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УДК 519.626.6
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ЗАМЕРА ДЛЯ ПРОЦЕССА НАГРЕВА
СТЕРЖНЯ
Абдуллаев В.М.*,**, Джафарли С.С.**
*Институт Систем Управления НАН Азербайджана, г. Баку, vaqif_ab@rambler.ru
** Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку, jafarlisoltanali@gmail.com
В рамках задач оптимального управления с обратной связью объектами с распределенными
параметрами рассматривается задача оптимизации мест размещения точек контроля за
состоянием объекта. Для конкретности рассмотрен процесс нагрева стержня в печи, температура
которой регулируется в зависимости от температуры в замеренных точках стержня. Задача
приводится к параметрическому оптимальному управлению нагруженной системой. Получены
формулы для компонент градиента функционала по координатам размещения точек контроля и
параметрам синтезированного управления, зависящего от текущих замеров. Приведены результаты
численных экспериментов.
Ключевые слова: нагруженное дифференциальное уравнение, точка контроля, реакция на
нагружение, оптимальное управление, обратная связь.
TO THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF DETERMINING MEASUREMENT POINTS FOR
THE PROCESS OF HEATING THE ROD
Abdullayev V.M.*,**, Jafarli S.S. **
* Institute of Control Systems of Azerbaijan NAS, Baku, vaqif_ab@rambler.ru
** Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, jafarlisoltanali@gmail.com
Within the framework of optimal feedback control problems with respect to objects with distributed
parameters, we consider the problem of optimizing the locations of points of control over the object state.
For definiteness, we consider the process of heating a rod in a furnace, the temperature of which is
regulated depending on the measured temperature at certain points of the rod. The problem is reduced to a
problem of parametric optimal control of a loaded system. We derive formulas for the components of the
gradient of the objective functional with respect to the coordinates of the locations of control points and to
the parameters of the synthesized control, which depends on the current measurements. The results of
carried out numerical experiments are given.
Key words: loaded differential equation, control point, reaction to loading, optimal control, feedback.
Введение. В данной работе на примере управления процессом нагрева стержня в печи с обратной
связью приводится постановка задачи оптимального размещения заданного количества датчиков
съема текущей температуры на стержне, находящегося в печи, для оптимальной подачи в нее тепла.
Отметим, что публикаций в направлении оптимизации размещения точек контроля с точки зрения
качества управления процессом с обратной связью практически нет, несмотря на большую важность
исследуемой проблемы. Это можно объяснить сложностью как адекватной формулировки и
исследования математической постановки задачи, так и численного решения задач оптимального
управления с обратной связью относительно объектов с распределенными параметрами [1,2].
Предлагаемый подход к решению поставленной проблемы приводит к задаче параметрического
оптимального управления начально-краевой задачей, в правой части дифференциального уравнения и
в краевых условиях которой участвуют неизвестные текущие значения температуры в точках замера.
Подобные дифференциальные уравнения и соответствующие краевые задачи называют
нагруженными [3–5]. Для численного решения полученной задачи с применением итерационных
методов оптимизации первого порядка выведены формулы для компонент градиента функционала
как по координатам размещения датчиков состояния, так и по значениям соответствующих
коэффициентов "усиления" в функции линейной обратной связи.
1. Постановка задачи. Рассматривается управляемый процесс последовательного нагрева
однородных одинаковых стержней заданной длины 𝑙 в печи [1,2]:
2
ut ( x, t )  a u xx ( x, t )    (t )  u( x, t ), ( x, t )    (0, l )  (0, T ] ,
(1)
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u x (0, t )   u(0, t )   (t ) , t  [0, T ] ,
(2)
u x (l, t )   u(l, t )   (t ) , t [0, T ],
(3)
Здесь u( x, t ) – дважды непрерывно дифференцируемая по x  (0, l ) почти всюду непрерывно
дифференцируемая по t  (0, T ) функция, определяющая температуру стержня в точке x в момент
времени t ;  (t ) - температура печи в момент времени t , являющаяся управляющей кусочнонепрерывной функцией, значения которой удовлетворяют технологическим ограничением:
   (t )  , t  [0, T ] ,
(4)
 ,  - коэффициенты температурообмена между температурой внутри печи и соответственно
внутренними точками стержня и его концами; a 2  const – коэффициент температуропроводности
стержня.
Для простоты будем предполагать, что начальная температура каждого стержня постоянна по
длине, но значение точно не известно. Пусть известны диапазон множества возможных значений
начальных температур стержней B  [ B, B] :

u( x,0)  b, b  B , x  [0, l ] ,

(5)

и функция плотности распределения начальных температур на этом множестве:

 B (b) [0,1], b  B .

Пусть в L точках стержня  i [0, l ], i  1,2,...,L ,

в процессе нагрева непрерывно во времени

проводятся замеры температуры u( i , t ), t  [0, T ] , по результатам которых должна назначаться
температура внутри печи  (t ) .
Температуру, которую необходимо поддерживать в печи в момент времени t в зависимости от
результатов текущих замеров в наблюдаемых точках определим по формуле [2]:
1 L ~
 (t )  ~i ki [u (i , t )  zi ] ,
L i1
~
~
где  i  0 – весовой коэффициент важности учета для управления замера температуры в точке  i , k i –
коэффициент усиления; zi – эффективная температура в точке  i , за величиной отклонения от
которой должен вестись контроль в этой точке; i  1,2,...,L .
Введя комплексные параметры:
~

ki 

~i k i
L

i  1,2,...,L ,

,

(6)

формула для температуры, поддерживаемой внутри печи, примет вид:
L

 (t )   k i [u ( i , t )  z i ] .

(7)

i 1

Векторы параметров k  (k1 , k2 ,...,kL ) , z  ( z1, z2 ,...,zL ) ,   (1 , 2 ,...,L ) будем называть управляющими
параметрами обратной связи, которые требуется выбрать таким образом, чтоб минимизировался
следующий целевой функционал:
(8)
J ( , k , z, T )   I ( , k , z, T ; b)  B (b)db ,
B
l

I ( , k , z, T ; b)   1   ( x)u ( x, T ;  , k , z, b)  V ( x) dt   1   
2

0 2
R

L

2 k  k

0 2
R

L

3 z  z

0 2
R

L

. (9)

0

Здесь: u( x, t )  u ( x, T ;  , k , z, b) –решение начально-краевой задачи (1)-(3), (6) при допустимых
значениях управляющих параметров  , k, z ;  1 − заданный весовой коэффициент; V  x  - желаемое
конечное

распределение

температуры

по

стержню;

  x

-

заданная

весовая

функция;

 1 , i  1,2,3,  , k , z –параметры регуляризации. Длительность процесса нагрева T в зависимости от
постановки задачи может быть как заданной, так и оптимизируемой величиной.
0

0

0

6

Функционал (8) определяет значение критерия качества управления процессом нагрева
усредненного по всем стержням, учитывая отсутствие информации о точном значении начальной
температуры каждого стержня в отдельности перед подачей его в печь.
На оптимизируемые управляющие параметры  , k , z, T , учитывая переобозначения (6), могут быть
наложены ограничения, исходя из их технического, технологического назначения
(10)
0   i  l , k i  k i  k i , z i  z i  z i , i  1,2,...,L, 0  T  T .
Здесь k i , k i , z i , z i , i  1,2,...,L, T  0 –-заданные величины.
Подставляя управление 𝑣(𝑡) в виде (6) в краевую задачу (1)-( 3) получим:
 L

u t ( x, t )  a 2 u xx ( x, t )    k i [u ( i , t )  z i ]  u ( x, t ) , ( x, t )   ,
 i 1

 L

u x (0, t )    k i [u ( i , t )  z i ]  u (0, t ) ,
 i 1


t  [0, T ] ,

 L

u x (l , t )    k i [u ( i , t )  z i ]  u (l , t ) ,
 i 1


t  [0, T ].

(11)
(12)
(13)

Обозначим через y  R
– (3L  1) -мерный вектор оптимизируемых параметров y  ( , k , z, T ) ,
являющихся аргументами целевого функционала (8).
2. Численное решение задачи. При заданных значениях параметров y задача (11)–(13), (5)
относится к классу точечно-нагруженных начально-краевых задач, различные аспекты которых
исследовались, например, в работах [3-5].
Для численного решения нагруженных задач вида (1)–(3), (5) при каких-либо заданных
допустимых функциях управления  (t ) в работах [4-6] было исследовано применение метода прямых
и различные схемы метода конечных разностей.
В целом рассматриваемую задачу (5), (8)–(13) можно отнести к параметрической задаче
оптимального
управления
нагруженной
системой
с
распределенными
параметрами,
оптимизируемыми в которой являются три L – мерных вектора  , k, z и время завершения
процесса T .
Поставленная проблема приведена к задаче параметрического оптимального управления
нагруженным дифференциальным уравнением [5]. С целью ее численного решения с применением
итерационных методов оптимизации первого порядка получены формулы компонент градиента
функционала как по координатам размещения датчиков состояния, так и по значениям
соответствующих введенных в (8) коэффициентов «усиления» в функции линейной обратной связи.
3 L 1
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УДК 519.6
ОБ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ И МОЩНОСТЕЙ
ИСТОЧНИКОВ В КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗАННЫХ СТЕРЖНЕЙ
Айда-заде К.Р.*, Ашрафова Е.Р.*,**
*Институт Систем Управления НАН Азербайджана, г. Баку, kamil_aydazade@rambler.ru
**Бакинский Государственный Университет, Азербайджан, г. Баку, ashrafova.yegana@gmail.com
В работе исследуется численное решение обратной задачи по определению мест и мощностей
источников в системе произвольно связанных стержней, описываемой системой дифференциальных
уравнений гиперболического типа с неразделенными краевыми условиями. Из-за большой
длительности функционирования объекта точные значения начальных условий не известны, а
задано множество их возможных значений. Рассматриваемая обратная задача приводится к задаче
параметрического оптимального управления без начальных условий с неразделенными краевыми
условиями. Получены формулы для градиента целевого функционала, позволяющие для решения
предлагается использовать методы оптимизации первого порядка.
Ключевые слова: система гиперболических уравнений, обратная задача, неразделенные краевые
условия.
ON ONE INVERSE PROBLEM FOR DETERMINATION OF LOCATIONS AND POWERS OF
SOURCES IN THE OSCILLATORY SYSTEM OF RELATED RODS
Aida-zade K.R.*, Ashrafova Y.R.*,**
* Institute of Control Systems of Azerbaijan NAS, Baku, kamil_aydazade@rambler.ru
**Bake State University, Azerbaijan, Baku, ashrafova.yegana@gmail.com
The numerical solution of the inverse problem of determining the locations and powers of sources in a
system of arbitrarily connected rods, described by a system of differential equations of hyperbolic type with
unseparated boundary conditions, is studied. Due to the long duration of the operation of the object, the
exact values of the initial conditions are not known, and the set of their possible values are given. The
inverse problem under consideration is reduced to the parametric optimal control problem without initial
conditions with unseparated boundary conditions. Formulas for the gradient of the objective functional are
obtained, which allow us to use first-order optimization methods for solving.
Key words: system of hyperbolic equations, inverse problem, unseparated boundary conditions.
Введение
В данной работе решается обратная задача по определению как мощностей, так и в отличие от
многих других исследований определяются месторасположения точечных (внешних, внутренних)
источников, воздействующих на процесс (объект). Сам процесс описывается системой большого
числа дифференциальных уравнений гиперболического типа второго порядка, связанных между
собой лишь краевыми условиями.
В рассматриваемой задаче из-за большой длительности во времени функционирования процесса
точная информация о начальных условиях отсутствует. Взамен известно множество возможных
значений начальных состояний. Для решения обратной задачи имеются дополнительные наблюдения
за состоянием процесса в отдельных точках объекта. Примеры таких задач несложно привести из
области экологии, геофизики, подземной гидродинамики [1–3].
1. Постановка задачи
Рассмотрим объект, состоящий из M стержней (звеньев) в произвольном порядке соединенных
своими концами, представленную в виде ориентированного графа. Каждое звено (дуга) представляет
собой объект с распределенными по длине дуги и времени параметрами, состояние колебания
которого описывается уравнениями с частными производными гиперболического типа. Множество
(k ,s)

вершин графа обозначим через I , а множество дуг (звеньев) (k , s) длиной l
k  I и концом в вершине s  I обозначим через J  (k , s) : k , s  I  ,

с началом в вершине

I  N , J  M . Пусть

Ji  {( j, i) : j  Ii } , J i  {(i, j ) : j  Ii } - множества ребер соответственно входящих и выходящих из
8

i  ой вершины, I i и I i  множества вершин, смежных с i  ой вершиной, являющихся
соответственно концами и началами дуг из множества J i , J i  J i


J i , I i  I i  I i . Обозначим



J i  Ii  ni , J i  Ii  ni , ni  ni  ni .

Известно, что

 ni   ni  N ,  ni  2M .

iI

iI

iI

В практических приложениях, как правило, имеет место ni  N , i  I , т.е. число вершин, смежных
с какой-либо вершиной, много меньше по сравнению с общим число вершин.
Пусть колебательный процесс каждого из стержней описывается уравнением гиперболического
типа следующего вида:
ks
(1)
uttks ( x, t )  aksuxx
( x, t )  bksutks ( x, t )  q ks (t ) ( x   ks ), x  (0, l ks ), t [t0 , T ] .
Здесь u ks ( x, t )  состояние

(k , s) -го звена длиной l ks

в точке x в момент времени t ,

(k , s)  J ;

a , b  0 заданы; непрерывные функции q (t ) определяются мощностью внешних или
ks

ks

ks

внутренних источников, сосредоточенных в точках  ks  (0, l ks ) некоторых звеньев. Множество
звеньев, содержащие сосредоточенные источники, обозначим через J ист.  J , N ист. | J ист. | , т.е.


(k , s)  J ист. ,
q ks (t )  0,
t [t0 , T ].
(k , s)  J \ J ист. ,
 0,
Общее число уравнений вида (1) равно числу стержней – M . Текущие состояния стержней связаны
со смежными стержнями лишь 2M неразделенными краевыми условиями:
(2)
 ik uik (0, t )  ik uxks (0, t )    ki u ki (l ki , t )  kiu xks (l ik , t )    i ,   1, ni , i  I .
kIi





kIi





Здесь  i -   ая характеристика внешнего воздействия в i  ой вершине. Такие воздействия, как
правило, отличны от нуля лишь во входных и выходных вершинах объекта. Отметим, что краевые
условия (2) имеют существенную специфику, заключающуюся в том, что они являются
неразделенными (нелокальными) краевыми условиями.
Известно [4], что при длительном функционировании колебательного процесса существует такое
 ,   t0 , что при t   на текущее состояние процессов существенно влияют лишь значения
краевых условий на временном интервале

[ , T ] . Поэтому будем предполагать, что в некоторый

начальный момент времени t 0 начальные условия для процесса (1)

u ks ( x, t0 )  0ks ( x), utks ( x, t0 )  1ks ( x)
определены не точно, а задано некоторое множество
быть определены в параметрическом виде:

U

0

(3)

их возможных значений, которые могут



U 0   ks ( x,  )  (0ks ( x;  ),1ks ( x;  )) :(k , s)  J ,   R
 -заданное множество возможных значений параметров, функция

 



 ( x,  )



(4)

определена с точностью до



с заданными функциями плотности  ( )  ( 0 ( ), 1 ( )) .

Пусть в некоторых точках некоторых ребер (звеньев) (k , s)  J графа ведутся замеры состояния
колебательных процессов. Расположение этих точек будем обозначать через  ks  (0, l ks ) , а само
множество ребер, в которых проводятся замеры обозначим через J , J  J :

u

ks

 



( ks , t ), utks ( ks , t )  V0ks (t ),V1ks (t ) .

Предположим, что мощности q (t ) и места расположения источников 
ks

ист.

(5)
ks

на звеньях заданного

 J не известны и их требуется определить, используя дополнительную
множества J
информацию (5) о состоянии процессов.
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Исходя из смысла задачи будем предполагать, что имеются естественные ограничения на
идентифицируемые функции и параметры:
0   ks  l ks , q  q ks (t )  q,

t [t0 , T ], (k , s)  J ист. ,

(6)

где q, q – заданные величины.
Сформулированную обратную задачу сведем к оптимизационной задаче. Условия (2.5) используем
для формирования следующего минимизируемого функционала квадратичного отклонения в среднем
по всем возможным значениям параметров начальных условий  из множества  :
T


2
2
(q,  )      u ks ( ks , t;  , q,  )  V0ks (t )   utks ( ks , t;  , q,  )  V1ks (t )  dt  ( )d  , (7)

 



  ( k , s )J 

ks
ks
Здесь u ( , t;  , q,  ) – являются расчетными значениями состояния процесса в момент времени
t в наблюдаемых точках в результате решения краевой задачи (1)-(3) при допустимых значениях
параметра    в начальных условиях  ( x,  ) и заданных допустимых местах и мощностей

источников

( , q(t )) ; [ ,T ] – интервал времени слежения за процессом, состояния которого уже не

зависят от начальных условий при t  t0 .
2. Численное решение задачи
Сформулированная задача (1)–(7), с одной стороны относится к классу обратных задач или задач
параметрической идентификации, с другой стороны ее можно отнести к задаче параметрического
оптимального управления объектом с распределенными параметрами, описываемого
гиперболической системой. Основное ее отличие от рассмотренных ранее постановок заключается в
необходимости определения кроме мощности источников q(t ) мест их размещения  . Ясно, что в
общем случае из-за нелинейного участия оптимизируемых параметров в дифференциальных
уравнениях оптимизируемый функционал не является выпуклым по  , а, следовательно, может быть
многоэкстремальным. Для решения подобных задач, как правило, требуется или «хорошее»
начальное приближение для итерационных методов минимизации, или многократное ее решение из
разных начальных точек. В данной работе на тестовых задачах решение задачи оптимизации
проводилось многократно с разных начальных точек для итерационного процесса. Для решения
задачи использованы численные методы оптимального управления, основанные на итерационных
процедурах оптимизации первого порядка (например, методы проекции градиента или сопряженного
градиента)
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УДК 519.6
УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ДВИЖЕНИЕМ И МОЩНОСТЬЮ ТОЧЕЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ПРИ НАГРЕВЕ СТЕРЖНЯ
Айда-заде К.Р.*,**, Гашимов В.А.*
Институт Систем Управления НАН Азербайджана, г. Баку, vugarhashimov@gmail.com
**
Институт Математики и Механики НАН Азербайджана, г. Баку, kamil_aydazade@rambler.ru
*

Рассматривается задача оптимального управления процессом нагрева стержня посредством
движущихся точечных источников тепла. Строится линейная связь между управляющими
воздействиями: температурой и скоростью движения источников тепла и замеренными значениями
температуры стержня в заданных его точках. Задача синтеза заключается в определении
оптимальных значений параметров линейной обратной связи, минимизирующих заданный
функционал. В работе получены необходимые условия оптимальности параметров обратной связи,
использованные для численного решения задачи с применением методов оптимизации первого
порядка.
Ключевые слова: нагрев стержня, сосредоточенный источник, обратная линейная связь,
необходимые условия оптимальности.
FEEDBACK CONTROL OF THE MOVEMENT AND POWER OF POINTWISE SOURCES
WHEN HEATING THE ROD
Aida-zade K.R.*,**, Hashimov V.A.*
Institute of Control Systems of Azerbaijan NAS, Baku, vugarhashimov@gmail.com
**
Institute of Mathematics and Mechanics of ANAS, Baku, kamil_aydazade@rambler.ru
*

The problem of optimal control of the rod heating process by means of moving pointwise sources of heat
is considered. There is a linear relationship between the temperature controlls and the speed of movement of
heat sources and the measured values of the temperature of the rod at its given points. The synthesis problem
is to determine the optimal values of the linear feedback parameters that minimize the objective functional.
In this work, we obtain the necessary optimality conditions for feedback parameters used for the numerical
solution of the problem using first-order optimization methods.
Keywords: rod heating, lumped source, linear feedback, necessary optimality conditions.
Введение
Исследуется задача оптимального синтеза параметров движущихся источников тепла: скорости
движения и их мощности при нагреве тонкого стержня. Текущие во времени значения параметров
источников назначаются по результатам замеров температуры стержня в заданных его точках в виде
линейной зависимости от замеренных значений температуры. Параметры обратной связи
оптимизируются с учетом заданного функционала качества управления. В результате получается
задача параметрического оптимального управления, в которой оптимизируемым является
конечномерный вектор постоянных во времени параметров обратной связи. Получены необходимые
условия оптимальности первого порядка относительно параметров обратной связи, содержащие
формулы для компонент градиента целевого функционала по этим параметрам. На основе этих
формул, используя методы оптимизации первого порядка, предложена схема численного решения
задачи синтеза управления движением и мощностью сосредоточенных источников.
1. Постановка задачи
Рассматривается управление процессом нагревом стержня, описываемым следующим
дифференциальным уравнением параболического типа:

ut x, t   a 2uxx x, t    u x, t     

 q t  x  z t , x, t    0,l  0,T .
Ns

i

i

(1)

i 1

Заданы начальные и краевые условия:

ux,0     , x  0, l  ,
ux 0, t   ux l , t   0 , t  0,T .
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(2)
(3)

Здесь: u x, t  – температура стержня в точке x в момент времени t ; a  0 ,   0 – заданные
параметры;    – температура внешней среды;  и  – заданные множества возможных значений
начальной температуры стержня и внешней среды с заданными функциями распределения    и

   .

 

Оптимизируемыми являются мощности qi t  и расположения источников z i t  0, l  , t  0, T ,
движения которых описываются дифференциальными уравнениями:
t  0, T ,
(4)
zi t   A1i t zi t   A2i t z i t    i t  ,



z i 0  z0i , zi 0  0 ,

i  1,, Ns .

В точках стержня  j  0, l  , j  1,, Nc , непрерывно ведутся замеры температуры: u j t   ui , t  .
В зависимости от замеренных значений температуры в этих точках мощности и скорости движения
источников предлагается назначать так:

 k

  



  



i  1,, Ns , t  0,T  ,

(5)

 i t    kij1 z i t    j  kij 2 u  j , t  Gij , i  1,, N s , t  0,T  ,

(6)

qi t  

Nc

q1
ij

z i t    j  kijq 2 u  j , t  Gijq ,

j 1



Nc



j 1



q1 q 2 1  2
q

где y  kij , kij , kij , kij , Gij , Gij , i  1,, N s ,

j  1,, Nc – вектор оптимизируемых параметров

линейной обратной связи (5), (6). Имеются ограничения на параметры y , исходя из ограничений на

q i t  ,  i t  , i  1,, N s , t  0,T :
Критерием оптимальности служит функционал:

J y 

 I  y; ,     dd ,


(7)





I  y; ,  

  xux,T   G x dx  
2

T

y  yˆ

2
R 6 N s Nc

.



(8)

Здесь: ux, t   ux, t; y, ,  и z i t   z i t; y  , i  1,, N s – решения задачи (1)–(6) при заданных
параметрах y и  ,  , GT x  – заданная функция,  x   0 – весовая функция.
2. Cхема исследования и решения задачи
Методом приращения оптимизируемых параметров получены необходимые условия
оптимальности в задаче (1)–(8), содержащие формулы для компонентов градиента функционала:
 J  y  J  y  J  y  J  y  J  y  J  y  

gradJ  y    q1 , q 2 , 1 ,  2 ,
,
q
  , приведенные в следующей теореме.
 kij kij

k

k

G

G
ij
ij
ij
ij 

Теорема. Целевой функционал J  y  задачи (1)–(8) дифференцируем по синтезируемым
параметрам непрерывной обратной связи. Компоненты градиента функционала определяются
формулами
 T

J  y 
i
i
j
j
q
q1
ˆ q1     dd ,







z
t
,
t
z
t


u

,
t

G
dt

2

k

k

1
ij
ij
ij


kijq1    0

 T

J  y 
i
j
q
q2
ˆ q 2     dd ,





z
t
,
t
u

,
t

G
dt

2

k

k

1
ij
ij
ij


kijq 2    0

 T i

J  y 
i
j
j

1
ˆ1     dd ,







t
z
t


u

,
t

G
dt

2

k

k

2
ij
ij
ij


kij1    0

 T i

J  y 
j

2
ˆ 2     dd ,





t
u

,
t

G
dt

2

k

k

2
ij
ij
ij


kij 2    0
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T
J  y 
i
q1 i
j
q2
q
q

  1 z t , t kij z t     kij dt  2 Gij  Gˆ ij
q
Gij    0



  





T i
J  y 
1 i
j
2



  2 t  kij z t     kij dt  2 Gij  Gˆ ij
Gij    0



 















   dd ,

   dd ,

где i  1,, N s , j  1,, Nc ,   1,2 , 1x, t   1x, t; y, ,  и  2i t    2i t; y, ,  при текущем векторе
параметров y , допустимых начальном условии  и температуре внешней среды  являются
решениями следующих сопряженных краевой задачи и задачи Коши соответственно:
 1,t x, t   a 21, xx x, t    1 x, t  


Nc



 x   j
j 1

 z t , t k
Ns

i

q1
ij

1

i 1







z i t    j  kijq 2   2i t  kij1 z i t    j  kij 2 ,

x, t    0, l  0,T  ,

1x,T   2 xux,T   GT x, x  0, l  ,
1, x 0, t   1, x l , t   0 , t  0,T .





 



  

Nc



2i t    A1i t  2i t   A2i t   A1i t  2i t   gradx 1 z i t , t  kijq1 z i t    j  kijq 2 u  j , t  Gijq 
j 1



 z t , t k u , t   G  t k u , t   G ,
Nc

i

1

q2
ij

j

q
ij

i
2

2

j

ij

ij

i  1,, N s , t  0,T  ,

j 1

 2i T   0 ,  2i T    2i T , i  1,, N s .
Формулы градиента функционала использованы для построения численной схемы решения задачи
методами оптимизации первого порядка (методом сопряженного градиента штрафного функционала
для учета ограничений на y ). Приводятся результаты численных экспериментов.
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УДК 519.633
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ,
ЗАВИСЯЩИХ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Айда-заде К.Р.*, Рагимов А.Б.**
*Институт Систем Управления НАН Азербайджана, Баку, kamil_aydazade@rambler.ru
**Институт Систем Управления НАН Азербайджана, Баку, anar_r@yahoo.com
В работе рассматриваются обратные задачи для линейного параболического уравнения с
неизвестными коэффициентами в правой части. Идентифицируемые параметры зависят от
пространственной переменной и являются сомножителем коэффициента свободного члена правой
части. Предложен численный метод решения задачи, основанный на методе прямых и специальном
виде представления для решения.
Ключевые слова: обратная задача, метод прямых, параболическое уравнение, параметрическая
идентификация.
AN APPROACH TO SOLVING INVERSE PROBLEM OF RECOVERING SOURCES
DEPENDING ON ONE VARIABLE
Aida-zade K.R.*, Rahimov A.B.**
*Institute of Control Systems of Azerbaijan NAS, Baku, kamil_aydazade@rambler.ru
**Institute of Control Systems of Azerbaijan NAS, Baku, anar_r@yahoo.com
In the work, the inverse problem for a parabolic equation with unknown coefficients on the right-hand
side are considered. Identified parameters depend on only a time variable and are factors of the coefficients
of the right-hand side of the equation. We propose a numerical method to solve the problem, which is based
on the use of the method of lines and a special representation of the solution.
Key words: inverse problem, method of lines, parabolic equation, parametric identification.
Введение
В данной работе исследуется численное решение обратной задачи относительно параболического
уравнения по восстановлению источника специального вида, в которой идентифицируемые
коэффициенты зависят лишь от пространственной переменной. Наиболее существенным является то,
что предлагаемый подход к численному решению исследуемого обратной задачи не использует
итерационных алгоритмов. Отметим, что ранее в работах [1-3] для решения этих задач был
использован аппарат теории оптимального управления и соответствующие численные итерационные
методы оптимизации первого порядка.
Другая специфика в рассматриваемое обратное задачи заключается, в том, что, во-первых,
восстанавливаемые коэффициенты находятся при свободном члене, и, во-вторых, они зависят только
от пространственной координаты. Эта специфика позволяет с помощью метода прямых свести
решение исходных задач к решению специально построенных задач Коши [4-6] относительно
системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
1. Постановка задачи
Рассмотрим коэффициентно-обратную задачу относительно параболического уравнения:

vx, t 
 2 v  x, t 
vx, t 


 a  x, t 

a
x
,
t
 a 2 x, t vx, t   f x, t   F x, t ,
1
t
x
x 2
x, t     x, t  : 0  x  l , 0  t  T ,

(1)

где
L

F x, t    Bs x, t Cs x  ,

(2)

s 1

при следующих начально-краевых условиях и дополнительных условиях:
vx,0  0 x , x  0, l ,

v0, t    0 t , vl , t    1 t , t  0,T  ,
14

(3)
(4)

x  0, l , t s  0, T ,

vx, t s   1s x ,

s  1,..., L.

(5)

Здесь L  0 − заданное целое число, t s  0, T , s  1,..., L − заданные моменты времени; заданные
функции

a0 x, t   0 , a1 x, t  , a2 x, t  ,

f x, t , Bs x, t  ,

равномерно непрерывны и ограничены по x и
дифференцируемые

по

t,

причем

 0 x  ,  0 t , 1 t , 1s x , s  1,...L

t ; Bs x, t  − линейно-независимые функции,

a2 x, t   0, Bs x, t   0 ,

Bs x, t 
 0.
t

Функции

0 x ,1s x , 0 t , 1 t  удовлетворяют условиям согласования:
 0 0  0 0,  0 l    1 0 , 1s 0   0 t s , 1s l    1 t s , s  1,..., L .
Задача (1)-(5) заключается в определении неизвестной непрерывной L -мерной вектор-функции
*
C x   C1 x ,..., CL x  и соответствующего решения краевой задачи vx, t  − дважды непрерывно
дифференцируемой по x и один раз непрерывно дифференцируемой по t при x, t    ,
удовлетворяющих условиям (1)-(5).
2. Решение задачи
В работе предлагается подход к численному решению задачи (1)-(5), основанный на
использовании метода прямых. Рассматриваемая задача приводится к решению коэффициентнообратной задачи относительно специфической системы обыкновенных дифференциальных
уравнений с неизвестными параметрами.
В области  проведем прямые xi  ihx , i  0,1,..., N , hx  l N . На этих прямых определим
функции:
vi t   vxi , t , t  0,T , i  0,1,..., N ,
для которых согласно (3)-(5) справедливы
vi 0  0 xi   0i , i  0,..., N ,
(6)

v0 t    0 t , v N t    1 t , t  0, T ,
vi t s   1s xi   1s ,i , t s  0, T , s  1,..., L, i  0,..., N .

На прямых x  xi аппроксимируем производные
разностных схем:

(7)
(8)

v x ,  v x с использованием центральных
2

2

v t   vi 1 t 
vx, t 
 i 1
 O hx2 , i  1,..., N  1,
x x  xi
2h x

 

v t   2vi t   vi 1 t 
 2 v  x, t 
 i 1
 O hx2 , i  1,..., N  1.
2
2
x
hx
x x

 

(9)

(10)

i

Далее используем обозначения

ai t   axi , t , f i t   f xi , t , a1i t   a1 xi , t , a2i t   a 2 xi , t ,
Bsi t   Bs xi , t , C si  C s xi , s  1,..., L, i  1,..., N  1.

Подставляя (9), (10) в (1), получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений

N  1 -го порядка с неизвестным (идентифицируемым) вектором параметров Cs  Cs1 ,..., Cs, N 1 T

в

векторно-матричном виде
L

vt   At vt   f t    E sBt C s , t  0, T ,

(11)

s 1

v0   0 ,
vt s   1s , s  1,..., L ,

где

(12)
(13)

vt   v1 t ,..., v N 1 t  , Bs t   Bs1 t ,..., Bs , N 1 t  ,  0   01,...,  0, N 1  ,
T

T

T

1s  1s ,1 ,..., 1s , N 1 T , E sBt  – N  1 -мерная квадратная матрица, в которой i -й элемент главной
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диагонали равен i -й компоненте вектора Bs t  , т. е. Bsi t  ; все остальные элементы равны нулю.
Ненулевые элементы квадратной

N  1 -мерной трехдиагональной матрицы



A имеют вид



1
a~ii t   2  2ai t   hx2 a 2i t  , i  1,..., N  1,
hx
h
1 

a~i ,i 1 t   2 ai t   x a1i t  , i  1,..., N  2,
2
hx 

h
1 

a~i ,i 1 t   2 ai t   x a1i t , i  2,..., N  1.
2
hx 


Вектор

f t  определяется следующим образом:


 a t  a t  
f t    f 1 t    1 2  11  0 t , f

2h x 
 hx



 a N 1 t  a1, N 1 t  

 1 t  .

2 t ,..., f N  2 t , f N 1 t   
2


2h x 
 hx

T

Для определения неизвестных вектор C s , s  1,..., L , и vt  из (11)-(13) предлагается метод,
использующий специальное представление для решения системы дифференциальных уравнений (11),
включающей неизвестные параметры. Используемый метод основан на результатах работ [4-6].
Проведенные многочисленные компьютерные эксперименты на тестовых задачах и анализ
полученных результатов подтвердили эффективность предложенного подхода к численному
решению рассматриваемого класса задач.
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УДК 517.968.22
К ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ЯДЕР ВОЛЬТЕРРА
Антипина Е.Д.*, **, Солодуша С.В.*
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН,
Россия, Иркутск, solodusha@isem.irk.ru
** Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск,
alla_vasilyevna@mail.ru
В работе получены явные формулы обращения и их разностные аналоги для одного класса
линейных двумерных интегральных уравнений Вольтерра I рода, к которым сводится проблема
идентификации несимметричных ядер Вольтерра. Данные уравнения возникают в задаче
моделирования нелинейных динамических систем типа «вход-выход» с помощью аппарата интегростепенных рядов Вольтерра, когда входное возмущение является вектор-функцией времени.
Ключевые слова: математическое моделирование, интегральное уравнение Вольтерра I рода,
численные методы.
TO THE PROBLEM OF IDENTIFYING NONSYMMETRIC VOLTERRA KERNELS
Antipina E.D.*, **, Solodusha S.V.*
* Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Russia, Irkutsk, solodusha@isem.irk.ru
** Irkutsk State University, Russia, Irkutsk, alla_vasilyevna@mail.ru
In this paper, we obtain explicit inversion formulas and their difference analogues for one class of the
linear two-dimensional Volterra integral equations of the first kind. The problem of identifying
nonsymmetric Volterra kernels is reduced to such equations. These equations appear in the problem of
modeling nonlinear dynamic systems of the input-output type using the Volterra integral-power series
apparatus when the input perturbation is a vector function of time.
Key words: mathematical modeling, Volterra integral equation of the first kind, numerical methods.
Введение
В данной работе при моделировании нелинейных динамических систем типа «вход-выход»
используется аппарат интегро-степенных рядов Вольтерра [1]:

y (t ) 

N





f i1im (t ), t [0, T ],
m11i1 im  p
t

t

m

0

0

j 1

(1)

f i1im (t )     K i1im ( s1 ,, sm ) x j (t  s j ) ds j .



Здесь вход x(t )  x1 (t ),, x p (t )
времени,

Ki1

im ( s1 ,

, sm )

–

T

(2)

– вектор-функция времени, отклик y (t ) – скалярная функция

ядра

Вольтерра,

симметричные

по

переменным

s1,, sm ,

соответствующим совпадающим индексам i1 im . Для построения интегральных моделей вида (1),
(2) требуется решить нетривиальную задачу идентификации ядер Вольтерра. Особый интерес
представляет вопрос идентификации несимметричных ядер, отражающих влияние одновременного
изменения входных воздействий на отклик динамической системы [2].
В данной работе рассматривается неклассическое двумерное интегральное уравнение Вольтерра I
рода, возникающее при восстановлении ядра K12 с помощью тестовых сигналов ступенчатого типа с
минимальной длительностью h .
1. Постановка задачи
Пусть в (1) N  2, p  2 . Предположим дополнительно, что задача декомпозиции отклика y (t ) на


Работа выполнена в рамках государственного задания III.17.3.1 (рег. № АААА-А17-117030310442-8)
фундаментальных исследований СО РАН.
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составляющие f i (t ) , fii (i  1,2) , f12 (t ) вида (2) решена. Рассмотрим задачу поиска несимметричного
ядра K12
t t

f12 (t )    K12 ( s1 , s2 ) x1 (t  s1 ) x2 (t  s2 ) ds1ds2 , t  [0, T ].

(3)

00

Выберем входные возмущения x1 , x2 следующего вида:

 x1 (t )  e(t ) - e(t  h),
 x (t )  e(t   ) - e(t    h), t [h, T ],  t  h,

 2

(4)


 x1 (t )  e(t   ) - e(t    h),
(5)


 x 2 (t )  e(t ) - e(t  h), t [h, T ],  t  h,
согласуя точки разрывов с узлами равномерной сетки. Здесь h  0 – шаг дискретизации выходного

сигнала, T  Nh , еt  – функция Хевисайда. Подстановка (4), (5) в (3) дает парное двумерное
интегральное уравнение Вольтерра I рода
t

t 

t h
t 

t  h
t

 ds1  K12 (s1 , s2 ) ds2 

 ds1  K12 (s1 , s2 ) ds2 

(1)

f (t , ),

(6)

( 2)

f (t , ),

(7)

t  h t h

решение которого имеет следующий вид:

K 12 (t , t  ) 

N 1

(1)

 D2 f
i 1

K 12 (t  , t ) 

N 1



i 1

Ni
( 2)

 D2 f
i 1

 K12(i1) (t , t   h)  K12(i1) (t  h, t  )  K12(i1) (t  h, t   h),

N 1



 K12(i1) (t   h, t )  K12(i1) (t  , t  h)  K12(i1) (t   h, t  h),

N 1
i 1

Ni

(1)
(1) 
( 2)
( 2) 
 (1)
 ( 2)
D2 f (t , )   f "t  f " 2  , D2 f (t , )   f "t  f " 2  .





Здесь N 

T
,
h

k = 1, N , k  t ,  :   h  t , kh  t  (k  1)h,  N 1  t ,  :   h  t , Nh  t  T  , где

  0 , 0  t ,  : G1  G2 ,   0, G1  t ,  :   t , 0  t  h, G2  t ,  : t  h    t , h  t  T , N (t , )
–

точка

плоскости

с

декартовыми

координатами.

При

этом

( 0)
K 12 (s1 , s)  K12
(s1 , s),

( 0)
K 12 (s, s2 )  K12
(s, s2 ), где s1 , s2  [0, h), s [0, T ], считаются заранее заданными.
2. Численное решение
Введем на h  t  T равномерную сетку
 1
ti  ih, ti  1   i   h,   jh, j  0, i  2, i  2, N , T  Nh.
2
 2
Для простоты обозначим K12 (ti  1 , ti  j  1 ) через Ki  1 , i  j  1 . Численное решение уравнения (6), (7)
2

2

2

2

выполняем с помощью метода средних прямоугольников, так что
(1)

Ki  1 , i  j  1 
2

2

f h (i, j )
h
(1)

Отметим, что в (8) учтено f

2

h
i ,0 

, j  0, i  2 ; Ki  j  1 , i  1 
2

(2)

f

h
i ,0 .

2

(2)
h

f (i, j )
h2

, j  1, i  2.

(8)

Следующие рисунки 1, 2 иллюстрируют использование

квадратурного метода средних прямоугольников и не требуют пояснений.
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(1)

Рис. 1. Узлы сеточного аналога ядра Ki  1 ,i  j  1
2

Рис. 2. Узлы аппроксимации отклика f

2

h
i, j

Проиллюстрируем полученные формулы на примере. Пусть точным решением (6), (7) является
функция K (s1 , s2 )  as12  bs1s2 , a, b  const. В этом случае правые части (6), (7) примут вид





ah 3
bh2
t  (t  h)3 
 2t  h  2(t  )  h  ,
3
4
(2)
ah
bh2
f (t , ) 
(t  )3  (t   h)3 
 2(t  )  h  2t  h .
3
4
Определим разностную аппроксимацию ядер с помощью (8) и найдем погрешности
(1)

f (t , ) 





1  max Kih 1 , i  j  1  K (ti  1 , ti  j  1 ) ,  2  max Kih j  1 , i  1  K (ti  j  1 , ti  1 ) .
i, j

2

2

2

В таблице приведены результаты расчетов

i, j

2

2

2

2

2

  max{1,  2 } для a  2, b  1 .
Таблица

0,2500 0,01040
0,1250 0,00260
0,0625 0,00065

h

Как видно из таблицы, численный метод имеет второй порядок сходимости – при уменьшении
шага сетки в два раза, погрешность  уменьшается в четыре раза.
Заключение
В статье рассмотрено решение парного двумерного интегрального уравнения Вольтерра I рода,
возникающего в задаче идентификации несимметричных ядер Вольтерра. Приведен сеточный аналог
решения, полученный на основе кубатур средних прямоугольников.
Библиография

1. Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. –
М.: Наука, 1982. – 304 с.
2. Апарцин А.С. Неклассические уравнения Вольтерра I рода: Теория и численные методы.
Новосибирск: Наука, 1999. – 193 с.
Bibliography
1. Volterra V. Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations– New York:
Dover, 1959.
2. Apartsyn A.S. Nonclassical Volterra Integral Equations of the First Kind: Theory and Numerical
Methods. VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 168 p.
19

УДК 517.977
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ГИБРИДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ
Аргучинцев А.В., Добринец И.М.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск
arguch@math.isu.ru, dobr@isu.ru
Рассматривается обратная задача восстановления функционального параметра в гибридной
системе, описывающей динамику популяций. Процесс развития нескольких взаимодействующих
популяций описывается системой гиперболических уравнений первого порядка. Краевые условия для
этой системы определяются из решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных
уравнений. Задача интерпретирована как задача оптимального управления. Показана возможность
получения неклассического условия оптимальности. Исходная задач оптимального управления
системой дифференциальных уравнений с частными производными сведена к задаче оптимального
управления обыкновенными дифференциальными уравнениями.
Ключевые слова: динамика популяции, гибридная система, неклассическое условие
оптимальности.
OPTIMAL CONTROL BY THE SYSTEMS OF HYBRID DIFFERENTIAL EQUATIONS AND
APPLICATIONS TO THE POPULATION DYNAMICS PROBLEMS
Arguchintsev A.V., Dobrinets I.M.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
arguch@math.isu.ru, dobr@isu.ru
An inverse problem of a functional parameter determination is considered for a hybrid system of
population dynamics. The development of several interacting populations is described by a system of firstorder hyperbolic equations. The boundary conditions for this system are determined from the initial problem
for ordinary differential equations. The problem is interpreted as an optimal control problem. A non-classic
optimality condition is proved. The original problem in distributed parameter systems is reduced to the
optimal control problem for ordinary differential equations.
Key words: population dynamics, hybrid system, non-classic optimality condition.
Введение
При моделировании динамики популяций в ряде случаев важно рассматривать не только общую
численность популяции, но и другие параметры (возраст, вес, размер и т.п.). В этом случае
непрерывные математические модели описываются дифференциальными уравнениями или интегродифференциальными уравнениями с частными производными. Для корректного описания
экологических процессов актуальным является вопрос задания параметров. Если параметры являются
константами, то обычно для их идентификации применяют статистические методы (как правило,
метод наименьших квадратов). Основная проблема связана, с тем, что параметры являются часто по
смыслу функциональными, зависящими от пространственных координат и времени. В докладе задача
восстановления одного из параметров гибридной системы дифференциальных уравнений,
описывающих динамику популяций, интерпретирована как задача оптимального управления.
Получено неклассическое условие оптимальности вариационного типа, которое позволило свести
задачу оптимального управления гибридной системой дифференциальных уравнений к задаче
оптимального управления системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
1. Постановка задачи
Рассмотрим одну из распространенных моделей [1]. Пусть функция pi  s, t  – возрастная
плотность численности i-ой популяции. Здесь s – возраст особей; t – время, в течение которого
рассматривается процесс; i  1,2,, n , то есть изучается динамика n различных популяций. Введя
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вектор-функцию p   p1, p2 ,, pn  , систему дифференциальных уравнений, описывающих развитие
популяций, можно записать в виде [1]:
p p

 B  s, t  p.
(1)
t s
Здесь B  s, t  – матричная функция размерности n  n , диагональные элементы которой
характеризуют смертность особей соответствующей популяции, а остальные элементы –
взаимодействие («хищник-жертва») особей различных популяций между собой. Систему (1) будем
рассматривать в прямоугольнике Π  S  T  0, s1   0, t1  . Предполагаем, что в начальный момент
времени плотности популяций известны, то есть, заданы начальные условия
(2)
p  s0 , t   p0  s  , s  S .
Достаточно нестандартными являются условия на боковой границе прямоугольника Π .
Плотность только что родившихся особей определяется из системы обыкновенных
дифференциальных уравнений
p  s0 , t 
(3)
 C  u  t  , t  p  s0 , t   b  u  t  , t  , t T .
t
В системе (3) m-мерная вектор-функция u   u1, u2 ,, um  , характеризует динамику изменения
рождаемости во времени, C  u, t  – n  n - матричная функция. В качестве начальных условий для
системы (3) удобно принять условия согласования:
(4)
p  s0 , t0   p0  s0  .
Классическое решение начально-краевой задачи (1) – (4), вообще говоря, не существует. Если
матричная функция B  s, t  непрерывна в Π , матричная функция C  u, t  и вектор-функция p  u, t 
непрерывны по своим аргументам на m   , вектор-функция p0  s  непрерывна на S и u  L T  ,
то обобщенное решение (1) – (4) можно понимать как решение эквивалентной данной задаче на
гладких решениях системы интегральных уравнений, в которой интегрирование осуществляется
вдоль характеристик системы (1). Само решение p  s, t  является непрерывной в Π векторфункцией, каждая компонента которой непрерывно дифференцируема вдоль этих характеристик [2].
Если функцию u  t  рассматривать как управление процессом, то можно поставить различные задачи
оптимального управления: достижение заданной плотности популяции, минимизация плотности
определенных видов (сорняков, грызунов) и т.п.
2. Обратная задача и основной результат
Рассмотрим обратную задачу для рассматриваемой системы. Пусть в конечный момент времени t1

известны плотности всех популяций pi  s  , i  1,2,, n . Необходимо определить функциональный
параметр u  t  . Данную задачу интерпретируем как задачу оптимального управления, имеющую цель
минимизировать функционал

J  u    p  s, t1   p  s  ds.
2

(5)

S

с поточечными ограничениями на управление:
u  t  U  E m почти всюду на T .

(6)

Здесь p  s    p1  s  , p2  s  ,, pn  s   , а в функционале (5) фигурирует обычная евклидовая норма.
Задача (1) – (6) является линейно-квадратичной. Однако классический принцип максимума не
является достаточным условием оптимальности из-за билинейности в правой части (3). Для
исследования применен неклассический вариант метода приращений, по-видимому, впервые
использованный В.А. Срочко [3] в задачах оптимального управления обыкновенными
дифференциальными уравнениями. Использованы точные (без остаточного члена) формулы
приращения целевого функционала (5). Результатом является вариационный принцип максимума.
Оптимальное управление в (1) – (6) доставляет максимум функционалу в специальной задаче
управления системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
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Теорема. Пусть u  t  – произвольное фиксированное допустимое управление в задаче (1) – (6).
Допустимое управление u*  t  является оптимальным в рассматриваемой задаче в том и только в том
случае, когда оно является решением линейно-квадратичной задачи оптимального управления
системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
I    q  t , u   Q  t , u   y  t ,   p  s0 , t ,   ,
T

C   t  , t   C u t  , t   y t ,   b  t  , t   b u t  , t  dt  max,
y  C   t  , t  y  b   t  , t  , t T ,
y  t0   p0  s0  ,   t  U , t T .
Здесь вектор-функция q и матричная функция Q определяются из векторно-матричной системы
сопряженных уравнений.
Полученный результат позволяет свести рассматриваемую задачу оптимального управления (1) –
(6) к задаче оптимального управления билинейной по управлению системой обыкновенных
дифференциальных уравнений с квадратичным целевым функционалом. Для решения
редуцированной задачи можно применять весь эффективный арсенал средств, разработанный ранее
для этого класса проблем [4].
Заключение
Таким образом, методика, основанная на применении точных формул приращения целевого
функционала, позволила получить условие оптимальности, более сильное по сравнению с
классическим принципом максимума. Исходная задача в составной системе дифференциальных
уравнений (система гиперболических уравнений первого порядка и краевые условия, определяемые
из системы обыкновенных дифференциальных уравнений) сведена к гораздо более простой задаче
оптимального управления системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы
нелокального улучшения для данной задачи применены при изучении проблем идентификации
функциональных параметров в моделях, описывающих динамику нескольких видов беспозвоночных,
обитающих в озере Байкал.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ: ОТ ЛЕТНИХ
ШКОЛ К МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ МАГИСТЕРСКИМ
ПРОГРАММАМ
Аргучинцев А.В.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск, arguch@math.isu.ru
В результате обобщения многолетнего опыта дан обзор достижений и проблем, намечены
возможные перспективы междисциплинарных международных образовательных программ в
области прикладной математики.
Ключевые слова: магистерские образовательные программы, научно-образовательные центры,
прикладная математика.
MATHEMATICAL MODELING IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: FROM SUMMER
SCHOOLS TO INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MASTER'S PROGRAMS
Arguchintsev A.V.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk, arguch@math.isu.ru
As a result of the generalization of many years of experience, an overview of achievements and problems
has been given, and the prospects for interdisciplinary international educational programs in the field of
applied mathematics have been outlined.
Key words: Master's education programs, research and education centers, applied mathematics.
Введение
Переход к двухступенчатой системе образования (бакалавр – магистр), относительная свобода
выпускников бакалавриата и специалитета при выборе направлений обучения в магистратуре
привели вузы и преподавательское сообщество к необходимости пересмотра многих взглядов на
систему высшего образования в целом. Если в начальный период внедрения Болонской системы
многие университеты были склонны рассматривать магистратуру как модификацию специалитета,
"пятый, шестой курсы бакалавриата", то с течением времени жизнь заставила пересмотреть
концепции магистерского образования и механизмы реализации этих концепций. Нужно отметить,
что единой общепризнанной классификации видов магистратуры, по-видимому, нет. На
состоявшейся в апреле 2019 г. конференции "Магистратура++: программируя образование
будущего", организованной Университетом ИТМО и Благотворительным фондом Владимира
Потанина, была представлена следующая классификация, предложенная Университетом ИТМО:
• научная магистратура (подготовка исследовательских кадров);
• корпоративная магистратура (на основе договоров с конкретными компаниями,
ориентируется на текущий рынок труда);
• предпринимательская магистратура (собственный бизнес, стартапы);
• индустриальная магистратура (ориентируется на ведущие предприятия отрасли, реальные
сектора экономики).
При этом само обучение может быть внутривузовским, сетевым (с участием нескольких вузов
России) и международным (программы двойных дипломов). Отметим, что сейчас почти каждый
уважающий себя вуз заявляет о наличии у него программ двойных дипломов с зарубежными
партнерами. При этом аккредитационные требования таковы, что реальное количество
аккредитованных совместных программ в Российской Федерации можно пересчитать по пальцам
одной руки. Достаточно упомянуть лишь о требовании подтвердить квалификацию каждого
зарубежного преподавателя в соответствии с внутрироссийскими требованиями. Поэтому в
действительности речь идет о параллельном обучении студентов в российском и зарубежном
университетах по раздельным требованиям каждого из вузов.
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В статье [1] дан неплохой обзор мотивов современных студентов, побуждающих их к
поступлению в магистратуру: от получения новых знаний до возможности самореализоваться.
Расположение вузов Иркутской области и Республики Бурятии в Байкальском регионе всегда
являлось дополнительным стимулом для првлечения иностранных студентов, интересующихся
экологией, природопользованием, национальными культурами и т.п. В данном докладе
проанализирован опыт Иркутского государственного университета в области создания и развития
математических образовательных программ, ориентирующихся на прикладные экологоэкономические аспекты.
1. Научная математическая магистратура: ожидания и реальность
Необходимо отметить, что, вообще говоря, Иркутский государственный университет (ИГУ) был
одним из первых вузов Советского Союза, начавшим обучение по двухступенчатой системе. Речь
идет о Советско-Американском факультете Байкальского института бизнеса и международного
менеджмента, открывшемся в 1990 г. [2]. Однако в целом ИГУ перешел на двухступенчатую систему
одним из последних в России. Причиной этого был ряд объективных и субъективных факторов.
Первая концепция математической магистратуры ИГУ подпадает под вид "научная магистратура".
Была сделана попытка углубленного обучения студентов, в программу введены современные разделы
математики типа "псевдодифференциальные уравнения" и т.п. Однако реальная потребность в
научно-исследовательских кадрах чисто математического профиля в регионе резко упала. Институты
системы СО РАН и ИГУ готовы принять в аспирантуру порядка всего 10 выпускников университета
в год. При этом еще надо и убедить современных выпускников в том, что их судьба – это карьера в
системе РАН или вузе.
30-летний опыт преподавания автора доклада позволяет сделать вывод о следующих
отрицательных тенденциях в математике и информатике:
- уход в более абстрактную математику;
- изучение прикладных задач на уровне псевдопримеров, далеких от реальности;
- понижение качества базовой подготовки по фундаментальным дисциплинам в результате
перехода на систему "бакалавр-магистр";
- возможность поступления на магистерские программы выпускников разных программ
бакалавриата вынуждает идти по пути упрощения и "популяризации" дисциплин на уровне
магистратуры;
- рост доли инертных преподавателей, в том числе возрастных.
О необходимости перестройки современных классических курсов говорят и классики российского
математического образования [3]. Отметим еще один момент. Реализация международных
образовательных программ невозможна без наличия приемлемого уровня знания по крайней мере
английского языка. Стандартные же курсы английского языка, преподаваемые "по разнарядке"
преподавателями общеуниверситетских кафедр, зачастую не знающими современных зарубежных
тенденций и терминологии в бурно развивающихся областях естественных наук, делают
невозможным интернационализацию программ без специфической языковой подготовки.
2. Опыт научно-образовательного центра "Байкал" и концепция междисциплинарной
магистерской программы
Словосочетание "Научно-образовательный центр (НОЦ)" является в настоящее время достаточно
часто используемым. Особенно активно оно стало применяться после ряда конкурсов федеральных
целевых программ и декларирования курса Минобрнауки России на развитие НОЦ. Стоит напомнить,
что, по-видимому, первое массовое появление НОЦ связано с реализацией совместной российскоамериканской программы "Фундаментальные исследования и высшее образование" [4]. По
результатам конкурса 2005 г. ИГУ попал в последнюю четверку победителей и вошел в систему из 20
вузов-участников программы с проектом "Научно-образовательный центр "Байкал: интеграция
научной и образовательной деятельности в рамках комплексного изучения объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО". Реализация проекта значительно повысила уровень интернационализации
университета и, в частности, привела к идее международной программы "Экологический
менеджмент" совместно с Кильским университетом имени Христиана Альбрехта (Германия).
Сначала студенты этого университета участвовали в летних школах на озере Байкал. Потом был
проявлен интерес к совместным учебным практикам. Затем летние практике на Байкале стали
зачитываться германским студентам в их кредитной системе. Наконец, возникла концепция
совместной магистерской программы. Проект получил поддержку Германской службы
академических обменов DAAD и начал реализовываться на географическом факультете ИГУ. Данная
программа существует и сейчас. Можно указать на ряд возникших проблем:
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•
малое количество выпускников школ, выбирающих ЕГЭ по географии, не позволяет
надеяться на способность студентов углубленно изучать математические и информационные курсы;
•
стандартные курсы высшей математики образца 80-х годов XX века на нематематических
факультетах, неадаптированные или псевдоадаптированные к соответствующим направлениям;
•
на магистерском уровне на нематематических факультетах невозможно говорить о серьезных
методах моделирования (за исключением углубления в отдельные направления, например,
статистику);
•
информационные дисциплины во многом сводятся к изучению стандартных программных
продуктов без понимания сущности заложенных в них алгоритмов и способности их адаптировать к
требованиям жизни.
Анализ ситуации привел к концепции новой магистерской программы в области математического
и компьютерного моделирования эколого-экономических процессов. Разработка этой программы
была поддержана Благотворительным фондом Владимира Потанина.
В докладе анализируются особенности разработанной программы. В концепции программы
заложено формирование принципиально новых компетенций у обучающихся. Речь идет не столько о
подготовке математиков, а прежде всего о специалистах, умеющих
- грамотно обрабатывать информационными и математическими методами разнообразные потоки
информации, например, данные мониторингов, в том числе о пожарах, вырубках леса, загрязнениях;
- создавать, анализировать разнородные базы данных, а в перспективе − интеллектуальные базы
знаний;
- владеть современными методами работы с большими данными;
- уметь подготавливать обоснованные прогнозы − от потребления биоресурсов до экономикоматематических расчетов.
Заключение
В докладе приведена концепция вновь разработанной междисциплинарной образовательной
математической программы как одного из перспективных направлений в области магистерского
образования.
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПИД-РЕГУЛЯТОРА
Аязян Г.К., Таушева Е.В.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия, Уфа,
ayazyangk@rambler.ru, aushevaev@mail.ru
Решается задача определения предельного значения коэффициента воздействия по производной ПИД
регулятора. Задача сводится к решению четырех полиномиальных уравнений относительно трех
параметров настройки ПИД регулятора с коэффициентами, зависящими от частоты. Предложен
алгоритм решения задачи на основе метода редукции Безу. Решение сводится к определению значения
частоты как корня определителя Безу (Безутианы). После чего предельные настройки регулятора
находятся решением линейной системы уравнений. Алгоритм реализован в среде пакета символьных
вычислений Maple и проверен на многочисленных примерах.
Ключевые слова: ПИД регулятор, предельные настройки, редукция Безу, Maple.
ON AN ALGORITHM FOR CALCULATING THE LIMITING GAIN OF THE DIFFERENTIAL
PART OF A PID CONTROLLER
Ayazyan G.K., Tausheva E.V.
Ufa State Petroleum Technological University, Russia, Ufa,
ayazyangk@rambler.ru, taushevaev@mail.ru
The problem of determining the limiting value of the coefficient of influence on the derivative of the PID
controller. The problem reduces to solving four polynomial equations for three tuning parameters of the PID
controller with frequency-dependent coefficients. An algorithm for solving the problem based on the Bezout
reduction method is proposed. The solution comes down to determining the value of the frequency as the root of
the Bezout determinant (Bezutian). After that, the limit settings of the controller are found by solving a linear
system of equations. The algorithm is implemented in the environment of the Maple symbolic computing package
and is tested on numerous examples.
Key words: PID controller, limiting settings, Bezout reduction, Maple.

Введение
Для расчета настроек регуляторов, в частности ПИД регуляторов, в качестве показателя «запаса
устойчивости» широко используется показатель колебательности M  M зад [1,2]. Процедура
синтеза, как правило, сводится к построению в плоскости двух настроечных параметров ( k1, k0 )
кривой M  M зад при различных значениях частоты. Здесь M – максимум амплитудно-частотной
характеристики (АЧХ) замкнутой системы по заданию или ошибке M e . Коэффициент усиления
дифференциальной части k 2 часто находится, по формуле [2]

k2   k12 k0 ,
(1)
где коэффициент воздействия по производной  выбирается достаточно произвольно.
Качество регулирования существенно зависит от значения коэффициента  .
В [3,4] показано, что при увеличении значения  до некоторого предельного   пред на
граничной кривой M  M зад образуется точка возврата, а затем и точка самопересечения, что сужает
область запаса устойчивости системы.
Предложен алгоритм определения  пред . Задача сводится к решению четырех уравнений
относительно параметров настройки k0 , k1, k2 и частоты  . Важной проблемой является при этом
определение диапазона начальных значений неизвестных, поскольку уравнения нелинейно зависят от
частоты.
В настоящей работе предложен улученный алгоритм решения задачи на основе метода редукции
Безу [5], который особенно эффективен для систем с запаздыванием.
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1. Постановка задачи
Рассматривается система регулирования с одним входом и одним выходом. Передаточная
функция регулятора имеет вид
W p ( s )  k1 

k0
 k2 s
s

(2)

Модель объекта описывается дробно рациональной передаточной функцией с запаздыванием.
Система уравнений для расчета предельных значений  записывается следующим образом [3,4]

f1  Ak02  2k0k2  Bk0  k12  Ck 1  Dk22  Ek2  F  0;
f 2  dS1 dω  A1k02  B1k0  C1k 1  D1k2 2  E1k2  F1  0;
f 3  d 2 S1 dω2  A2k02  B2k0  C2k 1  D2k2 2  E2k2  F2  0;
f 4  d 3S1 dω3  A3k02  B3k0  C3k 1  E3k2  F3  0,

(3)

где A  1 ω2 ; B  2aV2 ω; C  2aV1; D  ω2 ; E  2aω V2 ; F  (a 2  R2 )(V12  V22 );

Ak  d k A dωk ; Bk  d k B dωk ; Ck  d k C dωk ; Dk  d k D dωk ; Ek  d k E dωk ; Fk  d k F dωk ; k  1, 2, 3;
Wy1 ( jω)  V1 (ω)  jV2 (ω) – инверсная АФХ объекта; a  M ( M  1); R  M ( M 2  1);
2

2

и a 2  R2  a , если M зад  M , и a  1; R  1 M e , если M зад  M e .
Первые два уравнения системы (3) совместно с (1) определяют граничную кривую M  M зад .
Задача заключается в использовании метода редукции Безу [5] для решения системы (3).
2. Алгоритм решения задачи
После нормировки запишем уравнения (3) используя обозначения принятые в схемах Безу [5]
S1  k02  2k0 k2  Bk0  Ck1  k22  Ek2  F  f1
S2  k02  B1k0  C1k1  k22  E1k2  F1  f 2
,
(4)
S3  k02  B2 k0  C2 k1  k22 3  E2 k2  F2  f3
g  k02  B3k0  C3k1  E3k2  F3
где для простоты обозначения коэффициентов остались прежними, но k0 и k2 обозначают k0  и
k2 соответственно.
Так как старшие степени полиномов (4) равны m=2, то общее число решений полиномиальной
системы (4) из n=4 уравнений равно N  m  n  2  4  8 . Решение система (4) в результате редукции
Безу сводится к решению системы линейных уравнений относительно восьми мономов
1, k0 , k1, k2 , k0k1, k0k2 , k1k2 , k0k1k2 .
(5)
Для этого построим систему полиномов Безу [5]

g1  g  k02  B3·k0  C3·k 1  E3·k2  F3

g2  k0 g  k03  B3·k02  C3·k0k 1  E3·k0k2  F3k0

g3  k1g  k02k 1  B3·k0k 1 C3·k 12  E3·k2k 1  F3k 1
g4  k2 g  k02k 2  B3·k0k2  C3·k 1 k2  E3·k2 2  F3k 2
g5  k0k1g  k03k1  B3·k02k1  C3·k0k 12  E3k0k1k2  k0k1F3
g6  k0k2 g  k03k2  B3·k02k2  C3·k0k 1 k2  E3·k0k2 2  F3k0k2
g7  k1k2 g  k02k1k2  B3·k0k1k2  C3·k12k2  E3·k1k2 2  F3k1k2
g8  k0k 1k2 g  k03k 1k2  B3·k02k 1k2  C3·k0k 12 k2  E3·k0k 1k22  F3k0k 1k2

(6)

Для редукции системы уравнений (6) необходимо используя первые три уравнения системы (4)
вычислить её старшие мономы [5]
k02 , k12 , k22 , k03, k02k1, k02k2 , k03k1, k0k12 , k0k22 , k03k2 , k02k1k2 , k12k2 , k1k22 , k0k1k22 , k0k12k2 , k03k1k2
(7)
Первые три уравнения системы (4) линейны относительно k02 , k12 , k22 , ее определитель не равен
нулю. Решая ее, например, методом Крамера, получим выражения для k02 , k12 , k22 в виде линейных
функций k0 , k1 , k2 , k0 k2 , f1 , f 2 , f3 . Эту зависимость символически запишем следующим образом

k02  k0 , k1, k2 , f 2 , f3 , k12  k0 , k1, k2 , k0k2 , f 3 , f 2 , f 3 , k22  k0 , k1, k2 , f 2 , f3 ,
Умножим первое уравнение (8) на

k0 . В результате получим следующую зависимость
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(8)

k03  k02 , k0k1, k0k2 , k0 f 2 , k0 f3

(9)
Подставив в (9) k0 из (8), получим формулу для k0 как функцию базовых мономов (5).
Аналогично находим последовательно остальные мономы множества (7) как функции базовых
мономов. И, наконец, подставив полученные выражения для старших мономов (7) в полиномы Безу
(6) получим линейную систему относительно базовых мономов (5). Из ее решения находятся
выражения для настроек регулятора k0 , k1, k2 . А частота находится как корень определителя Безу
системы (6). Алгоритм реализован в среде пакета символьных вычислений Maple и проверен на ряде
примеров. Некоторые результаты расчетов приведены в таблице.
2

3

Таблица. Предельные значения параметров ПИД регулятора
Wy1 ( s )
k0
k1
k2

α

ωраб

Wy 1  ( s  1)3

7.7052

7.2850

6.2930

0.9136

1.5481

Wy 1  ( s  1)4 e0.1s

1.3454

2.4245

3.0171

0.6906

0.7826

Wу1  (2s  1)(s  1)(0.5s  1)2

2.4726

3.9709

4.0667

0.6377

1.0029

Wу1  (0.5s  1)es

1.3199

0.9134

0.3081

0.4873

1.8980

6.7504

4.3685

5.3182

1.8811

1.5666

12.1812

5.2904

0.4104

0.1786

6.6304

1
у

W

 s(0.5s  1)e

Wу1  (s  1)e0.2 s

s

Заключение
В работе предложен алгоритм расчета коэффициента предельного воздействия по производной
ПИД регулятора. Работоспособность и эффективность алгоритма проверена на тестовых примерах
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УДК 517.977.4
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ К ПРОБЛЕМЕ УМЕНЬШЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА УЛАН-БАТОРА
Бадам У., Батчимэг Ц.
Уланбаторский Университет, Монголия
ubadam326@yahoo.com
В работе выдвинута методика для уменьшения атмосферного загрязнения города Улан-Батор,
основанная на теории живучести управляемых систем.
Ключевые слова: атмосферное загрязнение, город Улан-Батор, живучесть, множество
неопасных возмущений, источники загрязнения.
QUANTITATIVE ANALYSIS TO THE PROBLEM
OF ATMOSPHERIC POLLUTION REDUCTION IN ULAN-BATOR
Badam U., Batchimeg Ts.
Ulaanbaatar University, Mongolia
ubadam326@yahoo.com
The paper proposes a method for reducing atmospheric pollution in the city of Ulan Bator, based on the
theory of survivability of controlled systems.
Key words: atmospheric pollution, Ulaanbaatar city, survivability, many non-hazardous disturbances,
sources of pollution.
Введение.
В современном цивилизованном обществе проблема уменьшения атмосферного загрязнения
крупных городов и других населенных пунктов является одной из основных социальноэкономических задач. Данная ситуация не обходит стороной и столицу Монголии. Атмосферное
загрязнение Улан-Батора из года в год увеличивается. За год в воздух выбрасывается более 50-ти
тонн вредных веществ, вследствие чего жители столицы в течение шести осенне-зимних месяцев
живут в условиях смога.
Монгольское правительство ежегодно обещало решение вопроса уменьшения атмосферного
загрязнения, и на эти меры выделялись существенные финансовые средства из государственного
бюджета, однако они не принесли никаких заметных результатов. Но стоит отметить, что зимой 2019
года, в результате решительных мер, предпринятых правительством, атмосферное загрязнение города
Улан-Батора уменьшилось на 50%. Главной причиной положительной динамики было постановление
правительства об отказе использования обычного сырьевого угля. Вместо него рекомендовано было
применять улучшенный сжатый уголь. Отсюда, можно сделать вывод, что основным источником
атмосферного загрязнения г. Улан-Батора являются юрточные кварталы, где отапливаются сырьевым
углем.
Следовательно, возникает вопрос, возможно ли количественно оценить в каких пропорциях
загрязняют воздух различные источники г. Улан-Батора, и в каких долях тогда будут уменьшено
атмосферное загрязнение города. Решению этого вопроса посвящена настоящая работа. В качестве
методики исследования используется математическая теория живучести
1.Математическая формулировка задачи.
Пусть N (t ) выражает содержимое вредных веществ или атмосферные загрязнения, которые
выбрасывыется из пяти разных источников в воздух столицы в единицу времени t . Единица
измерения есть мг / м3 . Считая, что в состав общего количества вредных веществ, имеющихся в
воздухе, входят: 1 – доля дыма юрточного квартала,  2 – доля дыма транспортных средств,  3 –
доля дыма электростанций,  4 – доля дыма котельных,  5 – доли разного рода газов, которые
выводятся из производственных и хозяйственных отбросов, а также из загрязнения почвы.
Определим пропорции этих долей, формулой
(1)
i  1  vi (i  1 ), i  1, s, 0  vi  1
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Здесь  i и  i , соответственно, выражают минимальные и максимальные уровни вредных
веществ, которые выбрасываются из  i источника.
Выдвигая гипотезу о том, что в рамках предпринятых мероприятий в направлении уменьшения
атмосферного количества вредных веществ, которые поднимаются в воздух из выше указанных
источников, возможно уменьшить доли ui , i  1,5 , и запишем как:

ui  ui  ui (ui  ui ), i  1..5, 0  ui  1,

(2)

Здесь ui и ui , соответственно, означают, что уровни вредных веществ, которые выбрасывается из
данных источников, возможно уменьшить минимум на ui , максимум на ui . Тогда через
определенный срок, в результате предпринятых по уменьшению атмосферного загрязнения
мероприятий, уровень данного загрязнения может быть уменьшен как минимум на величину  ,
понимаемую как целевое назначение задачи повышения живучести системы, и запишем следующее
неравенство
5

5

i 1

i 1

i N (t )   uii N (t )  (1   ) N (t )

(3)

Разделив обе части неравенства (3) на N (t )  0 и подставив значения  i и ui из формул (1), (2)
получим
(4)
(bi  i ci )ui  ui bi vi  cibiui  d , i  1..5 ,
где

1     j 1 i
5

i  (1  ui )i , bi  (i  i ), ci  ui  ui , d 

5

.

