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УДК 512.553

СУЩЕСТВЕННО ИНЪЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ
А.Н. Абызов1, Б.Т. Дат2

1 adel.abyzov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кафедра алгебры и
математической логики.
2 btdat@ctuet.edu.vn; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кафедра алгебры и ма-
тематической логики

Изучаются существенно инъективные модули и близкие к ним классы модулей. В
частности, для существенно инъективных модулей доказан аналог теоремы Фейса о
квазиинъективности внешней прямой суммы квазииньективного модуля.

Ключевые слова: существенно инъективный модуль, существенно эндоморфизм
продолжаемый модуль.

Пусть M , N – правые R-модули. Модуль M называется существенно N-
инъективным, если каждый гомоморфизм из произвольного подмодуля N ′ моду-
ля N в модуль M , у которого ядро существенно в N ′, продолжается до некоторого
гомоморфизма из N в M . Если модуль M существенно N-инъективен для каждо-
го правого R-модуля N , то модуль M называется существенно инъективным. Если
модуль M существенно M-инъективен, то M называется существенно квазиинъек-
тивным. Существенно квазиинъективные модули были изучены в работе [1]. Важ-
ным примером существенно квазиинъективных модулей являются автоморфизм-
инвариантные модули, которые в последние десятилетия были изучены во многих
работах (см., например, [2]).

Правый R-модуль M называется существенно эндоморфизм продолжаемым, ес-
ли для каждого подмодуля N модуля M каждый эндоморфизм f подмодуля N , у
которого ядро существенно в N , может быть продолжен до эндоморфизма f ′ мо-
дуля M .

Теорема 1.ПустьM –полуартиновмодуль. ТогдамодульM является существен-
но квазиинъективным в точности тогда, когда M – существенно эндоморфизм про-
должаемый модуль.

Пусть M – правый R – модуль. Правый идеал A кольца R называется M-
существенным, если для некоторого элемента m ∈ M выполнены условия r (m) ≤ A
и AR /r (m) ≤e RR /r (m), где r (m) = {r ∈ R | mr = 0}.

Теорема 2. Пусть M , N – правые R-модули и для модуля N имеет место разло-
жение N = ⊕i∈IUi , где I – бесконечное множество. Тогда следующие условия эквива-
лентны:
(1) модуль N существенно M-иньективен;
(2) для каждого i ∈ I модуль Ui существенно M- иньективен и для каждого семей-
ства элементов (xi )i∈I ′ из модуля N , для которых правый идеал r ({xi }i∈I ′) является
M-существенным, кольцо R удовлетворяет условию максимальности для правых иде-
алов, являющимися аннуляторами подмножеств множества {xi }i∈I ′ .

Теорема 3. Для модуля MR следующие условия эквивалентны:
(1) модуль M (I ) существенно иньективен для любого множества индексов I ;
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(2) модуль M существенно иньективен и кольцо R удовлетворяет условию максималь-
ности для M-существенных правых идеалов кольца R, которые являются аннулято-
рами подмножеств модуля M .

Следствие ([1]). Следующие условия эквивалентны для кольца R:
(1) R удовлетворяет условию максимальности для существенных правых идеалов
кольца R, т.е. R/Soc(RR ) – нётерово кольцо;
(2) всякая прямая сумма существенно иньективных правых R-модулей является суще-
ственно иньективным модулем.

Работа выполнена в рамках реализации Программы развития Научно-
образовательногоматематического центраПриволжскогофедерального округа (со-
глашение No. 075-02-2021-1393)

Литература

1. AbyzovA.N., QuynhT.C., Ha N.T.T., Yildirim T. Modules close to the automorphism-invariant and
coinvariant. Journal of Algebra and Its Applications, 2019. – 24 p.

2. Srivastava A., Tuganbaev A., Pedro Guil Asensio, Invariance of Modules under Automorphisms of their
Envelopes and Covers, Cambridge University Press, Cambridge, 2021 , 226 pp.

ESSENTIALLY INJECTIVE MODULES

A.N. Abyzov, B.T. Dat

Essentially injective modules and classes of modules close to them are studied. In particular, for
essentially injective modules, we prove an analogue of the Faith theorem on the quasi-injectivity of
the outer direct sum of a quasi-injective module.
Keywords: essential injective module, essentially endomorphism extendable module.

УДК 514.822

КОНЕЧНЫЕ ТОПОЛОГИИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ В ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
А.Н. Абызов1, А.Д. Маклаков2

1 adel.abyzov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики
и механики им. Н.И. Лобачевского
2 admaklakov@stud.kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт матема-
тики и механики им. Н.И. Лобачевского

С помощью конечных топологий, заданных на алгебре линейных операторов, изуча-
ются централизаторыи двойные централизаторы локально алгебраических линейных
операторов. В частности, для произвольного локально алгебраического оператора A
установлено равенство CC (A) = F [A] и найдены условия при которых выполняется
равенство CC (A) = C (A), и в случае алгебраически замкнутого поля описаны мини-
мальные локально алгебраические линейные операторы.
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Ключевые слова: локально алгебраический оператор, кольцо дискретного норми-
рования, конечная топология.

ПустьM – правый R-модуль. Для любого конечного подмножества X модуляM
через UX обозначим множество { f ∈ End(M) | f (X ) = 0}. Тогда конечная топология
на End(M) определяется как топология, база которой состоит из всехмножеств вида
f +UX , где f ∈ End(M) и X – конечное подмножество M .

Конечные топологии играют важную роль при изучении различных свойств го-
моморфизмов бесконечномерных векторных пространств над произвольными по-
лями. В работе [1] в терминах конечной топологии была получена характеризация
диагонализируемыхподалгебр алгебрыEnd(V ), гдеV –векторноепространствонад
некоторым полем. В статье [2] были изучены триангулизируемые линейные опера-
торы и их двойные централизаторы.

Линейныйоператор A, действующийв векторномпространствеV надполем F ,
называется локально алгебраическим, если для каждого вектора v ∈ V существует
такой ненулевоймногочлен p(x) ∈ F [x], что p(A)(v) = 0.Примерами локально алгеб-
раических линейных операторов являются алгебраические линейные операторы, а
также триангулизируемые линейные операторы, изученные в работе [2]. В данной
работе изучаются различные свойства централизаторов и двойных централизато-
ров локально алгебраических линейных операторов, которые обобщаютрядизвест-
ных утверждений, связанных с централизаторами и двойными централизаторами
линейных операторов, действующих в конечномерных векторных пространствах.
Показано, что равенство CC (A) = F [A] имеет место для каждого локально алгеб-
раического линейного оператора, в частности, для триангулизируемого линейного
оператора. Это утверждение дает положительный ответ на вопрос 32, поставлен-
ный в статье [2].

Если A – линейный оператор, действующий на векторном пространстве V ,
то его централизатор {X ∈ End(V ) | X A = AX } обозначается как C (A). Двойной
централизатор {X ∈ End(V ) | ∀ Y ∈ C (A) : X Y = Y X } линейного оператора A
обозначается как CC (A).

Во втором пункте следующего утверждения приведен положительный ответ на
вопрос 32, поставленный в статье [2].

Теорема 1. Пусть V – векторное пространство над полем F , A : V → V – локально
алгебраический линейный оператор. Тогда:

1. для любого линейного оператораB ∈CC (A) и любого конечного множества векто-
ров v1, . . . , vk ∈ V существует линейный оператор A′ ∈ F [A], такой что A′(vi ) =
B(vi ) для каждого 1 ≤ i ≤ k;

2. F [A] =CC (A);

3. линейный оператор A является алгебраическим вточноститогда, когдаCC (A) =
F [A];

4. F [A] – кольцо Безу, над которым каждый конечно представимый модуль является
конечной прямой суммой циклически представимых модулей.

Следствие 2. Пусть V – векторное пространство над полем F и A,B ∈ End(V ) –
локально алгебраические линейные операторы. Тогда:
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1. включение F [B ] ⊆ F [A] имеет место в точности тогда, когда C (A) ⊆C (B);

2. равенство F [A] = F [B ] имеет место в точности тогда, когда C (A) =C (B).

Пусть V – векторное пространство над полем F , A : V → V – локально алгеб-
раический линейный оператор. Пространство V называется A-квазициклическим,
если длянекоторого неприводимогомногочлена g ∈ F [X ]пространствоV , как F [X ]-
модуль, является g -примарным квазициклическим модулем. Аналогично опреде-
ляется A-циклическое векторное пространство.

Следствие 3. Пусть V – векторное пространство над полем F , A : V →V – локально
алгебраический линейный оператор. Тогда следующие утверждения равносильны:

1. для каждого конечного семейства векторов v1, . . . , vk ∈ V существует натураль-
ное число n и вектор v ∈V , такие что v1, . . . , vk ∈ 〈v, A(v), . . . , An−1(v)〉;

2. CC (A) =C (A);

3. F [A] =C (A);

4. F [A] – максимальная коммутативная подалгебра алгебры EndF (V );

5. V = ⊕
g∈P0 Vg , где P0 ⊆ P (F [X ]) и каждое подпространство Vg является либо A-

циклическим, либо A-квазициклическим.

Пусть V – векторное пространство. Локально алгебраический линейный опе-
ратор A ∈ End(V ) называется минимальным, если для каждого локально алгебраи-
ческого линейного оператора X ∈ End(V ) из включения C (X ) ⊆C (A) следует равен-
ство C (X ) = C (A).

Следствие 4. Пусть V – векторное пространство произвольной размерности над
алгебраически замкнутым полем F , A : V → V – локально алгебраический линейный
оператор. Тогда A минимален в точности тогда, когда F [A] является максимальной
коммутативной подалгеброй алгебры EndF (V ).

Из предыдущей теоремы следует аналогичное утверждение для конечномер-
ного случая (см. [4, Лемма 3.2], [5, Предложение 2.3]).

Работа выполнена в рамках реализации Программы развития Научно-
образовательногоматематического центраПриволжскогофедерального округа (со-
глашение № 075-02-2022-882 )
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ASSESSMENT OF THE EFFECT OF THE SEVERITY OF SPINAL CORD INJURY ON THE
MECHANICAL PROPERTIES OF THE BONES OF THE HIND LIMBS

A.N. Abyzov, A.D. Maklakov

In this paper, using finite topologies defined on the algebra of linear operators, we investigate
centralizers and double centralizers of locally algebraic linear operators. In particular, for an arbitrary
locally algebraic operator A, we establish the equality CC (A) = F [A] and the conditions under which
the equality CC (A) =C (A) is fulfilled. Besides, in the case of an algebraically closed field, we describe
minimal locally algebraic linear operators.
Keywords: locally algebraic operator, discrete valuation ring, finite topology.
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ЗАМЕЧАНИЕ ОБ СУПЕРПРОСТРАНСТВАХ ДЕ’СИТТЕРА И АНТИ-ДЕ’СИТТЕРА
А.В. Аминова1, М.Х. Люлинский2

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

В статье рассказывается об основных свойствах суперпространств де’Ситтера и
анти-де’Ситтера.

Ключевые слова: суперсимметрия, суперпространство, супералгебра.

Для получения динамических уравнений классических и квантовых физиче-
ских систем используются общие принципы симметрии (общий принцип относи-
тельности в теории Эйнштейна, постулируемые свойства S-матрицы в квантовой
теории и т.д.). Теория суперструн, являющаяся кандидатом на роль единой теории
фундаментальных взаимодействий, основана на понятии суперсимметрии, объ-
единяющей внешние и внутренние симметрии. Последовательный суперсиммет-
ричный подход в теории гравитации, согласно которому супергеометрия определя-
ется свойствами суперсимметрии, требует развития инвариантно-групповыхмето-
дов в супергравитации.

Мы рассматриваем суперсимметрию как автоморфизм суперпространства, в
частности, как инфинитезимальные суперпреобразования, оставляющие неизмен-
ной его метрику. Метрика определяется как инвариант супергруппы преобразо-
ваний в духе Клейновской программы, идея которой заключается в рассмотрении
симметрии, или группы преобразований как основы определения геометрии про-
странства. Мыпостроили суперрасширение конформной алгебры SO(4,2), реализо-
вав её генераторы в виде супердифференциальных операторов. Выбрав супергене-
раторы, натягивающие нужную подалгебру суперсимметрий, мы находим инвари-
антную относительно них метрику суперпространства, служащую суперобобщени-
ем соответствующей метрики теории Эйнштейна.

