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Предисловие

Этот сборник включает тезисы докладов Международной (50-й Всероссийской) 

школы-конференции  «Современные  проблемы  математики  и  её  приложений», 

СоПроМат-2019,  организованной  Институтом  математики  и  механики  им.  Н.Н. 

Красовского (ИММ УрО РАН) при содействии Уральского федерального университета 

в окрестностях города Екатеринбурга 3 – 9 февраля 2019 года. СоПроМат ставит сво-

ей целью объединить исследователей в области математики, компьютерных наук и их 

приложений. Математические секции конференции включали такие направления, как 

алгебра и дискретная математика, математическая теория оптимального управления и 

дифференциальные игры, топология и геометрия, приближение функций, математи-

ческое  программирование,  некорректные  задачи  и  анализ  данных,  математическая 

биология, теория вероятностей и случайные процессы, нелинейные уравнения в част-

ных производных.  Компьютерные секции — компьютерные науки и  параллельные 

вычисления, обработка изображений и навигация по геофизическим полям.

В сборник вошли тезисы  87 докладов в десяти секциях (тезисы 4-х докладов 

представлены на английском и русском языках). Кроме секционных докладов, 19-ю 

приглашенными  участниками  была  прочитана  31  пленарная  лекция.  Мы  хотим 

поблагодарить  лекторов,  программный  комитет,  авторов  тезисов  и  докладов, 

слушателей — всех участников конференции, так как без них конференция не могла 

бы состояться.

Организационный комитет:

Председатель — Антонов Николай Юрьевич

Секретарь — Чистяков Павел Александрович
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Ямковой Дмитрий Анатольевич  
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ON A CONNECTION BETWEEN THE ORDER OF A FINITE

GROUP AND THE SET OF CONJUGACY CLASSES SIZE

I. B. GORSHKOV

There has been considerable work over the years into the relation between the
structure of a finite group and the cardinality of its conjugacy classes. One of the
first results in this direction, due to Burnside, is that if a finite group has a conjugacy
class with prime power cardinality the group is not simple. Many papers, for example
[1] and [2], was studied the structure of groups in which the orders of some elements
and the their conjugacy classes are known. This paper study the structure of groups
with restrictions on the set of conjugacy classes size.

In this paper, all groups are finite. The number of elements of a set π is denoted
by |π|. Denote the set of prime divisors of positive integer n by π(n), and the set
π(|G|) for a group G by π(G).

Let G be a group and take a ∈ G. We denote by aG the conjugacy class of G
containing a, put N(G) = {|xG|, x ∈ G} \ {1}. Denote by |G||p the number pn such
that N(G) contains α multiple of pn and avoids the multiple of pn+1. For π ⊆ π(G)
put |G||π =

∏
p∈π |G||p. For brevity, write |G|| to mean |G||π(G). Observe that |G||p

divides |G|p for each p ∈ π(G). However, |G||p can be less than |G|p.

Definition. Let p and q be distinct numbers. Say that a group G satisfies the con-

dition {p, q}∗ and write G ∈ {p, q}∗ if α{p,q} ∈ {|G||p, |G||q, |G||{p,q}} for every

α ∈ N(G).

A. R Camina (see [3]) proved that a group G with {p, q}∗-property is nilpotent if
N(G) = {1, pn, qm, pnqm}. A. Beltram and M.J. Filipe (see [4]) extended Camina’s
theorem in the following way: Let G be a finite soluble group whose conjugacy class
sizes are {1, n,m, nm}, where n and m are coprime positive integers; then G is nilpo-
tent and the integers n and m are prime-power numbers; in particular G ∈ {n,m}∗.
Q. Kong and X. Guo (see [5]) investigated groups such that the set of conjugacy class
sizes of biprimary elements is precisely 1, pα,m, pαm, where pα is a prime power,
(p,m) = 1 and there is a p-element whose conjugacy class size is pα. They proved
that in this case group is nilpotent and m = qβ for some prime number q 6= p.

In the general case, a group with the {p, q}∗-property does not be nilpotent. For
example, let G ≃ Ln(k). Then G ∈ {p, q}∗ where p is a primitive prime divisor of
kn − 1 and q is a primitive prime divisor of kn−1 − 1.

In this paper we inspect the groups with {p, q}∗-properties and with trivial center.

Theorem. If G ∈ {p, q}∗ is a group with trivial center, where p, q ∈ π(G) and

p > q > 5, then |G|{p,q} = |G||{p,q}.

Corollary. In the hypotheses of the theorem, CG(g)∩CG(h) = 1 for every p-element

g and every q-element h.

Acknowledgments. The work was supported by RFBR (18-31-00257).
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EIGENVALUES AND EIGENFUNCTIONS OF CAYLEY GRAPHS

V. V. KABANOV

Let G be a finite group and S be a subset of G which does not contain the identity
element and is closed under inversion. The Cayley graph Cay(G,S) is a graph with
the vertex set G in which two vertices x, y are adjacent if and only if xy−1 ∈ S.

There exists some interesting examples of Cayley graphs Cay(G;S) in cases of
special choose for G,S. We consider a generalization for properties of generating
transpositions of Star graphs.

Let G be a symmetric group Symn for some integer n and let S = {(1 i) | i ∈
{2, . . . , n}}. The Star graph is the Cayley graph Cay(Symn, S).

It is well known Star graphs are integral graphs [2, 3]. We introduce a new family of
eigenfunctions with integral eigenvalue of Cayley graphs that generalize Star graphs
and a new method to calculate these eigenvalues.

The study of eigenspaces of a graph plays an important role in theoretical and
applied researches [1]. Various combinatorial structures (for example, perfect codes,
equitable partitions, trades) can be considered as an eigenfunction on a graph with
some discrete restrictions (see recent works [4, 5]).
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CLASSICAL GENERATORS FOR CATEGORY OF COHERENT

SHEAVES AND THE REGULAR LOCUS

LU LI

Abstract. We give a necessity and sufficiency condition for a singularity cat-

egory Dsg(X) of a Noetherian scheme X to have a classical generator. This is
due to the openness of the regulor locus Reg(X).

Let X be a Noetherian scheme. The perfect complexes form a thick subcategory
Perf(X) of Db(Coh(X)). The singularity category of X is by definition the Verdier
quotient

(1) Dsg(X) =
Db(Coh(X))

Perf(X)
.

The regular locus Reg(X) of X is the set of points x ∈ X such that OX,x is a
regular local ring.

We give a necessity and sufficiency condition for a singularity category of a Noe-
therian scheme to have a classical generator.

Theorem. The conditions below are equivalent for a Noetherian scheme X.

• (1) Reg(Z) contains a nonempty open subset for each integral closed sub-
scheme Z ⊂ X.

• (2) Reg(Z) is open for each integral closed subscheme Z ⊂ X.
• (3) The Abelian category Coh(Z) has a classical generator for each integral

closed subscheme Z ⊂ X.
• (4) The triangulated category Db(Coh(Z)) has a classical generator for each

integral closed subscheme Z ⊂ X.
• (5) The triangulated category Dsg(Z) has a classical generator for each inte-

gral closed subscheme Z ⊂ X.

When these hold, the abelian category Coh(X) and the triangulated categories
Db(Coh(X)), Dsg(X) have classical generators.

This work continues the research initiated in [2], [4], [3], [1].
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STRUCTURAL THEOREM FOR GR-INJECTIVE MODULES

OVER GR-NOETHERIAN G-GRADED COMMUTATIVE RINGS

AND THE GR-BASS NUMBERS

LU LI

Abstract. Let G be a totally ordered abelian group. In this paper, we study the
structure theorem for gr-injective modules over gr-Noetherian G-graded commu-

tative rings, give definitions of the gr-Bass numbers, and study their properties.

Recently, considerable interest has been noted in rings and other algebraic struc-
tures equipped with grading. This is explained by the fact that many important
classes of rings, for example, polynomial rings, matrix rings, group rings, admit a
natural grading.

A totally ordered abelian group is a abelian group G equipped with a total
order ≤, that is translation-invariant: let a, b, c ∈ G, we say that (G,≤) is a totally
ordered abelian group if a ≤ b implies ac ≤ bc.

We always assume that G is a totally ordered abelian group.

A G−graded commutative ring is a commutative ring that is a direct sum of
abelian groups R = ⊕g∈GRg, such that RgRh ⊆ Rgh.

A natural and important question in the theory of graded rings is to find graded
analogues of some classical theorems. For example, C. Park in his work [6] proved
the Krull’s principal ideal theorem, the Krull-Akizuki theorem and the MoriNagata
theorem in the graded case.

We obtained the structure theorem for gr-injective modules over gr-Noetherian
G-graded commutative rings:

Theorem 1. Let R be a gr-Noetherian G-graded commutative ring.

∙ 1) If 0 ̸= E is a gr-injective module, then E is a direct sum of indecomposable
gr-injective modules.

∙ 2) If 0 ̸= E is a gr-indecomposable gr-injective module, then EndGr(R)(E) is
a local ring.

∙ 3) If 0 ̸= E is a gr-indecomposable gr-injective module, then E = Egr(R
p
(g)),

where p ∈ Specgr(R) and g ∈ G.
∙ 4) Let p, q ∈ Specgr(R), g, h ∈ G and let p ̸= q, then Egr(R

p
(g)) ̸= Egr(R

q
(h)).

We also gave the definition of the gr-Bass numbers and obtained the following
important theorem:

Theorem 2. Let R be a gr-Noetherian graded ring and M be a gr-finitely generated
R-module. Then µ

gr
i (p, g,M) = dimκ(p)

ExtiR(p)
(κ(p), g,M(p)).

This work continues the research initiated in [6], [4], [5], [1], [2], [3], [8], [7].
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CAREFUL SYNCHRONIZATION OF NONDETERMINISTIC

AUTOMATA

H. SHABANA

A finite automaton is said to be synchronizing if it has an input word that directs
it to a specific state independent of its present state. For a nondeterministic finite
automaton (NFA), the concept of synchronization can be formalized in several ways.
Here we consider the so-called careful synchronization.

Let A = (Q,Σ, δ) be an NFA, where Q and Σ are finite sets called the state set and
the input alphabet respectively, and δ : Q×Σ → 2Q is a called the transition function.
For a letter a ∈ Σ and a state q ∈ Q, we say that δ(q, a) is defined if δ(q, a) 6= ∅. For
any word w over Σ, we define the set Q.w by induction on the length of w: namely,
Q.w := Q if w is the empty word and Q.w :=

⋃

q∈Q.w′ δ(q, a) if w = w′a for a word

w′ over Σ and a letter a ∈ Σ. A word w = a1 · · · aℓ with a1, . . . , aℓ ∈ Σ is said to be a
carefully synchronizing word (CSW) for A if it satisfies the following three conditions:

(1) δ(q, a1) is defined for all q ∈ Q,
(2) δ(q, ai) with 1 < i ≤ ℓ is defined for all q ∈ Q.a1 · · · ai−1,
(3) |Q.w| = 1.

Thus, when w is applied at any state in Q, no undefined transition occurs in the
course of the application, and the resulting state is the same.

An NFA A = (Q,Σ, δ) is partial deterministic if |δ(q, a)| = 1 whenever δ(q, a) is
defined. Checking whether or not a given NFA is carefully synchronizing is PSPACE-
complete [1] even for partial deterministic automata with a unique undefined transition.
In practical applications, the shorter is a CSW, the better is the situation. However,
there are no good upper bounds on the length of CSWs for nondeterministic automata;
the best bound so far is n24n/3, where n is the number of states [2], and it is not likely
that it could be significantly improved.

Throughout the literature, the basic known algorithm to check the careful syn-
chronization of a given automaton A = (Q,Σ, δ) uses its power automaton P (A ).
Recall that P (A ) has 2Q as the state set and Σ as the input alphabet while its
transition function ∆ is defined as follows: for R ⊆ Q and a ∈ Σ, we set

∆(R, a) :=

{

⋃

q∈R δ(q, a) if δ(q, a) is defined for each q ∈ R,

∅ otherwise.

Then the automaton A is carefully synchronizing if and only if the automaton P (A )
admits a path of defined transitions from the set Q to a singleton state, and if this
is the case, the length of the shortest CSW for A is equal to the minimum length of
such a path. The latter length can be found by the usual breadth first search. Clearly,
the described algorithm uses time exponential in the size of A .

Here we report an algorithm that finds the length of the shortest CSW for partial
deterministic automata with two input letters and a unique undefined transition and
turns out to be faster than the above basic algorithm. The core procedure of our
algorithm is a reduction of the problem of whether a given automaton has a CSW
of length ℓ to an instance of the Boolean satisfiability problem (SAT) and invoking
a SAT-solver. According to the answer to the obtained instance of SAT, the core
procedure is recursively executed to find the length of the shortest CSW.
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Our experimental results show that with high probability, the expected length ℓ(n)
of the shortest CSW for a random partial deterministic automaton with n states,
two input letters and a unique undefined transition is approximated by the following
expression:

ℓ(n) ≈ 3.92 + 0.49n− 0.005n2 + 0.000024n3.

The experiments have also allowed us to find a new infinite series of slowly synchronizing
partial deterministic automata.
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О СОВЕРШЕННЫХ РАСКРАСКАХ ГРАФОВ ДУБА

С ПАРАМЕТРАМИ (m, 5m, 3m, 3m)

Е. А. Беспалов

Граф Шрикханде — это граф Кэли над группой Z2

4
с множеством образующих

{01, 03, 10, 30, 11, 33} (т.е. вершины графа — элементы Z2

4
, которые мы обозначим

через 00, 01, . . . , 33, две вершины смежны тогда и только тогда, когда их разность
принадлежит множеству образующих). Граф Дуба D(m,n), где m > 0, является
декартовым произведением m копий графа Шрикханде и n копий полного графа
на 4 вершинах.

Совершенной раскраской (equitable partition, perfect coloring) графа G(V,E)
в k цветов с матрицей параметров (sij)k×k называется такая раскраска вершин
графа G, что любая вершина цвета i смежна ровно с sij вершинами цвета j.
В случае 2 цветов параметры совершенной раскраски будем обозначать через
(a, b, c, d).

В работе [1] Д. Г. Фон-дер-Флаасс установил границу корреляционной иммун-
ности для несбалансированных булевых функций. Там же было доказано, что
если булева функция достигает этой границы, то ее можно представить как со-
вершенную раскраску булева куба в 2 цвета. На данный момент известны три се-
мейства матриц параметров, лежащих на границе корреляционной иммунности,
для которых существуют совершенные раскраски: (0, 3t, t, 2t), (t, 5t, 3t, 3t) (см. [4],
[1]), (3t, 9t, 7t, 5t) (см. [2]). В [3] с помощью компьютерных вычислений найдены
все совершенные раскраски в 12-мерном булевом кубе с параметрами (3, 9, 7, 5)
и (0, 12, 4, 8). В [2] доказано, что не существует совершенных раскрасок с пара-
метрами (1, 11, 5, 7). При размерности булева куба n ≤ 12 параметры (2, 10, 6, 6)
— единственные параметры, лежащие на границе корреляционной иммунности,
для которых не получено полное описание.

Накрытием графом G1(V1, E1) графа G2(V2, E2) называется сюръективное
отображение h : V1 → V2, которое взаимно-однозначно переводит единичную
окрестность вершины в единичную окрестность ее образа. Известно [5], что если
существует накрытие графом G1 графа G2, и в графе G2 существует совершен-
ная раскраска с данной матрицей параметров, то она порождает совершенную
раскраску в графе G1 с той же матрицей параметров. Существует накрытие буле-
вым кубом размерности 6m графа Дуба D(m, 0), позволяющее по совершенным
раскраскам графа D(m, 0) строить совершенные раскраски 6m-мерного булева
куба.

В данной работе изучаются совершенные раскраски графов Дуба D(m, 0) с
параметрами (m, 5m, 3m, 3m). Пример такой раскраски для любого m был при-
веден в [6]. В данной работе предложена конструкция, позволяющая строить но-
вые совершенные раскраски графа D(m, 0) с параметрами (m, 5m, 3m, 3m). Так-
же доказано, что при m = 2 данная конструкция описывает все совершенные
раскраски в графе D(2, 0) с параметрами (2, 10, 6, 6).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 18-11-00136).
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О МИНИМАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
НЕКОТОРЫХ ГРАФОВ КЭЛИ НА СИММЕТРИЧЕСКОЙ

ГРУППЕ

А. А. Валюженич, С. В. Горяинов, В. В. Кабанов, Е. В. Константинова, Л. В. Шалагинов

Star граф Sn — это граф Кэли на симметрической группе Symn с порож-
дающим множеством {(12), (13), . . . , (1n)}, где n > 3. Хорошо известно [2], что
граф Sn имеет целочисленный спектр. Более того, для n > 4 спектр графа Sn в
точности совпадает с множеством {−(n− 1), . . . ,−1, 0, 1, . . . , (n− 1)}.

Минимальные носители собственных функций различных графов изучались в
работах [1, 3, 4, 5, 6, 7]. В данной работе мы изучаем собственные функции графа
Sn, отвечающие собственному значению n − 2. Мы доказываем, что носитель
таких функций не меньше чем 2(n − 1)! для n > 8. Кроме того, мы получаем
характеризацию функций с носителем 2(n− 1)! для n > 8.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 17-51-560008.
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О НОРМАЛИЗАТОРАХ СИЛОВСКИХ ПОДГРУПП

В КЛАССИЧЕСКИХ ГРУППАХ

А. С. Васильев

Изучению силовских подгрупп уделяется особое внимание в теории конечных
групп. Так строение силовских подгрупп в простых группах получено в работах
Калужнина, Шевалле, Ри, Вейра, Картера и Фонга. Следующий естественный
вопрос: каково строение нормализаторов силовских подгрупп.

В 2005 году А. С. Кондратьев описал нормализаторы силовских 2-подгрупп в
конечных простых группах [1]. Оказалось, что во многих случаях силовская 2-
подгруппа совпадает со своим нормализатором. В случае нечётного p силовская
p-подгруппа в простой группе как правило не совпадает со своим нормализато-
ром: в соответствии с классическим результатом Глаубермана и Томпсона, если
силовская p-подгруппа самонормализуема при p > 3, то группа непроста.

В докладе будет представлено строение нормализаторов силовских p-подгрупп
в некоторых классических группах для нечётных p.
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ТОЖДЕСТВА В МОНОИДЕ КАУФМАНА K4

М. В. Волков, Н. В. Китов

Моноид Кауфмана Kn — это бесконечный моноид, который можно задать по-
рождающими h1, . . . , hn−1, c и соотношениями

hihj = hjhi если |i− j| ≥ 2, i, j = 1, . . . , n− 1;(1)

hihjhi = hi если |i− j| = 1, i, j = 1, . . . , n− 1;(2)

hihi = chi = hic для всех i = 1, . . . , n− 1.(3)

Моноиды Кауфмана играют заметную роль в ряде «модных» разделов мате-
матики, таких, как теория узлов, низкоразмерная топология, теория квантовых
групп и др. В последнее время выяснилось, что у моноидов этого семейства име-
ются свойства, интересные и с точки зрения «чистой» алгебры, см., напр., [1, 2].
Тождества моноидов Kn изучались в [3], где было показано, что при n ≥ 3 эти
тождества не имеют конечного базиса. В [4] предложена алгоритмически эффек-
тивная характеризация тождеств в моноиде K3. Естественный дальнейший шаг
состоял в рассмотрении тождеств моноида K4. Здесь нами получен следующий
результат, который трудно было предвидеть заранее.

Теорема. Моноиды Кауфмана K3 и K4 удовлетворяют одним тождествам.

Доказательство использует геометрическое представление элементов Kn в ви-
де плоских диаграмм и параметризацию таких диаграмм с помощью элементов
конечного моноида Jn, задаваемого порождающими h1, . . . , hn−1 и соотношени-
ями (1), (2) и

hihi = hi для всех i = 1, . . . , n− 1.(4)

(Моноид Jn известен как моноид Джонса.)
Возникает вопрос, верен ли аналогичный сформулированной теореме факт для

моноида K5. Ответ на него отрицателен: напр., тождество x2yx = xyx2, которое
выполняется в K3 и K4, в моноиде K5 уже не выполнено.
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МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗРЕШИМЫЕ ПОДГРУППЫ НЕЧЕТНОГО

ИНДЕКСА В СИММЕТРИЧЕСКИХ ГРУППАХ

К. Ю. Коротицкий, Д. О. Ревин

Найдены максимальные разрешимые подгруппы нечетного индекса в симмет-
рических группах.

Расширенной (двоичной) записью числа n будем называть разложение n =
bkbk−1 . . . b0 =

∑
∞

i=0
bi · 2

i, полученное из двоичного разложения числа n некото-
рой серией замен двух идущих подряд единиц на 0 и 3. С каждой расширенной
записью bkbk−1 . . . b0 числа n ассоциируем шаблон диаграммы по следующему
правилу. Первоначально шаблон состоит из k + 1 строки, где k = [log2 n], нуме-
рация ведется снизу и начинается с нуля. Длина i-ой строки равна i (нулевая
строка пустая). Справа от i-ой строки поставим цифру bi из расширенной за-
писи bkbk−1 . . . b0 и удалим строки, напротив которых стоит ноль. Определим
диаграммы, соответствующие расширенной двоичной записи n = bkbk−1 . . . b0,
разбив каждую строку длины i получившегося шаблона на полоски длин 1 или
2 так, чтобы никакие две полоски длины 1 не стояли подряд. Такое разбиение
строки соответствует упорядоченному разбиению (l1, . . . , lt) числа i = l1+ · · ·+ lt,
где lj ∈ {1, 2}, и если lj = 1 при некотором j < t, то lj+1 = 2. Шаблон, строки
которого разбиты вышеописанным образом, назовем диаграммой, представляю-
щей число n. Диаграмма считается недопустимой, если она содержит две идущие
подряд строки длин i−1 и i, напротив которых стоят единицы и бóльшая строка
получается из меньшей добавлением справа полоски длины 1. В противном слу-
чае диаграмма считается допустимой. Пусть D — допустимая диаграмма, соот-
ветствующая расширенной записи числа n = bkbk−1 . . . b0, в которой строка дли-
ны i, соответствующая ненулевой цифре bi, разбита на полоски длин (l1, . . . , lt).
Сопоставим данной диаграмме некоторую подгруппу в Symn по следующему пра-
вилу. Со строкой длины i диаграммы свяжем сплетение Sym2l1 ≀· · ·≀Sym2lt ≀Symbi

,
рассматриваемое как подгруппа в группе Symbi·2i

. Всей диаграмме сопоставим
прямое произведение сплетений, соответствующих ее строкам и отождественное
естественным образом с подгруппой в Symn:

SD =
∏

Sym2l1 ≀ · · · ≀ Sym2lt ≀ Symbi
.

Подгруппа SD определена в Symn с точностью до сопряжения.
Теорема. Для группы G = Symn отображение D 7→ SG

D
задает биекцию между

множеством допустимых диаграмм D, представляющих число n, и множеством

классов сопряженности максимальных разрешимых подгрупп, имеющих нечет-

ный индекс.
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СПИСОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-КОДОВ

Д. В. Литичевский

Вейвлет-коды, согласно [1], являются подклассом квазициклических кодов с
циклическим сдвигом кодовых слов на две позиции. Первоначально их порожда-
ющие матрицы строились с помощью ортогональных фильтров масштабирующей
функции и вейвлет-функции, описание этих подходов доступно в [2, 3].

В дальнейшем класс вейвлет-кодов был расширен путём использования биор-
тогональных наборов фильтров [4, 5]. Это упростило построение порождающих
многочленов и позволило находить вейвлет-коды с требуемыми свойствами.

В работе [6] была предложена схема помехоустойчивого кодирования, позво-
лявшая при помощи лифтинговой схемы из работы [7] строить вейвлет-коды с
длиной кодовых и информационных слов n и n

2 соответственно с максимально
возможным и заданным кодовым расстоянием над полем GF (q), где q = pm, m –
натуральное, p 6= 2 – простое число, n = q − 1.

В предложенной схеме кодирования для вычисления кодового многочлена c(x)

используется пара комплементарных фильтров (h, g), где h(x) =
∑n−1

j=0 hjx
j и

g(x) =
∑n−1

j=0 gjx
j . Пара фильтров (h, g) называется комплементарной, если опре-

делитель их полифазной матрицы P (x)

P (x) =

[

he(x) ge(x)
ho(x) go(x)

]

,

равен 1, где he(x), ho(x) и ge(x), go(x) – полифазные компоненты фильтров h(x)
и g(x) соответственно.

Согласно результатам работы [6], полифазные компоненты кодового многочле-
на c(x) в кольце GFpm [x]/(xn − 1) определяются как

[

ce(x)
co(x)

]

=

[

he(x) ge(x)
ho(x) go(x)

] [

1
ax

]

v(x) =

[

he(x) + axge(x)
ho(x) + axgo(x)

]

v(x),

где v(x) =
∑(n−1)/2

j=0 vjx
j – информационный многочлен, a ∈ GF (q). Много-

член f(x) = h(x) + ax2g(x) mod (xn − 1) называется порождающим многочленом
вейвлет-кода.

Однако, предложенная в [6] схема кодирования не позволяла строить коды с
заданным кодовым расстоянием над полем характеристики два. Поэтому в ра-
боте [8] была предложена иная схема помехоустойчивого кодирования и было
доказано, что с помощью этой схемы возможно построение над конечным полем
GF (q = 2m) биортогональных вейвлет-кодов с длиной кодовых и информаци-
онных слов n и n−1

2 соответственно с заданным кодовым расстоянием. Соглас-
но результатам работы [8], полифазные компоненты кодового многочлена c(x) в
кольце GF2m [x]/(xn − 1) определяются как

[

ce(x
2)

co(x
2)

]

=

[

he(x
2) ge(x

2)
ho(x

2) go(x
2)

] [

1
x2

]

v(x2) =

[

he(x
2) + x2ge(x

2)
ho(x

2) + x2go(x
2)

]

v(x2).

В работах [6] и [8] также было доказано, что найденные вейвлет-коды с макси-
мально возможным кодовым расстоянием являются кодами Рида-Соломона, по-
строенными во временной области, а коды с заданным кодовым расстоянием яв-
ляются подпространствами кодов Рида-Соломона во временной области, поэтому
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к ним применим алгоритм помехоустойчивого декодирования Берлекэмпа-Уэлча,
описанный в [9].

Одним из важнейших свойств кода является существование для него алгорит-
ма списочного декодирования (см. [10]). Код допускает декодирование списком
длины L с исправлением e ошибок, если множество кодовых слов такое, что в
любом шаре радиуса e содержится не более L кодовых слов. Алгоритм позволяет
осуществлять списочное декодирование кода с исправлением e ошибок, если лю-
бой шар радиуса e содержит не больше L кодовых слов. Так как вейвлет-коды с
максмально возможным кодовым расстоянием являются кодами Рида-Соломона,
построенными во временной области, а коды с заданным кодовым расстоянием
являются подпространствами кодов Рида-Соломона во временной области, то они
должны допускать декодирование списком.

Основные результаты проделанной работы заключаются в доказательстве то-
го, что если для порождающего многочлена f(x) некоторого вейвлет-кода, опре-
деленного над полем GF (q), где q = pm, m – натуральное, с примитивным эле-
ментом α, с длиной кодовых и информационых слов n = q−1 и k соответственно
имеют место равенства: f(αj) = 0 при j = j∗, . . . , j∗ + d, где 0 ≤ j∗ ≤ n− 1− d,
0 < d < d∗, k = (n − 1)/2, d∗ = (n − 3)/2 при p = 2 и k = n/2, d∗ = n/2 при
p 6= 2, то вейвлет-код имеет кодовое расстояние d + 2 и для него существует ал-
горитм списочного декодирования, а также в практической реализации данного
алгоритма, работающей за полиномиальное время от параметров кода.
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АВТОМОРФИЗМЫ ПОЛУКОЛЬЦА МНОГОЧЛЕНОВ R
∨

+[x] И
РЕШЕТКИ ЕГО ПОДАЛГЕБР (С ЕДИНИЦЕЙ)

В. В. Сидоров

Под полукольцом будем понимать алгебраическую систему 〈S,+, ·, 0, 1〉, где
〈S,+, 0〉— коммутативный моноид с нейтральным элементом 0, 〈S, ·, 1〉— моноид
с нейтральным элементом 1, умножение дистрибутивно относительно сложения
с обеих сторон и 0 · s = s · 0 = 0 для всех s ∈ S. Коммутативное полукольцо,
отличное от кольца, каждый ненулевой элемент которого обратим, называется
полуполем с нулем. Множества R+ неотрицательных действительных чисел и
многочленов R+[x] с обычным сложением и умножением есть полуполе с нулем
и полукольцо соответственно.

