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V Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое
образование» организована Восточно-Сибирским государственным университетом
технологий и управления при участии Бурятского государственного университета,
Иркутского
государственного
университета,
Иркутского
государственного
университета путей сообщения, при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (Проект №14-01-06033).
Конференция проводится в живописном месте на берегу самой южной бухты
Баргузинского залива оз. Байкал на базе отдыха Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления «Ровесник», близ села
Максимиха, расположенного в 240 км от г. Улан-Удэ. Максимиха – одно из
красивейших мест на побережье Байкала. Мелкий золотистый песок, чистейшая вода,
горы, окружающие со всех сторон Максимиху, создают потрясающую картину и
оставляют неизгладимое впечатление.
На конференции, следуя заложенным традициям, планируется обсуждение
широкого круга тем теоретической и прикладной направленности по следующим
научным направлениям:
1. Оптимизация и оптимальное управление
2. Системный анализ и управление
3. Математическое
моделирование
технических
и
социально-экологоэкономических систем
4. Приложения алгебры и анализа
5. Дифференциальные уравнения и методы вычислений
6. Педагогические и математические аспекты математического образования в
школе и вузе.
Состав программного комитета
Сопредседатели:
Ильин В.А.(Россия, Москва)
Мижидон А.Д. (Россия, Улан-Удэ)
Григорьев С.Г. (Россия, Москва)
Члены программного комитета:
Антипин А.С. (Россия)
Петкович Д. (Сербия)
Айда-заде К.Р. (Азербайджан)
Попков В.К. (Россия)
Батурин В.А. (Россия)
Попков Ю.С. (Россия)
Булдаев А.С. (Россия)
Поспелов И.Г. (Россия)
Бушенков В.А. (Португалия)
Сергеев Я.Д. (Италия)
Бычков И.В. (Россия)
Сесекин А.Н. (Россия)
Васильев С.Н. (Россия)
Сизов И.Г. (Россия)
Гао Д.Я. (Австралия)
Срочко В.А. (Россия)
Гурман В.И. (Россия)
Стрекаловский А.С. (Россия)
Данаев Н.Т. (Казахстан)
Сетхи С. (США)
Евтушенко Ю.Г. (Россия)
Тодоров М.И. (Мексика)
Елисеев С.В. (Россия)
Толстоногов А.А. (Россия)
Жайнаков А.Ж. (Кыргызстан)
Финогенко И.А. (Россия)
Кабанов В.В. (Россия)
Фейхтингер Г. (Австрия)
Камада М. (Япония)
Флоудас К. (США)
Кожанов А.И. (Россия)
Цыренова В.Б. (Россия)
Кузьмин О.В. (Россия)
Ширапов Д.-Д.Ш. (Россия)
Лакеев А.В. (Россия)
Энхбат Р. (Монголия)
Милошевич Х. (Сербия)
Юлдашев З.Х. (Узбекистан),
Ни Мин Кань (Китай)
Яковенко Г.Н. (Россия)
Очирбат Б. (Монголия)
Ячимович М. (Черногория).

The Fifrth International Conference "Mathematics, its applications, and mathematical
education" is organized by the East Siberian State University of Technology and
Management with the participation of the Buryat State University, Irkutsk State University,
Irkutsk State University of Railway Engineering supported by the Russian Foundations for
Basic Research (Project number 14-01-06033).
The conference is held in a picturesque place on the shore of the southern bay of
Barguzinsky Bay of Lake Baikal in the recreation center "Rovesnik" of the East Siberian
State University of Technology and Management/ "Rovesnik" is located near the village
called Maksimikha, which is 240 kilometers from Ulan-Ude. Maksimikha - one of the most
beautiful places on the shores of Lake Baikal. Fine golden sand, clear water, mountains
surrounding on all sides of Maksimikha create a stunning picture and leave a lasting
impression.
At the conference, following the mortgaged tradition, discussion of wide area of issues
both of pure and applied mathematics is planned, such as:
1. Optimization and optimal control.
2. System analysis and control.
3. Mathematical modeling of technical, ecological, social and economical systems.
4. Applications of algebra and analysis.
5. Differential equations and calculation methods.
6. Pedagogical and mathematical aspects of mathematical education in schools and
universities.
Programm committee
Co-chairs:
Ilyin V.A. (Russia, Moscow),
Mizhidon A.D. (Russia, Ulan-Ude),
Grigoriev S.G. (Russia, Moscow).
Committee members:
Antipin A.S. (Russia)
Milosevic H. (Serbia)
Aida-zade K.R. (Azerbaijan)
Ni Ming Kang (China)
Baturin V.A. (Russia)
Ochirbat B. (Mongolia)
Buldaev A.S. (Russia)
Petkovic D. (Serbia)
Bushenkov V.A. (Portugal)
Popkov V.K. (Russia)
Danaev N.T. (Kazakhstan)
Popkov Y.S. (Russia)
Eliseev S.V. (Russia),
Pospelov I.G. (Russia)
Enkhbat R. (Mongolia)
Sergeev Y.D. (Italy)
Evtushenko Y.G. (Russia)
Sesekin A.N (Russia)
Feichtinger G. (Austria)
Sethi S. (USA)
Finogenko I.A. (Russia)
Shirapov D.S. (Russia)
Floudas C. (USA)
Sizov I.G. (Russia)
Gao D.Y. (Australia)
Srochko V.A. (Russia)
Grigoriev S.G. (Russia)
Strekalovsky A.S. (Russia)
Gurman V.I. (Russia)
Todorov M.I. (Mexico)
Jainakov A.J. (Kyrgyzstan)
Tolstonogov A.A. (Russia)
Kabanov V.V. (Russia)
Tsyrenova V.B. (Russia)
Kamada M. (Japan)
Vasiliev S.N. (Russia)
Kozhanov A.I. (Russia)
Yachimovich M. (Montenegro)
Kuzmin O.V. (Russia)
Yakovenko G.N. (Russia)
Lakeev A.V. (Russia)
Yuldashev Z.Kh. (Uzbekistan).
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АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ
Абдуллаев В.М. Оптимальное управление нагруженными уравнениями при неразделенных интегральных и точечных условиях // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 5-7.
Аннотация. В работе предложен подход к численному решению
задач оптимального управления процессами, описываемых обыкновенными линейными нагруженными дифференциальными уравнениями с неразделенными интегральными и точечными условиями. Получены необходимые условия оптимальности, позволяющие для численного решения задачи использовать методы оптимизации первого порядка. Для численного решения нелокальных краевых задач относительно нагруженных уравнений разработаны специальные алгоритмы.
Ключевые слова: оптимальное управление, нагруженные уравнения, неразделенные интегральные и точечные условия, градиент
функционала.
Abdullayev V.M. Optimal control of loaded equations under unseparated integral and point conditions // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. − P. 5-7.
Abstract. In the work, we propose an approach to numerical solution to
optimal control problems with respect to processes described by ordinary
linear loaded differential equations with unseparated integral and point
conditions. We obtain necessary optimality conditions, which will allow us
to use first order optimization methods in order to solve the considered
problems numerically. For numerical solution to the nonlocal boundaryvalue problems with respect to loaded equations, we have developed special algorithms.
Key words: optimal control, loaded equations, unseparated integral and
point conditions, gradient of functional.
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Агафонцев В.В. Последняя теорема Ферма (необычный подход) //
Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 8 -12.
Аннотация. Доказательство Э. Уайлса Последней теоремы Ферма
(ПТФ) строится на преобразовании Г. Фрея, сводящего гипотетическое (еретическое) решение уравнения Ферма степени N к уравнению
эллиптической кривой и на последующем доказательстве того, что
такая кривая не может быть модулярной. В данной статье предложен
подход к ПТФ, основанный на применении Z-ричной позиционной
системы счисления. В инструментарии эпохи Ферма показано, что не
существует решения его уравнения для степеней больших той, для
которой доказано отсутствие решений.
Ключевые слова: Последняя теорема Ферма, ПТФ, доказательство.
Agafontsev V.V. Fermat's last theorem (the unusual approach) // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the
V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 8-12.
Abstract. Proof A. Wails of Fermat's Last theorem (FLT) is based on the
transformation G. Fray which reduces the hypothetical (heretical) solution
of the equation Fermat's degree N the equation of elliptic curve and on the
subsequent proof that this curve may not be modular. The present article
presents an approach to FLT solution based on a Z-ary positional number
notation. In tools of an era of Fermat's it is shown that there is no solution
of its equation for degrees big that for which absence of decisions is
proved.
Key words: Fermat's last theorem, FLT, proof.
Айда-заде К.Р., Рагимов А.Б. Решение одного класса обратных задач для параболических и гиперболических уравнений // Математика,
ее приложения и математическое образование: материалы
V международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 13-15.
Аннотация. Рассматривается класс коэффициентно-обратных задач для параболических и гиперболических уравнений с нелокальными начальными или граничными условиями. Специфика заключается
в том, что идентифицируемые коэффициенты зависят от одной переменной: от пространственной или временной переменной. Исследованы два подхода: применение метода прямых и метода сеток. Исполь8
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зование обоих методов не требует построения итерационных процедур, а приводят к решению систем алгебраических уравнений.
Ключевые слова: обратная задача, параболическое уравнение, метод прямых, нелокальные условия, метод сеток.
Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Solution to a class of inverse problems
for parabolic and hyperbolic equations // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. − P. 13-15.
Abstract. We consider a class of coefficient inverse problems for parabolic and hyperbolic equations with nonlocal initial and boundary conditions. The specific character of the considered problems is that the identifiable coefficients depend on one variable: either on space or time variable.
We investigate two approaches: by using the method of lines and net-point
method. If we use either of these methods, then we do not need to build
iterative procedures. Instead, we come to the solution to a system of algebraic equations.
Key words: inverse problem, parabolic equation, hyperbolic equation,
method of lines, nonlocal conditions, net-point method.
Алиев Н.А., Гулиева А.М. Построение сопряженной задачи в
новом смысле для дифференциального уравнения второго порядка //
Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014
(статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. Предлагается новый способ построения граничного
условия сопряженной задачи для обыкновенного дифференциального
уравнения второго порядка. Этот способ основывается на необходимых условиях основных соотношений, получаемых формулой Лагранжа и ее аналогами. Заметим, что граничные значения искомой
функции и ее производной определяются из системы, получаемой путем соединения необходимых условий с граничными условиями.
Ключевые слова: граничная задача, фундаментальное решение, основные соотношения, необходимые условия, сопряженная задача.
Aliyev N.A., Guliyeva A.M. Construction of a problem adjiont in a new
sense for a second order differential equation // Mathematics, its
applications and mathematical educations: proceedings of the V-th
9
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International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the conference
proceedings is not presented).
Abstract. In this paper, the boundary condition of the adjoint problem
for a second order ordinary differential equation is constructed by a new
method. This method is based on necessary conditions given by the main
relations obtained from Lagrange method and its analogy. Thus, boundary
values of the desired function and its derivatives are determined from the
system obtained by adjoining the necessary conditions to the given boundary conditions.
Key words: boundary value problem, fundamental solution, main relations, necessary conditions, adjoint problem.
Артюнин А.И., Большаков Р.С. Особенности построения математических моделей в динамических взаимодействиях элементов
обобщенного вида // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 16-23.
Аннотация. Для линейных механических систем с комбинационными соединениями типовых элементов предлагается метод учета сил
сопротивления (вязкое трение). Показано, что механические цепи из
типовых элементов могут быть приведены к компакту с передаточной
функцией, отражающей динамические свойства при периодическом
возмущении.
Рассмотрены особенности параллельных, последовательных и каскадных соединений однородных диссипативных звеньев, а также
форма массо-инерционных устройств для преобразования движения.
Предложены аналитические соотношения для определения и оценки
обобщенных параметров компактов. Рассмотрены возможности варьирования динамических свойств отдельных цепей и виброзащитных
систем в целом при соответствующем выборе состава типовых элементов в системе и формировании структуры передаточных функций.
Приведен ряд примеров, отражающих закономерности построения
передаточных функций.
Ключевые слова: механические цепи, передаточные функции, правила соединения типовых элементов, компакты, приведенные жесткости.
10
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Artyunin A.I., Bolshakov R.S. Features of construction of mathematical models in dynamical interactions of generalized view elements // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the
V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 16-23.
Abstract. For linear mechanical systems with combination connections
of typical elements method of accounting for the resistance forces (viscous
friction) is offered. Is shown that formed of typical elements mechanical
chains may be adduce to compact which has transfer function which represent dynamical properties at periodical disturbance.
Features of parallel, serial and cascade connections uniform links, which
dissipative kind, and kind mass-inertial transformation motion devices are
considered. The analytical relations for the identification and evaluation of
generalized parameters compacts are offered. Possibilities of varying the
dynamic properties of individual chains and vibroprotection systems, in
general, an appropriate choice of composition typical elements in the system and the formation of the structure of the transfer functions are considered. A number of examples is given which represent regularities of constructing transfer functions.
Key words: mechanical chains, transfer functions, rules of connection of
typical elements, compacts, reduced stiffnesses.
Артюнин А.И., Елисеев С.В. Динамические взаимодействия связанных колебательных систем // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 23-30.
Аннотация. Рассматриваются вопросы оценки связности движений в колебательных системах, допускающих различные варианты
выбора парциальных систем. Изучены возможности изменения межпарциальных связей на основе введения дополнительных связей. Показано, что связанные колебания маятников имеют ряд особенностей,
которые определяются взаимной зависимостью параметров начального состояния.
Рассматриваются вопросы адекватных отображений колебательных
структур при выборе различных систем обобщенных координат.
Ключевые слова: колебательная система, межпарциальные связи,
обобщенные координаты.
11
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Artyunin A.I., Eliseev S.V. Dynamical interactions of the related oscillation systems // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014.
− P. 23-30.
Abstract. Questions of an assessment of connectivity of movements in
the oscillation systems allowing various options of a choice of the partial
systems are considered. Possibilities of change of the inter-partial ties on
the basis of introduction of additional ties are studied. It is shown that the
connected oscillations of pendulums have a number of features which are
defined by interdependence of parameters of an initial state.
Questions of adequate displays of oscillation structures are considered at
a choice of various systems of the generalized coordinates.
Key words: Oscillation system, inter-partial ties, generalized coordinates.
Асадова Дж.А., Ашрафова Е.Р. Численный метод расчета больших систем независимых дифференциальных уравнений, связанных
краевыми условиями // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С.31-33.
Аннотация. Рассмотрено численное решение систем линейных
дифференциальных уравнений большой размерности (порядка несколько сотен), связанных между собой через краевые условия. Таким
образом рассматривается система с нелокальными неразделенными
краевыми условиями. Непосредственное использование известных
схем численных методов типа переноса условий из-за большой размерности системы не эффективно. Разработана численная схема, использующая специфику системы и краевых условий. Рассмотренная
задача возникает при использовании метода прямых к расчету трубопроводных транспортных сетей сложной закольцованной структуры.
Ключевые слова: метод прямых, трубопроводная сеть сложной
структуры, неразделенные краевые условия.
Asadova Dj.А, Ashrafova Y.R. Numerical method of solution to largescale systems of independent differential equations connected with each
other by boundary conditions // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. − P. 31-33.
12
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Abstract. We consider numerical solution to systems of linear differential equations of high dimensionality (of the order of several hundreds)
connected with each other by boundary conditions. Thus we consider a system with nonlocal unseparated boundary conditions.Direct use of the wellknown schemes of numerical methods such as the transfer method is not
efficient because of the high dimensionality of the system. We develop a
numerical scheme that takes advantage ofthe special character of the system and of boundary conditions. The considered problem arises when applying the method of lines to the calculation of pipeline transportation networks of a complex ring-like structure.
Key words: method of lines, pipeline network of complex structure, unseparated boundary conditions.
Ахметова Р.Х. Сравнение ЕНТ и ЕГЭ по математике //
Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014
(статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) и ЕНТ
(Единое Национальное Тестирование) – система оценки знаний выпускников в России и Казахстане. Зачастую ученики выпускных классов акцентируют внимание только на подготовке к выпускным экзаменам. Выпускник казахстанской или российской школы лучше владеет математическими знаниями? В чем разница, а в чем сходство выпускных экзаменов? Действительно ли ЕНТ является оценкой знаний
выпускников? На эти и другие вопросы есть ответы.
Ключевые слова: ЕНТ, ЕГЭ, оценка знаний.
Akhmetova R.H. Comparative analysis of UNT and UNE (Russia) //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the
conference proceedings is not presented).
Abstract. UNE (United National Exam) and UNT (United National
Testing) – the system of estimating knowledge of secondary school graduates in Kazakhstan and Russian Federation. Usually, graduation classes
students focus predominantly on preparation to finals. What is the differences and similarities of UNT and UNE? Does UNT really estimate
knowledge of graduates?
Key words: UNT, UNE, estimating of knowledge.
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Ашрафова Е.Р. Оптимальное управление переходными процессами
в нефтепроводах сложной структуры с незаданными начальными
условиями // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014.
– С. 34-36.
Аннотация. Важная специфика постановок задач оптимального
управления длительными процессами с распределенными параметрами, возникающими на практике, заключается в невозможности получения информации о начальном состоянии процесса. Имеется возможность получения информации лишь о краевых условиях. Для таких задач, описываемых параболическими и гиперболическими уравнениями получены условия оптимальности граничных управлений.
Приводятся результаты численных экспериментов на примере управления переходным процессом при трубопроводной транспортировки
нефти.
Ключевые слова: задача без начальных условий, оптимальное
управление, переходной процесс, распределенная система.
Ashrafova Y.R. Optimal control of processes with distributed parameters without initial conditions // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. P. 34-36.
Abstract. An important specific character of the statements of optimal
control problems for long-term processes with distributed parameters arising in practice is that it is impossible to obtain information on the initial
state of the process. There is a possibility of obtaining information only on
the boundary conditions. For this kind of problems, which are described by
parabolic and hyperbolic equations, we obtain optimality conditions for the
boundary controls. We give some results of numerical experiments by the
example of controlling transient processes arising in pipeline transportation
of hydrocarbon raw materials.
Key words: problem without initial conditions, optimal control, transient
process, distributed system.