Переходя к векторной записи в неравенствах (4) имеем

au  mv  uBv  d
v V  [0;1]5 , u U  [0;1]5

где

 b1  1c1 
0
 u1 
 c1b1





 b2   2 c2 
 u2 
 0 c2b2
a
 , u   , B  


 

 b5   5c5 
u5 
0

 0



(5)
(6)

 u1b1 
0 



0 
 u2b2 
, m
.




 u5b5 
c5b5 



(7)

Теперь для формулировки задачи живучести введём в рассмотрение множество неопасных
возмущений в виде
(8)
V (u)  v V  [0.1]5 : au  mv  uBv  d





при каждом фиксированном управлении u из области U  [0;1] .
Тогда математическая формулировка задачи уменьшения атмосферного загрязнения на языке
теории живучести дается как
 (V (u))  max, u U  [0;1]5
(9)
2. Метод решения.
Чтобы перейти к решению, прежде всего, уточним некоторые неопределенные данные
i , i , ui , ui . Для этого на территории Улан-Батора выберем 10 мест, где накапливается сверх нормы
5

огромные доли дыма или загрязнений, выбрасываемых из описанных нами источников.
Возьмём  i ,  i как

i  min i j ; i  max i j .
1 j  k

1 j  k

Параметры ui , ui , i  1,5 определим на основе экспертных оценок специалистов.
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Подходы решения задачи (9) разные. И тем более, в нашей задаче целевое назначение нелинейно.
Поэтому наше дальнейшее исследование будет опираться на методологические основы, излагаемые в
монографии [1], которые будут проходить через четыре следующие этапа.
Этап 1. Выведены критерии гарантированного выполнения целевого назначения (5) и (6) в виде
следующего неравенства

au  0.5( Bu  m)e  0.5 Bu  m  e  d , 0  u  e ,

(10)

где e – вектор с единичными координатами.
Этап 2. Покажем, что нелинейное неравенство (10) определенным образом связано с системой
линейных неравенств
(11)
au  0.5( Bu  m)e  0.5ex  d ,
Этап 3. Определяются множества решений систем неравенств из (10) и (11):





P  u  R5 : au  0.5( Bu  m)e  0.5 Bu  m  e  d , 0  u  e
Q  (u, x)  R5  R5 : au  0.5( Bu  m)e  0.5ex  d 

 x  Bu  m  x, 0  u  e
и доказывается, что P есть ортогональная проекция множества Q на подпространство векторов u .
Этап 4. На основании теоремы 3.1 [1] будем формулировать, что вписывание во множество Q
максимального куба с центром (u, x) , радиуса r сводится к решению следующей задачи линейного
программирования.
r  max

(12)

(a  0.5Be)u  0.5ex  r ( a  0.5Be  2.5)  d  0.5me
 Bu  x  r  B  E  e  m


  Bu  x  r ( B  E )e  m
 u  re  0, u  re  e






(13)



Пусть u , x , r – решения задачи (12), (13). При r   0 неравенства (11) совместны. . Это значит,
что если мы сумеем уменьшить количество каждого из выше названных пяти различных веществ
загрязняющих воздух города Улан-Батора соответственно на доли u1 , , u5* , то станет возможным
уменьшение атмосферного загрязнения города по сравнению с нынешним состоянием на долю  .
Заключение.
Построенная математическая модель носит качественный характер и показывает принципиальную
возможность подхода к уменьшению атмосферного загрязнения города Улан-Батора с позиции
теории живучести.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Россия, Улан-Удэ, miralira@mail.ru
Изложены вопросы мотивации студентов среднего звена, от которой в значительной степени
зависит уровень компетентности будущего специалиста. Подробно рассматриваются активные
методы обучения применимые при изучении математических дисциплин.
Ключевые слова: математические дисциплины, дистанционное обучение, мотивация студентов,
активные методы обучения, компетенции.
THE FORMATION OF STUDENTS' MOTIVATION IN THE STUDY OF MATHEMATICAL
DISCIPLINES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Barlykova N.V.*, Dabaeva M.Zh.**
*Republican multi-level college, Russia, Ulan-Ude, natbarlykova@gmail.com
**East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude, miralira@mail.ru
The questions of motivation of middle-level students are outlined, on which the level of competence of a
future specialist largely depends. The active teaching methods applicable in the study of mathematical
disciplines are examined in detail.
Key words: mathematical disciplines, distance learning, student motivation, active teaching methods,
competencies.
Введение
Во все времена математика имела огромное значение в формировании образа мышления
обучающегося, что в настоящее время – время внедрения Федеральных государственных
образовательных стандартов, не утратило свою значимость. С переходом на стандарты нового
поколения, которые разработаны с позиций компетентностного подхода в образовании, вопрос
повышения качества обучения математическим дисциплинам приобретает особую актуальность.
Существуют общие и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть обучающийся
не только при изучении профессионально направленных дисциплин и модулей, но и при изучении
дисциплин математического и естественнонаучного циклов. Кроме этого существуют и
профессиональные компетенции напрямую связанные с профессиональной деятельностью, в
формировании которых участвует математическое образование.
Цели и задачи
Одной из первостепенных задач при преподавании математики для специальностей не напрямую
связанной с математической деятельностью является развитие интереса к дисциплине, что
достигается путём использования в учебном процессе инновационных, интерактивных методов
обучения, применяя модульные, игровые, проектные, информационно-коммуникационные
технологии.
Материалы и методы исследования
Работая со студентами можно отметить актуальность формирования мотивации обучения. Это
связано с множеством фактов. Особенно тревожит неудовлетворённость многих работодателей
новым поколением сотрудников, которые выросли из наших студентов. Почему же это происходит?
На наш взгляд, важна пара пунктов:
1. Некоторые студенты отличаются особенной пассивностью во время занятий. И уж точно у
такой части обучающихся речь вообще не заходит о любой внеаудиторной деятельности или о
самостоятельной работе.
2. Огромное количество теоретических знаний, по сравнению с практической частью. Студент не
может самостоятельно квалифицированно оценить необходимость определённых знаний, начиная
глобально отвергать все.
32

Студенты 1-2 курсов еще не очень задумываются о своем будущем рабочем месте, они еще не
готовы видеть себя работающим членом современного общества, и уж тем более не рассматривают
математику как необходимый к изучению предмет. В результате многие приходят к выводу, что и не
стоит тратить на это время. Молодой человек, и так не обладающий большим желанием изучать
математику, находится на «удалёнке». Он один, вне группы, без поддержки друзей и преподавателя
легко может потерять последний смысл изучать математику. Особенно если он убедит себя, что все
настолько плохо, что и стараться смысла нет.
Наша задача как преподавателей - осознать и применять особые правила работы со студентами в
период дистанционного обучения.
1) Дать понять студенту, что знания, полученные на занятиях – не только скучная теория и
подсчёт неизвестно чего. А это именно тот материал, который пригодится ему в жизни, в будущей
работе и профессии.
2) Отношение преподавателя к студенту должно основываться на уважении к нему как к личности.
Нужно признавать его достоинства. Публичная похвала, особенно с описанием отличительных
особенностей прибавляет студенту его внутреннюю мотивацию, придавая уверенности в своих силах.
3) Преподаватель как личность, которую студент уважает и ценит, превращается из лидера в
наставника, к которому не стыдно обратиться за помощью. Активная работа педагога и его личный
пример может оказаться стимулом для студента работать лучше. Если он видит, что его
преподаватель горит на работе, серьёзно относится к ней, вовремя проверяет все работы, выставляет
оценки и реагирует сразу на сданные студенческие работы, дает по ним консультации и развёрнутые
пояснения, то у обучающегося появляется желание соответствовать такому преподавателю.
4) Введение балльно-рейтинговой системы тоже стало своего рода средством повышения
мотивации студентов. Знания, полученные в течение семестра, оцениваются в баллах. При этом
существует входной тест по математике в начале семестра. Студент узнает свой балл и уже тогда
четко понимает свое место в общем рейтинге группы. Естественно, он осознает необходимость
присутствия на занятиях, выполнения домашнего задания, возможно, даже участия в некоторых
внеаудиторных мероприятиях. При работе дистанционно мы даем студентам бонусы за выполнения
той или иной дополнительной работы. Получение таких бонусов дает прибавление баллов к
контрольному мероприятию. В итоге, мы получаем более замотивированного студента. Получив
порцию бонусов, студент будет более заинтересован в учебном процессе в следующем семестре.
Конечно, он волен не выполнять дополнительную работу и не получать бонусные баллы. Но как
показывает практика, активное обсуждение таких дополнительных мероприятий вовлекает в работу
даже очень пассивных студентов, которым факт участия в совместной деятельности, работы вместе с
друзьями и преподавателем кажется необычным и интересным.
5) Не забывать использовать на занятиях методы активного обучения системно и направленно.
Именно активные методы преподавания ориентированы на развитие конкретных навыков
специалистов, совершенствования способности самостоятельного анализа и принятия
самостоятельных решений, а также четкого реагирования на изменяющуюся ситуацию. Проводятся
такие мероприятия, конечно, под руководством куратора. Что это может быть:
• проблемная лекция. На самом деле, математика не проводится в форме лекционных занятий.
Проблемная лекция отличается наличием вопросов, постановкой проблемы, которую необходимо
решить в ходе занятия. Естественно, что успешность достижения цели при этом зависит от
успешного взаимодействия преподавателя и студентов.
• круглый стол. Это дискуссия, во время которой у студентов появляется возможность
практически применить свои теоретические знания, проверить их на практике, во время обсуждения
актуальных вопросов, связанных с их будущей специальностью. Здесь проявляются их умения
отстаивать свою точку зрения, делиться опытом и знаниями с коллегами. Важное преимущество
данного вида работы - активное участие всех членов дискуссии. Кстати, именно этот вид
деятельности на занятии прекрасно работает в формате дистанта. При работе на платформе Zoom
студент может объединиться в группу с другими, обсудить план, поднять руку, показать свой экран,
где он заранее подготовил информацию, с которой готов поделиться. Стеснительные и неуверенные в
себе молодые люди охотно готовят диаграммы, загружают презентации и ищут свой материал по
теме круглого стола.
Все это заставляет преподавателей критически подходить к привычному преподаванию, подругому формировать свои лекции и разнообразить их опросами, тестами и практическими
заданиями. В итоге процесс обучения начинает напоминать интерактивную игру. Преподаватель
должен чаще использовать визуальные образы, они запоминаются надолго, а иногда — на всю жизнь.
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Качественное оформление и грамотное использование информационных технологий способствуют
концентрации внимания и пониманию студентов. Нельзя забывать и о способе подачи материала,
особенно если он сложный для восприятия и усвоения. Важно привлечь внимание студентов
нестандартными, спорными, возможно даже странными, на первый взгляд, идеями. Имеет смысл
частая смена заданий и упражнений, способов презентации материала. Всемирная сеть предоставляет
преподавателю массу возможностей. Видео, мультики, кадры из фильмов, песен, задания в виде
тестов, кроссвордов, юмористических вставок также заставит студента «держать внимание», не
отвлекаться и что это усилит их мотивацию по запоминанию формул и т.п. При дистанционном
обучении важное место занимает самостоятельная работа. Преподаватель в одностороннем порядке
решает, какую работу нужно задать и в какой группе, а особенно - проконтролировать выполнение
заданий и предусмотреть результат такой работы. Здесь для преподавателя - неиссякаемое поле
деятельности. Именно поэтому П. Я. Гальперин полагал, что условием, влияющим на формирование
внутренней мотивации, является и содержание учебного материала, хотя это и не единственное
условие. Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий предполагает
обучение не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому
осмыслению через применение.
Заключение
В период дистанционного обучения особо остро встала проблема сотрудничества перподавателя и
студента, их взаимного понимания. Преподаватель должен стимулировать студента преодолеть
имеющиеся психологические барьеры, являющиеся камнем преткновения для его движения цели овладению математическими знаниями. У обучающегося не должны возникнуть сомнения, что он не
сможет усвоить учебный курс. Важно укреплять уверенность в том, что он успешно овладевает
материалом и справляется с поставленными задачами. Для активного привлечения студента в работу,
нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только
понятными, но и ценными. Использование на занятиях ряда задач, активно ориентированных на
практику, и использование активных методов обучения оказывает значительное влияние на
подготовку студентов к их будущей профессиональной деятельности, формирует их
профессиональные умения и навыки.
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УДК 51-7
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В РАМКАХ ШИРОКОЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Безродный Д.А., Диль Д.О., Тарасов Е.А. *
*Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия, Томск, diomedis@mail.ru
В данной статье описан опыт разработки и реализации курса Introduction to Natural Science:
Calculus в рамках естественно-научной программы бакалавриата. Приведены основные результаты
реализации курса, выявленные в процессе сложности и недостатки, связанные с особенностями
программы и используемыми образовательными подходами, а также нахождением данной
программы в правовом поле Российской Федерации в сфере образования.
Ключевые слова: активные образовательные технологии, математическое образование.
FEATURES OF TEACHING THE BASICS OF MATHEMATICAL ANALYSIS IN ENGLISH
FOR STUDENTS FROM FOREIGN COUNTRIES IN NATURAL SCIENCE UNDERGRADUATE
PROGRAM
Bezrodnyy D.A., Dil’ D.O., Tarasov E.A. *
* National Research Tomsk State University, Russia, Tomsk
diomedis@mail.ru
This article describes the experience in developing and implementing the Introduction to Natural Science:
Calculus course as part of the natural science undergraduate program. The main results of the course,
identified in the process of complexity and shortcomings associated with the features of the program and the
educational approaches used, as well as the location of this program in the legal field of the Russian
Federation in the field of education are presented.
Key words: active educational technologies, mathematical education.
Введение
Современные образовательные пространства все больше стирают границы между странами и
требуют от университетов расширять спектр предлагаемых образовательных программ, в том числе
на английском языке. Благодаря участию Томского государственного университета в проекте 5-100 и
собственной программе повышения конкурентоспособности, была поддержана идея открыть в ТГУ
англоязычную образовательную программу бакалавриата. Изначально, данная идея выросла из
сотрудничества физического факультета ТГУ и коллег из университета Маастрихта, Нидерланды.
Программа предполагает общие курсы по физике, химии, биологии и нейронауке и некоторые курсы
для развития soft и self-skills. Кроме того, в первом году присутствуют курсы, формирующие у
первокурсников базовые знания математического анализа и прикладной статистики. О разработке и
реализации курса Introduction to Natural Science: Calculus и пойдет речь в данной статье.
1. Постановка задачи
Перед авторами данной статьи, которые составляли команду разработки курса стояла довольно
сложная задача. Необходимо было не просто предложить курс по математическому анализу,
аналогичный по содержанию и временным масштабам курсам, читаемым в программах обычного
естественно-научного бакалавриата по направлениям биология или химия. В рамках новой
программы подразумевалось: во-первых, отказаться от классической схемы чтения дисциплин, вовторых уместить весь курс в два календарных месяца, причем имея семь недель на занятия в формате
3 академических часа два раза в неделю и две трехчасовые проблемно-ориентированные лекции.
Остановимся подробнее на причинах подобной постановки задачи.
В рамках новой программы основной акцент ставился на применение только активных форм и
методик обучения, в связи с этим привычный формат, где лекции занимают как правило половину
контактных часов по курсу, сразу пришлось убрать из рассмотрения. Было принято решение давать
материал теоретической части курса двумя форматами. Большая часть теории была вынесена в
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самостоятельное освоение перед занятием, что отвечает методике «перевернутого класса» (flipped
classroom). Это позволило в ходе реализации курса работать с более подготовленной, в целом,
группой. Хотя аспект мотивации студента в рамках форматов перевернутого класса и смешенного
обучения в целом может являться материалом для отдельной статьи. При этом понимая, что придя на
новый курс, студенты будут испытывать сложности и часть первого занятия нужно отвести на
объяснение формата работы в часы первого занятия был заложен один академический час на вводную
лекцию в рамках практического занятия.
Второй сложностью являлось то, что даже минимальные дисциплины по предмету «Высшая
математика» составляют семестровые периоды обучения, по одной лекции и одной практике в
неделю. Не будем рассматривать курсы, которые длятся еще меньше, потому как их образовательный
результат будет серьезно отличаться от того, что был поставлен перед авторами данной статьи.
2. Результаты разработки и реализация курса
После обсуждения вариантов и согласования позиций с группами по прикладной статистике и
физике (только эти группы смогли сформулировать требования к математическому аппарату для их
предметов) была предложена следующая тематическая часть дисциплины. Она представлена в
таблице 1.
Таблица 1. Тематический план дисциплины Introduction to Natural Science: Calculus
№
Тема
Количество
аудиторных часов на
тему
1
Последовательности, пределы, ряды
21 час
2
Дифференциальное исчисление
12 часов
3
Интегральное исчисление
9 часов
4
Элементы линейной алгебры
6 часов
Как можно видеть из таблицы 1, количество часов не выглядит достаточным. Но нужно отметить,
что в отличии от традиционной дисциплины с 36 часами практики на весь курс, в данном случае
имеется 42 часа семинарских занятий с мотивированными студентами, а 6 часов лекций являются не
простым изложением материала учебного пособия или даже авторским курсом, где преподаватель
транслирует свои знания в аудиторию, а специально подобранным материалом. Данный материал
формируется исходя из проблем, возникавших у студентов в ходе освоения теоретического материала
и работы на семинаре. На 3 неделе реализации была осуществлена проблемная лекция с активным
обсуждением по вопросам из области «последовательности, пределы, ряды», а на 6 неделе подобная
лекция была реализована с вопросами из области дифференциального и интегрального исчисления.
В качестве результатов обучения мы сформулировали довольно необычную комбинацию основ
математических знаний и культуры. Она представлена в таблице 2 ниже.
Таблица 2. Таблица результатов обучения по дисциплине Introduction to Natural Science: Calculus
Индекс
Предполагаемые
Как мы планируем их
Ожидаемые результаты
Способ
важности
результаты
достигать
оцениван
обучения
(Образовательные
ия
активности)
1
Использование
Мастер-классы,
1. Умение решать уравнения с
три
математических
самостоятельная работа использованием
промежут
инструментов для студентов,
работа
в интегрального
и
очных
изучения
классе,
подготовка дифференциального
контроль
окружающего
вопросов для обсуждения исчисления
ных
мира
и обсуждения проблем с 2.
Умение
использовать
решением упражнений
понятие предела
3.
Умение
пользоваться
основами линейной алгебры
2
Понимание
Кейс 1.
Формирование
основ
Эссе
красоты
"Последовательности и
математической
культуры,
математики
почему 0.99999 = 1.0"
формулировка
теорем
и
Проблемнодоказательств
ориентированные лекции
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Как можно заметить из таблицы 2, в рамках данной дисциплины было протестировано
использования подхода проблемно-ориентированного обучения (Problem-Based Learning – PBL) в
сугубо математической дисциплине. Для этого был создан кейс, в котором студентам предлагалось
познакомиться с некоторыми простейшими понятиями, из которых состоит математика [3], в
частности понятием предела. Данный кейс предполагал, что на основе представленного материала, а
также самостоятельной постановки проблематики кейса, студенты сформулируют доказательство
справедливости равенства:
0,99999(9)  1
(1)
В результате выполнения кейса, студенты привели ряд интересный выкладок и рассуждений, и на
взгляд авторов, крайне успешно справились с данной задачей и привели несколько разных способов
доказательства.
Летом года, в котором данная программа была запущена, в ТГУ был приглашен американский
профессор Йонг С. Колен (Department of Mathematical and Computer Sciences Indiana University of
Pennsylvania), в рамках программы Фулбрайта для приглашения американских экспертов в
определенных областях знаний. Профессор Колен был приглашен по направлению активные методы
обучения в математике и оказал огромную помощь не только в реализации дисциплины, но и в сборе
обратной связи от студентов и повышении уровня их мотивации.
В конце реализации дисциплины, студенты успешно сдали дифференцированный зачет комиссии,
в которую кроме преподавателя по дисциплине, входили независимый наблюдатель от программы и
профессор Колен.
Заключение
Реализация новых образовательных программ один из ответов российских университетов на
конкуренцию на международном образовательном рынке. Создание программ на иностранном языке
повышает привлекательность многих направлений подготовки для абитуриентов из стран ближнего и
особенно дальнего зарубежья. Упор на активные образовательные методы позволяет гибко
подстраиваться под меняющийся мир, даже в условиях перехода на дистанционное обучение. Курс
Introduction to Natural Science: Calculus, реализованый по данным технологиям, успешно может быть
перестроен и сможет быть реализован в дистанционной форме, если эпидемиологическая обстановка
помешает набору абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья.
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УДК 519.642.5
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЕШИМОСТИ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА
ИНТЕГРО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ СО СЛАБОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ
Ботороева М.Н., Будникова О.С., Орлов С.С.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск
masha888888@mail.ru, osbud@mail.ru, orlov_sergey@inbox.ru
В докладе выделен класс слабосингулярных интегро-алгебраических уравнений со степенной
особенностью ядра в нижнем пределе интегрирования. Для них обоснованы достаточные условия
существования единственного непрерывного решения. На основе явных методов типа Адамса
разработаны многошаговые методы для численного решения рассматриваемых уравнений, доказана
их сходимость и устойчивость к возмущению входных данных.
Ключевые слова: вырожденные системы интегральных уравнений Вольтерра, квадратурные
формулы, многошаговые методы, слабая граничная особенность.
STUDY OF SOLVABILITY AND NUMERICAL SOLUTION OF ONE CLASS OF INTEGRAL
ALGEBRAIC EQUATIONS WITH WEAK SINGULARITY
Botoroeva M.N., Budnikova O.S., Orlov S.S.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
masha888888@mail.ru, osbud@mail.ru, orlov_sergey@inbox.ru
The report deals with integral algebraic equations with a weak power singularity of the kernel in the
lower limit of integration. The existence and uniqueness theorem of the continuous solution is proved.
Numerical methods based on Adams-type explicit multistep methods are developed to solve the considered
integral algebraic equations. The convergence of numerical methods and their stability against
perturbations of the input data are proved. The order of the approximation error is found. Numerical
calculations are carried out for test examples.
Key words: integral algebraic equations, quadrature formulas, multistep methods, weak boundary
singularity.
Введение
Системы взаимосвязанных интегральных уравнений Вольтерра первого и второго рода и
алгебраических уравнений можно записать в виде интегрального уравнения с вырожденной матрицей
перед главной частью. За этими объектами закрепилось название интегро-алгебраические уравнения
(ИАУ). Первая работа, посвященная ИАУ с гладким ядром [3], была опубликована в 1987 году. В ней
были сформулированы достаточные условия существования единственного непрерывного решения и
предложен метод первого порядка точности, основанный на квадратурной формуле правых
прямоугольников. Среди немногочисленных работ, посвященных качественной теории и численному
решению ИАУ, отметим систематические исследования в этой области, которые проводят
M. Hadizadeh с учениками (Иран) [7, 10], H. Brunner (Гонконг) [5], М.В. Булатов и В.Ф. Чистяков
(Россия) [3, 4, 6]. К настоящему времени изучены лишь отдельные классы ИАУ. В данной работе
рассматривается класс линейных ИАУ со слабой граничной особенностью.
1. Постановка задачи
Рассмотрим уравнение
t

A(t ) x(t )   s a K (t , s) x( s)ds  f (t ) , t  [0;1] , a  (0;1) ,

(1)

0
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где A(t ) и K (t , s) – (n  n) -матрицы, f  f (t ) и x  x(t ) –n-мерные известная и искомая векторфункции. Предполагается, что элементы матриц A(t ) , K (t , s) и вектор-функции f  f (t ) обладают
необходимой степенью гладкости на отрезке [0;1] , и при всех t [0;1] выполняются условия
A(t )  O, det A(t )  0 ,
(2)
где O – нулевая матрица. На прямой s  0 ядро H (t , s)  s a K (t , s) уравнения (1) имеет слабую
степенную особенность, которую называют граничной [8]. Системы уравнений вида (1) с условиями
(2) будем называть ИАУ со слабой граничной особенностью. Под решением ИАУ (1) понимается
непрерывная на отрезке [0;1] вектор-функция x  x(t ) , обращающая это уравнение в тождество.
2. Теорема существования и единственности решения
Исследование разрешимости ИАУ (1) основано на методах и терминологии, предложенных в [3].
Определение 1. Пучок A(t )  B(t ) квадратных матриц A(t ) и B(t ) порядка n удовлетворяет
критерию ранг-степень на отрезке
структуру), если при всех

[0;1] (в иной терминологии имеет индекс один или простую

t [0;1] выполняются условия
rank A(t )  deg det (A(t )  C(t ))  r  const ,

где deg означает показатель степени алгебраического многочлена по переменной  .
Доказательство следующей теоремы существенно использует свойства матричных пучков и
построение решения с помощью разрешающего ядра.
Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия:
1)

A(t ), f (t )  С[10;1] , и K (t , s) ,  t K (t , s)  C , где   { (t , s)  R 2 : 0  t  1, 0  s  t } ;

2)

пучок матриц A(t )  K (t , t ) имеет простую структуру на отрезке

3)

rank A(0)  rank[ A(0) | f (0)] .

[0;1] ;

Тогда ИАУ (1) имеет единственное непрерывное на отрезке [0;1] решение.
3. Численные методы
В данной работе для численного решения класса слабосингуляных ИАУ (1) модифицированы
явные многошаговые методы Адамса, описание которых можно найти в [1, 2, 9]: выделена весовая
функция в ядре p(t , s)  s a и применен метод интегрирования произведений [11]. Выбор методов
Адамса обусловлен их устойчивостью при решении интегральных уравнений Вольтерра первого рода
с ядром, отличным от нуля на диагонали s  t .
Зададим на отрезке

Учитывая

[0;1] равномерную сетку
ti  ih , i  0,, N ,
Ai1  A(ti1 ) ,

обозначения

h

1
.
N

K i1, l  K (ti1 , tl ) ,

f i1  f (ti1 )

и

xi1  x(ti1 ) ,

предлагаемые методы имеют вид
k

i

j 0

l 0

Ai 1  j xi  j   i 1, l K i 1, l xl  f i 1 ,

В работе указаны веса i 1, l квадратурных формул для

i  k ,, N  1 .

k  0, 1, 2, 3 в явном виде. Показано, что

разработанные методы высокого порядка точности устойчивы к возмущениям входных данных.
Заключение
Для численного решения интегро-алгебраических уравнений (1) со слабой граничной
особенностью предложены k -шаговые методы, основанные на явной квадратурной формуле типа
Адамса и методе интегрирования произведений. Доказана сходимость к точному решению
предлагаемых методов с порядком k  1 , показана устойчивость данных алгоритмов к возмущениям
входных данных. Все теоретические положения подтверждаются экспериментальными данными
численных расчетов тестовых примеров.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЛАБОСИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРОАЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ОСОБЕННОСТЯМИ 
Ботороева М.Н., Будникова О.С., Орлов С.С.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск
masha888888@mail.ru, osbud@mail.ru, orlov_sergey@inbox.ru
Доклад посвящен исследованию систем интегральных уравнений типа Вольтерра с двумя
степенными особенностями в ядре и тождественно вырожденной матрицей в главной части.
Предлагаются многошаговые методы решения, основанные на методе интегрирования произведений
и квадратурных формулах типа Адамса. Эффективность разработанных алгоритмов
иллюстрируется численными экспериментами.
Ключевые слова: аппроксимация, интегро-алгебраические уравнения, квадратурные формулы,
многошаговые методы.
QUALITATIVE PROPERTIES OF SOLUTIONS OF WEAKLY SINGULAR INTEGRAL
ALGEBRAIC EQUATIONS
Botoroeva M.N., Budnikova O.S., Orlov S.S.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
masha888888@mail.ru, osbud@mail.ru, orlov_sergey@inbox.ru
The report is devoted to the study of the systems of Volterra integral equations with two power
singularities in the kernel and with an identical singular matrix in the main part. We suggest multistep
methods for a numerical solution of this class of integral algebraic equations. Numerical methods are based
on the product integration methods and Adams-type quadrature formulas. The efficiency of the developed
algorithms is illustrated by numerical experiments.
Key words: approximation, integral algebraic equations, quadrature formulas, multistep methods.
Введение
Под интегро-алгебраическими уравнениями (ИАУ) понимают системы взаимосвязанных
интегральных уравнений Вольтерра первого и второго рода и алгебраических уравнений с
тождественно вырожденной матрицей перед главной частью. Общий вид линейных ИАУ имеет
матрично-векторную форму
t

A(t ) x(t )   H (t , s) x( s)ds  f (t ) , t  [0;1] ,

(1)

0

A(t ) , H (t , s) и f  f (t ) – заданные матрицы размерности (n n) (порядка n ) и n -мерная векторфункция соответственно с достаточно гладкими компонентами, причем для всех t [0;1]
выполняются условия A(t )  O, det A(t )  0 , где O – нулевая матрица. Решением ИАУ (1)
называется любая непрерывная на отрезке [0;1] вектор-функция x  x(t ) , обращающая это уравнение
где

в тождество. Развитие качественной теории интегро-алгебраических уравнений началось в 1987 году.
В первой работе [3] по этой тематике были сформулированы достаточные условия существования
единственного непрерывного решения ИАУ с гладким ядром и предложен численный метод первого
порядка точности. В настоящее время исследованиями таких уравнений и разработкой методов их
численного решения занимаются научные группы из Ирана [7, 10], Китая [6] и России [2, 4, 5].
Данная работа посвящена изучению линейных ИАУ с двумя степенными особенностями ядра.
1. Постановка задачи
Предположим, что ядро ИАУ (1) допускает интегрируемые степенные сингулярности, в частности,
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имеет вид H (t , s)  s a (t  s) b K (t , s) , где a, b  (0;1) , а компоненты матрицы-функции K  K (t , s)
непрерывно дифференцируемы по совокупности переменных необходимое число раз на компакте
  { (t , s)  R 2 : 0  t  1, 0  s  t } .
Удачную терминологию для обозначения сингулярностей ядра на прямых s  0 и s  t ввели
M. Kolk и A. Pedas в работе [8], называя их граничной и диагональной особенностями ядра
соответственно. Для любой непрерывной вектор-функции x  x(t ) выполняется
t

1

0

0

a
b
1a b
a
b
1a b
,
 s (t  s) K (t , s) x(s) ds  t
 s (1  s) K (t , s) x(s) ds ~  (1  a,1  b) K (0,0) x(0) t

t  0,

 (a, b) – бета-функция Эйлера. Поэтому для того, чтобы
интегральное слагаемое было ограниченным на отрезке [0;1] , следует положить a  b  1 . Заметим,
где 

n

– евклидова норма в R , а

что слабосингулярные ИАУ (1) с указанным ядром ранее не рассматривались.
2. Численные методы
Для численного решения рассматриваемого ИАУ мы предлагаем использовать явные методы
Адамса (см. например [1, 3, 9]), так как они устойчивы при решении некоторых классов
интегральных уравнений Вольтерра первого рода, в сочетании с методом интегрирования
произведений [11]. Для простоты изложения ограничимся описанием нольшагового метода.
Зададим на отрезке [0;1] равномерную сетку

ti  ih , i  0,, N ,

h

1
.
N

Для заданной функции g , вводя обозначение g i  g (ti ) , получим цепочку равенств
ti 1

t1

0

0

i t j 1

a
b
a
b
  (ti1   ) g ( )d   (ti1   ) g ( )d  

j 1 t j

i t j 1

t1

   a (ti 1   ) b L10 ( g 0 , )d  



j 1 t j

0



a

a

(ti 1   ) b g ( )d 

(ti 1   ) b L1j ( g j , )d 

i
i


 ti11ab   0 g 0   0  g j   ti11ab  i1, l g l ,


j 1
l 0



где L1j ( g j , t ) – интерполяционный полином нулевой степени, проходящий через точку ( g i , ti ),

j  1,, i , а коэффициенты i1, l являются линейными комбинациями коэффициентов  l и  l .
Учитывая обозначения Ai1  A(ti1 ) , K i1, l  K (ti1 , tl ) , f i1  f (ti1 ) и xi1  x(ti1 ) , нольшаговый
метод имеет вид
i

Ai 1 xi   ti11abi 1, l K i 1, l xl  f i 1 ,

i  0, 1,, N  1,

l 0

с весовыми коэффициентами i 1, l 

j 1
i 1

a
b
  (1   ) d .

j
i 1

Заключение. В работе для численного решения интегро-алгебраических уравнений (1) с двумя
степенными особенностями предложены многошаговые методы, основанные на явной квадратурной
формуле типа Адамса, методе интегрирования произведений и на экстраполяции первого слагаемого.
Приведены результаты численных расчетов тестовых примеров, подтверждающие эффективность
разработанных алгоритмов.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБОСИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРОАЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
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В докладе планируется изложить результаты исследования специальных классов линейных интегроалгебраических уравнений. Ядра рассматриваемых уравнений содержат слабые степенные особенности.
Изучаются свойства решений и зависимость решений от порядков особенностей. Исследования
основаны на анализе структуры матричных пучков и понятии индекса интегро-алгебраических
уравнений.
Ключевые слова: интегро-алгебраические уравнения, параметр сингулярности.
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Botoroeva M.N., Budnikova O.S., Orlov S.S.
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The report deals with the results of a study of special classes of linear integral algebraic equations. The
kernels of the equations under consideration have weak power singularities. We study the properties of solutions
and dependence of solutions on the orders of singularities. Research is based on the analysis of the matrix pencils
structure and the concept of index of integral algebraic equations.
Key words: integral algebraic equations, parameter of singularity.

Рассмотрим следующие интегро-алгебраические уравнения (ИАУ)
t

A(t ) u (t )   s a K (t , s) u ( s) ds  f (t ) , t [0;1] , a  (0;1) ,

(1)

0

A(t ) u (t ) 

t
1
(t  s) a K (t , s) u ( s) ds  f (t ) , t [0;1] , a  (0;1) ,

(1  a) 0

f : [0;1]  R n – неизвестная и заданная вектор-функции, A : [0;1]  R nn ,

где u : [0;1]  R n и

 – компакт вида

K :   R nn – известные матрицы-функции,
(1  a)

–

гамма-функция Эйлера

вещественное векторное пространство
нормой

A

R nn

(2)

 sup{ Ax

Rn

: x

Rn

  { (t , s)  R 2 : 0  t  1, 0  s  t } ,

фиксированного аргумента. Символ

R nn

обозначает

(n n) -матриц (квадратных матриц порядка n ) с операторной

 1} , где 

n

Rn

– евклидова норма в R . Предполагается, что все
n

векторы и матрицы представлены в стандартном базисе Гамеля {e i }in1 в R , а отображения
A : [0;1]  R nn , K :   R nn и f : [0;1]  R n по крайней мере сильно непрерывны (непрерывны по

нормам в R

nn

и R

n

соответственно) на множествах, где они заданы, т. е. A(t )  С ([0;1]; R nn ) ,

K (t , s)  С (; R nn ) и f (t )  С ([0;1]; R n ) . Символом С обозначены векторные пространства
непрерывных функций с чебышевскими (равномерными) нормами
A(t ) С ([0;1]; R nn )  max{ A(t ) R nn : t  [0;1] } , K (t , s) С ( [0;1]; )  max{ K (t , s) R nn : (t , s)   } ,

f (t )

С ( [0;1]; R n )

 max{ f (t )



Rn

: t [0;1] }

(3)
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Всюду далее будем предполагать, что для всех

t [0;1] выполняются условия A(t )  O n ,

det A(t )  0 , где O n – нулевая матрица порядка n . Следуя работе [5], слабую сингулярность ядра
ИАУ (1) на прямой s  0 будем называть граничной особенностью, а слабую сингулярность ядра
ИАУ (2) на прямой s  t – диагональной особенностью. Показатель степени a  (0;1) назовем
параметром этих сингулярностей. ИАУ со слабой диагональной особенностью, именуемые иногда
ИАУ типа Абеля, изучались в работах [1, 3]. ИАУ со слабой граничной особенностью ранее почти не
рассматривались. Близкими им объектами являются дифференциально-алгебраические уравнения
(ДАУ) с матрицей перед производной, имеющей в точке t  0 кратный нуль [4].

Определение. Всякая непрерывная на отрезке [0;1] вектор-функция u  u(t ) , удовлетворяющая
ИАУ (1), называется классическим решением этого ИАУ.
Аналогичным образом вводится понятие классического решения ИАУ (2). Хорошо известно [1–3],
что ИАУ имеют классические решения не при любых входных данных (матрице в главной части,
ядре интегрального оператора, свободной функции). Проблема разрешимости является естественной
для всех классов ИАУ. Таким образом, одной из задач нашего исследования является поиск условий,
при которых имеет место однозначная разрешимость рассматриваемых классов ИАУ. Заметим, что
слабосингулярные ИАУ принципиально отличаются от ИАУ с регулярным (достаточно гладким)
ядром. Проиллюстрируем этот факт следующими примерами.
Пример 1. Рассмотрим систему (4) двух интегральных уравнений
t

x(t )   s a x( s) ds  1 ;

(4a)

0
t

  s a y( s) ds  t .

(4b)

0

Здесь матрицы-функции A : [0;1]  R 22 и K :   R 22 такие, что A(t )  diag{1; 0} и K (t , s)  E2 ,
где E 2 – единичная матрица. Система (4) имеет единственное классическое решение u a : [0;1]  R 2
 t 1a 
 , y a (t )  t a ,
xa (t )  exp 
1 a 


где индекс означает зависимость от параметра сингулярности a . Во-первых, заметим, что
u a (t ) С ([0;1]; R 2 )   при a  1 0 .

Этот эффект является ожидаемым, поскольку при a  1 слабосингулярные интегральные
уравнения (4a) и (4b) становятся сингулярными. Нетрудно показать, что в этом случае интегральное
уравнение (4a) вовсе не имеет непрерывного решения, а единственным непрерывным решением
уравнения (4b) является функция y1 (t )  t . Если a  0 , то система (4) с регулярным ядром имеет
единственным

классическим

решением

вектор-функцию

u0 : [0;1]  R 2

с

компонентами

x0 (t )  exp(t ) , y0 (t )  1 . Во-вторых, заметим, что при a  0 не имеют место предельные переходы
ua (t )  u0 (t ) на [0;1] и ua (t )  u0 (t ) С ([0;1]; R 2 )  0 .
Последнее асимптотическое соотношение не выполняется в силу очевидного неравенства
ua (t )  u0 (t ) С ([0;1]; R 2 )  ua (0)  u0 (0) R 2 .
Данный пример показывает, что в общем случае классическое решение ИАУ (1) с a  0 не может
быть получено как равномерный или поточечный пределы классического решения ИАУ (1) при
a  0 . Отсюда можно заключить, что связь между ИАУ (1) со слабой граничной особенностью и
ИАУ с регулярным ядром (случай a  0 ) является лишь формальной. Наличие этой особенности
оказывается существенным. Таким образом, вторая задача исследования класса ИАУ (1) состоит в
изучении свойств зависимости его решений от параметра сингулярности a .
Пример 2. Рассмотрим систему (5) двух интегральных уравнений
1 t
t 2 a
a
x(t ) 
(
t

s
)
x
(
s
)
ds

t

;
(5a)

(1  a) 0
(3  a)
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t
1
a
 (t  s) y(s) ds  t  c .
(1  a) 0

(5b)

Здесь матрицы A(t ) и K (t , s) такие же, как в предыдущем примере. При c  0 система (5) имеет
единственное классическое решение с компонентами

x(t )  t ,

y (t ) 

ta
.
(a  1)

Пусть c  0 , тогда rank A(0)  1 , а rank[ A(0) | f (0)]  2 , т. е. при t  0 не выполняется критерий
Кронекера–Капелли, значит, в начальной точке система (5) неразрешима. Кроме того, нарушается
необходимое условие существования непрерывного решения обобщенного уравнения Абеля первого
рода (5b). Для ИАУ с достаточно гладкими ядром и правой частью это приводит к отсутствию
решения в классе “обычных” функций. Однако, для ИАУ (2) с диагональной особенностью последнее
не верно. Например, при c  0 система (5) имеет единственное решение с компонентами
a
ct a 1
x(t )  t , y(t )  t

,
(a  1) (a)
непрерывное на полуинтервале (0;1] и имеющее в точке t  0 особенность типа полюса дробного
порядка 1  a . Таким образом, класс ИАУ (2) с диагональной особенностью допускает два типа
непрерывных решений: классические и неограниченные в окрестности точки t  0 . Детальное
изучение этого эффекта – еще одна задача нашей работы.
Исследование поставленных задач выполнено на основе подходов и терминологии, разработанных
В.Ф. Чистяковым для ИАУ с гладким ядром [2]. Показано, что, если пучок матриц A(t )  K (t , t )
удовлетворяет критерию ранг-степень, то ИАУ (1) и (2) имеют индекс неразрешенности 1. В этих
предположениях доказана непрерывная зависимость решений от параметра сингулярности a .
Найдены условия, при которых ИАУ (2) имеет неограниченные в окрестности точки t  0 решения.
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КОЛЛОКАЦИОННО-ВАРИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ВОЛЬТЕРРА ПЕРВОГО РОДА
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*Институт динамики систем и теории управления им. В.А. Матросова СО РАН, Россия, Иркутск,
mvbul@icc.ru
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В статье рассмотрен коллокационно-вариационный метод для решения классического уравнения
Вольтерра I рода. Приведена разностная схема для предлагаемого метода, в основу которого
положена квадратурная формула Симпсона. Численные расчеты на тестовых примерах
показывают квадратичную сходимость.
Ключевые слова: интегральное уравнение Вольтерра I рода, численные методы.
COLLOCATION-VARIATIONAL METHODS
FOR VOLTERRA INTERGAL EQUATIONS OF THE FIRST KIND
Bulatov M.V.* , **, Markova E.V.**
* Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Russia, Irkutsk,
mvbul@icc.ru
** Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Russia, Irkutsk,
markova@isem.irk.ru
The paper considers a collocation-variational method for solving the classical Volterra equation of the
first kind. A difference scheme for the proposed method based on Simpson’s formula is given. Numerical
calculations on test examples show quadratic convergence.
Key words: Volterra integral equations of the first kind, numerical methods.
Введение
В последнее время многие прикладные задачи используют для математической постановки
интегральные модели, в которых важную роль играет классическое уравнение Вольтерра I рода [1-7].
Для численного решения таких задач хорошо зарекомендовали себя методы, основанные на
простейших квадратурных формулах [8] и методах типа Рунге-Кутта [1, 2]. Многошаговые неявные
методы для таких задач порождают неустойчивый процесс [6, 9]. Ниже мы покажем, как можно
строить устойчивый метод, в основу которого заложена формула Симпсона (ограничения типа
равенств), дополненная задачей на условный минимум специальной квадратичной целевой функции.
Данная функция является аппроксимацией решения исходной задачи.
1. Постановка задачи
Рассмотрим задачу вида
t

 K (t , s) (s)ds 
где

 (t )

f (t ), t  [t 0 , T ],

(1)

t0

– искомая,

f (t ) и K (t , s) – заданные функции, которая при выполнении условий
K t (t , s)  C ,   t, s / t 0  s  t  T ,
f (t )  C[t0 ,T ] ,

f (t 0 )  0,
min | K (t , t ) | k  0

t[t0 ,T ]
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0 (1)


корректно поставлена на паре  C[t0 ,T ] , C [t0 ,T ]  . Такие задачи принято называть интегральными




уравнениями Вольтерра I рода, имеющих степень некорректности один [4, 10].
2. Коллокационно-вариационная разностная схема

Не уменьшая общности, возьмем t 0  0 . Введем равномерную сетку узлов t i  ih , i  1, n , nh  T .
Обозначим K (t i , t j )  K ij , сеточное решение

 (ti )  i . Применяя формулу Симпсона к (1), получим

при t 2
h
K 20 0  4K 211  K 22 2   f 2 .
3

(2)

f (0)
. Будем смотреть на
K (0,0)
разностную схему (2) как на одношаговую, т.е. будем иметь недоопределенную СЛАУ. Пусть
L(t ,i1 ,i ,i1 ) – интерполяционный полином, проходящий через точки (ti1 ,i1 ) , (ti ,i ) ,

Заметим, что

 0 можно найти из начальных условий:  0 

(ti1 ,i1 ) , t [ti 1, ti 1 ] . Определим L() 2 как
L

2



2
2
2
 L(t )  L(t )  L(t ) dt

ti 1
ti 1

.

(3)

2

Зафиксируем конкретное значение t [ti 1, ti 1 ] и вычислим L в этой точке, j  0,2 . В итоге,
после некоторых предположений, имеем
(  2 i   i 1 ) 2
2
.
(4)
L  2 i 1
h3
Будем находить условный минимум (4) ( i  0 ) при ограничениях (2).
( j)

Таким образом, полагая  0 известным, 1 и  2 находим из условия минимума функции (4) при
ограничениях (2), т.е. продвигаемся сразу на 2h . Этот процесс повторяется до конца отрезка. При
этом на каждом шаге i  1, r ( r  n / 2 при четном n и r  n / 2  1 / 2 при нечетном) решаем систему:
 2i 2  2 2i 1   2i  0,

h
h i 1
 K
 2i 2  4 K 2i,2i 1 2i 1  K 2i ,2i 2i  f 2i   K 2i,2 j 2 2 j 2  4 K 2i,2 j 1 2 j 1  K 2i,2 j  2 j .
2
i
,
2
i

2
3
3 j 1










Заметим, что при нечетном количестве узлов сетки для подсчета в последнем узле можно
использовать разностную схему без минимизации целевой функции.
2. Численные результаты
Приведем результаты численных расчетов метода для модельного примера.
Пример 1. Пусть K (t , s) 1  t  s , в качестве точного решения возьмем  (t )  cos t :
t

 1  t  s  (s)ds  1  cos t  sin t ,

t  0;10.

0

Значения погрешностей   max | i   (ti ) | приведены в таблице.
1in

Таблица. Значения погрешностей решения.


0,14832565
0,03746224
0,00938987

h
1/8
1/16
1/32

На основе приведенных в таблице расчетов можно сделать вывод о квадратичной сходимости
предлагаемого метода: при уменьшении шага сетки в два раза погрешность уменьшается в четыре
раза.
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Заключение
В статье предложен коллокационно-вариационный метод второго порядка для решения уравнения
Вольтерра I рода. Этот метод основан на квадратурной формуле Симпсона, который при прямом
применении к таким задачам является расходящимся. Предложенная разностная схема на тестовых
примерах показывает квадратичную сходимость.
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УДК 519.642
ОБ ОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ ИНТЕГРО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА 
Булатов М.В.
Институт динамики систем и теории управления им. В.А. Матросова СО РАН, Россия,
Иркутск, mvbul@icc.ru
В докладе представлены результаты по исследованию на предмет существования единственного
решения линейных систем интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра-Фредгольма с
тождественно вырожденной матрицей перед главной частью. В терминах матричных пучков и
полиномов сформулированы достаточные условия существования единственного решения
рассматриваемых задач.
Ключевые слова: матричные полиномы, матричные пучки, интегро-алгебраические уравнения,
интегро-дифференциальные уравнения.
ON ONE FAMILY OF INTEGRO-ALGEBRAIC AND INTEGRO-DIFFERENTIAL SYSTEMS
OF VOLTERRA-FREDGOLM KIND
Bulatov M.V.
Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Russia, Irkutsk
mvbul@icc.ru
The report addresses study on the existence of a unique solution of linear integro-differential equations of
Volterra-Fredholm kind with an identically degenerate matrix in front of the main part. In terms of matrix
pencils and polynomials, sufficient conditions for the existence of a unique solution to the problems under
consideration are formulated.
Key words: matrix polynomials, matrix pencils, integral-algebraic equations, integro-differential
equations.
Введение
Интегральные и интегро-дифференциальные системы уравнений Вольтерра и Фредгольма,
разрешенные относительно главной части, достаточно хорошо изучены на предмет существования
(существования и единственности) решения в различных классах функций. Значительно меньше
результатов получено по формулировке условий разрешимости данных систем с тождественно
вырожденной матрицей перед главной частью. Это факт и инициировал проведение настоящего
исследования.
1. Постановка задачи
В терминах матричных пучков и полиномов приведены условия существования достаточно
гладкого решения для систем вида
t

A(t ) x' (t )  B(t ) x(t ) 



t



K (t , ) x( )d   L(t , ) x( )d  f (t ),

0

(1)

0

0    t  1, x(0)  x0 ,
(2)
где At  , Bt  , K t ,  , Lt ,  – n n  -матрицы, f (t ) и x(t ) – заданная и искомая n -мерные векторфункции,  – скалярный вещественный параметр, причем det At   0 , и вида
s q

C ( s, q)u ( s, q) 



1 1

M ( s, q, r , l )u (r , l )dldr  

0 0

0 0

0  r  s  1,



  N (s, q, r, l )u(r, l )dldr   (s, q),

0  l  q  1,
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(3)

. , M . , N . – n n -матрицы,  (s, q) и u(s, q) – заданная и искомая n -мерные векторгде C 
функции,  – скалярный вещественный параметр, и
det Cs, q   0 .

(4)
Под решением задачи (1) и (3) понимается любая гладкая функция, которая обращает данные
уравнения в тождества. Принципиальное отличие приводимых результатов заключается в том, что
рассмотрен случай (2) и (4).
2. Основные результаты
Сформулированы в терминах матричных многочленов достаточные условия существования
единственного решения рассматриваемых задач.
Теорема 1. Пусть задача (1), (2) удовлетворяет условиям
1. начальные данные x(0)  x0 заданы корректно;

rankA(t )  k1  const ;
3. rank( A(t ) | B(t ))  k1  k 2  const ;
2.





4. det 2 A(t )  B(t )  K (t , t )  a0 (t )2k1 k2  ..., где  – скаляр, a 0 (t ) – функция, a0 (t )  0 t T ;
5. элементы входных данных обладают достаточной гладкостью.
Тогда при    0 данная задача имеет единственное решение.
Теорема 2. Пусть для задачи (3), (4) выполнены условия:
1. rankC(s, q)  k 3  const ;

2. det C (s, q)  M (s, q, s, q)  a1 (s, q)k3  ..., где a1 (s, q)  0 s, q [0,1]  [0,1] ;
3. элементы входных данных обладают достаточной гладкостью по совокупности аргументов.
Тогда при    0 данная задача имеет единственное решение.
Доказательство данных результатов базируется на работах [1-3].
В докладе приведены иллюстрирующие примеры.
Заключение
Таким образом, на основе теории матричных пучков и полиномов были получены достаточные
условия существования единственного решения линейных интегро-дифференциальных уравнений
типа Вольтерра-Фредгольма с тождественно вырожденной матрицей перед главной частью.
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В данной работе рассматриваются весовые квадратурные и кубатурные формулы в
пространстве Соболева Wm  En  . Исследованы функционалы погрешности квадратурных и
кубатурных весовых формул. Показаны особенности вычисления несобственных интегралов.
Ключевые слова: квадратурные формулы, кубатурные формулы, функционал погрешности,
весовые формулы.
WEIGHT QUADRATURE AND CUBATURE FORMULAE IN SOBOLEV SPACE
Bulgatova E.N. *, Pavlova E.B. **, Eltoshkina E.V. ***
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Russia, Ulan-Ude, *belena77@mail.ru, **pavlova2607@mail.ru
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In this paper, we consider weighted quadrature and cubature formulae in Sobolev space. The error
functionals of quadrature and cubature weight formulae are investigated. The features of calculating
improper integrals are shown.
Keywords: quadrature formulae, cubature formulae, error functional, weight formulae.
В данной работе рассматриваются весовые квадратурные и кубатурные формулы в пространстве
Соболева Wm  En  .
Пространство Wm есть множество всех измеримых функций   x  , имеющих всевозможные
обобщенные производные D  x ,   m до m -го порядка включительно и удовлетворяющих

 

условию lim   x 
p 

Норма

1
p

W pm

функции


p
! 
 lim   
D   x  dx 

p     m  !
 En


Wm

в

 .

определяется

предельным

равенством

1



!  p p

 W m  lim  
D  dx
.


p     m  !
 En

В работе Шойнжурова Ц.Б. [1] показано, что
1



!  p p
lim   
D  dx
 sup vrai D   x   M , т.е.  W m  M .
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 En   m
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p  x   x  dx 



Рассмотрим весовые кубатурные формулы вида
погрешности l p,  x   p  x     x  

 Ck   x  xk  ,

 Ck  xk ,

с функционалом

k 1



N

N

где  – ограниченная область с кусочно-

k 1

гладкой границей, p  x   L p    – фиксированная функция,    x  – характеристическая функция
области  и  W pm . Норма функционала l p,  x  зависит от p  x  , Ck и xk , k  1, 2,

,N .

1

Пусть теперь вычисляется интеграл Jf   p  x  f  x  dx и
h  h

J h f 



h

0

p  x  f  x  dx  Sh 

m

1

 hD    f  h  h  , h  N ,

 0

Коэффициенты D    определяются из систем
1

m



 0

D        p  hx  h  x dx,   0,1, 2,

Интеграл по всему отрезку  0,1 равен

Jf 

N 1

,m .

0

N 1

N 1 m

 J h f  S  h  Sh    hD    f  h  h  .

 0
 0
Погрешность квадратурной формулы имеет вид

 0  0

1

N 1 m

0

 0  0

l p,  , f      x  p  x  dx 

  hD    f  h  h  .

Таким образом, построен функционал погрешности квадратурной весовой формулы в одномерном
случае. В работах Половинкина В.И. [2] и Шойнжурова Ц.Б.[1] получена оценка для такого
p

функционала l p , , f   p  x  dx hm B0m f






Wpm

1  o 1 .

В
случае
кубатурную
формулу
можно
построить
по
правилу
n –мерном
,
где
–
интерполяционный
оператор
с
ньютоновской
Jm f  x
p  x  f  x  dx   p  x  J m f  x  dx


системой узлов.
Рассмотрим

следующий

многомерный

интеграл

 p  x  f  x  dx ,


m
f  x  W2  En  . В том случае, когда для весовой функции

где

p  x  W2m

и

p  x  трудно или невозможно
вычисление в явном виде коэффициентов интерполяционных кубатурных формул, наряду с функцией
p  x
 v  x  было
p  x  рассмотрим другую весовую функцию   x  , такую, чтобы отношение
  x
гладкой функцией, v  x   C m и легко вычислялись коэффициенты формул.
Присоединив v  x  к интегральной функции, построим кубатурную формулу
h
   x   x  f  x  dx     x  J  v  x  f  x   dx



(1)



с функционалом погрешности

l  x     x   h n



h 
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C   x  h  ,

(2)

где J h – интерполяционный оператор с регулярным пограничным слоем.
Теорема 1. Пусть  – с кусочно – гладкой границей в En , весовая функция p  x     x  v  x  ,

v  x   C m ,   x   L2    и 2m  n . Тогда при h  0 функционал погрешности (1) формулы (2)
асимптотически

l

W2m

оптимален

W2m

в

с

нормой

v  x f  x

W2m

и

его

норма

равна

  L  B0hm 1  o 1  .
2 

Теперь рассмотрим интеграл



t
m
x   x  dx , где n  t  n,  W . Если t  0 , то заданный



интеграл будет несобственный. Если t  0 , то интегрируемая функция не будет иметь производные в
точке x  0 , начиная с некоторого порядка при нечетном t .
Здесь целесообразно исходный интеграл разбить на два интеграла



1

t
x   x  dx и



x   x  dx ,
t

2

где   1  2 и mes1   . Для вычисления первого интеграла удобно применить весовую
кубатурную формулу, а для вычисления второго интеграла применить кубатурную формулу с
пограничным слоем.
h x – функционал погрешности вида
Теорема 2. Пусть x t  L1    , n  t  n и l
 
h
t
t
h , 
h
h
h
l
 l x t  x   x  dx   l2  x  x   x  dx   l x t  x   l2  x  x   x  dx,




1

h
где l

2

 x

2

– функционал погрешности с пограничным слоем для области 2 . Тогда при h  0

норма функционала l  x  имеет порядок сходимости chm в Wm .
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УДК 517.977
МОДЕЛИ НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА В ЗАДАЧАХ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Булдаев А.С.
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Россия, Улан-Удэ, buldaev@mail.ru
Рассматриваются новые конструктивные формы известных условий оптимальности управления
в системах с ограничениями в форме задач о неподвижной точке в пространстве управлений.
Построенные модели условий оптимальности позволяют применить теорию и методы
неподвижных точек для разработки новых итерационных алгоритмов поиска экстремальных
управлений в рассматриваемом классе задач оптимального управления с ограничениями.
Ключевые слова: управляемая система с ограничениями, принцип максимума, оператор
управления, задача о неподвижной точке, итерационный алгоритм.
FIXED POINT MODELS FOR THE PRINCIPLE OF THE MAXIMUM IN OPTIMAL
CONTROL PROBLEMS WITH CONSTRAINTS AND THEIR APPLICATION
Buldaev A.S.
Dorzhi Banzarov Buryat State University
Russia, Ulan-Ude, buldaev@mail.ru
New constructive forms of the known conditions for optimality of control in systems with constraints in
the form of the fixed point problems in the control space are considered. The constructed models of
optimality conditions allow us to apply the theory and methods of fixed points to develop new iterative
algorithms for searching for extremal controls in the class of optimal control problems with constraints
under consideration.
Key words: controlled system with constraints, maximum principle, control operator, fixed point problem,
iterative algorithm.
Введение
В данной работе для регулярного случая предлагается новый подход для поиска экстремальных
управлений в задачах с ограничениями на основе конструируемых условий принципа максимума в
форме операторных задач о неподвижной точке. Предлагаемые модели принципа максимума
являются расширением и обобщением рассмотренных моделей принципа максимума в задачах без
ограничений [1].
1. Задача с ограничениями
Рассматривается класс задач оптимального управления с ограничениями, приводимых к
следующему каноническому виду:
(1)
x(t )  f ( x(t ), u(t ), t ) , x(t0 )  x0 , u(t ) U , t T  [t0 , t1 ] ,

0 (u)  0 ( x(t1 ))   F0 ( x(t ), u(t ), t )dt  inf ,
uV

T

(2)

(3)
1 (u)  1 ( x(t1 ))  0 ,
в которой x(t )  ( x1 (t ),..., xn (t )) – вектор состояния, u(t )  (u1 (t ),..., um (t )) – вектор управляющих
функций, U  Rm - замкнутое выпуклое множество. Интервал T фиксирован. В качестве доступных
управляющих функций рассматривается множество V кусочно-непрерывных на T функций со
значениями в множестве U : V  {v  PC (T ) : v(t ) U , t T } . Функции 0 ( x) , 1 ( x) непрерывнодифференцируемы на R n , функции F0 ( x, u, t ) ,

f ( x, u, t ) и их частные производные по x , u
непрерывны по совокупности аргументов на множестве Rn U  T . Функция
f ( x, u, t )
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удовлетворяет
условию
Липшица
f ( x, u, t )  f ( y, u, t )  L x  y .

по

x

в

Rn U  T

с

константой

L0:

Доступное управление u V называется допустимым, если выполняется функциональное
ограничение (3). Множество допустимых управлений обозначим D  {v V : 1 (v)  1 ( x(t1 ))  0} .
Рассмотрим вспомогательную задачу без ограничений на основе функционала Лагранжа:
(4)
x(t )  f ( x(t ), u(t ), t ) , x(t0 )  x0 , u(t ) U , t T  [t0 , t1 ] ,

L (u)  0 0 (u )  11 (u )  inf ,
uV

  (0 , 1 )  R2 ,   0 .

(5)

Функция Понтрягина с сопряженной переменной   R n и стандартная сопряженная система в
задаче Лагранжа (4),(5) имеют вид
H  ( , x, u, t )   , f ( x, u, t )  0 F0 ( x, u, t ) ,

 (t )   H x ( (t ), x(t ), u(t ), t ), t  T ,

(6)
 (t1 )   x ( x(t1 )),   ( x)  00 ( x)  11 ( x).
Для доступного управления v V обозначим x(t , v) , t T - решение системы (1) при u(t )  v(t ) .
Далее обозначим   (t , v) , t  T - решение стандартной сопряженной системы (6) при x(t )  x(t , v) и
u(t )  v(t ) .
Известное необходимое условие оптимальности (принцип максимума) для допустимого
управления v V в задаче (1)-(3) при некотором   0 в введенных обозначениях записывается в
виде:
v(t )  arg max H  (  (t , v), x(t , v), w, t ) , t  T .
(7)
wU

В качестве следствия отсюда следует известное ослабленное необходимое условие
(дифференциальный принцип максимума), которое в проекционной форме представляется в виде:
(8)
v(t )  PU (v(t )   Hu (  (t , v), x(t , v), v(t ), t )) , t  T ,   0 .
Здесь вводится обозначение PU для оператора проектирования на множество U  Rm в евклидовой
норме.
2. Модели неподвижных точек для принципа максимума
Определим отображения X ,   , V  с помощью соотношений:
X (v)  x , v V , x(t )  x(t , v) , t  T ,

  ( v )    , v V ,   ( t )    ( t , v ) , t  T ,
V  ( , x)  v ,   C (T ) , x  C (T ) , v (t )  u ( (t ), x(t ), t )  arg max H  ( (t ), x(t ), w, t ) , t  T ,
wU

где C (T ) — пространство непрерывных на T функций. Здесь зависимость отображения V  и других
вводимых далее отображений от множителя Лагранжа явно не указывается, чтобы не загромождать
вводимые обозначения.
В результате условие (7) можно представить как задачу о неподвижной точке в пространстве
управлений:
v  V  ( (v), X (v)) , v V .
(9)
Построим новые операторные задачи о неподвижной точке, эквивалентные условию (7).
Введем отображения X  ,   следующим образом:
X  ( )  x ,   C (T ) , x  C (T ) ,
где x(t ) , t  T является решением специальной задачи Коши x(t )  f ( x(t ), u ( (t ), x(t ), t ), t ), x(t0 )  x 0 ,

 ( x)   , x  C (T ) ,   C (T ) ,
в котором  (t ) , t  T является решением специальной сопряженной задачи Коши

 (t )   H x ( (t ), x(t ), u ( (t ), x(t ), t ), t ),  (t1 )   x ( x(t1)) .
Рассмотрим операторные уравнения:

v  V  ( (v), X  ( (v))) , v V ,




v  V ( ( X (v)), X (v)) , v V .
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(10)
(11)

Теорема 1. Уравнения (9), (10), (11) эквиваленты условию принципа максимума (7).
Условие дифференциального принципа максимума в проекционной форме (8) также можно
представить в виде эквивалентных операторных уравнений на множестве доступных управлений,
интерпретируемых как задачи о неподвижной точке.
Введем вспомогательные операторы V  , X  ,  ,   0 соотношениями:
  C (T ) , x  C (T ) , v V ,
V  ( , x, v)  v ,

v (t )  w ( (t ), x(t ), v(t ), t )  PU (v(t )   H u ( (t ), x(t ), v(t ), t )) , t  T ,
  C (T ) , v V , x (t )  x (t , , v) , t  T ,
X  ( , v)  x ,
где x (t , , v) , t  T — решение задачи Коши x(t )  f ( x(t ), w ( (t ), x(t ), v(t ), t ), t ) , x(t0 )  x0 ,
x  C (T ) , v V ,   (t )    (t , x, v) ,
 ( x, v)    ,
где   (t , x, v) , t  T — решение сопряженной задачи Коши:

 (t )   H x ( (t ), x(t ), w ( (t ), x(t ), v(t ), t ), t ) ,  (t1 )   x ( x(t1 )) .
Рассмотрим три операторных уравнения в виде задач о неподвижной точке
v  V  ( (v), X (v), v) , v V ,   0 ,








v  V ( (v), X ( (v), v), v) , v V ,   0 ,

(12)
(13)

v  V  ( ( X (v), v), X (v), v) , v V ,   0 .

(14)
Теорема 2. Уравнения (12), (13), (14) эквивалентны условию дифференциального принципа
максимума (8).
Операторные задачи о неподвижной точке, дополненные условием ограничения (3), являются
основой для конструирования новых явных и неявных итерационных алгоритмов поиска
экстремальных управлений. При этом на каждой итерации алгоритмов множитель Лагранжа
выбирается из условия точного выполнения ограничения (3) в отличие от других алгоритмов для
решения аналогичных задач о неподвижной точке с дополнительным условием выполнения
ограничения. Поиск множителя Лагранжа на каждой итерации предлагаемых алгоритмов сводится к
решению неявно заданного уравнения (3) относительно скалярного множителя Лагранжа 1  R .
Заключение
Основная новизна предлагаемого подхода неподвижных точек для поиска экстремальных
управлений в задачах с ограничениями заключается в конструировании последовательных
приближений управления, удовлетворяющих всем ограничениям задачи. Такая модификация
последовательных приближений позволяет итерационному процессу поиска улучшающего
управления находиться в классе допустимых (в смысле ограничений) управлений в отличие от
предыдущих алгоритмов поиска неподвижной точки. Удовлетворение ограничений задачи на каждой
итерации последовательных приближений управления достигается за счет выбора множителя
Лагранжа. Это позволяет эффективно решить принципиальную проблему выбора множителей
Лагранжа в задачах с ограничениями и сузить размерность пространства поиска экстремальных
управлений до пространства допустимых управлений. Указанные свойства предлагаемого подхода
поиска экстремальных управлений являются важными факторами для повышения эффективности
численного решения задач оптимального управления с ограничениями.
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УДК 519.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СО СЛУЧАЙНЫМ (НЕПРЕРЫВНЫМ) ОБЪЕМОМ ТРЕБОВАНИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ
Бушкова Т.В., Галилейская А.А., Моисеева С.П.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия, Томск,
bushkova70@mail.ru, n.galileyskaya@bk.ru, smoiseeva@mail.ru
В статье рассматривается система массового обслуживания с пуассоновским входящим
потоком кратных заявок и случайными требованиями к объемам занимаемых ресурсов.
Особенностью рассматриваемой системы является тот факт, что кроме запроса на дискретный
ресурс-прибор каждая заявка (с копией) формирует запросы различного типа и случайного объема с
заданными функциями распределения вероятностей. Каждый тип ресурса занимается на случайное
неэкспоненциальное время с различными параметрами. Для рассматриваемой системы
определяется вид характеристической функции n-мерного распределения вероятностей суммарных
объемов требований, находящихся в системе, в стационарном режиме. Находятся моменты
различных порядков и корреляционная зависимость числа занятых приборов и суммарного объема
требований.
Ключевые слова: ресурсные системы массового обслуживания, требования случайного объема,
метод начальных моментов
RESEARCH OF A HETEROGENEOUS MASS SERVICE NETWORK WITH A RANDOM
(CONTINUOUS) VOLUME OF REQUIREMENTS FOR THE PROVIDED RESOURCES
Bushkova T.V., Galileyskaya A.A., Moiseeva S.P.
National Research Tomsk State University,Russia, Tomsk,
bushkova70@mail.ru, n.galileyskaya@bk.ru, smoiseeva@mail.ru
The article considers a queuing system with a Poisson incoming stream of multiple requests and random
requirements for the volume of resources occupied. A feature of the system under consideration is the fact
that in addition to a request for a discrete resource device, each request (with a copy) generates requests of
various types and random volumes with given probability distribution functions. Each type of resource is
engaged for a random non-exponential time with various parameters. For the system under consideration,
the type of the characteristic function of the n-dimensional probability distribution of the total requirements
in the system is determined in stationary mode. The moments of various orders and the correlation
dependence of the number of occupied devices and the total volume of requirements are found.
Key words: resource queuing system, random capacity of customers, parallel servicing
Введение
Высокий рост числа пользователей сетей и систем связи обусловлен увеличением числа носимых
устройств, которые формируют пользовательскую экосистему, известную как Интернет носимых
вещей. Возрастающая популярность услуг беспроводных сетей влечет необходимость создания
теоретических основ для построения математических моделей, позволяющих разрабатывать,
модифицировать, совершенствовать и разрабатывать методы анализа и расчета показателей их
качества обслуживания.
Классическим методом анализа процесса обслуживания трафика в сетях связи является теория
телетрафика, основанная на теории массового обслуживания. Для моделирования процессов в
беспроводных сетях связи наибольшей популярностью пользуются ресурсные системы массового
обслуживания [1-3], которые в отличие от классических предполагают, что кроме приборов и мест
ожидания заявкам могут потребоваться различные дополнительные ресурсы (как дискретные, так и
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непрерывные), занимаемые на время ожидания начала обслуживания, либо на время обслуживания,
либо на все время пребывания заявки в системе [4]. В настоящей работе обобщены результаты [3] на
случай многоресурсных систем параллельного обслуживания с пуассоновским входящим потоком.
1. Постановка задачи
Рассмотрим N - ресурсную систему массового обслуживания. На вход системы поступает
пуассоновский поток заявок с параметром  . В момент прихода заявка требует для своего
обслуживания N типов ресурсов в количестве vi  0 , i  1, N . Здесь vi – случайная величина,
заданная функцией распределения вероятностей

Gi ( y)  P  i  y , i  1, N . Каждый ресурс

занимается на случайное время  i  0 , имеющее разные функции распределения вероятностей Bi ( x) ,

i  1, N в зависимости от типа ресурса. По окончании обслуживания заявки, ресурс освобождается в
исходном количестве.
Ставится задача исследования многомерного случайного процесса {V1 (t ),...,VN (t )} , где


V j (t )   vij , j  1, N - суммарный объем

j - го занимаемого ресурса в момент времени t .

i 1

Для исследования применим модификацию метода многомерного динамического просеивания для
ресурсных систем [5].
2. Метод динамического просеивания
Пусть в начальный момент времени t0 система пуста. Обозначим V j (t ) – суммарный объем j - го
ресурса занятого в момент времени t  t0 ,

j  1,..., N .

Зафиксируем некоторый момент времени T . Обозначим Si (T , t )  1  Bi (T  t )  P  i  T  t –

вероятность того, что запрос на i - ый ресурс, поступивший в систему в момент времени t , актуален
еще в момент T . То есть поступившая заявка еще не удовлетворила свою потребность в указанном
ресурсе. Тогда 1  Si (T , t )  Bi (T  t )  P  i  T  t – вероятность того, что к моменту времени T
запрос на i -ый ресурс, поступивший в систему в момент времени t , удовлетворен. Поскольку нас
интересуют только те заявки, требование которых в данном ресурсе к моменту времени T не
удовлетворено, будем рассматривать только суммарные объемы отобранных («просеянных») с
вероятностями Si (T , t ) заявок.
Обозначим w1 (T ) , …, wN (T ) - объемы занимаемых ресурсов в СМО в момент времени T, в
трактовке метода динамического просеивания. Тогда в силу способа построения рассматриваемого
просеянного потока выполняется равенство
(1)
P V1 (T )  w1 ,...,VN (T )  wN   P w1 (T )  w1 ,..., wN (T )  wN .
Многомерный процесс w1 (t ),..., wN (t ) , построенный таким образом – является марковским.
3. Характеристическая функция многомерного процесса w1 (t ),..., wN (t )
Для

распределения

вероятностей

P(w, t )  P(w1 ,..., wN , t )  P w1 (t )  w1,..., wN (t )  wN )

исследуемого
процесса
запишем интегрально-дифференциальное

уравнение Колмогорова:
wi
N
N
N
P  w, t 

 λP  w, t   λ  P  w, t   1  Si  t     Si  t   1  S j  t    P  w  y i , t  dGi ( yi ) 
t
i 1
i 1
i j

0
N

 Si  t   S j  t 
i 1

i j

wi w j

 1  S t    P  w  y
N

k i , k  j

k

i

 y j , t  dGi ( yi )dG j ( y j )  

0 0

N



 Si (t )   ....  P  w   y i , t  dG1 ( y1 )....dGN ( yN ) 
i 1
i 1


 .
0 0
0
w1 w2

N

Здесь

yl

wN

– вектор-строка, все элементы которого равны 0 за исключением l-го, то есть:

w  (w1 ,..., wN ) y1  ( y1 ,0,...,0), y 2  (0, y2 ,0,...,0),...., yi  (0,..., yi ,...,0), y N  (0,..., yN )
,
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(2)

Для решения воспользуемся методом характеристических функций.
В работе показано, что многомерная характеристическая функция объемов занятых ресурсов
имеет вид:
h  u1 ,..., uN   exp    Gi* (ui )  1bi    Gi* (ui )  1 G j * (u j )  1 bij  ...  ...    Gi* (ui )  1b1...N
N

N

N

i 1

i 1 j  i

i 1

где



T





(1  Bi (T   )d   (1  Bi (v)dv  bi , здесь bi имеет смысл среднего времени запроса на
0

ресурс.



T





(1  Bi (T   ))(1  B j (T   ))d   (1  Bi (v)(1  B j (v))dv  bij , при i  j. здесь bij имеет
0

смысл математического ожидания минимума двух случайных величин времени запроса на i и
ресурсы.
n



n

  (1  B (T   ))d    (1  B (v)dv  b
T



i 1

i

0

j

i 1

i

1n

.

Используя свойства характеристических функций, в работе получены выражения для числовых
вероятностных характеристик, а именно, первый и второй моменты для суммарных объемов
занимаемых ресурсов каждого типа в системе, коэффициент корреляции.
Заключение
В работе выполнено исследование гетерогенной системы массового обслуживания со случайным
объемом требований на предоставляемые ресурсы с пуассоновским входящим потоком требований
на N ресурсов. Аналитическое выражение для многомерной характеристической функции позволяет
получить основные вероятностные характеристики. На численных примерах показано влияние
параметров системы на коэффициент корреляции, который отражает зависимость процессов,
характеризующими объемы занятых ресурсов каждого типа.
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УДК 517.95
О НЕКОТОРЫХ ДИСКРЕТНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ
Васильев В.Б., Тарасова О.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Россия, Белгород
vbv57@inbox.ru, Tarasova_O@bsu.edu.ru
Рассматриваются дискретные аналоги псевдодифференциальных операторов и связанные с ними
дискретные уравнения и краевые задачи. Дано сравнение дискретных и непрерывных пешений.
Ключевые слова: псевдодифференциальный оператор, краевая задача, дискретное решение.
ON SOME DISCRETE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
Vasilyev V.B., Tarasova O.A.
Belgorod National Research University, Russia, Belgorod
vbv57@inbox.ru, Tarasova_O@bsu.edu.ru
We consider discrete analogs of pseudo differential operators and related discrete equations and
boundary value problems. A comparison between discrete and continuous solutions is given.
Key words: pseudo-differential operator, boundary value problem, discrete solution.
Введение
Для построения приближенных решений псевдодифференциальных уравнений и краевых задач мы
вводим специальные дискретные операторы и развиваем методы исследования их разрешимости,
основанные на факторизации символа псевдодифференциального оператора. Это позволяет описать
картину разрешимости соответствуюзих краевых задач и дать сравнение между дискретными и
непрерывными решениями.
1. Постановка задачи
Мы изучаем дискретный вариант следующей краевой задачи
( A(u )( x)  0, x  D,
(1)

( Bu ) D  g

где A , B – простейшие эллиптические псевдодифференциальные операторы [1, 2, 3] с символами

A( ) , B( ) , действующие в пространствах Соболева – Слободецкого H s ( D) , D  Rm – некоторая
ограниченная область, f , g – заданные функции.
Дискретные варианты подобных задач для дифференциальных операторов изучались ранее (см.,
например, [4] для разностных схем или [5] с разностными потенциалами), но мы используем подход
для более общих псевдодифференциальных операторов. Этот подход основан на концепции
периодической факторизации эллиптических символов и представляет собой дискретный аналог
соответствующих непрерывных методов [1].
То заданной функция 𝑢𝑑 дискретной переменной x  hZ m , h  0 , мы определяем ее дискретное
преобразование Фурье с помощью ряда ( Fd ud )( )  ud ( )   xZ m eix ud ( x),   T m ,
где T m  [ ,  ]m ,  h1 , и частичные суммы взяты по кубам





QN  x  hZ m : x  ( x1 ,, xm ), max xk  N .
1 k  m

Обозначим

 2  h2  mk1 (eihk  1)2 .
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Определение 1. Пространство H s (hZ m ) является замыканием пространства S (hZ m ) по норме

ud

s

 (

(1   2 ) s u( ) d )
2

T

m

1

2

(2)

Образ Фурье пространства H s (hZ m ) будет обозначаться как H s ( T m ) .
m

m

Если Ad ( ) – периодическая функция в R с основным кубом периодов hT , то мы
рассматриваем ее как символ. Введем дискретный псевдодифференциальный оператор следующим
образом. Пусть

D  Rm – область, Dd  D  hZ m .

Определение 2. Дискретным псевдодифференциальным оператором Ad в дискретной области

Dd называется оператор [7]
( Ad ud )( x)  

yhZ

m

i ( x  y )
ud ( )d ,
 Ad ( )e

Tm

x  Dd .

Рассматриваем класс периодических символов, удовлетворяющих условию


c1 (1   2 )

2



 Ad ( )  c2 (1   2 )

2

(3)

с универсальными положительными константами c1 , c2 .
Мы будем изучать уравнение

( Ad ud )( x)  0, x  Dd ,

(4)

в дискретной области Dd и будем искать решение ud  H s ( Dd )[6, 7] .
Рассмотрим случай D  Rm . Введем в рассмотрение следующую дискретную краевую задачу


( Ad ud )( x)  0, x  Rm ,

m 1
( Bd ud ) xm 0  g d ( x), x  R

(5)

Обозначим æ индекс периодической факторизации символа Ad ( ) [7].
2. Важные теоремы
Теорема 1. Пусть æ - s=1+  ,   1 . Тогда общее решение уравнение (4) в образах Фурье
2
имеет следующий вид
(6)
ud ( )  Ad,1 ( )c0 ( ) ,
где c0 ( ) – произвольная функция из H S0 (hT m1 ), s0  s  æ  1/ 2 .
Справедлива априорная оценка
ud s  a[c0 ]s0 ,
где []s0 обозначает норму в пространстве H s0 (hT m1 ) и постоянная a не зависит от h .
В формуле (6) имеется произвольная функция c0 ( ) . Для ее определения воспользуемся
граничным условием из (5). Действуем оператором Bd на решение ud , а затем берем сужение на
дискретную полуплоскость xm  0 . Обозначим
bd ( )    Bd ( , m ) Ad,1 ( , m )dm .

Если inf  T m 1 bd ( )  0 , то

c0 ( )  bd1 ( ) gd ( ) .
Подставляя (7) в (6), получаем единственное решение для дискретной краевой задачи (5):
ud ( )  Ad,1 ( )bd1 ( ) gd ( ) .
Для данной функции u , определенной на

(7)

R m , обозначение qhu означает, что мы берем

ограничение u на hTm и периодически продолжаем его на все
оператора Ad следующий. Мы берем факторизацию
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R m . Символ Ad ( ) дискретного

A( )  A ( )  A ( )
и вводим периодический символ по формуле
Ad ( )  (qh A )( )  (qh A )( ) ,
таким образом, у нас есть необходимая периодическая факторизация.
Далее, символ Bd ( ) граничного оператора Bd определим

Bd ( )  (qh B)( ) .

Функцию gd ( ) в граничном условии выбираем аналогично gd ( )  (qh g )( ) .
Теорема 2. Пусть g  H

s  

1
2 ( R m 1 ) ,

символ Bd ( ) удовлетворяет условию (3) с показателем
inf T m 1 ,h0 bd ( )  0 .



и

Тогда для решений краевых задач (1) и (5) справедлива оценка
ud ( )  u( )  chæ1 .
Заключение
Здесь рассмотрен достаточно простой случай краевой задачи с одним граничным условием (n  1) .
Методы, развитые авторами [6,7], позволяют рассмотреть более сложные краевые задачи для случая
æ - s  n   , n  N ,   1/ 2 .
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УДК 517.518.87
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ ПОГРЕШНОСТИ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ ОБЩЕГО ВИДА
Васильева Е.Г.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, vasil_eg@mail.ru
Получены в явном виде экстремальная функция и представление функционала погрешности
квадратурных формул общего вида.
Ключевые слова: квадратурная формула, функционал погрешности, экстремальная функция.
THE PERIODIC ERROR FUNCTIONAL AND EXTREMAL FUNCTION OF THE GENERAL
QUADRATURE FORMULAS.
Vasileva E.G.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude, vasil_eg@mail.ru
An explicit extremal function and a representation of the periodic error functional of general quadrature
formulas are obtained.
Keywords: quadrature formula, error functional, extremal function.
Рассмотрим квадратурную формулу общего вида
1

  ( x ) dx 

0

s



  C ,k h k 1  ( k ) ( h )

(1)

 0k 0

с функционалом погрешности
s 



(
x
)


 C ,k (  1 ) k h k 1  ( k ) ( x  h
  ( 0,1 )
 0k 0
 
1
 h.
где ρ ≤ m – 1 и
N

l, 




)  ( x ) dx ,


(2)

В книге С.М. Никольского [1] показано, что наилучшая квадратурная формула в периодическом
случае имеет равностоящие узлы и равные коэффициенты при значениях функции и ее производных
одного порядка.
Используя этот факт, по методу С.Л. Соболева [2] построим периодический функционал
погрешности общего вида путем суммирования локальных функционалов на отрезке [0,1] и
периодическим продолжением полученного функционала на все пространство E1    ,  .
Сначала построим простейшую квадратурную формулу
1
s 

(
x
)
dx

  C , k  ( k ) (  )

 0k 0
0
с локальным функционалом погрешности

l ,  

s 



(
x
)


 C ,k ( 1 ) k  ( k ) ( x  
  ( 0,1 )
 0k 0
 


(3)


) x dx


Пусть функционал погрешности ортогонален многочленам степени m
< l , x a > = 0, α = 0,1,…,m.
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(4)

Тогда коэффициенты формулы C , k , γ = 0,1,…, s , k = 0,1,…, ρ, определяются из следующей
линейной алгебраической системы уравнений
s



 !  k 
1


,  0,1,...,  ( s  1 )  s ,
k!
 1

  C ,k

где

 0 k 0

   k ,   k

  k   



0,

 k

(5)

.

Если m – гладкость пространства, то считаем, что параметры γ = 0,1,…,s и ρ < m выбраны так,
чтобы выполнялось условие
m = ρ( s + 1) + s.
(6)
Известно, что интерполяционному многочлену Эрмита, удовлетворяющему условиям:

P k      k   , k = 0,1,…, ρ, γ = 0,1, …, s,
соответствует единственная квадратурная формула.
Следовательно, система (5) имеет единственное решение. Далее, c помощью замены переменной x
= hy в интеграле

h

1

0

0

  ( x ) dx   h hy  dy

и квадратурной формулы (3) получаем формулу

h

  x  dx 

0

s



  C ,k h k 1  k  h 

 0 k  0

с функционалом погрешности
 
s 

x
 x
 l   , x      0 ,1      C ,k  1k h k 1  k  x  h   x  dx.
h
 h   0k 0

 

(7)

Построим функционал погрешности вида

l1 x  

N 1  x

 l  h

  0 


    .


(8)

Для построения периодического функционала погрешности
погрешности l1 x  на всю числовую ось путем суммирования по β

~ x
l   продолжим функционал
h


~ x 
l     l1 x    .
 y   

(9)

После преобразования суммы (9) получим общий вид периодического функционала погрешности

~ x
 x
l   1   h k Gk  1k  0k    ,
(10)

h

где  0 x  



  x    ,

 

Gk 

h

k 0

s

 C , k .

 0

Пусть ∆ = [ 0,1 ) – фундаментальный полуинтервал,

1
 h ,  h  h  x  h  h  ,
N

m
1 ≤ p < ∞ и L p   - пространство периодических функций с единичным периодом с нормой

~

1


p
p
 L~m       m  dx  .
p

 
~  x  ~m
~
Пусть   L m
p   и l    L p   .
h
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(11)

~ x
h

Экстремальная функция периодического функционала погрешности l   связана с решением
уравнения

~ x 
k   x 
k
m
 0 x    1m l    1    1 Gk h k  0    1 .
2m
h
 
 h   k 0
dx
Найдем решение уравнения (12) с помощью преобразования Фурье, оно имеет вид

d 2m

(12)



 x
h

 0     1m1 h 2m

  1k Gk  2  i  k

k 0



 2  i  2m

 0

1
e 2  i h  x  C .

(13)



Введем следующие обозначения: Bm , 

  1k Gk  2  i  k

k 0



 2  i  

 0

1

m  x   C
I ( C )   Bm
,

p

2m

e 2 i  x ,

 

dx , min I C   I C 0 .
C

0

(14)

Из вариационного метода решения задачи (14) следует, что параметр C 0 определяется из
следующего уравнения





m  x   C 0
Bm
,

1
p 1





m  x   C 0 dx  0 .
sgn Bm
,

~
~ 
l0  L m
p   ,  0 x  - экстремальная функция для
~
~
функционала l0 x  и h – шаг решетки, то общее представление периодического функционала l0 x 
Теорема. Если 1 < p < ∞,

~
  Lm
p   ,

имеет вид
1





~
m  x   C 0  m  x  dx .
 l0 x ,  x     Bm
,
0

 x
h

~  x
h

Экстремальная функция  0   для периодического функционала l0   в явном виде
выражается формулой
1

 x
m  x   C 0
 0     Bm
,
h 0

1
p 1





  2  i h 1  x  2  i  y


 C 0  dx .