Для любых a, b ∈ R положим a ∨ b = max{a, b}. Заменив в R+ и R+[x] обыч-
ное сложение на max-сложение ∨, получим полуполе с нулем R

∨

+ и полукольцо
многочленов R

∨

+[x].
Кольцо C(X) непрерывных R-значных функций, заданных на произвольном

топологическом пространстве X, является алгеброй над полем R действитель-
ных чисел. Подалгеброй в C(X) будет любое его подмножество, замкнутое от-
носительно сложения и умножения функций и выдерживающее умножение на
константы из R. По аналогии назовем непустое подмножество A ⊆ R

∨

+[x] под-
алгеброй, если f ∨ g, fg, rf ∈ A для любых f, g ∈ A и r ∈ R

∨

+. Таким образом,
мы будем употреблять термин «подалгебра» в более широком смысле, нежели
кольцо, одновременно являющееся векторным пространством.

Опишем автоморфизмы полукольца многочленов R
∨

+[x] и автоморфизмов ре-
шетки его подалгебр (с единицей).

Несложно показать, что для произвольных положительных действительных
чисел a и s правило

a0 ∨ a1x ∨ . . . ∨ anx
n 7→ as0 ∨ a

s

1(ax) ∨ . . . ∨ a
s

n
(ax)n,

задает автоморфизм полукольца многочленов R
∨

+[x]. Обозначим его через ψa,s.

Теорема 1. Автоморфизмы полукольца многочленов R
∨

+[x]— это в точности

автоморфизмы ψa,s.

Теорема 2. Автоморфизмы решетки подалгебр (с единицей) полукольца много-

членов R
∨

+[x] индуцируются его автоморфизмами ψa,s.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки (проект №1.5879.2017/8.9).
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О СУЩЕСТВОВАНИИ РАЗРЕШИМЫХ ХОЛЛОВЫХ

ПОДГРУПП

А. П. Храмова, А. А. Бутурлакин

Пусть G — конечная группа, а π — множество простых чисел. Обозначим
символом π(G) множество простых делителей |G|.

В 1956 году, Ф. Холл в [1] выдвинул гипотезу, что группа G разрешима, если
она обладает {p, q}-холловой подгруппой для любых p, q ∈ π(G). Гипотеза была
позднее доказана З. Арадом и М. Вардом в [2] с использованием классификации
конечных простых групп.

В работе доказано обобщение этой гипотезы, которое является критерием су-
ществования разрешимой холловой подгруппы:

Теорема. В G существует разрешимая π-холлова подгруппа тогда и только

тогда, когда G обладает {p, q}-холловой подгруппой для любых p, q ∈ π.

Первый этап доказательства теоремы заключается в сведении к случаю почти
простых групп. В [3] Ф. Гросс получил достаточное условие существование хол-
ловой подгруппы в конечной группе. В работе доказан частичный аналог этого
условия для случая разрешимой холловой подгруппы.

Вторым этапом рассматриваются конечные простые группы с использованием
классификации холловых подгрупп в простых группах, которая была получена
Ф. Гроссом, Д.О. Ревиным и Е.П. Вдовиным и лаконично представлена в обзор-
ной работе [4].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-31-20011.
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О ПРОСТОМ СПЕКТРЕ ГРУППЫ АВТОМОРФИЗМОВ

AT4(p, p+ 2, r)-ГРАФА

Л. Ю. Циовкина

Пусть Γ — это дистанционно регулярный граф диаметра d ≥ 3 с массивом
пересечений {b0, b1, ..., bd−1; c1, c2, ..., cd} и собственными значениями θ0 > θ1 >
... > θd. Кулен, Юришич и Тервиллигер [6] доказали, что для параметров b0 и b1
графа Γ выполняется фундаментальная граница

(θ1 +
b0

b0 − b1
)(θd +

b0
b0 − b1

) ≥ −
b0b1(b0 − b1 − 1)

(b0 − b1)2
.

Если Γ не является двудольным графом и в фундаментальной границе для Γ
достигается равенство, то граф Γ называется плотным. Ввиду [6] Γ является
плотным графом тогда и тольно тогда, когда его локальные подграфы сильно
регулярны с неглавными собственными значениями p = −1− b1/(1 + θd) и −q =
−1− b1/(1 + θ1).

Если Γ — антиподальный плотный дистанционно регулярный граф диаметра
4, то его массив пересечений зависит от неглавных собственных значений p и −q
(q > 0) локальных подграфов и размера r антиподального класса. В этом слу-
чае Γ называется антиподальным плотным графом диаметра 4 с параметрами
(p, q, r) или просто AT4(p, q, r)-графом.

Мотивацией к изучению класса AT4(p, q, r)-графов служит тот факт, что по-
чти все известные недвудольные антиподальные дистанционно регулярные гра-
фы диаметра 4 являются плотными. Особый интерес представляет собой иссле-
дование семейств AT4(p, q, r)-графов, параметры которых связаны одним из со-
отношений: q = p + 2 (в этом случае граф имеет нулевой параметр Крейна q4

44

и вторая окрестность произвольной вершины в графе — недвудольный антипо-
дальный дистанционно регулярный граф диаметра 4) или q | p (в этом случае
локальные подграфы — псевдогеометрические). Обзор результатов по проблеме
описания AT4(p, q, r)-графов можно найти в [7].

В настоящей работе исследуются AT4(p, p+ 2, r)-графы. Граф Сойчера с мас-
сивом пересечений {56, 45, 16, 1; 1, 8, 45, 56} является единственным AT4(2, 4, r)-
графом (см. [4, теорема 11.4.6]). Этот граф допускает транзитивную на дугах
группу автоморфизмов, изоморфную группе 32.U4(3) (в обозначениях из [5]). Во-
прос существования AT4(p, p+2, r)-графов с p > 2 открыт. Естественным этапом
классификации AT4(p, p+2, r)-графов является задача описания тех из них, кото-
рые обладают транзитивными на дугах группами автоморфизмов (и, таким обра-
зом, могут быть построены в виде графа смежных классов подходящей группы).
Один из подходов к решению данной задачи включает необходимость определить
простой спектр группы автоморфизмов графа.

В [1, 2] было замечено, что при p ∈ {5, 7} простой спектр полной группы
автоморфизмов AT4(p, p+2, r)-графа существенно ограничивается строением его
локальных подграфов. Здесь мы обобщаем данное наблюдение на случай, когда
p — степень простого числа.

Теорема 1. Пусть Γ — это AT4(p, p + 2, r)-граф, {a, b} — ребро графа Γ и

G = Aut(Γ). Тогда Ga действует точно как на Γ1(a), так и на Γ2(a), и если p —

степень простого числа, p > 2, то π(Ga,b) ⊆ {2, 3, ..., p}.
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Следствие. Предположим, что Γ — это AT4(p, p + 2, r)-граф, a — вершина

графа Γ, G = Aut(Γ) действует транзитивно на дугах графа Γ, p — степень

простого числа и p > 2. Тогда

π(G) ⊆ {2, 3, ..., p} ∪ π((p+ 2)(p2 + 4p+ 2)(p+ 1)(p+ 4)).

Если, к тому же, числа p + 2 и p2 + 4p + 2 — простые, то Ga — почти простая

группа.

В [3, 2] было доказано, что AT4(p, p + 2, r)-графы c p ∈ {3, 5} не являют-
ся реберно симметричными. Данное следствие позволяет получить аналогичный
результат в случае, если p+ 2 и p2 + 4p+ 2 — простые числа, не превосходящие
1000, и p > 5 — степень простого числа.

Теорема 2. AT4(p, p+ 2, r)-графы c p ∈ {11, 17, 27} не являются реберно сим-

метричными.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 14-11-00061 П).
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, НАСЫЩЕННЫЕ КОНЕЧНЫМИ

ПРОСТЫМИ ГРУППАМИ ЛИЕВА ТИПА РАНГА 1

И ГРУППАМИ L3(2
n)

А. А. Шлепкин

Говорят, что группа G насыщена группами из множества групп R, если лю-

бая конечная подгруппа из G содержится в подгруппе группы G, изоморфной

некоторой группе из R [1]. В Коуровской тетради [2] поставлен вопрос 14.101:

Верно ли, что периодическая группа, насыщенная конечными простыми груп-

пами лиева типа, ранги которых ограничины в совокупности, сама являeтся про-

стой группой лиева типа?

Получен частичный ответ на этот вопрос для групп, насыщенных конечными

простыми группами лиева типа ранга 1 и групами L3(2
n). Положим

D = {L2(f), U3(h), Sz(2
2m+1), Re(32n+1)|f > 3, h > 2,m > 1, n > 1} −

множество всех конечных простых групп лиева типа ранга 1,

C = {L3(2
k) | k − не фиксированное},

M = D ∪ C.

ТЕОРЕМА. Пусть периодическая группа G насыщена группами из множе-

ства M Тогда G изоморфна одной из групп следующего множества

{L2(F ), U3(H), Sz(P ), Re(Q), L3(R)},

где F,H, P,Q,R — локально конечные поля.
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ON OPTIMAL IMPULSIVE CONTROL OF CONTINUITY

EQUATIONS

N. POGODAEV, M. STARITSYN

The talk is devoted to an optimal control problem for the following partial differ-
ential equation:

(1) ∂tµt +∇x · (ftµt) = 0, µ0 = ϑ, t ∈ [0, T ],

with ft given by

ft(x) = f(x, u(t)), f(x, u) = g(x) +
m∑
i=1

uihi(x).

Here f, gi : R
n → R

n are given Lipschitz vector fields, ϑ is a given probability measure
on R

n, the control functions u : [0, T ] → R
m are supposed to be Borel measurable and

integrally bounded:

(2)

∫
T

0

m∑
i=1

|ui(t)| dt ≤ M,

with M > 0 considered as a control “resource”. Let us note that (1) describes the
drift of the initial distribution ϑ along the vector field ft.

All solutions of (1) are absolutely continuous curves t 7→ µt in the space P(Rn) of
probability measures on R

n. However, dew to (2), these curves can be arbitrarily close
to discontinuous curves on P(Rn). This typically leads to nonexistence of optimal
controls within the class of integrally bounded functions. In the talk we will construct
an extended optimal control problem that always admits a solution. Then we will
show how an optimal solution of the extended problem can be used to construct a
minimizing sequence of the initial one. Finally, we will present a necessary optimality
condition for the extended problem.

This work continues the research initiated in [1, 2].
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CONTROL AND RELAXATION OF DYNAMIC

COMPLEMENTARITY SYSTEMS WITH MEASURES

M. STARITSYN

We study a class of control differential-algebraic systems with measures, looking
as follows:

dx(t) = f
(

x(t), u(t)
)

dt+ g
(

x(t), u(t)
)

µ(dt),(1)
(

x(t−), x(t)
)

∈ Z for µ-almost all t,(2)

where f, g are given sufficiently regular vector fields depending on a “regular” control
parameter u (control functions t 7→ u(t) are valued in a given compact set), and µ

is a signed Borel measure on the time line, which, depending on the model, can be
viewed as either an extra control signal (impulsive control) or a slack variable (e.g.
contact dynamics).

In the talk, we intent to show that systems of the type (1), (2) offer a unified mathe-
matical framework for different broadcast setups of impulsive and hybrid systems with
either autonomous or control jumps.

We ensure that (1), (2) is, in fact, a sort of complementary system and present the
following results: 1) approximation of impulsive and hybrid solutions by physically
meaningful continuous processes, 2) constructive trajectory relaxation, which provides
a compactification of the trajectory tube of a system and brings the existence of
solution to related optimal control problems, and 3) explicit representation of the
“discrete mode” of the relaxed model, that gives an asymptotic form of discrete
events for impulsive and hybrid systems.

Finally, we discuss some important connections and natural extensions of the ad-
dressed complementarity problem: i) the case of vector-valued measure µ, ii) connec-
tion to modeling of elastic collisions, and iii) modeling of mechanical systems with
impactively blockable degrees of freedom and fast vibrations.

The work relies on our previous studies [1, 2].
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ ЦЕНЫ

ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НА БЕСКОНЕЧНОМ ГОРИЗОНТЕ

А. Л. Багно

Рассмотрена задача оптимального управления на бесконечном горизонте с дис-

контирующим множителем, входящем в функционал качества, и подынтеграль-

ным индексом качества, представленным неограниченной функцией. Особенно-

стью постановки задачи является предположение о возможной неограниченности

подынтегрального индекса. Рассматриваются функция цены задачи оптимально-

го управления и два численных метода её приближения: дискретная аппрокси-

мация и попятная процедура.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЯПУНОВА
ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

И. Н. Банщикова

Рассматривается линейная однородная система с дискретным временем

(1) x(m+ 1) = A(m)x(m),

где аргумент m пробегает множество Z+ целых неотрицательных чисел; неиз-
вестная функция x принимает значения в R

n; коэффициент A(m) при каждом
m принадлежит пространству Mn(R) вещественных n × n матриц. Всюду ниже
будем предполагать, что функция A(·) вполне ограничена [1], то есть при каждом
m существует A−1(m), и найдется такое a0, что sup

m

(

‖A(m)‖+ ‖A−1(m)‖
)

6 a0.

В задачах управления асимптотикой решений линейных систем с дискретным
временем важную роль играет понятие полного спектра показателей Ляпунова.
Известно (см., например, [2]), что в общем случае показатели Ляпунова систе-
мы (1) не обладают свойством устойчивости по отношению к малым возмущени-
ям коэффициентов системы. Это обстоятельство сильно затрудняет возможность
управления показателями, а потому и асимптотикой решений системы (1). По-
этому важной задачей является исследование условий, обеспечивающих устой-
чивость показателей Ляпунова системы (1). Введем необходимые понятия.

Для произвольного нетривиального решения x(·) системы (1) определим его
показатель Ляпунова равенством λ[x]

.
= lim

m→∞

m−1 ln ‖x(m)‖ и обозначим через Λ

спектр показателей Ляпунова системы (1), то есть множество всех чисел λ ∈ R,

для каждого из которых существует нетривиальное решение x(·) системы (1) с
показателем λ. Известно [3, с. 51–52], что спектр показателей Ляпунова систе-
мы (1) состоит не более чем из n различных чисел и расположен на отрезке
[− ln a0, ln a0]. Пусть Λ = {Λ1(A), . . . ,Λq(A)}, где Λ1 < . . . < Λq, q 6 n. Показа-
тель Ляпунова тривиального решения полагаем равным −∞.

Для каждого j ∈ {1, . . . , q} рассмотрим множество Ej всех решений систе-
мы (1), показатели которых не превосходят Λj . Множество E0 считаем состоящим
из тривиального решения системы (1). Тогда [3, с. 54] каждое из множеств Ej яв-
ляется линейным подпространством, имеют место строгие вложения E0 ⊂ E1 ⊂
. . . ⊂ Eq и неравенства 0 = dim E0 < dim E1 < . . . < dim Eq = n. Положим nj =
dim Ej − dim Ej−1 и назовем nj кратностью показателя Λj , j = 1, . . . , q. Заметим,
что n1 + n2 + . . . , nq = n. Набор n чисел Λ1(A), . . . ,Λ1(A), . . . ,Λ2(A), . . . ,Λq(A),
где каждое Λj повторяется nj раз, называется полным спектром показателей
Ляпунова системы (1). Будем обозначать его λ1(A) 6 . . . 6 λn(A).

Определение 1 [4]. Показатели Ляпунова линейной системы (1) называются
устойчивыми, если для любого ε > 0 найдется такое δ = δ(ε) > 0, что для
всякой мультипликативно возмущенной системы вида y(m+1) = A(m)R(m)y(m)
с возмущением R : Z+ → Mn(R), удовлетворяющим условию sup

m

‖R(m)−E‖ < δ,

выполнены неравенства |λi(A)− λi(AR)| < ε, i = 1, . . . , n.

Определение 2. Пусть D : Z+ → Mk(R) — произвольная вполне ограни-
ченная функция. Верхним центральным показателем (Винограда) и младшим
центральным показателем показателем (Миллионщикова) функции D(·) будем
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называть соответственно величины

Ω(D) = lim
T→∞

lim
m→∞

1

mT

m
∑

j=1

ln
∥

∥

jT−1
∏

l=(j−1)T

D(l)
∥

∥,

ω(D) = lim
T→∞

lim
m→∞

1

mT

m
∑

j=1

ln
∥

∥

∥

(

jT−1
∏

l=(j−1)T

D(l)
)

−1
∥

∥

∥

−1

.

Определение 3. Преобразованием Ляпунова системы (1) называется линей-
ное преобразование вида

(2) z(m) = L(m)x(m),

где матрица L : Z+ → Mn(R) вполне ограничена.

Теорема. Показатели Ляпунова системы (1) устойчивы тогда и только то-
гда, когда существует преобразование Ляпунова (2), приводящее систему (1) к
системе z(m + 1) = D(m)z(m) с блочно-диагональной матрицей коэффициентов
D(m) = diag

(

D1(m), . . . , Dq(m)
)

, обладающей следующими свойствами:
1) для каждого j ∈ {1, . . . , q} матрица Dj(m) ∈ Mnj

(R) нижняя треугольная;
2) имеют место равенства Ω(Dj) = ω(Dj) = Λj , j = 1, . . . , q;
3) блоки D1(·), . . . , Dq(·) интегрально отделены, то есть существуют такие α > 1
и γ > 0, что при всех m > s и j ∈ {1, . . . , q − 1} справедливы неравенства

∥

∥

∥

(

m−1
∏

l=s

Dj+1(l)
)

−1
∥

∥

∥

−1

> γαm−s
∥

∥

m−1
∏

l=s

Dj(l)‖.

Аналогичное утверждение для систем с непрерывным временем было получено
В. М. Миллионщиковым [5] и Б. Ф. Быловым, Н. А. Изобовым [6].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-51-41005).
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С ДРОБНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

ПО ВРЕМЕНИ

Т. Д. Барбашов, А. Д. Романенко

В рассматриваемой области QT = Ω × (0, T ], где Ω ⊆ R
n c кусочно-гладкой

границей ∂Ω, ищется решение следующей задачи состояния:

(1)

C
0 D

α
t −∆y = u в QT ,

y = 0 на Σ = ∂Ω ∪ (0, T ),
y(x, 0) = y0(x) для x ∈ Ω.

Здесь под C
0 D

α
t понимается производная по Капуто

C
0 D

α
t y(x, t) =

1

Γ(1− α)

t∫

0

(t− s)−α ∂y

∂s
(x, s) ds, 0 < α < 1.

Множества ограничений на функции управления и состояния

Uad = {u ∈ L2(QT ) : |u(x, t)| 6 umax п.в. (x, t) ∈ QT },
Yad = {y : ymin 6 y(x, t) 6 ymax п.в. (x, t) ∈ QT },

Целевой функционал вида

J(y, u) =
1

2

∫

QT

(y(x, t)− yd(x, t))
2dxdt+

1

2

∫

QT

u2dxdt

с заданным наблюдением yd ∈ L2(QT ).
Задача оптимального управления заключается в поиске

(2)
min

(y,u)∈K
J(y, u),

K = {(y, u) ∈ Yad × Uad : выполнено (1)}.

На сетке с постоянными шагами по времени дифференциальный оператор
C
0 D

α
t −∆ заменяется на сеточный оператор L, причем относительно временных

слоев его матрица является нижнетреугольной, строится аппроксимация I(y, u)
функционала и множеств ограничений.

30



Для поиска решения задачи используется предобусловленный итерационный
метод типа метода Удзавы [3] с предобусловливающей матрицей D = LLT , спек-
трально эквивалентной матрице L оператора уравнения состояния.

uk+1 + ∂ϕ(uk+1) ∋ λk,

yk+1 + ∂θ(yk+1) ∋ yd − LTλk,

LLT λk+1 − λk

ρ
+ uk+1 − Lyk+1 = 0.

В ходе исследования и численных экспериментов получены следующие резуль-
таты:

• Обращение матриц сводится к покоординатному проектированию.
• Константа ρ не зависит от шага сетки.
• Большое число ограничений сильно снижает скорость сходимости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-01-00408 А.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОБЫЧИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РЕСУРСА

А. В. Егорова

Рассматриваются модели динамики неоднородной эксплуатируемой популя-
ции, особи которой разделены на возрастные или типические группы. Для таких
моделей ставится задача оптимального сбора ресурса на бесконечном промежут-
ке времени при различных ограничениях на условия промысла.

Обозначим через x1(k), . . . , xn(k) количество ресурса каждого из n видов или
классов в момент k = 0, 1, 2, . . . . Введем U

.
=

{
u : u =

(
u(0), u(1), . . . , u(k), . . .

)}
,

где u(k) =
(
u1(k), . . . , un(k)

)
∈ [0, 1]n и будем рассматривать последовательность

u ∈ U как управление, которым можно варьировать для достижения лучшего
результата сбора. Тогда модель эксплуатируемой популяции имеет вид

(1) x(k + 1) = F
(
(1− u(k))x(k)

)
, k = 0, 1, 2, . . . ,

где x(k) =
(
x1(k), . . . , xn(k)

)
∈ R

n
+, R

n
+

.
=

{
x ∈ R

n : x1 > 0, . . . , xn > 0
}
,

(1− ui(k))xi(k) — количество оставшегося ресурса i-го вида в момент k после
сбора, F (x) =

(
f1(x), . . . , fn(x)

)
, fi(x) — вещественные неотрицательные функ-

ции, заданные для всех x ∈ R
n
+ такие, что fi(0) = 0 и fi ∈ C2(Rn

+), i = 1, . . . , n.
Пусть Ci > 0 — стоимость единицы продукции из каждого класса, тогда стои-

мость всей добываемой продукции в момент k равна z(k) =
n∑

i=1

Cixi(k)ui(k). Для

любых u ∈ U и x(0) ∈ R
n
+ определим среднюю временную выгоду от извлечения

ресурса (см. [1])

(2) H
(
u, x(0)

)
= lim

k→∞

1

k

k−1∑

j=0

z(j) = lim
k→∞

1

k

k−1∑

j=0

n∑

i=1

Cixi(j)ui(j) .

Основная задача данной работы заключается в построении такого способа экс-
плуатации популяции, при котором значение функции (2) максимальное.

Под стационарным режимом эксплуатации популяции будем понимать такой
способ добычи ресурса, при котором u(k) = u0 = (u0

1, . . . , u
0
n) ∈ [0, 1]n. При этом

режиме система (1) имеет вид

(3) x(k + 1) = F
(
(1− u0)x(k)

)
, k = 0, 1, 2, . . . .

Предположим, что x̂(u0) =
(
x̂1(u

0), . . . , x̂n(u
0)
)

— устойчивая неподвижная точка

системы (3) и A
(
x̂(u0)

)
— множество притяжения этой точки. Тогда из опреде-

ления функции H
(
u, x(0)

)
следует, что при стационарном режиме эксплуатации

для всех x(0) ∈ A
(
x̂(u0)

)
выполнено равенство H

(
u, x(0)

)
=

n∑
i=1

Cix̂i(u
0)u0

i .

Если система (3) имеет устойчивый цикл B(u0) =
{
β0(u0), . . . , βℓ−1(u0)

}
дли-

ны ℓ ∈ N, тогда для любой начальной точки x(0) из области притяжения данного

цикла имеет место H
(
u, x(0)

)
=

1

ℓ

n∑
i=1

Ci

(
β0
i (u

0) + . . .+ βℓ−1
i (u0)

)
u0
i .

Теорема. Предположим, что выполнены следующие условия:

1) функция D(x)
.
=

n∑
i=1

Ci

(
fi(x) − xi

)
достигает максимального значения в

единственной точке x∗ ∈ R
n
+ и x∗

i < fi(x
∗) 6= 0 для любого i = 1, . . . , n;
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2) точка F (x∗) является устойчивым положением равновесия системы (3) при

u0 = u∗ =
(
1−

x∗

1

f1(x∗) , . . . , 1−
x∗

n

fn(x∗)

)
.

Тогда для любого x(0) из некоторой окрестности точки F (x∗) функция (2)

достигает максимального значения H
(
u∗, x(0)

)
= D(x∗) =

n∑
i=1

Ci

(
fi(x

∗)−x∗

i

)
при

стационарном режиме эксплуатации u∗ = (u∗, . . . , u∗, . . .).

Пример. В работе [2] описана модель динамики двухвозрастной популяции,
подверженной промыслу. При стационарном изъятии особей из младшего и стар-
шего возрастных классов, уравнения динамики популяции принимают вид:

(4)

{
x1(k + 1) = r(1− u2)x2(k) · e

−ρ(1−u1)x1(k)−(1−u2)x2(k),

x2(k + 1) = (1− u1)x1(k) + q(1− u2)x2(k),

где x1(k), x2(k) — численности младших и старших особей в момент k соответ-
ственно, k — номер периода размножения, k ∈ N0, u1, u2 — доли промыслового
изъятия младших и старших особей соответственно, q — выживаемость особей
старшей группы, q ∈ (0, 1], r — репродуктивный потенциал популяции, ρ — отно-
сительный вклад младших особей в лимитирование процесса воспроизводства.

Для модели, описанной системой (4), вычислим значение средней временной
выгоды от эксплуатации. Предположим, что происходит изъятие только млад-
ших особей, то есть u2 = 0. При значениях параметров r = 30, ρ = 0.95, q = 0.1,
u1 = 0.23, C1 = 1, C2 = 5 и разных начальных значениях x(0), траектория либо
асимптотически приближается к особой точке (x∗

1, x
∗

2) ≈ (2.0448, 1.7494) и значе-
ние средней временной выгоды H(u, x(0)) ≈ 0.4703, либо к циклу длины три, и
тогда H(u, x(0)) ≈ 0.7531.

При эксплуатации обоих возрастных групп и тех же значениях параметров
система имеет устойчивый цикл длины четыре. Для различных начальных точек
из области притяжения этого цикла H(u, x(0)) ≈ 5.6875.

Работа выполнена под руководством профессора кафедры ФАиП ВлГУ Л.И.
Родиной.
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ОЦЕНКА ХАУСДОРФОВА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ
АЛЬФА-МНОЖЕСТВОМ И ЕГО ВЫПУКЛОЙ ОБОЛОЧКОЙ

А. А. ЕршовA,B , В. Н. УшаковA,B

α-Множества представляют собой обобщение выпуклых множеств наряду со
слабовыпуклыми множествами [1] и α-паравыклыми множествами Э. Майкла
[2]. Отметим, что каждому обобщенно-выпуклому множеству из этих классов
сопоставляется числовой параметр — мера невыпуклости, причём эти меры удо-
влетворяют определённым соотношениям между собой [3, 2].

При формулировке определения α-множеств и полученных результатов мы
будем использовать следующие обозначения из [4].

Посредством coM обозначим выпуклую линейную оболочку множества M ,
〈

h∗, h
∗
〉

— скалярное произведение h∗ и h∗ из R
n,

||h∗|| =
〈

h∗, h∗

〉1/2
— стандартную норму (порождённую скалярным произведе-

нием) в евклидовом пространстве,

∠(h∗, h
∗) = arccos

〈

h∗, h
∗
〉

||h∗|| · ||h∗||
∈ [0, π] — угол между векторами h∗ и h∗,

conM = {h = λx : λ > 0, x ∈ M} — конус в R
n, натянутый на множество M и с

вершиной в нуле.
Под проекцией p∗ точки x∗ на множество M мы понимаем ближайшую к x∗

точку из M .
О п р е д е л е н и е 1. Пусть A — компакт в n-мерном евклидовом простран-

стве Rn и z∗ ∈ R
n\A. Через ΩA(z

∗) мы обозначим множество всех проекций точки
z∗ на A, через HA(z

∗) = con(coΩA(z
∗) − z∗) — конус, натянутый на множество

coΩA(z
∗)− z∗ = {z − z∗ : z ∈ coΩA(z

∗)}.
Определим функцию αA(z

∗) = max
h∗,h∗∈HA(z∗)

∠(h∗, h
∗) ∈ [0, π].

Полагаем αA = sup
z∗∈Rn\A

αA(z
∗) ∈ [0, π].

Тогда если αA = α, то множество A назовём α-множеством.
О п р е д е л е н и е 2. Пусть M — односвязное множество в R

2 с достаточно
гладкой границей ∂M . Назовём лакуной участок границы γ ⊂ ∂M с крайними
точками A и B такой, что отрезок AB ⊂ ∂coM , γ ∩ AB = {A,B} и при этом
область, ограниченная γ и AB, не содержит во внутренности точек из M .

Теорема 1 [5]. Пусть M — α-множество (α < π) в R
2 такое, что все лакуны

границы ∂M представимы в виде графиков непрерывных функций, для которых
ось абцисс параллельна отрезку, соединяющему крайние точки лакун.

Тогда

(1) d(M, coM) 6 λ(M) · tg
α

2
.

