematics of bachelors of natural sciences of training
V. S. Tugulchieva
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikova, Elista, Russia.
365

Современные проблемы преподавания математики в высшей школе

Последнее десятилетие высшая школа подвержена реформированию тех или иных
сторон её деятельности в связи со сменой знаниевой парадигмы образования на компетентностную. Введенный в 2013 году Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования и его последующие модификации требуют изменений в организации процесса обучения. Так при изучении тем, разделов дисциплин
требуются установление межпредметных и внутрипредметных связей и усиление их
прикладной (профессиональной) направленности.
В педагогических исследованиях отмечается влияние математической подготовки
на становление студента естественнонаучного профиля: на методологическом, общенаучном, профессиональном, компетентностном и других уровнях. Практика показывает, что помимо формирования у студентов математических понятий и соответствующих умений, необходимо развивать также и представление о роли математики
вообще и применении различных математических методов при решении профессиональных задач. Последнее связано с тем, что к числу причин недостаточного усвоения математики студентами, помимо снижения уровня математической подготовки
абитуриентов, относят снижение уровня математической подготовки студентов, связанных с вопросами мотивационного характера, а также с вопросами содержательного характера [1]. Однако, анкетирование студентов естественнонаучных направлений
подготовки в нашем вузе показало большой процент студентов среднего и высокого
уровней профессиональной направленности, а также понимание ими роли математики в процессе освоения естественнонаучных знаний, следовательно, мотивационноценностные установки не являются причиной снижения математической грамотности
студентов данных направлений [2]. При этом сами студенты отмечают, что нет понимания сущности некоторых математических понятий и возможности их приложения
в профессиональной подготовке.
К основным условиям повышения познавательного интереса студентов к математическим дисциплинам отнесем ликвидацию пробелов в знаниях школьной (элементарной) математики и организацию самостоятельной работы по поиску, составлению и решению задач, касающихся будущей профессии. В связи с этим особый
интерес представляет вопрос применения практико-ориентированных технологий –
специального набора средств и методов обучения, позволяющего осуществлять целенаправленный процесс освоения обучающимися образовательной программы через
формирование у них навыков практической деятельности за счет выполнения реальных задач.
В настоящее время выделяют следующие группы практико-ориентированных технологий обучения в вузе: интерактивное обучение; контекстно-компетентностное обучение; модульное обучение; саморегулируемое обучение [3].
Существуют различные трактовки понятия «интерактивное обучение», в частности, «- это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг
с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают действия участников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем» [4].
В настоящее время ФГОС ВО определено, что удельный вес занятий, проводимых в
интерактивных формах . . . в учебном процессе, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. К интерактивным относят такие формы занятий как
лекция-диалог, групповая дискуссия, лекция-провокация и др.
В основе контекстно-компетентностного обучения лежит сочетание различных
видов деятельности студентов (учебной, научной и практической). Основными фор366