На данном этапе доказана



А.В. Аминова, Д.Р. Хакимов 11

Теорема. Суперпространства де’Ситтера и анти-де’Ситтера соответствуют
N = 1 теории суперсимметрии.
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A NOTE ON THE DE‘SITTER AND ANTI-DE‘SITTER SUPERSPACES

A.V. Aminova , M.Kh. Lyulinsky

The article describes the basic properties of the de‘Sitter and anti-de‘Sitter superspaces
Keywords: supersymmetry, superspace, superalgebra.
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ОБ АЛГЕБРАХ ЛИ ПРОЕКТИВНЫХ И АФФИННЫХ ДВИЖЕНИЙ
h-ПРОСТРАНСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА

А.В. Аминова1, Д.Р. Хакимов2
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Работа посвящена имеющей многочисленные геометрические и физические приложе-
ния проблеме исследования многомерных псевдоримановых многообразий, допускаю-
щих алгебры Ли инфинитезимальных проективных (в частности, аффинных) преоб-
разований пятимерных пространств специального типа [1, 2, 3, 4].

Ключевые слова: дифференциальная геометрия, пятимерное псевдориманово
многообразие, h-пространство типа {221}, система дифференциальных уравнений
с частными производными, негомотетиче- ское проективное движение, уравнение
Киллинга, проективная алгебра Ли.
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ON LIE ALGEBRAS OF PROJECTIVE AND AFFINE MOTIONS OF h-SPACES OF SPECIAL TYPE

A.V. Aminova , D.R. Khakimov

This work is devoted to the problem of studying multidimensional pseudo-Riemannian manifolds of
special type that admit Lie algebras of infinitesimal projective (in particular, affine) transformations,
wider than Lie algebras of infinitesimal homotheties. Such manifolds have numerous geometric and
physical applications.
Keywords: differential geometry, five-dimensional pseudo-Riemannianmanifold, h-space of the type {221},
system of partial differential equations, nonhomothetical projective motion, Killing equation, projective
Lie algebra.

УДК 531.01

CАМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАРЯДА В КРОТОВОЙ НОРЕ С
БЕСКОНЕЧНО КОРОТКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

О. Асман1, А.А. Попов2

1 alsucuk@gmail.com; Казанский (Приволжский) федеральный универститет
2 apopov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный универститет

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
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]. 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. В искривленных про-
странствах интенсивные исследования эффекта самодействия покоящегося заряда
проводились на фоне черных дыр, пространств топологических дефектов и крото-
вых нор.

Целью настоящей работы является анализ эффекта самодействия для заряда в
пространстве-времени кротовой норы с бесконечно короткой горловиной

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

где −∞ < r < ∞, θ ∈ [0,π], ϕ ∈ [0,2π), a > 0. Такая модель представляет собой два
пространства-времени Минковского в каждом из которых вырезан шар радиуса
a и склеенных по поверхности этих шаров. Как известно, такая модель хорошо
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работает при описании эффектов на больших (по сравнению с длиной горловины)
расстояниях от горловины кротовой норы.

Предполагается также, что заряд является источником электромагнитного по-
ля, неминимально связанного с кривизной пространства-времени [7]

S =
∫

d 4x
p−g L = 1

16π

∫
d 4x

p−g
(
R −FmnF mn + χi kmnFi k Fmn

)
, (2)

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 (3)

называется тензором восприимчивости,

Fi k =∇i Ak −∇k Ai =
∂Ak

∂xi
− ∂Ai

∂xk
, (4)

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 (2) дает уравнения электромагнитного
поля

∇k H i k = 0, (5)

где H i k - тензор индукции, определяемый выражением

H i k ≡ F i k −χi kmnFmn . (6)

Если поле Ai (xk ) создаётся зарядом e, то уравнения (5) преобразуются к виду

∇k Hi k =−4π ji =−4πe
∫

ui (τ)δ(4)(xk , x̃k (τ))
dτp−g

, (7)

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).

Результат вычислений 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. (8)

Потенциал самодействия и тетрадная составляющая (компонента) силы самодей-
ствия имеют вид

U sel f =−e

2
Ar en

t , (9)

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 (10)
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Рис. 1. График функции F (r ) для различных значений q = 4q1 +q2

a2 .

В частном случае 4q1 +q2 = 0 результат (10) совпадает с рассмотренным ранее
в работе [8]

F (r ) =− q2a3

2r 3∗(r 2 −a2)
. (11)
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SELF-ACTION OF ELECTROMAGNETIC CHARGE IN A WORMHOLE WITH AN INFINITELY
SHORT THROAT

O. Asman, 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.
Keywords: self-force; wormhole
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УДК 373.1

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Л.А. Бикбаева1

1 luiza99@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математики и
механики им. Н.И. Лобачевского

В данной работе была изложена сущность проблемы использования онлайн-
тестирования на уроках математики и прослежен исторический путь ее формиро-
вания. Анализ теоретического материала по сущности тестирования показал, что
данная технология достаточно «молода», и исследование поставленного вопроса со
временем легко продолжить. В результате проведенного исследования выяснено, что
регулярное применение технологии онлайн-тестирования на уроках математики в
основной школе снижает стрессовое напряжение учащихся при написании диагности-
ческих процедур, и тем самым показывает результаты несколько лучше, чем написа-
ние диагностических работ в "традиционном"формате.

Ключевые слова: онлайн-тестирование, математика, преподавание, средняяшко-
ла.

Литература

1. АванесовВ.Тесты: теория и методика их разработки. Управление школой – 2000. –№35. – С. 11.

2. Адамова Г.М.Использование разноуровневых тестов. Профессиональное образование. – Столица. –
2008. –№ 11.

3. Андреев А. Б. Компьютерное тестирование: системный подход к оценке качества знаний студен-
тов. // – M., 2011.

4. Гусева С. А. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика. 5 класс. – М.:
«Интеллект-Центр», 2021.

ON THE FEATURES OF ORGANIZING ONLINE TESTING IN MATHEMATICS LESSONS IN HIGH
SCHOOL

L.A. Bikbaeva

This paper describes the essence of the problem of using online testing in mathematics lessons and
traced the historical path of its formation. An analysis of the theoretical material on the essence of
testing showed that this technology is quite "young", and it is easy to continue the study of this issue
over time. As a result of the study, it was found that the regular using of online testing technology in
mathematics lessons in elementary school reduces students’ stress while they are writing diagnostic
procedures, and as the result they shows good results.
Keywords: online testing, mathematics, teaching, high school
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УДК 004.852

МЕТОД РАЗНОСТИ УСЛОВНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ONE-HOT ЗАКОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ C

ДИСБАЛАНСОМ КЛАССОВ
Р.Ч. Бобоназаров1

1 boboruslan@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт вычислитель-
ной математики и информационных технологий

В статье рассмотрен альтернативный логистической регрессии новый вероятност-
ный метод, названный методом разности условных вероятностей (англ.– CPD-
метод). Данный метод базируется на частотной интерпретации условных вероят-
ностей и возвращает вещественную оценку на интервале [0;1] вероятности принад-
лежности объекта к классу Positive. Метод применим в задачах с сильным дисбалансом
двух классов на закодированных one-hot датасетах. В статье приведено описание ме-
тода и его экспериментальное сравнение с логистической регрессией.

Ключевые слова: классификация, логистическая регрессия, метод разности услов-
ных вероятностей, one-hote encoding, дисбаланс классов

Логистическая регрессия (или логит-модель) - широкоприменяемая ста-
тистическая модель классификатора, оценивающего апостериорную вероятность
принадлежности объекта к одному из двух классов в виде вещественного числа на
интервале [0;1].

Обозначим два класса как класс 0 (Negative) и класс 1(Positive). Вероятность оце-
нивается на основе некоторого набора входных признаков xi (i = (1,D)), для чего
вводится зависимая от них переменная y , принимающая значения 0 и 1 соответ-
ственно классам. В рамках метода делается предположение о том, что вероятность
принадлежности к классу 1 равна P {y = 1|x} = f (wTx), где x – вектор значений вход-
ных признаков, w – вектор так называемых весов регрессии, а f – логит-функция,
также называемая сигмоидом [1, 2]:

f (wTx) = 1

1+e−wTx
.

Для вычисления весов модели применяется метод максимального правдоподобия:

p(t|w) =
N∏

n=1
f (wTxn)tn (1− f (wTxn))1−tn ,

где N – количество наблюдений, t= (t1, t2, ..., tN ) – целевые значения.
Т.к. задача оптимизации суммы значительно проще, чем произведения, то

логарифмируем функцию, и возьмем результат с противоположным знаком:

E(w) =− ln p(t|w) =−
N∑

n=1
(tn ln f (wTxn)+ (1− tn)(1− ln f (wTxn))). (1)

Для минимизации целевой функции и нахождения оптимального w применяются
различные методы, например, метод наискорейшего градиентного спуска [2].
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One-hot encoding – метод кодирования данных, основанный на создании би-
нарных признаков всего с двумя возможными значениями: 0 и 1. Традиционно та-
кой способ кодирования применяется к категориальным данным, однако так мож-
но кодировать и числовые признаки, преобразовывая их предварительно в кате-
гориальные. Данный процесс – распространённый способ предобработки данных,
называемый биннингом или дискретизацией, часто повышающий эффективность
машинного обучения [3]. Если у нас имеются полностью закодированные one-hot
данные, возможно построить альтернативный вероятностный метод.

Метод разности условных вероятностей (CPD-метод). В качестве альтер-
нативы логистической регрессии предлагается рассмотреть случай, когда функция
f (wTx) представлена в более тривиальном виде: f (wTx) = wTx−b. Обозначим I−
– множество индексов i , где wi < 0. Поскольку все значения в x равны 0 или 1, то
для того, чтобы данную функцию можно было трактовать как вероятность, т.е. что-
бы она принимала значения на интервале [0;1], достаточно наложить ограничение∑D

i=1 wi −b = 1, где b = ∑
i∈I− wi , и тогда: 0 ≤ ∑D

i=1 wi xi −b ≤ 1.
Веса предлагается задать как «смещения» признаков в сторону одного из клас-

сов. Они вычисляются как разностьмежду долей объектов класса 1и долей объектов
класса 0, для которых xi = 1:

wi =
∑N

j=1 t j x j i∑N
j=1 t j

−
∑N

j=1 x j i −∑N
j=1 t j x j i

N −∑N
j=1 t j

, i = (1,D) (2)

Данную формулу можно представить в виде условных вероятностей. Для этого
обозначим то, что j -ый объект принадлежит к классу 1, как событие A j , а то, что
i-ый признак на j -ом наблюдении принял значение 1 как событие B j i . Переходя
к частотной интерпретации, условную вероятность можно трактовать следующим
образом: P (B j i |A j ) – доля объектов, у которых i-ый признак объекта на j -ом
наблюдении равен 1 среди объектов класса 1; P (B j i |A j ) – доля объектов, у которых
i-ый признак объекта на j -ом наблюдении равен 1 среди объектов класса 1. Они
вычисляются как:

P (B j i |A j ) =
∑N

j=1 t j x j i∑N
j=1 t j

,P (B j i |A j ) =
∑N

j=1 x j i −∑N
j=1 t j x j i

N −∑N
j=1 t j

, i = (1,D).

Таким образом формулу (2) можно трактовать как разность условных вероят-
ностей: wi = P (B j i |A j )−P (B j i |A j )). Для сохранения вероятностной трактовки, т.е.
условия 0 ≤ ∑D

i=1 wi xi −b ≤ 1, нужно провести нормализацию весов, разделив каж-
дый wi на L1-норму, равную ||w||1 = ∑D

i=1 |wi |.
Результаты. Для проверки метода был использован закодированный в one-

hot датасет из 49027 банковских транзакций, среди которых 224 мошеннических
(0.457%). Каждая транзакция содержит 26 признаков. При обучении использовалась
пропорция: 80% – обучающая выборка, 20% – тестовая.

В задачах с сильным дисбалансом классов важными метриками классифика-
тора можно считать F1-score и кривую Precision-Recall (PR-кривую) [4]. В таких за-
дачах крайне важно обнаруживать Positive примеры, однако одновременно с этим
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недопустимо большое количество ошибок 1-го рода, т.е. важен баланс между Recall
и Precision. Поэтому PR-кривая и площадь под ней – одни из наиболее релевант-
ных метрик.

Эффективностьметода разности условных вероятностей (далее –CPD-метода),
реализованного на языке Python, оценивалось относительно логистической регрес-
сии из пакета scikit-learn (решатель lbfgs). Дополнительно для CPD-метода допол-
нительно была реализована оптимизация весов посредством минимизации целе-
вой функции по формуле (1) методом наискорейшего градиентного спуска.

На рисунке 1 представлено сравнение PR-кривых. Видно, что оптимизация
позволила добиться равной площадипод кривыми, равной 0.12. При этом явно вид-
ны участки, где качественно преобладает один из методов, например, предложен-
ныйметод лучше на участках [0;0.2] Recall и [0.35;0.41], и хуже на [0.2;0.3]. Это озна-
чает, что в зависимости от требований к балансумежду Precision и Recall CPD-метод
может оказаться предпочтительнее.