Теорема 2 [6]. Пусть M — α-множество (α < π) в R
2 с достаточно гладкой

границей конечной длины. Тогда имеет место оценка (1).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-31-00018 мол_а. Работа выполнена при финансовой под-
держке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт №
02.A03.21.0006.
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ВНЕШНИЕ ОЦЕНКИ МНОЖЕСТВ ДОСТИЖИМОСТИ

УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ

ОГРАНИЧЕНИЯМИ

И. В. Зыков

В работе рассматривается задача построения внешних оценок множеств дости-
жимости в заданный момент времени для нелинейной управляемой системы с ин-
тегральным квадратичным ограничением на управление. Для систем с геометри-
ческими (поточечными) ограничениями на управляющую функцию известен ме-
тод получения внешних оценок, основанный на дифференциальных неравенствах
Гамильтона-Якоби (см., например, [1, 2, 3, 4]). Метод состоит в вычислении произ-
водной в силу уравнений управляемой системы от некоторой дифференцируемой
функции (функции Ляпунова-Беллмана), максимизации величины производной
по множеству управляющих параметров и применении принципа сравнения для
дифференциальных уравнений. Прямое применение этого метода для систем с
интегральными ограничениями на управление невозможно в связи с неограни-
ченностью множества значений управлений в каждый момент времени. В работе
предлагается иной способ построения внешних оценок в виде множества уров-
ня функции Ляпунова-Беллмана. Этот метод состоит в построении подходящей
функции, производная которой вдоль траектории имеет достаточно простой вид.
После интегрирования выражения для производной вычисляется интегральная
оценка правой части равенства. При помощи ряда преобразований получившееся
интегральное неравенство переходит в дифференциальное, которому ставится в
соответствие система сравнения. В результате получаются внешние оценки мно-
жества достижимости в виде множества уровня данной функции. В частности,
при ее подходящем выборе можно получить эллипсоидальные и прямоугольные
оценки, а за счет использования нескольких функций можно получить более
точную оценку в виде пересечения соответсвующих оценок. Приведен ряд иллю-
стрирующих примеров для линейных и нелинейных систем.
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ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ С ПОВОДЫРЕМ

В ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ ГАРАНТИИ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ПОМЕХУ

В. О. Карандина

В работе рассматривается задача управления динамической системой в усло-
виях помех. Движение объекта рассматривается на конечном временном интер-
вале и описывается нелинейным обыкновенным дифференциальным уравнением.
Воздействия управления и помехи стеснены геометрическими ограничениями.
Управление нацелено на минимизацию терминального показателя качества. В
рамках теоретико-игрового подхода [1, 2, 3] рассматривается задача оптимиза-
ции гарантированного результата управления. В отличие от стандартной поста-
новки задачи оптимизации гарантии предполагается, что помеха удовлетворяет
компактному функциональному ограничению. Это означает, что все реализации
помехи, которые могут произойти в системе, содержатся в некотором заранее
неизвестном компактном множестве из пространства L1.

Известно (см., например, [3]), что величина оптимального гарантированного
результата, определенная в классе квазистратегий, в общем случае не может быть
гарантирована без информации о текущем значении помехи. Однако, в случае,
когда помеха удовлетворяет компактным функциональным ограничениям, этот
результат может быть гарантирован [4, 5] без использования такой информации.
Для численного решения задачи в работах [6, 7] была предложена процедура оп-
тимального управления с использованием вспомогательного поводыря. Процеду-
ра включает в себя решение задачи динамического восстановления действующих
в системе помех и использует оптимальную контрстратегию.

В настоящей работе изучаются свойства устойчивости этой процедуры управ-
ления по отношению к измерительным и вычислительным погрешностям. Основ-
ным результатом работы является теорема, в которой указан допустимый уро-
вень погрешностей. Для доказательства теоремы проведены необходимые постро-
ения и оценки, а также доказана лемма о близости движений реальной системы
и поводыря. Рассмотрен пример. Приведены результаты численного моделиро-
вания.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ДВУХМАССОВОЙ СИСТЕМЫ
СТАТИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ВЫХОДУ

И. Г. Ким

Рассмотрим систему, состоящую из пружины жесткостью k1, один конец кото-
рой жестко закреплен, а на другом находится тело массой m1, связанное с телом
массой m2 пружиной жесткостью k2. Силы u1, u2 приложены к массам m1, m2

m

k

l

u

v

a

b n

Рис. 1. Двухмассовый объект

соответственно. Положение тел определяется переменными z1 и z2 (рис. 1). Со-
противлением воздуха пренебрегаем. Согласно второму закону Ньютона имеем

{

m1
−→a1 =

−→

F1 +
−→

F2 +
−→u1,

m2
−→a2 = −

−→

F2 +
−→u2.

(1)

Здесь
−→

F2 = k2∆z в силу закону Гука, где k2 — коэффициент жесткости пружины,

связывающей оба тела, ∆z = z2−z1 — изменение длины пружины;
−→

F1 = −k1z1 —
сила сопротивления пружины жесткостью k1.

Таким образом, система (1) принимает вид [1]
{

m1z̈1 = −k1z1 + k2(z2 − z1) + u1,

m2z̈2 = −k2(z2 − z1) + u2,

или










z̈1 = −

k1

m1

z1 +
k2

m1

(z2 − z1) +
1

m1

u1,

z̈2 = −

k2

m2

(z2 − z1) +
1

m2

u2.
(2)

Введем четыре переменные состояния (x1, x2, x3, x4) = (z1, ż1, z2, ż2). В работе [1]
рассмотрена система (2) с выходом

y1 = x1, y2 = x3,(3)
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и построена динамическая обратная связь по выходу, стабилизирующая систему
(2), (3). Здесь рассматривается система (2) с выходом

y1 = x1, y2 = x2.(4)

Управление строится по принципу линейной статической обратной связи по вы-
ходу

u = Qy.(5)

Требуется построить 2 × 2-матрицу Q такую, что система (2), (4), замкнутая
обратной связью (5) асимптотически устойчива.

Теорема. Система (2), (4) стабилизируема статической обратной связью (5)
по выходу.

Доказательство теоремы и методика построения стабилизирующего управле-
ния основываются на результатах работ [2, 3, 4].

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект №18-51-41005).
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АНАЛИЗ СЕТОЧНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ДРОБНОЙ

ПРОИЗВОДНОЙ ПО ВРЕМЕНИ

К. О. Левинская

Для ряда важных практических вопросов, таких как моделирование процес-
сов фильтрации в неоднородном грунте, имеют существенное значение подходы
к численному решению одномерных дифференциальных задач с дробной произ-
водной по времени.

В работе рассматривается одномерная задача оптимального управления на
области Ω = (0, 1)× (0, T ], описываемая следующими соотношениями:

(1)











∂αu

∂tα
−

∂

∂x
K(x, t,

∂u

∂x
) = f(x, t),

u(0, t) = u(1, t) = 0,
u(x, 0) = u0(x)

Здесь под

K(x, t,
∂u

∂x
)

подразумевается нелинейный оператор по пространственной переменной, а под

∂αu

∂tα
=

1

Γ(1− α)

∫

t

0

(t− s)−α
∂u(x, s)

∂s
ds, 0 < α < 1

оператор Капуто дробного дифференцирования по временой переменной.

Оператор K(x, t, ·) удовлетворяет условиям:

(K(x, t, p)−K(x, t, q))(p− q) > K1(p− q)2,

|K(x, t, p)−K(x, t, q)| 6 K2|p− q|,

что позволяет приблизить его лапласианом.

В работе рассматриваются подходы к аппроксимации дифференциальной за-
дачи (1) неявной и регуляризованной разностными схемами, проводится их срав-
нительный анализ. Исследуются свойства устойчивости и сходимости предложен-
ных схем, полученные результаты подкрепляются примерами численного моде-
лирования.
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О ПОСТРОЕНИИ ОБЛАСТИ РАЗРЕШИМОСТИ В ЗАДАЧЕ
ХИМИОТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ

Н. Г. Новоселова

В данной работе рассматривается задача оптимального управления для де-
терминированной нелинейной системы с кусочно монотонной динамикой [1, 2].
Рассматриваемая математическая модель появляется при описании процесса хи-
миотерапии злокачественной опухоли:

(1)











dm

dt
= −mf(h), m(t0) = m0,

dh

dt
= −αh+ u(t), h(t0) = h0, α− const > 0,

здесь m — число злокачественных клеток, h — количество лекарства, способно-
го убивать клетки опухоли, f(h) — функция терапии, описывающая воздействие
лекарства на клетки опухоли, u(t) — количество лекартсва, вводимого в опухоль
в единицу времени (управление), ограничено: 0 ≤ u(t) ≤ Q, где Q - максимальное
количество лекарства, вводимого в опухоль в единицу времени.

Целью задачи оптимального управления является построение кусочно-постоянного
управления, минимизирующего терминальную функцию платы в конечный мо-
мент времени T :

(2) σ(m(T )) = m2(T ; t0,m0, h0, u(·)) → inf
u(·)

.

В работе [3] построена функция цены рассматриваемой задачи терапии для
случая, когда функция терапии, описывающая влияние лекарства на скорость
роста клеток, имеет два максимума.

Теорема 1. Функция цены V al(t0,m0, h0) в задаче (1),(2) имеет следующий
вид:

V al(t0,m0, h0) = m2
0e

−2V (t0,h0),

где V (t, h) конструируется с помощью непрерывной склейки конечного числа
гладких функций, построенных с помощью метода характеристик Коши для
вспомогательных линейных уравнений Гамильтона-Якоби-Беллмана (ГЯБ) [3].

Теорема 2. [3] Оптимальный синтез в задаче (1),(2) имеет следующий вид
(см. Рис.1):

(3) u0(t, h) =







































αĥ1, (t, h) ∈ G1,

αĥ3, (t, h) ∈ G2,

Q, (t, h) ∈ Π1,

0, (t, h) ∈ Π2,

0, (t, h) ∈ Π3,

Q, (t, h) ∈ Π4 \ Γ.

В данной работе проводится построение области разрешимости задачи [4, 5]:

W = {(t0,m0, h0) ∈ [0, T ]× [0,M ]× [0, L] : V al(t0,m0, h0) ∈ [0,M2]},
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Рис. 1. Оптимальный синтез u(t, h), h1, h3 - точки максимума
функции терапии f(h), а h2 - ее точка минимума.

где M - максимальное количество злокачественных клеток в организме, совмести-
мое с жизнью, L - максимальное допустимое количество химиотерапевтического
средства в организме. В области разрешимости W все оптимальные траектории
системы (1) находятся в пределах значений, совместимых с жизнью.

Работа подготовлена при поддержке РФФИ (проект 17-01-00074).
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ
ПОЛЕТА В РЕЖИМЕ ОГИБАНИЯ РЕЛЬЕФА

A. B. Паршиков

Целью данной работы является изучение математических моделей некоторых
систем автоматического управления высотой полета ЛА и проведение вычисли-
тельного эксперимента.

Динамическая система, описывающая движение ЛА, имеет следующий вид:


















ṁ = const < 0,

m[ẍ− vyωz] = Bx(ẋ, ẏ, α, δв);

m[ÿ + vxωz] = By(ẋ, ẏ, α, δв);

Izω̇z = Mz(ẋ, ẏ, α, δв).

Вводится непрерывная функция высоты рельефа по направлению движения
ЛА:

f(x) = F (x, z0), где z0 = const.

Вводится h(x) - функция заданной высоты полета:

∀x h(x) > f(x).

Для оценки качества работы системы автоматического управления использу-
ются критерии:

(1) Среднее отклонение от заданной высоты полета:

I1 =
1

|xf − x0|

xf
∫

x0

√

(y(x)− h(x))
2
dx → min

δв(·)
; ∀x ∈ [x0, xf ] y(x) > f(x).

(2) Максимум абсолютного отклонения от заданной высоты полета:

I2 = max
x∈[x0,xf ]

|y(x)− h(x)| → min
δв(·)

; ∀x ∈ [x0, xf ] y(x) > f(x).

Вводятся 2 системы автоматического управления:

(1) Управление по положению - простейший алгоритм управления, повора-
чивающий ось Ox связанной системы координат в направлении опреде-
ленного вектора требуемой скорости.

(2) Управление по мажорантам - алгоритм управления, в котором учитыва-
ются погрешности систем навигации, особенности рельефа и параметры
ЛА;

Полет в случае использования системы управления по положению (Рис. 1) дает
критерии качества со следующими cредними значениями по 100 экспериментам:
I1 = 24.8101 m., I2 = 143.571 m.

Cистема управления по мажорантам (Рис. 2) дает критерии качества со сле-
дующими средними значениями по 100 экспериментам:
I1 = 14.9700 m., I2 = 209.874 m.

В результате данной работы были изучены модели систем автоматического
управления высотой полета летательного аппарата на дозвуковой скорости в
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Рис. 1. Управление по положению.

Рис. 2. Управление по мажорантам.

плотных слоях атмосферы. Из-за большой размерности системы ДУ, описыва-
ющей движение ЛА, и нелинейности системы управления, получение аналитиче-
ского решения становится затруднительным - требуется рассмотрение частных
случаев движения. На основе результатов численного моделирования можно сде-
лать вывод, что использование системы автоматического управления по мажо-
рантам решает задачу полета в режиме огибания рельефа лучше, чем простейшая
модель управления по положению.
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О ПОСТРОЕНИИ СИНГУЛЯРНОГО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОГО

ПОДМНОГООБРАЗИЯ РАЗМЕРНОСТИ 1

ДЛЯ МИНИМАКСНОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ

ГАМИЛЬТОНА–ЯКОБИ–БЕЛЛМАНА

А. С. Родин

Исследуется краевая задача Коши уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана

(1) Dtϕ(t, x) +H(Dxϕ(t, x)) = 0,

(2) ϕ(T, x) = σ(x), t ∈ [0, T ], x ∈ R2.

ΠT =
{

(t, x) : t ∈ [0, T ] , x ∈ R2
}

Задача (1) рассматривается при следующих предположениях:

A1) функция H(s) дважды непрерывно дифференцируема и выпукла по s;
A2) функция σ(x) дважды непрерывно дифференцируема.

При данных предположениях существует, единственно и продолжимо решение
характеристической системы

(3) ˙̃x = DsH(s̃), ˙̃s = −DxH(s̃) = 0, ˙̃z = 〈s̃, DsH(s̃)〉 −H(s̃),

(4) x̃(T, ξ) = ξ, s̃(T, ξ) = Dxσ(ξ), z̃(T, ξ) = σ(ξ) ∀ξ ∈ R2.

Определение 1. Минимаксным решением задачи (1) называется локально
липшицевая субдифференцируемая функция ΠT ∋ (t, x) 7→ ϕ(t, x) ∈ R такая что,
для любой точки (t0, x0) ∈ ΠT , существует ξ0 ∈ R2 и решение системы (3), (4)
x̃(·, ξ0), s̃(·, ξ0), z̃(·, ξ0) для которого выполнены условия

x̃(t0, ξ0) = x0, z̃(t0, ξ0) = ϕ(t0, x0), z̃(t, ξ0) = ϕ(t, x̃(t, ξ0)) ∀t ∈ [t0, T ].

Определение 2. Сингулярным множеством Q минимаксного решения ϕ(·)
задачи (1) называется множество точек (t, x) ∈ ΠT , где функция ϕ не дифферен-
цируема.

Утверждение 1. [1] Пусть выполнены условия (A1)–(A2) в задаче (1). Точка
(t, x) ∈ Q тогда и только тогда, когда существуют ξ1, ξ2 ∈ R2, ξ1 6= ξ2, такие что

x̃(t, ξ1) = x̃(t, ξ2) = x, z̃(t, ξ1) = z̃(t, ξ2) = ϕ(t, x), s̃(t, ξ1) 6= s̃(t, ξ2),

где x̃(·, ξi), s̃(·, ξi), и z̃(·, ξi), i = 1, 2, являются решением характеристической
системы (3), (4).

Утверждение 2. [1] Если сингулярное множество Q содержит кривую задан-
ную непрерывно дифференцируемой функцией t 7→ x(t), 0 ≤ t < t0 ≤ T , тогда
выполнено условие

〈

s̃(t, ξ1)− s̃(t, ξ2),
dx(t)

dt

〉

= H(s̃(t, ξ1))−H(s̃(t, ξ2)) ∀t ∈ [0, t0) .

Определение 3. Точкой бифуркации (t∗, x∗) называется точка (t∗, x∗) ∈ Q\Q,
где Q - замыкание множества Q.

Для точки (t, x) ∈ Q справедливы равенства [2]

(5) σ(ξ1)− σ(ξ2) = 〈α1s1 + (1− α1)s2, ξ1 − ξ2〉 ,
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(6) H(s2)−H(s1) = 〈α2DsH(s2) + (1− α2)DsH(s1), s2 − s1〉 ,

где s1 = Dσ(ξ1), s2 = Dσ(ξ2),

ξ1 − ξ2 = (DsH(s1)−DsH(s1))(T − t), α1 = α2.

В случае, когда ∆x = x̃(t, ξ1) − x̃(t, ξ2) 6= 0 и α1, α2 соответственно находятся
из (5) и (6), причем α1 − α2 = ε 6= 0, справедливы соотношения

(7) ∆z = ε 〈s1 − s2, ξ1 − ξ2〉+ 〈(α1 − ε)s1 + (1− (α1 − ε))s2,∆x〉 ,

∆x = ξ1 − ξ2 − (DsH(s1)−DsH(s2)) (T − t),

∆z = z̃(t, ξ1)− z̃(t, ξ2).

Опираясь на условие (7) предложен алгоритм численного построения сингу-
лярного множества Q размерности 1, при известной точке бифуркации (t∗, x∗) ∈
Q \Q.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №17-01-00074).
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОИЗВОДНОЙ

ДРОБНОГО ПОРЯДКА ПО ВРЕМЕНИ

А. Д. Романенко

В рассматриваемой области QT = Ω × (0, T ], где Ω ⊆ R
n c кусочно-гладкой

границей ∂Ω, ищется решение следующей задачи состояния:

(1)

C
0 D

α
t −∆y = u в QT ,

y = q на Σ = ∂Ω ∪ (0, T ),
y(x, 0) = y0(x) для x ∈ Ω.

Здесь под C
0 D

α
t понимается производная по Капуто

C
0 D

α
t y(x, t) =

1

Γ(1− α)

t
∫

0

(t− s)−α ∂y

∂s
(x, s) ds, 0 < α < 1.

Исследования краевых задач для нестационарных процессов с дробными про-
изводными в дифференциальной и разностной постановках имеются в работах
А.А. Алиханова [1], [2].

Вводятся множества ограничений на функции управления и состояния

Uad = {u ∈ L2(QT ) : |u(x, t)| 6 umax п.в. (x, t) ∈ QT },
Yad = {y : ymin 6 y(x, t) 6 ymax п.в. (x, t) ∈ QT },

где umax > 0 и −∞ 6 ymin < 0 < ymax 6 ∞.
Целевой функционал вида

J(y, u) =
1

2

∫

QT

(y(x, t)− yd(x, t))
2dxdt+

1

2

∫

QT

u2dxdt

с заданным наблюдением yd ∈ L2(QT ).
Задача оптимального управления заключается в поиске

(2)
min

(y,u)∈K
J(y, u),

K = {(y, u) ∈ Yad × Uad : выполнено (1)}.

Теорема. Задача оптимального управления (2) имеет единственное решение.

На сетке с постоянными шагами по времени дифференциальный оператор
C
0 D

α
t −∆ заменяется на сеточный оператор L, причем относительно временных

слоев его матрица является нижнетреугольной, строится аппроксимация I(y, u)
функционала и множеств ограничений.
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Функция Лагранжа

L(y, u, λ) = I(y, u) + θ(y) + ϕ(u) + (λ, Ly − u).

Здесь (·, ·) – скалярное произведение в евклидовом пространстве векторов со-
ответствующей размерности, ∂ϕ, ∂θ – субдифференциалы выпуклых множеств
ограничений Uad, Yad соответсвенно.

Седловая задача для этой функции принимает вид

(3)





E 0 LT

0 E −E

L −E 0









y

u

λ



+





∂θ(y)
∂ϕ(u)

0



 ∋





yd
0
0



 .

Для поиска решения задачи (3) используется предобусловленный итерацион-
ный метод типа метода Удзавы [3] с предобусловливающей матрицей D = LLT ,
спектрально эквивалентной матрице L оператора уравнения состояния.

uk+1 + ∂ϕ(uk+1) ∋ λk,

yk+1 + ∂θ(yk+1) ∋ yd − LTλk,

LLT λk+1 − λk

ρ
+ uk+1 − Lyk+1 = 0.

Решение первых двух включений сводятся к покоординатному проектирова-
нию вектора правой части на эти множества. Обращение LLT сводится к после-
довательному решений систем линейных алгебраических уравнений с матрицами
нижней и верхней треугольной формы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-01-00408 А.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИССИПАТИВНЫХ
СИСТЕМ С КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИЕЙ РАСХОДА

А.А. Усова

Доклад посвящен методам стабилизации взаимодействия диссипативных си-
стем с квадратичной функцией расхода (“supply rate”) [1]. Любая QSR-диссипати-
вная система (или диссипативная система с квадратичной функцией расхода) мо-
жет быть представлена как неплоская коническая система, определяемая своим
центром Ω и радиусом ϕr. Используя конические характеристики взаимодейству-
ющих подсистем, получены условия для L2-устойчивости системы, образованной
объединением исходных подсистем по принципу обратной связи (аналогичные
условия [2] были получены для L2–устойчивости плоских конических систем [3]).

Разработан механизм преобразования конических характеристик подсистем,
который позволяет изменить конуса таким образом, чтобы условия для устойчи-
вого взаимодействия данных подсистем были выполнены. Полученное преобра-
зование служит естественным обобщением методов, основанных на понятии вол-
новых переменных (wave variables) или преобразования рассеивания (scattering

transformation) [2,4–6] (обзоры [7,8]), разработанных для пассивных и плоских ко-
нических систем. Обобщенное преобразование рассеивания (generalized scattering

transformation) позволяет стабилизировать взаимодействие неплоских кониче-
ских систем как при наличии, так и в отсутствии задержек по времени при пе-
редаче сигналов от одной подсистемы к другой.

В докладе будет продемонстрирован пример применения данного подхода для
стабилизации взаимодействия двух подсистем: “robot–environment interaction”.
Рассматриваемые подсистемы предполагаются существенно не пассивными, что
не позволяет применить методы стабилизации для пассивных систем, более того,
подсистемы не могут быть описаны как плоские конические системы, поскольку
размерности входного и выходного сигналов различны. При условии, что конус
подсистемы “Environment” не может быть изменен, только за счет преобразова-
ния конических характеристик подсистемы “Robot” удается добиться выполнения
требования “разделения конусов”, что гарантирует устойчивое взаимодействие
рассматриваемых подсистем.
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ПОСТРОЕНИЕ КАНОНИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ

Р. И. Шевченко, Ю. Ф. Долгий

Предлагается конструктивный алгоритм построения канонического разложе-
ния для линейных периодических систем с последействием. Каноническое разло-
жение функционального пространства состояний может быть использовано для
решения задачи оптимальной стабилизации линейных периодических систем с
последействием.

Алгоритм содержит вычислительную процедуру нахождения оператора моно-
дромии [1]. Используются различные методы решения интегрального уравнения
Вольтерра 2-го рода, включая метод последовательных приближений, квадра-
турный метод [2].

Построение канонического базиса для периодической системы с последействи-
ем связано с решением спектральной задачи для оператора монодромии. Для
нахождения спектра собственных значений применяется аппроксимация харак-
теристического уравнения, предложенная в [3]. Эта аппроксимация определяется
выбором ортонормированного базиса функционального пространства состояний
H = L2 ([−r, 0) ,R

n)×R
n. В качестве базиса можно выбрать систему ортогональ-

ных полиномов Чебышева 1-го рода, которая используется в работе [4] для по-
строения конечномерных аппроксимаций оператора монодромии для системы с
сосредоточенными запаздываниями, соизмеримыми с периодом системы. Корни
аппроксимационного характеристического уравнения вычисляются посредством
QR-процедуры. Указанный подход позволяет находить и собственные функции
оператора монодромии.

Для множества наибольших по модулю мультипликаторов ρ1, ..., ρM и соответ-

ствующих им собственных функций x1, ...,xM строятся решения Флоке x
(i)
t (ϑ) =

ρ
t+ϑ

ω

i ϕ
(i)
t (ϑ),x

(i)
0 (ϑ) = xi(ϑ), ϑ ∈ [−r, 0], i = 1,M . Разложение произвольного эле-

мента xt(·) ∈ H имеет вид

xt(ϑ) =
M
∑

j=1

aj(t)x
(j)
t (ϑ)ρ

−
t

ω

j + zt(ϑ), ϑ ∈ [−r, 0],

где функция zt(·) ∈ H быстро убывает при возрастании времени.
Коэффициенты ai(t), i = 1,M, разложения xt по каноническому базису опре-

деляются с помощью билинейной формы

〈ϕ, ψ〉t = ψ(0)ϕ(0) +

∫ 0

−r

dβ

(
∫ r

0

ψ(s)η(t+ s, β − s)ds

)

ϕ(β), t ≥ 0, ϕ ∈ H, ψ ∈ H1,

как ai(t) =
〈

xt,y
(i)
t ρ

t

ω

i

〉

t
, i = 1,M . Здесь H1 = R

n∗ × L2 ((0, r],R
n∗), а y

(i)
t , i =

1,M, — решения Флоке формально сопряженного интегрального уравнения

y(s) +

∫ r

s

y(α)η(α, s− α)dα = const, s ≤ 0.

Спектральная задача для формально сопряженного оператора монодромии ре-
шается численно проекционным методом Галеркина–Петрова.
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Рассмотрены примеры построения канонического разложения для конкретных
систем. С помощью описанного алгоритма построены конечномерные аппрокси-
мации линейных периодических систем с последействием, позволяющие решать
задачи оптимальной стабилизации.

Список литературы

[1] Дж. Хейл. Теория функционально-дифференциальных уравнений. М.: Мир, 1984.

[2] L. M. Delves, J. L. Mohamed. Computational methods for integral equations. CUP Archive,
1988.

[3] Ю. Ф. Долгий, Характеристическое уравнение в задаче устойчивости периодических

систем с последействием, Известия Уральского государственного университета. 10 (1998),
34–43.

[4] E. A. Butcher, H. Ma, E. Bueler, V. Averina, Z. Szabo, Stability of linear time-periodic delay-

differential equations via Chebyshev polynomials, International Journal for Numerical Methods
in Engineering. 59:7 (2004), 895–922.

Уральский федеральный университет, Екатеринбург (Россия)

E-mail address : oma170@hotmail.com, Jury.Dolgy@urfu.ru

52



О НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ УКЛОНЕНИЯ С ДИСКРЕТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

К. А. Щелчков

Рассматривается дифференциальная игра Γ(x0) двух лиц, описываемая систе-

мой вида

ẋ = f(x, v) + g(x, u), x ∈ R
k, u ∈ U, v ∈ V.

где V = {v1, . . . , vm} ⊂ R
k — множество значений управления убегающего, U ⊂

R
k — компакт — множество значений управления преследователя. Целью убегаю-

щего является уклонение от встречи, то есть не допустить попадание траектории

в некоторую окрестность нуля. Получены достаточные условия разрешимости

задачи уклонения в классе кусочно-программных стратегий убегающего на бес-

конечном и любом конечном интервалах времени. Условия накладываются на

вектограмму скоростей в нулевой точке фазового пространства. В случае укло-

нения от встречи на бесконечном интервале времени эти условия обеспечивают

некоторое преимущество на убегающего. Для доказательства полученных резуль-

татов существенную роль играют свойства положительного базиса.

Введём следующие обозначения: intA — внутренность множества A;

H(q) = {x ∈ R
k | (x, q) 6 ‖q‖2}; H(Q) =

⋂

q∈Q

H(q);

Справедливы следующие теоремы.

Теорема 1. Пусть f(0, v1), . . . , f(0, vm) образуют положительный базис и

−g(0, U) ⊂ intH(f(0, V )).

Тогда в игре Γ(x0) происходит уклонение от встречи для любого x0 ∈ R
k \ {0}.

Теорема 2. Пусть f(0, v1), . . . , f(0, vm) образуют положительный базис и

−g(0, U) ⊆ intH(f(0, V )).

Тогда, для любого T > 0 в игре Γ(x0) происходит уклонение от встречи на

отрезке [0, T ] для любого x0 ∈ R
k \ {0}.