IV Осенние математические чтения в Адыгее
мами данного обучения являются: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. В квазипрофессиональной деятельности применяются ситуационно-деятельностные игры,
задачи, в учебно-профессиональной – экскурсии и выездные занятия [5].
В основе модульного обучения лежит разбиение курса на отдельные модули, в
ходе изучения которых, обучающийся получает определенный набор знаний, умений, навыков и видов практической деятельности, необходимых для решения задач
определенного класса.
Технологии саморегулируемого обучения направлены на развитие у обучающихся
способностей к самостоятельному приобретению компетенций. В их число входят
тренинги, методы проектов, технологические карты, интерактивные и имитационные
игры и т.д.
В основе перечисленных технологий лежит создание преподавателем условий, в
которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию.
Роль преподавателя в процессе обучения с применением практико-ориентированных
технологий меняется с транслятора знаний на организатора различных видов деятельности студентов, консультанта. Критериями отбора практико-ориентированных
технологий являются повышение интереса к процессу обучения и повышение эффективности усвоения учебного материала.
В процессе преподавания математики студентам естественнонаучных направлений подготовки применялись практико-ориентированные технологии из различных
групп. В теоретической части применялись такие технологии обучения как проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция визуализация
и лекция вдвоем. Пересмотр содержания практической части включал составление
задач в контексте будущей профессиональной деятельности: задачи на составление
математической модели изучаемого явления и ситуационные задачи. Содержательными элементами таких задач являются название задания, личностно значимый познавательный вопрос, информация по вопросу задачи и требования задачи [6].
В данной статье приведем пример ситуационной задачи для студентов направления «Биология».
Количество миллиграмм тетрациклина m(t), поступающее в кровоток через t минут после приема таблетки определяется скоростью его поступления. Какое количество тетрациклина окажется в крови через 15 минут после приема, если скорость его
поступления подчиняется закону 3t ¨ e´0,4t мг/мин.?
Применение практико-ориентированных технологий в процессе обучения математике студентов естественнонаучных направлений нашего университета было направлено на достижение понимания студентами сущности математических понятий, наличия межпредметных связей. В результате внедрения в процесс обучения практикоориентированных заданий процент студентов, понимающих цели изучения математических дисциплин и варианты приложения полученных знаний в профессиональной
деятельности увеличился с 37,2 до 55,8 процента от общего числа опрашиваемых.
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Неопределенные уравнения: методы их решения
И. И. Чернобровкина
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орел, Россия.
Аннотация. Неопределенные уравнения с двумя переменными
рассматриваются в школьном курсе математики, особенно на внеурочных занятиях. Поэтому студентов, обучающихся на направлении подготовки Педагогическое образование (математика) необходимо ознакомить со всеми методами их решения и указать на
место таких уравнений в школьной математике.

Indefinite equations: methods for solving
I. I. Chernobrovkina
Orel State University named after I. S. Turgenev, Orel, Russia
Неопределенные уравнения, т.е. уравнения, содержащие более одной переменной
и, соответственно, имеющие более одного решения, в программу школьного курса
математики, как правило, не входят или входят как материал, необязательный для
изучения. Так, например, в учебнике алгебры и математического анализа для 10
класса [1] есть темы: «Делимость целых чисел», «Сравнения по модулю m», «Задачи
с целочисленными неизвестными». Также, при составлении программы внеурочной
деятельности по математике, целесообразно эту тему включать [2, 3]. К составлению
диофантовых уравнений сводится целый ряд задач практического содержания, которые могут быть включены также в экзаменационные работы по математике ОГЭ
и ЕГЭ.
Неопределенные уравнения часто встречаются в заданиях математических олимпиад. Рассмотрим некоторые методы их решения.
Напомним, что самый простой вид неопределённых уравнений – это уравнения
первой степени с двумя переменными: ax + by = с, где a, b, c - числа из некоторой
данной совокупности, и a и b не равны нулю. Самый простой метод решения – подбор,
полный перебор. С ним можно ознакомить школьников уже в 7 или 8 классах.
Пример: Найти множество всех пар натуральных чисел, являющихся решением
уравнения: 7х + 41y = 300.
Решение: выразим из уравнения одну переменную через другую:
. Т.к., по условию задачи, x и y – натуральные числа, то x “ p300´41yq
ě
x “ p300´41yq
7
7
1, отсюда 300 ´ 41y ě 7. Простым перебором убеждаемся, что решением является
множество пар (259,1), (218, 2), (177, 3), (136, 4), (95, 5), (54, 6), (13, 7).
Следующий метод, который часто применяется при решении таких задач – метод разложения на множители. С ним можно ознакомить школьников после изучения
формул сокращенного умножения. Приведем пример: решить уравнение в целых числах x3 ´ y 3 “ 91. По формуле сокращенного умножения имеем: px ´ yqpx2 ` xy ` y 2 q “
91. Выпишем все делители числа 91: ˘ 1, ˘7, ˘13, ˘91. Составляя соответствующие
системы и решая их – получим решения: (6, 5), (-5, -6), (3, -4) и (4, -3).
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Таблица 1: Таблица для составления подходящих дробей
qi
Pi
Qi

q0
q0
1

q1
q0 q1 ` 1
q1

q2
q2 P1 +P0
q2 Q1 +Q0

q3
q3 P2 +P1
q3 Q2 +Q1

...
...

