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РЕКОНСТРУКЦИЯ ФРОНТА УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ПРИ РАСЧЕТЕ
ДИНАМИКИ КАВИТАЦИОННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ПОСЛЕ ИХ КОЛЛАПСА
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Проведено исследование эффективности применения разрывной реконструкции чис-
ленного профиля ударно-волнового импульса, возникающего после коллапса кавитаци-
онного пузырька в воде. В методике расчета динамика пара в пузырьке и движение
окружающей жидкости описываются уравнениями газовой динамики. Численное ре-
шение находится методом С.К. Годунова. Реконструкция основана на пяти базовых
точках численного решения и интерполяции с применением метода наименьших квад-
ратов. Разрыв помещается в точку перегиба фронта импульса. Показано, что рекон-
струированный профиль удовлетворительно согласуется с экспериментальными дан-
ными, что свидетельствует об эффективности рассматриваемой реконструкции.

Ключевые слова: коллапс кавитационного пузырька, ударная волна, уравнения га-
зовой динамики, метод Годунова, реконструкция численного решения.

Расходящиеся ударно-волновыеимпульсыдавления вжидкости, возникающие
при коллапсе кавитационных пузырьков, привлекают значительное внимание в си-
лу их большого практического значения [1]. На практике они могут быть как вред-
ными (например, способствуя кавитационному повреждению лопастей гребных
винтов), так и полезными (например, способствуя ультразвуковой очистке твер-
дыхповерхностейот загрязнений). Численноемоделированиеподобныхимпульсов
сталкивается с рядом трудностей, одна из которых связана со схемной вязкостью
численных методов, которая приводит к размазыванию резких фронтов решения
[2]. Такое размазывание наиболее сильно проявляется при использовании методов
первого порядка точности. В настоящей работе изучается эффективность устране-
ния размазыванияфронта расходящегося ударно-волнового импульса, обусловлен-
ного схемной вязкостью метода С.К. Годунова [3], за счет применения разрывной
реконструкции численного решения.

Математическая модель и методика расчета

Динамика пара и жидкости описывается следующей системой уравнений [2]:

∂(ρr 2)

∂t
+ ∂(ρur 2)

∂r
= 0,

∂(ρur 2)

∂t
+ ∂[(ρu2 +p)r 2]

∂r
= 2r p,

∂(ρer 2)

∂t
+ ∂[ur 2(ρe +p)+ r 2q]

∂r
= 0.

Здесь t – время, r – расстояние до центра пузырька, ρ – плотность, u – радиальная
скорость, p – давление, U – удельная внутренняя энергия, T – температура, κ
– коэффициент теплопроводности, e = U + u2/2 – удельная полная энергия, q =
−κ∂T /∂r – тепловой поток.

Для замыкания используются широкодиапазонные уравнения состояния жид-
кости и пара вида p(ρ,T ), U (ρ,T ).
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Граничные условия в центре пузырька (r = 0), на межфазной границе (r = R(t ))
и на бесконечном удалении от пузырька (r →∞) имеют вид:

r = 0 : u = 0,
∂T

∂r
= 0; r = R : Ṙ = uL + j

ρL
= uG + j

ρG
, pL = pG − 4µLuL

R
− 2σ

R
,

qG −qL = j l (pG ), TL = TG ; r →∞ : p = p∞, T = T∞,

где p∞, T∞ – давление и температура жидкости, точка сверху означает производ-
ную по времени, µL – динамический коэффициент вязкости жидкости,σ – коэффи-
циент поверхностного натяжения, l – теплота парообразования, j – интенсивность
фазовых превращений (испарения/конденсации), отнесенная к единице времени и
единице поверхности. Нижние индексы L иG относятся соответственно к парамет-
рам жидкости и пара. Интенсивность фазовых превращений j определяется выра-
жениями:

j = α′
p

2πRG

(
ps(T )p

T
− χpGp

T

)
, Ω= j

p
RG Tp
2pG

, χ= e−Ω
2 −Ωpπ

(
1− 2p

π

∫ Ω

0
e−x2

d x

)
.

Здесь α′ – коэффициент аккомодации, RG – газовая постоянная для пара, ps(T ) –
давление насыщенного пара при температуре T .

Методика расчета основана на методе С.К. Годунова [3]. Ее особенности изло-
жены в [2].

Результаты

Исследование эффективности устранения размазывания фронта расходящего-
ся ударно-волнового импульса, обусловленного схемной вязкостью метода С.К. Го-
дунова [3], за счетпримененияразрывнойреконструкциичисленного решенияпро-
водится в условиях экспериментов работы [1]. В этих экспериментах кавитацион-
ный пузырек в воде образуется лазерным импульсом. Полагается, что R(0) = R0 =
1.92 мм, Rex(0) = 15R0, p∞ = 1 бар, T∞ = 293.15 K, пар в пузырьке в начале коллапса
(при t = 0) находится в состоянии насыщения при температуре окружающей жид-
кости с давлением ps(T∞) = 0.0223 бар, α′ = 0.075, µL = 0.001 Па·с, σ = 0.0725 Н/м,
κG = 0.018 Вт/(м·К), κL = 0.598 Вт/(м·К), RG = 461.912 Дж/(кг·K).

Рис.1(a) характеризует изменение давления в жидкости в окрестности пузырь-
ка в ходе образования и распространения расходящегося ударно-волнового им-
пульса. Кривая 1 соответствует экстремальному сжатию пузырька. В начале расши-
рения в окрестностипузырькаформируется уходящийвжидкость ударно-волновой
импульс (кривая 2). Между моментами 2 и 3 его фронт становится значительно бо-
лее крутым. Затем ударно-волновой импульс все более удаляется от пузырька, его
амплитуда убывает. Видно, что в ходе распространения фронт импульса все более
размазывается из-за грубости сетки и влияния схемной вязкости метода С.К. Го-
дунова.

Для устранения влияния схемной вязкости метода С.К. Годунова применяется
разрывная реконструкция импульса в окрестности его фронта. Она основана на 5
точках: точка 1 (момент t1) соответствует моменту перегиба во фронте ударной
волны, точка 2 (момент t2) – моменту перегиба за фронтом ударной волны, точка 3
– моменту t3 = t1+∆, точка 4 – моменту t4 = t1−∆ и точка 5 – моменту t5 = t1−∆/2,
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Рис. 1. Радиальные профили давления в стадии расширения пузырька (линии 1−9, полые
кружки − поверхность пузырька), рассчитанные на грубой сетке в жидкости с числом ячеек
NL = 1000 (a). Реконструированный численный временной профиль давления в ударно-
волновом импульсе при r = rhp = 3 мм и соответствующий экспериментальный профиль
из работы [1]. Моменты t∗ соответствуют разрыву в численном профиле и точке перегиба
в экспериментальном профиле (b).

где ∆− “полуширина” импульса. Разрыв помещается в точку 1. Профиль импульса
в промежутках t1 ≤ t ≤ t3 и t4 ≤ t ≤ t1 реконструируется с применением метода
наименьших квадратов.

На рис.1(b) дано сравнение реконструированного численного профиля ударно-
волнового импульса с соответствующими экспериментальными данными [1]. Вид-
но, что их согласование является хорошим в качественном отношении и удовлетво-
рительным в количественном. С учетом этого можно заключить, что рассматрива-
емая в настоящей работе разрывная реконструкция фронта расходящегося ударно-
волнового импульса является весьма эффективным инструментом устранения его
размазывания, обусловленного численной вязкостью.

Заключение

Проведено исследование эффективности применения разрывной реконструк-
ции результатов расчета ударно-волнового импульса, возникающего после коллап-
са кавитационного пузырька в воде. Численное решение находится методом С.К.
Годунова. Реконструкция применяется для устранения влияния схемной вязкости
этого метода. В ней используются пять точек численного решения: две точки пе-
региба (на фронте и за фронтом) импульса, две точки, удаленные от точки переги-
ба на фронте импульса на расстояние, равное полуширине импульса, и точка пе-
ред фронтом импульса, удаленная от точки его перегиба на половину полуширины
импульса. Разрыв помещается в точку перегиба фронта импульса. Реконструкция в
окрестности фронта выполняется с применением метода наименьших квадратов.
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Показано, что реконструированный профиль удовлетворительно согласуется с экс-
периментальнымиданными. Это означает, что рассматриваемая в настоящей рабо-
те разрывная реконструкция фронта импульса является весьма эффективным ин-
струментом устранения его численного размазывания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант№ 20-31-90021).
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RECONSTRUCTION OF SHOCK WAVE FRONT IN CALCULATING THE DYNAMICS OF
CAVITATION BUBBLES AFTER THEIR COLLAPSE

A.A. Aganin, I.N. Mustafin

Effectiveness of using a discontinuous reconstruction of the numerical profile of a shock-wave arising
after the collapse of a cavitation bubble in water is studied. In the numerical technique, the dynamics
of vapor in the bubble and the flow of the surrounding liquid are described by the equations of gas
dynamics. The numerical solution is obtained by the Godunov method. The reconstruction is based on
five points of the numerical solution and the interpolation using the method of least squares. The dis-
continuity is placed at the inflection point of the shock front. It is shown that the reconstructed profile
is in satisfactory agreement with the experimental data, which indicates the efficiency of the considered
reconstruction.
Keywords: cavitation bubble collapse, shock wave, gas dynamics equations, Godunov method, reconstruc-
tion of numerical solution.

УДК 531/534

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ НАГРУЖЕНИИ ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
К.Н. Акифьев1, П.В. Большаков2

1 knakifev@stud.kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 pavvbolshakov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной работе представленаметодика определения структурных свойств нагружа-
емого образца по данным компьютерной томографии. На нагружаемый образец нано-
сится сетка из медной проволоки. Далее производятся четыре последовательных на-
гружений, для каждого из которых делается компьютернаятомография. После детек-
тором углов Харриса находятся узловые точки сетки. Сравнивая положения узловых
точек до и после деформации, находятся компоненты векторов перемещений. Далее
компоненты векторов аппроксимируются квадратичной функцией и по соотношению
Коши находится тензор деформаций.
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Ключевые слова: детектор углов Харриса, поле перемещений, компьютерная то-
мография, узловые точки, аппроксимация, бинаризация.

В настоящее время широкую популярность набирают разнообразные мето-
ды обработки компьютерной томографии (КТ). Данные методы предназначены
для определения внутренней структуры и механических характеристик исследу-
емого образца. Данные задачи можно реализовать, воспользовавшись методами
computer vision. Одним из основных методов для поиска особых точек на изобра-
жении является Детектор углов Харриса, основанный на исследовании изменения
яркости изображения по множеству направлений [1,2]. Также данный метод имеет
возможность обрабатывать данные трехмерных моделей [3,4,5,6], что позволяет
использовать его для КТ снимков.

Целью данной работы является создание методики для определения поля
перемещений узлов сетки и тензора деформаций областей, заключенных между
узлами, с помощью КТ.В качестве разработки и отладки методики был рассмотрен
двумерный случай. Следо-вало определить начальные и конечные положения уз-
ловых точек сетки, сравнить их с ана-литически полученными данными, так как
закон, по которому деформируется сетка, изве-стен. Далее через вектора переме-
щений построить тензор малых деформаций сетки. В даль-нейшем углами будем
называть особые точки, в нашем случае узлы сетки, которые опреде-ляются по
координатам и изменениям яркости окрестных точек изображения. Такие точки
инвариантны к перемещению, повороту и освещению. Для поиска узловых точек
воспользу-емся детектором углов Харриса. В качестве экспериментальных изоб-
ражений была исследо-вана сетка с 4 особыми точками, эта же сетка, сжатая по
закону и повернутая на угол 5 градусов.

В ходе анализа для устраненияшумов все изображения бинаризируется и опре-
деляются, при помощи детектора углов Харриса, области в которых определяются
особые точки. Затем уточняются расположения узловых точек в каждой из найден-
ной области, то есть вычисляются координаты и вектора перемещений, которые
аппроксимируются билинейной функцией. Получается система из 8 уравнений с 8
неизвестными коэффициентами α:

{
U 1

i =α1
1 +α1

2xi +α1
3yi +α1

4xi yi

U 2
i =α2

1 +α2
2xi +α2

3yi +α2
4xi yi

, i = 1...4 (1)

Решая систему (1), определяется функция , которая необходима для нахожде-
ния компонент тензора деформаций по формуле (2):

εi j =
1

2
(
∂U i

∂x j
+ ∂U j

∂xi
), (2)

Сравнивая координаты точек, которые были найдены аналитически иметодом
Харри-са, погрешность составила около 0.1%.
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Так как алгоритм точно определил положения особых точек для изображения,
метод был расширен до исследования реальной 3-D модели. В качестве экспери-
мента был взят напечатанный на 3-D принтере образец с нанесенной на него сет-
кой из медной проволоки толщиной 90 микрон. Так как 3-D модель из томографа
представляет из себя трехмерный массив, то, для исключения из расчета лишних
значений, массив предварительно бинаризи-руется. То есть значение медной про-
волоки в массиве задается как «1», а всё остальное как «0».

Аналогично определяются остальные кресты на других сторонах, после чего
уточнятся координаты их центров. Для построения тензора деформаций куба, за-
ключенного между узловыми точками двух сеток, лежащих на противоположных
сторонах, необходимы компоненты векторов перемещений. Для этого сравнивают-
ся положения узловых точек до и после деформации. Далее компоненты вектора U
аппроксимируются функцией (3):

U
j

i =α j
1 +α

j
2xi +α j

3 yi +α j
4zi +α j

5xi yi +α j
6xi zi +α j

7 yi zi +α j
8xi yi zi , (3)

Относительно восьми точек методом Зейделя, приближенно решается система
(4):

U 1
i =α1

1 +α1
2xi +α1

3yi +α1
4zi +α1

5xi yi +α1
6xi zi +α1

7yi zi +α1
8xi yi zi

U 2
i =α2

1 +α2
2xi +α2

3yi +α2
4zi +α2

5xi yi +α2
6xi zi +α2

7yi zi +α2
8xi yi zi

U 3
i =α3

1 +α3
2xi +α3

3yi +α3
4zi +α3

5xi yi +α3
6xi zi +α3

7yi zi +α3
8xi yi zi

, i = 1...8 (4)

После чего с помощью соотношения (2) определяется тензор деформаций куба,
заклю-ченного между узловыми точками двух сеток.
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DETERMINATION OF THE DISPLACEMENT FIELD UNDER LOADING ACCORDING TO
COMPUTER TOMOGRAPHY DATA

K.N. Akifyev, P.V. Bolshakov

This paper presents a technique for determining the structural properties of a loaded sample from
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computed tomography data. A copper wire mesh is applied to the loaded sample. Then, four sequential
loads are performed, for each of which a computed tomography is performed. After the Harris
corner detector, grid nodes are found. Comparing the positions of the nodal points before and after
deformation, the components of the displacement vectors are found. Further, the compo-nents of the
vectors are approximated by a quadratic function, and the strain tensor is found from the Cauchy
relation.
Keywords: Harris corner detector, displacement field, computer tomography, nodal points, approximation,
binarization.

УДК 514.763

КЛАССИФИКАЦИЯ 5-МЕРНЫХ ПСЕВДОРИМАНОВЫХ H-ПРОСТРАНСТВ ТИПА
{221} ПО АЛГЕБРАМ ЛИ ПРОЕКТИВНЫХ И АФФИННЫХ ДВИЖЕНИЙ

А.В. Аминова1, Д.Р. Хакимов2

1 asya.aminova@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008,
Россия
2 dzhamoliddink@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008,
Россия

Дается классификация 5-мерных псевдоримановых h-пространств H221 непостоян-
ной кривизны по алгебрам Ли инфинитезимальных проективных и аффинных преобра-
зований, более широким, чем алгебры Ли гомотетий. Перечисляются все проективно-
подвижные метрики и указываются размерности, базисные элементы и структурные
уравнения действующих в них максимальных проективных, аффинных, гомотетиче-
ских и изометрических алгебр Ли.

Ключевые слова: нелинейные уравнения в частных производных, уравнения со-
болевского типа, точные решения.

Теорема. Если 5-мерное псевдориманово h-пространство (H221, g ) типа {221}:

g = e1( f2 − f1)2( f3 − f1)

(
2Ad x1d x2 − A2

(
2

f2 − f1
+ 1

f3 − f1

)
(d x2)

2
)
+

e2( f1 − f2)2( f3 − f2)

(
2Bd x3d x4 −B 2

(
2

f1 − f2
+ 1

f3 − f2

)
(d x4)

2
)
+

e3( f1 − f3)2( f2 − f3)2(d x5)2,

непостоянной кривизны допускает негомотетическое проективное движение, то
это пространство и действующая в нем максимальная проективная алгебра Ли P
определяются указанными далее формулами, где E

п
— неаффинное проективное

движение, E
г
— неизометрическая инфинитезимальная гомотетия, E

и
— инфини-

тезимальная изометрия.
I. H-пространстваH221,1 непостоянной кривизны (ε1 = ε2 = 1, f ′

3
2+τ′2+ω′2 ̸= 0).

I.A. Функции f3,τ и ω являются решениями уравнений

f ′′
3 = 3

f3 −a +b

f 2
3 +b f3 + c

f ′2
3 ,
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((x2)2 +bx2 + c)τ′′+3(x2 −a +b)τ′ = 0,

((x4)2 +bx4 + c)ω′′+3(x4 −a +b)ω′ = 0,

где a,b,c — постоянные, связанные условием a −b(c −b) ̸= 0; f ′
3 ̸= 0. Размерность

проективной алгебры Ли dimP = 1. Алгебра P натянута на проективное векторное
поле

E
п 1 = {(3a −2b −x2)(x1 +τ)− (x22 +bx2 + c)τ′}∂1+

(x22 +bx2 + c)∂2 + {(3a −2b −x4)(x3 +ω)− (x42 +bx4 + c)ω′}∂3+

+(x42 +bx4 + c)∂4 +
f 2

3 +b f3 + c

f ′
3

∂5.

I.B. Функции f3,τ и ω имеют вид

f3 = C0√
|x5|

, τ= C1

x22 , ω= C2

x42 ,

где C0 ̸= 0,C1,C2 — здесь и далее постоянные, f ′
3 ̸= 0. Размерность проективной

алгебры Ли dimP = 2. Базис в P включает проективное векторное поле

E
п 1 =−x2(x1 +τ)∂1 +x22

∂2 −x4(x3 +ω)∂3 +x42
∂4 −2x5 f3∂5

и инфинитезимальную изометрию

E
и 2 =−2x1∂1 +x2∂2 −2x3∂3 +x4∂4 −2x5∂5.

Структурное уравнение имеет вид

[E2,E1] = E1.

I.C. Функции τ и ω задаются равенствами

τ=C1

(
1+ 3a −b

x2

)(
1+ b

x2

)(
x2

x2 +b

)3a/b

,

ω=C2

(
1+ 3a −b

x4

)(
1+ b

x4

)(
x4

x4 +b

)3a/b

,

f3 = 0. Размерность проективной алгебры Ли dimP = 2. Базис в P состоит из
проективного движения

E
п 1 = {(3a −2b −x2)(x1 +τ)−x2(x2 +b)τ′}∂1 +x2(x2 +b)∂2+

{(3a −2b −x4)(x3 +ω)−x4(x4 +b)ω′}∂3 +x4(x4 +b)∂4 + (3a −2b)x5∂5.

и трансляции E
и 2 = ∂5;

[E2,E1] = (3a −2b)E2.
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II. H-пространстваH221,2 непостоянной кривизны (ε1 = 1, ε2 = 0, f2 = c2 = const,
f ′

3
2 + τ′2 ̸= 0).

II.A. Непостоянная функция f3 задается уравнением

f3
′′

f ′
3

2 = 3

2

f3 +a

f 2
3 +3a( f3 − c2)− c2

2

,

τ=C1(x2 +3a)(x2 − c2)−c2/(3a +2c2)(x2 +3a + c2)−(3a + c2)/(3a +2c2),

где a — постоянная. Размерность проективной алгебры Ли dimP = 3. Алгебра Ли P
натянута на проективное векторное поле

E
п 1 = {−x2(x1 +τ)− (x2 +3a + c2)(x2 − c2)τ′}∂1+

+(x2 +3a + c2)(x2 − c2)∂2 − (c2x3 +x4)∂3 + (3a + c2)x4∂4+

+( f3 +3a + c2)( f3 − c2)

f ′
3

∂5

и две трансляции E
и 2 = ∂3, E

и 3 = ∂4. Структурные уравнения:

[E1,E2] = c2E2, [E1,E3] = E2 − (3a + c2)E3, [E2,E3] = 0.

II.B. Постоянная функция f3 = 0, τ определяется равенством

(a3 f3 +a4) f ′′
3 −3

(
−a2

6
+a3

)
f ′2

3 = 0,

τ=C1

(
1+ a + c2

x2

)(
1− c2

x2

)1+a/c2
,

где a — постоянная. Размерность проективной алгебры Ли dimP = 4. Базис в P
включает проективное векторное поле

E
п 1 = {(a +2c2 −x2)(x1 +τ)−x2(x2 − c2)τ′}∂1 +x2(x2 − c2)∂2+

((a + c2)x3 −x4)∂3 + (a +2c2)x4∂4 + (a +2c2)x5∂5

и три трансляции E
и 2 = ∂3, E

и 3 = ∂4 и E
и 4 = ∂5,

[E2,E1] = (a + c2)E2, [E3,E1] =−E2 + (a +2c2)E3, [E4,E1] = (a +2c2)E4,

остальные скобки Ли равны нулю.

III. H-пространства H221,3 непостоянной кривизны (ε1 = ε2 = 0, A = B = 1,
f1 = c1 и f2 = c2 — постоянные, f ′

3 ̸= 0).

Функция f3 является решением уравнения

f ′′
3

f ′
3

2 = 3
f3 − c1 − c2 −a

( f3 − c1)( f3 − c2)
,
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где a — постоянная. Размерность проективной алгебры Ли dimP = 5. Алгебра Ли P
натянута на проективное движение

E
п 1 = ((3a + c1 +2c2)x1 −x2)∂1 + (3a +2c1 + c2)x2∂2+

((3a +2c1 + c2)x3 −x4)∂3 + (3a + c1 +2c2)x4∂4 + ( f3 − c1)( f3 − c2)

f ′
3

∂5

и пять трансляций E
и 2 = ∂1, E

и 3 = ∂2, E
и 4 = ∂3 и E

и 5 = ∂4.

Структурные уравнения алгебры Ли P имеют вид

[E2,E1] = (3a + c1 +2c2)E2, [E3,E1] =−E2 + (3a +2c1 + c2)E3,

[E4,E1] = (3a +2c1 + c2)E4, [E5,E1] =−E4 + (3a + c1 +2c2)E5,

остальные скобки Ли равны нулю.
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Вычислена сила самодействия электромагнитного заряда в пространстве-времени
кротовой норе с бесконечно короткой горловиной. Предполагается, что заряд явля-
ется источником электромагнитного поля, неминимально связанного с кривизной
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пространства-времени.

Ключевые слова: эффект самодействия; кротовая нора

Покоящаяся заряженная частица в искривленном пространстве-времени по-
рождает поле, которое из-за кривизныпространства-времениинелокальной струк-
туры безмассового поля воздействует на саму частицу. Такая сила называется силой
самодействия [1]. Аналогичная ситуация имеет место и в случае гравитационно-
го заряда [2, 3, 4]. Электромагнитные и гравитационные силы самодействия важ-
ны при описании движения двух тел с экстремальным соотношением масс этих тел
и при исследовании излучаемых ими гравитационных волн [5, 6]. В искривленных
пространствах интенсивные исследования эффекта самодействия покоящегося за-
ряда проводились на фоне черных дыр, пространств топологических дефектов и
кротовых нор.

В случаях статического заряда в пространстве Шварцшильда электростатиче-
ский потенциал и электромагнитная сила самодействия известны в явном виде
[7, 8, 9, 10]. В черной дыре Рейснера-Нордстрёма электростатический потенциал
был получен в [11, 12], а в пространстве-времени Керра в работах [13, 14]. Сила са-
модействия покоящегося скалярного заряда в черной дыре Керра-Ньюмана была
расмотрена в [15].

Для понимания эффекта самодействия интересны работы в пространствах
топологических дефектов (например, бесконечно длинная прямая космическая
струна, глобальный монополь), поскольку этот эффект чувствителен не только к
искривлённости, но и к топологической структуре пространства-времени [16, 17,
18, 19]

Пространства кротовых нор также интересны для изучения эффекта самодей-
ствия, поскольку имеют и нетривиальную топологическую структуру и кривизну.
Для статического скалярного и электромагнитного заряда эффект самодействия в
пространстве-времени кротовых нор с различными формами горловины был рас-
смотрен в работах [20, 21, 22]. Интересно отметить, что в длинной горловине эффект
самодействия является локальнымдажедля безмассового скалярногополянемини-
мально связанного с кривизной пространства-времени [23].

Целью настоящей статьи является анализ эффекта самодействия для заряда в
пространстве-времени кротовой норы с бесконечно короткой горловиной. Предпо-
лагается, что заряд является источником электромагнитного поля, неминимально
связанного с кривизной пространства-времени.

Первая квадратичная форма статической сферически симметричной кротовой
норы имеет вид

d s2 =−d t 2 +dr 2 +L(r )2 (
dθ2 + sin2θdϕ2) , (1)

где −∞< r <∞, θ ∈ [0,π], ϕ ∈ [0,2π).
Простейшей моделью кротовой норы является модель с бесконечно короткой гор-
ловиной, которой соответствует

L(r ) = (|r |+a), a > 0, (2)

которую мы и рассммотрели в работе. Такая модель представляет собой два
пространства-времениМинковского в каждом из которых вырезаншар радиуса a и
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склеенныхпоповерхности этихшаров. Какизвестно, такаямодель хорошоработает
при описании эффектов на больших (по сравнению с длиной горловины) расстоя-
ниях от горловины кротовой норы.

Уравнения поля, создаваемого электромагнитным зарядом, может быть по-
лучено варьированием по потенциалу электромагнитного поля соответствующего
действия. Мы рассмотрим теорию гравитации Эйнштейна с линейной по кривизне
связьюмежду электромагнитными гравитационнымполями, для которойдействие
имеет вид [24]

S =
∫

d 4x
p−g L = 1

16π

∫
d 4x

p−g
(
R −FmnF mn + χi kmnFi k Fmn

)
, (3)

где g - детерминант метрического тензора gi k , R-скалярная кривизна
пространства-времени, величина

χi kmn ≡ q1R

2
(g i m g kn−g i n g km)+q2

2
(R i m g kn−R i n g km+Rkn g i m−Rkm g i n)+q3R i kmn

(4)
называется тензором восприимчивости,

Fi k =∇i Ak −∇k Ai =
∂Ak

∂xi
− ∂Ai

∂xk
, (5)

есть тензор электромагнитного поля, R i n - тензор Риччи, R i kmn - тензор кривизны
и q1, q2, q3 произвольные параметры.

Вариация по потенциалу Ak действия (3) дает уравнения электромагнитного
поля

∇k H i k = 0, (6)

где H i k - тензор индукции, определяемый выражением

H i k ≡ F i k −χi kmnFmn . (7)

Если поле Ai (xk ) создаётся зарядом e, то уравнения (6) преобразуются к виду

∇k Hi k =−4π ji =−4πe
∫

ui (τ)δ(4)(xk , x̃k (τ))
dτp−g

, (8)

где ui - 4-скорость заряда и τ - его собственное время. Мировая линия заряда
задается функциями x̃k (τ). Для заряда в состоянии покоя ui (1,0,0,0) и векторный
потенциал Ai не зависит от времени, чтопозволяетиспользовать следующийанзац:
Ai = (At ,0,0,0). Калибровка Лоренца в этом случае тождественно выполняется и
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система уравнений (8) сводится к одному уравнению для At :[
−1+ 8δ(r )

(|r |+a)
q1 + 4δ(r )

(|r |+a)
q2

]
d 2 At

dr 2 +
[
−2sgn(r )

(|r |+a)
+

(
8δ′(r )

(|r |+a)

+16sgn(r )δ(r )

(|r |+a)2

)
q1 +

(
4δ′(r )

(|r |+a)
+ 4sgn(r )δ(r )

(|r |+a)2

)
q2

]
d At

dr
+

[
− 1

(|r |+a)2

+ 8δ(r )

(|r |+a)3 q1 + 2δ(r )

(|r |+a)3 q2

]
d 2 At

dθ2 + cos(θ)

sin(θ)

[
− 1

(|r |+a)2 + 8δ(r )

(|r |+a)3 q1

+ 2δ(r )

(|r |+a)3 q2

]
d At

dθ
+ 1

sin2(θ)

[
− 1

(|r |+a)2 + 8δ(r )

(|r |+a)3 q1

+ 2δ(r )

(|r |+a)3 q2

]
d 2 At

dϕ2 =−4πeδ3(r,θ,ϕ; r̃ , θ̃,ϕ̃)

(|r |+a)2 sin(θ)
, (9)

где штрихом обозначена производная по r .
Результирующее выражение для потенциала заряда имеет вид

Ar en
t (r ) = e

2

∞∑
l=0

a2l+1
(
a2 −2l (l +1)(4q1 +q2)

)
(l +1)

(
a2 − l (4q1 +q2)

) (a + r )−2l−2. (10)

Потенциал самодействия и тетрадная составляющая (компонента) силы самодей-
ствия могут быть записаны так

U sel f =−e

2
Ar en

t , (11)

F (r ) =−∂U sel f

∂r
=−e2

2

∞∑
l=0

a2l+1
(
a2 −2l (l +1)(4q1 +q2)

)
(
a2 − l (4q1 +q2)

) (a + r )−2l−3 (12)

Расходимость F (r ) в окрестности r = 0 связана с недостатком рассмотренной
модели кротовой норы. В этой области ее использование не корректно. Многочис-
ленные описания эффекта самодействия в кротовых норах с гладкой горловиной
показывают, что подобной расходимости в таких кротовых норах не возникает.