Работа поддержана грантом РФФИ 18–51–41005_Узб.
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О ВЫЧИСЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МНОЖЕСТВ

МНОГОШАГОВЫХ СИСТЕМ

П. А. Юровских

В теории управления с неполной информацией важную роль играет задача
оценивания фазового состояния динамической системы. В детерминированном
случае используется гарантированный подход, где основным объектом служит
инфомационное множество [1, 2]. Приведем определения для многошаговых си-
стем вида

xi = fi(xi−1, vi), xi ∈ R
n, i ∈ 1 : N,(1)

с наблюдением

yi = gi(xi−1, vi) + wi, yi ∈ R
m,(2)

где возмущения vi ∈ R
p, wi и начальное состояние x0 подчинены ограничению

F0(x0) +
N
∑

i=1

Fi(vi, wi) < 1(3)

с произвольными, неотрицательными и конечными функциями Fi, i ∈ 0 : N .
Для реализовавшегося сигнала yN1 в системе (1), (2) при ограничениях (3)

введём функцию F̃ (xi−1, vi) = Fi(vi, yi − gi(xi−1, vi)). Тогда ограничения (3) пре-
вратятся в ограничения для параметров {x0, v

N
1 }:

F0(x0) +
N
∑

i=1

F̃i(xi−1, vi) < 1.

Рекуррентным образом вводим множества и функции

Wi(y) =
{

(x, v) ∈ R
n × R

p : Vi−1(x) + F̃i(x, v) < 1
}

, Vi(y) = fi(Wi(y)),

Vi(xi) =







inf
(x,v)∈Wi(y)

{

Vi−1(x) + F̃i(x, v) : xi = fi(x, v)
}

, xi ∈ Vi(y),

2, xi 6∈ Vi(y).

V0(x) = F0(x), i ∈ 1 : N.

Множества Wi(y) называются совместимыми с сигналом (ССМ) в момент i, а
множества Vi(y) — информационными (ИМ) в момент i.

Теорема ([3]). Множества Wi(y) и Vi(y) непусты для всех i ∈ 1 : N . Функция

Vi(xi) равна нижней грани функционала

Ji(x0, v
i
1, y) = F0(x0) +

i
∑

j=1

F̃j(xj−1, vj)

по всем элементам x0, vi1, удовлетворяющим уравнениям (1), (2) и краевому

условию xi = fi(xi−1, vi). ИМ Vi(y) выражаются с помощью неравенства Vi(y) =
{x ∈ R

n : Vi(x) < 1}.

С использованием пошаговой дискретизации и приведенной теоремы прибли-
женно найдены ИМ для плоского двухзвенного манипулятора [4, стр. 234]:

ẋ1 = x2, ẋ2 = v1 − v2, ẋ3 = x4, ẋ4 = v2.
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Уравнения измерения и ограничения на возмущения задаются соотношениями

y1 = x1 + w1, y2 = x3 + w2, |x(0)|2 +

∫ T

0

(

|v(t)|2 + |w(t)|2
)

< 1.

Здесь ИМ представляют собой внутренности эллипсоидов в пространстве R
4.

Для разбиения отрезка [0, T ], T = 10, с шагом 0.5 проекции эллипсоидов на плос-
кость {x1, x3} показаны на рис. 1. Доказано, что при стремлении шага к нулю,
ИМ многошаговой системы сходятся в метрике Хаусдорфа к ИМ непрерывной
системы.

Кроме того, рассмотрено прямолинейное движение материальной точки в вяз-
кой среде, где уравнения движения и измерения имеют вид

ż = x, ẋ = −x2, y = z + w.

Ограничения задаются неравенствами: |w| 6 1, |z0| 6 1, 0 6 x0 6 1. Соответ-
ствующие ИМ, найденные точно и приближенно, графически представлены в
докладе.

−0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
−1

0
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6

 x
1

 x
3

Рис. 1. ИМ для i = 4, 8, 12, 16, 20.
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ON ONE-SIDED SEQUENTIAL SEPARABILITY

OF FUNCTIONAL SPACES

M. A. FILATOVA, A. V. OSIPOV, D. A. VINOKURSKIJ

A topological space X is called sequentially separable if it contains a countable
sequentially dense in X subset. A set A is called sequentially dense in X if each point
of X is the limit point of some sequence of A.

Let X is completely regular Hausdorff topological space, Cp(X) is the linear space
of all continuous real-valued functions on X with the topology of pointwise conver-
gence. The well-known problem of sequential separability of Cp(X) was solved in
2003 by Gardside [1]. In 2005 N.V. Velichko obtained the elegant criterion for the
sequential separability of Cp(X) [2].

Let λ is a family of subsets of X. The space Cλ(X) is the linear space of all
continuous real-valued functions on X with the topology of uniform convergence on
elements of λ.

A space Cp(X) [Cλ(X)] is called sequentially separable from above (below) if there
exists a countable set A ⊂ Cp(X) such that for any element f ∈ Cp(X) there exists
a sequence gn of elements of the set A converging in Cp(X) [in Cλ(X)] to f and
satisfying the inequality f(x) ≤ gn(x) (f(x) ≥ gn(x)).

It is clear that Cp(X) (Cλ(X)) is sequentially separable from above if and only if
Cp(X) (Cλ(X)) is sequentially separable from below. We say that Cp(X) (Cλ(X)) is
one-sided sequential separable if Cp(X) (Cλ(X)) is sequentially separable from above.

We present the following criteria of the one-sided sequential separability of the
space Cp(X).

Theorem. LetX is completely regular Hausdorff topological space, λ is a family of
subsets of X, such that

⋃
{F : F ∈ λ} = X. The following properties are equvivalent:

(1) Cp(X) is one-sided sequential separable;
(2) Cλ(X) is one-sided sequential separable;
(3) X is metrizable compact.
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MARKOV THEOREM FOR DOODLES ON TWO-SPHERE

K. S. GOTIN

Doodle is an immersion of collection of disjoint circles to S2 with no triple or higher
intersection points modulo moves R1 and R2 and isotopies of S2.

In [1] M.Khovanov proved that any doodle can be presented as closure of twin, this
result is analogue of classical Alexander’s theorem for braids and links. A twin group
TWn is generated by elements s1, s2, . . . , sn−1 which satisfy the following relations:

s2i = e, for i = 1, . . . , n− 1,
sisj = sjsi, if |i− j| > 1

For any n and β ∈ TWn, I ∈ TW1, define the following moves:

M1 : β ⊗ I ↔ I ⊗ β,
M2 : β → αβα−1,
M3 : β → (I ⊗ β)s1s2 . . . si−1sisi−1 . . . s2s1,
M4 : β → (β ⊗ I)snsn−1 . . . si+1sisi+1 . . . sn−1sn,

here α ∈ TWn, si ∈ TWn+1, i = 1, . . . , n. Two twins are M -equivalent if they are

related by sequence of moves M1,M2,M3,M4 and its inverses.

Theorem. Any two twins with equivalent closures are M -equivalent.

This theorem is analogue of classical Markov theorem.
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SELECTORS FOR SEQUENCES OF SUBSETS OF HYPERSPACES

A. V. OSIPOV

Given a Hausdorff space X we denote by 2X the family of all closed subsets of X.
In this paper we continue to research relationships between closure-type properties

of hyperspaces over a space X and covering properties of X. We investigate selectors
for sequence of subsets of the space 2X with the Z+-topology and the upper Fell
topology (F+-topology). Also we consider the selection properties of the bitopological
space (2X ,F+,Z+).

Theorem 1. Assume that Φ,Ψ ∈ {Γ,Ω}, ⋆ ∈ {1, fin}. Then for a space X the

following statements are equivalent:

(1) X satisfies S⋆(Φ,Ψ);
(2) (2X ,Z+) satisfies S⋆(DΦ,DΨ).

Theorem 2. Assume that Φ,Ψ ∈ {Γk,K}, ⋆ ∈ {1, fin}. Then for a k-perfect

space X the following statements are equivalent:

(1) X satisfies S⋆(Φ,Ψ);
(2) (2X ,F+) satisfies S⋆(DΦ,DΨ);
(3) For each E ∈ 2X , (2X ,F+) satisfies S⋆(ΦE ,ΨE).

Theorem 3. Assume that Φ ∈ {Γk,K}, Ψ ∈ {Γ,Ω}, ⋆ ∈ {1, fin}. Then for a

space X the following statements are equivalent:

(1) Each open set Y ⊂ X has the property S⋆(Φ,Ψ);

(2) For each E ∈ 2X , (2X ,F+,Z+) satisfies S⋆(Φ
F

+

E
,ΨZ

+

E
).
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SELECTION PRINCIPLES AND GAMES

IN BITOPOLOGICAL FUNCTION SPACES

A. V. OSIPOV, D. Y. LYAKHOVETS

For a Tychonoff space X, we denote by (C(X), τk, τp) the bitopological space of
all real-valued continuous functions on X. In this research, the following properties
for (C(X), τk, τp) are considered.

S1(S
k,Sp) = Sfin(S

k,Sp) ⇒ S1(S
k,Dp) ⇒ Sfin(S

k,Dp)

⇑ ⇑ ⇑ ⇑
S1(D

k,Sp) = Sfin(D
k,Sp) ⇒ S1(D

k,Dp) ⇒ Sfin(D
k,Dp)

S1(Γ
sh
k ,Γ) = Sfin(Γ

sh
k ,Γ) ⇒ S1(Γ

sh
k ,Ω) ⇒ Sfin(Γ

sh
k ,Ω)

⇑ ⇑ ⇑ ⇑
S1(K,Γ) = Sfin(K,Γ) ⇒ S1(K,Ω) ⇒ Sfin(K,Ω)

S1(S
k,Γp

0
) = Sfin(S

k,Γp
0
) ⇒ S1(S

k,Ωp
0
) ⇒ Sfin(S

k,Ωp
0
)

⇑ ⇑ ⇑ ⇑
S1(D

k,Γp
0
) = Sfin(D

k,Γp
0
) ⇒ S1(D

k,Ωp
0
) ⇒ Sfin(D

k,Ωp
0
)

For example, a space (C(X), τk, τp) satisfies S1(S
k,Dp) (resp., Sfin(S

k,Dp)) if
whenever {Sn : n ∈ N} is a sequence of sequentially dense subsets of Ck(X), one
can take points fn ∈ Sn (resp., finite Fn ⊂ Sn) such that {fn : n ∈ N} (resp.,⋃
{Fn : n ∈ N}) is dense in Cp(X). Other properties are defined similarly.
In this research, we give characterizations for the bitopological space (C(X), τk, τp)

to satisfy these selection properties.
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ИТЕРАЦИОННЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОСКИХ ФИГУР
НАБОРАМИ КРУГОВ РАЗЛИЧНОГО РАДИУСА

П. Д. Лебедев, А. Л. Казаков

Задача о покрытии фигур на плоскости набором кругов относится к числу
наиболее известных в оптимизации. Обычно она изучается для равных кругов,
однако интерес для приложений [1] представляет случай, когда круги различны.

Пусть задано компактное множество M ⊂ R
2 и набор из n > 0 положительных

чисел αi, i = 1, n. Рассматривается задача об оптимальном покрытии [2] множе-
ства M объединением n кругов O(si, αir), i = 1, n, центры которых образуют
массив S = {si}

n
i=1, а радиусы пропорциональны числам αi, i = 1, n. Критерием

оптимальности считаем минимизацию параметра r. В данной постановке задача
может иметь широкие приложения в задач экономики и инфраструктурной ло-
гистики [3], позволяя учитывать специфику конкретных объектов и местности,
в которой они расположены.

Схема решения задачи основана на итерационном улучшении некоторого на-
чального массива S. Обозначим

ϕ(i)(x) ,
‖x− si‖

αi

, i = 1, n.

Будем называть областью доминирования точки si над sj множество

D(i,j)(S) , {x ∈ R
2 : ϕ(i)(x) 6 ϕ(j)(x)}.

Теорема. Пусть si, sj — несовпадающие точки из S. Тогда верны утверждения

1) Если αi < αj , то D(i,j)(S) есть круг O(v, r∗(αi, αj)), с центром в v = si +
α2

i

α2

j
−α2

i

(si − sj) радиуса r∗(αi, αj) =
αiαj

|α2

j
−α2

i
|
‖si − sj‖;

2) Если αi = αj , то D(i,j)(S) есть полуплоскость, ограниченная срединным
перпендикуляром к отрезку [si, sj ], содержащая точку si;

3) Если αi > αj , то D(i,j)(S) есть неограниченное множество {x ∈ R
2 : ‖x −

w‖ > r∗(αi, αj)}, w = sj +
α2

i

α2

i
−α2

j

(sj − si).

Будем называть D(i)(S,M) , {m ∈ M : ϕ(i)(m) = min
j=1,n

ϕ(j)(m)} обобщенной

областью Дирихле точки si в множестве M при заданных числах αi, i = 1, n.
Ее можно находить как пересечение областей доминирования точки с компак-

том M : D(i)(S,M) = M ∩
⋂

j=1,n

D(i,j)(S).

Основу итерационного построения нового массива Ŝ = {ŝi}
n
i=1 центров кругов

покрытия составляет формула

(1) ŝi =

{
c

(
D(i)(M,S)

)
, D(i)(M,S) 6= ∅,

si, D(i)(M,S) = ∅.
, i = 1, n,

где c(M) обозначает чебышевский центр [4] компакта M .
Пример 1. Пусть задано множество M = {(x, y) ∈ R

2 : |x| 6 1, |y| 6 1} — квад-
рат. Требуется построить его оптимальное покрытие 9 кругами при их радиусах,
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пропорциональных числам αi = 2 при 1 6 i 6 3, αi = 1, при 4 6 i 6 9. Требуется
построить покрытие из кругов радиусов αir, i = 1, 9, при минимальном r.

Решение было найдено численными методами с помощью программного ком-
плекса, написанного в среде MATLAB, основанного на многократном улучшении
массива точек с помощью формулы (1). Значение параметра, задающего радиусы
r ≈ 0.3402. Координаты центров покрывающих кругов

S ≈ (−0.3780,−0.7481), (−0.5458,−0.0937), (0.4507, 0.5988),

(0.8386,−0.1017), (−0.8288, 0.7062), (0.4657,−0.7481),

(−0.3780, 0.8065), (0.8386,−0.7005), (0.4025,−0.2004).

Граница множества M (зеленой линией), центры кругов (красными маркерами)
и ограничивающие их окружности (синими линиями) показаны на рис. 1.

−2 −1 0 1 2
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

x

y

Рис. 1. Оптимальное покрытие квадрата 9 кругами различного радиуса.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №18-01-00221, 18-07-00604
и 18-31-00018 мол_а.
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
С КРУГОВЫМИ ВЕКТОГРАММАМИ СКОРОСТЕЙ

С ПОМОЩЬЮ РАССЕИВАЮЩИХ КРИВЫХ
В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ

П. Д. Лебедев, А. А. Успенский

Рассматривается задача быстродействия для динамической системы, в кото-
рой скорость точки x = (x, y) задается уравнением

(1) ẋ = k(x)v,

где на управление v = (v1, v2) наложено ограничение ‖v‖ =
√

v21 + v22 6 1. Коэф-
фициент k(x) = k(x, y) задан равенством

k(x, y) =

{

1, y 6 yc,

k0, y > yc,

параметр yc может быть любым, k0 ∈ (0, 1). Целевое множества M считаем од-
носвязным с кусочно-гладкой границей Γ. Требуется построить функцию опти-
мального результата, выявив ее сингулярное множество.

С задачей быстродействия связана задача Дирихле для уравнения Гамильтона–
Якоби [3]

(2) min
v : ‖v‖61

〈Du(x),v〉+ k−1(x) = 0,

где Du(x) есть градиент функции u(x) в точке x, с краевым условием

(3) u|Γ = 0.

Уравнение (2) является уравнением Айзекса–Беллмана [1] для задачи быстро-
действия с динамикой (1).

Вышеуказанные задачи связаны с задачей Дирихле для ключевого в геомет-
рической оптике [2] уравнения эйконала

(4)

(

∂u

∂x

)2

+

(

∂u

∂y

)2

= n(x, y)

с разрывной правой частью n(x, y) = n(x) = k−2(x) и с краевым условием (3).
Уравнение (4) описывает распространение света в анизотропной среде.

Вектограмма скоростей системы является постоянной на каждой из полуплос-
костей Π0 = {(x, y) ∈ R

2 : y 6 yc} и Π1 = {(x, y) ∈ R
2 : y > yc}, а значит оп-

тимальные траектории, соединяющие точку x с той точкой m ∈ M, которую
система может достичь из x за кратчайшее время, могут быть трех видов. Ли-
бо это отрезок прямой, соединяющий точки x и m, либо два отрезка прямых,
место стыка которых находится на прямой Λ = {(x, y) ∈ R

2 : y = yc}, либо три
отрезка прямых, два крайних из которых лежат в полуплоскости Π1, а средний
принадлежит прямой Λ (при этом углы излома определяется законом Снелиуса,
подробнее см. [2]).

У функции оптимального результата могут появляться особенности, обуслов-
ленные множественностью оптимальных траекторий, исходящих из точек x ∈
R

2 \ M. Объединения этих точек является в терминах Р. Айзекса [1] рассеива-
ющей кривой L. Других сингулярных особенностей в задаче быстродействия с
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относительно простой динамикой не возникает (кроме прямой Λ, на которой оп-
тимальные траектории могут иметь изломы).

Будем говорить, что несовпадающие точки m1 и m2 границы ∂M множества
M являются динамически симметричными в задаче быстродействия, если най-
дется точка x ∈ R

2 \M такая, что из нее выходят как минимум две оптимальные
траектории, одна из которых пересекает M в точке m1, а другая в m2. Заметим,
что в общем случае могут существовать и несовпадающие оптимальные траек-
тории, которые из одной точки x /∈ M приходят в одну и ту же точку m ∈ M.
Однако мы введем дополнительные условия, которые позволяют свести задачу
о построении рассеивающей кривой к нахождению динамически симметричных
точек.

Теорема. Пусть в задаче быстродействия множество M имеет односвязно и
имеет гладкую границу Γ. Тогда, если выполняется вложение M ⊂ Π0, то спра-
ведливы следующие утверждения:

1) Для любых точек x /∈ M и m ∈ Γ существует максимум одна оптимальная
траектория траектория, содержащая их;

2) Множество пар динамически симметричных точек непусто тогда и только
тогда, когда M — невыпукло;

3) Если существует предел (m0,m0),m0 ∈ Γ, к которому сходится последова-

тельность {(m
(i)
1 ,m

(i)
2 )}∞

i=1 ⊂ Γ пар динамически симметричных точек, то в m0

кривизна k кривой Γ достигает локального максимума либо не определена.
Характеристические точки (m0 кривой Γ являются обобщением понятия псев-

довершин в задаче с постоянной вектограммой скоростей [4]. Они дают возмож-
ность находить крайние точки рассеивающих кривых L, и строить эти кривые
как решения дифференциального уравнения, найденные численными методами,
и конструировать линии уровня функции оптимального результата [5].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №18-01-00264 и 18-31-00018
мол_а.
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КОНЕЧНАЯ И ω-РАЗЛОЖИМОСТЬ В ТОЧКЕ

А. Е. Липин

В 1983 году Е.Г. Пыткеев ввел следующее определение [1].

Пусть (X, τ) — топологическое пространство, κ — кардинал. Пространство
(X, τ) называется κ-разложимым в точке x ∈ X, если в X \{x} существует дизъ-
юнктное семейство множеств F мощности κ такое, что ∀A ∈ F : x ∈ A.

Пространство (X, τ) называется максимально разложимым в точке x, если оно
∆(x,X)-разложимо в x, где ∆(x,X) = min{|U | : x ∈ U ∈ τ} (кардинал ∆(x,X)
называется дисперсионным характером пространства X в точке x). Пространство
(X, τ) называется разложимым в точке x, если оно 2-разложимо в x.

Пыткеев выделил большой класс пространств, максимально разложимых в
любой своей предельной точке. В частности, это все метрические, компактные и
упорядоченные пространства. Известны и примеры пространств, неразложимых
в какой-либо своей предельной точке [2], [3].

Определение разложимости пространства в точке тесно связано с понятием
разложимости топологического пространства, которое было введено Хьюиттом в
1943 году [5].

Пространство (X, τ) называется κ-разложимым, если в нем существует дизъ-
юнктное семейство множеств F мощности κ, такое, что ∀A ∈ F : A = X. Про-
странство называется разложимым, если оно 2-разложимо, ∆(X)-разложимое
пространство называется максимально разложимым, где кардинальное число
∆(X) = min{|U | : U ∈ τ , U 6= ∅} — дисперсионный характер пространства
(X, τ).

Нетрудно показать, что из κ-разложимости топологического пространства сле-
дует его κ-разложимость во всех точках. Обратное, однако, неверно: существует
пример регулярного счетного неразложимого пространства, κ-разложимого во
всех своих точках [6].

В 1996 году Алехандро Иллэйнс доказал, что пространство, n-разложимое при
всех натуральных n, будет также ω-разложимым [4]. Мы представляем соответ-
ствующее утверждение для свойства разложимости в точке.

Теорема. Пусть (X, τ) — топологическое пространство, x ∈ X, κ — кардинал

счетной конфинальности. Пусть также ∀λ < κ пространство (X, τ) λ-разложимо

в точке x. Тогда (X, τ) κ-разложимо в x.

В докладе будет также рассмотрено следующее определение, естественным
образом обобщающее свойство разложимости в точке (и предложенное также
Е.Г. Пыткеевым).

Топологическое пространство (X, τ) называется κ-разложимым на множестве
M j X, если в X \M существует дизъюнктное семейство F мощности κ такое,
что ∀A ∈ F : M ⊆ A.

Очевидно, имеет смысл рассматривать только лишь множества M с пустой
внутренностью. Однако даже и при этом ограничении можно указать топологи-
ческое пространство, разложимое во всех своих предельных точках, но не разло-
жимое на некотором множестве M . Более того, такое пространство может быть
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хаусдорфовым компактом. Как следствие, возникает желание указать достаточ-
ные условия разложимости топологического пространства на любом множестве
с пустой внутренностью — этот вопрос также будет рассмотрен в докладе.
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ГЕОМЕТРИЯ ЛОБАЧЕВСКОГО–БОЛЬЯИ.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ. СЛЕДСТВИЯ.

Д. В. Пермикин, В. С. Пермикин

В соответствии с Эрлангенской программой Ф. Клейна [1] различные геомет-
рии отличаются группами преобразований пространства. Геометрический образ,
который остается инвариантным относительно преобразований, является Абсо-
лютом геометрии. Далее рассуждения выполнены для проективной плоскости.

Абсолюты геометрий Евклида, аффинной, Галилея, Минковского рассматри-
вают, как вырожденные случаи кривой второго порядка [2]. Напротив, Абсолют
геометрии Лобачевского – это действительная кривая второго порядка. Внутри
этой кривой реализуется геометрия Лобачевского (модель Кэли–Клейна в круге).
За пределами Абсолюта – идеальная область.

Объект исследования – проективная плоскость, содержащая в качестве Абсо-
люта невырожденную кривую второго порядка, которая разделяет плоскость на
две области – идеальную и геометрию Лобачевского. Геометрия такой проектив-
ной плоскости целиком понимается как геометрия Лобачевского–Больяи.

В геометрии Лобачевского расстояние между точками является гиперболиче-
ским. Его вводят с помощью сложного отношения четырех точек, две из которых
находятся на Абсолюте. Поэтому в идеальной области на каждой прямой суще-
ствует или гиперболическая мера расстояния (прямая пересекает Абсолют в двух
действительных точках), или эллиптическая мера (прямая пересекает Абсолют
в двух мнимых точках), или параболическая мера (прямая касается Абсолюта).

Рассмотрим автополярный относительно Абсолюта треугольник, который бу-
дет выполнять роль системы координат.

Поставим задачу: найти преобразование координат при таком проективном
преобразовании плоскости самой в себя, при котором сохраняется действитель-
ный Абсолют.

В общем виде преобразование определяется соответствием между четырьмя
парами точек. Например, между вершинами автополярных треугольников и точ-
ками, координаты которых принимаются за единичные. Пусть имеются два ав-
тополярных треугольника O,A,B и O′, A′, B′, рис. 1. Решение задачи можно по-
лучить с помощью серии из трех элементарных поворотов (поворот вокруг одной
из вершин автополярного треугольника):

h′ =
−K(q − qO′) + h− hO′

1− hO′h+ qO′q

√

1− h2

O′ + q2
O′

1−K2
− (KqO′ − hO′)2

,

q′ =
(q − qO′)− Fb′(h− hO′)

1− hO′h+ qO′q

√

1− h2

O′ + q2
O′

(qO′ − Fb′hO′)2 + 1− F 2

b′

,

где

K =
(h2

O′ − 1)Fb′ − hO′qO′

Fb′hO′qO′ − 1− q2
O′

, h = th β = t/χ, q = tg α = x/χc .

Предположим, что в начальный момент времени hO две системы отсчета поко-
ились друг относительно друга (F = 0). Тогда в следующий момент времени они
будут двигаться друг относительно друга, и расстояние увеличивается с уско-
рением. Координата, скорость и ускорение одной системы отсчета относительно
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Рис. 1

другой в любой следующий момент времени hO′′ будут соответственно равны:

Q′′ =
Q

√

1− h2
, F ′′ =

hQ
√

1− h2
,

dF ′′

dh′′
=

Q
√

1− h2
.

Таким образом, понятие покоя в геометрии Лобачевского–Больяи может быть
применено только к определенному моменту времени. После такого состояния
две системы начинают ускоренно удаляться друг от друга.

Представляют интерес другие частные случаи: оси времени автополярных си-
стем пересекаются в идеальной области, на Абсолюте или внутри Абсолюта.
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ПРИМЕР π-ПРОСТРАНСТВА БЕЗ ЛУЗИНСКОЙ π-БАЗЫ

В. Р. Смолин

Пространства с Лузинской π-базой были впервые введены в [1]. В данной ра-
боте мы вводим класс π-пространств, который является естественным обобще-
нием класса пространств с Лузинской π-базой. Мы доказываем, что существует
π-пространство, которое не является пространством с Лузинской π-базой.

Далее через ω мы обозначаем множество всех конечных ординалов (нату-
ральных чисел). Пусть n ∈ ω, тогда через ωn мы обозначаем множество всех
последовательностей длины n из элементов ω. ω<ω :=

⋃
n ω

n. ωω – это мно-
жество всех счетных, бесконечных последовательностей из элементов ω. Пусть
s = 〈s1, . . . , sn〉 ∈ ωn, и n ∈ ω, тогда s ˆ n := 〈s1, . . . , sn, n〉 ∈ ωn+1. Если
x = 〈x1, x2, . . . 〉 ∈ ωω, и n ∈ ω, то x | n = 〈x1, . . . , xn〉.

Определение. Схема Лузина на множестве X – это семейство (Vs)s∈ω<ω его
подмножеств, такое что:

(L0) Vs ⊇ Vs ˆn для любых s ∈ ω<ω и n ∈ ω

(L1) Vs ˆ i ∩ Vs ˆ j = ∅ для любых s ∈ ω<ω и i 6= j ∈ ω

Определение. Строгая схема Лузина на множестве X – это схема Лузина
(Vs)s∈ω<ω на X, такая что:

(L2) V∅ = X

(L3) Vs =
⋃

n Vs ˆn для любого s ∈ ω<ω

(L4)
⋂

n Vx|n состоит из одного элемента для любого x ∈ ωω

Определение. Лузинская π-база на пространстве X – это строгая схема Лу-
зина на X, такая что:

(L5) Каждое Vs открыто в X

(L6) Для любой точки x ∈ X и её окрестности O(x), найдутся s ∈ ω<ω и
n0 ∈ ω, такие что x ∈ Vs и

⋃
n≥n0

Vs ˆn ⊆ O(x).

Мы будем говорить, что пространство X является пространством с Лузинской
π-базой, если на нём существует Лузинская π-база.

Определение. Пространство X является π-пространством, если на нём су-
ществует строгая схема Лузина, такая что:

(L5) Каждое Vs открыто в X

(L7) Для любого U открытого в X найдется s ∈ ω<ω, такое что Vs ⊆ U .

Свойство (L6) очевидно влечёт (L7), мы показываем, что обратное не верно.

Теорема. Существует π-пространство без Лузинской π-базы.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ NFS-АКТИВНОСТИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА

А. С. Берсенев, П. А. Васёв, А. С. Игумнов, Д. В. Манаков, А. А. Попель, С. В. Шарф

Среди аспектов работы суперкомпьютера УрО РАН отдельный интерес пред-
ставляет активность при работе с файловым хранилищем. Задачи пользователей
во время выполнения читают и записывают файлы – что приводит к обращени-
ям к файловому хранилищу по протоколу NFS и влечет нагрузку на него. При
превышении некоторых пределов такой нагрузки хранилище становится перегру-
женным и работает медленно. Эта ситуация нежелательна для работы суперком-
пьютера и её необходимо избегать.

В целом задача анализа работы суперкомпьютерных систем — не новая, но
по-прежнему актуальная [1,2]. Текущие решения широко применяют средства
визуальной аналитики [3,4], цель которой – повысить качество анализа за счёт
совместного использования человеческой и компьютерной обработки данных. По-
этому было решено представить картину изучаемой ситуации визуально.