qk
qk Pk´1 +Pk´2
qk Qk´1 +Qk´2

Студентов, обучающихся по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль – Математика, следует познакомить и с более сложными решениями
неопределенных уравнений, с применением аппарата теории чисел [4]. Например, с
использованием метода цепных дробей.
Рассмотрим кратко теоретический материал, который будет необходим для решения методом цепных дробей.
Пусть α – некоторое действительное число и q0 = [α]. Тогда можно записать
α = q0 + α11 , где α1 ą 1.
Пусть q1 = [α1 ] и тогда α1 = q1 + α12 , где α2 ą 1. α1 – не целое. Аналогично,
получим
α2 = q2 + α11 , . . . , α n´1 = qn´1 + α1n , αn ą 1. αn´1 – не целое. В итоге получим:
α “ q1 `

1
q2 `

(1)

1

q3 `

...
1
qn ` ...

Если α - рациональное число, то построенный символ (1) будет конечным. Если α
- иррациональное число, то – бесконечным. Тот же символ (1) для числа α –цепная
или непрерывная дробь, q0 , q1 , q2 , . . . - неполные частные.
Теорема1. Если α = ab – рациональное число, то для него цепная дробь может
быть построена с помощью алгоритма Евклида и она является конечной.
Условились дроби вида δ 0 = q10 ; δ 1 = q 0 ` q11 = [q0 , q1 ]; δ 2 = q 0 ` q1`1 1 =
q2

= [q0 , q1, q2 ];. . . ; δ n = [q0 , q1, . . . , q n ] называть подходящими дробями цепной
Pk
.
дроби. Введем обозначение: δ = [q0 , q1, . . . , q ] = Q
k
P0
P1
δ 0 = Q0 , Р0 = q0 , Q0 = 1; δ 1 = Q1 , Р1 = q1 ·q0 +1, Q1 = q и т.д.
Pk
, тогда справедлива формула
Теорема2. Пусть δ = Q
k
`Pk´2
= qqkkQPk´1
( k ě2).
k´1 `Qk´2
Для составления числителей и знаменателей подходящих дробей данной цепной
дроби, которая построена для числа ab , удобно пользоваться таблицей 1.
Если ab - несократима, то Рn = а, Qn = b.
Теорема3. Числители и знаменатели подходящих соседних дробей связаны соотношением Pk Qk´1 - Pk´1 Qk = p´1qk`1 .
Пример: решить уравнение в целых числах 142х + 82y = 6.
Решение: Заметим, что НОД (142, 82) = 2, 6 делится на 2, следовательно уравнение имеет решение и равносильно уравнению 71х + 41y = 3. Рассмотрим дробь 71
и
41
разложим ее в цепную дробь:
71
= [1; 1, 2, 1, 2, 1, 2]. Далее составим все подходящие дроби:
41
P0
P1
P2
P3
P4
“ 11 ; Q
“ 21 ; Q
= 35 ; Q
= 74 ; Q
= 19
; P5 = 26
; P6 = 71
. На основании свойства
Q0
11 Q5
15 Q6
41
1
2
3
4
подходящих дробей [3]
Рk´1 Qk – Pk Qk´1 = (-1)k , получим
26·41 - 71·15 = (-1)6 или 71 ·(-15) + 41 ·26 = 1.
Умножив обе части последнего равенства на 3, получим:
Pk
Qk
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Таблица 2: Расчет показателей для составления подходящих дробей
qi
Pi
Qi