В частном случае 4q1 +q2 = 0 результат (12) совпадает с рассмотренным ранее
в работе [25].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-02-00496. Работа выполнена в рамках реализацииПрограммыразвитияНаучно-
образовательного математического центра Приволжского федерального округа (со-
глашение № 075-02-2021-1393).
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SELF-ACTION OF ELECTROMAGNETIC CHARGE IN A WORMHOLE WITH AN INFINITELY
SHORT THROAT

O. Aslan, A.A. Popov

The self-force of the electromagnetic charge in the space-time of a wormhole with an infinitely short
throat is calculated. It is assumed that the charge is a source of an electromagnetic field that is in
non-minimal connection with the curvature of space-time.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ ТОКА
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Для анализа системы заводнения нефтяного пласта и прогноза эффективности
геолого-технических мероприятий требуется информация о распределении приеми-
стости нагнетательных скважин между реагирующими добывающими скважинами,
а также границей пласта. Предложен алгоритм вычисления указанных долей общего
расхода с использованием линий тока. Линии тока строятся из решения стационар-
ной задачи фильтрации в осредненной по толщине модели пласта и используются для
определения граництрубоктока, соединяющих соответствующие источники и стоки.
Расход вдоль трубок тока вычисляется путем численного интегрирования поля скоро-
сти фильтрации, найденного из указанной двумерной задачи. Апробация алгоритма
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выполнена на примере сравнения с решением задачи имитации закачки трассера.

Ключевые слова: заводнениенефтяногопласта, взаимодействие скважин, двумер-
ная задача фильтрации, трубки тока, линии тока.

Рассматриваем некоторый участок D нефтяного пласта, на котором располо-
жены совершенные вертикальные нагнетательные и добывающие скважины γ j ,
j = 1..NW (Рис. 1) с известнымидебитами q j (м3/с). Силой тяжести, капиллярностью
и упругостью пренебрегаем. Кровлю и подошву пласта считаем непроницаемыми.

Рис. 1. Схема расположения скважин и структура линий тока

Распределение фильтрационных потоков в некотором участке D нефтяно-
го пласта определяется полем средней по толщине пласта скорости фильтрации
u(x, y), которое отыскивается из решения двумерной стационарной задачи

div (hu) = 0, u =−σgradp, (x, y) ∈ D, (1)

(x, y) ∈ ∂D : σ
∂p

∂n
=−α(p −Pe); (x, y) ∈ γ j : p = p j , j = 1..NW (2)

Здесь h(x, y) – толщина пласта (м); p(x, y) – среднее по толщине пласта поро-
вое давление (Па);σ(x, y) = k/µ, k(x, y)– абсолютная проницаемость пласта (м2),µ–
динамическая вязкость пластового флюида (Па с); n – внешняя нормали к границе
областиD нормаль;α (м/Па с) иPe (Па) – параметры граничного условия, моделиру-
ющие гидродинамическую связь участка D с внешней областью нефтяного пласта;
(x j , y j ) – координаты скважины γ j .

Для вычисления величины потока qi k > 0 от нагнетательной скважины γi к до-
бывающей скважине γk , а также величины потока qC

i > 0 от той же нагнетательной
скважины γi за контурC , являющимся границей областиD, окружим скважину γ j с
центром в точке (x j , y j ) произвольным замкнутым контуром Γi , так, чтобы внутри
этого контура не оказалось других скважин. Область внутри Γi обозначим черезDi .
Трубка тока между скважинами γi и γk пересекается с контуром Γi на участке Γi k ,
который, вообще говоря, может состоять из нескольких непрерывных частей, как
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показано на рис. 1 на примере взаимодействия скважин γi и γ1. Через ΓC
i обозна-

чим пересечение контура Γi с трубками тока, проходящими между скважиной γi и
контуром C . Поскольку расход через любое сечение трубки тока одинаков, то его
можно вычислить, выбрав в качестве такого сечения пересечение с контуром Γi :

qi k =
∫
Γi k

hundγ, (3)

Для вычисления потока qi k необходимо определить контур Γi k , который пред-
ставляет собой часть контура Γi , через каждую точку которой проходит линия тока,
соединяющая скважины γi , γk . Предлагается использовать следующий алгоритм:

1. в качестве контура Γi задается окружность с центром в точке (xi , yi ) радиуса R;

2. вдоль окружности Γi с равным шагом s = 2πR/N расставляется N стартовых
точек (x j , y j );

3. по найденному из решения задачи (1), (2) полю скорости фильтрации u через
каждую стартовую точку (x j , y j ) проводится линия тока L j ; построение линий
тока прекращается при достижении ими границы C либо попадании в малую
окрестность границ скважин;

4. среди всех L j , j = 1..N отыскиваются такие линии тока Lm, m = 1..M , которые
проходят от скважины γ j к скважине γk ;

5. интеграл в формуле (3) аппроксимируется суммой элементарных потоков че-
рез элементы контура Γi k длины s в окрестности точек (xm , ym) линий тока Lm:

qi k =
∫
Γi k

hundγ≈
M∑

m=1
(hmum

n s) = s
M∑

m=1
hmum

n .

Продемонстрируем сравнение алгоритмов определения взаимодействия сква-
жин, основанных на решении нестационарной задачи закачки трассера и на ис-
пользовании стационарных линий тока [1, 2], на примере модельного участка, по-
добного фрагменту девятиточечной схемы расстановки скважин [3, 4] (Рис. 2) при
H = 1, с заданным давлением на границе p = 0, с одной нагнетательной γ1 и тремя
добывающими скважинами γk , k = 2..4. Забойные давления на скважинах: p1 = 1,
p2 = 0.5, p3 = p4 = −1.

Сравнение концентрации трассера в отбираемой скважинамижидкости с вели-
чинамиψ1k , полученными с помощью линий тока, показано на рис. 3 в виде графи-
ка зависимости от числа линий тока их среднеквадратического отклонения ∆ψ. За-
дача с аналогичнойпостановкойбыларешена впрограммномкомплексе tNavigator.
Имитация закачки трассера решалась на сетке размерности n = 60 до выхода кон-
центрации трассера на установившийся режим. Указанные концентрации на добы-
вающих скважинах были сравнены со степенями влияния, полученными с помо-
щью линий тока. Среднеарифметическое среднеквадратических отклонений долей
притока на добывающих скважинах составило 0.0698.
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Рис. 2. Схема участка заводнения (а) и предельное распределение трассера и структура
ЛТ (б)
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Рис. 3. Среднеквадратическое отклонение долей притока на добывающих скважинах

Сформулированы теоретические основы алгоритма оценки величины расхода
между нагнетательными и добывающими скважинами на основе линий тока. Вы-
полнено сравнение с имитацией трассеров, как точного метода определения пото-
ков между скважинами.
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WELL INTERACTION ASSESSMENT USING STREAMLINES

R.R.Akhunov, K.A.Potashev

To analyze the waterflooding system of an oil reservoir and predict the effectiveness of geological
and technical measures, information on the distribution of injectivity of injection wells between the
reacting producing wells is required, as well as the reservoir boundary. An algorithm for calculating the
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indicated shares of the total flow rate using streamlines is proposed. Streamlines are constructed from
the solution of the stationary filtration problem in a thickness-averaged reservoir model and are used
to determine the boundaries of the stream tubes connecting the corresponding sources and sinks. The
flow rate along the flow tubes is calculated by numerically integrating the filtration velocity field found
from the indicated two-dimensional problem. The algorithm was tested on the example of comparison
with the solution of the problem of simulating the injection of a tracer.
Keywords: oil reservoir waterflooding, well interaction, two-dimensional filtration problem, stream tubes,
streamlines.
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О МНОГОЧЛЕНАХ ВЕЙЕРШТРАССА И НАКРЫТИЯХ
И.С. Бердников1, Р.Н. Гумеров2
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Доклад посвящен многочленам с непрерывными коэффициентами, заданными на ком-
пактных связных пространствах, и конечнолистнымнакрывающимотображениямна
эти пространства. Обсуждается тесная связь между этими двумя понятиями. Сооб-
щаются результаты о многочленах над банаховыми алгебрами непрерывных функций
на компактных группах и о накрытиях групп.

Ключевые слова: многочлен над банаховой алгеброй непрерывных функций, на-
крывающее отображение, непрерывное многообразие Вейерштрасса, простой мно-
гочлен Вейерштрасса, топологическая группа, характер группы.

Основными объектами обсуждения в докладе являются многочлены с коэффи-
циентами в банаховой алгебре C (X ) непрерывных функций, заданных на компакт-
ном связном пространстве X , и конечнолистные отображения на X .

Напомним основные определения и факты. За подробными сведениями мы
отсылаем читателя к книге [1] и диссертации [2].

Многочленом Вейерштрасса степени n над C (X ), или над X , называется поли-
номиальная функция R : X ×C −→ C, такая, что

R(x, z) = zn + f1(x)zn−1 + f2(x)zn−2 +·· ·+ fn(x),

где f1, . . . , fn ∈ C (X ), n ∈ N, x ∈ X , z ∈ C.
Многочлен Вейерштрасса R называется простым, если для каждого x ∈ X

многочлен R(x, z) от переменной z с комплексными коэффициентами не имеет
кратных корней в поле C.

Вместе с простым многочленом Вейерштрасса R степени n над X рассматри-
ваются множество его нулей E(R) = {(x, z) ∈ X ×C | R(x, z) = 0} как подпространство
в X ×C и проекция на первую координату pr : E(R) −→ X .

Отображение pr является n-листным накрытием. Это означает, что у каждой
точки x ∈ X существуют ее окрестность W в пространстве X и разбиение



24 «ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021»

полного прообраза p−1(W ) на непересекающиеся окрестности Vi , i = 1, . . . ,n, в
пространстве E(R), такие, что для каждого индекса i отображение pr |Vi : Vi −→W,
представляющее собой ограничение отображения pr на окрестность Vi , является
гомеоморфизмом Vi на W .

Проекция pr : E(R) −→ X называется полиномиальным накрытием, а простран-
ство E(R) — полиномиальным накрывающим пространством над X , определяемым
многочленом Вейерштрасса R.

В [3] для уточнения вида многочленов, порождающих накрытия, вводится в
рассмотрение понятие непрерывного многообразия Вейерштрасса. Оно определя-
ется следующим образом. Пусть задано конечное семейство многочленов Вейер-
штрасса P1(x, z), . . . ,Pm(x, z) надC (X ). Подпространство E(P1, . . . ,Pm) декартова про-
изведения X ×Cm, задаваемое формулой

E(P1, . . . ,Pm) = {(x, z1, . . . , zm) | x ∈ X , z j ∈C, P j (x, z j ) = 0, j = 1, . . . ,m},

называется непрерывныммногообразием Вейерштрасса, порождаемыммногочле-
нами P1(x, z), . . . ,Pm(x, z).

В докладе будут рассмотрены результаты, показывающие тесную связь между
многочленами и многообразиями Вейерштрасса, с одной стороны, и конечнолист-
ными накрытиями абелевых компактных групп, с другой стороны. Отметим, что
эти результаты опираются на обобщение классической теоремы Понтрягина о на-
крывающих группах [2, 4, 5].

Так, например (см. [3]), говоря неформально, каждое связное накрытие ком-
пактной абелевой группы G эквивалентно проекции многообразия Вейерштрасса
E(P1, . . . ,Pn) на эту группу, где Pi , i = 1, . . . ,n многочлены Вейерштрасса, коэффици-
ентами которых являются характеры группы G.

Также будут обсуждаться результаты для накрывающих пространств и много-
членов Вейерштрасса над неабелевыми топологическими группами.

Работа первого автора выполнена в рамках реализации Программы разви-
тия Научно-образовательного математического центра Приволжского федерально-
го округа (соглашение № 075-02-2021-1393).
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ONWEIERSTRASS POLYNOMIALS AND COVERINGS

I.S. Berdnikov, R.N. Gumerov

The report is concerned with polynomials with continuous coefficients which are defined on compact
connected spaces and finite-sheeted covering mappings onto such spaces. We discuss a close con-
nection between these two notions. We announce results about polynomials over Banach algebras of
continuous functions on compact connected groups and coverings of these groups.
Keywords: Weierstrass polynomial, Weierstrass variety, finite-sheeted covering mapping, topological
group, group character.
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АНИЗОТРОПНЫЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТИПА БИАНКИ I В ТЕОРИИ
ГРАВИТАЦИИ ХОРНДЕСКИ
Р.Г. Галеев1, С.В. Сушков2
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В данной работе исследуются анизотропные космологические модели в теории грави-
тации Хорндески на ранних и поздних стадиях эволюции Вселенной. Изотропные кос-
мологические модели хорошо изучены в различныхтеориях гравитации. В этой работе
мы детально изучаем однородные анизотропные космологические модели типа Биан-
ки I.

Ключевые слова: инфляция, модифицированные теории гравитации, теория гра-
витации Хорндески, модели типа Бианки.

1. Теория гравитации Хорндески

Одной из популярных и разработанных на сегодня обобщенных скалярно-
тензорных теорий является теория гравитации Хорндески.

Лагранжиан Хорндески имеет следующий вид [5]:

LH =L2 +L3 +L4 +L5, (1)

где

L2 = G2(φ, X ),

L3 = −G3(φ, X )2φ,

L4 = G4(φ, X )R +G4X (φ, X )[(2φ)2 − (∇µ∇νφ)2],

L5 = G5(φ, X )Gµν∇µ∇νφ−
− 1

6
G5X (φ, X )[(2φ)3 −3(∇µ∇νφ)2 +2(∇µ∇νφ)3], (2)

где R – скаляр Риччи, Gµν – тензор Эйнштейна; функции Gi (i = 2,3,4,5) – произ-
вольные функции, которые зависят от скалярного поля φ и кинетического члена
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X = −1/2∇µφ∇νφ. Здесь мы полагаем, что Gi X ≡ ∂Gi
∂X , (∇µ∇νφ)2 = ∇µ∇νφ∇µ∇νφ, и

(∇µ∇νφ)3 = ∇µ∇νφ∇ν∇ρφ∇µ∇ρφ.

2. Анизотропные космологические модели

Для анализа космологическихмоделеймырассматриваеммодели типа Бианки
I [6,7], которые описываются следующей метрикой:

d s2 =−d t 2 +a2d x2 +b2d y2 + c2d z2, (3)

где a,b,c и φ – функции времени t . Варьируя действие с лагранжианом Хорндески
(1) по метрике мы получаем четыре гравитационных уравнения поля. Соответ-
ственно варьируя это же действие по скалярному полю φ мы получаем уравнение
для скалярного поля. Далее мы предполагаем, что G5 =G5(φ). При этом уравнения
поля существенно упрощаются для дальнейшего анализа. Вводя новые функции a
и β± с помощью следующих соотношений:

a = aeβ++
p

3β− , b = aeβ+−
p

3β− , c = ae−2β+ (4)

и подставляя их в уравнения поля, после некоторых алгебраических преобразова-
ний мыможем получить следующую зависимость параметров анизотропии от двух
произвольных функций G4, G5 и масштабного фактора a:

β̇± = C±
a3G

= C±
a3(2G4 −2G4X φ̇2 +G5φφ̇)

. (5)

Исходя из полученной зависимости (5) мы получаем два случая для анализа пове-
дения анизотропии:

• G = const

• G ̸= const

3. G = const

Для данного случая, параметр анизотропии будет выглядеть следующим об-
разом:

β̇± = C±
a3G0

(6)

где G0 = const . Из (6) видно, что при a → ∞, параметры анизотропии β̇± → 0. А
в случае a → 0 параметры анизотропии β̇± → ∞ . Такое поведение анизотропии
характерно для следующих космологических теорий:

• Общая теория относительности, приG2 = X ,G4 = 1
16π ,G3 =G5 = 0;

• k-эссенция, приG2 = K (φ, X ),G4 = 1
16π ,G3 =G5 = 0;

• Кинетическое гравитационное плетениеG3 = B(φ, X ),G4 = 1
16π ,G2 =G5 = 0;
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4. G ̸= const

Данный случай реализуется в моделях с неминимальной кинетической связью,
приG2 = X ,G3 = 0,G4 = 1

16π ,G5 =αφ. Поведение анизотропии в данном случае неод-
нозначно, как в случае G = const . При a →∞, параметры анизотропии, как и сле-
довало ожидать, β̇± → 0. А в случае a → 0, параметры анизотропии также стремятся
к нулю β̇± → 0, что отличается от предыдущего случая. Для того чтобы проанали-
зировать анизотропию в данной модели, были использованы методы численных
расчетов и были получены следующие результаты:

Рис. 1. Поведение анизотпропии при следующих величинах масштабных факторов
Ha(t ) = Hb(t ) = 0.1, Hc (t ) = 0.2(слева), Ha(t ) = Hc (t ) = 0.01, Hb(t ) = 0.6(справа)

Рис. 2. Поведение анизотпропии при следующих величинах масштабных факторов
Ha(t ) = Hc (t ) = 0.001, Hb(t ) = 0.6(слева), Ha(t ) = Hc (t ) = 0.0001, Hb(t ) = 0.6(справа)

5. Заключение

Изучение анизотропных космологических моделей играет важную роль в по-
нимании эволюции Вселенной. Одна из интересных и перспективных космологи-
ческих моделей – это модель с неминимальной кинетической связью. В настоящей
работе в рамках моделей типа Бианки I и теории Хорндески было установлено по-
ведение анизотропии в различных космологических моделях. Представленные ре-
зультаты могут быть использованы для дальнейшего анализа и исследования кос-
мологических моделей в рамках теории Хорндески.
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ANISOTROPIC COSMOLOGICAL BIANCHI TYPE I MODELS IN HORNDESKI THEORY OF
GRAVITY

R.G. Galeev, S.V. Sushkov

In this paper, the behavior of anisotropic parameters at the early and late stages of the evolution of the
Universe is considered. Isotropic cosmological models are well studied in various theories of gravity. To
study anisotropy, amodified scalar-tensor theory of gravity byHorndeski in cosmological homogeneous
models of Bianchi type I is considered.
Keywords: inflation, modified gravity theories, Horndeski theory, Bianchi type models.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В F(R) ГРАВИТАЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
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В работе получены решения, описывающий однородное и изотропное 4-х мерное про-
странство в рамках f (R) гравитации с дополнительным пространством, преставля-
ющим собой двумерную сферу.

Ключевые слова: Вселенная, f (R) гравитация, дополнительные измерения.

Введение

Компактные дополнительные пространства - это широко используемая идея.
Их рассмотрение помогает продвигаться в таких сложных вопросах как объедине-
ние сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий [1, 2], масса нейтрино
[3], проблема космологической постоянной [4, 5] и так далее. Любая многомерная
модель при низких энергиях должна приводить к четырехмерной теории, что сви-
детельствует о наличии связи между ними. Теории гравитации с высшими произ-
водными часто рассматриваются в современных исследованиях, несмотря на слож-
ности, которые порождает такой подход [6]. Много статей посвящено f (R) теории
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гравитации - одному из самых простых обобщений теории гравитации Эйнштейна.
Описание обобщений f (R) гравитации до теории Гаусса-Бонне можно найти в [7,
8], а примеры исследований, где функция f (R) имеет конкретный вид, - в [9, 10]. В
большинстве работпредполагается, что дополнительноепространство обладает по-
ложительной кривизной. В работе рассматривается модель f (R) гравитации в ше-
стимерном пространстве.

На протяжении всей работы будут использоваться система единиц, в которой
скорость света c = 1.

1. Уравнения f (R) гравитации

Действие f (R) гравитации вшестимерном пространстве имеет следующий вид

S =
∫

d 6x
p−g f (R), (1)

где f (R) - функция кривизны.
Уравнения такой теории имеют вид

−1

2
f (R)δB

A + (
RB

A +∇A∇B −δB
A□

)
fR = 0, (2)

где A,B ,C , ... = 1,2,3,4,5,6, ∇A – обозначение ковариантной производной, а □ =
g AB∇A∇B .

Если наше четырехмерное пространство-время однородно и изотропно, а до-
полнительное двумерное пространство максимально симметрично и имеет поло-
жительную кривизну (это наше предположение), то первая квадратичная форма
шестимерного пространства-времени может быть записана в виде

d s2 = d t 2 −a(t )2 (
d x2 +d y2 +d z2)−L(t )2 (

dθ2 + sin2θdφ2) . (3)

Нетривиальные уравнения (2) в метрике (3)(
t

t

)
⇒ −

(
3

a′

a
+2

L′

L

)
R ′ fRR +

(
3

a′′

a
+2

L′′

L

)
fR − f

2
= 0, (4)

(x

x

)
=

(
y

y

)
=

(z

z

)
⇒−R ′2 fRRR −

[
R ′′+2R ′

(
a′

a
+ L′

L

)]
fRR

+
(

a′′

a
+2

a′2

a2 +2
a′L′

aL

)
fR − f

2
= 0, (5)

(
θ

θ

)
=

(
φ

φ

)
⇒−R ′2 fRRR −

[
R ′′+

(
3

a′

a
+ L′

L

)
R ′

]
fRR

+
(

L′′

L
+ L′2

L2 +3
L′a′

La
+ 1

L2

)
fR − f

2
= 0, (6)

где

R(t ) = 6
a′′

a
+6

a′2

a2 +4
L′′

L
+2

L′2

L2 +12
L′a′

La
+ 2

L2 , (7)
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являются обыкновенными нелинейными дифференциальными уравнениями чет-
вёртого порядка относительно неизвестных функций a(t ),L(t ).

fR ≡ d f

dR
, штрих означает производную по t .

2. Дополнительные измерения – двумерная сфера

Рассматрим частный случай приведённой выше задачи при L(t ) = L0 = const ,
т.е.

d s2 = d t 2 −a(t )2 (
d x2 +d y2 +d z2)−L2

0

(
dθ2 + sin2θdφ2) . (8)

В этом случае нетривиальные уравнения рассматриваемой теории принимают вид(
t

t

)
⇒ −3

a′

a
R ′ fRR +3

a′′

a
fR − f

2
= 0, (9)

(x

x

)
=

(
y

y

)
=

(z

z

)
⇒ −R ′2 fRRR −

(
R ′′+2

a′R ′

a

)
fRR

+
(

a′′

a
+2

a′2

a2

)
fR − f

2
= 0, (10)

(
θ

θ

)
=

(
φ

φ

)
⇒−R ′2 fRRR −

(
R ′′+3R ′ a′

a

)
fRR + 1

L2
0

fR − f

2
= 0, (11)

где

R(t ) = 6
a′′

a
+6

a′2

a2 + 2

L2
0

, (12)

Если составить комбинацию
(
3·(5)−3·(6)+(4)

)
/ fR уравнений (4)-(6), мыполучим

6
a′′

a
+6

a′2

a2 − 3

L2
0

− f

2 fR
= 0, (13)

Используя выражение (12), это уравнение можно переписать в виде

R(t )− 5

L2
0

− f

2 fR
= 0, (14)

Это уравнениенафункциюR(t ), решениекоторого, еслионо существует, постоянно.
Следовательно

R(t ) = R0 = constant. (15)

Переписав уравнения (9)-(12) с учётом (15), получим(
t

t

)
⇒ 3

a′′

a
fR − f

2
= 0, (16)
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(x

x

)
=

(
y

y

)
=

(z

z

)
⇒

(
a′′

a
+2

a′2

a2

)
fR − f

2
= 0, (17)

(
θ

θ

)
=

(
φ

φ

)
⇒ 1

L2
0

fR − f

2
= 0, (18)

R(t ) = 6
a′′

a
+6

a′2

a2 + 2

L2
0

= R0 = constant, (19)

Из (18) следует, что

f

2 fR

∣∣∣
R=R0

= 1

L2
0

. (20)

Таким образом, систему уравнений (16 - 19) можно переписать так(
t

t

)
⇒ 3

a′′

a
= f

2 fR
= 1

L2
0

, (21)

(x

x

)
=

(
y

y

)
=

(z

z

)
⇒ a′′

a
+2

a′2

a2 = f

2 fR
= 1

L2
0

, (22)

(
θ

θ

)
=

(
φ

φ

)
⇒ f

2 fR

∣∣∣
R=R0

= 1

L2
0

. (23)

R(t ) = 6
a′′

a
+6

a′2

a2 + 2

L2
0

= R0 = constant, (24)

Решение уравнения (21) есть

a(t ) =C1e t/(
p

3L0) +C2e−t/(
p

3L0). (25)

Подставляя это выражение в (22) и (24), получим, что рассматриваемая система
совместна, в двух случаях:

1) a(t ) =C1e t/(
p

3L0), R0 = 6

L2
0

,
f

2 fR

∣∣∣
R=R0

= 1

L2
0

. (26)

2) a(t ) =C2e−t/(
p

3L0), R0 = 6

L2
0

,
f

2 fR

∣∣∣
R=R0

= 1

L2
0

. (27)

3. Квадратичная по R теория гравитации

Рассмотрим квадратичную по R теорию гравитации

f (R) = aR2 +R + c. (28)
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В этом случае подстановка (28) в (26, 27) дает для каждого из решений

cL4
0 +4L2

0 +12a = 0. (29)

Это означает, что радиус дополнительного пространства определяется параметра-
ми лагранжиана

L2
0 =


−3a, c = 0;

2
(−1±p

1−3ac
)

c
, c ̸= 0.
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COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN F (R) GRAVITY WITH EXTRA DIMENSIONS

O.R Gallyamova

In this work, solutions are obtained that describe a homogeneous and isotropic 4-dimensional space
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in the framework of f (R)gravity with an additional space representing a two-dimensional sphere.
Keywords: Universe, f(R) gravity, extra dimensions.

УДК 514.763

ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ ЖЕСТКОСТИ КРУЧЕНИЯ
ВЫПУКЛОЙ ОБЛАСТИ

Л.И. Гафиятуллина1, Р.Г. Салахудинов2

1 gafiyat@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики и
механики им. Н.И. Лобачевского
2 rsalakhud@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики
и механики им. Н.И. Лобачевского

В работе получена двустороняя оценка для жесткости кручения выпуклой области че-
рез геометрические характеристики области.

Ключевые слова: жесткость кручения, евклидовый момент области относительно
границы, изопериметрическое неравенство, выпуклая область, функция расстоя-
ния до границы области, экстремальная область.

Пусть рассматривается односвязная областьG наплоскости.Физическийфунк-
ционал

P(G) := 2
∫
G

u(x,G)dA, (1)

называется жесткостью кручения области, где u(x,G) — функция напряжения, ко-
торая удовлетворяет уравнению △u = −2 в G и граничному условию u = 0, а через
dA обозначен дифференциальный элемент площади (см., например, [2]).

Обозначим через l (µ) длину линии уровня функции расстояния до границы
области, расположенной на расстоянии µ, L(G) := limµ→ρ(G) l (µ) и ρ(G) — радиус
максимального круга, содержащегося в G.

Введем класс Γ подмножество выпуклых областей, содержащее описанные
около некоторой окружности многоугольники, а также круговые многоугольники,
получаемые из описанных многоугольников заменой некоторых сторон или их
частей дугами вписанной окружности. Пусть G0 ∈ Γ. Положим

K(G0) :=− lim
µ→ρ(G)

l (µ)
′
.

Пусть G произвольная выпуклая область, тогда определим

K(G) := inf{K(G0)|G0 ∈ Γ,ρ(G) = ρ(G0),G ⊂G0}.

Теорема 1. Пусть G — выпуклая область на плоскости ограниченной площади.
Тогда при 1 < q ≤ 2, справедливо неравенство

P(G) ≤ 4ρ(G)3

3(q +2)

(
(q +2)l (ρ(G))+K(G)ρ(G)− π(2−q)ρ(G)

2(q +1)

)
.
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Равенство достигается в пределе, например, для узкого прямоугольника.

Теорема 2. Пусть G — выпуклая область на плоскости ограниченной площади.
Тогда справедливо неравенство

P(G) ≥ ρ(G)3

2

(
l (ρ(G))+πρ(G)

)
.