Система запуска суперкомпьютера предоставляет информацию о запускав-
шихся задачах, включая время запуска и задействованные узлы. Кроме того,
накоплена информация о нагрузке, создаваемой узлами суперкомпьютера: про
каждый узел известно, сколько он делал обращений к файловому хранилищу и
какой трафик при этом порождал (с шагом 30 секунд за 2018 год). Таким образом
можно вычислить, какая задача какого пользователя какую сетевую файловую
активность проявляла за интересующее время.

С целью отображения общей картины разработан специальный вид отображе-
ния, пример работы которого представлен на рис. 1. Его алгоритм следующий:

(1) Строится функция f(u,t) где u – пользователь суперкомпьютера, t – вре-
мя. Функция вычисляет количество обращений к файловому хранилищу,

Рис. 1. Интенсивность работы задач пользователей с файловым
хранилищем за 2 недели декабря 2018 года.
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Рис. 2. Выбор интересующих моментов времени.

которые суммарно формируют все задачи данного пользователя в дан-
ный момент времени.

(2) Функция визуализируется: для каждого пользователя рисуется свой
«столбик» по оси времени, ширина которого есть значение функции f.

Столбцы пользователей отсортированы по формируемой нагрузке на файловое
хранилище: сначала показывается самый активный пользователь, затем следую-
щий, и так далее. Это позволяет быстро увидеть основных участников формиро-
вания нагрузки.

Наблюдения показали, что в основном пользователи суперкомпьютера запус-
кают одну и ту же вычислительную программу. Поэтому «агрегированный» вид
отображения, суммарно по задачам каждого пользователя, достаточно инфор-
мативно характеризует картину использования файлового хранилища.

Дополнительно отображается ряд характеристик суперкомпьютера (слева на
рис. 2):

(1) Время, затрачиваемое на создание пустого файла и его удаление. Найде-
но, что эта мера является информативным показателем «отзывчивости»
файлового хранилища (используется предположение, что при перегру-
женности хранилища время создания файла возрастает). На рисунке -
график file_time.

(2) Суммарное число запросов к файловому хранилищу от всех узлов супер-
компьютера (sum_nfs).

(3) Количество процессоров, вычисляющих задачи пользователей
(sum_cpu).

(4) Количество задач, считающихся на суперкомпьютере (sum_tasks).

Для визуализации использована трехмерная графика. Было решено использо-
вать наличие третьей оси (z) и показать на ней перечисленные характеристики.
Этот подход позволяет наглядно отличать их от отображаемых данных по поль-
зоватям.

В программу добавлена возможность поиска моментов времени по условию.
Так, на рис. 2 горизонтальными (красными) линиями показаны такие моменты,
когда время создания пустого файла превышало 0.5 секунд в течение 2 минут
подряд.
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Программа визуализации написана для среды веб и работает в современных
браузерах с поддержкой WebGL. Для создания программы использована разра-
батываемая высокоуровневая библиотека трехмерной графики viewlang (которая
в свою очередь работает на threejs). Данные заготавливаются с помощью скрип-
тов на языках питон и руби, запускаемых в несколько стадий. С целью упрощения
программы визуализации данные отображаются за период времени 1 месяц (по
выбору).

Среди перспектив исследования наблюдаются следующие:

(1) Визуализация NFS-активности узлов, распределения задач по ним.
(2) Визуализация задач подмножества пользователей за период времени (с

файловой активностью или без неё).
(3) Изучение корреляций между наблюдаемыми значениями по узлам, поль-

зователям, и суммарными характеристиками по суперкомпьютеру.
(4) Прогноз файловой активности задачи на основе предыдущих запусков.
(5) Модификация планировщика Slurm с учетом текущего состояния супер-

компьютера и прогноза активности новых задач.

Дополнительная информация по проекту размещается в среде Интернет на
странице http://visumt.viewlang.ru.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПОЛНОТЕКСТОВОГО
ПОИСКА С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ

ИНДЕКСЫ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ КЛЮЧЕЙ

А. Б. Веретенников

Полнотекстовый поиск – ключевой метод поиска информации. Поисковый зап-
рос – это несколько слов. Результат поиска – это список документов, включающий
заданные слова, с указанием фрагментов текста, включающих слова запроса.
Слова запроса обычно семантически связаны друг с другом. Большую релевант-
ность имеют такие документы, в которых слова запроса располагаются вблизи
друг от друга. Задача полнотекстового поиска с учетом расстояния предполагает
поиск именно таких документов.

Для решения задачи в индекс нужно включать информацию о каждом вхож-
дении каждого слова в документах. Слова в текстах встречаются с разной ча-
стотой. Типичный пример распределения частот слов в текстах иллюстрирует
закон Ципфа [1] (см. рис. 1). Запросы, включающие часто встречающиеся слова,
выполняются существенно дольше (см. рис. 1, слева), чем запросы, включающие
обычные слова (см. рис. 1, справа).

Можно ли исключить некоторые слова (например, часто встречающиеся) из
поиска и индекса? В [2, 3] даны примеры того, что часто встречающиеся слова
могут иметь особый смысл в контексте конкретного поискового запроса, и при
их полном исключении пользователь не сможет найти важную информацию.

Для повышения скорости обработки запросов, включающих часто встречаю-
щиеся слова, предлагается использовать дополнительные индексы [2, 4, 5].

Индекс трехкомпонентных ключей (f, s, t) — это список словопозиций слова
f , когда в тексте не более чем на расстоянии MaxDistance от f располагались
слова s и t. MaxDistance — заданный параметр, например, 5, 7 или 9. Этот индекс
применяется [2], если все слова запроса очень часто встречаются в текстах. На
примере данного индекса приведем три возможных способа поиска.

Имеем запрос Q = (q1, q2, . . . , qn) из n слов. Можно определить три основных
подхода.

1) Выберем одно слово запроса qM , и назовем его основным словом запроса.
Рассмотрим набор расширенных индексов вида (qM , qi, qj), где i, j 6= M , i 6= j.
В каждом из этих индексов содержатся позиции qM в текстах. Последовательно
рассматриваем каждую позицию T слова qM , смещаясь в списках словопозиций
к одинаковой позиции T , проверяем, что рядом с qM присутствуют все слова
запроса. Алгоритм детально рассмотрен в [2]. Преимущество похода – простота
реализации.

Рис. 1. Пример распределения частот встречаемости слов
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Рис. 2. Среднее время поиска для каждого подхода (секунды)

2) Словопозиция в индексе (f, s, t) имеет вид (ID, P,D1, D2), где ID – номер
документа, P – позиция f в документе, D1 – расстояние от s до f , D2 – рас-
стояние от t до f . Используя эту запись формируем три новых записи (ID, P ),
(ID, P +D1), (ID, P +D2), соответствующие вхождениям f , s, t в документе. Бе-
рем набор индексов, покрывающих все слова Q, например, (q1, q2, q3), (q4, q5, q6),
. . . , (qn−2, qn−1, qn). Для каждого выбранного индекса формируем три списка
словопозиций, соответствующие однокомпонентным ключам и сводим задачу по-
иска к обычному алгоритму полнотекстового поиска [6]. Преимущество похода –
меньшее число индексов требуется для выполнения запроса, по сравнению с 1.

3) Формируем набор индексов, покрывающих все слова запроса, например,
(q1, q2, q3), (q4, q5, q6), . . . , (qn−2, qn−1, qn). Используя эти индексы, осуществляем
слияние информации в них без создания промежуточных списков словопозиций.

Преимущество нового похода 3 – не требуется создавать временные списки
словопозиций, в результате чего повышается производительность, по сравнению
с 2. На рис. 2 показаны средние времена выполнения поискового запроса для
каждого из подходов. Использовалось окружение тестирования, база текстов и
набор запросов из [2], MaxDistance = 5.
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АЛГОРИТМ ПОИСКА И РАСПОЗНАВАНИЯ ЧИСЕЛ

НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

Н. В. Дмитриев

Топографические карты содержат наиболее полную информацию о местности,
поэтому из них можно получить информацию для создания геоинформационной
системы. ГИС можно использовать для поддержки принятия решения на этапе
проектирования для решения различных задач, например, оптимального разме-
щения станций мобильной связи, логистических центров, транспортных развязок
и дорог различного назначения.

Одной из главных задач в понимании отсканированной ТК является постро-
ение цифровой модели рельефа, для чего необходимо проанализировать изобра-
жённые на картах горизонтали вместе с надписями и отметки высот.

Поиск и распознавание чисел на сканированных изображениях ТК представ-
ляет из себя нетривиальную задачу, так как ТК являются сложноструктурными
цветными изображениями низкого разрешения. Изображения чисел могут быть
наложены на неоднородный фон либо быть пересечены линиями, что означает
невозможность применения только оптических методов для распознавания, так
как они не будут обеспечивать достаточного качества. С другой стороны, они
представляют собой достаточно маленькие объекты на большом объёме данных,
из-за чего применение сложных интеллектуальных методов приводит к значи-
тельному времени на вычисления.

Предложен гибридный алгоритм распознавания чисел на ТК, сочетающий
быстроту оптических и геометрических методов и качество интеллектуальных
методов. Исследования основываются на результатах предыдущего этапа обра-
ботки ТК, сегментирования [1].

Сначала производится классификация сегментированных объектов для отде-
ления подписей горизонталей и отметок высот от остальных объектов с помощью
операций математической морфологии [2] и фильтрации по геометрическим при-
знакам [3].

Затем происходит распознавание непосредственно цифр с помощью двухкас-
кадной искусственной нейронной сети прямого распространения [4] с промежу-
точной обработкой данных. Исследуется оптимальная структура ИНС и происхо-
дит сравнение с другими методами машинного обучения. В конце распознанные
цифры группируются в числа с помощью кластерного анализа.

Экспериментально вычисленная точность распознавания согласуется с совре-
менными разработками по данной тематике, но выполняется быстрее. Оптими-
зация позволяет использовать ПК с невысокими требованиями к комплектации
для выполнения операций за время, меньшее 1 cек/Мп.

Исследования частично поддержаны грантом РФФИ в рамках научного про-
екта №17-08-01123-a.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ НА СПУТНИКОВЫХ

СНИМКАХ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

А. В. Дунаева

Задача обнаружения на снимках объектов заданного класса является крайне
востребованной в области анализа и обработки изображений. Трудность ее реше-
ния связана с изменчивостью внешнего вида объектов, принадлежащих одному
классу, различием условий съемки, а также сложностью самой сцены, в которой
осуществляется поиск. Для решения задачи обнаружения объектов на изображе-
ниях было разработано множество методов, однако в настоящее время, наиболее
успешные решения основываются на применении сверточных нейронных сетей.

Сверточные нейронные сети, решающие задачу обнаружения объектов, мож-
но разделить на два типа: сети, выполняющие локализацию, они выдают на вы-
ходе габаритные прямоугольники найденных объектов, а также нейронные се-
ти, выполняющие сегментацию, они выделяют пиксели снимка, принадлежащие
искомым объектам. Первый тип сетей применяется в случае, когда необходимо
осуществить подсчет объектов или слежение за их траекторией. В данной работе
для обнаружения зданий требуется выполнить сегментацию спутникового сним-
ка. Среди разнообразных архитектур сверточных нейронных сетей, наилучшие
результаты сегментации на общедоступных наборах данных показывают моди-
фикации архитектуры сети U-Net [1, 2].

Целью данной работы является исследование зависимости качества обнаруже-
ния зданий сетью U-Net от состава обучающего набора данных. В качестве дан-
ных для обучения был использован вручную размеченный мультиспектральный
космический снимок городской застройки размером 5 × 5 км (снимок содержит
красный, зеленый, синий и ближний инфракрасный каналы), а также карта вы-
сот объектов и рельефа местности, полученная в результате работы алгоритма
стереосопоставления [3]. Снимок и карта высот имеют пространственное разре-
шение 1м на пиксель. Также по красному и ближнему инфракрасному каналам
снимка был вычислен вегетационный индекс NDVI, использующийся для обна-
ружения растительности на спутниковых изображениях. На основе имеющихся
данных было сформировано четыре обучающих набора: 1) снимок, NDVI 2) сни-
мок, NDVI, карта высот 3) снимок 4) снимок, карта высот.

Оценка качества работы алгоритмов проводилась на фрагменте снимка 1 ×
0.5 км содержащим 116 зданий. Области, отмеченные алгоритмами как здания,
сравнивались с ручной разметкой по следующим критериям:

(1) Мера пересечения на объединение (Intersection over Union), учитываю-
щая точность локализации обнаруженных объектов:

IoU =
|Sb ∩R|

|Sb ∪R|
,

где Sb – найденные области строений, а R - ручная разметка. Значение
IoU изменяется от 0 до 1, где 1 означает полное совпадение найденных
областей с ручной разметкой.

(2) Количество и доля верных обнаружений и ложных тревог.

Полученные результаты представлены в таблице.
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Сравнение качества работы алгоритмов обнаружения строений

Алгоритм IoU
Верное

обнаружение
Ложные
тревоги

Верное
обнаружение

Ложные
тревоги

Высотные объекты +
сегментация [4]

0.6 76 14 0.66 0.16

U-Net (снимок, NDVI) 0.74 95 10 0.82 0.09
U-Net (снимок, NDVI,

карта высот)
0.74 101 18 0.87 0.15

U-Net (снимок) 0.74 102 7 0.88 0.06
U-Net (снимок,
карта высот)

0.76 102 13 0.88 0.11

Нейронные сети превзошли по качеству работы детерменированный алгоритм
обнаружения зданий по карте высот [4]. В отличии от детерминированного ал-
горитма, U-Net позволяет обнаружить малоэтажные здания неразличимые на
карте высот. Лучший результат показала нейронная сеть, которая обучалась на
снимке и карте высот, однако, стоит отметить, что наименьшее количество лож-
ных тревог, было получено при обучении только на спутниковом снимке. Ис-
пользование NDVI ухудшило качество работы U-Net, что скорее всего связано, с
ложными срабатываниями NDVI на зданиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке комплексной программы ФНИ
УрО РАН «Классические и современные методы теории аппроксимации и при-
ложения» № 18-1-1-14.
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ОШИБОК КОРРЕКЦИИ ПО ПОЛЮ
МИКРОРЕЛЬЕФА

К. В. Дунаевская, В. Б. Костоусов

Система управления летательным аппаратом обычно содержит инерциальную
навигационную систему (ИНС), с помощью которой на борту определяются ко-
ординаты аппарата в некоторой внешней системе координат, связанной с Землей.
Принцип работы ИНС заключается в измерении с помощью чувствительных эле-
ментов проекций ускорений в инерциальном пространстве и, затем, интегрирова-
нии этих ускорений для получения скоростей, а после повторного интегрирования
измеряются расстояния. В результате неизбежных ошибок измерения ускорений
в процессе движения накапливаются ошибки, которые растут со временем. Для
коррекции этих ошибок используются данные спутниковой системы глобального
позиционирования, которая достаточно точна, однако, не всегда применима по
причине своей уязвимости.

Альтернативным способом решения задачи коррекции ошибок ИНС являет-
ся применение корреляционно-экстремального метода навигации [1,2]. Принцип
работы метода основан на сравнении матрицы высот земной поверхности, полу-
ченной во время полета летательного аппарата (называемой далее измеренным
фрагментом), с эталонной матрицей, которая хранится на борту и вычислена
заранее. Коррекция ошибок ИНС осуществляется с помощью сопоставления из-
меренного фрагмента с эталонной матрицей. Сопоставление производится с по-
мощью функционала сравнения. Аргумент экстремального значения функцио-
нала сравнения является оценкой положения измеренного фрагмента в системе
координат эталонной матрицы.

Новизна постановки задачи обусловлена двумя причинами. Во-первых, в дан-
ной работе применяется эталонная матрица поля высот объектов местности. Да-
лее поле высот объектов местности будем называть полем «микрорельефа». Мат-
рица микрорельефа имеет шаг на местности порядка единиц метров, в то вре-
мя, как матрица высот рельефа имеет шаг порядка сотен метров. Во-вторых,
в отличие от одномерных измерений, которые обычно используются в рельефо-
метрических системах коррекции, в данной работе рассматривается двумерный
измеренный фрагмент (кадр) поля высот.

В работе [3] предложен новый критерий срыва коррекции, основанный на ана-
лизе соотношения главного и боковых пиков функционала сравнения. Проведено
сравнительное исследование стандартного показателя срыва и нового показате-
ля «отношения экстремумов». В данной работе исследуется метод оценки ошибки
коррекции, основанный на вышеуказанном показателе. Вычислительные экспе-
рименты на реальных данных показали высокую точность предложенного метода
по сравнению с известными [1,2].
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ПОИСК СТРУКТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
КАК РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Ф. А. Корнилов

Поиск структурных различий — это нахождение изменений в составе объек-
тов сцены между парой её разновременных изображений [1]. Данная задача воз-
никает при обработке данных дистанционного зондирования Земли, в системах
видеонаблюдения и других. Сложность ее решения связана с необходимостью
определения только изменений объектового состава сцены при игнорировании
всех прочих изменений, в частности, смены освещенности объектов или влияния
шума. Одним из общепринятых подходов для решения данной задачи является
предварительная радиометрическая коррекция входных снимков, устраняющая
влияние условий регистрации, и последующее сравнение полученных изображе-
ний. При этом неявно принимается модель структурных различий как набора
несовпадающих (попиксельно) множеств уровней этих изображений. Однако из-
за недостаточно точной геометрической привязки (соответствия пикселей с оди-
наковыми координатами на паре снимков одному и тому же участку местности)
такой подход порождает некоторое количество ложных срабатываний алгоритма.

В докладе будет предложен один из путей преодоления указанных затрудне-
ний, связанный с построением энергетической функции специального вида, ра-
ботающей не с отдельными пикселями, а множествами уровней. При этом анали-
зируются не абсолютные значения яркостей, а несоответствия между наборами
множеств с анализом их оптимального совпадения. По своей сути этот подход
разбивает пару изображений на двудольный граф с вершинами, соответствую-
щими множествам уровней, и весами на ребрах, отражающими степень их вза-
имного пересечения, что можно переписать в терминах энергетических функци-
оналов. Такой метод аналогичен представленному в работе [2] сведению задачи
глобальной оптимизации к нахождению минимального разреза графа специаль-
ного вида.

Работа выполнена при финансовой поддержке комплексной программы ФНИ
УрО РАН «Классические и современные методы теории аппроксимации и при-
ложения» №18-1-1-14.
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РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЙ МЕТОД ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ НЕВЯЗКИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕКОНСТРУКЦИИ УПРАВЛЕНИЙ

Е. А. Крупенников

Доклад посвящен решению обратных задач реконструкции управлений по из-
вестной истории неточных замеров реализованной траектории. Новый метод ре-
шения обратных задач, имеющий корни в работах А. В. Кряжимского и Ю. С.
Осипова [1], был предложен Н. Н. Субботиной, Е. А. Крупенниковым и Т. Б. Ток-
манцевым в работах [2, 3] (в частности). В данном докладе предлагается регуля-
ризованная модификация этого метода, позволяющая расширить класс рассмат-
риваемых динамических систем.

Рассматриваются динамические управляемые системы вида

(1) ẋ(t) = G(x(t), t)u(t), x(·) : [0, T ] → R
n, u(·) : [0, T ] → R

m, t ∈ [0, T ],

где G(x, t) — матрица n×m. Допустимые управления u(t) — непрерывные функ-
ции, удовлетворяющие условию u(t) ∈ U для всех t ∈ [0, T ], где U ⊂ R

m —
выпуклое компактное множество.

Пусть траектория x∗(·) системы (1) была порождена допустимым управлени-
ем. Известны дважды непрерывно дифференцируемые функции yδ(·) — истории
замеров траектории x∗(·), известные с погрешностью δ.

В работе [3] сформулированы ограничения на систему (1) и функции yδ(·).
Предложенная в этом докладе регуляризованная версия метода позволяет отка-
заться от гипотезы 1 [3], которая заключается в линейной независимости строк
матрицы G(x, t). Будем называть ограничения из работы [3] без гипотезы 1 ослаб-
ленными.

Ставится задача реконструкции нормального управления, аналогичная задаче
С1–С3, поставленной в [3].

Регуляризованный метод использует алгоритм, описанный в [3] с той лишь
разницей, что матрица G(x, t) предварительно заменяется на матрицу Gα(x, t)
размера n× (m+ n), получаемую присоединением справа к матрице G(x, t) диа-
гональной матрицы αEn, где α > 0 — малый регуляризирующий параметр. На
основании результатов, изложенных в [3] можно доказать предложение

Предложение. Пусть выполняются ослабленные условия. Тогда, если вы-

полняется условие согласованной сходимости к нулю параметров аппроксимации

δ → 0, α(δ)R(δ) → 0, где параметр R(δ) определяется по входным данным, то

регуляризованный метод дает решение задачи С1–С3.

В качестве примера решим задачу реконструкции управлений для модели дви-
жения космического аппарата в околоземном пространстве. Движение аппарата
в радиальной системе координат с центром в Земле описывается динамикой

(2)

ṙ(t) = v(t), v̇(t) = −
ν0M

r(t)2
+ r(t)ω(t)2 + u1(t),

ϕ̇(t) = ω(t), ω̇(t) = −2
ω(t)v(t)

r(t)
+

1

r(t)
u2(t), t ∈ [0, 105],

где ν0 — гравитационная постоянная, M — масса Земли, r(t) — удаленность
аппарата от центра Земли, v(t) — его радиальная скорость, ϕ(t) и ω(t) — угол
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поворота аппарата вокруг Земли и угловая скорость, а u1(t) и u2(t) — радиальная
и тангенциальная компоненты собственного ускорения аппарата.

Для эмуляции неточных замеров была построена базовая траектория (r∗(t),
ϕ∗(t)) для управлений u∗

1
(t) ≡ 10−5, u∗

2
(t) ≡ 10−3. Траектория была возмущена в

дискретных точках случайным образом с ошибкой δ, результат проинтерполиро-
ван и взят в качестве функций yδϕ(t) и yδr(t). Производные этих функций взяты

в качестве yδω(t) и yδv(t). Параметры интерполяции подобраны таким образом,
чтобы выполнялись ослабленные условия.

Для таких входных данных была численно решена задача С1–С3. Результаты
представлены на рис 1.

Рис. 1. Графики найденных управлений

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект №17-01-00074).
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PLANCHEREL–PÓLYA INEQUALITY FOR ENTIRE FUNCTIONS

OF EXPONENTIAL TYPE IN L2(Rn)

E. V. BERESTOVA

Let Mp
σ,n, p > 0, be a set of entire functions f of n complex variables with expo-

nential type σ = (σ1, . . . , σn), σk > 0, such that their restrictions to R
n belong to

Lp(Rn). In 1937 Plancherel and Pólya showed that
∑

k∈Zn

|f(k)|p 6 cp(σ, n)‖f‖
p

Lp(Rn)(1)

for f ∈ M
p
σ,n, where cp(σ, n) is a finite constant. We study the Plancherel–Pólya

inequality for p = 2. If 0 < σk 6 π, then, by the WhittakerKotelnikovShannon
theorem and its generalization to the multidimensional case established by Plancherel
and Pólya, we have c2(σ, n) = 1 and any function f ∈ M

2
σ,n is extremal. In the general

case, we prove that c2(σ, n) =
n
∏

k=1

⌈σk/π⌉ and describe the class of extremal functions.

The main result is the following theorem.

Theorem 1. For n ∈ N and for all σ with the property σk > 0 (1 6 k 6 n) the

inequality

(2)
∑

k∈Zn

|f(k)|2 6

n
∏

k=1

⌈σk/π⌉ ‖f‖
2
2, f ∈ M

2
σ,n

holds. Inequality (2) turns into an equality if and only if f = Fg, where

g(x) =
∑

m∈M

h(x−m− t), h ∈ L2

(

n
∏

k=1

[−νk, νk]

)

, νk =
1

2
(1− (⌈σk/π⌉ − σk/π)).

(3)

We also write the dual problem, where Ω =
n
∏

k=1

[−σk/(2π), σk/(2π)] ,

∣

∣

∣

∣

∣

∑

k∈Zn

(g ∗ g)(k)

∣

∣

∣

∣

∣

6 d2(σ, n)‖g‖
2
2, g ∈ L2 (Ω) ,(4)

prove that c2(σ, n) = d2(σ, n), and describe the class of extremal functions.

Theorem 2. For all σ with the property σk > 0 (1 6 k 6 n) d2(σ, n) = c2(σ, n).
Inequality (4) turns into an equality if and only if a function g satisfies condition (3)
and, for some θ ∈ R the corresponding function h possesses the property h(x) =

h(−x)eiθ for almost all x ∈
n
∏

k=1

[−νk, νk].

The work is supported by the Competitiveness Enhancement Program of the Ural
Federal University (Enactment of the Government of the Russian Federation № 211
of March 16, 2013, agreement № 02.A03.21.0006 of August 27, 2013) and by RFFI
(project №18-01-00336).
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POLYNOMIALS LEAST DEVIATING FROM ZERO

ON AN ELLIPSE

T. M. NIKIFOROVA

Let us denote by P1
n the set of polynomials p(z) = zn + cn−1z

n−1 + . . . + c0 of
degree n with complex coefficients cn−1, . . . , c0 and the leading coefficient 1. Let Q

be a compact in the complex plane and

‖p‖ = ‖p‖C(Q) = max
z∈Q

|p(z)|

denote the uniform norm on Q. A polynomial p∗ ∈ P1
n such that

min
p∈P1

n

‖p‖ = ‖p∗‖

is called the polynomial least deviating from zero on Q. It is well known that the
nth degree Chebyshev polynomial of the first kind Tn(x) = 2−n+1 cos(n arccosx),
x ∈ [−1, 1], is least deviated from zero on the interval Q = [−1, 1], the polynomial
p∗(z) = zn is least deviated from zero on the unit circle Q = {z : |z| = 1} [1, Ch. 1,
Sec. 3, Sec. 4.2].

In our talk, we discuss an explicit formula and a recurrent relation for polynomials
that are least deviating from zero on an ellipse.
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СОЛНЕЧНЫЕ СВОЙСТВА ЛОКАЛЬНО ЧЕБЫШЁВСКИХ
МНОЖЕСТВ

А. Р. Алимов

Ниже X – линейное нормированное пространство. Множество M ⊂ X называ-
ется локально чебышёвским множеством, если для любой точки y ∈ M найдется
замкнутая окрестность O(y) (с непустой внутренностью) точки y такая, что мно-
жество M∩O(y) является чебышёвским. Множество M называется чебышёвским,
если любая точка из X имеет в точности одну ближайшую точку из M . А. А. Флё-
ров [1] установил, что в двумерном пространстве связное локально чебышёвское
множество является чебышёвским. На случай компактных связных подмножеств
произвольного конечномерного пространства результат Флёрова недавно пере-
несен К. С. Шкляевым. Ряд достаточных свойств чебышёвости локально чебы-
шёвского множества установлен автором [2]. Ниже даются новые необходимые
условия для чебышёвости и солнечности локально чебышёвского множества.

Замкнутое множество M 6= ∅ называется унимодальным (или LG-множест-

вом), если для любого x /∈ M каждый локальный минимум функции Φx(y) =
‖y − x‖, y ∈ M , является глобальным, что объясняет происхождение терми-
на «LG-множество» (local–global). Иными словами, из того, что y ∈ PM∩V x,
V := B(y, ε), следует, что y ∈ PMx (здесь PMx – множество ближайших то-
чек из M для x). Пусть ∅ 6= M ⊂ X. Точка y0 ∈ M называется лунной точкой,

если y0 ∈ M ∩ K̊(y0, x) при условии, что x ∈ P−1

M
(y0) и M ∩ K̊(y0, x) 6= ∅. (здесь

K̊(y0, x) – открытый опорный конус к шару B(x, ‖x − y0‖) в точке y0). Множе-
ство M называется луной, если все его точки y0 лунные. Дальнейшие определения
могут быть найдены в обзоре [3].

Теорема. Ограниченно компактное локально чебышёвское множество M яв-

ляется чебышёвским солнцем, если выполнено хотя бы одно из следующих усло-

вий:
1) M – луна (в частности – M – строгое солнце);
2) M – LG-множество (унимодальное множество).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-01-000333) и гранта Пре-
зидента РФ поддержки ведущих научных школ (проект НШ 6222.2018.1).
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НЕРАВЕНСТВО ТУРАНА ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ НОРМЫ
ПО ГРАНИЦЕ КОМПАКТНОЙ ОБЛАСТИ

Ю. С. Горячева

Для вещественных алгебраических многочленов p степени n в 1889 году
A.A. Марков доказал неравенство ‖p′‖C(I) 6 n2‖p‖C(I) для равномерной нормы
на отрезке I = [−1, 1]. В дальнейшем этот результат обобщался на производные
старших порядков, на отличные от I компактные множества и другие нормы.