14

V Международная конференция «Математика, ее приложения
и математическое образование»

Ашурова Д.Н., Раимова М.У., Юлдашев З.Х., Юлдашева М.А.
Проблемы системы образования, связанные с ее информатизацией и
методика опорных задач // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 37-40.
Аннотация. В данной работе предлагаются некоторые подходы к
теоретическому осмыслению проблем образования, даны рекомендации по практическому решению проблемы активизации обучаемых и,
как следствие, повышению уровня репродуктивности обучаемых в
контексте навыка генерации новых знаний. С точки зрения важности и
значимости концептуального подхода в педагогике приводится подход, названный «методикой опорных задач».
Ключевые слова: педагогика, учебный процесс, знания, умение,
навык.
Ashurova D.N., Raimova M.U., Yuldashev Z.K., Yuldasheva M.A.
Problems of the education system, connected with its informatization and
method of support tasks // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. − P. 37-40.
Abstract. This paper outlines some approaches to the theoretical
understanding the problems of education. There are recommendations for
practical solving problem of activization the learners and, as a
consequence, increasing the level the reproduction of learners in the context
the skill of generation of new knowledge. In terms the importance and the
significance of a conceptual approach to pedagogy, provide an approach
called «method of support tasks».
Key words: pedagogy, educational process, knowledge, skill.
Балбаров В.С., Рабданова Н.М., Богданов А.С., Дарибазарон С.Б.
Анализ динамики вынужденных движений механизма тренажера для
бокса // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 41-45.
Аннотация. Рассматривается задача качественного исследования
движения механизма тренажера для бокса, представляющего собой
одностепенную нелинейную динамическую модель. Анализ движения
15

V International conference «Mathematics, its applications
and mathematical education»