Равенство в котором достигается для круга.
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ISOPERIMETRIC INEQUALITIES FOR THE TORSIONAL RIGIDITY OF A CONVEX DOMAIN

L.I. Gafiyatullina, R.G. Salakhudinov

In this work a two-sided estimate for the torsional rigidity of a convex domain has been obtained
through the geometric characteristics of the domain.
Keywords: torsional rigidity, Euclideanmoments of the domain with respect to its boundary, isoperimetric
inequalities, convex domains, the function of the distance to the boundary of the domain.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯРИЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ
ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ

М.И. Делова1
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Исследована одномерная нелинейная модель так называемых верхнегибридных коле-
баний в магнитоактивной плазме с учетом электрон-ионных столкновений. Извест-
но, что как наличие внешнего магнитного поля напряженностью B0, так и достаточ-
но большая интенсивность соударений ν помогают предотвратить образование осо-
бенностей решения (опрокидывание колебаний)[1]-[3]. Однакомеханизмпредотвраще-
ния другой: внешнее магнитное поле увеличивает частоту колебаний, а столкновения
стремятся стабилизировать среду и подавить колебания. В данной работе содержит-
ся обобщение указанных выше результатов.

В терминах начальных данных и коэффициентов B0 и ν мы устанавливаем кри-
терий сохранения глобальной гладкости решения. А именно, при фиксированных зна-
чениях B0 и ν≥ 0 можно точно разделить начальные данные на два класса: один при-
водит к стабилизации к положению равновесия, а другой - к разрушению решения за
конечное время.

Далее мы исследуем характер стабилизации. Мы покажем, что при малых B0 уве-
личение коэффициента интенсивности приводит сначала к смене колебательного по-
ведения решения на монотонное затухание, которое в дальнейшем снова сменяется
колебательным затуханием. При больших значениях B0 для решения характерно коле-
бательное поведение вне зависимости от значения коэффициента интенсивности ν.

Ключевые слова: потеря гладкости, квазилинейные гиперболические уравнения,
холодная плазма, плазменные колебания, эффект опрокидывания, регуляризую-
щие факторы, интенсивность электрон-ионных соударений, внешнее магнитное
поле.

Рассмотрим систему уравнений, возникающую при описании плоских одно-
мерных электростатических верхнегибридных релятивистских плазменных коле-
баний с учетом электронных соударений.

∂V1

∂
+V1

∂V1

∂ρ
=−E1 −B0V2 −νV1,

∂V2

∂θ
+V1

∂V2

∂ρ
= B0V1 −νV2,

∂E1

∂θ
+V1

∂E1

∂θ
=V1.

(1)

Здесь функции V1(ρ,θ),V2(ρ,θ) E1(ρ,θ), ρ ∈ R, θ ∈ R+, имеют смысл компонент ско-

рости электронов и напряженности электрического поля, n(θ,ρ) = 1− ∂E1

∂ρ
– плот-

ность, ν – коэффициент интенсивности электронных соударений, B0 - напряжен-
ность магнитного поля.

В теории холодной плазмы важно найти условия на начальные данные, при
которых решение потеряет гладкость в течение конечного времени, так как после
этого времени модель становится неприменимой. Рассмотрим задачу Коши

(V1,V2,E1)(ρ,0) = (V 0
1 ,V 0

2 ,E 0
1)(ρ) ∈C 2(R). (2)

Перечислим существующие результаты.
1. Случай ν = const, B0 = 0 [1]. В этом случае V2 = 0. Обозначим q = (V1)ρ, s =

(E1)ρ, q0(ρ) = q(ρ,0), s0(ρ) = s(ρ,0). Для формулировки критерия потери гладкости в
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терминах начальных данных на плоскости (s0, q0) специальным образом строится
кривая Φν(s0, q0) = 0, строго разделяющая начальные данные на две связные части,
одна из которых содержит начало координат.

Теорема. Если начальные данные (2) таковы, что при всех ρ0 ∈ R точ-
ка (s0(ρ0), q0(ρ0)) лежит в той части полуплоскости s0 < 1, разделенной кривой
Φν(s0, q0) = 0, куда попадает начало координат, то классическое решение задачи (1),
(2) существует при всех θ > 0. В противном случае в течение некоторого конечного
времени производные решения задачи (1), (2) обращаются в бесконечность.

Область на плоскости (s0, q0), соответствующая глобально гладкому решению,
расширяется с увеличением ν, но не занимает всю плоскость. При ν≥ 2 стабилиза-
ция гладкого решения происходит в бесколебательном режиме.

2. Случай ν = 0, B0 = const [3]. Критерий образования особенности решения
задачи Коши имеет вид.

Теорема. Для существования C 1 гладкого 2π√
1+B 2

0

– периодического решения

V1(θ,ρ), V2(θ,ρ), E1(θ,ρ) задачи (1),(2) необходимо и достаточно, чтобы в любой точ-
ке ρ ∈ R выполнялось условие

∆= (
(V 0

1 )′
)2 +2(E 0

1)′+2B0 (V 0
2 )′−B 2

0 −1 < 0. (3)

Если хотя бы в одной точке ρ0 выполнено неравенство, противоположное (3), то
производные решения обращаются в бесконечность за конечное время.

Увеличение абсолютной величины внешнегомагнитного поля подавляет опро-
кидывание колебаний при любых фиксированных начальных данных. Однако ста-
билизации к постоянному состоянию не происходит, колебания в среде всегда при-
сутствуют и их частота растет с увеличением |B0|.

3. Случай ν = const, B0 = const. Величины q1 = (V1)ρ, q2 = (V2)ρ,s = (E1)ρ вдоль
характеристики, стартующей из точки ρ0 подчиняются системе уравнений

d q1

dθ
=−q2

1 − s −B0q2 −νq1,
d q2

∂θ
=−q1q2 +B0q1 −νq2,

d s

dθ
= q1(1− s). (4)

Данная система может быть сведена к матричному уравнению Риккати, что позво-
ляет произвести ее линеаризацию. Решение системы (4) имеет следующий вид:

W (θ) = P (θ)

Q(θ)
,

гдеW =
q1

q2
s

, гдеQ(θ) =Q(θ,ρ0)— скалярная функция, представляющая сумму экс-

понент с коэффициентами, зависящими от начальных данных q0
1 , q0

2 ,s
0 и парамет-

ров B0, ν. Производные решения исходной системы обращаются в бесконечность за
конечное время вдоль характеристики, стартующей из точки ρ0 ∈ R тогда и только
тогда, когда существует θ∗ > 0, такое, что Q(θ∗,ρ0) = 0.



М.И. Делова 37

Теорема. Если начальные данные (2) таковы, что inf
θ>0

Q(θ,ρ0) > 0 при всех ρ0 ∈
R, то классическое решение задачи (1),(2) существует при всех θ > 0. В противном
случае в течение некоторого конечного времени производные решения задачи (1),(2)
обращаются в бесконечность.

Теорема представляет собой критерий образования особенности, однако поль-
зоваться им затруднительно в силу зависимости от пяти произвольных парамет-
ров. Однако при фиксированных начальных данных можно построить область па-
раметров на плоскости (ν,B0), соответствующих глобально гладкому решению. Эта
область может иметь сложную структуру.

Результат о характере поведение гладких решений при различных значениях
параметров ν и B0 вытекает из структуры функции Q(θ).

Мы показываем, что существует конечное пороговое значение интенсивности
магнитного поля B̄ такое, что при каждом B0, 0 < |B0| < B̄ существуют два порого-
вых значения коэффициента интенсивности электрон-ионных соударений ν1(B0) и
ν2(B0), 0 < ν1(B0) < ν2(B0) <∞ таких, что при ν ∈ [ν1,ν2] колебания средыполностью
подавляются. При остальных соотношениях между параметрами B0 и ν стабилиза-
ция сопровождается колебаниями.

Работа выполнена при поддержке Московского центра фундаментальной и
прикладной математики.
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INVESTIGATION OF REGULARIZING FACTORS FOR COLD PLASMA EQUATIONS

M.I. Delova

A one-dimensional nonlinear model of the so-called upper hybrid oscillations in a magnetoactive
plasma is investigated taking into account electron-ion collisions. It is known that both the presence
of an external magnetic field of strength B0 and a sufficiently high intensity of collisions ν help prevent
the formation of singularities of solution (breaking of oscillations). Nevertheless, the prevention
mechanism is different: an externalmagnetic field increases the frequency of oscillations, and collisions
tend to stabilize the medium and suppress oscillations. This work contains a generalization of the
above results.

In terms of the initial data and the coefficients B0 and ν, we establish a criterion for maintaining
the global smoothness of the solution. Namely, for fixed B0 and ν ≥ 0 one can precisely divide the
initial data into two classes: one leads to stabilization to the equilibrium, and the other leads to the
destruction of the solution in a finite time.

Next, we examine the nature of the stabilization. We show that for small B0 an increase in the
intensity factor first leads to a change in the oscillatory behavior of the solution to monotonic damping,
which is then again replaced by oscillatory damping. At large values of B0, the solution is characterized
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by oscillatory behavior regardless of the value of the intensity factor ν.
Keywords: loss of smoothness, quasilinear hyperbolic equations, cold plasma, plasma oscillations, break-
ing effect, regularizing factors, intensity of electron-ion collisions, exterior magnetic field.

УДК 517.5

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ,
ПОРОЖДЕННОЙ ζ–ФУНКЦИЕЙ ВЕЙЕРШТРАССА

А.Ю. Дютин1

1 dyutin.andrei2016@yandex.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт ма-
тематики и механики им. Н.И. Лобачевского

Рассмотрим ζ–функцию Вейерштрасса, соответствующую периодам ω1 и ω2, кото-
рые порождают параллелограмм состоящий из двух правильных треугольников. Обо-
значим η1 = 2ζ (ω1/2). Мы исследуем геометрические свойства функции f (z) = ζ(z)−
(η1/ω1)z в правильном шестиугольнике, середины сторон которого являются полупе-
риодами ±ω1/2, ±ω2/2, ±(ω1 −ω2)/2.

Ключевые слова: комплексные торы, конформное отображение, эллиптические
функции Вейерштрасса.

Рассмотрим ζ–функцию Вейерштрасса, соответствующую периодам ω1 = 1 и
ω2 = eiπ/3. Ее фундаментальной областью является правильный шестиугольник S с
центром в нуле, середины сторон которого являются полупериоды ±ω1/2, ±ω2/2,
±(ω1 −ω2)/2. Пусть η1 = 2ζ (ω1/2). Нетрудно убедиться, что функция f (z) = ζ(z) −
(η1/ω1)z является двоякопериодической (не мероморфной) функцией на торе T =
C/Γ, где Γ – группа сдвигов z 7→ z +ω= m1ω1 +m2ω2 (m1,m2 ∈Z). Представляет ин-
терес описание геометрических свойств функции f (z) на торе T (в фундаменталь-
номшестиугольнике). Эта функция играет важную роль в исследовании сходимости
диагональных аппроксимантов Эрмита–Паде типа II в случае приближении много-
значных функций (см. [1], [2]).

Нами установлено, что якобиан функции f больше нуля в области D, которая
получается изшестиугольника S удалением окрестностей его вершин. Соответству-
ющая область T1 на торе получается удалением из T двух топологических кругов,
обозначим их через T2 и T3.

Лемма 1.Точки границ кругов ∂T2 и ∂T3 под действием℘–функции Вейерштрасса
w =℘(z) переходятвточки окружности, заданной уравнением |w | = η1/ω1. Граничные
окружности ∂T2 и ∂T3 области T1 под действием функции f переходят в кусочно-
аналитические кривые Γ2 и Γ3, каждая из которых состоит из трех гладких дуг (рис.
1). Кривая ∂T3 получается из ∂T2 поворотом на угол π/3.

Лемма 2. Функция f (z) однолистно отображает часть области D, лежащую в
угле |arg z| < π/6, на область G1, которая ограничена отрезком I A, дугами LI и AB
кривых Γ2 и Γ3 и лучами, соединяющими точки L и B с бесконечностью, продолжение
которых содержит начало координат.
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Обозначим через Gk область, которая получается из G1 поворотом на угол
(k −1)π/3, 2 ≤ k ≤ 6. С учетом свойства симметрии f (ei kπ/3) = e−i kπ/3 f (z), k ∈ Z, из
лемм 1 и 2 выводим следующий результат.

Теорема. Функция f (z) отображает область T1 (тор с двумя дырами) на трех-
листную риманову поверхность R, которая получается из областей Gk , 1 ≤ k ≤ 6,
склеиванием вдоль их общих прямолинейных участков границ, с сохранением ориента-
ции. ПоверхностьR ограничена кривыми Γ2 и Γ3 и имеет граничные точки ветвления,
расположенные над точками B , L, K , J , H и E . Кроме того, функция f (z) отображает
однолистно каждый из топологических кругов T j , j = 2, 3, на криволинейныйтреуголь-
ник, ограниченный Γ j , с изменением ориентации.

Изображенные на рис. 1 разрезы являются образами сторон правильного ше-
стиугольника S под действием функции f .
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Рисунок 1. Образ тора с двумя дырами под действием функции f (z)
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GEOMETRIC PROPERTIES OF A DOUBLY-PERIODIC FUNCTION GENERATED BY THE
WEIERSTRASS ζ–FUNCTION

A.Y. Dyutin

Consider theWeierstrass ζ–function with periodsω1 andω2 which generate a parallelogram consisting
of two regular triangles. Denote η1 = 2ζ (ω1/2). We investigate the geometric properties of the function
f (z) = ζ(z) − (η1/ω1)z in the regular hexagon, the midpoints of the sides of which are half-periods
±ω1/2, ±ω2/2, ±(ω1 −ω2)/2.
Keywords: complex tori, conformal mapping, Weierstrass elliptic functions.

УДК 511.95 + 514.112

ПРИМЕРЫ МНОЖЕСТВ ТОЧЕК С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ РАССТОЯНИЯМИ,
НАЙДЕННЫЕ НА ЭВМ

Р.Е. Зволинский1, Н.Н. Авдеев2, Е.А. Момот3, А.Е. Зволинский4

1 roman.zvolinskiy@gmail.com; Воронежский государственный университет
2 nickkolok@mail.ru, avdeev@vsu.ru; Воронежский государственный университет
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Множеством точек на плоскости с целочисленными расстояниями называют такое
множество не лежащих на одной прямой точек, что расстояние между любыми двумя
точками этого множества есть целое число. В настоящей статье представлены
новые результаты по поиску подобных множеств .

Ключевые слова: множество точек на плоскости с целочисленными расстояниями,
диаметр множества, мощность множества .

Определение 1.МножествомP точек на плоскости с целочисленными рассто-
яниями (сокращённо МЦР) называют такое множество не лежащих на одной прямой
точек, что расстояние между любыми двумя точками из P есть целое число.

Всякое МЦР конечно [1, 2] и, следовательно, имеет конечный диаметр

diam(P ) = max
P1,P2∈P

|P1P2|,

где |P1P2| есть обычное расстояние между точками.
Определение 2. Веерными (facher)1 называютМЦРмощности n, для которых

можно найти такую прямую ℓ1, что (n −1) точек лежит на ℓ1.

1 По типично европейской традиции, заложенной С. Курцем, классам МЦР даются оригинальные
названия; например, в [3] изучаются МЦР классов crab и даже semi-crab
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Веерные множества встречаются чаще остальных, и вопрос о существовании
веерного множества с заданными параметрами хорошо изучен в [4] и [5, Теоре-
ма 5]. Частичная классификация МЦР введена в [6]; примеры множеств, в неё не
входящих, даны в [7]. Для построения каких-либо общих рассуждений, касающихся
существования МЦР некоторого специального вида, необходимы наглядные при-
меры. Поиск таких примеров ведётся на ЭВМ и может занимать продолжитель-
ное время. Авторами разработано ПО на языке NodeJS и опубликовано по адресу
gitlab.com/nickkolok/ips-algo под свободной лицензией GNU GPLv3.

Цель данной работы— привести примерыМЦР специального вида достаточно
большой мощности, найденные на ЭВМ.

Определение 3. Ножничными (scissors) назовём МЦР мощности n, для кото-
рых можно единственным образом найти такие прямые ℓ1, ℓ2, что k точек лежат на
ℓ1, а (n −k) — на ℓ2, причём k Ê 2 и ℓ1 и ℓ2 не параллельны и не перпендикулярны.

Для облегчения восприятия применяется используемая в [5, 8, 9] запись вида:p
p/q ∗ {(x1, y1), . . . , (xn , yn)} (p — это характеристика МЦР, введённая в [10]), озна-

чающая, что каждую абсциссу нужно умножить на 1/q, а каждую ординату — наp
p/q, т. е.

p
p/q ∗ {(x1, y1), . . . , (xn , yn)} =

{(
x1

q
,

y1
p

p

q

)
, . . . ,

(
xn

q
,

yn
p

p

q

)}
.

Рис. 1. Ножничная МЦР мощности 25, диаметр 1544076

p
91/1∗ {±(80784,12240), (0,0), (±772038,0), (±470016,0), (±193732,0), (±171564,0),

(±126684,0), (±117504,0), (±72960,0), (±70686,0), (±65892,0), (±42891,0), (±26112,0)}

(Рис. 1).

Определение 4. Рельсовыми (rails) называют МЦР мощности n, для которых
можно единственным образом найти такие прямые ℓ1∥ℓ2, что k точек лежат на ℓ1,
а (n − k) — на ℓ2, причём k Ê 2.

p
154/1∗ {(±79032,0), (±49184,0), (±44352,0), (±34316,0), (±33024,0), (±24864,0),

(±21576,0), (±20976,−1440), (±20376,0), (±14712,0), (±13824,0), (±8805,0),

(±7232,0), (±2400,0)} (Рис. 2).
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Рис. 2. Рельсовая МЦР мощности 28, диаметр 158064

Рис. 3. Рельсовая МЦР мощности 32, диаметр 1598904

p
154/1∗ {(±799452,0), (±553224,0), (±464232,0), (±344288,0), (±310464,0),

(±240212,0), (±231168,0), (±174048,0), (±151032,0), (±146832,−10080),

(±142632,0), (±102984,0), (±96768,0), (±61635,0), (±50624,0), (±16800,0), } (Рис. 3).

Рис. 4. Рельсовая МЦР мощности 44, диаметр 456989104

p
154/1∗ {(±228494552,0), (±220848615,0), (±194867400,0), (±152828130,0),

(±128244090,0), (±95109560,0), (±85765680,0), (±66358565,0), (±63860160,0),

(±62812365,0), (±48080760,0), (±41722590,0), (±40562340,−2784600), (±39402090,0),

(±28449330,0), (±26732160,0), (±16126320,0), (±13984880,0), (±8239560,0),

(±4641000,0), (±3136770,0), (±2480504,0)} (Рис. 4).

Пример МЦР, не входящего в существующую классификацию.

Рис. 5. МЦР мощности 23, диаметр 243663771, не входящее в классификацию

p
1/1∗ {(125570211,0), (56036760,0), (44950698,0), (29275190,0), (21302190,0),

(±16820310,0), (12380862,0), (10722410,0), (9463662,0), (8002410,±21162960),

(8002410,0), (4008940,0), (2627690,0), (1748940,0), (−118093560,0), (−48727185,0),

(−12152790,0), (−8562390,0), (−2540310,0), (−483990,±12252240)} (Рис. 5).
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EXAMPLES OF INTEGRAL POINT SETS FOUND BY COMPUTER SEARCH

R.E. Zvolinsky, N.N. Avdeev, E.A. Momot, A.E. Zvolinsky

An integral point set is a set of points on the plane such that any distance between the points of the
set is integral, and there is no straight line which contains the whole set. We present new examples of
integral point sets found.
Keywords: planar integral point sets, diameter of an integral point set, cardinality of an integral point set.
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С каждым днем появляется все больше интернет-магазинов, именно благодаря их ак-
тивному развитию сегодня почти каждый так или иначе взаимодействовал с их сай-
тами в интернете, заказывая товары прямо из дома. Постоянные распродажи то-
варов с предварительным увеличением цены на размер будущей скидки вводят людей
в заблуждение, позволяя зарабатывать интернет-магазинам, но не экономить обыч-
ным пользователям. А при реальном снижении цены на интересующий пользователя
товар, он сможет узнать об этом далеко не сразу и, вероятно, пропустит выгодное
для него предложение. Невозможно целыми днями просматривать десятки страниц в
надежде успеть приобрести товар по выгодной цене. Именно поэтому необходима ав-
томатизированная система, способная анализировать цены в интернет-магазинах
и сообщать об изменениях пользователям.

Ключевые слова: веб-приложение, автоматизированная информационная систе-
ма, мониторинг, цен, интернет-магазин, Java, Python, PostgreSQL, Vue.js.

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день не
существует автоматизированной информационной системы, которая бы собирала
данные о ценах как с малых интернет-магазинов, так и с крупных российских и
международных ритейлеров, а также предоставляла возможность отслеживания
интересующего пользователя товара и получения уведомления об изменении цены
в мессенджер Telegram.

Для разработки было решено написать REST API. Также был выбран язык про-
граммирования Java и фреймворк Spring. Для создания веб-интерфейса приложе-
ния был выбран фреймворк Vue.js, который легко интегрируется в проекты, а также
позволяет разделить логику, стили и разметку страницы. Часть системы, отвечаю-
щая за REST API, должна быть написана на языке программирования Java, а часть,
отвечающая за парсинг интернет-магазинов на Python. Взаимодействие Python с
базой данных должно быть реализовано путем формирования и отправки POST и
GET запросов к REST API. Система должна представлять собой веб-приложение, с
удобной навигацией по магазинам, возможностью просмотра товаров, их цен. Так-
же должна быть реализована возможность подписки пользователя на интересую-
щий товар с оповещением об изменении цены на товар в мессенджер Telegram.
Мониторинг и анализ цен в интернет-магазинах должен быть полностью автома-
тизирован, данные должны поддерживаться в актуальном состоянии.

Веб-приложение должно хранить большое количество информации: сведения
о каждом представленном магазине, список категорий в каждом магазине, список
товаров из каждой категории, информация об основных характеристиках каждого
товара, ссылки на изображение товара, описание товара, оценка товара и количе-
ство отзывов в интернет-магазине, информация о цене каждого товара, пользова-
тельские данные, комментариии оценкипользователей, список отслеживаемых то-
варов, а также контактную информацию подписанных на оповещения пользовате-
лей. Для генерации базы данных и взаимодействия объектов были созданы классы-
сущности, после чего каждое поле было аннотировано с помощью Hibernate.

Для написание пользовательской части использовался фреймворк Vue.js. Важ-
ной особенностьюVue.js является возможность разделения частей веб-страницына
отдельные компоненты. Это позволяет логически разделить код на несколько раз-
ных файлов, что упрощает работу с ним, после чего он будет преобразован в одну
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страницу автоматически. Поэтому каждая страница была разделена на составные
компоненты, которые были помещены в пакет components, а файлы в пакете pages
выступают в роли контейнеров для компонентов. Главная страница приложения со-
держит несколько основных элементов: компонент, отвечающий за отображение
нового магазина и части его товаров, компонент для отображения наибольших ски-
док по всем товарам, компонент для отображения статистики по всем интернет-
магазинам и товарам, представленным в системе, а также компонент, отвечающий
за отображение каждого интернет-магазина в отдельности. При переходе в опре-
деленный интернет-магазин отображается станица со списком всех товаров, пред-
ставленных в этом магазине, а также список всех категорий, определенных в этом
интернет-магазине. При выборе определенного товара отображается страница с ос-
новной информацией об этом предмете. Ниже располагается секция с названием
товара, а также пользовательской оценкой в интернет-магазине по пятибалльной
шкале и количеством отзывов. Под секцией с отзывами располагается график ди-
намики цены товара.

Были написаны скрипты для парсинга страниц интернет-магазинов на языке
программирования Python. Взаимодействие скриптов и REST API сервера на Java
осуществляется с помощью отправки GET и POST запросов. Все данные с REST API
сервера передаются в формате JSON, поэтому для быстрой обработки используется
модуль Pykson. Он позволяет сопоставить имена переменных в классах с имена-
ми переменных в ответе от REST API сервера, тем самым инициализировав ту же
структура классов, которая была определена на REST API сервере, с теми же данны-
ми. При получении ссылки на товар, информацию о которомнеобходимо обновить,
модуль загружает страницу интернет-магазина, парсит необходимую информацию
и передает ее серверу, который сохраняет изменения в базе данных.

Тестирование пользовательской части проводилось с помощью программы
TestComplete. С помощью TestComplete были проверены основные алгоритмы ре-
гистрации, авторизации, валидации форм, смены пароля пользователя, установки
изображения профиля, а также подключения и отключения оповещений в мессен-
джер Telegram. Также были написаны тесты, эмулирующие преднамеренный вызов
ошибки, то есть некорректное заполнение форм, авторизация по неправильному
паролю или попытка регистрации пользователя с почтовым адресом, который уже
присутствует в системе. Для тестирования функциональной части веб-приложения
для анализа и мониторинга цен интернет-магазинов использовался JUnit. Был про-
верен функционал создания сущностей и корректности получаемых из них данных,
получение и запись данных из БД.

Итак, было разработана автоматизированная система для анализа и монито-
ринга цен интернет-магазинов. Итоговый объем данных, предоставляемый инфор-
мационной системой, включает в себя сведения об интернет-магазине, о всех его
категориях, о товарах в каждой категории, о самом товаре, включая его изображе-
ния, краткие характеристики, оценку в интернет-магазине, а также пользователь-
ские комментарии и оценки, которые могут быть оставлены любым пользователем
данного веб-приложения. Реализованное приложение имеет большой потенциал
для дальнейшего развития и конкуренции с существующими решениями.
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR ANALYZING AND
MONITORING PRICES OF ONLINE STORES

R.A. Zelenov, I.S. Balafendieva

Every day there are more and more online stores, it is thanks to their active development today that
almost everyone interacted with their websites on the Internet in one way or another, ordering goods
directly from home. Constant sales of goods with a preliminary increase in the price for the size of the
future discount mislead people, allowing online stores to earn money, but not to save ordinary users.
And with a real reduction in the price of the product of interest to the user, he will not be able to find out
about it right away and will probably miss a profitable offer for him. It is impossible to browse dozens
of pages all day in the hope of having time to purchase a product at a bargain price. That is why an
automated system is needed that can analyze prices in online stores and report changes to users.
Keywords: web application, automated information system,monitoring, prices, online store, Java, Python,
PostgreSQL, Vue.js.
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В работе построена “тень” массивной кротовой норы Эллиса-Бронникова, исследо-
ваны характеристики тени в зависимости от параметров кротовой норы, сдела-
но сравнение размеров теней черной дыры Шварцшильда и кротовой норы Эллиса-
Бронникова.

Ключевые слова: черная дыра, кротовая нора, тень кротовой норы.

Кротовая нора – структура пространства-времени с нетривиальной топологи-
ей, соединяющая различные пространственные области. С точки зрения астрофи-
зики кротовые норы интересны как компактные объекты, искривляющие траекто-
рии пролетающих мимо частиц. Например, они могут быть кандитатами на роль
сверхмассивных компактных объектов в центрах галактик, которые сейчас приня-
то отождествлять со сверхмассивными черными дырами. Данные современных на-
блюдений [1] говорят о том, что в центрах галактик находятся объекты, обладающие
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“тенью”, т.е. часть фотонов “поглощается” этими объектами и не доходит до наблю-
дателя. “Тень” черных дыр обусловлена наличием горизонта – поверхности, пройдя
за которую, свет уже не может покинуть черную дыру. В случае кротовых нор “тень”
возникает из-за наличия горловины, пересекая которую, свет оказывается в дру-
гой вселенной или отдаленной части той же вселенной. Тени статических кротовых
нор изучались, например, в работах [2, 3, 4]. Тени вращающихся кротовых нор – в
работах [5, 6, 7].

В нашей работе мы исследуем тень статической массивной кротовой норы
Эллиса-Бронникова [2] и сравниваем ее с тенью черной дыры Шварцшильда [3].

1. Тень кротовой норы Эллиса-Бронникова

Мы используем метрику кротовой норы Эллиса-Бронникова, которую можно
представить в следующем виде [2]:

d s2 =−e−2ud t 2 +e−2u [
dr 2 + (

r 2 +a2)(dθ2 + sin2θdϕ2)] , (1)

гдеm – масса кротовой норы, a – свободный параметр, r – радиальная координата,
меняющаяся в пределах от −∞ до∞. Функция u(r ) задается следующим образом:

u(r ) = m

a

(
arctan

r

a
− π

2

)
.

Рассмотрим распространение света в пространстве-времени с метрикой (1).
Уравнения геодезических для фотонов могут быть получены решением уравнения
Гамильтона-Якоби

∂S

∂λ
=−1

2
gµν

∂S

∂xµ
∂S

∂xν
, (2)

где λ – аффинный параметр вдоль геодезической, gµν – компоненты метрическо-
го тензора, S – действие Якоби. Поскольку рассматриваемое пространство-время
сферически-симметрично, без потери общности можно исследовать движение фо-
тонов в плоскости θ =π/2. Тогда, учитывая цикличность координат t иφ, мыможем
записать действие S в виде [8]:

S = 1

2
µ2λ−Et +Lφ+Sr (r ), (3)

где масса µ2 ≡−pµpµ = 0, полная энергия E ≡−pt и угловой момент фотонов L ≡ pφ
– константы вдоль геодезической. Таким образом из уравнений (2) и (3)(

dSr

dr

)2

= E 2 − e
4m

a

(
arctan r

a −π
2

)
r 2 +a2 L2.