 2  i  m


и экстремальной функции  0 соответственно

m  x   C 0    e
sgn Bm
,

Нормы периодического функционала l 0
определяются равенствами

1

p

~  x
m  x   C 0 p dx ,  x 
l0  
   Bm
,
0
 h  L~mp   


1

p

m  x   C 0 p dx  .
~m

B

 m,
L p  
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УДК 51 (07)
МЕЖДУ СТРОГОСТЬЮ И ПОНЯТНОСТЬЮ НЕКОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Галанова Н.Ю.
Томский государственный университет, Россия, Томск, galanova@math.tsu.ru
На примере трех понятий:
функция, неопределенный интеграл, «о-маленькое»,
рассматриваются разные уровни строгости изложения определений математического анализа на
1-2 курсах для студентов различных специальностей. Проводится сравнение со школьным подходом.
Ключевые слова: преподавание математики, уровень строгости.
BETWEEN THE RIGOR AND CLARITY OF SOME DEFINITIONS OF MATHEMATICAL
ANALYSIS
Galanova N.Yu.
Tomsk State University, Russia, Tomsk, galanova@math.tsu.ru
Using the example of three concepts: function, indefinite integral, and "o-small", we consider different
levels of strictness in presenting definitions of mathematical analysis in 1-2 courses for students of various
specialties. A comparison is made with the school approach.
Key words: teaching mathematics, level of rigor.
Студенты приходят из школы с теми представлениями о ключевых понятиях матанализа, которых
даются в школьных учебниках. В курсе матанализа мы стараемся давать определения аккуратно, как
можно больше фактов доказывать, особенно на 1 курсе. Но и в вузе приходится лавировать между
строгостью и понятностью при изложении материала для студентов не математических
специальностей. Насколько это обоснованно? Сказывается и традиция в изложении определений и
их непривычность после школы, и иногда отсутствие четкости в использовании. При этом нужно
ещё разделять, где определение, а где его обозначение. Школьному учителю, который «идет по
программе», т.е. по учебнику, нельзя давать определения отличные от учебника, по которому
работает школа. У преподавателя Вуза то же есть программа, но обычно нет четких требований, из
какого именно источника брать то или иное определение. Это и хорошо и плохо. Хорошо, потому,
что можно выбрать подход наиболее приемлемый для студентов данной специальности. И в тоже
время, студенты могут сами посмотреть в литературе другое определение и рассказывать его потом
на экзамене, ссылаясь на учебники. Как оценивать ответ, если дано «не такое определение»?
Рассмотрим понятие отображение, функция. В учебнике Колмогорова [1, стр. 28] говориться,
что слова «функция » и «отображение» - синонимы и дается такое определение: функцией с
областью определения D и областью значений E называется отображение множества D на
множество E , при котором каждому элементу множества D соответствует один вполне
определенный элемент множества E и каждый элемент множества E поставлен в соответствие
некоторому (хотя бы одному) элементу множества D . Т.е. даётся определение сюръективного
отображения без определения того, что такое соответствие (правило). В [2,3] и многих других
вузовских учебниках есть похожие определения с той разницей, что вместо области значений иногда
употребляется термин множество значений. При таком подходе, множество значений можно не
указывать, если дана область определения и соответствие (правило). Кроме того, функция имеет
обратную, если различным значения аргумента соответствуют различные значения функции (т.е.
функция инъекция). В большинстве задачников вообще задается только правило, и подразумевается,
что область определения это максимальное по включению (числовое) множество. Все эти подходы
годятся для студентов не математических специальностей. Более строго можно определить
отображение f , задав тройку непустых множеств ( D, Y , F ) , где F D Y таких, что для каждого
x D найдется единственный y Y такой, что ( x, y) F . При этом f ( D, Y , F ) именно эта тройка.
[ 1;1] и sin :
Пишут: f : D Y с графиком F . При таком определении sin :
две разные
функции, хотя графики у них одинаковые. Это уже больше подходит для нужд математиков (ближе к
такому подходу, например, [4]).
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Рассмотрим понятие неопределенного интеграла. И в школе и в Вузе, с точностью до
обозначений одинаково, даётся определение первообразной F на промежутке X для функции f
как функции, для которой F ( x) f ( x) для всех x X . Разночтения здесь есть только в том какой
брать промежуток открытый или произвольный.
Объединение промежутков не рассматривается, т.к. хочется сохранить замечательное свойство
первообразных данной функции: для каждой пары первообразных данной функции найдется ровно
одна константа (действительное число), на которую в каждой точке x X отличаются эти
первообразные. Например, не рассматривается первообразная для f ( x) 1/ x на множестве

ln( x) 5, x (
;0)
ln( x) 3, x (0;
)
обладают свойством первообразной, но не отличаются на одну константу для всех x X . В
школьных учебниках неопределенный интеграл не вводится. Это разумно и оправданно, т.к. свойства
первообразных и со школьными знаниями можно доказать совершенно строго (например в [1]).
Возникает чувство, что неопределенный интеграл вообще не нужен. С введением неопределенного
интеграла пропадает строгость и аккуратность присущая математике. Множество (совокупность) всех
первообразных функции f на промежутке X называется неопределенным интегралом [2-4]. И далее
мы начинаем эти множества складывать и умножать на константу, оговариваясь, что эти действия
производятся над некоторыми первообразными плюс константа. Традиция! Аккуратнее было бы
доказывать свойства для первообразных, а символ неопределенного интеграла рассматривать как
удобное для вычислений обозначение. С его помощью и эти свойства можно записать, и применять
такие мощные методы как замена переменной и интегрирования по частям. Только не забывать про
константу.
/ 2; / 2) , вычислим по частям
Найдите ошибку (математический фольклор): пусть x (

X

(

;0) (0;

) , т.к., к примеру, функции F ( x)

ln | x | и G( x)

1
sin( x)
du
dx
2
1.
cos(
x
)
cos
( x)
tg ( x)dx
1
tg ( x)dx , получаем 0
dv sin( x)dx v
cos( x)
Рассмотрим обозначение « o - маленькое». Когда мы используем формулы Маклорена с
/ 2; / 2) , то
остаточным членом в форме Пеано sin( x) x o( x) , tg ( x) x o( x) , при x (
пользуемся общепринятой записью. Будет ли следовать для этих двух равенств, что в силу равенства
правых частей будут равны и левые, т.е., sin( x) tg ( x) на этом промежутке? Конечно, нет. Как же
эти равенства понимать? Иногда объясняют, что под символами o( x) «скрываются» разные
бесконечно малые функции, стремящиеся к нулю быстрее, чем x при стремлении x к нулю. И это
пойдет для студентов не математических специальностей. Математикам можно сказать, что здесь нет
равенства в смысле отношения равенства на множестве функций, обладающего свойством
транзитивности. Это целостное обозначение
sin( x)
tg ( x)
1 и lim
1.
« x o( x) » того факта, что lim
x 0
x
0
x
x
Мы рассмотрели три термина из математического анализа. Но если вдуматься, то каждое
определение заставляет сверяться с литературой и выбирать подход к изложению. И не всегда можно
ответить на вопрос: «А как правильно?»

интеграл

u
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗГИБА ШАРНИРНО ЗАКРЕПЛЕННОЙ ПЛОСКОЙ
ПЛАСТИНЫ С ПОМОЩЬЮ СХЕМ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ
Гармаев В.Д., Гармаева С.С., Чимитова В.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, gavede@mail.ru
Рассматривается решение задачи об изгибе шарнирно закрепленной плоской пластины методом
конечных разностей с помощью схем повышенного порядка точности.
Ключевые слова: конечные разности, повышенный порядок точности, итерационный процесс,
бигармоническое уравнение.
NUMERICAL SOLUTION TO THE BEND PROBLEM OF A HINGE-HIDDEN PLANE PLATE
USING THE HIGHER ACCURACY SCHEMES
Garmaev V.D., Garmaeva S.S., Chimitova V.V.
East Siberian State University of Technology and Management,
Russia, Ulan-Ude, gavede@mail.ru
The solution of the problem of bending a pivotally fixed flat plate is considered by the finite difference
method using higher accuracy schemes.
Keywords: finite differences, increased order of accuracy, iterative process, biharmonic equation.
Введение.
Пластины
находят
многочисленные
применения
в
строительной,
авиационной,
кораблестроительной и других отраслях промышленности. Проектирование и создание надежных в
эксплуатации конструкций приводит к необходимости рассмотрения все более сложных краевых
задач изгиба пластинок, которые приводят к интегрированию бигармонического уравнения.
Точное решение краевых задач удаётся получить лишь в частных случаях. Для их решения
применяются приближенные методы. Одним из наиболее эффективных методов, получивших
широкое распространение для приближённого решения дифференциальных уравнений, является
метод конечных разностей или метод сеток.
Постановка задачи. Пусть на пластину действует внешняя сила, распределенная с плотностью
f ( x, y) , тогда статический прогиб закрепленной по краям пластинки согласно [3] определяется из
уравнения (бигармонического)
 4u
 4u
 4u
u  4  2 2 2  4  f ( x, y)
x
x y
y
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при граничных условиях u  0,

u

0.
n
Задача состоит в нахождении функции u ( x, y) , непрерывной вместе со своими производными в
замкнутой области G .
Пусть на пластину, закрепленную по краям шарнирно, действует внешняя сила, распределенная с
плотностью f ( x, y ) . Рассмотрим участки границы y  0 и y   . В этом случае отсутствуют
прогиб

и

изгибающий

момент

u( x,0)  0, u( x,  )  0 .

Мх .

Отсутствие

прогиба

отражается

в

выражениях

Отсутствие изгибающего момента М х можно записать в виде:

 2u
x 2

где   коэффициент Пуассона.
Поскольку участки границы
кривизну нулевой:



 2u
y 2

0,

y  0 и y   остаются прямолинейными, то они сохраняют свою

 2 и ( x,  )
 2и ( x,0)
 2и

0
0.
.
Следовательно,
,

0
y 2
y 2
х 2

Аналогичная ситуация на участках границы

х  0 и х  .

В итоге получаем задачу: найти в области G  0  x, y    решение уравнения

u 

 4u
 4u
 4u

2

 f ( x, y ), x  G.
x 4
x 2y 2 y 4

(1)

При этом на границе Г должны выполняться условия

u(0, y)  0, u( , y)  0, u( x,0)  0, u( x,  )  0 ,

 2 и ( x,  )
 2и ( x,0)
 и (0, у )
 2и ( , у )

0
0.
,
,
,

0

0
y 2
y 2
х 2
х 2
2

(2)

В области G  Г введем квадратную сетку ( h1  h2  h ) и аппроксимируем на ней уравнение.
Следуя [2], можно убедиться в том, что разностный оператор

и  1и   2и 

h2
6

1 2u

аппроксимирует оператор Лапласа с шестым порядком точности
 т
u  u  О h6 , и  С , т  8 , где

 

1u 

u ( x  h, y )  2u ( x, y )  u ( x  h, y )
h

2

,  2u 

u ( x, y  h)  2u ( x, y )  u ( x, y  h)
h2

.

2



h2
1 2  u аппроксимирует бигармонический оператор
Разностный оператор и   1   2 
6


с шестым порядком точности. В работе [1] предлагается следующий разностный оператор


h2
и   1   2   1   2  1 2  u ,
3


который аппроксимирует бигармонический оператор u с четвертым порядком.
h2
Обозначим f1 ( x, y )  f ( x, y ) 
f . Получаем разностную задачу четвертого порядка точности:
6
найти сеточную функцию и ( х, у) , удовлетворяющую во всех внутренних узлах Gh уравнению



h2
и   1   2   1   2  1 2  u  f1 ( x), x  Gh
3
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(3)

и удовлетворяющую на границе Г h условиям
и Г  0 , 1u x 0  0 , 1u x   0 ,  2u y 0  0 ,  2u y   0 .

(4)

h

Для решения разностной задачи рассмотрим следующий итерационный процесс
 и п1  и п 
п
В
  и   f1 , где



В  E  1 E   (   )1 E   2 E   (   ) 2 ,







 ,   некоторые неопределенные параметры,  

h2
3 



(5)



.
п

Обозначим: и  точное решение разностной задачи, и  решение задачи по итерационному
п

п

процессу. Погрешность определяется равенством w  u  и . Она должна удовлетворять уравнению
 wп1  wп 
п
B
(6)
  w  0



с однородными краевыми условиями на Г h .
Собственные функции (6) имеют вид
(7)
wп  R sin( pk1h) sin(qk2 h)
Положим
wn1   wn .
(8)
Подставляя (7) и (8) в (6) получим
(а1  а2 )(а1  а2   а1а2 )
 1 
= 1   f (a1 , a2 ,  ) ,
(9)
(1   а1 ) 1  (   )а1  (1   а2 ) 1  (   )а2 
где ai 

4 
h

2

sin 2

ki h
2

i  1, 2 .

,

Исследуем функцию f (a1 , a2 ,  ) 

(а1  а2 )(а1  а2   а1а2 )

(1   а1 ) 1  (   )а1  (1   а2 ) 1  (   )а2 

Для функции f (a1 , a2 ,  ) точка а1  а2 
0

1

0

является седловой точкой.

 

Из (9) следует, что условием зануления погрешности является  
Вычислим:  
f



1
a10 , a20 ,



.

1

f  a1 , a2 ,  

.

 2(   )(2   ) .

 i1 1   a 1  ( i )a  .



2

2
Подставляя в (9), получим:   1  (3  2 )а1   а1а2 

1  (   )a
i

i

Из последнего следует, что условием зануления всех компонент погрешности является:
 (ki ) 

1
ai

 (ki ) 

  , ki  1, 2,..., N ,

22


    , i  1, 2 .
ai  ai


(10)

Выбирая  и  согласно (9) можно получить точное решение разностной задачи (3)-(4) за N
итераций, где N  число внутренних узлов по одному направлению.
Итерационный процесс реализуем в виде следующей системы
1
n

2
2
E


(2



)



(



)

u
  B    u n   f1 ,

1
1

1
 E   (2   )   (   ) 2 u n1  u n 2 .
2
2
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Каждое уравнение системы запишется в виде: Aui 2  Bui 1  Cui  Dui 1  Eui 2  Fi .
Решение находится пятиточечной прогонкой.
Заключение. В заключении можно отметить возможность повышения порядка точности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРОЩЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОСТА
КЛЕТОЧНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Гражданцева Е.Ю.
Иркутский государственный университет,
Россия, Иркутск, grelyur@mail.ru
Рассматривается математическая модель редуцированной системы квазихимических реакций,
позволяющая описать развитие популяции при отсутствии токсикантов и внешних источников клеток
виде укороченной цепочки.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, система дифференциальных уравнений.

RESEARCH OF A SIMPLIFIED MATHEMATICAL MODEL OF CELL POPULATION
GROWTH
Grazhdantseva E.Yu.
Irkutsk state University, Russia, Irkutsk,
grelyur@mail.ru
We consider a mathematical model of a reduced system of quasi-chemical reactions that allows us to describe
the development of a population in the absence of toxicants and external sources in the form of a shortened chain.
Key words: differential equation, system of differential equations.

Введение
Для управления жизнедеятельностью организма необходимо знать биохимическую структуру и
динамику клетки и межклеточных взаимодействий. В общем случае, при анализе жизнедеятельности
организма важно обладать информацией не только о свойствах отдельных клеток, но и клеточных
популяций, из которых состоит организм.
В биологии под популяцией понимают элементарную единицу эволюции, способную к
длительному существованию, самовоспроизведению и адаптационным изменениям [1].
Организм человека в целом можно рассматривать как совокупность клеточных популяций.
Наиболее известные клеточные популяции организма человека, например, клетки крови, клетки
костной ткани, клетки печени и т.п. Кроме того, к клеточным популяциям относят болезнетворные
микробы, которые поселяются в организме.
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Существование популяции определяется развитием составляющих её особей, а это происходит
через жизненный цикл - рождение, рост, смерть.
Рост (или динамику) многих популяций описывают при помощи квазихимической модели роста
клеточной популяции, т.е. взаимодействие клеток и химических веществ в растущей популяции
отображается в виде химических реакций с помощью схем. Такая модель является статистическим
описанием роста популяции.
Рассматривается математическая модель, которая является аналогом квазихимической модели
(редуцированной системы квазихимических реакций) после введения в нее временного параметра,
позволяющую упрощенно описать развитие популяции при отсутствии токсикантов и внешних
источников клеток в виде укороченной цепочки.
В работе представлены некоторые результаты исследования такой модели.
1. Постановка задачи
Кинетика цепного роста изолированной популяции, состоящей из клеток C1 и C m , описывается
системой двух дифференциальных уравнений первого порядка вида [1]
 dC1
 dt   pC1  fbCm ,

 dCm  pC  bC  aC C ,
1
m
1 m
 dt
где коэффициенты a , b , p , с биологической точки зрения, описывают автоингибирование, рождение
(разветвление) и рост (продолжение) популяционной цепочки, соответственно,
размножения (

f - коэффициент

f  2 ), C1  C1 (t ) - функция, характеризующая численность растущих клеток,

Cm  Cm (t ) - функция, характеризующая численность материнских клеток.
Система является нелинейной и биологическая интерпретация этой системы позволяет определить
её решение, применив к ней теорему Тихонова о малом параметре [1, 2, 3]. Однако, в некоторых
случаях можно обойтись и без использования этой теоремы.
Поскольку коэффициенты a , b , p должны быть неотрицательны (т.е. предполагая, что

a  R  {0} , b  R  {0} , p  R  {0} , R - действительные положительные числа), возможны
следующие случаи:

a  0, b  0, p  0,
a  0, b  0, p  0,

a  0, b  0, p  0,
a  0, b  0, p  0,

a  0, b  0, p  0,
a  0, b  0, p  0,

a  0, b  0, p  0,
a  0, b  0, p  0.

В каждом из перечисленных выше случаев, кроме последнего, система значительно упрощается.
Таким образом, решение системы имеет следующий вид:
1) при a  0, b  0, p  0 исследуемая система дифференциальных уравнений принимает вид двух
тривиальных дифференциальных уравнений, решением которых являются числа, т.е. C1 (t )  A ,

Cm (t )  B , где A, B  R ;
2) при

a  0, b  0, p  0 решение системы имеет вид

C1 (t )  A e  pt , C m (t )  A e  pt  B , где

A, B  R - постоянные интегрирования;
3) при a  0, b  0, p  0 решением системы буду функции C1 (t )   fA e bt  B , C m (t )  A e bt ,
где A, B  R - постоянные интегрирования;
4) при a  0, b  0, p  0 получим C1 (t )  A , C m (t )  B e aAt , где A, B  R - постоянные
интегрирования;
5) при a  0, b  0,

p  0 , решая упрощенную систему, получим следующие результаты:

особое решение - пара функций C m (t )  0 , C1 (t )  A (частный случай решения системы при
условиях a  0, b  0, p  0 ),
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и пара функций C1 (t ) , C m (t ) , удовлетворяющих условиям C m (t ) 

1 dC1 (t )
, где функция C1 (t )
fb dt

является решением обыкновенного дифференциального уравнения C1 ' (t )  b C1 (t ) 

a 2
C1 (t )  A  0 ,
2

A R - постоянная интегрирования;
6)

при

a  0, b  0, p  0

решение

системы

1
C m (t ) 
( A( p  1 ) e 1t  B( p  2 ) e 2t ) , где
fb
постоянные интегрирования;

7) при

1, 2 

система имеет решение вида C1 (t )  A e

это

-

функции

C1 (t )  A e 1t  B e 2t ,

 ( p  b)  ( p  b) 2  4 fbp

 pt

2
p
, C m (t )   B e
a

aA  pt
e
p

,

, где

A, B  R -

A, B  R -

постоянные интегрирования.
Заключение
Таким образом, учитывая значения некоторых параметров, входящих в систему
дифференциальных уравнений, которой описывает двухстадийную модель роста популяции,
происходит редукция системы к более простой системе дифференциальных уравнений (или к
дифференциальному уравнению), что позволяет без особого труда найти решение исследуемой
системы.
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УДК 519.156
ОБ ИЗУЧЕНИИ КОМБИНАТОРИКИ В ШКОЛЕ
Гриншпон И.Э.*, Гриншпон Я.С.**
*Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Россия, Томск, irina-grinshpon@yandex.ru
**Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия, Томск, grinshpon@mail.ru
Обосновывается необходимость более полного, цельного и системного изучения комбинаторики
как в школе, так и в университете. Приведен сравнительный анализ основных школьных учебников и
дополнительных учебных пособий по комбинаторике.
Ключевые слова: комбинаторика, математическое образование, математическое мышление.
ON STUDIES COMBINATORICS AT SCHOOL
Grinshpon I.E.*, Grinshpon Ya.S.**
* Tomsk state University of control systems and radioelectronics, Russia, Тоmsk,
irina-grinshpon@yandex.ru
** National research Tomsk state University, Russia, Тоmsk, grinshpon@mail.ru
The article proves the necessity of a more complete, holistic and systematic studies of combinatorics both
at school and at university. The comparison of main school textbooks and additional tutorials on
combinatorics is presented.
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К моменту окончания школы у многих учащихся складывается представление о математике как о
науке, в которой нужно только вычислять по известным формулам и правилам (причем, часто эти
формулы и правила просто бездумно зазубриваются учащимися, так как решение большинства
стандартных задач не требует глубокого понимания и обоснования данных формул и правил).
Такое понимание губительно сказывается на уровне математического мышления учащихся.
Развитие логического мышления, основанного на творчестве и глубоком понимании, возможно
только за счет регулярного решения задач, не имеющих строго регламентированного алгоритма
решения. Как правило, такие задачи формулируются на естественном языке, и их креативная
составляющая заключается в переводе условия с русского языка на математический, т.е. в
составлении математической модели.
Среди задач, изучаемых в настоящее время в школе, наиболее эффективными с точки зрения
развития мышления являются тестовые задачи, моделирующие явления реальной действительности
(экономические задачи, задачи на смеси, на движение, на работу и т.д.), геометрические,
комбинаторные и вероятностные задачи. Из перечисленных типов задач более всего не повезло
комбинаторным задачам, так как они, как правило, изучаются не как самостоятельный важный раздел
современной дискретной и прикладной математики, а лишь как инструмент для решения
вероятностных задач.
Такой подход приводит к тому, что комбинаторика разбросана по школьному курсу, преподается
не системно и не связно, теряется понимание особенностей комбинаторных рассуждений и
прикладная направленность комбинаторных задач (применение в логистике, криптографии,
кодировании, и т.д.).
Важной особенностью комбинаторных задач является то, что многие из них можно решать
различными способами. Кроме того, полученный ответ часто можно проверить экспериментально (с
помощью письменного или компьютерного эксперимента, заключающегося либо в полном переборе
рассматриваемых комбинаций, либо в построении дерева вариантов). Эти особенности приводят нас
к выводу о том, что именно комбинаторика предоставляет нам наилучший путь для развития
гибкости, вариативности и критичности мышления.
К сожалению, ни в школьной программе, ни в стандартных университетских программах для
студентов естественнонаучных и инженерных специальностей комбинаторика как раздел математики
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не представлена цельно и компактно. В школьных учебниках, начиная с 5-ого класса, отдельные
факты из комбинаторики приводятся в рамках изучения элементов теории вероятностей.
Если проанализировать школьные учебники, рекомендованные для основной школы, то элементы
комбинаторики наиболее компактно приводятся в учебниках для 9-го класса ([1]–[3]). В учебниках
([4]–[8]) элементарная комбинаторика дается только при решении вероятностных задач. В учебниках
([9]– [11]) комбинаторика совсем не представлена. И только в учебниках для старшей школы ([12]–
[13]) даются понятия комбинаторики, при этом рассматриваются только простые соединения
(перестановки, размещения и сочетания без повторений), даются формулы, и приводятся их свойства.
В учебнике А.Н. Колмогорова [14], по которому учились многие поколения школьников,
комбинаторика отсутствует.
При таком подходе к изучению комбинаторики теряется интерес к этому разделу дискретной
математики, делается проблематичным осознанное решение задач по теории вероятности,
включенных в основной и единый государственные экзамены.
Работая в физико-математической школе при Томском государственном университете и проводя
факультативные занятия со старшеклассниками лицеев и гимназий города Томска в рамках
внеурочной деятельности, авторы данной статьи большое внимание уделяли развитию
комбинаторно-логического и теоретико-множественного мышления.
При этом ставилась цель не только научить учащихся решать классические задачи
перечислительной комбинаторики (вычисление количества перестановок, размещений и сочетаний),
но, что более важно и сложно, развить у школьников компетенции по осмысленно-критическому
чтению условия задачи, формально-логическому анализу условия (применение правил сложения и
умножения согласно применяемым логическим операциям), построению математической модели,
сравнению различных подходов к решению одной и той же задачи.
Также, с нашей точки зрения, нельзя недооценивать вопрос стимулирования интереса к решению
математических задач путем введения игровых форм проведения занятий. Например, решение задач
на перестановки с повторениями вида «Сколько различных слов, не обязательно имеющих смысл,
можно составить из букв данного слова?» можно совмещать с расшифровками анаграмм или
составлением осмысленных слов из букв данного слова. Некоторые комбинаторные задачи можно
сначала решать с помощью перебора, устроив соревнование по придумыванию новых комбинаций.
На своих занятиях мы использовали классическую, и, на наш взгляд, наилучшую по данной теме
книгу Н.Я. Виленкина ([15]), а также пособия С.И. Туманова ([16]) и пособие, написанное одним из
авторов статьи ([17]).
Отметим, что изучение комбинаторики всегда вызывает живой интерес у школьников, и
способствует как повышению их успеваемости на основных уроках математики, так и успешности
выступлений на математических конкурсах и олимпиадах.
Хочется надеяться, что такой увлекательный и актуальный раздел математики, как
комбинаторика, займет достойное место в образовательном процессе как в школе, так и
университете!
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В терминах тензорного произведения вещественных гильбертовых пространств приводится
описание результатов функционально-геометрического изучения необходимых и достаточных условий
существования дифференциальной реализации непрерывной бесконечномерной динамической системы в
классе управляемых билинейных нестационарных обыкновенных дифференциальных уравнений второго
порядка в сепарабельном гильбертовом пространстве.
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In terms of the tensor product of real Hilbert spaces, a description is given of the results of a functionalgeometric study of the necessary and sufficient conditions for the existence of a differential realization of a
continuous infinite-dimensional dynamical system in the class of controlled bilinear nonstationary ordinary
differential equations of the second order in a separable Hilbert space.
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Введение
Дифференциальную реализацию можно рассматривать как важный шаг на пути построения общей
теории [1] математического моделирования сложных динамических систем в контексте теории
идентификации эволюционных уравнений [2] на стыке функционального анализа [3] и теории
дифференциальных уравнений в бесконечномерных пространствах [4]. Причем в теоретикосистемном анализе непрерывных бихевиористических систем до какого-то момента “механический”
перенос результатов конечномерной теории реализации на бесконечномерный случай проходит без
особых осложнений [5]. Существенные трудности начинаются при переходе к построению
дифференциальной реализации с динамическим порядком выше первого [6], в том числе, учет
структуры гиперболических моделей [7], при представлении уравнений которых нельзя обойтись без
учёта нелинейности их динамики [8]. В частности,  билинейной структуры модели реализации, на
чем и акцентируется основное внимание ниже. При этом покажем, что конструкцию проективизации
нелинейного функционального оператора РелеяРитца [6] и функционально-геометрический анализ
условий его непрерывности удобно формулировать на языке компактных топологических
многообразий тензорных произведений гильбертовых пространств в терминах CW-комплексов
Уайтхеда [9].
1. Постановка задачи. Далее ( X ,  X ), (Y , . Y )  вещественные сепарабельные гильбертовы
пространства (нормы удовлетворяют “условию параллелограмма”); ниже используем линейную
изометрию E : Y  X пространств Y и X . Как обычно L( ', '')  банахово пространство (с
операторной нормой) всех линейных непрерывных операторов для банаховых пространств ' и '' ,
( X 2 , X )  пространство всех непрерывных билинейных отображений из X  X в X .
Обозначим через T отрезок числовой прямой R с мерой Лебега  , через μ   -алгебру  измеримых подмножеств из T . Далее примем, что AC (T , X )  множество всех функций
1
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φ: T  X ,

первая производная которых является абсолютно-непрерывной на T

функцией

(относительно  ). Если (B ,  )  банахово пространство, то через L p (T , B ), p [1, ) будем

 -эквивалентности интегрируемых по Бохнеру

обозначать банахово пространство классов
отображений

f : T B

с нормой (



p

f ( τ) μ (dτ))1 / p . В означенном контексте условимся, что

T

2 : L2 (T , L(X ,X ))  L2 (T , L(X ,X ))  L2 (T , L(Y ,X )) 

L2 (T , ( X 2 ,X ))  L2 (T , ( X 2 ,X ))  L2 (T , ( X 2 ,X ))  L2 (T , ( X 2 ,X ))  L2 (T , ( X 2 ,X )).
Далее считаем, что на T фиксировано поведение [1] исследуемой системы в виде пучка N
управляемых нелинейных динамических процессов типа “входвыход”, т.е. формально:

N  {( x,u) : x  AC1 (T ,X ), u  L2 (T ,Y )}, Card N  exp0 ,
 пара “траектория, программное управление”, 0  алеф нуль, exp 0  континуум, и
пусть задана оператор-функция Aˆ  L (T ,L(X ,X )) , μ{t T : Aˆ (t )  0  L(X ,X )}  0.
где

( x, u )



ˆ ) определить необходимые и достаточные условия
Рассмотрим задачу: для пары ( N , A
существования упорядоченного набора из восьми оператор-функций

( A1 , A0 , B,

1

,

2

,

3

,

4

,

5

)

2

,

для которого осуществима билинейная дифференциальная реализация (БДР) вида:

Aˆ d 2 x / dt 2  A1dx/dt  A0 x 

 B u  D1 ( x, x)  D2 ( x, dx/dt )  D3 (dx/dt , dx/dt ) 
 D4 ( E(u), x)  D5 ( E(u), dx / dt ) ,  ( x, u)  N .
2. Существование БДР-реализации
Пусть Z : X  X  тензорное произведение гильбертовых пространств [3] с кросс-нормой 

(1)

Z

,

определяемой внутренним произведением. Сверх того, примем

U : X  X  Y  Z  Z  Z  Z  Z ,

(, , , , , ) U : ( 

2
X

 

2
X

 Y  
2

2
Z

 

2
Z

 

2
Z

 

2
Z

  Z )1/2 .
2

Обозначим через   универсальное билинейное отображение π : X  X  X  X ,
определяющее на языке категорий тензорное произведение как универсальный отталкивающий
объект.
Теорема 1. БДР-задача (1) разрешима относительно ( A1 , A0 , B, D1 , D2 , D3 , D4 , D5 )  L 2 в том и
только в том случае, когда выполняется любое из следующих двух условий:
a) θ  L 2 (T , R) : (φ)  L θ, φ VN ; b) supL P[ PN ] : supL P[ PN ]  L 2 (T , R).
Теорема 2. Пусть dim PN  0 и конус L  (T , R) наделен топологией, индуцированной
сходимостью по мере  , или, что эквивалентно, инвариантной метрикой

ρT ( f1 , f 2 ) :  | f1 ( τ)  f 2 ( τ) | (1  | f1 ( τ)  f 2 ( τ) |) 1 μ (dτ),

f1 , f 2  L  (T , R) .

T

Тогда оператор P : PN  L  (T , R) будет непрерывным, если φ VN \ {0} : supp φ U  T (mod μ) , в
частности, когда γ  PN : suppP(γ)  T (mod μ). При этом, если проективизация P взаимнооднозначная, то оператор P  гомеоморфизм, а фундаментальная группа метрического
пространства ( P[ PN ], ρT ) есть Z при dim Span N  2 и Z 2 при dim Span N  3 .
Здесь, как обычно, Z  аддитивная группа целых чисел, Z 2  группа вычетов по модулю 2.
Уточним условия существования решетки R ( P[ PN ]) . Для этого введем вспомогательную
конструкцию: обозначим через Wn конечное

n -1 -плотное
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подмножество в ( P[ PN ], ρT ) ; Wn

найдется в силу теоремы 2. Ниже Lim ρ { f n }  предел для { f n }  L  (T , R) в топологии,
T

индуцированной ρ T .
Заключение. Так как в практически важных задачах реализации дифференциального
представления динамических процессов необходимо учитывать нелинейную взаимосвязь как от
самой траектории и скорости движения на ней, так и от программного управления, то выше основное
внимание было сосредоточено на модели реализации, зависящей от пяти билинейных структур. При
этом одна из них задана на самой траектории, второй билинейный оператор зависит от траектории и
скорости движения по ней, третий билинейный оператор зависит только от скорости движения по
этой траектории и два других учитывают эти переменные в связи с влиянием на них программного
управления. Уже сейчас можно указать теоретико-системное направление, которое составит
алгебраическую основу следующего этапа развития теории реализации высших порядков, а именно, 
переход от билинейной структуры нелинейных связей к полилинейной структуре. Методологически
данный переход лежит в плоскости использования языка тензорных структур пространств Фока [3] и
проективных представлений [9].
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УДК 517.936.225
О ЯДРАХ ОПЕРАТОРОВ СЛЕДА И КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ПОЛЯ
Дубинский Ю.А.
Национальный исследовательский университет «Московский Энергетический Институт»,
Россия, Москва, julii_dubinskii@mail.ru
В докладе предлагается подход к формированию нестандартных краевых задач теории поля.
Основные особенности краевых условий: 1.нелокальность, 2. наличие в условиях основных
операций теории поля первого порядка. Доказана корректность поставленных задач.
Ключевые слова: ядра операторов следа, краевые задачи, нелокальность условий, корректность.
KERNELS OF TRACE OPERATORS AND BOUNDARY VALUE PROBLEMS
IN FIELD THEORY
Dubinsky Yu.A.
National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Russia, Moscow,
julii_dubinskii@mail.ru
The article proposes an approach to the formation of non-standard boundary value problems of field
theory. The main features of the boundary conditions: 1. nonlocality, 2. the presence of a first-order field
theory in the conditions of basic operations. The correctness of the tasks is proved.
Key words: kernels of trace operators, boundary value problems, nonlocality of conditions, correctness.
Введение. Содержание работы состоит из двух частей:
1) определение ядер ряда операторов, а также функционалов следа, и соответствующих разложений
пространства Соболева;
2) постановка краевых задач и доказательство их разрешимости в соответствующих ядрахподпространствах.
Основные результаты по п.1 представлены в таблице.
Таблица. Основные результаты по п.1
( Au, )
KerA
KerAu
A
Разложение W 1
2

Оператор следа Tr

0

W21

 (u, )d 

w :  (u, w)d   0

KerTru  R1N1

Оператор нормального
следа Trnorm

1
W2,tang

 (u,n)(  ,n)d

w :  (u,n)( w,n)d   0

KerTrnormu  R1N2

Оператор тангенциального
следа Trtang

1
W2,norm

 ([u,n],[ ,n])d

w :  ([u,n],[w,n])d   0

KerTrtang u  R1N3

Оператор ортогонального

1
W2,norm

 ([u, n], )d

w :  ([u,n], w)d   0


KerTrtang
u  R1N4

w : DГu( x), w  0

KerDu  R1N5

следа


Trtang

Оператор DГ

1
W2,0

DГu ( x),

Что касается п.2, то приведем только наиболее характерные примеры, относящиеся к случаю
регулярного оператора следа и к случаю сингулярного оператора DГ .


Результаты исследования получены в рамках выполнения государственного задания Минобранауки России
(проект SWF-0022).
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3
Задача 1. В области G 
с границей  ищется функция u( x) W21 (G) и число  такие, что

u ( x)  h( x), x ,

 (u, n)d 

 0,

u
n



  n( ),  

или, что то же,
u ( x)  h( x), x  G,

G divudx  0,

u
n



  n( ),  

Задача 2. Пусть  ( ) W21/2    - нетривиальная вектор - функция, удовлетворяющая условию

 ( ), n( )   0,  .
Требуется найти функцию u ( x) W21  G  , а также числа  

1

,

1

такие, что

u ( x)  h( x), x  G,

 (u, )d 
u
n

 (u,[ , n])d 

 0,

 0,

  ( )   [ , n],  .



3
Задача 3 (в классической формулировке). В области G 

u ( x) W22  G  и число  

1

найти вектор-функцию

такие, что
u( x)  h( x), x  G,

при граничных условиях
 u





  n , n   divu d  0,
u
   D N ( x),
n

где N ( x) W21 (G) - заданная функция такая, что N ( x)



 n( ),   .

Устанавливается существование и единственность слабых решений указанных задач.
Некоторого дополнительного внимания требует случай плоских векторных полей, рассмотрение
которых выделено в отдельный параграф. Это связано с необходимостью распространения на
плоские поля теоремы о следе оператора
u
Du 
 [rot u, n ]  div u  n ,
n
который (оператор) при n  2 имеет вид
u
Du 
 rot pl u   div u  n ,
n
где rot pl u - плоский ротор Грина, а  , n - касательный и нормальный векторы к границе 
области G .
После этого формирование краевых задач на плоскости проводится по той же схеме, что и в
случае 3D – векторных полей.
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МОДИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ RAPM ДЛЯ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЛИКВИДНОСТИ
Дышаев М.М., Федоров В.Е.
Челябинский государственный университет, Россия, Челябинск,
Mikhail.Dyshaev@gmail.com, kar@csu.ru
Добавляя в модель методологии ценообразования с поправкой на риск (RAPM), обобщенную
М.Jandacka и D.Sevcovic (2005), учет затрат на ликвидность из модели L.C.G.Rogers и S.Singh (2010),
мы получили нелинейное уравнение типа Блэка – Шоулза. Рассматриваемая модель сводит к
минимуму риск роста транзакционных издержек из-за частого дельта-хеджирования и снижает
риск изменения стоимости портфеля (ошибка хеджирования) из-за редких ребалансировок. Найдено
численное решение уравнения, получен оптимальный интервал времени для дельта-хеджирования.
Ключевые слова: модель типа Блэка – Шоулза, транзакционные издержки, ликвидность, RAPM,
дельта-хеджирование.
RAPM MODEL MODIFICATION FOR ACCOUNTING LIQUIDITY COSTS
Dyshaev M.M., Fedorov V.E.
Chelyabinsk State University, Russia, Chelyabinsk,
Mikhail.Dyshaev@gmail.com, kar@csu.ru
By adding the accounting of liquidity costs from the L.C.G. Rogers and S. Singh (2010) model to the
model of risk-adjusted pricing methodology (RAPM), generalized M. Jandacka and D. Sevcovic (2005), we
obtain a non-linear equation of Black – Scholes type. The studied model minimizes the risk of the transaction
costs growth due to frequent delta hedging and reduces the risk of portfolio value changes (hedging error)
due to rare rebalances. The numerical solution of the equation is found, the optimal time interval for delta
hedging is obtained.
Key words: Black-Scholes type model, transaction costs, liquidity, RAPM, delta hedging.
Введение
При разработке классической модели ценообразования опционов Ф. Блэк и М. Шоулз [1] ввели
несколько ограничений, таких как отсутствие транзакционных издержек, торговля бесконечно малым
количеством акций, возможность непрерывной торговли и т. д. Модель требует непрерывного
хеджирования, то есть поддержания такого количества базового актива (акций), чтобы изменение
стоимости проданного опциона компенсировалось изменением стоимости приобретенных акций.
Ф. Блэк и М. Шоулз разработали модель для оценки вариантов в виде

1
ut   2 x 2u xx  r ( xu x  u )  0 ,
2

(1)

где цена базового актива x  0 изменяется во временном интервале t  [0, T ] , r  0 – безрисковая
процентная ставка, а  – историческая волатильность цены базового актива.
Но наличие транзакционных издержек нарушает условия, установленные в работе [1], поскольку
непрерывная корректировка портфеля (или «ребалансировка», «пересмотр») подразумевает
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непрерывную торговлю и, следовательно, большие транзакционные издержки. Дискретное
ребалансирование портфеля, если принимать во внимание транзакционные издержки, приводит к
ошибкам в значении реплицируемого портфеля, которые коррелируют с рынком и не стремятся к
нулю при более частой корректировке.
M. Jandacka и D. Sevcovic (2005) [2] обобщили и проанализировали модель методологии
ценообразования с учетом риска (RAPM). Модель учитывает риск изменения стоимости портфеля в
результате недостаточно частой корректировки портфеля и риск увеличения операционных издержек
при частой перебалансировке. Модифицированная волатильность имеет вид:
(2)
 JS2   2 1  q( xu xx )1/ 3 ,





где q  3(k R / 2 ) , k  ( xask  xbid ) / xmid – относительные транзакционные издержки, и R  0 –
коэффициент премии за риск. Он представляет собой предельную стоимость подверженности
инвестора риску (иными словами, надбавка к цене, которую инвестор готов потерять, если
ребалансирование происходит не часто).
Еще одним фактором, влияющим на цены, является ликвидность. Текущий спрэд между ценами
спроса и предложения xask  xbid в книге лимитных ордеров (limit order book, LOB) в большинстве
моделей считается мерой транзакционных издержек. Если в целях дельта-хеджирования необходимо
купить или продать минимальный лот, обычно 1 или 100 единиц базового актива, такой спрэд может
отражать будущую цену сделки. Однако если нужно купить или продать больше, чем представлено
ордерами по ценам xask или xbid , то становится важным текущее наличие ордеров и их объемы в
LOB.
Статья L.C.G.Rogers и S.Singh (2010) [3] представляет модель, в которой устраняется постоянное
влияние на цены. Учитывается влияние неликвидности на цену исполнения, но исключается влияние
неликвидности на среднюю цену базового актива xmid . Например, если трейдер хочет купить актив
быстрее, ему придется платить больше, потому что цена последующих единиц приобретаемого
актива будет выше. Однако после завершения такой операции быстрой покупки модель предполагает,
что книга лимитных ордеров снова быстро заполняется новыми ордерами и что быстрая транзакция
не оказывает длительного влияния на среднюю цену базового актива. Эта ситуация хорошо
соответствует активно торгуемым активам.
Авторы представили функцию стоимости ликвидности l в зависимости от необходимого трейдеру
объема базового актива h в виде
2

1/ 3

s(h)

l ( h) 

1

 (  1)  ( )d  2 h

2

,

(3)

1

где  – относительная цена ордеров в LOB, s(h) – предельная относительная цена,
плотность ордеров в LOB,  – малый параметр, характеризующий LOB.

 ( )

–

Основные результаты
Учитывая, что h с одной стороны является необходимым для ребалансировки портфеля
количеством базового актива, а с другой стороны h определяет величину затрат на ликвидность при
выполнении ребалансировки, из уравнения (1) с учетом (2) и (3), повторяя методику из работы [2],
мы получаем нелинейное уравнение типа Блэка – Шоулза
1/ 3

 (k   ) 2 R 
1 2 
 ( xu xx )1/ 3  x 2u xx  r ( xu x  u )  0
ut   1  3

2 
2





(4)

и величину оптимального интервала для ребалансировки портфеля

topt

 k  

3 
 2 R 

2/3

 1 


 xu 
 xx 

2/3

.

(5)

Численные расчеты выполнены по методике, изложенной в работе M.M. Dyshaev и V.E. Fedorov
(2019) [4]. На рис. 1 представлены графики, показывающие значение оптимального интервала
рехеджирования для проданного пут-опциона (short put) для модели RAPM в зависимости от текущей
цены базового актива и времени, оставшегося до экспирации (исполнения) опциона. В первом случае
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(слева) стоимость ликвидности не учитывается, во втором случае (справа) стоимость ликвидности
учитывается.

Рис. 1. Оптимальный интервал рехеджирования для проданного пут-опциона в модели RAPM
без учета стоимости ликвидности (слева) и с учетом стоимости ликвидности (справа)
Заключение
В данной работе предпринята попытка обобщить модель RAPM и дополнить ее учетом стоимости
ликвидности. Расчеты показали, что, как и ожидалось, с учетом стоимости ликвидности
ребалансировка портфеля в соответствии со стратегией дельта-хеджирования должна происходить
несколько реже. Для определения частоты пересмотра портфеля был получен оптимальный
временной интервал между ребалансировками, при котором риск увеличения операционных
издержек, риск увеличения стоимости неликвидности и риск увеличения ошибки хеджирования
сведены к минимуму.
Порядок применения полученного оптимального интервала ребалансировки может быть
следующим. Трейдер в целях хеджирования портфеля опционов может отсчитывать время от
последнего пересмотра портфеля и сравнивать его с интервалом, определяемым по формуле (5). И
если рассчитанный интервал оказывается меньше, чем время, прошедшее после предыдущей
корректировки, то трейдер, покупая или продавая базовый актив в соответствии со стратегией дельтахеджирования, может ребалансировать собственный портфель. Этот метод может быть использован в
автоматических системах для размещения ордеров в торговой системе.
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Введение
В современном информационном пространстве для деятельности бакалавра направления
подготовки 38.03.01 «Экономика» необходимы знания высшей математики в достаточно большом
объеме, так как они должны уметь ставить экономические задачи, по ним строит математические
модели, а затем подбирать методы и алгоритмы для решения задач. В результате освоения
дисциплины «Математика» для успешной деятельности экономиста обучающийся должен овладеть
знаниями, умениями и навыками в рамках приобретенной компетенции ОПК-3- способность
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Дистанционное обучение предполагает удаленное обучение, и важным аспектом данного
обучения является правильная организация самостоятельной работы студентов. В современных
условиях преподаватели должны полностью пересмотреть свои требования к оценке работы
студентов на удаленном доступе. Для развития способностей осуществлять профессиональную
деятельность современным специалистом преподаватели обязаны четко структурировать учебные
материалы дисциплины «Математика», тестовые задания, готовые электронные курсы лекций
сторонних организаций, ссылки на обучающие ресурсы, контрольные работы для оценки знаний и
умений студентов [1,2].
Задачи дистанционного обучения. Дистанционное обучение характеризуется следующими
основополагающими моментами:
 существование обучаемого и обучающего и наличие договоренности между ними;
 пространственная разделенность обучаемого и обучающего;
 пространственная разделенность обучаемого и учебного заведения;
 разработка материалов, предназначенных специально для дистанционного обучения.
Для того чтобы студенты могли без особого стресса пройти курс дисциплины «Математика», со
стороны преподавателя в Электронно-информационной образовательной среде должны быть
представлены:
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1. Методические указания по изучению дисциплины в семестре.
2. План самостоятельной работы студента на семестр (рейтинг-план).
3. Лекции по разделам семестра
4. Контрольные вопросы по каждой лекции.
5. Тесты по теории и практике по каждому разделу.
6. Видео практических занятий по изучаемым материалам.
7. Домашние работы.
8. Контрольные работы.
9. Методические указания по выполнению контрольных работ.
10. Источники и литература.
11. Ссылки на электронные ресурсы сторонних организаций.
12. Вопросы к зачету или экзамену.
13. Контрольный тест для допуска к экзамену или зачету.
Для обратной связи со слушателями, при возникновении вопросов по изучаемому материалу,
можно воспользоваться Форумом. Студенту, находящемуся на самоизоляции без конкретного плана
изучения дисциплины, очень тяжело сориентироваться, так как дисциплин в семестре несколько, и по
каждой дисциплине выдают задания для самостоятельного изучения.
В методических указаниях должны быть указаны:
 конкретные цели изучения дисциплины;
 компетенции, которые формируются при изучении дисциплины;
 содержание дисциплины на семестр;
 рейтинг-план дисциплины, в котором прописаны условия допуска к экзамену или зачету и
балльно-рейтинговая система;
 правила выполнения и оформления контрольных работ, тестов;
 критерии оценивания контрольных мероприятий.
Каждая лекции должна быть разбита по темам, пунктам, которые включают теоретический
материал, различные примеры. А затем по каждому разделу представляются тесты по теории и
практике для самопроверки. Каждую лекцию студент кратко должен законспектировать, затем
разобрать все примеры из лекционного материала. И только после этого приступить к выполнению
контрольных работ, тестов. В тестах лучше включать профессионально-направленные вопросы и
задания, для полного понимания целостности образования и выработке компетенций [4]. Приведем
несколько примеров по теме «Приложения производной».
Пример 1: Зависимость издержек производства от объема выпускаемой продукции выражается
формулой С  30Q  0,06Q3 денежных единиц. Определим средние и предельные издержки при
объеме продукции стоимостью Q=10 ден.ед [3].
Решение: а) Функция средних издержек на единицу продукции определяется по формуле
С
С .
(1)
Q
С 30Q  0,06Q3
С


 30  0,06Q 2 .
Для нашего примера
Q
Q
При Q=10 ден.ед. находим средние издержки С  30  0,06 *102  24 ден.ед.
б) Предельные издержки определяются по формуле

С  С(Q).

(2)

При наших данных
С  30  0,18 Q 2 ,

(3)

откуда при Q=10 ден.ед. находим предельные издержки С(10)  30  0,18 102  12 ден.ед.
Пример 2: Зависимость между себестоимостью продукции С и объемом Q ее производства
описывается формулой
С  60  0,5Q.
(4)
Определите эластичность себестоимости при выпуске продукции Q=40 ден.ед.
Решение: По формуле нахождения эластичности экономических показателей:
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E (C )  Q

D(Q)
,
D(Q)

(5)

получаем
(0,5)
 0,5Q
(6)

.
60  0,5 Q 60  0,5Q
Отсюда, при Q=40 искомая эластичность E(C)=-0,5, т.е. увеличение данного объема выпуска
продукции на 1 % приведет к снижению его себестоимости на 0,5 %. Так как E(C)< -1, то спрос
считается эластичным.
Основы самостоятельной работы при дистанционном обучении. Важно дать понять каждому
студенту, что самостоятельная работа одна из основных видов познавательной деятельности и
направлена на их качественную подготовку. Цель дистанционного обучения заключается в развитии
основного навыка – самостоятельной работы, которая в будущей профессии является основой
самообразования и повышения квалификации. Дистанционное обучение за время пандемии
расширило и обновило роль преподавателя в учебном процессе, который каждодневно координирует
познавательный процесс, совершенствует с каждым разом преподаваемые курсы дисциплин,
повышает квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями. Хорошим подспорьем во
время пандемии для повышения квалификации преподавателя стали различные онлайн-семинары и
курсы, видеоконференции на тему организации дистанционного обучения, онлайн-экзаменов,
онлайн-зачетов для более тесного и глубокого общения со студентами.
Также для облегчения изучения студентами дисциплины «Математика», преподавательскому
составу необходимо написать учебные пособия, электронные учебники, составленные в соответствии
календарного
плана изучения дисциплины, так как с появлением большого количества
информационных ресурсов и всей имеющейся литературы в сети Интернет, студенту тяжело
сориентироваться в подборе литературы при изучении дисциплины. Такую работу в 2015 г. начали и
продолжают преподаватели кафедры «Математика» Иркутского ГАУ.
Основной проблемой изучения дисциплины «Математика», как мы считаем, со стороны студентов
является неправильное распределение времени. Некоторые студенты по привычке откладывают на
потом, тем самым накапливая неизученный материал. И, как правило, к итоговым тестам они
приходят с небольшим багажом, так как все изучается в конце семестра «галопом». А математика не
терпит спешки. Результаты такого изучения сложного для понимания предмета, для нас,
преподавателей, предсказуемы.
Заключение. Таким образом, задача каждого преподавателя при дистанционном обучении
состоит в обеспечении системной самостоятельной работы студентов, которая, в свою очередь,
нацелена на возможность применять полученные знания в различных профессиональных ситуациях.
E (C )  Q
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О МОДЕЛИРОВАНИИ РАБОТЫ МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, Иркутск
zharkm@mail.ru, kazakov@icc.ru, lempert@icc.ru
В статье представлен новый метод моделирования работы микрологистических транспортных
систем: железнодорожных станций, транспортно-пересадочных узлов и т.д., в основе которого
лежит применение сетей массового обслуживания. Такой подход позволяет детально отобразить
работу системы с нелинейной иерархической структурой и адекватно описать широкий спектр
систем различного назначения, включая как грузовые, так и пассажирские. Также будут приведены
и исследованы математические модели конкретных транспортных объектов.
Ключевые слова: математическая модель, теория массового обслуживания, железнодорожная
станция, транспортный поток, имитационное моделирование, вычислительный эксперимент.
ON MODELING THE OPERATION OF MICROLOGISTIC TRANSPORT SYSTEMS BASED ON
QUEUING NETWORKS*
Zharkov M.L., Kazakov A.L., Lempert A.A.
Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch of Russian Academy of
Sciences, Irkutsk
zharkm@mail.ru, kazakov@icc.ru, lempert@icc.ru
The paper presents a new method for modeling the operation of micrologistic transport systems: railway
stations, transport hubs, etc. It is based on the use of queuing networks. This approach allows us to show in
detail the operation of a system with a nonlinear hierarchical structure and adequately describe a wide
range of systems for various purposes, including both freight and passenger. Mathematical models of
specific transport objects are presented and studied.
Key words: mathematical model, queuing theory, railway station, traffic flow, simulation, computational
experiment.
Введение
Микрологистические транспортные системы (микро-ЛТС) обеспечивают реализацию основных
операций по организации транспортных потоков. От их эффективности в огромной степени зависят
устойчивость перевозочного процесса и пропускная способность транспортных сетей. Микро-ЛТС
являются сложными системами: во-первых, включают большое число составных элементов
(оборудование, транспортные средства, сооружения и т.д.) и взаимосвязей между ними; во-вторых,
они подвержены влиянию множества случайных факторов (погодные условия, отказы техники,
человеческий фактор и т.п.). В подобных условиях эффективным средством анализа и оценки
качества работы таких систем является математическое и компьютерное, в частности, имитационное
моделирование [1,2]. Наиболее адекватным инструментом математического описания подобных
систем являются разного рода вероятностные (стохастические) модели, в частности, системы
массового обслуживания (СМО) [2].
На основе данного математического аппарата авторы разработали метод моделирования работы
транспортно-пересадочного узла (пассажирская микро-ЛТС) [3]. В нем для описания системы
применяются многофазные СМО [4], а для входящего транспортного потока – модель BMAP-потока
[5]. Этот подход позволяет адекватно описать системы с линейной структурой, т.е. в которой
обслуживающие устройства (подсистемы) располагаются последовательно и заявки (пассажиры)
обслуживаются в каждой из них по одному разу. К сожалению, не все микро-ЛТС обладают
подобными свойствами, что вызывает необходимость доработки модельного аппарата.


Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-010-00724; РФФИ и
Правительства Иркутской области, проект № 20-47-383002.
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В данной работе предлагается развитие ранее предложенного метода за счет использования сетей
массового обслуживания (СеМО) [4]. Это позволяет детально отобразить маршрут движения заявок
(грузов, пассажиров) в системе с нелинейной иерархической структурой, а также описать новый
класс систем – грузовые и сортировочные железнодорожные станции. Полученные на основе
предложенного подхода модели оказались сложны для исследования аналитическими методами,
поэтому авторы применяют имитационное моделирование. Тем не менее, для некоторых частных
случаев удалось получить аналитические результаты.
Далее приводится обобщенная математическая модель работы микро-ЛТС, имеющая вид СеМО, и
система уравнений Колмогорова, которая описывает распределение вероятностей состояний для
многофазных систем с групповым поступлением (частный случай СеМО).
Математическая модель
При построении математической модели работы микро-ЛТС предлагается выделение двух
основных компонентов системы: входящего потока заявок и структуры системы. Для описания
входящего потока в микро-ЛТС используется модель BMAP-потока, который позволяет объединить
несколько отдельных потоков с различными характеристиками в единую структуру [5]. Для описания
системы применяется СеМО с обратной связью [4]. Каждый узел сети имеет вид СМО и
соответствует некоторой подсистеме микро-ЛТС. Обратная связь позволяет регулировать работу
системы, чтобы предотвратить потерю заявок между фазами в случае отсутствия свободных мест в
очереди.
Входящий в микро-ЛТС поток в своем составе может иметь несколько отдельных потоков,
параметры которых могут существенно различаться, например, вид транспорта и распределение
времени поступления его в систему. При этом поступающий транспорт необходимо рассматривать
как группу заявок на обслуживание, так как грузы (пассажиры) обслуживаются независимо друг от
друга. Для моделирования такого потока заявок используем BMAP-поток, который, в некотором роде,
является матричным аналогом стационарного пуассоновского потока, допускающим изменение
интенсивности поступления групп заявок и их случайный размер [5].
В структуре микро-ЛТС имеются самостоятельные подсистемы, в которых происходит
обслуживание поступающих материальных потоков. Например, в грузовой железнодорожной
станции можно выделить следующие функциональные подсистемы: а) подсистема «прибытие» –
принятие поезда, его обработка и расформирование на сортировочной горке; б) подсистема
«накопление и передача» – накопление вагонов до полносоставного поезда, их сортировка и передача
на грузовой двор; в) подсистема «подача-уборка-расформирование» – обработка вагонов на грузовом
дворе и их передача в парк прибытия для повторного расформирования; г) подсистема «отправление»
– окончательное формирование поезда и отправка его из системы.
Подсистемы имеют технические характеристики: число обслуживающих устройств;
распределение времени работы канала; количество грузов (пассажиров), которые могут находиться в
подсистеме, т.е. ее вместимость.
Функционирование каждой подсистемы опишем в виде отдельной СМО (далее – Узел), которая
имеет 4 компоненты. В соответствии с классификацией Д. Кендалла [1, 4] они запишутся в
следующем виде: A / B / m / n . Первые две позиции состоят из букв или буквенных комбинаций:
символ A обозначает входящий поток заявок; B – распределение времени обслуживания заявок в
канале. Последние две позиции – числа: m – количество обслуживающих каналов, n – длина очереди,
в которой заявки пребывают перед обслуживанием. Если параметры входящего потока в узел
неизвестны, то на первой позиции (символ A) будем ставить “*”. СеМО представляют собой
совокупность конечного числа S Узлов, в которой заявки переходят из одного Узла в другой в
соответствии с маршрутной матрицей Р [4].
Рассмотрим открытые СеМО, в которых заявки поступают из внешнего источника. Тогда, если
принять его в качестве дополнительного Узла с индексом 0, то маршрут заявки определяется
стохастической матрицей P  Pij . Здесь P0 j и Pj 0 – вероятности поступления заявки из источника
в j-й Узел и покидания заявкой сети после обслуживания в j-м Узле, соответственно; Pij –
вероятность перехода заявки из Узла i в Узел



S
j 0

j ( i, j  1, S ). Очевидно, что в этом случае

Pij  1 (i  0, S ), P00  0 .

Таким образом, для структурной идентификации модели необходимо определить количество
узлов и задать маршрутную матрицу P. Параметрическая идентификация модели в виде СеМО
состоит из двух этапов: 1) определение параметров входного BMAP-потока; 2) для каждого из Узлов
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СеМО – определение количества каналов, распределения времени обслуживания, числа мест в
очереди (обязательно), а также характера поступающего потока заявок (по возможности).
Искомыми параметрами (показателями эффективности) являются: вероятность отказа, абсолютная
пропускная способность, среднее время пребывания заявки в системе в целом и в каждом из Узлов,
время блокировки каналов и некоторые другие (это зависит от целей моделирования).
Полученная модель является сложной для исследования и нам не удалось найти для нее
аналитически показатели эффективности. Для определения последних было применено
имитационное моделирование [1]. Математические модели конкретных грузовой и сортировочной
железнодорожных станций и имитационная модель СеМО будут представлены в докладе.
Система уравнений Колмогорова
С помощью имитационного моделирования можно приближенно найти стационарные вероятности
изучаемой системы и показатели ее эффективности. Однако оно не позволяет установить характер
переходных процессов, протекающих в таких СМО. Вместе с тем, для микро-ЛТС исследование
переходных процессов является актуальной задачей, поскольку здесь возможен «взрывной характер»
увеличения интенсивности поступления материальных потоков, например, как в час пик для
пассажирских объектов. Поведение микро-ЛТС в таком случае значительно отличится от ее
поведения в стационарном режиме.
Авторами были получены системы уравнений Колмогорова для двух частных случаев СеМО –
BMAP / M / m1 / n1  * / M / m2 / n2
многофазных
СМО:
и

BMAP / M / m1 / n1  */ M / m2 / n2  */ M / m3 / n3 , т.е. для двухфазных и трехфазных систем с
групповым потоком заявок. Последняя применима для описания работы транспортно-пересадочного
узла мегаполиса. Полученные системы уравнений справедливы для различных СМО с заданным
числом каналов и конечной длиной очереди на каждой фазе, а также с временем обслуживания
заявок, которое подчинено экспоненциальному закону распределения. Все уравнения в системах
являются линейными и однородными, их число равно числу неизвестных. Точный вид систем
уравнений Колмогорова для двухфазных и трехфазных СМО не приводится из-за громоздкости. Они,
вместе с результатами численного исследования, будут представлены в докладе.
Заключение
В работе представлен новый метод математического моделирования работы микро-ЛТС, в основе
которого лежит применение сетей массового обслуживания, что позволяет детально описать маршрут
движения заявок в системах с нелинейной иерархической структурой. На основе предложенного
метода построены модели грузовой и сортировочной железнодорожных станций в виде СеМО с
BMAP-потоками. Полученные модели оказались сложны для аналитического исследования, поэтому
авторами была разработана имитационная модель СеМО для их численного исследования. Тем не
менее, для двух частных случаев СеМО – двухфазных и трехфазных СМО с неординарными
потоками заявок авторам удалось получить и исследовать систему уравнений Колмогорова.
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Многосеточный метод Р.П. Федоренко предназначен для численного решения сеточных
аппроксимаций дифференциальных уравнений. Отвечающие таким аппроксимациям системы
линейных уравнений требуют применения эффективных параллельных алгоритмов. В докладе
излагаются алгоритмические процедуры, составляющие основу параллельной реализации
многосеточного метода для суперкомпьютеров современных архитектур и новые элементы
техники автоматической адаптации чебышевских сглаживающих процедур.
Ключевые слова: Многосеточный метод, параллельные алгоритмы, чебышевские итерации.
FEATURES OF THE MULTIGRID METHOD FOR ULTRA-PARALLEL COMPUTING
Zhukov V.T.*, Feodoritova O.B.*
*Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS,
Moscow, Russia, zhukov@kiam.ru, feod@kiam.ru
The multigrid method of R.P. Fedorenko is designed for numerical solution of the grid approximations of
differential equations. The large system of linear equations, which correspond to such approximations,
requires implementing effective parallel algorithms. We outline the algorithmic procedures that form the
basis of the parallel multigrid solver for modern architecture supercomputers, and new elements of the
automatic adaptation technique of Chebyshev smoothing procedures.
Key words: Multigrid method, parallel algorithms, Chebyshev iterations.
Введение
В работе приводятся результаты развития многосеточного метода Р.П. Федоренко [1]. Этот метод
служит для численного решения уравнений математической физики. При сеточной аппроксимации
указанных уравнений возникают системы линейных уравнений с большим числом неизвестных. Для
их решения используют итерационные методы, на эффективность которых влияют различные
осложнения, например, анизотропия. Дополнительным фактором, влияющим на эффективность
алгоритмов, является рост производительности компьютеров, сопровождаемый усложнением их
архитектуры, ростом числа процессоров. Поэтому к алгоритмам и компьютерным кодам
предъявляется требование масштабируемости. В практическом смысле это означает исполнения
алгоритма на разном числе вычислительных ядер с сохранением эффективности. Мы формулируем
алгоритмические процедуры, составляющие основу параллельной реализации многосеточного метода
решения разностных эллиптических уравнений, записанных на трехмерных декартовых сетках. Для
эллиптических задач многосеточный метод теоретически оптимален: вычислительная трудоемкость
метода растет линейно с ростом числа неизвестных. Реальная его эффективность зависит от
реализации основных алгоритмических элементов – операторов межсеточного обмена и
сглаживающих процедур. Мы кратко приводим схему многосеточного алгоритма, а также делаем
акцент на полезных усовершенствованиях, предложенных нами.
1. Общая схема многосеточного метода
Рассмотрим многосеточный алгоритм решения систем линейных уравнений, возникающих при
дискретизации дифференциальных уравнений. Для определенности возьмем первую краевую задачу
с нулевыми граничными условиями Дирихле для линейного самосопряженного эллиптического
уравнения div( grad u) =  f в единичном кубе  , тензор диффузии  является диагональной 3  3
–матрицей с положительными диагональными элементами. Эти элементы и правая часть f являются
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известными функциями координат. Введем в  неравномерную декартову сетку  h , в узлах
которой определены сеточные функции. Схему строим методом баланса, интегрируя исходное
уравнение по ячейке, ассоциированной с каждым узлом сетки. В пространстве функций U h ,
заданных на сетке  h (и обращающихся в нуль в узлах границы области), определим обычным
образом скалярное произведение и L2 (h ) -норму [2]. Построенную разностную схему (27точечную) запишем в операторном виде

Ah uh = f h .

(7)

Система уравнений (7) решается многосеточным алгоритмом [1, 3, 4]. В двухсеточном
представлении итерирующий оператор этого метода имеет вид
1
Q = S p ( I  P AH
R Ah )S p ,

(8)

где Ah , AH – операторы на двух последовательных сеточных уровнях, подробном и грубом, I –
тождественный оператор, P и R – операторы межсеточных переходов, интерполяции и
*
проектирования, R  P , S p  оператор сглаживания. Оператор AH может быть построен либо

дискретизацией, либо галеркинской процедурой AH  R Ah P . Невязка g H является ограничением
невязки gh  f h  Ah uh уравнения (7) на подробной сетке, т.е. g H  R gh . Приведенный
двухсеточный алгоритм обобщается на произвольное число сеточных уровней с помощью рекурсии.
Эффективность алгоритма зависит от многосеточной триады – операторов межсеточных переходов,
алгоритма решения уравнений на самой грубой сетке и сглаживающих операторов. Алгоритмические
конструкции операторов межсеточных переходов указаны в [3,4]. В качестве оператора R нами
строится оператор, сопряженный к оператору P с использованием локальных вычислений, без
применения операции транспонирования. Сглаживатели выполняют ключевую роль в многосеточном
алгоритме. Конструкция и исследование адаптации сглаживателей в ходе многосеточных итераций
представлены в [5, 6]. Число сеточных уровней мы ограничиваем условием Nс q , Nс – размер
системы линейных уравнений A  u = g на самой грубой сетке, q – число параллельных процессов.
Матрица A этой системы является самосопряженной и положительно определенной, для решения
можно применить чебышевский итерационный метод [2]

u j = u j 1   j ( g  A  u

j 1),

j =1, ... , p

(9)

с оптимальным набором параметров {  j }; здесь u 0 – начальное приближение, j – номер итерации, а
их число p выбирается из условия достижения точности  : || rp ||<  || r0 ||, где r0 и rp  g  A  u p –

min , max
мы берем достаточно хорошую оценку max по

начальная и конечная невязки. Для работы алгоритма (9) нужно задавать границы
оператора A , обычно неизвестные. В качестве

max

теореме Гершгорина, а в качестве min – какую-либо эмпирическую оценку. Нами предложен
эффективный адаптивный вариант уточнения нижней границы спектра.
Фигурирующий в (8) оператор S p переводит начальное приближение в «гладкое» приближение,
начальную ошибку e0 в ошибку e1 = S p e0 . Нами построены два адаптивных сглаживателя S p ( Ah ) :
первый – операторный многочлен, второй – рациональная функция, конструируемые с помощью
многочленов Чебышева. Сглаживатели основаны на явных итерациях и служат для уменьшения
c
начальной невязки на высокочастотном участке спектра [min
; max ] . Адаптация – это уточнение

c
нижней границы min
высокочастотной части спектра. Адаптация нужна, когда в ходе
многосеточных итераций на каком-либо сеточном уровне после работы процедуры сглаживания при
c
заданных границах min
и max для начальной и конечной невязок получено соотношение
 = rp / r0  1 , но точность  сглаживания не достигнута, т.е.     1 . В этом случае мы

уточняем параметры сглаживателей по достаточно простым формулам [5, 6].
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Например, для сглаживателя ЛИ-М [7] повышается степень оптимального многочлена Чебышева
по формуле

pnew  p



1

 

1

1



1 1 .

c
Получив новые параметры ( min
или p  pnew ) на всех сеточных уровнях, мы продолжаем
многосеточные итерации с новыми значениями, повторяя при необходимости (т.е. при     1 )
процедуру адаптации. Как правило, в расчетах после нескольких (3–4) многосеточных итераций
параметры сглаживателей стабилизируются и заданная точность сглаживания  достигается ([5, 6]),

а асимптотическая скорость сходимости многосеточных итераций становится равной

2.

Заключение
Предложенные процедуры адаптивных явных чебышевских итераций для решения уравнений на
грубой сетке и для сглаживания повышают вычислительный потенциал многосеточного метода
решения многомерных задач математической физики в условиях развития ультрапараллельных
вычислений
Библиография
1. Федоренко Р.П. Релаксационный метод решения разностных эллиптических уравнений // Ж.
вычисл. матем. и матем. физ. 1961. –Т. 1, № 5. – С. 922–927.
2. Самарский А.А, Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. –М.: Наука, 1978. 592 с.
3. Жуков В.Т., Новикова Н.Д., Феодоритова О.Б. Параллельный многосеточный метод для
разностных
эллиптических
уравнений.
Анизотропная
диффузия.
// Препринты
ИПМ
им. М. В. Келдыша. 2012. –№ 76. – С. 36.
4. Жуков В.Т., Новикова Н.Д., Феодоритова О.Б. Многосеточный метод для эллиптических
уравнений с анизотропными разрывными коэффициентами. // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2015. –
T.55, № 7, –C. 1168–1182.
5. Жуков В.Т., Новикова Н.Д., Феодоритова О.Б. О решении эволюционных уравнений
многосеточным и явно-итерационным методами // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2015. –Т. 55, № 8.
–С. 1276–1289.
6. Жуков В.Т., Новикова Н.Д., Феодоритова О.Б. Многосеточный метод для анизотропных
уравнений диффузии на основе адаптации чебышевских сглаживателей // Матем. моделирование.
2014. –Т. 26, № 9. –С. 126–140.
7. Жуков В.Т. О явных методах численного интегрирования для параболических уравнений //
Матем. моделирование. 2010. – Т.22, № 10, –С. 127-158.
Bibliography
1. Fedorenko R.P. Relaksacionnyj metod resheniya raznostnyh ellipticheskih uravnenij // ZH. vychisl.
matem. i matem. fiz. 1961. –Vol. 1, № 5. – P. 922–927.
2. Samarskij A.A, Nikolaev E.S. Metody resheniya setochnyh uravnenij. –M.: Nauka, 1978. 592 p.
3. ZHukov V.T., Novikova N.D., Feodoritova O.B. Parallel'nyj mnogosetochnyj metod dlya raznostnyh
ellipticheskih uravnenij. Anizotropnaya diffuziya. // Preprinty IPM im. M. V. Keldysha. 2012. –№ 76. –
P. 36.
4. ZHukov V.T., Novikova N.D., Feodoritova O.B. Mnogosetochnyj metod dlya ellipticheskih uravnenij s
anizotropnymi razryvnymi koefficientami. // ZH. vychisl. matem. i matem. fiz. 2015. –Vol 55, № 7. –
P. 1168–1182.
5. ZHukov V.T., Novikova N.D., Feodoritova O.B. O reshenii evolyucionnyh uravnenij mnogosetochnym i
yavno-iteracionnym metodami // ZH. vychisl. matem. i matem. fiz. 2015. –Vol. 55, № 8. –P. 1276–1289.
6. ZHukov V.T., Novikova N.D., Feodoritova O.B. Mnogosetochnyj metod dlya anizotropnyh uravnenij
diffuzii na osnove adaptacii chebyshevskih sglazhivatelej // Matem. modelirovanie. 2014. –Vol. 26, № 9. –
P. 126–140.
7. ZHukov V.T. O yavnyh metodah chislennogo integrirovaniya dlya parabolicheskih uravnenij // Matem.
modelirovanie. 2010. – Vol.22, № 10, –P. 127-158.
94

УДК 519.673, 519.174.1, 159.9.075
ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ
Забелин А.А.*, Пирожникова А.М.**, Носальская Т.Э.***
Забайкальский государственный университет, Россия, Чита,
*anatanza@mail.ru, ** nestle5@yandex.ru
***Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Россия, Чита,
tenosalskaya@gmail.com
Функционирование социальной группы определяют взаимоотношения между её участниками.
Такие отношения необходимо измерять. Настоящие социометрические методики дают
количественные результаты из качественных ответов. Авторами статьи предложена методика
измерения социальной динамики, при которой исходные данные собираются в числовой, а не в
качественной форме. Разработано приложение, которое автоматизирует создание анкетного
материала и обработку данных анкетирования, позволяя выделить предпочитаемых, изгоев, а
также кластеризовать социальную группу.
Ключевые слова: диагностика социальной динамики, кластеризация графов.
ON THE MODEL OF GROUP FUNCTIONING PROCESSING
Zabelin A.A.*, Pirozhnikova A.M.**, Nosalskaya T.E.***
Transbaikal State University, Russia, Chita,
*anatanza@mail.ru, ** nestle5@yandex.ru
***Transbaikal Institute of Railway Transport, Russia, Chita, tenosalskaya@gmail.com
The functioning of a social group is determined by the relationship between members of the group. These
relationships need to be measured. Real sociometric techniques provide quantitative results from qualitative
responses. The authors of the article proposed a methodology for social dynamics measuring, in which the
source data is collected in numerical rather than qualitative form. An application has been developed that
automates the creation of questionnaire material and the processing of data, allowing you to select
preferred, outcasts, and also to cluster a social group.
Key words: measurement of social dynamics, graph clustering.
Введение
Между членами любой социальной группы неизбежно возникают отношения. Положительные
отношения способствуют эффективному достижению групповых целей, а отрицательные
препятствуют нормальному функционированию группы. Отсюда следует актуальность решения
задачи выяснения групповой динамики, структуры внутригрупповых отношений, наличия
микрогрупп, лидеров и изгоев.
1. Постановка задачи. К настоящему моменту существуют различные методики измерения
групповой динамики: социометрические методики Дж. Л. Морено, референтометрия, методика
Сишора определения групповой сплочённости, диагностика делового, творческого и нравственного
климата в коллективе, методика диагностики межличностных отношений Т. Лири [1-5]. Указанный
перечень методик можно продолжать. С алгоритмической точки зрения указанные методики просты:
выбор вариантов ответа, подсчёт баллов, выдача результата. При этом, количественные результаты
получаются из качественных ответов (представляющих собой, к примеру, выбор того или иного
члена группы). Только в социометрическом методе есть дополнительный пункт по кластеризации
группы на микрогруппы.
Исходя из всего этого поставим следующие задачи:
1) разработать анкетный материал, ответы на вопросы которого были бы числовыми, а не
качественными;
2) разработать и реализовать в программном комплексе алгоритм, с помощью которого на
основе полученных числовых данных можно было бы кластеризовать группу.
2. Методика сбора данных и модель их анализа. Можно предложить следующий вариант
опросника (приведённая в примере таблица должна быть повторена в бланке столько раз, сколько в
группе членов, без одного – испытуемого). Испытуемому предлагается по шкале от −10 до +10
указать уровень комфорта при общении с коллегой. При этом, чем ближе ответ к значению −10, тем
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ниже уровень комфорта и менее приятно общение, а чем ближе к значению +10, тем уровень
комфорта выше.
ФИО ИСПЫТУЕМОГО Иванов И.И.
ФИО коллеги
Петров П.П.
Укажите уровень комфорта при общении в рабочей обстановке
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Укажите уровень комфорта при общении в неформальной обстановке
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Укажите уровень доверия при общении в экстремальной обстановке
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
После проведения анкетирования результаты по каждому вопросу собираются в перекрёстную
таблицу, в которой на пересечении строки с номером 𝑖 и столбца с номером 𝑗 находится ответ
испытуемого с номером 𝑖 по отношению к коллеге с номером 𝑗. Обозначим эту оценку 𝑐𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1. . 𝑛,
𝑛 – число испытуемых). Положим, что 𝑐𝑖𝑖 = 10 (сам к себе индивид относится максимально
положительно). Для дальнейшей обработки данных получим нормированные оценки: 𝑎𝑖𝑗 = (𝑐𝑖𝑗 +
10)/20, с которыми и будем работать далее. Так, найдя сумму 𝑝𝑖 = ∑𝑗=1..𝑛 𝑎𝑖𝑗 , (𝑖 = 1. . 𝑛) оценок,
𝑗≠𝑖

которые выставил индивид с номером 𝑖 остальным участникам группы, можно оценить уровень
комфорта, который ощущает данный индивид в группе. Вычислив сумму 𝑞𝑗 = ∑𝑖=1..𝑛 𝑎𝑖𝑗 , (𝑗 = 1. . 𝑛)
𝑖≠𝑗

оценок, которые выставили члены группы индивиду с номером 𝑗, можно оценить уровень комфорта,
который вносится данным индивидом в группу. Указанные суммы принадлежат отрезку от 0 до
𝑛 – 1. Чем больше значение суммы, тем выше уровень комфорта по отношению к группе или к
индивиду. Индивид, получивший наибольшее значение суммы, может считаться лидером группы.
Тот, кто получает минимум суммы, достаточно сильно отличающийся от остальных значений, может
считаться пренебрегаемым членом группы.
Далее решим задачу кластеризации группы. Групповое взаимодействие можно представить в виде
полного графа, вершинами которого являются члены группы, а ребра показывают отношения между
индивидами. Так как взаимодействие оценивается численно, граф должен быть взвешенным, причем,
вес рёбер должен отражать меру близости индивидов. Взаимодействие индивидов оценивается парой
неотрицательных чисел (𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑗𝑖 ). Вес ребра можно определить произведением 𝑑𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ⋅ 𝑎𝑗𝑖 , тогда
сохраняется условие 𝑑𝑖𝑗 ∈ [0; 1], и чем больше вес ребра, тем больше уровень комфорта во
взаимодействии индивидов, тем они «ближе». Взвешенный неориентированный граф можно
кластеризовать, пользуясь известными алгоритмами. В нашем случае можно использовать алгоритм
иерархической кластеризации, с уточнением, что при нахождении межкластерного расстояния
методом ближайшего соседа необходимо брать не минимальный вес ребра, а максимальный вес.
Вычислительные операции были реализованы в компьютерном приложении. Приложение также
выполняет функции, с помощью которых можно подготавливать проведение анкетирования
(создание анкет). На рисунке ниже внешний вид приложения в момент получения результата
кластеризации.

Рис. 1. Интерфейс приложения.
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Разработанное приложение было использовано при обследовании группы студентов ЗабГУ.
Приведём вид дендрограммы, полученной после обработки результатов по одному из вопросов
анкеты (оценить уровень комфорта в рабочей обстановке).