проводится на фазовой плоскости при различных предписанных значениях шарнирного момента, приводящего механизм в движение.
Ключевые слова: механизм, фазовая плоскость (портрет), дифференциальные уравнения.
Balbarov V.S., Rabdanova N.M., Bogdanov A.S., Daribazaron S.B.
Analysis of the dynamics of forced movement of mechanism simulator for
boxing // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. −
P. 41-45.
Abstract. We consider the qualitative study of motion of the mechanism
simulator for boxing, which is has a single degree of freedom and it is nonlinear dynamic model. Motion analysis is performed on the phase plane for
different values of the moment of hinge, which set in motion the mechanism.
Key words: mechanism, phase plane (portrait), differential equations.
Балданов А.Б., Бохоева Л.А. Использование CAD/CAE систем при
моделировании каркаса юрты с учетом климатических условий
Бурятии // математика, ее приложения и математическое образование: Материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 46-49.
Аннотация. В статье представлена компьютерная модель усовершенствованного каркаса юрты из композиционного материала с крышей зонтичного типа с учетом климатических особенностей Бурятии.
Как показали результаты расчета напряженно-деформированного
состояния, юрта выдержит ветровую и снеговую нагрузку для нашего
региона даже при максимальном ветре и нормированной снеговой
нагрузке. По результатам численного расчета ясно, что
смоделированная нами юрта из КМ удовлетворяет климатическим
условиям Республики Бурятия.
Ключевые слова: юрта, композиционный материал, компьютерная
модель, расчет.
Baldanov A.B., Bokhoeva L.A. Use of CAD /CAE systems in the simulation framework of the yurt with the climatic conditions of the republic of
Buryatia // Mathematics, its applications and mathematical educations:
proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. −
P. 46-49.
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Abstract. In article the advanced computer model of framework of yurta
from the composite material with a roof of umbrella type taking into account climatic features of Buryatiya is resented.
As the results of stress-deformed state, the yurt withstands the wind and
snow loads for our region even at the highest wind and normalized snow
load. According to the results of numerical calculations it is clear that the
yurt we have modeled of the CM satisfies the climatic conditions of the
Republic of Buryatia.
Key words: yurta, composite material, computer model, calculation.
Баргуев С.Г., Мижидон А.Д. Собственные колебания консольной
балки на опоре с трением // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С.49-52.
Аннотация. Целью работы является исследование собственных
колебаний консольной балки Эйлера-Бернулли, опертой в промежуточной точке на опору с трением. При этом сила трения направлена
противоположно скорости смещения точки крепления опоры. В дифференциальном уравнении движения балки точечное воздействие силы трения в опоре на балку учитывается с помощью дельта-функции
Дирака. В связи с этим для анализа полученного уравнения была использована техника обобщенных функций. Получено частотное уравнение. Произведенный численный анализ с использованием параметров аналогичной модели в зарубежной статье, показал согласованность в полученных собственных частотах с данной статьей.
Ключевые слова: собственные колебания, консольная балка, опора
с трением, краевая задача, обобщенное решение, частотное уравнение.
Barguev S.G., Mizhidon A.D. Natural oscillations of the cantilever
beam on a support with friction // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. − P. 49-52.
Abstract. The aim of this work is investigation of oscillations of the cantilever beams Euler-Bernoulli, supported in the intermediate point on a
support with friction. This friction force is directed opposite to the speed of
displacement of the point of securing the support. In the differential equation of motion of the beam point impact of the friction force in the support
beam is considered with the help of Delta-function Dirac. In this regard, the
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analysis of the obtained equation was used technique of generalized functions. Obtained the frequency equation. Produced numerical analysis with
options similar models in foreign article, has shown consistency received in
their own frequencies with this article.
Key words: natural oscillations. Cantilever beam. Bearing friction.
Boundary value problem. Generalized solution. Frequency equation.
Батдаваа A. Метод глобальной оптимизации решения задач немонотонного вариационного неравенства // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V международной
конференции, – Улан-Удэ, 2014. – С. 52-54.
Аннотация. В данном исследовании рассматривается метод глобальной оптимизации для решения задач немонотонного вариационного неравенства. Сведение задачи немонотонного вариационного неравенства к задаче глобальной оптимизации проводится введением
функции ограничения. Также в статье показано, что при некоторых
простых условиях новая целевая функция задачи удовлетворяет условию Липшица, благодаря чему для решения последней применим метод отрасли.
Ключевые слова: вариационное неравенство, глобальная оптимизация, метод отрасли, непрерывность Липшица.
Batdavaa A. Method the global optimization solving problems of nonmonotone variational inequality // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. − P. 52-54.
Abstract. In this work consider method the global optimization to solve
problems of nonmonotone variational inequality. Reducing the problem of
nonmonotone variational inequality to the problem of global optimization is
carried out by introducing limiting function. Also in the article show that
under certain simple conditions the new objective function satisfies a
Lipschitz’s condition. There is method the industry to solve this.
Key words: variational inequality, global optimization, method the
industry, Lipschitz’s continuity.
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Бильгаева Л.П., Бурлов Н.А. Параллельное обучение нейронных
сетей с использованием генетического алгоритма // Математика, ее
приложения
и
математическое
образование:
материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014 (статья в
материалах конференции не представлена).
Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ
подходов к параллельному обучению нейронных сетей. Параллельное
обучение является одним из направлений параллелизации нейронных
сетей наряду с параллельными нейронными сетями. Предложен метод
параллельного обучения на основе полученных результатов с использованием генетических алгоритмов в качестве обучающего механизма.
Ключевые слова: нейронные сети, генетический алгоритм, параллельное обучение нейронных сетей.
Bilgaeva L.P., Burlov N.A. Parallel training of artificial neural
networks using a genetic algorithm // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014 (full paper in the conference proceedings is not
presented).
Abstract. This paper presents a comparative analysis of approaches to
parallel training of artificial neural networks. Parallel training is one of the
areas of parallelization of artificial neural networks, along with parallel artificial neural networks. A method of parallel training of artificial neural
networks using genetic algorithm as training mechanism is proposed based
on the analysis results.
Key words: Neural networks, genetic algorithms, parallel training of
neural networks.
Бильгаева Л.П., Самбялов З.Г. Кластеризация категориальных
данных на примере социально-экономических показателей республики
Бурятия // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014 (статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. В данной работе рассмотрена задача кластеризации
категориальных данных на примере социально-экономических показателей Республики Бурятия. Предложенный метод кластеризации
категориальных данных основан на методе CLOPE и представляет его
модификацию. Разработан модуль кластеризации в составе системы
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предварительного анализа данных, позволяющий выполнять перевод
числовых значений социально-экономических показателей в категориальные значения, кластеризацию категориальных данных и ее оценку, визуализацию полученных кластеров.
Ключевые слова: кластеризация категориальных данных, модифицированный метод CLOPE, предварительный анализ данных.
Bilgaeva L.P., Sambyalov Z.G. Clustering categorical data of socioeconomic indicators of the Buryatia Republic // Mathematics, its
applications and mathematical educations: proceedings of the V-th
International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the conference
proceedings is not presented).
Abstract. In this paper we consider the problem of clustering categorical
data of socio-economic indicators of the Buryatia Republic. We proposed
clustering method for categorical data based on the CLOPE algorithm modification. We developed the clustering module in the system of preliminary
data analysis that enables to translate the numeric values of socio-economic
indicators in the categorical values, to perform clustering categorical data
and its evaluation, visualization of obtained clusters.
Key words: clustering categorical data, modified CLOPE, preliminary
data analysis.
Большаков Р.С. Динамические реакции в контактных взаимодействиях звеньев виброзащитных систем. Методические подходы //
Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 55-59.
Аннотация. Предлагается метод математического моделирования
и получения динамических реакций на основе использования структурных представлений механических колебательных систем. Показано, что динамическая реакция может быть интерпретирована как обратная связь по отношению к звену, имеющему передаточную функцию интегрирующего звена второго порядка. Структурные схемы могут быть аналогично развернуты и для других массоинерционных
элементов, что предполагает возможности расширения метода математического моделирования на системы со многими степенями свободы. Использование динамических реакций для описания свойств
виброзащитных систем позволяет создать методическую основу для
расчета элементов колебательной системы. Полученные результаты
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могут быть подтверждены несколькими способами. Детали отражены
в приведенных примерах.
Ключевые слова: динамические реакции, структурные схемы,
виброзащитные системы.
Bolshakov R.S. Dynamical responses in contact interactions of vibroprotection systems links. Methodical approaches // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 55-56.
Abstract. Method of mathematical modeling and obtaining of dynamical
responses on base of using of structural represents of mechanical oscillation
systems is offered. Is shown that dynamical responses can be interpreted as
feedback with respect to link which has of transfer function integration
links of second order. Structural schemes can be deployed analogically and
for other massinertial elements that supposes possibilities of amplification
of method mathematical modeling on systems with many degrees of freedom. Using dynamical responses for description of features of vibroprotection systems is let to create of methodical base for accounting of elements
of oscillation systems. Obtained results can be confirmed of several ways.
Details is represented in given examples.
Key words: dynamical responses, structural schemes, vibroprotection
systems.
Бохоева Л.А., Рогов В.Е., Чермошенцева А.С. Влияние дефектов
типа отслоений в слоистых пластинах на величину критической
нагрузки // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014.
– С. 56-63.
Аннотация. В данной работе получено характеристическое уравнение для определения критической нагрузки балки-пластины с дефектами типа отслоений, при одновременно локальной и глобальной
потери устойчивости. Определены первая и вторая формы изогнутой
поверхности балки-пластины с дефектами и получены необходимые
условия их существования. Моделирование дефектов проведено в
системе ANSYS.
Ключевые слова: нагрузка, дефекты, потеря устойчивости, характеристическое уравнение.
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Bokhoeva L.A, Rogov V.E, Chermoshentseva A.S. Influence of defects
of type delamination buckling in layered plates on size of critical loading //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings
of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 56-63.
Abstract. In the paper the characteristic equation for definition of critical loading of a beam - plate with defects of type delamination is received,
at simultaneously local and global loss of stability. The first and second
forms of the bent surface of a beam - plate with defects are determined and
necessary conditions of their existence are received. Modelling of defects is
carried out in system ANSYS.
Key words: load, defects, loss of stability, characteristic equation.
Булдаев А.С. Методы возмущений принципа максимума // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –С. 63-67.
Аннотация. Предлагаются итерационные методы поиска экстремальных управлений (удовлетворяющих принципу максимума), которые основываются на теории и методах возмущений необходимых
условий оптимальности управления. Методы характеризуются вычислительно устойчивым последовательным решением чередующихся
фазовых и сопряженных систем переменных и отсутствием трудоемких операций выпуклого или игольчатого варьирования улучшающего
управления.
Ключевые слова: задача оптимального управления, условия принципа максимума, методы возмущений.
Buldaev A.S. Perturbation methods for maximum principle // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the
V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 63-67.
Abstract. Iterative methods for searching of extreme controls (satisfying
the maximum principle), which are based on the theory and methods of
perturbation of necessary conditions for optimality, are suggested. Methods
are characterized by computationally stable consistent solution of alternating phase and conjugate systems of variables and by lack of labor-intensive
operations of convex or needle variation of improving control.
Key words: Optimal control problem, conditions of the maximum principle, perturbation methods.
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Воробьева В.П., Луцык В.И., Шодорова С.Я. Смена знака приращения массы при перемещении нормированных материальных точек
по одномерным и двумерным направляющим в параллельных симплексах четырехмерного пространства // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 67-71.
Аннотация. Рассмотрены условия изменения типа фазовых реакций в трех- и четырехкомпонентных физико-химических системах.
Показано, что геометрическими образами этого явления становятся
линейчатая поверхность с горизонтальным образующим отрезком, на
которой трехфазное превращение становится двухфазным при индифферентной третьей фазе, на T-x-y диаграмме и линейчатая гиперповерхность с горизонтальной образующей – отрезком при изменении
типа трехфазного превращения или плоскостью при изменении типа
четырехфазного превращения – на T-x-y-z диаграммах.
Ключевые слова: линейчатая поверхность, линейчатая гиперповерхность, четырехмерное пространство, фазовая реакция, диаграмма
состояния.
Vorob'eva V.P., Lutsyk V.I., Shodorova S.Ya. Mass increment sign
changing at removal of normalized material points along one- and twodimension directing curves in parallel simplexes of 4-dimension space //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 67-71.
Abstract. Conditions for changing of phase reactions type in three- and
four-component physico-chemical systems are in consider. It is shown that
geometric images of this effect are the ruled surface with the horizontal
generating line, where 3-phase transformation becomes 2-phase one at an
indifferent third phase in T-x-y diagrams, and the ruled hypersurface with
the horizontal generating line at 3-phase transformation type changing or
with the generating plane at 4-phase transformation type canging in T-x-y-z
diagrams.
Key words: ruled surface, ruled hypersurface, 4-dimension space, phase
reaction, state diagram.
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Гармаев В.Д., Сордохонова Е.Н., Гармаева С.С. Численное решение первой краевой задачи для бигармонического уравнения с помощью схем повышенной точности // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 72-75.
Аннотация. Рассматривается вопрос о численном решении методом конечных разностей первой краевой задачи для бигармонического
уравнения с помощью схем повышенного порядка точности.
Ключевые слова: бигармоническое уравнение, схемы повышенного
порядка точности, метод конечных разностей.
Garmaev V.D., Sordohonova E.N., Garmaeva V.V., Garmaeva S.S.
Numerical solution of the first boundary value problem for the biharmonic
equation using high order schemes // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. − P. 72-75.
Abstracts. The question of the numerical solution of the finite difference
method of the first boundary value problem for the biharmonic equation
using high order schemes.
Key words: biharmonic equation, high order schemes, finite difference
method.
Гонсалес-Гутьеррес Е., Тодоров М.И. Уточненный численный метод для решения линейных систем неравенств // Математика, ее
приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 358-363.
Аннотация. Задача нахождения допустимого решения для линейной системы неравенств возникает в многочисленных контекстах. Ранее мы решили линейные полубесконечные системы неравенств с помощью расширения класса методов релаксации, предназначенных для
конечных линейных систем неравенств. К сожалению, у нас получились не очень хорошие численные результаты. Мы модифицировали
класс методов, превращая их в один численный алгоритм. Большое
количество численных экспериментов показали более высокую производительность нового метода. Результат сходимости получается при
аналогичных предположениях как и прежде, на большом классе линейных полубесконечных систем неравенств. Мы получили ту же линейную скорость сходимости нового предложенного алгоритма.
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Ключевые слова: математическое моделирование, рассеивание
примесей, турбулентная атмосфера.
González-Gutiérrez E., Todorov M.I. A refined numerical method for
solving linear inequality systems // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. − P. 358-363.
Abstract. The problem of finding a feasible solution to a linear inequality system arises in numerous contexts. In the past, we have solved linear
semi-infinite inequality systems via an extension of a class of relaxation
methods, designed for finite linear inequality systems. Unfortunately, we
have got not very satisfactory numerical results. We have modified the
class of methods, converting them into just one numerical algorithm. A
large number of numerical experiments have been done, showing the better
performance of the new method. Convergence result is derived, under similar assumptions as before, on a large class of linear semi-infinite inequality
systems. We have obtained the same linear rate of convergence of the new
proposed algorithm.
Key words: Mathematical modeling, pollutant dispersion, turbulent atmosphere.
Горючкина И.В., Гонцов Р.Р. О сходимости обобщенных
степенных рядов, удовлетворяющих алгебраическому ОДУ //
Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014
(статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. В докладе обсуждаются свойства обобщенных
степенных рядов (с комплексными показателями степени), формально
удовлетворяющих
алгебраическому
(полиномиальному)
обыкновенному
дифференциальному
уравнению.
Приводится
описание структуры множества показателей степени таких рядов и
предлагается достаточное условие их сходимости.
Ключевые слова: Алгебраическое ОДУ, формальное решение,
сходимость.
Goryuchkina I.V., Gontsov R.R. On the convergence of generalized
power series satisfying an algebraic ODE // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the conference proceedings is
not presented).
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Abstract. We discuss some properties of generalized power series (with
complex power exponents) formally satisfying an algebraic (polynomial)
ordinary differential equation. We describe the set of exponents of such
series and propose a sufficient condition of their convergence.
Key words: Algebraic ODE, formal solution, convergence.
Господариков А.П., Ковалевский В.Н., Ишейский В.А. Разработка математической модели оптимизации конструктивных параметров удлиненных кумулятивных зарядов // Математика, ее приложения
и математическое образование: материалы V международной конференции, – Улан-Удэ, 2014. – С. 75-78.
Аннотация. В данной статье проанализирован способ создания
протяженных трещин в массиве горных пород при помощи удлиненных кумулятивных зарядов, оценена эффективность разрушения горных пород при их применении по глубине проникновения кумулятивного ножа. Рассмотрены вопросы, связанные с построением математической модели оптимизации параметров удлинения кумулятивных
зарядов на основе критериев подобия. С помощью численного метода
случайного поиска получены необходимые рациональные параметры
для проектирования рациональных конструкций удлиненных кумулятивных зарядов.
Ключевые слова: математическое моделирование, метод случайного поиска, удлиненный кумулятивный заряд.
Gospodarikov A.P., Kovalevsky V.N., Isheiski V.A. An algorithm for
constructing a mathematical optimization model of the stretching-out cumulative charge design parameters // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 75-78.
Abstract. The way to create extended cracks in the rock mass using
stretching-out cumulative charges is analyzed. Evaluated efficacy of rock
failure in their application to the penetration depth of the cumulative knife
is measured. Mathematical modeling to optimize the parameters of stretching-out cumulative charge based on similarity test is considered. Necessary
rational parameters of the relational structures stretching-out cumulative
charges design were obtained using the numerical method of random
search.
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Key words: Mathematical modeling, method of random search, stretching-out cumulative charge.
Господариков А.П., Ковалевский В.Н., Парамонов Г.П. Об одном
подходе математического моделирования нелинейных прикладных
задач геомеханики // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 79-80.
Аннотация. Деформирование массива горных пород описывается
линейно-упругой моделью среды до определенного уровня нагружения, за пределами которого линейная связь между деформациями и
напряжениями нарушается. В работе принята нелинейно-упругая среда (физическая нелинейность). В результате применения метода линеаризации Ньютона-Канторовича-Рафсона и организации итерационного процесса поставленная краевая задача сводится к последовательности линейных задач, решаемых методом конечных элементов.
Ключевые слова: математическое моделирование, метод конечных
элементов, физическая нелинейность, деформирование горных пород.
Gospodarikov A.P., Kovalevsky V.N., Paramonov G.P. One approach
to mathematical modeling of nonlinear applied geomechanical problems //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. − P. 79-80.
Abstract. Rock massive is characterized by linear elastic material model
up to certain stress level above which linear connection between deformation and stress breaks. Nonlinear elastic (physically nonlinear) material
is considered. As a result of Newton-Kantorovich-Raphson linearization
method application and iteration process organization the defined boundary
value problem reduces to linear problems sequence to be solved with finite
elements method.
Key words: mathematical modeling, finite elements method, physical
nonlinearity, rock deformation.
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Гредасова Н.В. Применение дистанционных образовательных
технологий как условие обеспечения системной самостоятельной
работы студентов // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 80-84.
Аннотация. В связи с переходом на федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения, особое значение
приобретает самостоятельная работа студентов (СРС). Одним из
условий успешной организации СРС является использование
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В работе
рассматриваются
преимущества
использования
ДОТ
в
образовательном процессе. Представлен сетевой курс «Высшая
математика», разработанный с помощью системы дистанционного
обучения Hypermethod. Показано как система Hypermethod позволяет
организовать системную СРС на различных этапах изучения
дисциплины.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии,
системная самостоятельная работа студентов, сетевой курс.
Gredasova N.V. Applying distance learning technologies to ensure
students’ systematic independent work // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. – P. 80-84.
Abstract. With the prospect of the transition to federal state
educational standards of the 3rd generation, students’ systematic
independent work (SSIW) is now acquiring an even greater importance.
One of the conditions to ensure successful independent work is the usage of
distance learning technologies (DLT). We investigate the advantages of
using DLT in the educational process. An online course ‘Higher
Mathematics’ presented in the paper has been developed through the
system of distance learning Hypermethod. We demonstrate how the system
Hypermethod enables students’ systematic independent work at different
stages of discipline study.
Key words: distance learning technologies, students’ systematic
independent work, online course.
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Григорьева Н.С., Германова И.Е. Задача построения цикла минимальной длины в ориентированном графе // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 84-88.
Аннотация. Рассматривается задача поиска цикла минимальной
суммарной длины в ориентированном графе, на дугах графа задана
длина. Цикл должен проходить через заданное подмножество вершин
графа. При обходе не запрещается вторично посещать пройденную
вершину. Предлагаются точный и эвристический алгоритмы построения кратчайшего маршрута.
Ключевые слова: граф, кратчайший цикл, алгоритм.
Grigoreva N.S., Germanova I.E. Shortest cycle problem in directed
graph // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 84-88.
Abstract. We consider a directed graph with an arc length associated
with each arc. The graph has a distinguished set of nodes. The shortest cycle problem is to determine a shortest length directed cycle which includes
a distinguished set of nodes. We describe two efficient algorithms for this
problem.
Key words: graph, shortest cycle, algorithm.
Гурман В.И., Расина И.В., Гусева И.С. Приближенная оптимизация процессов управления // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 89-94.
Аннотация. Рассматривается общая схема приближенного исследования процессов управления, включающая поиск начального глобально-оптимального приближения, его итерационное уточнение и
оценку точности конечного результата. Дается теоретическое обоснование этой схемы и новых методов итерационного улучшения на основе принципа расширения, достаточных условий оптимальности и
глобальных оценок. Значительное внимание уделяется системам неоднородной структуры, представляемым иерархическими моделями.
Приводится обзор актуальных приложений из различных областей.
Ключевые слова: процессы управления, итерационное улучшение,
системы неоднородной структуры.
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Gurman V.I., Rasina I.V., Guseva I.S. Approximate optimization of the
control processes // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014.
– P. 89-94.
Abstract. It is considered a general scheme of the control processes approximate investigation. This scheme includes the search of initial global
optimal approximation, its iterative corrections and accuracy estimate of
the final result. There is given theoretical verification of this scheme and of
the new iterative improvement methods on the base of extension principle,
sufficient optimal conditions and global estimates. Significant attention is
paid to the systems of heterogeneous structure presented by hierarchical
models. It’s given a brief survey of actual applications in different fields.
Key words: control processes, iterative improvement, heterogeneous
structure systems.
Дабаева М.Ж., Елтошкина Е.В., Гармаева В.В. Теоретические
основы построения алгоритмического обеспечения исследования собственных колебаний системы твердых тел, установленных на упругом стержне // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 94-99.
Аннотация. Рассматриваются теоретические основы исследования
собственных колебаний системы твердых тел, установленных на
упругом стержне с закрепленными краями, соединенные между собой
пружинами. Предлагается единый подход к построению частотных
уравнений таких систем. Представляется алгоритмическое обеспечение исследования собственных колебаний механических систем.
Ключевые слова: гибридная система дифференциальных уравнений, обобщенное решение, частотное уравнение.
Dabaeva M.J., Eltoshkina E.V. Garmaeva V.V. Theoretical base for
the study of algorithmic maintenance of normal vibrations of solids,
mounted on elastic rod // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014.–P. 94-99.
Abstract. The theoretical basis of the study of normal vibrations of solids, mounted on elastic rod with fixed edges interconnected springs. A unified approach to the construction of the frequency of such systems of equa30
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tions . Seems algorithmic support research of the natural oscillations of mechanical systems
Key words: hybrid system of differential equations, generalized solution, the frequency equation.
Дамбаева С.В., Мердыгеев Б.Д. Способы определения структуры
формального контекста на решетках понятий // Математика, ее
приложения и математическое образование: м атериалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 99-104.
Аннотация. Математический аппарат метода «Анализ формальных понятий» представляет собой механизмы анализа явно представленных данных в виде таблиц формального контекста и соответствующих им решеток понятий. Его можно использовать для анализа онтологий. Для проведения анализа их нужно преобразовать в решетки
понятий формального контекста, а затем на них проводить анализ. В
статье представлен механизм, позволяющий масштабировать и локализовать данные на решетках понятий и выделять совместимые подконтексты, которые позволят локализовать анализируемую решетку
понятий без потери ее основной идеи.
Ключевые слова: анализ формальных контекстов, решетка понятий, совместимый контекст.
Dambaeva S.V., Merdygeev B.D. Determining the formal context structure on concept lattices methods // Mathematics, its applications and mathematical educations: p roceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 99-104.
Abstract. The mathematical apparatus of the Formal Concept Analysis
method is an mechanisms for analysis of the clearly presented data as the
formal context tabular and the corresponding concept lattices. It can be
used for analyzing ontologies. For the analysis, they must be transformed
into the formal context, then to the concept lattice and then analyze them.
The paper presents a mechanism to scale and locate data on lattices of and
to provide compatible subcontexts that will be analyzed to localize the concept lattices without losing its basic ideas.
Key words: formal Concept Analysis, the concept lattice, compatible
context.
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Дармаев Т.Г. Численный анализ спектров плоскопараллельных течений // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 105-109.
Аннотация. В линейной теории гидродинамической устойчивости
исследование развития малых возмущений в плоскопараллельных течениях вязкой жидкости сводится к задаче Орра-Зоммерфельда. В
данной работе решение ищем в виде разложений по полиномам Чебышева. Далее, решая полученную систему алгебраических уравнений
с применением QZ–алгоритма, находим спектр собственных значений
при конечных числах полиномов Чебышева.
Получены спектры плоских течений Пуазейля и Куэтта, а также течения Блазиуса над плоской полубесконечной пластиной при разных
значениях  и R..
Ключевые слова: гидродинамическая устойчивость, спектральный
метод, полиномы Чебышева.
Darmaev T.G. A numerical analysis of the spectrums of plane-parallel
flows // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 105-109.
Abstract. In the linear theory of hydrodynamic stability research of development of small disturbances in plane-parallel flows of viscous liquid is
reduced to Orr-Sommerfeld equation. In this work the solution of equation
we seek in the form of decomposition on Chebyshev's polynoms. Further
solving the received system of the algebraic equations with application of
QZ algorithm we find a spectrum of eigenvalues at finite numbers of polynoms of Chebyshev.
Spectrums of plane Poiseuille and Couette flows, and also Blazius flow
over a flat semi-infinite plate are received at different  and R values.
Key words: hydrodynamic instability, spectral method, Chebyshev’s
polynoms.
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Дондукова Н.Н. Педагогическое образование учителя математики
в Южной Корее // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 109-111.
Аннотация. В век глобализации и информационных технологий
знание становится самым важным активом общества и движущей силой в экономической, социальной и политической сферах. В этом контексте образование является ключевым моментом для будущего. Так
как большинство стран Восточной Азии (в том числе и Южная Корея)
испытывают недостаток природных ресурсов, развитие человеческого
капитала является наиболее важным в этих странах. Общеизвестно,
что качество образования во многом зависит от способностей учителей. Учителя являются истинной движущей силой улучшения качества образования. Поэтому усилия по улучшению математических
способностей учащихся не могут быть успешными без параллельного
внимания на компетенции учителей.
Ключевые слова: математическое образование, педагогическое образование.
Dondukova N.N. Pedagogical education of math teacher in South Korea // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 109-111.
Abstract. In the age of globalization and information technology,
knowledge becomes the most important asset of the company and the driving force in the economic, social and political spheres. In this context, education is the key to the future. Since like most countries in East Asia (including South Korea) lack natural resources, development of human capital
is the most important in these countries. It is well known that the quality of
education largely depends on abilities of teachers. Teachers are the real
driving force to improve the quality of education. Therefore, efforts to improve the mathematical abilities of students cannot be successful without a
parallel attention on teacher's competencies.
Key words: mathematics education, teacher education.
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Елисеев А.В. Модельные задачи динамики механических колебательных систем с неудерживающими связями // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 111-115.
Аннотация. Обсуждается метод построения математической модели контактного взаимодействия фрагментов составных твердых тел,
находящихся в структуре колебательной механической системы, с
учетом неудерживающих связей. Предложен метод оценки параметров динамического контакта с использованием амплитудно-частотной
характеристики. Метод демонстрируется на модельных задачах с 1, 2
и n степенями свободы.
Ключевые слова: контактное взаимодействие, статическая реакция,
динамическая реакция, неудерживающие связи, односторонние связи
Eliseev A.V. Model problems of dynamics of mechanical vibration systems with unilateral constraints // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 111-115.
Abstract. The problem of determining the characteristics of the contact
reaction is considered. Dynamical model of divided rigid bodies with an
elastic element in the presence of the forces of gravity, viscous friction,
constant applied force and harmonic perturbation surface fluctuations is
analyzed. Methodological foundations of constructing mathematical models
are developed. The method of determining the dynamic reactions caused by
the action of external harmonic disturbances is proposed and developed.
Technique is illustrated by application to dynamical systems with one, two
and n degrees of freedom.
Key words: divided rigid body, elastic element, contact condition, unilateral constraints, static reaction, dynamic reaction.
Елисеев С.В., Трофимов А.Н. Системный анализ и моделирование.
Виброзащита и виброизоляция // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 116-119.
Аннотация. Задачи вибрационной защиты машин, оборудования и
приборов можно отнести к числу современных, актуальных и важных
направлений исследований в области теоретической и прикладной
механики.
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Рассматриваются особенности математического моделирования
виброзащитных систем на основе использования технологий динамического синтеза в теории цепей. Разработаны способы преобразования
структурных схем цепочных систем и определения ряда интеграционных характеристик. Такие подходы основаны на введении новых понятий об обобщенных пружинах или квазипружинах.
Показано, что структурные аналоги математических моделей механических цепей могут быть трансформированы в эквивалентные в динамическом отношении структурные схемы систем автоматического
управления. Получены новые формы отражения свойств рычажных
взаимодействий и возможностей их структурных интерпретаций.
Ключевые слова: виброзащитные системы, структурные схемы,
обобщенная пружина.
Eliseev S.V. Trofimov A.N. System analysis and modeling. Vibroprotection and vibration insulation // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 116-119.
Abstract. Problems of vibration protection of machines, the equipment
and devices can be carried to number of the modern, actual and important
directions of probes in the field of theoretical and applied mechanics.
Features of mathematical modeling of vibroprotection systems on the
basis of use of technologies of dynamic synthesis in the theory of chains are
considered. Modes of transformation of block diagrams of chain systems
and definition of a number of integration characteristics are developed.
Such approaches are based on introduction of new concepts about the generalized springs or quasisprings.
It is shown that structural analogs of mathematical models of mechanical chains can be transformed to block diagrams of automatic control systems equivalent in the dynamic relation. New forms of reflection of properties of lever interactions and opportunities of their structural interpretations
are received.
Key words: vibroprotection systems, the block diagrams, the generalized
spring.
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Елтошкина Е.В. Дабаева М.Ж. Одномерная задача конструирования системы виброзащиты от заданного кинематического воздействия, вызванного поступательными колебаниями основания // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 120-125.
Аннотация. Определяется структура динамической реакции системы виброзащиты от заданного кинематического воздействия, вызванного поступательными колебаниями основания. Приведены графики установившегося закона движения системы виброзащиты при
различных значениях весового коэффициента  и графики зависимости динамической реакции от значений коэффициента  .
Ключевые слова: виброзащитная система, кинематические воздействия, конструирование.
Eltoshkina E.V., Dabaeva M.J Dimensional problem of vibration isolation system design specified kinematic effects due to translational vibrations of the base // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014.
– P. 120-125.
Abstract. The structure of the dynamic response of a given system
vibrozashchity kinematic effects due to translational vibrations of the base.
The graphs of the steady motion of a system of vibration protection of the
law for different values of the weighting factor and the plots of the dynamic
response of the coefficient values.
Key words: vibration system, kinematic effects design, construction.
Емельянова Т.В. Последовательное оценивание параметров непрерывной регрессии // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 125-130.
Аннотация. Рассматривается задача оценивания параметров 0,
r

lk, k = 1, 2 и l = 1, …, r сигнала S t   0   l1 cos l t   l 2 sin l t, t  0 по
l 1