0
0
1

1
1
1

3
3
4

2
7
9

71 ·(-45) + 41 ·78 = 3. Таким образом, х0 = -45, y0 = 78 – это частное решение
данного уравнения. Все решения могут быть найдены по формулам:
х = -45 + 41t, y = 78 – 71t, где t принимает целые значения.
Часто текстовые задачи сводятся к составлению некоторого неопределенного уравнения, которое потом решается тем или иным способом.
Приведём пример [5].
Транспортной организации, имеющей грузовые автомашины грузоподъемностью
3,5 и 4,5 т, предложено перевезти 53 т груза. Определите, сколько грузовых автомашин того и другого типов должно быть выделено для перевозки указанного груза
одним рейсом при условии перевозки всего груза одним рейсом и использования грузоподъемности всех выделенных автомашин.
Решение: Пусть х – число автомашин грузоподъемностью 3,5 т, y - число автомашин грузоподъемностью 4,5 т. В соответствии с условием составим уравнение: 3,5х
+4,5y = 53 или 35х + 45y = 530, учтем, что х и y – целые неотрицательные числа.
Упростим последнее уравнение: 7х + 9y = 106. Дробь 97 представим в виде цепной
дроби: 97 = [0; 1, 3, 2]. Составим таблицу для подходящих дробей (таблица 2):
По свойству подходящих дробей имеем: 3 ·9 - 4 ·7 = -1, 4 ·7 -3 ·9 = 1, отсюда
7 ¨ p4 ¨ 106q ` 9p´3 ¨ 106q “ 106. Из последнего равенства получаем, что x0 = 4 ·106,
y0 “ ´3 ¨ 106.
Решениями уравнения будут х = 4 ·106 +9t, y = -3·106 - 7t, где t – любое целое
число. Из всех решений теперь надо выбрать неотрицательные:
4106 ` 9t ě 0; ´3106 ´ 7t ě 0, отсюда, учитывая, что t – целое число, получаем,
что t1 = -46, t2 = -47. При t1 решение x1 = 10, y1 = 4; при t2 решение x2 = 1, y2 = 11.
Задачи подобного вида имеют место в ЕГЭ: номер 15, задачи на оптимальный
выбор, и школьники вполне в состоянии освоить такой тип их решения.
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In-service teachers’ disposition toward online discussion and their
evaluation of its quality in mathematics methods course
M. A. Tchoshanov
University of Texas at El Paso, USA
Аннотация. Along with content development and content
interactivity, promoting and facilitating effective content-focused
communication is critically important to the success of an online course
(Andresen, 2009; McCrory, Putnam, & Jansen, 2008; Tchoshanov,
2013). Well-designed and seamlessly implemented content interactivity
and content communication significantly contribute to the effectiveness
of learning environment in an online course (Testone, 2003; Trenholm,
Alcock, & Robinson, 2016). The explanatory mixed methods study
focused on the examination of connections between teachers’ preferred
format of discussion and their evaluation of the quality of the
discussion. In-service teachers (N=116) were selected using cluster
sampling technique based on their enrollment in university-based
mathematics methods course (some of the teachers were enrolled in
the ACP). In this proposal, we will examine the relationship between
teacher pre-disposition and evaluation of the quality of online discussion
through the use of ‘Didactical Chess’ technique in mathematics method
course.
Research Focus
A number of studies (Cheng & Chau, 2016; Erichsen & Bolliger, 2011; Gao, Zhang,
& Franklin, 2013; Kim, Park, & Cozart, 2014) report that students’ attitude toward
online discussion depends on social and cultural factors including but not limited to
communication, connectedness, support in online environment. The field lacks explanatory
studies that relate students’ attitude toward online discussion to quality of the discussion.
Considering the importance of this relationship, this study aimed at the following research
questions: (1) to what extent students’ preferences in discussion format depend on quality
of online discussion? (2) what is the nature of students’ affective disposition toward online
discussion?
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Methodology
The explanatory mixed methods study focused on the examination of connections between