Полвека спустя П. Туран заинтересовался обратным неравенством

‖p′‖C(K) > cn(K)‖p‖C(K)

на компактном множестве K комплексной плоскости. Это неравенство не вы-
полняется на множестве всех многочленов степени n. Поэтому Туран наложил
дополнительное условие, что все n нулей полинома лежат в исходном множестве

K. В 1939 году Туран [1] получил точную по порядку оценку cn(I) >

√
n

6
для

отрезка I и нашел точную константу cn(D) =
n

2
для единичного круга D.

Наиболее общий результат для равномерной нормы на компактном выпуклом
множестве K с непустой внутренностью получил С. Ревес [2] в 2006 году. Он

доказал оценки снизу и сверху 0.0003
ω

d2
n 6 cn(K) 6 600

ω

d2
n, выраженные через

геометрические характеристики — диаметр d и ширину w множества K.
Мы изучаем неравенство

‖p′‖q > cqn(K)‖p‖q
для нормы

‖p‖q =

(
∫

∂K

|p(z)|qdµ(z)
)q

, q > 1,

относительно меры µ по границе компактного множества K. Целью нашей ра-

боты является получение оценки сверху вида cqn(K) 6 cq(K)
ω

d2
n для n > n0,

w ∈ (0, w0), где cq(K), w0 и n0 не зависят от n.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-01-00336).
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ПОВЕДЕНИЕ РЯДОВ ФУРЬЕ ФУНКЦИЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ
НА ФРАКТАЛЬНОСТЬ ИХ ГРАФИКОВ

М. Л. Гриднев

Для непрерывной на отрезке функции f вводится понятие модуля фракталь-

ности ν(f, ε) как функции, которая каждому ε > 0 сопоставляет минимальное

число квадратов размера ε, которыми можно покрыть график функции f . В тер-

минах модуля фрактальности и модуля непрерывности ω(f, δ) получено условие

равномерной сходимости ряда Фурье функции f : если

ω(f, π/n) ln

(

ν(f, π/n)

n

)

−→ 0 при n −→ +∞,

то ряд Фурье функции f сходится равномерно. Это условие уточняет известный

признак сходимости Дини-Липшица. Кроме того, получена равномерная по x ∈

[0, 2π] оценка порядка роста сумм Фурье Sn(f, x) непрерывной функции f :

Sn(f, x) = o

(

ln

(

ν(f, π/n)

n

))

.

Показано, что эта оценка является неулучшаемой.
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НЕРАВЕНСТВО БЕРНШТЕЙНА– СЕГЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДНОЙ
НУЛЕВОГО ПОРЯДКА ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ

ПОЛИНОМОВ В ПРОСТРАНСТВЕ L0

А. О. Леонтьева

Пусть Tn = Tn(C) есть множество тригонометрических полиномов

(1) fn(t) =
a0

2
+

n
∑

k=1

(ak cos kt+ bk sin kt)

порядка n > 1 с коэффициентами из поля C комплексных чисел. Тригономет-

рический полином f̃n(t) =
n
∑

k=1

(bk cos kt− ak sin kt) назыают сопряженным для

полинома (1). Дробной производной Вейля вещественного порядка α > 0 поли-
нома (1) называют полином

Dαfn(t) =
n
∑

k=1

kα
(

ak cos
(

kt+
πα

2

)

+ bk sin
(

kt+
πα

2

))

.

Для натуральных значений α дробная производная совпадает с классической:

Dαfn = f
(α)
n . Производная порядка α = 0 — это полином без свободного члена:

D0fn(t) = fn(t)−
a0

2 .
Для параметра p, удовлетворяющего условию 0 6 p 6 +∞, определим на Tn

функционал ‖ · ‖p соотношениями

‖fn‖p =





1

2π

2π
∫

0

|fn(t)|
pdt





1

p

, 0 < p < ∞;

‖fn‖0 = lim
p→+0

‖fn‖p = exp





1

2π

2π
∫

0

ln |fn(t)|dt



 ;

‖fn‖∞ = ‖fn‖C2π
= lim

p→+∞

‖fn‖p = max{|fn(t)| : t ∈ R}.

Лишь при 1 6 p 6 ∞ этот функционал является нормой.
Задача состоит в том, чтобы исследовать точную константу Bn(α, θ)p в нера-

венстве

‖f (α)
n cos θ + f̃ (α)

n sin θ‖p 6 Bn(α, θ)p‖fn‖p, fn ∈ Tn.

Неравенства такого типа называются неравенствами Бернштейна–Сеге. История
их изучения описана в [1, 2]. Наиболее полно они изучены при p > 1, α > 1.
Известно, что Bn(α, θ)p принимает наибольшее значение по p при p = 0.

В 2013 году автором [3] при p = 0 в случае α = θ = 0 были получены двусто-
ронние точные по порядку оценки точной константы Bn(0, 0)0. Из них следует,
что

lim
n→∞

n

√

Bn(0, 0)0 = 4.

На самом деле такой результат справедлив для всех вещественных θ. А именно,
имеет место следующее утверждение.
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Теорема. Для α = 0 и θ ∈ R справедливо предельное соотношение

lim
n→∞

n

√

Bn(0, θ)0 = 4.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 18-01-00336) и Про-
граммы повышения конкурентоспособности УрФУ (постановление 211 Прави-
тельства РФ от 16.03.2013, контракт 02.A03.21.0006 от 27.08.2013).

Список литературы

[1] В. В. Арестов, Неравенство Сеге для производных сопряженного тригонометрического

полинома в L0, Матем. заметки. 56:6 (1994), 10–26.

[2] В. В. Арестов, П. Ю. Глазырина, Неравенство Бернштейна–Сеге для дробных производ-

ных тригонометрических полиномов, Труды Ин-та математики и механики УрО РАН.
20:1 (2014), 17–31.

[3] А. О. Леонтьева, Неравенство Бернштейна в L0 для производной нулевого порядка три-

гонометрических полиномов, Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. 19:2 (2013),
216–223.

Уральский федеральный университет, Институт математики и механики им. Н.Н.

Красовского УрО РАН, Екатеринбург (Россия)

E-mail address : sinusoida2012@yandex.ru

90



МНОГОЧЛЕНЫ, НАИМЕНЕЕ УКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ НУЛЯ

НА ЭЛЛИПСЕ

Т. М. Никифорова

Обозначим через P1
n множество многочленов p(z) = zn + cn−1z

n−1 + . . . + c0
степени n с комплексными коэффициентами cn−1, . . . , c0 и единичным старшим
коэффициентом. Пусть Q есть компакт в комплексной плоскости и

‖p‖ = ‖p‖C(Q) = max
z∈Q

|p(z)|

— равномерная норма на Q. Многочлен p∗ ∈ P1
n, на котором достигается

min
p∈P1

n

‖p‖ = ‖p∗‖,

называется многочленом, наименее уклоняющимся от нуля на Q. Хорошо извест-
но, что для Q = [−1, 1] таким многочленом является многочлен Чебышева пер-
вого рода Tn(x) = 2−n+1 cos(n arccosx), x ∈ [−1, 1], а для единичной окружности
Q = {z : |z| = 1} — многочлен p∗(z) = zn [1, гл. 1, § 3–4].

В докладе будут выписаны многочлены, наименее уклоняющиеся от нуля на
эллипсе.
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СЛАБОЕ НЕРАВЕНСТВО МАРКОВА НА ОТРЕЗКЕ

Н. С. Паюченко

Для вещественного алгебраического многочлена Pn степени n рассмотрим от-
ношение M(Pn) меры множества точек отрезка [−1, 1], в которых модуль произ-
водной превосходит n2, к мере множества точек, в которых модуль многочлена
превосходит 1. Изучается точная верняя грань Mn = supM(Pn) по множеству
многочленов Pn с равномерной нормой на [−1, 1] большей 1. Известно, что вели-
чина Cn является супремумом точных констант в неравенстве Маркова по клас-
су интегральных функционалов, порожденных неубывающей неотрицательной
функцией.

Аналогичную задачу для тригонометрических полиномов tn порядка n иссле-
довали А. Г. Бабенко и Е. Д. Лившиц. А. Г. Бабенко в работе [5] нашел следующие
границы для величины

Cn(tn) =
mes {x ∈ [0, 2π] : |t′n(x)|/n ≥ 1}

mes {x ∈ [0, 2π] : |tn(x)| ≥ 1}
:

2

π
ln(2n+ 1) ≤ sup

tn

Cn(tn) ≤ 2n.

Позднее оценка сверху была улучшена Е.Д. Лившицем [6] на классе TL
n полино-

мов tn, ограниченных числом L > 1:

sup
tn∈TL

n

Cn(tn) ≤ c0(lnn+ 1),

где c0 не зависит от n.
Результатом работы является следующая теорема.

Теорема. Справедливы оценки

1 +
3

n2 − 1
≤ Mn < 6n+ 1, n > 1;

M(Pn) < 7.5, 1 < ‖Pn‖C[−1,1] ≤ 1.5.
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НАИЛУЧШЕЕ L2-ПРОДОЛЖЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
МНОГОЧЛЕНОВ С ЕДИНИЧНОЙ ОКРУЖНОСТИ

НА ОКРУЖНОСТЬ БОЛЬШЕГО РАДИУСА

А. А. Селезнев

Обозначим через Γr окружность радиуса r > 0 с центром в начале координат
плоскости. Через L2(Γr) обозначим пространство вещественнозначных интегри-
руемых с квадратом функций на Γr с L2 нормой

||f ||L2(Γr) =





1

2πr

∮

Γr

f2dl





1
2

.

Пусть Pn есть множество алгебраических многочленов

Pn(x, y) =
∑

k,m>0, k+m6n

ak,mxkym

от двух вещественных переменных (x, y) ∈ R
2 степени не выше n > 0 по сово-

купности переменных с вещественными коэффициентами. Символом Pn обозна-
чим множество многочленов из Pn, L

2-норма которых на единичной окружности
Γ = Γ1 не превосходит единицы:

Pn = {Pn ∈ Pn : ||Pn||L2(Γ) 6 1}.

Для многочлена Pn ∈ Pn рассмотрим ассоциированный с ним класс

Qn(Pn) = {Qn ∈ Pn : Qn(x, y) = Pn(x, y) при x2 + y2 = 1}

многочленов Qn ∈ Pn, совпадающих с Pn на единичной окружности.
Обозначим

θn(r)2 = sup
Pn∈Pn

inf
Qn∈Qn(Pn)

‖Qn‖L2(Γr) =

(1) sup
‖Pn‖L2(Γ1)=1

inf
Qn∈Qn(Pn)

‖ Qn ‖L2(Γr);

будем называть θn(r)2 величиной наилучшего L2-продолжения множества мно-
гочленов Pn с единичной окружности на окружность радиуса r. Задача состоит
в том, чтобы найти значение величины θn(r)2 и экстремальные многочлены, на
которых в (1) достигается верхняя грань.

Такую задачу в равномерной норме C(Γr) для r > 1 и 0 < r < 1 решил
А. В. Парфененков [1]. В следующей теореме дано решение задачи (1) (в про-
странстве L2) для r > 1.

Теорема. При любых n > 0, r > 1 и p ∈ N имеет место равенство

θn(r)2 = rn.

При этом многочлен

P ∗
n(x, y) =

∑

06k6n/2

(−1)kC2k
n x2kyn−2k = Re zn, z = x+ iy,

является экстремальным для задачи (1).
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ОДНОСТОРОННЕЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ В L С ВЕСОМ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ

СИММЕТРИЧНОГО ИНТЕРВАЛА
АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ МНОГОЧЛЕНАМИ

А. Ю. Торгашова

Пусть υ — вес на (−1, 1), т. е. измеримая, суммируемая, неотрицательная функ-
ция, отличная от нуля почти всюду на (−1, 1). Обозначим через Lυ(−1, 1) про-
странство вещественнозначных функций f, суммируемых c весом υ на (−1, 1),

наделенное нормой ‖f‖ =
∫
1

−1
|f(x)|υ(x) dx.

В докладе будет обсуждаться задача одностороннего приближения в простран-
стве Lυ(−1, 1) характеристической функции 1J промежутка J ⊂ [−1, 1] множе-
ством Pm алгебраических многочленов заданной степени m ≥ 0. Этой тематике
в настоящее время посвящена обширная литература, см. работы [1, 2] и приве-
денную там библиографию.

В докладе будет приведено решение задачи одностороннего приближения сни-
зу в пространстве Lw(−1, 1) с весом w(t) = υ(t2)|t| характеристической функции
симметричного интервала (−h, h), 0 < h < 1, путем сведения к задаче односто-
роннего приближения снизу в Lυ(0, 1) характеристической функции полуинтер-
вала [0, h), 0 < h < 1. Последняя задача эквивалентна исследованной в работе [1]
задаче на (−1, 1) для полуинтервалов (a, 1], для всех a ∈ (−1, 1) и m ≥ 0.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-01-00336) и Программы
повышения конкурентоспособности УрФУ (постановление № 211 Правительства
РФ от 16.03.2013, контракт № 02.A03.21.0006 от 27.08.2013).
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ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ ВСПЛЕСКИ
В КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ НЕЙМАНА

Д. А. Ямковой

Рассматривается задача Неймана (см., например, [1]) в единичном круге K1:
{

∆U(r, x) = ∂
2
U

∂r2
+ 1

r

∂U

∂r
+ 1

r2
∂
2
U

∂x2 = 0, (0 ≤ r < 1)
∂U

∂r
(1, x) = g1(x) ∈ C2π,

где reix (0 ≤ r ≤ 1, 0 ≤ x < 2π) – точки единичного круга K1 с центром в начале
полярной системы координат.

Для её решения применяются построенные на основе всплесков Мейера [2, 3]
интерполяционные и интерполяционно-ортогональные 2π-периодические всплес-
ки из работ [4, 5]. Получено точное представление решения задачи Неймана в
виде ряда по системе указанных выше базисов всплесков с использованием их ин-
терполяционных свойств. Для практического применения при численном реше-
нии задачи Неймана с известными оценками модулей непрерывности граничных
функций получены точные по порядку оценки скорости сходимости полученного
ряда с явно выписанными константами.

Полученный метод точного решения задачи Неймана в единичном круге вме-
сте с эффективными оценками погрешности численного решения распространя-
ется на любые области комплексной плоскости, для которых известен аналити-
ческий вид конформного отображения на единичный круг.
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О РЕШЕНИИ ОБРАТНОЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

A. A. Ершова

Тепловой процесс описывается системой уравнений

∂u1(x, t)

∂t
= a21

∂2u1(x, t)

∂x2
, x ∈ (0, x0), t ∈ (0,∞), (1)

∂u2(x, t)

∂t
= a22

∂2u2(x, t)

∂x2
, x ∈ (x0, 1), t ∈ (0,∞), (2)

u1(x, 0) = 0, x ∈ [0;x0); u2(x, 0) = 0, x ∈ (x0; 1], (3)

∂u1(0, t)

∂x
= 0, t ∈ (0,+∞), (4)

u2(1, t) = q(t), t ∈ (0,+∞), (5)

u1(x0, t) = u2(x0, t), t ∈ (0,+∞), (6)

a1
∂u1(x0, t)

∂x
= a2

∂u2(x0, t)

∂x
, t ∈ (0,∞), (7)

функция q(t) удовлетворяет условиям

q(t) ∈ C2[0,+∞), q(0) = q′(0) = 0 (8)

и пусть ∃r1, b > 0 и γ0 ∈ [0, 1/8] такие, что ∀t > 0

sup
t>0

{|q(t)|, |q′(t)|, |q′′(t)|} 6 r1, а |q(t)|2 6 b2/(1 + t2)
1

2
(1+γ0). (9)

Предположим, что в условии (5) функция q(t) не известна, а вместо нее дана
функция f(t), определяемая формулой

u(x0, t) = f(t). (10)

Требуется, используя f(t), определить функцию q(t) такую, что при подстановке
ее в условие (5), решение u(x, t) задачи (1)–(7) удовлетворяет соотношению (10).

Так как обратная задача (1)–(4), некорректно поставлена, то дополнительно
предположим, что при f(t) = f0(t) ∈ C[0,∞) существует решение q0(t) обратной
задачи (1)–(4), (10), удовлетворяющее условиям (8), (9), а при подстановке функции
q0(t) в условие (5) прямой задачи (1)–(7), решение этой задачи будет удовлетворять
условию (10), но вместо функции f0(t) нам даны некоторое приближение fδ(t) ∈
C[0,∞) и уровень погрешности δ > 0 такие, что

sup
t>0

|fδ(t)− f0(t)| 6 δ.

Требуется, используя исходные данные (fδ, δ) определить функцию qδ и оценить
величину ‖qδ − q0‖.

Задача исследовалась с помощью ряда Фурье по собственным функциям для
уравнения с разрывным коэффициентом. Для решения обратной задачи использовано
преобразование Фурье, которое позволило свести обратную задачу к операторному
уравнению, которое было решено методом невязки.
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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ МАТРИЧНЫХ ФАКТОРИЗАЦИЙ
УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА В ПРОСТРАНСТВЕ R

m

Д. А. Жураев

В статье рассматривается регуляризация задачи Коши для матричных факто-
ризаций уравнения Гельмгольца в ограниченной области R

m. Используя матрицу
Карлемана, мы строим явно регуляризованное решение задачи Коши для мат-
ричных факторизаций уравнения Гельмгольца в m−мерной ограниченной об-
ласти. Известно, что задача Коши для эллиптических уравнений неустойчива
относительно малого изменения данных, т.е. некорректна (пример Адамара [1],
с. 39). В неустойчивых задачах образ оператора не является замкнутым, поэтому
условие разрешимости не может быть записано в терминах непрерывных линей-
ных функционалов. Так, в задаче Коши для эллиптических уравнений с данными
на части границы области решение обычно единственно, задача разрешима для
всюду плотного множества данных, но это множество не замкнуто. Следователь-
но, теория разрешимости таких задач существенно труднее и глубже, чем теория
разрешимости уравнений Фредгольма. Первые результаты в этом направлении
появились только в середине 1980-х годов в работах Л.А. Айзенберга, А.М. Кы-
тманова, Н.Н. Тарханова (см. [4, 5]). Единственность решения следует из общей
теоремы Хольмгрена. Условная устойчивость задачи следует из работы А.Н. Ти-
хонова, если сузить класс возможных решений до компакта.

Регуляризованное решение определяет устойчивый метод приближенного ре-
шения задачи. Используя идеи М.М. Лаврентьева [2], Ш. Ярмухамедовым было
построено в явном виде регуляризованное решение задачи Коши для уравнения
Лапласа [3].

Во многих корректных задачах для систем уравнений эллиптического ти-
па первого порядка с постоянными коэффициентами, факторизующие оператор
Гельмгольца, недоступно вычисление значений вектор-функции на всей грани-
це. Поэтому, задача восстановления решения систем уравнений эллиптического
типа первого порядка с постоянными коэффициентами, факторизующие опера-
тор Гельмгольца (см. [6, 7, 8, 9]), является одной из актуальных задач теории
дифференциальных уравнений.

Пусть R
m – m-мерное вещественное евклидово пространство,

x = (x1, ... , xm)∈ R
m, y = (y1, ... , ym)∈ R

m.

G ⊂ R
m – ограниченная односвязная область с кусочно-гладкой границей,

состоящей из плоскости T : ym = 0 и некоторой гладкой кривой S, лежащей в
полупространстве ym > 0, т.е. ∂G = S

⋃

T .
Рассмотрим в области G систему дифференциальных уравнений

D

(

∂

∂x

)

U(x) = 0, (1)

где D
(

∂
∂x

)

– матрица дифференциальных операторов первого порядка.
Обозначим через A(G) класс вектор-функций в области G, непрерывных на

G = G
⋃

∂G и удовлетворяющих системе (1).
Постановка задачи. Пусть U(y) ∈ A(G) и

U(y)|S = f(y), y ∈ S. (2)
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Здесь f(y) – заданная непрерывная вектор-функция на S.
Требуется восстановить вектор-функцию U(y) в области G, исходя из её зна-

чений f(y) на S.

Теорема. Пусть U(y) ∈ A(G) удовлетворяет неравенству

|U(y)| 6 1, y ∈ T.

Если

Uσ(x) =

∫

S

Nσ(y, x)U(y)dsy, x ∈ G,

то справедлива оценка

|U(x)− Uσ(x)| 6 C(x)σ e−σx2

m , σ > 1, x ∈ G.

Здесь функции, ограниченные на компактных подмножествах области G, обо-
значим через C(x).

Следствие. Предельное равенство

lim
σ→∞

Uσ(x) = U(x),

имеет место равномерно на каждом компакте из области G.

Работа выполнена в соответствии с плановой темой научно-исследовательских
работ ОТ-Ф-4-03 «Конкретные динамические системы с непрерывными и дис-
кретными временами, спектры частично интегральных операторов» Каршинско-
го государственного университета (г. Карши, Узбекистан).
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ ДРОБНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ

С. С. Кетков

Будем рассматривать следующую задачу дробной оптимизации:

(1) min
x∈E

f(x)

g(x)
,

где функции f(x) и g(x) липишицевы на E, g(x) > 0 при x ∈ E, а множество E

имеет простую геометрическую структуру, то есть может быть описано следую-
щим образом:

(2) E = {x ∈ R
n : a 6 x 6 b},

где a, b ∈ R
n, а неравенства в (2) следует понимать покоординатно.

Будем считать, что константы Липшица для функций f(x) и g(x) на множестве
E известны и равны Lf и Lg, соответственно. Наиболее часто задача (1) сводится
к эквивалентной задаче поиска корня трансцендентного уравнения [1, 2]:

(3) h(λ) := min
x∈E

(f(x)− λg(x)) = 0,

где функция h(λ) обладает следующими свойствами:

• Значение λ∗ является оптимальным значением целевой функции в задаче
(1), тогда и только тогда, когда λ∗ является корнем уравнения (3), т.е.
h(λ∗) = 0;

• Функция h(λ) монотонно убывает;
• Функция h(λ) выпукла.

Таким образом, задача (1) эквивалентна задаче поиска корня трансцендентно-
го уравнения (3), которое, в силу монотонности функции h(λ), имеет единствен-
ное решение. Заметим также, что для вычисления значения h(λ) при фиксиро-
ванном значении параметра λ ∈ [λ, λ] требуется решить следующую вспомога-
тельную задачу:

(4) min
x∈E

φ(x, λ),

где φ(x, λ) := f(x)− λg(x).
В ряде случаев задача (4) оказывается алгоритмически трудоемкой, а потому

стандартные алгоритмы решения задачи дробной оптимизации (например, ал-
горитм Динкельбаха [1]), неприменимы на практике. В связи с этим возникает
необходимость в разработке специализированных алгоритмов, которые исполь-
зуют априорную информацию об оптимизируемой функции.

Как известно, для класса липшицевых функций существуют алгоритмы мини-
мизации, которые на основе конечного числа измерений целевой функции строят
сходящиеся (с ростом числа измерений) верхние и нижние оценки ее оптималь-
ного значения. Так, для решения задачи (4) с заданной точностью в одномерном
случае может быть применен алгоритм Пиявского [3], а в многомерном случае
метод половинного деления [4].

В данной работе будем использовать метод дихотомии [2] для решения урав-
нения (3). Для этого при каждом фиксированном значении λ ∈ [λ, λ] достаточно
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определить знак величины h(λ). Как следует из рассуждений выше, для опреде-
ления знака может быть использован любой алгоритм липшицевой многоэкстре-
мальной оптимизации.

Для практического применения предложена также некоторая модификация
исходного алгоритма, которая учитывает структуру задачи в окрестности опти-
мального решения. Для алгоритма доказана корректность и описаны особенности
реализации. Интересным является тот факт, что глобальный минимум по аргу-
менту может быть определен без дополнительных вычислений в процессе работы
алгоритма. Отметим также, что вместо алгоритма Пиявского (или половинного
деления) для решения вспомогательной задачи может быть использован любой
алгоритм, который получает сходящиеся к оптимальному значению верхние и
нижние оценки. Работа алгоритмов изучена экспериментально на классе случай-
но сгенерированных примеров для одномерного и двумерного случаев.

Работа подготовлена в результате проведения исследования в рамках Про-
граммы фундаментальных исследований Национального исследовательского уни-
верситета Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ).
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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГРАФИКОМ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ПРИ УСЛОВИИ МИНИМИЗАЦИИ ЗАДЕРЖЕК

Ю.А. Мезенцев, Ю.Л. Короткова

Введение

Расписание – основа деятельности любой авиакомпании. При этом задача оп-
тимального управления оным является крайне сложной ввиду высокой размер-
ности и необходимости учета ряда производственных ограничений, таких как
своевременное выполнение технического обслуживания, требования аэропортов
к временным интервалам обслуживания воздушных судов и т.д. Для того чтобы
получить экономически эффективные планировочные решения для задач такого
масштаба и сложности, авиакомпании в большей степени полагаются на автома-
тизированные математические методы ввиду практической необходимости. Впер-
вые попытка решить задачу оптимального управления расписанием была пред-
принята в 1989 году Abara для авиакомпании American. Впоследствии разработ-
ка подобных моделей выполнялась для таких авиакомпаний как United Airlines,
Delta [1]. Однако, с течением времени подходы к решению задачи и сама поста-
новка претерпевала изменения. В данной работе рассматривается оригинальная
постановка задачи оптимального оперативного управления графиком движения
воздушных судов авиакомпании с критерием минимизации суммарных распро-
страняемых задержек на вылет на основании оперативной информации о теку-
щем статусе выполнения планового графика движения, а также раскрывается
само понятие «распространяемой задержки» [1].

1. Понятие «распространяемой задержки»

График движения воздушных судов предполагает определение последователь-
ности выполнения рейсов по маршрутам оперирования авиакомпании для каж-
дого воздушного судна. Как следствие, задержка при выполнении одного рейса
может привести к дальнейшим сбоям - нарушению графика выполнения после-
дующих рейсов. Одними из первых, кто поднял вопрос оптимизации расписания
с учетом критерия минимизации задержек, были Lan, Clark, Barnhart. В работе
[2] они представили следующую классификацию задержек:

• распространяемые (задержки, возникающие, вследствие задержки воз-
душного судна на предыдущем этапе полета);

• не распространяемые (задержки, не связанным с нарушением графика
выполнения предыдущих этапов маршрута движения воздушного судна).

Основой для расчета времени распространяемой задержки является понятие ми-
нимального времени обслуживания воздушного судна в аэропорту оперирования
(MTT). Как правило, временной интервал между рейсами превышает MTT с
целью обеспечить резерв времени на случай задержек. Идея, находящая в ос-
нове рассматриваемой задачи, заключается в таком оптимальном формировании
графиков движения воздушных судов, при котором обеспечивается необходимый
резерв времени для компенсации задержек предыдущих этапов полета.
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2. Постановка задачи

Содержательно задача оперативного управления заключается в таком пере-
распределении воздушных судов по рейсам авиакомпании за планируемый пе-
риод, которое минимизирует суммарное время распространяемых задержек при
условии, что a) не будет ни одного рейса с отсутствующим назначением воздуш-
ного судна, b) для каждого рейса будет назначен только один борт и c) количество
распределенных на рейсы воздушных судов не будет превышать входящее огра-
ничение. Формальная постановка задачи основана на подходе, описанном в [3].
В качестве исходных данных для решения задачи используются плановое распи-
сание движения воздушных судов авиакомпании, минимальное время наземного
обслуживания для всех типов воздушных судов, информация об ограничениях
по количеству бортов в парке, а также оперативная информация о задержках
рейсов на любой заданный момент времени во всех аэропортах.
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АЛГОРИТМ ПРИВЕДЕНИЯ ГРАФА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

К НОРМАЛИЗОВАННОМУ ВИДУ

М. А. Сабанов

В исследовании затрагивается проблема преобразования географических дан-
ных о транспортных сетях в нормализованный граф. В связи с особенностями
процессов накопления данных в открытых картографических проектах и гео-
информационных системах [1] информация о положении и взаимосвязях транс-
портных путей может содержать ошибки и неточности [2]. Данный факт значи-
тельно затрудняет исследования свойств крупных наземных транспортных сетей
(например, железнодорожных или автомобильных), так как ещё на этапе поис-
ка исходных данных возникает необходимость в трудоемкой, зачастую ручной,
обработке. В рамках работы предложена доработанная версия алгоритма обра-
ботки и преобразования географической информации о транспортной сети [3],
его программная реализация и способы оптимизации. Проведен анализ влияния
преобразования и обработки на параметры исходной транспортной сети. Рас-
смотрены способы снижения влияния автоматизированной обработки данных на
свойства получаемого графа.