Рис. 1. Сравнение PR-кривых логистической регрессии и CPD-метода

Рис. 2. Сравнение максимального F1-Score логистической регрессии и CPD-метода на
различных областях Recall

На рисунке 2 продемонстрирован максимальный F1-Score в зависимости от
области Recall. Данный график в некотором смысле аналогичен PR-кривой,т.к.
отображает баланс между Recall и Precision (поскольку F1-Score их гармоническое
среднее). Видно, что CPD-метод более "гладкий"и лучше в тех же областях, что и на
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PR-кривых.
Выводы. Результаты экспериментов доказывают работоспособность CPD-

метода и демонстрируют качество бинарной классификации на уровне логистиче-
ской регрессии. В дальнейшей работе планируется развить данный метод и разра-
ботать обобщение метода для любых численных входных данных.

Литература

1. D.W.Hosmer, S. Lemeshow.Applied Logistic Regression.Wiley, New York, 2000. – 392 p.

2. РазинковЕ. В.Машинное обучение // Учебное пособие. – Казань: Изд. Каз. федер. унив. , 2015. – 28
с.

3. I. Ul Haq, I. Gondal, P. Vamplew, S. Brown. Categorical Features Transformation with Compact One-Hot
Encoder for Fraud Detection in Distributed Environment// 16th Australasian Conference, AusDM 2018. –
Bahrurst, NSW, Australia, 2018. – 12 p.

4. Jason Brownlee Imbalanced Classification with Python. ML Mastery, 2020. – 463 p.

CONDITIONAL PROBABILITY DIFFERENCE METHOD AS AN ALTERNATIVE TO LOGISTIC
REGRESSION FOR ONE-HOT ENCODED DATA WITH CLASS IMBALANCE

R.C. Bobonazarov

The article considers a new probabilistic method alternative to logistic regression, called the condi-
tional probability difference method (CPD method). This method is based on the frequency interpre-
tation of conditional probabilities and returns an estimate on the interval [0;1] of the probability of
an object belonging to the Positive class. The method is applicable in tasks with a strong imbalance
of two classes on one-hot encoded data sets. The article describes the method and its experimental
comparison with logistic regression.
Keywords: classification, logistic regression, conditional probability difference method, one-hot encoding,
class imbalance
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В статье обобщена и систематизирована информация о положении многомерной
«шкалы интроверсии-экстраверсии» и определен ряд групповых технологий, примени-
мых к использованию на уроках в начальной школе; приведены результаты экспери-
ментальной работы.
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В рамках реализации ФГОС третьего поколения и НОО [4], и ООО [2] делает-
ся упор на «освоение обучающимися технологий командной работы на основе их
личного вклада в решение общих задач» [4], что требует от современного педаго-
га применение передовых технологий групповой работы и учета индивидуальных
особенностей личности каждого ребёнка, а это непосредственно касается степени
их интровертированности. Не все дети способны эффективно справляться с груп-
повой работой, из чего следует необходимость более подробного изучения такого
явления, как интроверсия.

Понятия интроверсии и экстраверсии как типов личности впервые ввёл в
научный оборот швейцарский психолог и педагог Карл Густав Юнг в 1910 году
в своём раннем труде под названием «Конфликты детской души» [6]. В нем он
предпочёл не давать конкретных определений обоим типам, а вместо этого задался
вопросом, является ли интровертированность патологией или психологическим
явлением, которое присуще определённому возрасту.

В своей новой программной работе «Психологические типы» (1920) Карл Юнг
стал рассматривать интроверсию и экстраверсию как доминантную функцию,
непосредственно связанную с речью, мышлением, восприятием и памятью.

В настоящее время вфакторном анализе личности данные понятия рассматри-
ваются не только как замкнутая одномерная система, а как многомерные аспекты
личности, степень выраженности которых зависит от проявления связанных с ни-
ми положительной корреляцией черт.

Целью данного исследования являлось апробирование технологий «Jigsaw-2»,
«TAI» и «STAD» на нескольких группах учащихся (3 «А» (31 человек) и 3 «Б» (28
человек)), склонных к интроверсии и успешно перешедших в 4 класс, в период
проведения летнего пришкольного лагеря на базе МБОУ «Гимназия№6» г. Казань.

Совместно со школьным психологом были проведены плановые тестирования
учащихся с помощью двенадцатифакторного опросника Кеттелла, состоящего из
120 вопросов и предназначенного для детей от 8 до 12 лет [1]. Для более точного
распределения по группам нами использовались результаты аналогичных тестиро-
ваний за прошедшие два года. Впоследствии на основании полученных данных бы-
ли сформированы три отряда по двадцать четыре (18 интровертов), восемнадцать
(12 интровертов) и семнадцать (10 интровертов) человек соответственно. В течение
трех недель с учащимися проводилась следующая работа: логические квесты, тема-
тические командные работы с последующими выставками на литературных вече-
рах и внутригрупповые математические бои в закреплённых за ними классах мате-
матики. В каждом отряде на основе жеребьёвки образовывались группы, которые
работали по разным технологиям, что позволяло поддерживать сменяемость лиде-
ров и примерять различные роли в образованной команде [2].

В процессе реализации технологии «STAD» выявлено, что учащиеся младших
классов не понимали, почему им выставляются баллы не за индивидуальную рабо-
ту, а за командную. Кроме того, при одновременном выполнении заданий по ма-
тематике они всячески избегали контакта, когда в группе по четыре человека не
оказывалось тех, с кем они привыкли общаться, а при последовательном— пассив-
но слушали товарищей по команде на этапе обсуждения, впоследствии допуская
аналогичные ошибки. Из положительных эффектов использования «STAD» можно
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выделить, что дифференцирование заданий по уровню подготовки учащихся поз-
волило создать индивидуальную траекторию работы по математике для каждого
члена отряда, но не развить коммуникативные навыки [3]. Совместно с психологом
было определено, что отсутствие внешний мотивации в виде конкуренции повлек-
ло за собой нежелание вступать в контакт с одногруппниками у 36 исследуемых.

При применении технологии «TAI» — более поздней модификации «STAD» —
выявлены аналогичные проблемы, однако определение уровня знаний на момент
открытия лагеря дало больше возможностей дляподбораиндивидуальных заданий.
Хотя необходимо отметить, что в обоих случаях у учащихся возникали вопросы о
том, почему одним достаются более сложные задания, а другим нет. Реализация
«TAI» предполагала предоставление исследуемым возможности найти решение со-
ставных частей более крупного задания и на этапе обсуждения отгадать тематиче-
скую головоломку в виде ребуса, загадки или составить кроссворд.

Наиболее хорошие результаты продемонстрировала технология «Jigsaw-2».
Изначально подготовленный тест Р. М. Белбина оказался слишком сложным

для младшеклассников и впоследствии был заменён психогеометрическим тестом
С. Деллингер для распределения по группам по четыре человека. Примечательно,
что среди трёх отрядов оказалось 34 ученика, приоритетной фигурой которых
оказался зигзаг, а для 18 — круг.

Наличие двух этапов обсуждения: на этапе самостоятельного распределения
заданий между участниками группы и уже после встречи «экспертов» — позволи-
ло включить в работу 50 исследуемых, работавших по данной технологии. Кроме
того, временные рамки и наличие письменной работы за баллы, успешное выпол-
нение которой было возможно только при активном слушании товарищей по ко-
манде и других «экспертов», дало необходимую внешнююмотивацию. В сравнении
с двумя другими технологиями именно «Jigsaw-2» показала наибольшую эффектив-
ность при работе с отрядами из младших классов, так как обеспечение внутренней
и внешней мотивации, дифференцирование заданий внутри группы и правильное
распределение ролей позволило организовать наиболее продуктивное взаимодей-
ствие и повысить качество усвоения и воспроизведения предложенного материала.

Такимобразом, результатыпроведённыхдвенадцатиматематических боев как
внутри команды, так и между несколькими группами позволили сделать вывод, что
для учеников начальнойшколы, склонных к интроверсии, самымпростыми понят-
ным методом работы в группе является технология «Jigsaw-2». При проведении ре-
флексии по завершении работы в пришкольном лагере 42 учащихся положительно
оценили «Jigsaw-2», 10 отдали голос «TAI» и 9 оценили «STAD».
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DIAGNOSTICS OF THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MATHEMATICS TO INTROVERTED
STUDENTS USING GROUP INTERACTION TECHNOLOGIES

N.V. Vavilova, E.R. Sadykova

The article summarizes and systematizes information about the position of the multidimensional
"introversion-extroversion scale" and identifies a number of group technologies applicable to use in
elementary school lessons; the results of experimental work are presented.
Keywords: introversion, group interaction technologies, primary education, Carl Jung, STAD, TAI, Jigsaw-2.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОНУСА МЫШЦЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

П.С. Вансков1, A.Д. Иванова2

1 psvanskov@stud.kpfu.ru ; Казанский (Приволжский) федеральный университет
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В данной работе представлено управление динамической системой с использованием
модели нейронных сетей. Использовалась модель, состоящая из мышцы, растягиваю-
щей её силой, атакже LIFмодель нейрона, которая контролирует сокращениемышцы.
Система управления должна поднять мышцу на заданную величину. Для решения был
реализован метод управления мышечным волокном при помощи LIF модели нейрона на
основе Matlab/Simulink и библиотеки OpenSim. В результате работы под управлением
нейронной сети модель достигала требуемого положения.

Ключевые слова: механическая система, система управления, обратная связь, ко-
лебания, нейронная сеть, тонус мышцы.

В настоящее время всё большую популярность набирают направления, исполь-
зующиеискусственныйинтеллект, где самымперспективнымнаправлением счита-
ются нейронные сети. Задачами данной работы будет с помощью моделирования
механизма сокращения мышечного волокна добиться удержания мышцей задан-
ной длины, то есть тонуса мышцы, при условии воздействия на нее внешней рас-
тягивающей силы. Сокращение мышцы будет осуществляться при помощи искус-
ственной нейронной сети. Итоговой задачей будет моделирование тонуса мышцы
под действием внешнего элемента управления

Для моделирования тонуса мышцы была построена модель, представляющая
из себя груз массой 5 кг и с шаровым тензором инерции с главным значением рав-
ным 1.25 кг · м 2. Груз удерживается только m. Biceps brachil, которая управляется
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мотонейроном с обратной связью в виде сенсорного нейрона. Мышца моделиро-
валась на основе биомеханической модели Милларда[1]. Она состоит из упругого и
вязкого элементов и контролирующего элемента. Сила, возникающая в этой мыш-
це, рассчитывается по формуле:

f M = fo
M

(
aF L (

l̃ M )
F V (

ṽ M )+FPE(l̃ M )
)

где f M – сила мышцы; fo
M - максимальное значение силы; a - активатор; F L

(
l̃ M

)
- зависимость активной силы от длины; F V

(
ṽ M

)
-зависимость силы от скорости;

FPE
(
l̃ M

)
- зависимость пассивной силы от длины.

Сокращение мышцы определяется управляющим элементом. Для этого на
управляющий элемент подается число, которое определяет мощность активации
мышцы.

В качестве управляющего элемента была взята архитектура с применением
нейрона, который моделировался на основе LIF модели[2]. При таком подходе каж-
дый нейрон характеризуется потенциалом, значение которого сравнивается с по-
роговым значением для нейрона. Если потенциал превышает пороговое значение,
то нейрон посылает сигнал активации, а его потенциал падает до некоторого за-
данного уровня. В противном случае происходит накопление потенциала. При вы-
ведении из состояния равновесия потенциал нейрона стремится к начальному зна-
чению. Динамика функции потенциала V описывается системой уравнений:

τmem ·V ′ = Eleak −V + ge(Ee −V )+ g i · (Ei −V ), (1)

τe · g e ′ =−g e +we ·h(∆L), (2)

h(∆L) = θ(∆L−∆LT HR ), (3)

τi · g ′
i =−gi +wi · f (V ), (4)

f (V ) = θ(V ). (5)

Существует два типа входных сигналов для нейрона: g e – возбуждающие (положи-
тельные) и g i – тормозящие (отрицательные), динамика этих сигналов описывает-
ся уравнениями (2), (4). Именно они в процессе моделирования изменяют значение
потенциала. В работе для описания воздействия на входные сигналы использова-
лась функция Хэвисайда θ (3), (5). Порог активации по длине мышцы был 0.804.