Учитывая, что

d xµ

dλ
= gµν

∂S

∂xν
,
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уравнения геодезических для фотонов записываются следующим образом:

d t

dλ
= E ·e

−2m
a

(
arctan r

a −π
2

)
,

dr

dλ
=±E

√
1− e

4m
a

(
arctan r

a −π
2

)
r 2 +a2 b2, (4)

dφ

dλ
= e

2m
a

(
arctan r

a −π
2

) L2

r 2 +a2 ,

где b = L/E – прицельный параметр.
Круговые орбиты фотонов, задаваемые условиями

dr

dλ

∣∣∣∣
r=rph

= 0,
d 2r

dλ2

∣∣∣∣
r=rph

= 0,

существуют только в пространстве-времени с r ≥ 0 [2]. Используя уравнение (4),
радиус круговой орбиты rph и прицельный параметр bph фотонов, двигающихся
по данной орбите, можно выразить через параметры кротовой норы:

rph = 2m, |bph | = e
−2m

a

(
arctan 2m

a −π
2

)√
4m2 +a2.

Таким образом, траектории фотонов будут делиться на 3 части: проходящие через
кротовую нору (|b| < |bph |), огибающие ее (|b| > |bph |) и бесконечно закручивающи-
еся вокруг кротовой норы (|b| = |bph |).

Поскольку круговые орбиты фотонов существуют в части пространства-
времени r ≥ 0, тень кротовой норы можно наблюдать только в этой области. Из
сферической симметрии следует, что тень будет представлять собой окружность с
радиусом [3]α≈ |bph |

rO
, где расстояние до наблюдателя rO ≫ m. Для рассматриваемой

кротовой норы формула для размера тени записывается следующим образом:

α≈ e
−2m

a

(
arctan 2m

a −π
2

)p
4m2 +a2

rO
.

2. Сравнение теней черной дырыШварцшильда и кротовой норыЭллиса-
Бронникова

Размер тени черной дырыШварцшильда задается прицельным параметром [3]

|bphSchw
| = 3

p
3mSchw . (1)

Тогда для удаленного наблюдателя rO ≈ 8 · 1016 км тени кротовой норы Эллиса-
Бронникова и черной дыры Шварцшильда с параметрами aEB = mEB = mSchw ≈
4.3 ·106M⊙ оказываются практически неразличимы для современной аппаратуры:

αEB ≈
p

5e−2
(
arctan2−π

2

)
GmEB

c2

rO
≈ 30µs, αSchw ≈

3
p

3GmSchw
c2

rO
≈ 28µs,

где G – гравитационная постоянная, c – скорость света в вакууме.
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Рис. 1. Размер тени кротовой норы Эллиса-Бронникова для различных параметров m и
a.
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THE SHADOW OF THE ELLIS-BRONNIKOV WORMHOLE

V.A. Ishkaeva, S.V. Sushkov

In this paper, the “ shadow ” of a massive Ellis-Bronnikov wormhole is constructed, the characteristics
of the shadow are investigated depending on the parameters of the wormhole, and a comparison of the
sizes of the shadows of the Schwarzschild black hole and the Ellis-Bronnikov wormhole is made.
Keywords: black hole, wormhole, wormhole shadow.
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Работа посвящена решению задач о больших упругопластических деформациях с уче-
том повреждаемости материала. Разрешающее уравнение получено из уравнения
принципа виртуальных мощностей. Напряженное состояние описывается с помощью
тензора напряжений Коши. Физические соотношения получены с помощью потенци-
альной энергии деформаций. Моделирование пластических деформаций основано на
методе проецирования напряжений на поверхностьтекучести с итерационным уточ-
нением текущего напряженно - деформированного состояния. Глобальная методика
решения нелинейной задачи основана наметоде пошагового нагружения. Численная ре-
ализация основана на методе конечных элементов.

Ключевые слова: большие деформации, нелинейная упругость, пластичность, на-
копление повреждений.

Работа посвящена построению методики исследования больших упругопла-
стических деформаций с учетом повреждаемости материала.

Вводится тензор градиента деформации, который показывает изменение эле-
ментарного ориентированного отрезка при деформации. Для описания конечных
деформаций и скорости деформации будут использоваться тензоры меры дефор-
мации Фингера, тензор пространственного градиента скорости, тензор деформа-
ции скорости.

Разрешающее уравнение строится дифференцированием по времени уравне-
ния принципа виртуальных мощностей в актуальной конфигурации [1, 2].

Полные деформации представляются в виде суммы упругой и пластической
составляющих [1, 2]. В качестве критерия упругого деформирования используется
условие Губера - Мизеса.

Процесс деформирования представляется в виде последовательности равно-
весных состояний. Переход от предыдущего равновесного состояния к следующе-
му равновесному состоянию происходит путем пошагового приращения нагрузки.
Считается, что на основе известных параметрах k - го состояния нужно найти пара-
метры k+1 - го состояния. При возникновении пластических деформаций применя-
ется метод проецирования напряжения на поверхность текучести. В соответствии
с положениями механики поврежденной среды, для характеристики поврежденно-
сти элементарного объема материала на микроуровне, вводится скалярный пара-
метр ω, который принимает значения от 0 (материал не поврежден) до 1 (материал
полностьюразрушен). Влияние поврежденностиматериала осуществляется с помо-
щью введения в рассмотрение эффективных напряжений



А.М. Кадиров, Л.У. Султанов 51

σ̃ij =
σij

1−ω .

При применении метода конечных элементов при исследовании подобных
процессовнаиболее удобновестирасчет сиспользованиемпошаговогонагружения,
запуская на каждом шаге итерационный процесс типа метода начальных напря-
жений. Величина приращения текущей поврежденности ∆ωk определяется в виде
суммы поврежденностей тех механизмов разрушения, которые учитываются в рас-
чете [4, 5].

В качестве примера рассмотрено решение задачи о растяжении прямоуголь-
ной полосы, при конечноэлементной дискретизации используется восьмиузловой
призматический конечный элемент.

Работа выполнена за счет средствПрограммы стратегического академического
лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета ("ПРИОРИТЕТ-
2030").

Литература

1. ГоловановА.И. Метод конечных элементов в механике деформируемых твердых тел / А.И. Голо-
ванов, Д.В. Бережной. - Казань: Издательство "ДАС 2001. - 301 с.

2. ГоловановА.И. Теоретические основы вычислительной нелинейной механики деформируемых сред /
А.И. Голованов, Л.У. Султанов.- Казань: Издательство КГУ, 2008. - 164 с.

3. КапустинС.А.Моделирование процессов деформирования и разрушения материалов с периодически
повторяющейся структурой / С. А. Капустин, С.Ю. Лихачева. - Н.Новгород: Издательство ННГАСУ,
2012. - 96 с.

4. Lemaitre J. A course on damage mechanics / J. Lemaitre. Berlin: Springer, - 1996. - 228 p.

5. Lemaitre J. Engineering damage mechanics / J. Lemaitre, R. Desmorat. Berlin: Springer, 2005. - 380 p.

CALCULATION OF SOLIDS TAKING INTO ACCOUNT LARGE DEFORMATIONS AND MATERIAL
DAMAGE

A.M. Kadirov, L.U. Sultanov

The work is devoted to solving problems of large elastoplastic deformations, taking into account the
damageability of the material. The resolving equation is obtained from the equation of the principle
of virtual powers. The stress state is described using the Cauchy stress tensor. Physical relationships
are obtained using the potential energy of deformation. Simulation of plastic deformations is based on
the method of projecting stresses onto the yield surface with iterative refinement of the current stress-
strain state. The global technique for solving a nonlinear problem is based on the stepwise loading
method. The numerical implementation is based on the finite element method.
Keywords: large deformations, nonlinear elasticity, plasticity, damage accumulation.
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Для случая неклассических коммутационных соотношений рассматривается вопрос
существования комплексного однопараметрического семейства унитарных операто-
ров сдвига, удовлетворяющих полугрупповому свойству на прямых, проходящих че-
рез начало координат.Построен пример параметрического семейства представлений
неклассических коммутационных соотношений и соответствующих полугрупп уни-
тарных операторов сдвига.

Ключевые слова: когерентные состояния, неклассические коммутационные соот-
ношения, оператор сдвига, унитарные операторы, полугруппы.

В работе [1] рассмотрены представления неклассических коммутационных со-
отношениймежду операторами канонически сопряженных величин и исследованы
свойства системы когерентных состояний, определяемых как собственные векто-
ры оператора уничтожения. Следуя обозначениям [1], рассмотрим одночастичное
сепарабельное гильбертово пространство H и действующие в нем линейные опе-
раторы a, a+ и n, такие что оператор n самосопряжен, операторы a, a+ эрмитово
сопряжены друг другу, правила коммутации заданы посредством некоторой дей-
ствительной функции f :

[a, a+] = f (a+a), [n, a] =−a, [n, a+] = a+.

Представление Фока для данных коммутационных соотношений в стандарт-
ном ортонормированном базисе {|n〉}, n ∈ Z+ в H имеет вид:

a|n〉 =
√

An |n −1〉, a+|n〉 =
√

An+1|n +1〉, n|n〉 = n|n〉,
An+1 = An + f (An), A0 = 0

Классическийоператор сдвига, определяемыйкакD(z) = exp(za+−za), в случае
классических коммутационных соотношений позволяет генерировать произволь-
ное когерентное состояние |z〉 из вакуумного состояния |0〉, является унитарным и
удовлетворяет полугрупповому свойству на прямых, проходящих через начало ко-
ординат, что позволяет использовать теорему Чернова [2] для построения прибли-
жений оператора сдвига [3].

В случае неклассических коммутационных соотношений аналог классического
оператора сдвига D(z) = exp(za+− za) не генерирует когерентное состояние |z〉 из
вакуумного состояния |0〉. В связи с этим встает вопрос существования комплексно-
го однопараметрического семейства унитарных операторов сдвига, позволяющих
генерировать произвольные когерентные состояния и обладающих полугрупповым
свойством на прямых, проходящих через начало координат.

Определим двойственные по сдвигу (displacement duality) лестничные опера-
торы и семейство не унитарных операторов сдвига как :

b+|n〉 =
{

n +1p
An+1

}
|n +1〉, b|n〉 =

{
np
An

}
|n −1〉.

D̃a(z) = exp(zb+), z ∈ M .

Аналогичные построения в несколько других обозначениях были проведены
в работе [4], где также указывалось, что оператор D̃a(z) генерирует собственные
векторы оператора уничтожения, но не является унитарным.
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Теорема 1. Действие оператора D̃a(z) = exp(zb+) на вакуумное состояние |0〉
генерирует собственный вектор |z〉a оператора уничтожения a, при условии z ∈
Ma , Ma = {|z| < limn→+∞

p
An}.

А действие оператора D̃b(z) = exp(za+) на вакуумное состояние |0〉 генерирует
собственный вектор |z〉b оператора уничтожения b , при условии z ∈ Mb , Mb = {|z| <
limn→+∞ np

An
}.

Существенным недостатком оператора D̃a(z) является отсутствие унитарно-
сти. Это означает, что D̃a(z) не может быть оператором эволюции замкнутой кван-
товой системы.

Рассмотрим вопрос существования каких-либо вариантов неклассических
коммутационных соотношений, для которых возможно построить унитарный опе-
ратор сдвига.

Теорема 2. Пусть лестничные операторы имеют вид

a|n〉 =
√

n

(1−α)+αn
|n −1〉, a+|n〉 =

√
n +1

1+αn
|n +1〉,

для некоторого α ≥ 0, тогда оператор сдвига

Da(z) = exp
(
zb† − zb

)
, ∀z ∈C

где b,b+ - двойственные по сдвигу лестничные операторы:

b|n〉 =
√

n((1−α)+αn)|n −1〉, b+|n〉 =
√

(n +1)(1+αn)|n +1〉,

генерирует когерентное состояние |−1+p1+4α|z|
2α|z|2 z〉a оператора уничтожения a, явля-

ется унитарным и удовлетворяет полугрупповому свойству на прямых, проходящих
через начало координат.
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ON SHIFT OPERATORS FOR GENERALIZED COHERENT STATES

R.Sh. Kalmetev

For the case of nonclassical commutation relations, we consider the problem of the existence of a com-
plex one-parameter family of unitary shift operators that satisfy the semigroup property on straight
lines passing through the origin. An example of a parametric family of representations of nonclassical
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commutation relations and the corresponding semigroups of unitary shift operators is constructed.
Keywords: coherent states, nonclassical commutation relations, shift operator, unitary operators, semi-
groups.
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РАЗНОСТНАЯ СХЕМА С НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТКОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
АБСТРАКТНОЙ ЗАДАЧИ КОШИ С ДРОБНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ КАПУТО
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Изучается скорость сходимости одной разностной схемы с неравномерной сеткой в
применении к корректной линейной неоднородной задаче Коши с дробной производной
Капуто в банаховом пространстве.

Ключевые слова: задача Коши, банахово пространство, дробная производная Ка-
путо, разностная схема, неравномерная сетка.

Пустьu(t ), t ≥ 0—функция со значениямивкомплексномбанаховомпростран-
стве X . В работе используется стандартное определение дробной производной Ка-
путо

∂αu(t ) = 1

Γ(1−α)

t∫
0

(t − s)−αu′(s)d s, t > 0

порядка α ∈ (0,1) от гладкой функции u(t ) (см., например, [1, с.10–11; 2, гл.2]).
Рассмотрим задачу Коши

∂αu(t ) = Au(t )+ f (t ), t ∈ (0,T ], u(0) = g ∈ D(A), (1)

где A : D(A) ⊂ X → X — неограниченный замкнутый оператор, D(A) = X , α ∈
(0,1), f ∈ C (2)([0,T ], X ). Следуя [3; 4], решением задачи (1) называем функцию u ∈
C

(
[0,T ]; X

)
, принимающую значения изD(A), удовлетворяющую равенствам в (1) и

такую, что ∂αu(t ) есть непрерывная функция при t > 0.
Следуя известной общей аппроксимационной схеме построения конечно-

разностных методов, определим семейство банаховых пространств {Xm}∞m=1, слу-
жащих аппроксимациями пространства X , и семейство линейных ограниченных
операторов pm ∈ L(X , Xm), удовлетворяющих следующему условию согласованно-
сти норм: для любого x ∈ X , ∥pm x∥Xm →∥x∥X приm →∞. Введём семейство опера-
торов Am : Xm → Xm, m ∈N, служащих приближениями оператора A.

Пусть в узлах tn = T (n/N )r , 0 ≤ n ≤ N неравномерной сетки на отрезке [0,T ],
где N ∈N и r > 1, заданы значения un, 1 ≤ n ≤ N некоторой абстрактной функции.
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Тогда дробная производная Капуто порядка α от этой функции в точке tn аппрок-
симируется выражением

Dα
N un = 1

Γ(2−α)

n−1∑
k=0

(tn − tk )1−α− (tn − tk+1)1−α

τk+1
(uk+1 −uk ) =

= dn,1

Γ(2−α)
un − dn,n

Γ(2−α)
u0 + 1

Γ(2−α)

n−1∑
k=1

(dn,k+1 −dn,k )un−k ,

где

τn = tn − tn−1, dn,k = (tn − tn−k )1−α− (tn − tn−k+1)1−α

τn−k+1
, 1 ≤ k ≤ n ≤ N .

Изучается разностная схема

Dα
N um

n = Amum
n + fm(tn), 1 ≤ n ≤ N ; um

0 = gm (2)

для аппроксимации решения задачи (1).
Будем предполагать выполненными следующие условия.

Условие 1.Оператор A является генератором аналитическогоα–разрешающего
семейства Sα(t , A); кроме того, резольвента R(λ, A) = (λE − A)−1 удовлетворяет
неравенству

∥R(λ, A)∥L(X ) ≤ 1

λ
, λ> 0.

Здесь E — единичный оператор в пространстве X , L(X )—пространство линей-
ныхнепрерывных операторов в X . Например, условию1 удовлетворяют самосопря-
жённые операторы в гильбертовом пространстве с отрицательным спектром.

Условие 2. Положительная полуось вещественной оси свободна от спектра всех
операторов Am, m ∈N и для их резольвент выполняется оценка

∥R(λ, Am)∥L(Xm) ≤ 1

λ
, λ> 0.

Условие 3. Для решения u(t ) задачи (1) справедлива оценка

∥(Am pm −pm A)u(t )∥Xm ≤ K1m−Å,

с константами K1, Å > 0, не зависящими от t ∈ [0,T ] и m.

Условие 4. Параметр m в схеме (2) удовлетворяет неравенству

m ≥ K2N
1
Å min{(1+α)r,2−α}.

с некоторой константой K2 > 0.

Условие 5. Элементы f m
n , 1 ≤ n ≤ N и gm в (2) удовлетворяют соотношениям

∥ f m
n −pm f (tn)∥Xm ≤ K3N−min{(1+α)r,2−α}, 1 ≤ n ≤ N ;

∥gm −pm g∥Xm ≤ K4N−min{(1+α)r,2−α}, если r < 2−α
α

;
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∥gm −pm g∥Xm ≤ K4N−αr , если r ≥ 2−α
α

с некоторыми константами K3, K4 > 0.

Теорема 1. Пусть выполнены условия 1–5. Тогда задача (1) корректна, разност-
ная схема (2) устойчива и для её погрешности справедлива оценка

∥um
n −pmu(tn)∥Xm ≤


C1N−αr n−(1−α)r , 1 < r < 2−α

C1N−αr n−(1−α)r (1+ lnn), r = 2−α
C1N−αr n−2+α+αr , r > 2−α

 , 1 ≤ n ≤ N

или, эквивалентно,

∥um
n −pmu(tn)∥Xm ≤


C2N−r t−(1−α)

n , 1 < r < 2−α
C2N−2+αt−(1−α)

n (1+ ln(tn/t1)), r = 2−α
C2N−2+αtα−(2−α)r

n , r > 2−α

 , 1 ≤ n ≤ N .

В частности,

∥um
N −pmu(T )∥Xm ≤


C3N−r , 1 < r < 2−α

C3N−r ln N , r = 2−α
C3N−(2−α), r > 2−α

 ;

∥um
n −pmu(tn)∥Xm ≤C4N−min{αr,2−α}, 1 ≤ n ≤ N .

Здесь C1, C2, C3, C4 — неотрицательные константы, не зависящие от n, N , m.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 20–11–20085).
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A FINITE DIFFERENCE SCHEME ON A GRADED MESH FOR SOLVING ABSTRACT CAUCHY
PROBLEMS WITH A FRACTIONAL CAPUTO DERIVATIVE

M.M. Kokurin

We study a finite difference scheme on a graded mesh for solving well–posed linear nonhomogeneous
Cauchy problems with a fractional Caputo derivative in a Banach space. We obtain an accuracy
estimate for a proposed finite difference scheme.
Keywords: Cauchy problem, Banach space, Caputo derivative, finite difference scheme, graded mesh.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ВИБРАЦИЙ
БАЛКИ С ПРИСОЕДИНЁННЫМИ ОСЦИЛЛЯТОРАМИ

Д.М. Коростелева1

1 diana.korosteleva.kpfu@mail.ru; Казанский государственный энергетический университет

Рассматривается обыкновенная дифференциальная задача на собственные значения
четвёртого порядка, моделирующая собственные колебания балки с системой присо-
единённых осцилляторов. Задача имеет возрастающую последовательность положи-
тельных простых собственных значений с предельной точкой на бесконечности. По-
следовательности собственных значений соответствует полная ортонормирован-
ная система собственных функций. Исходная дифференциальная задача на собствен-
ные значения приближённо заменяется сеточной схемой метода конечных элементов
с эрмитовыми кубическими конечными элементами на равномерной сетке. Устанав-
ливаются оценки погрешности приближённых собственных значений и собственных
функций в зависимости от шага сетки. Результаты работы могут быть обобщены
для случаев более сложных и важных прикладных задач, описывающих собственные ко-
лебания пластин и оболочек с присоединёнными осцилляторами.

Ключевые слова: собственное колебание балки, осциллятор, собственное значе-
ние, собственная функция, задача на собственные значения, сеточная аппроксима-
ция, метод конечных элементов .

Пусть ось балки длиной l занимает в равновесном горизонтальном положе-
нии отрезок Ω = [0, l ] оси Ox, Ω = (0, l ). Обозначим через ρ = ρ(x) и E = E(x) ли-
нейную плотность и модуль упругости материала балки в точке x, через S = S(x) и
J = J (x) – площадь поперечного сечения балки и момент инерции сечения в точке
x относительно своей горизонтальной оси. Пусть торцы балки x = 0 и x = l заде-
ланы жёстко. Предположим, что в точках балки с координатами x(i j ) ∈ (0, l ) упру-
го присоединены грузы (осцилляторы) с массами Mi j и коэффициентами жёстко-
сти подвески Ki j , σi j = Ki j /Mi j , σi = σi j , j = 1,2, . . . ,ri , ri Ê 1, i = 1,2, . . . ,m, m Ê 1,
0 < σ1 < σ2 < . . . < σm < ∞.

Обозначим через w(x, t ) отклонение от положения равновесия точки x оси
балки вмомент времени t , черезηi j (t )–отклонение отположенияравновесия груза
массы Mi j в момент времени t , j = 1,2, . . . ,ri , i = 1,2, . . . ,m. Собственные вибрации
системы балка-осцилляторы определяются функциями w(x, t ) и ηi j (t ) вида

w(x, t ) = u(x)v(t ), x ∈Ω, ηi j (t ) = ci j u(x(i j ))v(t ), t > 0, (1)

где v(t ) = a0 cos
p
λt + b0 sin

p
λt , t > 0; a0, b0, ci j , λ – вещественные постоянные,

j = 1,2, . . . ,ri , i = 1,2, . . . ,m.
Для функций (1) выполняются уравнение колебания балки

(E(x)J (x)wxx(x, t ))xx +ρ(x)S(x)wt t (x, t ) = f (x, t ), x ∈Ω, (2)

и уравнения колебаний осцилляторов

Mi (ηi j (t ))t t +Ki j (ηi j (t )−w(x(i j ), t )) = 0, (3)
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где j = 1,2, . . . ,ri , i = 1,2, . . . ,m, t > 0, wx(x, t ) = ∂w(x, t )/∂x, wt (x, t ) = ∂w(x, t )/∂t ,
(ψ(t ))t = dψ(t )/d t . Действие присоединённых осцилляторов на балку задаётся
функцией:

f (x, t ) =
m∑

i=1

ri∑
j=1

Ki j (ηi j (t )−w(x(i j ), t ))δ(x −x(i j )), (4)

где δ(x) – дельта-функция Дирака. К уравнениям (1)–(4) добавляются условия за-
крепления на торцах балки:

w(0, t ) = wx(0, t ) = w(l , t ) = wx(l , t ) = 0, t > 0. (5)

Формулировки подобных задач содержатся в работах [1–5].
Учитывая видфункций (1) в уравнениях колебаний осцилляторов (3), выводим,

что ci j = σi j /(σi j − λ), σi j = Ki j /Mi j , j = 1,2, . . . ,ri , i = 1,2, . . . ,m. Применяя (1)
и (4), из соотношений (2) и (5) сформулируем следующую нелинейную задачу на
собственные значения: найти числаλиненулевыефункцииu(x), x ∈Ω, для которых
выполняется уравнение

(E Ju′′)′′+
m∑

i=1

λ

λ−σi

ri∑
j=1

Ki jδ(x −x(i j ))u =λρS u, x ∈Ω, (6)

и граничные условия

u(0) = u′(0) = u(l ) = u′(l ) = 0. (7)

Будем обозначать L2(Ω) иW 2
2 (Ω) пространства Лебега и Соболева, снабжённые

нормами |.|0 и ∥.∥2:

|u|0 =
(∫ l

0
u2 d x

)1/2

, ∥u∥2 =
(

2∑
i=0

|u|2i
)1/2

,

где
|u|1 = |u′|0, |u|2 = |u′′|0.

Через
◦

W 2
2 (Ω) обозначим множество функций u из W 2

2 (Ω), удовлетворяющих гра-
ничным условиям u(0) = u′(0) = u(l ) = u′(l ) = 0.

Обозначим H = L2(Ω), V = ◦
W 2

2 (Ω). Укажем, что пространство Соболева V ком-
пактно вложено в простанство Лебега H , каждая функция из пространства V явля-
ется непрерывнойфункцией намножествеΩ. В пространствеV будемиспользовать
в качестве нормы полунорму |.|2, эквивалентную исходной норме ∥.∥2.

Введём пространство L∞(Ω) существенно ограниченных функций u, наделён-
ное следующей нормой

|u|0,∞ = ess.sup
x∈Ω

|u(x)|.

Существует положительная константа c0, для которой справедливо неравенство

|v |0,∞ É c0|v |2 ∀v ∈ ◦
W 2

2 (Ω).
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Зададим положительные числа Ki j , Mi j , j = 1,2, . . . ,ri , i = 1,2, . . . ,m. Введём
достаточно гладкие функции E , J , ρ и S, для которых существуют положительные
постоянные E1, E2, J1, J2, ρ1, ρ2, S1, S2, и выполняются соотношения E1 É E(x) É E2,
J1 É J (x) É J2, ρ1 É ρ(x) É ρ2, S1 É S(x) É S2, при x ∈Ω.

Определимотображения a : V ×V →R, b : H×H →R, ci : V ×V →R, следующими
соотношениями:

a(u, v) =
∫ l

0
E Ju′′v ′′d x, u, v ∈V ,

b(u, v) =
∫ l

0
ρS uv d x, u, v ∈ H ,

ci (u, v) =
ri∑

j=1
Ki j u(x(i j ))v(x(i j )), u, v ∈V ,

где x(i j ) – точки из области Ω, j = 1,2, . . . ,ri , i = 1,2, . . . ,m. Введённые отображения
являются симметричными билинейнымиформами. Справедливы следующие соот-
ношения

α1|v |22 É a(v, v) Éα2|v |22 ∀v ∈V ,

β1|v |20 É b(v, v) Éβ2|v |20 ∀v ∈ H ,

0 É ci (v, v) É γ(i )
2 |v |22 ∀v ∈V ,

где αk = Ek Jk , βk = ρk Sk , k = 1,2, γ(i )
2 = c2

0

ri∑
j=1

Ki j , i = 1,2, . . . ,m. Эти соотношения

устанавливаются с помощью определений билинейных форм и свойств коэффици-
ентов исходной задачи.

Дифференциальную задачу на собственные значения (6)–(7) сформулируем в
виде вариационной задачи на собственные значения в гильбертовом пространстве:
найти λ ∈ R, u ∈ V \ {0} такие, что

a(u, v) =λb(u, v)+
m∑

i=1

λ

σi −λ
ci (u, v) ∀v ∈V. (8)

Симметричная билинейная форма a(., .) удовлетворяет условиям положитель-
ной определённости и непрерывности, симметричная билинейнаяформа b(., .) удо-
влетворяет условиям положительности и вполне непрерывности. Причём выпол-
няются соотношения ri = codimkerci < ∞ для i = 1,2, . . . ,m. Поэтому для задачи
(8) справедливы результаты существования собственных значений и собственных
функций. Задача (8) имеет возрастающуюпоследовательность положительных про-
стых собственных значений с предельной точкойна бесконечности. Последователь-
ности собственных значений отвечает полная ортонормированная система, состав-
ленная из собственных функций.

На множестве Ω определим сетку узлов xi = i h, i = 0,1,2, . . . , N , h = 1/N с
ячейками ei = (xi−1, xi ), i = 1,2, . . . , N . Введём пространство эрмитовых кубических
конечных элементов:

Vh = {vh : vh ∈C 1(Ω)∩V , vh|ei ∈ P3(ei ), i = 1,2, . . . , N },
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где P3(ei ) – пространство полиномов третьей степени на ei , C 1(Ω) – пространство
непрерывно дифференцируемых функций наΩ. Заметим, что Vh является подпро-
странством пространства V .