наблюдениям процесса Xt = St + t, где шум t – процесс ОрнштейнаУленбека. Предлагается одноэтапная последовательная процедура,
гарантирующая среднеквадратическую точность оценок при наличии
априорной информации об области параметров процесса. Приводятся
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результаты численного моделирования процедуры по методу МонтеКарло. Дается сравнение с оценками максимального правдоподобия.
Ключевые слова: математическое моделирование, гауссовский
процесс Орнштейна-Уленбека, последовательное оценивание, тригонометрическая регрессия.
Emelyanova T.V. Sequential parameter estimation for continuous-time
regression models // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 125-130.
Abstract. We consider the problem of estimation of parameters 0, lk,
r

k = 1, 2 and l = 1, …, r of signal S t   0   l1 cos l t   l 2 sin l t, t  0 ,
l 1

considering the observation process Xt = St + t, where noise t is a
Ornstein–Uhlenbeck process. We propose one-step sequential procedure
that guarantees estimation accuracy in mean square sense in the presence of
a priori information about the area of process parameters. Results of numerical modeling of procedure using Monte Carlo method are shown, analyzed
and compared with the maximum likelihood estimates.
Key words: mathematical modeling, gaussian Ornstein–Uhlenbeck process, sequential parameter estimation, trigonometric regression.
Ермошенко Ю.В. Методологические основы построения математических моделей в механических колебательных системах с рычажными связями // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 130-134.
Аннотация. Предлагается метод построения математических моделей для механических колебательных систем, в которых парциальные системы могут совершать поступательные и вращательные движения. Показано, что составление математических моделей в виде
структурных аналогов дифференциальных уравнений дает возможность обосновать появление рычажных связей. Также подходы позволяют вводить в рассмотрение вопросов динамики взаимодействия механизмов. Особенность предлагаемого подхода заключается в возможности учитывать пространственные взаимодействия движений
элементов.
37

V International conference «Mathematics, its applications
and mathematical education»

Обсуждаются вопросы использования эффектов преобразования
движения и возможности эквивалентных представлений парциальных
систем.
Ключевые слова: математическое моделирование, механическая
колебательная система, рычажные связи, парциальные системы.
Ermoshenko Yu.V. Methodological bases of creation of mathematical
models in mechanical oscillation systems with lever ties // Mathematics, its
applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 130-134.
Abstract. The method of creation of mathematical models for mechanical oscillation systems in which partial systems can make forward and rotary motions is offered. It is shown that drawing up mathematical models in
the form of structural analogs of the differential equations gives the possibility to prove emergence of lever ties. Also approaches allow to enter into
consideration of questions of dynamics of interaction of gears. Feature of
offered approach consists in opportunity to consider spatial interactions of
movements of elements.
Questions of use of effects of transformation of movement and possibility of equivalent representations of partial systems are discussed.
Key words: mathematical modeling, mechanical oscillation system, lever ties, partial systems.
Жайнаков А.Ж., Аширбаев Б.Ы. Энергосберегающее управление в
дискретной задаче оптимального управления с малым шагом // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 134-137.
Аннотация. Настоящая работа посвящена построению алгоритмов
решений дискретной задачи оптимального управления с малым шагом.
В работе получены следующие основные результаты:
− при полном разделении переменных состояния заданной стационарной дискретной системы с малым шагом получена эквивалентная
система. Она состоит из двух подсистем меньшего порядка, решение
которых находится независимо, причем они связаны только управляющей функцией;
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− выведен алгоритм определения энергосберегающего управления
и соответствующего этому управлению оптимальные траектории данной задачи.
Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при
проектировании алгоритмического обеспечения и при численной реализации систем энергосберегающего управления.
Ключевые слова: энергосберегающее управление, малый шаг, переменные состояния, оптимальные таектории.
Zhainakov A.Zh., Ashirbaev B.Y. Energy-saving control in a closelyspaced optimal control discrete problem // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 134-137.
Annotation. This work is intended to construct an algorithm of closelyspaced optimal control discrete problem solutions.
There obtained the following main work results:
– there obtained the equivalent system at full differentiation of condition
variables of the assigned fixed discrete system. It consists of two subsystems of smaller order, which solution is found out individually, while
they are interrelated by the control function only;
– there obtained the energy-saving control algorithm and optimal trajectories of the problem suitable for the control;
The results obtained in the work can be applied for designing of algorithm support (knoware) and for numerical realization of energy-saving
control systems.
Key words: energy-saving management, close space, condition variables, optimal trajectories.
Захаренков Н.В., Захаренков В.В. Математическая модель
электромагнитного клапана с упругой связью якоря электромагнита
и запорного элемента // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной
конференции. – Улан-Удэ, 2014 (статья в материалах конференции не
представлена).
Аннотация. Рассматривается электромагнитный клапан, в котором
запорный элемент соединен с якорем электромагнита через упругую
связь. Работа электромагнита представлена в двух фазах. Первая фаза
ограничена ходом якоря до полного сжатия упругой связи. Вторая фа39
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за рассматривает отрыв запорного органа и ход якоря до стопа. Записаны уравнения динамики для двух фаз работы. Получены аналитические зависимости, связывающие геометрические параметры клапана с
электрическими и магнитными характеристиками электромагнита.
Ключевые слова: математическое моделирование, электромагнитный клапан, электромагнитный привод, линейный привод, якорь электромагнита.
Zakharenkov N.V., Zakharenkov V.V. Mathematical modeling of
electromagnetic valve with spring connection of stop element and solenoid
plunger // Mathematics, its applications and mathematical educations:
proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full
paper in the conference proceedings is not presented).
Abstract. The article describes the electromagnetic valve where plunger
and stop element are coupled by spring connection. Work of electromagnetic valve is represented in two phases. The first phase is limited by plunger
stroke with full spring compression. Disconnection of valve stop and
plunger full stroke are covered in the second phase. Equations of dynamics
for both phases are given. Analytical dependencies connecting valve geometrical parameters with electrical and magnetic characteristics are obtained.
Key words: mathematical modeling, electromagnetic valve, electromagnetic actuators, linear actuators electromagnetic plunger.
Зеленая А.Э., Луцык В.И., Зырянов А.М. Коррекция методов
расчета координат нонвариантных точек в фазовых диаграммах
четверных систем // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014 (статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. Проведено сопоставление методов нахождения нонвариантных точек T-x-y-z диаграмм при аппроксимации поверхностей
первичной кристаллизации плоскостями и гиперплоскостями. Показана возможность возникновения неоднозначности решения, а так же
решения, не имеющего физического смысла (при отрицательных значениях координат нонвариантной точки) при использовании аддитивных способов аппроксимации.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, многокомпонентные системы, линейчатые и нелинейчатые (гипер)поверхности.
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Zelenaya А.E., Lutsyk V.I., Zyryanov А.М. Correction of the
calculation methods of invariant points coordinates for the quaternary
systems phase diagrams // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014 (full paper in the conference proceedings is not presented).
Abstract. The comparison of the calculation methods of invariant points
in T-x-y-z diagrams using the approximation of the primary crystallization
(hyper)surfaces by planes and hyperplanes was carried out. The possibility
of appearance of the ambiguous solution as well as the solution not having
the physical sense (with the negative values of the invariant point coordinates) was shown at use of additive methods of approximation.
Key words: computer model, multicomponent systems, the ruled and
unruled (hyper)surfaces.
Зуннунов Р.Т. Задача Трикоми для уравнения смешанного типа
второго рода // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014 (статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. В статье для уравнения смешанного типа второго рода
доказана однозначная разрешимость задачи Трикоми в неограниченной области, эллиптическая часть которой является горизонтальной
полуполосой.
Ключевые слова: уравнения смешанного типа, задача Трикоми, неограниченная область.
Zunnunov R.T. The Tricomi problem for the second kind mixed type
equation // Mathematics, its applications and mathematical educations:
proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full
paper in the conference proceedings is not presented).
Abstract. In the paper, we prove the unique solvability of the Tricomi
problem for the second kind mixed type equation in unbounded domain,
elliptic part of which is horizontal half-band.
Key words: mixed type equation, Tricomi problem, unbounded domain.
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Итигилов Г.Б., Ширапов Д.Ш. Краевые задачи в гиротропных
ограниченных областях при продольном намагничивании // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 137-141.
Аннотация. Решены краевые задачи и впервые получены дисперсионные уравнения гибридных волн в ограниченных продольнонамагниченных эллиптических гиротропных областях с бесконечно
проводящими стенками. Полученные соотношения позволяют моделировать процессы распространения электромагнитных волн в указанных ограниченных областях.
Ключевые слова: электромагнитная волна, ограниченная область,
уравнения Максвелла, продольное намагничивание.
Itigilov G.B., Shirapov D.Sh. Regional tasks in the girotropic limited
areas at longitudinal magnetization // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. – P. 137-141.
Abstract. Boundary value problems are solved and the dispersion equations of hybrid waves in the limited longitudinally magnetized elliptic gyrotropic areas with infinitely conductive walls are for the first time received.
The received ratios allow to simulate processes of distribution of electromagnetic waves in the specified limited areas.
Key words: electromagnetic wave, limited area, Maxwell's equations,
longitudinal magnetization.
Каимов Е.В. Приведенные жесткости и взаимодействие между
парциальными системами с использованием дополнительных связей //
Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 141-147.
Аннотация. Рассматриваются особенности математического моделирования механической системы, имитирующей движение мобильного робота. Анализируется расчетная схема технического объекта в виде механической колебательной структуры с двумя степенями
свободы. Развиты методологические основы методики определения
реакций связей с использованием структурных аналогов. Предлагается введение амплитудно-частотных характеристик нового вида для
оценки свойств динамических реакций. Показано, что реакции связей
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в механической колебательной системе, содержащей твердое тело,
могут рассматриваться с представлениями о возможностях описания
движения твердого тела, как системы, содержащей рычажные механизмы. Приведены примеры оригинальных устройств.
Ключевые слова: математическое моделирование, механическая
колебательная система, твердое тело, динамические реакции.
Kaimov E.V. These stiffness and the interaction between pairs of social
systems with additional constraints // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. – P. 141-147.
Abstract. Specialties of mathematical modeling of mechanical system,
imitated the motion of the mobile robot are considered. The settlement
scheme of technical object in the form of mechanical oscillation structure
with two degrees of freedom is analyzed. Methodological bases of a technique of definition of reactions of ties with use of structural analogs are
developed. Introduction of amplitude-frequency characteristics of a new
look for an assessment of properties of dynamical reactions is offered. It is
shown that reactions of communications in the mechanical oscillation system containing a rigid body, can be considered with ideas of opportunities
of the description of movement of a rigid body, as the system containing
lever gears. Examples of original devices are given.
Key words: mathematical modeling, mechanical oscillation system, rigid body, dynamical reactions.
Кибирев В.В. Суммирование двойных рядов Фурье методом
Римана // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 147-149.
Аннотация. Наиболее часто в теории тригонометрических рядов
применяются методы суммирования Абеля-Пуассона, Римана и Чезаро. Методы Абеля-Пуассона и Римана основаны на суммировании
вспомогательных абсолютно сходящихся рядов с последующим действием некоторых операций на суммы этих рядов, поэтому данные
методы не связаны с конкретными видами сходимости. В силу этого
свойства методы Абеля-Пуассона и Римана удобно положить в основу
обобщения понятия представимости функции рядом Фурье на функции многих переменных.
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Ключевые слова: суммирование двойных рядов, метод Римана,
функция Грина оператора Лапласа.
Kibirev V.V. Summation of double series by Fourier method // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the
V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 147-149.
Abstract. In the theory of trigonometric geries the summation method
worked out by Abel-Poisson, Riemann and Cesare is mostly used. The
methods of Abel-Poisson and Riemann are based on Summation of auxiliary absolutely convergent series’ with a subsequent action of some operations on these series sums, therefore these methods are not related to specific kinds of convergence. That’s why the features of the Abel-Poisson and
Riemann methods easily form the basis of generalization the concept of
function’s representation by Fourier series for functions of many variables.
Key words: summation of double series, Riemann method, Green’s
function of Laplace operator.
Клюйков Р.С., Клюйков С.Ф. Идеальное математическое моделирование творчества // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 149-153.
Аннотация. Проблемы моделирования и Познания решил Платон,
выделив в сознании «становление» (идеи) – Пифагорово «беспредельное» и «бытие» (идеалы) – Пифагоров «предел». «Смешивая» противоположности Идеальной математикой, строил Хору – математическую модель творчества структурой из идей по идеалу одним числом,
ведущим к Истине. Аристотель идеалы и Идеальную математику
(«Неопределенную Двоицу») заменил аксиоматическим методом, чем
на тысячелетия схоронил идеальное моделирование. Рекурсивным повторением истинной основы (1+1+...) над ее же результатами восстановлены идеалы упорядоченными (по Геделю – конструированными)
множествами, гигантскими «матрешками», начиная с 1 и заканчивая
Мировым Разумом.
Ключевые слова: моделирование, сознание, творчество, идеалы,
разум, алгоритм полной индукции, идеальная модель.
Kljujkov R.S., Kljujkov S.F. Ideal mathematical modeling of creativity
// Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings
of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 149-153.
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Abstract. The problems of modeling and Cognition Plato worked out,
distinguishing «becoming» (ideas) in consciousness - Pythagoras «infinite»
and «being» (ideals) is the Pythagoras «limit». «Mixing» up oppositions
Ideal mathematics, built to Khôra - mathematical model of creativity by a
structure from ideas on an ideal by one number conducing to Truth. Aristotle replaced ideals and Ideal mathematics («Indefinite Dyad») an axiomatic
method, what on millenniums buried an ideal modeling. The recursive reiteration of veritable basis (1+1+...) above her results is recover ideals by
ordered (on Godel - constructed) the set, giant «nest-dolls», starting with 1
and ending with the World Reason.
Key words: modeling, consciousness, creativity, ideals, reason, algorithm of complete induction, the ideal model.
Клюйков Р.С., Клюйков С.Ф. Проблемы математического образования // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 154-158.
Аннотация. Проблемы математического образования порождены
непонятным переходом чувств в образы сознания. Их безуспешно решали философы и математики древности. Платон решил диалектикой,
но без числовых примеров, до сих пор непонятно как. Восстановленные Идеальная математика Платона и «бытие» в его целостности Мировым Разумом, сложенным рекурсивным повторением математической индукции над единицами и своими же результатами – идеалами,
каждый с обязательным уделом Разума, навсегда обеспечивают
беспроблемное математическое образование.
Ключевые слова: проблемы, образование, Познание, идеалы, разум, моделирование, индукция, истина.
Kljujkov R.S., Kljujkov S.F. Problems of mathematical education //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 154-158.
Abstract. The problems of mathematical education are descendant were
born by the incomprehensible passing transfer of feelings to characters images of consciousness. They were unsuccessfully decided by philosophers
and mathematicians of antiquity. Plato decided dialectics, but without numerical examples, it is still unclear how. Recovered Ideal mathematics of
Plato and "being" in his integrity by World Reason, build recursive reitera45
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tion of mathematical induction above units and results - by ideals, each
with obligatory destiny of Reason, forever provide trouble-free mathematical education.
Key words: problems, education, Cognition, ideals, reason, modeling,
induction, truth.
Кошелева Ю.А. О разрешимости некоторых линейных обратных
задач для ультрапараболических уравнений с неизвестной правой частью // Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С.
159-160.
Аннотация. Рассматриваются линейные обратные задачи для ультрапараболических уравнений. Неизвестными функциями в них являются решение уравнения и правая часть специального вида. Доказаны
теоремы существования и единственности регулярных решений.
Ключевые слова: ультрапараболическое уравнение, линейная обратная задача, регулярное решение.
Kosheleva Yu.A. On the solvability of some linear inverse problems for
ultraparabolic equations with unknown right-hand side // Mathematics, its
applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 159-160.
Abstract. This paper is devoted to investigation of solvability of linear
inverse problems to ultraparabolic equations. The unknown functions are
solutions of the equation and right-hand side of special kind. The existence
and uniqueness theorems are proved.
Key words: ultraparabolic equations, linear inverse problems, regular
solution.
Краковский Ю.М., Домбровский И.А. Выбор модели исходных
данных для вероятностного анализа процесса грузовых перевозок //
Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 161-165.
Аннотация. Рассмотрены различные подходы описания исходных
данных как случайных величин при использовании метода МонтеКарло. Подробнее рассмотрены критерии Колмогорова с поправкой
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Лиллиефорса и Шапиро-Уилка при незначительном объеме выборки.
В результате проведенного исследования обосновано принятие гипотезы о том, что статистические данные по грузообороту и объему перевезенных грузов при уровне значимости 0,05 не противоречат гипотезе об их принадлежности нормальной генеральной совокупности.
Krakovskiy Yu.M., Dombrovskiy I.A. Choice of model input data for
probabilistic analysis process of freight traffic // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 161-165.
Abstract. Considers several approaches describe input data as random
variables using the Monte Carlo method. More considered criteria Kolmogorov with amendment Lilliefors and Shapiro-Wilk at insignificant sample
size. A result of study substantiated acceptance of the hypothesis that the
statistical data on freight turnover and the volume of transported cargo at
0.05 level of significance not contradict the hypothesis that they belong to
the normal general totality.
Кудряшов И.Ю., Луцкий А.Е., Ханхасаева Я.В. Численное моделирование влияния источников энергии в потоке на режимы обтекания
// Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 166-170.
Аннотация. В рамках математической модели уравнений Рейнольдса с моделью турбулентности SST проведено численное исследование влияния вложения энергии в поток перед носовой частью модели. Для рассмотренных режимов показано, что вложение энергии
перед носовой частью, приводящее к существенному снижению волнового сопротивления, незначительно влияет на величину донного
давления. Тем самым обеспечивается высокая эффективность вложения энергии, как средства снижения сопротивления.
Ключевые слова: RANS, модель турбулентности SST, вложение
энергии в поток, снижение сопротивления, донное давление.
Kudryashov I.Yu., Lutsky A.E., Khanhasaeva Ya.V. Numerical simulation of the energy deposition influence on flow regimes // Mathematics, its
applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 166-170.
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Abstract. In the frame of the Reynolds equations with SST turbulence
model the numerical simulation of the energy input into the stream in front
of the bow and the side surface influence on the base flow has been performed. For the regimes considered it has been shown that the energy input
before the bow, resulting in a significant reduction of wave resistance has a
little effect on the base pressure value. This ensures high efficiency of energy input as a mean of drag force reducing.
Key words: RANS, SST turbulence model, energy input, drag reduction,
base pressure.
Кузнецов Н.К., Ле Ба Хань. Разработка алгоритмов и программы
автоматизированного управления колебаниями многомассовых мехатронных систем // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 171-174.
Аннотация. Рассматриваются алгоритмы и программа автоматизированного управления колебаниями многомассовых мехатронных
систем на основе решении обратных задач динамики. Программа позволяет осуществлять синтез алгоритмов управления движением многомассовых мехатронных систем с учетом упругих свойств исполнительных механизмов путем решения обратных задач динамики на основе задания желаемого характера колебательных движений. Работа
программирования выполнена в среде MatLab.
Ключевые слова: автоматизированное управление, мехатронные
системы, обратные задачи динамики, управление колебаниями, численное моделирование.
Kuznetsov N. K., Le Ba Khanh. Development of algorithms and program for automated control vibrations of multibody mechatronic systems //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 171-174.
Abstract. The algorithms and program for automated control vibrations
of multibody mechatronic systems based on the solution of inverse problems of dynamics. The program provides synthesis algorithms of control
motion of multibody mechatronic systems considering the elastic properties
of the actuators by solving inverse problems of dynamics based on the desired character of vibrational motions. The work done in the MatLab environment.
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Key words: automatic control, mechatronic systems, inverse problems
of dynamics, control of vibrations, numerical modeling.
Кузнецов С.Б. Новый показатель – экономическое число // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 175-179.
Аннотация. Рассматривается новый индекс, названный экономическим числом. Индекс строится на базе метода подобия и размерности. Для расчета экономического числа используются статистические
данные об основных факторах производства национальных экономик.
Доказывается, что экономическое число не является не случайным, а
является объективной характеристикой экономического состояния
государства.
Ключевые слова: метод подобия, экономическое число, факторы
производства.
Kuznetsov S.B. New indicator – the number of economic // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th
International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P 175-179
Abstract. We consider a new index, called the economic numbers. Index
is based on the similarity method and dimension. For the calculation of the
economic numbers using statistics on the key factors of production of national economies. Argues that economic number is not accident. It is an
objective characteristic of the economic condition of the state.
Key words: Similarity method, economic number, the factors of production.
Кузнецова А.А., Шеломенцева Н.Н. Приближенный метод решения многомерной задачи о рюкзаке // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 180-182.
Аннотация. Рассматривается многомерная задача о рюкзаке в непрерывном пространстве. Предлагается метод нахождения лучшей
точки и оценки решения. На этой основе разработан приближенный
алгоритм решения задачи.
Ключевые слова: многомерная задача о рюкзаке, дискретная оптимизация, непрерывная постановка задачи, метод отсечений.
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Kuznetsova A.A., Shelomentseva N.N. Approximate Method to the Multy-dimension knapsack problem // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 180-182.
Abstract. Consider the multy-dimension knapsack problem in the continuous space. The method of search better point and valuation of the solution is proposed. The approximate algorithm to solving of the problem is
given.
Key words: multy-dimension knapsack problem, discrete optimization
problem, continuous statement of the problem, cut method.
Кузнецова А.А. Приближенный алгоритм решения задачи о максимальной клике // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 182-184.
Аннотация. Рассматривается простой неориентированный граф.
Требуется найти максимально возможное подмножество вершин,
каждая пара которого связана ребром, так называемую максимальную
клику. Для решения данной задачи используется метод сведения задачи к непрерывной, предложенный Моцкиным, Штраусом и Бомзе, и
улучшенный автором. Предлагается построить алгоритм на основе
метода локального поиска и оценки найденного решения.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, задача о максимальной
клике, приближенный алгоритм.
Kuznetsova A.A. Approximate algorithm for solving the maximum
clique problem // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014.
– P. 182-184.
Abstract. Consider a simple undirected graph. We find a maximum subset of vertices every pair is connected by an edge, so-called, a maximum
clique. For solving of the problem we propose to use its continuous statement of Motskin, Straus and Bomze and improved one by the author. The
algorithm based on a local search method and valuation is proposed.
Key words: discrete optimization, the maximum clique problem, approximate algorithm.
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Кулиев С.З. Синтез зонального управления для нелинейных систем
с нелинейной обратной связью // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 184-188.
Аннотация. Рассматривается задача управления нелинейными системами с сосредоточенными параметрами с обратной связью. Синтезируемые управления ищутся на классе управляющих воздействий с
обратной связью. Параметры зональных управлений постоянны в
предопределенных зонах фазового пространства состояний. Получены
необходимые условия оптимальности для параметров зональных
управлений; проведены численные эксперименты на тестовых задачах.
Ключевые слова: обратная связь, синтезируемое управление, зональное управление, сопряженная система, градиент функционала.
Guliyev S.Z. Zonal feedback control for nonlinear systems // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th
International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 184-188.
Abstract. We consider a control problem for nonlinear systems with
lumped parameters involving feedback. Synthesized controls are sought on
the class of feedback control actions. The parameters of the zonal controls
are constant in the predefined zones of the phase state space. We obtain
necessary optimality conditions for the parameters of the zonal controls and
carry out numerical experiments for some test problems.
Key words: feedback, synthesized control, zonal control, adjoint system,
gradient of functional.
Курохтин В.Ю. Моделирование увеличенного люка из композиционных материалов в грузовой створке вертолета Ми-171 // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V
Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 188-192.
Аннотация. Статья посвящена моделированию увеличенного люка
из полимерных композиционных материалов в грузовой створке вертолета Ми-171. Разработана технология изготовления люка с использованием специальной сборочной оснастки.
Ключевые слова: люк, композиционный материал, вертолет,
Ми-171.
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Kurokhtin V. Yu. Modeling of enlarged hatch made of composite materials in a cargo door of Mi-171 helicopter // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 188-192.
Abstract. The article is devoted to modeling of enlarged hatch made of
polymer composite materials in a cargo door of Mi-171 helicopter. The
technology of manufacturing of the hatch using a special assembly tooling
is developed.
Key words: hatch, composite material, helicopter, Mi-171.
Лазарева Е.Г., Устинова И.Г. Особенности обучающих заданий по
математике в тестовой форме // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 192-196.
Аннотация. Рассматриваются особенности применения компьютерного тестирования в процессе обучения математическим дисциплинам в университете. Показано, что обучающие тесты отличаются
от нормативно-ориентированных и критериально-ориентированных
тестов принципами подготовки тестовых заданий и итоговым распределением индивидуальных баллов тестируемых. Сформулированы
характеристики обучающих тестов, описаны результаты статистической обработки итогов проведенных тестирований. Приведены подробности подготовки и проведения обучающих тестов с применением программы IREN.
Ключевые слова: обучающее компьютерное тестирование, анализ
тестов, статистическая обработка результатов тестирования.
Lazareva E.G., Ustinova I.G. Features of mathematical learning tasks
in test form // Mathematics, its applications and mathematical educations:
proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 192-196.
Abstract. The features of the application of computer-based testing in
learning mathematic in the university are considered. It is shown that learning test differ from norm-referenced test and criterion-referenced test
guidelines for the preparation of test items and the resulting distribution of
individual test scores. Characteristics of learning test are formulated, statistical processing of the results of testing are described. Details on the preparation of learning test and testing using IREN are considered.
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Key words: computer testing for learning, analysis of tests, statistical
analysis of test results.
Лактионов С.А. Минимальные индексы столбцов и строк ассоциированного пучка матриц семейства прямых в проективном пространстве // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 196-200.
Аннотация. В работе исследуются семейства прямых в проективном пространстве, для которых инвариантами ассоциированного пучка матриц являются минимальные индексы строк и столбцов. Показано, что этим инвариантам соответствуют неразложимые тангенциально отделимые пфаффовы подмногообразия с различными геометрическими свойствами. В конце работы приведена таблица соответствия
между инвариантами ассоциированного пучка матриц семейства прямых и геометрическими характеристиками семейства.
Ключевые слова: ассоциированный пучок матриц семейства прямых, минимальные индексы столбцов и строк пучка матриц, отделимые пфаффовы подмногообразия.
Laktionov S.A. Minimal indices for the columns and for the rows of the
associated matrix pencil of a family of straight lines in a projective space //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 196-200.
Abstract. In the article families of straight lines in projective space for
which invariants of the associated matrix pencil are the minimal indices for
the columns and for the rows are considered. It is proved, that to these invariants correspond indecomposable tangentially separable Pfaffian submanifolds with various geometrical properties. In the end of article the conformity table between invariants of the associated matrix pencil of a family
of straight lines and geometrical characteristics of a family is resulted.
Key words: associated matrix pencil of a family of straight lines, minimal indices for the columns and for the rows of a matrix pencil, tangentially separable Pfaffian submanifolds.