teachers’ preferred format of discussion and their evaluation of the quality of the discussion
(in the study, we employed asynchronous discussion). In-service teachers (N=116) were
selected for the study using cluster sampling technique based on their enrollment in
university-based mathematics methods course. Teachers responded to a questionnaire with
the following four questions:
1) what is your preferred format of class discussion (choices: a) face-to-face; b)
hybrid; c) online)
2) explain why (open-ended question);
3) evaluate quality of discussion in the class (choices: a) high; b) medium; c) low);
4) explain why (open-ended question).
Students’ disposition toward online discussion was indirectly measured by their preferred format of discussion (question 1 and 3). The nature of students’ disposition was
indirectly analyzed by their narrative responses to questions 2 and 4. Aside from students,
the quality of the online course and its discussion component was also evaluated by three
independent experts. Considering categorical nature of the quantitative data collected for
question 1 and 3, we employed a non-parametric chisquare technique. The narrative data
for questions 2 and 4 were analyzed using meaning coding technique (Kvale & Brinkmann,
2009).
Results
Main results of the study reveal that students’ disposition toward online discussion relates
to students’ evaluations of the quality of the discussion in the course regardless of the
fact that discussion component of the course was evaluated as high by independent
experts. The students’ responses to question 1 were distributed as following: 65 students
(60.2%) preferred f2f discussion format, 13 (12%) – hybrid format, and 30 (27.8%) – online
format. Among those who preferred f2f format only 17 students (26.2%) evaluated online
discussion as a high quality whereas 22 students (73%) out of those who preferred online
discussion format rated the online discussion at a high quality level. Most significant
finding was among students who preferred
hybrid format: 12 students (92%) rated the quality of online discussion as high. Among
those who preferred f2f format only 17 students (26.2%) evaluated online discussion as
a high quality whereas 22 students (66.7%) out of those who preferred online discussion
format rated the online discussion at a high quality level (χ2 =17.389, pă.01).
Another significant finding was among students who preferred hybrid format: 12
students (66.7%) rated the quality of online discussion as high compared to f2f (χ2 =8.708,
pă.05).
No significance was observed between students’ ratings in online and hybrid formats
(χ2 =0.033, pą.05).
Thus, results of the study suggest that students’ disposition toward discussion could
be strongly associated with the quality of the discussion among other factors (e.g., social
and cultural factors).
Significance
Findings of this study contribute to the body of research claiming that the quality
of online discussion is an important factor in students’ attitude toward online discussion.
Findings of this study could add potential value to the body of research-based recommendations on the design and development of quality online discussions.
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О преподавании темы “Действительные числа” в курсе
математического анализа
С. М. Шаова, Т. Г. Беликова
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация. Строгое изложение основ математического анализа невозможно без теории действительного числа, которая является фундаментом математического анализа. Определение действительного числа можно дать разными способами. Целесообразнее выбрать аксиоматическое определение множества действительных чисел. С помощью системы аксиом можно доказать все
арифметические свойства действительных чисел, а из аксиомы
непрерывности как следствие доказать теорему о существовании
точной верхней (нижней) грани числового множества.