Программная реализация была выполнена в Matlab, для моделирования фи-
зики мышцы использовалась библиотека OpenSim, для моделирования спайковой
нейронной сети Matlab /Simulink. Решение задачи происходит во временном от-
резке [0,dt], в течение которого происходит моделирование механического поведе-
ния системы, после чего положение тела за этот промежуток времени, передается
на сенсорный нейрон системы управления [3]. Система управления на основе при-
шедшего сигнала порождает выходной управляющий сигнал, который подается на
мышцу как сигнал активации .

Были проведены вычислительные эксперименты на построенной модели. Мо-
дель совершала свободные колебания в случае отсутствия управляющего сигнала.
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При включении системы управления модель совершала колебания, около требуе-
мого положения порога активации. Были проведены вычисления при разных вели-
чинах дискретизации dt. Результатыпоказали достаточнуювычислительную устой-
чивость.

В данной работе представлено управление динамической системой с использова-
нием модели нейронных сетей. Использовалась модель, состоящая из мышцы, растя-
гивающей её силой, а также LIF модель нейрона, которая контролирует сокращение
мышцы. Система управления должна поднять мышцу на заданную величину. Для ре-
шения был реализован метод управления мышечным волокном при помощи LIF модели
нейрона на основе Matlab/Simulink и библиотеки OpenSim. В результате работы под
управлением нейронной сети модель достигала требуемого положения.
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MODELING OF MUSCLE TONE BASED ON A FEEDBACK CONTROL SYSTEM

P.S. Vasnkov, A.D. Ivanova

This article presents how neural network used to control of a dynamic system. A model consisting
of a muscle stretching it by force was used, as well as a LIF model of a neuron that controls muscle
contraction. The control system should raise the muscle by a given amount. For the solution, a method
of muscle fiber control was implemented using a LIF neuron model based on Matlab/Simulink and the
OpenSim library. As a result of working under the control of a neural network, the model reached the
required position.
Keywords: mechanical system, control system, feedback, oscillations, neural network, muscle tone
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О МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЯХ ОЖЕРЕЛЬЯ
Р.Р. Газизов1

1 rainurrrr2000@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт математи-
ки и механики им. Н.И. Лобачевского

Исследована экстремальная проблема, связанная с нахождением максимальной и ми-
нимальной площадей множества кругов, вписанных в область, ограниченную двумя ка-
сающимися окружностями.

Ключевые слова: конформные отображения, дробно-линейные отображения, экс-
тремальные задачи.
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Введем понятие ожерелья.

Определение. Пусть даны две окружности α(O1,R1) и β(O2,R2) такие, что они
касаются внутренним образом (Рис. 1). В область, ограниченную окружностямиα иβ,
вписаныпоследовательно касающиеся окружности.Полученную систему окружностей
без учета окружностей α и β назовем ожерельем (Рис. 2).

Похожие конструкции окружностей рассматриваются в поризме Штайнера,
в задачах Архимеда и Паппа [1, 2]. В статье Е.А. Авксентьева и В.Ю Протасова
«Универсальная мера для теорем типа Понселе» получен современный и более
общий результат, связанный с инвариантной мерой для поризма Штайнера [3].

Рис. 1. Две касающиеся окружности Рис. 2. Ожерелье

Теорема. При фиксированных радиусах окружностей α и β максимальная и
минимальная площади ожерелья вычисляется по следующим формулам:

Smax(R1,R2) = 1

4
π2R1R2 csch2π

p
R1R2

R2 −R1

(
2π+ R2 −R1p

R1R2
sh

2π
p

R1R2

R2 −R1

)
,

Smi n(R1,R2) = 1

4
π2R1R2 sech2π

p
R1R2

R2 −R1

(
R2 −R1p

R1R2
sh

2π
p

R1R2

R2 −R1
−2π

)
,

где
R1 – радиус окружности α
R2 – радиус окружности β
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THE MAXIMUM AND MINIMUM AREAS OF THE NECKLACE

R.R. Gazizov

An extreme problem related to finding the maximum and minimum areas of the set of circles inscribed
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in the area bounded by two tangent circles is investigated.
Keywords: conformal mappings, fractional-linear mappings, extremal problems.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В F(R) ГРАВИТАЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ИЗМЕРЕНИЯМИ
О.Р. Галлямова1
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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
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)
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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)

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)
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(
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)

(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)
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(
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)

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
in the framework of f (R)gravity with an additional space representing a two-dimensional sphere.
Keywords: Universe, f(R) gravity, extra dimensions.
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КУПМАНОВСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГАМИЛЬТОНОВЫХ ПОТОКОВ НА
БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

В.А. Глазатов1
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В докладе исследуются гамильтоновы потоки в наделенном симплектической струк-
турой вещественном сепарабельном гильбертовом пространстве. Предлагается кон-
струкция меры на гильбертовом пространстве, инвариантной относительно пото-
ков вполне интегрируемых гамильтоновых систем. Предложенная конструкция поз-
воляет получить унитарное купмановское представление гамильтоновой динамики и
исследовать свойства купмановского оператора.

Ключевые слова: трансляционно-инвариантная мера, теорема А.Вейля, гамиль-
тонов поток, купмановское представление

Согласно теореме А.Вейля, не существует бесконечномерного варианта меры
Лебега, в связи с чем встает вопрос о необходимости построения некоторого анало-
га, пусть и с потерей некоторых свойств исходной меры.
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Теорема А. Вейля. Если топологическая группа G не является локально ком-
пактной, то не существует нетривиальной σ-аддитивной σ-конечной локально ко-
нечной борелевской лево-инвариантной меры на группе G.

Объектомданного исследования являются гамильтоновыпотоки в наделенном
симплектической структурой вещественном сепарабельном гильбертовом про-
странстве. Цель работы - исследовать меры на гильбертовом пространстве, инва-
риантные относительно потоков вполне интегрируемых гамильтоновых систем, и
позволяющие описывать гамильтоновы потоки в фазовом пространстве посред-
ством унитарных групп в пространстве квадратично интегрируемых по инвариант-
ной мере функций. Унитарные преобразования гильбертова пространства, порож-
даемые уравнениемШредингера, изучаются как гамильтоновыпотокина бесконеч-
номерном симплектическом пространстве, получаемом как овеществление гиль-
бертова пространства квантовой системы.

Для достижения цели исследования, определяется расширение трансляционно
инвариантноймерыиз работы [4] до меры, инвариантной относительно подгруппы
группы симплектоморфизмов евклидова фазового пространства, оставляющих ин-
вариантными двумерные симплектические подпространства фазового простран-
ства, тем самым, факторизующихся в счетное тензорное произведение двумерных
гамильтоновых преобразований. Такие расширения будем называть симплектиче-
скими мерами.

Введенные меры можно использовать в изучении процедуры квантования
бесконечномерных гамильтоновых систем (в частности, вторичного квантования),
для задач статистической механики, для изучения случайных унитарных групп и
динамики открытых квантовых систем.

Приведен пример квадратичных гамильтонианов (гиперболических осцилля-
торов) на гильбертовомфазовом пространстве, для которых решения линейной си-
стемыуравненийГамильтонадопускаютявлениенеограниченного возрастания ки-
нетической энергии за конечное время. Благодаря используемому подходу, реше-
ния уравнений Гамильтона, допускающие особенности, могут быть описаны по-
средством фазового потока в расширенном фазовом пространстве и соответствую-
щей купмановскому представлению унитарной группы, благодаря чему можно ис-
следовать различные свойства купмановского оператора.
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KOOPMAN REPRESENTATION OF HAMILTONIAN FLOWS ON INFINITE-DIMENSIONAL
SPACES

V.A. Glazatov

This paper describes Hamiltonian flows in a real separable Hilbert space endowed with a symplectic
structure. A construction of a measure on a Hilbert space that is invariant with respect to flows of
completely integrable Hamiltonian systems is proposed. The proposed construction makes it possible
to obtain a unitary Koopman representation of the Hamiltonian dynamics and to study the properties
of the Koopman operator.
Keywords: translation-invariant measure, A. Weyl theorem, Hamiltonian flow, Koopman representation
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В статье рассматривается проблема Повышение точности высева семян и предло-
жен датчик пролёта семян, рассмотрены принцип работы и условия работы датчи-
ка, его рабочие параметры. Построена твердотельная модель датчика, выбрано про-
граммное обеспечение для расчёта, простроена трёхмерная модель расчётной обла-
сти. Представленные результаты компьютерного моделирования позволили адапти-
ровать конструкцию датчика к условиям работы.

Ключевые слова: точный высев, контроль высева, семяпровод, датчик пролёта се-
мян, APM FEM, Аскон Компас, расчётная область, компьютерное моделирование.

В комплексе агротехнических мер, направленных на получение высоких пока-
зателей урожайности, важное значение имеет норма высева семян. При отклоне-
нии нормы высева от оптимальной урожайность существенно снижается. Урожай
культуры с единицы площади определяется числом продуктивных стеблей и мас-
сой зерна с одного колоса или плода. Поэтому для получения наибольшего урожая,
нужно иметь такую плотность посева, при которой ко времени уборки сохраняется
оптимальное количество продуктивных стеблей с максимальной полезной массой
продукта. Нормы высева семян так же сильно зависят от характеристик почвы и
биологических особенностей культуры. Для обеспечения оптимальной плотности
посева в современных условиях используют сеялки точного высева. Для дальней-
шего совершенствования сеялок необходимо производить фиксацию факта высева
зерна. Для этого предлагается применить датчики высева зерна (датчики пролёта
зерна). Авторами предлагается система контроля высева.

В предлагаемой системе контроля высева должен быть использован инфра-
красный датчик. Датчик пролета семян выбираем оптического типа – работающий
в инфракрасном спектре излучения. Для изготовления датчика путём 3D печати
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была выполнена трёхмерная твердотельная модель датчика в программе КОМПАС
V19. После уточнения параметров деталь была изготовлена на 3D принтере.

Для передачи данных предлагается использовать интерфейс RS 485. Его отли-
чие от RS - 232 - возможность объединения нескольких устройств. Из технической
документации выбираем интерфейс SP485EEN с параметрами: напряжение пита-
ния 5 В, ток потребления 0,8 мА. Система контроля высева представляет собой виб-
розащищённый ЭВМ в виде планшета, установленный в кабине оператора посев-
ного комплекса. Положение трактора определяется при помощи антенны ГЛОНАСС
средствами встроенными в планшет. Пролет семян регистрируется предлагаемы-
ми датчиками. Далее по интерфейсу RS 485 поступает в Bluetooth устройство и на
ЭВМ. Рабочие параметры посевного комплекса – частота вращение вала высеваю-
щего аппарата и также скорость движения трактора в случае выхода из строя GPS,
контролируется датчиком пути/вращения. Датчики пролёта семян устанавливают-
ся разрез семяпровода и располагаются в средней его части На корпус датчика про-
лёта семян, в основном на его силовую структуру – корпус, действуют вибрации и
ударные нагрузки. Поэтому необходим прочностной расчёт корпуса датчика про-
лёта семян. Во время работы на датчик действуют знакопеременные нагрузки от
инерции трубок подачи семян. Экспериментальным путём установлено, что мак-
симальное усилие составляет 125 Н. Для осуществления прочностного расчёта кор-
пуса датчика выберем прикладную библиотеку APM FEM программного комплекса
фирмы «Аскон» КОМПАС 3D.

Максимальное перемещение равно 6,7?10-3ммчто не вызывает существенных
изменений геометрии и не сказывается на работоспособности датчика. Согласно
даннымполученнымв результате расчёта в APMFEMкорпус датчика пролёта семян
соответствует требованиям к прочности, как минимальный коэффициент запаса
прочности по текучести равен 18,5, что позволит ему безотказно функционировать
в течении длительного времени.
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STRENGTH CALCULATION OF SEED FLIGHT SENSOR

I.I. Zagirov, D.A. Gusev, R.N. Saifullin, Yu.A. Abdullin

The article deals with the problem of Improving the accuracy of sowing seeds and proposes a seed
span sensor, considers the principle of operation and operating conditions of the sensor, its operating
parameters. A solid model of the sensor has been built, software for calculation has been selected,
and a three-dimensional model of the computational domain has been built. The presented results of
computer simulation made it possible to adapt the design of the sensor to the operating conditions.
Keywords: precision seeding, seeding control, seed tube, seed flight sensor, APM FEM, Ascon Compass,
computational domain, computer simulation.
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В данной статье рассматривается работа зерноуборочного комбайна, а именно про-
цесс очистки зерна воздушным потоком. Рассмотрены факторы, влияющие на каче-
ство очистки зерна, установлены наиболее важные параметры и определены гранич-
ные условия. Построена трёхмерная твердотельная модель системы очистки зерна.
Выбрано программное обеспечение, построена модель расчётной области и произве-
дено моделирование процесса в программе FlowVision.