53

V International conference «Mathematics, its applications
and mathematical education»

Лукина Г.А. Нелокальные задачи с условиями интегрального вида
для (2m+1)-параболических уравнений // Математика, ее приложения
и математическое образование: материалы V Международной
конференции. – Улан-Удэ, 2014 (статья в материалах конференции не
представлена).
Аннотация. Доклад посвящен изложению результатов о разрешимости нелокальных задач с условиями интегрального вида для уравнений
(
,
,
-целое). Суть рассматриваемых
задач в том, что некоторые (возможно, даже все) естественные для
данного класса уравнений условия, задаваемые при t=0 при t=T, заменяются условиями вида

(индекс i принимает одно из соответствующих значений из набора
).
Для изучаемых задач доказываются теоремы существования регулярных решений.
Ключевые слова: нелокальные краевые задачи, интегральное условие, (2m+1) – параболические уравнения, существование, регулярные
решения.
Lukina G.A. Nonlocal boundary value problems with integral
conditions for (2m+1)-parabolic equations // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the conference proceedings is
not presented).
Abstract. Considering the boundary value problems with integral
conditions for the (2m+1)-parabolic equations. We prove the existence
theorems.
Key words: nonlocal boundary value problems, integral conditions,
(2m+1)-parabolic equations, existence, regular solution.

54

V Международная конференция «Математика, ее приложения
и математическое образование»