Вариационную задачу на собственные значения (8) приближённо заменим
сеточной схемой метода конечных элементов: найти λh ∈R, uh ∈Vh \ {0} такие, что

a(uh , vh) =λhb(uh , vh)+
m∑

i=1

λh

σi −λh
ci (uh , vh) ∀vh ∈Vh . (9)

Установлены следующие оценки погрешности приближённых собственных значе-
ний и собственных функций сеточной схемы (9): 0 Éλh −λÉ ch4, |uh −u|2 É ch2, где
c – постоянная, независящая от размера сетки h.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проектов 20-31-
90086, 20-08-01154.
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FINITE ELEMENT MODELING EIGENVIBRATIONS
OF A BEAMWITH ATTACHED OSCILLATORS

D.M. Korosteleva

The ordinary fourth-order differential eigenvalue problem modeling eigenvibrations of a beam with a
system of attached oscillators is considered. The problem has an increasing sequence of positive simple
eigenvalues with limit point at infinity. To the sequence of eigenvalues, there corresponds a complete
orthonormal system of eigenfunctions. The original differential eigenvalue problem is approximated
by the mesh scheme of the finite element method with Hermitian cubic finite elements on a uniform
grid. Error estimates for approximate eigenvalues and eigenfunctions are established. Investigations
of this paper can be generalized for the cases of more complicated and important applied problems on
eigenvibrations of plates and shells with attached oscillators.
Keywords: eigenvibration of the beam, oscillator, eigenvalue, eigenfunction, eigenvalue problem, mesh
approximation, finite element method .
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В работе рассматриваются весовые пространства интегрируемых Lωp (p Ê 1) и непре-
рывных Cω функций на вещественной прямой. При естественных ограничениях на
последовательность показателей системы экспоненциальнх мономов и выпуклый вес
формулируются условия, при которых каждая функция из этих подпространств про-
должается до целой и представляется рядом по системе экспоненциальнх мономов,
который сходится абсолютно и равномерно на компактах в плоскости.

Ключевые слова: весовое пространство, целая функция, индекс конденсации.

Пусть Λ = {λk ,nk }∞k=1 — последовательность различных положительных чисел
λk и их кратностей nk . Считаем, что λk < λk+1 и λk →∞,k →∞. Символом n(r,Λ)
обозначим число точек λk (с учетом их кратностей nk), попавших в открытый круг
B(0,r ), и пусть

n̄(Λ) = lim
r→+∞

n(r,Λ)

r

— верхняя плотность последовательности Λ. Положим еще

m(Λ) = lim
k→+∞

nk

λk
, σΛ(r ) = ∑

λk<r

nk

λk
.

Пусть ρ > 0. Символом ΩΛ,ρ обозначим множество неотрицательных выпуклых
функций на оси R таких, что ω(0) = 0, ω(t ) É ρ|t |, t É 0, lim

t→+∞ω(t )/t = +∞, и, кроме
того, выполнено неравенство

+∞∫
1

ω(2σΛ(t ))

t 2 d t <+∞

Рассматриваются также весовые пространства комплекснозначныхинтегриру-
емых функций на вещественной прямой (p Ê 1)

Lωp :=

 f :

 +∞∫
−∞

| f (t )e−ω(t )|p d t

1/p

<+∞


и непрерывных функций на вещественной прямой

Cω := { f : sup
t∈R

| f (t )e−ω(t )| < +∞}.

Пусть Λ= {λk ,nk }∞k=1. Введем семейство экспоненциальных мономов

E (Λ) = {t neλk t }∞,nk−1
k=1,n=0.
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Символами W p (Λ,ω)(p Ê 1) и W 0(Λ,ω) обозначим соответственно замыкания ли-
нейной оболочки системы E (Λ) в пространствах Lωp и Cω.

Отметим, что вопросыпредставленияфункций рядами экспоненциальныхмо-
номов в рассматриваемых пространствах и их частных случаях изучались, напри-
мер, в работе [1]. В отличие от настоящей работы в той работе рассматривались
последовательности Λ, имеющие плотность. При этом накладывалось еще условие
λk+1−λk Ê h,k Ê 1. В частности, это означает, что последовательностьΛимеет плот-
ность

n(Λ) = lim
r→+∞

n(r,Λ)

r
É 1/h.

Внастоящейработеформулируется утверждение опредставлениифункцийря-
дом по системе экспоненциальных мономов в указанных выше весовых простран-
ствахфункций, которое справедливо при значительно более слабых условиях на по-
следовательностьΛ. Для этих целей находит своё применение индекс конденсации
SΛ последовательности Λ, введенный в работе [2]:

SΛ = lim
δ→0+

lim
m→∞

1

λm
ln

∣∣∣∣∣ ∏
λk∈B(λm ,δλm),k ̸=m

(
z −λk

3δλk

)nk
∣∣∣∣∣ .

Свойства индекса SΛ и ряд примеров на его вычисление имеется в работе [3].
Теорема 1. Пусть ρ > 0, последовательность Λ = {λk ,nk } такая, что SΛ > −∞,

m(Λ) < ∞, σΛ(r ) → +∞,r → +∞, ω0 ∈ Ω(Λ,ρ). Тогда каждая функция f ∈ W p (Λ,ω0)
(где ω(t ) = ω0(t ), t É 0,ω(t ) = ω0(t )+ t 2, t > 0) продолжается до целой функции F , для
которой имеет место представление вида

F (z) =
∞∑

k=1

nk−1∑
n=0

ak,n zneλk z , z ∈C.

При этом ряд сходится абсолютно и равномерно на компактах из плоскости.

Замечание. Явные формулы для коэффциентов ak,n содержатся в работе [4]
(Theorem 4.2).
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THE REPRESENTATION OF FUNCTIONS BY SERIES OF EXPONENTIAL MONOMIALS FROM
WEIGHT SUBSPACES
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We consider the weight spaces of integrable Lωp (p Ê 1) and continuous Cω functions on the real
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line. Under natural constraints on the sequence of exponents of this system and the convex weight,
conditions are formulated under which each function of these subspaces continues to an entire function
and is represented by a series of exponential monomials, that converges absolutely and uniformly on
compacts in the plane.
Keywords: weight space, entire function, condensation index.

УДК 514.83

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВАКУУМА КВАНТОВАННОГО СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ ПРИ
НЕНУЛЕВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ФОНЕ КРОТОВОЙ НОРЫ С БЕСКОНЕЧНО

КОРОТКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Д.С. Лисенков1, А.А. Попов2

1 lesman1985@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Исследована поляризация вакуума квантованного скалярного поля в пространстве-
времени кротовой норы с бесконечно короткой горловиной. Предполагается, что поле
является безмассовым, имеет произвольную связь со скалярной кривизной и находится
в тепловом квантовом состоянии при произвольной температуре.
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Изучение эффектов поляризации вакуума в сильных гравитационных полях
является актуальным вопросом, поскольку такие эффекты играют роль в космоло-
гических сценариях и при построении самосогласованной модели испарения чер-
ных дыр. Эти эффекты учитываются при решении уравнений полуклассической
теории гравитации

G
µ
ν = 8π〈T µ

ν 〉r en , (1)

где 〈T µ
ν 〉r en вакуумное среднее оператора тензора энергии-импульса квантованных

полей.
Основная трудность теории полуклассической гравитации состоит в том, что

эффекты квантования гравитационного поля игнорируются. Популярное решение
этой проблемы - это предел большого числа полей, в котором вклад гравитационно-
го поля много меньше вклада других квантованных полей. Другая проблема такой
теории заключается в том, что эффекты поляризации вакуума определяются, как
правило, топологическими и геометрическими свойствами пространства-времени
в целом и выбором квантового состояния, в котором вакуумные средние вычисля-
ются. Это означает, что вычисление функциональной зависимости 〈T µ

ν 〉r en от мет-
рического тензора, который должен быть определен из уравнений (1), представляет
огромную трудность. Только в некоторых пространствах-временах с высокой сте-
пенью симметрии для конформно инвариантных полей 〈Tµν〉r en такие вычисления
были проделаны, а уравнения (1) решены [1].

Численные вычисления 〈T µ
ν 〉r en обычно чрезвычайно трудоемки [2]. В некото-

рых случаях 〈Tµν〉r en определяется локальными свойствами пространства-времени
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иможно приблизительно вычислитьфункциональную зависимость 〈Tµν〉r en отмет-
рического тензора. Одним из наиболее широко известных примеров такой ситуа-
ции является случай весьма массивного поля. В этом случае масса поля m много
больше 1/l , где l - характерный масштаб кривизны пространства - времени

1

ml
≪ 1, (2)

и 〈T µ
ν 〉r en можно разложить по этому малому параметру [3].
Также былипроведеныприближенные вычисления 〈T µ

ν 〉для безмассовыхкван-
тованных полей, неконформно связанных с кривизной пространства - времени.
Примерами таких вычислений в статических пространствах Эйнштейна (Rµν =
Λgµν) являются приближения Пэйджа, Брауна и Оттевилла [4]. Эти результаты бы-
ли обобщены на произвольные статические пространства - времена Занниасом [5].
Другой подход к получению приближенных выражений для 〈ϕ2〉 и 〈T µ

ν 〉 для кон-
формно связанных безмассовых полей в статических пространствах-временах был
предложен Фроловым и Зельниковым [6]. Их расчеты основывались, главным обра-
зом, на геометрических аргументах и общих свойствах тензора энергии-импульса,
а не на теории поля. Позднее, с использованием методов квантовой теории поля,
Андерсоном, Хичкоком и Самуэлем получены выражения для 〈ϕ2〉 и 〈T µ

ν 〉 кванто-
ванного скалярного поля в статических сферически-симметричных асимптотиче-
ски плоских пространствах-временах [2]. Они предполагали, что поле может нахо-
диться в вакуумном квантовом состоянии с нулевой или ненулевой температурой,
может быть массивным или безмассовым и иметь произвольную константу связи
ξ поля с кривизной. Их результат был представлен в виде суммы двух частей: чис-
ленной и аналитической

〈T µ
ν 〉r en = 〈T µ

ν 〉numer i c +〈T µ
ν 〉anal y ti c . (3)

Аналитическая часть этого выражения сохраняется. Она имеет след равный следу
конформной аномалии для конформно инвариантного поля. По этой причине бы-
ло предложено использовать 〈T µ

ν 〉anal y ti c прямо как приближение для 〈T µ
ν 〉r en. Ана-

логичный результат был получен Гровсом, Андерсоном и Карлсоном [7] в случае
безмассового поля со спином равным 1/2 в статических сферически симметричных
пространствах - временах.

В [8] 〈T µ
ν 〉r en получен для массивного скалярного поля с произвольной связью с

гравитационным полем точечного глобального монополя. В этой работе использо-
валось приближениеШвингера-Девитта, до второго порядка малости по параметру
(2). Подчеркнем, что единственным параметром размерности длины в задаче (1)
является планковская длина lPl. Это означает, что характерный масштаб l кривиз-
ны пространства-времени (который соответствует решению уравнений (1)) может
отличаться от lPl только при наличии большого безразмерного параметра. В каче-
стве примера такого параметра можно рассмотреть число полей, поляризация ко-
торых является источникомискривления пространства-времени 1. В случаемассив-
ного поля существование дополнительного параметра 1/m размерности длины не
1 здесь и ниже предполагается, конечно, что характерный масштаб изменения фонового гравита-

ционного поля много больше lPl, так что само понятие классического пространства-времени все еще

имеет смысл.
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увеличивает характерныймасштаб кривизныпространства-времени l , который со-
ответствует решению уравнений (1) 2. Для безмассовых квантованных полей таким
параметром могут быть константы связи поля с кривизной пространства-времени
[9]. Другой возможностью введения дополнительного параметра в задачу (1) явля-
ется рассмотрениененулевой температурыквантового состояния для квантованно-
го поля. Известно (см., например, [10]), что в высокотемпературном пределе (когда
T ≫ 1/l ,T -температура теплового квантового состояния) 〈T µ

ν 〉 для такого теплового
состояния пропорциональна четвертой степени температуры T .

В этой работе получено выражение и проведены численные расчеты квадрата
вакуумных флуктуаций 〈ϕ2〉r en квантованного скалярного поля в пространстве-
времени кротовойноры с бесконечно короткой горловиной в предположении о том,
чтополе является безмассовым, имеетпроизвольнуюсвязь со скалярнойкривизной
и находится в тепловом квантовом состоянии с произвольной температурой.

Рис. 1. Графики функции (4) для ξ= 1/5,1/8 и τ= 2πTa = 0.01,5,10 от x = ρ/a.

a2〈φ2〉r en = τ2

48π2 − τ

16π2

∞∑
l=0

(1−8ξ)

(l −4ξ+1)(x +1)2l+2
− τ

2π2(x +1)

∞∑
n=1
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l=0

(
l + 1

2

)

×
(8ξ−1)Iν(τn)Kν(τn)+τn

(
I
′
ν(τn)Kν(τn)+ Iν(τn)K

′
ν(τn)

)
(8ξ−1)K 2

ν(τn)+2τnK
′
ν(τn)Kν(τn)

[
Kν

(
τn(x +1)

)]2
,

x = ρ/a, τ= 2πTa. (4)
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Рис. 2. Графики функции (4) для ξ= 1/6,0 и τ= 2πTa = 0.01,5,10 от x = ρ/a.
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VACUUM POLARIZATION OF A QUANTIZED SCALAR FIELD IN THE THERMAL STATE ON THE

SHORT-THROAT FLAT-SPACE WORMHOLE BACKGROUND
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Vacuum polarization of scalar fields on the short-throat flat-space wormhole background is investi-

gated. The field is assumed massless, with arbitrary coupling to the scalar curvature, and in a thermal

state at an arbitrary temperature.
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О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРИМЕНИМОСТИ НЕКОТОРЫХ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ
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Разработано ПО для выборочного сжатия специфичных изображений (фотографий
печатного и рукописного текста) с потерями, распределяемыми по изображению
неравномерно. Описана практическая применимость некоторых алгоритмов работы
программы с изображениями. Приведены результаты апробации на изображениях:
обработка может дать выигрыш в размере более чем в два раза. Сформулированы
ограничения применимости.

Ключевые слова: разработка ПО, Javascript, сжатие изображений, сжатие JPEG,
однородные области изображений, цветовое пространство RGB, статистические
методы обработки изображений.

Введение. Во время пандемии большинство школ и университетов организовали
частичное или полное дистанционное обучение с использованием соответствую-
щего ПО (например, системы Moodle). Кроме создания видеоконференций и про-
чего, в таких системах преподаватели и студенты могут обмениваться учебными
материалами. Материалы, как правило, пересылаются в виде фотографий учебни-
ков и конспектов, сделанных на телефон. В Moodle есть ограничения по количеству
и объему загруженных файлов, обычно это 5 файлов с суммарным размером до 10
Мб. Для несколькихфотографий этого может хватить, но длинные конспекты и, тем
более, учебники уже могут не поместиться. Сервер этой системы также очень быст-
ро засоряется огромным количеством таких файлов и начинает сбоить. Некоторые
преподаватели начинают использовать облачные хранилища для обмена файлами,
но и там место ограничено и не всегда может вместить все необходимые материа-
лы. Из этого возникает потребность в уменьшении объема описанного вида изоб-
ражений.
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Изображения можно сжать двумя способами: без потерь и с потерями. Над
эффективным сжатием без потерь уже работают такие известные IT-гиганты, как
Google, и превзойти их в этом будет очень сложно, тогда как сжатие с потерями мо-
жет быть произведено множеством разных, в том числе новых, способов и адапти-
ровано под конкретную задачу. Популярные методы сжатия с потерями и возмож-
ность их комбинирования с алгоритмами koTspect были рассмотрены в [1].

Программа koTspect реализует алгоритмы выборочного сжатия изображений
с потерями для фотографий учебников и конспектов. Определяемая по несколь-
ким критериям неважная информация (руки в кадре, стол на фоне, текстура бума-
ги) упрощается, а важная — остаётся неизменной. После обработки изображение
сжимается уже существующими способами в соответствии со своим форматом. Так
объём изображения уменьшается за счёт удаления ненужной информации.

Исходный код опубликован по адресу [3] под открытой лицензией GPL-3.0 [4].
Веб-версия проекта доступна по адресу https://t.co/dm8v67Eeub

В данной статье мы обсудим результаты практического применения програм-
мы.

Описание алгоритмов. Для изображений учебников и конспектов можно выде-
лить два вида неважнойинформации: текстура пустой бумагии всё то, что за преде-
лами листа. Изображение обрабатывается плитками заданного размера (16х16 пик-
селей по умолчанию). Области с текстом, как правило, отличаются своей неодно-
родностью (тёмный текст и светлая бумага). Эту неоднородность мы можем изме-
рить, посчитав среднеквадратичное отклонение (СКО) [2] по цветовым параметрам
RGB и, если оно недостаточно большое, считать область пустой и закрашивать её
средним цветом. Далее определяем, какие области не лежат на листе. Они точно
находятся с краю и часто имеют другой цвет. Как правило, бумага с текстом зани-
мает большую часть такого изображения, поэтому по среднему цвету изображения
можно судить, что бумага, а что — нет. Таким образом, если цвет области достаточ-
но сильно отличается от среднего цвета изображения [2]:

RGB ≥ d at a.RGB + t ∗d at a.RGB std ∨RGB ≤ d at a.RGB − t ∗d at a.RGB std

и есть непрерывный путь по таким же (не “бумажным” по цвету) плиткам до края
изображения, эта область закрашивается средним цветом ближайших “бумажных”
плиток.

Апробация проекта. Программа была опробована на “Сборнике задач по анали-
тической геометрии” под ред. Бахвалова и на конспектах по той же аналитической
геометрии, взятых в факультетском “кружке взаимопомощи”. Результаты обработ-
ки временно доступны по ссылке: https://t.co/ZgVrSuB1uo.

Сборник задач обрабатывался со всеми параметрами по умолчанию, кроме
порога отсечения цветных областей, который был равен 1.5. Начальный объем
файла равен 273.8Мб, а конечный — 142.7Мб; объем файла уменьшился примерно
на 48%.

Файл с конспектами был написан на частично цветной бумаге, из-за чего от
закрашивания цветных областей пришлось отказаться. Начальный объем файла
равен 17.8Мб, а конечный — 10.8Мб; объем файла уменьшился примерно на 39%.
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В таблице 1 приведены данные апробации на фотографиях конспектов, вре-
менно доступных по ссылке: https://t.co/sHFsZzlJvb. В колонке “Без обработки” на-
ходятся данные работы программы при отключенных модифицирующих парамет-
рах. В этом случае изображение считывается, записывается в файл BMP и конвер-
тируется в JPEG средствами утилиты ImageMagick (команда convert).

Изображение Начальный Без обработки После обработки Процент сжатия
[1, Рис. 3.1, 4.2] 956.3Кб 1.0Мб 317.0Кб 68.3%

Рис. 1 236.8Кб 288.9Кб 179.7Кб 38.0%
[1, Рис. 2.1, 2.3] 271.9Кб 178.2Кб 107.2Кб 39.8%

Рис. 2 242.5Кб 268.4Кб 191.5Кб 28.7%
Рис. 3 2.1Мб 2.2Мб 978.1Кб 55.5%

Таблица 1. Динамика размеров обрабатываемых файлов

Рис. 1. Тетрадный лист с небольшим количеством текста

Рис. 2. Заполненный лист А4 Рис. 3. Заполненный тетрадный лист

Ограничения применимости

1. Программа может сделать лучше хорошую фотографию (усреднить однород-
ные области, закрасить лишнийцвет), но некачественнуюфотографиюрискует
испортить: усреднить размытый текст или закрасить среднимцветом слишком
затененные или засвеченные участки.



70 «ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021»

2. Если текст расположен близко к краю листа или области, подлежащей закраши-
ванию, он может повредиться.

3. Шершавые поверхности не усредняются.
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ON IMPLEMENTATION OF PARTICULAR LOSSY COMPRESSION ALGORITHMS FOR PHOTOS
OF PRINT AND HANDWRITTEN TEXT (THE "KOTSPECT" PROJECT)

E.A. Momot

Wehave developed software for selective lossy compression for images of special type (photos of print or
handwriten text) with uneven loss distribution. Usability of provided image compression algorithms is
discussed. Approbation results are provided. Up to 2x compression can be reached. Usage restrictions
are described .
Keywords: software development, Javascript, image compression, JPEG compression, homogenous regions
of images, RGB color space, statistical methods of image processing.
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КОЛЕБАНИЯ СТОЛБА ЖИДКОСТИ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ ПРИ
ГИДРОУДАРЕ
Д.А. Насырова1

1 dinasyrova@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики и
механики им. Н.И. Лобачевского

В работе проводится анализ собственных колебаний столба жидкости в нефтяной
скважине, инициируемых гидроударом с учетом фильтрационных течений вблизи за-
боя скважины и по вертикальной трещине гидроразрыва пласта(ГРП). Изучены за-
висимости частоты, коэффициента затухания собственных колебаний давления от
значений проницаемости пласта и трещины ГРП.

Ключевые слова: собственные колебания жидкости, гидроразрыв пласта, нефтя-
ная скважина, частота колебаний, гидроудар, стоячие волны, низкопроницаемый
коллектор.

В работе рассматриваются собственные колебания столба жидкости в сква-
жине, находящейся на оси симметричной вертикальной трещины, полученной гид-
роразрывом пласта. Предполагается, что трещина закреплена пропантом. Ампли-
туда колебаний достаточно слабая, поэтому процессы, возникающие в системе
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«скважина – пласт», не влияют на фильтрационные характеристики в призабойной
зоне. Сравнение и анализ теоретических результатов работы с опытными данны-
ми показывают удивительно хорошее их совпадение в плане определения частот
колебаний давления, а также коэффициентов затухания этих колебаний.

Симметричная, скважина, имеющая радиус a, через перфорированный уча-
сток длины lp сообщается с трещиной и пористым проницаемым пластом, окру-
жающим трещину и скважину. При этом учитывается радиальное течение между
скважинойипластом, течениепо трещине, а такжелинейное течениемежду трещи-
ной и пластом. Примем, что в исходном состоянии жидкость, находящаяся в систе-
ме «скважина – пласт» находится в покое, т.е. течение в вертикальной скважине и
горизонтальном пласте отсутствует. Кроме того, протяженность l столба жидкости
в закрытом участке скважины значительно превышает открытый ее участок про-
тяженностью lp (l ≫ lp ).[1] Ось Oz направим вертикально вниз, начало координат
поместим на верхнюю границу столба жидкости.

В работе получены уравнения для определения частот собственных колебаний
столба жидкости. При этом проводится сравнение частоты колебаний, периода,
коэффициента затухания при наличии трещины ГРП и при ее отсутствии.

Видно, что с ростом проницаемости пласта в рассматриваемом диапазоне ча-
стота собственных колебаний монотонно снижается между значениями, определя-
емыми формулами для идеального резонатора, приведенными в работе. Наиболее
нетривиальным эффектом является немонотонная зависимость коэффициента за-
туханияидекремента затухания отпроницаемостипласта. Причем, перескок книз-
ким частотам происходит для значений параметров пласта и трещины, при кото-
рых реализуется максимальное значение коэффициента (а также декремента) за-
тухания. Кроме того, затухание колебаний сильно увеличивается при наличии тре-
щины.

Таким образом, по собственным колебаниям жидкости внутри скважины мож-
но судить о качестве открытого участка скважины, геометрических характеристи-
ках скважины, коллекторских свойствах призабойной зоны, сопоставляя наблюда-
емые параметры изменения давления в различных точках скважины (основные ча-
стоты, коэффициент затухания, сдвиг по фазе, амплитуды) с расчетными значени-
ями, получаемыми по рассматриваемой модели.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда№ 21-11-
00207, https://rscf.ru/project/21-11-00207/
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FLUCTUATIONS OF THE LIQUID COLUMN IN AN OIL WELL DURING A HYDRAULIC SHOCK

D.A. Nasyrova
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The paper analyzes the natural fluctuations of the liquid column in the oil well, initiated by water
hammer, taking into account filtration currents near the bottom of the well and along the vertical
fracture of hydraulic fracturing. The dependences of the frequency, the damping coefficient of natural
pressure oscillations on the values of formation permeability and hydraulic fracturing fracture are
studied.
Keywords: natural fluid oscillations, hydraulic fracturing, oil well, oscillation frequency, water hammer,
standing waves, low-permeability reservoir.
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МЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АЛГЕБР ФОН НЕЙМАНА ТИПА I
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В данной работе представлены результаты в области исследования мер централь-
ности для алгебр фон Неймана типа I. Определение меры центральности введено для
алгебры фон Неймана вообще.

Ключевые слова: положительный оператор, обратимый оператор, следовыйфунк-
ционал, W*-алгебра, алгебра фон Неймана.

ПустьA – алгебра фон Неймана, тогдаA sa,A + – ее самосопряженная и поло-
жительная части, соответственно.A ∗ – сопряженноепространство линейныхфунк-
ционалов. B(H) обозначает алгебру всех ограниченных операторов над некоторым
гильбертовым пространством H . Центр алгебры мы обозначаем как C (A ).

Рассмотрим функционал

∆(x) = inf
A∈R+

{∥∥∥1− x

A

∥∥∥}
for x ∈ B(H)+.

Для простых алгебр он иллюстрирует близость элемента к тривиальному центру.
Заметим, что если x = 1, то ∆(1) = 0 (A = 1) и ∆(0) = 1.

Предложение 1.Пусть x положительный оператор (x ∈ B(H)+), тогда∆(x) ≤ 1.

Предложение 2. Если x необратим (вырожден), тогда

∆(x) = 1.

Теорема 1. Пусть x обратимый положительный оператор (x ∈ B(H)+) с обрат-
ным x−1, тогда

∆(x) = ∥x∥∥x−1∥−1

∥x∥∥x−1∥+1
. (1)
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Замечание 1. Заметим, что для любого обратимого оператора x ∈ B(H)+
соблюдается равенство ∆(x) = ∆(x−1).

Следствие 1. Пусть x ∈ B(H)+ обратим, тогда ∆(x) < 1.

Теорема 2. Пусть x, y ∈ B(H)+, λ ∈ R+, тогда
1) ∆(λx) = ∆(x);
2) если x, y обратимы, то(

∥x + y∥+ 1

∥(x + y)−1∥
)
∆(x + y) ≤

≤
(
∥x∥+ 1

∥x−1∥
)
∆(x)+

(
∥y∥+ 1

∥y−1∥
)
∆(y).

если x = λy , то неравенство превращается в равенство.

Теорема 3. Пусть x, y ∈ B(H)+, тогда ∆(x + y) ≤ max{∆(x),∆(y)}.

Основываясь на теоремах 2 и 3 для B(H) можно ввести конусы

Kc = {x ∈ B(H)+|∆(x) ≤ c},

которые будут замкнутыми конусами конуса положительных элементов, причем
если 0 ≤ c1 ≤ c2 ≤ 1, то

R+1 ⊂ K0 ⊂ Kc1 ⊂ Kc2 ⊂ K1 =B+(H).

Отсюда следует, например, возможность построить расслоение конуса положи-
тельных элементов, параметризованных отрезком [0,1].

Теорема 4. Пусть x, y ∈ B(H)+, тогда
1) ∆(x y) ≤ max(∆(x2),∆(y2));
2) ∆(x2) ≤ 2∆(x);
3) ∆(x) ≤ ∆(x2).

Пусть N – W ∗ - алгебра с центром C (N ), имеющая представление π : N 7→
B(H).

За ∆N : x ∈ N + 7→ [0,1] обозачим следующий функционал

∆N (x) = inf
a∈R+,z∈C (N )

{∥∥∥z − x

A

∥∥∥}
.

∆ также описывает близость элемента к центру, однако, теперь уже нетриви-
альному. Разумеется, если в качестве алгебры мы рассмотрим B(H) мы получим
функционал ∆. Заметим также, что

∆N (x) ≤∆B(H)(π(x)).

В общем случае определения, разумеется, различны.

Пример 1. ПустьA = ℓ∞ – коммутативнаяW ∗-алгебра. Тогда ∆A = 0 даже для
всех проекторов из ℓ∞.
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Предложение 3. ПустьN – алгебра фон Неймана и x, y ∈N +, λ ∈R+, тогда
1) ∆N (λx) = ∆N (x);
2) ∆N (x) ≤ 1;
3) если x обратим (невырожден), тогда ∆N (x) < 1.

Теорема 5. Пусть {Ni }i∈I – семейство алгебр фон Неймана, тогда если x ∈
⊕i∈I N

+
i = M+ имеет разложение x = ⊕i∈I xi такое, что xi ∈ N +

i , то выполняется
равенство

∆M (⊕i∈I xi ) = sup
i∈I

{∆Ni (xi )}.

Следствие 2.
ПустьN – алгебра фон Неймана типа I, тогда для всякого x ∈N + с факторным

разложением x = ⊕i∈I xi верно, что

∆N (⊕n
i=1xi ) = sup

i∈I

(
∆Fi (xi )

)= sup
i∈I

(∆(xi )) .

Теорема 6. Пусть x, y ∈N +,N – алгебра фон Неймана типа I, тогда
1) ∆M (x y) ≤ max(∆M (x2),∆M (y2));
2) ∆M (x2) ≤ 2∆M (x);
3) ∆M (x) ≤ ∆M (x2);
4) ∆M (x + y) ≤ max{∆M (x),∆M (y)}.
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CENTRALITY MEASURE FOR POSITIVE ELEMENTS OFW ∗-ALGEBRAS

A.A. Novikov, Sami Abdullah Abed, I. Nikolaeva

In this paper, we present results in the study of centrality measures for von Neumann algebras of type
I. The definition of the centrality measure was introduced for von Neumann algebras in general.
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НАПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ C++ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНСАМБЛЯ ФЕРМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Р.Р. Рахматулин1, О.В. Герасимов2
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В настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) широко применяется в постро-
ении математатических моделей. Одной из задач, решаемой на основеМКЭ, выступа-
ет расчет механических свойств конструкций, состоящих из ферменных элементов.
Ферменным элементом в этом случае называется прямолинейный стержень, кото-
рый присоединяется к другим элементам посредством идеальных шарниров и не несет
поперечных нагрузок. Поэтому он испытывает лишь растяжение или сжатие. Точ-
ки соединения стержней называются узлами. В работе предлагается воспользоваться
МКЭ для нахождения перемещения узловых точек ферменной конструкции, состоящей
из пяти стержней. Для решения поставленной задачи была написана программа на
языке программирования C++. Программа разделена на несколько частей: построение
матрицы жесткости в локальной системе координат, связанной с конечным элемен-
том (стержнем), сборка глобальной матрицы жесткости и решение системы линей-
ных алгебраических уравнений, полученной из закона Гука.