Рис. 2. Дендрограмма, полученная в результате обработки данных.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛОГИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Зайцев А.Ф., Кравченко В.А., Ширапов Д.Ш.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, lordsadler2010@mail.ru
В работе показан анализ автоматизированной системы логико-математического моделирования
динамических систем с использованием аппарата функциональных грамматик. Информационная
система осуществляет логический вывод решения прямых и обратных задач математического
моделирования. Рассмотрена структура, параметры и основные методы работы информационной
системы при её реализации на функциональном языке программирования. Проведен сравнительный
анализ эффективности реализаций метода на основе функциональных грамматик в языках
программирования Lisp и Python. Сформулированы рекомендации по методике дальнейшего анализа
и оптимизации алгоритмов системы на языках императивного программирования.
Ключевые слова: анализ, синтез, моделирование, оптимизация, алгоритм, эффективность,
программирование, Lisp, Python.
SYSTEM ANALYSIS OF THE INFORMATION SYSTEM OF LOGICAL AND MATHEMATICAL
MODELING
Zaytsev A.F., Kravchenko V.A., Shirapov D.Sh.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude,
lordsadler2010@mail.ru
The paper shows the analysis of an automated system of logical and mathematical modeling of dynamic
systems using the apparatus of functional grammars. The information system provides a logical output of the
solution of direct and inverse problems of mathematical modeling. The structure, parameters and basic
methods of the information system when it is implemented in a functional programming language are
considered. A comparative analysis of the effectiveness of method implementations based on functional
grammars in the programming languages Lisp and Python is carried out. Recommendations are formulated
on the methodic for further analysis and optimization of algorithms of system in imperative programming
languages.
Key words: analysis, synthesis, modeling, optimization, algorithm, efficiency, programming, Lisp, Python.
Введение
Логико-математическое моделирование динамических систем является важным направлением
математического и компьютерного моделирования. Совершенствование методов логикоматематического моделирования динамических систем повышает эффективность автоматизации
решения задач математического моделирования.
Актуальность данный работы заключается в возможности трансформации полученной логикоматематической модели в предметно-математическую модель в виде программы для ЭВМ,
осуществляющей компьютерное моделирование исследуемых систем.
В работе [1] был предложен метод представления знаний в виде функциональных грамматик и
построения математических моделей с помощью полного вывода из грамматики в виде суперпозиции
функций. В основе таких логико-математических моделей лежит продукционная система, описанная
неполной функциональной контекстно-свободной грамматикой. Это позволяет расширить
возможности продукционных систем знаний и создавать программные комплексы математического
моделирования динамических систем, с возможностью использования в разных предметных
областях.
Для реализации системы логико-математического моделирования динамических систем,
представленной в работе [2], автором были приведены аргументы в пользу выбора функциональной
парадигмы программирования. В качестве языка программирования используется конкретный язык –
Lisp. В связи с этим возник вопрос об универсальности метода и возможности его реализации на
других языках. Тем более, что в указанной работе отсутствует сравнительный анализ эффективности
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при реализации метода между выбранным языком и другими популярными языками
программирования.
Цель исследования – провести системный анализ автоматизированной системы логикоматематического моделирования динамических систем, основанной на аппарате функциональных
грамматик. В частности, необходимо проанализировать процессы обработки информации,
происходящие внутри системы.
Для достижения цели необходимо было выполнить следующие задачи:
 рассмотреть структуру, параметры и основные методы обработки информации в
автоматизированной системе;
 рассмотреть реализацию метода в виде алгоритма на языке функционального
программирования Lisp;
 разработать собственную реализацию метода в виде алгоритма на языке императивного
программирования Python;
 провести сравнительный анализ эффективности реализаций метода между языками
программирования Lisp и Python.
Материал и методы исследования
В процессе исследования были использованы методы системного анализа, такие как анализ,
синтез, обобщение, сравнение, декомпозиция, конкретизация, формализация, моделирование,
алгоритмизация, тестирование, оценивание.
Кроме того, были использованы инструментальные средства разработки алгоритмов: язык
функционального программирования Lisp (интерпретатор CLISP) [3, 4, 5, 6, 7] и язык императивного
программирования Python (интерпретатор CPython) [8, 9].
Результаты исследования и их обсуждение
По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты:
 выполнен анализ структуры, параметров и основных методов обработки информации в
автоматизированной системе логико-математического моделирования;
 рассмотрена оригинальная реализация метода в виде алгоритма на языке функционального
программирования Lisp;
 разработана модифицированная реализация метода в виде алгоритма на языке
императивного программирования Python;
 проведен сравнительный анализ эффективности реализаций метода между языками
программирования Lisp и Python (таблица 1).
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа эффективности реализаций метода между языками
программирования Lisp и Python
Время выполнения
Количество занятой
Язык программирования / Интерпретатор
памяти, байт
алгоритма, сек.𝑞 = 2𝜋
Lisp / CLISP 2.49
1,249
16 027 792
Python / CPython 3.5

0,324

284 236

Результаты показывают, что модифицированная реализация метода на языке Python является
более эффективной. За счет использования структур данных в виде упорядоченного словаря
достигается экономия времени. Кроме того, модифицированный алгоритм не строит
дополнительного дерева перебора на основе исходной базы знаний, что позволяет значительно
сэкономить количество используемой памяти и избежать комбинаторного взрыва.
Заключение
Из результатов проведенного исследования следует, что оригинальный метод, лежащий в основе
анализируемой системы логико-математического моделирования, является универсальным и
воспроизводимым, как на языках функционального программирования, так и на императивных
языках. В результате исследования модифицированная реализация метода на языке императивного
программирования Python оказалась более эффективной. В связи с высокой популярностью языка
Python, разработка и оптимизация указанной реализации наиболее целесообразна.
Перспективы модификации рассматриваемой системы и её алгоритмов заключаются в том, что на
их основе в будущем можно будет построить вопросно-ответные, экспертные, рекомендательные
системы поддержки принятия решений, замещающие собой зарубежные аналоги.
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В качестве рекомендаций по методике дальнейшего анализа и оптимизации алгоритмов системы
на основе полученных результатов, можно предложить следующее:
 провести асимптотический анализ алгоритмов системы;
 провести сравнительный анализ производительности алгоритмов с использованием
большего количества интерпретаторов;
 провести оптимизацию алгоритмов на языке Python, используя методы структурного
синтеза, модификацию кода и инструментальные средства PyPy, Numba и LLVM.
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О ПРИМЕНЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ КОРРЕКТНОСТИ ДАННЫХ ДЛЯ
АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БАЗ ДАННЫХ
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Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск
zakharov-danyl@mail.ru, quzminov@mail.ru
В работе рассматриваются особенности построения шаблонов корректности данных для
анализа предметно-ориентированных баз данных. Шаблон корректности данных представляет
собой систему логических уравнений и неравенств. Приводятся примеры построения аналитических
запросов с использованием атрибутов объектной модели данных.
Ключевые слова: реляционная интерактивная логика, системы логических уравнений и
неравенств, объектно-ориентированные базы данных, контроль корректности данных.
ON APPLICATION OF LOGIC DATA CORRECTNESS TEMPLATES FOR THE ANALYSIS
OF OBJECT-ORIENTED DATABASES
Zakharov D.V., Kuzmin O.V.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
zakharov-danyl@mail.ru, quzminov@mail.ru
The article discusses the features of constructing data correctness patterns for the analysis of subject
databases. The data accuracy model is a system of logical equations and inequalities. Examples of
constructing analytical queries using the attributes of an object data model are given.
Keywords: relational interactive logic, systems of logical equations and inequalities, object-oriented
databases, data validation.
Введение
Значительный рост объема данных, хранящихся в информационных системах, заставляет
разработчиков искать новые методы анализа и обработки. Отдельную проблему представляет задача
контроля корректности данных, хранимых в БД различного рода.
Существует несколько подходов к решению данной проблемы, среди основных можно отметить
валидацию при вводе информации и пост-контрольные мероприятия после создания некоторого
объекта или документа.
В рамках данной работы предлагается метод так называемых контрольных соотношений,
ключевой особенностью которого является представление ограничений на корректные значения
реквизитов объектов в виде систем логических уравнений и неравенств. В основе данного метода
лежит аппарат Реляционной интерактивной логики (РИЛ), предмет и метод которой будут
рассмотрены ниже.
База данных при подобном подходе рассматривается с объектной точки зрения, когда некоторая
сущность предметной области представлена одной или несколькими таблицами. Атрибуты объекта
предметной области в этом случае представляются набором полей.
Реляционная интерактивная логика
РИЛ представляет собой одну из ветвей формальной логики [1]. Особенностью РИЛ является то,
что представление формул реализовано с помощью реляционных таблиц и SQL-запросов, а обработка
таблиц посредством исполнения запросов является актом логического вывода.
РИЛ включает в себя ряд таких понятий как: реляционная таблица, полевой терм, константа,
формула, логическое уравнение, логическое неравенство, система логических уравнений и
неравенств.
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Реляционная таблица представляет собой стандартный объект реляционной модели данных, в
нашем случае она используется как форма представления матрицы документов отдельного типа в
РМД.
Полевой терм представляет собой выражение вида [Table].[Field] и используется в логических
выражениях для обращения к конкретному полю в таблице, в данном случае таким полем будет
реквизит некоторого документа. Заметим, что, как объект логической формулы, полевой терм
существует исключительно в контексте реляционной модели данных.
Константа несет в себе некоторое фиксированное значение. Константы применяются при создании
формул для операций сравнения, при наложении ограничений на значения полей реляционных
таблиц.
С помощью логических формул можно задавать формальное описание понятий или суждений о
чем-либо. Формула может быть атомарной – неделимой, или составленной из атомарных формул.
Примером простейшей атомарной формулы служат логические константы true (истинна) и false
(ложь). Атомарные формулы строятся с помощью логических функций и операторов сравнения из
полевых термов и констант. В качестве еще одного примера приведем выражение: [A≤B], где A и B –
некоторые константы.
Под логическим уравнением будем понимать формулу вида: [F1 EQV F2], где F1 и F2 – формулы, а
EQV означает ≡ − тождество. Заметим, что формулы F1 и F2 могут, в свою очередь, состоять из
других формул, констант и полевых термов. Логическое уравнение задает отношение
эквивалентности.
Под логическим неравенством будем понимать формулу вида: [F1 IMP F2], где F1 и F2 – формулы, а
IMP означает => − импликация. Логическое отношение задает отношения следствия (выводимости).
Под отношением в данном случае будем понимать многоместный предикат или предикатное
свойство.
Под обыкновенной системой логических уравнений и неравенств будем понимать конечную
совокупность логических уравнений и неравенств, объединенных оператором AND, который
является эквивалентом логического оператора конъюнкции Ʌ.
В общем виде СЛУН можно представить следующим образом: [(F1 EQV F2) AND (F3 IMP F4) AND
… AND (Fn-1 IMP Fn)], где F1…Fn – формулы. Операция конъюнкции обеспечивает одновременное
выполнение условий, задаваемых формулами. Условия задаются уравнениями и неравенствами,
входящими в систему. Именно поэтому совокупность данного вида будем называть системой,
аналогично понятию системы в алгебре.
Также при построении системы необходимы полевые термы, указывающие таблицы и поля,
задающие область определения для системы. Поля являются переменными системы.
Предопределенные значения полей, указанные при создании таблицы, или вычисленные с помощью
SQL-запроса, задают область допустимых значений.
Помимо стандартных СЛУН выделяют также индуктивные системы логических уравнений и
неравенств ИСЛУН [2].
Механизм РИЛ показывает свою эффективность при решении различных прикладных задач [3].
Построение шаблонов корректности данных
Рассмотрим пример построения шаблона корректности данных. Под шаблоном корректности
будем понимать формализованный набор логических условий, задающих требования к данным,
хранимым в информационной системе. Как правило, такие требования задают ограничения на
значения атрибутов модели данных или соотношения между двумя или несколькими атрибутами.
Записанное логическое условие впоследствии должно быть транслировано в запрос к базе данных
приложения. Запрос может быть направлен на поиск некорректных записей. В этом случае наличие
записей в результате выполнения запроса позволяет судить о наличии ошибок.
Предположим, что у нас имеется некоторый объект D. Данный объект имеет в своем составе
атрибут T. Значение атрибута ограничено диапазоном от 0 до 10. Условия подобного рода могут быть
продиктованы особенностями предметной области или бизнес-логикой программного приложения.
Запишем логическое соотношение, задающее шаблон поиска объектов с недопустимым значением
атрибута. [D].[T] < 0 AND [D].[T] > 10 EQV TRUE. Записанное выражение является логическим
уравнением, левая часть которого задает ограничения на значение реквизитов объекта, а правая
представляет собой логическую константу TRUE. В данном выражении [D].[T] является
реляционным термом. Здесь стоит отметить двойственную природу реляционного терма. Он играет
роль логической переменной, а также задает обращение к реквизиту объекта.
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Реляционная интерактивная логика позволяет задавать достаточно сложные композитные условия,
учитывающие связи между атрибутами различных объектов.
Предположим, что в нашей системе также существует объект C с атрибутом N, который также
принимает целочисленное значение от 0 до 200. При этом, если значение атрибута N больше 50, то
значение атрибута T уже не может быть больше 5. Таким образом, помимо простого ограничения,
рассмотренного ранее, в данном случае заключение о корректности значения можно сделать только с
учетом внешнего контекста. Запишем расширенное условие в формализованной форме. [C.N]>=50
IMP [D.T]<=5 AND [D.T]>=0 AND [D.T]<=200 EQV FALSE. Поскольку данное ограничение является
дополнительным, мы объединяем его с основным условием через оператор конъюнкции. Полученная
конструкция является системой, состоящей из логического уравнения и неравенства. Решение данной
системы при выполнении запроса к БД позволяет судить о наличии или отсутствии ошибок в нашей
системе.
Заключение
В работе рассмотрен пример применения реляционной интерактивной логики при построении
модели корректности некоторой предметной области. Предварительно осуществляется описание
рассматриваемой предметной области в рамках объектной нотации. После этого определяется набор
и природа логических связей между объектами системы.
Непосредственно сама модель корректности данных задается набором логических уравнений и
неравенств, которые представляют собой формализованную запись логических связей между
объектами системы.
Решение системы уравнений над множеством таблиц, содержащих данные системы, позволяет
судить о наличии ошибок в информационной системе. Автоматизация решения системы уравнений
обеспечивается посредством выполнения SQL-запроса.
Подобный подход позволяет абстрагироваться от непосредственного составления текста SQLзапроса и перейти на уровень описания логических моделей. Применение логических формул и
операторов позволяет учитывать достаточно сложные контекстные связи, возникающие как между
объектами системы, так и между их атрибутами.
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УДК 517.95
ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧИ СО СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ
ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ТИПА РЕАКЦИЯ-ДИФФУЗИЯ
Казаков А.Л., Кузнецов П.А.
Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, Россия, Иркутск,
kazakov@icc.ru, kuznetsov@icc.ru
В докладе будут представлены результаты исследования аналитической разрешимости задачи
со свободной границей для систем уравнений типа реакция-диффузия. Подобные системы часто
используются при описании различных химических и биологических процессов. Постановка указанной
задачи предполагает наличие решений, описывающих возмущения, распространяющиеся по нулевому
фону с конечной скоростью. Решение построено в виде степенного ряда с рекуррентно
определяемыми коэффициентами, сходимость которого доказана методом мажорант.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения с частными производными, параболические
системы, начально-краевая задача с вырождением, теорема существования и единственности.
ON ANALYTICAL SOLUTIONS TO THE PROBLEM WITH A FREE BOUNDARY FOR A
SYSTEM OF REACTION-DIFFUSION EQUATIONS
Kazakov A.L., Kyznetsov P.A.
Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch of Russian Academy of
Sciences, Russia, Irkutsk, kazakov@icc.ru, kuznetsov@icc.ru
The article presents the results of research on the analytical solvability of a problem with a free boundary
for systems of reaction-diffusion equations. Such systems are often used to describe various chemical and
biological processes. The statement assumes the existence of solutions describing perturbations propagating
over the zero background with a finite speed. We construct the solution as a power series with recurrently
determined coefficients and prove its convergence by the majorant method.
Key words: partial differential equations, parabolic systems, initial-boundary value problem with
degeneration, existence and uniqueness theorem.
Введение
Одним из наиболее известных нелинейных уравнений параболического типа является
квазилинейное уравнение теплопроводности со степенной нелинейностью (porous medium equation
[1]), которое обычно записывается в виде
(1)
Tt  div(T  T ) .
Здесь   0 – константа. Уравнение (1) имеет большое количество приложений и, в частности,
используется при описании механизмов тепломассопереноса [2], процессов конвекции, диффузии и
фильтрации [1] и др.
Параболический тип уравнения (1) вырождается в точках, где неизвестная функция T  T (t, x)
обращается в нуль, что является первопричиной наличия у него решений типа тепловых волн (волн
фильтрации, диффузионных), распространяющихся по нулевому фону с конечной скоростью [2].
Известно, что подобные свойства нетипичны для уравнений параболического типа. С геометрической
точки зрения тепловая волна являет собой две интегральных поверхности уравнения (1) (тривиальное
и неотрицательное решения), состыкованных вдоль некоторой линии (фронта волны). Несмотря на
содержательные физическую и геометрическую интерпретации, тепловые волны (волны фильтрации,
диффузионные) рассматриваются в литературе достаточно редко. В связи с этим заслуживает
упоминания монография академика А.А. Самарского с соавторами [2], а также работы
представителей научной школы академика А.Ф. Сидорова [3], к которой принадлежат и авторы
доклада. В последних предложены постановки краевых задач об инициировании тепловых волн, а
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также методы построения их решений в классе аналитических функций. Аналитическая
разрешимость подобных задач исследована авторами в одномерном и неодномерном [4] случаях.
В основе удачной математической модели обычно лежат не одиночные уравнения, а их системы. В
частности, в литературе рассматриваются системы
Tt  (T  Tx ) x  F (T , S ),
(2)


 St  ( S S x ) x  G (T , S ),
моделирующие различные процессы в биохимии, физической химии и химической кинетике.
Например, искомые функции T (t , x), S (t , x) могут показывать концентрацию веществ-эффекторов
(активаторов и ингибиторов), участвующих в реакции [5].
В настоящей работе результаты, полученные ранее в научной школе А.Ф. Сидорова для уравнения
(1), обобщаются на случай систем вида (2). Приводится постановка новой краевой задачи с заданным
диффузионным фронтом для системы реакции-диффузии, решения рассмотренной задачи имеют вид
степенных рядов с рекуррентно определяемыми коэффициентами, которые, фактически, являются
характеристическими рядами. Сходимость обеспечивает теорема существования, доказательство
которой проводится классическим методом мажорант. Тем самым, доказывается новое утверждение,
являющееся аналогом теоремы Коши-Ковалевской в рассматриваемом случае. Отметим, что
исследование тепловых волн (волн фильтрации, диффузионных) для системы уравнений со
степенной нелинейностью (2), насколько известно авторам, проводится впервые.
1. Постановка задачи


Сделаем в (2) замену искомых функций u  T (t , x), v  S (t , x) . Для получившейся системы
уравнений
ut  uu xx  u x2 /   f (u, v),
(3)

2
vt  vvxx  vx /   g (u, v),
где   0,  0 – константы, рассмотрим следующие краевые условия:
u |xa (t )  0, v |xa (t )  0 .
(4)
Будем предполагать, что

f (u, v), g (u, v), a(t ) – это известные функции, обладающие достаточной

гладкостью, для которых выполнены соотношения f (0,0)  g (0,0)  0, a(0)  0 . Можно видеть, что
для задачи (3), (4) линия x  a(t ) является характеристикой и на ней параболический тип системы (3)
вырождается.
2. Основная теорема
Для задачи (3), (4) справедлива следующая теорема (здесь под «аналитическими в точке»
понимаются функции, совпадающие в окрестности точки со своим тейлоровским разложением).
Теорема 1. Пусть a(t ) – аналитическая в точке t=0, а f (u, v), g (u, v) – аналитические в точке
(0,0) функции. Пусть также выполнено условие
ux |t 0, xa (0)  0, vx |t 0, xa (0)  0 .
(5)
Тогда задача (3), (4) имеет единственное аналитическое в точке t  0, x  a(0) решение.
Доказательство теоремы здесь не приводится ввиду громоздкости. Остановимся только на
ключевых моментах.
Решение задачи (3), (4) имеет вид рядов по степеням переменной z  x  a(t ) , представляющей
собой расстояние от точки до фронта тепловой волны, коэффициенты которых зависят от времени t

и определяются по рекуррентным формулам. Поскольку линия x  a(t ) является для задачи (3), (4)
характеристикой кратности один, то указанные ряды являются характеристическими [3]. Их
сходимость доказывается с использованием классического метода мажорант, причем мажорантная
задача являет собой задачу Коши для одного нелинейного уравнения третьего порядка, которая
разрешена относительно старшей (третьей) производной. Существование и единственность
аналитического решения в данном случае непосредственно следует из классической теоремы Коши–
Ковалевской (тКК).
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Таким образом, можно утверждать, что теорема 1 является аналогом тКК в рассмотренном
сингулярном случае. Отметим, что при проведении доказательства авторам пришлось преодолеть
значительные аналитические трудности.
Поскольку, очевидно, что задаче (3), (4) удовлетворяет также тривиальное решение u  0, v  0
(для которого, впрочем, не выполняется условие (5)), то доказанная теорема предоставляет
возможность построения решений системы (3) типа тепловой волны. Тривиальное и нетривиальное
решения при этом стыкуются на линии, определяемой условием (4), которая и является фронтом
тепловой волны. На последнем искомая функция сохраняет непрерывность, однако можно убедиться,
что производные терпят разрыв, т.е. построенное решение будет кусочно-гладким или, точнее,
кусочно-аналитическим.
Заключение
Резюмируя сказанное выше, отметим, что в ходе исследований нелинейной параболической
системы с вырождением типа «реакция-диффузия» были обобщены на рассмотренный случай
результаты, полученные ранее в научной школе академика А.Ф. Сидорова для уравнения нелинейной
теплопроводности (фильтрации). Предметом изучения стали решения типа тепловой (диффузионной)
волны, распространяющейся по покоящемуся фону с конечной скоростью. Доказана теорема
существования и единственности подобных решений для вырождающейся краевой задачи с заданным
фронтом тепловой волны. При этом искомые функции строятся конструктивно и имеют вид
сходящихся степенных рядов с рекуррентно определяемыми коэффициентами. Последнее позволяет
использовать отрезки рядов для проведения расчетов.
Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть связаны а) с доказательством
теоремы существования и единственности решения задачи об инициировании тепловой
(диффузионной) волны краевым режимом для системы (3); б) увеличением размерности задачи.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЛОКАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ БИЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
Казьмин И.Д.
Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ
kazminvanya@mail.ru
Рассматриваются x-метод, проекционный аналог х-метода, ψ-метод и проекционный аналог ψметода в билинейных задачах оптимального управления, для которых приводятся результаты
численных экспериментов по анализу эффективности.
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IN OPTIMIZATION PROBLEMS OF BILINEAR SYSTEMS
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kazminvanya@mail.ru
We consider the x-method, the projection analog of the x-method, the ψ-method, and the projection
analog of the ψ-method in bilinear optimal control problems, for which we present the results of numerical
experiments on efficiency analysis.
Keywords: optimal control problem, x-method, projection analog of x-method, ψ-method, projection
analog of ψ-method, computational experiment.
Введение
Теория оптимального управления получила свое развитие, как в отечественных, так и в
зарубежных научных школах, а ее численные методы решения стремительно развиваются в
настоящее время.
В. А. Срочко в [1,4] построил методы для линейных по состоянию задач оптимального
управления, которые обладают свойством нелокального улучшения управлений с использованием
специальных фазовых и сопряженных систем. Возможность улучшать неоптимальные управления,
удовлетворяющие принципу максимума, дают данные подходы.
В работе проводится сравнительный анализ эффективности x-метода, проекционного аналога xметода, ψ-метода и проекционного аналога ψ-метода [4] в билинейных задачах.
1. Постановка задачи
Рассматривается билинейная задача оптимального управления:

x(t )  f ( x(t ), u(t ), t ),
u(t ) U ,

x(t0 )  x0 ,
t T  [t0 , t1] ,

t1
F ( x(t ), u(t ), t )dt
t0

(u)   ( x(t1 ))  

 inf,

(1)
(2)
(3)

где x(t )  R n является вектором состояния, u (t )  R r является вектором управления. Множество V
r
кусочно-непрерывных на [t0 , t1 ] функций со значениями в выпуклом компактном множестве U  R
рассматривается в качестве допустимых управлений. Промежуток управления T  [t0 , t1 ] и начальное

состояние x0 заданы.
Предполагается, что выполнено следующее условие:
- вектор-функции F ( x, u, t ), f ( x, u, t ) линейны по x и u на множестве Rn  U  T , функция  ( x)
линейна по x.
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Функция Понтрягина вводится следующим образом: H ( , x, u, t )   , f ( x, u, t )  F ( x, u, t ) , а
сопряженная система имеет следующий вид:
 (t )  H x ( , x, u, t ),
 (t1)   x ( x(t1)) .
Для допустимого управления v U обозначим x(t, v), t  T – решение системы (1) при u  v ;
 (t, v), t T – решение сопряженной системы при u  v, x(t )  x(t , v) .
Определим отображение u ( , x, t ) по формуле:
u* ( , x, t )  arg max H ( , x, w, t ),   R n , x  R n , t T .
wU



Рассмотрим отображение u ( , x, t ) с помощью соотношения:
u ( , x, t )  PU (u(t )   Hu ( , x, u(t ), t ),   R n , x  R n , t T ,   0 ,

где PU - оператор проектирования на множество U в евклидовой норме.
2. Итерационный метод
Для решения задачи (1) – (3) рассматривается следующий алгоритм:
1) Задачу для улучшения управления u s , где s  0 будем решать одним из четырех известных
методов: x-методом, проекционным аналогом x-метода, ψ-методом или проекционным аналогом ψметода.
В соответствии с [3] задача улучшения в указанных методах рассматривается как задача о
s

неподвижной точке. Для x-метода для улучшения управления u решается задача о неподвижной
точке, которая имеет вид:
(4)
v(t )  u* ( (t , u s ), x(t , v), t )
Для того, чтобы решить задачу (4) нужно решить две задачи Коши.
Для проекционного аналога x-метода достаточно решить задачу о неподвижной точке для улучшения
управления u s , которая будет иметь вид [3]:
v(t )  u ( (t , u s ), x(t , v), t )
Для того, чтобы решить задачу (5) нужно решить две задачи Коши.

(5)

Для ψ-метода достаточно решить задачу о неподвижной точке для улучшения управления u s ,
которая будет иметь вид [3]:
(6)
v(t )  u* ( (t , v), x(t , u s ), t )
Для того, чтобы решить задачу (6) нужно решить две задачи Коши (предварительно перед этим
найти x(t , u s ) ).
Для проекционного аналога ψ-метода достаточно решить задачу о неподвижной точке для
улучшения управления u s , которая будет иметь вид [3]:
(7)
v(t )  u ( (t , v), x(t , u s ), t )
Для того, чтобы решить задачу (7) нужно решить две задачи Коши (предварительно перед этим
найти x(t , u s ) ).
2) Проверяем условие улучшения (v)  (u s ). Если условие улучшения выполняется, то
s
s  s  1, u  v . Строится новая задача о неподвижной точке и осуществляется переход к пункту 1,
иначе к пункту 3. Таким образом, получаем релаксационную последовательность улучшающих

управлений u s , до тех пор, пока не выполнится критерий остановки, указанный в пункте 3.
3) Проверяется условие окончания расчета (v)  (u s )  (u s )   , где   0 – заданная
точность. Если условие выполняется, то расчет заканчивается с выходным управлением vˆ  v, иначе
s  s  1, u s  v, и делается возврат к пункту 1.

При вычислительной реализации предлагаемого алгоритма значения управляемых, фазовых и
сопряженных переменных запоминаются в узлах равномерной сетки с шагом дискретизации
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t  102 на отрезке [t0 , t1 ]. В промежутках между соседними узлами сетки значение управления
принимается постоянным и равным значению управления в левом узле.
Численное решение фазовых и сопряженных задач Коши осуществляется методом Рунге-КуттаВернера пятого или шестого порядка точности с помощью библиотеки IMSL языка
программирования Fortran PowerStation 4.0 [2].
Заключение
В рамках проведенного расчета тестовых билинейных задач проекционный аналог x-метода и
проекционный аналог ψ-метода не уступают по точности решения x-методу и ψ-методу, а в
отдельных случаях превосходят их. Также при определенных значениях параметра  , проекционный
аналог x-метода может показывать лучшую эффективность по количеству расчетных задач Коши по
сравнению с x-методом.
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Введение
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий и проникновение их во все сферы
жизни современного общества приводит к тому, что выпускнику вуза, чтобы стать успешным в своей
профессиональной деятельности, необходимо овладеть методами программирования.
Доклад посвящен методам и средствам обучения программированию, работа над которыми
ведется в Институте систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН (ИСИ СО РАН) с целью сделать
процесс обучения программированию в вузе более индивидуальным, доступным и эффективным.
Рассматривается практикум по программированию. Описывается вводный курс начального обучения
программированию на базе языка Zonnon. Представлены исследования по разработке адаптивной
системы дистанционного обучения и облачной системы параллельного программирования.
1. Практикум по программированию
Невозможно овладеть программированием, лишь прочитав несколько руководств или прослушав
ряд курсов лекций по программированию. Необходима практика решения задач на компьютере.
Поэтому неслучайно уже много лет на механико-математическом факультете Новосибирского
государственного университета (НГУ) в основном курсе по программированию одновременно с
лекциями и семинарскими занятиями проводится компьютерный практикум, который в последние
годы ориентируется на использование языка С и системы Visual Studio [6].
Основная цель, которую мы ставим студенту при выполнении заданий данного практикума, — это
практическое освоение всех этапов разработки надежной и наглядной интерактивной (диалоговой) Спрограммы для компьютерного решения несложной задачи, требующей разработки алгоритма и
связанной с обработкой сложных структур данных. Вместе с тем нужно иметь в виду, что многие из
методов и понятий тех предметных областей, к которым относятся задания практикума, являются
неотъемлемой частью образования современного специалиста, использующего компьютер для
решения своих задач. В соответствии с кругом тех понятий, которые используются в формулировках
задач, все задания разбиты на пять групп: графы, языки, логические формулы, геометрия, игры.
Предполагается, что при прохождении практикума студент решает по одной задаче из каждой
тематической группы, причем разные студенты получают разные задачи.
Каждая индивидуальное задание имеет вид краткой и точной (содержательной) формулировки
задачи невычислительного характера, требующей разработки алгоритма, обработки сложных
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структур данных и создания дружественного интерфейса. Как правило, эта задача допускает целый
спектр различных по эффективности решений. Предполагается, что студент должен выбрать и
обосновать по возможности хорошее решение. Минимальным требованием к эффективности
решения является успешная работа программы на согласованном с преподавателем тестовом наборе.
2. Вводный курс программирования на базе языка Zonnon
Zonnon — это новый универсальный язык программирования в семействе языков Паскаль,
Модула-2 и Оберон, работа над которым ведется в Цюрихском институте информатики [3, 5]. Авторы
языка Zonnon стремились сохранить такие важные черты языков семейства, как их компактность,
ясность, недвусмысленность, а также ортогональность, составляющих их основных понятий. А чтобы
поддержать возможность использования языка Zonnon для плавного перехода от существующих
курсов к более современному, охватывающему концепции языков программирования нового
поколения, таких как Java и C#, внесли в язык Zonnon ряд новых свойств, основными из которых
являются: более развитая модульная структура языка, продвинутая и одновременно простая и ясная
объектная модель, а также концепция активных объектов.
По заказу компании Microsoft нами был разработан вводный курс по программированию, который
предназначен для обучения основным методам построения корректных, эффективных и надежных
программ на базе языка Zonnon и платформы Microsoft.NET. В основу данного курса нами был
положен принцип концентрического изложения материала, который многие годы успешно
используется в курсе по программированию в НГУ [4]. Предполагается, что с первых занятий в курсе
студенты начинают упражняться в составлении программ, которые могут реально выполняться на
доступных им компьютерах, и постепенно шаг за шагом овладевают навыками разработки на языке
Zonnon линейных, ветвящихся и итеративных программ, программ с массивами и программ с
процедурами. Также постепенно, одновременно с расширением класса решаемых задач, студенты
углубляют свои знания о языке Zonnon.
3. Адаптивная среда дистанционного обучения WAPE
Системы дистанционного обучения в настоящее время активно используются и развиваются.
Однако до сих пор большинство из них являются не более чем статичными гипертекстовыми
страницами и слабо поддерживают проблемный подход к обучению. Появившиеся в последнее время
адаптивные гипермедиа-системы существенно повышают возможности обучающих систем за счет
использования модели пользователя при своей работе для персонализации гипермедиа-системы, ее
настройки на особенности индивидуальных пользователей. Нами разработан проект адаптивной
системы дистанционного обучения WAPE, которая ориентирована на поддержку активного
индивидуального обучение программированию в рамках проблемного подхода и соединение
возможностей адаптивных гипермедиа-систем и интеллектуальных обучающих систем [2, 7].
Как правило, адаптивные системы обучения при оценке знаний студента опираются на
отслеживание его движения по гиперкниге. Такой подход легко реализуем, но имеет существенные
недостатки, которые связаны с трудностью достоверной оценки системой знания, приобретенного
студентом при посещении тех или иных Web-страниц. Поэтому вместо этого для обновления модели
знаний студента система WAPE учитывает только успехи и неуспехи студента в решении
поставленных перед ним задач: тестов, заданий и упражнений. Другое основное отличие
используемого в системе WAPE подхода от традиционного состоит в том, что она даже не пытается
оценивать успех студента в изучении курса на основе достигнутого уровня знаний в его модели, а
рассматривает достижение этого уровня не как условие для завершения студентом изучения курса с
определенной оценкой, а лишь как условие допуска студента к решению той или иной задачи из его
индивидуального набора. Оба эти свойства мотивированы проблемным подходом к обучению,
положенным в основу системы WAPE.
3. Система облачного параллельного программирования CPPS
Параллельные вычисления являются одной из основных парадигм современного
программирования, но в существующих учебных программах большинства вузов нет должного
решения основного перехода от последовательного к параллельному программированию. Вузы, как
правило, ориентированы на применение конкретной технологии API, OpenMP, MPI или CUDA / GPU,
и не ставят целью развитие способности студентов решать реальные задачи, возникающие перед
ними и требующие программного решения, посредством «параллельного мышления».
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Цель проекта по созданию облачной системы параллельного программирования CPPS [1] — дать
возможность широкому кругу лиц, находящихся в удаленных населенных пунктах или в местах с
недостаточными вычислительными средствами, но имеющих выход в Интернет, дистанционно и без
установки дополнительного программного обеспечения на своих недорогих вычислительных
устройствах в визуальном стиле создавать, отлаживать и верифицировать переносимые параллельные
программы на функциональном языке Cloud Sisal, а затем также дистанционно (в облаке)
осуществлять эффективное решение своих задач, исполняя на некоторых супервычислителях,
доступным им по сети, созданные и отлаженные переносимые Cloud-Sisal-программы,
предварительно адаптировав их под используемые супервычислители с помощью облачного
оптимизирующего кросс-компилятора, предоставляемого средой.
Заключение
В докладе были рассмотрены методы и средства обучения программированию, разрабатываемые в
ИСИ СО РАН. Одни из них уже успешно применяется в учебном процессе, в частности на механикоматематическом факультете НГУ, другие лишь ждут пока своего применения, чтобы привнести в
учебный процесс вузов современные технологии дистанционного обучения и облачных вычислений.
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УДК 004
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФОВ В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
Касьянов В.Н., Касьянова Е.В.
Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН, Россия, Новосибирск,
kvn@iis.nsk.su, kev@iis.nsk.su
Доклад посвящен методам и средствам поддержки применения теоретико-графовых методов
для конструирования эффективных и надежных программ, работа над которыми ведется в
Институте систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН. В нем рассматриваются работы по
созданию цифрового словаря WikiGRAPP по теории графов и её применениям в информатике и
программировании, цифровой энциклопедии WEGA теоретико-графовых алгоритмов решения задач
информатики и программирования, системы Visual Graph для визуализации сложных больших
данных на основе графовых моделей и системы Wiki2Tex для преобразования статей вики-системы с
языка MediaWiki в язык TeX.
Ключевые слова: графы, графовые алгоритмы, система визуализации Visual Graph электронный
словарь WikiGRAPP, электронная энциклопедия WEGA.
SYSTEMS FOR SUPPORTING GRAPHS IN PROGRAMMING
Kasyanov V.N., Kasyanova E.V.
A.P. Ershov Institute of Informatics Systems SB RAS, Russia, Novosibirsk,
kvn@iis.nsk.su, kev@iis.nsk.su
The paper is devoted to the methods and tools for supporting application theory-graph methods in
programming for construction of effective and reliable programs which are under development in the A.P.
Ershov Institute of Informatics Systems SB RAS. In particular, it discusses the work on creating an digital
dictionary WikiGRAPP on graph theory and its applications in computer science and programming, the
digital encyclopedia WEGA of graph-theoretic algorithms for solving computer science and programming
problems, and also the system Visual Graph for visualizing complex big data based on graph models and the
system Wiki2Tex for converting wiki articles from MediaWiki to TeX.
Key words: graphs, graph algorithms, visualization system Visual Graph, digital dictionary WikiGRAPP,
digital encyclopedia WEGA.
Введение
Современное программирование невозможно представить себе без использования теоретикографовых методов и алгоритмов [5]. Цель исследований Института систем информатики им.
А.П. Ершова СО РАН (ИСИ СО РАН), представленных в данном докладе, — разработать методы и
средства поддержки применения графов в программировании, в частности для конструирования
эффективных и надежных программ [1 - 7]. В рамках этих исследований мы ведем работы по
созданию следующих программных систем: цифрового словаря WikiGRAPP по теории графов и её
применениям в информатике и программировании, цифровой энциклопедии WEGA теоретикографовых алгоритмов решения задач информатики и программирования, системы Visual Graph для
визуализации сложных больших данных на основе графовых моделей, а также системы Wiki2Tex,
обеспечивающей преобразование статей вики-системы с языка MediaWiki в язык TeX. Создаваемые
нами программные системы предназначены для преподавателей и студентов, специализирующихся
по компьютерным наукам, а также для широкого круга специалистов, использующих методы теории
графов при решении своих задач, в первую очередь для системных и прикладных программистов.
1. Электронный словарь WikiGRAPP
Одной из основных проблем в применении теоретико-графовых методов в программировании, без
сомнения, является проблема терминологии, поскольку в прикладной теории графов она далеко не
устоялась и находится в постоянном развитии. Дело в том, что происходит постоянное развитие
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теоретико-графовых алгоритмов и моделей решения задач программирования, а также расширение их
применения на новые предметные области: социальные сети, Web-графы, базы знаний, сети белокбелковых взаимодействий, библиографические сети и т. д.
Разработана и прошла государственную регистрацию начальная версия цифрового словаря
WikiGRAPP по теории графов и ее применениям в информатике и программировании. WikiGRAPP
является вики-системой, которая поддерживает удобный поиск информации и интерактивное
взаимодействие с пользователями по своему пополнению и развитию. В ней содержатся описания на
русском и английском языках связанных с графами основных терминов из монографий, вышедших на
русском языке, книг серии «Graph Theory Notes of New York», томов ежегодных конференций
«Graph-Theoretic Concepts in Computer Science», а также статей, рефераты которых были
опубликованы в РЖ «Математика» в разделе «Теория графов». Описания терминов в словаре имеют
гнездную форму и сопровождаются иллюстрациями.
К настоящему времени содержимое словаря WikiGRAPP практически полностью охватывает наши
печатные издания словарей по прикладной теории графов [3, 4].
2. Электронная энциклопедия WEGA
Разработана и прошла государственную регистрацию начальная версия цифровой энциклопедии
WEGA теоретико-графовых алгоритмов решения задач информатики и программирования. WEGA
является вики-энциклопедией, которая содержит описание теоретико-графовых методов и
алгоритмов решения задач информатики и программирования. WEGA включает электронный
тезаурус по прикладной теории графов, предусматривает открытый доступ и поддерживает удобный
поиск информации, а также интерактивное взаимодействие с пользователями по своему пополнению
и развитию. Статьи энциклопедии сопровождаются статическими и динамическими иллюстрациями.
При создании данной энциклопедии мы ориентируемся, как и в ранее изданной книге [5],
положенной в ее основу, на абстрактную модель современных компьютеров и высокоуровневое
описание алгоритмов в терминах специального языка высокого уровня. Мы также стремимся
использовать анимационные исполнения представленных в энциклопедии алгоритмов, поскольку
считаем, что анимация является удобным средством демонстрации работы алгоритмов на графах и
может помочь понять их смысл гораздо лучше и более доходчиво, чем любые текстовые описания,
пояснения и отдельные изображения.
3. Система визуализации Visual Graph
Визуализация информации на основе графовых моделей является существенной частью многих
научно-технических и социальных приложений, а методы визуализации графов представляют собой
теоретическую основу методов визуализации абстрактной информации [6].
Разработана и прошла государственную регистрацию экспериментальная версия системы
визуализации Visual Graph [2]. Система позволяет на основе атрибутированных иерархических
графовых моделей исследовать сложные структурированные данные через их визуальные
представления. Она реализована на языке Java и работает под управлением ОС Windows, Linux и
MacOS. Система ориентирована на визуализацию структур данных, возникающих в компиляторах,
и использует для спецификации входной информации стандартный язык описания графов
GraphML. Она поддерживает обработку информации, представленную в виде произвольных
иерархических графов и предоставляет удобные возможности для работы с атрибутами элементов
графовой модели, а также для настройки на нужды конкретного пользователя.
В текущей версии системы Visual Graph, как правило, не нарушается плавность выполнения
основных операций над графами, содержащими до 100000 элементов (вершин и дуг).
4. Система Wiki2Tex
Разработана и прошла государственную регистрацию начальная версия пакета программ
Wiki2TeX, который автоматизирует процесс построения набора TeX-документов, образующих
оффлайн версию вики-системы.
Пакет Wiki2TeX позволяет осуществлять автоматическое извлечение самых актуальных версий
статей заданной вики-системы с последующим переводом языка верстки MediaWiki в язык LaTeX и
построением набора документов, образующих оффлайн версию данной вики-системы. Построенная
оффлайн версия содержит списки литературы и категорий, сохраняет структуру перекрёстных ссылок
и может выдаваться в виде TeX-, PDF- и DVI-файлов.
Пакет позволяет также осуществлять выполнение и обратной операции, при которой TeX114

документы преобразуются в статьи MediaWiki. При этом они могут добавляться к заданной викисистеме либо в виде новых ее статей, либо в качестве правок к уже существующим ее статьям.
Пакет поддерживает как удаленную, так и локальную работу с базой данных заданной викисистемы, и используется нами при работе со словарем WikiGRAPP и энциклопедией WEGA.
Заключение
В докладе были рассмотрены системы поддержки применения теоретико-графовых методов в
программировании, работа над которыми ведется в ИСИ СО РАН. Созданные начальные версии этих
систем прошли государственную регистрацию и успешно применяются в учебном процессе, в
частности на механико-математическом факультете Новосибирского госуниверситета в рамках
спецкурса «Графы в программировании». Ведется постоянная работа по их дальнейшему развитию.
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УДК 519.624.2- 519.615.5
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КООРДИНАТНОГО СПУСКА
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ СИНГУЛЯРНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
МОДЕЛИ ВАКУУМНОГО ДИОДА
Кедрин В.С., Кедрина М.С.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск,
kedrinvs@mail.ru, kedrinams@gmail.com
Рассматривается алгоритм метода координатного спуска восстановления параметров краевой
сингулярной задачи модели вакуумного диода, описываемой системой обыкновенных
дифференциальных уравнений. Определены ограничения успешной реализации вычислительного
алгоритма метода координатного спуска относительно зависимости краевого функционала от
начальных краевых условий модели. Указаны направления развития алгоритма для преодоления
ограничений на границе краевого функционала.
Ключевые слова: сингулярная краевая задача, метод координатного спуска, магнитная изоляция.
ON THE LIMITATIONS OF THE COORDINATE DESCENT METHOD FOR THE
NUMERICAL SOLUTION OF THE SINGULAR BOUNDARY VALUE PROBLEM
OF THE VACUUM DIODE MODEL
Kedrin V.S., Kedrin M.S.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk,
kedrinvs@mail.ru, kedrinams@gmail.com
The algorithm of the coordinate descent method for restoring parameters of a boundary-value singular
problem of a vacuum diode model described by a system of ordinary differential equations is considered. The
limitations of the successful implementation of the computational algorithm of the coordinate descent method
with respect to the dependence of the boundary functional on the initial boundary conditions of the model
are determined. The directions of development of the algorithm for overcoming restrictions on the boundary
of the edge functional are indicated.
Keywords: singular boundary value problem, coordinate descent method, magnetic isolation.
Введение. В работах [1-3] предложена предельная модель магнитной изоляции, описываемая
краевой задачей для системы двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго
порядка. Особенностью данной системы является ее сингулярность. В [1-4] получен ряд
аналитических результатов и проведены численные эксперименты для решения краевой задач с
различными параметрами. Тем не менее, проблема численного моделирования задачи магнитной
изоляции остается весьма сложной и требует поиска эффективных численных методов ее решения.
Математическая модель. Предельной задача, описывающая режим магнитной изоляции
неизолирующего диода задается следующими уравнениями:
y1  y2 ,


1  y1
 y2  j x
,
2
2

(1

y
)

1

y
1
3


y

y
,
3
4


y3
,
 y4  j x

(1  y1 )2  1  y32

где

y1    x  , y2 

d
da
, y3  a  x  , y4  ,
dx
dx

при краевых условиях ( x  0 и x  1 ):
y1  0  0, y2  0  0, y3  0  0, y4  0   ,

y1 1  L , y3  0   aL
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(1)

(2)

(3)
(4)

где x  0,1 – независимая переменная, которая определяет относительное расстояние от катода до
анода ( x  1 соответствует аноду); функция   x  описывает изменение потенциала электрического
поля при перемещении от катода к аноду; функция a  x  – потенциал магнитного поля; j x –
плотность тока через диод.
Уравнение (1) описывает электрическое и магнитное поля внутри диода, и ее решение должно
удовлетворять начальным и краевым условиям, характеризующим естественную физику процесса,
описывающего режим неизолирующего диода.
Параметр  в начальных условиях (3) характеризует собственное магнитное поле катода.
Изучение системы (1) – (4) связано с ее численными решениями. Вопрос о численном
моделировании задачи имеет принципиальный характер, так как анализ поведения интегральных
кривых может и должен быть соотнесен с известными физическими эффектами поведения вакуумных
диодов. Для преодоления этих затруднений авторами была проделана работа по выявлению наиболее
простых допустимых численных методов и разработке специального метода для нахождения
параметров модели по заданным граничным условиям.
Метод координатного спуска. Первая постановка краевой задачи заключается в том, чтобы при
заданных параметрах  L и aL восстановить значения параметров j x и  . Для указанной
постановки задачи был сформулирован следующий итерационный алгоритм координатного спуска
[5] в подпространстве множества краевых значений  L , aL  :
1. Задание краевых условий sL L , aL  для решения квазисингулярной задачи (1) – (4) и

численной погрешности решения  L относительно евклидовой нормы.
 0
2. Выбор произвольных начальных условий jx  0 и  00 при заданных   0 1 и   0 2 –





0

определение стартовой координаты решения z00  jx0 , 00 .
0

3. Решение прямой квазисингулярной задачи Коши (4) при выбранных начальных условиях в п. 2





[0] [0]
для определения стартовой точки метода s[0]
.
L  L , aL
0

0

0

[0]
[0]
4. Определение евклидовой нормы расстояния между точками sL и s[0]
L0 : d0  sL  sL0 2 .

5. Установка значений координатного шага для корректировки начальных условий относительно





[0]
стартовой точки Δz[0]  Δj[0]
.
x , Δ

6. Запуск внешнего цикла координатного спуска с учетом проверки критерия продолжения цикла
для k-ой эпохи координатного спуска согласно критерию: d [ k ]   L ;
 при выполнении условия переход к внутреннему циклу п. 7
 при невыполнении условия завершение поиска п. 11
7. Внутренний цикл: двухкомпонентное локальное координатное движение относительного
заданной дискретности координатного шага Δz
zi[k1],l 1



zi[,kl ]

[k ]



на текущей k-ой эпохе:

  i  1 Δj[xk ] ,  l  1 Δ [k ]



8. Циклическое решение квазисингулярной задачи Коши относительно параметров заданного шага
для приближения к следующей координатной точке: s[Lk ]

i 1, l 1



[k ]
[k ]
Li 1 , aLl 1

.

9. Проверка условия продолжения внутреннего цикла di[k1,] l 1  di[k1],l 1 :
 при невыполнении условия внутреннего цикла для всех координатных направлений движения
(по j x и по  ) уменьшение координатного шага для следующей итерационной эпохи:
Δz[ k 1] 

Δz[ k ]  Δj[xk ] Δ [ k ] 

,

 2
2
2 


и выход на уровень внешнего цикла п.6.
 при выполнении условия внутреннего цикла переход к слеующему итерационному шагу
приближения к решению п. 7.
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10. Вывод результата j[xk ] ,  [ k ] .
Особенности реализации метода. В ходе тестирования алгоритма было определено, что
предложенный алгоритм показал хорошую сходимость внутри области краевого функционала
G  f L , aL  , где функциональные зависимости имеют достаточную гладкость и монотонность. При
этом на границах краевого функционала (ограничивающих асимптотах функционала наблюдались
проблемы со сходимостью предлогаемого алгоритма координатного поиска. Численный метод
«зависал» относительно некого малого значения шага в рамках предложенного критерия евклидовой
нормы. Для понимания данного аспекта были рассмотрены функциональные зависимости  L  jx  и

aL  jx  , которые получаются при фиксации параметра y4  0    const .

Рис. 1. Краевые функциональные зависимости aL  jx  и  L  jx  .
Правая часть краевых зависимостей (см. рис. 1) относительно глобального минимума
характеризует область внутри краевого функционала G и определяется гладкими монотонно
[k ]

возрастающими кривыми, что определяет однозначное значение критерия d
для итерационного
поиска решения. Левая часть зависимостей относительно глобального минимума на границе области
краевого функционала определяется периодической динамикой, что ведет к проблеме «локальных
[k ]

минимумов» и неоднозначности критерия d для итерационного поиска решения.
Заключение. Для преодоления эффекта «локальных минимумов» можно использовать
параметризированный в точках локального минимума метод итерационного спуска, позволяющий
преодолеть локальный минимум в ходе итерации. Указанное решение позволит сформулировать
метод второго порядка для численного решения краевой задачи, описывающей режим магнитной
изоляции неизолирующего диода при следующих вариантов решения:
1. В случае стартовой точки на границе области краевого функционала G  f L , aL  и поиска
решения его внутренной области
2. В случае поиска серии множества решений на границе области краевого функционала
G  f L , aL  для заданных начальных условий.
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УДК 517.946
ОБ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Кибирев В.В.*, Кибирева Е.Е.**
*Бурятский государственный университет, Россия, Улан-Удэ, kafedra_pm@bsu.ru
** Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ
В статье рассматривается уравнение теплопроводности с m независимыми переменными.
Показывается, что параболические уравнения допускают широкий класс решений с существенно
особыми точками, которые заполняют поверхность размерности на единицу ниже размерности
пространства, причем эта поверхность является нехарактеристической.
Ключевые слова: уравнение теплопроводности, эллиптический оператор, потенциал,
гармонические функции.
FEATURES OF SOLUTIONS OF PARABOLIC EQUATIONS
Kibirev V.V.*, Kibireva E.E.**
* Buryat State University, Russia, Ulan-Ude, kafedra_pm@bsu.ru
** East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
The article deals with the equation of thermal conductivity with m independent variables. It is shown that
parabolic equations admit a wide class of solutions with essentially special points that fill a surface of
dimension one below the dimension of space, and this surface is uncharacteristic.
Key words: heat equation, elliptic operator, potential, harmonic functions.
Введение
Для вырождающихся уравнений с частными производными оказались корректными краевые
задачи в видоизмененной постановке, которая заключается либо в задании условий с весами, либо в
освобождении части многообразия-носителя краевых условий от задания. Эти эффекты вызваны тем,
что вырождение линейного уравнения с частными производными влечет изменение структуры
решений этого уравнения, например вызывает появление у решений особенностей в окрестности
точек многообразия вырождения.
Интенсивное развитие теории вырождающихся уравнений с частными производными пробудило
интерес к исследованию структуры решений этих уравнений. Наиболее плодотворными в таком круге
задач оказались комплексно-аналитические методы в применении к уравнениям с аналитическими
коэффициентами. Вырождение уравнения в частных производных с аналитическими коэффициентам,
как правило, приводит к появлению особенностей у всех или у части решений уравнения в
окрестности точек многообразия вырождения
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1. Постановка задачи
Рассмотрим уравнение теплопроводности с m независимыми переменными
𝜕𝑢
= 𝜆Δ𝑢.
𝜕𝑧
Если пытаться искать решения этого уравнения, представимые степенными рядами

(1)

∞

𝑢(𝑧, 𝑋) = ∑ 𝑧 𝑛 𝑢𝑛 (𝑋), 𝑋 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ),
𝑛=0

То получим рекуррентное соотношение (𝑛 + 1)𝑢𝑛+1 = 𝜆𝛥𝑢𝑛 , откуда следует
∞ 𝑛
𝜆
𝑢(𝑧, 𝑋) = ∑ 𝑧 𝑛 Δ𝑛 𝑢0 .
𝑛!
𝑛=0

Этот ряд сходится только для очень узкого класса функций 𝑢0 , вообще говоря, он расходится.
Сходится этот ряд только для таких 𝑢0 , для которых имеет место оценка |𝛥𝑛 𝑢0 | < 𝐶𝛾 𝑛 𝑛!, где С и 𝛾 −
постоянные.
2. Важные теоремы
В отличие от эллиптических уравнений уравнение (1) имеет широкий класс решений,
допускающих существенно особые точки. Будем искать решение уравнения (1) в виде ряда
−𝑛−𝜌
𝑢(𝑧, 𝑋) = ∑∞
𝑢𝑛 (𝑋),
(2)
𝑛=0 𝑧
причем функции 𝑢𝑛 связаны рекуррентными соотношениями Δ𝑢0 = 0, −(𝑢 + 𝜌 − 1)𝑢𝑛−1 = 𝜆𝛥𝑢𝑛 .
Если в качестве 𝑢0 возьмем однородную гармоническую функцию 𝑝𝑙 степени l, то из (2) будем иметь
𝑝

𝑢𝑙 (𝑧, 𝑋) =

𝑚
2

Г(𝑙+ )
Г(𝜌)

𝑧 −𝜌 𝑝𝑙 (X) ∑∞
𝑛=0

Г(𝑛+𝜌)
𝑚
𝑛!Г(𝑛+𝑙+ )
2

σ

n

(− 4λz) ,

(3)

2
где 𝜎 = 𝑥12 +. . . +𝑥𝑚
, а 𝜌 − любое вещественное число, отличное от нуля и целого отрицательного

числа. При 𝜌 = 𝑙 +
𝑝

𝑚
,𝑙
2

=

1−𝑚
2

из (3) получаем 𝛾(𝑧, 𝜎) = √𝑧𝜎

1−𝑚
2

𝜎

𝑒 −4𝜆𝑧.

Наряду с 𝑢𝑙 решением уравнения (1) является и следующая функция:
𝑝
𝑝
𝑣𝑙 (𝑧, 𝑋) = ∫𝐷 𝑢𝑙 (𝑧, 𝑥1 − 𝛼1 , … , 𝑥𝑚 − 𝛼𝑚 ) × 𝑓(𝛼1 , … , 𝛼𝑚 )𝑑𝛼1 … 𝑑𝛼𝑚 ,
(4)
𝑝
где 𝑓 − произвольная интегрируемая функция, заданная в некоторой области 𝐷; 𝑣𝑙 определена для
𝑝
тех z и X, для которых интеграл (4) сходится. Функции 𝑣𝑙 при 𝑧 = 0 также имеют существенные
особенности по 𝑧.
Таким образом, параболические уравнения допускают широкий класс решений с существенно
особыми точками, которые заполняют поверхность размерности на единицу ниже размерности
пространства, причем эта поверхность является нехарактеристической. Этот факт характерен для
аналитических параболических уравнений. Если вместо (1) рассмотреть более общее уравнение
𝜕𝑢
= 𝜆𝐿(𝑢),
(5)
𝜕𝑧
где 𝐿 − произвольный эллиптический оператор второго порядка по переменным 𝑋, коэффициенты
которого не зависят от 𝑧, то для этого уравнения аналогично можно строить решения вида (2), только
теперь получаются такие рекуррентные соотношения:
Заключение
Таким образом, задача построения решения вида (7) уравнения (5) сводится к подходящему
подбору оператора 𝐺. В частности, если 𝐿 = Δ, то в качестве 𝐺 можно взять оператор
𝑓(𝛼1 , … , 𝛼𝑚 )𝑑𝛼1 … 𝑑𝛼𝑚
𝐺(𝑓) = 𝜔 ∫
𝑚−2 ,
2 +. . . +(𝑥 − 𝛼 )2 ⌋ 2
𝑛
⌊(𝑥
)
−
𝛼
𝑅
1
1
𝑚
𝑚
причем предполагается, что 𝑓 такова, что интеграл сходится; если 𝑓 задана в ограниченной области
𝐷, то вне 𝐷 полагаем 𝑓 = 0. В общем случае вместо этого оператора можно брать аналогичный
потенциал, выражаемый через фундаментальное решение эллиптического уравнения 𝐿(𝑢) = 0.
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ПАРАДОКСЫ ПЕНЛЕВЕ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С СУХИМ
ТРЕНИЕМ И КЛЮЧ К ИХ РЕШЕНИЮ
Коронатов В.А.
Братский государственный университет, Россия, Братск, kortavik@mail.ru
Ключом к решению вопроса об исключении случаев возникновения парадоксов Пенлеве отсутствия решений или их неоднозначности, является соблюдение необходимого условия
применения закона Амонтона-Кулона. Тела скольжения должны совершать поступательное
движение относительно друг друга, что следует из условий экспериментов, на основании которых
устанавливался закон о трении. При сложном движении корректного применения закона удается
добиться методом кинематических зон. Это показано на примере двух классических систем с сухим
трением: тормозной колодки и диска, вдавливаемого постоянной силой в угол.
Ключевые слова: сухое трение; закон Амонтона-Кулона; парадоксы Пенлеве; тормозная колодка;
метод кинематических зон.
PAINLEVÉ PARADOXES FOR CLASSICAL MECHANICAL SYSTEMS WITH DRY
FRICTION AND THE KEY TO THEIR SOLUTION
Koronatov V.A.
Bratsk State University, Russia, Bratsk, kortavik@mail.ru
The key to resolving the issue of eliminating cases of Painlevé paradoxes - the absence of solutions or
their ambiguity - is the observance of the necessary conditions for the application of the Amonton-Coulomb
law. Sliding bodies must perform translational motion relative to each other, which follows from the
experimental conditions, on the basis of which the law of friction was established. With a complex movement,
the correct application of the law can be achieved by the method of kinematic zones. This is shown by the
example of two classical systems with dry friction: a brake pad and a disk pressed by constant force into a
corner.
Key words: dry friction; Amonton-Coulomb law; Painlevé paradoxes; brake shoe; method of kinematic
zones.
Введение. Закон Амонтона-Кулона был создан эмпирически на основе экспериментальных
данных [1], при наблюдении за скользящим телом, совершающим поступательное движение вдоль
неподвижной плоской поверхности. Для других случаев движения скользящего тела этот закон не
уточнялся. Поэтому вполне естественно было бы принять в качестве необходимого условия
применения закона Амонтона-Кулона – условие поступательного движения контактирующих тел при
скольжении относительно друг друга. Однако это сделано не было. Более того, установилась
практика его использования и при сложном движении тел [1-4], точно так же как это делалось при
поступательном, ничего не меняя. Например, при плоскопараллельном движении тел – при качении с
проскальзыванием или при комбинации скольжения с верчением, как в голономной, так и в
неголономной механике. А для материальных точек это принято делать на «автомате» [3, 4], не
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заботясь о том, совершает ли тело, заменяемое на материальную точку, поступательное движение или
нет. Что, конечно же, неправильно [5] и такая некорректность может приводить к результатам,
которые плохо согласуются с практикой – например, при торможении колесных систем [1]. И
теоретические выводы могут давать принципиально-неверные заключения в виде отсутствия
решений или их неоднозначности – что принято называть парадоксами Пенлеве [2, 3].
Метод кинематических зон. Применение метода кинематических зон [6, 7] позволяет соблюсти
отмеченное выше необходимое условие при применении закона Амонтона-Кулона для случаев
сложного движения тел скольжения и, тем самым, не нарушать необходимую корректность.
При комбинированной кинематике движения твердого тела, вместо формулы Амонтона-Кулона:
F  fN , предлагается следующая зависимость для определения силы трения [6, 7]:

F  F0

 
 fNsign  , при   0;     0
, F0  
     bR   
  F1 , F1 , при       0 ( F1 / F0  1 );

(1)

Здесь  ,, – соответственно линейная скорость скольжения, угловые верчения и качения (знак
модуля в формулах допускает возможность скоростям принимать отрицательные значения); F  сила
трения; N - прижимная сила;  - средний радиус пятна контакта; f  коэффициенты трения
скольжения; R - радиус тела при наличие качения.  ,b, , R  коэффициенты аппроксимации,
которые определяются экспериментально (коэффициент  означает наличие трения покоя).
Тормозная колодка (рис.1). Классическое решение. Из уравнения баланса моментов, при
Pd
. Здесь P , N использовании обычного закона Амонтона-Кулона, следует, что N 
d  fh
соответственно сила давления и сила реакции, действующие на колодку; F , f - сила и коэффициент
трения. Размеры d , h определяют соответственно место приложения силы P и ширину колодки; r , радиус и частота вращения цилиндра, возникающее под действием пары сил с моментом M .
Полученное выражение для N приводит к парадоксу Пенлеве: при d  fh  0  N  0.
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Рис. 1. Модель тормозной колодки

Рис. 2. Вращающийся диск, вдавливаемый в угол

Новый подход [8, 9]. Контактирующие тела здесь не совершают поступательного движения друг
относительно друга, поэтому напрямую использовать закон Амонтона-Кулона было бы здесь не
корректно. А вот с помощью метода кинематических зон, это возможно. Учитывая, что скорость
r  
;
проскальзывания точке B равна   r , согласно формуле (1) получим [8]: F  fP
r b  1  

 h
r   
Получается, что сила реакции равна [8]: N  P 1  f
 , и парадокса Пенлеве не будет.
 d r b  1   
Вращающийся диск, вдавливаемый в угол (рис. 2). Здесь диск, вращается под действием
момента M и вдавливается в угол постоянной силой P . Предполагается, что направляющая L
гладкая, а направляющая K шероховатая с коэффициентом трения f (  - угол между
направляющими; R , N - реакции, действующие на диск со стороны направляющих;  - угловая
скорость вращения диска). Для диска буксующего на месте, согласно закону Амонтона-Кулона сила
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реакции

N

определяется как:

N

P
.
tg  f

Парадокс Пенлеве здесь возникает, когда:

tg  f  0  N  0. Здесь такая же ошибка, что и в предыдущем случае: закон о трении АмонтонаКулона применялся для тел, не совершающих поступательное движение относительно друг друга.
Принимая во внимание, что скорость проскальзывания диска относительно опорных плоскостей
  r и применяя метод кинематических зон, а так же учитывая, что F0  F | 0  fPctg получим
[8]: N 

P 
r   
tg  f
, т.е. парадокса Пенлеве не будет.
2 
r b  1   
tg  

Заключение. Приведенные примеры ясно показывают, что корректное применение закона о
трении позволяет избежать парадоксов Пенлеве и получить достоверные результаты. Одновременно
автором были решены вопросы о парадоксах Пенлеве для трех классических механических систем,
ответов на которые ранее не находилось. Ключом к их решению является соблюдение необходимого
условия при использовании закона Амонтона-Кулона: тела скольжения должны совершать
поступательное движение друг относительно друга. При сложном движении тел для корректного
использования закона о трении следует применять метод кинематических зон.
Библиография
1. Крагельский И.В., Щедров В.С. Развитие науки о трении. М. изд-во Академии наук СССР, 1956. –
234 с.
2. Пенлеве П. Лекции о трении. М.: Гостехиздат, 1954. – 316 с.
3. Андронов А.А., Журавлев В.Ф. Сухое трение в задачах механики. М.; Ижевск, НИЦ «Регулярная и
хаотичная механика». Ин-т компьютерных исслед., 2010. – 164 с.
4. Сумбатов А.С., Юнин Е.К. Избранные задачи механики с сухим трением. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. –
200 с.
5. Коронатов В.А. Оптимальные режимы движения ведущих колес при разгоне на
прямолинейных
участках пути. Границы применимости закона Кулона для материальных точек // Системы. Методы.
Технологии. 2020. – № 1 (45). – С. 13-20.
6. Коронатов В.А. Общий подход к определению сил сопротивления при качении, скольжении тел с
верчением, бурении, проникании, сверлении и заглаживании // Системы. Методы. Технологии. 2018. –
№ 3 (39). – С. 24-32.
7. Коронатов В.А. О сухом трении при непоступательном скольжении тела и критика теории Контенсу
– Журавлева // Системы. Методы. Технологии. 2019. – № 1 (41). – С. 21-28.
8. Коронатов В.А. Финал парадокса Пенлеве для тормозной колодки // Системы. Методы. Технологии.
2019. – № 2 (42). – С. 44-48.
9. Коронатов В.А. О применении закона Кулона при скольжении тел, движущихся не поступательно,
и парадоксах Пенлеве // Системы. Методы. Технологии. 2019. – № 4 (44). – С. 25-35.

Bibliography
1. Kragelsky I.V., Shchedrov V.S. Razvitie nauki o trenii [The development of friction science]. –
M.:Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1956. – 234 p.
2. Painlevé P. Lekthii o trenii [Lectures on friction]. – M.: Gostekhizdat, 1954. – 316 p.
3. Andronov A.A., Zhuravlev V.F. Suhoe trenie v zadachah mehaniki [Dry friction in problems of mechanics].
– M.; Izhevsk: SRC “Regular and chaotic mechanics”. Institute of Computer Research, 2010. – 164 p.
4. Sumbatov A.S., Yunin E.K. Izbrannye zadachi mehaniki s suhim treniem [Selected problems of mechanics
with dry friction]. – M.: FIZMATLIT, 2013. – 200 p.
5. Koronatov V.A. Optimum driving wheels during acceleration in straight sections of the track. The limits of
applicability of the Coulomb law for material points // Systems. Methods Technology. 2020. – No. 1 (45). – P. 1320.
6. Koronatov V.A. A general approach to determining the resistance forces during rolling, sliding of bodies
with turning, drilling, penetration, drilling and smoothing // Systems. Methods Technology. 2018. – No. 3 (39). –
P. 24-32.
7. Koronatov V.A. On dry friction with inaccessible gliding of the body and criticism of the ContensuZhuravlev theory // Systems. Methods Technology. 2019. – No. 1 (41). – P. 21-28.

123

8. Koronatov V.A. The Painlevé paradox finale for the brake pad // Systems. Methods Technology. 2019. –
No. 2 (42). – P. 44-48.
9. Koronatov V.A. On the application of the Coulomb law when sliding bodies that are not moving
progressively and Painlevé paradoxes // Systems. Methods Technology. 2019. – No. 4 (44). – P. 25-35.

УДК 534.013; 622.24; 622.23.01
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРОГОЙ ТЕОРИИ БУРЕНИЯ
Коронатов В.А.
Братский государственный университет, Россия, Братск, kortavik@mail.ru
Существующие теории бурения обладают одним общим недостатком, они не предусматривают
возможность строгого математического описания погружения бурильной колонны (БК) при углублении
забоя скважины. Вместо этого принято вводить эмпирические соотношения для задания закона
изменения скорости погружения. Показан вариант построения строгой теории бурения на примере
нелинейной динамической модели БК, где использование эмпирических соотношений не предусмотрено.
Можно определять периодические и хаотичные режимы бурения, учитывая прочностные свойства
породы и возможность кратковременных заклиниваний (остановок) долота в поступательном и
вращательном движениях.
Ключевые слова: теория бурения; бурильная колонна; крутильные автоколебания; релаксационный
режим; режим "stick-slip"; аппроксимация Паде.

CONSTRUCTION OF A MATHEMATICALLY STRICT DRILLING THEORY
Koronatov V.A.
Bratsk State University, Russia, Bratsk, kortavik@mail.ru
Existing drilling theories have one common drawback; they do not provide for the possibility of a rigorous
mathematical description of drill string immersion (BK) while deepening the bottom of the well. Instead, it is
customary to introduce empirical relationships to specify the law of change in the speed of immersion. A variant
of constructing a rigorous theory of drilling is shown on the example of a nonlinear dynamic model of drilling
equipment, where the use of empirical relationships is not provided. Periodic and random drilling modes can be
determined, taking into account the strength properties of the rock and the possibility of short-term jamming
(stops) of the bit in translational and rotational movements.
Key words: drilling theory; drill string; torsional self-oscillations; relaxation mode; Pade approximation.

Введение. Невозможность моделировать процесс погружения бурильной колонны (БК) связана с
трудностями задания аналитических зависимостей для компонент сил сопротивления, возникающие
со стороны забоя. Такие компоненты – сила и момент сопротивления, как показывают промысловые
данные, имеют прямую пропорциональную зависимость от линейной скорости погружения, и
обратно пропорциональную – от частоты вращения долота [1, 2], а также должны учитывать
прочностные свойства породы в забое. Для задания аналитической зависимости силы лобового
сопротивления от кинематических скоростей – погружения и вращения (верчения) долота, было
предложено использовать аппроксимацию Паде. Сначала это было сделано эмпирически, без какихлибо обоснований [3-5], а затем справедливость выбранных аналитических выражений была строго
обоснована с помощью метода кинематических зон [6]. Решение данного вопроса и созданной теории
погружения [3-5] позволяет вводить динамические модели БК с конечным числом степеней свободы.
На таких моделях можно изучать динамические явления в первом приближении, без учета волновых
явлений. А также отказаться от полуэмпирических соотношений, что до сих пор общепринято делать
в вопросах бурения [1, 2], и перейти к построению математически строгой теории бурения.
В данной работе приводится возможный вариант построения строгой теории бурения
вертикальных скважин, позволяющей обнаруживать и хаотичные режимы. Делается это путем
обобщения ранее введенной динамической модели БК [3, 4] на случаи глубокого бурения [7].
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Динамическая модель БК и вариант построения строгой теории. На рисунке 1 приведена
одномассовая динамическая модель БК [7]. Приняты следующие обозначения: x - координата
углубления забоя скважины по отношению к ее устью;  - абсолютный
угол закрутки для нижнего сечения упругой части БК и цилиндра с
долотом;  - постоянная угловая скорость сечения БК в устье скважины;
P
P - вес груза, создающий постоянное натяжение каната талевой системы

БК; I , J , E ,G - соответственно осевой момент инерции, момент инерции
поперечного сечения, модули упругости Юнга и сдвига для труб
G J
рассматриваемых частей БК; c( x )  DS DS – переменная крутильная
x
 LBHA
C( x)
жесткость БК. В качестве индексов используются: DS - для основных
труб верхней части БК (безмассовая пружина), BHA - для утяжеленных
труб (цилиндр массы m ), составляющих компоновку нижней части БК

(КНБК). Считается: вся БК является жесткой на растяжение, основные
трубы - упруги на кручение, а КНБК имеет длину LBHA и абсолютно
LBHA
x
жесткая. Возможность большого относительного угла закрутки   t ,
согласно [1, 8], приводит к возникновению дополнительной продольной
FC  P

MC  Mb

силы

P , направленной вверх и равной

Рис.1. Динамическая
модель бурильной колонны

E J
P  DS DS
2

   t

 x  LBHA

2


 

назовем силой стеснения; M b  a 2 - момент сил вязкого сопротивления
[3], где a - коэффициент вязкого сопротивления. Сила лобового сопротивления Fc и момент M c
x  
. и M c  Fc . Точкой
сопротивления со стороны забоя определяются [3, 6] так: Fc  F0
x  bR   
обозначается производная по времени t ; b ,   коэффициенты аппроксимации, определяемые из
экспериментальных данных и характеризующие прочностные свойства породы; R  радиус долота;
 удельный момент
пропорциональности, подлежащий определению;
F0  коэффициент
сопротивления на единицу давления в забое, изменение которого, согласно [1], происходит в
соответствии с зависимостью аналогичной той, какая используется в формулировке закона Кулона
для трения верчения:   0 sign  , при   0; - 1 , 1 , при   0 ;  0 ,1 – статические напряжения,
возникающие в породе забоя, создаваемые собственным весом БК и предельно допустимой
нагрузкой, необходимой для начала разрушения породы и углубления скважины. Дифференциальные
уравнения движения БК (рис. 1) в безразмерном виде запишутся при следующих кинематических
состояниях долота:
1. С возможными кратковременными остановками в погружении и вращении
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2. С возможностью отрыва от забоя

  ** :

   f ( ,  ), при   ;

2


       sign       1 , при  










(2)

В момент отрыва долота глубина ** находится из условия: f (, )  0 , где f (  , ) - функция
влияния, определяет, какая часть от силы тяжести БК давит на забой в текущий момент времени.
Остановка погружения будет происходить, когда одновременно:

n1
  n1
  0,
 1 и     
 1 ,
(3)
f (  , )
  f (  , ) 
а окончание вращательного движения долота — при выполнении условий:
n1

 1 и   0;

r , при
f ( ,  )
  , f ( ,  )  0 и

(4)
 1 
n1 , при   0.
GDS J DS
G J
x
t;   DS DS   t  ;  
Здесь были введены безразмерные переменные:  
и
I BHA LBHA
0 mgLBHA
LBHA
безразмерные

параметры:
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Заключение. Соотношения (1) – (7) определяют математически строгое описание динамических
процессов, возникающих в бурильной колонне во время проведения буровых работ. Существенно то,
что здесь учитывается процесс погружения колонны по мере углубления скважины, причем с учетом
прочностных свойств породы в забое и возможностей кратковременной заклинки долота во
вращательном или поступательном движениях, т.е. возникновения режимов "stick-slip" (остановкаскольжение). Данная модель настроена на выявление крутильных автоколебаний и позволяет
численно моделировать динамику происходящих процессов, включая и хаотичные режимы – режимы
детерминированного хаоса, которые могут возникать при проведении буровых работ.
Интересно заметить, что до сих пор работы автора являются пока единственными, где удается
описывать процесс погружения бурильной колонны математически строго и корректно, учитывая
динамических характер сил сопротивления со стороны забоя и без использования каких-либо
эмпирических соотношений.
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УДК: 519.688
ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ КИБЕРАТАК НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА
Краковский Ю.М.*, Лузгин А.Н.**, Начигин В.А.*
Иркутский государственный университет путей сообщения,
Россия, Иркутск, 79149267772@yandex.ru
**
Администрация города Иркутска, Иркутск, Россия, alexln@mail.ru
*

В настоящее время в сфере информационной безопасности уделяется большое внимание защите
автоматизированных систем критической инфраструктуры Российской Федерации. Научные
исследования по разработке новых методов защиты от кибератак на такие системы являются
актуальными и практически значимыми. В рамках данной задачи, рекомендуется оценивать
интенсивность кибератак через интервальное прогнозирование на основе вероятностной нейронной
сети с динамическим обновлением параметра сглаживания. Для сравнения результатов
интервального прогнозирования на основе данной модели была выбрана наивная байесовская модель.
Ключевые слова: Интервальное прогнозирование, объекты информатизации транспорта,
вероятностная нейронная сеть, критическая инфраструктура.
CYBERATTACK INTENSITY EVALUTION ON AUTOMATED SYSTEMS OF TRANSPORT
Krakovsky Y.M.*, Luzgin A.N.**, Nachigin V.A.*
*Irkutsk State Transport University, Russia, Irkutsk
79149267772@yandex.ru
**Administration of Irkutsk city, Russia, Irkutsk, alexln@mail.ru
Now in the field of information security, much attention is paid to protection of automated systems of
critical infrastructure of the Russian Federation. Scientific researches on development of new methods of
protection against cyberattacks to such systems are relevant and practically significant. As part of this task,
it is recommended to evaluate the intensity of cyberattacks through interval forecasting based on a
probabilistic neural network with the dynamic update of smoothing parameter. For comparing the obtained
results of interval forecasting based on this model, a naive Bayesian model was chosen.
Keywords: Interval forecasting, transport informatization objects, probabilistic neural network, critical
infrastructure.
Введение
В последние годы большое внимание уделяется защищенности критической информационной
инфраструктуры (КИИ). В соответствии с принятым в 2017 году федеральным законом «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской федерации», объектами
КИИ являются информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети,
автоматизированные системы управления субъектов КИИ. К субъектам КИИ относятся
государственные органы, государственные учреждения, юридические лица, которым принадлежат
перечисленные объекты, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи и др.
Таким образом, различные автоматизированные системы, функционирующие в ОАО «РЖД»,
являются объектами КИИ, требующими особенного контроля степени их защищенности. Эти
объекты попадают под Указ Президента РФ от 15.01.2013 №31с «О создании государственной
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы РФ». В развитие этого указа, в декабре 2014 года Президентом страны
была утверждена концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Одним из перспективных направлений исследований для решения задачи защиты от кибератак на
объекты КИИ является создание методов прогнозирования их интенсивности посредством
машинного обучения [1, 2]. Отметим, что под интенсивностью кибератак понимается суммарное
число этих атак в единицу времени. В случае получения прогноза о том, что интенсивность кибератак
на объекты КИИ превышает некоторую заранее заданную величину, могут приниматься
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дополнительные меры защиты, включая проведение более глубокого интеллектуального анализа
трафика.
Разновидностью вероятностного прогнозирования является интервальное (бинарное)
прогнозирование (ИП) [3, 4], когда требуется определить один из двух известных интервалов, в
котором будет находиться будущее значение показателя. Это осуществляется на основе оценок
вероятностей того, что это значение будет в одном из интервалов. Граница интервалов определяется
вычислением, исходя из статистических свойств этого показателя.
В данной работе для оценки (прогнозирования) интенсивности кибератак на автоматизированные
системы (объекты информатизации) транспорта, рекомендуется ИП на основе вероятностной
нейронной сети с динамическим обновлением параметра сглаживания (ВНМ) [5]. Для сравнения
результатов ИП выбрана наивная байесовская модель (НБМ) [6]. Данная модель при некоторой
математической простоте и дополнительном предположении о независимости предикторов в
обучающей выборке, во многих практических задачах информационной безопасности находит
применение. Например, в работе [6] показано, что НБМ можно успешно применять для
идентификации важнейших DOS-атак.
1. Описание и формализация показателя интенсивности кибератак
В качестве общедоступного показателя в работе рассматривается количество кибератак за сутки,
которые происходили с 1998 по 2015 год в Южной Кореи (CAI). Данный показатель был выбран по
причине своей общедоступности и большого объёма исходной выборки, подходящей для создания и
проверки различных моделей машинного обучения. Ниже отмечено, что этот показатель является
нестационарным по параметру положения и параметру масштаба [3], что подчеркивает его
непростую статистическую «природу». Таким образом, если мы покажем на основе этого показателя
хорошие результаты ИП, то можно с уверенностью рекомендовать метод ВНМ для задачи
прогнозирования интенсивности кибератак применительно к объектам информатизации транспорта.
Формализуем этот показатель в виде временного ряда:
𝐳 = {𝑧𝑡 : 𝑡 ∈ 𝐭}.
(1)
Здесь 𝑧𝑡 – значения показателя в дискретные моменты времени, где 𝑡 принимает значения из
множества 𝑡 ∈ 𝐭, 𝐭 = {1, … , 𝑛}, а 𝑛 – количество (объем) значений показателя. Для выбранного
показателя 𝑛 = 1552.
Пусть [𝑧𝑚𝑖𝑛 ; 𝑧𝑚𝑎𝑥 ] – условный диапазон возможных значений показателя (1), тогда 𝑧𝛼 – порог
интенсивности кибератак (𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧𝛼 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥 ). Порог интенсивности кибератак 𝑧𝛼 – это такое
значение, для которого вероятность того, что 𝑧𝑡 ≤ 𝑧𝛼 равна 𝛼. Таким образом, 𝑧𝛼 – это квантиль
функции распределения вероятностей показателя (1) при заданной вероятности
𝛼. Далее
предлагается выполнить следующее полностью обратимое преобразование исходного показателя (1):
𝐪 = 𝑙𝑜𝑔(𝐳 + 1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑧𝛼 + 1) = {𝑞𝑡 : 𝑡 ∈ 𝐭}.
(2)
Здесь 𝑞𝑡 – значения показателя в дискретные моменты времени, где 𝑡 принимает значения из
множества 𝑡 ∈ 𝐭, 𝐭 = {1, … , 𝑛}, 𝑛 – количество (объем) значений показателя (2), 𝑧𝛼 – порог
интенсивности кибератак.
Для получения некоторых статистических характеристик данного показателя был определён его
класс, методом, описанном в работе [3]. Указанный показатель оказался показателем первого класса,
нестационарным по параметру положения и масштаба, что свидетельствует о его непростой
статистической «природе» среди показателей других классов.
2. Формализация интервального прогнозирования интенсивности кибератак
Пусть [𝑞𝑚𝑖𝑛 ; 𝑞𝑚𝑎𝑥 ] – условный диапазон возможных значений показателя (2). Создадим два
интервала:
𝐼 − = (𝑞𝑚𝑖𝑛 ; 0], 𝐼 + = (0; 𝑞𝑚𝑎𝑥 ).
(3)
При ИП в момент времени 𝑡 = 𝑛 необходимо определить, в каком интервале (3) будет находиться
+
−
будущее (неизвестное) значение 𝑞𝑡+𝑝 на основе оценок вероятностей 𝜌𝑡+𝑝
и 𝜌𝑡+𝑝
, где 𝑝 = 1, … , 𝑟 –
+
+
−
время упреждения; 𝜌𝑡+𝑝 – вероятность того, что будущее значение 𝑞𝑡+𝑝 ∈ 𝐼 , 𝜌𝑡+𝑝 – вероятность того,
+
−
что будущее значение 𝑞𝑡+𝑝 ∈ 𝐼 − ; 𝜌𝑡+𝑝
+ 𝜌𝑡+𝑝
= 1.
+
+
−
−
Пусть 𝜌̃𝑡+𝑝 и 𝜌̃𝑡+𝑝 оценки соответствующих неизвестных вероятностей 𝜌𝑡+𝑝
и 𝜌𝑡+𝑝
. ИП
+
+
−
проводится по правилу: будущее значение 𝑞𝑡+𝑝 ∈ 𝐼 , если 𝜌̃𝑡+𝑝 > 𝜌̃𝑡+𝑝 ; будущее значение 𝑞𝑡+𝑝 ∈ 𝐼 − ,
+
−
если 𝜌̃𝑡+𝑝
≤ 𝜌̃𝑡+𝑝
.
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3. Результаты интервального прогнозирования интенсивности кибератак и перспективы их
практического применения
Для анализа результатов ИП интенсивности кибератак нами использовалось несколько метрик.
Проведенные исследования показали, что по сравнению с наивной байесовской моделью
вероятностная нейронная сеть с динамическим обновлением параметра сглаживания является более
точной в большинстве просчитанных случаев. При этом наблюдается следующая общая тенденция
для выбранных моделей: при увеличении отклонения значения 𝛼 от 0.5, точность ИП ухудшается, но
остается на достаточно высоком уровне. При этом у НБМ ухудшение происходит более выражено. На
практике выбор значения параметра 𝛼 может осуществляться экспертным путем. Возможны
дополнительные меры противодействия кибератакам, которые должны применяться не при первом
попадании будущего значения в интервал 𝐼 + , а после некоторого числа попаданий. В этом
направлении
необходимы
дополнительные
исследования.
Возможность
интервального
прогнозирования интенсивности кибератак подтверждается и результатами работы [4].
Заключение
Как следует из результатов данной работы, интервальное прогнозирование интенсивности
кибератак на автоматизированные системы транспорта является актуальной и важной практической
задачей. Проведенные экспериментальные исследования интервального прогнозирования
интенсивности кибератак посредством вероятностной нейронной сети с динамическим обновлением
параметра сглаживания и наивной байесовской модели показали, что предложенный подход на
основе нейронной сети имеет лучшую точность интервального прогнозирования выбранного
показателя интенсивности кибератак.
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УДК 519.237.5
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРУЗООБОРОТА
НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА
Краковский Ю.М., Попова Н.Н.
Иркутский государственный университет путей сообщения,
Россия, Иркутск, 79149267772@yandex.ru
Разработана и апробирована технология комплексного прогнозирования грузооборота на основе
статистической и экспертной информации с учетом сценарного подхода. Комплексное
прогнозирование основано на трех значениях грузооборота с различными весами: а) значение,
полученное по многофакторной модели первого порядка; б) значение, полученное по факторной
модели; в) точечное экспертное суждение. Весовые коэффициенты получены с использованием
метода анализа иерархий. Проведена апробация алгоритмического и программного обеспечения,
созданного для комплексного прогнозирования грузооборота. Показана хорошая практическая
точность этого прогнозирования.
Ключевые слова: грузооборот, сценарный подход, экспертные суждения.
INTEGRATED FORECASTING OF FREIGHT TURNOVER
BASED ON SCENARIO APPROACH
Krakovsky Y.M., Popova N.N.
Irkutsk State Transport University, Russia, Irkutsk
79149267772@yandex.ru
The technology for integrated forecasting of freight turnover based on statistical and expert information,
taking into account the scenario approach, was developed and tested. Integrated forecasting is based on
three values of freight turnover with different weights: a) the value obtained by multifactor first-order model;
b) the value obtained by factor model; c) point expert judgment. Weights are obtained using the analytic
hierarchy process. The developed algorithmic and software for integrated forecasting were tested. Good
practical accuracy of this forecasting is shown.
Keywords: freight turnover, scenario approach, expert judgment.
Введение. Перевозки грузов железнодорожным транспортом во многих странах определяют
развитие их экономики. Это относится и к России, т.к. исторически этот вид транспорта в грузовых
перевозках занимает значительное место. В связи с этим, прогнозирование показателей
перевозочного процесса имеет большое значение для улучшения качества его управления [1, 2].
В данной работе исследуется комплексное прогнозирование грузооборота по статистическим
данным Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) с 2000 года по 2018 год, прогнозирование
осуществлено на 2019 год. Перевозочный процесс железнодорожным транспортом оценивается
достаточно большим числом факторов, в той или иной мере связанных статистической связью с
эксплуатационным грузооборотом ( g , млн.ткм). Этими влияющими факторами являются: x1 –
статическая нагрузка, т/ваг; x2 – средний вес грузового поезда, т; x3 – себестоимость (цена единицы
перевезенного грузооборота), руб /млн.т-км; x4 – оборот вагона, сут.; x5 – простой местного вагона,
час; x6 – участковая скорость, км/час; x7 – техническая скорость, км/час; x8 – производительность
локомотива, тыс.ткм/сут; x9 – среднесуточный пробег локомотива, км/сут; x10 – погрузка, млн.т.
1. Создание многофакторной и факторной моделей для грузооборота. Исследуемые факторы
существенно связаны между собой корреляционной связью. Используя коэффициенты парной
корреляции [2, 3], были оставлены только существенные из них, которых оказалось четыре [4]:
( x1 , x4 , x6 , x8 ).
Используя t-статистику [3], были оставлены значимые факторы ( x6 , x8 ) [4], а далее была получена
адекватная двухфакторная модель первого порядка для грузооборота, которая имеет вид
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g1  254,348  9,504  s 0,141 p,

(1)

где s – участковая скорость ( x6 ); p - производительность локомотива ( x8 ). При создании
многофакторных моделей предполагается, что значимые факторы изменяются в разумных для
практики пределах. Для грузооборота была создана адекватная факторная модель на основе
статистической информации с 2000 года по 2018 год [5]
g2  7,096  t  67,406,
(2)
где t – время ( t  1,2,...,19 ). Аналогично были созданы адекватные факторные модели для значимых
факторов [5]:
s  0,063  t 2  1,054  t  35,961; p  33,879  t  1427,300.
(3)
2. Создание факторных моделей с учетом экспертной информации. Регрессионные методы
прогнозирования различных показателей имеют приемлемые результаты, как правило, лишь в случае,
когда тенденции развития этих показателей в будущем соответствуют предыстории, что не всегда
наблюдается. Особенно это характерно для показателей и факторов, характеризующих перевозочный
процесс железнодорожным транспортом, функционирующий в условиях неопределенности и риска
[2].
В связи с этим, рекомендуется дополнительно к статистическим данным добавлять оценки
практиков-экспертов в предметной области. В работе используются точечные экспертные оценки на
прогнозируемый 2019 год по грузообороту ( g ) и по значимым факторам ( s, p ) по двум вариантам (1)
и (2). Это позволило создать дополнительно к моделям (2)-(4) новые факторные модели.
Факторные модели при варианте (1) имеют вид: g2  7,077  t  67,539;
(4)

s  0,046  t 2  0,784  t  36,713; p  32,380  t  1437,800.
Факторные модели при варианте (2) имеют вид:

(5)

g2  7,006  t  68,039;

(6)

s  0,050  t  0,838  t  36,563; p  31,666  t  1442,800.
(7)
3. Комплексное прогнозирование грузооборота на основе сценарного подхода
В таблице 1 приведены рекомендованные экспертами сценарии развития (Сц) перевозочного
процесса на ДВЖД на 2019 год. Номер 2019 года относительно 2000 года равен 20.
2

Таблица 1. Сценарии развития перевозочного процесса
Сц

g1

g2

g3

1
2
3

Ст
Ст + В1
Ст + В2

Ст
Ст + В1
Ст + В2

208,000
208,000
203,000

В первом сценарии (1) используются только статистические данные (Ст). Поэтому при
вычислении значения грузооборота g1 используется модель (1), значения факторов ( s, p )
определяются по моделям (3). Значение грузооборота g 2 вычисляется по модели (2). Для показателя
g3 принято значение 208,0. Во втором сценарии (2) используются и статистические данные и
экспертные оценки по варианту 1 (Ст+В1). В этом сценарии при вычислении значения грузооборота
g1 используется модель (1), но значения факторов ( s, p ) определяются по моделям (5). Значение
грузооборота g 2 вычисляется по модели (4). Для показателя g3 принято значение 208,0. В третьем
сценарии (3) используются и статистические данные и экспертные оценки по варианту 2 (Ст+В2). В
этом сценарии при вычислении значения грузооборота g1 используется модель (1), но значения
факторов ( s, p ) определяются по моделям (7). Значение грузооборота g 2 вычисляется по модели (6).
Для показателя g3 принято значение 203,0.
Комплексное прогнозирование предлагается проводить по линейной свертке вида
(8)
gc  3j 1 w j  g j ,
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где g1 – прогнозное на 2019 год значение грузооборота по выбранному сценарию с использованием
многофакторной модели; g 2 – прогнозное на 2019 год значение грузооборота по факторной модели;

g3 – экспертное прогнозное значение по грузообороту на 2019 год по выбранному сценарию; w j –
весовые коэффициенты, учитывающие значимость перечисленных прогнозных моделей
грузооборота. В данном исследовании при вычислении весовых коэффициентов использован метод
анализа иерархий. По этому методу получены следующие значения весовых коэффициентов
w1  0,226; w2  0,673; w3  0,101.
(9)
4. Апробация комплексного прогнозирования грузооборота
В таблице 2 приведены результаты расчетов по рекомендованным сценариям по модели (8) с
учетом весовых коэффициентов (9).
Таблица 2. Результаты апробации комплексного прогнозирования
Сц

g1 (20)

g2 (20)

g3 (20)

gc (20)

1
2
3

248,519
225,320
230,379

209,326
209,079
208,159

208,000
208,000
203,000

218,050
212,640
212,660

Отметим, что данные расчеты проведены во второй половине 2019 года, когда реальных значений
по грузообороту на ДВЖД за 2019 еще не было. В настоящий момент известно, что грузооборот в
2019 году на ДВЖД равен 212,6 млн.ткм. В связи с этим, можно отметить, что комплексное
прогнозирование дало хорошие результаты по всем трем сценариям. Наиболее близкое значение дал
второй сценарий.
Заключение. Комплексное прогнозирование грузооборота на основе статистической и экспертной
информации с учетом сценарного подхода дало хорошие результаты по всем трем сценариям.
Наиболее близкое значение дал второй сценарий, когда помимо статистической информации
использовались экспертные оценки на 2019 год по первому варианту.
Библиография
1. Краковский Ю.М., Домбровский И.А. Прогнозирование показателей грузовых перевозок УланБаторской железной дороги // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2013. –
№4 (40). – С. 225–228.
2. Краковский Ю.М., Каргапольцев С.К., Начигин В.А. Моделирование перевозочного процесса
железнодорожным транспортом: анализ, прогнозирование, риски. – Санкт-Петербург: «ЛИТЕО»,
2018. – 240 с.
3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, –
– 1998. – 1022 с.
4. Краковский Ю.М., Попова Н.Н. Многофакторное прогнозирование грузооборота по данным
Дальневосточной железной дороги // Материалы Десятой Международной научно-практической
конференции «Транспортная инфраструктуру Сибирского региона». 2019. – С. 337-341.
5. Краковский Ю.М., Попова Н.Н. Прогнозирование грузооборота с учетом факторных моделей //
Актуальные вопросы аграрной науки. 2019. Вып. 32. – С. 63-69.
Bibliography
1. Krakovsky Y.M., Dombrovskij I.A. Prognozirovanie pokazatelej gruzovyh perevozok Ulan-Batorskoj
zheleznoj dorogi // Sovremennye tekhnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. 2013. – №4 (40). –
P. 225–228.
2. Krakovsky Y.M., Kargapol'cev S.K., Nachigin V.A. Modelirovanie perevozochnogo processa
zheleznodorozhnym transportom: analiz, prognozirovanie, riski. – Sankt-Peterburg: «LITEO», 2018. –
240 p.
3. Ajvazyan S.A., Mhitaryan V.S. Prikladnaya statistika i osnovy ekonometriki. – М.: YUNITI, 1998. –
1022 p.