Ключевые слова: точный высев, контроль высева, семяпровод, датчик пролёта се-
мян, FlowVision, расчётная область, компьютерное моделирование.

Эффективность работы зерноуборочной техники, включая зерноуборочные
комбайны, характеризуется не только производительностью, энергоэффективно-
стью, но так же и потерями убранного зерна. Важным показателем, характеризу-
ющий рабочий процесс, влияющий на производительность сельскохозяйственных
машин, является интенсивность движенияматериала [1]. Современные учёные раз-
рабатывают различные способы снижения потерь. Значительная доля потерь зерна
в зерноуборочном комбайне приходится на систему очистки зерна [2].

Осуществляемый зерноуборочным комбайном технологический процесс мож-
но считаеть оптимальным, если будут обеспечиваться минимальные потери зер-
на при наибольшей производительности комбайна, возможной в рассматриваемых
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условиях. Показатели качества убранного урожая регламентируются ГОСТ 70.8.1-81
и должны соответствовать агротехническим требованиям к уборке зерноуборочны-
ми комбайнами.

Главной задачей исследований, при осуществлении мероприятий по совер-
шенствованию системы очистки, является оценка рабочих режимов и поиск ра-
циональных параметров центробежного вентилятора, оптимизация воздушных
потоков на выходе из вентилятора, за счёт оптимизации геометрических пара-
метров направляющих устройств для качественного распределения потоков внут-
ри воздушно-решетной системе. Для проведения исследований технологического
процесса распределения воздушного потока, создаваемого вентилятором системы
очистки комбайна, была разработана модель расчётной области - воздушных по-
токов и выбрана модель расчёта на основе уравнений динамики сплошных сред.
Расчет был произведен в программном комплексе FlowVision При моделировании
были использованы граничные условия «Стенка с проскальзыванием» во вращаю-
щейся системе координат.

Обоснование конструктивных параметров вентилятора проводилась в про-
граммном комплексе FlowVision из условия обеспечения равномерности скорости
воздушного потока на выходе нагнетательного канала по эпюре скоростей и про-
изводительности вентилятора. При этом рассмотрены такие конструктивные пара-
метры вентилятора, как форма лопаток рабочего колеса, количество n и угол накло-
на β2 лопаток, диаметр D рабочего колеса вентилятора.

По результатамрасчета впрограммномкомплексе FlowVision видно, чтона вы-
ходе из вентилятора происходит неравномерное распределение воздушного потока
по ширине выходного канала и вследствие этого, снижается качество очистки зер-
нового вороха и происходят потери зерна. Пользуясь результатами расчёта мож-
но оптимизировать геометрические параметры направляющих устройств системы
очистки, подобрать режимы работы вентилятора в зависимости от скорости подачи
материала, что позволит существенно снизить потери зерна и повысить эффектив-
ность работы зерноуборочного комбайна. Построена 3D-модель вентилятора систе-
мы очистки ЗУК.
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COMBINE HARVESTER CLEANING WORKFLOW STUDY

I.I. Zagirov, D.A. Gusev, R.N. Saifullin, T.Sh. Biktimirov

This article discusses the operation of a combine harvester, namely the process of cleaning grain with
an air stream. The factors influencing the quality of grain cleaning are considered, the most important
parameters are established and the boundary conditions are determined. A three-dimensional solid
model of the grain cleaning system was built. The software was selected, a model of the computational
domain was built, and the process was simulated in the FlowVision program.
Keywords: precision seeding, seeding control, seed tube, seed flight sensor, FlowVision, calculation area,
computer simulation.

УДК 524.882

ТЕНЬ КРОТОВОЙ НОРЫ ЭЛЛИСА–БРОННИКОВА И СИЛУЭТ ЕЕ ГОРЛОВИНЫ.
В.А. Ишкаева1, С.В. Сушков2

1 ishkaeva.valeria@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет; г. Казань, 420008.
Россия.
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Россия.

Есть две возможности “прямого” наблюдения кротовых нор: получение изображения
тени кротовой норы и получение изображения ее горловины. Тень будет видна, когда
наблюдатель и кротовая нора окружены светящимся фоном. Горловина кротовой но-
ры сама по себе невидима, но ее силуэт можно получить, если предположить, что на
кротовую нору падает множество светящихся зондов, а наблюдатель регистрирует
сигналы, которые зонды испускают на горловине. В данной статье мы получаем выра-
жение для радиуса силуэта горловиныкротовой норыЭллиса-Бронникова и сравниваем
его с радиусом тени кротовой норы.

Ключевые слова: черная дыра; кротовая нора; тень кротовой норы

THE SHADOW OF THE ELLIS–BRONNIKOV WORMHOLE AND ITS THROAT SILHOUETTE

V.A. Ishkaeva, S.V. Sushkv

In this paper, we consider two possibilities for observing wormholes: obtaining an image of the shadow
of a wormhole and obtaining an image of its throat. The shadow will be visible when the observer and
the wormhole are surrounded by a glowing background. The throat of a wormhole is invisible, but
its silhouette can be obtained if we assume that a lot of glowing probes fall on the wormhole, and the
observer registers the signals that the probes emit on the throat. In this article, we obtain an expression
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for the silhouette radius of the Ellis–Bronnikov wormhole throat and compare it with the radius of the
wormhole shadow.
Keywords: black hole; wormhole; wormhole shadow

УДК 517.983.54

РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ КОШИ С ПОЧТИ
СЕКТОРИАЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М.М. Кокурин1

1 kokurin@nextmail.ru; Марийский государственный университет, Институт цифровых технологий

Изучаются одношаговые разностные методы решения некорректных задач Коши с по-
чти секториальными операторами в банаховом пространстве. Для этихметодов при
условии истокопредставимости искомого решения в случае точных входных данных
устанавливается оценкаточности, степенная пошагу дискретизации, а в случае при-
ближённых входных данных— оценка точности, логарифмически зависящая от уровня
погрешности входных данных.

Ключевые слова: почти секториальный оператор, некорректная задача Коши, раз-
ностный метод

Изучаются некорректные задачи Коши для дифференциально–операторных
уравнений первого порядка

ẋ(t ) = Ax(t ), t ∈ [0,T ]; x(0) = f ∈ D(A) (1)

с неограниченным оператором A, действующим в банаховом пространстве X . В [1-
3] автором была развита теория разностных методов решения таких задач, вклю-
чающая неулучшаемые оценки точности этих методов. При этом на оператор A на-
кладывалось условие секториальности. Здесьмыпредполагаем, что оператор A удо-
влетворяет более слабому условию почти секториальности: а именно, спектр опе-
ратора A принадлежит сектору

K (ϕ0) = {z ∈C\{0} | |argz| ≤ϕ0}

и для любого ψ ∈ (ϕ0,π/2) существует константа Mψ, такая что

∥R(λ, A)∥ ≤ Mψ

|λ|γ , λ ∉ K (ψ)

с некоторым γ ∈ (0,1). Здесь R(λ, A) = (λE − A)−1 — резольвента оператора A, E —
единичный оператор в X .

Существование решения задачи (1) предполагается. Для аппроксимации этого
решения строится класс одношаговых разностных схем с параметром β> 0:

−xn +xn+1 =∆t A
(
(1+β)xn −βxn+1

)
, 0 ≤ n ≤ N −1, x0 = f . (2)

Здесь ∆t = T /N есть шаг дискретизации, xn ∈ X — приближение к значению x(n∆t )
искомой функции x(t ) в n–м узле дискретизации.
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Если x(t ) — классическое решение задачи (1), то элемент x(T ) допускает ис-
токообразное представление x(T ) = A−p w с некоторыми p ≥ 1, w ∈ X . Следующая
теорема устанавливает степенные оценки скорости сходимости схем класса (2) в за-
висимости от показателя истокопредставимости p соответствующего решения.

Теорема 1. Для разностных схем класса (2) в применении к задаче (1) имеет
место оценка скорости сходимости

∥xn −x(n∆t )∥ ≤


C1(∆t )

p−1+γ
2 , 1 ≤ p < 3−γ

C1∆t ln 1
∆t , p = 3−γ

C1∆t , p > 3−γ

 , 0 ≤ n ≤ N , C1 =C1(p).

Теорема 1 относится к случаю, когда входные данные f известны точно. При
изучении некорректных задач более интересен случай, когда вместо элемента f
задано его приближение fδ, ∥ fδ − f ∥ ≤ δ, так что x0 = fδ в (2). В этом случае
количество отрезков дробления N следует выбирать в зависимости от δ.

Теорема 2. Для разностных схем класса (2) в условиях приближённых входных
данных при подходящем выборе зависимости N (δ) справедлива оценка

∥xn −x(n∆t )∥ ≤C2 ln−q 1

δ
, 0 ≤ n ≤ N , C2 =C2(p),

где показатель q = p−1+γ
2 при 1 ≤ p < 3−γ, q ∈ (0,1) может быть выбран произвольно

при p = 3−γ, q = 1 при p > 3−γ.
Отметим, что оценки теорем 1-2 в точности соответствуют полученным ранее

оценкам точности схем класса (2) для задач (1) с секториальным оператором A при
γ = 1 [1-3].

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 20–11–20085).
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FINITE DIFFERENCE METHODS FOR SOLVING ILL-POSED CAUCHY PROBLEMS WITH
ALMOST SECTORIAL OPERATORS IN BANACH SPACES

M.M. Kokurin

We study one-step finite differencemethods for solving ill-posed Cauchy problemswith almost sectorial
operators in Banach spaces. We assume that the solution satisfies the sourcewise condition and we
obtain accuracy estimates for the difference methods in the case of exact input data and in the case of
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approximate input data. In the first case the estimate is polynomial in the discretization step and in
the second case the estimate is logarithmic in the error level of input data.
Keywords: almost sectorial operator, ill-posed Cauchy problem, finite difference method

УДК 531.01

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКРУТЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИК АСТЕРОИДОВ
М.А. Ксенофонтов1, С.В. Маклецов2

1 ksenofontov-maksim@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный универститет
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В данной работе рассматривается способ увеличения объема данных о малых небесных
телах, потенциально угрожающих нашей планете, для последующего использования
при решении задачи их классификации. Приводится один из методов их моделиро-
вания, а именно генерация характеристик средствами нейронных сетей. При этом
архитектура построенной в работе искусственной нейронной сети представляет
собой совокупность нескольких генеративно-состязательных сетей, представленную
в виде полного двудольного графа, причем каждая нейронная сеть обучается на основе
четырех других.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети(ИНС), генеративно-
состязательные нейронные сети, персептрон, моделирование, астрономические
объекты

Современный мир подвержен многим угрозам, одной из которых является
угроза падения малых тел на Землю. Чтобы находить эти объекты, выявлять ка-
кова вероятность их столкновения с Землей и определять, какой ущерб они могут
нанести при столкновении, нужны специалисты и оборудование [1]. Поэтому авто-
матизация определения опасности небесного тела позволит ускорить этот процесс,
сократить количество требуемых специалистов и тем самым поможет спасти Зем-
лю от потенциально опасного столкновения. Однако для создания такой системы
требуется большое количество данных о малых небесных телах, сближающихся с
Землей, а также штата специалистов для выполнения анализа информации. К со-
жалению, имеющихся в наличии данных об изученных малых небесных телах мо-
жет оказатьсянедостаточнодля решенияпоставленной задачи. В качестве варианта
решения этой проблемы в настоящей работе предлагается смоделировать правдо-
подобную информацию об астероидах, с помощью искусственной нейронной сети,
а затем использовать полученную информацию для последующей обработки.

Целью работы является создание алгоритма, который будет генерировать тре-
буемые характеристики астрономических объектов в достаточном количестве.

Для достижения поставленной цели подходит метод моделирования с помо-
щью генеративно-состязательных сетей. Этот вид ИНС состоит из двух нейрон-
ных сетей: генератора и дискриминатора. Работа алгоритма обучения генеративно-
состязательной сети включает в себя следующие этапы [2]:

• создание генератором набора записей;
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• объединение сгенерированного набора с реальными данными;

• классификация полученного множества дискриминатором;

• вычисление значений функции потерь для генератора и дискриминатора.

Однако классический метод имеет недостаток – недостаточное разнообразие
генерируемых данных.

Для решения данной проблемы была спроектирована модель, реализованная в
виде совокупности генеративно-состязательных искусственных нейронных сетей.
Её строение представляет собой полный двудольный граф, где степень каждой вер-
шиныбыла выбрана равной 4. Схематически полученная архитектура представлена
на Рис. 1.

Рис. 1. Модель генеративно-состязательных сетей.

Здесь черные вершины являются генераторами, а красные – дискриминато-
рами [3].