Ключевые слова: метод конечных элементов, ферменный элемент, матрица жест-
кости, закон Гука.

С развитием ЭВМ широкое распростронение получили дискретные методы
расчета сложных конструкций,основанные на использовании матричных алго-
ритмов.Благодаря этому МКЭ[1] используется в различных областях исследования
аэрогидромеханики и механики твердого деформируемого тела. Одной из типич-
ных задач решаемой с помщью алгоритмов МКЭ, является задача расчета механи-
ческих свойств ферменной конструкции[2]. Основными сложностями реализации
программы расчета ферменных конструкций являются: сборка глобальной матри-
цыжескости(матрицыжесткости в пространстенных координатах) и решенияСЛАУ.

Цель работы заключается в том, чтобы написать программу на языке C++
для нахождения перемещения узловых(сеточных) точек ферменной конструкции
в двумеронм случае . Основой решения поставленной задачи является разбиение
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ферменной конструкции на конечные элементы(прямолинейные стержни) и по-
строение для каждого элемента матрицы жесткости в локальной системе коорди-
нат(системе координат в которой одна из осей совпадает с продольной осью эле-
мента). Матрица жесткости в локальной системе координат находится по формуле:

[
K

] = E A

l

[
1 −1

−1 1

]
где E – Модуль упругости 1-го рода(модуль Юнга) элемента, A-площадь попе-

речного сечения элемента, l-длина элемента
Следующим этапом решения задачи является сборка глобальной матрицы жестко-
стидля всейферменнойконструкции.Для этого определимматрицужесткостикаж-
дого элемента в простраственных координатах которая выражается следующим об-
разом: [

K̃
] = [

R
]T [

K
][

R
]

где
[
R

]
- матрица направляющих косинусов

Далее собирается глобальная матрица жесткости, заметим что её размерность в два
раза больше кооличества узловых точек.Изначально глобальнаяматрицажесткости
явлется нулевой, далее в зависимости от конечного элемента, которые перебирают-
сяпопорядку, ячейки заполняются суммой элементовматриц,

[
K̃

]
. Например, пусть

мы имеем два конечных элемента, первый для первого и второго узла и второй для
второго и третьего узла, тогда глобальная матрица жесткости будет равна:

[
K̂

] =



K̃ 1
11 K̃ 1

12 K̃ 1
13 K̃ 1

14 0 0

K̃ 1
21 K̃ 1

22 K̃ 1
23 K̃ 1

24 0 0

K̃ 1
31 K̃ 1

32 K̃ 1
33 + K̃ 2

11 K̃ 1
34 + K̃ 2

12 K̃ 2
13 K̃ 2

14

K̃ 1
41 K̃ 1

42 K̃ 1
43 + K̃ 2

21 K̃ 1
44 + K̃ 2

22 K̃ 2
23 K̃ 2

24

0 0 K̃ 2
31 K̃ 2

32 K̃ 2
33 K̃ 2

34

0 0 K̃ 2
41 K̃ 2

42 K̃ 2
43 K̃ 2

44


где

[
K̃

]1 -матрица жесткости первого элемента в простраственных координатах, а[
K̃

]2 - второго элемента
После сборки глобальной матрицы жесткости(ГМЖ) всей ферменной конструкции
применяем к ней граничные условия. Для ni узла с координатами xi и yi граничные
условия в глобальной матрице жесткости учитываются так:
1)если граничные условия только по оси x то в ГМЖ зануляется (2ni −1) столбец и
(2ni −1) строка, далее находится 0 стоящий на (2ni −1,2ni −1) месте и заменяется
на 1 2)если граничные условия только по оси y то в ГМЖ зануляется (2ni ) столбец и
(2ni ) строка, далее находится 0 стоящий на (2ni ,2ni )месте и заменяется на 1 3)если
есть граничные условия по обеим осям, то сначал применяется 1), потом 2).
После этого записывается закон Гука в матричной форме:[

K̂
][

U
] = [

P
]
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где
[
U

]=


Ux1

Uy1

Ux2

...

Uyn


- матрица пермещений,Uxi ,Uyi -перемещение i-го узла,

[
P

]=


Px1

Py1

Px2

...

Pyn


- матрица прикладываемых сил, Pxi ,Pyi -сила прикладываемая к

i-ому узлу.
В итоге мы получили систему линейных уравнений решив которую мы и получим
искомые перемещения в каждом узле.
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WRITING A PROGRAM IN C++ TO BUILD A FINITE ELEMENT TRUSS ENSEMBLE

R.R. Rakhmatulin, O.G. Gerasimov

Currently, the finite element method (FEM) is widely used in the construction of mathematical models.
One of the tasks solved on the basis of the FEM is the calculation of the mechanical properties of
structures consisting of truss elements. The truss element in this case is called a rectilinear rod, which
is attached to other elements by means of ideal hinges and does not carry transverse loads. Therefore,
it experiences only stretching or compression. The connection points of the rods are called nodes. In
this paper, it is proposed to use the FEM to find the movement of the nodal points of a truss structure
consisting of five rods. To solve this problem, a programwaswritten in the C++ programming language.
The program is divided into several parts: the construction of a stiffness matrix in a local coordinate
system associated with a finite element (rod), the assembly of a global stiffness matrix and the solution
of a system of linear algebraic equations derived from Hooke’s law.
Keywords: finite element method, proprietary element, stiffness matrix, Hooke’s law.
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ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМЫ РУБЕЛЯ–МАЛЬЯВЕНА О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НУЛЯХ
НА КОМПЛЕКСНЫЙ СЛУЧАЙ

А.Е. Салимова1

1 anegorova94@bk.ru; БашГУ (Уфа, Россия)

Классический результат П. Мальявена и Л. А. Рубеля о малости целых функциях экс-
поненциального типа с заданными распределениями нулей на положительной полуоси
распространяется на распределения комплексных нулей, отделенных парой верти-
кальных углов сколь угодно малого раствора от мнимой оси. При этом используется и
развитие логарифмических характеристик для распределений комплексных точек.

Ключевые слова: целая функция экспоненциального типа, распределение корней,
рост целой функции, логарифмические характеристики и меры .

Пусть f ̸= 0—целая функция на C. Через Zero f обозначаем распределение всех
её корней, перенумерованное с учётом кратности. Если f обращается в нуль на Z ⊂
Zero f с учётом кратности, то пишем f (Z ) = 0, и f – целая функция экспоненциального
типа (ц.ф.э.т.), если

limsup
z→∞

ln | f (z)|
|z| < +∞

.
Всюду далее Z = {z j } j=1,2, ... и W = {w j } j=1,2, ... ⊂ C — распределения точек на

комплексной плоскости C конечной верхней плотности, т.е.

lim
r→+∞

1

r

( ∑
|z j |≤r

1+ ∑
|w j |≤r

1

)
<+∞.

В обозначении Re+z := max{0,Re z} определим правый и левый характеристические
логарифмы для Z соотвественно как

l rh
Z (r ) := ∑

0<|z j |≤r
Re+

1

z j
, l lh

Z (r ) := ∑
0<|z j |≤r

Re+
1

−z j
,

а также логарифмическую субмеру интервалов для Z

lZ (r,R) := max
{

l rh
Z (R)− l rh

Z (r ), l lh
Z (R)− l lh

Z (r )
}

, 0 < r < R ≤+∞.

Теорема. Для Z ⊂ C и W ⊂ {
z ∈ C ∣∣ Re z > 0

}
при условиях

liminf
j→∞

|Re z j |
|z j |

> 0, liminf
j→∞

Re w j

|z j |
> 0

все три утверждения из теоремы Мальявена–Рубела:

I. Для любой ц.ф.э.т g ̸= 0 с g (W ) = 0 найдется ц.ф.э.т. f ̸= 0 с f (Z ) = 0, удовлетво-
ряющая ограничению

| f (i y)| ≤ |g (i y)| для всех y ∈R. (1)
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II. Найдутся ц.ф.э.т g ̸= 0 с g (W ) = 0 и Z er og
⋂{

z ∈ C ∣∣ Re z > 0
} = W , а также

ц.ф.э.т. f ̸= 0 с f (Z ) = 0, удовлетворяющие (1).

III. Существует C ∈ R, для которого lZ (r,R) ≤ lW (r,R)+C при всех значениях 0 < r <
R <+∞.

по-прежнему остаются эквивалентными.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-90074
–Аспиранты), 2020г.
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GENERALIZATION OF THE RUBEL-MALLIAVIN THEOREM ON POSITIVE ZEROS TO THE
COMPLEX CASE

A.E.Salimova

The classical result of P. Malliavin and L. A. Rubel on small entire functions of exponential type with
given distributions of zeros on the positive semiaxis extends to distributions of complex zeros separated
by a pair of vertical angles of an arbitrarily small opening from the imaginary axis. In this case, the
development of logarithmic characteristics for the distributions of complex points is also used.
Keywords: entire function of exponential type, distribution of zeros, growth of entire function, logarithmic
characteristics and measures.
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АППРОКСИМАЦИЯ ЗАДАЧИ О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПЛАСТИНЫ С
ПРИСОЕДИНЁННЫМ РЕЗОНАТОРОМ

А.А. Самсонов1

1 anton.samsonov.kpfu@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Изучается дифференциальная задача на собственные значения четвёртого порядка,
моделирующая собственные колебания квадратной изотропной пластины с присо-
единённым резонатором. Задача имеет неубывающую последовательность положи-
тельных конечнократных собственных значений с предельной точкой на бесконечно-
сти. Последовательности собственных значений соответствует полная ортонорми-
рованная система собственных функций. В работе исследуется поведение решений в
зависимости от величин параметров присоединённого резонатора. Исходная диффе-
ренциальная задача на собственные значения аппроксимируется сеточной схемой ме-
тода конечных элементов с эрмитовыми бикубическими конечными элементами на
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равномерной сетке. Устанавливаются оценки погрешности приближённых собствен-
ных значений и собственных функций в зависимости от размера сетки. Результаты
работымогут быть обобщены для исследования и решения задач расчёта собственных
колебаний сложных механических систем, составленных из балок, пластин и оболочек
с присоединёнными резонаторами.

Ключевые слова: собственное колебание пластины, собственное значение, соб-
ственная функция, задача на собственные значения, сеточная аппроксимация, ме-
тод конечных элементов .

ПустьΩ – квадратная область, занимаемая срединной поверхностью изотроп-
ной пластины, Γ – граница области Ω, ρ = ρ(x) – плотность материала, D = D(x) =
E d 3/12(1 − ν2) – цилиндрическая жёсткость пластины, E = E(x) – модуль Юнга,
ν= ν(x) – коэффициент Пуассона, d = d(x) – толщина пластины в точке x ∈Ω. Пред-
положим, что точка пластины ξ ∈Ω закреплена упруго с коэффициентом упругости
K , в точке пластины ξ ∈Ω жёстко присоединён груз массой M .

Обозначим через w(x, t ) нормальные перемещения точки x ∈ Ω срединной
поверхности пластины в момент времени t . Тогда собственные колебания систе-
мы пластина-груз-пружина характеризуются гармонической во времени функцией
w(x, t ) вида

w(x, t ) = u(x)v(t ), x ∈Ω, (1)

где v(t ) = a0 cos
p
λt +b0 sin

p
λt , t > 0; a0, b0, ci , λ – постоянные величины. Числоp

λ определяет частоту собственного колебания системы пластина-груз-пружина,
функция u(x) задает форму собственного колебания частоты

p
λ.

Функция (1) удовлетворяет уравнению колебания пластины

Lw(x, t )+ρ(x)d(x)wt t (x, t )+ f (x, t ) = 0, x ∈Ω, (2)

и граничным условиям

w(x, t ) = ∂n w(x, t ) = 0, x ∈ Γ, (3)

где t > 0, f (x, t ) = K w(x, t )δ(x −ξ)+M wt t (x, t )δ(x −ξ),

Lw = ∂11D(∂11w +ν∂22w)+∂22D(∂22w +ν∂11w)+2∂12D(1−ν)∂12w,

∂i = ∂/∂xi , ∂i j = ∂i∂ j , i , j = 1,2, (ψ(t ))t = dψ(t )/d t , ∂n – производная по внешней
нормали к границе Γ, δ(x) – дельта-функция Дирака.

Подставляя разложение (1) в уравнения (2) и (3), получим задачу на собствен-
ные значения: найти числа λ и ненулевые функции u(x), x ∈Ω, удовлетворяющие
уравнению

Lu +Kδ(x −ξ)u =λ (ρd u +Mδ(x −ξ)u), x ∈Ω, (4)

и граничным условиям

u(x) = ∂nu(x) = 0, x ∈ Γ. (5)

Формулировки задач вида (4), (5) содержатся, например, в [1, 2, 3]. Задача
(4), (5) имеет неубывающую последовательность положительных конечнократных
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собственных значений с предельной точкой на бесконечности. Последовательно-
сти собственных значений соответствует полная ортонормированная система соб-
ственных функций. В работе исследуются предельные свойства при M →∞, M → 0,
K → ∞, K → 0, собственных значений и собственных функций параметрической
задачи (4), (5) с параметрами M и K . Исходная дифференциальная задача на соб-
ственные значения аппроксимируется сеточной схемой метода конечных элемен-
тов с эрмитовыми бикубическими конечными элементами на равномерной сетке.
Устанавливаются оценкипогрешностиприближённых собственных значенийи соб-
ственных функций в зависимости от размера сетки.

Параметрические задачи на собственные значения применяются для исследо-
вания и решения нелинейных задач на собственные значения. Нелинейные зада-
чи на собственные значения возникают, например, в физике плазмы [4, 5, 6, 7], в
механике конструкций [8, 9, 10, 11, 12], в теории вычислительных методов реше-
ния сеточных уравнений [13, 14, 15]. Вычислительныеметодырешения нелинейных
самосопряжённых матричных задач на собственные значения исследовались в ра-
ботах [16, 17]. Разностные схемы для решения обыкновенных дифференциальных
задач на собственные значения с линейной и нелинейной зависимостью от спек-
трального параметра изучались в работах [10, 11, 12]. Сеточные схемы метода ко-
нечных элементов для одномерных и многомерных нелинейных дифференциаль-
ных спектральных задач исследовались в [4, 7, 8], а влияние численного интегриро-
вания с помощью квадратурных формул в сеточных схемах метода конечных эле-
ментов изучалось в [18, 19, 20]. Теоретическое исследование погрешности прибли-
жённых методов решения спектральных задач в гильбертовом пространстве про-
ведено в работах [18, 19].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 20-08-
01154.

Литература

1. ТихоновА.Н., СамарскийА.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 736 с.

2. СтрелковС.П. Введение в теорию колебаний. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2005. –
440 с.

3. АндреевЛ. В., ДышкоА.Л., ПавленкоИ.Д. Динамика пластин и оболочек с сосредоточенными мас-
сами. – М.: Машиностроение, 1988. – 200 с.

4. ZheltukhinV. S., Solov’ev S. I., Solov’ev P. S., ChebakovaV. Yu. Computation of the minimum eigenvalue for
a nonlinear Sturm–Liouville problem // Lobachevskii J. Math. – 2014. – V. 35. – No 4. – P. 416–426.

5. ZheltukhinV. S., Solov’ev S. I., Solov’ev P. S., ChebakovaV. Yu. Existence of solutions for electron balance
problem in the stationary radio-frequency induction discharges // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Engin. – 2016. –
V. 158. – No 1. – Art. 012103. – P. 1–6.

6. ZheltukhinV. S., Solov’ev S. I., Solov’ev P. S., ChebakovaV. Yu., SidorovA.M. Third type boundary
conditions for steady state ambipolar diffusion equation // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Engin. – 2016. – V. 158. –
No 1. – Art. 012102. – P. 1–4.

7. Solov’ev S.I., Solov’ev P.S. Finite element approximation of the minimal eigenvalue of a nonlinear eigenvalue
problem // Lobachevskii J. Math. – 2018. – V. 39. – No 7. – P. 949–956.

8. Solov’ev S. I. Eigenvibrations of a bar with elastically attached load // Differ. Equations. – 2017. – V. 53. –
No 3. – P. 409–423.



82 «ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021»

9. SamsonovA.A., Solov’ev S. I. Eigenvibrations of a beamwith load // Lobachevskii J.Math. – 2017. –V. 38. –
No 5. – P. 849–855.

10. SamsonovA.,A., Solov’ev S. I., Solov’ev P. S. Eigenvibrations of a bar with load // MATEC Web Conf. –
2017. – V. 129. – Art. 06013. – P. 1–4.

11. SamsonovA.A., KorostelevaD.M., Solov’ev S. I. Approximation of the eigenvalue problem on
eigenvibration of a loaded bar // J. Phys.: Conf. Ser. – 2019. – V. 1158. – No 4. – Art. 042009. – P. 1–
5.

12. SamsonovA.A., KorostelevaD.M., Solov’ev S. I. Investigation of the eigenvalue problem on eigenvibration
of a loaded string // J. Phys.: Conf. Ser. – 2019. – V. 1158. – No 4. – Art. 042010. – P. 1–5.

13. LyashkoA.D., Solov’ev S. I. Fourier method of solution of FE systems with Hermite elements for Poisson
equation // Rus. J. Numer. Anal. Math. Model. – 1991. – V. 6. – No 2. – P. 121–130.

14. Solov’ev S. I. Fast directmethods of solving finite-element grid schemeswith bicubic elements for the Poisson
equation // J. Math. Sci. – 1994. – V. 71 – No 6. – P. 2799–2804.

15. Solov’ev S. I. A fast direct method of solving Hermitian fourth-order finite-element schemes for the Poisson
equation // J. Math. Sci. – 1995. – V. 74. – No 6. – P. 1371–1376.

16. SamsonovA.,A., Solov’ev P. S., Solov’ev S. I. The bisection method for solving the nonlinear bar eigenvalue
problem // J. Phys.: Conf. Ser. – 2019. – V. 1158. – No 4. – Art. 042011. – P. 1–5.

17. SamsonovA.,A., Solov’ev P. S., Solov’ev S. I. Spectrum division for eigenvalue problems with nonlinear
dependence on the parameter // J. Phys.: Conf. Ser. – 2019. – V. 1158. – No 4. – Art. 042012. – P. 1–5.

18. Solov’ev S. I. The error of the Bubnov–Galerkin method with perturbations for symmetric spectral problems
with a non-linearly occurring parameter // Comput. Math. Math. Phys. – 1992. – V. 32. – No 5. – P. 579–593.

19. Solov’ev S. I. Approximation of operator eigenvalue problems in a Hilbert space // IOP Conf. Ser.: Mater.
Sci. Engin. – 2016. – V. 158. – No 1. – Art. 012087. – P. 1–6.

20. Solov’ev S. I. Quadrature finite element method for elliptic eigenvalue problems // Lobachevskii J. Math. –
2017. – V. 38. – No 5. – P. 856–863.

APPROXIMATION OF THE PROBLEM ON EIGENVIBRATIONS OF THE PLATE WITH ATTACHED
RESONATOR

A.A. Samsonov

The fourth-order differential eigenvalue problemmodeling eigenvibrations of quadratic isotropic plate
with an attached resonator is studied. The problem has a nondecreasing sequence of positive eigenval-
ues of finite multiplicity with limit point at infinity. To the sequence of eigenvalues, there corresponds
a complete orthonormal system of eigenfunctions. In the paper, the behavior of the solutions in de-
pendence on the parameters of attached resonator is investigated. The original differential eigenvalue
problem is approximated by themesh scheme of the finite element method with Hermitian bicubic finite
elements on a uniform grid. Error estimates for approximate eigenvalues and eigenfunctions are es-
tablished. Investigations of this paper can be generalized for the cases of complex mechanical systems
consisting of beams, plates and shells with attached resonators .
Keywords: eigenvibration of the plate, eigenvalue, eigenfunction, eigenvalue problem, mesh approxima-
tion, finite element method .
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
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Изучается задача вычисления наименьшего собственного значения и соответствую-
щей положительной собственной функции задачи на собственные значения для диф-
ференциального уравнения второго порядка в плоской области с гладкой границей с
коэффициентами, нелинейно зависящими от спектрального параметра. Исследуется
существование и единственность решений при естественных требованиях гладкости
коэффициентов классической постановки дифференциальной задачи на собственные
значения. Исходная дифференциальная задача на собственные значения аппроксими-
руется с помощью сеточной схемы метода конечных элементов с линейными Лагран-
жевыми конечными элементами на регулярной треугольной сетке. Устанавливаются
оценки погрешности приближённых собственных значений и собственных функций в
зависимости от размера сетки .

Ключевые слова: собственное значение, положительная собственная функция,
нелинейная задача на собственные значения, дифференциальное уравнение в част-
ных производных, метод конечных элементов .

ПустьΩ – плоская область с гладкой границей Γ,Ω – замыкание областиΩ. Ис-
следуется задача вычисления наименьшего собственного значенияλ ∈Λ,Λ= [0,∞),
и соответствующей положительной собственной функции u(x), x ∈Ω, удовлетворя-
ющих в классическом смысле однородному дифференциальному уравнениюв част-
ных производных второго порядка и однородным граничным условиям Дирихле

−
2∑

i=1

∂

∂xi

(
p(λs(x))

∂u

∂xi

)
= r (λs(x))u, x ∈Ω,

u(x) = 0, x ∈ Γ.

Предположим, что функции p(µ), p ′(µ), r (µ), µ ∈Λ, s(x), x ∈Ω являются непрерыв-
ными положительными. Подобные задачи возникают при моделировании баланса
заряженных частиц высокочастотного индукционного разряда пониженного дав-
ления [1, 2, 3, 4].

При фиксированном параметре µ ∈ Λ через γ(µ) обозначим минимальное
собственное значение параметрической линейной задачина собственные значения

−
2∑

i=1

∂

∂xi

(
p(µs(x))

∂u

∂xi

)
= γ(µ)r (µs(x))u, x ∈Ω,

u(x) = 0, x ∈ Γ.

Тогда собственное значение исходной нелинейной задачи на собственные значе-
ния является корнем характеристического уравнения γ(λ) = 1. С помощью харак-
теристического уравнения исследовано существование и единственность ведущего
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собственного значения и соответствующей положительной собственной функции
при естественных требованиях гладкости коэффициентов классической постанов-
ки дифференциальной задачи на собственные значения в частных производных
второго порядка.

Исходная дифференциальная задача на собственные значения аппроксимиру-
ется с помощью сеточной схемы метода конечных элементов с линейными Лагран-
жевыми конечными элементами на регулярной треугольной сетке. Устанавливают-
ся оценкипогрешности приближённых собственных значенийи собственныхфунк-
ций в зависимости от размера треугольной сетки.

Задачи на собственные значения с нелинейным вхождением спектрального
параметра применяются также в механике вибрации конструкций [5, 6, 7, 8, 9], в
численных алгоритмах решения сеточных уравнений [10, 11, 12]. Вычислительные
методы решения нелинейных самосопряжённых матричных задач на собственные
значения исследовались в работах [13, 14]. Метод конечных разностей для решения
обыкновенных дифференциальных задач на собственные значения с линейной и
нелинейной зависимостью от спектрального параметра изучался в работах [7, 8, 9].
Метод конечных элементов для одномерных и многомерных нелинейных диффе-
ренциальных задач на собственные значения исследовался в [1, 4, 5], а влияние
численного интегрирования на точность приближённых решенийметода конечных
элементов изучалось в [15, 16, 17]. Теоретическое исследование оценок погрешно-
сти приближённых методов решения задач на собственные значения в гильберто-
вом пространстве проведено в работах [15, 16].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проектов 20-31-
90087, 20-08-01154.
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FINITE ELEMENT APPROXIMATION OF POSITIVE SOLUTIONS OF NONLINEAR EIGENVALUE
PROBLEMS

P.S. Solov’ev

The problem of computing the minimal eigenvalue and the corresponding positive eigenfunction of
the eigenvalue problem for the differential equation in a plane domain with a smooth boundary with
coefficients nonlinearly depending on a spectral parameter is studied. The existence and uniqueness
of solutions of the classical statement of the differential eigenvalue problem for natural smoothness
conditions of coefficients is investigated. The original differential eigenvalue problem is approximated
by the mesh scheme of the finite element method with linear Lagrange finite elements on a regular
uniform grid. Error estimates for approximate eigenvalues and eigenfunctions in dependence on the
mesh size are established .
Keywords: eigenvalue, positive eigenfunction, nonlinear eigenvalue problem, partial differential equation,
finite element method .
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В данной работе представлена стабилизацияматематическогомаятника с использо-
ванием нейронных сетей. Для достижения этой цели была написана трехслойная ней-
ронная сеть с помощью программных методовMatlab, которая была протестирована
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задачей линейной классификации. В результате работы маятник стабилизировался с
малой амплитудой.

Ключевые слова: механическая система, стабилизация, нейронная сеть, двухзвен-
ный маятник.

В настоящее время всё большую популярность набирают направления, ис-
пользующие искусственный интеллект, где самым перспективным направлением
считаются нейронные сети. Задачами данной работы будут изучение принци-
па работы нейронных сетей, начиная с однослойного перцептрона на примере
модельной задачи на плоскости, затем использование нейронной сети для ста-
билизации классического математического маятника. Итоговой задачей будет
стабилизация двухзвенного маятника.

Для реализации поставленных задач была написана трехслойная нейронная
сеть прямого распространения, в которых сигнал распространяется строго от вход-
ного слоя к выходному с помощью функции активации. В качестве проверочной
задачи для нейронной сети была выбрана задача классификации.

Далее была выбрана задача двухзвенного маятника. Чтобы составить уравне-
ние движения данного маятника, решается уравнение Лагранжа, где в качестве
обобщённых координат берутся углы отклонения стержней от вертикали и их угло-
вые скорости. Массы стержней не учитываются, трение отсутствует, массы точеч-
ных тел равны соответственно m1 и m2.

Составляются уравнения Лагранжа, через которые выводится система из двух
дифференциальных уравнений:

ϕ̈= −l1g sin(m1+m2)−l1m2 cos(ϕ−ψ)ϕ̇2+g m2
2 cos(ϕ−ψ)sinψ

l1(m1+m2−m2 cos2 (ϕ−ψ))

ψ̈= −l1 cos(ϕ−ψ)ϕ̈+l1 sin(ϕ−ψ)ϕ̇2−m2g sinψ
l2

Данные уравнения решаются программными методами Matlab. Маятник был
стабилизирован путем приложения момента к нижнему стержню. Обучение про-
исходило с учителем, в качестве обучающей выборки программа ориентировалась
на положение угла ψ, где при отрицательном угле прикладывался положительный
момент M, а при положительном угле – отрицательный. Направлениям момента
присваивались соответственно значения 1 и 0, составившие вектор правильных
ответов Y. Вектора были поданы в нейронную сеть, которая при достаточном коли-
честве итераций сформировала подходящие значения весов. Далее при заданных
начальных условиях нейронная сеть решает дифференциальные уравнения на
каждом шаге с учётом прикладываемого момента.

В итоге колебания маятника значительно уменьшаются по амплитуде, но не
гаснут окончательно из-за неизменяемости момента, который на малых колебани-
ях значительно превышает скорость маятника



E.S. Ulyanova 87

Литература

1. Лебедянцев В. Влияние архитектуры нейронной сети и исходных данных на работу нейронной
сети для задач классификации//МатериалыседьмойВсероссийскоймолодежнойнаучно-технической
конференции. — 2020. –C. 145-152

2. Ибрагимов Р. Влияние функции активации нейронных сетей на скорость обучения на примере
нейронной сети с обратнымраспространением ошибки//Материалы 21-й Всероссийскоймолодежной
научной школы-семинара. —2018. – C. 125-126

3. Близно М. Нейронные сети. Реализация нейронных сетей в Matlab // материалы Донецкого между-
народного научного круглого стола. —2020. – C. 23-26

4. Харин Н. Применение нейронной сети для стабилизации маятника// Труды Математического
центра имени Н.И. Лобачевского. —2020. –Т.59. – C. 23-26

STABILIZATION OF A MATHEMATICAL PENDULUM BASED ON NEURAL NETWORKS

E.E. Tufanova, N.V. Kharin, A.D. Ivanova

The article presents how neural networks were used to stabilize a two-link pendulum. To achieve the
desired result a three-layer neural network was made by program methods of Matlab and tested by a
classification task. As a result, pendulum was stabilized with a small vibration amplitude because of
applied moment, that stays constant.
Keywords: mechanical system, stabilization, neural network, two-link pendulum.
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This article is devoted to bilingual education using information technologies. The definition
of bilingual education is given. The article outlines the pros and cons of bilingual education.
The article presents the results of a lesson on a bilingual basis.
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Knowledge of a foreign language is now becoming a key component of the educated
person. In some schools this fact is taken into account: learning of specific subjects is
conducted in two languages.