133

4. Krakovsky Y.M., Popova N.N. Mnogofaktornoe prognozirovanie gruzooborota po dannym
Dal'nevostochnoj zheleznoj dorogi // Sbornik: Materialy Desyatoj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii «Transportnaya infrastrukturu Sibirskogo regiona». 2019. – P. 337-341.
5. Krakovsky Y.M., Popova N.N. Prognozirovanie gruzooborota s uchetom faktornyh modelej //
Aktual'nye voprosy agrarnoj nauki. 2019. Vyp. 32. – P. 63-69.
УДК 373.167.1:519.1:004.9
ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Кузьмин О.В.*, Лавлинская А.А.*, Филь Г.А.**, Камнев М.Д.**
*Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск, quzminov@mail.ru
**МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска Россия, Иркутск, grigorii_fil@inbox.ru
Рассматривается возможность применения фотографий и видео, сделанных при помощи
беспилотных летательных аппаратов, для обнаружения лесных пожаров. Приводятся фрагменты
программного кода для распознавания пожаров.
Ключевые слова. Распознавание пожара; анализ изображений; OpenCV; цветовые
характеристики пламени; цветовые характеристики дыма; анализ видео.
DETECTION OF FOREST FIRES BY USING UNMANNED AIRCRAFT
Kuzmin О. V.*, Lavlinskay А. А*, Fil G. A.**, Kamnev M. D.**
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk, quzminov@mail.ru
Lyceum of Irkutsk State University, Russia, Irkutsk, grigorii_fil@inbox.ru
The possibility of using photographs and videos taken with unmanned aerial vehicles to detect forest fires
is being considered. Code fragments for fire detection are given.
Keywords. Fire recognition; image analysis; OpenCV; color characteristics of the flame; color
characteristics of smoke; video analysis.
Введение
Ежегодно в России регистрируется от 9 до 35 тыс. лесных пожаров на площади от 500 тыс. до 3,5
млн. га [1], наносящих большой ущерб природным и экономическим ресурсам. Огонь имеет большую
скорость распространения и необходимо постоянное наблюдение над участками, находящимися под
угрозой возгорания. Анализ фотографий и видео на наличие огня и дыма является эффективным
методом; данные можно получать с помощью БПЛА, исследуя большие площади.
Фотографии, по сравнению с видео, обладают меньшим объемом и их проще передавать на
анализирующее устройство. Фотографии можно анализировать на наличие пожара с помощью
цветовых показателей пламени и дыма, однако данный метод не гарантирует наличие пожара,
поскольку на изображении могут присутствовать схожие цвета. Так за пламя можно принять осенний
лес, а за дым – облака.
Видео позволяет анализировать движение, которое для дыма и пламени характеризуется
скоростью изменения формы и направления, плотностью, прозрачностью, текстурой, особенностями
распространения. Но постоянно записывать видео неэкономно по расходам времени и памяти.
1. Постановка задачи
Разработка алгоритмов анализа изображений для распознавания пламени и дыма на предмет
обнаружения лесных пожаров по фотографиям и видео, полученным с помощью БПЛА.
2. Основные результаты
Для анализа фотографий и видео были использованы язык программирования Python и библиотека
OpenCV.
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При анализе изображений необходим фильтр для удаления шумов, что позволяет понизать
процент ложного результата. Был выбран медианный фильтр:
blur = cv2.medianBlur(image, 3)
Данный фильтр позволил избежать потери данных и устранил шум.
При анализе цветовых характеристик требуется сравнение компонент каналов RGB и HSV.
Первоначальное изображение (по умолчанию в OpenCV оно хранится в формате «BRG») разбито на
составляющие с помощью функции split и преобразовано в HSV с помощью функции cvtColor:
channelsBRG = cv2.split(blur)
hsv = cv2.cvtColor(blur, cv2.COLOR\_BGR2HSV)
hsv = cv2.split(hsv)
После фильтрации изображения по цветовым характеристикам на выходе получаем массив
булевых значений для каждого пикселя. Затем приводим его к типу int и считаем количество
ненулевых элементов с помощью функции countNonZero:
mask = np.asarray(dstFire).astype(int)
red_count = cv2.countNonZero(mask)
Для пламени характерны оттенки красного цвета и высокой насыщенности. Для определения
характеристик пламени считаем [2, с. 279] значение красной компоненты информативнее зеленой,
которая, в свою очередь, информативнее синей (R>G>B); красная компонента должна превосходить
порог, чтобы исключить темные цвета (R>Rt). Параметр R t выбран эмпирически равным 180.
Пиксели белых оттенков на кадрах воспринимались как огонь. Для того чтобы это исключить, в
модели HSV включена насыщенность S с пороговым значением 100. Код отбора пикселей:
dstFire = (channelsBRG[2] >= channelsBRG[1])
& (channelsBRG[1] >= channelsBRG[0])
& (hsv[1] > 100) & (channelsBRG[2] > 180)
Дым обычно имеет серый цвет, что задается равенством компонент [3, с. 627]. Черный и белый
цвета присутствуют на многих изображениях, но дым явно не характеризуют [4, с. 10]. Для
выявления дыма выбраны условия:
|𝑅 − 𝐺| ≤ 𝑇,
|𝐺 − 𝐵| ≤ 𝑇,
|𝑅 − 𝐵| ≤ 𝑇,
𝑅+𝐺+𝐵
80
≤
≤ 240.
{
3
Параметр T лесного пожара соответствует 10-20, эмпирически выбрано значение 15.
Экспериментально выявлено, что оттенки зелёного цвета, близкие к серому, попадают под эти
условия, вследствие чего почти все изображения лесных массивов содержат дым. Для устранения
эффекта взята компонента насыщенности модели HSV, так как у всех серых оттенков она близка к
нулю. Данное условие существенно уменьшило процент неверных ответов. Код отбора пикселей:
dst0 = (abs(channelsBRG[2] - channelsBRG[1]) < t)
& (abs(channelsBRG[2] - channelsBRG[0]) < t)
& (abs(channelsBRG[1] - channelsBRG[0]) < t)
& ((channelsBRG[2] + channelsBRG[1] + channelsBRG[0]) / 3 >= 80)
& ((channelsBRG[2] + channelsBRG[1] + channelsBRG[0]) / 3 <= 240)
& (hsv[1] < 15)
Данный метод выявляет дым при пожаре, однако он также дает положительный ответ на любом
снимке с пасмурным небом. Огонь и дым имеют при движении общую характеристику – быстрое
изменение формы, поэтому на видео можно диагностировать именно это свойство, сравнивая кадры
между собой и выделяя контуры. Если на изображении есть дым или пламя, то на двух соседних
кадрах будут пересекающиеся контуры, которые существенно изменились по площади.
Для работы с контурами необходимо перевести изображение в оттенки серого. Тогда изображение
будет представлять собой матрицу значений каждого пикселя от 0 до 255. Затем применить фильтр
для устранения шумов по Гауссу, т.к. он дает большую степень размытия.
graylmage = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
graylmage = cv2.GaussianBlur(grayImage, (21, 21), 0)
После этого формируется разница между массивами двух кадров. Для того чтобы отсеять пиксели,
которые не сильно изменили цвет, можно применить функцию порогового значения.
delta_frame = cv2.absdiff(first_frame, grayImage)
thresh_delta = cv2.threshold(delta_frame, 30, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]
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Применяется морфология для удаления областей шума, которые могут вести себя как движущиеся
объекты, но ими не являются [5]. Операция эрозии уменьшает границы объекта, удаляя разрозненные
пиксели, после чего применяется операция дилатации, которая расширяет контуры обратно и
происходит уменьшение шума в маске с разницей между кадрами.
thresh_delta = cv2.erode(thresh_delta, None, 0)
thresh_delta = cv2.dilate(thresh_delta, None, 0)
Контуры на черно-белом изображении можно получить с помощью функции findContours.
(_, cnts, _) = cv2.findContours(thresh_delta.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
Параметр cv2.RETR_EXTERNAL означает, что определяются только внешние контуры, а
параметр cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE – что контур хранит только внешние точки.
Алгоритм протестирован на видео с пожарами и без. На видео, где происходит шевеление леса
вследствие ветра, движение обнаружено в 0,3% кадров.
Заключение
Разработаны алгоритмы распознавания пламени и дыма по фотографии и видео. В перспективе
необходимо при обработке видео учесть дополнительные свойства огня и дыма в движущихся
кадрах: цвет, текстуру, плотность, турбулентность и направление движения.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ X-ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ЗАДАЧАХ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Курохтин В.Ю., Балданов А.Б.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия, Улан-Удэ
kurokhtin91@gmail.com, aldarbaldanov@gmail.com
В данной статье представлена компьютерная программа на языке программирования Fortran,
позволяющая реализовывать x–процедуру релаксации для решения линейных задач оптимального
управления с помощью персонального компьютера.
Ключевые слова: оптимальное управление, x–процедура, Fortran, улучшение управления.
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE X-PROCEDURE OF DIRECT RELAXATION IN
OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
Kurokhtin V.Yu., Baldanov A.B.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
kurokhtin91@gmail.com, aldarbaldanov@gmail.com
The article presents a computer program in the Fortran programming language that allows to implement
the x–procedure of relaxation to solve linear optimal control problems using a personal computer.
Key words: optimal control, x–procedure, Fortran, control improvement.
Введение
Решением задачи оптимального управления для конкретного объекта (процесса) является создание
системы, которая гарантирует нахождение управляющего воздействия, обеспечивающего экстремум
параметров данного объекта (процесса), отвечающих за его качество [1].
Чтобы создать такую систему, прежде всего необходимо построить математическую модель
объекта (процесса), корректным образом описывающую его с учетом всех внешних влияний и
внутреннего состояния. Модель должна включать целевой функционал; уравнения, описывающие
поведение объекта; существующие ограничения [1].
В данной статье дано описание разработанной автором компьютерной программы, позволяющей
автоматически улучшать управление по методике проведения x–процедуры прямой релаксации с
использованием персонального компьютера.
Описание программы
Программа может применяться к линейному классу задач оптимального управления. Входными
параметрами являются:
– ограничение по значению управляющего параметра u;
– состояние объекта до начала процедуры улучшения управления;
– интервал времени, ограниченный значениями t0 и t1 .
Программа проводит следующие вычисления:
– определяется начальная траектория для управления u0 путем решения задачи Коши;
– определяется начальный целевой функционал при управлении u0 и траектории x0(t);
– составляется функция Понтрягина H   , f  F и сопряженная задача    H x ; (t1 )   x ;
– сопряженная задача решается при управлении u0;
– составляется функция переключения g( ,x,t )  Hu , в которую подставляется найденное
значение ψ;
– определяется знак g при t0 и составляется уравнение u*  l  sign  g  ;
– определяется траектория x*(t) для управления u*;
– определяется момент t1 на T, до которого g сохраняет знак;


Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-18050/19.
137

– рассматриваются три случая поведения g на интервале  t1 ,T  : g  0 , g  0 , g  0 (особый
режим), для каждого случая рассчитываются u* и x*, которые подставляются в g и решается
неравенство относительно t. Случай, при котором не получается противоречия, является
окончательным решением;
– определяется целевой функционал при u* и x*; если J (u*)  J (u 0 ) , то управление улучшено, в
противном случае задача релаксации не выполнена.
Языком программирования является Fortran с использованием математической библиотеки IMSL.
При решении задачи Коши используется подпрограмма IVPRK, решающая дифференциальное
уравнение методом Рунге-Кутты пятого или шестого порядка точности [2]. Для вычисления
определенных интегралов, входящих в состав целевого функционала, используется подпрограмма
QDAGS, разбивающая отрезок интегрирования на подинтервалы и применяющая на каждом
интервале 21-точечное правило Гаусса – Кронрода с использованием экстраполяционного ε–
алгоритма.
Пример применения программы
Рассмотрим следующую задачу:
2

J ( u )  3  x (2)- x(t )  (u (t )  2) dt  min ,
0

1
1
x  u; x(0)  ; u  1; u 0 (t )  ; t  T  [0; 2].
2
2
1
Необходимо применить к управлению u 0 (t )  ,t  T x-процедуру релаксации.
2
Функция Понтрягина имеет вид:
H ( , x,u,t )   , f  F    u  x  (u  2) ,
а сопряженная задача выглядит как
  H x  u  2; (2)  x  3 .

t 1
Фазовая траектория x0 равна x0 (t )    , а начальное значение целевого функционала
2 2
3
5t
J u 0 ,x0   . Решение сопряженной задачи для u0 равно  0 (t )  
 2 . Функция переключения
2
2
5t
g    x , при подстановке  0 получаем g 
 2  x . Экстремальное управление
2
1
u* t 0  sign g  1 . Соответственно, траектория x*(t) имеет вид x* (t )  t  ,t  0 . Функция g
2
3
3
 3
сохраняет свой знак при t  . Таким образом, новое управление v  u*  1,t  0;  . При t 
7
7
 7
после рассмотрения трех возможных случаев поведения функции g приходим к выводу, что
19
реализуется случай g  0 , что соответствует траектории x* (t )  t  . Таким образом, на выходе
14
из x–процедуры получаем следующие управление и траекторию:

 1
 3
 3
1, t  0; 7  ;
t  2 , t  0; 7  ;






v  u*  
; x*  
3
19
3
1, t   ; 2  .
t  , t   ; 2  .
7 
7 


14






89
При таких управлении и траектории значение целевого функционала J (v, x* )  2 , что меньше
98
3
начального значения J u 0 ,x0   . Таким образом, в результате применения x–процедуры
2
достигнуто строгое улучшение управления u.
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После введения в разработанную программу начальных данных и окончания их обработки
получаем окно вывода, изображенное на рисунке 1.

Рис. 1. Окно вывода программы
Полученные результаты совпадают с аналитическим решением с точностью до шести знаков
после запятой.
Заключение
Совпадение результатов, полученных аналитическим и численным методами, свидетельствует о
правильности составления программы.
В результате применения х-процедуры достигнуто строгое улучшение управления, что
свидетельствует об эффективности ее применения в линейных задачах оптимального управления.
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УДК 519.8
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Литвинова Т.Н., Сесекин А.Н., Шапарь Ю.В.
Уральский федеральный университет, Россия, Екатеринбург
sesekin@list.ru
Рассматривается задача оптимизации планировки зданий, возводящихся в связи с программой
расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Государственная программа предполагает
финансирование лишь равного по площади жилья, которое имели участники программы.
Дополнительная площадь оплачивается застройщиком. Очевидно, что нельзя спроектировать
многоквартирный дом, в котором все квартиры будут иметь наперед заданную площадь. В связи с
этим возникает задача об оптимальной планировке зданий с минимизацией дополнительной
площади. Предложена математическая модель задачи, являющаяся задачей линейного
программирования с бинарными и целочисленными переменными. Для ряда вариантов планировки
разработано программное обеспечение, решающее эту задачу.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, оптимальные планировки, бинарные переменные.
OPTIMIZATION OF PLANNINGS OF ONE-STOREY BUILDINGS
Litvinova T.N., Sesekin A.N., Shapar Yu.V.
Ural Federal University, Russia, Ekaterinburg
sesekin@list.ru
The problem of optimizing the layout of buildings erected in connection with the program of resettlement
of people from dilapidated and emergency housing is considered. The state program involves financing only
an equal in area of housing, which the participants of the program had. Additional area is paid by the
developer. Obviously, it is impossible to design an apartment building in which all apartments will have a
predetermined area. In this regard, the problem arises of the optimal layout of buildings with minimization
of additional area. A mathematical model of the problem is proposed, which is a linear programming
problem with binary and integer variables. For a number of planning options, software has been developed
to solve this problem.
Key words: discrete optimization, optimal layouts, binary variables.
Введение
В настоящее время в России действует программа расселения населения из ветхого и аварийного
жилья. Каждый участник программы должен получить квартиру, площадь которой не меньше той,
которую он имел ранее. При этом государство финансирует строительство для каждого участника
этой программы лишь равного по площади жилья, которое ранее имели участники программы.
Понятно, что невозможно спроектировать многоквартирный дом, в котором все квартиры имели бы
различные площади. Дополнительная площадь, которая неизбежно возникает, оплачивается
застройщиком. В такой ситуации перед застройщиком возникает задача оптимизации излишней
площади у возводимого здания. В работе [1] для этой задачи предложен эвристический алгоритм
оптимизации. В работе [2] предложена математическая модель, сводящая данную задачу к задаче
линейного программирования с бинарными и целочисленными переменными. В данной работе
приводится модификация этой модели, в которой удалось несколько сократить общее количество
переменных, а также рассмотреть более общий случай, когда изначально множество квартир
изначально не разбивается на два независимых множества. Это позволяет добиться лучших
результатов при оптимизации.
1. Математическая модель задачи
Предположим, что структура подъездов проектируемого здания имеет вид, представленный на
рис. 1. Здесь 𝑔 – ширина тамбура при входе, 2𝑐 – ширина строения, 𝑞 – толщина стен. Будем
полагать, что у нас имеются площади 4𝑘 квартир участников программы (𝑘 – количество подъездов в
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доме). В связи с тем, что ширина квартир будет постоянной и равной 𝑐, квартиры проектируются
прямоугольные, нам достаточно знать длину этих квартир.

Рис. 1.
𝑆

Будем предполагать, что их длины задаются величинами 𝑏1 , 𝑏2, , . . . , 𝑏4𝑘 , где 𝑏𝑖 = 𝑖, 𝑆𝑖 - площадь
𝑐
квартиры участника проекта, которая попадает под отселение.
𝛾
𝛾
Введем бинарные переменные 𝑥𝑖𝑗 . Переменная 𝑥𝑖𝑗 = 1, если в -ом подъезде на месте
̅̅̅̅) располагается прямоугольник, длина которого равна 𝑏𝛾 (𝛾 ∈
прямоугольника с номером 𝑗 (𝑗 ∈ 1,4
𝛾
̅̅̅̅̅̅
1,4𝑘 ). В противном случае 𝑥𝑖𝑗 = 0.
Каждый прямоугольник должен быть определен в какой-то подъезд и на определенное место.
𝛾
Поэтому переменные 𝑥𝑖𝑗 должны удовлетворять системе уравнений
𝛾
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
∑4𝑘
(1)
𝛾=1 𝑥𝑖𝑗 = 1; 𝑖 ∈ 1, 𝑘 ; 𝑗 ∈ 1,4.
𝛾
Для данного набора значений переменной 𝑥𝑖𝑗 длина прямоугольника, расположенного в -ом подъезде
на 𝑗-ом месте определяется выражением
𝛾
∑4𝑘
(2)
𝛾=1 𝑏𝛾 𝑥𝑖𝑗 .
Обозначим длина прямоугольников (квартир) через ℎ𝑦𝑖𝑗 , где 𝑦𝑖𝑗 - целочисленные положительные
переменные, ℎ - шаг кратности длины (ограничение, порожденное технологическими особенностями
строительства). Тогда должны выполняться неравенства
𝛾
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
∑4𝑘
(3)
𝛾=1 𝑏𝛾 𝑥𝑖𝑗 ≤ ℎ𝑦𝑖𝑗 ; 𝑖 ∈ 1, 𝑘 ; 𝑗 ∈ 1,4.
Также должны выполняться равенства
ℎ𝑦𝑖1 + ℎ𝑦𝑖4 + 𝑔 + 3𝑞 = ℎ𝑦𝑖2 + ℎ𝑦𝑖3 + 2𝑞; 𝑖 ∈ ̅̅̅̅̅
1, 𝑘
(4)
(очевидно, что для выполнения этих равенств необходимо, чтобы 𝑔 + 𝑞 было кратно ℎ). Пусть 𝑑 ширина входной двери в квартиру. Тогда должны выполняться еще неравенства
ℎ𝑦𝑖2 − ℎ𝑦𝑖1 ≥ 𝑑 + 𝑞, ℎ𝑦𝑖3 − ℎ𝑦𝑖4 ≥ 𝑑 + 𝑞, 𝑖 ∈ ̅̅̅̅̅
1, 𝑘 .
(5)
Теперь определим целевую функцию ∆𝐿, характеризующую величину дополнительной площади
для текущего проекта:
𝛾
∆𝐿 = ∑𝑘𝑖=1 ∑4𝑗=1(ℎ𝑦𝑖𝑗 − ∑4𝑘
(6)
𝛾=1 𝑏𝛾 𝑥𝑖𝑗 ).
Задача 1. Требуется минимизировать функционал (6) с целочисленными положительными
𝛾
переменными 𝑦𝑖𝑗 и бинарными переменными 𝑥𝑖𝑗 при наличии ограничений (1), (3-5).
Задача 1 является задачей линейного программирования с целочисленными и бинарными
переменными.
2. Программная реализация и пример
Программная реализация решения данной задачи линейного программирования была
осуществлена средствами MS Excel с использованием операции «Поиск решения» [3], При высоких
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размерностях задачи использовался пакет Open Solver for Excel.
Эффективность работы программы проиллюстрируем на следующем примере.
Пример. Требуется осуществить планировку трех подъездов, структура которых соответствует
рис. 1. Длины прямоугольных квартир задаются величинами: b1 = 13, b2 = 6,6, b3 = 8,1, b4 = 5, b5 = 9,9,
b6 = 11,1, b7 = 3,3, b8 = 4,8, b9 = 6, b10 = 7,2, b11 = 8,1, b12 = 6,6. Результат оптимизации приведен на рис.
2. Превышение суммарной длины (значение функционала) равно 1,9 метра.

Заключение
Для задачи оптимизации планировок одноэтажных многоквартирных зданий предложен
оптимальный алгоритм, основанный на сведении задачи к задаче линейного программирования с
целочисленными и бинарными переменными. Сделана программная реализация алгоритма. Помимо
рассмотренной выше структуры подъезда рассматривались и другие варианты структур подъездов.
Также рассматривались варианты задачи для планировок коридорного типа. Для всех рассмотренных
вариантов проведено компьютерное моделирование. Предложенный алгоритм можно подобно [4]
модифицировать и для малоэтажных зданий.
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УДК 519.2
МНОГОМОДОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ В МОДЕЛИРОВАНИИ
ОБРАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ СРЕД
Ломухин Ю.Л., Бутуханов В.П.
Институт физического материаловедения СО РАН, Россия, Улан-Удэ,
vbut1951@gmail.com
В работе разработан метод электродинамического моделирования обратного отражения в
однородных поглощающих граничащих средах, учитывающий многомодовый механизм
распространения электромагнитных волн. При моделировании это явление учитывается
использованием полной системы собственных волн однородного волнового уравнения, которая, как
известно, представляет собой суперпозицию двух встречных волн.
Ключевые слова: электродинамическое моделирование, обратное отражение, многомодовое
отражение и преломление, встречные волны, однородные поглощающие среды, коэффициенты
обратного отражения.
MULTI-MODE REFLECTION AND REFRACTION IN THE BACKWARD REFLECTION
MODEL OF ABSORBING MEDIA
Lomukhin Yu.L., Butukhanov V.P.
Institute of Physical Materials Science SB RAS, Russia, Ulan-Ude
vbut1951@gmail.com
In this work, we developed a method for electrodynamic modeling of backward reflection in homogeneous
absorbing neighboring media, taking into account the multimode mechanism of propagation of
electromagnetic waves. In modeling, this phenomenon is taken into account using the complete system of
eigenwaves of a homogeneous wave equation, which, as is known, is a superposition of two
counterpropagating waves.
Key words: electrodynamic modeling, backward reflection, multimode reflection and refraction,
counterpropagating waves, homogeneous absorbing media.
Введение
К настоящему времени хорошо известно и надежно установлено, что при падении плоской волны
на плоскую границу раздела двух прозрачных сред в них возбуждаются преломленная и отраженная
волны. Вместе с падающей, эта система мод удовлетворяет волновому уравнению и граничным
условиям. При этом преломление и отражение данных волн подчиняется известным с древних времен
законам [1,2]. Однако, даже в такой простейшей модели граничащих сред обнаружена возможность
возбуждения четвертой моды, направление которой подчиняется закону Снеллиуса – это мода с
отрицательным углом преломления [3].
В работе [4] указывается на возможность возбуждения в граничащих средах более четырех выше
упомянутых мод. В данной работе мы покажем, что это действительно так, выпишем и
проанализируем возбуждаемые моды, и укажем принципиально важное значение некоторых из них в
моделях обратного радиолокационного отражения, применяемых в методах зондирования природных
и искусственных сред.
1. Многомодовая структура волн в граничащих средах
Многомодовый механизм распространения волн в граничащих средах является фундаментальным
свойством волновых процессов. Это явление следует из уравнений Максвелла.
Электродинамическая модель обратного отражения строится на основе решения задачи Френеля.
При этом отличительным и главным в подходе к задаче Френеля является то, что при постановке и
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решении ее необходимо учитывать многомодовую систему собственных волн в граничащих средах.
Математическая проблема сводится к необходимости использования полной системы собственных
волн волнового уравнения, полученные решением уравнений Максвелла, как например,
6

6

j 1

j 1

6

6

j 1

j 1

E1   E1j exp(i (1 j t  (k 1jr ))) , H1  

1

k 1jE1j  exp(i(1 j t  (k 1jr ))) ,
1j 0 

E2   E2j exp(i (2 j t  (k 2jr ))) , H 2  

1

k 2jE2j  exp(i(2 j t  (k 2jr ))) .
2 j 0 

(1)
(2)

Здесь E1, H1, E2, H2 электромагнитные поля в первой и второй средах, соответственно.
Суммирование в (1) и (2) должно быть от j = 1 до j   поскольку любая волна, распространяясь в
поглощающей среде, возбуждает, в свою очередь, встречную себе. Очевидно, что все последующие
встречные излучения будут слабее предыдущих, поэтому мы ограничились значимыми модами. В
дальнейшем находим, что
1 j
2 j
k 1j
k 2j
k 1j  
1 S1j , k 2j  
 2 S 2j , j  1...6 , S1j 
, S2 j 
.
k1
k2
c
c

Наличие знаков " " означает возможность возбуждения в средах противоположено направленных
волн.
В работе [5], [6] установлена возможная структура волн, рис.1, возбуждаемых в граничащих
средах при облучении границы раздела плоской волной. При данной структуре, поля в первой и
второй средах удовлетворяют волновым уравнениям и граничным условиям на границе раздела.

Рис.1. Многомодовая структура волн
На рис.1а показана структура собственных волн. В данном случае эта структура может быть
представлена, как суперпозиция четырех групп волн, в каждой из групп есть "падающая - отраженная
и преломленная моды".
Решая задачу возбуждения с учетом причинно-следственной связи и в предположении, что
амплитуды обратных волн прямо пропорциональны амплитудам прямых, мы получаем
многомодовую структуру волн вблизи границы раздела сред. В данной структуре присутствуют
отраженные и преломленные моды, которые обычно постулируются (рис. 1б). Кроме того,
возбуждаются волны с отрицательным углом преломления и, что очень важно, возбуждаются
обратные моды (рис.1в, г), распространяющиеся к источнику. Последние и определяют
радиолокационное обратное отражение.
Учет неровностей границы раздела производится по хорошо разработанным методам,
изложенными в многочисленных статьях и монографиях по рассеянию волн на неровных
поверхностях (метод малых возмущений, метод Кирхгофа и др.).
Рассмотрим физический механизм, определяющий эффект обратного отражения от ровной
границы раздела однородных поглощающих сред. Механизм формирования обратного отражения в
граничащих однородных поглощающих средах представляет собой следующий процесс. В результате
поляризации в граничащей среде возбуждаются вторичные источники - диполи. Расположение
данных источников соответствует пространственному распределению амплитуды, возбужденной в
поглощающей среде, неоднородной преломленной волны, т.е. в направлении распространения
преломленной волны в среде выстраивается своего рода "дипольная дорожка", которая начинается на
границе раздела и заканчивается на глубине h в среде. Величина h = 1/Im(k) имеет смысл
максимальной глубины проникновения поля в среду, данный параметр совпадает со значением
толщины скин-слоя. Дипольные источники излучают волны вдоль дорожки, как в сторону границы,
так и вглубь среды, т. е. в дипольной дорожке возбуждаются встречные волны. Амплитуда волны,
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излученная каждым диполем в сторону источника, пропорциональна амплитуде возбуждающей ее
первичной волне в точке расположения диполя. Обратная волна, распространяющаяся в сторону
границы, формируется, как сумма когерентных волн со знакопеременными затухающими
амплитудами. В этой конструкции следует выделить излучение последнего диполя в глубине среды.
Поскольку на его излучение не оказывает влияние последующий источник, последний диполь
является дополнительным источником обратного отражения. Из изложенного выше следует, что
обратное отражение определяется вышеуказанными встречными когерентными волнами,
возбужденными в граничащих средах. Данные волны существуют при любых геометрических
формах границы, в том числе, и при абсолютно ровных. Влияние неровностей сводится в данном
случае к уменьшению коэффициента отражения границы раздела, а, следовательно, приводящее к
увеличению коэффициента прохождения ее для встречных волн из объема среды, которые
определяют обратное отражение. Вот почему, при облучении неровной поверхности при углах
падения отличных от нормального, обратное отражение увеличивается по сравнению с облучением
поверхности с гладкими границами. Этот факт хорошо известен, и особенно хорошо он проявляется
при углах близких к углам Брюстера.
В заключении отметим следующее. Как уже было сказано встречные волны, проходя через
границу раздела, распространяющиеся в сторону источника, испытывают как преломление, так и
отражение, т.е. возбуждаются отраженные волны обратно в среду. Нетрудно понять, что эти волны
распространяются и под отрицательным углом преломления. Данный механизм существенно
отличается от механизма "необычного преломления", широко обсуждаемого в настоящее время [7].
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*

Фрезерная обработка и сверление всегда сопровождаются периодическими кратковременными
силовыми импульсами, действующими на станок при удалении металла режущими кромками
инструмента. Это может привести к резонансу станка, инструмента или самой детали. В работе
представлено исследование собственных частот и форм колебаний сверлильного станка с
использованием конечно-элементного моделирования. Получены собственные частоты и формы
колебаний станка до начала обработки и при кинематическом замыкании станка через инструмент.
Результаты показывают, что в последнем случае частоты собственных колебаний увеличиваются, что
может привести к резонансам на частотах вращения или зубцовых частотах инструмента.
Ключевые слова: собственные частоты станка, формы колебаний станка, резонансные колебания,
конечно-элементное моделирование

MODELING AND RESEARCH OF NATURAL FREQUENCIES AND FORMS OF
VIBRATIONS OF THE MACHINE DURING PROCESSING
*

Lukyanov A.V.*, Aleynikov D.P.**, Burlova D.D.*
Irkutsk state University of railway transport, Irkutsk, Russia, loukian@inbox.ru, burlova.dar@yandex.ru
**
Irkutsk national research University, Irkutsk, Russia, dmitriy-aleinikov@mail.ru

Periodic short-term power pulses always accompany milling and drilling. They act on the machine when the
cutting edges of the tool remove metal. This may lead to resonance of the machine tool or of the workpiece. The
paper presents a study of natural frequencies and vibration patterns of a drilling machine using finite element
modeling. We found the natural frequencies and vibration patterns of the machine before processing and during
kinematic closure of the machine through the tool. The results show that in the latter case, the natural oscillation
frequencies increase. This can lead to resonances at the tool's rotational or gear frequencies.
Keyword: the natural frequencies of equipment, modes of vibration of the machine, resonant vibrations, finite
element modeling

Введение. Высокопроизводительная обработка деталей с использованием современных
фрезерных обрабатывающих центров осуществляется на высоких частотах вращения шпинделей и
значительных подачах [1,2]. Вибрации в станках являются одной из главных проблем на пути
повышения качества обработки, влияют на точность формы, размеров, шероховатость поверхности
деталей. Фрезерная обработка и сверление всегда сопровождаются периодическими
кратковременными силовыми импульсами, действующими на станок при удалении металла
режущими кромками инструмента [2]. Основной источник вибрации фрезерных обрабатывающих
центров и сверлильных станков – вынужденные, а часто и резонансные колебания станка. Они
происходят при совпадении оборотной частоты вращения шпинделя или зубцовой частоты режущих
кромок фрезы или сверла, а также их гармоник с собственными частотами конструкции станка,
шпинделя или самой детали [3,4]. Высокая вибрация приводит к снижению ресурса станков и
инструмента, снижению шероховатости поверхности и качества выпускаемой продукции [2].
Поэтому задача исключения резонансных явлений в станках и определения режимов обработки
деталей с минимальной вибрацией является актуальной [2,5].
Моделирование форм и собственных частот сверлильного станка. Регистрируя и анализируя
вибрационные характеристики оборудования при разных режимах работы, можно опередить частоты
вращения шпинделей с вибрацией, не превышающей нормативне значення [5]. Для исследования
собственных частот обрабатывающих центров необходимо возбудить колебания станка. Существует
два основных способа возбуждения таких колебаний:
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а)
импульсный,
когда
исследуемое
оборудование
искусственно выводится из положения равновесия с
последующим анализом его свободных затухающих колебаний
[5,6];
б) возбуждаемый периодическими силами, когда колебания
генерируются постоянно действующей периодической силой, с
последующим анализом вынужденных колебаний в резонансе.
Кинематическая схема сверлильного и фрезерного станков
имеют «Г-образную», разомкнутую структуру. При обработке
инструментом детали кинематическая структура станка
замыкается через инструмент на деталь и основание. При этом
происходит изменение форм и и увеличение частот собственных
колебаний станка, следовательно, и изменение резонансных зон.
В
качестве
объекта
конечно-элементного
(КЭ)
моделирования форм и собственных частот обрабатывающего
оборудования рассмотрен сверлильный станок модели 2М112,
имеющий «Г – образную» компоновку (рис. 1). Исследование
Рис.1. Конечно-элементная модель проводилось с использованием пакета FEMAP 10.2.0
геометрического
и
КЭ
моделирования
конструкций.
сверлильного станка модели
Определялись
первые
6
форм
и
собственных
частот
колебаний
2М112
станка относительно его координат
в пространстве X, Y, Z. Результаты приведены в таблице 1. Колебаниями α, β, γ обозначены угловые
колебания относительно осей X, Y, Z соответственно

Формы
колебаний
1
2
3
4
5
6

Таблица 1. Формы и частоты колебаний сверлильного станка до начала обработки и при
кинематическом замыкании через инструмент при обработке детали
Частоты колебаний при
Частоты свободных
Координаты
ограничении движения
колебаний без ограничений на
колебаний (рис.1)
инструмента по координатам, Гц
движение инструмента, Гц
X
XY
35,5
35,5
54,6
Y
39,3
52,6
72,6
X
64,3
135,3
168,7
Z
255,2
270,2
409,1
γ
361,9
502,8
526,4
β
510,9
523,9
578,7
α

в) Ф3: 64,3 Гц
а) Ф1: 35,5 Гц
б) Ф2: 39,3 Гц
Рис.2 Колебания станка по первым трем формам без ограничений на движение инструмента
В результате КЭ моделирования были получены формы колебаний станка и определены их
частоты. Исследование проводилось при свободных колебаниях станка без ограничений на движение
инструмента и при наложении ограничений по координатам X и XY которые возникают при
обработке (табл.1). Шпиндель и верхнюю массивную часть станка можно представить в виде
твердого тела с шестью степенями свободы с центром масс в точке 0 (рис.1). На рис.2 в качестве
примера представлены три первые формы свободных колебаний станка без ограничений на движение
инструмента. Результаты КЭ моделирования, приведенные на рис.3, иллюстрируют увеличение
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собственных частот от форм колебаний, наличия и вида кинематического замыкания через
инструмент на обрабатываемую деталь.

Рис.3. Формы и частоты колебаний станка при различных вариантах кинематического замыкания через
инструмент: а) без ограничения; б) ограничение по координате X; в) ограничение по X и Y

Экспериментальные
исследования
проводились
с
использованием
многоканальной
виброаппаратуры National Instruments и программы LabWiev, которые подтвердили данные КЭ
моделирования.
Заключение. В ходе работы были исследованы формы и получены частоты колебаний
сверлильного станка до начала обработки и при кинематическом замыкании через инструмент при
обработке детали. Исследования показали, как резонансы станка на нижних формах колебаний
зависят от положения шпинделя и видов кинематического замыкания станка через инструмент на
заготовку и основание.
Библиография
1. Синопальников В.А., Григорьев С.Н. Надежность и диагностика технологических систем. - М.:
Высшая школа, 2005. – 343 с.
2. Савилов А.В., Пятых А.С. Влияние вибраций на точность и качество поверхности отверстий при
сверлении // Вестник ИрГТУ. – Иркутск, 2013. - №12, 172.
3. Лукьянов Д.А., Алейников Д.П., Лукьянов А.В. Вычисление параметров и визуализация
пространственных колебаний шпинделя обрабатывающего центра по результатам виброизмерений //
Вестник Иркутского государственного технического университета, 2013. - №12 (83). - c. 92-99.
4. Лукьянов А.В., Алейников Д.П. Исследование пространственной вибрации обрабатывающего центра в
режиме фрезерования // Системы. Методы. Технологии. 2014. - № 1 (21). - с. 96-101.
5. Кудинов В.А. Динамика станков. - М.: Машиностроение, 1967. - 359 с.
6. Вибрация в технике: Справочник. В 6 т. Т. 5. Измерения и испытания. / Под ред. М.Д. Генкина. - М.:
Машиностроение, 1981. - 496 с.
Bibliography
1. Sinopalnikov V.A., Grigorjev S.N. Nadezhnost’ I diagnostika tehnologicheskih sisrem [Reliability and
diagnostics of technological systems]. – M:Vyssh. Shk. Publ., 2005. – 343 p.
2. Savilov A.V., Pyatyh A.S. Vibration effect on accuracy and quality of hole surface under drilling.
Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2013. – №. 12. – P. 103. –111.
3. Lukyanov D.A., Aleynikov D.P., Luk'yanov A.V. Calculation of parameters and visualization of spatial
vibrations of machining center spindle by vibration measurement results. Proceedings of Irkutsk State Technical
University. 2013. – №12. – P. 92–99.
4. Lukyanov A.V., Aleynikov D.P. Research in the space vibration of machining center in milling mode.
Systems. Methods. Tehnologii. 2014. – №.1. – P. 96-101.
5. Kudinov V.A. Dinamika stankov. M.: Mashinostroenie, 1967. – 359 p.
6. Genkin M.D. Vibratciya v tehnike: Spravochnik. T.5. Izmireniya I ispytaniya [Vibration in technology:
Handbook]. In 6 v. V. 5. Measurements and tests. / Ed. M.D. Genkin. – M.: Mechanical Engineering, 1981. – 496
p.

148

УДК 519.62, 519.63
ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ВСГУТУ
Мижидон А.Д.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, miarsdu@mail.ru
В докладе обсуждаются результаты исследований, проведенных кафедрой прикладной
математики ВСГУТУ в рамках научного направления университета «Математическое
моделирования, оптимизация и управление».
Ключевые cлoвa: оптимизация, обобщенная математическая мoдель, системы с
сосредоточенными и распределенными параметрами, гибридная система дифференциальных
уравнений.
PROBLEMS OF MATHEMATICAL MODELING AND OPTIMIZATION
IN RESEARCH OF THE DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS ESSUTM
Mizhidon A.D.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude, miarsdu@mail.ru
The report discusses the results of research carried out by the Department of Applied Mathematics of
ESSUTM in the framework of the scientific direction of the University "Mathematical Modeling,
Optimization and Control".
Key words: optimization, generalized mathematical model, systems with concentrated and distributed
parameters, hybrid system of differential equations
Введение
Исследования на кафедре «Прикладная математика» ВСГУТУ в рамках научного направления
университета «Математическое моделирования, оптимизация и управление», были направлены на
разработку проблемно-ориентированных методов решения типовых оптимизационных задач,
возникающих при исследовании механических систем. Для этого были разработаны методы решения
вспомогательных задач оптимального управления и получены обобщения методики аналитического
конструирования оптимальных регуляторов. Рассмотрение задач виброзащиты объектов на упругом
основании вызвало интерес к рассмотрению механических систем с сосредоточенными и
распределенными параметрами, в частности, механических систем, представляющие собой
различные классы систем взаимосвязанных твердых тел и стержней. Применение вариационного
принципа Гамильтона-Остроградского, который справедлив как для систем с сосредоточенными, так
и для систем с распределенными параметрами, для построения уравнений динамики таких систем,
приводит к рассмотрению гибридных систем дифференциальных уравнений (ГСДУ),
представляющими собой новый класс систем дифференциальных уравнений [1]. Под ГСДУ
понимается система дифференциальных уравнений, состоящая из обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений в частных производных. Для разработки теоретических основ исследования
ГСДУ на кафедре проводятся исследования, основанные на привлечении математического аппарата
обобщенных функций.
В докладе приводится обзор результатов исследований, проводимых кафедрой в этих
направлениях.
1. Оптимизационные задачи в механических системах
Развитие теории виброзащитных систем (ВЗС) в вопросах, связанных с разработкой методов и
алгоритмов решения задач проектирования систем виброзащиты, тесно связано с созданием
автоматизированных систем проектирования. Концепция автоматизированного проектирования,
принятая при разработке пакета прикладных программ по автоматизации проектирования ВЗС [2]
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основывалась на решении типовых задач проектирования. К числу таких типовых задач
проектирования ВЗС относятся задача оценки предельных возможностей и задача синтеза [3].
В [4] был предложен подход, позволяющий оценить предельно достижимые количественные
значения критерия качества в вспомогательных задачах оптимального управления оценки
предельных возможностей. На основе этого подхода разработано алгоритмическое обеспечение
оценки предельных возможностей для гармонических, полигармонических и ударных возмущений
[5,6].
К задачам об оценке предельных возможностей можно отнести задачу построения эталонного
закона функционирования ВЗС. В связи с этим была исследована задача управления линейной
динамической системой, в которой основной целью управления является удержание системы в
фазовых ограничениях при заданном детерминированном возмущении [7] и предложен подход к
построению алгоритмического обеспечения для задач построения эталонного закона
функционирования ВЗС [8].
Одним из основных этапов, реализующих технологии математического моделирования, является
создание и идентификация математической модели, исследуемого объекта. Для идентификации
параметров линейных стационарных динамических систем был предложен подход к идентификации
параметров по результатам проведенных измерений фазовых координат системы [9], который
получил дальнейшее развитие в работах [10,11].
2. Обобщения методики аналитического конструирования оптимального регулятора.
Проблема аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР), была поставлена в
начале шестидесятых годов прошлого столетия А.М. Летовым [12]. Большинство разработанных
методов аналитического конструирования охватывали главным образом задачи управления, в
которых отсутствовали постоянно действующие внешние возмущения или предусматривались
действие частных видов возмущений. В частности, в [13] была рассмотрена задача АКОР, в которой в
качестве возмущений выступали ограниченные исчезающие на бесконечности функции.
Для решения задачи синтеза ВЗС развивается подход к синтезу ВЗС, основанный на методике
АКОР. Для этого получены обобщения методики АКОР на случай постоянно действующих,
неисчезающих детерминированных возмущений [14] и на случай стационарных стохастических
возмущений [15].
3. Гибридные системы дифференциальных уравнений
При изучении механических систем, содержащих как объекты с сосредоточенными параметрами,
так и объекты с распределенными параметрами, в рамках существующих теорий возникают
значительные затруднения, так как, с одной стороны, соответствующие теории для этих объектов
изначально изложены на различных, порой трудно совместимых языках. С другой стороны,
применение вариационного принципа Гамильтона-Остроградского, который справедлив как для
систем с сосредоточенными, так и для систем с распределенными параметрами, для построения
уравнений динамики, приводит к рассмотрению ГСДУ, исследованию которых до настоящего
времени не уделялось должное внимание. В частности, к ГСДУ приходят при исследовании
механических колебаний элементов различных конструкций, деталей и механизмов, для которых
расчетными схемами исследования является твердое тело (или система твердых тел) соединенное
упругими связями со стержнем.
Анализ имеющихся на настоящий момент публикаций показал, что за исключением работ
коллектива авторов под руководством А.Д. Мижидона [16-22 и др.] в российских изданиях
практически нет публикаций об исследованиях систем упруго взаимосвязанных твердых тел и
стержней на основе их математических моделей в виде ГСДУ.
Следует отметить, имеются близкие по тематике исследования, проводимые зарубежными
учеными. Библиография, соответствующая этим исследованиям, достаточно обширна. В частности, в
работах [23-25 и др.] рассматриваются математические модели тех или иных конкретных типовых
расчетных схем, для исследования свободных колебаний которых каждый раз разрабатываются
специальные, ориентированные на них аналитические, численно-аналитические методы, или
используется метод конечных элементов. Основные трудности, возникающие при совместном
изучении механических систем с сосредоточенными и распределенными параметрами, в частности
при рассмотрении систем твердых тел, соединенных упругими связями со стержнями, прежде всего,
связаны, с многообразием вариантов закрепления абсолютно твердых тел к упругим стержням. Для
преодоления подобных затруднений в приведенных работах зарубежных исследователей обычно
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производится разбиение стержней на участки с последующим сшиванием решений в точках
крепления упругих связей. Однако такой подход сопряжён со значительным увеличением объёма
вычислений при отыскании аналитического решения, а при численном решении требует большой
подготовительной работы. Другой, более продуктивный путь состоит в исследовании обобщенных
моделей, описываемых ГСДУ, с помощью относительно простого и достаточно наглядного
математического аппарата обобщённых функций, который широко применяется в математической
физике, квантовой механике и других дисциплинах для описания точечных масс и зарядов, точечных
источников теплоты, сосредоточенных сил и моментов. Отметим, большинство из рассмотренных
математических моделей типовых расчетных схем, рассмотренных зарубежными исследователями
[23-25] являются частными случаями предложенных обобщенных математических моделей [16],
поэтому для исследования свободных колебаний можно использовать аналитико-численный метод
построения частотного уравнения [16,17], основанный на математическом аппарате обобщенных
функций. Эффективность использования при этом метода подтверждается проведенными расчетами
собственных частот данным методом некоторых частных расчетных схем, исследованных в [25].
Заключение
В настоящее время на кафедре проводятся исследования направленные на разработку
теоретических основ исследования линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами,
зависящими от дельта- функций Дирака, и от ее производных ГСДУ, представляющих собой новый,
не изученный класс дифференциальных уравнений. Предлагается назвать данный класс
дифференциальных уравнений - линейные дифференциальные уравнения с сингулярными
коэффициентами. Интерес к рассмотрению линейных дифференциальных уравнений с сингулярными
коэффициентами вызван ранее проводимыми исследованиями механических систем с
сосредоточенными и распределенными параметрами. В качестве приложений исследований, в
частности предполагается продолжить исследования механических систем, представляющие собой
различные классы систем взаимосвязанных твердых и упругих тел, описываемые гибридными
системами дифференциальных уравнений.
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УДК 517.97
К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ И ОТСЛЕЖИВАНИЮ
ЭТАЛОННОЙ ТРАЕКТОРИИ
Мижидон К.А., Mадаева Е.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия, Улан-Удэ
mizhidon@gmail.com, elenamadaeva@gmail.com
В данной работе рассматривается использование результатов решения задачи идентификации и
задачи отслеживания эталонной траектории движения объекта, для решения задачи
отслеживания эталонной траектории по измерениям состояний фазового вектора некоторой
линейной динамической системы. Для решения задачи отслеживания эталонной траектории
предлагается использовать подход, основанный на решении задачи математического
программирования на первом промежутке постоянства управления и с одновременным
нахождением точки переключения управления.
Ключевые слова: оптимальное управление, эталонный закон движения, идентификация, линейная
динамическая система.
TO IDENTIFICATION OF LINEAR CONTROL SYSTEM AND TRACKING
REFERENCE TRAJECTORY
Mizhidon K.A., Madaeva E.A.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
mizhidon@gmail.com, elenamadaeva@gmail.com
In this paper, we consider the use of the results of solving the identification problem and the problem of
tracking the reference trajectory of the object's movement, to solve the problem of tracking the reference
trajectory by measuring the states of the phase vector of some linear dynamic system. To solve the problem
of tracking the reference trajectory, proposed an approach to solution of the problem based on mathematical
programming with control constancy on the first interval and with simultaneous detection of control
switching point.
Key words: optimal control, reference law of motion, identification, linear dynamic system.
Введение
Во второй половине 20го в. значительно возросла роль науки об управлении. С одной стороны,
появлению новых идей и методов управления способствовали обобщения высокоэффективных
принципов теории автоматического управления, с другой стороны, возросшие технические
возможности в связи с широким развитием вычислительной техники.
Проблемы проектирования и исследования сложных систем традиционно имеют высокую
практическую значимость. Построение моделей технологических процессов, принадлежащих к
классу динамических, и создание интеллектуальных систем управления на их основе - необходимые
этапы решения проблем проектирования и исследования сложных систем. Одна из сторон решения
таких проблем тесно связана с решением задач идентификации математических моделей и с
решением задач управления.
Под идентификацией понимают получение математического описания объекта (процесса) по
результатам наблюдений. Для построения модели могут быть использованы как теоретические, так и
экспериментальные методы, однако сформированные только на основе теоретических исследований
физических процессов модели, как правило, отличаются от реальной системы, что приводит к
снижению качества управления. Поэтому в процессе проектирования системы управления с
теоретическими исследованиями проводятся эксперименты по определению и уточнению
математической модели. Так в работе [1,2] был предложен подход, согласно которому задача
идентификации линейных динамических систем сводится к построению и решению матричного
алгебраического уравнения.
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В практике проектирования технических систем вызывает интерес задача построения
управляющих воздействий, формируемых активными элементами, реализующих некоторый
эталонный закон движения. Под эталонным законом функционирования системы понимается закон
движения объекта системы, который удовлетворял бы всем требованиям, предъявляемым к
функционированию технической системы. Построению эталонного закона функционирования
динамических систем были посвящены работы [3-4].
В данной работе рассматривается использование результатов идентификации и оптимального
управления, полученных в работах [1-4] для разработки решения задачи отслеживания эталонной
траектории по измерениям состояний фазового вектора и вектора управления линейной
динамической системы.
1. Постановка задачи отслеживания эталонной траектории по измерениям состояний
фазового вектора некоторой линейной динамической системы.
Пусть в результате проведения некоторых экспериментов над объектом, была выявлена
T
траектория движения объекта (процесса):
при управлении
x* (t )   x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t ) 
u* (t )   u1 (t ), u2 (t ),..., ur (t )  .
T

Будем полагать, что заданная траектория движения объекта x* (t )   x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t ) 
описывается системой линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:
x  Ax(t )  Bu(t )  f (t ), x(t0 )  x0 ,
(1)
где x - n -мерный вектор фазовых координат системы; u - r -мерный вектор управления; A постоянная (n  n) - матрица; B - постоянная (n  r ) - матрица, f (t ) - n -мерный вектор внешних
возмущений. Вектор-функция f (t ) является непрерывной, ограниченной функцией при любом
T

t  T  t0 , t1  . Пусть система (1) управляется на временном промежутке t  T .
Таким образом, для решения задачи отслеживания эталонной траектории по заданной траектории
T
движения
объекта
(процесса)
при
управлении
x* (t )   x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t ) 
u* (t )   u1 (t ), u2 (t ),..., ur (t )  и эталонному закону движения x (t ) необходимо:
1. Решить задачу идентификации системы (1) по измерениям траектории движения объекта
э

T

x* (t )   x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t )  при управлении u* (t )   u1 (t ), u2 (t ),..., ur (t )  .
T

T

э
2. По заданному эталонному закону движения x (t ) системы (1) определить допустимое


управление u (t ) U , t T .
2. Задача идентификации линейной управляемой системы
Задача параметрической идентификации сводится к отысканию матриц A и B , которые
обеспечивают в некотором смысле близость решений задачи (1) и заданной траектории
T
x* (t )   x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t )  . Так в работе [2] идентификация линейно динамической системы:

x  Ax(t )  Bu(t ), x(t0 )  x0 ,

(2)

сводится к построению и решению матричного алгебраического уравнения:
1

0
1 X 
A
B

X


 0
U 
0
0
1
где матрицы X , U и X определяются следующим образом:
X 0   x0 , x(t0 ),..., x( n  k 1) (t0 )  , U 0   u 0 , u (t0 ),..., u ( n  k 1) (t0 )  , X 1   x(t0 ), x(t0 ),..., x( n k ) (t0 )  .

3. Задача отслеживания эталонной траектории движения объекта
Приведем постановку задачи отслеживания эталонной траектории движения объекта, полагая что
T
заданная траектория движения объекта x* (t )   x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t )  описывается системой (1). Пусть
допустимые управления системы (1)
являются кусочно-непрерывные функции
u (t )
удовлетворяющие:
(3)
u(t ) U  u()  KCTr : ui (t )  li , i  1, 2,..., r,
t T .
э
При этом, задан эталонный закон движения x (t ) системы (1), удовлетворяющий в момент времени
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t  t0 начальным условиям x э (t0 )  x0 .
Требуется определить
функционалу

допустимое

управление

u (t ) U , t T , доставляющее минимум

t

2
11
J (u ())   x(t )  x э (t ) dt .
2 t0

(4)

Здесь под интегралом  - евклидовая норма. Функционал (4) назовем критерием близости
реального закона движения к эталонному закону.
В работах [3,4], предложен подход к решению задачи, основанный на решении задачи
математического программирования на первом промежутке постоянства управления и с
одновременным нахождением точки переключения управления. Показано также как при этом
подходе найти последующие точки переключения.
Для решения задачи предлагается использовать идею, основанную на решении задачи
математического программирования на первом промежутке постоянства управления и с
одновременным нахождением точки переключения управления. Построение алгоритмического
обеспечения решения краевой задачи принципа максимума, возникающей при решении
вспомогательной задачи, и итерационной процедуры выбора оптимальных весовых коэффициентов
основано на представлении фундаментальной матрицы в виде экспоненты матрицы системы,
разложенной в матричный ряд [3,4].
Заключение
В данной работе рассматривается использование результатов решения задачи идентификации
линейной динамической системы [1,2] и задачи отслеживания эталонной траектории движения
объекта [3,4] для решения задачи отслеживания эталонной траектории по измерениям состояний
фазового вектора некоторой линейной динамической системы. Проведенные исследования будут
использованы при решении типовых задач проектирования виброзащитных систем, а также при
построении и исследовании математических моделей устойчивого развития региона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДЯЩЕГО ПОТОКА МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ УЗЛА
ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ С ПОВТОРНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ И ВЫЗЫВАЕМЫМИ
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В работе рассматривается модель узла связи в виде системы массового обслуживания с
повторными обращениями и вызываемыми заявками. Объектом исследования является количество
обслуженных заявок в системе за определенное время. Исследование проводится методом
асимптотического анализа в предельном условии большой задержки заявок на орбите. Получена
формула для характеристической функции числа обслуженных заявок.
Ключевые слова: математическое моделирование, теория массового обслуживания,
асимптотический анализ, системы с повторными обращениями, выходящий поток
RESEARCH OF THE OUTPUT PROCESS OF THE MARKOV MODEL OF THE
PROCESSING NODE WITH REPEATED CALLS AND CALLED APPLICATIONS
Nazarov A.A., Lapatin I.L., Blaginin A.L.
National Research Tomsk State University, Russia, Tomsk,
nazarov.tsu@gmail.com , ilapatin@mail.ru , alex-b.l@yandex.ru
The paper considers the model of a work node in the form of a queuing system with repeated calls and
called applications. The object of research is the number of served applications in the system for a certain
time. The study is conducted by the method of asymptotic analysis under the limiting condition of a large
delay of applications in bunker. A formula is obtained for the characteristic function of the number of served
applications.
Key words: mathematical modeling, queuing theory, asymptotic analysis, systems with repeated calls,
output process
Введение. Математическое моделирование эффективно применяется в различных сферах
деятельности современного человека. Теория массового обслуживания [1] рассматривает модели
узлов обслуживания заявок, при этом конфигурация этих моделей весьма разнообразна, что
позволяет подобрать необходимую под конкретную прикладную задачу. В связи с этим,
исследование различных характеристик предложенных моделей позволяет эффективно моделировать
работу различных узлов обслуживания заявок. В системах телекоммуникационной связи,
автоматизированных call-центрах, компьютерных сетях и др., одной из важнейших и
представляющей большой практический интерес характеристик является число обслуженных заявок.
В работе предлагается рассмотреть выходящий поток [2] системы с повторными вызовами [3] и
вызываемыми заявками. Такую систему можно интерпретировать как узел сети связи со случайным
множественным доступом, который в свободное от обработки запросов время может запросить
самодиагностику или другую процедуру, которая будет продолжаться случайное время. С другой
стороны, отдельные узлы образуют модель сети связи, в которой выходящий поток одного узла
является входящим для другого, поэтому результаты исследования выходящих потоков систем
массового обслуживания широко применимы для проектирования реальных систем передачи данных
и анализа сложных процессов, состоящих из нескольких этапов.
В данной работе для исследования системы используется метод асимптотического анализа для
нахождения вида предельного распределения числа обслуженных заявок входящего потока за
некоторое время t при условии большой задержки заявок на орбите [4].
1. Математическая модель. Рассмотрим систему массового обслуживания с одним прибором,
на вход которой поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Заявка входящего потока,
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поступая в систему и обнаруживая прибор свободным, занимает его, где обслуживается
экспоненциально распределенное случайное время с параметром μ1. Если же при поступлении в
систему заявка входящего потока обнаруживает прибор занятым, она мгновенно уходит на орбиту и
осуществляет там случайную задержу в течение экспоненциально распределенного времени с
параметром σ, после чего вновь обращается к прибору. В свободное от обслуживания заявок из
входящего потока время прибор сам вызывает заявки другого типа с интенсивностью α и
обслуживает их в течение экспоненциально-распределенного времени с параметром μ2.
Введем следующие обозначения: i(t) — количество заявок на орбите в момент времени t, k(t) –
состояние прибора в момент времени t: 0 – прибор свободен, 1 – прибор занят обслуживанием заявки
с входящего потока, 2 – прибор занят обслуживанием вызываемой заявки; m(t) — количество
обслуженных заявок к моменту времени t.
2. Исследование выходящего потока. Рассмотрим трехмерный Марковский процесс:
{k (t ), i(t ), m(t )} .
Для вероятностей P{k (t )  k , i(t )  i, m(t )  m}  Pk (i, m, t ) составим систему дифференциальных
уравнений Колмогорова
P0 (i, m, t )
 (  i  ) P0 (i, m, t )  P1 (i, m  1, t )1  P2 (i, m, t ) 2 ,
t
P1 (i, m, t )
 (  1 ) P1 (i, m, t )  (i  1)P0 (i  1, m, t )  P0 (i, m, t )  P1 (i  1, m, t ),
(1)
t
P2 (i, m, t )
 (   2 ) P2 (i, m, t )  P2 (i  1, m, t )  P0 (i, m, t ).
t
Решить данную систему аналитически не получится, так как это система бесконечного числа
дифференциальных конечно-разностных уравнений с переменными коэффициентами.
Для того, чтобы перейти к конечному числу уравнений, введем частные характеристические
функции, обозначив 𝑗 = √−1,


H k (u1 , u, t )  



 e ju1i e jum Pk (i, m, t ).

i 0 m 0

Тогда перепишем систему (1) в виде
H 0 (u1 , u, t )
H (u , u, t )
 (  ) H 0 (u1 , u, t )  j 0 1
 1e ju H1 (u1 , u, t )   2 H 2 (u1 , u , t ),
t
u1
H 0 (u1 , u, t )
H1 (u1 , u, t )
 (  1 ) H1 (u1 , u, t )  je ju1
 H 0 (u1 , u, t )  e ju1 H1 (u1 , u, t ),
t
u1

(2)

H 2 (u1 , u, t )
 (   2 ) H 2 (u1 , u, t )  e ju1 H 2 (u1 , u, t )  H 0 (u1 , u, t ).
t

Полученную систему дифференциальных уравнений в частных производных (2) будем решать
методом асимптотического анализа в предельном условии большой задержки заявок на орбите
(σ → 0).
Обозначим ε = σ, 𝑢1 = ε𝑤, 𝐹𝑘 (𝑤, 𝑢, 𝑡, ε) = 𝐻𝑘 (𝑢1 , 𝑢, 𝑡), тогда система запишется в виде
F0 ( w, u, t , )
F ( w, u, t , )
 (  ) F0 ( w, u, t , )  j 0
 1e ju F1 ( w, u, t , )   2 F2 ( w, u, t , ),
t
w
F ( w, u, t , )
F1 ( w, u, t , )
 (  1 ) F1 ( w, u, t , )  je jw 0
 F0 ( w, u, t , )  e jw F1 ( w, u , t , ),
(3)
t
w
F2 ( w, u, t , )
 (   2 ) F2 ( w, u, t , )  e jw F2 ( w, u , t , )  F0 ( w, u , t , ).
t
Заметим, что, используя условие согласованности для многомерных распределений,
характеристическая функция процесса m(t) выражается следующим образом через введенные
функции
M {exp( jum(t )} 

2

2

k 0

k 0

 H k (0, u, t )   Fk (0, u, t , ) .

Теорема. Асимптотическое приближение характеристической функции числа обслуженных
заявок входящего потока за некоторое время t имеет вид
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0

2

 Fk (0, u, t , )  R  exp{G(u)t}  E ,
0

lim M {exp( jum(t )}  lim

(4)

k 0

где
 (    ) 1e ju

G (u )  

1


0


T

2 

0  ,
2 


вектор-строка R  {R0 , R1, R2 } - стационарное распределение вероятностей состояния прибора [5]

  (  )  (1  ) 
R 2 1
, ,
,
 1 (2  ) 1 1 (2  ) 
κ – нормированное среднее значение числа заявок на орбите [5]
(2  1 )

,
2 (1  )
а E – единичный вектор-столбец соответствующей размерности.
Данная формула позволяет найти асимптотическое приближение характеристической функции
числа заявок из входящего потока, обслуженных системой за некоторое время t. Однако для
использования формулы (4) для вычислений необходимо получить из нее распределение
вероятности.
Заключение. Таким образом, в работе впервые получена формула для нахождения
асимптотического приближения характеристической функции числа заявок из входящего потока,
закончивших обслуживание в Марковской системе массового обслуживания с повторными вызовами
и вызываемыми заявками в условии большой задержки заявок на орбите. С помощью обратного
преобразования Фурье возможно вычисления численных значений распределения вероятностей по
найденному асимптотическому приближению характеристической функции процесса m(t).
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Аннотация: В работе исследована М/М/1 RQ-система с неординарным пуассоновским входящим
потоком. Заявки на вход системы поступают группами. В каждый момент времени обслуживается не
более одной заявки, остальные попадают в источник повторных вызовов (на орбиту). Заявка,
обслуживание которой завершено, либо покидает систему, либо повторно поступает на обслуживание,
либо переходит на орбиту. Находится стационарное распределение вероятностей числа заявок на
орбите с учетом состояния прибора. Получены явный вид искомых вероятностей и основные
характеристики.
Ключевые слова: система массового обслуживания, RQ-система, неординарный поток, обратная
связь.
RESEARCH M/M/1 RQ-SYSTEM WITH FEEDBACK AND NON-ORDINARY POISSON ARRIVAL
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Abstract: The paper studies the M/M/1 RQ-system with non-ordinary Poisson arrival. Customers for system
come in groups. Every moment in time no more than one customer is served, others go to the source of the
repeated calls (into orbit). Having been served the customer leaves the system, or goes to re-service or into orbit.
The distribution of the number of customers in orbit is determined taking into account the state of the server. The
explicit form of the probabilities and the main characteristics are obtained.
Keywords: queuing system, RQ system, extraordinary arrival, feedback.

Введение
Для повышения надежности современных телекоммуникационных систем при передаче
сообщений предполагается наличие обратной связи и возможности повторной передачи искаженных
сообщений, что реализуется в RQ-системах, в которых прибывшая заявка, обнаружив прибор
занятым, уходит в зону ожидания (на орбиту) и через некоторое случайное время повторяет попытку
получить обслуживание. Обратная связь предполагает повторное обслуживание заявки либо
мгновенное, сразу после первичного обслуживания, либо отложенное с ожиданием на орбите.
На сегодняшний момент исследованию RQ-систем посвящено большое количество работ, обзор
которых приведен в [1], в то же время системы с обратными связями мало изучены [2]. В
большинстве работ рассматриваются системы с ординарным пуассоновским входящим потоком, что
обосновывается исследованиями по статистическому анализу реальных потоков [3]. Однако, такой
поток не всегда адекватно описывает реальные потоки [4].
В данной работе исследуется одноканальная RQ-система массового обслуживания с
экспоненциальным обслуживанием, неординарным пуассоновским входящим потоком, с мгновенной
и отложенной обратной связью.
1. Описание модели и постановка задачи
Рассмотрим систему массового обслуживания М/М/1 с
повторными вызовами (рис. 1). На вход поступает пуассоновский
неординарный поток заявок с параметром  и заданными
вероятностями

 1 q

( 1, q0  0, 

q

появления

 заявок

в

группе

 1). Если обслуживающий прибор свободен, то
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Рис. 1. Схема системы

одна заявка поступает на обслуживание, остальные попадают в источник повторных вызовов (на
орбиту), туда же попадают заявки, поступившие в момент, когда прибор занят. Время обслуживания
заявки распределено по экспоненциальному закону с параметром  . Заявка, обслуживание которой
завершено, покидает систему с вероятностью r0 , повторно поступает на обслуживание с
вероятностью r1 или переходит на орбиту
с вероятностью r2 . На орбите заявки
ожидают повторного обслуживания в
течение времени, распределенного по
экспоненциальному закону с параметром
 , после чего повторяют попытку занять
прибор. В случае неудачной попытки
заявки остаются на орбите.
Пусть i (t ) – число заявок на орбите в
момент времени t , а
состояние прибора:

n(t ) определяет

Рис. 2. Граф переходов

0, если прибор свободен;
n(t )  
1, если прибор занят.
Требуется найти стационарное распределение вероятностей числа заявок на орбите c учетом
состояния прибора Pn (i)  P n(t )  n, i(t )  i , n  0,1; i  0,1,2
2. Уравнения Колмогорова
Построим граф переходов для рассматриваемой системы обслуживания (рис. 2). Для
распределения вероятностей Pn (i, t ) , n  0,1; i  0,1,2
составим систему дифференциальных
уравнений Колмoгорова
P0 (i, t )
 (  i ) P0 (i, t )   r0 P1 (i, t )   r2 P1 (i  1, t );
t
i 1
i
P1 (i, t )
 (i  1) P0 (i  1, t )  (  r1     ) P1 (i, t )    q P0 (i    1, t )    q P1 (i   , t ).
t
 1
 1

Эту систему перепишем для стационарного распределения вероятностей Pn (i)
(  i ) P0 (i)   r0 P1 (i)   r2 P1 (i  1)  0;
i 1

(1)

(i  1) P0 (i  1)  (  r1     ) P1 (i)   1  q P0 (i    1)   1  q P1 (i   )  0.
i

3. Решение системы методом производящей функции
Введем

частичные

производящие

функции

Fn ( z )  i0 z i Pn (i)

и,

учитывая,

что

Fn ( z )
 i0 iz i 1Pn (i ) , перепишем систему (1) в виде
z
 F0 ( z )   r0 F1 ( z )   r2 zF1 ( z )  z
(  r1     ) F1 ( z )  

F0 ( z )
 0;
z

 i 1
 i
F0 ( z )
    q z i P0 (i    1)     q z i P1 (i   )  0.
z
i 0 1
i 0 1



Введем производящую функцию для количества заявок в группе f ( z )   1 z q и решим систему
с учетом условия нормировки

F (1)  1, получим

  1   (r  r z )(1  f ( z ))


 (1  f ( z ))
1  
0
2
F ( z )  1    1 
exp

 dz  ,
  

2

  (1  z )   z (1  f ( z )) 
  z   r0 z (1  z )   z (1  f ( z )) z  


где    1 q – среднее количество заявок в группе,

    r0 – коэффициент загрузки

системы.
В частности, в случае ординарного потока q1  1, q  0 (  1),   1;
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(2)

f ( z)  z производящая

функция будет иметь вид
(  r2   ) 

F ( z )  1  0 ( z  1)   1  0  1  0 z  

,

0    r0 .