Исследование проводилось при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, грант №17-08-01123-a.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕСКОНФЛИКТНОГО СЛИЯНИЯ

ПОТОКОВ СУДОВ

ПРИ ЗАДАННОМ РАСПИСАНИИ ИХ ПРИБЫТИЯ

A. A. Спиридонов, C. C. Кумков

В настоящее время движение воздушных судов происходит по воздушным
трассам, состоящим из коридоров в горизонтальной плоскости и эшелонов в вер-
тикальной. При этом трассы могут разветвляться или соединяться. В точке со-
единения трасс возникает задача слияния потоков самолётов в единую очередь.
Такая задача особенно актуальна в зонах подхода и зонах аэродромов [1, 2], где
плотность воздушного движения высока. Основным требованием при слиянии
потоков воздушных судов является наличие минимального безопасного времен-
ного интервала между моментами прибытия судов в точку слияния.

Имеется два основных инструмента изменения момента прибытия воздушного
судна в точку слияния потоков. Первый из них — управление скоростью движе-
ния самолёта, которое позволяет достичь относительно небольшого изменения
момента прибытия как в сторону более раннего, так и в сторону более позднего
времени. Для значительных задержек используется второй инструмент — схемы
задержки. В настоящее время существуют две основные схемы задержки: «тром-
бон» и веерная схема. В схеме «тромбон» [3] самолёт разворачивается, некоторое
время движется в обратном направлении, после чего снова разворачивается и
идёт по той же трассе или параллельно ей на более низком эшелоне. Принцип
движения в схеме задержки веерного типа [4, 5] несколько отличается: воздушное
судно выполняет поворот, уходя с маршрута движения, и продолжает двигаться
по дуге окружности с центром в следующем контрольном пункте, сходя с этой
дуги на точку слияния при достижении нужной задержки. Особенность схемы
«тромбон» заключается в том, что у неё имеется минимальное время задержки,
равное времени полного разворота воздушного судна. С веерной схемы воздушное
судно может уйти в любой момент, что обеспечивается отсутствие минимального
времени задержки.

В результате проектирования системы схем задержки для заданного аэропор-
та, которое осуществляется с учётом особенностей конфигурации приходящих
трасс, ландшафта, имеющихся населённых пунктов и т.д., имеется информация
о возможных ускорениях и замедлениях движения воздушных судов по тем или
иным трассам. Далее на основании этой информации нужно исследовать воз-
можности построенной системы по формированию безопасного слияния потоков
воздушных судов. При формировании безопасного расписания следует прини-
мать во внимание, что и замедление, и ускорение момента прибытия связаны с
повышенным расходом топлива, которое должно быть уменьшено по мере воз-
можности.

В докладе приводится формализация задачи построения оптимального распи-
сания прибытия самолётов при имеющейся системе схем задержки в виде задачи
конечномерной оптимизации, обсуждается применимость к решению поставлен-
ной задачи различных методов поиска минимума функции многих переменных,
демонстрируются результаты численных расчётов.
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MATHEMATICAL MODELING OF HYPERTHERMIA IN A

SYSTEM OF INTERPARTICLE INTERACTION MAGNETIC

NANOPARTICLES FOR EASY MAGNETIZATION AXES

A.F. ABU-BAKR 1,2 AND A.YU. ZUBAREV 2,3

Hyperthermia represents a method of material heating by embedded micro-nano-
sized ferromagnetic particles under the influence of magnetic field. This effect is very
promising for the treatment of cancer like diseases [1, 2]. Numerous investigations
show that magnetic hyperthermia allows heating in vivo tumor regions up to 42–46◦C.
In this temperature corridor the tumor cells die.

In the present work, we consider a system of interacting magnetic particles placed
in an alternating magnetic field, in single-domain ferromagnetic particles randomly
and chaotically distributed in a surrounding medium. The particles are completely
immobilized; any translation and rotation motion of the particles are forbidden. The
system is placed in a linearly polarized magnetic field. We analyze the mutual dis-
position of the particles and their trajectories in such systems. The mathematical
model of the dynamics of magnetization Mi of each particle can be determined from
the solution of the classical Landau-Lifshitz equation [3] as:

(1)
dMi

dt
= −γµ0[Mi ×H

eff
i ]− λ

γµ0

Ms

[Mi × [Mi ×H
eff
i ]]

Here γ is the electron hyromagnetic ratio; Heff
i is an effective magnetic field, acting

on the i-th particle. Taking into account the classical relations for this field, as well
as the dipole-dipole interaction between the particles, one gets:

H
eff
i = H+

2K

µ0Ms

ni(mi · ni) +Hdd
i

Mi = Msmi, i = 1, 2

H = H0 cosΩt,

Hdd
i =

1

4π

3(mj · r)r−mjr
2

r5
, i 6= j, 1, j = 1, 2.

Here Hdd
i is the dipole field, which is created by the j-th particle in the place of

position of the i-th one; r is the radius-vector, linking centers of the particles, K is
parameter of the particle magnetic anisotropy; Ms is saturation magnetization of the
particle; µ0 is the vacuum magnetic permeability.

The vectors ni are the unite vectors of the particles axes of easy magnetization; mi

are the unit vectors of orientation of the particles magnetic moments. It is important
to know the role of unite vectors of the particles axes of easy magnetization in the
presented mathematical model. It will be convenient to suppose that the unite vectors
ni of the particles easy magnetization are presented as:

(2) nzi = cosΨi, nxi = sinΨi cosΦi, nyi = sinΨisinΦi,

where Ψi and Φi are the polar and azimuth angles of ni.
After some simplification calculations, the mathematical model is formulated and

we can solve it analytically, and estimate the intensity of heat production in the tumor
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cells. The obtained results show that in these systems with the chaotic spatial dis-
tribution of the particles, magnetic interparticle interaction can significantly enhance
the thermal effect. This conclusion must be taken into account at the clinical usage
of this phenomenon.

Acknowledgments. The work was supported by Act 211 Government of the
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and Science of the Russian Federation, 3.1438.2017/4.6; 3.5214.2017/6.7 as well as by
the Russian Foundation for Basic Researches, project 18-08-00178.
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FINITE ELEMENT MODEL OF MYOCARDIAL TISSUE

A. D. DOKUCHAEV, V. D. SHOLOHOV, A. G. KURSANOV

There is a growing body of evidence that suggests that space-time organizations and

regional functions of the myocardium are heterogeneous in the normal and pathological

myocardium from molecular to organ level. However, it is still unclear which cellular

mechanisms of electromechanical coupling and mechano-electrical feedback, to varying

degrees, provide the heterogeneity of the mechanical properties of cardiomyocytes

from different regions of the myocardium of the ventricular wall, and how this hetero-

geneity manifests itself at the level of tissue and organ.

We developed three-dimensional model of isolated myocardial muscular preparations

that takes into account the coupling of excitation with contraction in the myocardium

at the cellular and tissue levels. This model describes heart tissue using approaches

and methods developed in continuum mechanics. In the model, electromechanical

interactions and mechano-electric feedbacks are realized both at the micro level and

at the macro level.

Acknowledgments. This work was supported by the RFBR grant 18-31-00416.
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terinburg (Russia)
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MATHEMATICAL MODELING OF THE BLOOD CIRCULATORY

SYSTEM

G. L. ZAVOROKHIN

A deep understanding of the cardiovascular system is central to modern healthcare.
This, naturally, includes a good understanding of blood vessels. Although mathemat-
ical modelling of the cardiovascular system is nothing new, our aim is to perform a
more detailed (and therefore more complicated) analysis of blood vessels. Previous
studies have mainly been concerned with very simple models. I will present some new
results obtained with V. Kozlov and S. Nazarov. A fractal graph model of capillary
type systems and a model of a bifurcation of arteries with defects will be presented.

Figure 1. A tree and capillaries

First, a lot of works deals with flows on networks; see, for example, the survey
paper [1]. The novelty of our study is to modeling the capillary system as a fractal
network described by a set of scaling factors and the corresponding self-reproducing
solutions for blood flow in such a fractal structure [2].

Second, we also consider a bifurcation of an artery. The flow of blood will be
modelled using the standard Navier-Stokes equations. The influence of defects of the
vessel’s wall near the bifurcation point on the pressure drop matrix is analyzed. The
elements of this matrix are included in the modified Kirchhoff transmission condi-
tions, which were introduced earlier in [3, 4], and which describe adequately the total
pressure loss at the bifurcation point of the flow passed through it.

Acknowledgments. This work was supported by Linköping University, and by
RFBR grant 16-31-60112.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ МИОКАРДИАЛЬНОЙ
ТКАНИ

А. Д. Докучаев, В. Д. Шолохов, А. Г. Курсанов

В настоящее время накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о

неоднородности пространственно-временной организации и региональной функ-

ции миокарда в норме и при патологии на различных уровнях: от органного до

молекулярного. Однако до сих пор неясно, какие клеточные механизмы элек-

тромеханического сопряжения и механо-электрической обратной связи в той или

иной степени обеспечивают неоднородность механических свойств кардиомиоци-

тов из различных регионов миокарда стенки желудочка, и как эта неоднород-

ность проявляется на уровне ткани и органа.

Мы разработали биомеханическую трехмерную модель изолированного мы-

шечного препарата миокарда желудочка сердца в которой учтено сопряжение

возбуждения с сокращением в миокарде на клеточном и тканевом уровнях. Эта

модель описывает сердечную ткань, используя подходы и методы, развитые в ме-

ханике сплошных сред. В модели электромеханические взаимодействия и механо-

электрические обратные связи реализуются и на микроуровне и на макроуровне.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-31-00416.
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫТЕСНЕНИЯ СПИРАЛЬНОЙ
ВОЛНЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ
В МОДЕЛИ МИОКАРДА СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА

Т. И. Епанчинцев1,2, С. Ф. Правдин1,2, А. В. Панфилов2,3

Сокращение сердца происходит под воздействием электрических импульсов,
возникающих в синусовом узле и затем проходящих через миокард. Такие вол-
ны электрического возбуждения являются нелинейными, а при определенных
патологических условиях они могут стать самоподдерживающимися, имеющими
форму спиралей. Спиральные волны вызывают фибрилляцию предсердий и же-
лудочков и другие опасные аритмии, поэтому сейчас активно разрабатываются
новые методы их лечения.

Одним из наиболее перспективных методов является так называемая низко-
вольтная кардиоверсия-дефибрилляция, когда спиральная волна вытесняется с
помощью внешней высокочастотной стимуляции сердца. В наших предыдущих
работах мы изучали стимуляцию с точечных электродов, которая обычно и реа-
лизуется на практике, а также с линейного электрода, при использовании кото-
рого возникают волны самой простой формы. Однако, при стимуляции области
достаточно большой площади возникает множество побочных спиральных волн
по механизму, подобному возникновению спиральных волн по протоколу S1S2:
если подать стимуляцию в достаточно большую область и пересечь задний фронт
какой-либо волны, то в этом месте возникнет новая спиральная волна. Этот фе-
номен может приводить к утяжелению аритмии и усложняет теоретическое ис-
следование индуцированного дрейфа, поэтому важно разработать алгоритм сти-
муляции, не приводящий к появлению новых спиральных волн.

В данной работе нами предложен и смоделирован новый алгоритм стимуля-
ции. Перед подачей очередного стимула алгоритм определяет «безопасные» зоны
стимуляции, т.е. такие зоны, в которых не находится задний фронт волн. В ре-
зультате каждый стимул подается на какую-то часть электрода. Мы описываем
результаты численного эксперимента на двумерной модели сердечной мышцы
ten Tusscher–Panfilov, 2006. Мы провели расчёты на вычислительном кластере
«УРАН» с использованием параллельной технологии OpenMP. Были определе-
ны параметры алгоритма стимуляции, время дрейфа спиральной волны до гра-
ницы области, скорость дрейфа и интервал периодов внешней стимуляции, при
которых она эффективна и безопасна. Мы показали, что преимуществом нашего
адаптивного алгоритма является более широкий интервал периодов стимуляции,
обеспечивающих эффективное и безопасное вытеснение спиральных волн.

В дальнейшем мы планируем применить этот алгоритм для случая электро-
механической модели двумерного миокарда.

Работа поддержана РНФ, проект № 17-71-20024 (ИММ УрО РАН).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА И ГЛУБИНЫ ПОСТИНФАРКТНОГО

РУБЦА НА ДИНАМИКУ СПИРАЛЬНЫХ ВОЛН

Д. В. Мангилева, А. Д. Докучаев, C. Ю. Хамзин, Т. В. Чумарная

Введение

В настоящее время математические модели становятся одним из удобных ин-
струментов в исследованиях электрофизиологии и аритмогенеза сердца. Одно из
таких направлений - исследование динамики спиральных волн (СВ) возбужде-
ния, возникающих в сердце в следствии патологической электрической активно-
сти клеток миокарда. В недавних исследованиях было показано, что поведение
СВ зависит от хода волокон в стенке левого желудочка (ЛЖ), геометрии ЛЖ, на-
личия фиброзных и постинфарктных изменений миокардиальной ткани. В дан-
ной работе исследовалось влияние геометрии ЛЖ и глубины постинфарктного
рубца миокардиальной ткани на динамику спиральных волн.

Методы

Для построения реалистичной геометрии ЛЖ были выбраны две группы па-
циентов: группа добровольцев без сердечно-сосудистой патологии (норма, n=30)
и группа пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП, n=30). Для всех
пациентов была проведена спекл-трекинг эхокардиография. Полученные изоб-
ражения были параметризованы с помощью осесимметричной модели анатомии
ЛЖ.

Для изучения динамики СВ была использована клеточная модель TNNP 2006.
Для моделирования распространения волны по ткани использовалась монодомен-
ная постановка. Для запуска СВ был использован стандартный S1S2 протокол,
симуляция выполнялась в течение 10 секунд с момента запуска спиральной вол-
ны, СВ запускалась из срединного региона стенки ЛЖ.

Для моделирования постинфарктных изменений миокарда был сгенерирован
идеализированный постинфарктный рубец, расположенный в противоположном
сегменте стенки ЛЖ от места запуска СВ. В соответствии с экспериментальными
данными вокруг рубца была введена граничная зона, с градиентным увеличением
длительности потенциала действия к зоне рубца. Глубина рубца в трансмураль-
ном направлении (от поверхности эндокарда к эпикарду) варьировалась от 0%
(полное отсутствие рубца и граничной зоны) до 100% (трансмуральный рубец и
трансмуральная граничная зона).

Результаты

Для рассмотренных групп пациентов были найдены средние значения и диа-
пазоны изменения параметров модели. На полученных реалистичных усреднен-
ных геометриях нормы и ДКМП рассматривались следующие случаи: отсутствие
рубца и его глубина на 33%, 66% и 100% толщины стенки ЛЖ.

При отсутствии рубца и для нормы и для ДКМП центр СВ практически не
смещался с места старта, то есть в этом случае поведение СВ не зависело от
геометрии ЛЖ.
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Неожиданным результатом стало исчезновение СВ при рубце любой глубины
в случае нормальной геометрии, при этом волна исчезала через 5.52с для 33%,
8.08с для 66% и 6.04с для 100%, в следствии возникновения второй спиральной
волны. Для ДКМП такой эффект наблюдался лишь для рубца глубиной в 33%
от толщины стенки ЛЖ, время исчезновения волны 5.44 с, в других случаях СВ
не исчезала и вращалась вокруг зоны рубца.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии геометрии ЛЖ и глубины
постинфарктного рубца на динамику СВ, что говорит необходимости учитывать
эти факторы при моделировании электрофизиологической функции ЛЖ.
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PATTERN SENSITIVITY ANALYSIS IN DISTRIBUTED MODELS

WITH DIFFUSION

A. P. KOLINICHENKO, L. B. RYASHKO

In present work, a distributed reaction-diffusion model is investigated. It is shown
that in the parametric zone of diffusion instability the model generates a plethora of
stable spatially non-homogeneous structures (patterns). Each pattern has its unique
parametric range, on which it may be observed. Pattern formation scenarios are
considered in the zone of stable fixed points and in the limit cycle zone.

An accent is made on the analysis of stochastic phenomena – pattern formation and
transitions induced by small random perturbations. Stochastic processes are studied
using the Fourier coefficients. It is shown that the structures possess different degrees
of stochastic sensitivity.

Study supported by the Russian Science Foundation (N 16-11-10098).
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА МОДЕЛЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ

Е. П. Абрамова, Т. В. Рязанова

В данной работе рассматривается следующая популяционная модель «хищник-
жертва», сочетающая стабилизирующие факторы внутривидовой конкуренции
каждой популяции (см. [1]):

{

ẋ = ax−
xy

1+αx
− εx2,

ẏ = −γy + xy

1+αx
− δy2.

Стохастический анализ этой модели в случаях, когда, либо отсутствует кон-
куренция жертв (ε = 0), либо отсутствует конкуренция хищников (δ = 0) прово-
дился в работах [3] и [2].

Целью данного исследования является сравнительный анализ стохастических
феноменов, возникающих под действием шумов различного вида – аддитивный
или параметрический (a → a + σẇ1, γ → γ + σẇ2 или ε → ε + σẇ3). В работе
изучено влияние каждого типа шумов на чувствительность популяций хищников
и жертв. На основе техники функции стохастической чувствительности, описаны
стохастические феномены такие как переходы типа «равновесие → равновесие»
и «цикл → равновесие», а также возникновение большеамплитудных колебаний.
Получены значения критических интенсивностей для возникновения описанных
феноменов.

Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (N 16-
11-10098).
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АНАЛИЗ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ
ОСЦИЛЛЯЦИЙ В МОДЕЛИ БИОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

И. А. Башкирцева, С. С. Зайцева

В работе изучается динамика двумерной биохимической модели Голдбетера
[1, 2] под действием случайных возмущений. Модель описывает ферментатив-
ную реакцию с нелинейной рециркуляцией продукта в субстрат. Мы исследовали
параметрические зоны, где система Голдбетера обнаруживает явление бистабиль-
ности: сосуществование двух устойчивых периодических режимов либо сосуще-
ствование устойчивого равновесия и предельного цикла.

С помощью численного моделирования поведения системы продемонстриро-
ваны индуцированные шумом переходы стохастических траекторий между де-
терминированными аттракторами, приводящие к появлению мультимодальных
осцилляций. Показано, как воздействие шума на систему меняет частотные и
амплитудные характеристики автоколебаний. В качестве теоретического аппа-
рата для исследования стохастических феноменов использована техника функ-
ции стохастической чувствительности [3], задающая меру разброса случайных
траекторий вокруг аттракторов модели.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект
№16-11-10098).
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ КУСОЧНО-ГЛАДКАЯ МОДЕЛЬ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ

А. В. Беляев, Т. В. Рязанова

В данной работе рассматривается модель динамики популяции [1], заданная
кусочно-гладким одномерным отображением:

xn+1 = f(xn) =











λxn, xn < 1,

λx1−b
n

, xn ≥ 1,

где λ > 0 и b > 0 – бифуркационные параметры системы.
Целью данного исследования является анализ возможных режимов в зави-

симости от параметров λ и b: зоны существования устойчивых равновесий, зоны
хаотических режимов, а также определение параметрических границ вымирания
популяции.

Помимо детерминированной системы подробно изучается стохастическая, опи-
сывающая влияние аддитивного (xn+1 = f(xn) + εξn) или параметрического
(λ → λ+ εξn) шума. Опираясь на технику функции стохастической чувствитель-
ности [2], проводится описание разброса случайных состояний вокруг равновесия
и хаотического аттрактора. Используя технику доверительных интервалов, изу-
чаются вероятностные механизмы вымирания популяции под действием шума.
Анализируются изменения параметрических границ вымирания популяции, вы-
зываемые случайным возмущением.

Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (N 16-
11-10098).
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МАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА СЕТИ

А.А. Березин

В работе рассматривается задача оптимального управления бесконечным ко-
личеством однотипных агентов, перемещающихся по сети (взвешенному ориен-
тированному графу). Предполагается, что агенты действуют коалиционно, т.е.
управляются из единого центра. Целью управления является максимизация сум-
марного выигрыша, например, максимизация доставленных ресурсов в узлах-
стоках в конечный момент времени. Задачу управления системой бесконечно-
го числа агентов, действующих коалиционно, принято называть задачей управ-
ления средним полем. В текущей постановке агенты перемещаются по ребрам
графа по детерминированному закону, а в узлах совершают переход в одно из
исходящих ребер в зависимости от распределения агентов и управления. Пока-
зано, что динамика такой системы соответствует марковской цепи с дискретным
временем. Для описанной модели сформулирована начально-краевая задача с
использованием условий Кирхгофа.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ТОРОИДАЛЬНОГО
БЕРСТИНГА В МОДЕЛИ НЕЙРОНА

С. С. Зайцева, Л. Б. Ряшко, Е. С. Слепухина

В докладе рассматривается трёхмерная модель нейрона Хиндмарш–Роуз [1]
в параметрической зоне инвариантных торов канардового типа [2]. Инвариант-
ные торы в данной модели описывают два типа нейронной активности — бёр-
стинг (торы больших амплитуд) и амплитудно-модулированный спайкинг (торы-
канарды). Показывается, что при воздействии шума на систему торы канардово-
го типа трансформируются в торы больших амплитуд с соответствующим изме-
нением режима активности. Этот стохастический феномен изучается с помощью
прямого численного моделирования, статистических методов межспайковых ин-
тервалов и спектральной плотности мощности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№16-11-10098).
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАТТЕРНОВ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МОДЕЛЯХ С ДИФФУЗИЕЙ

А. П. Колиниченко, Л. Б. Ряшко

В настоящей работе исследована распределенная модель реакции-диффузии.
Показано, что в параметрической зоне диффузионной неустойчивости в модели
образуется множество разнообразных устойчивых неоднородных структур (пат-
тернов). Каждый паттерн имеет свой диапазон значений системных параметров,
на котором он может быть сгенерирован. Рассмотрен процесс формирования пат-
терна в зоне устойчивых равновесий и в зоне предельных циклов.

Отдельное внимание уделено стохастическим феноменам – индуцированным
малыми возмущениями генерации и переходам между паттернами. Стохастиче-
ская генерация исследована с помощью коэффициентов Фурье. Показано, что
структуры обладают разной степенью стохастической чувствительности.

Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (N 16-
11-10098).
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Н. А. Швемлер, В. Е. Мосягин

Рассматривается стохастическая модель обучения рекуррентных нейронных
сетей, позволяющая оценить момент окончания ее эффективного обучение.

В качестве выборочных данных X1, . . . , Xn рассматривается последователь-
ное приращение процентов правильных ответов данных нейронной сетью. Ана-
лиз выборки показал, что сначала наблюдается быстрое обучение нейронной се-
ти, описываемое экспоненциальной плотностью распределения, а с некоторого
неизвестного момента характер обучения становится не прогрессивным, что вы-
ражается нормальным распределением с нулевым средним. Предполагается, что
в точке «перехода» x = θ плотность имеет разрыв первого рода. Это позволяет
выдвинуть гипотезу, о том что выборка X1, . . . , Xn имеет плотность распределе-
ния:

f(x, θ) =

{

c1 e
−

x
2

c2 , x < θ,

c3 e
−c4(x−θ), x > θ,

где константы c1, c2, c3, c4 предполагаются известными и определяются исходя
из анализа выборочных данных.

Задача о предельном распределении нормированной оценки максимального
правдоподобия была рассмотрена в [1–2]. В [3] представлен метод построения
асимптотического доверительного интервала.

Используя результаты [1–3], была проведена серия вычислительных экспери-
ментов по оценке неизвестного параметра θ. Адекватность модели обучения была
подтверждена критерием хи-квадрат. Предложенная модель обучения показала
свою эффективность, сократив среднее время обучения при сохранении качества
работы.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННОЙ

МОДЕЛИ

А. О. Шерстобитова

При решении задач обработки временных рядов часто используются авторе-
грессионные модели с неизвестными параметрами. В связи с этим требуется иден-
тифицировать процедуру оценивания параметров перед использованием модели.

В практических задачах имеется ограниченное доступное число шагов наблю-
дений. При этом потери существенно нелинейно растут с увеличением количества
шагов наблюдений [1]. В связи с этим успешно применяется последовательный
подход к оцениванию случайных процессов, использующий правило остановки.

Рассматривается процесс Xi, заданный разностным уравнением

(1) Xi = λXi−1 + σεi, i = 1, 2, . . . ,

где X0 = 0,εi - независимые одинаково распределенные случайные величины.
Eεi = 0, V arεi = σ2 < +∞.

В качестве оценки параметра λ используется оценка по методу наименьших
квадратов

(2) λ̂n =

∑n

i=1 XiXi−1∑n

i=1 X
2
i−1

Рассматривается задача исследования средней асимптотической длительности
последовательной процедуры оценивания. Вводится момент остановки

(3) tA = infn ≥ mA : n ≥ A
1

2σ,

где mA – заранее заданный объем выборки. Тогда последовательная оценка при-
нимает вид

(4) λ̂tA =

∑tA

i=1 XiXi−1
∑tA

i=1 X
2
i−1

В последовательных процедурах можно получить заданную среднеквадрати-
ческую точность путем выбора порога процедуры. Имеется следующий резуль-

тат: E(tA)
n0

−→ 1 при A −→ ∞, где n0 ≈ A
1

2σ, т.е. имеет место асимптотическая
эффективность. Проведено имитационное моделирование, которое подтверждает,
что моменты остановки последовательной процедуры оценивания (3) обладают
свойством асимптотической эффективности [2].
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DIRECT NUMERICAL DISCRETIZATION FOR FRACTIONAL

DIFFERENITAL EQUATIONS WITH FUNCTIONAL DELAY

MOHAMMAD IBRAHIM

A new discretization for fractional functional differential equations based on differ-
ence approximations is indroduced. The time fractional derivative in Caputo sence
is approximated by L1

1 Known formula and the prehistory function is discretized by
picewise linear interpolation. The stability and convergance2 of the proposed method
are discussed step by step by using a new developed fractional Gronwall inequality.

The problem under consideration is the time-fractional parabolic differential equa-
tion with functional delay of the form

(1)
∂αu

∂tα
= f(t, u(t), ut(·)),

where 0 < α ≤ 1 and the fractional derivative is understood in the sense of Caputo.
Moreover,t ∈ [t0, θ] ⊂ R is independent variable in time, respectively. Also, u(t) is
the solution of the problem, ut(·) = {u(t + s) : −τ ≤ s < 0} is the prehistory of the
solution by the time t, and τ is the value of the temporal delay. Furthermore, we will
impose initial conditions of the form

(2) u(t) = ϕ(t), t ∈ [t0 − τ, t0],

we assume that ϕ(t) and the functional f are chosen such (1)–(2) has a unique solution
u(t) in the classical sense. Moreover, we assume that the function u(t) is sufficiently
smooth in order to satisfy the requirements for consistency and convergence. We
denote by Q = Q([−τ, 0)) the set of functions u(s) that are piecewise continuous on
the interval [−τ, 0), with a finite number of points of discontinuity of the first kind
and right continuous at the points of discontinuity. In addition, the functions u(s)
have a finite left-hand limit at zero. We define the norm of a function u ∈ Q by the
identity

(3) ‖u(·)‖Q = sup
−τ≤s<0

|u(s)|.

We additionally suppose that the functional f(t, u, v) is real-valued and defined on
[t0, θ]×R×Q. Moreover, we suppose that f is Lipschitz with respect to the last two
arguments, that is, there exists a constant Lf such that, for allt ∈ [t0, θ], u

1, u2 ∈ R
and v1(·), v2(·) ∈ Q, the following inequality holds:

(4) |f(t, u1, v1(·))− f(t, u2, v2(·))| ≤ Lf

(

|u1 − u2|+ ‖v1(·)− v2(·)‖Q
)

.

The discretization of the problem (1)–(2) will be performed by using a combination
of an L1 approximation to the Caputo fractional derivative and, at the same time,
an interpolation-extrapolation operator of the discrete prehistory should be used. To
that end, let us divide the temporal interval [t0, θ] into sub-intervals of length ∆ > 0,

1D. Li, J. Wang, J. Zhang, Unconditionally convergent L1-Galerkin FEMs for nonlinear time-

fractional Schrodinger equations, SIAM Journal on Scientific Computing 39 (6) (2017) A3067–A3088.
2L. Li, B. Zhou, X. Chen, Z. Wang, Convergence and stability of compact finite difference method

for nonlinear time fractional reaction diffusion equations with delay, Applied Mathematics and Com-

putation 377 (2018) 144–152.
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with the respective nodes given by tk = t0+ k∆, for each k ∈ {0, 1, . . . ,M}. Without
lose of generality, we will assume that the value τ/∆ = m is an integer. Use Uk to
denote an approximation to the value of the function u at the node tk.

Definition 1. Let k ∈ {1, . . . ,M}. The L1 approximation formula for the Caputo
fractional derivative of order 0 < α ≤ 1 at the node tk is defined as

(5) DL
∆Uk =

∆−α

Γ(2− α)

k
∑

j=1

ak−j(Uj − Uj−1) +O(∆2−α),

where

ai = (i+ 1)1−α − (i)1−α.

Also, an interpolation-extrapolation operator I defined on the discrete prehis-
tory will map each time tk and each discrete prehistory {ul}k to a function vk(·) ∈
Q([−τ,∆]), for each k ∈ {0, 1, . . . ,M}. In symbols,

(6) I : {ul}k −−−−−−−−−−−→
(tk:k∈{0,1,...,M})

vk(·) ∈ Q([−τ,∆]).