In some countries, such as Russia, Japan, China bilingual education is one of the
most important tools that contribute to the unification of national systems of education
into the world educational space. In some other countries (Australia, USA, France,
Belgium) bilingual education is a need to resolve problems of adaptation and learning
of students-immigrants.

According to A.G. Width, bilingual education supposesa teacher and students’ mu-
tual activities in the process of studying separate subjects or subject areas by means of
native and foreign languages. It provides a high-level proficiency in a foreign language
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knowledge, mastering the content of thesubject, professional, intercultural and language
competences [3, p. 15].

Advantages of bilingual education are the following. Firstly, awareness of cultural di-
versity, ethno-linguistic identity, introduction to the national values. Such training pro-
motes communication, the unity of ethnolinguistic groups, additional linguistic knowl-
edge. During bilingual education interaction, interpenetration, awareness of general and
specific features of different language culturesare achieved. Creative thinking is formed
in close connection with a language. Bilingualism, which is based on comparison and
synthesis, helps to understand a particular culture adequately. As a result, it removes the
inter-ethnic contradictions [1].

There are lots of experiencesof bilingual education application in various educa-
tional institutions in many cities of Russia: Moscow, Penza, Kazan, St. Petersburg,
Kostroma, Veliky Novgorod, Kaliningrad, Saratov. But not in all cities bilingual educa-
tion is based on the approved state educational programs. In many cases it is taught in
the form of experimental lessons.

For example, some schools in Kazan practicebilingual education. Thus, in Lyceum-
boarding school No.7, Lyceum-boardingschool No. 2, Gymnasium-boarding school No. 4
teaching of some subjects (mathematics, computer science, biology, chemistry, physics)
is conducted both in English and Russian languages.

We can also cite the example of the introduction of the optional training course
?Mathematics in English?at the faculty of Fundamental Sciences, Moscow State Technical
University named after N.Uh. Bauman [2]. The course showshigh importance of English
in technical professions and students’ highmotivation to this kind of education. Learning
math in English can increase professional and cultural importance of any student. They
can easily acquire math terminology in English, which will be useful when using any
computer program.

From our point of view, a low level of English language knowledge can be the only
downside of bilingual education. This may cause the loss of interest in a foreign language
and mathematics as well.

Now we would like to share our own experience in conducting an experiment on
bilingual education. During a lesson of mathematics at school weoffered an unusual
approach to the explanation of the material in English and Russian languages. We have
chosen a group of students from high school, because they have intermediate high level
of English language knowledge compared to those at middle school, with the interme
diate medium level. We discussed the topic of fractions that students had already passed,
and offered them to review the subject again, but only in English, using information
technology. During the explanation of the material definitions in English (yet without
duplication in Russian) and formulas were appearing on the screen simultaneously with
the teacher’s words. During a half of the lesson the teacher was explaining the subject in
English only, usingmathematical formulas and tables presented on the screen. During the
second half of the lesson therewas duplication of the same definitions and terms, but only
in Russian. At this lesson approximately 50% of the students understood the teacher’s
explanation both in Russian and English.Another 50% of the students tried to understand
phrases and terms in Englishusing their knowledge on the subject. This suggests that if
there is at least aminimumknowledge in English and good one inmathematics it becomes
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possible to understand English definitions of mathematical expressions for almost every
student. If there is no basic knowledge of neither English nor Math the understanding of
the subject would be virtually impossible.

Based on the resultsof the lesson on a bilingual basis, we concluded:

1) English is a world language that each student should know;

2) Information technologies and multimedia used in the process of education can
significantly enhance the interest and understanding of the subject;

3) Each student becomes interested in something new especially if they have knowl-
edge of the subject, as a result learning appearsto be easy and clear;

4) It is necessary to know how to motivate students to content and language
integrated learning, which in turn requires training of the teacher.

In conclusion, we would like to add that the practice of bilingual education is always
different, but what unites such lessons is the necessity of teachers’ professionalism on
the subject and excellent knowledge of native and foreign languages. This gives students
the opportunity to study not only technical subjects, but several foreign languages.
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Е.Е. Ульянова

Данная статья посвящена вопросамбилингвального обучения с применениеминформационных
технологий. Дано определение билингвального обучения. В статье приводятся плюсы иминусы
обучения на билингвальной основе. В статье представлены результаты проведения урока на
билингвальной основе.
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Работа посвящена исследованию неоднородной краевой задачи Римана для решений
обобщенного уравнения Коши–Римана с сингулярным коэффициентом. Получена фор-
мула общего решения краевой задачи, изучена разрешимость задачи .

Ключевые слова: краевая задача Римана, обобщенные аналитические функции,
сингулярная линия, бесконечный индекс.

ВплоскостиC комплексногопеременного z = x+i y = r eiθ рассмотримверхнюю
полуплоскость E+ = {z : Im z > 0}, нижнюю полуплоскость E− = {z : Im z < 0},
вещественную ось Γ = {z : Im z = 0} и мнимую ось L = {z : Re z = 0}. В областях E+
или E− рассмотрим обобщенную систему Коши-Римана

∂zU − A(z)U = F (z), A(z) = a(z)

z + z
,

a(z),F (z) ∈C (C\ L).
(1)

Следуя [1], мы будем предполагать, что для A(z) существует такая аналитиче-
ская в E+ (E−) функция a+

0 (z) (a−
0 (z)), что

A±
0 (z) := a(z)−a±

0 (z)

z + z
∈ Lp (E±), p > 2.

Граничные значения функций a±
0 (z), т.е. функции a+

0 (t ), a−
0 (t ) будем считать непре-

рывнымипо Гёльдеру на вещественной осиΓ, включая окрестность бесконечно уда-
ленной точки.

Кроме того, на функции a±
0 (z) дополнительно налагаем, следуя [1], ограниче-

ния:

|a±
0 (z)−a±

0 (−z)| ≤ K (x, y)|z + z|α, α< 1,

K (x, y) =O(|z|−δ), |z|→∞, x → 0, δ>α.
(2)

a±
0 (x) = a±

0 (∞)+O(|x|−β), ±x →+∞, β> 0. (3)

Положим a±
0 (0) = β±

0 + iβ±
0 , a±

0 (∞) = β±∞+ iβ±∞.
Решение системы (1) проведём методом из [1]. Полагая исследовать краевую

задачу с бесконечным индексом и в неограниченной области мы выводим формулу
общего решения системы (1) при новых ограничениях, отличных от работы [1].

Обозначим символом γ+ε полуокружность с центром в начале координат радиу-
са 1/ε, ε− малое положительное число, и рассмотрим области E+

ε± = E+∩ {z : ±Re z >
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ε, |z| < 1/ε}. Теперь введем открытое множество E+
ε = E+

ε+ ∪ E+
ε−. Граница области

E+
ε+ состоит из отрезка вещественной оси Γ

+
ε+ = {z : Im z = 0,ε ≤ Re z ≤ 1

ε }, верти-
кального отрезка L+

ε+ = {z : z = ε+ i y,0 ≤ y ≤ 1/ε} и дуги окружности γ+
ε+ = {z : 0 ≤

Ar g (z) ≤ Ar g (ε+ i
√

1
ε2 −ε2), |z| = 1

ε }. Аналогичные обозначения введем для участков
границы E+

ε−.
Обозначим символом TεA интегральный оператор Векуа по объединению об-

ластей E+
ε . Нам нужно убедиться, что (TεA)(z), z ∈ K , равномерно сходится при ε→ 0

к пределу Ω(z) на любом компакте K , K ⊂ E+− ∪E++ , где E+
± = E+∩ {z : ±Re z > 0}. Сле-

дуя [1] представим TεA в виде

(TεA)(z) = (TεA+
0 )(z)− I+ε (z), I+ε (z) = 1

π

∫
E+
ε

a+
0 (ζ)

ζ+ζ
· d2ζ

ζ− z
,

причем последний интеграл понимаем в смысле

I+ε (z) = lim
δ→0

1

π

∫
E+
ε,δ

a+
0 (ζ)

ζ+ζ
· d2ζ

ζ− z
, E+

ε,δ = E+
ε ∩ {ζ : |ζ− z| ≥ δ}.

Правую часть равенства преобразуем по формуле Грина и после перехода к
пределу по δ → 0 получим

I+ε (z) =− 1

2πi

( ∫
∂E+

ε+

+
∫

∂E+
ε−

)a+
0 (t ) ln |t + t |

t − z
d t −a+

0 (z) ln |z + z|.

Оценим полученные интегралы на каждом участке границы
С привлечением условий (2), (3) выведим следующие асимптотические оценки( ∫

γ+
ε+

+
∫
γ+ε−

)a+
0 (t ) ln |t + t |

t − z
d t =O

(
ε1−α ln

1

ε

)
, ε→ 0,

∣∣∣( ∫
L+
ε−

+
∫

L+
ε+

)a+
0 (t ) ln |t + t |

t − z
d t

∣∣∣=O
(
εα ln2 1

ε

)
, ε→ 0.

Перейдя к пределу по ε→ 0 при фиксированном z ∈ K , выводим формулу

( ∫
Γ+
ε+

+
∫
Γ+ε−

)a+
0 (t ) ln |t + t |

t − z
d t =

( −1∫
−∞

+
+1∫

−1

+
+∞∫
+1

)a+
0 (t ) ln |2t |

t − z
d t .

Интеграл типа Коши с плотностью, имеющей разрыв логарифмического порядка в
начале координат имеет вблизи этой точки при z ∈ K вид

+1∫
−1

a+
0 (t ) ln |2t |

t − z
d t =−a+

0 (0) ln
(1

z
+ i

)
+O(1).
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Для остальных двух интегралов вблизи бесконечно удаленной точки справед-
лива (см. [3]) асимптотическая формула

( −1∫
−∞

+
+∞∫
+1

)a+
0 (t ) ln |2t |

t − z
d t = a+

0 (∞) ln(z + i )+O(1).

Итак,мыдоказали, что при условиях (2), (3) I+ε (z) равномерно сходится на компакте.
Следовательно (см. [1]), общее решение уравнения (1) в областиE± в классефункций
с ограниченным произведениемU±e−Ω

±
задается формулами вида

U±(z) = eΩ
±(z)[(T (e−Ω

±
F±))(z)+φ±(z)],

Ω±(z) = (T A±
0 )(z)+ 1

2πi

∫
Γ±

a±
0 (t ) ln |2t |

t − z
d t +a±

0 (z) ln |z + z|.
(4)

Здесь φ+(z),φ−(z)− произвольные функции аналитические в областях E+,E−
соответственно, иU+(z), U−(z) ограниченные решения в областях E+ и E− соответ-
ственно.

Требуется определитьфункцииU+(z)иU−(z), удовлетворяющихуравнению (1)
в E+ и E−, если их граничные значения удовлетворяют краевому условию задачи
Римана

U+(t ) =G(t )U−(t )+ g (t ), t ∈ Γ, G(t ), g (t ) ∈ H(Γ) (5)

с непрерывными по Гельдеру всюду на оси Γ, включая бесконечно удаленную
точку, коэффициентом G(t ) и правой частью g (t ).

Привлекая формулы (4), перепишем краевое условие (5) в виде

φ+(t ) =G1(t )φ−(t )+ g1(t ), t ∈ Γ, G1(t ) = eΩ
−(t )G(t )

eΩ+(t )
,

g1(t ) = g (t )

eΩ+(t )
+ G(t )eΩ

−(t )T
(
e−Ω

−
F−)

(t )

eΩ+(t )
−T

(
e−Ω

+
F+)

(t ).

(6)

Нас интересует ситуация, когда функции g1(t ), |G1(t )| непрерывны, а особенно-
сти допускаются лишь у функции argG1(t ). Поэтому введем дополнительные огра-
ничения на функции a±

0 (z), a±∞(z). Будем считать, что

α+
0 −α−

0 < 0, α−
∞−α+

∞ < 0; β+
0 −β−

0 ≥ 0, β−
∞−β+

∞ ≥ 0;

lim
t→0

g (t )

t 3α+
0 /2

= 0, lim
t→∞

g (t )

|t |5α+
0 /2

= 0.

Таким образом, задачу (5) сводим к краевой задаче Римана (6) для аналитических
функций с бесконечныминдексом и двумя точками завихрения в начале координат
и в бесконечно удаленной точке.
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DETERMINATION OF THE DISPLACEMENT FIELD UNDER LOADING ACCORDING TO
COMPUTER TOMOGRAPHY DATA

R.R. Faizov, P.L. Shabalin

This paper is devoted to the study of an inhomogeneous Riemann boundary value problem for solutions
of the generalized Cauchy-Riemann equation with a singular coefficient. The formula for the General
solution of the boundary value problem is obtained, and the solvability of the problem is studied.
Keywords: riemann boundary value problem, generalized analytic functions, singular line, infinite index.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ ОДНОСТОРОННЕГО
УПОРНОГО ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ КОМПРЕССОРА

П.Е. Федотов1

1 paulfedotov@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт Вычисли-
тельной Математики и Информационных Технологий

Целью настоящей работы является построение и численное исследование сходимости
сеточных алгоритмов решения нестационарных уравнений второго порядка, возника-
ющих при моделировании задач гидродинамическойтеории смазки упорных подшипни-
ков. При построении схем был использован метод конечных элементов, сумматорных
тождеств, вариант разрывного метода Галёркина и метода Лионса декомпозиции об-
ластей.Проведены численные эксперименты, демонстрирующие сходимость сеточной
схемы на последовательности сгущающихся сеток .

Ключевые слова: разрывный метод Галёркина, подшипник, метод конечных эле-
ментов, краевая задача, уравнение энергии, декомпозиция.

Упорные подшипники скольжения являются важным элементом конструкции
корпуса центробежных и винтовых компрессоров. Они предназначены для воспри-
ятия осевой нагрузки, действующей на ротор, передачи ее на статор, а также для
фиксации ротора относительно корпуса в осевом направлении.

Упорные подшипники имеют неподвижные подушки и вращающийся диск,
между которыми находится тонкий слой смазки. В настоящей работе использует-
ся модель течения смазки в подшипниках, предложенная в [1], которая представ-
ляет собой начально-краевую задачу для системы нелинейных дифференциальных
уравнений второго порядка. Система включает в себя двумерное уравнение Рей-
нольдса, характеризующее распределение давления в смазочном слое, и трехмер-
ное нестационарное уравнение энергии, описывающее теплопередачу в подушке,
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диске и смазочном слое. Уравнение энергии в смазочном слое переменной толщи-
ны является нелинейным и характеризуется наличием доминирующей конвекции.

Поверхность диска является плоской. Поверхность подушки является профи-
лированной и подвергается температурным деформациям. Между подушками на-
ходятся меджподушечные каналы, через которые подаётся смазка. В ходе работы
подшипника диск движется вдоль вертикальной оси. Таким образом, толщина за-
зора h(r,ϕ) является переменной величиной.

При моделировании упорного подшипника удобно пользоваться цилиндриче-
ской системой координат. Определим координатные оси r , ϕ, y , соответствующие
радиусу, угловой координате и толщине. Подшипник имеет периодическую струк-
туру, поэтому далее будет рассматриваться лишь элемент периодичности.

Двумерное уравнение определяющее распределение давления имеет следую-
щий вид

r
∂

∂r

(
r f0

∂p

∂r

)
+ ∂

∂ϕ

(
f0
∂p

∂ϕ

)
= f , x ∈ΩRe ,

где p — функция давления, f0, f1 — коэффициенты зависящие от температуры
смазки. На границах области ΩRe давление задано.

Уравнение энергии в смазочном слое, диске и подушке имеет вид

b
∂(ρt )

∂τ
+di v (V t −K∇t ) = f , x ∈Ω, (1)

где t — температура в соответствующей области, ρ плотность. Скорость и коэффи-
циент теплопроводности в смазочном слое имеет вид:

V =
 Vr

Vϕ
Vy

 , K =
 0 0 0

0 Kϕϕ Kϕy
0 Kyϕ Ky y

 .

Скорость в подушке равна нулю, в диске V = (0,Vϕ,0)T , K — диагональная матрица.
Уравнение (1) дополним граничными условиями. По координате ϕ в диске и

смазочном слое ставится условие периодичности. По координате y , на границах
между смазочном слоем и твёрдыми элементами ставится условие сопряжения. В
межподушечном канале на условной границе y = h(r,ϕ) смазочного слоя, задаётся
температура подачи смазки. На оставшихся границах твердых тел ставится условие
третьего рода моделирующее теплообмен с окружающей средой.

Уравнение в смазочном слое имеет особенность. По направлению r присут-
ствует лишь конвективное слагаемое. СкоростьVy определяет определяет истекаю-
щие потоки на внутренних и внешних радиусах области. Поэтому граничное усло-
вие там не ставится. Там где смазка втекает, задаётся температура подачи смазки.

Толщина смазочного слоя h является переменной величиной. В связи с этим
производится замена переменных r = r̄ , ϕ= ϕ̄, y = h(r,ϕ)ȳ , переводящая исходную
расчётную область в прямоугольную. При этом важно, что уравнение энергии со-
хранило дивергентный вид.

Для численного решения задачи в смазочном слое была построена схема раз-
рывного метода Галёркина с прямоугольными элементами. Выбор схемы такого ти-
па для аппроксимации исходного уравнения обусловлен локальной консервативно-
стью построенных на его основе сеточных схем, малой схемной вязкостью, а также
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их устойчивостью для широкого класса задач с доминирующей конвекцией. При
построении схемы были использованы кусочно-постоянные внутри расчётной об-
ласти и кусочно-линейные вблизи границы Γy пространства аппроксимирующих
функций. Выбор такого типа аппроксимирующих функций позволяет существенно
уменьшить количество требуемых для расчёта ресурсов без ощутимой потери ка-
чества решения при декомпозиции областей. Способ построения таких схем при-
ведён в [2].

Сеточная схема позволяет свести задачу к сеточному уравнению, которое в
операторной форме может быть представлено следующим образом

B(ρuh)τ̄+ (Av + Aq + Aγ)uh = F +Fg , (2)

где uh сеточная аппроксимация температуры t .
Операторы в уравнении (2) имеют вид

Av u ·wh =
∫
Ω

Av uwhd x = ∑
K∈ℑh

∫
K

(
−uV ·∇wh

)
d x+

+ ∑
γ\Γy

∫
γ

[
u+p

(
V ·p

)−−u−p

(
V ·p

)+](
wh,+p −wh,−p

)
d x,

Aq u ·wh = ∑
K∈ℑh

∫
K

(
qh ·∇wh

)
d x + ∑

γ\Γy

∫
γ

(
wh,+p −wh,−p

)
qh,+p ·pd x,

Aγu ·wh = ∑
γ∈Γy

∫
γ
ωαuwhd x, Bu ·wh = ∑

K∈ℑh

∫
K

buwhd x,

F ·wh = ∑
K∈ℑh

∫
K

f whd x, Fg ·wh = ∑
γ∈Γy

∫
γ

g whd x,

для любого wh из пространства аппроксимирующих функций. Здесь ℑh — мно-
жество элементов разбиения области; K ∈ ℑh — элемент разбиения; p — единич-
ная нормаль к границам элементов разбиения, ориентированная так, что e ·p > 0,
e = (1,1,1)/

p
3; (w)± — положительная и отрицательная часть функции w; w±p —

предельные значенияфункции прилежащих к границе элементов разбиения со сто-
роны ±p.

Для поиска решения (2) строится итерационный процесс

B k

(
ρk uk+1

h − ρ̆ŭh

hτ

)
+ (Ak

v + Ak
q + Ak

γ)uk+1
h = F k +F k

g ,

здесь символом w̆ — обозначено значение функции w с предыдущего временного
слоя.

Для численного решения задачи в твердых телах был использован метод ко-
нечных элементов. Для решения уравнения Рейнольдса использован метод сумма-
торных тождеств. Для учёта теплообмена с областями реализован итерационный
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метод на основеметода Лионса декомпозиции областей. Ниже представлен постро-
енный метод декомпозиции для двух областей, имеющих разные скорости V1,V2 и
коэффициенты теплопроводности K1,K2

di v(V1uk+1
1 −K1∇uk+1

1 ) = f ,
−(V1uk+1

1 −K1∇uk+1
1 ) ·n1 +ωuuk+1

1 =λk
1 ,

λk+1
1 =−λk

2 +2ωuuk+1
2 ,

di v(V2uk+1
2 −K2∇uk+1

2 ) = f ,
−(V2uk+1

2 −K2∇uk+1
2 ) ·n2 +ωuuk+1

2 =λk
2 ,

λk+1
2 =−λk

1 +2ωuuk+1
1 ,

здесь n1,n2 — нормали к границам областей, u1,u2 температура.
Для решения построенных сеточных схем создан комплекс программ [3], с по-

мощью которых проведены численные исследования, демонстрирующие эффек-
тивность используемых методов. Также они позволяют сделать выводы о сходимо-
сти схемы разрывного метода Галёркина с линейной скоростью на последователь-
ности сеток [4]. Программа сборки и решения систем уравнений реализованы на
языке C++. Для работы с разреженными матрицами используется средства библио-
теки классов Eigen с открытым исходным кодом [5]. Построенный комплекс про-
граммпозволяет проводитьмоделирование работы упорного подшипника, исполь-
зуемого в компрессорах, при их различных геометрических и физических парамет-
рах.
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NUMERICAL SOLUTION OF THE COMPRESSOR ONE-WAY THRUST BEARING DYNAMICS
EQUATIONS

P.E. Fedotov

The aim of this work is to construct and numerically study the convergence grid algorithms for solving
non-stationary second-order equations, arising in the simulation of problems of the hydrodynamic
theory of thrust bearing lubrication. When constructing the schemes, the method of finite elements,
summation identities, a variant of the discontinuous Galerkin method and the Lions method of
domain decomposition were used. Numerical experiments have been carried out to demonstrate the
convergence of the grid scheme on a sequence of condensing grids .
Keywords: discontinuous Galerkin method, bearing, finite element method, boundary value problem,
energy equation, decomposition.
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В докладе обсуждаются делимые квантовые динамические отображения. По двум за-
данным квантовым процессам строится однопараметрическое семейство квантовых
каналов. При этом каждый построенный канал является композицией двух соответ-
ствующих каналов из исходных квантовых процессов. Получены достаточные условия
делимости семейств такого вида.

Ключевые слова: вполне положительно делимый квантовый процесс, вполне по-
ложительный оператор, квантовое динамическое отображение, квантовый канал,
квантовый процесс, след оператора, тензорное произведение.

Рассматриваются однопараметрические семейства квантовых каналов. Такие
семейства называются квантовыми процессами или квантовыми динамическими
отображениями. В докладе обсуждается их делимость. Различные виды делимости
квантовых измерений, каналов и процессов изучались в работах ряда авторов (см.
[1, 2, 3, 4, 5, 6] и ссылки в них).

ПустьH – конечномерное гильбертово пространство над полем комплексных
чисел,L (H ) – векторное пространство всех линейных операторов наH .

Скажем, что линейное отображениеΦ : L (H ) →L (H ) сохраняет положитель-
ность, если любой положительный оператор σÊ 0 после данного преобразования
переходит в положительный оператор Φ(σ) Ê 0.

Линейное отображение Φ : L (H ) → L (H ) называется квантовым каналом,
если:
1) для любого σ ∈ L (H ) оно сохраняет след

tr (Φ(σ)) = tr (σ).

2) для каждого n ∈ N линейное отображение
Φn : L (H ⊗Cn) →L (H ⊗Cn),Φn(A⊗B) =Φ(A)⊗B ,

сохраняет положительность.
ЧерезOc (H ) обозначиммножество квантовых каналов, черезI – тождествен-

ный канал.
Далее, фиксируя T ∈ R, мы рассматриваем семейства вида

Φ := {Φt ∈Oc (H ) | 0 É t É T, Φ0 =I },

которые называются квантовыми динамическими отображениями или квантовы-
ми процессами.

Квантовое динамическое отображение Φ называется CPTP - делимым, если
для каждой пары чисел s и t , удовлетворяющих условию 0 É s É t É T , существует
Φt ,s ∈ Oc (H ), такой, что выполняется равенство

Φt =Φt ,s ◦Φs .
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Для квантовых процессовΦ иΨ, состоящих из обратимых операторов, в докла-
де приводятся достаточные условия делимости процессов вида

{Ψt ◦Φt | 0 É t É T }.

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю Гу-
мерову Ренату Нельсоновичу за помощь в работе и всем участникам семинаров по
функциональному анализу и математической физике в КГЭУ и КФУ за полезные об-
суждения предмета доклада.
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ON QUANTUM DYNAMICAL MAPPINGS

R.L. Hazhin

The talk deals with divisible quantumdynamicalmappings. Based on two specified quantumprocesses,
a new one-parameter family of quantum channels is constructed. Wherein each constructed channel
is a composition of two corresponding channels from the initial quantum processes. We have obtained
sufficient conditions for the divisibility of families of this kind.
Keywords: completely positive divisible process, completely positive operator, quantum channel, quantum
dynamical mapping, quantum process, tensor product, trace of operator.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БЕКЛУНДА-БИАНКИ
М.А. Чешкова1
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Работа посвящена изучению преобразования Беклунда - Бианки для поверхностей по-
стоянной отрицательной гауссовой кривизны. Получены дифференциальные уравне-
ния, определяющие преобразование Беклунда - Бианки. В частности, построено пре-
образование Бианки для псевдосферы, катушки Миндинга и волчка Миндинга .
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Ключевые слова: гауссова кривизна, преобразования Беклунда - Бианки, псевдо-
сфера, катушка Миндинга, волчок Миндинга.

Рассмотрим две гладкие поверхности M , M̄ и диффеоморфизм f : M → M̄ .
Касательные плоскости в соответствующих точках p ∈ M , f (p) ∈ M̄ пересекаются
по прямой (p, f (p)), образуя постоянный двугранный угол θ, причем вектор

−−−−→
p f (p) =

ρVp , гдеVp —орт, ρ = const . Теорема Беклунда утверждает, что если поверхностьM
имеет гауссову кривизну K =− 1

ρ2 si n(θ)2, то и поверхность M̄ имеет ту же кривизну.
Если угол θ прямой, то преобразование Беклунда называется преобразованием
Бианки.

Обозначим через n – орт нормали к поверхности M в точке p ∈ M , а через n̄ –
орт нормали к поверхности M̄ в точке f (p) ∈ M̄ . Имеем n̄ = si n(θ)[V ,n]+ cos(θ)n.

Пусть поверхность M : r = r (u1,u2), отнесена к линиям кривизны. Обозначим
через R(u1,u2) – радиус-вектор поверхности M̄ и рассмотрим отображение f : M →
M̄

R(u1,u2) = r (u1,u2)−ρV. (1)

Теорема. Преобразование Беклунда определяется системой

ρ∇1V 1 = ρ(∂u1V 1 +Γ1
1sV s) = 1− g11(V 1)2 −ρct g (θ)b11V 1

√
g22

g11
V 2,

ρ∇1V 2 = ρ(∂u1V 2 +Γ2
1sV s) =−g11V 1V 2 −ρct g (θ)b11V 1(−

√
g11

g22
V 1),

ρ∇2V 1 = ρ(∂u2V 1 +Γ1
2sV s) =−g22V 1V 2 −ρct g (θ)b22V 2

√
g22

g11
V 2

ρ∇2V 2 = ρ(∂u2V 2 +Γ2
2sV s) = 1− g22(V 2)2 −ρct g (θ)b22V 2(−

√
g11

g22
V 1),

g11(V 1)2 + g22(V 2)2 = 1,

(2)

где gi j ,bi j – первая и вторая квадратичныеформыповерхностиM , соответственно.
В евклидовомпространствеE 3 рассмотримповерхность вращенияM , получен-

ную вращением плоской кривой вокруг оси. Обозначим через k = (0,0,1) – орт оси,
а через e = (cos(v), si n(v),0) – радиус-вектор единичной окружности, расположен-
ной в плоскости, ортогональной оси. Тогда поверхность вращения M можно задать
в виде r = ue(v)+ f (u)k, где f = f (u) – дифференцируемая функция, u, v – пара-
метры. Главные кривизны k1,k2 поверхности M имеют вид k1 = − f (u)′′p

( f (u)′)2+1
3 ,k2 =

− f (u)′

u
p

( f (u)′)2+1
. Гауссова кривизна K = f (u)′ f (u)′′

u( f (u)′)2+1)2 . Требуя K = const , получим реше-

ния f (u) =±∫ u
0

√
K t 2−(c−1)

c−K t 2 d t ,K ,c = const . Полагаем K =−1. Поверхности вращения
постоянной отрицательной гауссовой кривизны – это волчок Миндинга 0 < c < 1,
катушка Миндинга c < 0, псевдосфера c = 0 [1, с.100], [2, с.175].