4. Решение системы с помощью характеристической функции




Введем частичные характеристические функции H n (u )  i 0 e jui Pn (i) , h(u )   1 e ju q , где

j  1, и, учитывая, что H n (u)  Fn ( z ) z e ju , h(u)  f ( z ) z e ju преобразуем (2)
H (u )  1    

   (h(u)  1)  (e ju  1)
 (e ju

ju
ju

  j u e (h(u )  1)(   r2 )   r0 (h(u )  e ) 


exp
du  ,
 
ju
ju
ju

 1)   e (h(u )  1)
 r0 (e  1)  e (h(u )  1)


 0


(3)

В случае ординарного потока h(u )  e ju характеристическая функция будет иметь вид



 





H (u )  1  0 e ju  1  1  0  1  0e ju



(  r2   ) 

.

5. Распределение вероятности числа заявок
Для нахождения распределения вероятностей числа заявок на
орбите P(i) достаточно продифференцировать производящую
функцию (2) или применить обратное преобразование Фурье к
(3)


P(i) 

1
1 i F (z)
 jui
или P(i) 
 e H (u)du .
i
2 
i ! z

Рассмотрим систему с параметрами

  1,   7,   1,

Рис. 3. Распределение вероятностей
r0  0.5, r1  0.3, r2  0.2, 1  0.5,  2  0.3,  3  0.1,  4  0.1,
 5  0, 6  0... . Распределение вероятностей числа заявок представлено на рисунке 3.

Вычислим основные характеристики системы, а именно математическое ожидание и дисперсию
числа заявок на орбите M i(t )  F (1)   jH (0) , Di(t )  F (1)  F (1)   F (1)    H (0)  (H(0))2
2

Для рассматриваемой системы M i(t )  5.439 , Di(t )  19.511.
Заключение. В работе исследована М/М/1 RQ-система с обратной связью и неординарным
пуассоновским входящим потоком. Система уравнений Колмoгорова решена методом производящей
функции. Получено стационарное распределение вероятностей числа заявок на орбите. Условием
существования стационарного режима является     r0  1. Получено выражение для
производящей функции, что позволяет определить основные вероятностные характеристики числа
заявок на орбите.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Назарова Л.И., Санеева Л.И.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, luna_uu@mail.ru
Рассматриваются проблемы формирования профессиональных компетенций бакалавров в
процессе изучения математических дисциплин
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дисциплины,
профессиональные стандарты.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF BACHELORS IN THE STUDY
OF MATHEMATICAL DISCIPLINES
Nazarova L.I., Saneeva L.I.
East Siberia State University of Technology and Management,
Russia, Ulan-Ude, luna_uu@mail.ru
The problems of formation of professional competences of bachelors in the process of studying
mathematical disciplines are considered
Key words: professional competencies, mathematical disciplines, professional standards.
Развитие российской экономики на современном этапе напрямую зависит от состояния
интеллектуального потенциала страны. Огромную роль в развитии интеллектуального потенциала
страны играет система высшего образования, основной задачей которой является подготовка
выпускников, способных решать самые различные задачи в области своей профессиональной
деятельности. Для успешного решения поставленных задач необходимо чтобы у выпускников вузов в
процессе обучения были сформированы компетенции, установленные программами обучения.
Обладание универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями
позволяет выпускникам успешно адаптироваться к новым условиям в процессе профессиональной
деятельности, успешно решать самые различные задачи, быть конкурентоспособными на рынке
труда.
В свою очередь потребности современной экономики предъявляют новые требования к системе
высшего образования, которая должна научиться быстро реагировать на возникающие вызовы и
перестраивать свою деятельность с их учетом.
Переход высшего образования на Федеральные государственные стандарты нового поколения
(ФГОС 3++) подразумевает не только разработку основных профессиональных образовательных
программ, учитывающих профессиональные стандарты в соответствующих областях деятельности
выпускников, но и внедрение в учебный процесс новых методик и технологий обучения, переработку
и адаптацию к новым требованиям рабочих программ дисциплин. Все это в конечном счете будет
способствовать успешному формированию у обучающихся профессиональных компетенций.
Под понятием «профессиональная компетенция» чаще всего в современной литературе
подразумевается способность выпускника на основе приобретенных знаний, умений и навыков
выполнять задачи в соответствии с профессиональными стандартами, а также характеристики
личности, позволяющие не только самостоятельно решать профессиональные задачи, но и оценивать
результаты своей работы.
Таким образом, для формирования профессиональных компетенций необходимо не только
овладение обучающимися дисциплинами профессионального цикла, но и развитие определенных
личностных качеств. Например, способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений и др.
Важнейшую роль в формировании профессиональных компетенций играет математика. В
процессе изучения дисциплины у обучающихся
- формируется представление о математике как универсальном языке науки и как одной из
важнейших составляющих научно-технического прогресса;
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- формируются математические знания и умения, необходимые как в повседневной жизни, так и
при изучении профессиональных дисциплин;
- формируются навыки использования математических методов и основ математического
моделирования в практической деятельности;
- развиваются познавательные способности, логическое мышление, пространственное
воображение, алгоритмическая культура, критичность мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности;
Достижение всех перечисленных задач в конечном счете способствует воспитанию личности,
развитию умственных способностей, стремлению к саморазвитию, закладывает прочный фундамент
для дальнейшего обучения и вместе с тем требует больших усилий как со стороны преподавателей
математических дисциплин, так и со стороны обучающихся.
В современной практике высшего образования можно отметить противоречие между
необходимостью получения прочных математических знаний и слабой мотивацией студентов к
изучению курса математики. Не все студенты видят пользу дисциплины для профессиональной
деятельности, считая, что им математическая подготовка не будет нужна. У студентов не
формируется верное представление о роли математики для дальнейшей профессиональной
деятельности. В результате низкая успеваемость по предмету, отсутствие знаний и умений,
необходимых для решения прикладных задач с помощью использования методов математики,
построения и исследования математических моделей, что является сдерживающим фактором в
процессе их творческого, профессионального саморазвития.
Для разрешения такого противоречия в процессе обучения математическим дисциплинам
необходимо уделять особое внимание на те темы, которые будут использованы при изучении
профильных дисциплин избранного направления подготовки, учитывая, что при построении любого
технического, экономического, технологического процесса требуются математические знания и
умения.
Для повышения интереса к изучению математики необходимо разбирать примеры и задания
применительно к направлению подготовки, к выполнению прикладных задач для данной профессии,
требующих хороших математических знаний и навыков, чтобы студенты понимали необходимость
математической подготовки для решения профессиональных задач [1]. В таких заданиях желательно
использовать профессиональные термины и понятия, т.к. в соответствии со стандартами выпускники
должны владеть профессиональной терминологией.
Надо отметить, что к сожалению не все преподаватели высшей школы, а тем более студенты,
видят тесную взаимосвязь между формированием профессиональных компетенций и овладением
обучающимися математическими дисциплинами. За последние годы отчетливо наметилась тенденция
к уменьшению часов, выделяемых на изучение математики в учебных планах направлений
подготовки бакалавров даже на технических направлениях. Это объясняется различными причинами.
Среди таких причин в первую очередь можно указать следующие
- нежелание выпускающих кафедр увеличивать в учебных планах часы на математику из-за боязни
уменьшения учебной нагрузки своих преподавателей;
- непонимание со стороны некоторых преподавателей важности математики как универсального
языка науки, как средства формирования личности выпускника;
- снижение общего уровня подготовки по математике среди выпускников школ.
Вместе с тем, как показывает наш опыт преподавания математических дисциплин, именно
обучающиеся с хорошей математической подготовкой в первую очередь показывают успехи не
только при изучении профессиональных дисциплин, но и при выполнении научных исследований в
процессе прохождения практик и подготовки выпускных квалификационных работ, а в дальнейшем и
в профессиональной деятельности. Поэтому, для повышения конкурентоспособности выпускников, а
в конечном счете и повышения рейтинга вуза необходимо больше внимания уделять математической
подготовке обучающихся, особенно на первом курсе обучения, когда проходит непростой процесс
адаптации вчерашних школьников к студенческой жизни. В учебных планах необходимо
предусмотреть часы не только на изучение математики как базовой дисциплины, но и на изучение
прикладных математических дисциплин.
Анализ проектов примерных образовательных программ (ПООП) показал, что ведущие вузы –
разработчики проектов ПООП в своих учебных планах выделяют достаточно большое число часов на
изучение математических дисциплин. Например, в ПООП по направлению подготовки 29.03.01
«Технология изделий легкой промышленности» трудоемкость дисциплины «Математика» составляет
11 зет, а по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
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информационных систем» трудоемкость математических дисциплин в общей сложности составляет
89 зет1.
Знание общеобразовательных дисциплин является необходимым условием при изучении
профессиональных дисциплин. При преподавании математики необходимо не только помочь
обучающимися усвоить математические понятия, правила, алгоритмы, обучить их навыкам решения
стандартных задач, но и ориентировать обучающихся на использование полученных знаний, умений
и навыков для решения профессиональных задач. Изучение математики должно мотивировать
обучающихся к дальнейшему росту и самосовершенствованию, увеличению их интеллектуального
потенциала и конкурентоспособности на рынке труда.
Конкурентоспособность вуза напрямую зависит от качества подготовки выпускников, от их
способности решать самые различные задачи в профессиональной деятельности. Качественное
обучение немыслимо без хорошей математической подготовки. Для построения и правильного
функционирования любого технического, экономического, технологического процесса необходимы
математические знания и умения, а значит от них зависит здоровье и качество жизни людей, как
работающих, так и пользующихся услугами и продукцией предприятий любой отрасли народного
хозяйства.
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УДК 517.946
ЛИНЕЙНЫЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА
С НЕИЗВЕСТНЫМ КОЭЭФИЦИЕНТОМ, ЗАВИСЯЩИМ
ОТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Намсараева Г.В.*, Кожанов А.И.**
*Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, gerel@inbox.ru
**Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Россия, Новосибирск
В работе рассматриваются две обратные задачи с нелокальными условиями. Основной целью
исследования является демонстрация метода, позволяющего доказать разрешимость нелокальной
задачи с интегральным условием I рода. Предлагаемый метод основан на выявленной
эквивалентности нелокальной задачи с интегральным условием I рода и нелокальной задачи с
интегральным условием II рода специального вида. Доказаны существование и единственность
обобщенных решений поставленных задач.
Ключевые слова: уравнение Буссинеска, обратная задача, интегральные условия.
LINEAR INVERSE PROBLEMS FOR THE BUSSINESC EQUATION
WITH UNKNOWN COEFFICIENT DEPENDING ON SPATIAL VARIABLE
Namsaraeva G.V.*, Kozhanov A.I.**
East Siberian State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
gerel@inbox.ru
**Sobolev Institute of Mathematics, Russia, Novosibirsk
The paper considers two inverse problems with nonlocal conditions. The main purpose of the study is
demonstration of method that allows to prove the solvability of the nonlocal problem with integral condition
of the first kind. The proposed method is based on the revealed equivalence of the nonlocal problem with an
integral condition of the first kind and the nonlocal problem with an integral condition of the second kind of
a special form. The existence and uniqueness of generalized solutions to the problems posed are proved.
Key words: Boussinesq equation, inverse problem, integral conditions.
Введение
Одной из задач, приводящей к уравнениям соболевского типа, является уравнение Буссинеска,
возникающего при описании продольных волн в стержнях, в теории длинных волн, в физике плазмы.
Исследование уравнения Буссинеска представляет интерес, как для специалистов теории волн, так и
для математиков.
Коэффициентные обратные задачи возникают в самых различных областях математического
моделирования таких, как разведка полезных ископаемых, биология, медицина, сейсмология и т.д.
Целью их исследования является определение коэффициентов, как правой части дифференциального
уравнения или функций, определяющих начальные или граничные условия (линейные задачи), так и
коэффициентов при неизвестной функции или ее производных (нелинейные задачи) по некоторым
известным данным от его решения. Это обуславливает задание дополнительного условия,
называемого условием переопределения, которое может быть различного типа. Обратные задача
представляют собой динамично развивающийся раздел современной математики, им посвящено
монографии Прилепко А.И., Аниконова Ю.Е., Белова Ю.Я., Иванчова М., Кожанова А.И. и многие
другие работы [1]-[4]. Обратные же задачи для уравнения Буссинеска изучены сравнительно мало и
ознакомиться с ними можно в работах Кожанова А.И., Мегралиева Я.Т. и других [5] - [7]. Отметим
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также, что постановки задач и техника доказательства, применяемые в настоящей работы отличаются
от постановок и техники указанных работ.
1. Постановка задачи
Пусть Ω есть интервал 0,1 оси Ox, Q – прямоугольник ( x, t ) : x  , t  (0, T ),0  T   . Далее
пусть α, β - положительные постоянные, f(x, t), h(x, t), N(x, t) - заданные функции, определенные при

x  , t  (0, T ) .
Обратная задача I: найти функции u( x, t ) и q(x) , связанные в прямоугольнике Q уравнением
u tt  u xx  u xxtt  f ( x, t )  q( x)h( x, t ),

(1)

при выполнении для функции u( x, t ) условий
u( x,0)  u t ( x,0)  0, x  

(2)

u(0, t )  u(1, t )  0, 0  t  T ,

(3)

u( x, T )  0, x   .

(4)

Обратная задача II: найти функции u( x, t ) и q(x) , связанные в прямоугольнике Q уравнением (1),
при выполнении для функции u( x, t ) условий (2) и (3), а также условия
T

 N ( x, t )u( x, t )dt  0,

x  .

(5)

0

В рассматриваемых обратных задачах условия (2) и (3) есть условия прямой задачи для уравнения
(1), условия же (4) и (5) есть условия переопределения финального или соответственно интегрального
типа.
При исследовании разрешимости обратных задач использовали подход, основанный на сведении
к интегродифференциальному уравнению, в котором нет неизвестного коэффициента. Для
доказательства разрешимости прямой задачи использовали метод продолжения по параметру, метод
априорных оценок, неравенства Гельдера и Юнга.
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УДК: 517.518.23
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ПАРАМЕТРА ЗНАКООПРЕДЕЛЕННОСТИ ФОРМ ДВУХ
ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХ СВЯЗАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ
Новиков М.А.
Институт Динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН
Росия, г. Иркутск, nma@icc.ru
Рассматривается форма двух переменных до четвертого порядка с символьными коэффициентами,
один задан параметром. В квадратичных формах достаточные условия задания параметра для
положительной определенности рассматриваемой формы совпадают с ее необходимыми условиями
знакоопределенности. В аналитическом виде составлены достаточные условия области задания
параметра для положительной знакоопределенности формы четвертого порядка, которые в общем
случае не совпадают с необходимыми.
Для проведения многих вычислительных выкладок, связанных с раскрытием, подстановкой,
факторизацией выражений и вычислением определителей матриц применялась система аналитических
вычислений на современных вычислительных средствах.
Ключевые слова: символьное выражение, многочлен нескольких переменных, корень алгебраического
уравнения, знакоопределенность формы.

ANALYTICAL SELECTION OF THE SIGN-DEFINITENESS PARAMMETER OF THE
FORMS OF TWO VARIABLES FOR THE PURPOSE OF STABILITY OF TWO
INTERCONNECTED OSCILLATORS
Novickov M. A.
Institute of System Dynamics and Control Theory named after V.M. Matrosova SB RAS
Russia, Irkutsk, nma@icc.ru
The paper considers the form of two variables up to the forth order with the symbolic coefficients, one of which
being given by the parameter. In the quadratic forms, sufficient conditions of assigning the parameter for the
positive definiteness of the form under consideration coincide with its necessary conditions of signdefiniteness.
Sufficient conditions for the domain of assigning the parameter for the positive signdefiniteness of the forth-order
form, which, in the general case, coincide with the necessary ones, are constructed in the analytical form.
For the purpose of execution of many computational operations bound up with explication, substitution and
factorization of the expressions and computation of determinants of the matrices applied was a system of
analytical computations based on contemporary hardware.
Keywords: symbolic expression, polynomial of several variables, root of an algebraic expression,
signdefiniteness of the form.

Введение. В задачах устойчивости механических систем двух связанных осцилляторов иногда
возникает задача положительной определенности форм вида
K ( x, n)  c1 x12n  c2 x22n  a ( x1  x2 ) 2n
(1)
для вещественных положительных коэффициентов символьно заданных
целых n .

c1 , c2 , a и положительных

Ставится цель установления алгебраической зависимости параметра a от величин

c1 , c2 для

положительной определенности формы K ( x, n) при значениях n  1,2 .
При n  1 осцилляторы связаны линейно, и для n  1 рассматриваются нелинейные осцилляторы.
Последнее слагаемое формы (1) выражает часть потенциальной энергии системы, и вызвано связью
между двумя осцилляторами для устойчивости тривиального решения.
1. Знакоопределенность квадратичной формы. Форме K (x,1) соответствует матрица
квадратичной формы

a 
 (a  c1 )
 . По правилу Сильвестра [1] необходимые и
M 1  
(a  c2 ) 
 a

достаточные условия положительной определенности формы xM 1 x выражаются положительными
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главными минорами матрицы M 1 : a  c1  0;

(a  c1 )(a  c2 )  a 2  0 , где последнее неравенство приводится к следующему a (c1  c2 )  c1 c2  0
. Отсюда, в частности, следует положительность первого слагаемого. Выписанные условия сводятся к
двум неравенствам:

c1  c2 , a 

c1c2
.
c1  c2

(1.1)

Здесь линейная зависимость параметра a от алгебраического выражения с величинами c1 , c2
позволяет заключить о совпадении достаточных условий положительной определенности с
необходимыми.
2. Знакоопределенность форм четвертого порядка. Для форм K (x,2) исследование
положительной определенности опирается на критерий знакоопределенности форм четвертого
порядка неполного вида [2]:
x 4  p x 2 y 2  q xy 3  r y 4
(2.1)
Согласно ему необходимые и достаточные условия положительной определенности формы (2.1)
выражаются неравенствами:

r  0;

8
2 3 2
pr 
p 
( p 2  12 r ) 3  0 .
3
27
27

p  2 r ; s 

Линейным преобразованием [3,4] x1 

ax2
 x3 форма K (x,2) приводится к неполной
a  x1

G( x)  x34  p x22 x32  q x23 x3  r x24 ,
где p 

(2.2)

(2.3)

6 a c1
4 a c1 (a  c1 )
F (a)
 0; q 
; r r
,
2
3
(a  c1 )
(a  c1 )
(a  c1 ) 4

Fr (a)  (c1  c2 ) a 3  c1 (c1  3c2 ) a 2  c12 (c1  3 c2 ) a  c13 c2 .
Здесь при

p0

второе условие (2.2)

( p 2  12 r )  0 , сводящееся к:

выполнено, а в третьем условии участвует выражение

12
[a (c1  c2 )  c1 c2 ]  0 , что в точности совпадает с
(a  c1 ) 4

условиями (1.1).
Третье условие после приведения к рациональному виду получается таким:

Fs (a)  (c1  c2 )3 a 3  3 c1 c2 (c12  7 c1 c2  c22 ) a 2  3 c12 c22 (c1  c2 ) a  c13 c23  0 .
Проведенный анализ сравнения многочленов

Fr (a) и Fs (a) установил существование только по
одному вещественному корню уравнений Fr (a)  0 и Fs (a)  0 . Кроме того, используя очевидные
символьные неравенства удалось показать, что вещественный корень уравнения
превышает значение вещественного корня

Fs ( z )  0

Fs ( z )  0 . Тогда область достаточных значений

параметра a для положительной определенности

G(x)

c1  c2 ; a 

задается неравенствами:

c1 c2
; a  b,
c1  c2

(2.4)

где b – вещественный корень уравнения Fs ( z )  0 .
Третье условие (2.4) следует выразить аналитической записью от величин c1 ,c2 . Единственный
вещественный корень кубического уравнения по схеме Кардано [4,5] представлен суммой двух
подкоренных алгебраических выражений второй степени. Попытка освободиться от радикалов в
терминах корня z кубического уравнения Fs ( z )  0 приводит к полному кубическому уравнению
относительно

z 3 . Уравнение только усложняется, и, в общем случае, корень уравнения Fs ( z)  0

может быть явно выражен аналитически в терминах c1 ,c2 .
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не

В связи с этим для составления оценки велины b уравнения Fs (b)  0 возможно только
отыскание верхней границы этого уравнения вычислительным способом. Эту границу желательно
получить наименьшей. Конечно, она будет доставлять только достаточные условия области значений
параметра для положительной определенности формы K (x,2) . Последовательными линейными
преобразованиями аргумента a в многочлене Fs (a) удалось упростить заданный многочлен и
привести его к виду, когда коэффициенты второй и первой степеней принимают только
положительные значения. При этом свободный член получается отрицательным. К такому
многочлену можно было бы применить известную теорему о наибольшем корне многочлена [6] (стр.
80), где можно принимать во внимание только коэффициенты одной из степеней и свободного члена.
Учитывая только коэффициент линейного слагаемого, формула для оценки в аналитической форме
верхней границы вещественного корня уравнения Fs (a)  0 получится такой:

R(c1 , c2 ) 

3 c c 3 c1c2 (c1  2 c2 ) (2 c1  c2 )
c1 c2
9 c12 c22
+

 1 2
2
c1  c2 (c1  c2 )
(c1  c2 ) 3
+

c1 c2 (c14  14 c13 c2  24 c12 c22  14 c1 c23  c24 )
.
2 (c1  c2 ) 3 (c1  2 c2 ) (2 c1  c2 )

При некоторых численных значениях
формуле (2.5) верхней границы значения
Вычислительные

примеры

показали

(2.5)

c1 ,c2 проведен сравнительный анализ вычисленной по
Fs (a)  0 .
R(c1 , c2 )  a

с
a

a и численного значения корня уравнения
относительную

погрешность

приближенными значениями около 2.17 процента. Из аналитического выражения R(c1 , c2 ) легко
показать, что при возрастании только величины c1 происходит уменьшение

R(c1 , c20 ) , что

понижает относительную погрешность. В других случаях возрастания только c2 или (c1  c2 )
относительная погрешность возрастает.
Заключение. В квадратичных формах двух переменных достаточные условия задания нижней
границы параметра a для положительной определенности K (x,1) совпадают с необходимыми. Для
форм четвертого порядка при нелинейной зависимости двух связанных осцилляторов составлена
оценочная вычислительная формула R(c1 , c2 ) , доставляющая только достаточные условия задания
параметра для положительной определенности
величин

K (x,2) .

В зависимости от значений символьных

c1 ,c2 установлены возрастание и убывание выражения R(c1 , c2 ) .
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УДК 629.7
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ НА УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Новосельцев П. В., Бохоева Л. А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия, Улан-Удэ
nov-pv@mail.ru, bohoeva@yandex.ru
Композиционные материалы, применяемые как средство защиты от ударных воздействий, в том
числе для космических аппаратов, должны обладать высокой способностью поглощать
кинетическую энергию удара метеоритов и космического мусора. Критерием оценки этого
качества служит работа силы сопротивления материала во время ударного взаимодействия. Для
испытания предлагается ударять детали из композита падающим бойком. В процессе испытания
устанавливается график перемещения бойка по времени, на основании которого определяется
кинетическая энергия бойка, расходуемая на удар. Это изменение кинетической энергии равно
работе силы сопротивления материала. Качественной оценкой материала является плавность
изменения силы сопротивления во время удара. Это уменьшает разрушающие последствия для
объекта защиты.
Ключевые слова: Композиционный материал, испытания на удар, работа силы сопротивления,
кинетическая энергия, удар, космический мусор.
A METHOD OF STUDYING COMPOSITES ON IMPACT
Novoseltsev P. V., Bokhoeva L.A.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
nov-pv@mail.ru, bohoeva@yandex.ru
Composite materials used as a means of protection against impact force, including ones for spacecraft,
must have high ability to absorb the kinetic energy of impact of meteorites and space debris. The criterion
for evaluating this quality is the work of the material’s resistance force during impact interaction. For
testing, it is proposed to hit parts from the composite with a falling dart. During the test, a timetable for the
movement of the dart in time is established, on the basis of which the kinetic energy of the dart used for the
impact is determined. This change in kinetic energy is equal to the work of the resistance force of the
material. A qualitative assessment of the material is the smoothness of the change in resistance force during
the impact. This reduces the damaging effects on the protected object.
Key words: Composite material, impact tests, resistance force work, kinetic energy, impact, space debris.
Введение. Композиционные материалы обладают достаточно высокой способностью поглощать
энергию ударного воздействия [1,2]. Это обеспечивается их высоким внутренним сопротивлением,
зависящим от их структуры и качества компонентов, составляющих материал. Возможности для
создания эффективного материала для защиты от удара велики [3]. Всегда можно подобрать
оптимальное сочетание компонентов [4,5].
Постановка задачи. Предлагается следующий способ испытания композиционных материалов на
ударное воздействие. На рисунке 1 представлена схема испытания.
Боёк массой m падает с высоты h на испытуемый образец, лежащий на твердой опоре. На боёк
наносится метка, против которого около испытуемого образца устанавливается высокоскоростная
камера, которая фиксирует движение бойка от момента его соприкосновения с образцом до
остановки.
Видеозапись расшифровывается, то есть фиксируется перемещение бойка во времени. Результат
записываться в таблицу, в графы 1 и 2 (табл.1 и 2). Вычисляется средняя скорость бойка за период от
tn до tn+1:
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S n1  S n
.
t n1  t n
Далее вычисляется кинетическая энергия бойка:
1
Tn   m  Vn2 .
2
Vn 

(1)

(2)

Рис.1. Схема установки по испытанию на удар композитов

Затем вычисляется изменение кинетической энергии бойка за каждый промежуток времени:

Tn  Tn  Tn 1 .

(3)

На основании теоремы об изменении кинетической энергии:

Tn  Аn  Fn .  Sn .

(4)

где Аn - работа силы сопротивления за промежуток времени от tn до tn+1;

S n - приращение перемещения бойка за этот промежуток времени. Из уравнения (4) сила
Асопр

T
 n.
(5)
S
S
Пример обработки результатов эксперимента
Исходные данные:
1. Масса бойка m = 100 кг;
2. Высота падения бойка h = 3м
3. Начальная скорость бойка V0 = 0;
4. Скорость бойка при соприкосновении с образцом V1 = 7,67 м/c;
5. Кинетическая энергия бойка в момент соприкосновения Т1 = 2940 Дж.
6. Результаты испытания образца композиционного материала на удар заносятся в таблицу 1.
Fn 

сопротивления:

№

1
2
3
4
5
6

t

S

c.
1
0
10-3
2*10-3
3*10-3
4*10-3
5*10-3

м.
2
0
7*10-3
12*10-3
16*10-3
19*10-3
21*10-3

Таблица 1. Результаты испытания образца композиционного материала на удар
S  S n 1
Tn
1
Vn  n
Fn 
Tn   m  Vn2
Tn  Tn 1  Tn
t n  t n 1
S n  S n 1
2
м/с
Дж.
Дж.
кН.
3
4
5
6
7,67
2940
0
0
7
2450
490
70
5
1250
1250
250
4
800
450
112,5
3
450
350
117
2
200
250
125

Tn  2790 Дж
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Примечание: оставшаяся кинетическая энергия Тн. = 2940 – 2790 = 150 Дж была поглощена в
последний интервал времени.
Подобную технологию определения ударной прочности композитных материалов можно
использовать при различных способах закрепления деталей. Если необходимо определить стойкость
на пробой, то в опорной части делается отверстие.
Выводы:
1. Предлагаемый способ позволяет достаточно точно оценивать качество композиционного
материала, как средство защиты от ударного воздействия.
2. Критерием качества композиционного материала, как средства защиты от ударного
воздействия можно принять работу сил сопротивления.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ
Павлова Е.Б.*, Булгатова Е.Н.**, Елтошкина Е.В.***
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, * pavlova2607@mail.ru, ** belena77@mail.ru
*** Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского,
Россия, Иркутск, EEV_Baikal2005@mail.ru
В работе рассматриваются возможные процессы взаимодействия преподавателей и студентов в
период дистанционного обучения, обосновывается упор на закрепление навыков самообразования,
усиление мотивации студентов.
Ключевые слова: проблемы дистанционного обучения; мотивация; тестирование.

RESEARCH ACTIVITIES IN THE PROCESS OF SELF-REALIZATION OF STUDENTS
Pavlova E.B.*, Bulgatova E.N. **, Eltoshkina E.V.***
East Siberian State University of Technology and Management,
Russia, Ulan-Ude, * pavlova2607@mail.ru, ** belena77@mail.ru
*** Yezhevsky Irkutsk State Agrarian University,
Russia, Irkutsk, EEV_Baikal2005@mail.ru
The paper discusses the possible processes of interaction between teachers and students during the period of
distance learning, substantiates the emphasis on consolidating self-education skills, enhancing students'
motivation.
Key words: problems of distance learning; motivation; testing.

Достаточно драматические события в 2019-2020 учебном году, возникшие из-за пандемии COVID19, привели к форс-мажорному переходу на дистанционное обучение в школах и вузах. Отчетливо
стали видны проблемы, возникающее при переходе на дистанционное обучение: временные затраты
преподавателей возросли в разы, встали в полный рост технические проблемы
(отсутствие
специальных навыков привело к лихорадочному освоению новых платформ, затраты на
дорогостоящее оборудование также ударили по карману педагогов), при этом к финишной прямой
пришло гораздо меньше студентов, что вполне объяснимо трудностями с концентрацией внимания,
расслабляющей домашней обстановкой и т.д. Дистанционное обучение не может заменить
традиционные методы обучения (классическую советскую школу) по нескольким причинам:
понижается качество обучения, вызывает вопросы содержание обучения, и, как следствие,
уменьшается эффект усвоения знаний обучающимся. Отсутствие «живого» общения со студентами, в
том числе «живого» контроля, также приносит свои негативные плоды. Некоторые студенты даже не
пытаются вникнуть в излагаемый материал, не веря в свои силы, отсутствие какой-либо мотивации,
кроме материальной, также приносит отрицательный результат. Это мешает среднестатистическому
студенту добиться результатов в освоении высшей математики. Одним из выходов из создавшегося
положения мы видим создание на парах атмосферы сотрудничества, где студенты и преподаватель
становятся партнерами в достижении одних и тех же целей: изучение основных понятий и методов
математических дисциплин и приобретение навыков использования аппарата и методов высшей
математики[1].
Наилучшим выходом из сложившейся ситуации, по мнению авторов, является комбинированный
метод обучения, где дистанционное обучение рассматривается как дополнительный прием.
Например, отдельные темы можно давать на самостоятельное изучение, при этом разработав схему,
по которой студент сможет ориентироваться в огромном информационном потоке.
Спорадически переходить на дистанционное обучение было бы крайне удобно в тех случаях,
когда преподавателя нельзя заменить; когда проходит углубление тем, изученных в средней школе;
наконец, когда некоторый курс рассчитан на развитие исследовательской деятельности студентов. В
процессе самореализации студентов совершенствуются такие навыки как концентрация внимания,
самоконтроль, самоанализ.
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В качестве контролирующей составляющей вполне уместно применение тестовой методики как
средства педагогического контроля обученности студентов. Основной акцент во время
дистанционного обучения мы делали на диагностические тесты, которые позволяли определить
трудные для самостоятельного обучения разделы, фокусировались на часто встречающихся ошибках,
выпукло показывали результаты обучения и, как правило, имели не очень высокий уровень
сложности. Доминирующий принцип при составлении таких тестов – разноуровневость
предлагаемого материала, что позволяет выйти некоторым студентам на творческий уровень. Как
правило, применение тестов позволяло наладить самоконтроль, отчетливо видеть рейтинг, выйти на
уровень творческих умений, когда студенты применяют полученные знания в нестандартных
ситуациях и переходят к исследовательской деятельности.
Извлечь уроки из сложившейся непростой ситуации довольно сложно в силу ее неоднозначности,
но найти плюсы в дистанционном обучении вполне возможно, хотя авторы и являются ярыми
поборниками традиционной системы передачи знаний.
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Петрова С.С., Дабаева М.Ж.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия, Улан-Удэ
petrovas1947@mail.ru, miralira@mail.ru
В статье рассматриваются некоторые психолого-педагогические проблемы преподавания
математики в высшей школе. В основе методов обучения должен лежать психологический анализ
процесса усвоения.
Ключевые слова: психологические факторы, уровень мышления, методы обучения,
психологический анализ.
SOME PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF TEACHING
MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATION
Petrova S.S., Dabaeva M.Zh.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
petrovas1947@mail.ru, miralira@mail.ru
The article deals with some psychological and pedagogical problems of teaching mathematics in higher
education. The training methods should be based on a psychological analysis of the learning process. Key
words: psychological factors, level of thinking, training methods, psychological analysis.
Key words: psychological factors, level of thinking, training methods, psychological analysis.
Введение. Вопросы преподавания математических дисциплин в техническом вузе в настоящий
момент исключительно важны. В связи с переходом на новые образовательные стандарты ФГОС3,
ФГОС3+, ФГОС 3++ при составлении учебных планов выпускающие кафедры значительно
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сократили количество часов на изучение математических дисциплин. В этих условиях многие
разделы математики, которые необходимы впоследствии при изучении специальных дисциплин, при
выполнении курсовых и выпускных работ, в отведенное учебными планами время невозможно
изложить. В связи с этим целые разделы предлагается студентам изучить самостоятельно. И по этой
причине говорить о строго логическом изложении предмета, его теорий, теорем и их доказательств и
развитии логического мышления студента, к великому сожалению, не приходится.
Психолого-педагогические проблемы преподавания
В каждой дисциплине, на каждой лекции обнаруживаются десятки новых понятий и совершенно
очевидно, что ошибочное и ложное понимание многих из них, и зачастую очень важных, при
катастрофически малом объеме часов, отведенных на изучение математических дисциплин, почти
неизбежно. Отсюда следует, что правильного понимания предмета студент может достигнуть только
после тщательных разъяснений преподавателя, устраняющих ложное понимание и направляющих
мысль студента по правильному пути. Но при самостоятельном изучении предмета по учебникам в
условиях, когда на консультации не предусмотрено ни одного часа, достаточно двух-трех подобных
затруднений (а на самом деле их возникают десятки на первых же страницах учебника), чтобы
сделать учебник непреодолимым, а самостоятельное изучение предмета по учебникам попросту
невозможным. Особенно остро эта проблема высветилась в период дистанционного обучения. Очень
многие студенты, которые при очном обучении довольно неплохо справлялись с учебным
материалом, несмотря на прилежное посещение лекций и практических занятий на дистанте, совсем
не смогли усвоить его и сдать экзамен.
Точное воспроизведение понятий и умение читать в учебнике только то, что в нем сказано, ничего
не упуская и ничего не привнося из привычных представлений, требует высокого уровня мышления,
которым обычно не обладают начинающие.
Остановимся на некоторых других примерах, показывающих, какие чисто психологические
факторы могут влиять на усвоение предмета. На первых ступенях школьного обучения главную
трудность для учащегося представляют процессы абстрагирования и обобщения. На высших
ступенях обучения, в вузе, все понятия (функция, кривая, производная, интеграл и т.п.) определяются
и рассматриваются сразу в столь общем виде, что главную трудность представляет процесс
конкретизации. Студент видит общую формулу, но не может себе представить достаточно полно
множество ее конкретных воплощений. Более того, видя какое-нибудь конкретное ее воплощение, он
часто не в состоянии узнать в нем частный случай известной ему общей формулы. Например, студент
знает (а иногда и не знает), что уравнение Ax  By  C  0 определяет на плоскости прямую, но
зачастую «не узнает» прямую, записанную в виде уравнения x  3 . Иначе говоря, умение
конкретизировать абстракции, сводящиеся к умению прочесть в формуле все, что в ней содержится,
приобретается не сразу и как показывает практика, с большими трудностями.
Ряд трудностей для изучающих высшую математику возникает от того, что им приходится
встречаться с понятиями, имеющими совсем другой характер, чем понятия элементарной
математики. Так, в школьном курсе учащийся имеет дело с величинами, каждая из которых обычно
характеризуется одним числом (длина отрезка, площадь треугольника и т.п.). В ряде случаев
школьникам приходится встречаться с понятиями, которые определяются двумя числами, как,
например, точка. В высшей школе студенту приходится мыслить более сложными понятиями:
классами объектов, иногда бесконечными. Так, плоскость определяется цепочкой отношений
А:В:С:Д коэффициентов уравнения. Три проекции вектора определяют бесчисленное множество
равных векторов и т.д. Студенты привыкают к этому мышлению множествами объектов с громадным
трудом, делают массу ошибок и задача преподавателя, желающего воспитать у студента это
мышление, крайне ответственна. Привычки мышления, приобретенные в процессе обучения, прочно
оседают в сознании, и с ними нелегко бороться. Они мешают ориентироваться в новой обстановке,
выбрать наиболее оптимальные методы решения задач. Поэтому, планируя изложение предмета,
преподаватель должен учитывать не только длины выводов и не только то, что студент к этому
моменту знает или должен знать, но и умственную работу, необходимую для усвоения нового, а
также постоянную смену и развитие представлений студента. Мы должны учитывать, как студент
мыслит, что он помнит, какие способы рассуждений являются для него привычными и какие будут
новыми, что ему нравится и т.д. Так, приступая к изучению аналитической геометрии на плоскости,
студент вынужден перестраивать некоторые из своих представлений. Уравнения, которые в школе
обычно служили для отыскания неизвестных, здесь определяют кривые. И это вызывает много
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затруднений. Далее студент, изучавший аналитическую геометрию на плоскости, испытывает
трудности, переходя к аналитической геометрии в пространстве, где часто уже знакомые ему
формулы (например, Ax  By  C  0 ) приобретают совершенно новый смысл, а это приводит к
ломке старых представлений. Но это значит, что преподаватель должен обратить особое внимание на
изложение таких мест курса.
Несколько слов об анализе ошибок, допускаемых студентами. Никто не отрицает, что если
студент не доказал теоремы или не сумел справиться, например, с дифференцированием, то он их не
знает. И мы незнание вовсе не собираемся оправдывать. Но задача преподавателя заключается не
только в том, чтобы установить ошибку, а помнить всегда о том, что у него есть более важная задача:
1) научить студента, помочь ему исправить свою ошибку, 2) попытаться в следующий раз так
изложить материал, чтобы новый студент не ошибался. А для этого надо понять ход мысли студента,
знать, почему студент ошибся и почему он допустил именно эту ошибку, а не какую-нибудь другую,
на какой стадии она допущена. И тут возникает много возможностей, и каждая влечет за собой тот
или иной вид помощи.
Заключение
Таким образом, в основе методов обучения должен лежать психологический анализ процесса
усвоения, т.е. анализ того, как студент мыслит, что позволяет проникнуть в самый процесс познания,
видеть его стадии, а не просто судить «знает» или «не знает». Понимание – это очень сложный и
длительный процесс. Студент постепенно проникает в суть дела, его представления постепенно
принимают правильную форму. Обращение к психологии преследует одну цель – помочь найти те
пути, которые облегчат проникновение логики математической науки в сознание студента.
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Полатов А.М.*, Халджигитов А.А.**, Икрамов А.М.*, Пулатов С.И.*
*Национальный университет Узбекистана, Ташкент, asad3@yandex.ru
**Филиал Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан, Самарканд,
khaldjigitov@gmail.com
Рассматривается процесс уменьшения напряжений за счет изменения формы контура
отверстия при минимально искаженном деформированном состоянии конструкции. Путем
конструктивных изменений, а именно установки дополнительных отверстий, достигается
улучшения в распределении напряжений и добивается увеличения прочности конструкции.
Ключевые слова: волокнистый композит, деформация, напряжение, пластичность, МКЭ,
прочность, отверстие.
RESEARCH OF INFLUENCE AND INTERACTION OF HOLES ON DEFORMATION OF
FIBER STRUCTURES
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The process of stress reduction due to a change in the shape of the hole contour with a minimally
distorted deformed state of the structure is considered. Through structural changes, namely the installation
of additional holes, an improvement in the distribution of stresses is achieved and increases the structural
strength.
Key words: fiber composite, deformation, stress, plasticity, FEM, strength, hole.
Введение
Рассматривается упругопластическая среда, которая представляет собой неоднородный сплошной
материал, состоящий из двух компонент: армирующие элементы и матрицу (или связующую),
которая обеспечивает совместную работу армирующих элементов. В волокнистых материалах
деформация упругопластической матрицы обеспечивает нагружение волокон высокой прочности. В
связи с этим, при решении задачи физически нелинейного деформирования волокнистых композитов
применяется теория малых упругопластических деформаций для трансверсально-изотропной среды,
предложенная проф. Б.Е. Победря [1]. В работе отмечается, что при рассмотрении армированного
композита, жесткость армирующих элементов которого существенно превышает жесткость
связующего, появляется возможность использования упрощенной деформационной теории
пластичности, которая позволяет применить теорию малых упругопластических деформаций для
решения конкретных прикладных задач. Суть упрощения заключается в предположении того, что при
простом растяжении композита в направлении оси трансверсальной изотропии и направлении,
перпендикулярном к ней, пластических деформаций не возникает. Вследствие чего интенсивность
напряжений и деформаций определяется отдельно как по главной оси трансверсальной изотропии,
так и по перпендикулярно расположенной плоскости. Применение упрощенной теории основывается
на том, что у рассматриваемого армированного композита жесткость армирующих элементов
существенно превышает жесткость связующего. Вследствие этого интенсивность напряжений и
деформаций определяется отдельно как по главной оси трансверсальной изотропии, так и по
перпендикулярно расположенной плоскости.
Известно, что путем конструктивных изменений можно достичь улучшения в распределении
напряжений и добиться увеличения прочности конструкции [2]. В данной работе исследуется процесс
уменьшения напряжений за счет изменения формы контура при минимально искаженном
напряженном состоянии.
Для упрощенной трансверсально-изотропной теории пластичности соотношения между
инвариантами тензоров напряжений и деформаций записывается в виде [1]:
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 (q) - функции пластичности типа Ильюшина, значения которых

в упругой зоне

равны нулю. В упругой области параметры  ij определяются законом Гука, а в области пластических
деформаций – на основе деформационной теории А.А.Ильюшина. Зоны пластических деформаций
определяются на основе критерия Мизеса.
1. Постановка задачи
Методом конечных элементов исследуется упругопластическое напряженно-деформированное
состояние
волокнистой
пластины
из
(высота  1.0, ширина  0.5, толщина  0.1 )
бороалюминия (объемное содержание борных волокон   35% ). Пластина, из чисто
конструктивных соображений, снабжена круглым отверстием в центре ( R  0.05 ). Внутренние
поверхности полости свободны от нагрузок. С учетом симметрии заданного тела рассматривается ее
¼ часть (здесь и далее все линейные размеры отнесены к высоте пластины). Пластина одноосно
растягивается по нижней и верхней поверхностями по направлению волокон равномерно
распределенными нагрузками ( Pzz  950 MPa ). В качестве материала матрицы используется
алюминиевый сплав Д16 (бороалюминий) с упругими постоянными
коэффициент упрочнения

  0.5

E '  39.7 *104 MPa ,  '  0.21 ,

E  7.1*104 MPa ,   0.32 ,

и предел упругости  s  2.13 *102 MPa . Для борного волокна

предел прочности при растяжении  s'  2.5 *103 MPa . Значения

E '  18.532 *104 MPa ,
E  9.964 *104 MPa ,
G'  3.802 *104 MPa , G  4.311*104 MPa ,  '  0.2762 μ´=0.2762,   0.1558 [3].

эффективных

механических

параметров:

2. Результаты исследований
Задача 1. Известно, что распределение напряжений в пластине при наличии изолированного
отверстия значительно искажается [4]. В окрестности изолированного отверстия наблюдается
повышенное напряжение (рис.1.a).
Таблица. Значения параметров во внутренних точках контура отверстий
упругая задача
Упругопластическая задача
3
Pu [MPa]
Pu [MPa]
pu *10
pu *103
5.2423
451.99
4.4860
322.72
3.5285
304.22
3.2486
269.38
h  0.2
4.6796
403.48
4.3282
315.92
h  0.3
5.2662
454.05
4.9074
340.89
h  0.4

Наличие отверстия
изолированное
пара
вертикальных

Предположим, что к существующему отверстию добавляется второе (рис.1.б). Для исследования
влияния двух вертикально расположенных отверстий проводится вычислительный эксперимент.
Известно, что дополнительное отверстие также вызывает повышение напряжений в окрестности.
Однако известно, что взаимовлияние отверстий уменьшает общее напряжение [2]. Для изучения
эффекта разгружающих отверстий исследуется распределение значений интенсивности напряжений
Pu и деформации pu по плоскости изотропии. Значения интенсивности деформаций pu по
плоскости изотропии при расстоянии между центрами отверстий h  0.2 уменьшаются во
внутренних точках – на 26.7% (таблица). Интересно отметить, что для упругой задачи значения
составляет 32.7%. Повышение интенсивности напряжений по плоскости изотропии Pu в этом случае
меньше, чем в случае пластины с изолированным отверстием. В этом случае пара вертикально
расположенных отверстий формируют единый концентратор напряжения. По мере удаления
отверстий друг от друга ( h  0.3 и h  0.4 ) их взаимовлияние исчезает (таблица). Это явление
можно объяснить, используя представление о силовом потоке. Внешние силы создают поток,
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который распространяется вдоль конструкции. Линия давления (силовой поток) отклоняется вторым
отверстием. Влияние отверстия после того, как проходящий силовой поток отклонен, возрасти уже
не может [2].
Задача 2. Исследуется напряженно-деформированное состояние полосы бесконечной длины из
волокнистого материала. Центры системы отверстий радиуса R  0.05 располагается на оси OX .
Расстояние между центрами отверстий l  0.5 , ширина полосы - 1.0 , толщина - 0.1.
Анализ значений интенсивности деформаций указывает на наличии взаимовлияние отверстий
(рис.2.а). Окрестности отверстий разгружены, и пластические зоны отсутствуют. Вся полоса
находится в напряженном состоянии. Повышенные значения наблюдаются вдоль оси системы
отверстий. Далее исследуется растяжение бесконечной полосы с системой двух вертикально
расположенных отверстий. Расстояние между отверстиями равно по вертикали h  0.2 , по
горизонтали – l  0.5 . На рис.2.б представлено распределение значений интенсивности деформаций
pu . Разгрузка деформированного состояния полосы является результатом взаимовлияния отверстий,
как по вертикали, так и по горизонтали. Значения интенсивности деформаций полосы несколько
меньше, чем в случае системы одноосных отверстий. Интересно отметить, что в отличие от
изолированной пластины, в полосе бесконечной длины между вертикальными отверстиями
отсутствует зона сжимающих напряжений (рис. 2.б).

а

б

Рис.2. Распределение значений интенсивности деформаций pu
Заключение
Таким образом, анализ результатов вычислительного эксперимента позволяет проектировать
рациональную структуру волокнистых композитов, выявить месторасположение дополнительных
отверстий, уменьшить концентрацию напряжений и разгрузить окрестности концентраторов.
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УДК 519.21
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С УЧЕТОМ МОМЕНТА РАЗЛАДКИ
Пшеничникова Н.А., Ильиных В.А., Пешков Н.В.
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Россия, Чита
starka_nadya@mail.ru, ilinykh.viktor5@mail.ru, peshkovn@mail.ru
В статье проводится анализ результатов замеров отклонений погрешности геометрической
формы детали профильного соединения до и после момента разладки. Выполняется проверка
гипотез о показательном, равномерном, нормальном законе распределения и законе Пуассона.
В работе показано, что результаты замеров отклонений погрешности геометрической формы
после 400 и 700 шагов реализации распределены по нормальному закону, с разными параметрами
распределения, что позволяет создавать имитационную модель формы деталей, определять
оптимальный момент остановки технологического процесса, добиваться их надежной
эксплуатации в механических системах.
Ключевые слова: имитационная модель, профильные соединения, закон распределения, момент
разладки.
ON THE QUESTION OF DETERMINING THE LAW OF DISTRIBUTION RANDOM
VARIABLES WHEN MODELING THE GEOMETRIC SHAPE OF PROFILE PARTS TAKING
INTO ACCOUNT THE MOMENT OF ALIGNMENT
Pshenichnikova N. A., Ilinykh V. A., Peshkov N. V.
Zabaykalsky Institute of railway transport, Russia, Chita
starka_nadya@mail.ru, ilinykh.viktor5@mail.ru, peshkovn@mail.ru
The article analyses the results of measurement of error deviations of geometric shape of the profile joint
part before and after the moment of breakage. Hypotheses about the indicative, uniform, normal law of
distribution and Poisson 's law are tested.
The work shows that the results of measurement of geometric error deviations after 400 and 700
implementation steps are distributed according to the normal law, with different distribution parameters,
which allows to create a simulation model of the shape of parts, determine the optimal moment of process
shutdown, achieve their reliable operation in mechanical systems.
Key words: simulation model, profile connections, distribution law, split moment.
Введение
При исследовании сложных механических систем, в том числе в машиностроении, необходимо
контролировать процесс влияния на такие системы случайных или систематических воздействий.
Методы исследования операций и математической статистики позволяют проводить анализ влияния
этих факторов.
Применение данных методов в машиностроении позволяет оценить с большой точностью
долговечность работы машин и механизмов (в том числе и с использованием деталей фасонных
соединений) и вероятность возможного выхода из строя деталей и узлов.
1. Постановка задачи
Обнаружение момента разладки в задаче о погрешности фасонных соединений сводится к
нахождению момента «непригодности детали», что показывает невозможность дальнейшего
использования контролируемых соединений в работе механизмов.
В таблице 1 представлены результаты замеров отклонений погрешности геометрической формы
детали фасонного соединения после 400 сборок/разборок в процессе эксплуатации (в мкм)
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Таблица 1. Результаты замеров отклонений погрешности геометрической формы детали
фасонного соединения после 400 сборок/разборок в процессе эксплуатации (в мкм)
15,0
15,2 15,3 15,6 15,7 15,7 15,9 16,1 16,2 16,4
16,4
16,5 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,1 17,1 17,1
17,2
17,3 17,4 17,4 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 18,0
18,1
18,2 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9 19,1 19,3 19,5
Полученные экспериментальные значения отклонений необходимо проверить на соответствие
закону распределения. Для проверки гипотезы соответствия выберем равномерный, нормальный,
показательный и закон распределения Пуассона.
2. Решение задачи
Проверим гипотезу о равномерном законе распределения. Необходимо при уровне значимости
0,05 проверить гипотезу о том, что полученные эмпирически значения отклонений геометрической
формы детали фасонного соединения распределены равномерно после 400 сборок/разборок.
Рассмотрим вариационный ряд, выбрав при этом в качестве вариант середины интервалов. Данные
значения приведены в таблице 2.
Таблица 2. Вариационный ряд по выборке
5,5
7
5
3
4,5
3,5

ni

3

4

4,5

xi

15,25

15,75

16,25

16,75

17,25

17,75

19,25 18,25 18,75

Вычисляя основные характеристики выборки, получаем:
1
1
 xi ni  40 689  17, 22
n
выборочная средняя
;
1
2
1
D   ( xi  x ) ni 
52, 475  1,31
n
40
выборочная дисперсия
выборочное среднеквадратическое отклонение   D  1,14 .
x

Результаты вычисления приведены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты вычислений параметров выборки
16,25
16,75
17,25 17,75 19,25
18,25 18,75


xi

15,25

15,75

ni

3

4

4,5

5,5

7

5

3

4,5

3,5

40

xi  ni

45,75

63

73,125

92,125

120,75

88,75

82,125

65,625

57,75

689

( xi  x )2  ni

11,70

8,7

4,28

1,24

0,004

1,38

4,73

8,14

12,3

52,475

Оценим параметры распределения

a*  x  3  17, 22  3 1,14  15, 24 ,
b*  x  3  17, 22  3 1,14  19, 21 .
Теперь необходимо найти предполагаемую плотность распределения
1
1
f ( x) 

 0, 25
b * a * 19, 21  15, 24
.
Найдем теоретические частоты по формулам

n1  n  f ( x)  ( x1  a),
ni  n  f ( x)  ( xi 1  xi ),
nn  n  f ( x)  (b  xn ) .

Занесем их в таблицу 4 и сравним с эмпирическими частотами по критерию Пирсона.
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(1)
(2)
(3)

Таблица 4. Теоретические частоты выборки
17,5
18
18,5
19



xi

15

15,5

16

16,5

17

xi 1

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

ni
ni

3

4

4,5

5,5

7

5

4,5

3,5

3

40

0,09

5,04

5,04

5,04

5,04

5,04

5,04

5,04

4,62

40

95,06

0,21

0,06

0,04

0,76

0,00

0,06

0,47

0,57

97,24

(ni  ni) 2
ni

По таблице критических значений

r  9  3  6 , найдем 

2
кр

 кр2

при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы

 12,59

2

 97, 24

2

2

. Так как в нашем случае набл
, набл > кр , следует
отвергнуть гипотезу о равномерном распределении результатов замеров отклонений погрешности
геометрической формы детали фасонного соединения до момента разладки.
В таблице 5 приведены результаты проверок гипотез о соответствии значений отклонений до и
после момента разладки другим законам распределения.
Таблица 5. Результаты проверок гипотез о соответствии значений отклонений до и после момента
разладки другим законам распределения
Момент
2
 кр2
 набл
Закон распределения
r
определения
до разладки
97,24
Равномерный закон
2
 кр2
 набл
6
12,59
>
распределения
после разладки
82,57
до разладки
239,14
2
2
 набл
Закон Пуассона
7
14,067
> кр
после разладки
49961,31
до разладки
367,5
Показательный закон
2
 кр2
 набл
7
14,067
>
распределения
после разладки
175,35
до разладки
3,76
Нормальный закон
2
2
<  кр
 набл
6
12,59
распределения
после разладки
4,31
Заключение
Таким образом, нашла свое подтверждение гипотеза о нормальном законе распределения
результаты замеров отклонений погрешности геометрической формы после 400 и 700
сборок/разборок.
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УДК 372.851
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ, ЕЕ ДОСТОИНСТВА
И НЕДОСТАТКИ
Рыгзынова М.В., Дабаева М.Ж.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Россия,
г. Улан-Удэ, maryna8@mail.ru, miralira@mail.ru
В работе рассматриваются достоинства и недостатки балльно-рейтинговой системы
оценивания успеваемости студентов, на примере студентов машиностроительного факультета по
предмету «Высшая математика».
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, учебный курс, дисциплина, система оценивания.
THE POINT-RATING SYSTEM OF ASSESSMENT, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Rygzynova M.V., Dabaeva M.Zh.
East Siberia State University of Technology and Management, Russia, Ulan-Ude
maryna8@mail.ru, miralira@mail.ru
The paper discusses the advantages and disadvantages of the point-rating system for evaluating student
performance, using the example of students of the faculty of mechanical engineering in the subject "Higher
mathematics".
Key words: point-rating system, training course, discipline, tasks, assessment system.
Введение. Очень долгое время в вузах нашей страны использовалась пятибалльная система
оценивания знаний учащихся, при этом положительными оценками были только
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», т. е фактически трехбалльная система. Эта система не
позволяла в полной мере оценить уровень знаний и навыков студентов.
В настоящее время многие вузы страны внедряют в свою работу балльно-рейтинговую систему.
Восточно - Сибирский государственный университет технологий и управления не является таким
исключением.
Балльно-рейтинговая система. В нашем вузе методика рейтинговой системы сводятся к
следующему.
По каждой дисциплине учебного плана оформляется электронный журнал, в котором
автоматически проставляются даты занятий и максимальные баллы за каждое контрольное
испытание. По дисциплине «Высшая математика» для студентов машиностроительного факультета
электронный журнал выглядит следующим образом (рис. 1)

Рис. 1. Вид электронного журнала
184

При несвоевременной сдачи (в течение времени, отведенного на изучение модуля) обязательных
контрольных работ, коллоквиума студенту, по соответствующему критерию в модуле, может быть
начислено только минимальное количество баллов. Уважительными причинами не во время сданной
работы считаются болезнь, участие в соревнованиях или других общественных мероприятиях вуза,
города, что должно быть обязательно подтверждено документально (справки, приказы и т.п.).
В течение учебного семестра все начисляемые баллы фиксируются в электронном журнале. После
окончания семестра, во время сессии, студенты сдают итоговую аттестацию в виде экзамена или
зачета, установленной учебным планом.
Дисциплина условно разбивается ведущим преподавателем на несколько модулей. Количество
модулей в семестре – от двух до шести. Для каждого модуля (с учетом трудоемкости изучения и
важности материала) назначается максимальное количество баллов, которое студент может набрать
за освоение соответствующего модуля (табл. 1).

Контрольные испытания
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Типовой расчет
«Приложение производной»
Коллоквиум
Итоговое контрольное
испытание
Итого:

Таблица 1. Распределение баллов по видам работ.
Max
Удовлетвори Неудовлетвори
Отлично Хорошо
балл
тельно
тельно
20.0
20.0
15.0
10.0
0
20.0
20.0
15.0
10.0
0
20.0

20.0

15.0

10.0

0

20.0

20.0

15.0

10.0

0

28

28

21

14

0

108

108

81.0

54.0

0

Достоинства балльно-рейтинговой системы.
Балльно-рейтинговая система дает возможность студенту самому распределять свое учебное
время, а также видеть и корректировать свою успеваемость. Студент, не набравший минимальный
порог баллов за контрольное испытание, может исправить на более высокие баллы перерешав работу
заново, но другой вариант.
С помощью балльно-рейтинговой системы удается стимулировать учебную деятельность,
максимально интенсифицировать и активизировать самостоятельную работу студентов, создать
основу для дифференциации обучения, повысить уровень состязательности и здоровой конкуренции.
Балльно-рейтинговая система вносит в образовательный процесс открытость, гласность, диалоговые
равно партнёрские отношения, сотрудничество преподавателя и студентов, придавая новое качество
воспитательной работе. Ее отличает высокий уровень технологичности, четкость структуры, строгий
порядок исполнения.
Балльно-рейтинговая система оценивания уровня успеваемости студентов помогает
преподавателю осуществлять дифференцированный подход к учащимся.
Недостатки балльно-рейтинговой системы.
Основным недостатком балльно-рейтинговой системы для студентов является неправильно
распределенное время. Часть студентов чаще всего не выполняют вовремя контрольные точки,
откладывая на потом, поэтому их задолженность растет как снежный ком. В результате, к итоговой
аттестации они приходят с небольшим количеством баллов, не набирая даже минимум для допуска к
аттестации. Результаты такого изучения предмета неоптимистичны.
Недостатком же для преподавателя является трудоемкость такой системы оценивания –
планирование и составление контрольных точек, подбор заданий разного уровня сложности и их
проверка, заполнение электронного журнала.
Заключение
Таким образом, балльно – рейтинговая система имеет больше положительных сторон, нежели
отрицательных. Такая система оценивания дает студентам больше возможностей, но для этого им, и
преподавателю необходимо больше работать. Но после того как система оценивания разработана и
отработана, она во многом облегчает работу преподавателя.
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УДК 519.1
АНАЛИЗ ФОРМАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ НА ЯЗЫКЕ ГИПЕРГРАФОВ
Семенова Д.В., Солдатенко А.А.
Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
dvsemenova@sfu-kras.ru, asoldatenko@sfu-kras.ru
В работе предложен ряд утверждений для выделения формальных понятий из формального
контекста при помощи гиперграфов. На основе утверждений предложен алгоритм выделения
формальных понятий, использующий гиперграф, который взаимно-однозначно соответствует исходному
контексту.
Ключевые слова: гиперграф, анализ формальных понятий, (0, 1)-матрица.

FORMAL CONCEPT ANALYSIS WITH HYPERGRAPHS
Semenova D.V., Soldatenko A.A.
Siberian federal university, Russia, Krasnoyarsk, dariasdv@gmail.com, glinckon@gmail.com
A series of statements for formal concept extraction with hypergraph from formal context are proposed. We
suggest an algorithm based on these statements. This algorithm uses hypergraph for formal concept extraction
that one-to-one correspond to initial context.
Key words: hypergraph, formal concept analysis, (0, 1)-matrix.

Введение. Бинарное объектно-признаковое представление многомерных данных позволяет свести
некоторые актуальные задачи выявления скрытых зависимостей и закономерностей к
комбинаторным задачам, связанным с изучением (0, 1)-матриц [1]. Особенно это касается задач
существования и построения конфигураций, удовлетворяющих условиям и задачам выбора
конфигураций, подчиняющихся дополнительным требованиям. В частности, при построении и
проектировании онтологий и концептуальных моделей предметных областей возникает задача
нахождения всех формальных понятий из исходного контекста, представленного (0, 1)-матрицей
[2,3]. С точки зрения комбинаторной оптимизации эта задача сводится к задаче построения
конфигураций – максимальных единичных подматриц. Известно, что задача нахождение множества
всех формальных понятий является #P-полной [3]. Представление исходных данных в виде (0, 1)матрицы позволяет рассматривать ее как матрицу инцидентности комбинаторных конфигураций, где
под комбинаторной конфигурацией понимается любая система подмножеств, конечного множества.
С этой точки зрения на контекст можно смотреть как на матрицу инцидентности гиперграфа. В
работе предлагается ряд утверждений, которые позволяют выделять формальные понятия методами
теории гиперграфов.
1. Основные понятия и определения. Введем необходимые понятия и определения теории
гиперграфов [4,5] и анализа формальных понятий [2].
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Пусть задан (n, m)-гиперграф H = (X, U), где X – конечное множество вершин и U – конечное
семейство ребер гиперграфа, при этом n  X  1 , m  U  1 и всякое ребро гиперграфа – некоторое
подмножество множества X. Пусть X(u) – множество всех вершин, инцидентных ребру u U , а U(x)
– множество ребер, инцидентных вершине x  X . Двойственным к гиперграфу H = (X, U), называют
гиперграф H  (U , X ) . Определим вспомогательные графы L(H) и L2(H). Реберным графом
гиперграфа H = (X, U) называется граф L(H) = (U, E), множество вершин которого совпадает с
множеством ребер U гиперграфа H, при этом две вершины графа L(H) смежны тогда и только тогда,
когда смежны соответствующие им ребра гиперграфа H. Вершинным графом гиперграфа H = (X, U)
называется граф L2(H) = (X, E), множество вершин которого совпадает с множеством вершин X
гиперграфа H, при этом две вершины графа L2(H) смежны тогда и только тогда, когда смежны
соответствующие им вершины гиперграфа H.
Основная задача анализа формальных понятий (АФП) – выделение формальных понятий из
формального контекста K = (G, M, I) и построение из них решетки. Здесь G – множество объектов, M
– множество признаков, I – непустое отношение инцидентности I  G  M . Контекст определяется
(0, 1)-матрицей, что предоставляет возможность представления контекста в виде гиперграфа.
В дальнейшем будем полагать, что гиперграфу H = (X, U) взаимно-однозначно соответствует
контекст K = (G, M, I), если множество объектов G контекста K совпадает с множеством вершин X, а
множество признаков M с множеством ребер U. Исходя из этого предположения отношение
инцидентности I контекста задает одноименную матрицу инцидентности для гиперграфа H. Далее
рассматриваем гиперграф H = (X, U) и соответствующий контекст K = (X, U, I). Отметим, что для
*

двойственного гиперграфа H данная матрица будет транспонирована I  I .
Анализ формальных понятий основан на соответствиях Галуа, которые определяются
отображениями  ( x) и  (u ) . Данные отображения определяют набор признаков для объекта и
*

*

T

объекты, обладающие признаками, соответственно. Отображение  ( x)  U ( x) , а  (u)  X (u) , а для
множеств A  X и B  U :  ( A) 
U ( x),  ( B) 
X (u ). Традиционно в АФП принято
xA

uB

обозначать отображения  и  как () . Формальным понятием контекста K = (G, M, I) является
пара (A, B) такая, что

A  B, B  A , где A  G, B  M . Обозначим через FC множество всех

формальных понятий формального контекста K. Пусть ( A1, B1 ),( A2 , B2 )  FC . Множество FC
частично упорядочено отношением ( A1, B1 )  ( A2 , B2 ) , тогда и только тогда, когда A1  A2 . Отметим,
что последнее эквивалентно B2  B1 . Говорят, что формальное понятие (A2, B2) является более
общим, чем формальное понятие (A1, B1). Известно, что задача поиска множества FC эквивалентна
задаче определения всех максимально полных подматриц (0, 1)-матрицы, отвечающий формальному
контексту K. Задача нахождение множества всех формальных понятий является #P-полной. Применяя
формальные понятия можно решать задачи кластеризации и зависимости в данных. Например, в
теории графов, формальные понятия могут рассматриваться как кластеры и бикластеры [3].
2. Нахождение формальных понятий гиперграфами. Рассмотрим гиперграф H = (X, U),
соответствующий формальному контекст K = (X, U, I). Обозначим множество кратных ребер для
выбранного ребра e как U (e)  {u U | X (e)  X (u)} . В гиперграфе H без кратных ребер, ребро u

A  X (u)  X (v) , B  u  v . Пусть  множество всех
таких пар. Если в множестве  существуют две пары ( A, B), (C, D) , такие что, A = C, то объединим
их следующим образом: ( A, B  D) . Для получившегося множества  справедливо утверждение.
Утверждение 1. Пара ( A, B)  является формальным понятием контекста K тогда и только
тогда, когда A  C, B  D , для любого (C, D) , ( A, B)  (C, D) .
вложенное в ребро v образует пару (A, B), где

Доказательство утверждения 1 вытекает из того, что вложенные ребра образуют полную
подматрицу исходной матрицы I. В общем случае, если для ребра u или v существуют кратные ребра
в гиперграфе H, то заменяем его множеством соответствующих кратных друг другу ребер U(e).
Утверждение 2. В гиперграфе H без вложенных ребер для всякого множества U(e), существует
единственное формальное понятие  X (U (e)), U (e)  контекста K.
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Доказательство утверждения 2 вытекает из того, что кратные ребра образуют полную подматрицу
исходной матрицы I, при этом не являются частью другой полной подматрицы.
Утверждение 3. Каждое, наибольшее по включению, ребро umax  arg max | X (u) | гиперграфа H
uU

без кратных ребер образует формальное понятие контекста K вида  X (umax ), umax  .
Доказательство утверждения 3 легко получить непосредственно из определения формальных
понятий. Отметим, что формальное понятие, образованное наибольшим по включению ребром,
находится на нижнем уровне частично упорядоченного множества.
*

Утверждения 1-3 справедливы и для вершин, т.к. можно построить двойственный гиперграф H к
гиперграфу H, в котором вершины станут ребрами, и наоборот. При этом в утверждении 3
полученные формальные понятия будут находиться на верхнем уровне частично упорядоченного
множества.
Пусть во время построения вершинного графа L2(H) гиперграфа H каждому ребру, соединяющему
вершины x, y  X приписывается метка-множество Z ( x, y)  {u | x, y  X (u)}  U . Весом ребра
вершинного графа L2(H) будем полагать | Z ( x, y) | .
Утверждение 4. Минимальная клика Q максимального веса в вершинном графе L2(H) гиперграфа
H образует формальное понятие контекста K вида (A, B)Q, где A соответствует множеству вершин,
образующих клику Q, а B – пересечению меток, входящих в данную клику:

Z ( x, y ) .
x , yQ

Пусть для гиперграфа H и соответствующего контекста K выполнены действия утверждений 1-4.
Обозначим получившееся множество формальных понятий  . Тогда справедливо следующее
утверждение.
Утверждение 5. Пара (A, B)Q, соответствующая некоторой клике Q вершинного графа L2(H)
гиперграфа H, такая что для любых (C, D)  выполнено A  C, B  D и ( A, B)Q  (C, D) ,
образует формальное понятие.
Предлагается алгоритм, который последовательно применяет утверждения 1-5, для получения
множества формальных понятий FC контекста K. Отметим, что задача поиска клик в графа является
труднорешаемой, однако исходя из специфики построения графов L(H), L2(H), могут быть
предложены эффективные алгоритмы их нахождения. Использование предложенных утверждений
позволит эффективно находить формальные понятия.
Заключение. Применение теоретико-графовых моделей для построения формальных контекстов и
нахождения формальных понятий может значительно расширить область применения методов АФП.
Использование формальных понятий и скрытых взаимосвязей в графах может благотворно сказаться
на кластеризации графов и поиске сепараторов.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПФАФФА
Соколова Г.К.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск,
98gal@mail.ru

Данная работа посвящена исследованию проблемы существования периодических решений
дифференциальных уравнений в частных производных. Ранее автором были изучены периодические
функции нескольких переменных и получены результаты, в которых описана структура множеств
периодов, решена проблема периодичности суммы и произведения таких функций, доказаны
теоремы их дифференциального и интегрального исчисления. В настоящей работе обсуждается
применение этих результатов к изучению существования периодических решений уравнения
Пфаффа. Без ограничения общности, рассматриваются периодические функции нескольких
переменных с прямоугольной решёткой периодов.
Ключевые слова: периодическая функция, решётка периодов, уравнение Пфаффа.
PERIODIC SOLUTIONS OF THE PFAFFIAN EQUATION
Sokolova G.K.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
98gal@mail.ru
This paper devoted to the study of the existence of periodic solutions of partial differential equations. The
periodic functions of several real variables were studied by the author earlier and the following results were
obtained: a) the structure of the sets of periods is described; b) the problem of the periodicity of the sum and
product of periodic functions is solved; c) the theorems of differential and integral calculus are proved. This
article discusses the use of these results to study the existence of periodic solutions of the Pfaffian equation.
Without loss of generality, we consider periodic multivariate functions with a rectangular lattice of periods.
Key words: periodic function, lattice of periods, Pfaffian equation.
Представляемая заметка посвящена исследованию вопроса существования периодических
решений вполне интегрируемого уравнения Пфаффа и построению множества периодов данного
решения. Описание множества периодов P f любой периодической функции f : R n  R – одна из
основных проблем в теории периодических функций. Это описание приведено в статье [1], где также
показано, что любую периодическую функцию можно рассматривать как периодическую по первым
m1 переменным. Далее приведём вспомогательные результаты интегрального и дифференциального
исчисления периодических функций нескольких переменных, доказанные в работе [2].
Теорема 1. Пусть функция f : R n  R непрерывна по переменной xi и периодическая по этой
переменной с основным периодом Ti . Имеет место равенство
xi



f (x1 ,

, xi 1 ,t, xi 1 ,

, xn ) dt  STi [f ] xi   i (r) ,

(1)

0

1
где выражение STi [f ] 
Ti

Ti



f ( x1 ,

, xi 1 ,t, xi 1 ,

f по

, xn ) dt обозначает среднее значение функции

0

переменной xi на отрезке [0,Ti ] , функция  i : R n  R – Ti -периодическая по переменной xi .
Если в условиях теоремы 1 функция f : R n  R непрерывна по переменной xi , то  : R  R
имеет непрерывную частную производную  xi  по этой переменной и удовлетворяет равенству
n
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 xi   f (r)  STi [f ] , с условием  (r)

xi 0

 0 . Однозначная разрешимость данной задачи гарантирует

единственность представления (1). Также отметим, что функция  : R n  R наследует основной
период подынтегральной функции f : R n  R .
Теорема 2. Пусть f : R n  R – непрерывная Ti -периодическая по переменной xi функция и имеет
непрерывную частную производную  xi f по этой переменной. Тогда функция  xi f : R n  R также
является Ti -периодической по переменной xi .
В статье [3] доказан критерий периодичности суммы и произведения периодических функций
нескольких переменных. Показано, что множества периодов произведения P f g и суммы P f  g
периодических функций f : R n  R и g : R n  R в общем случае различны и содержат пересечение
множеств периодов исходных функций, но не обязательно совпадают с ним.
Приведённые выше результаты применимы к изучению вопроса существования периодических
решений уравнений в частных производных. Рассмотрим уравнение Пфаффа
f1 (r) dx1  f2 (r) dx2  f3 (r) dx3  0 .
(2)
Здесь функции fi : R 3  R , где

i  1, 2, 3 , являются непрерывными и имеют непрерывные частные

производные по совокупности переменных x1 , x2 , x3 . Предположим, что выполняются условия
 x j fi   xi f j ,

(3)

тогда, как известно [4, стр. 256], левая часть уравнения (2) является полным дифференциалом
некоторой функции u : R 3  R , а общий интеграл этого уравнения имеет вид

u (r) 

x1



f1 ( t, x2 , x3 ) dt 

0

x2



f 2 (0,t, x3 ) dt 

0

x3



f3 (0, 0,t ) dt .

(4)

0

Пусть общий интеграл (4) уравнения Пфаффа (2) является периодической функцией u : R 3  R по
всем переменным x1 , x2 , x3 . Тогда при выполнении условия (3) функции fi : R 3  R являются
периодическими, а множествами P fi их периодов – трёхмерные решётки, порождённые векторами

Tij  Tij e j ,

i, j  1, 2, 3 , и имеющие непустое пересечение. Здесь и всюду далее {e j }3j 1 – стандартный
3

базис Гамеля в R . Обозначим T j  T j e j ,

j  1, 2, 3 векторы, порождающие решётку P f1  P f2  P f3 .

Теорема 3. Пусть непрерывные функции fi : R 3  R имеют непрерывные частные производные
 x j fi : R 3  R , удовлетворяющие условию (3), и являются периодическими с решётками периодов

P fi , порождёнными векторами Tij  Tij e j ,

i, j  1, 2, 3 .

Тогда для того, чтобы общий интеграл (4)

уравнения Пфаффа (2) также являлся периодической функцией по переменным x1 , x2 , x3 необходимо
и достаточно, чтобы P f1  P f2  P f3   , и выполнялись условия
T1



0

f1 ( t, x2 , x3 ) dt 

T2



f 2 (0,t, x3 ) dt 

0

T3



f3 (0, 0,t ) dt  0 ,

0

при этом множеством периодов общего интеграла (3) является решётка Pu  Pf1  Pf2  Pf3 .
Вопрос существования периодических решений уравнения в полных дифференциалах изучался
ранее в работе [5], где был доказан критерий периодичности общего интеграла. Теорема 2 кроме
необходимых и достаточных условий периодичности общего интеграла рассматриваемого уравнения
дает множество его периодов.
Далее рассмотрим более общий случай. Предположим, что уравнение Пфаффа (2) является вполне
интегрируемым [4], т. е. выполняется условие
f1 ( x3 f 2   x2 f3 )  f 2 ( x1 f3   x3 f1 )  f3 ( x2 f1   x1 f 2 )  0 ,
(5)
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которое называют условием Фробениуса полной интегрируемости уравнения Пфаффа. В этом случае
за необходимостью и достаточностью существует интегрирующий множитель  : R 3  R , при
умножении на который левая часть уравнения (2) становится полным дифференциалом некоторой
функции u : R 3  R . В этом случае общий интеграл уравнения (2) имеет вид
x1

x2

x3

0

0

0

u (r)    (t , x2 , x3 ) f1 (t , x2 , x3 )dt    (0, t , x3 ) f1 (0, t , x3 )dt    (0, 0, t ) f 3 (0, 0, t )dt .
Обозначим T j  T j e j ,

(6)

j  1, 2, 3 векторы, порождающие решётку P f1  P f2  P f3 . Справедлива

следующая теорема.
Теорема 4. Пусть непрерывные функции fi : R 3  R имеют непрерывные частные производные
3
 x j fi : R 3  R , и выполняется условие (5), а функции  f i : R  R являются периодическими с

решётками периодов P fi , порождёнными векторами Tij  Tij e j ,

i, j  1, 2, 3 . Тогда для того, чтобы

общий интеграл уравнения Пфаффа (2) был периодической функцией по переменным x1 , x2 , x3
необходимо и достаточно, чтобы P f1  P f2  P f3   , и выполнялись условия
T1

T2

T3

0

0

0

  (t , x2 , x3 ) f1 (t , x2 , x3 )dt    (0, t , x3 ) f1 (0, t , x3 )dt    (0, 0, t ) f3 (0, 0, t )dt  0 ,

при этом множеством периодов общего интеграла (6) является Pu  P f1  P f 2  P f3 .
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УДК 517.977
К ВОПРОСУ ДИСКРЕТИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ СИСТЕМАМИ
Срочко В.А.*, Аксенюшкина Е.В.**
*Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск, srochko@math.isu.ru
**Байкальский государственный университет, Россия, Иркутск, aks.ev@mail.ru
В рамках методов параметризации управления рассматривается ряд задач оптимизации линейных
фазовых систем с квадратичными и билинейными функционалами. Аппроксимация управления
проводится в классе кусочно-линейных функций и оформляется как линейная комбинация специального
набора опорных функций.
Для характеризации и эффективного решения конечномерных задач получены явные выражения
избранных функционалов через параметры аппроксимаций. В результате сформулирована в явном виде
серия квадратичных задач математического программирования с простейшими ограничениями на
переменные. При этом квадратичные формы целевых функций определяются матрицами Грама и
Хессенберга.
Необходимо подчеркнуть, что используемая параметризация сохраняет свойство выпуклости
исходной задачи оптимального управления. При этом невыпуклая задача на максимум нормы конечного
состояния после параметризации допускает глобальное решение в результате конечного перебора.
Ключевые слова: линейная система управления, кусочно-линейная аппроксимация, конечномерные
задачи.
ON THE QUESTION OF DISCRETIZATION OF SOME PROBLEMS
OPTIMAL CONTROL OF LINEAR SYSTEMS
Srochko V. A.*, E. V. Aksenyushkina**
*Irkutsk state University, Russia, Irkutsk, srochko@math.isu.ru
**Baikal state University, Russia, Irkutsk, aks.ev@mail.ru
In the framework of control parameterization methods, a number of optimization problems for linear phase
systems with quadratic and bilinear functions are considered. Control approximation is performed in the class of
piecewise linear functions and is formed as a linear combination of a special set of reference functions.
To characterize and effectively solve these problems, explicit expressions of the selected functionals are
obtained with respect to parameters of approximations. As a result, a series of quadratic mathematical
programming problems with the simplest restrictions on variables is formulated. The quadratic forms of objective
functions are defined by the Gram and Hessenberg matrices.
It should be emphasized that the parameterization used preserves the convexity property of the original
optimal control problem. In this case, a non-convex problem for the maximum of the norm of the final state after
parameterization allows a global solution in the results of the final iteration.
Keywords: linear control system, piecewise-linear approximation, finite-dimensional problems.