Для выполнения обучения такой структуры потребовалось модифицировать
классический алгоритм, используемый при работе с генеративно-состязательными
сетями, поскольку построенная в работе модель имеет большее число элементов,
и дополнительные связи между компонентами. Преобразованный алгоритм обуче-
ния совокупности ИНС будет содержать дополнительный этап: разбиение получен-
ного после второго шага массива на несколько списков, количество которых соот-
ветствует числу используемых дискриминаторов. При этом каждый такой список
содержит одинаковое количество записей от каждого генератора.

В результате данная модель позволяет обучать нейронные сети, используя вы-
ход сразу нескольких компонентов, в отличие от алгоритма обучения обычной
генеративно-состязательной сети. Это, в свою очередь, позволяет повысить мно-
гообразие генерируемых данных, так как все сети имеют разные параметры, (зна-
чения их весов разные), что приводит к получению лучших результатов.

Для обучения представленноймодели были использованы характеристикима-
лых небесных тел, полученные с сайта kaggle.com. Данные расположены в таблице,
состоящей из 10 столбцов и 90816 записей. Среди имеющейся информации наи-
больший интерес для исследования представляют такие значения как: минималь-
ный и максимальный диаметры (км), скорость относительно Земли (км/ч), рассто-
яние до Земли (км), показатель внутренней яркости и бинарная характеристика,
показывающая вреден ли астеройд.
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Реализация алгоритма создания и обучения представленной модели на этом
множестве состоит из нескольких этапов.

1. Создаются по 4 дискриминатора и генератора. Модель, состоящая из 8 компо-
нентов, была выбрана, так как данное количество приприемлемых результатах
показывает удовлетворительное время работы, а также равное количество дис-
криминаторов и генераторов позволяет добиться равного качества обучения
сетей. Все сети представляют собой персептроны, которыемогут иметь различ-
ные оптимизаторы, функции активации, функции потерь и количество слоев.
На данный момент первые три дискриминатора имеют 4 слоя, последний име-
ет 3 слоя. У первого и третьего оптимизаторами является Adamax, у второго и
четвертого Adam. Первый и третий генераторы имеют по 4 слоя и оптимиза-
торы равные Adamax, второй и четвертый по 5 слоев с оптимизаторами Adam
(всего модель имеет 1392 нейрона).

2. Задаются количество эпох, скорость обучения и размер пакета данных. Они
равны 4 эпохам, 0.001 и 32 записям соответственно.

3. Обучение также поделено на несколько шагов:

А. Задаются метки для настоящих данных, которые представляют собой мас-
сив из 32 единиц. Так же создается случайных вход для генераторов.

Б. Генераторы моделируют записи по 4 массива размером 8 каждый. Так полу-
чается 16 массивов.

В. Из сгенерированных массивов создаются входные списки для дискримина-
торов. Так, что каждый дискриминатор будет получать созданные от каж-
дого генератора и реальные данные. В итоге получается 4 множества по 64
записи в каждом.

Г. Вычисляются выходы для дискриминаторов и значения функции потерь.
Веса дискриминаторов обновляются.

Д. Генераторы моделируют данные по 4 массива.
Е. Они подаются на вход дискриминаторам и с помощью результата вычисля-

ются оптимизаторы и обновляются веса генераторов.

В итоге были получены результаты, показанные на рис. 2. Здесь представ-
лены значения функции потерь каждого из четырёх генераторов на каждой эпо-
хе. После завершения процесса обучения значения получились равными 0.000006,
0.62522817, 0.61116064, 0.000008 соответственно.

Также с помощью классического алгоритма для сравнения была обучена одна
генеративно-состязательная сеть, где генератор имеет 5 слоев, а дискриминатор 4
слоя (всего 472 нейрона). Результаты представлены на рис. 3.

Как видно на рис. 3, в каждой эпохе значения функции потерь увеличиваются.
Это показывает, что данная сеть не может успешно решать поставленную задачу.

Таким образом несмотря на более длительное время обучения построен-
ной модели (143,13 с. против 44,73с. в классическом варианте) полученные для
нее результаты оказались значительно лучше, чем результаты обучения обычной
генеративно-состязательной сети.
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Рис. 2. Результаты обучения модели.

Рис. 3. Результаты обучения генеративно-состязательной сети.

В последствии, для улучшения работы представленного алгоритма планиру-
ется подобрать параметры сетей, и проверять данные на повторения. Также для
уменьшения времени обучения предполагается оптимизировать алгоритм с помо-
щью распараллеливания.
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MODELING CHARACTERISTICS OF ASTRONOMIC OBJECTS BY MEANS OF
GENERATIVE-ADJUNCIAL NETWORKS

M.A. Ksenofontov, S.V. Makletsov

This paper uses a method for solving problems related to increasing the level of protection against
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threats associated with our planet. One of the methods for their imitation is given, namely, the
generation of characteristics of neural networks. This architecture for building an artificial neural
network in operation is a collection of several generative-advisory networks, presented as a complete
bipartite graph, where each neural network is trained on the basis of four.
Keywords: artificial neural networks (ANN), generative adversarial neural networks, perceptron, modeling,
astronomical objects
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗ ВЕСОВЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ РЯДАМИ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ МОНОМОВ С ПОЧТИ ВЕЩЕСТВЕННЫМИ

ПОКАЗАТЕЛЯМИ
А.Ф. Кужаев1
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В данной работе рассматриваются весовые пространства интегрируемых Lωp (p Ê 1)
и непрерывных Cω функций на вещественной прямой. При естественных ограниче-
ниях на последовательность показателей системы экспоненциальнх мономов и вы-
пуклый вес формулируются условия, при которых каждая функция из этих подпро-
странств продолжается до целой и представляется рядом по системе экспоненциаль-
нх мономов, который сходится абсолютно и равномерно на компактах в плоскости.
При этом, в отличие от полученного ранее аналогичного результата в работе [1] для
положительных показателей системы экспоненциальных мономов, в настоящей рабо-
те удалось ослабить условия на последовательность показателей с положительности
до почти вещественности.

Ключевые слова: почти вещественная последовательность, весовое пространство,
целая функция, индекс конденсации.

Пусть Λ = {λk ,nk }∞k=1 — последовательность различных комплексных 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 |
.

Данную величину назовём относительной кратностью последовательности Λ.
Обозначим

σΛ(r ) = max


∑

|λk |<r,
Reλk>0

Re
nk

λk
,

∑
|λk |<r,
Reλk<0

−Renk

λk

 .
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Данная величина характеризует степень разброса чисел λk в левой и правой полу-
плоскостях комплексной плоскости (с учётом кратностей) в круге B(0,r ). Чем мень-
ше величина σΛ(r ) при фиксированном r , тем больше расположение точек λk близ-
ко к симметричному в круге B(0,r ) относительно вещественной оси.

Пусть ρ > 0. СимволомΩΛ,ρ обозначиммножество 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.

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.

Следуя работе [2], будем говорить, что последовательность Λ является почти
вещественной, если

Reλk > 0 (k ≥ 1),
Imλk

Reλk
→ 0, k →∞.

Если, как и выше, θk — главные значения аргументов чисел λk , то из почти
вещественности следует, что

Imλk

Reλk
= sinθk

cosθk
= tgθk → 0, k →∞,

откуда получаем, что θk → 0, а значит, cosθk → 1, n → ∞. Так же из почти
вещественности следуют следующие предельные соотношения:

lim
k→∞

Reλk

λk
= lim

k→∞
Reλk

|λk |
= lim

k→∞
λk

|λk |
= 1.

Отметим, что вопросыпредставленияфункций рядами экспоненциальныхмо-
номов в рассматриваемых пространствах и их частных случаях изучались, напри-
мер, в работе [4]. В отличие от настоящей работы в той работе рассматривались
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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 ,δ|λm |),k ̸=m

(
z −λk

3δ|λk |
)nk

∣∣∣∣∣ .

Свойства индекса SΛ и ряд примеров на его вычисление имеется в работе [4].
Теорема 1. Пусть ρ > 0, последовательность Λ= {λk ,nk } является почти веще-

ственной и такой, что SΛ >−∞, m(Λ) <∞, σΛ(r ) →+∞,r →+∞, ω0 ∈Ω(Λ,ρ). Тогда
каждая функция f ∈W p (Λ,ω0) (гдеω(t ) =ω0(t ), t É 0,ω(t ) =ω0(t )+ t 2, t > 0) продолжа-
ется 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.
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THE REPRESENTATION OF FUNCTIONS FROMWEIGHT SUBSPACES BY SERIES OF
EXPONENTIAL MONOMIALS WITH ALMOST REAL EXPONENTS

A.F. Kuzhaev

We consider the weight spaces of integrable Lωp (p Ê 1) and continuous Cω functions on the real
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
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compacts in the plane. At the same time, in contrast to the previously obtained similar result in [1] for
positive exponents of exponential monomials, in this work it was possible to weaken the conditions for
the sequence of exponents from positivity to almost reality.
Keywords: almost real sequence, weight space, entire function, condensation index.
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВАКУУМА КВАНТОВАННОГО СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ ПРИ
НЕНУЛЕВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ФОНЕ КРОТОВОЙ НОРЫ С БЕСКОНЕЧНО
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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.

Ключевые слова: поляризация вакуума, скалярное поле, температурное квантовое
состояние, кротовая нора

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
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16π2

∞∑
l=0

(1−8ξ)

(l −4ξ+1)(x +1)2l+2
− τ

2π2(x +1)

∞∑
n=1

∞∑
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

D.S Lisenkov, A.A Popov

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.

Keywords: vacuum polarization, scalar field, thermal state, wormhole

УДК 535.5

КОЛЕБАНИЯ СТОЛБА ЖИДКОСТИ В ОТКРЫТОЙ СКВАЖИНЕ
Д.А. Насырова1

1 dinasyrova@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кафедра алгебры и ма-
тематической логики.

Рассмотрены собственные колебания столба жидкости в нефтяной скважине, возни-
кающие при резком закрытии или открытии насосов скважины (гидроударе). Пери-
од колебаний, интенсивность затухания колебаний определяются протяженностью
столба жидкости, ее реологическими свойствами, а также коллекторскими характе-
ристиками призабойной зоны пласта (в частности, коэффициентами проницаемо-
сти, качеством перфорации скважины и свойствами образованных трещин ГРП).

Ключевые слова: собственные колебания, собственные частоты, гидроудар, сква-
жина, фильтрация жидкости, затухающие колебания, гидроразрыв пласта.

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
«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.
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В работе получена математическая модель, описывающей движение столба
жидкости в скважине, когда ее верхний конец открыт, и фильтрацию в призабой-
ной зоне, подверженной ГРП, полученырешения задачи о собственных затухающих
колебаниях столба жидкости в скважине. Изучены зависимости частоты и коэффи-
циента затухания колебаний давления на различных участках скважины от значе-
ний проницаемости пласта, параметров ГРП. Показано, что акустическая диагно-
стика основанная на анализе собственных колебаний в скважине может служить
действенным инструментом для диагностики призабойной зоны скважины.

Таким образом, наличие трещин ГРП в низкопроницаемых пластах в скважине
с открытым верхним концом, в отличии от случая с закрытым верхом, приводит к
тенденции реализации апериодического режима колебаний возмущений, создан-
ных посредством гидравлического удара, например.

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

The natural oscillations of the liquid column in an oil well that occur when the pumps of the well are
abruptly closed or opened (water hammer) are considered. The oscillation period and the intensity
of the damping of the oscillations are determined by the length of the liquid column, its rheological
properties, as well as the reservoir characteristics of the bottom-hole zone of the formation (in
particular, the permeability coefficients, the quality of the perforation of the well and the properties of
the fractures formed by the hydraulic fracturing).
Keywords: natural fluid oscillations, hydraulic fracturing, oil well, oscillation frequency, water hammer,
standing waves, low-permeability reservoir.

УДК 517.925

ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЙ АНАЛОГОВ ВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
ШРЕДИНГЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГАМИЛЬТОНОВОЙ СИСТЕМЕ H 2+2+1
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Строятся пара совместных решений аналогов временных уравнений Шредингера,
определяемых гамильтонианами H 2+2+1

sk
(s1, s2, q1, q2, p1, p2)(k = 1,2) гамильтоновой
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системы H 2+2+1, которая выписана в статье Кимуры. Данные аналоги уравнений
Шредингера представляют собой линейные эволюционные уравнения с временами s1
и s2, каждое из которых зависит от двух пространственных переменных.

Ключевые слова: гамильтоновы системы, уравнения Шредингера, уравнения Пе-
нлеве, метод изомонодроных деформаций.

Система H 2+2+1 в статье [1] выписана в двух формах: в одной из них соответ-
ствующие две совместных гамильтоновы системыОДУ по координатам рациональ-
ны, а во второй – полиномиальны.