100 «ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021»

1. Будем строить преобразование Бианки θ = π/2,ρ = 1 псевдосферы. Полагаем

c = 0, f (u) = ∫ √
−u2+1)

u2 du. Уравнение псевдосферы примет вид r (u, v) = ue(v) +∫ √
−u2+1)

u2 duk. Имеем g11 = (r1,r1) = 1
u2 , g12 = (r1,r2) = 0, g22 = u2,Γ1

11 = − 1
u ,Γ1

22 =
−u3, Γ2

12 = Γ2
21 = 1

u . Остальные Γk
i j равны нулю. Формула (2) примет вид

∂uV 1 − 1

u
V 1 = 1− 1

u2 (V 1)2, ∂vV 1 −u3V 2 =−u2V 1V 2,

∂uV 2 + 1

u
V 2 =− 1

u2 V 1V 2,∂vV 2 + 1

u
V 1 = 1−u2(V 2)2,

1

u2 (V 1)2 +u2(V 2)2 = 1.
(3)

Система (3) имеет решение V 1 = u u2(v+c1)2−1
u2(v+c1)2+1

,V 2 = 2(v+c1)
u2(v+c1)2+1

,c1 = const . Положим
u = sin t , c1 = 0. Тогда

f (t ) =
∫

cos2 t

sin t
d t = cos t + ln(tg(

t

2
)), x = 2sin t

v2 sin2 t +1
(cos v + v sin v),

y = 2sin t

v2 sin2 t +1
(sin v − v cos v), z = 2cos t

v2 sin2 t +1
+ ln(tg(

t

2
)).

Система уравнений определяет поверхность Куэна [3, cтр. 345]. Построим эту по-
верхность для t ∈ [π/18,π−π/18], v ∈ [2π,5π] (рис. 1).
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Рис. 1. Псевдосфера, поверхность Куэна c1 = 0

2. Будем строить преобразование Бианки катушки Миндинга. При c < 0 имеем
катушку Миндинга. Следуя Миндингу, полагаем c = −a2, u = a ch t , a = 1. Имеем
f (t ) =±∫ √

1− sh2 t d t , f (t ) =±2(Ell i pti cF (sh t , i )−El l i pti cE(sh t , i ))+C ,C = const ,
где El l i pti cF (sh t , i ),Ell i pti cE(sh t , i ) эллиптические интегралы первого и второго
рода, соответственно. При 1− sh2 t > 0 имеем t ∈ [−ln(1+p

2), l n(1+p
2)]. Полагаем

C = 0, f (t ) = +2(El l i pti cF (sh t , i )−El l i pti cE(sh t , i )) и рассмотрим катушку Мин-
динга

M : r (t , v) = ch t e(v)+ f (t )k, t ∈ [−ln(1+p
2), ln(1+p

2)], v ∈ [−π,π].

Положим C = f (ln(1+p
2) и определим еще две секции катушки Миндинга

M1 : r (t , v) = ch t e(v)+ ( f (t )+2C )k, M2 : r (t , v) = ch t e(v)+ ( f (t )+4C )k.

Имеем r1 = rt = sh t e(v)+ f ′(t )k, r2 = rv = ch te ′(v), g11 = 1, g12 = 0, g22 = ch2 t ,Γ1
22 =

−sh t ch t , Γ2
12 = Γ2

21 = th t , th(t ) = sh t
ch t .Остальные Γk

i j равны нулю. Система (2) примет
вид

∂t V 1 = 1− (V 1)2, ∂t V 2 + sh t

ch t
V 2 =−V 1V 2, ∂vV 1 −ch t sh tV 2 =−ch2 tV 1V 2,
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∂vV 2 + sh t

ch t
V 1 = 1−ch2 t (V 2)2, (V 1)2 +ch2 t (V 2)2 = 1.

Она имеет решение V 1 = (ev+c1)2e2t−(ev−c1)2

(ev+c1)2e2t+(ev−c1)2 , V 2 = 4(e2v−c2
1)e2t

(e2t+1)((ev+c1)2e2t+(ev−c1)2)
. Построим

три секции катушки Миндинга и преобразования Бианки при c1 = 0 (рис. 2).
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Рис. 2. Три секции катушки Миндинга и преобразования Бианки c1 = 0

3. При 0 < c = a2 < 1 имеем волчок Миндинга. Требуем, чтобы u ∈ [−p1− c,0].
Полагая c = 1

4 , получим f (u) =∓(2El l i pti cF ( 2u
p

3
3 ,

p
3i )−1/2El l i pti cE( 2u

p
3

3 ,
p

3i ))+
c1. Выбираем знак плюс и c1 = 0. Введем обозначение b = f (−p1− c) =
−2El l i pti cK (

p
3i )+1/2El l i pti cE(

p
3i ) и построим поверхности (волчокМиндинга)

V 1 : r (u, v) = (ucos(v),usi n(v), f (u)),V 2 : r (u, v) = (ucos(v),usi n(v),− f (u)+2b),

V 3 : r (u, v) = (ucos(v),usi n(v),− f (u)),V 4 : r (u, v) = (ucos(v),usi n(v), f (u)−2b).

Следуя Миндингу, введем обозначение u = ash(t ), a = 1
2 . Система (2) примет вид

∂t V 1 = 1− (V 1)2, ∂t V 2 + ch t

sh t
V 2 =−V 1V 2, ∂vV 1 − 1

4
ch t sh tV 2 =−1

4
sh2 tV 1V 2,

∂vV 2 + ch t

sh t
V 1 = 1− 1

4
sh2 t (V 2)2, (V 1)2 + 1

4
sh2 t (V 2)2 = 1.

Имеем решение

V 1 = (e2t +1)cos2(C /4− v/4)−e2t

(e2t −1)cos2(C /4− v/4)−e2t ,V 2 =± 8e2t sin(C /4− v/4)cos(C /4− v/4)

((e2t −1)cos2(C /4− v/4))−e2t )(e2t −1)
.

Построим волчок Миндинга при u ∈ [−
√

1− 1
4 ,0], v ∈ [−π,π] (4 секции) и выбрав

V 2 со знаком плюс, построим преобразования Бианки волчка Миндинга при C =
π/2, t ∈ [0, ar cch(2)], v ∈ [−2π,2π] (рис. 3).
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Рис. 3. Волчок Миндинга, 4 секции. Преобразования Бианки волчка Миндинга C =π/2
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BACKLUND - BIANCHI TRANSFORMATION

M.A. Cheshkova

The work is devoted to the study of the Backlund - Bianchi transformation for surfaces of constant
negative Gaussian curvature. Differential equations are obtained that determine the Backlund -
Bianchi transformation. In particular, the Bianchi transformation for the Mining top, the Minding
coil, the pseudosphere are constructed.
Keywords: pseudosphere, Gauss curvature, the Backlund - Bianchi transformation, the Mining top, the
Minding coil.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОСТЕЙ
ПРИ ТРАВМЕ СПИННОГО МОЗГА

К.Р. Шарафутдинова1, О.В. Герасимов2, В.В. Яикова3

1 k170402@yandex.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 valeriy.karasikov@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный университет
3 yaikovavictoriya@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Внастоящее время повреждение позвоночника выступаетодной из наиболее серьёзных
травм, встречающихся в клинической практике. В этом случае нарушение функциони-
рования спинного мозга оказывает значительное влияние как на двигательную функ-
цию всего организма в целом, так и на отдельные его органы и системы в отдельно-
сти. В связи с этим в качестве актуального исследования выступает изучение трав-
мированного состояния пациентов и проведение на основе полученных данных анализа
с целью дальнейшего предотвращения последствий травмы спинного мозга. В данной
работе проводится оценка механических свойств костной ткани животных, подвер-
женных травме спинного мозга. В качестве образцов исследования были рассмотрены
кости задних конечностей крыс. Математическое моделирование проводилось на ос-
нове полной и контузионной травм спинного мозга. С целью проведения сравнитель-
ного анализа использовались группы крыс с травмой спинного мозга и интактные жи-
вотные. В ходе натурных испытаний определялись такие механические параметры,
как предел прочности и модуль упругости Юнга. На основе методов математической
статистики для каждой полученной из эксперимента величины проводилась проверка
в группе на нормальность распределения, а также определялся доверительный интер-
вал. В дальнейшем между группами производился парный тест на равенство средних
значений в двух выборках. На основе результатов, полученных в ходе исследования, бы-
ло показано, чтотравма спинного мозга не влияет на исследуемые механические свой-
ства кости, однако снижает её прочность и увеличивает значение модуля упругости
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Юнга.

Ключевые слова: костная ткань, механические свойства, травма спинного мозга.

Травма спинного мозга вызывает не только ухудшение или утрату двигатель-
ной функции, но и приводит к дистрофическим процессам в мышцах и костной
ткани. Причиной этого ухудшения является не только сокращение двигательной
функции, но и, согласно предположению, отключение прямой и обратной связей
нейронов. Цель данного исследования заключается в оценке механических свойств
костной ткани при травмах спинного мозга. В качестве моделей были использова-
ны полная и контузионная травмы спинного мозга на крысах породы Ringo Starr.
Механические свойства были исследованы для костей задних конечностей. С этой
целью проводились испытания на трехточечный изгиб [1].

Для расчёта механических свойств кости используются уравнения равновесия,
к которым добавляется уравнение изгибающих моментов с граничными услови-
ями. Дважды интегрируя уравнение изгибающих моментов, получаем уравнение
прогибов, откуда выражается модуль упругости первого рода (модуль Юнга) [3].

Для сравнения были взяты две группы крыс: интактные животные и животные
с полной и контузионной травмой спинного мозгa. У животных в группах выде-
лялись кости задних конечностей: бедренная и берцовая. По отношению ко всем
исследуемым образцам осуществлялись замеры геометрических и массовых пока-
зателей, после чего проводились натурные испытания. На основе диаграмм нагру-
жения определялись механические свойства: предел прочности, модуль Юнга.

Дальнейший анализ механических свойств в группах производился на основе
методов математической статистики [2]. Так, для каждого механического парамет-
ра выполнялась проверка на нормальность распределения, а затем определялся
доверительный интервал. Далее между группами производился парный тест на
равенство средних значений в двух выборках. Реализация численного алгоритма
осуществлялась в пакете прикладных программ MATLAB. Входными данными
для программы является файл с механическими характеристиками для костных
образцов. Выходными данными выступают доверительные интервалы значений,
полученных после проведения натурного испытания, а также результат проверки
на нормальность распределения и матрица парных различий.

В ходе расчётов было показано, что модуль Юнга для всех исследуемых групп
имеет нормальное распределение. Также было установлено, что травма спинного
мозга достоверно не влияет на исследуемые механические свойства берцовой ко-
сти, однако достоверно снижает прочность бедренной кости и недостоверно увели-
чивает модуль Юнга.
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF BONES IN SPINAL CORD
INJURY

K.R. Sharafutdinova, O.V. Gerasimov, V.V. Yaikova

Currently, spinal injury is one of the most serious injuries encountered in clinical practice. In this case,
a violation of the functioning of the spinal cord has a significant impact on both the motor function of
the whole organism as a whole and on its individual organs and systems separately. In this regard,
the study of the injured condition of patients and the analysis based on the data obtained in order to
further prevent the consequences of spinal cord injury is an actual study. In this work, the mechanical
properties of the bone tissue of animals exposed to spinal cord injury are evaluated. The bones of
the hindlimbs of rats were considered as samples of the study. Mathematical modeling was carried
out on the basis of complete and contusion injuries of the spinal cord. For the purpose of comparative
analysis, groups of rats with spinal cord injury and intact animals were used. In the course of field tests,
mechanical parameters such as tensile strength and Young’s modulus of elasticity were determined.
Based on the methods of mathematical statistics, for each value obtained from the experiment, a group
was checked for the normality of the distribution, and a confidence interval was determined. In the
future, a paired test was performed between the groups for the equality of the mean values in two
samples. Based on the results obtained during the study, it was shown that spinal cord injury does not
affect the studied mechanical properties of the bone, but reduces its strength and increases the value
of the Young’s modulus of elasticity.
Keywords: bone tissue, mechanical properties, spinal cord injury.
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ИНВОЛЮЦИИ В АЛГЕБРЕ ВЕРХНЕТРЕУГОЛЬНЫХ МАТРИЦ НАД
КОММУТАТИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ
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Исследована классификация с точностью до эквивалентности инволюций в алгебрах
верхнетреугольных матриц над коммутативными кольцами.

Ключевые слова: инволюции, алгебра верхнетреугольныхматриц, коммутативное
кольцо

Инволюции в алгебрах инцидентности были изучены в последнее время в ра-
ботах [1]–[4]. В статье [5] была получена классификация с точностью до эквивалент-
ности инволюций в алгебре верхнетреугольных матрицU Tn(P ), где P – произволь-
ное поле характеристики отличной от 2. В связи с этим результатом актуальной яв-
ляется проблема о классификацииинволюцийв алгебре верхнетреугольныхматриц
над коммутативными кольцами, у которых двойка не обратима, и, в частности, над
полями характеристики 2.
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Пусть R – коммутативное кольцо. Две инволюции γ,δ алгебрыU Tn(R) эквива-
лентны, если (U Tn(R),γ) и (U Tn(R),δ) изоморфны как алгебры с инволюцией. Для
каждой матрицы A ∈U Tn(R) положим A∗ = J AT J−1, где

J =


0 . . . 0 1
0 . . . 1 0
...

...
...

1 . . . 0 0

 ∈ Mn(R).

Инволюция A 7→ A∗ называется ортогональной. В случае когда n = 2m, определим

матрицу D как
(

Im 0
0 −Im

)
∈ U Tn(R). Тогда отображение A 7→ D A∗D−1 тоже будет

инволюцией, которая называетсясимплектической. В работе [5] было показано, что
всякая инволюция вU Tn(P ), где P – произвольное поле, характеристики отличной
от 2, эквивалентна либо ортогональной инволюции, либо симплектической инво-
люции.

Следующие утверждения дают описания инволюций в алгебре верхнетреуголь-
ных матриц, в случае полей характеристики два и коммутативных колец R, у кото-
рых фактор-кольцо R/2R булево.

Теорема 1. Пусть F – поле характеристики 2, n ∈ N и n > 2. Тогда следующие
условия равносильны:

(1) число классов эквивалентности инволюций алгебрыU Tn(F ) конечно;

(2) если H ⊆ F – подполе, состоящее из всех квадратов элементов поля, то dimFH
либо 1, либо 2.

Теорема 2. Пусть F – поле характеристики 2, k ∈N и H – подполе F , состоящее
из всех квадратов. Тогда

(1) если F = H или k = 1, то в алгебре U T2k (F ) имеется ровно 1 + k классов
эквивалентности инволюций;

(2) если dimH (F ) = 2 и k > 1, то в алгебреU T2k (F ) имеется ровно 1+ k(k+1)
2 классов

эквивалентности инволюций;

(3) если dimH (F ) > 2 и k > 1, то в алгебре U T2k (F ) имеется бесконечное число
попарно не эквивалентных инволюций.

Теорема 3. Пусть F – поле характеристики 2, k ∈N и H – подполе F , состоящее
из всех квадратов. Тогда

(1) если F = H , то в алгебреU T2k+1(F ) все инволюции попарно эквивалентны;

(2) если dimH (F ) = 2, то в алгебре U T2k+1(F ) имеется ровно 1+k классов эквива-
лентности инволюций;

(3) если dimH (F ) > 2, то в алгебре U T2k+1(F ) имеется бесконечное число попарно
не эквивалентных инволюций.
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Теорема 4. Пусть R – коммутативное кольцо, n ∈N и n > 1. Если |R/2R| <∞, то
число классов эквивалентности инволюций алгебрыU Tn(R) конечно.

Теорема 5.Пусть n ∈N,R – коммутативное кольцо и кольцоR/2R булево. Тогда

(1) если n > 1 нечетно, то в алгебреU Tn(R) все инволюции попарно эквивалентны;

(2) если n четно и кольцо R/2R бесконечно, то в алгебре U Tn(R) имеется беско-
нечное число попарно не эквивалентных инволюций. В этом случае множество
классов эквивалентности инволюций находится в биективном соответствии с
R/2R;

(3) если n = 2k четно и R/2R ∼= Zm
2 для некоторого натурального m, то в алгебре

U Tn(R) имеется ровно ε+ (k + 1)m классов эквивалентности инволюций, где
ε= 0, если C har (R) = 2, и ε= 1, иначе.
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INVOLUTIONS IN THE ALGEBRA OF UPPER TRIANGULAR MATRICES OVER COMMUTATIVE
RINGS

I.A. Kulguskin, D.T. Tapkin

The classification, up to equivalence of involutions in the algebras of upper triangular matrices over
commutative rings, is investigated.
Keywords: involutions, algebra of upper triangular matrices, commutative ring
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Прямое численное моделирование нестационарных задач о переносе флюида вблизи
трещин многозонного гидроразрыва пласта (МГРП) предполагает значительные за-
траты вычислительных ресурсов. В данной работе предложен способ понижения раз-
мерности задачи путем замены пространственной задачи фильтрации в пласте на
набор одномерных задач вдольфиксированныхтрубоктока, которые определяютпри-
ток для каждой трещины МГРП. Рассмотрены два типичных элемента дренирования
вблизиМГРП, для каждого предложена параметризация трубок тока. Для стационар-
ной однофазной фильтрации показано хорошее соответствие решений по упрощенной
и исходной моделям, в том числе слоисто-неоднородного трехмерного пласта в случае
трещин бесконечной проводимости.

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, системысамонаведения, компью-
терное моделирование

Процесс притока пластового флюида к трещинам гидроразрыва пласта (ГРП)
характеризуется различием на несколько порядков как характерных значений про-
ницаемости пласта и трещин, так и величин раскрытия (порядка 0.01 м) по сравне-
ниюспротяженностьютрещиниразмерамиобластидренированияпласта (порядка
100 м). В связи с этим прямое численное моделирование нестационарных задач о
переносе компонент насыщающего пластфлюида вблизи трещин ГРПпредполагает
значительные затраты вычислительных ресурсов при измельчении пространствен-
ного и временного шагов расчетной сетки [1]. При решении обратных задач, таких
как проектирование ГРП или идентификация параметров трещин, предполагаю-
щих многократное решение прямой задачи, численное моделирование фильтра-
ции в исходной трехмерной постановке может оказаться неприемлемым. Данная
ситуация усугубляется, если речь идет о большом числе трещин многозонного ГРП
(МГРП) вдоль горизонтальной скважины. В связи с этим ставится цель сокращения
вычислительной сложности решаемой задачи путем понижения ее размерности.

В качестве одного из способов сокращения вычислительных затрат рассмат-
ривается замена исходной трехмерной задачи фильтрации на набор одномерных
вдоль фиксированных трубок тока.

Считая пласт однородным и пренебрегая сжимаемостью пористого скелета
и насыщающего его флюида, однофазную фильтрацию однородной жидкости в
системе «пласт – трещины МГРП» можно описать уравнением неразрывности и
законом Дарси [2]:

div u = 0, u =−k(x, y?z)

µ
∇p, (1)

где u – скорость фильтрации, k – проницаемость, y – горизонтальная ось вдоль
скважины, x – горизонтальная ось, ортогональная y и проходящая вдоль трещины,
z – вертикальная ось, µ – вязкость флюида, p – давление в жидкости.
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В допущении однородности пласта и незначительной вертикальной изменчи-
вости давления вдоль трещины проводится осреднение параметров задачи по тол-
щине пласта, вследствие чего становится возможным переход от трехмерной зада-
чи к двухмерной, которая в безразмерной постановке имеет вид:

∂ux

∂x
+ ∂uy

∂y
= 0,

ux = ∂p

∂x
, uy = ∂p

∂y
.

(2)

Полагая трещины однородными по проницаемости, получим одномерную по-
становку задачи:

du

dx
+ 1

2

(
−p+

Γ −p

j+
− p−

Γ −p

j−

)
= 0,

u =−M
dp

dx
,

(3)

где M – безразмерная гидропроводность, которая связывает такие параметры, как
длина, проницаемость, полураскрытие трещины с проницаемостью пласта; j± –
притоки к сторонам трещины.

Былинайдены значения параметраM , при которыхизменение давления вдоль
трещины составляет не более 1% от общего перепада давления между скважиной
и контуром питания и, следовательно, в таких условиях можно воспользоваться
упрощенной постановкой задач для трещин бесконечной проницаемости.

Рис. 1. Линии тока и выделенные элементы дренирования: I – внешний сегмент, II –
внутренний сегмент

В области дренирования горизонтальной скважины с МГРП можно выделить
два типичных элемента с различной структурой фильтрационного потока (Рис. 1).
Внешний элемент ограничен осью скважины, линией, проходящей вдоль крайней
трещины МГРП и контуром питания, принятым в форме эллипса. Аналитическое
решение задачи фильтрации в такой области было получено М.Маскетом [3, 4], по
которому в данной работе были построены функции длины линий тока и относи-
тельной ширины трубок тока в зависимости от координаты вдоль трещины и от-
ношения полуоси эллипса к полудлине трещины. Внутренний элемент ограничен
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осью скважины, двумя параллельными прямыми, одна из которых проходит вдоль
трещины, а другая находится на половине расстояния до соседней трещины, и кон-
туром питания, принимаемым параллельным оси скважины. Решение в данной
области строилось численно методом конечных элементов. Из решения серии за-
дач при различных параметрах геометрии области были построены приближенные
функциональные зависимости длины линий тока и относительной ширины трубок
тока. Полученные функции замыкают постановку одномерной задачи (3).

Заметим, что структура трубок тока для обоих сегментов получена в предпо-
ложении о двумерном характере течения. Поэтому отдельно было показано, что
при отношении проницаемости трещины к проницаемости пласта более 105, ре-
шения задач в двумерной и трехмерной постановках практически не отличаются,
поскольку давление вдоль трещины близко к постоянной величине и структура те-
чения близка к двумерной.

Результаты сравнения величин дебитов, полученных при решении задачи, ко-
гда область содержит одну трещину ГРП, представлены в Табл. 1, где 3D – трехмер-
ная задача (1), 2D – двухмерная задача (2), 1D – одномерная задача (3).

Для сравнения была рассмотрена задача c тремя трещинами ГРП при варьиро-
вании расстояния между трещинами. Область, соответствующая такой задаче, со-
держит 4 внешних сегмента и 8 внутренних. Решения задач в этом случае описыва-
ются набором одномерных задач с погрешностью не превышающей 5%.

Таблица 1. Сравнение дебитов

Сравниваемые решения Отклонение (%)
3D и 2D 0.5845
1D и 2D 0.7667
3D и 1D 0.1833

Была сформулирована математическая модель для понижения размерности
3D задачи о притоке жидкости к трещине МГРП до 1D задач в каждой трещине
МГРП с описанием пластового притока к трещинам с помощью приближенных
функциональных зависимостейдлинылиний токаиотносительнойширинытрубок
тока.

Выполнены оценки условий, при которых введенные допущения приводят к
минимальной погрешности модели.

Работа выполнена за счет средствПрограммы стратегического академического
лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета ("ПРИОРИТЕТ-
2030").
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RESERVOIR FLUID INFLOWMODELING TO FRACTURES OF MULTIZONE HYDRAULIC
FRACTURING USING STREAM TUBES

A.A. Uraimov, M.V. Muhina, K.A.Potashev

Direct numerical simulation of nonstationary problems of fluid transfer near a multistage hydraulic
fracturing (MHF) requires significant computing resources. In this paper, we propose a way to reduce
the dimension of the problem by replacing the spatial problem of filtration in the reservoir with a set of
one-dimensional problems along the fixed stream tubes which determine the inflow for each fracture
of the MHF. Two typical drainage elements near MHF were considered, for each a parameterization
of the stream tubes was proposed. For stationary one-phase filtration, a good agreement between
the solutions for the simplified and the original models is shown. It was shown that the solutions for
the simplified and the original problem are in good agreement for stationary single-phase filtration
including an inhomogeneous by layers three-dimensional formation in the case of fractures of infinite
conductivity.
Keywords: oil reservoir, multizone hydraulic fracturing, one-phase filtration, numerical modeling, stream
tubes

УДК 51

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С
МОДУЛИРУЮЩИМ РАСТРОМ

Р.А. Фатыхова1

1 rimma.fthv@yandex.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной работе изучаются принципы функционирования модулирующего диска коор-
динатора цели пассивной инфракрасной системы самонаведения, а также возможно-
сти модернизации этой системы за счет изменения вида диска.

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, системысамонаведения, компью-
терное моделирование

В инфракрасных пассивных системах самонаведения чувствительным прибо-
ром, определяющим направление на цель, является инфракрасная (тепловая) го-
ловка самонаведения. Координатор цели измеряет угол рассогласования, т. е. угол
между оптической осью координатора и направлением на цель. Излучение цели,
а также отраженные и собственные излучения фона собираются оптической систе-
мойифокусируютсянаповерхности вращающегосямодулирующегодиска (растра),
(рисунок 1), за которым находится фоторезистор. Диск имеет прозрачные и непро-
зрачные области, за счет чего сигнал, снимаемый с фоторезистора, представляет
собой последовательность прямоугольных импульсов, параметры которой зависят
от положения объекта относительно оси оптической системы.
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Рис. 1. Радиально-секторный растр с вращающимся анализатором.

Для модернизации головок самонаведения необходимо аналоговые системы
обработки сигналов заменить на более современные, цифровые. В соответствии с
этим, аналоговый электрический сигнал, поступающийот чувствительного элемен-
та, должен сначала подаваться на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), затем
на блок управления и на технологический компьютер в виде числовой последова-
тельности x(t), где каждому дискретному отсчету времени соответствует опреде-
ленное значение амплитуды сигнала. С помощью спектрального анализа получен-
ного цифрового сигнала можно получить информацию о расположении цели в поле
зрения головки самонаведения (угол отклонения от оптической оси и фаза).

С целью решения задачи цифровой обработки сигнала (ЦОС) были написаны
программы в среде Matlab, осуществляющие построение формы сигнала, его ам-
плитудного и фазового спектров. Были проведены сравнения качества информа-
ции о координатах цели, получаемой после модуляции разными типами растров.
Это необходимо для того, чтобы выбрать наиболее подходящий тип рисунка раст-
ра, который обеспечит требуемые параметры работы системы с учетом включения
в нее ЦОС. Фаза и величина сигнала, снимаемого с фотоприемника и обработанно-
го в усилительном тракте, зависят от положения изображения цели на модулирую-
щем диске. Фаза сигнала характеризует положение изображения цели на растре, а
амплитуда – величину отклонения изображения цели от центра растра.

Напряжение сигнала, поступающее в обмотки коррекции, имеет частоту, рав-
ную частоте вращения ротора гироскопа. В результате взаимодействия магнитного
поля постоянного магнита ротора гироскопа с магнитным полем, создаваемым об-
мотками коррекции, возникает коррекционный момент, под действием которого
гироскоп будет прецессировать в определенном направлении. При совпадении фа-
зы тока, протекающего в обмотках, с фазой сигнала, снимаемого с фотоприемника,



112 «ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021»

ротор гироскопа прецессирует в сторону цели до совмещения ее с центром моду-
лирующего растра. В то же время сигнал частоты огибающей, по величине пропор-
циональный току коррекции (угловой скорости линии визирования), поступает в
фазовыйдетектор-демодулятор. В качестве датчиков опорного напряжения в демо-
дуляторах используется соответственно по четыре обмотки генераторов опорного
напряжения (ГОН), расположенные под углом 90 градусов друг к другу.

На рисунке 2 показан один из возможных вариантов растра. Цифрами от 1 до
24 показаны исследуемые положения изображения цели. В данном случае особую
сложность представляет определение угла фазирования, поэтому амплитуда сигна-
ла условно равна 1. Исследуется первая гармоника. Угол фазирования определяется
с помощью разности фаз основного сигнала и опорного синуса (рисунок 3). Далее
была составлена таблица данных об углах для всех 24 положений (таблица 1). Из таб-
лицывидно, чторазностьфазменяетсяпропорционально увеличениюуглаположе-
ния объекта на диске, за исключением положения примерно в 180 градусов, тамфа-
за резко меняет знак и значение, затем разность фаз снова выравнивается. Данное
исследование помогло определить, что подобный вариант растра может быть под-
ходящим прототипом модулирующего растра для модернизированной системы.

Рис. 2. Вариант диска с одной узкой меткой. Стрелкой показано направление вращения.
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Рис. 3. Спектры основного сигнала и опорного синуса. Изображение цели в положении 1.
Прямоугольный импульс: Первая гармоника: Частота =70.18; Амплитуда =0.5819; Фаза = -
2.846;
Опорный синус: Частота =70.18; Амплитуда =0.9996; Фаза =1.478.

Рис. 4. Радиально-секторный растр с вращающимся анализатором.
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING IN SYSTEMS WITH MODULATING DISK

R.A Fatykhova

The report explores the functioning principles of modulating disk of target coordinator of infrared
passive guidance systems, in addition it develops the opportunity to modernize this system by changing
disk type.
Keywords: digital signal processing, homing systems, computer modeling
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