About teaching the topic “Real numbers” in the course of
mathematical analysis
C. M. Shaova, T. G. Belikova
Adyghe State University, Maykop, Russia
Известно, что объектом изучения математического анализа является функция и
все основные понятия, связанные с ней, такие как предел и непрерывность функции,
производная функции, интеграл и т.д.
Надо напомнить студентам, что они уже знакомились в школьном курсе математики с этими понятиями, но ясно, что в школе невозможно дать строгое изложение
основ математического анализа. Наша задача состоит в том, чтобы дать строгое
изложение курса математического анализа. Но строгое изложение основ математического анализа невозможно без теории действительного числа, которая является
фундаментом математического анализа. Поэтому изучение математического анализа начинается с рассмотрения темы «Действительные числа».
В школьном курсе учащиеся знакомятся с основными свойствами действительных чисел. Такими, например, как основное свойство дроби, правила сложения и
умножения обыкновенных дробей. Также им известно, что делить на ноль нельзя,
что произведение положительного числа на отрицательное число есть отрицательное число и т.д. Следует спросить у студентов: «Откуда взялись эти свойства?» Этот
вопрос вызывает удивление и интерес у студентов, поскольку в школе они обычно не
задумываются над этим. Ответ можно получить, лишь рассмотрев теорию действительного числа, где понятие действительного числа вводится строго, и доказываются
все свойства действительных чисел.
Определение действительного числа можно дать разными способами. Целесообразнее выбрать аксиоматическое определение множества действительных чисел. Надо заметить, что большинство математических теорий строятся с помощью аксиоматического метода. Это понятие возникло в Древней Греции благодаря Евклиду.
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Он стал основоположником аксиоматического метода в геометрии. Следует вспомнить со студентами, что курс геометрии, который изучается в школе, изложен аксиоматически. Сначала вводятся неопределяемые понятия и утверждения, которые
принимаются без доказательства и называются аксиомами. Затем с помощью логических рассуждений дедуктивным путём выводятся все остальные теоремы геометрии.
Аналогично этому при построении теории действительного числа вводится система
аксиом, с помощью которой даётся определение множества действительных чисел,
а затем дедуктивным способом получают все известные свойства действительных
чисел.
Для удобства восприятия аксиомы следует разбить на группы: аксиомы сложения, аксиомы умножения, связь сложения и умножения, аксиомы порядка, связь
сложения и порядка, связь умножения и порядка, аксиома непрерывности.
Сначала следует сформулировать все перечисленные аксиомы, кроме аксиомы
непрерывности. С их помощью можно доказать все арифметические свойства действительных чисел. Например, можно доказать следующие свойства действительных чисел: 1) Во множестве действительных чисел существует единственный нуль;
2) Произведение любого действительного числа на нуль равно нулю. Из второго
свойства следует утверждение, что на нуль делить нельзя. Можно задать студентам самостоятельно доказать такие свойства, как правила сложения и умножения
обыкновенных дробей, основное свойство дроби и т.д. Для более глубокого изучения этих вопросов можно порекомендовать студентам книгу К. С. Мамия «Основы
современной математики».
Далее можно сформулировать аксиому непрерывности множества действительных чисел и как следствие из неё доказать теорему о существовании точной верхней
(нижней) грани ограниченного сверху (снизу) числового множества. Следует обратить внимание студентов на то, что свойством непрерывности (полноты) обладает
только множество действительных чисел. Например, множество рациональных чисел уже не обладает таким свойством.
Непрерывность множества действительных чисел лежит в основе строгой теории
пределов. А как известно, понятие предела является основным понятием математического анализа, так как на нём основаны такие важные понятия как производная
функции, интеграл, ряды.
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Использование систем динамической математики в
учебно-исследовательской работе студентов
Л. В. Шелехова
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
С. И. Калашникова
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
Аннотация.Развитие цифровых технологий порождает новые
методы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В статье представлены результаты исследования проблемы внедрения систем динамической математики как средства
формирования исследовательской компетентности бедующих учителей математики. Определены различные стороны влияния СДМ
на обучающихся.