В случае рациональной зависимости от координат система H 2+2+1 имеет вид:

∂λk

∂τ j
= ∂H j

∂µk
,

∂µk

∂τ j
=−∂H j

∂λk
( j ,k = 1,2) (1)

где гамильтонианы Hi (τ1,τ2,λ1,λ2,µ1,µ2) задаются формулами:

τ1H1 =−λ
2
1(λ1 −1)2(λ2 −1)

λ1 −λ2
µ2

1 +
λ2

2(λ1 −1)(λ2 −1)2

λ1 −λ2
µ2

2+

+ λ2
1(λ1 −1)2(λ2 −1)

λ1 −λ2

(
κ0

λ1
− γ1τ2

λ2
1

+ κ1 −1

λ1 −1
− γ2τ1

(λ1 −1)2

)
µ1−
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Вторая выписанная в статье [1] форма системы H 2+2+1

∂qk

∂s j
= ∂H j

∂pk
,

∂pk

∂s j
=−∂H j

∂qk
( j ,k = 1,2) (2)

задается полиномиальными по координатам q j гамильтонианами

s2
1 H1 = q2

1(q1 − s1)p2
1 +2q2

1 q2p1p2 +q1q2
2 p2
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)
p2 +κq2.
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Эти две формы системы H 2+2+1 связаны друг с другом симплектическим пре-
образованием

q1 = (λ1 −1)(λ2 −1)

τ1
, q2 =λ1λ2, s1 = 1

τ1
, s2 = τ2,

выписанном в [1].
В [2] приведена еще одна гамильтонова система

∂Qk

∂t j
= ∂K j

∂Pk
,

∂Pk

∂t j
=−∂K j

∂Qk
( j ,k = 1,2) (3)

с полиномиальными гамильтонианами Ki (t1, t2,Q1,Q2,P1,P2)

t1K1 = P 2
1Q1(Q1 −1)2 + [(θ1 +θ∞1 )(Q1 −1)+ (θ∞2 −θ1)Q1(Q1 −1)+ t1Q1]P1−

−θ1θ∞2 (Q1 −1)+ (P1Q2
1 −θ1Q1 −P1)P2Q2 +P1Q2 − t2

t1
(P1Q1 −P1 −θ1)(P2Q1 −P2 +1),

t2K2 = P 2
2Q2

2 −P2Q2
2 −θ0P2Q2 + t2P2 −θ∞2 Q2 −P1Q1Q2+

+ t2

t1
(P1Q1 −P1 −θ1)(P2Q1 −P2 +1)

Как указано в [2], на решениях уравнений (3) совместна следующая система линей-
ных ОДУ 
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1 , A∞, E2, B1. Константы удовлетво-

ряют условию Фукса-Хукухары:

θ0 +θ1 +θ∞1 +θ∞2 = 0

В (4) выполним следующую замену:

τ1 = t1, τ2 = t2

t1
.

Получим следующую совместную систему:
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Именно эта матричная форма уравнений ИДМ для гамильтоновой системы H 2+2+1

используется в этой статье для построения решений соответствующих эволюцион-
ных уравнений.

Следует отметить, что два последних уравнения системы (5) есть условие сов-
местности известной нелинейной интегрируемой неоднородной комплексифици-
рованной системы Редже -Лунда -Гетманова.

Установлено, что 2× 2 матрица

M = Z−1(τ1,τ2,η)Z (τ1,τ2,ζ),

удовлетворяет двум следующим скалярным эволюционным уравнениям с времена-
ми τ1 и τ2:

τ1Mτ1 =
ζ2(ζ−1)

ζ−η Mζζ−
η2(η−1)

ζ−η Mηη+

+ ζ(ζ2 −3ζη+2η)

(ζ−η)2 Mζ+
η(η2 −3ζη+2ζ)

(ζ−η)2 Mη+ g1M ,

τ2Mτ2 =
ζ2η(ζ−1)

ζ−η Mζζ−
ζη2(η−1)

ζ−η Mηη+ ζη(ζ+η−2ζη)

(ζ−η)2 (Mζ+Mη)+ g2M .

Выполнив ряд следующих замен уравнения (6), (7) сводятся к уравнениям, которые
соответствуют гамильтоновой системе (1). Также с помощью определенных замен
уравнения (6), (7) сводятся к уравнениям, которые соответствуют гамильтоновой
системе (2).
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CONSTRUCTION OF SOLUTIONS OF ANALOGS OF THE SCHRODINGER TIME EQUATIONS
CORRESPONDING TO THE HAMILTONIAN SYSTEM H 2+2+1 OF KIMURA

V.A. Pavlenko

A pair of joint solutions of analogs of time Schrodinger equations which defined by the Hamiltonians of
H 2+2+1

sk
(s1, s2, q1, q2, p1, p2)(k = 1,2) of the Hamiltonian system H 2+2+1, which is written out in Kimura’s

article are built. These analogues of the Schrodinger equations are linear evolutionary equations with
times s1 and s2, each of which depends on two spatial variables.
Keywords: Hamiltonian systems, Schrodinger equations, Painlevet equations, isomonodron deformation
method.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДЕФЕКТОСКОПИИ ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

В.В. Прунов1, Е.В. Семенова2, П.В. Большаков3
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В данной работе представлен метод автоматизации метода дефектоскопии по дан-
ным компьютерной томографии. Делается компьютерная томография исследуемого
и контрольного образца. Для каждого строится нормализованная гистограмма, в ко-
торой по оси абсцисс откладываются значения числа Хаунсфилда, а по оси ординат
откладываются частоты. Далее производится сравнение двух гистограмм. Если на-
блюдаются отклонение числа Хаунсфилда локальных максимумов исследуемого образ-
ца от значений контроля, то делается вывод, что в исследуемом образце есть дефект.
В зависимости от того, какой из локальных максимумов имеет отклонение, можно
определить положение дефекта относительно материала образца.

Ключевые слова: компьютерная томограф, число Хаунсфилда, автоматизирован-
ные методы, дефектоскопия, нормализованная гистограмма

Метод рентгеновской компьютерной томографии (КТ) основан на измерении
ослабления рентгеновского излучения, проходящего через материалы различной
плотности. В результате взаимодействия с различными материалами изначальный
пучок рентгеновского излучения ослабляется по закону [1]:

Φ=Φ0e−µx (1)

где µ - линейный коэффициент послабления, x - глубина проникновения, Φ0 -
поток начального рентгеновского излучения, Φ - поток рентгеновского излучения
после ослабления средой. Линейный коэффициент послабления высчитывается по
следующей формуле:

µ=µK +µHK +µφ (2)

где µK – вклад когерентного рассеяния (без изменения длины волны), µHK –
вклад некогерентного рассеяния (с изменением длины волны), µφ – вклад фотоэф-
фекта.

Рентгеновское излучение ослабляется в зависимости от количества атомов ма-
териала, через которые данный поток проходит. Поэтому, если сжать исследуемое
тело в H раз вдоль продольной оси, то послабление пучка не измениться, так как
число атомов материала не поменяется, а просто уменьшится размер тела в H раз:

µ1x1 =µ2x2 =µ2
x1

H
, x2 = x1

H
, µ1 = µ2

H
. (3)

Что приводит к изменению линейного коэффициента ослабления в зависимо-
сти от плотности. Линейное ослабление изучаемогоматериала удобнонормировать
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относительно дистиллированной воды. Такая нормировка называется шкалой Ха-
унсфилда (HU). Значение HU для исследуемого материала вычисляется по формуле:

HU = µx −µw ater

µw ater −µai r
×1000, (4)

где µw ater – линейный коэффициент ослабления воды, µai r – линейный
коэффициент ослабления воздуха, µx – линейный коэффициент ослабления иссле-
дуемого материала.

Таким образом, зная значения числа Хаунсфилда для идеального торсиона,
можно обнаружить изменения в плотности изучаемого торсиона и сделать выводы
о наличие или отсутствии дефектов [2].

В виду неоднородности торсиона, наличия краевых эффектов при сканирова-
нии КТ наблюдаются флуктуации значений HU. Поэтому целесообразней исследо-
вать некоторые средние величины HU. Задача осложняется тем, что в виду неодно-
родности материалов может существовать несколько таких средних. В работе было
решено использовать нормализованные гистограммы для оценки упомянутых ра-
нее величин. На нормализированной гистограмме идеального торсиона четко вид-
на суперпозиция нормальных распределений с двумя и более горбами:

F (x) =
K∑

i=1
αi f (x;σi ,µi ), (5)

гдеαi – весовые коэффициенты, f (x;σi ,µi ) – функция плотности нормального
распределения:

f (x;σi ,µi ) = 1

σ
p

2π
e−

1
2

x−µ
σ (6)

где σ – среднеквадратическое отклонение, µ - среднее значение.

Рассматривая данные КТ как некоторое распределение плотностей, в которое
очевидно входят плотности материалов из которого сделан торсион, определим ги-
потезу, что дефект представляет собой некий третий материал. Конечно же нельзя
понимать под дефектом материал в прямом смысле, но будем трактовать в этом
случае материал как некоторую характеризующую плотность. Тогда главной зада-
чей предлагаемого метода дефектоскопии является нахождение локальных макси-
мумов исследуемого и контрольного образца, фильтрация локальных максимумов
от шумов и сравнивание их между собой. Дефектоскопия начинается с составления
вектора точек Y , где каждая точка отвечает требованию локального максимума [3]:

∃Vδ(x0) : ∀x ∈Vδ(x0) f (x0) Ê f (x) (7)

Данный вектор необходимо очистить от шумов, для этого из него удаляются
все величины, которые меньше значения V :

V = 1

k
−θ, (8)
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где θ - гиперпараметр, подбираемый эмпирическим пуем в зависимости от
того, насколько значение чистоты пика меньше еденицы, k - порядок частот в
гистограмме.

Вследствие, образуется два вектора локальных максимумов Yr esear ched – век-
тор отфильтрованных локальных максимумов изучаемого торсиона и Ycontr ol
– вектор отфильтрованных локальных максимумов контрольного торсиона (без
дефектов). Если значения Yr esear ched сильно меньше Ycontr ol , то в изучаемом
торсионе есть дефект, иначе изучаемый торсион без дефектов.

В результате, выстраивается следующий алгоритм действий для выявления
дефекта в торсионе: Загрузка данных КТ, построение нормализованной гисто-
граммы, нахождение локальных максимумов на гистограмме, фильтрация шумов
в векторах локальных максимумов, анализ частот локальных максимумов исследу-
емого торсиона и сопоставление их с частотами локальных максимумом контроля.

По результатам проведенной работы метод дефектоскопии по данным ком-
пьютерной томографии, можно сделать вывод, что с помощью компьютерной то-
мографии, гистограммы и поиска локальных максимумов, можно обнаружить де-
фект в исследуемом торсионе. Также, метод позволяет локализовать положение де-
фекта относительно материала, но нельзя локализовать относительно геометриче-
ского положения в торсионе. В отличие от своих конкурентов – технологии дефек-
тоскопии на основе компьютерного зрения, данные подход не требует большую вы-
борку из данных дефектных и контрольных изделий для выявления неисправно-
стей в деталях.
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AUTOMATION OF DEFECTOSCOPY METHODS BASED ON COMPUTED TOMOGRAPHY DATA

V.V. Prunov, E.V. Semenova, P.V. Bolshakov

This paper presents a method of automating the defectoscopy method by computed tomography data.
A computed tomography of the test and control samples is made. A normalized histogram is drawn
for each, in which the Hounsfield number values are plotted on the abscissa axis, and the frequencies
are plotted on the ordinate axis. The two histograms are then compared. If there is a deviation of the
Hounsfield number of local maxima of the studied sample from the control values, then a conclusion
is made that there is a defect in the studied sample. Depending on which of the local maxima has a
deviation, you can determine the position of the defect relative to the material of the sample.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Р.Р. Рахматулин1, О.В. Герасимов2

1 rrrakhmatulin@stud.kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет
2 olevgerasimov@kpfu.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Напряженно-деформированное состояние играет важную роль в задачах ремодели-
рования кости, особенно в случаях индивидуального проектирования имплантатов
[1]. Существует несколько подходов использования данных компьютерной томогра-
фии для определения эффективных механических свойств модели. В данной работе
представлен подход, основанный на учёте анизотропных свойств материала путем
взвешенного интегрирования глобальной матрицы жесткости конечно-элементной
сетки с дальнейшим применением метода идентификации осредненных напряжений и
деформаций. В ходе данной работы реализован конечный элемент основанный на дан-
ных компьютерной томографии. Применено численное интегрирование по данным КТ
с использованием формулы средних прямоугольников. Построена расчетная модель, с
применением способа фильтрации регулярной сетки с помощью данных КТ. Проведен
натурный эксперимент. Исследован метод идентификации усредненных напряжений
и деформаций, проведено шесть численных экспериментов, а также было проведено
сравнение результатов численного моделирования экспериментов с натурным.