Лукьянов А.В., Алейников Д.П., Лукьянов Д.А. Математическая
модель визуализации пространственных колебаний шпинделя обрабатывающего центра по результатам виброизмерений // Математика,
ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 201-205.
Аннотация. Представлена математическая модель преобразования
сигналов с датчиков вибрации в колебания по обобщенным координатам. Описывается алгоритм работы программы выполняющей визуализацию трехмерной модели обрабатывающего центра, в соответствии
с заданным файлом, содержащим временную реализацию сигнала
вибрации. Проведены исследования по определению вибраций, возникающих при обработке материала обрабатывающим центром. Зарегистрированные сигналы параметров вибрации при разных значениях
подач подвергались спектральному анализу, в результате которого
были выявлены характерные частоты оборудования (оборотная частота инструмента, частота вращения режущих кромок фрезы и др.).
Ключевые слова: колебания по обобщенным координатам; визуализация трехмерной модели обрабатывающего центра; вибрация оборудования.
Lukyanov A.V., Aleynikov D.P., Lukyanov D.A. Mathematical model
visualization of spatial fluctuations spindle machining center for vibration
measurements results // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 201-205.
Abstract. A mathematical model of transformation of signals from vibration sensors to fluctuations in generalized coordinates and inverse transform in vibration analysis. The algorithm of the program renders a threedimensional model of the machining center, in accordance with the specified file containing, temporary implementation of the vibration signal. Registered signals of vibration parameters for different values of innings were
subjected to spectral analysis , in which revealed the characteristic frequency equipment (Verso frequency tool speed milling cutting edges , etc.).
Key words: vibrations in generalized coordinates; visualization of threedimensional model of the machining center; vibration machine.
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Луцык В.И. Математическая поддержка инициативы «Геном
материалов» // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 367-371.
Аннотация. Инициатива «Геном материалов» предусматривает создание возможностей для уменьшения стоимости и сокращения сроков разработки новых материалов. С этой целью разрабатываются современные методы моделирования, информационные ресурсы, программное обеспечение. В качестве примера рассматривается троекратное разбиение концентрационного пространства для расшифровки
генотипа многокомпонентного материала (Луцык В. Вестник БНЦ СО
РАН. − 2012. − № 1(5). − С. 78-97). При проецировании фазовых областей на основание Т-х-у диаграммы состояния, ее концентрационное
пространство разбивается на уникальные поля, обладающие индивидуальными наборами фазовых реакций и соответствующих им микроструктур. Те поля, которые образуются трехфазными областями, дополнительно разбиваются проекциями поверхностей двухфазных реакций на границах фрагментов с различной динамикой приращения
масс материальных точек. Аналогично в полях, связанных с инвариантными фазовыми реакциями, выделяются фрагменты, отличающиеся сочетанием или отсутствием кристаллов различной дисперсности,
оставшихся в избытке после перитектических реакций.
Ключевые слова: моделирование, геном материалов, вычислительные средства.
Lutsyk V.I. Mathematical support for the Materials Genome Initiative //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 367-371.
Abstract. The Materials Genome Initiative is a multi-agency field designed to create a new era of policy, resources, and infrastructure that support institutions in the effort to discover, manufacture, and deploy advanced
materials twice as fast, at a fraction of the cost. Activity in this new facility
include: advanced modeling and simulation tool development, applying
advanced informatics to accelerate development, new techniques in education and workforce training. The genotype of multicomponent material is
decoding by the 3-fold division of concentration area (Lutsyk V. Bulletin of
BSC SB RAS. − 2012. − № 1(5). − P. 78-97). Projection of phase regions
on the base of T-x-y constitutional diagram divides its concentration area
into the unique fields with the individual set of phase reactions and corre56
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sponding microstructures. Those fields, which are formed by the 3-phase
regions, are additionally divided by the surfaces of 2-phase reactions on the
borders of fragments with the different dynamics for mass increments of
material points. Similarly, in the fields with the invariant phase reactions,
the fragments are allocated distinguishing by the combination or the absence of crystals with different dispersity, superabundant after the peritectic
reactions.
Key words: simulation, materials genom, computational tools.
Люкшин Б.А., Дамбаев Ж.Г. Направленное разрушение горных пород с целью повышения эффективности добычи строительных материалов из природного камня // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 209-212.
Аннотация. Статья посвящена определению оптимальные расстояний между соседними шпурами (скважинами) и снижение нарушенности законтурной области при буровзрывном способе добычи строительных материалов из природного камня. Описывается комплексный
подход управления энергией взрыва в массиве горной породы для
обеспечения процесса трещинообразования.
Ключевые слова: шпура, комплексный подход, управление, трещинообразование.
Lukshin B.A., Dambaev J.G. Directed destruction of rocks to improve
the efficiency of building material made of natural stone // Mathematics, its
applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 209-212.
Abstract. The article is devoted to the distance definition between next
blastholes (chinks) at a drill explosion way of extraction of a block stone.
The optimum complex approach of management of distance between
charges taking into account the minimum breaking zone behind contour
array for maintenance of crack formation process is described.
Key words: hole, an integrated approach, management, cracking.
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Люлько Н.А. Основной и комбинационный резонанс в нелинейной
системе двух осцилляторов // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 205-209.
Аннотация. Рассматривается параметрический резонанс в нелинейной системе двух осцилляторов, которая является модельной при
исследовании газосодержащих водонефтяных слоистых систем. Применение метода Крылова-Боголюбова позволяет исследовать характер
неустойчивости нулевого решения и найти максимальную амплитуду
колебаний при резонансе.
Ключевые слова: неустойчивость в нелинейной системе двух осцилляторов, параметрический резонанс.
Lyulko N.A. Main and combinational resonances in a nonlinear system
of two oscillators // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 205-209.
Abstract. We consider a parametric resonance in a nonlinear system of
two oscillators, which is a mathematical model of a water-oil gas containing layer. The Krylov-Bogolyubov method is used to investigate the instability of zero solution. It allows us to determine the maximum resonance
amplitude of oscillations.
Key words: instability in a nonlinear system of two oscillators, parametric resonance.
Мижидон А.Д., Мадаева Е.А. Об одном подходе к идентификации
линейной неоднородной динамической системы // Математика, ее
приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 212-216.
Аннотация. Данная работа является дальнейшим развитием подхода, предложенного ранее, на случай линейной неоднородной стационарной динамической системы определенного вида по результатам
проведенных измерений фазовых координат системы на некотором
промежутке времени. Идентификация матрицы системы согласно
предлагаемому подходу сводится к построению и решению матричного линейного алгебраического уравнения. Построение уравнения основано на сопоставлении представления решений задачи Коши в виде
матричного ряда и результатов решения задачи интерполяции исход58
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ных таблично заданных решений.
Ключевые слова: идентификация, линейная неоднородная система,
задача Коши, матричная экспонента, система линейных алгебраических уравнений.
Mizhidon A.D., Madaeva E.A. About some approach to the identification of linear non-homogeneous dynamic system // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 212-216.
Abstract. This paper is a further development of the approach proposed
earlier, to the case the identification of linear non-homogeneous stationary
dynamical systems specificе type. This approach is based on measurements
results of phase coordinates of the system at a certain time interval. Identification of matrix system according to the proposed approach is reduced to
constructing and to solving of the matrix linear algebraic equation. Constructing the equation is found by comparison of representation of solutions
the Cauchy problem in the form of exponential matrix series and of results
of solving the problem of interpolation initial solutions, given in tabular.
Key words: identification, linear non-homogeneous system, Cauchy
problem, matrix exponential, system of linear algebraic equations.
Мижидон А.Д., Мижидон К.А. Задача управления виброзащитной
системой в установившемся режиме // Математика, ее приложения
и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 216-220.
Аннотация. В статье предлагается задача построения управления,
обеспечивающего выполнение в стационарном режиме всех требований, предъявляемых к виброзащитной системе при постоянно действующем возмущении. В качестве внешних возмущений рассматриваются полигармонические функции, для гармоник которых известны
амплитуды, частоты, и при этом не известны начальные фазы. Для
решения данной задачи рассматривается вспомогательная задача оптимального управления, функционал которого зависит от весового
коэффициента. Окончательный выбор весового коэффициента обеспечивает решение задачи. Проведены все необходимые теоретические
исследования по обоснованию предлагаемого метода.
Ключевые слова: виброзащитная система, эталонный закон функционирования, оптимальное управление, фазовые ограничения, поли59
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гармоническое возмущение, весовой коэффициент, среднеквадратический функционал.
Mizhidon A.D., Mizhidon K.A. The problem of control vibration isolation system in a steady state // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – UlanUde, 2014. – P. 216-220.
Abstract. The paper proposes problem of constructing control, providing
the fulfillment of all requirements imposed on the vibration isolation system in the steady state under constantly acting kinematic disturbances. As
external disturbances we consider polyharmonic functions where harmonics
are with known amplitude, frequency, and unknown initial phase. We solve
an auxiliary optimal control problem with functional depending on weight
coefficient. The choice of weight coefficient provides construction of problem solution. The theoretical justification of the proposed approach is presented.
Key words: vibration isolation system, desired law of operation, optimal
control, state constraints, polyharmonic disturbance, weight coefficient,
mean square functional.
Назарова Л.И. К исследованию устойчивости численного решения
систем управления движением // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 220-225.
Аннотация. Для решения систем дифференциальных уравнений
строятся модификации известных численных методов, учитывающие
наличие первых или частных интегралов исходной системы. Рассматривается проблема устойчивости построенных модификаций численных методов.
Nazarova L.I. By studying the stability of the numerical solution of motion control systems // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 220-225.
Abstract. For solutions of systems of differential equations are constructed modification of the known numerical methods, taking into account
the values of the first or partial integrals of the original system. Considers
the problem of stability of the constructed modifications of numerical
methods.
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Назыров З.В., Лукьянов А.В. Разработка математической модели повышения точности ультразвукового толщиномера // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 225-229.
Аннотация. В ультразвуковой толщинометрии, важное значение
имеет точность измерения остаточной толщины. Непрерывное повышение требований к надежности и точности измерений предопределяет широкое применение методов моделирования и расчета. Очевидно,
что для обеспечения надежности измерений, построение математической модели измерительной точности ультразвукового толщиномера
является актуальной задачей. В докладе исследуются принципы построения математической модели измерительной точности ультразвукового толщиномера. Проведен анализ состава факторов измерительной точности ультразвукового толщиномера.
Ключевые слова: ультразвуковой толщиномер, точность измерения, раздельно-совмещенный ультразвуковой датчик, математическое
моделирование.
Nazyrov Z.V., Lukyanov A.V. Development of mathematical models
improve the accuracy of ultrasonic thickness gauge // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 225-229.
Abstract. In ultrasonic thickness measurement, the importance of accurate measurement of the residual thickness. Continuous improvement requirements for reliability and accuracy of the measurements determines
widely used methods for modeling and calculation. Obviously, to ensure
measurement reliability , construct a mathematical model of the measuring
accuracy of ultrasonic thickness gauge is an urgent task .The report investigates the principles of the mathematical model of the measurement accuracy of ultrasonic thickness gauge. An analysis of factors measuring precision
ultrasonic thickness gauge .
Key words: ultrasonic thickness gauge, measurement accuracy, pitchcatch ultrasonic sensor, mathematical modeling.
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Намсараева Г.В. Разрешимость обратной задачи для одного псевдогиперболического уравнения // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 229-234.
Аннотация. Исследована разрешимость обратной и нелокальной
задач для одного псевдогиперболического уравнения. Доказано существование регулярных решений сведением обратной задачи к нелокальной.
Ключевые слова: псевдогиперболические уравнения, обратная задача, нелокальная задача, условия переопределения, существование,
априорная оценка.
Namsaraeva G. Solvability of inverse problem for one pseudohyperbolic equation // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 229-234.
Abstract. We study solvability of inverse and non-local problems for
one pseudo-hyperbolic equation. For these problems, we prove existence
theorems of regular solutions by reducing non-local problem.
Key words: pseudo-hyperbolic equations, inverse problem, non-local
problem, conditions of overdetermination, existence, apriory estimate.
Насатуева С.Н. Оптимизация модели биопопуляции по экономическим критериям // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 234-238.
Аннотация. Рассматривается подход к учету инновационных процессов в модели биопопуляции с возрастной структурой и процедура
оптимизации управления по естественным экономическим критериям.
В качестве содержательного примера решается задача управления поголовьем крупного рогатого скота.
Ключевые слова: нодель биопопуляции, оптимальное управление,
инновации.
Nasatueva S.N. Optimization of biopopulation model by economic criteria // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 234-238.
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Abstract. An approach to the accounting for innovative processes in the
model of biopopulation with age structure and a management optimization
procedure under natural economic criteria are considered. As a substantial
example, the problem of control the number of cattle is solved.
Key words: biopopulation model, optimal control, innovations.
Нгуен Фу Туан. Влияние импульсных воздействий на колеблющиеся
динамические системы // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 238-241.
Аннотация. Рассмотрены собственные колебания конечномерных
систем, вызванные мгновенными импульсами. Найдены условия, параметры подавления импульсов собственных колебаний динамических систем.
Ключевые слова: колебания упругих систем, мгновенный импульс,
матрицы собственных векторов, собственные значения.
Nguyen Phu Tuan. Effect of impulse actions on fluctuating dynamical
systems // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 238-241.
Abstract. Considered the natural oscillations of finite systems due to instantaneous pulses. Conditions are found the parameters of the pulse suppression of natural oscillations of dynamical systems.
Key words: vibrations of elastic systems, instant momentum matrix eigenvectors, eigenvalues.
Никифоров С.О., Мархадаев Б.Е., Улаханов Н.C., Михайлов В.Н.,
Никифоров Б.С., Мандаров Э.Б. Программные прототипы безреверсных мехатронных манипуляторов // Математика, ее приложения
и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 242-246.
Аннотация. Предлагается моделирование нового инновационного
робототехнического продукта – безреверсных мехатронных манипуляторов (БММ), которые используются в качестве быстродействующих энергоэффективных манипуляционных устройств при обслуживании высокопроизводительного оборудования в гибких автоматизи63
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рованных производствах (ГАП). Моделирование БММ проведено на
уровне программных прототипов. Аналогов подобных устройств нет.
Ключевые слова: моделирование, программное прототипирование,
безреверсные мехатронные манипуляторы, гибкие автоматизированные производства.
Nikiforov S.O., Marhadaev B.E., Ulahanov N.S., Mikhailov V.N.,
Nikiforov B.S., Mandarov E.B. Software prototypes of irreversible mechatronic manipulators // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 242-246.
Abstract. Modeling of new innovative robotics product is proposed. It is
irreversible mechatronic manipulators (IMM) that are used as a fastoperating energy-efficient manipulating device for serving high production equipment in flexible manufacturing system (FMS). The modeling
conducted by software prototypes. There are no analogs of these devices in
the world.
Key words: modeling, programming prototyping, irreversible mechatronic manipulators, flexible manufacturing systems.
Новосельцев В.П., Новосельцев П.В., Гордеева А.А. Оценка приведенных жесткостей рельсового пути. Модели контактного воздействия при движении колесной пары по рельсам // Математика, ее
приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 246-250.
Аннотация. Рельсовый путь представляет собой систему с упругодиссипативными связями. Деформации в этой системе имеют, как
правило, нелинейный характер. Поведение этой системы при различных воздействиях можно оценить при помощи приведенных жесткостей в вертикальном, продольном и поперечном направлениях. В
настоящей статье рассматриваются некоторые практические способы
определения приведенных жесткостей и их применение при исследовании моделей контактного воздействия при движении подвижного
состава.
Novosel V.P., Novosel P.V., Gordeeva A.A. The railway line stiffness
index evaluating. Models of contact action between rails and moving set of
wheels // Mathematics, its applications and mathematical educations: pro64
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ceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 246-250.
Abstract. A railway line is a system with elastic - dissipative links. Deformations in this system are usually nonlinear. The behavior of the system
under different treatments can be evaluated using the stiffness index in vertical, longitudinal and transverse directions. This paper considers some
practical methods for determining the stiffness given and their application
in the study of models of contact action with moving vehicles.
Огородников Ю.Ю., Файзуллин Р.Т. Распознавание нулевых бит
задачи 3-выполнимость с использованием методов линейной алгебры
// Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 250-254.
Аннотация. В работе приведены два способа распознавания нулевых бит задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ. Первый основывается на сведении задачи ВЫПОЛНИМОСТЬ к эквивалентной задаче минимизации
непрерывной гладкой функции методом последовательных приближений. Рассмотрена также его модификация с использованием матрицы
перестановок. Другой способ заключается в сведении к системе линейных алгебраических уравнений с симметричной матрицей с диагональным преобладанием. Предложены эвристические тесты вероятностного определения значимого числа бит (до трети) решения задачи
факторизации.
Ключевые слова: ВЫПОЛНИМОСТЬ, метод последовательных
приближений, матрица перестановки, система линейных алгебраических уравнений, факторизация.
Ogorodnikov Y.Y., Faizullin R.T. Recognition of zero bits 3-Sat problem by applying linear algebra's methods // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 250-254.
Abstract. The paper presents two methods of recognizing zero bits satisfiability problem. The first is based on the reduction of the satisfiability
problem to an equivalent problem of minimizing a continuous smooth function by method of successive approximations, extended by using permutations’s matrix. Another way is to reduce to a system of linear algebraic
equations with symmetric diagonally dominant matrix. Proposed heuristic
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probabilistic tests to determine the significance of the number of bits (up to
one third) of the solution of the factorization problem.
Key words: satisfiability, method of successive approximations, permutation’s matrix, system of linear algebraic equations, factorization.
Ошоров Б.Б. Матричные математические модели дифференцируемых функций и их приложения // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 255-260.
Аннотация. В статье предлагаются матричные математические
модели множества комплексных чисел, множества кватернионов,
функций комплексной переменной, кватернион-функций, условий
дифференцируемости функций комплексной переменной и кватернион-функций. Условия дифференцируемости функций приводят к матричным уравнениям, для которых рассматриваются краевые задачи,
позволяющие однозначно определить эти функции в области по некоторым данным на границе.
Ключевые слова: комплексное число, кватернион, матричная модель, функция комплексной переменной, кватернион-функция, условия Коши-Римана, система уравнений с частными производными, краевая задача.
Oshorov B.B. Matrix mathematical model for differentiable functions
and applications // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014.
– P. 255-260.
Abstract. Matrix mathematical models of a sets of complex numbers,
sets of quaternions, functions of a complex variable, a quaternion functions,
conditions of differentiability of functions of a complex variable and a quaternion functions are considered. Conditions of differentiability of functions
lead to matrix equations. Then we considering boundary problems, which
can uniquely determine these functions in a plurality according to some at
the border.
Key words: complex number, quaternion, matrix model, function of a
complex variable, quaternion function, Cauchy-Riemann conditions, system of partial differential equations, boundary problem.
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Парусникова А.В. О порядках Жевре разложений решений третьего, четвертого и пятого уравнений Пенлеве // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 260-263.
Аннотация. Рассматривается пятое уравнение Пенлеве. При всех
значениях его комплексных параметров методами степенной геометрии ищем разложения его решений специального вида, в том числе
являющиеся степенными рядами. Для таких разложений решений вычисляется порядок Жевре. Также вычисляем порядки Жевре степенных разложений решений третьего и четвертого уравнений Пенлеве.
Ключевые слова: уравнения Пенлеве, порядок Жевре, асимптотическое разложение.
Parusnikova A.V. On Gevrey orders of power-series solutions to the
third, fourth an fifth Painlevé equations // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 260-263.
Abstract. We consuder the fifth Painlevé equation. By means of Power
Geometry we are looking for all asymptotic expansions of its solutions of
the special form. We calculate Gevrey orders of power-series solutions to
the third, fourth an fifth Painlevé equations.
Key words: painlevé equations, Gevrey order, asymptotic expansions.
Паршута Е.А., Миронов А.С. Упругие колебания механизмов. Математические модели в задачах вибрационной защиты // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V
Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 263-266.
Аннотация. Рассматриваются возможности математического моделирования в задачах динамики механических колебательных систем. Показано, что известные типовые элементы колебательных
структур часто представляют собой абстракции механизмов, в которых необходимо учитывать не только массоинерционные свойства, но
и возможности преобразования движений при взаимодействиях.
Рассматриваются оригинальные конструктивные схемы, упрощение которых дает возможность сформировать представления о характере возникающих связей. Показано, что такие связи могут быть приведены к связям по ускорению. Приводятся примеры решенных практических задач.
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Ключевые слова: математические модели, механическая колебательная система, вибрационная защита.
Parshuta E.A., Mironov A.S. Elastic vibrations mechanisms. Mathematical models in problems of vibration protection // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 263-266.
Abstract. Possibilities of mathematical modeling in tasks of dynamics of
mechanical oscillation systems are considered. It is shown that known
standard elements of oscillation structures often represent abstractions of
gears in which it is necessary to consider not only mass-inertial properties,
but also possibilities of transformation of movements at interactions.
The original constructive schemes which simplification gives the chance
to create ideas of nature of arising ties are considered. It is shown that such
ties can be led to ties on speedup. Examples of the solved practical tasks are
given.
Key words: mathematical modeling, mechanical oscillation system, vibration protection.
Перепечко С.Н. Асимптотика числа димеров на цилиндрах // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 266-271.
Аннотация. Задача о димерах, сводящаяся к проблеме подсчета
числа совершенных паросочетаний в некотором семействе решеточных графов, естественным образом возникает в различных моделях
статистической механики и квантовой химии. В этой задаче значительный интерес представляет выяснение роли граничных условий,
наложенных на решетку. В работе получены оценки числа совершенных паросочетаний на цилиндрах вида Cm × Pn, когда один или же оба
параметра графа стремятся к бесконечности.
Ключевые слова: cовершенные паросочетания, решеточные графы,
задача о димерах.
Perepechko S.N. Asymptotic behavior of dimer numbers on cylinder
graphs // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 266-271.
Abstract. A well-known dimer problem naturally occurs in various
models of statistical mechanics and quantum chemistry. In combinatorial
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terms this problem can be restated as a problem of counting perfect matchings on a certain set of lattices graphs. The effect of the boundary conditions is an important topic in the dimer model. The numbers of perfect
matchings have been estimated on cylinder graphs Cm × Pn in case when
one or both parameters tend to infinity.
Key words: perfect matchings, lattice graphs, dimer problem.
Петрова С.С., Сордохонова Е.Н. О состоянии математического
образования // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 271-272.
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы состояния математического образования в вузах России, в том числе в ВСГУТУ, и
предложения по улучшению математической подготовки студентов.
Ключевые слова: математическое образование, математическая
подготовка, концепция математического образования.
Petrova S, Sordohonova E. Mathimatic Education Today. On the state
of mathematics education // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – UlanUde, 2014. – P. 271-272.
Abstract. The puper is devoted to problems of the mathematics education in Russian higher schools based on the experience of Eastern Siberia
State University of Ttechnology and Management and ways to improbe
mathematic traning of students.
Key words: mathematic education, traning on mathematics, concepts of
mathematics education.
Попков В.К. Структурные модели многослойных нестационарных
систем // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014 (статья в материалах конференции не представлена).
Аннотация. При исследовании структурных и других свойств
многих естественных и искусственных систем возникает проблема
описания этих систем с учетом их иерархичности, вложения (пространственная связь элементов различных подсистем) одной подсистемы в другую, а также их структурные изменения во времени. Для
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проведения таких исследований нужен специальный математический
аппарат, способный не только построить адекватные модели, но и разработать эффективные алгоритмы анализа и синтеза подобных систем.
Ключевые слова: математическое моделирование, теория графов,
нестационарные гиперсети.
Popkov V.K. Structural models of multilayer non-stationary systems //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the
conference proceedings is not presented).
Abstract. In the study of structural and other properties of many natural
and artificial systems a problem of describing these systems arises with
regard to their: hierarchy , attachments (spatial association of elements of
various subsystems) one subsystem to another , as well as structural changes in time. For conducting such studies a special mathematical apparatus
OR DEVICE is required capable not only to build adequate models, but
also to develop efficient algorithms for the analysis and synthesis of such
systems.
Key words: mathematical modeling, graph theory, non- stationary hypernetwork.
Попова Т.С. Задача о тонком жестком включении в вязкоупругом
теле // Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 273-277.
Аннотация. В работе вариационными методами исследуется задача о равновесии двумерного вязкоупругого тела с тонким жестким
включением. Приводится эквивалентная дифференциальная постановка и доказана однозначная разрешимость. Задачи о жестких включениях в упругих телах рассматривались в работах А.М. Хлуднева,