The use of systems of dynamic mathematics in students’s
educational and research work
L.V. Shelekhova
Kuban State University, Krasnodar, Russia
S.I. Kalashnikova
Adyghe State University, Maykop, Russia
Процессы модернизации высшего образования стали безусловной реальностью
XXI века в глобальном масштабе. Требования, предъявляемые обществом на современном этапе развития к выпускникам вузов, отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Данный подход предполагает увеличение роли методологической, проектной и научно-исследовательской работы в
профессиональной деятельности выпускников бакалавриата. Это привело к необходимости совершенствования методики исследовательской деятельности в процессе
изучения общеобразовательных дисциплин, в том числе и математических.
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С целью усиления учебно-исследовательской составляющей математического образования целесообразно использовать в учебном процессе различные системы динамической математики (СДМ). На сегодняшний день программные продукты (Cabry,
1986; The Geometer’s Sketchpad (Живая математика), 1989; GeoNexT, 1999; GeoGebra,
2002; Математический конструктор, 2006; Geometry Fxpressions, 2008, Desmos, 2011
и др.) используются как в школе, при изучении некоторых тем алгебры и геометрии,
так и в различных разделах высшей математики [2]. Работая в компьютерной среде
СДМ, студенты, с одной стороны, погружаясь в новую для себя среду, формируют
исследовательские навыки. А с другой стороны –учитывая, что визуальный способ
восприятия информации в эпоху цифровых технологий является наиболее привычным для обучающихся, применение СДМ способствует лучшему усвоению изучаемого математического материала. Так как внедрение СДМ позволяет разрешить извечную проблему методики преподавания геометрических дисциплин - чрезмерную
статичность изображений, отсутствие движения геометрических объектов [5].
Системы динамической геометрии (DGS) и динамические листы (Dynamic Worksheets), разработанные на их основе, завоевывают все большую популярность в математическом образовании. Они открывают дорогу исследовательскому подходу в
обучении, делая доступным его применение к учащимся разного уровня математической подготовки. Использование динамических моделей обеспечивает визуализацию изучаемого материала, делает изучение темы более понятным и интересным,
что способствует формированию познавательного интереса обучающихся.
Динамический чертеж обеспечивает вариативность математических объектов в
зависимости от исходных параметров. [3] А это дает хорошую почву для организации
наблюдения, выдвижения гипотез, проведения эксперимента.
СДМ позволяют компенсировать недостаток развития способностей учащихся,
например, развивают пространственное мышление при изучении стереометрии.[1]
Но, основной целью привлечения СДМ является возможность организации исследовательской работы учащихся в рамках изучаемой темы.
В педагогических вузах появляется необходимость рассматривать различные программные продукты, чтобы у будущих учителей был выбор СДМ в дальнейшей работе. Большинство СДМ являются платными, что ограничивает их доступность. Наиболее востребованным программным продуктом в последнее время является
GeoGebra. GeoGebra распространяется бесплатно, и обладает большим набором инструментов. Данный программный продукт можно использовать как на этапе изучения нового материала, а также для закрепления, повторения тем, изучения основных
свойств, для доказательства правильности решения. С помощью GeoGebra можно
проводить компьютерное наблюдение, прогнозирование, формирование гипотез, постановку математической проблемы.
Однако ряд ученых опасаются, что активное использование СДМ может привести к отказу от дедуктивных доказательств. СДМ необходимо применять в качестве
вспомогательного инструмента при изучении тем и основного инструмента при постановке исследовательских задач. Важно научить будущих учителей математики
пользоваться программным продуктом для постановки и решения новых задач и
исследований.
Некорректное использование систем СДМ на занятиях математики может привести к необратимым последствиям, проявляющимся в развитии психических процессов обучающихся (деформация визуального, логического мышления; воображения; ухудшение состояния здоровья [3]) и констатации несформированности навыков,
необходимых для доказательства математических утверждений.
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В то же время, умелое сочетание традиционного изложения материала с использованием СДМ позволяет обучающимся выдвигать гипотезы, понимать необходимость
их проверки, и доказывать математические факты с использованием программных
продуктов. Таким образом, СДМ способствуют формированию исследовательских
компетенций обучающихся.
Литература
[1] Далингер В.А. Когнитивно-визуальный подход к
фактор успешности ученика в учебном процессе
нал экспериментального образования. 2016. №
http://expeducation.ru/ru/article/view?id=9978 (дата

обучению математике как
// Международный жур5–2. С. 206–209; URL:
обращения: 15.08.2018).

[2] Марцинковская Т.Д. Информационное пространство как фактор социализации
современных подростков. Мир психологии, 2010, No. 3, 90–102.
[3] Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования.
Вестник практической психологии образования, 2011, 1(26), 45–54.
[4] Шабанова М.В. Системы динамической геометрии в обучении математике: проблемы и пути их решения // Современные информационные технологии и ИТобразование. – 2013. – №9. – 229-237 с
[5] Шарыгин И.Ф. Рассуждения о концепции школьной геометрии. М.: Изд-во Московского центра непрерывного математического образовании, 2000. – 56 с
Сведения об авторах
Шелехова Людмила Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет, schelehova_lv@mail.ru, персонологическая
стратегия математического образования; цифровая образовательная среда
Калашникова Светлана Ивановна, старший преподаватель, Адыгейский государственный университет, svetatoneryan@gmail.com, педагогика, методика преподавания математики.

379