Введение
Различные технологии преобразования задач оптимального управления к конечномерным
моделям как инструмент их численного решения имеют давнюю историю. В отношении
разнообразных редукций вариационных задач к конечномерным необходимо отметить следующее.
С одной стороны, вариационные методы имеют определенные преимущества, поскольку
используют незаурядные результаты теории оптимального управления. Это, прежде всего,
необходимые и достаточные условия оптимальности, не имеющие аналогий в конечномерных
задачах.
С другой стороны, современные методы конечномерной оптимизации в совокупности с мощным
программным обеспечением в немалой степени превосходят уровень соответствующих методов
оптимального управления, особенно в рамках решения невыпуклых задач.
В общем плане можно утверждать, что приемлемая редукция к конечномерным задачам
специальной структуры повышает возможности приближенного решения избранных задач
оптимального управления.
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Постановка задачи. Схемы параметризации управления.
Введем переменные t [t0 , T ] – время, u(t )  R – управление, x(t )  R n – фазовое состояние,
связанные с линейной системой
x  A(t ) x  b(t )u,
x(t0 )  x 0
0
с непрерывными на [t0 , T ] функциями A(t )  R nn , b(t )  R n и заданным начальным состоянием x .
Множество V допустимых управлений образуют кусочно-непрерывные функции u (t ) с
двухсторонним ограничением в каждый момент времени
u(t ) [u , u ] ,
t [t0 , T ] .
На множестве V определим следующий набор функционалов:
T
1
1T
1 (u )   x(T ), x(T )  ,  2 (u )   u 2 (t )dt ,  3 (u )    a(t ), x(t )  u (t )dt .
2
2t
t
0

0

Рассмотрим задачи на экстремум (минимум или максимум) указанных функционалов на
множестве допустимых управлений при наличии некоторых дополнительных ограничений.
Наша цель состоит в редукции этих вариационных задач к задачам конечномерной оптимизации
на основе простейших процедур параметризации допустимых управлений в форме линейных
комбинаций относительно некоторой системы опорных функций.
Представим первую схему параметризации. Введем на отрезке [t0 , T ] равномерную сетку 1
узлов ti  t0  i h, i  0, m с шагом h 

T  t0
(t m  T ) . Выделим ячейки T j  (t j 1 , t j ],
m

j  1, m и

определим соответствующие характеристические функции
t T j ,
1,
 j (t )  
0, t  [t0 , T ] \ T j .
Пусть y  ( y1 , ..., ym ) – набор параметров (коэффициентов) линейной комбинации. Образуем
семейство управлений
m

u (t , y )   y j  j (t ),
j 1

Это

кусочно-постоянные

1 : u(t , y)  y j , t  T j ,

функции

со

t [t0 , T ] .
значениями

yj

в

рамках

сетки

j  1, m.

Перейдем к описанию второй схемы параметризации. Введем на отрезке [t0 , T ] равномерную
сетку  2 узлов ti  t0  i h, i  0, m  1 с шагом h 

T0  [t0 , t1 ],

T  t0
(t m1  T ) . Выделим промежутки
m 1

T j  [t j 1 , t j 1 ],

j  1, m ,

Tm1  [tm , tm1 ],

и определим набор опорных функций на [t0 , T ]
0,
t  Tm1 ,
1

 (t  t ), t  T0 ,

 0 (t )   h 1
 m1 (t )   1
(t  t m ), t  Tm1 ,


t  T0 ,
 0,
h
1
 h (t  t j 1 ), t  [t j 1 , t j ],

1
 j (t )   (t j 1  t ), t  [t j , t j 1 ],
j  1, m .
h
0,
t  Tj ,



Пусть z  ( z0 , ..., zm1 ) – набор параметров (коэффициентов) линейной комбинации. Образуем
семейство управлений
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u (t , z ) 

m1

 z j  j (t ),
j 0

t [t0 , T ] .

Это непрерывные, кусочно-линейные функции с угловыми точками t i и значениями u(ti , z )  zi ,

i  0, m  1. В интерполяционной терминологии управление

u(t , z) представляет собой линейный

сплайн на сетке  2 по таблице значений {z0 , ..., z m1}.
Применение представленных процедур параметризации для приближенного решения исходных
задач оптимального управления приводит к конечномерным задачам оптимизации относительно
переменных y или z . Для характеризации и эффективного решения этих задач получены явные
выражения целевых функций и их производных через переменные y , z для заявленных
функционалов i (u), i  1, 2, 3.
Заключение
В рамках технологии параметризации управления рассмотрены некоторые задачи оптимизации,
связанные с линейной фазовой системой и билинейно-квадратичными функционалами.
Аппроксимация допустимых управлений проведена на основе кусочно-линейных функций на
равномерной сетке узлов промежутка времени. В результате построены в явном исполнении
квадратичные задачи математического программирования с простейшими ограничениями на
переменные. Квадратичные формы целевых функций определяются матрицами Грама и Хессенберга.
Установлена связь между согласованными задачами на уровне условий оптимальности.
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УДК 519.142.1:519.725
КОМБИНАТОРНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ТРАЕКТОРИЙ ПУТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
ДЕРЕВЬЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Старков Б.А., Кузьмин О.В.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск
stsibrus@gmail.com, quzminov@mail.ru
В работе излагается способ построения бинарных матриц на основе треугольника Паскаля и
приводятся определения вертикальной и горизонтальной образующих, состоящих из бинарных
элементов, и рекуррентное правило треугольника Паскаля, при помощи которого формируются
иерархические структуры наподобие деревьев принятия решений. Описывается способ
отображения бинарной матрицы типа треугольника Паскаля во множество точек целочисленной
комбинаторной решетки. Показывается связь между последовательностями бинарных элементов
матрицы и путями на решетке. Описывается способ построения и прогноза качественных
характеристик навигационных маршрутов путем совмещения бинарных матриц и целочисленных
решеток.
Ключевые слова: комбинаторный анализ, бинарные матрицы, треугольник Паскаля,
комбинаторная решетка, теория информации, навигационные маршруты, киберфизические
системы.
COMBINATORIAL APPROACH TO PATHS CONSTRUCTION BY USING DECISION TREES
Starkov B.A., Kuzmin O.V.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk, stsibrus@gmail.com, quzminov@mail.ru
The article describes a method for constructing binary matrices based on the Pascal triangle and
provides definitions of the vertical and horizontal generatrices consisting of binary elements and a recursive
rule of the Pascal triangle, with the help of which hierarchical structures are formed like decision trees. A
method for mapping a binary matrix such as a Pascal triangle to the set of points of an integer combinatorial
lattice is described. The connection between the sequences of binary elements of the matrix and the paths on
the lattice is shown. A method for constructing and predicting the quality characteristics of navigation routes
by combining binary matrices and integer lattices is described.
Keywords: combinatorial analysis, binary matrices, Pascal triangle, combinatorial lattice, information
theory, navigation routes, cyberphysical systems.
Введение. При исследовании и разработке киберфизических систем, важным инструментом
исследования является рассмотрение их как многоуровневых систем, или систем с иерархической
структурой [1, 2]. Рассматривая иерархические структуры как частично упорядоченные множества
[3–5], становится возможной разработка алгоритма поэтапного построения решений
многокритериальных задач с иерархическими структурами [6], интерпритируемых как траектории на
конечной решетке.
Отображение элементов бинарной матрицы во множество вершин целочисленной решетки
позволяет определить дискретные объекты с новыми комбинаторными свойствами, имеющими
прикладное значение в теории информации и принятия решений.
1. Основные понятия. Бинарные матрицы типа треугольника Паскаля. Используя
известное правило треугольника Паскаля (элементы, не лежащие на образующей, равны сумме левого
и верхнего элементов), построим бинарную матрицу:
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которую будем называть треугольником типа Паскаля [7] с конечными образующими [1 1 0 1 1] и [1 1
0 1 0] и двоичным сложением. Для построения бинарной матрицы с произвольным рекуррентным
правилом достаточно задать две последовательности символов (горизонтальная и вертикальная
образующие), формирующих первую строку и первый столбец, а также само рекуррентное правило
𝑎𝑛 = 𝑓(𝑛, 𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛−2 , . . . , 𝑎𝑛−𝑝 ) .
В матрице размерностью 100х100 существует 2199 способов выбора горизонтальной и
вертикальной образующих и, как следствие, возможно построить столько же матриц.
2. Отображение элементов бинарной матрицы во множество вершин целочисленной
решетки.
Построим отображение бинарной матрицы в множество точек целочисленной решетки, таким
образом, чтобы каждый элемент матрицы 𝑎𝑖𝑗 соответствовал точке решетки с координатой (i, j):

Рис. 1 Целочисленная решетка и бинарная матрица
Нетрудно заметить, что каждому возможному пути будет соответствовать определенная
последовательность элементов бинарной матрицы типа треугольника Паскаля:

Рис. 2 Комбинаторный путь на решетке
Благодаря наличию рекуррентных свойств бинарной матрицы на каждой точке целочисленной
решетки 𝑢𝑘 становится возможным рассчитать бинарный элемент, соответствующий точке 𝑢𝑘+1 .
Закладывая в бинарную матрицу информацию о затрудненных условиях, таких как распространение
дыма, изменение скорости ветра и т.д., мы получаем возможность спрогнозировать эффективность
последовательности принимаемых решений, а также скорректировать маршрут для оптимизации
поставленных задач.
Заключение. Целочисленная характеристика решетки служит обобщением для любой возможной
географической местности и множества возможных маршрутов и направлений киберфизических
систем. Так, задав начальную (отправную) и конечную точку беспилотника, можно построить
целочисленную решетку, соответствующую области между двумя координатами. Размерность такой
решетки будет нести параметрический характер.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РИСКОВ МЕТОДАМИ
МНОГОМЕРНОЙ СТАТИСТИКИ
Тасейко О.В.*, Милошевич Х.**, Vujaković J.**, Kontrec N.**, Panic S.**
* Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, Россия, Красноярск, taseiko@gmail.com
** Университет Приштины в Косовской Митровице, Сербия, mhrane@gmail.com
В работе рассмотрены водные экосистемы как элементы единой социально-природнотехногенной системы, предлагаемой для решения задач управления развитием промышленных
территорий. Для оценки территориальных рисков водных экосистем отдельных регионов СФО
предложен метод, сочетающий иерархический кластерный анализ и вероятностные оценки
реализации негативных воздействий.
Ключевые слова: территориальные риски, водная экосистема, базовые индикаторы.
ANALYSIS OF ECOLOGICAL TERRITORIAL RISKS BY METHODS OF
MULTIDIMENSIONAL STATISTICS
Taseiko O.V.*, Milošević H.** Vujaković J.**, Kontrec N.**, Panic S.**
* Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, taseiko@gmail.com
** University in Priština- Kosovska Mitrovica, Serbia, mhrane@gmail.com
The work considers water ecosystems as elements of a complex social, natural, and technogenic system
proposed for solving the managing problems of the industrial territories’ development. To assess the
territorial risks of water ecosystems for individual regions of the Siberian Federal District, a method is
proposed that combines hierarchical cluster analysis and probabilistic estimates of negative impacts.
Key words: territorial risks, water ecosystem, basic indicators.
Введение. Проблема комплексного исследования безопасности природной среды и техносферы
актуальна для территорий Сибири. Сибирский регион занимает важное стратегическое положение и
имеет огромное экономическое значение. Для устойчивого управления развитием территорий
необходим комплексный подход, который обеспечивается использованием концепции социальноприродно-техногенной (С-П-Т) системы. С-П-Т система позволяет рассматривать территорию с
учетом трех основополагающих элементов: социосфера, экосфера и техносфера [1]. Базовые риски
экосферы включают три основные группы:
- риск уязвимости экосистемы;
- риск допустимого воздействия;
- материальный риск.
В состав экосферы можно выделить следующие подсистемы: лесная, водная, степная, лесостепная,
арктическая и урбо- экосистемы. Каждая подсистема характеризуется различным набором базовых
индикаторов, которые и являются основой оценки территориальных рисков.
По суммарным водным ресурсам Сибирский ФО находится на втором месте после
Дальневосточного ФО. При этом потенциальная водообеспеченность на душу населения самая
высокая по сравнению с другими федеральными округами.
Целью работы является оценка комплексного показателя рисков допустимого воздействия для
водных экосистем территорий Красноярского края и Кемеровской области.
1. Методы и объект исследования. Водно-хозяйственные системы представляют собой
природно-технические комплексы, подверженные природным и антропогенным воздействиям.
Оценка устойчивости таких сложных систем возможна только с использованием методологии оценки
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рисков на основе базовых индикаторов развития. Сведение базовых индикаторов регионального
развития в единую информационную систему представляется сложной задачей, решение которой
ограничено, с одной стороны, неоднородностью рядов данных, с другой, разными формами
представления самих индикаторов – как в качественном, так и в количественном виде. Группы
индикаторов, характеризующих комплексное состояние водных ресурсов и водохозяйственных
систем рассматривались для региональных С-П-Т систем Красноярского края и Кемеровской области
[2].
В настоящее время отсутствуют нормативные и методические документы, регламентирующие
принципы количественной оценки рисков территорий. Для оценки рисков требуется комплексный
подход, учитывающий весь перечень угроз, их источников и форм проявления на рассматриваемой
территории. Помимо математически строгих методов вероятностного моделирования широко
применяются методы экспертного оценивания. Статистическая информация о количестве событий по
видам, датам, масштабам проявления и другим характеристикам – основа большинства методик по
оценки рисков территорий.
Наличие разнородных по времени и пространству индикаторов, учитываемых при оценке уровней
риска, обусловило выбор для нормирования исходных данных метода логарифмического
масштабирования, который снимает чрезмерные различия ряда показателей, делает структуру более
равномерной и более адекватно отражающей проблемы регионов [3]:
log xmin xij
x
(1)
log xmin xmax
где xmin – минимальное значение по каждому ряду показателей; xmax – максимальное значение по
каждому ряду показателей; xij – значение конкретного показателя.
В качестве метода группировки нормированных индикаторов использовался иерархический
кластерный анализ, на базе программного обеспечения STATISTICA. Для определения количества
кластеров иерархического дерева существуют различные подходы [4], однако все они имеют
недостатки, а универсального метода на сегодняшний день не существует. В работе для определения
числа кластеров использовался метод k-means, позволяющий проверять адекватность деления
иерархического дерева для заданного числа кластеров. Для анализа использовались значения
индикаторов, общим количеством 5, включая индикаторы состояния, воздействия и управления [2],
по отдельным районам рассматриваемых регионов. Множество исходных данных включало 16
районов Кемеровской области и 45 районов Красноярского края по 5 индикаторам для каждого
района. Процедура кластеризации позволила выделить 9 групп кластеров, куда вошли районы,
имеющие сходные значения по перечню анализируемых индикаторов.
Для каждого из кластеров оценивался комплексный показатель риска территориального
воздействия, характеризующий пространственное распределение факторов, формирующих
негативное воздействие на водные экосистемы на территории, и частоту реализации опасностей,
формируемых данными факторами в рассматриваемой точки территории за определённый
промежуток времени [5].
Риск для территории площадью S можно представляется в следующем виде [6]:

R(S )   i 1  Pi (S )  Vi (S )  U i (S )dS ,
n

S

(2)

где n – число индикаторов воздействия, Pi ( S ) – вероятность превышения допустимого уровня
значений индикатора, Vi ( S ) – вероятность поражения водной экосистемы, U i ( S ) – ущерб от
воздействия на водную экосистему.
Для анализа полученных рисков необходимо установление уровней приемлемого риска, который
должен зависеть от территориальных особенностей объектов оценивания. Под приемлемым риском в
этом контексте понимается такой уровень риска, который был бы оправдан с точки зрения
экономических, социальных и экологических факторов [5]. Целью дальнейшей работы является
обоснование уровней приемлемого риска различных экосистем территорий Сибирского федерального
округа.
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УДК 517.977
ОДИН ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ
С ТЕРМИНАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Трунин Д.О.
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Россия, Улан-Удэ
tdobsu@yandex.ru
В классе квадратичных по состоянию задач оптимального управления с терминальными
ограничениями рассматривается задача нелокального улучшения допустимого управления с
сохранением всех терминальных ограничений. К решению данной задачи улучшения применяется
подход, основанный на решении специальной системы функциональных уравнений.
Ключевые слова: задача оптимального управления, нелокальное улучшение, терминальные
ограничения, функциональные уравнения.
ONE APPROACH TO OPTIMIZATION CONTROLLED SYSTEMS
WITH TERMINAL CONSTRAINTS
Trunin D.O.
Dorzhi Banzarov Buryat State University, Russia, Ulan-Ude, tdobsu@yandex.ru
In the class of quadratic by the state optimal control problems with terminal constraints considering a
non-local improving problem of admissible control with saving all terminal constraints. To solving this
problem an approach based on the solution of a special system of functional equations is used.
Key words: optimal control problem, non-local improving, terminal constraints, functional equations.
Введение
В работе [2] разработаны процедуры нелокального улучшения управлений в классе линейных по
состоянию задач оптимального управления со свободным правым концом с линейным и
квадратичным по состоянию целевым функционалом. В монографии [1] данные процедуры
обобщаются на класс полиномиальных по состоянию задач оптимального управления со свободным
правым концом. Соответствующие процедуры нелокального улучшения разработаны как на основе
H-максимизирующего управления, так и на основе операции проектирования. Эти процедуры
основаны на точных формулах приращения целевого функционала с использованием
модифицированной сопряженной системы. Такие процедуры не содержат трудоемкую операцию
параметрического варьирования, что является существенным фактором повышения эффективности
данных процедур. Нелокальность улучшения управления в классе линейных по состоянию задач
оптимального управления достигается ценой решения двух задач Коши. Для полиномиальной по
состоянию задачи требуется найти решение специальной краевой задачи улучшения; в работе [1] к
решению данной краевой задачи применяется подход возмущений.
В статьях [3, 4] процедуры нелокального улучшения обобщаются на класс квадратичных по
состоянию и линейных по управлению задач оптимального управления с частично закрепленным
правым концом. Для нелокального улучшения допустимого управления с сохранением всех
терминальных ограничений требуется решить специальную краевую задачу. В данной работе в
рассматриваемом классе задач оптимального управления с одним терминальным ограничением к
нелокальному улучшению допустимых управлений предлагается подход, основанный на решении
специальной системы функциональных уравнений.
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1. Постановка задачи
Рассмотрим квадратичную по состоянию и линейную по управлению задачу оптимального
управления с одним терминальным ограничением
x  A( x, t )u  b( x, t ), t T  t0 , t1 ,
(1)

x(t0 )  x0 ,

u(t ) U ,

(2)

(u)  c, x(t1 )  min,

(3)

x1 (t1 )  x .
1
1

(4)

Здесь функции A( x, t ) и b( x, t ) квадратичны по x и непрерывны по

t

на R  T , c  R —
n

n

заданный вектор, причем c1  0 , действительное число x задано.
В задаче (1)–(4) определим множество доступных управлений
1
1

V  u  PC r (T ) : u (t ) U , t  T .

Здесь U  R r — компактное выпуклое множество.
Для управления u V обозначим через x(t , u), t T — решение задачи Коши (1), (2) при u  u(t ).
Введем множество допустимых управлений
W  u V : x1 (t1 , u )  x11.

Определим функцию Понтрягина
H ( p, x, u, t )  H 0 ( p, x, t )  H1 ( p, x, t ), u ,
где H 0 ( p, x, t )  p, b( x, t ) , H1 ( p, x, t )  A( x, t ) p.
Рассмотрим регулярный функционал Лагранжа
L(u,  )  c, x(t1 )    x1 (t1 )  x11  ,   R.
T

В соответствии с [1] имеет место точная формула приращения функционала Лагранжа
v L(u 0 ,  )   H1 ( p(t , u 0 , v,  ), x(t , v), t ), v(t )  u 0 (t ) dt ,
где

u , v 
0

T

0
— доступные управления, p(t , u , v,  ) — решение модифицированной сопряженной

системы

1
p   H x ( p, x, u, t )  H xx ( p, x, u, t ) y,
2

p1 (t1 )   ,

pi (t1 )  ci , i  2, n,
при u  u (t ), x  x(t , u ), y  x(t , v)  x(t , u ).
0

0

0

Для управления u 0 V и фиксированного параметра   0 образуем аналогично [1] векторфункцию
u ( p, x, t )  PU  u 0 (t )   H1 ( p, x, t )  , p  R n , x  R n ,   0,
где PU — оператор проектирования на множество U в евклидовой норме.
В [4] показано, что для нелокального улучшения управления u 0 W можно решить систему
функциональных уравнений
v(t )  u ( p(t , u 0 , v,  ), x(t , v), t ),   0, t T ,   R,
(5)
x1 (t1 , v)  x11.
Для решения системы функциональных уравнений (5), интерпретируемой как задача о
неподвижной точке с дополнительным алгебраическим уравнением, предлагается итерационный
процесс
v k 1 (t )  u ( p(t , u 0 , v k ,  ), x(t , v k 1 ), t ), t  T
(6)
x1 (t1 , v k 1 )  x11.
где на каждой итерации процесса множитель Лагранжа   R выбирается из условия выполнения
терминального ограничения.
В качестве начального приближения итерационного процесса (6) выбирается управление v0 V .
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Сходимость итерационного процесса (6) можно обосновать с помощью принципа сжатых
отображений по аналогии с [1].
Итерационный процесс (6) продолжается до первого улучшения управления u 0 . Далее строится
задача улучшения для полученного управления и процесс повторяется. Критерием остановки
итераций улучшения управления является отсутствие улучшения по целевому функционалу.
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ЛИНЕЙНОЕ РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА
В УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ДАННЫХ
Тырсин А.Н.*, Азарян А.А.**
* Уральский федеральный университет, Россия, Екатернбург, at2001@yandex.ru
** Ереванский государственный университет, Республика Армения, Ереван, a.a.azaryan@gmail.com
Регрессионное моделирование является распространенным инструментарием при изучении
многих объектов и явлений. Однако, его эффективное применение в задачах мониторинга
многомерных процессов в условиях стохастической неоднородности сталкивается с определенными
затруднениями. Использование устойчивых методов оценивания, основанных на методе наименьших
модулей, ограничено из-за высокой вычислительной трудоемкости. В докладе рассмотрен
вычислительно эффективный точный алгоритм реализации регрессионного моделирования. Он
основан на спуске вдоль узловых прямым. Его вычислительная сложность не более O(mn2), где m –
число параметров модели, n – количество наблюдений.
Ключевые слова: Метод наименьших модулей; регрессионная модель; алгоритм; узловая прямая.
LINEAR REGRESSION MODELING IN MONITORING PROBLEMS UNDER CONDITIONS
OF STOCHASTIC HETEROGENEITY OF DATA
Tyrsin A.N.*, Azaryan A.A.**
* Ural Federal University, Russia, Yekaterinburg, at2001@yandex.ru
** Yerevan State University, Republic of Armenia, Yerevan, a.a.azaryan@gmail.com
Regression modeling is a common tool for studying many objects and phenomena. However, its effective
application in the tasks of monitoring multidimensional processes in the conditions of stochastic
heterogeneity faces certain difficulties. The use of stable estimation methods based on the method of least
modules is limited due to the high computational complexity. The paper considers a computationally efficient
exact algorithm for implementing regression modeling. It is based on a descent along the nodal lines. Its
computational complexity is no more than O(mn2), where m is the number of model parameters and n is the
number of observations.
Key words: The least absolute deviations method; regression model; algorithm; nodal straight line.
Введение
При построении линейных регрессионных зависимостей, например, в задачах мониторинга и
диагностики, приходится сталкиваться со стохастической неоднородностью экспериментальных
данных. Это проявляется в нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова [1], в частности может быть
неполное соответствие модели части наблюдений; возможно наличие в выборке резко выделяющихся
наблюдений, не обязательно обусловленных ошибками измерений; зачастую не экспериментальный,
не однородный характер данных; использование различных группировок и округлений; возможная
зависимость результатов наблюдений. Это может привести к грубым ошибкам при оценивании
коэффициентов на основе метода наименьших квадратов. В этих условиях оценивание параметров
моделей требуется выполнять с помощью устойчивых методов. К их числу относят метод
наименьших (МНМ). Однако известные алгоритмы его реализации являются достаточно
эффективными лишь для малых размерностей моделей и ограниченного объема выборок.
В задачах мониторинга многомерных систем требуется оперативно оценивать многомерные
линейные регрессионные модели. Поэтому актуальным направлением исследований является
разработка вычислительно эффективных алгоритмов реализации МНМ, превосходящих по
быстродействию известные решения.
1. Постановка задачи
Модель линейной регрессии имеет вид [1]
y  Xa  ε ,
(1)
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Требуется по наблюдениям, представленным матрицей X и вектором y, определить вектор a
коэффициентов регрессии при ненаблюдаемых случайных ошибках .
МНМ для (1) имеет вид
n

Q(a)   yi  a, x i  minm .
aR

i 1

(2)

В [2] приведен обзор известных алгоритмов решения задачи (2). Все они делятся на две группы –
точные и приближенные. Из точных алгоритмов наименьшую вычислительную сложность
W  O(m 2 n 2  m 4 n ln n  m 2 n ln 2 n) имеет алгоритм спуска по узловым прямым [2]. В [3] описан
приближенный алгоритм решения задачи (2). Здесь решается модифицированная двойственная задача
линейного программирования применением алгоритма, основанного на методе проектирования
градиента. Заявленная вычислительная сложность не превосходит O(m2n2). Однако не рассматривался
вопрос накопления вычислительных погрешностей. К тому же точный алгоритм решения задачи (2)
на основе ее сведения к задаче линейного программирования не всегда приводит к точному решению.
В задачах мониторинга критичным является объем выборки. Поэтому желательно, чтобы с ростом
объема выборки n вычислительная трудоемкость росла медленнее чем n2. Кусочно-линейный вид
целевой функции дает основание рассчитывать на сокращение вычислительных затрат для решения
задачи. Поэтому целью данной работы является снижение вычислительных затрат при алгоритма
спуска по узловым прямым.
2. Описание вычислительно эффективного алгоритма спуска по узловым прямым
Введем гиперплоскости i  (a, x i , yi ) в виде уравнений: yi  a, x i  0 , (i  1, 2, , n) .
Зададим также узловые точки пересечения гиперплоскостей i:
u ( k1 , ... ,km )    s , M  k1 , , k m  , k1  k 2   k m , k l {1, 2,  , n} .
sM

Алгоритм точного решения задачи (2) основан на спуске к точному решению, двигаясь вдоль
узловых прямых l ( k1 , ... , km 1 ) , каждая из которых является пересечением (m  1) различных
гиперплоскостей i: l ( k1 , ... , km 1 ) :

k m 1

  i , 1  k1  k 2  k m1  n , k s  N .

i  k1

В качестве начального приближения берется произвольная узловая точка, являющаяся
пересечением m гиперплоскостей k1 ,..., km . Исключив одну из гиперплоскостей, например  km ,
получим узловую прямую l( k1 , ..., km1 ) . В любой узловой точке можно построить m таких узловых
прямых. Выберем ту, вдоль которой целевая функция достигает наименьшего значения, которое
всегда будет достигаться в одной из узловых точек. Найдя эту точку, продолжим движение из нее по
тому же принципу. В результате будет найдена узловая точка, спуск из которой невозможен. И эта
узловая точка будет являться точным решением задачи (2). Алгоритм состоит в следующем.
1. Берется начальное приближение, например узловая точка u (1, ... ,m) .
2. Вычисляется значение целевой функции в этой узловой точке.
3. Находим любую узловую прямую, проходящую через эту узловую точку.
4. Находим все узловые точки, лежащие на этой прямой.
5. Находим на этой прямой узловую точку, в которой целевая функция принимает наименьшее
значение. Если на этой прямой целевая функция принимает наименьшее значение в исходной узловой
точке, то переходим к следующей узловой прямой, проходящей через эту узловую точку.
6. Найдя эту новую узловую точку, продолжаем спуск из нее по тому же принципу.
7. В результате будет найдена узловая точка, спуск из которой невозможен ни по одной из (m  1).
Эта узловая точка и будет являться точным решением задачи (2).
В этом алгоритме, в отличие от известного [2], из узловой точки спуск осуществлялся в точку
минимума по рассматриваемой узловой прямой, при этом остальные узловые прямые не
рассматривались. Также в алгоритме не вычислялись значения целевой функции в узловых точках,
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лежащих на узловых прямых.
Пусть имеем некоторую узловую точку u 0  u ( k1 , ... ,km ) . Через нее проходит ровно (m  1) узловых
прямых. На очередном шаге алгоритма необходимо найти минимум по любой их этих узловых
прямых. Рассмотрим для определенности узловую прямую l( k1 , ..., km1 ) . Ее направление зададим

единичным вектором l ( k1 , ..., km 1 ) , параллельным прямой l( k1 , ..., km1 ) . Далее найдем все n узловых точек,
лежащих на узловой прямой, и упорядочим их по любому направлению, например по направлению
первой компоненты a1. Двигаемся из узловой точки u0 по направлению убывания производной по
направлению. Эта производная разрывна только в узловых точках. Поэтому определяем производную
с разных сторон в очередной узловой точке u1. Каждая из производных равна сумме n слагаемых по
числу наблюдений и при переходе через узловую точку изменяется только одно из этих слагаемых
(номер слагаемого соответствует номеру гиперплоскости, пересекающей в этой узловой точке u1
прямую l( k1 , ..., km1 ) . Если знак производной по направлению
Q(a)

l ( k1 , ... , km 1 )

слева

Q(a)

l ( k1 , ... , km 1 )

и справа
a1

меняет знак с отрицательного на положительной, то в этой точке целевая функция
a1

принимает наименьшее значение по узловой прямой l( k1 , ..., km1 ) . Поэтому вместо u0 фиксируем u1.
Далее переходим из точки u1 на другую узловую прямую и повторяем поиск минимума целевой
функции на этой прямой.
Поскольку в этом алгоритме не требуется вычислять значения целевой функции во всех узловых
точках, лежащих на рассматриваемой узловой прямой и переход на другую узловую прямую
происходит сразу, то вычислительная сложность станет равной
W1  O(m 3 n ln n  mnln 2 n)  О mnln n  max(m 2 , ln n)  O(mn2 ) .
Заключение
Описан новый точный алгоритм спуска по узловым прямым, позволяющий снизить
вычислительную сложность решения задачи (2) до O(mn2). Это существенно расширит возможности
для использования регрессионного моделирования в задачах мониторинга объектов в условиях
стохастической неоднородности данных.
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УДК 517.983.5, 517.968.7
ОБОБЩЕННЫЕ РЕШЕНИЯ НЕПОЛНЫХ ВЫРОЖДЕННЫХ
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Фалалеев М.В.
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск
mvfalaleev@gmail.com
В докладе представлены результаты исследования интегро-дифференциальных уравнений
сверточного типа в банаховых пространствах с фредгольмовым оператором при старшей
производной. Исследования проведены в пространстве распределений с ограниченным слева
носителем в терминах теории фундаментальных оператор-функций. Абстрактные результаты
иллюстрируются на примерах начально-краевых задач прикладного характера из теории
электромагнитных полей, колебаний в вязкоупругих средах, колебаний термоупругих пластин.
Ключевые слова: банаховы пространства, фредгольмов оператор, фундаментальное решение,
свертка, резольвента.
GENERALIZED SOLUTIONS OF INCOMPLETE DEGENERATE
INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS IN BANACH SPACES
Falaleev M.V.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
mvfalaleev@gmail.com
The report presents the results of a study of convolution-type integro-differential equations in Banach
spaces with a Fredholm operator with the highest derivative. The studies were carried out in the space of
distributions with a left-bounded support in terms of the theory of fundamental operator functions. Abstract
results are illustrated by examples of initial-boundary value problems of applied nature from the theory of
electromagnetic fields, vibrations in viscoelastic media, vibrations of thermoelastic plates.
Key words: Banach spaces, Fredholm operator, fundamental solution, convolution, resolvents.
Введение
Интегро-дифференциальные уравнения в свертках являются адекватным математическим
аппаратом для моделирования естественно-технологических процессов с последействием, т.е. для
описания процессов текущее состояние которых определяется как действующими факторами, так и
предысторией самого процесса. В этом круге задач выделяются уравнения с необратимым
оператором при старшей производной, поскольку задача Коши для таких уравнений разрешимы в
классах функций конечной гладкости при жестких связях между входными данными задачи. В
подобных жестких связях нет необходимости при построении обобщенных решений.
Проблеме построения обобщенных решений посвящен данный доклад. При и этом
предполагается, что в дифференциальной части уравнения отсутствуют некоторые производные
меньшего порядка (неполные уравнения). Случай, когда в дифференциальной части уравнения
фигурируют все производные меньшего порядка, исследовался раньше в условиях существования
полного обобщенного жорданова набора фредгольмова оператора при старшей производной. Если
отсутствуют какие-либо производные младшего порядка, подход с использованием полных наборов
«не работает», поэтому в данном докладе это условие снято и уравнения рассматриваются при
довольно широких предположениях относительно операторных коэффициентов.
1. Постановка задачи.
Исследуется задача Коши вида
l

t

Bu  N  t    Ami u mi  t    k t  s u s ds  f t ,
i 1

0

u0  u0 , u 0  u1 ,  u  N 1 0  u N 1 ,


(1)
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(2)

где N  2, 0  m1  m2    ml  N , B, Ami , k t  – замкнутые линейные операторы с плотными
областями определения, действующие из банахова пространства

E1 в банахово пространство E 2 ,
оператор B – фредгольмов [1], f t  – достаточно гладкая функция со значениями в E 2 .
Введем условие
А) D A 

 DA , Dk   Dk t 
l

i 1

mi

–

не зависит от времени t , D A  DB   Dk   E1 ,

 

DB   D A, DB   Dk , RB   RB , dim N B  dim N B   n  1.
Обозначим через:  i  E1 – базис ядра N B  оператора

B, i  E2

 

– базис ядра N B



сопряженного оператора B , здесь i  1,, n,  i  E1 и z i  E2 – соответствующие этим базисам
биортогональные системы элементов [1]. В этом случае существует [1] следующий ограниченный
оператор Треногина-Шмидта вида




~
 B

1

1

n


  B   ,  i z i   LE 2 , E1 .
i 1



Введем следующее рекуррентное семейство ограниченных операторов:

L0  I , L1  L2    L N 1  0,
Lk  Aml Lk  N ml     Am2 Lk  N m2   Am1 Lk  N m1  , k  1.
С помощью этого семейства построим следующие оператор-функции ограниченных операторов:

t k  N 1
U N t    Lk
, Rt  -- резольвента ядра k t  t   U N t  t ,
k  N  1!
k 1


~
E N t   U N t  t   I t   Rt  t , M t   Rt  t   U N N  t  t   I t   Rt  t ,
проекторы в пространстве E 2 Q 
Для каждого элемента

 Qi   ,i zi и Gt   I t   M t .
n

n

i 1

i 1

zi  E2 ,

обозначим l k  i   M k  0z i , причем

l pi  i ,  j

j  1,, n, k  0,1,, pi  1, однако, не все числа

при

lk i ,  j  0 при

j  1,, n

равны нулю.

Поскольку, при ml  N  2 M k  0  0, k  0,1,, N  ml  2 и M  N ml 1 0  Aml , то pi  1.
Занумеруем

элементы

ядра

i  N B

в

порядке

возрастания

параметров

pi ,

т.е.

1  p1  p2    pn .


Обозначим через M 1 t  резольвенту ядра  




 Q M   t  t 
n

i 1

pi 1

i

и введем еще одно условие

(аналог условия существования полного обобщенного жорданова набора):
В)

 0, k  0,1, , pi  1,
lk i ,  j  
i, j  1, , n,
k  pi ,
 ij ,
причем

l pi k i ,  j  0, i  1,, n  1, j  1,, n, k  1,, pn  pi .

2. Теоремы о виде фундаментальной оператор-функции.
Справедлива следующая теорема
Теорема 1. Если выполнены условия А) и В), то интегро-дифференциальный оператор
N 
(соответствующий уравнению (1)) LN  t   B t  

l

A
i 1

mi

 m  t   k t  t  имеет на классе
i

распределений с ограниченным слева носителем K E1  фундаментальную оператор-функцию [2]
вида
/
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n


~
EN t    t  E N t    I t   I t   M 1 t  t    Qi  pi 1 t   Gt  
i 1


n

 ~
  t    I t   Gt   I t   M 1 t  t    Qi  pi 1 t  E N t .
i 1



С помощью фундаментальной оператор-функции можно провести полное исследование задачи
Коши (1)-(2). В обобщенных функция задача (1)-(2) переписывается следующим образом
LN  t   u~t   F t , здесь F t   f t  t   Bu N 1 t   Bu N 2 ' t     Bu0  N 1 t ,

~t   E t   F t   K / E  является единственным решением задачи
тогда обобщенная функция u
N

1
Коши (1)-(2) в классе K  E1  . На основе дальнейшего анализа этого представления можно получить
/

достаточные условия разрешимости задачи (1)-(2) в классе функций C R ; E1 , а также исследовать
связь между непрерывным и обобщенным решениями.
Замечание. Представленные результаты обобщают основное утверждение из [3], где было
рассмотрено уравнение (1) с отсутствующими производными меньшего порядка, т.е. был рассмотрен
частный случай l  1, m1  0.
К задаче Коши (1)-(2) можно редуцировать задачу Коши-Дирихле для интегродифференциального уравнения в частных производных, описывающее в трехмерном случае
обобщенный потенциал электрического поля вида [4]:
N

2
t 2

t
 2

2
 2u
 2   u  u    2 u   2   g t  s 2u s, x ds  div f t , x .
t
xN 0
 t


Заключение
Представленный в докладе метод позволяет с единых позиций исследовать вырожденные задачи
Коши как в классах распределений, так и в классах функций конечной гладкости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ RQ-СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ М/М/1
С НЕНАДЕЖНЫМ ПРИБОРОМ
Федорова Е.А.*, Рожкова С.В.**, Воронина Н.М.***
* Томский государственный университет, Россия, Томск, smoiseeva@mail.ru
** Томский политехнический университет, Томский государственный университет, Россия,
Томск, rozhkova@tpu.ru
***Томский политехнический университет, Томск, vnm@tpu.ru
Вработе проведено исследование однолинейной RQ-системы массового обслуживания М/М/1 с
входящим пуассоновский потоком. Предполагается, что сервер является "ненадежным", то есть
может выходить из строя, и тогда он отправляется на ремонт. Получено аналитическое и
численное решение данной системы методом производящих функций.
Ключевые слова:система массового обслуживания, RQ-система, пуассоновский поток,
ненадежный прибор.
RESEARCH OF RQ-M/M/1 QUEUING SYSTEM WITH UNRELIABLE DEVICE
Fedorova E.A.*, Rozhkova S.V.**, Voronina N.M.***
* Tomsk state University, Tomsk, Russia smoiseeva@mail.ru
** Tomsk Polytechnic University, Tomsk state University, Russia, Tomsk, rozhkova@tpu.ru
*** Tomsk Polytechnic University, Tomsk, vnm@tpu.ru
The paper studies a single-line RQ Queuing system M/M/1 with an incoming Poisson flow. It is assumed
that the server is "unreliable", that is, it may fail, and then it is sent for repair. An analytical and numerical
solution of this system is obtained by the method of generating functions.
Keywords:queuing system, RQ-system, Poisson flow, unreliable device.
Введение
Математические модели RQ-систем широко применяются при анализе и оптимизации различных
телекоммуникационных систем, сетей мобильной связи, call-центров и других технических и
экономических систем. Характерной чертой таких моделей является возможность повторной
передачи искаженных сообщений, когда прибывшая заявка, обнаружив прибор занятым, уходит в
зону ожидания (на орбиту) и через некоторое случайное время повторяет попытку получить
обслуживание [1].
В данной работе исследуется одноканальная RQ-система массового обслуживания с ненадежным
прибором. Системы массового обслуживания называются ненадежными, если их приборы могут
время от времени выходить из строя итребовать восстановления (ремонта), только после которого
они могут возобновить обслуживание запросов как новые.
На сегодняшний момент исследованию систем массового обслуживания с ненадежными
обслуживающими приборами посвящено большое количество работ, обзор которых приведен в [2], в
то же время недостатком большинства работ являются весьма жесткие предположения о
показательном распределении всех времен, описывающих поведение системы (время между
моментами поступления запросов и поломок, время обслуживания запросов, длительность ремонта
приборов) [3].
1. Описание модели и постановка задачи
Рассмотрим однолинейную RQ-систему с ненадежным прибором (рис. 1). На вход системы
поступает простейший поток заявок с интенсивностью  . Время обслуживания каждой заявки
распределено по экспоненциальному закону с параметром 1 . Если поступившая заявка находит
прибор свободным, то занимает его для обслуживания, в противном случае заявка переходит в
источник повторных вызовов (ИПВ) или на орбиту, где ожидает некоторое случайное время с
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параметром  , распределенное по экспоненциальному закону. Из ИПВ после случайной задержки
заявка вновь обращается к обслуживающему прибору с повторной попыткой его захвата. Если
прибор свободен, то заявка из ИПВ занимает его для обслуживания,
в противном случае заявка мгновенно возвращается в ИПВ для
реализации следующей задержки.
Предполагается, что сервер ненадежен, то есть время
бесперебойной
работы
является
случайной
величиной,
экспоненциально распределенной с параметром  1 , если сервер
простаивает, и с параметром  2 , если он занят обслуживанием.
Когда сервер выходит из строя, он сразу же отправляется на ремонт и время восстановления
экспоненциально распределено с параметром  2 .
Когда сервер в нерабочем состоянии, все прибывающие заявки немедленно уходят на орбиту.
Пусть i (t ) - число заявок в ИПВ в момент времени t , а k (t ) определяет состояние прибора:

0,еслиприборсвободен,

k (t )  1, еслиприборзанят,

2,еслиприборна ремонте.

Процесс k (t ),i(t ) изменения состояний данной системы во времени является двумерной цепью
Маркова.
Требуется найти стационарное распределение вероятностей числа заявок в источнике повторных
вызовов c учетом состояния прибора Pk  i, t   P k  t   k , i  t   i; k  0,1, 2;i  0,1, 2
2. Система дифференциальных уравнений Колмогорова
Для распределения вероятностей Pk  i, t  составим систему

дифференциальных

уравнений

Колмогорова

P0  i, t  / t      i   1  P0  i, t   1P1  i, t   2 P2  i, t  ,

P1  i, t  / t      1   2  P1  i, t    P0  i, t    i  1 P0  i  1, t    P1 i  1, t  ,

P2  i, t  / t      2  P2  i, t    1 P0  i, t    2 P1  i  1, t    P2  i  1, t  .
Обозначим Pk (i)  lim Pk (i, t ) . Тогда в стационарном режиме система (1) примет вид

(1)

t 

    i   1  P0  i   1 P1  i   2 P2  i   0,

    1   2  P1  i    P0  i    i  1 P0  i  1   P1  i  1  0,

    2  P2  i    1 P0  i    2 P1  i  1   P2  i  1  0.
3. Решение системы методом производящих функций

(2)



Введем производящие функции Fk  z   z i Pk  i  , тогда из (2) получаем
i 0

     1  F0  z    zF0  z  / z  1 F1  z   2 F2  z   0,

(3)
    1   2  F1  z   F0  z   F0  z  / z   zF1  z   0,

    2  F2  z    1 F0  z    2 zF1  z    zF2  z   0.
Решение системы (3) с учетом условия нормировки F1 1  F2 1  F0 1  1 имеет вид

F  z   F0  z   F1  z   F2  z  , где
  1     1   2   z    2   z   1 
 
F0  z   R0 exp   
 1 dz 
  z   1   z    2    z  2  1   z   
R0  F0 1 

12  2    2 
,
1  2   1 

F1  z   F0  z 
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 2  2    2 z   1
 1   z    2    z  2  1   z 

(4)
(5)

 2 z   11   1 z
(6)
 1   z    2    z  2  1   z 
4. Распределение вероятностей числа заявок
Для того, чтобы найти распределение вероятностей числа заявок на орбите, необходимо
продифференцировать производящую функцию, найденную по формулам (4), (5), (6).
i
1  F  z
P i  
i ! z i
Рассмотрим систему с параметрами:
F2  z   F0  z 

1  7, 2  1, 1  0.03,  2  0.03,

  3,  1.

Распределение вероятностей числа заявок
на орбите показано на рисунке 2.
Найдем основные характеристики системы:
математическое ожидание и дисперсию по
формулам.

Mi(t )  F (1)  3.074

Di  t   F  1  F  1   F  1   7.586
2

Заключение
В работе исследована М/М/1 RQ-система с ненадежным прибором. Система уравнений
Колмогорова решена методом производящей функции. Получено стационарное распределение
вероятностей числа заявок на орбите и основные характеристики системы.
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УДК 517.982, 517.57, 517.55, 517.53
ОГИБАЮЩИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫПУКЛЫХ ПОДМНОЖЕСТВ В КЛАССАХ
ФУНКЦИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ
Хабибуллин Б.Н.
Башкирский государственный университет,
Россия, Уфа, khabib-bulat@mail.ru
Ряд основных общих результатов по верхним или нижним огибающим в векторных решётках
относительно выпуклых конусов или выпуклых множеств и, прежде всего, по условиям их
существования в двойственных терминах изложен в недавнем нашем обзоре 2019 г. с полными
доказательствами. Здесь мы обсуждаем ряд проблем из различных областей теории функций и
комплексного анализа. Эти проблемы могут быть решены с помощью существования или
построения таких огибающих относительно выпуклых конусов или множеств в векторных
решётках действительных функций.
Ключевые слова: выпуклое множество, голоморфная функция, мероморфная функция,
(плюри)гармоническая функция, (плюри)субгармоническая функция, выметание мер, потенциал.
ENVELOPES RELATIVE TO CONVEX SUBSETS IN CLASSES OF FUNCTIONS AND THEIR
APPLICATIONS TO COMPLEX ANALYSIS
Khabibullin B.N.
Bashkir State University, Russia, Ufa
khabib-bulat@mail.ru
Basic general results on upper or lower envelopes in vector lattices with respect to convex cones or
convex sets and, above all, on the conditions of their existence in dual terms are presented in our recent
review of 2019 with full proofs. Here we discuss a number of problems from various fields of function theory
and complex analysis. These problems can be solved by the existence or construction of such envelopes with
respect to convex cones or sets in vector lattices of real functions.
Key words: convex set, holomorphic function, meromorphic function, (pluri)harmonic function,
(pluri)subharmonic function, balayage of measures, potential.
Введение. Всюду далее 𝐷 – область (открытое связное подмножество) в комплексной плоскости
n
или 𝑛-мерном комплексном пространстве
со стандартной евклидовой топологией, n :
{1,2, … }. Через Hol(𝐷), Mer(𝐷), har(𝐷), phar(𝐷), sbh(𝐷) и psbh(𝐷) обозначаем классы соотв.
голоморфных, мероморфных,
гармонических, плюригармонических, субгармонических
и
плюрисубгармонических функций на 𝐷; последние два класса по определению содержат постоянную
функцию −∞. Различные задачи комплексного анализа для классов Hol(𝐷) и Mer(𝐷) сводятся к
построению или доказательству существования (точной) огибающей – верхней или нижней – из
определенного класса функций har(𝐷), phar(𝐷), sbh(𝐷) и psbh(𝐷) на 𝐷 или аналогичного класса на
подмножестве из 𝐷. Отметим некоторые из них в подходящей трактовке на основе нашего обзора [1].
1. Нетривиальность весового класса. По этому пункту подробнее см. [2; §10], [3; 1.1]. Основная
задача следующая. При каких условиях на весовую функцию 𝑀: 𝐷 → [−∞, +∞] найдется ненулевая
функция 𝑓 ∈ Hol(𝐷) с ограничением ln |𝑓| ≤ 𝑀 на 𝐷? Другими словами, вопрос состоит в
исследовании условий нетривиальности класса функций Hol(𝐷, 𝑀): = {𝑓 ∈ Hol(𝐷): ln|𝑓| ≤ 𝑀 +
const𝑓 на 𝐷}, т.е. условий, при которых Hol(𝐷, 𝑀) ≠ {0}. Зачастую достаточно убедиться в
нетривиальности выпуклого множества {ℎ ∈ psbh(𝐷): ℎ ≤ 𝑀 на 𝐷}, т.е. доказать существование
функции ℎ ≠ −∞ из этого класса, а затем для такой функции ℎ ≤ 𝑀 попытаться построить
голоморфную функцию 𝑓 ≠ 0, удовлетворяющую неравенству ln|𝑓| ≤ ℎ↑ ≤ 𝑀↑ на 𝐷, где ℎ↑ и 𝑀↑ –
некоторые незначительные увеличения соответственно функций ℎ и 𝑀. При этом существование
такой функции 𝑓 можно доказать при помощи решений 𝜕̅- или 𝜕𝜕̅ -задачи с оценками (см. [2; §9], [4;
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IIIA], [5; теорема 1], [6; теорема 3, следствия 1-3]) в духе Л. Хёрмандера [7; гл. IV] или же путем
аппроксимации функции ℎ логарифмом модуля голоморфной функции. Правда, последний
аппроксимационный способ представляется нам не соответствующим постановке задачи и в данной
тематике излишним, поскольку здесь требуется только минорирование функции ℎ или ℎ↑ функцией
ln|𝑓|, а не её аппроксимация.
2. Описание нулевых множеств. По этому пункту см. [2; §8], [8], [9], [3; 1.2]. Всюду далее 𝑍 –
главное аналитическое множество в 𝐷, т.е. нулевое множество некоторой ненулевой функции
𝑔𝑍 ∈ Hol(𝐷), заданное вместе с функцией кратности нулей, или с дивизором нулей, функции 𝑔𝑍 . При
этом и дивизор нулей обозначаем той же буквой 𝑍. В случае 𝑛 = 1 часто удобно мыслить 𝑍 как
последовательность, вообще говоря, повторяющихся точек  zk k , для которой порядок нумерации
не важен, а имеет значение только число повторений каждой точки в ней. Если 𝑍 –
последовательность всех нулей (корней) функции 𝑓 ∈ Hol(𝐷), то каждая точка 𝑧 ∈ 𝐷 повторяется в 𝑍
столько раз, какова кратность корня функции 𝑓 в точке z. При этом полагаем Zero𝑓 : = 𝑍. Отношения
и операции для множеств (последовательностей) нулей понимаются как в [10]. Пусть 𝑍 – нулевое
множество некоторой функции 𝑔𝑍 ∈ Hol(𝐷). Пусть 𝐷 – область односвязная при 𝑛 = 1 или звёздная
относительно какой-нибудь точки при 𝑛 > 1. Множество 𝑍 – нулевое множество для класса
Hol(𝐷, 𝑀) тогда и только тогда, когда найдется функция ℎ ∈ psbh(𝐷), для которой выполнено
неравенство ln |𝑔𝑍 | + ℎ ≤ 𝑀. Это связано с тем, что ℎ ∈ psbh(𝐷) для односвязной при 𝑛 = 1 или
звёздной относительно точки при 𝑛 > 1 области 𝐷 в том и только том случае, когда имеет место
представление ℎ = Re 𝑓 для некоторой функции 𝑓 ∈ Hol(𝐷), или ℎ = ln |𝑒 𝑓 | [11; предложение
2.2.13]. Другими словами, 𝑍 – нулевое множество для Hol(𝐷, 𝑀), если и только если непуст класс
{ ℎ ∈ phar(𝐷): ℎ ≤ 𝑀 − ln |𝑔𝑍 | на 𝐷}. Некоторые подходы подобного рода возможны
и для
n
конечносвязных областей 𝐷 ⊂
[8], [12], но при этом приходиться заменять функции ℎ и 𝑀 на их
чуть большие изменения ℎ↑ и 𝑀↑ .
3. Описание нулевых подмножеств. По этому пункту см. [2; §11]-[4], [8]-[10], [13]. В
обозначениях предыдущего подраздела задача состоит в нахождении голоморфной функции 𝑓 ≠ 0,
для которой 𝑔𝑍 𝑓 ∈ Hol(𝐷, 𝑀), т.е. справедливо ограничение ln |𝑔𝑍 𝑓| ≤ 𝑀, или ln |𝑓| ≤ 𝑀 − ln |𝑔𝑍 |.
Аналогично предыдущим пунктам, вопрос вновь сводится к нетривиальности класса { ℎ ∈
psbh(𝐷): ℎ ≤ 𝑀 − ln |𝑔𝑍 | на 𝐷}. Эта постановка имеет двойственные выходы на проблемы
аппроксимации в пространствах функций, на существование для голоморфных функций
голоморфных функций-мультипликаторов, «погашающих» их рост, и др. [4], [2], [10].
4. Представление мероморфных функций. По этому пункту см. [2; §12], [3; 1.4], [8], [14]. Пусть
𝑄 = 𝑞1 /𝑞2 – мероморфная функция в области 𝐷 и 𝑞1 , 𝑞2 ∈ Hol(𝐷), 𝑞1 , 𝑞2 ≠ 0. Задача состоит в
возможности представления функции 𝑄 ∈ Mer (𝐷) в виде отношения двух функций из класса
Hol(𝐷, 𝑀), возможно без общих нулей. При этом решение ее наиболее естественно искать в терминах
функций 𝑀 и 𝑈𝑄 ∶= max{ln |𝑞1 |, ln |𝑞2 |} или 𝑈𝑄 ∶= ln √|𝑞1 |2 + |𝑞2 |2 в связи с определениями
характеристики Неванлинны функции 𝑄 именно через 𝑈𝑄 . При этом задачу можно
переформулировать как поиск условий, при которых класс { ℎ ∈ psbh(𝐷): ℎ ≤ 𝑀 − 𝑈𝑄 на 𝐷} или
класс (при дополнительном требовании «без общих нулей») { ℎ ∈ phar(𝐷): ℎ ≤ 𝑀 − 𝑈𝑄 на 𝐷}
нетривиален.
Заключение. Таким образом, серия разнообразных задач теории функций одной и многих
переменных сводятся к общему вопросу существования нижней огибающей из пространства
(плюри)гармонических или из выпуклого конуса (плюри)субгармонических функций. Мы не
обсуждали здесь применения огибающих в классической и комплексной теории потенциала, теории
равномерных алгебр и т.д. Один из методов исследования огибающих – это варианты теоремы ХанаБанаха вкупе с классическим и абстрактным выметанием, что довольно детально обсуждается в [1].
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О СВЯЗИ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
С ТЕОРИЕЙ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ
Ханхасаев В.Н.*, Мижидон Г.А.*, Кожанов А.И.**
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**Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Россия, Новосибирск
В статье устанавливается связь между теорией линейных дифференциальных уравнений в
частных производных 2 порядка с запаздывающим аргументом и некоторыми математическими
моделями тепломассопереноса. Рассматривается также начально-краевая задача для смешанного
гиперболо-параболического уравнения в частных производных 2-го порядка одномерного по
пространственной переменной с краевыми условиями первого рода в цилиндрической области. По
приведенным конечно-разностным схемам с весом проведены численные расчеты в среде Mathcad-15
с выводом полей температур в различные моменты времени.
Ключевые слова: линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом,
гиперболическое уравнение теплопроводности, тепломассоперенос, начально-краевая задача для
смешанного уравнения, конечно-разностные схемы с весом.
ON THE CONNECTION BETWEEN SOME HEAT AND MASS TRANSFER MODELS
AND THE THEORY OF EQUATIONS WITH THE RELARDED ARGUMENT
Khankhasaev V.N.*, Mizhidon G.A.*, Kozhanov A.I.**
*East Siberia state university of technology and management,
Russia, Ulan-Ude, hanhvladnick@mail.ru, gmizhidon@gmail.com
**Sobolev Institute of Mathematics, Russia, Novosibirsk
The connection between the theory of linear differential equations with the retarded argument and some
heat mass transfer mathematical models is stated in this article. The initial boundary value problem for the
mixed hyperbolic-parabolic partial differential equation of the second order with one space variable and
boundary conditions of the first type in the cylindrical domain is discussed also. The numerical calculations
with the output of the temperature fields at different time points are carried out using obtained finite
difference schemes with weight in Mathcad-15.
Keywords: linear differential equations with the retarded argument, hyperbolic heat equation, heat and
mass transfer, initial boundary value problem for the myxed type equation, finite difference schemes with
weight.
Введение
В работе Ханхасаева В.Н. [1] ставились и решались различные математические модели для
гиперболического уравнения теплопроводности, возникающего при математическом моделировании
процесса отключения электрической дуги в спутном потоке газа и полученного обобщением
гипотезы Фурье. Применение классического параболического уравнения теплопроводности,
основанного на обычной гипотезе Фурье, ограничено областью квазистационарных процессов, где
влияние конечной скорости тепломассопереноса пренебрежимо мало. В кратковременных
переходных процессах с очевидной нестационарностью линейные параболические модели
характеризуются грубыми искажениями температурных полей [2].
При рассмотрении процессов тепломассопереноса классические гипотезы о пропорциональности
плотности потока вектору градиента потенциала, построенные на известных физических
закономерностях, приводят к бесконечной скорости распространения возмущений, что противоречит
фундаментальным законам естествознания. Для устранения этого парадокса в рамках теории
газодинамики Дж.Максвелл [3], массообмена Лыков А.В. [4], теплопроводности К.Каттанео [5] и
П.Вернотте [6] из молекулярно-кинетических представлений, используя гипотезу о конечности
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времени соударения молекул и представления о их длине свободного пробега, получили новый
обобщённый закон тепломассопереноса (1), где  - время релаксации, т.е. время установления
термодинамического равновесия между тепловым потоком и градиентом потенциала.
q
(1)

 q   AgradU .
t
Связь гиперболического уравнения тепломассопереноса и теории уравнений с
запаздывающим аргументом. Чтобы вывести дифференциальное уравнение тепломассопереноса в
одномерном случае используем также уравнение баланса потенциала (с учетом внутренних
источников возмущений):
q
U
(2)
g
 F (U )   ,
t
x
Комбинируя уравнения (1-2), получаем гиперболическое уравнение тепломассопереноса (3):
 2U   dF  U A  2U
 2  1 

 F (U ) .
(3)

g dU  t
g x 2
t

Из уравнения (1) видим тоже, что gradU есть начало разложения потока в ряд Тейлора по степеням
τ, где взяты только первые два члена разложения. Тогда, если выдвинуть гипотезу о наличии всех
членов разложения, то ряд будет иметь вид:
q  2  2 q
q 

 ...   AgradU .
2 t 2
t
Собирая члены ряда и сделав замену переменных по t, получим:

q(t )   AgradU (t   ).

Действуя аналогично (1-3), получаем уравнение с запаздывающим аргументом по времени:
U ( x, t ) A  2U ( x, t   )

.
t
g
x 2
Смешанное уравнение тепломассопереноса. Модифицируем исследуемую математическую
модель [1], обобщая гиперболическое уравнение тепломассопереноса (3) смешанным уравнением в
частных производных 2-го порядка:
k ( x, t )utt  a( x, t )ut  uxx  c( x, t )u  f ( x, t ),

(4)

в цилиндрической области G  [0, X ]  [T1 , T2 ] , T1  0, T2  0 . Здесь, k ( x, t )  0, t  0; k ( x, t )  0,
t  0; a( x, t )  0, ( x, t )  G, т.е. при t  0 (4) - параболическое уравнение, а при t  0 гиперболическое.
Начально-краевая задача. Определить решение уравнения (4) при выполнении:
u(0, t )  0, u( X , t )  0, T1  t  T2 , u t T   ( x).

(5)

1

Конечно-разностные схемы. Численный расчет ведется с нижнего основания цилиндра G вверх
по времени t. Введем равномерную сетку с узлами xi  ih, 0  i  n по переменной x и с узлами
t j  j , 0  j  m по переменной t , где h  X / n и   T1 / m - шаги сетки. Искомая функция U i , j ,
является приближенным решением уравнения (4).
На первом этапе для численного решения параболического уравнения, т.е. при отрицательных t,
применим конечно-разностную схему с весом
U i , j 1  U i , j   U i 1, j 1  U i , j 1 U i , j 1  U i 1, j 1 
a( xi , t j   )
 



h
h
h

(6)
1    U i 1, j  U i , j U i , j  U i 1, j 



  f ( xi , t j   )  c( xi , t j   )U i , j 1 ,
h 
h
h

где 1  i  n  1, 0  j  m  1. Здесь  - вес. В частности, при   0 , это явная схема. Гораздо шире
применяют значения   1 (неявная схема) и   0.5 . К уравнению (6) добавим дискретные аналоги
условий (5).
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У полученной системы алгебраических уравнений – трехдиагональная матрица и решение
системы при   0 находится методом прогонки. При   0.5 вычисления по этой конечноразностной схеме с весом являются устойчивыми.
На втором этапе рассчитываем начальные условия для гиперболического уравнения при
положительных значениях времени на двух рассчитанных ранее из параболического уравнения
соседних временных слоях при (t=0 и t= -τ). Третий этап состоит из реализации аналогичной конечноразностной схемы для гиперболического уравнения при (t>0) [7].
Заключение. Доказано, что при этом выполнено утверждение:
Теорема. Пусть коэффициент c( x)  0 , достаточно большой по модулю, и выполняется:

2a  kt    0.
Тогда для каждой функции f W21 (G) существует единственное решение u ( x, t ) начальнокраевой задачи (4-5) из соболевского пространства W22 (G) .
Рассчитаны поля температуры рассматриваемого процесса в пакете Mathcad-15 с приемлемым
графическим интерфейсом.
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УДК 519.62
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЛКИ ТИМОШЕНКО
С УПРУГО ПРИКРЕПЛЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ
Харахинов А.В.*
*Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
Россия, Улан-Удэ, comma967@gmail.com
В работе рассматривается математическая модель собственных колебаний системы - балка
Тимошенко с прикрепленными упруго твердыми телами. Возникающее в процессе исследование
модели уравнение частот имеет разрывы 2-го рода, которые следует учитывать при нахождении
собственных частот.
Ключевые слова: собственные частоты, обобщенные функции.
MATHEMATICAL MODEL OF A TIMOSHENKO BEAM
WITH ELASTICALLY ATTACHED SOLID BODIES
Kharakhinov A.V.
East Siberia State University of Technology and Management,
Russia, Ulan-Ude, сomma967@gmail.com
The paper considers a mathematical model of natural vibrations of the system - Timoshenko beam with
attached elastic rigid bodies. The equation of frequencies arising in the process of studying the model has
discontinuities, which should be taken into account when finding the natural frequencies.
Key words: natural frequencies, generalized functions.
Введение
При исследовании различных схем с распределенными и сосредоточенными параметрами в
инженерных науках зачастую используются метод конечных элементов, в силу его универсальности
и простоты. Но использование аналитико-численных методов все же может иметь свои определенные
преимущества, связанные главным образом с удобством работы с исследуемыми функциями.
1. Постановка задачи
Пусть дана механическая система – балка с прикрепленными упруго телами, осуществляющими
колебания перпендикулярно относительно нейтральной оси балки. Колебания балка осуществляет с
учетом инерции вращения и деформации сдвига, т.е. согласно теории балки Тимошенко. На концы
балки наложены некие граничные условия 1 (u(0, t )  0,
2 (u(l , t ))  0 . Полученная модель
описывается следующей системой
 Az  Bz  C ( Dz  u )  0,

  4 u ( x, t )  p
p   4 u ( x, t )
p 2  4u ( x, t ) pF  2u ( x, t )

 




4
2
2
 GE t 4
EI
t 2
  G E  x t
 x
2
iT
 m
qi   (d z (t )  u ( x, t )) ( x  ai ) 

 qi iT

(1)
   (d z (t )  u ( x, t )) ( x  ai ) 
 GF
x 2
 i 1  EI

2
iT

 qi p   (d z (t )  u ( x, t )) ( x  ai )   ( x  ai )  ,
2
  GFE

t


1 (u (0, t )  0,
 2 (u (l , t ))  0
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Произведем замену переменных z(t )  Z sin t , u( x, t )  V ( x)sin t .
( 2 A  B  CD ) Z  CV  0,
 4
2
2
2
2 4
2
 d V ( x)   pF   p  d V ( x)   p   pF  V ( x) 




 dx 4
E  dx 2
EI 
  GF
  GE

 m qi iT

d 2  m qi

(
d
Z

V
(
x
))

(
x

a
)

(d iT Z  V ( x)) ( x  ai )  
 
i
2 
dx  i 1  GF

 i 1 EI
 p 2 m q
i

(d iT Z  V ( x)) ( x  ai ),

 E i 1  GF
 (V (0)  0,
 2 (V (l ))  0.
 1
Для решения задачи (5) имеет место представление [1]
m 
q
q p 2 

qi d 2Gi ( x  ai ) iT
iT
V ( x)     i  i
(d Z  V (ai ))  ,
Gi ( x  ai )(d Z  V (ai )) 
2
 GFE 
 GF
dx
i 1   EI


где Gi ( x) – решение задачи
 d 4Gi ( x)  pF 2 p 2  d 2Gi ( x)  p 2 4 pF 2 






 Gi ( x)   ,
4
E  dx 2
EI 
 dx
  GF
  GE
 (G (a )  0,
i (G(l  ai ))  0.
i
 i
Корни (4) можно найти в следующем виде
1  sh x sin  x 
Gi ( x)  c1 cos  x  c2 sin  x  c3e  x  c4 e   x   ( x) 2

,
   2  
 
где

(2)

(3)

(4)

(5)

2

 pF 2 p 2 
 pF 2 p 2 
 p 2 4 pF 2 




 
  4

E 
E 
EI 
0, x  0
  GF
  GF
  GE
 ( x)  
– функция Хевисайда,  
,
2
1, x  0
2

 pF  2 p 2 
 pF  2 p 2 
 p 2 4 pF  2 




4







E 
E 
EI 
  GF
  GF
 GE

.
2
Воспользовавшись выражением (3), систему (2) можно свести к следующему виду [2]
  2 A  B  CD C 
det 
 0.
N
M 

Первые частоты находятся сравнительно легко. Со старшими частотами возникают проблемы,
поскольку частоты находятся около разрывов, и могут быть потеряны при недостаточно мелком шаге
разбиения для частотной функции Рис. 1. И Таблица 1. Такое поведение графика говорит, что
знаменатель дроби при решении СЛАУ относительно с1 , с2 , с3 , с4 меняет знак, проходя через 0.

Таблица 1. Частоты для простейшей системы с одним телом [3]
1 , Гц
2 , Гц
3 , Гц
Частоты
243,8150
643,5531
2513,9003
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4 , Гц
5572,7283

5 , Гц
9734,6103

Рис. 1. График функции собственной частоты
Для задачи с неподвижным шарнирным закреплением на концах коэффициенты с1 , с2 , с3 , с4 для
(5) находятся как решение следующего СЛАУ.

с1 cos( ( )(a))  с2 sin( ( )( a))  с3e  ( )(  a )  с4 e  ( )(  a )  0

2
2
 ( )(  a )
 с4e  ( )(  a )  0
с1 ( ) cos( ( )(a))  с2 ( ) sin( ( )( a))  с3e
с cos( ( )(l a))  с sin( ( )(l a))  с e  ( )(l  a )  с e  ( )(l  a ) 
2
3
4
1

 sh(  ( )(l a)) sin( ( )(l a)) 
1





( ( )   ( )) 
 ( )
 ( )



2
2
 ( )(l  a )
 с4e  ( )(l  a ) 
с1 ( ) cos( ( )(l a))  с2 ( ) sin( ( )(l a))  с3e

1

  ( ) sh(  ( )(l a))   ( ) sin( ( )(l a)) 

( ( )   ( ))

Точки разрывов можно искать как смену знака знаменателя в методе Крамера т.е. при главном
определителе системы равном нулю.
Заключение
В работе предложен метод прогноза старших частот для аналитико-численного метода с помощью
нахождения разрывов в частотном уравнении. Асимптоты при разрывах находятся c помощью смены
знака в главном определителе матрицы коэффициентов.
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УДК 517.977
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ НЕЛОКАЛЬНОГО УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ В ЗАДАЧЕ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ФАЗОВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Хишектуева И.-Х.Д.
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова,
Россия, Улан-Удэ, ishin@ulanovka.ru
В работе предлагается метод последовательного улучшения управляющих параметров
динамических систем с фазовыми ограничениями. Метод основан на решении операторного
уравнения, сконструированного с помощью операции проектирования на допустимое множество
значений управления. Уравнение имеет форму задачи о неподвижной точке в пространстве
управлений и представляет собой систему условий улучшения для рассматриваемого класса задач.
Ключевые слова: динамическая система, параметрическая оптимизация, задача о неподвижной
точке, фазовые ограничения.
ON ONE METHOD OF NONLOCAL IMPROVEMENT OF PARAMETERS IN OPTIMAL
CONTROL PROBLEMS WITH CONSTRAINTS ON THE STATE
Khishektueva I.-Kh.D.
Dorzhi Banzarov Buryat State University,
Russia, Ulan-Ude, ishin@ulanovka.ru
In the paper a method of successive improvement of the control parameters of dynamic systems with
constraints on the state is proposed. The method is based on solving an operator equation constructed using
the projection operation on an admissible set of control values. The equation has the form of a fixed point
problem in the control space and is a system of improvement conditions for the considered class of problems.
Key words: dynamic system, parametric optimization, fixed point problem, constraints on the state.
Введение
Задачи оптимального управления с фазовыми ограничениями обычно сводятся к вспомогательным
задачам без ограничений с помощью, например, метода штрафных функционалов или метода
функционалов Лагранжа. Для решения последних часто применяется подход последовательного
решения задач улучшения, в ходе которого строится улучшающаяся (релаксационная)
последовательность управлений. В данной работе для решения задачи улучшения предлагается
решить специальную задачу о неподвижной точке с дополнительным алгебраическим уравнением,
обеспечивающим точное выполнение фазовых ограничений. Задача о неподвижной точке базируется
на нестандартных аппроксимациях приращений функционалов от управления и модификациях
сопряженных систем.
1. Постановка задачи
Рассматривается задача оптимизации с фазовыми ограничениями типа неравенства:

0 (u)  0 ( x(t1 ))   F0 ( x(t ), u, t )dt  inf ,
uU

T

x(t )  f ( x(t ), u, t ), x(t0 )  x0 , u U , t T  [t0 , t1 ],
gi ( x(t ), u, t )  0, i  1, r,
в которой x(t )  ( x1 (t ),..., xn (t )) – вектор состояния, u  (u1 ,..., um ) – вектор управляющих параметров
со значениями в выпуклом компактном множестве U  R . Начальное состояние x и интервал T
заданы.
Предполагаются выполненными следующие условия:
1) функция 0 ( x) непрерывно-дифференцируема на R n ; функция F0 ( x, u, t ) и вектор-функция
m

f ( x, u, t ) вместе со своими частными производными по


0

x и u , функции
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gi ( x, u, t ), i  1, r

непрерывны по совокупности аргументов

( x, u, t ) на множестве Rn U  T ;

f ( x, u, t ) удовлетворяет условию Липшица по

2) вектор-функция
L0:

x в

Rn U  T с константой

f ( x, u, t )  f ( y, u, t )  L x  y .
Данная задача может быть приведена к эквивалентному виду [3]:
0 (u)  0 ( x(t1 ))   F0 ( x(t ), u, t )dt  inf ,
uU

T

x(t )  f ( x(t ), u, t ), x(t0 )  x0 , u U , t T  [t0 , t1 ],

(1)
(2)

1 (u)  1 ( x(t1 ))  0.

(3)
Управление v U называется допустимым, если выполняется функциональное ограничение (3).
Множество допустимых управлений обозначим
D  v U : 1 (v)  1 ( x(t1 ))  0 .
Аналогично [1] рассмотрим вспомогательную задачу расширения [4] без ограничений:

J (u )   ( x(t1 ))   F ( x(t ), u, t )dt  inf ,
uU

T

x(t )  f ( x(t ), u, t ), x(t0 )  x0 , u U , t T  [t0 , t1 ],
в которой функционал расширения

(4)
(5)

J (u) определяется условием
J (u)  0 (u), u  D  U .

В качестве примера такого функционала может рассматриваться штрафной функционал
M  (u)  0 (u)    12 (u)  inf ,   0 .
uU

Функция Понтрягина с сопряженной переменной   R и стандартная сопряженная система в
задаче (4), (5) принимают вид
H ( , x, u, t )   , f ( x, u, t )  F ( x, u, t ) ,
n

 (t )  H x ( (t ), x(t ), u, t ), t T ,  (t1 )  x ( x(t1 ), u).
(6)
Для допустимого управления v U обозначим x(t, v), t  T - решение системы (2) при u  v ;
 (t, v), t T – решение системы (6) при u  v, x(t )  x(t, v) . Рассмотрим задачу улучшения: для
заданного допустимого управления u U требуется найти управление v U с условием J (v)  J (u) .
2. Метод улучшения
Обозначим частное приращение произвольной вектор-функции g ( y1 ,..., yl ) по переменным
ys1 , ys2
 ys ys , ys
1

1

2

ys2

g ( y1 ,..., yl )  g ( y1 ,..., ys1  ys1 ,..., ys2  ys2 ,..., yl )  g ( y1 ,..., yl ) .

Аналогично [2] рассмотрим дифференциально-алгебраическую сопряженную систему
p(t )  H x ( p(t ), x(t ), u, t )  r (t ) ,

(7)

H x ( p(t ), x(t ), u, t )  r (t ), y(t )  x(t )   y (t ) H ( p(t ), x(t ), u, t )

(8)

p(t1 )  x ( x(t1 ))  q,

(9)

x ( x(t1 ))  q, y(t1 )  x(t1 )   y (t ) ( x(t1 )) .
1

(10)

Уравнения (8) и (10) всегда можно разрешить относительно величин r(t ), q и система (7)-(10)
всегда может быть сведена к вспомогательной дифференциальной сопряженной системе. Обозначим
p(t , u, v), t T - решение (7)-(10) для допустимых управлений u, v при x(t )  x(t, u), y(t )  x(t, v) . При
этом p(t , u, u)   (t , u), t T и в линейной по состоянию задаче (4), (5) сопряженная система (7)-(10)
сводится к стандартной системе (6).
Согласно [2] проекционное условие улучшения управления u U в задаче расширения (4), (5) с
заданным параметром проектирования   0 принимает вид:
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v  PU  u     H u  p  t , u, v  , x  t , v  , u, t  dt  s   , u U , v U , s  R n ,


T



(11)

  H  p  t, u, v  , x t, v  , u, t  dt   H  p t , u, v  , x t , v  , u, t  dt  s, v  u
v

u

T

,

(12)

T

где PU – оператор проектирования на множество U . При этом уравнение (12) также всегда можно
разрешить относительно s .
Для решения задачи улучшения в задаче (1)-(3) достаточно решить систему (11), (12) для задачи
расширения со штрафным функционалом и дополнительным условием выполнения ограничения (3).
Уравнение (11) можно интерпретировать как задачу о неподвижной точке для оператора управления.
Такая интерпретация позволяет применить и модифицировать известные [1, 2] алгоритмы поиска
неподвижных точек для решения задачи улучшения на множестве допустимых управлений.
Для решения задачи о неподвижной точке используется метод простой итерации:



(13)
v k 1  PU  u     H u p  t , u , v k  , x  t , v k  , u , t dt  s k   , u U , v k U , k  0,


T







vk







H p  t , u, v k  , x  t , v k  , u, t dt 

T

 H  p t , u, v  , x t, v  , u, t  dt  s , v
k

k

u

k

k

u ,

(14)

T

1 ( x(t1 , vk 1 ))  0.