Н.П. Лазарева, Н.В. Неустроевой и др.
Ключевые слова: жесткое включение, вязкоупругость, вариационные методы, краевые задачи.
Popova T.S. The problem of thin rigid inclusion in the viscoelastic body
// Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings
of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 273-277.
Abstract. In this paper the problem of equilibrium of the twodimensional viscoelastic body with a thin rigid inclusion is studied by vari70
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ational methods. Equivalent differential statement is provided and unique
solvability is proved. The problem of rigid inclusions in elastic bodies considered in Khludnev A.M., Lazarev N.P., Neustroeva N.V. etc.
Key words: rigid inclusion, viscoelasticity, variational methods, boundary value problems.
Пуолокайнен Т.М. Решение проблемы Хадвигера для выпуклых
многогранников // Математика, ее приложения и математическое
образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 277-280.
Аннотация. В 1957 г. Хадвигер сформулировал гипотезу, согласно
которой для покрытия любого выпуклого тела в трехмерном евклидовом пространстве достаточно восьми гомотетичных копий меньших
размеров. В настоящей работе гипотеза Хадвигера подтверждена для
выпуклых многогранников в трехмерном евклидовом пространстве.
Ключевые слова: выпуклые многогранники, классификация, покрытие многогранников, гомотетия.
Puolokainen T.M. Solution the problem of Hadwiger for all convex
polyhedrons // Mathematics, its applications and mathematical educations:
proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 277-280.
Abstract. The paper devoted to the solution of Hadwiger,s problem of
covering convex polyhedrons with body images at homothety. The problem
under discussion in this paper can be described as follows: to give the covering of all convex polyhedrons with body images at homothety.
Key words: convex polyhedrons, classification, covering of polyhedron,
homothety.
Рейзенбук К.Э. Торговля на фондовом рынке с помощью полос Боллинджера и огибающих кривых // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 281-285.
Аннотация. Полосы Боллинджера схожи с огибающими кривыми,
но существуют и различия между ними. Величина стандартного отклонения зависит от волатильности, в периоды значительных ценовых
изменений полосы расширяются. В периоды застоя полосы сужаются,
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удерживая цены в пределах своих границ. Интерпретация полос Боллинджера и огибающих кривых основана на том, что цены, как правило, остаются в пределах верхней и нижней границ полосы.
Ключевые слова: фондовый рынок, акция, индикаторы технического анализа, скользящая средняя, огибающие линии, торговая система, полосы Боллинджера.
Reyzenbuk K.E. Stock market`s trading with Bollinger bands and Envelopes // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. –
P. 281-285.
Abstract. Bollinger bands are similar to Envelopes, but there are differences between them. Standard deviation is a measure of volatility in periods of extreme price changes, the bands widen. In periods of stagnation, the
bands narrow to contain prices within its borders. Interpretation of Bollinger bands and Envelopes based on the fact that prices tend to stay within
the upper and lower limits of the band.
Key words: stock market, stock, technical analysis indicators, moving
average, envelopes, trading system, Bollinger bands.
Рыгзынова М.В. Анализ демографической ситуации в Республике
Бурятия // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014.
– С. 285-288.
Аннотация. В статье проводится анализ демографической ситуации
в
Республике
Бурятия.
Проводится
корреляционнорегрессионный анализ влияния экономических и социальных факторов на численность населения Республики Бурятия.
Ключевые слова: математическое моделирование, демография
населения, корреляционно-регрессионный анализ.
Rygzynova M.V. The analysis of the demographic situation in the Republic of Buryatia // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 285-288.
Abstract. In the article the analysis of the demographic situation in the
Republic of Buryatia. Is correlation and regression analysis of the impact of
economic and social factors on the population of the Republic of Buryatia.
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Key words: mathematical modeling, demography population, correlation-regression analysis.
Санеева Л.И., Данзанова В.С. Квадратурная формула с симметричным пограничным слоем с переменным шагом интегрирования с
помощью разложения единицы // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 288-292.
Аннотация. Построены и исследуются квадратурные формулы нового типа с симметричным пограничным слоем и формулы с переменным шагом интегрирования, связанные с разложением единицы для nмерного куба, такие формулы асимптотически оптимальны в про(m )
странстве С.Л. Соболева W p . Проведены численные расчеты для
сравнительного анализа аналитически, по формуле Симпсона и с помощью полученных формул.
Ключевые слова: разложение единицы, квадратурные формулы с
переменным шагом интегрирования, функционал погрешности, симметричный пограничный слой.
Saneeva L.I., Dansanova V.S. Quadrature formula with a symmetric
interface with a variable step of integration by means of unit decomposition
// Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings
of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 288-292.
Abstract. The quadrature formulas of new type with a symmetric interface and formulas with a variable step of the integration, units connected
with decomposition for a n-dimensional cube are constructed and are investigated, such formulas asymptotically are optimum in S.L. Sobolev's space
W p(m ) . Numerical calculations for the comparative analysis analytically, on
Simpson's formula and by means of the received formulas are carried out.
Key words: unit decomposition, quadrature formulas with a variable
step of integration, functionality of the error, a symmetric interface.
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Саушев А.В. Математическое моделирование сложных механических систем методом электрической аналогии // Математика, ее
приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 292-297.
Аннотация. В работе получены формулы упрощения многомассовых механических систем и предложены удобные для практического
применения формы записи уравнений, основанные на использовании
аналогии с электрическими цепями. Предлагаемый подход иллюстрируется примером моделирования сложной механической системы.
Ключевые слова: математическое моделирование, механическая
система, электрическая аналогия.
Saushev A.V. Mathematical modeling of difficult mechanical systems by
a method of electric analogy // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 292-297.
Abstract. In work formulas of simplification of multimass mechanical
systems are received and forms of record of the equations convenient for
practical application, the analogies based on use to electric chains are offered. Offered approach is illustrated by an example of modeling of difficult mechanical system.
Key words: mathematical modeling, mechanical system, electric analogy.
Саушев А.В Применение аппарата R-функций для минимаксной
оптимизации динамических систем // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 297-302.
Аннотация. Рассматривается метод параметрической оптимизации
многомерных динамических систем по критерию запаса работоспособности. Основу метода составляет аналитическая модель, с высокой
достоверностью, описывающая область работоспособности системы.
Для получения такой модели и построения целевой функции используется математический аппарат R-функций.
Ключевые слова: параметрическая оптимизация, область работоспособности, R–функции.
Saushev A.V. Use of the device of R-functions for minimax optimization
of dynamic systems // Mathematics, its applications and mathematical edu74
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cations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 297-302.
Abstract. The method of parametrical optimization of multidimensional
dynamic systems by criterion of a stock of working capacity is considered.
The basis of a method is made by analytical model, with the high reliability, describing area of operability of system. For receiving such model and
creation of criterion function the mathematical apparatus of R-functions is
used.
Key words: parametrical optimization, area of working capacity, Rfunction.
Сафиуллова Р.Р. О разрешимости некоторых нелинейных
обратных задач для гиперболических уравнений // Математика, ее
приложения
и
математическое
образование:
материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014 (статья в
материалах конференции не представлена).
Аннотация. Работа посвящена исследованию разрешимости обратных задач для гиперболических уравнений. Помимо поиска решения задач требуется определить неизвестные коэффициенты. Задачи
рассматриваются в прямоугольной области. Задаются условия обычных начально-краевых задач, а также некоторые условия переопределения, необходимые для нахождения неизвестных коэффициентов.
При решении обратных задач осуществляется переход к некоторым
вспомогательным прямым задачам. Доказывается разрешимость
вспомогательных задач, вновь производится переход к исходным задачам и делается вывод об их разрешимости.
Ключевые слова: обратная задача, дифференциальные уравнения,
нагруженное уравнение, метод продолжения по параметру.
Safiullova R.R. On solvability of the nonlinear inverse problems for the
hyperbolic equation // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014 (full paper in the conference proceedings is not presented).
Abstract. We analyze the solvability of the inverse problems for a hyperbolic equation. The problem is stated as follows: it is required to find a
solution and an unknown coefficient of the equation. Here the problem is
considered in a rectangle area, with a set conditions being typical of the
first boundary-value problem and an overdetermination condition being
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necessary of the unknown coefficient searching. To study solvability of the
inverse problem, we realize a conversion from the initial problem to the
some direct supplementary problem. We prove the solvability of the supplementary problem, realize a conversion to the first problem again and
receive the solvability of the inverse problem.
Key words: inverse problem, differential equations, weighted equation,
continuation method on parameter.
Соловьев С.В. Конвективный теплообмен электропроводной жидкости в сферическом слое // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. –
Улан-Удэ, 2014. – С. 302-306.
Аннотация. Исследуется конвективный теплообмен электропроводящей жидкости для различных значений критериев подобия и с
учетом внутренних источников (стоков) тепла в сферическом слое,
моделирующем жидкое ядро Земли. Приведены результаты с изменением циркуляции движения жидкости в сферическом слое, и как следствие, связанное с этим изменение местоположения магнитных полюсов.
Ключевые слова: математическое моделирование, конвективный
теплообмен, электропроводная жидкость.
Solovjov S.V. Convective heat transfer of electric conductive liquid in a
spherical layer // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014.
– P. 302-306.
Abstract. Is investigated convective heat transfer of electric conductive
liquid for various meanings of criteria of similarity and in view of internal
sources of heat in a spherical layer simulating a liquid core of the Earth.
The results with change of circulation of movement of a liquid in a spherical layer, and as a consequence connected to change of a site of magnetic
poles are given.
Key words: mathematical modeling, convective heat transfer, electric
conductive liquid.
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Тайлакова А.А. Комплекс программ для моделирования и расчета
оптимальной конструкции нежестких дорожных одежд //
Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 307-309.
Аннотация. В статье описана практическая ценность проекта по
созданию комплекса программ для моделирования и расчета оптимальной конструкции нежестких дорожных одежд и основные ожидаемые результаты.
Ключевые слова: математическое моделирование, алгоритм, автоматизация, программирование, база данных, нежесткие дорожные
одежды, прочность, морозоустойчивость, оценка стоимости.
Tailakova A.A. Complex of programs for simulation and calculation of
optimum construction of nonrigid road clothes // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 307-309.
Abstract. In article the practical value of the project on creation of a
complex of programs for simulation and calculation of optimum construction of nonrigid road clothes and the main expected results is described.
Key words: mathematical modeling, algorithm, automation, programming, database, nonrigid road clothes, durability, frost resistance, estimation of cost.
Тасейко О.В., Спицына Т.П., Милошевич Х. Моделирование
самоочищения малых рек в условиях Центральной Сибири //
Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 309-312.
Аннотация. Предложена модель самоочищения природных вод от
неконсервативных загрязняющих веществ за счет их физикохимической и биохимической трансформации. В модель включены
уравнения для компонент, дающих наибольший вклад в процессы самоочищения малых рек в условиях Центральной Сибири. Решение
предложенной системы осуществляется с применением численного
алгоритма, основанного на неявной схеме бегущего счета первого порядка. Для количественного определения параметров модели авторами предложен подход, основанный на экспериментальных данных и
результатах математического моделирования.
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Ключевые слова: математическое моделирование, самоочищение
природных вод, верификация модели.
Taseiko O.V., Spitsina T.P., Milosevic Kh. Simulation of selfpurification of small rivers in the conditions of Central Siberia// Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th
International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 309-312.
Abstract. This paper shows model structure can be set up to describe the
water quality in small river basins by means of physical-chemical and biochemical transformation of nonconservative polluting substances. The
model included the equations for the component with the greatest contribution to processes of water self-purification in the conditions of the Central
Siberia climate. The solving of the offered system is carried out with the
numerical algorithm based on the implicit difference scheme of the running
account of the first order. For quantitative estimation of model parameters
by authors the approach based on experimental data and results of mathematical modeling was offered.
Key words: mathematical modeling, water eutrophication, parameter estimation.
Телешева Л.А. О разрешимости некоторых обратных задач для
параболических уравнений высокого порядка // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 312-314.
Аннотация. Изучается вопрос о разрешимости обратной задачи
определения правой части для параболического уравнения четвертого
порядка, с граничным условием переопределения. Дополнительно показывается существование решения нелокальной задачи для уравнения параболического типа четвертого порядка, что можно рассматривать как самостоятельный результат.
Ключевые слова: обратная задача, параболическое уравнение, нелокальная задача, существование решения.
Telesheva L.A. On the solvability of the some inverse problem for a
parabolic equation of higher order // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. – P. 312-314.
Abstract. Under study is the solvability of the inverse problem of determining the right-hand side for a fourth order parabolic equation with over78
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determination boundary condition. In addition, the existence of solution to
a nonlocal problem is shown for a fourth order parabolic equation. The latter is of interest in its own right.
Key words: parabolic equation of higher order, inverse problem, nonlocal problem, existence.
Трунин Д.О. Нелокальное улучшение в нелинейных задачах оптимального управления с терминальными ограничениями // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 314-317.
Аннотация. Рассматривается нелокальное улучшение допустимых
управлений в классе нелинейных по состоянию задач оптимального
управления с терминальными ограничениями.
Ключевые слова: нелинейная задача оптимального управления,
терминальные ограничения, нелокальное улучшение.
Trunin D.O. Non-local improvement in non-linear optimal control
problems with terminal constraints // Mathematics, its applications and
mathematical educations: proceedings of the V-th International conference.
– Ulan-Ude, 2014. – P. 314-317.
Abstract. A non-local improvement of admissible controls in class of
non-linear on a state optimal control problems with terminal constraints is
considered.
Key words: non-linear optimal control problem, terminal constraints,
non-local improvement.
Тырсин А.Н., Серебрянский С.М. Метод распознавания сигналов
на основе структурных разностных схем // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 318-322.
Аннотация. Описан метод распознавания сигналов, в котором
каждой модели сопоставляется линейная или нелинейная структурная
разностная схема. Включение в структурные модели нелинейных разностных схем позволяет существенно расширить множество распознаваемых зависимостей. Метод позволяет выбрать искомую модель
среди заданного множества зависимостей. Выбирают ту модель, для
которой расстояние между вектором оценок коэффициентов
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авторегрессии и соответствующей областью допустимых значений
коэффициентов структурной разностной схемы минимально. Проведена апробация метода с помощью статистического моделирования
методом Монте-Карло.
Ключевые слова: распознавание, функциональная зависимость,
структурная модель, разностная схема, авторегрессия, временной ряд.
Tyrsin A.N., Serebryansky S.M. Method for identification of signals on
the basis of structural difference schemes // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 318-322.
Abstract. Method for identification of signals is described, in which
each model is mapped to the linear or nonlinear structural difference
scheme. Inclusion in the structural models of nonlinear difference schemes
can significantly extend a set of identifiable dependencies. Method allows
you to select the desired model among a given set of dependencies. We
choose that model, for which the distance between the vector of estimates
autoregression coefficients and the corresponding tolerance range of the
coefficients of structural difference scheme is minimal. The method was
tested by means of statistical Monte Carlo simulation.
Key words: identification, functional dependence, structural model, difference scheme, autoregression, time series.
Фаязов К.С., Худайберганов Я.К. Некорректная краевая задача
для двухмерного параболического уравнения сменяющимся направлением времени // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ,
2014. – С. 322-326.
Аннотация. В данной работе нами исследована некорректная краевая задача для неклассического параболического уравнения в трехмерном пространстве. Введена априорная оценка для решения задачи,
из которой следует доказательство единственности и условной устойчивости решения задачи.
Fayazov K.S, Khudaiberganov Ya.K. The boundary value problem for
two-dimensional parabolic equation changing the direction of time //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 322-326.
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Abstract. In these work we will study ill-posed problem for non-classic
parabolic type equation in three dimensional space. We get for solution of
the problem same estimate from where we will have uniqueness and conditionally stability of solution of the considered problem.
Филиппова К.А., Курохтин В.Ю. Моделирование каркаса остекления кабины вертолета Ми–8 из слоистых композиционных материалов // Математика, ее приложения и математическое образование:
материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С.
326-329.
Аннотация. В работе представлены результаты компьютерного
моделирования каркаса остекления кабины носовой части вертолета
Ми-8, представлены результаты экспериментального исследования
образцов переплетов каркаса остекления кабины из слоистых КМ.
Ключевые слова: моделирование, каркас остекления, слоистые материалы, отслоение, разрушение.
Filippova K.A., Kurokhtin V. Yu. Modeling of the skeleton of the glass
cover of helicopter Mi – 8 from composites // Mathematics, its applications
and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 326-329.
Abstract. In work results of computer modeling of a framework of a
glazing of a cabin of nasal part of the Mi-8 helicopter are presented, results
of a pilot study of models of covers of a framework of a glazing of a cabin
from layered composites are presented.
Key words: modeling, helicopter glass cover, layered materials, delamination, destruction.
Ханхасаев В.Н., Дармахеев Э.В. Алгоритм численного решения по
локально-одномерной схеме двухмерного по пространственным переменным гиперболо-параболического уравнения теплопроводности с
краевыми условиями третьего рода // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 330-333.
Аннотация. В работе рассматривается алгоритм численного решения гиперболо-параболического уравнения теплопроводности с краевыми условиями третьего рода. При построении разностных схем
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применяется локально-одномерный метод с учетом теплового баланса.
Этот метод более экономичен, чем обычные явные и неявные схемы,
использованные ранее, а также сохраняет консервативность схемы.
Ключевые слова: гиперболическое уравнение теплопроводности,
уравнение смешанного типа, численное решение, краевые условия
третьего рода, локально-одномерная схема.
Khankhasaev V.N., Darmakheev E.V. Algorithm of numerical solution
of the space-two-dimensional hyperbolo-parabolic heat equation on the
local-one-dimension scheme with boundary values of third type // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the
V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 330-333.
Abstract. The article is devoted to the algorithm of numerical solution of
the space-two-dimensional hyperbolo-parabolic heat equation with boundary values of third type. Local-one-dimensional scheme is applied to construct the difference equations with regard for heat balance. This method is
more economy than early used usual explicit and nonexplicit schemes and
also it preserves the conservativity of the scheme.
Key words: hyperbolic heat equation, equation of a mixed type, numerical solution, boundary values of third type, local-one-dimensional scheme.
Хоменко А.П. Математическое моделирование в задачах
транспортной динамики // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной
конференции. – Улан-Удэ, 2014 (статья в материалах конференции не
представлена).
Аннотация. В задачах транспортной динамики математическое
моделирование является основным методом оценки динамических
свойств разрабатываемых новых конструктивных решений. Проблемы
заключаются в поиске рациональных подходов и способных обеспечить необходимый выбор структуры механических систем и их параметров.
Рассматриваются возможности структурных методов интерпретации динамических свойств технических объектов, основанных на использовании аналитического аппарата теории автоматического управления. Исследованы закономерности формирования связей, возникающих в различных структурах. Показаны особенности динамических
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взаимодействий между элементами системы при выборе парциальных
структур и учете характера их взаимодействия.
Предлагается ряд приемов, обеспечивающих эквивалентность в
динамическом отношении преобразуемых структур. Получены аналитические соотношения, отражающие возможности появления новых
динамических режимов, характеризующихся устойчивыми соотношениями между обобщенными координатами. Приводится ряд примеров.
Ключевые слова: структурные методы, динамические взаимодействия, механические системы.
Khomenko A.P. Mathematical modeling in tasks of transport dynamics
// Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings
of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the
conference proceedings is not presented).
Abstract. In tasks of transport dynamics the mathematical modeling is
considering as base method of estimation of dynamical properties of constructions and decisions which have sigh of innovation approaches. The
problems are consisting in search of rational approaches and ways for
providing of necessary choice of for providing of systems and their parameters.
Possibilities of structural methods of interpretation of dynamical properties of technical objects which base on using of analytical approaches of
theory of automatical control are considered. The properties and rules of
creature of links in various structures are investigated. Particularities of
dynamical interactions between typical elements of systems are shown. Accounts of forms of partional systems and particulatities of their contats and
interactions are made. Approaches and methods for equivalent transformation are offered. Analytical rubs for determination of new dynamical
regimes are received. Several examples are considered.
Key words: structural methods, dynamical interactions, mechanical systems.
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Цыренова В.Б., Миронова Е.П. Об одной модели развития гуманитарной культуры студентов средствами математики // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 334-336.
Аннотация. В статье рассматриваются уровни развития гуманитарной культуры студентов. Предложены критерии определения
уровня развития гуманитарной культуры студентов.
Ключевые слова: гуманитарная культура, гуманитарный потенциал
математики, гуманизация, гуманитаризация.
Tsyrenova V.B., Mironova E.P. On a model for the development of humanist culture of students by means of mathematics // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 334-336.
Abstract. We consider the problems on the development of the humanist
culture of students, and we construct the model of formation and development of the humanist culture. The levels of the humanist culture development are defined. The criteria used for detection of students’ humanitarian
culture level are offered.
Key words: humanist culture, humanitarian potential of mathematics,
humanization, humanitarization.
Чавро А.И., Дементьев А.О., Степаненко В.М. Построение динамико-статистической модели тропосферы для территории России
// Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 336-340.
Аннотация. В настоящее время назрела необходимость построения математической модели высокого пространственного разрешения
для различных регионов России, особенно в районе Сибири, с целью
решения различных задач геофизики и климатологии. В работе рассматривается модель Западной Сибири. Вначале выбираются наиболее типичные реализации по данным реанализа, а затем с помощью
гидродинамической модели Nh3d проводится моделирование гидродинамических характеристик в исследуемом регионе и рассчитывюется статистические характеристики климата.
Ключевые слова: динамико-статистическая модель, высокое пространственное разрешение, климат, статистические характеристики.
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Chavro A.I., Dementev A.O., Stepanenko V.M. Constructing dynamicstatistical model of the troposphere for the territory of Russia // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th
International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 336-340.
Abstract. There is a need for constructing a mathematical model of high
spatial resolution for different regions of Russia, especially in the area of
Siberia, in order to solve various problems of geophysics and climatology
at the moment. This paper considers the model of Western Siberia. At first
select the most typical implementation reanalysis data, and then using the
hydrodynamic model Nh3d a modeling of hydrodynamic characteristics in
the study region and calculated the statistical characteristics of the climate.
Key words: dynamical-statistical model, high spatial resolution, the climate, the statistical characteristics.
Чернышев Ю.О., Сергеев А.С., Дубров Е.О. Применение биоинспирированных технологий искусственного интеллекта для реализации
криптоанализа в задачах оптимизации и оптимального управления //
Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 340344.
Аннотация. При решении задач оптимизации и оптимального
управления сложных систем одной из основных проблем является
проблема обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Доклад посвящен проблеме разработки криптографических
методов и алгоритмов, а также задаче криптоанализа на основе новых
моделей искусственного интеллекта – биоинспирированных методов,
имитирующих эволюционные процессы живой природы.
Наиболее известными среди данных методов являются генетические алгоритмы, алгоритмы муравьиных и пчелиных колоний. В статье исследуется возможность применения данных методов для реализации криптоанализа при решении задач оптимизации и оптимального
управления.
Ключевые слова: криптоанализ, информационная безопасность,
биоинспирированные методы, генетические алгоритмы, алгоритмы
муравьиных и пчелиных колоний.
Chernyshev Yu.O., Sergeev A.S., Dubrov E.O. Application of the bioinspired technologies of artificial intelligence for cryptanalysis realization in
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problems of optimization and optimum control // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 340-344.
Abstract. When solving the problems of optimization and optimal control of complex systems one of the main problems is the problem of
maintenance of information safety and protection. The report is devoted to
a problem of development of cryptographic methods and algorithms, as
well as task cryptanalysis based on new models of artificial intelligence –
bioinspired methods, imitating the evolutionary processes of nature.
The most prominent among these methods are the genetic algorithms
and algorithms of ant and bee colonies. In the report possibility of application of these methods for cryptanalysis realization is investigated at the solution of problems of optimization and optimum control.
Key words: the cryptanalysis, information safety, the bioinspired methods, genetic algorithm, algorithms of ant and bee colonies.
Шадрина Н.Н. Существование решения некоторой задачи сопряжения для уравнения эллиптического типа // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 345-347.
Аннотация. Исследуется задача нахождения решения
для
линейного эллиптического уравнения