In what follows, we will omit the index k at the function vik(·). In order to satisfy
the convergence requirements of the proposed scheme, we employ here a second-order
piecewise linear interpolation scheme 3:

(7) v(tk + s) = ((tl − tk − s)ul−1 + (tk + s− tl−1)ul)/∆, if tl−1 6 tk + s 6 tl,

together with the extrapolation by extension

(8) v(tk + s) = ((−s)uk−1 + (∆+ s)uk)/∆, if tk 6 tk + s 6 tk+1.

For simplicity, we use F (v(·)) to approximate the functional f(t, u(t), ut(·)) at
the grid nodes. Denote by Fk(v(·)) the value of F (v(·)) at the node tk, so that
Fk(v(·)) = f(tk, v(tk), vtk−1+∆(·)). In this case, the functional Fk(v(·)) is defined on
Q([−τ,∆]), and is Lipschitz with respect to v(·), with constant Lf . we reach the
following final form of the difference scheme:

(9) DL
∆uk = Fk(v(·)), ∀k ∈ {0, 1, . . . ,M − 1},

(10) u0 = φ(t0),

(11) ν(t) = φ(t), t ≤ t0.

The next two lemmas are the corner stones in the proof of the convergence analysis
of the proposed scheme.

Lemma 1 (Li et al.). 4 Let {pn}
∞
n=0 be a sequence defined as p0 = 1, and pn =

∑n

j=1(aj−1 − aj)pn−j for each ∀n ≥ 1.

(a) Let 0 < pn < 1 for each n ≥ 0. Then
∑n

j=k pn−jaj−k = 1 holds for each

n ≥ 1 and 1 ≤ k ≤ n.

3A. Lekomtsev, V. Pimenov, Convergence of the scheme with weights for the numerical solution

of a heat conduction equation with delay for the case of variable coefficient of heat conductivity,
Applied Mathematics and Computation 256 (2015) 83–93.

4 D. Li, H.-L. Liao, W. Sun, J. Wang, J. Zhang, Analysis of L1-Galerkin FEMs for Time-Fractional

Nonlinear Parabolic Problems, Commun. Comput. Phys.
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(b) If n ≥ 1 then

Γ(2− α)

n
∑

j=1

pn−j ≤
nα

Γ(1 + α)
,(12)

Γ(2− α)

Γ(1 + (k − 1)α)

n−1
∑

j=1

pn−jj
(k−1)α ≤

nkα

Γ(1 + kα)
, ∀k ∈ N.(13)

Lemma 2. Let −→e = [1, 1, . . . , 1]T ∈ R
n, and let

(14) J = 2Γ(2− α)λ∆α















0 p1 . . . pn−2 pn−1

0 0 . . . pn−3 pn−2

...
...

. . .
...

...

0 0 . . . 0 p1
0 0 . . . 0 0















n×n

.

Then J i = 0 for each i ≥ n. Moreover, the following relations are satisfied:

Jk−→e ≤
−→
B,

−→
B =

1

Γ(1 + kα)
[(2λtαn)

k, (2λtαn−1)
k, . . . , (2λtα1 )

k]⊤, ∀k ∈ N ∪ {0},(15)

i
∑

j=0

J i−→e =
n−1
∑

j=0

Jj−→e ≤
−→
BE ,

−→
BE = [Eα(2λt

α
n), Eα(2λt

α
n−1), . . . , Eα(2λt

α
1 )]

⊤.

(16)

For the convergence analysis, we define the absolute difference between exact and
numerical solutions by εk = u(tk)− Uk for each k ∈ {0, 1, . . . ,M}. is. The difference
model (8)–(9) converges with order ∆q if there exists a constant C independent of εk,
and ∆ such that |εk| ≤ C(∆q) for all k ∈ {0, 1, . . . ,M}.

Theorem 2.[Convergence]
Let (uk)

M
k=0 be the unique solution of the algebraic system (8)–(9). Then there

exists a positive constant C satisfying |εk| ≤ C(∆2−α).
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INDIRECT NUMERICAL METHOD FOR FUNCTIONAL DELAY

DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TIME FRACTIONAL

DERIVATIVE

MAHMOUD KHADOUR

Functional differential equations with time fractional derivatives (FFDEs) have
a great focus these days due to the existence of numerous applications in science
and technology which can be modeled by time fractional differential equations. A
numeical method based on finite difference approximations is used to solve FFDES
[1]. The corner stone of this method is to reformulate FFDEs into fractional integro
differential equations with functional delay. The numerical discretization is built on
Euler method accompanied with piecewise constant interpolation to approximate the
functional delay. The convergence and stability analysis of the proposed scheme is
stated and proved. Actually, there are many numerical methods proposed by Pimenov
and his Collaborators to deal with FDEs [2]

Because of the difficulty of finding analytical solutions for FFDEs, we seek to
introduce a simple numerical scheme

(1) D (β)x(t) = f(t, x(t), xt(·)), t ∈ [t0, ϑ], 0 < β ≤ 1,

the time fractional derivative is defined in Caputo sense [1]

D (β)x(t) =
1

Γ(1− β)

∫ t

t0

x′(ξ)

(t− ξ)β
dξ,

also, x(t) is the solution of the problem, xt(·) = {x(t + s) : −τ ≤ s < 0} is the
prehistory of the solution by the time t, and τ is the value of the temporal delay.
furthermore, we will impose initial conditions of the form

(2) x(t) = ϕ(t), t ∈ [t0 − τ, t0],

It is known that equation (1) with an initial condition (2) can be converted to
solving the following Volterra integral equation [3]

(3) x(t) = φ(t0) +
1

Γ(β)

∫ t

t0

(t− ξ)β−1f(ξ, x(ξ), xξ(·))dξ.

Main assumptions. Throughout this work, we assume that ϕ(t) and the functional f
are chosen such 1 has a unique solution x(t) in the classical sense. Moreover, we as-
sume that the function x(t) is sufficiently smooth in order to satisfy the requirements
for consistency and convergence. We denote by Q = Q([−τ, 0)) the set of functions
x(s) that are piece-wise continuous on the interval [−τ, 0), with a finite number of
points of discontinuity of the first kind and right continuous at the points of disconti-
nuity. In addition, the functions x(s) have a finite left-hand limit at zero. We define
the norm of a function x ∈ Q by the identity

(4) ‖x(·)‖Q = sup
−τ≤s<0

|x(s)|.

We assume that the function f(t, x, xt(·)) is chosen such that the problem (1) with
initial conditions (2) has a unique solution x(t), t ∈ [t0, ϑ]. Moreover, we suppose that
f is Lipschitz with respect to the last two arguments, that is, there exists a constant

128



Lf such that, for all t ∈ [t0, θ], x
1, x2 ∈ R and v1(·), v2(·) ∈ Q, the following inequality

holds:

(5) |f(t, x1, v1(·))− f(t, x2, v2(·))| ≤ Lf

(

|x1 − x2|+ ‖v1(·)− v2(·)‖Q
)

.

As we will construct a method of first order accuracy, we use the piecewise-constant
interpolation

(6) x(t) = x(tj−1), t ∈ [tj−1, tj),

then, the forward Euler method [4] with piecewise-constant interpolation (6) which
comes from the approximation of quadrature (3) at ti+1 is used to design the following
algorithm for (3)

(7) xi+1 = φ(t0) + ∆β

i
∑

j=0

bj,i+1f(tj , xj , xtj (·)),

(8) bj,i+1 =
1

Γ(β + 1)
[(i− j + 1)β − (i− j)β ].

For the convergence analysis, we define the absolute difference between exact and
numerical solutions of the scheme (7) by εi =| x(ti) − xi | is. The Euler method
converges with order p if there exists a constant C independent of ∆ such that εi ≤
C∆p for all i = 0, 1, · · · , N.

The prehistory of the error at the time ti is defined as {εj}i = {εj , 0 ≤ j ≤ i} with
norm ‖{εj}i‖ = max0≤j≤i εj .

A discretized Gronwall inequality which plays an important rule in the proof of
convergence theorem has this form

Lemma

Let a, b > 0, ηi satisfy | ηn |≤ b+ ah
∑n−1

i=0 | ηi |, n = k, k + 1, ..., nh ≤ T , then

| ηn |≤ exp(aT ) (b+ akhM0), n ≤ k, nh ≤ T,

where M0 = max(| η0 |, | η1 |, ..., | ηk−1 |).
By the aid of the previous lemma and (5), we can construct the following theorem

of convergence
Theorem

Let the solution x(t) of (1) with initial condition (2) is continuously differentiable
at t ∈ [t0, ϑ], then the Euler method (7) with initial approximations of (2) converges
with first order of accuracy.
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CLASSES OF DIFFERENCE SCHEMES FOR THE NON-LINEAR

RAPOPORT–LEAS EQUATION OF TWO-PHASE FILTRATION

WITH THE POSSIBILITY OF NUMERICAL SOLUTIONS

GENERATION USING CONTINUOUS SYMMETRY GROUPS

P. V. MARKOV

Practical applications of developed calculation methods for processes models from
various fields of science and technology requires a high speed of obtaining and re-
liability of results. Modeling of oil and gas fields development where timeliness of
decision-making depends on the speed of results obtaining is no exception. The the-
ory of continuous symmetry groups for difference schemes of some classes of differential
equations [1] allows to deeper understand of used numerical methods and to increase
efficiency of their applications.

The report considers nonlinear partial differential equations of the parabolic type
which are related to the two-phase filtration Rapoport-Leas problem [3]. This type
of equations can be written in a general form as the equation (1):

(1)
∂S

∂t
−

∂

∂x

(

A(S)
∂S

∂x

)

+
∂B(S)

∂S

∂S

∂x
= 0

Classes of equations which are related to the Rapoport-Leas problem and have
practically significant coefficients (i.e. coefficients from real problems of filtration
theory) are found based on the well-known group classifications of parabolic equa-
tions [2]. Classes of difference schemes and initial and boundary conditions with
preservation of continuous symmetry groups [1] are found on the basis of the found
classes of differential equations. The presence of continuous symmetry groups allows
one to apply the method for numerical solutions generation developed for the found
classes of equations using transformations of these groups and particular numerical
solutions obtained by others methods. The generation method is based on the well-
known property of continuous symmetry groups a transformation from a continuous
symmetry group a nontrivial and non-invariant solution of an equation (a differen-
tial equation or a difference scheme) transform to a new solution [1]. The report
also considers particular cases from the classes of the Rapoport-Leas equations and
their difference schemes for which the developed method of the numerical solutions
generation is used.

The method developed for the found classes of difference schemes allows to sig-
nificantly accelerate numerical solutions calculations for the Rapoport-Leas problem
because for a family of initial and boundary conditions, invariant with respect to the
symmetry group, the numerical solution must be calculated once, and the remaining
solutions are obtained by its transformations using a symmetry group. This method
can allow to increase the speed and reliability of numerical calculations in solving
various problems of filtration processes modeling in oil and gas fields development.
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research project 18-31-00436.
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ПРОТЕКАНИЯ
НЕРАВНОМЕРНО НАГРЕТОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

ЧЕРЕЗ ОГРАНИЧЕННУЮ ОБЛАСТЬ

Е. С. Барановский, А. А. Домнич

В ограниченной локально-липшицевой области Ω ⊂ R
n (n = 2, 3) рассматрива-

ется стационарная задача протекания неравномерно нагретой вязкой жидкости
в условиях пристенного скольжения:







































































































(u · ∇)u− divT = f(x, θ) в Ω,

T = µ(θ)D(u)− pI в Ω,

divu = 0 в Ω,

(u · ∇)θ − div (k(θ)∇θ) = ω(x, θ) в Ω,

(Tn)τ = −κ(θ)uτ на ∂Ω \ Γ,

u · n = 0 на ∂Ω \ Γ,

uτ = 0 на Γ,

|u|2/2− (Tn) · n = h на Γ,

θ = 0 на ∂Ω \ Γ,

k(θ)
∂θ

∂n
= −ψ на Γ,

(A)

где u = u(x) — скорость течения жидкости в точке x ∈ Ω; θ = θ(x) — отклоне-
ние температуры от равновесного состояния; f(x, θ) — внешние массовые си-
лы, действующие на жидкость; T = T(x) — тензор напряжений Коши (сим-
метрическая матрица размера n× n); D(u) — тензор скоростей деформации,
D(u) = (∇u+ (∇u)T )/2; I — единичный тензор; p = p(x) — давление в жид-
кости; µ(θ) — коэффициент вязкости; k(θ) — коэффициент теплопроводности;
κ(θ) — коэффициент проскальзывания; ω(θ) — мощность теплового источника;
n = n(x) — единичный вектор внешней нормали к ∂Ω; Γ — заданный участок гра-
ницы, где происходит протекание (или объединение нескольких таких участков);
ψ, h : Γ → R — функции, характеризующие тепловой поток, проходящий через Γ,
и напор на Γ соответственно. Нижний индекс τ обозначает касательную состав-
ляющую вектора, т. е. uτ = u− (u · n)n.

Будем предполагать, что

(i) функции µ : R → R, k : R → R, κ : R → R непрерывны и существуют кон-
станты µ0, µ1, k0, k1, κ0, κ1 такие, что

0 < µ0 ≤ µ(y) ≤ µ1, 0 < k0 ≤ k(y) ≤ k1, 0 < κ0 ≤ κ(y) ≤ κ1 ∀ y ∈ R;

(ii) функции f(·, y) : Ω → R и ω(·, y) : Ω → R измеримы для любого y ∈ R;
(iii) функции f(x, ·) : R → R и ω(x, ·) : R → R непрерывны для п. в. x ∈ Ω;
(iv) существуют константы f0 и ω0 такие, что

|f(x, y)| ≤ f0, |ϕ(x, y)| ≤ ω0,

для любого y ∈ R и п. в. x ∈ Ω;
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(v) функции h и ψ принадлежат пространству L2(Γ);
(vi) множества Γ и ∂Ω \ Γ имеют положительную 2-мерную меру Лебега.

Пусть

X(Ω) := {v ∈ H1(Ω) : divv = 0, v · n|∂Ω\Γ = 0, vτ |Γ = 0},

Y (Ω) := {η ∈ H1(Ω) : η|∂Ω\Γ = 0},

Определение. Будем говорить, что пара (u, θ) ∈ X(Ω)× Y (Ω) — слабое ре-

шение задачи (A), если выполнены равенства

−
n
∑

i=1

∫

Ω

uiu ·
∂v

∂xi
dx+

∫

Γ

(|u|2/2 + h)(v · n) ds+

∫

Ω

µ(θ)D(u) : D(v)dx

+

∫

∂Ω\Γ

κ(θ)u · v ds =

∫

Ω

f(x, θ) · v dx,

∫

Ω

k(θ)∇θ · ∇η dx+

n
∑

i=1

∫

Ω

ui
∂θ

∂xi
η dx+

∫

Γ

ψη ds =

∫

Ω

ω(x, θ)η dx

для любых v ∈ X(Ω) и η ∈ Y (Ω).

Основным результатом работы является следующая

Теорема. Пусть выполнены условия (i)–(vi). Тогда

• существует положительная константа M(Ω,Γ) такая, что если

‖h‖L2(Γ) + f0
√

meas(Ω)

k0 min{µ0,κ0}
< M(Ω,Γ),

то задача (A) имеет по крайней мере одно слабое решение;

• любое слабое решение (u, θ) задачи (A) удовлетворяет равенствам:
∫

Ω

µ(θ)|D(u)|2 dx+

∫

Γ

hu · n ds+

∫

∂Ω\Γ

κ(θ)|u|2 ds =

∫

Ω

f(x, θ) · udx,

∫

Ω

k(θ)|∇θ|2 dx+

∫

Γ

(

|θ|2

2
u · n+ ψθ

)

ds =

∫

Ω

ω(x, θ)θ dx.

Отметим, что в линейной постановке задача о конвекции вязкой несжимаемой
жидкости в ограниченной области при определенных режимах втекания/вытека-
ния на границе области исследована в [1].
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ГОЛОВНАЯ ВОЛНА ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ТИПА
В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ ВОЛН ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА

НА ГРАНИЦЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ
КРИВИЗНОЙ

Г. Л. Заворохин, А. А. Мацковский

Рассматривается дифракция волн точечного источника колебаний на прямо-
линейной границе двух сред, нестационарный случай. Верхняя полуплоскость
заполнена акустической средой с постоянной скоростью распространения волн
c1. Нижняя полуплоскость – акустическая среда, плотность и скорость которой
растут с глубиной y по следующему закону:

c1 =
ω

k
, c2 =

c1
√

α1 + α2y
.

Здесь ω > 0 – частота, k > 0 – волновое число (большой параметр задачи),
0 < α1 < 1, α2 > 0, (x, y) – декартовы координаты.

Предполагается, что на границе раздела сред выполнются условия непрерыв-
ности волнового поля и производной волнового поля вдоль нормали к этой гра-
нице. На бесконечности выполняются условия излучения. Волновой процесс в
средах 1, 2 описывается уравнениями

∆u1,2 −
1

c2
1,2

∂2u1,2

∂t2
= δ(x)δ(y − y0)f(t),

где f(t) – профиль возмущения.
Возникает сложная волновая картина (см. [1]). Поле, созданное точечным ис-

точником, достигает границы двух сред и вблизи этой границы начинается луче-
вой процесс. Спустя длительный промежуток времени имеет место стадия «даль-
него поля». Тщательное описание этой стадии дается при помощи исследования
дисперсионной диаграммы рассматриваемой волноведущей среды.

Изучение подобного вида волн показало, что эффективное описание данного
процесса может быть получено при помощи аналитического продолжения дис-
персионной диаграммы. Волновое поле представляется в виде бесконечной суммы
интегральных выражений. Сумма берется по модам волноведущей среды, тогда
как интеграл берется вдоль оси частот ω.

Идея состоит в том, чтобы деформировать контур интегрирования. При де-
формировании контура пересекаются некоторые из точек ветвления дисперсион-
ной диаграммы. В результате структура дисперсионной диаграммы упрощает-
ся. Таким образом, изучение структуры римановой поверхности дисперсионной
диаграммы рассматриваемой волноведущей среды представляется важным для
описания промежуточных фаз волнового поля.

Пользуясь основами ТФКП, получено нелинейное дифференциальное уравне-
ние первого порядка, описывающее множество корней дисперсионного уравне-
ния:

ξ
′

=
1

3ξk

2k2
√

k2 − ξ2(2( ξ
k
)2 + α1)(1− α1)− iα2(k

2 + 2ξ2)

2(1− α1)
√

k2 − ξ2 − iα2

(3)
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С помощью формулы (3) и асимптотик функций Эйри с любой наперед за-
данной точностью можно найти множество решений рассматриваемого диспер-
сионного уравнения. На рисунке изображена зависимость вещественной части
нескольких решений дисперсионного уравнения от частоты ω.

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-31-00481.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ РЕШЕНИЙ ДИСПЕРСИОННОГО УРАВНЕНИЯ
В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ ВОЛН ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА

НА ГРАНИЦЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ
КРИВИЗНОЙ

Г. Л. Заворохин, А. А. Мацковский

Рассматривается дифракция волн точечного источника колебаний на прямо-
линейной границе двух сред, нестационарный случай. Верхняя полуплоскость
заполнена акустической средой с постоянной скоростью распространения волн
c1. Нижняя полуплоскость – акустическая среда, плотность и скорость которой
растут с глубиной y по следующему закону:

c1 =
ω

k
, c2 =

c1
√

α1 + α2y
.

Здесь ω > 0 – частота, k > 0 – волновое число (большой параметр задачи),
0 < α1 < 1, α2 > 0, (x, y) – декартовы координаты.

Предполагается, что на границе раздела сред выполнются условия непрерыв-
ности волнового поля и производной волнового поля вдоль нормали к этой гра-
нице. На бесконечности выполняются условия излучения. Волновой процесс в
средах 1, 2 описывается уравнениями

∆u1,2 −

1

c2
1,2

∂2u1,2

∂t2
= δ(x)δ(y − y0)f(t),

где f(t) – профиль возмущения.
Возникает сложная волновая картина (см. [1]). Поле, созданное точечным ис-

точником, достигает границы двух сред и вблизи этой границы начинается луче-
вой процесс. Спустя длительный промежуток времени имеет место стадия «даль-
него поля». Тщательное описание этой стадии дается при помощи исследования
дисперсионной диаграммы рассматриваемой волноведущей среды.

Изучение подобного вида волн показало, что эффективное описание данного
процесса может быть получено при помощи аналитического продолжения дис-
персионной диаграммы. Волновое поле представляется в виде бесконечной суммы
интегральных выражений. Сумма берется по модам волноведущей среды, тогда
как интеграл берется вдоль оси частот ω.

Идея состоит в том, чтобы деформировать контур интегрирования. При де-
формировании контура пересекаются некоторые из точек ветвления дисперсион-
ной диаграммы. В результате структура дисперсионной диаграммы упрощает-
ся. Таким образом, изучение структуры римановой поверхности дисперсионной
диаграммы рассматриваемой волноведущей среды представляется важным для
описания промежуточных фаз волнового поля.

Используя численный метод Ньютона и асимптотические формулы для функ-
ций Эйри, получены приближения для множества решений дисперсионного урав-
нения (нелинейного дифференциального уравнения). Графическое изображение
зависимости вещественной части нескольких решений дисперсионного уравнения
от частоты ω представлено на рис. 1:
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Полученные результаты проанализированы и произведено сравнение с полу-
ченными ранее аналитическими формулами.

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-31-00481.
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КЛАССЫ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ
ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАПОПОРТА–ЛИСА

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГЕНЕРАЦИИ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ

П. В. Марков

Практическое применение разработанных вычислительных методов для мо-
делей процессов из различных областей науки и техники требует высокой ско-
рости получения и надежности результатов. Не исключением является область
моделирования процессов разработки месторождений нефти и газа, где от ско-
рости получения результата зависит своевременность принятия решений. Теория
непрерывных групп симметрий для разностных схем отдельных классов диффе-
ренциальных уравнений [1] позволяет глубже понять используемые численные
методы и повысить эффективность их применения.

В докладе рассматриваются нелинейные уравнения с частными производны-
ми параболического типа, которые относятся к задаче двухфазной фильтрации
Рапопорта–Лиса [3]. Данный вид уравнений может быть в общем виде записан
как уравнение (1):

(1)
∂S

∂t
−

∂

∂x

(

A(S)
∂S

∂x

)

+
∂B(S)

∂S

∂S

∂x
= 0

На основе известных групповых классификаций уравнений параболического
типа [2] выделены классы уравнений, которые относятся к задаче Рапопорта–
Лиса и имеют практически значимые коэффициенты, то есть коэффициенты из
реальных задач теории фильтрации. На основе выделенных классов дифферен-
циальных уравнений выделены классы их разностных схем и начальных и гра-
ничных условий, которые сохраняют непрерывные группы симметрий [1]. На-
личие непрерывных групп симметрий позволяет применять разработанный для
выделенных классов уравнений метод генерация численных решений с помощью
преобразований этих групп и полученных другими метода частных численных
решений. Метод генерации основан на известном свойстве непрерывных групп
симметрий – преобразование из непрерывной группы симметрии нетривиальное
и неинвариантное решение уравнения (дифференциальное уравнение или раз-
ностная схема) переводит в новое решение [1]. В докладе также рассмотрены
частные случаи из классов уравнений Рапопорта–Лиса и их разностных схем,
для которых применяется разработанный метод генерации численных решений.

Разработанный для выделенных классов разностных схем метод позволяет
значительно ускорить получение численных решений для задачи Рапопорта–
Лиса, так как для семейства начальных и граничных условий, инвариантных
относительно группы симметрии, численное решение нужно вычислить один раз,
а остальные решения получаются его преобразованиями с помощью группы сим-
метрии. Данный метод позволит повысить скорость и надежность численных
расчетов при решении различных задач моделирования процессов фильтрации
при разработке месторождений нефти и газа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-31-00436.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВАРИАНТНЫХ ПОДМОДЕЛЕЙ РАНГА
2 ИДЕАЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

Д. Т. Сираева

В работе [1] были сформулированы исходные положения программы ПОДМО-
ДЕЛИ, поставленной академиком РАН Л. В. Овсянниковым для системы урав-
нений идеальной гидродинамики:

(1) Du+ ρ−1
∇p = 0, Dρ+ ρ divu = 0, Dp+ ρfρdivu = 0,

где

(2) D = ∂t + (u · ∇)

— оператор полного дифференцирования; ∇ = ∂~x — градиент по пространствен-
ным независимым переменным ~x; ~u — вектор скорости; ρ — плотность; p — дав-
ление; t — время. В декартовых координатах

~x = x~i+ y~j + z~k, ∇ =~i∂x +~j∂y + ~k∂z, ~u = u~i+ v~j + w~k,

где ~i, ~j, ~k — ортонормированный базис.
В ходе реализации программы ПОДМОДЕЛИ установлено, что система (1) с

уравнением состояния произвольного вида

p = f(ρ, S)

допускает одиннадцатимерную алгебру Ли; найдены всевозможные виды урав-
нений состояний, расширяющих одиннадцатимерную алгебру Ли [1]; в работе [2]
приведены все неизоморфные алгебры Ли групповой классификации по урав-
нению состояния, для каждой из которых способ перечисления неподобных по-
далгебр окончательно сформулирован в [3]; для одиннадцатимерной алгебры Ли
построены инвариантные подмодели ранга 3, 1 [4] и ранга 2 [5].

В настоящей работе рассматриваются уравнения (1) с уравнением состояния
специального вида [1]

(3) p = f(ρ) + h(S), f = ρ2F ′(ρ).

При этом термодинамические параметры идеальной среды удельной внутренней
энергии и температура имеют вид:

(4) T = g′(S)− ρ−1h′(S), ε = F (ρ)− ρ−1h(S) + g(S).

Для измеряемых параметров T , ε, ρ получаются уравнения состояния вида

p = G(T, ρ), ε = E(T, ρ),

заданные в параметрическом виде формулами (3), (4).
Из равенства (3) определяется энтропия S. Последнее уравнение системы (1)

может быть записано для энтропии

DS = 0.

Уравнения (1) с учетом уравнения состояния (3) допускают максимальную
алгебру Ли L12, базис которой в декартовой системе координат имеет вид [1]

X1 = ∂x, X2 = ∂y, X3 = ∂z, X4 = t∂x + ∂u, X5 = t∂y + ∂v,

X6 = t∂z + ∂w, X7 = y∂z − z∂y + ν∂w − w∂ν ,
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X8 = z∂x − x∂z + w∂u − u∂w, X9 = x∂y − y∂x + u∂ν − ν∂u, X10 = ∂t,

X11 = t∂t + x∂x + y∂y + z∂z, Y1 = ∂p.

Оптимальная система неподобных подалгебр алгебры Ли L12 построена в рабо-
те [6].

В оптимальной системе неподобных подалгебр алгебры Ли L12 [6] 40 пред-
ставителей двумерных подалгебр. Две двумерные подалгебры 2.38, 2.39 задают
частично инвариантные подмодели ранга 3 дефекта 1, редукция которых к инва-
риантным подмоделям доказана в работе [7]. С помощью остальных двумерных
подалгебр можно построить инвариантные подмодели ранга 2, классифицирую-
щихся на подмодели эволюционного или стационарного типов. Подмодели целе-
сообразно записывать в виде, упрощающем их дальнейшее изучение и интегри-
рование, поэтому исследуемые системы уравнений записываются в каноническом
виде [5], [8], [9]. Пример изучения инвариантной подмодели ранга 2 и получения
точного решения уравнений (1) с учетом уравнения состояния (3) приведен в
работе [10].

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 18-29-10071) и частично средствами
государственного бюджета по госзаданию (№ 0246-2019-0052).
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ПРИМЕР ЦЕПОЧКИ ВЛОЖЕННЫХ ПОДМОДЕЛЕЙ
ДЛЯ 5-МЕРНОЙ ПОДАЛГЕБРЫ ИЗ ОПЕРАТОРОВ ПЕРЕНОСА

ПО ВРЕМЕНИ, ПЕРЕНОСА, ГАЛИЛЕЕВА ПЕРЕНОСА,
ВРАЩЕНИЯ ВОКРУГ ОСИ И РАСТЯЖЕНИЯ

С. В. Хабиров, Т. Ф. Мукминов

Рассматривается цепочка вложенных подалгебр 11-мерной алгебры Ли для
идеальной модели гидродинамического типа. Для подалгебр выбираются согла-
сованные инварианты. На их основе строится цепочка инвариантных подмоде-
лей. Доказано, что решения подмодели, построенной по подалгебре большей раз-
мерности, будут являться решениями подмоделей, построенных по подалгебрам
меньших размерностей из рассматроиваемой цепочки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-10071_мк).
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