(15)
На каждой итерации решение уравнения (15) сводится к решению задачи скалярной оптимизации
по штрафному параметру. Расчет задачи о неподвижной точке производится до первого улучшения
текущего управления u по функционалу расширения. Далее строится новая задача улучшения для
полученного управления и расчет повторяется. Итерационный процесс построения возникающей
релаксационной последовательности допустимых улучшаемых управлений
выполнения условия
J (u s 1 )  J (u s )   J (u s ) ,

u s проводится до

где   0 – заданная точность.
Заключение
Предложенный подход последовательного решения задач улучшения допустимого управления на
основе поиска неподвижных точек определяемого оператора проектирования характеризуется
нелокальностью улучшения управления, точным выполнением фазовых ограничений и отсутствием
операции поиска штрафного параметра для обеспечения свойства допустимости управления.
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УДК 51-7
МЕТОДЫ ТЕРМИНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗАДАЧАМИ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Хорошилова Е.В.
МГУ имени М. В. Ломоносова, ВМК, Россия, Москва,
khorelena@gmail.com
Рассматривается новый подход к решению задач терминального управления с фазовыми
ограничениями, основанный на достаточных условиях оптимальности. Основу подхода составляют
лагранжев формализм и теория двойственности. В условиях линейной управляемой динамики
сечение фазовых ограничений в определенные моменты времени приводит к появлению
промежуточных задач оптимального управления без фазовых ограничений. На каждом отрезке
между двумя точками сечения формируется полноценная промежуточная задача оптимального
управления с фиксированным левым и подвижным правым концом фазовой траектории. Решение
каждой промежуточной задачи служит начальным условием для следующей промежуточной
задачи. Для решения задач предлагается седловой метод экстраградиентного типа. Доказывается
сходимость метода к решению задачи по всем переменным.
Ключевые слова: оптимальное управление, функция Лагранжа, двойственность, седловой подход,
фазовые ограничения, сходимость.
METHODS FOR TERMINAL CONTROL WITH INTERMEDIATE PROBLEMS:
SEQUENTIAL APPROACH
Khoroshilova E.V.
Lomonosov Moscow State University, CMC Faculty, Russia, Moscow
khorelena@gmail.com
A new approach to solving terminal control problems with phase constraints, based on sufficient
optimality conditions, is considered. The basis of the approach is Lagrangian formalism and duality theory.
Under linear controlled dynamics, the cross section of phase constraints at certain points in time leads to the
appearance of intermediate optimal control problems without phase constraints. On each interval between
two points of the cross section, a full-fledged intermediate optimal control problem is formed with a fixed left
and moving right end of the phase trajectory. The solution of each intermediate problem serves as an initial
condition for the next intermediate problem. To solve problems, a saddle-point method of an extragradient
type is proposed. The convergence of the method to the solution of the problem in all variables is proved.
Key words: optimal control, Lagrange function, duality, saddle-point approach, phase constraints,
convergence.
Введение
Задача с фазовыми ограничениями в оптимальном управлении относится к числу трудных задач.
Традиционно задачи оптимального управления (без краевых задач) исследуются в рамках
гамильтонова формализма, базирующегося на принципе максимума. Этот принцип представляет
собой необходимое условие оптимальности и является доминирующим инструментом для
исследования динамических управляемых задач. Однако, если задача является выпуклой, то
представляется более разумным исследовать ее в рамках лагранжева формализма. Тем более что
класс выпуклых задач в оптимальном управлении является достаточно обширным, и почти любую
гладкую задачу можно приблизить выпуклой, квадратичной или линейной.
Задачи терминального управления с различными краевыми задачами на концах отрезка времени
без фазовых ограничений исследовались в работах [1–7]. В линейно-выпуклом случае, опираясь на
седловые неравенства функции Лагранжа, была доказана сходимость экстраградиентных и
экстрапроксимальных методов к решению задачи терминального управления по всем компонентам
решения: слабая сходимость по управлениям, сильная – по фазовым и сопряженным траекториям, а
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также по терминальным переменным краевой задачи. Это оказалось возможным благодаря тому
факту, что седловые неравенства функции Лагранжа в рассматриваемом случае представляют собой
достаточные условия оптимальности. Эти условия, в отличие от необходимых условий принципа
максимума, позволяют развивать доказательную теорию методов решения задач оптимального
управления.
1. Постановка задачи
Рассматривается линейная динамическая управляемая система, определенная на заданном отрезке
времени [𝑡0 , 𝑡𝑆 ] с фиксированным левым и подвижным правым концом и с непрерывными фазовыми
ограничениям вида 𝐺(𝑡)𝑥(𝑡) ≤ 𝑔(𝑡) на траекторию 𝑥(𝑡). Динамика управляемой траектории
описывается линейной системой дифференциальных уравнений с неявно заданным условием на
правом конце отрезка. Терминальное условие определяется как решение задачи линейного
программирования, которое заранее неизвестно. При этом правый конец фазовой траектории
выбором управления должен попасть в решение краевой задачи. Задача управления динамической
системой рассматривается в гильбертовом функциональном пространстве.
Формально все сказанное можно представить в виде задачи:
𝑑
𝑥(𝑡) = 𝐷(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡),
𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 , 𝑥(𝑡𝑆 ) = 𝑥𝑆∗ ,
𝑑𝑡
𝐺(𝑡)𝑥(𝑡) ≤ 𝑔(𝑡),
𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑆 , 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈,
∗
𝑥𝑆 ∈ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{〈𝜑, 𝑥𝑆 〉 | 𝐺𝑆 𝑥𝑆 ≤ 𝑔𝑆 , 𝑥𝑆 ∈ 𝑅 𝑛 },
{
где 𝐷(𝑡), 𝐵(𝑡), 𝐺(𝑡) есть непрерывные матрицы размера 𝑛 x 𝑛, 𝑛 x 𝑟, 𝑚 x 𝑛; 𝑔(𝑡) есть заданный
непрерывный вектор-функция; 𝐺𝑆 = 𝐺(𝑡𝑆 ), 𝑔𝑆 = 𝑔(𝑡𝑆 ), 𝑥𝑆 = 𝑥(𝑡𝑆 ) – значения на правом конце
отрезка; 𝜑 – заданный вектор (нормаль к линейному целевому функционалу), 𝑥0 – заданный вектор.
Управления 𝑢(𝑡) при каждом 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡𝑆 ] принадлежат 𝑈 – выпуклому компакту из 𝑅 𝑟 .
Введем дискретизацию отрезка [𝑡0 , 𝑡𝑆 ]: 𝛾 = {𝑡0 , 𝑡1 , … , 𝑡𝑠 , … , 𝑡𝑆 }.
При этом исходная задача разбивается (декомпозируется) на конечное число промежуточных
задач терминального управления, каждая из которых сформулирована на своем отрезке разбиения
[𝑡𝑠−1 , 𝑡𝑠 ], 𝑠 = 1,2, … , 𝑆. За исключением дискретных фазовых ограничений, в остальном задача
остается непрерывной. Искомая траектория на всем отрезке должна проходить через все решения 𝑥𝑠∗
указанных промежуточных задач. При этом на каждом из отрезков разбиения правый конец
траектории совпадает с начальной точкой траектории на следующем отрезке разбиения, т. е. 𝑥𝑠 (𝑡𝑠 ) =
𝑥𝑠+1 (𝑡𝑠 ). Объединение траекторий и других компонент задачи по всем отрезкам времени приводит к
итоговому решению исходной задачи.
Теперь задачу можно представить в виде совокупности 𝑆 задач терминального управления:
𝑑
∗
𝑥 (𝑡) = 𝐷(𝑡)𝑥𝑠 (𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢𝑠 (𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡𝑠−1 , 𝑡𝑠 ], 𝑥𝑠 (𝑡𝑠−1 ) = 𝑥𝑠−1
, 𝑥𝑠 (𝑡𝑠 ) = 𝑥𝑠∗ , 𝑢𝑠 (𝑡) ∈ 𝑈,
𝑑𝑡 𝑠
𝑥1∗ ∈ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{〈𝜑1 , 𝑥1 〉 | 𝐺1 𝑥1 ≤ 𝑔1 , 𝑥1 ∈ 𝑅 𝑛 },
(1)
𝑥2∗ ∈ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{〈𝜑2 , 𝑥2 〉 | 𝐺2 𝑥2 ≤ 𝑔2 , 𝑥2 ∈ 𝑅 𝑛 },
…………………………………………………
𝑥𝑆∗ ∈ 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{〈𝜑𝑆 , 𝑥𝑆 〉 | 𝐺𝑆 𝑥𝑆 ≤ 𝑔𝑆 , 𝑥𝑆 ∈ 𝑅 𝑛 },
{
в которых фазовые ограничения трансформируются в краевые задачи на правых концах отрезков
разбиения. Задача с номером 𝑠 представляет собой на отрезке [𝑡𝑠−1 , 𝑡𝑠 ] самостоятельную задачу
терминального управления с фиксированным левым и подвижным правым концом.
Под решением 𝑠-й промежуточной задачи из управляемой системы (1) будем понимать
следующее: на отрезке [𝑡𝑠−1 , 𝑡𝑠 ] требуется на множестве управлений 𝑈 выбрать такое управление
𝑢𝑠∗ (𝑡), что отвечающая ему единственная траектория 𝑥𝑠∗ (𝑡) дифференциальной системы соединяет
∗ (𝑡
свое начальное значение 𝑥𝑠−1
𝑠−1 ) с терминальным решением задачи линейного программирования
∗ (𝑡 )
𝑥𝑠−1 𝑠 на правом конце. Под решением всей задачи будем понимать такое управление 𝑢∗ (𝑡), что
отвечающая ему абсолютно непрерывная траектория 𝑥 ∗ (𝑡), пройдя последовательно через все
решения 𝑥𝑠∗ промежуточных задач, придёт в точку 𝑥𝑆∗ , являющуюся решением последней (краевой)
задачи и неявно определяющей терминальное условие. Итоговые фазовую траекторию и управление
получаем как объединение всех полученных участков по всем отрезкам разбиения.
2. Седловой подход к решению задачи. Итеративный метод решения
На каждом отрезке [𝑡𝑠−1 , 𝑡𝑠 ] выписывается функция Лагранжа
𝑡
𝑑
𝐿𝑠 (𝑥𝑠 (𝑡), 𝑢𝑠 (𝑡), 𝑥𝑠 ; 𝜓𝑠 (𝑡), 𝑝𝑠 ) = ∫𝑡 𝑠 〈𝜓𝑠 (𝑡), 𝐷(𝑡)𝑥𝑠 (𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢𝑠 (𝑡) − 𝑑𝑡 𝑥𝑠 (𝑡)〉 𝑑𝑡 + 〈𝑝𝑠 , 𝐺𝑠 𝑥𝑠 − 𝑔𝑠 〉+
𝑠−1
〈𝜑𝑠 , 𝑥𝑠 〉
и решение промежуточной задачи терминального управления сводится к поиску седловой точки
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лагранжиана. Далее преобразуется система седловых неравенств, из которой получается
двойственная задача. Основные компоненты взаимно двойственных задач объединяются в
дифференциальную систему, которая представляет собой достаточные условия оптимальности. Затем
на базе этой дифференциальной системы записывается управляемый двухшаговый метод простой
итерации экстраградиентного типа.
Заключение
В статье исследуется задача терминального управления с конечномерной краевой задачей на
правом конце отрезка времени и фазовыми ограничениями, распределенными в конечном заданном
числе точек этого отрезка. Задача имеет выпуклую структуру, что делает возможным в рамках теории
двойственности, используя седловые свойства лагранжиана, развить теорию седловых методов для
решения задач терминального управления. Предложенный подход позволяет охватить сложный
случай с наличием промежуточных фазовых ограничений на управляемые фазовые траектории.
Доказана сходимость процесса по всем компонентам решения, а именно: слабая сходимость по
управлениям и сильная сходимость по фазовым и сопряженным траекториям, а также терминальным
переменным.
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В статье приводятся основные свойства функционально-дифференциальных уравнений
запаздывающего типа: существование решений и их единственность, продолжение и непрерывная
зависимость от начальных условий, а также некоторые фундаментальные свойства уравнений с
периодической правой частью, определения устойчивости, основы метода функционалов и функций
Ляпунова, результаты исследований устойчивости периодических уравнений [1,2].
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The main properties of retarded functional differential equations are given in the article: the existence of
solutions and their uniqueness, continuous dependence on the initial conditions, as well as some fundamental
properties of equations with a periodic right-hand side, definition of stability, the basis of the method of
functionals and Lyapunov functions, results of stability studies periodic equations [1,2].
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Введение. В статье приводятся основные свойства функционально-дифференциальных уравнений
запаздывающего типа: существование решений и их единственность, продолжение и непрерывная
зависимость от начальных условий, а также некоторые фундаментальные свойства уравнений с
периодической правой частью, определения устойчивости, основы метода функционалов и функций
Ляпунова, результаты исследований устойчивости периодических уравнений [1,2].

1. Постановка задачи. Пусть R

p

 линейное действительное пространство p  векторов x

с нормой x , R   ;    действительная ось, h  0  заданное действительное число, C 
банахово

пространство

непрерывных

функций

 :  h, 0  R

  max   s  , h  s  0 . Для непрерывной функции x :   h;    R

p

p

с

нормой

 ,   R,    

и

каждого t   ,   функцию xt  C определим равенством xt  s   x t  s  h  s  0 , под



x t

будем

понимать





пространственную



G  R  CH , R  0,  , CH    C |  

отображение. Равенство









 H , f :G  R



производную.
p

 некоторое

Пусть

непрерывное



x t  f t , xt
(1)
называется функционально-дифференциальным уравнением запаздывающего типа.
p
Непрерывная функция x :   h,    R называется решением уравнения (1), если t , xt  G







и x t удовлетворяет уравнению (1) для каждого t   ,  . Для заданных   R и
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  С , таких,









что  ,   G , назовем x t ,  ,  решением (1) с начальным значением  в момент  (с начальной

 ,   ), если существует    , такое, что x t ,  ,  
x  ,      xt  ,    x t  s,  ,   , h  s  0 .

точкой



есть решение (1) на   h, 



и

Качественные свойства уравнения (1) определяются следующими теоремами [3].
Пусть G0  замкнутое ограниченное подмножество G, F  множество всех непрерывных функций

n
n
f : G0  R , F0  F  подмножество ограниченных функций из G0 в R . Пространство F0

 

становится банаховым, если ввести норму f 0  sup f t ,  при  t ,    G0 .
Теорема 1. (О существовании решения) Пусть f0  t ,   : G  R n  непрерывная функция, а

K  G  заданное компактное множество. Тогда существует окрестность G0  G множества K , в
которой f0  F0 , окрестность U  F0 точки f0 и   0 , такие, что для любых  ,    G0 и f  U

  h,    
начинающееся в точке  ,   .
на

отрезке

существует

решение



x  x t, ,



уравнения







x t  f t , xt ,

Теорема 2. (О непрерывной зависимости решения) Пусть  ,    G, f0  F и x 0  t ,  ,   





решение уравнения x  t   f0  t , xt  , которое существует и единственно на   h,  . Пусть K есть
комплексное множество, K 
функция

f0

t, xt0  : t   ,  

ограничена.

Пусть

, пусть

G0  G есть окрестность K , в которой

 k ,k , fk 

последовательность

такова,

что

 k   , k   , fk  f0  0 при k   .
0
k
Тогда решение x t ,  k ,  k уравнения x  t   fk  t , xt  существует для всех t   k  h,   ,





при этом для любого   0 найдется номер k0   , начиная с которого последовательность
k
x t ,  k , k сходится к решению x 0  t ,  ,   равномерно на   h   ,  .
p
Определение 1. Функция f : G  R
удовлетворяет условие Липшица по  на каждом

 





 

компактном множестве K  G , если существует l  l K
выполняется неравенство







такое, что для любых 1, 2  K

 

f t , 2  f t , 1  l 2  1 .

(2)

Теорема 3. (О единственности решения). Пусть функция f : G  R непрерывна и
удовлетворяет условию Липшица по  на каждом компактном множестве K  G . Тогда для каждой

 


Пусть x  x  t  есть решение уравнения (1), определенное в интервале   h,       .


Решение x  x  t  называется продолжением x  t  , если оно определено в интервале   h,   ,


где    , и x  t   x  t  для всех t    h,   . Решение x  t  непродолжимо, если интервал
  h,   является максимальном интервалом существования решения x t  . Существование
непродолжимого решения следует из леммы Цорна [4]. При этом, если функция f  t ,   определена
начальной точки  ,   G решение x t ,  ,  уравнения (1) единственно.

и непрерывна на открытом подмножестве R  C , то максимальный интервал существования открыт
справа.
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p
Определение 2. Функция f : G  R называется вполне непрерывной, если она непрерывно и

отображает замкнутые (в R  C ), ограниченные подмножества L  G в ограниченные множества

p
R . В частности, f  t ,   вполне непрерывна, если она непрерывна и ограничена на каждом

ограниченном подмножестве L  G .
Теорема 4. (О продолжимости решения) Пусть функция f : G  R

p





вполне непрерывна,


ограниченного множества L  G имеется     L  , такое, что  t , xt   L при   t   .

x t  непродолжимое решение уравнения (1) в интервале   h,  . Тогда для всякого замкнутого


При исследовании свойства устойчивости предположим, что в области G  R  C H ,

R  0,   , CH    H , правая часть уравнения (1) вполне непрерывна, в частности, она







ограничена на каждом множестве

0, T   CH1 ,





C H    H1 , и удовлетворяет условию
1

Липшица (2) на каждом компактном множестве K  CH , т.е. условие (2) выполняется при всех

t , 2  , t ,1   R  K .





При этих предположениях согласно теоремам 1 – 3 решение уравнения (1) x  x t ,  ,  является
единственным, удовлетворяющим начальному условию x   , оно непрерывно по начальным

 
  h,   , то xt  ,  





данным  ,  . Из теоремы 4 следует, что если решение x  x t ,  ,  непродолжимое на интервале

 H при

t.

2. Важные определения, леммы и теорема. Для выявления предельного поведения решения
x  x  t ,  ,   при t   вводится следующие определения [3].

Определение 3. Обратимой   ,  

множество   ,   xt  ,  , t   .



  





решения





x  x t, ,



уравнения (1) называется



Определение 4. Пусть решение x  x t ,  ,  уравнения (1) определено для всех t    h . Точка
p  CH

называется положительной предельной точкой этого решения, если существует

последовательность tn   , такая, что lim xt  ,    p . Множество всех предельных точек
n n

решения x  x t ,  ,  образует положительное предельное множество w  ,   .







подмножество. В этом случае
w



 , L   t  Cl





w



 t

P

 ,    t  Cl





x  ,   , где ClA означает
 t 
замыкание множества A . Это определение может быть распространено для семейства решений

уравнения (1) с фиксированным   R и значениями   L , где L  CH есть некоторое

Согласно введенному определению



 , L 



, P



 , L   L x  ,   .

Лемма 1. Пусть x  x t ,  ,   решение уравнения (1), определенное для всех t   . Если


  ,   предкомпактно, то w  ,   непусто, компактно и связно, при этом имеем

xt  ,    w  ,   при t   .



Лемма 2. Если решение x  x t ,  , 







ограничено, x t ,  ,   H1  H для всех t    h , и
правая часть уравнения (1) ограничено на этом решении,
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    M

f t , xt  , 

для всех t   , то орбита этого решения 



(3)

 ,   предкомпактна.

 

Если первая часть уравнения (1) не зависит явно от времени, f  f  , то уравнение (1)
называется автономным. Если существует число T  0 такое, что для каждого   С Н





 

f t  T ,   f t ,  , то уравнение (1) называется периодическим.

 

Из полной непрерывности независящей от t или периодической по t функции f  f t , 



следует, что она ограничена на множестве R  C H при любом H1  H . Отсюда по лемме 2 имеем

1

следствие.



x  x t, ,

Следствие 1. Если решение



периодического уравнения (1) ограничено,

x t ,  ,   H1  H для всех t    h , то его орбита   ,   предкомпактна.





Важнейшее свойство положительного предельного множества w



 ,  

решения автономного

или периодического уравнения – свойство его инвариантности. Подробно этот вопрос исследован
Дж.Хейлом. Представим некоторое видоизменение свойство инвариантности в случае
периодического уравнения.
Пусть правая часть уравнения (1) – периодическая функция по t при некотором T  0 , т.е.

выполняется равенство f t  T ,   f t ,  для всех  t ,    R  CH . Несложно вывести, что для
решения x  x t ,  ,  такого уравнения имеет место зависимость









 











x t  nT ,   nT ,   x t ,  ,  , t   ,
для каждой точки

 ,    R   CH

(4)





и каждого числа n  N . Отсюда решения x t ,  ,  ,

  



задаваемые начальными значениями  ,   0,T  CH , определяют совокупность всех решений
уравнения (1).
Определения 5. Множество M  C H называется инвариантным, если для любой точки   M

 

существует момент   0,T





xt  ,  M , для всех t  R .



такой что решение x t ,  ,



Теорема 5. Пусть решение x  x t ,  , 







определено и содержится в M ,

уравнения (1) с периодической правой частью



ограничено, x t ,  ,   H1  H для всех t   . Тогда положительное предельное множество

w  ,   этого решения связно, компактно и инвариантно.
Заключение. Доказанная теорема является развитием теоремы Дж. Хейла, для автономного
уравнения и для обыкновенного дифференциального уравнения с периодической правой частью.
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ПОСТРОЕНИЕ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ С УЧАСТИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ
Цыренов Д.Г.*, Цыренжапов Н.Б.**
*Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова, Россия, Улан-Удэ,
tsyrenov1234@gmail.com
**Бурятский государственный университет им Д. Банзарова, Россия, Улан-Удэ,
nimac@mail.ru
В данной статье рассматриваются квадратурные формулы с участием производных. Данные
формулы являются аналогами формулы Ньютона-Котеса, однако не могут быть получены
непосредственным интегрированием формул Тейлора, так как содержат не один, а несколько узлов.
Ключевые слова: квадратурные формулы, ньютоновская система узлов, ряд Тейлора, ряд
Маклорена, метод Симпсона.
CONSTRUCTION OF QUADRATURE FORMULAS INVOLVING DERIVATIVES
Tsyrenov D.G.*, Tsyrenzhapov N.B.**
*Banzarov Buryat State University , Russia, Ulan-Ude, tsyrenov1234@gmail.com
**Banzarov Buryat State University, Russia, Ulan-Ude, nimac@mail.ru
This article discusses quadrature formulas involving derivatives. These formulas are analogous to the
Newton-Cotes formula, but they cannot be obtained by directly integrating Taylor formulas, since they
contain not one, but several nodes.
Keywords: quadrature formulas, Newtonian knot system, Taylor series, Maclaurin series, Simpson
method.
Постановка задачи
Рассмотрим элементарную квадратурную формулу общего вида
1

G



0

0

0

C
 f ( x)dx  
 



f ( ) ( )

(1)

где G+1 – число точек, лежащих на оси OX, σ – порядок старшей производной.
Академик С.М. Никольский отмечает [2], что если нам известны не только значения функции, но и
значения производных в узлах, то при правильном использовании всех этих данных мы можем
ожидать более точный результат, чем в случае использования только значений функции.
При построении этой элементарной квадратурной формулы возникает переопределенная линейная
система, с помощью которой мы должны найти коэффициенты квадратурной формулы.
Для нахождения приближенного значения определенного интеграла мы используем
ньютоновскую систему узлов [4], тем самым уменьшим количество узлов. Пусть N – число узлов, M
– число одночленов от n переменных, тогда M 

(m  n)!
, где n – размерность, m – гладкость
m !n !

пространства. Так как взята ньютоновская система узлов, то M=N.


Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-01-06079- г
232

Пусть m – точность квадратурной формулы (1). m+1 – число всех одночленов, входящих в
произвольный многочлен степени m, которое будет зависеть от выбора параметров G и σ. G+1 –
число все узлов лежащих на оси x. σ+1 – число значений функции и ее производных в одной точке, то
(G+1)(σ+1) – число всех коэффициентов формулы (1). Тогда точность m формулы (1) определяется из
уравнения [3]:
(m  1)  (G  1)(  1)
(2)
Будем использовать полученное уравнение связанности (2) и разложение функции в ряд
Маклорена в операторной форме. Теперь коэффициенты будут определяться единственным образом.
Формула №1
Рассмотрим пример при неизвестном G. Пусть m  5,   2  G  1 . Тогда Элементарная
квадратурная формула примет вид:
1

 f ( x)dx  C

0
0

f (0)  C01 f '(0)  C02 f ''(0)  C10 f (1)  C11 f '(1)  C12 f ''(1)

(3)

0

Чтобы найти коэффициенты квадратурной формулы, разложим функцию f(x) в ряд Маклорена в
операторной форме [1]:
d
xd x 2 d 2
xnd n
f ( x)  f (0)(1 

 ... 
 ...)  e xd f (0) , где d 
dx
1!
2!
n!
Найдем производные:
xd 2 x 2 d 3
x n d n1
(4)
f '( x)  de xd f (0)  f (0)(d 

 ... 
 ...)
1!
2!
n!

f ''( x)  d 2e xd f (0)  f (0)(d 2 

xd 3 x 2 d 4
xn d n2

 ... 
 ...)
1!
2!
n!

(5)

Найдем интеграл:
1 xd 1
d d2
dn
f
(
x
)
dx

e
|
f
(0)

f
(0)(1



...

 ...)
(6)
0
0
d
2! 3!
(n  1)!
Подставим в равенство (3) функции, ее производные и интеграл в виде ряда, отбрасывая
слагаемые степень, которых больше 5, и сократим обе части равенства на f(0). Приравнивая
коэффициенты при соответствующих степенях d, получим СЛАУ с 6 неизвестными:
Решив СЛАУ, получим коэффициенты квадратурной формулы (3):
1

1
1
1
1
1
1
C00  , C01  , C02 
, C10  , C11   , C12 
2
10
120
2
10
120

Квадратурная формула с участием производных для m  5, G  1,   2 будет иметь вид:
b

1

N

 f ( x)dx  2 h f ( x

i 1

i 1

a

)

1 2 N
1 3 N
1 N
h  f '( xi 1 ) 
h  f ''( xi 1 )  h f ( xi ) 
10 i 1
120 i 1
2 i 1
N
1
1 N
 h 2  f '( xi )  h3  f ''( xi )
10 i 1
2 i 1

(7)

Формула №2
Пусть m  11,   3  G  2 .
Аналогично, можем получить квадратурную формулу общего вида для второго случая:
b

24965

N

 f ( x)dx  59136 h f ( x
a

i 1

i 1

)

N
4357 2 N
2819 3 N
41
h  f '( xi 1 ) 
h  f ''( xi 1 ) 
h 4  f '''( xi 1 ) 
59136 i 1
443520 i 1
177408 i 1

128 N
1 N
64 3 N
1 4 N

h f ( xi )  h 2  f '( xi ) 
h  f ''( xi ) 
h  f '''( xi ) 
231 i 1
6 i 1
3465 i 1
360 i 1
N
1403 N
169 2 N
509 3 N
17

h f ( xi 1 ) 
h  f '( xi 1 ) 
h  f ''( xi 1 ) 
h 4  f ''( xi 1 )
59136 i 1
19712 i 1
443520 i 1
295680 i 1
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(8)

Вычислительные эксперименты.
10
1
1)  x cos(7 x 2 )dx  (sin 700  sin 0)  0.03885503738309826 - точное значение
14
0
N
100
500
1000
Формула №1
Формула Симпсона
Формула №2

6.10691309
-3.256715
-9.3174203751

0.03861375866
0.12223525
0.03885525235

0.038851915
0.0399380099
0.038855037385730

10

1 x
e (cos(5 x)  5sin(5 x)) |10
0  293.9293262655
26
0
N
100
500
1000
Формула №1
-293.928605
-293.92932622
-293.929326268
Формула Симпсона
-295.205355
-293.93129242
-293.929449007
Формула №2
-293.9293262658
-293.929326268
-293.929326268
10
1
1
3)  (3x 2  cos(10 x))dx  ( x3  sin(10 x)) |10
sin100  999.949363436
0  1000 
10
10
0
N
100
500
1000
Формула №1
999.949363952
999.9493634635
999.949363435
Формула Симпсона
999.94904471
999.949362983
999.949363407
Формула №2
999.94936343588744
999.94936343587
999.94936343587141
891

2)

e

x

cos(5 x)dx 

Заключение
Таким образом, построена квадратурная формула с участием производных более высокого
порядка точности, чем известные формулы, например Симпсона.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВЫРОЖДЕННЫХ СИСТЕМ
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СО СЛАБОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ
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*ИДСТУ СО РАН, Россия, Иркутск, chistyak@gmail.com, soleilu@mail.ru
**Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology,
Vietnam, Hanoi, dtson@math.ac.vn
В докладе рассматриваются вырожденные системы интегро-дифференциальных уравнений со
слабой особенностью в ядре. Приведены известные факты из теории матричных полиномов,
необходимые для анализа существования и единственности решения таких задач. Для данного
класса систем предложен численный метод.
Ключевые слова: интегральное уравнение, дифференциальное уравнение, слабая особенность,
матричный полином.
NUMERICAL SOLUTION OF DEGENERATE SYSTEMS OF INTEGRAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS WITH A WEAKLY SINGULAR KERNEL
Chistyakova E.V.*, Solovarova L.S.*, Thai Son Doan**
* Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of SB RAS, Russia, Irkutsk
chistyak@gmail.com, soleilu@mail.ru
**Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology,
Vietnam, Hanoi, dtson@math.ac.vn
This report discusses degenerate systems of integral differential equations with a weak singularity in the
kernel. We give the known facts from the theory of matrix polynomials that are necessary for analyzing the
existence and uniqueness of the problems under study. A numerical method is proposed for this class of
systems.
Key words: integral equations, differential equations, weak singularity, matrix polynomial.
Введение
Формулировки многих прикладных задач, в частности, из некоторых областей биологии и теории
упругости, часто включают в себя не только дифференциальные уравнения, но и интегральные
уравнения Вольтерра первого и второго рода. Комбинируя такие уравнения, можно получить
системы интегро-дифференциальных уравнений (ИДУ) с вырожденной матрицей перед главной
частью. Если вырожденная система ИДУ не содержит интегральную составляющую, то её называют
дифференциально-алгебраическим уравнением и такие задачи, в отличие от вырожденных систем
ИДУ, к настоящему моменту достаточно хорошо изучены. В докладе на основе теории матричных
пучков и фактов из теории численного решения интегральных уравнений проанализированы условия
существования и единственности решения вырожденных систем ИДУ со слабой особенностью в ядре
и предложен численный метод их решения.
1. Постановка задачи
Рассмотрим начальную задачу вида
t



A(t ) x' (t )  B(t ) x(t )  (t  s)  K (t , s) x( s)ds  f (t ),

t [0,1]  T ,

(1)

0

где At  , Bt  , K t , s  – n n  -матрицы,

x(0)  x0 ,

f (t ) и x(t ) – заданная и искомая

(2)

n -мерные вектор-функции,

соответственно. Предполагается, что все входные данные достаточно гладкие, и det At   0 t  T .
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Одномерные случаи таких систем детально изучены в монографии [1], системы с нулевой матрицей и
случай det Bt   0 , Bt   0 – в работе [2], вопросы качественной теории – в статье [3].
2. Необходимые определения и численный метод
Ниже для удобства изложения мы приводим известные результаты.
Лемма1. [3] Матричный полином A(t )  B(t )  C (t ) , где A(t), B(t) и C(t) – n n  -матрицы,
имеет простую структуру на отрезке T, если выполнены условия:
1. rankA(t )  k  const t  T ;
2.

rankA(t ) | B(t )  k  l  const t  T ;
det A(t )  B(t )  C (t )  a0 (t )k  l  ..., a0 (t )  0 t  T .

3.
Теорема 1. [4] Пусть задача (1), (2) удовлетворяет условиям:
1. At  , Bt  , K t , s  , f (t ) – дважды непрерывно-дифференцируемы на отрезке T;
2.

матричный полином

A(t )  B(t )  K (t, t ) имеет на T простую структуру;

3. rankA(0)  rankA(0) | f (0)  B(0) x0  .
Тогда существует единственное непрерывно-дифференцируемое решение задачи (1), (2) на T .
Мы предлагаем следующий метод для численного решения начальной задачи (1), (2), основанный
на формуле правых прямоугольников:
i 1

Ai1 ( xi 1  xi )  hBi1 xi1  h 2  i 1, j K (ti1 , t j ) x j  hf i1 , i  0,1,2,....

(3)

j 1

где весовые коэффициенты i 1, j находятся по формуле
jh

i 1, j 



( j 1) h

(t i 1  s)  ds 





h1
(i  j  2)1  (i  j  1)1 .
1

Метод (3) является сходящимся, если для начальной задачи (1), (2) выполнены условия Теоремы 1.
Заключение
Таким образом, в докладе рассматриваются вырожденные интегро-дифференциальные уравнения
со слабой особенностью в ядре. Для их численного решения предложен метод со специальными
коэффициентами, основанный на правиле правых прямоугольников.
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РАЗРЕШИМОСТЬ И ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЙ ВЫРОЖДЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ ЗАПАЗДЫВАЮЩЕГО ТИПА
Шеметова В.В.
Иркутский государственный университет,
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Россия, Иркутск,
valentina501@mail.ru
Доклад посвящен проблеме разрешимости начальной задачи для класса вырожденных линейных
дифференциально-операторных уравнений c отклоняющимся аргументом. Исследование проводится
с помощью теории обобщенных функций (распределений) Соболева-Шварца со значениями в
банаховых пространствах и понятия фундаментального решения.
Ключевые слова: фредгольмов оператор, обобщенная функция, фундаментальное решение,
жорданов набор.
SOLVABILITY OF DEGENERATE DELAY DIFFERENTIAL OPERATOR EQUATIONS AND
CONSTRUCTION OF THEIR SOLUTIONS
Shemetova V.V.
Irkutsk State University,
Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Russia, Irkutsk,
valentina501@mail.ru
The report is devoted to the solvability of the initial value problem for the class of degenerate linear
differential operator equations with deviating argument. The study is carried out by the methods the
Sobolev–Schwartz theory of distributions with values in Banach spaces. The concept of a fundamental
solution is used.
Key words: Fredholm operator, distribution, fundamental solution, Jorndan set.
Исследования вырожденных функционально-дифференциальных уравнений обусловлены, прежде
всего, запросами современного естествознания. Для решения подобных задач разработаны подходы,
основанные на теории вырожденных полугрупп операторов [4], спектральной теорию операторных
пучков и полиномов [5] и др. Уравнениям, не разрешенным относительно старшей производной,
посвящена обширная библиография (см. монографии [3, 6] и библиографию к ним).
Рассмотрим дифференциально-операторное уравнение

(  ) ut ( x, t )    u( x, t )    u( x, t  h)  f ( x, t ) , x  Ω  R N , t  0 ,

(1)

с начальными и граничным условиями

u( x , t )  ( x , t ) ,  h  t  0 ,

u ( x , t ) x  0 , t  0 .

(2)

Если   0 , тогда уравнение называется уравнением Баренблатта–Желтова–Кочиной [1] и
моделирует динамику давления жидкости, фильтрующиеся в трещиновато-пористой среде. Здесь
коэффициенты  ,  и  – вещественные ненулевые параметры, характеризующие среду, а функция

f  f ( x , t ) задает внешнюю массовую нагрузку. Положим
o

E1  L2 ()  {u ( x )  L2 () : u( x ) x  0} , E2  L2 () ,
o

l 2
l 2
B     , A   , D(  )  D()  H ()  {u ( x ) W2 () : u ( x ) x  0},
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где L2 () – пространство Лебега, W2l 2 () – пространство Соболева, l {0}  Ν . Начально-краевая
задача (1), (2) редуцируется к абстрактному функционально-дифференциальному уравнению
Bu (t )  Au(t )  aAu(t  h)  f (t ) , t  0 ,
(3)
с начальным условием
u(t )  (t ) ,  h  t  0 ,
(4)
где E1 и E2 – вещественные банаховы пространства, u (t ) и f (t ) – неизвестная и заданная функции
вещественного аргумента со значениями в E1 и E2 соответственно, B и A – замкнутые линейные

операторы, действующие из E1 в E2 , такие, что D( B)  D( A)  E1 и D( B)  D( A) , причем оператор
B необратим, параметр a  0 . Необратимый оператор при производной и означает вырождение
рассматриваемого уравнения (3). Под классическим решением начальной задачи (3), (4) будем
называть функцию u( t )  C (t  h; E )  C 1 (t  0; E ) , которая удовлетворяет уравнению (3) и
начальному условию (4). Хорошо известно, что классические решения начальных задач для
вырожденных дифференциально-операторных уравнений существуют не при всех входных данных:
операторных коэффициентах, свободной функции и начальных условиях. Одной из первостепенных
проблем в исследовании таких задач является нахождение условий, при которых имеет место
разрешимость. Подход, основанный на теории обобщенных функций (распределений) позволяет
решить начальную задачу (3), (4) в более широком классе. Продолжим классическое решение нулем
на интервал (, h) следующим образом:


u (t )  (t ) (t  h)   (t )  u(t ) (t ) ,

в этом случае начальная задача (3), (4) в пространстве распределений K  ( E1 ) с ограниченным слева
носителем будет принимать вид
( B (t )  A (t )  aA (t  h))  u~(t )  g~(t ) ,
(5)
с правой частью
g~(t )  f (t ) (t )  A(t ) (t  h)   (t )  B (t )  (t ) (t  h)   (t )  B(0) (t ) ,
здесь  (t ) – функция Хэвисайда,  (t ) – функция Дирака. Единственным решением уравнения (5),
или обобщенным решением начальной задачи (3), (4) является распределение
u~(t )  ε(t )  g~(t ) ,

ε(t ) удовлетворяет следующим двум условиям:
v(t )  K  ( E2 ) ( B (t )  A (t )  aA (t  h))  ε(t )  v(t )  v(t ) ,
w(t )  K  ( E1 ) ε(t )  ( B (t )  A (t )  aA (t  h))  w(t )  w(t ) ,

где обобщенная оператор-функция

и называется фундаментальной-оператор функцией [6] или фундаментальным решением
функционально-дифференциального оператора ( B (t )  A (t )  aA (t  h)) запаздывающего типа.
Смысл конструкции фундаментального решения в том, что, если известен его вид, то единственным
~
~
обобщенным решением начальной (3), (4) является распределение u (t )  ε(t )  g (t ) .
Далее предположим, что оператор B фредгольмов, то есть R( B)  R( B) , размерности нульпространств

N (B) и

базис в N ( B* ) ,
элементов, т. е.

N ( B* ) совпадают и равны n   . Пусть  i in1 – базис в

 i in1  E1*

и

zi in1  E2

N (B) ,  i in1 –

– соответствующие им биортогональные системы

 i , i  zi , i   ij , i , j  1, n ,
здесь  ij – символ Кронекера, , – скобки двойственности в E1 и E 2 . Введем в рассмотрение
ограниченный оператор Γ : E2  D( B) , действующий по правилу
1

n


~
Γ  B 1   B   , i z i  ,
i 1
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такой оператор называют оператором Треногина–Шмидта [2]. Элементы  i( j )  E1 и  i( j )  E*2 , где

i  1, n , j  1, pi , образуют A -жорданов набор оператора B и A* -жорданов набор оператора B* .
Теорема. Пусть оператор B фредгольмов и имеет полный A -жорданов набор, тогда
фундаментальное
решение
дифференциального
отклоняющимся аргументом имеет вид
~
ε (t )  Γe AΓt (I 2  Q ) (t ) 
n pi pi  k 1



i 1 k 1



j 1

, i( j )

оператора

B (t )  A (t )  aA (t  h)

с



(t  kh) k
~
 k! (aAΓ) k e AΓ(t kh) (I 2  Q) (t  kh) 
k 1


 i( pi k  j  2) ( k 1) (t )    (t ) 


k


 (a)  (t  lh)  ,
l 1




l

здесь I1 и I 2 – тождественные операторы в E1 и E2 соответственно, степень k выражения

~ n pi
 (t )   (a) l  (t  lh) понимается в смысле операции свертки, Q    , i( j ) A i( pi  j 1) .
l 1

i 1 l 1

Следствие. Фундаментальное решение вырожденного функционально-дифференциального
оператора (  ) (t )   (t )  u (t  h) имеет вид

ε( x , t ) 

    d ( i )

 

e

i
 i

k 0 i 1 j 1
i  





 (1)k 1

k 0

,i j ( x ) i j ( x )

( i ) k (t-kh) k

(  i ) k 1 k!

 (t  kh) 

k
,j ( x ) j ( x ) (t  kh) ,
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где {i }iΝ – спектр оператора Лапласа, d (i ) – кратность собственного числа i , { i j ( x )} i  Ν ,

j  1, ,d (i ) – система собственных функций, ортонормированная в смысле скалярного
произведения в L2 () .
В докладе будут представлены явные формулы для построения обобщенного решения, указаны
условия существования классического решения начальной задачи (3), (4) и восстановлен его вид.
Полученный результат будет применен к задаче (1), (2).
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MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION
SOCIETY
Budnyam S.
Graduate university of Mongolia, budnyamsan@gmail.com
This report will discuss a mathematical model, which, it seems to me, more adequately reflects the twobranch nature of the emerging information society
Key word: information, knowledge, data, information technology, model
It is known that humanity in its development has gone through the stages of hunting and gathering,
agrarian, industrial:

Infomational
of society

Industrial
stage

Informatization

Agricultural stage

Hunting and
gathering

In the second half of the XX century. it entered the informational stage and the beginning of the transition
from industrial to one of the forms of post-industrial society, namely to the informational one.
One can propose a number of mathematical models that quantitatively, more precisely, quantitatively and
qualitatively (at the level of trends), allow us to establish a relationship between information and the
economy.
The simplest in this relationship is the well-known production function — the Cobb-Douglas model
(law).
This empirical model connects the volume of output with fixed assets in the manufacturing sector and
human resources. The most commonly used form of the Cobb-Douglas function has the form

z   L
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where are the relevant parameters.  ,  , 
There are several options for accounting for the information factor in this model. I will give some of
them.
1. It is proposed in the Cobb-Douglas model to consider acquired (procured) information resources as a
factor I :

z   L I n
2. In the three-sector model of Romer’s economy, the consideration of the information factor is proposed
by introducing human capital into the production function:
 
z

zH L



X
i 1

1  
i


where H z –human capital; L – physical labor costs (actual number of people);

X
i 1

1  
i

– capital goods

(fixed assets);  ,  ,  – some technological parameters.
In Romer’s model, human capital is linked to education and experience.
This report will discuss a mathematical model, which, it seems to me, more adequately reflects the twobranch nature of the emerging information society.
The first branch is the traditional branch of material production. Its functioning is described by the wellknown model of economic growth, consisting of three relations:
–
Balance equations:
(1)
z  yr
–
Equations of dynamics of fixed assets (capital) of the industry
  y  1  C1
(2)
–
Production Function (Cobb-Douglas)
(3)
z  F1 (, L1 )   11 L11
In the above equations: z – the flow of the final product of material production; r – flow of consumption;
y – fixed investment flow;  – fixed assets (capital); 1 – depreciation rate; L1 – human resources; C1 –
off-system parameter;  1 , 1 , 1 – model parameters.
As the second industry, it is proposed to consider the information sphere (industry), the main product is
information resources (knowledge, data, information technology, etc.)
Then the mathematical model of the information sphere can present as follows:
(4)
  y(1  u)  2  C2

I  h  3 I  C3
3

(5)

 1  K1I (1  K2 h )
h  F2 ( , L2 )   2  L2
 2  K2 I 
v1

2

4

where

(6)
2

(7)
(8)

 – fixed assets of the information sphere;
I – flow of information generated;
h – reproduction rate of information resources;

2 – depreciation rate;
3 – information resource aging rate;
L2 – human resources in the information field.

As an application of this model, we study the effect of various parameters on the change in time of
information resources. For this, we consider the equations of dynamics of information resources (5) taking
into account (7), (8):
(9)
I  K2 I 4 2 L22  3 I  C3
Assume that in this equation a quantity is a parameter.
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We introduce the notation

4  m; g  K2  L2 ; p  3 ; x  I
2

2

as a result of and C3  0 we obtain the well-known Bernoulli equation of the form x  px  gx
Which taking into account the transformations

m

  x1m ;   (1  m) x m x
reduces to a linear inhomogeneous equation

  p1  q1

where

p1  (1  m) p, q1  (1  m)q
The last equation has an analytical solution.
As a result, we obtain in the initial variables
1


1 4
q
(10)
I (t )   I 0(1 4 )e3 ( 4 1)t  1  e3 ( 4 1)t  
3


Further analysis of the effect on the  4 , 3 , I 0 , q parameters allows us to obtain a number of solution
options (10).
Consider the solutions for:

4  1

a relatively linear I model of information resources. Then solution (10) has the form

I (t )  I 0e Dt 

C3
(1  e Dt )
D

(11)

where D  q  3  K2 2 L22  3

The boundary of these regions is generally determined by the conditions

D  K2 2 L22  3  0, C3  0

(12)
In fact, these conditions mean that the reproduction of information resources is compensated by their
aging and there is no information exchange with the external environment. As a result, information resources
remain unchanged.
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In this study, we analyzed the effect of the growth of livestock agriculture sector on the grazing capacity.
Using the historic data of Dundgovi Province as an example and impact of possible natural disaster as main
variable, a system dynamics model is developed on the Vensim software. Multiple simulations are carried
out in order to estimate the optimal grazing capacity in Dundgovi province. The results showed that the
ideal grazing capacity of the province is 5.27 million heads, in case of sheep livestock.
Keywords: system dynamics, system dynamics model, Vensim, grazing capacity, pastoral farming
Introduction.
Livestock agriculture sector is one of the main economic sectors throughout Mongolia. More than 72.4
percent of the land of Mongolia is considered to the pasture lands suitable for cultivating livestock farming.
The sector also comprises 55% percent of the total employment of the country and is responsible for 35
percent of the country’s gross domestic products. However, in the recent years Mongolia has experienced
significant land and soil degradation, reduction of high-quality grass, and increase of grassland pests and
rodents due to the increasing number of livestock and the development mining and manufacturing near
pasture lands. In addition, the tradition of maintaining a healthy number and properly balanced herd
composition has been lost because of pursuing only higher economic yields from livestock neglecting the
sustainability of the pasture lands [1].
Animal husbandry and pastoral livestock farming is one of the most important sectors in Dundgovi
province. In last few years, livestock numbers in Dundgovi province have increased rapidly and reached 3.8
million [9]. However, as a lack of sustainable pasture land management, the consequences were more
harmful than its benefits with substantial desertification happening in the region. With harsh winters and dry
summer, the number of livestock is likely to decrease and there will be a great loss to the economy of the
province. Hence, it was important to scientifically and systemically study the current pasture situation and
propose a proper pasture management for sustained livestock growth.
Methodology.
Traditional mathematical dynamic models using a differential equation system is considered to be a
complicated process as representing the model with differential equations are very problematic and
sometimes predictions come out to be far from reality due to numerous optimization pre-conditions.
Therefore, for systemic problems with many variables, a system dynamic modelling method is preferred to
overcome the above limitations.
The model we built has 8 sectors – sectors on each major livestock animal as follows: sheep, goat, cattle,
horse, and camel. In addition, we developed sectors on natural disaster (harsh winter and dry summer),
grazing capacity and loss on economy. Number of livestock, their birth and mortality, growth of graze, effect
of natural disaster, products from animals such as their meat, milk, wool and cashmere, skin have been dealt
in the model but the composition of livestock, geographic spread of graze and the struggle for life have not
been dealt in the model.
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Model.
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Figure 1. Livestock growth dynamics model of Dundgovi province, Mongolia (sheep)

From each sector, we can easily know the total number of each livestock and livestock products such as
meat, milk, wool, and skin etc. We can also see their market prices. Other sectors of goat, cattle, horse and
camel are built with the same structure.
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the impact of natural
disasters on the service
sector

Figure 2. Natural disaster sector

Livestock sector in Mongolia is very prone to natural hazards and disasters. Using statistical data of harsh
winters in Dundgovi province, a sector on natural disaster were built. For instance, extreme cold winter took
place in 2009 and number of sheep decreased by 45,6%, goat by 52,5%, cow/cattle by 45%, horse 37% and
camel by 8% [6], [7]. It is observed from the data that the frequency of natural disaster is approximately 13
years.
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Lastly, a sector on the Grazing capacity was developed for the purpose of suggesting a proper number of
livestock per area of pasture land. Because there is not an intensive animal farming and all herders still
follow traditional method of raising livestock in Mongolia where they follow the best pasture lands. The
grazing capacity was developed based on the Predator-Prey model by Lotka Volterra.
Simulation results and findings.
For Dundgovi province, it is observed that grazing capacity is getting poor because of rapid growth of
livestock in last years. From the model calculations, grazing capacity will be poor in 2002 if number of
livestock increases regularly at current rate.
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Figure 4. If there is harsh winter or dry summer in 2022

If there is harsh winter or dry summer in 2022, the number of livestock will decrease and there will be
sufficient grazing capacity in 2038-2040. In summer of Dundgovi province, if the weather is very hot and
abundant fodder, it is possible to put around 4.5 million livestock on pasture. By our research, it may reach
into this number in 2021.
The model also estimates the impact of natural disasters on economy. Value of loss is estimated by
multiplying the number of products from died animal such as meat, milk, skin, wool and cashmere with their
market price. By estimation on cash, there was loss equal to 70 billion tugriks in the first of year with natural
disaster and loss equal to over 30 billion tugriks in next year. Impact of natural disaster is also estimated with
sectors of unemployment and poverty.
Conclusion.
Accurate estimation of the livestock growth will be beneficial for the community that it allows to predict
economic outlook of the sector while maintaining the sustainability of pasture lands. The dynamic model
gives opportunity to play with different parameters and carry out different simulations. According to our
simulation results, the ideal grazing capacity of the Dundgovi Province is 5.27 million heads of livestock as
in sheep. At the current pace, it is expected that the livestock number will continue to rise until 2032. But
there will be drastic decline in 2032 with detrimental economic loss. Hence, increasing slaughtering for meat
export production might be considered in order to mitigate the risks. As such, our model can help decision
makers and herders to carry out necessary actions to minimize the risks of natural disasters.
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We have created dynamic model of Mongolian cashmere sector on the VENSIM program and it has main
10 sectors from raw cashmere to final production. In adittion to that, all results are understandably shown in
last two sectors.
Including: There are some sectors such as goat, raw material preparation, washing, combing, spinning,
weaving, knitting, producing and selling, sales influence of domestic market, sales influence of foreign
market, total income and taxation as well as its result. Validity of model is from 2012 to 2030. It means that
it is general situation in 2019-2030 judging from research of the last seven years numerical data.
It is designed to see how main indicators are changed in imposed taxation and also make simulation in
case of considering export taxation of washed and combed cashmere as main parameter.
It is possible to use this model completely to foresee long and medium term general form of Mongolian
cashmere sector, make simulation on this model and process developmental policy for cashmere sector.
Key words: simulation, modeling of system dynamics, VENSIM, “Cashmere” program
I. INTRODUCTION
In Mongolia, around 9400 ton goat raw cashmere is annually prepared. By preparation of cashmere raw
material, Mongolia is listed in second place after People’s Republic of China in the world. Around 80
percent of Mongolian cashmere has 16.5 microns and 35-37mm length [5]. But some factors such as forage
lacking and global warming are badly influencing in quality of fiber. In last years, herders intend to breed
goat which has much yield of cashmere and its fiber is broader due to the fact that price of cashmere is stable
and comparative high. It is main reason to get worse for cashmere quality. Not only Mongolian cashmere is
thinner and longer than Chinese cashmere but also its length is very convenient to produce knitted production
[8], [9].
Resource of world raw cashmere is supplied with 40 percent by Mongolia, 48 percent by China, 12
percent by Iran and Afghanistan. Because cashmere fiber is nanostructured, it is very soft, light, warm,
flexible, breathable, fireproof and eco-friendly. Thus by these indicators, cashmere production becomes
needed production in group of people who prefer luxury utility and it is being demanded production in the
market of highly-developed countries [11].
For Mongolian cashmere processing sector, there are 15 deep-processing factories, 23 primary processing
factories, 59 small-medium sized factories for knit clothing and 150-200 small workshops [4].
Raw cashmere export is prohibited and mostly, we are exporting combed cashmere to China, Italy,
England and Japan and knitted productions or ready-made productions to over 20 countries such as America,
Germany, Korea, Japan, Belgium and France [2], [8], [9].
By 2018, there was capacity to wash 14000ton cashmere, distinguish bristle from 6220 ton washed
cashmere, produce 4350 ton combed cashmere, produce 1300 ton spinning thread with 1870 ton combed
cashmere, produce 2.8 million knit and 2 million knitted productions. But the capacity is being used with 82
percent for washing, 33 percent for combing, 40 percent spinning, 60 percent braiding and 65 percent for
knitting. Then 16 percent of total cashmere is being become ready-made production [2], [4], [8].
Thus we considered what difficulties occur to produce ready-made productions with 60 percent and
intended to show it with cashmere model [7].
II. CREATING DYNAMIC MODEL OF SYSTEM
In mathematics, dynamic model is created and formulated with differential equation. Then it is definitely
solved with analytic and numerical ways. But you can see that this method is hard to use for everyday life.
 Weakness to put model far away from reality by offering many preliminary situations to facilitate
modelling
 Formulating with differential equations is big thing and sometimes it is impossible
 Successfully formulated with differential equation, solving process is complicated
Thus creating dynamic model in mathematical ways is so hard. To endure this hardship, methodology of
system dynamic model can help.
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Figure 1. Dynamic model for goat
From this sector, we can easily see number of goat and yield of raw cashmere. In our research, price of
cashmere is comparative high and it means that number of goat will not decrease in near few years. Average
yield of 1 goat has been increasing in last years /from 250-280gr to 330 gr/ and it is badly influencing in
cashmere quality [5].
Breeding numerous goats will badly influence in structure of livestock, cashmere quality and grazing
capacity. So we need great policy to improve goat’s efficiency instead of increasing number of goat.
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Equation
Birth rate of goats-Goat non slaughter death-Goat slaughtered
Goat*Natural goat death rate time series(Time)+Goat*Goat loss rate in
dzud
Goat*Goat*Goat annual slaughter rate(Time)/grazing
Goat*Goat reproductive rate(Time)*Effect of livestock recovery after
disaster
IF THEN ELSE((Time<=Year of natural disaster+0.5):OR:(Time>(Year of
natural disaster + 2)), 1, Effect of livestock reproduction after disaster)
Initial year of natural disaster+(Frequency of natural disaster*Disaster
interpolate*Unit year)
IF THEN ELSE(Time<=Initial year of natural disaster, 0, INTEGER(
(Time - Initial year of natural disaster)/Frequency of natural disaster/Unit
year))
Effect of livestock disaster death/Unit year
IF THEN ELSE((Time<Year of natural disaster):OR:(Time>(Year of
natural disaster+1)), 0, Disaster livestock death effect)
Rate of increase and decrease
Average per goat annual cashmere production*Goat
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Also in this sector, it is possible to estimate the changes of number of goat and any loss to cashmere
sector because of natural disaster. Also there is a prognosis of price of raw cashmere.
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Equation
Increase in washing factory capacity-Capacity depreciation of washing
factory
Washing factory capacity/Average life expectancy of washing factory

Capacity depreciation of
washing factory
Increase in washing factory IF THEN ELSE(Time<=This year,Increase in previous washing factory
capacity
capacity(
Time),Investment function for washing factory(Investment from income
to washing factory
)+abs(New investment capacity for washing factory))
Capacity effect on washing Capacity impact function on number of washing factory
factory revenue and
workers(Washing factory capacity)
number of workers
New investment capacity
IF THEN ELSE(Washing effectiveness level>=1, Washing factory
for washing factory
capacity-Domestic unwashed cashmere ,0 )
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cashmere stage)
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In Mongolia, there is enough capacity to wash raw cashmere and approximately, 14000 ton raw cashmere
can be washed. But some research shows that equipment aging is too old. 50 percent of equipment in
washing factory was used for over 10 years; around 25 percent of equipment was used for 7-9 years. It means
that it is necessary to renew all equipment of the factory. Main factor influenced in equipment aging is that
most of equipment is imported in Mongolia after 12-14 years since its manufactured year. Mostly, old and
outworn equipment used in China and Japan are imported in low price and used in Mongolia. It is a reason to
lose chance to get through new technology [3], [4].
This sector includes many variables such as capacity of washing cashmere, price to wash 1 ton cashmere,
number of total workers, yield of washed cashmere in domestic, taxations, export of washed cashmere, total
income from washing cashmere and needed investment on washing factory. When raw cashmere is washed
and cleared from dust, 25 percent of raw cashmere becomes needles waste [3].
Mongolian cashmere washing capacity is shown in graphic form.
Domestic washed cashmere

Washing factory capacity
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III. SIMULATION RESULT ON VENSIM PROGRAM. Export taxation for washed and combed
cashmere is considered as main variable. Then we can see changes of main indicators with different
taxation.
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Use of cashmere @ 2030
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current
Number of total workers @ 2030
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IV. CONCLUSION. Cashmere program by Mongolian government in 2018 intended to increase
16 percent of producing ready-made production to 60 percent. There are many chances to reach this
goal and we considered that it is very appropriate to change export taxation for washed and combed
cashmere to 20 percent [7].
Also if we consider 60% taxation for washed cashmere 12% taxation for combed cashmere, we can reach
the goal of 60%. There is a chance to increase producing level of ready-made production to limitless level in
variety ways of changing taxation percent.
If percent of ready-made production reaches to 60%, cashmere sector will provide 8% of GDP instead of
4% of GDP, 16% of Mongolian total export instead of 6% of Mongolian total export, labor force will change
from 5000 to 14000, income of cashmere sector will change from 2.34 trillion to 5.27 trillion, total taxation
will change from 330.5 billion to 1.22 trillion [2].
One of the advantages of our model is that amount of needed investment is estimated to every single
conveyer of cashmere processing. In other hand, if export taxation for washed and combed cashmere
increases, cashmere export to PRC shall decrease and much cashmere will stay in Mongolia. If problems of
factories to process these stayed cashmere and needed investment for it are solved, export taxation for
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cashmere can be increased. If export taxation for cashmere is changed when the problems are not solved,
there is not any possibility to process completely cashmere and value of cashmere will become devalued.
According to our research, there is necessity of 308.5 million dollars investment for equipment and
construction in order to reach 60% of raw cashmere processing level.
The investment will be spent in each conveyer for cashmere processing. Including: 6.5 million dollars for
combing factory, 13.6 million dollars for spinning factory, 59.2 million dollars for knitting factory and 229.2
million dollars.
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In this paper we describe a neural field model which explains how a population of cortical neurons may
encode in its firing pattern simultaneously the nature and time of sequential stimulus events.
From the mathematical point of view, this is obtained my means of a two-dimensional field, where one
dimension represents the nature of the event (for example the color of a light signal) and the other represents
the elapsed time.
Some numerical experiments are reported which were carried out using a computational algorithm for
two-dimensional neural field equations.
Key words: Working memory, dynamic neural fields, integro-differential equations, computational
methods

1. Introduction.
Dynamic Neural Fields (DNFs) have been introduced in the 1970s as simplified mathematical models of
pattern formation in neural tissue in which the interaction of billions of neurons is treated as a continuum [1].
These models take the form of nonlinear integro-differential equations on a spatially extended domain in
which the integral kernel represents the spatial distribution of synaptic weights between neurons. Dynamic
field theory is still a very active area of multidisciplinary research since the rich variety of spatiotemporal
patterns that DNF models may generate are thought to be linked to various cognitive processes in the brain
(for recent overviews see [2],[6]).
DNF can explain the existence of self-sustained neuronal activity patterns which are linked to higher
cognitive functions such as decision making, memory, prediction or learning. Therefore they play an
important role in the neurodynamics approach to cognitive robotics. This approach has been successfully
applied to navigation in environments cluttered with obstacles ant it helps to create natural human-robot
interactions.
One of the brain functions which are in the scope of cognitive robotics is working memory , the
capacity of neurons to transiently hold sensory information to guide forthcoming action.
Persistent neural activity observed in many brain areas is thought to represent a neural mechanism
underlying working memory.
DNF models support one or more spatially localized activity patterns - bumps- that are initially triggered
by sufficiently strong external stimuli and remain self-sustained after stimulus removal.
In typical onedimensional DNF working memory applications, the field dimension corresponds to
continuous stimulus parameters such as color, direction or tone pitch. So, if for example the neurons in the
field encode color, a transient color input may switch between a homogeneous resting state and a stable
bump state representing the memory of the specific color event (see fig.1a).
In the present paper, we consider a 2D neural field, in which populations of cortical neurons may encode
in their firing pattern simultaneously the nature and the timing (or temporal order) of sequential stimulus
events. This model was described in [5] . Here we will give some examples of its application.
2. 2D- Neural fields representing color and timing
In a 2D-neural field the nature of the event (for example, color) is coded in an input with a certain
coordinate y, which extends in the x coordinate (see fig.1b).
Note that these inputs are transient, that is, they remain during a short time period and then vanish.
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(a)
(b)
Fig. 1 (a) Example of a bump resulting from a visual input of blue color. (b) Representation of a visual
input in a 2D-neural field.
The second input to the field is a traveling wave in form of a ridge which extends in y direction and
propagates in the direction of x with elapsed time t since sequence onset at t=0 (see fig. 2a).
Importantly, we assume that only at field positions which receive both inputs simultaneously, the combined
input is strong enough to generate a transition from a stable resting state to the bump state (see fig.2b) which
persists after all inputs are switched off .

(a)
(b)
Fig. 2 (a). Surface graph of the input function corresponding to a traveling wave, moving in the direction of
the x axis. (b) Combination of two inputs generating a bump state.
3. Mathematical Formulation and Numerical Algorithm.
We consider the neural field equation in the form
(1)
,
where V(x,y,t) represents the potential corresponding to the event (x,y) at instant t. The coordinates of the
event are the color x and time y. Let us assume that
.The connectivity kernel W is of
oscillating type:
𝑤(𝑟) = 𝐴exp(−𝑘𝑟)(𝑘sin(𝑎1 𝑟) + cos(𝑎1𝑟 )),
where A, a1, k are certain positive constants (see [3]).
The activation function S is of Heavyside type: S(V)=H(V-b), where b>0 is a certain threshold.
I represents the sum of the external inputs and has several components:

where 𝐼0 is a traveling wave:
,

,
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𝑣 > 0 is a positive number:
the remaining inputs are localized (peaks with center at 𝐶𝑖 ):
,
where
are given positive numbers,𝑖 = 0,1,..., 𝑛.
As initial condition we take
.
The numerical solution of this kind of two-dimensional problems is a challenge for computational
methods. The choice of a sufficiently small discretization step size increases the cost of the spatial
convolution. Moreover, we have to take into consideration that robot applications require real time
performance, which imposes very strict constraints to the computing time. In this context, the efficiency of
the numerical methods is of crucial importance.
The numerical simulations were carried out using an algorithm described in [4], which combines a second
order implicit method for the time discretization with Gaussian quadrature rules for the integration in space.
In the two-dimensional case, the required computational effort to solve the neural field equation grows very
fast as the discretization step is reduced, and therefore special attention has to be paid to the creation of
effective methods. An important approach are the low-rank methods, as those discussed in [7], when the
kernel is approximated by polynomial interpolation, which enables a significant reduction of the matrix
dimensions. If for example the domain
is discretized by a mesh with
points, the low-rank
method allows us (without loosing precision) to compute the solution only at
Chebyshev nodes, were
n is in the range 10-20, depending on the type of inputs considered in the specific problem.
4. Conclusion.
The numerical results obtained by the present method support the conjecture that if the external input has
appropriate intensity and duration, and if the connection kernel is of the type described by (1), the neural
activity can generate stable multibump solutions which contain the information carried by the external
signals. The results complement earlier numerical studies showing the formation of 2D multibump patterns
which are solely defined by initial conditions.
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Abstract. We investigate the existence of global classical solutions of a attraction-repulsion chemotaxis
model subject to the periodic boundary conditions.
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1. Introduction
The Keller-Segel system is used on mathematical biology to describe chemotaxis processes, where certain
bacteria move toward higher densities of a chemical substance emitted by themselves and which diffuse at
the same time [1,2].
In this paper, in the domain QT  {( x, t ) : l  x  l ,0  t  T }   (0, T ) we consider the following
attraction-repulsion chemotaxis model with Neumann boundary conditions
ut  (d1 (u)ux ) x  uvx ) x  (uwx ) x in QT ,
(1)

vt  d2vxx  u  av in QT ,
wt  d3 wxx  bu  cw in QT ,
u( x,0)  u0 ( x), v( x,0)  v0 ( x), w( x,0)  w0 ( x),  l x l,

where

u( x, t )

(2)
(3)
(4)

(u, v, w)(l, t )  (u, v, w)(l , t ), 0 t T ,

(5)

(ux , vx , wx )(l , t )  (ux , vx , wx )(l, t ), 0 t T ,

(6)

denotes the cell density and

v( x, t )

is the chemical concentration, w behaves as a

chemorepellent to mediate the chemotactic response to the chemoattractant v accordingly, di  0, i  1, 2,3
are diffusion coefficients, b  0, a, c 0, d1 ( ) d0  0 .
This model was proposed in [3] to describe the aggregation of microglia observed in Alzheimer's disease
and in [4] to describe the quorum effect in the chemotactic process.
In [5] the authors proved the existence of global classical solutions of the problem with Neumann
boundary conditions for the case d1 (u )  1 .
Now we will mention some auxillary results.
1. Lemma 1. Let  be a opoen bounded domain in
there exists a positive constant cq , which depends on

‖ f ‖Lq

RN

with a smooth boundary. Then, for any

n, q, 

such that for all f W

1,2

q 1,

() ,

cq  ‖ f ‖a2 ‖ f ‖1L1 a  ‖ f ‖L1  ,

  1 
1    
 q   and 0 a  1 .
where a  
 1  1 
 n   2 
 

1
If n  1, q  4,   , then
2
‖ f ‖2L4

C  ‖ f x ‖  ‖ f ‖L1  ‖ f ‖2L1  .

256

`

(7)

2. L  L ()(1 p  ) denotes the usual Lebesque space in a bounded open interval
p

p

1/ p



  R  (, ) with norm ‖ f ‖Lp    | f (x) | p dx 



for 1

p

and ‖ f ‖L  esssup | f ( x) | ,
x

1/2

 l

‖ f ‖W l ‖ f ‖l    ‖ f xi ‖2  ‖ f ‖Hl .
2
 i 0

‖ ( f , g ) ‖L ‖ f ‖L  ‖ g ‖L ,1 p  , ‖ ( f , g ) ‖W l ‖ f ‖W l  ‖ g ‖W l , l  1, 2,.. .
p

p

p

2

2

2

3. A denotes a generic constant can change from on line to another.
2. A priori estimates and global existence
Theorem 1. Let (u0 , v0 , w0 ) W22 () . Then the problem (1)-(6) has a unique global solution

(u, v, w)  C 2,1 ( (0, )  . Moreover, u, v, w 0 if u0 , v0 , w0 0 .
First of all, we observed that the equation (1) is a conservation equation. If

 u ( x)dx  m ,
0

then

 ‖ (v, w) ‖L2 () d   ‖ (vx , wx ) ‖L2 () d A(1  t ).

(8)



‖ u ‖L1   u ( x, t )dx  m .


Lemma 2. Let

(u, v, w)

be a solution of the problem (1)-(6). Then there holds
t

‖ (u, w) ‖L2 ( )

A,

2

t

2

2

0

0

Proof. Multiplying (2) by v and integration of the resulting over  , we get

1 d 2
v dx  a  v 2 dx  d 2  vx2 dx   uvdx ‖ u ‖L1 ( ) ‖ v ‖L ( )

2 dt 



Applying the Sobolev embedding W

1, p

m ‖ v ‖L ( ) .

 L () , one has that

d
1 d 2
a
v dx  a  v 2 dx  d1  vx2 d A  m  ‖ v ‖  ‖ vx ‖ 1 ‖ vx ‖2  ‖ v ‖2  A.

2 dt 
2
2


Then, it follows that

d
‖ v ‖L2 ( )  a ‖ v ‖L2 ( )  ‖ vx ‖L2 ( )
2
2
2
dt

A.

(9)

Applying Gronwall's inequality, into (9) yield that

‖ v ‖L2 ( )
2

t

  at
a
A.
 ‖ v0 ‖L22 ( )  A e d d  e
0



Furthermore, the integration of equation(9) with respect to t over $[0,t]$ gives
t

 ‖ v( ) ‖

L22 (  )

t

d   ‖ vx ( ) ‖L2 ( ) d A(1  t ).

0

2

0

Applying the same procedure to w , we finish the proof.
Lemma 3. Let

(u, v, w)

be a solution of the problem (1)-(6). Then there holds
t

t

0

0





‖ u (t ) ‖2   ‖ u x ( ) ‖2 d  ‖ (u, w)(t ) ‖12   ‖ (v, w)( ) ‖22 d A 1  e At .
Proof. Multiply the equation (1) by

I

u( x, t )

(10)

and integrating over  , we get

1 d
1
1
u 2 ( x, t )dx   d1 (u )u x2dx    u 2vxx dx   u 2 wxx dx.

2 dt 
2
2


By inequality (7), the Holder inequality and the Young inequality, we derive that
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(11)

I

1 2
u | vxx |  | wxx | dx
2 

A  m ‖ ux ‖ m2   ‖ vxx ‖  ‖ wxx ‖





1
‖ ux ‖2  A ‖ vxx ‖  ‖ wxx ‖  ‖ vxx ‖2  ‖ wxx ‖2 .
2
Using the Cauchy-Schwarz inequality to derive A(‖ vxx ‖  ‖ wxx ‖) 2 A2  ‖ vxx ‖2  ‖ wxx ‖2 , we have
d
u 2 dx   ux2 dx A 1 ‖ vxx ‖2  ‖ wxx ‖2 .
(12)
dt 






Now, we estimate the right-hand side of (12). To this end, we multiply the equation (2) by vxx and
integrate the resulting equation to obtain that

d 2
vx dx   vx2 dx   vxx2 A u 2 dx.

dt 




(13)

A similar procedure applied to the equation (3) lends to

d
wx2 dx   wx2 dx   wxx2 dx A u 2 dx.

dt 




(14)

Combining equations (13) and (14), we have

d
(ux2  wx2 )dx   (vx2  wx2 )dx   (vxx2  wxx2 dx) A u 2 dx.
dt 




(15)

Then, integration of (17) with respect to t yields that
t

t

‖ (vx , wx ) ‖   ‖ (vx , wx )( ) ‖ d   ‖ (vxx , wxx )( ) ‖2 d
2

2

0

0



A 1   ‖ u ( ) ‖2 d  .
 0

t

Next, we establish estimates for (10) and also estimates of higher order. With the aid of these estimates
the global solvability of (1)-(6) is concluded [7].
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Abstract. This paper deals with the spreading and vanishing of a disease which is characterized by a
diffusive SIRS model with a free boundary. Through discussing the dynamics of a free boundary problem of
an SIRS model, the spreading of a disease is described. We get the sufficient conditions which ensure the
disease spreading or vanishing.
Key words: Mathematical modeling, a free boundary, spreading or vanishing.
1. Introduction
The mechanism of disease transmission have been modeled by various systems of differential equations.
Many works have focused on the stability analysis of the equilibrium and traveling waves for various kinds
of epidemic models, see [1] and the references therein. The spatial dependence of the infectious disease
spread on various physical aspects of the environment such as climate, chemical composition or physical
structure has been incorporated by using the reaction-diffusion equations as models, see [2] and references
cited therein.
To understand the new phenomena of disease transmission induced by spatial heterogeneity of
environment, we propose a reaction-diffusive SIRS epidemic model as follows [3]

Nt  N xx  B   n, x  R, t  0,

It  I xx   ( N  I  R) I  (   ) I , x  R, t  0,
(1)
Rt  Rxx   I  (   ) R, q  R, t  0.
with initial conditions N ( x,0)  N0 ( x), I ( x,0)  I 0 ( x) and R( x,0)  R0 ( x) for x  R , where
N  S  I  R and S (t ), I (t ) and R(t ) denote the size of susceptible, infected and removed individuals,
respectively; B  0 is a constant and denotes the external recruitment of susceptible individuals. It is shown
B
 1 and c  c*  2 (   )( R0  1) , model (1) always admits a traveling wave
in [3] that for R0 
 (  

B


, 0, 0  and the endemic equilibrium



solution with speed c connecting the disease-free equilibrium 

( N * , I * , R* ) . That is, with any nontrivial initial population, the disease will become endemic in the long run
if R0  1 , regardless of its initial size and supporting area. Biologically, it means that the disease starts and
becomes endemic immediately even though the infected class is limited in a small region at the beginning. It
does not match the reality that the disease always rises gradually from a local region and then spreads further
to a larger area in terms of spatial spread.
Recently, free boundary problems have attracted much attention in many areas. In particular, the wellknown Stefan condition has been used to describe the spreading front in a number of applied problems. As a
typical instance in epidemiology, Kim et al. [4] considered a diffusive SIR epidemic model in a radially
symmetric domain with free boundary. Particularly, Ge et al. [5] proposed a simplified SIS free boundary
model, they investigated the impact of spatial heterogeneity, and advection on the persistence and
eradication of an infectious disease.
2. Statement of the problem. We will study the dynamics of a simplified reaction-diffusive SIRS
epidemic model with free boundary

a1 ( N ) Nt  N xx  B   N , x  R, t  0,

a2 ( I ) It  I xx   ( N  I  R) I  (   ) I , g (t )  x  h(t ), t  0,

a3 ( R) Rt  Rxx   I  (   ) R, g (t )  x  h(t ), t  0,

I ( x, t )  R( x, t )  0, x  ( g (t ), h(t )), t  0,
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(2)

g '(t )  1I x ( g (t ), t ), h '(t )  1I x (h(t ), t ), t  0,

h(0)   g (0)  h0 ,
N ( x,0)  N0 ( x), I ( x,0)  I 0 ( x), R( x,0)  R0 ( x), x  R,

x  g (t ) and x  h(t ) represent the moving boundaries and will be determined together with
( N , I , R) ; h0 and 1 are positive constants and the coefficients of biocapacity ai ( ) and initial functions

where

N0 ( x), I 0 ( x) and R0 ( x) satisfy the following conditions
ai ( )  a0  0, i  1, 2,3, N0 ( x)  C 2 ( R), N0 ( x)  0 for
I 0 ( x), R0 ( x)  C 2 ([h0 , h0 ]), I 0 ( x)  0 for

x  R,

x  (h0 , h0 ),

I0 ( x)  R0 ( x)  0 for x  (, h0 ]  [h0 , ) .
Problem (2) indicates that the population individuals exhibit themselves in the whole area R, while the
individuals which are infected, recovered and have temporary immunity occupy an initial region [h0 , h0 ] at
the beginning of the stage and spread further into the environment from the two ends of the initial region.
The expanding frontiers expand at a speed that is proportional to the population gradient at the front, which
gives rise to the Stefan conditions g (t )  1I x ( g (t ), t ) and h(t )  1I x (h(t ), t ) .
3. Existence and Uniqueness. This paper is concerned with the existence, uniqueness and long-time
behavior of the global positive solution ( N , I , R; g , h) of problem (2). Using the results [6,7,8], we can
obtain the global existence and uniqueness of solutions of (B) by the a priori estimate of the solution.
Firstly, we give a theorem which exhibits the local existence, uniqueness, and priori estimate of solutions
to (2), the proof can be done by modifying the arguments in [6,8] a little and we omit the details for brevity.
Theorem 1. Assume that ( N , I , R; g , h) is a solution to (2). Then there exist constants M 1 , M 2 , M 3 ,

M 4 independent of T such that
B

0  N ( x, t )  M1  max  , ‖ N0 ‖  for 0  t  T ,



0  I ( x, t )  M 2  max M1 , ‖ I 0 ‖  for

g (t )  x  h(t ) and 0  t  T ,

 

0  R( x, t )  M 3  max 
M 2 , ‖ R0 ‖  for g (t )  x  h(t ) and 0  t  T ,
 

and

0   g '(t )  1M 4 , 0  h '(t )  1M 4 for 0  t  T ,
where M 4 depends on M 2 , I 0 and h0 .
Since

h(t )

and

 g (t )

are increasing in time, then h = lim h(t )  (h0 , ] and g  =
t 

lim g (t )  (, h0 ] are well defined.
t 

( N , I , R; g , h) be the solution of (2) with R0  1 . Then, there hold h ,  g  
lim ‖ I (, t ) ‖C ([ g (t ),h (t )])  0 uniformly for all x [ g (t ), h(t )] . Moreover, there is
Theorem 2. Let

and

t 

lim ‖ R(, t ) ‖C ([ g (t ),h (t )])  0 uniformly for all x [ g (t ), h(t )] .

t 

Proof. We first show that

lim N ( x, t ) 
t 

We will look for the N ( x, t ) as N ( x, t ) 
From first equation of (2), we find that

B



uniformly x  (0, ).

y(t ) .

a1 ( y ) y '(t )  B   y (t ), t  0,

 y (0)  y0 ‖ N 0 ‖ .
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(3)


  ( ) d 
  ( ) d
d
B

y (t )e 0
  (t )e 0
Rewrite (3) as
, where  (t ) 
,  (t ) 
.

dt 
a1 ( y )
a1 ( y )


t

t

It then follows that


  ( ) d
N 0    ( )e 0
t

y (t ) 

0
t

  ( ) d



f1 (t )
.
f 2 (t )

e0
By L’Hospital’s rule, we get that

lim y (t ) 
t 

Thus, we have lim sup N ( x, t )  lim 
t 

t 

B





.

for x  R .

Then, there exists t0  0 such that 0  N ( x, t ) 
By the comparison principle shows that

B

I ( x, t )

B



in [ g (t ), h(t )] [t0 , ) .

satisfies

t

 d 
  B

I ( x, t )  I (t ) ‖ I 0 ‖ exp      (    ) 

 a2 ( I ) 
t0  



where I (t ) is the solution to

 B

a2 ( I ) I (t )    - (    )  I (t ), I (t0 ) ‖ I 0 ‖ .
 

Hence, there must hold ‖ I (, t ) ‖C ([ g (t ),h(t )])  0 as t   due to R0  1 . And thereby, we have
lim ‖ R(, t ) ‖C ([ g (t ),h (t )])  0 and lim ‖ N (, t ) ‖C ([ g (t ),h (t )]) 
t 

t 

B



uniformly for all

Next, we establish the estimate h(t )  g (t )  h(t0 ) - g (t0 )  1

x [ g (t ), h(t )] .

h ( t0 )



I ( x, t0 )dx .

g ( t0 )

This implies that h ,  g   .
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МЕТОДЫ ТИПА “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТНЫЙ ПОТОК” ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕРМИНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ФАЗОВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ*
Антипин А.С.
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Россия, Москва
Аннотация. Методы типа “параллельный градиентный поток” для решения задач
терминального управления с фазовыми ограничениями. Рассматривается линейная задача
терминального управления с фазовыми ограничениями. Фазовые ограничения представляют собой
непрерывную “трубку”. Сечение этой трубки в каждый момент времени порождает выпуклый
многогранник в конечномерном пространстве. В этом же пространстве определена целевая
функция. Целевая функция и многогранник порождают задачу выпуклого программирования.
Дифференциальное уравнение при заданном управлении порождает фазовую траекторию. К каждой
точке этой траектории привязана соответствующая ей задача выпуклого программирования.
Получается ситуация, когда на конечном отрезке времени между двумя его концами в каждой
точке t имеется конечномерная задача выпуклого программирования. В этой задаче требуется
выбрать управление из некоторого выпуклого замкнутого множества такое, что отвечающая ему
фазовая траектория проходит через все сечения фазовой трубки, и в каждый момент времени
минимизирует свою целевую функцию. Задача рассматривается в функциональном гильбертовом
пространстве. Предлагается доказательный метод ее решения, причем сходимость метода
доказывается по всем компонентам сложного решения, т.е. по фазовым и сопряженным
траекториям - сильная по норме пространства, по управлениям – слабая, по терминальным
переменным в конечномерных пространствах также сильная.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-01-00312)

СКРЫТЫЕ КОСИММЕТРИИ И БИФУРКАЦИИ БЕЗ ПАРАМЕТРОВ
В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ГИДРОДИНАМИКИ
Афендиков А.Л.
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Россия, Москва
Аннотация. В 90х годах в работах Юдовича и его последователей была обнаружена связь
между косимметриями эволюционных дифференциальных уравнений фильтрационной конвекции и
наличием семейств стационарных решений. В докладе предполагается показать, что для краевых
задач для уравнений Навье-Стокса в цилиндрических областях, могут иметься косимметрии
связанные с "пространственной динамикой". Возникающие при этом эффекты будут разобраны на
примере течения Колмогорова, возникающего под действием синусоидальной внешней силы и его
обобщений и задачи о конвекции в плоском слое с непроводящими границами. Это примеры задач,
где результаты о бифуркации течений могут быть получены без привлечения компьютерных
вычислений.

ТЕПЛООБМЕН И МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА ЖИДКОСТИ
В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
Соловьев С.В.
Тихоокеанский государственный университет, Россия, Хабаровск
Аннотация. Представлены результаты численного моделирования нестационарного
конвективного теплообмена электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние
числа Грасгофа, внутренних источников и стоков тепла на эволюцию структуры течения
жидкости, поле температуры, магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта в сильном
магнитном поле.
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БИОНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ
NP-ТРУДНЫХ ЗАДАЧ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ
Фроловский В.Д.
Новосибирский государственный технический университет, Россия, Новосибирск
Аннотация. Задача геометрического покрытия является частным случаем задачи
оптимального проектирования и принадлежит к классу задач «раскроя и упаковки». Задача
заключается в том, что требуется расположить некоторые геометрические объекты на
покрываемой поверхности таким образом, чтобы вся поверхность была покрыта целиком. В
докладе представлены результаты исследований таких алгоритмов как: генетический алгоритм,
адаптивный генетический алгоритм, алгоритм муравьиных колоний, многоагентных систем и др.
Проведен сравнительный анализ эффективность алгоритмов.

MULTIPLE CRITERIA FOREST MANAGEMENT
USING PARETO FRONTIER APPROXIMATION: APPLICATIONS IN PORTUGAL
Bushenkov V.A.
University of Evora, Portugal
Abstract.. One of the effective methods for solving practical multi-criteria environmental and
economic problems is the Feasible Goal Method (FGM) and Interactive Decision Maps (IDM) technique.
They are based on the constructing and visualization of the Pareto frontier in high dimensional criteria
space. The report describes mathematical methods for approximating the Pareto frontier for linear and
integer programming problems and, in particular, the decomposition method used for block models. The
experience of application of the FGM and IDM technique for forestry planning in Portugal is described.

B-SPLINE ESTIMATION FOR FORCE OF MORTALITY
Terbish G.*, Oirov T.**, Dorj N.*
*Mongolian University Science and Technology, Mongolia
** National University of Mongolia, Mongolia
Abstract. The work focuses on the estimation of the force of mortality of living time distribution. We
use a third-order B-spline function to construct the logarithm of force of mortality of living time. The number
of the knots, their locations and B-spline coefficients based on a sample of observations are estimated by the
maximum likelihood estimation method. The MATLAB program was used to interpret the death rate data of
the Mongolian population in 2018 for the estimation of the lifetime distribution of the Mongolian people. The
value tested with criteria of the modified chi-squared goodness of the fit statistic was estimated by MLE.
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