где

. Доказываются теоремы существования и един-

ственности решения, при выполнении соответствующих граничных
условий и условий сопряжения на границе раздела двух сред.
Ключевые слова: краевые задачи, условия сопряжения, уравнения
эллиптического типа.
Shadrina N.N. Existence of solutions to some of the conjugation problem for elliptic equations // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 345-347.
Abstract. We study the problem of finding solutions
for linear
elliptic equations
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where

. To be exact, we prove the theorems of existence and

uniqueness of the solution, when the appropriate boundary conditions and
coupling conditions at the interface of two media are fulfilled.
Key words: boundary problems, adjunction conditions, elliptic equations.
Шишкин Г.А. Использование балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов при изучении дифференциальных уравнений //
Математика, ее приложения и математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. –
С. 348-351.
Аннотация. В статье рассматривается рейтинговая система оценки
знаний студентов, применяемая на кафедре прикладной математики
при изучении дифференциальных уравнений, а также других базовых
и ряда специальных дисциплин.
Ключевые слова: рейтинговая система, оценка знаний студентов.
Shishkin G.A. Use of balno-rating systems of an estimation of
knowledge of students at studying of the differential equations // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the
V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 348-351.
Abstract. In article the rating system of an estimation of knowledge of
the students, applied on chair of applied mathematics is considered at studying of the differential equations and also others base and of some special
disciplines.
Key words: Key words: rating system, an estimation of knowledge of
students.
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Шишкин Г.А. Построение новой модификации функции гибкой
структуры для решения краевых задач дифференциальных уравнений
с функциональными запаздываниями // Математика, ее приложения и
математическое образование: материалы V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 351-355.
Аннотация. Используя стандартную форму функции гибкой
структуры, применяемую при решении начальных задач функциональных уравнений, в статье исследуется возможность построения ее
аналога для решения краевых задач дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: функция гибкой структуры, функциональные запаздывания, краевая задача, разрешающие уравнения.
Shishkin G.A. Construction of new updating of function of flexible
structure for the decision of boundary value problems of the differential
equations with functional delays // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 351-355.
Abstract. Using the standard form of function of flexible structure, applied at the solution of initial problems of functional equations, the article
researches a possibility of construction of its analogue for solution of
boundary problems.
Key words: function of flexible structure, functional delays, the boundary problem, the resolving equations.
Юмова Ц.Ж. Вариационная задача для оптимального периодического функционала погрешности в пространстве W pm // Математика, ее приложения и математическое образование: материалы
V Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 376-379.
Аннотация. В данной работе с помощью решения одной вариационной задачи найдено явное выражение нормы оптимального функционала погрешности, улучшающее качество кубатурной формулы. Доказано, что оптимальные параметры, доставляющие минимум функции, удовлетворяют системе уравнений, имеющей единственное решение.
Ключевые слова: норма оптимального функционала погрешности,
кубатурная формула.
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Yumova Ts.Zh. The variation problem for the optimal periodical error
functional in the space W pm // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – UlanUde, 2014. – P. 376-379.
Abstract. In this paper, using the solution of the variational problem
found an explicit expression of the norm of the optimal periodic error functional, improving the quality of the cubature formula. It is proved that the
optimal parameters of functions, satisfies the system of equations, which
has a unique solution.
Key words: norm of the optimal periodic error functional, cubature formula.
Ячимович М., Крнич И., Обрадович О. О регуляризации одной задачи минимизации квадратичной функции на эллипсоиде // Математика, ее приложения и математическое образование: Материалы V
Международной конференции. – Улан-Удэ, 2014. – С. 363-367.
Аннотация. В статье рассматривается одна задача минимизации
квадратичной функции на эллипсоиде в гильбертовом пространстве.
Эта задача является некорректной, чтобы решить ее, нужно применить
методы регуляризации, [1, 2, 11], что обеспечит хорошие приближенные решения задач. Методы регуляризации, которые используются в
статье, основаны на модификации семейства регуляризующих функций [10]. Также выводятся некоторые оценки скорости сходимости
предложенных методов.
Ключевые слова: квадратичное программирование, некорректные
задачи, регуляризация.
Jaćimović M., Krnić I., Obradović O. On regularization of one problem
of minimization of quadratic function on ellipsoid // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International
conference. – Ulan-Ude, 2014. – P. 363-367.
Abstract. In our talk we shall consider one problem of minimization of a
quadratic function on an ellipsoid in Hilbert space. In general, this problem
is ill-posed in order to solve it, one has to apply certain methods of
regularization, [1], [2], [11] that will produce good approximate solutions
of the problems. Methods of regularization that will be used in this talk are
based on a modification of the family of regularizing functions from [10].
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We also derive some estimates of convergence rate of the proposed
methods.
Key words: quadratic programming, ill-posed problems, regularization.
Gao D.Y. Canonical Duality and Triality: Unified Understanding for
Complex Systems // Mathematics, its applications and mathematical
educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014 (full paper in the conference proceedings is not presented).
Abstract. Duality is a beautiful, inspiring, and fundamental concept that
underlies all natural phenomena. In mathematical physics, engineering
mechanics, global optimization, control theory, decision science, and
scientific computation, duality principles and methods are playing more
and more important roles. The canonical duality theory is a potentially
powerful methodology, which can be used to model complex systems with
a unified solution to a wide class of discrete and continuous problems in
engineering sciences. The associated triality theory reveals an interesting
multi-scale duality pattern in complex systems, which can be used to
identify both global and local extrema and to design powerful algorithms
for solving challenging problems.
In this talk, the speaker will first present some fundamental principles
for modeling complex systems. Based on the definitions of objectivity and
isotropy in continuum physics, a potentially powerful canonical duality
theory is naturally developed. From the traditional oriental philosophy and
some basic rules in systems theory, he will show a unified framework in
complex systems and fundamental reasons that lead to challenging
problems in different fields, including chaotic dynamics, phase transitions
of solids, multi-solutions in post-buckling analysis, NP-hard problems in
global optimization, and the paradox of Buridan’s donkey in decision
sciences. By using the canonical duality theory, a unified solution form can
be obtained for a large class of problems in nonconvex mechanics and
global optimization, both global and local optimality conditions can be
identified by a triality theory. For many nonconvex variational problems,
the global optimal solutions are usually nonsmooth, and cannot be captured
by any traditional Newton-type direct approaches. Applications will be
illustrated by certain well-known challenging problems in finite
deformation theory (such as phase transitions and control of chaotic
systems) as well as NP-hard problems in computational mechanics (such as
post-buckling of large deformed structures). A set of complete analytical
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solutions to 3-D nonlinear elasticity will be presented. Finally, some open
problems and possible methodologies will be addressed.
The speaker hopes this talk will bring some new insights into modern
mechanics, complex systems, and computational science.

Byambajav D., Nansad Ts., Khavalbolot K. Fractal model of metal
parts in deformation // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. – Ulan-Ude,
2014. – P. 355-357.
Abstract. At present technical condition of most excavators in Baganuur coal mining of Mongolia are outdated and worn. And about 80 % of
mining shovels and draglines have been in operation for more than 20
years. The reliability analysis shows that after 15 years of operation the
intensity of excavators failures starts growing abruptly. Thus, practically all
metal constructions of excavators nowadays require performing of diagnostic investigations and recovery repairs. It should be noted that the conditions of excavator metal construction operation are particularly specific and
differ from operation in other steel structures by the whole number of factors.
We have performed nondestructive diagnostics using method of MMM
of draglines boom, including that ESh-10.70, ESh-13.50, ESh-15.90 and
et.al, for 3 years. In this paper includes main theory related on method of
metal magnetic memory and the influence stress concentration zones for
strength of draglines' metal construction in deformation. It is proposed to
describe the ductile fracture use the fractal model.

Nansad Ts., Khavalbolot K. Fuzzy logic and neural network model excavation process of cable shovel // Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of the V-th International conference. –
Ulan-Ude, 2014. – P. 372-375.
Abstract. This paper shows mining cable shovel autonomous control
based on fuzzy logic and neural networks.
Typically an excavation goal is assigned at the highest level of the control architecture, which is the decomposed into several appropriate excavation tasks and task sequences at the next level. Each excavation task is accomplished with a sequence of excavation behaviors and is carried out by
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operators. So, productivity, safety, reliability of cable shovels and its frond
end technical condition depend on operator’s skill and action. Therefore,
autonomous controls of cable shovel are developed and implemented
based on fuzzy logic and neural network which are capable of improving
their productivity, safety reliability and degreasing failures of front end
which caused by operators.

Suresh P. Sethi. Managing with Incomplete Inventory Information //
Mathematics, its applications and mathematical educations: proceedings of
the V-th International conference. – Ulan-Ude, 2014 (full paper in the
conference proceedings is not presented).
Abstract. A critical assumption in the vast literature on inventory management has been that the current level of inventory is known to the decision maker. Some of the most celebrated results such as the optimality of
base-stock policies have been obtained under this assumption. Yet it is often the case in practice that the decision makers have incomplete or partial
information about their inventory levels. The reasons for this are many:
Inventory records or cash register information differ from actual inventory
because of a variety of factors including transaction errors, theft, spoilage,
misplacement, unobserved lost demands, and information delays. As a result, what are usually observed are some events or surrogate measures,
called signals, related to the inventory level. These relationships can provide the distribution of current inventory levels. Therefore, the system state
in the inventory control problems is not the current inventory level, but rather its distribution given the observed signals. Thus, the analysis for finding optimal production or ordering policies takes place generally in the
space of probability distributions. The purpose of this talk is to review recent developments in the analysis of inventory management problems with
incomplete information.
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