Ключевые слова: Напряженно-деформированное сосояние, метод конечных эле-
ментов,эффективные механические свойства

На сегодняшний день численное моделирование является основным методом
проведения расчетов во многих областях научных исследований. А использование
данных компьютерной томографии с изображением экспериментальных образ-
цов является одним из наиболее многообещающих подходов к моделированию
поведения неоднородных структур при внешнем воздействии [2]. Этот подход поз-
воляет разрешать проблемы с пористыми или неоднородными материалами [3].
Это особенно актуально для клинической практики, потому что влияет на качество
лечения. Существует несколько подходов использования данных компьютерной
томографии для определения эффективных механических свойств модели.

Цель работы является реализация метода статического расчета задач на ос-
нове пористой структуры с дальнейшей оценкой эффективных свойств материала
с помощью метода конечных элементов и метода идентификации усредненных
напряжений и деформаций.
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В качестве конечного элемента сетки используется изопараметрический ли-
нейный элемент сплошной среды, построенный на данных компьютерной томо-
графии. Используя уравнение Коши для деформации и закон Гука, записывается
выражение для вектора напряжений:{

σ
} = [

C (r )
]{
ε
}

где C - матрица упругих констант, r - вектор, в точке где задана матрица
упругих констант.
В случае неоднородной среды матрица упругих констант может быть записана в
виде: [

C (r )
] = [

C b
]
ω(r )

где C b - матрица упругости изотропного материала, ω(r ) - скалярная функция,
определяющая неоднородность по данным компьютерной томографии.
Данный подход позволяет учитывать негомогенную структуру среды на основе
взвешенного интегрирования (с весовой функцией ω(r ) матрицы жёсткости каж-
дого элемента сетки.

Далее проводится численное интегрирование по формуле средних прямо-
угольников с использованием данных компьютерной томографии. После вычис-
ления напряженно-деформированного состояния, применяется метод идентифи-
кации осредненных напряжений и деформаций. Выделяются элементы конечно-
элементной сетки, обладающие разной анизотропной структурой, называемые
представительными. Затем для каждого представительного элемента проводится
шесть численных экспериментов: три на осевое сжатие, три на чистый сдвиг. В ито-
ге из шести численных экспериментов получаются 36 уравнений, для определе-
ния 21 неизвестных компонент анизотропной матрицы упругих констант, система
оказывается переопределенной. Решение системы ищется с помощью метода наи-
меньших квадратов.

Полученные результаты сравнивались с модельной задачей. В качестве мо-
дельной задачи проводился натурный эксперимент на трёхточечный изгиб.
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EVALUATION OF EFFECTIVE PROPERTIES OF MATERIALS BASED ON THE FINITE ELEMENT
METHOD

R.R. Rakhmatulin, O.G. Gerasimov

The stress-strain state plays an important role in bone remodeling tasks, especially in cases of
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individual implant design [1]. There are several approaches to using computed tomography data to
determine the effective mechanical properties of the model. This paper presents an approach based on
taking into account the anisotropic properties of the material by weighted integration of the global
stiffness matrix of a finite element grid with further application of the method of identification of
averaged stresses and deformations. In the course of this work, a finite element based on computed
tomography data is implemented. Numerical integration based on CT data using the formula of
average rectangles is applied. A computational model is constructed using the method of filtering a
regular grid using CT data. A full-scale experiment was conducted. The method of identification of
averaged stresses and deformations was investigated, six numerical experiments were carried out, and
the results of numerical simulation of experiments with full-scale experiments were compared.
Keywords: Evaluation of effective properties of materials based on the finite element method
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РОСТ СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
А.Е. Салимова1

1 anegorova94@bk.ru; УГНТУ

Пусть u ̸≡ −∞ и M ̸≡ −∞— две субгармонические функции на комплексной плоскости
C с мерами Рисса νu := 1

2π△u,△— оператор Лапласа, и µM , для которых u(z) ≤O(|z|)
и M(z) ≤ O(|z|) при z → ∞. Если рост функции M в некотором смысле превышает
рост функции u на некоторой прямой, то естественно ожидать [1], [2], что мера µM
в каком-то смысле «доминирует» над мерой νu . Мы даём количественную форму та-
кого доминирования.

Ключевые слова: субгармонические функции, мера Рисса, оператор Лапласа, спе-
циальные интегралы по интервалам на вещественной R или мнимой оси iR ком-
плексной плоскости C.

Для локально интегрируемой на R функции v полагаем

JR(r,R; v) := 1

2π

∫ R

r

v(x)+ v(−x)

x2 d x, 0 < r < R <+∞,

а для локально интегрируемой на iR функции v —

JiR(r,R; v) := 1

2π

∫ R

r

v(−i y)+ v(i y)

y2 d y, 0 < r < R <+∞.

Нам также потребуются специальные меры интервалов. Для положительной
борелевской меры µ на комплексной плоскости C полагаем

l rh
µ (r,R) :=

∫
r<|z|≤R
Rez>0

Re
1

z
dµ(z), 0 < r < R <+∞,

l lh
µ (r,R) :=

∫
r<|z|≤R
Rez<0

Re
(
−1

z

)
dµ(z), 0 < r < R <+∞,
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— правая и левая логарифмические меры интервалов (r,R] ⊂ R+ для меры µ,
соответственно. Они порождают логарифмическую субмеру интервалов lµ(r,R) :=
max

{
l lh
µ (r,R), l rh

µ (r,R)
}
, 0 < r < R < +∞.

Теорема [[3, Теорема]] Пусть u и M — функции, введённые выше, ν := νu,
µ := µM , положительная функция q0 : R → R∪ {+∞} локально интегрируема на R, а
положительная функция q : R → R+ := {x ∈ R : x ≥ 0} непрерывна и удовлетворяет
условию limsup

|y |→+∞
q(y)/|y | < 1, а для измеримого по мере Лебега mes на R подмножества

E ⊂ R+ с

E r := E ∩ [0,r ], qE (r ) := mes(E r ) ln
er

mes(E r )
=: qE (−r ),

имеют место неравенства

u(i y)+u(−i y) ≤ 1

2π

∫ 2π

0
M

(
i y +q(y)eiθ)dθ

+ 1

2π

∫ 2π

0
M

(−i y +q(−y)eiθ)dθ+q0(y)+q0(−y)

для каждого числа y ∈ R+ \ E . Тогда для любых чисел r0 > 0 и N ∈ R+ найдётся число
C ∈ R+, для которого

max
{
lν(r,R), JiR(r,R;u)

}≤ min
{
l rh
µ (r,R), l lh

µ (r,R), JiR(r,R; M)
}

+C JR(r,R; q0 +qE )+C IN (r,R; q)+C

при всех r0 ≤ r < R < +∞, где

IN (r,R; q) :=
∫ R

r
t N sup

s≥t

q(s)+q(−s)

s2+N
d t .

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект№ 20-31-90074).
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GROWTH OF SUBHARMONIC FUNCTIONS

A.E. Salimova

Let u ̸≡ −∞ and M ̸≡ −∞ be subharmonic functions on the complex plane C with respect to Riesz
measures νu := 1

2π △u and µM . Let us also assume that u(z) ≤ O(|z|) and M(z) ≤ O(|z|) for z →∞. If
the function M grows faster than u on some line in some sense, then it is natural to expect [1, 2] the
µM to “dominate” over νu in some sense. We give a quantitative form of such “dominance”.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ
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В данной работе рассмотрены вопросы использования и их особенности в националь-
ных школах Республики Таджикистан.

Ключевые слова: Республики Таджикистан, ИКТ, геометрия

Известно, что геометрия, как математическая наука, способствует развитию
пространственного воображения учащихся, расширению их мировоззрения и, и
тем самым, способствует изучению других предметов. Наблюдения показывают,
что в общеобразовательных средних учебных заведениях Республики Таджикистан,
где геометрия преподается с 7-го по 11-й класс, изучение и преподавания этого
предмета требует совершенствования, отдельные учащиеся участвуют в уроке без
интереса, а учителя порой относятся к уроку геометрии без особого энтузиазма.
На наш взгляд, основной причиной такой ситуации является неорганизованность и
достаточное обеспечение наглядности предмета, а преподавание геометрии невоз-
можнопредставить безнаглядности. Современное состояние обществаневозможно
представить без использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), поскольку возможности этой технологииширокииихможно эффективноис-
пользовать во всех сферах человеческой деятельности - как на производстве, так и в
общении, и в системе образования [1, с. 152]. В обучении геометрии использование
этой технологии, наряду с другими возможностями, в первуюочередь обеспечивает
наглядность. Действительно, с помощью компьютерных программ во время урока
учащийся видит на экране геометрические фигуры в движении, быстрее изучает
их свойства, что значительно помогает в усвоении учебного материала. Некоторые
аспекты использования вычислительной техники в механико-математических спе-
циальностяхпроанализированывработе [2, с.49]. Использованиеинформационных
технологий на уроках геометрии позволяет учителю реализовать следующие обра-
зовательные цели: - развитие математических знаний учащихся; - развитие логи-
ческого мышления читателя; - развитие навыков выполнения практической и ис-
следовательской работы; - формирование информационной культуры; - повышен-
ная способность обрабатывать информацию. В настоящее время одной из самых
важных проблем для учителей является повышения уровня активности и интере-
са учащихся к геометрии. В этом имеются разные причины, одной из которых мо-
жет быть однообразие занятий. Для повышения интереса учащихся к учебе и по-
вышения эффективности уроков учитель должен сделать урок интересным с боль-
шим количеством примеров, рисунков, анимации. В этом ему помогают средства
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информационных технологий. Известно, что использование ИКТ на уроке эконо-
мит много времени, а при обучении с использованием информационных техноло-
гий учительможет комбинировать различные электронные ресурсыииспользовать
мультимедиа, изменять аудиозапись, добавлять анимацию. Конечно, возможности
различных действий с использованием ИКТ безграничны. Информационные тех-
нологии учителем могут быть использованы: - при изложения темы урока (тема
урока выражается в слайдах, отражающих основные направления изучаемой те-
мы); - в процессе занятий (во время обучения учитель может использовать муль-
тимедийный конспект специально для разных уровней урока, включающий основ-
ной текст, формулы, схемы и картинки). Учитель геометрии может использовать
во время обучения множество программ [3, с.273], и мы напоминаем некоторые из
них. «Power point». С помощью этого пакета можно сделать презентацию для любо-
го урока, конференции, программа поможет подготовить материалы для учащихся.
Он также подходит для создания мультимедийных уроков и может включать в себя:
красочные изображения, видео, звуковые файлы, интересные элементы и анима-
цию. «GeoGebra». Возможности программы огромны, она позволяет рисовать гео-
метрические фигуры разной степени сложности, работать с графиками функций,
работать над моделированием «живых» графиков (графиков, изменяющихся с ко-
эффициентом). «Живые» графики помогают учащимся понять, какой коэффици-
ент за какое движение отвечает. Перейдя в режимпрограммирования на 3D-экране,
можно создавать стереометрические фигуры. «EasyQuizzy». Она дает возможность
учителю, не зная языков программирования, создавать тесты,. Тесты могут вклю-
чать вопросы с одним или несколькими ответами, задания на выполнение, подго-
товленные ответы и создание правильной последовательности действий. Большим
преимуществом является то, что вопросы можно задавать в любом порядке, а так-
же количественно, и др. Таким образом, для совершенствования учебного процесса
по геометрии учителю следует использовать различные формы обучения, при этом
использование ИКТ способствует его эффективности.
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Данная статья посвящена работам средневековых персидско- таджикских ученых по
вопросам развития теории чисел.

Ключевые слова: теория чисел, арифметики

Математикическая наука имеет древнюю и богатую историю, в которой важ-
ное место занимает теория чисел. В связи с этим достаточно вспомнить историю
числовых обозначений, возникновения различных позиционных систем и т. д. В
частности, важно также изучение истории выделения простых чисел из множеств
чисел, и в данной статье представлены сведения о работах некоторых средневе-
ковых персидско-таджикских ученых. Известно, что в средние века ученые доби-
лись многих достижений в большинстве областей естественных, точных и матема-
тических наук, а многие проблемы в области математики были связаны с изучени-
ем движения небесных тел. На этой основе астрономия развивалась в древности и
средневековье и она связана с математикой. Для решения астрономических задач
учёным требовались вычислительные примеры, дающие наиболее точные резуль-
таты. Вместе с развитием науки возрастали требования к точности вычислений, и
это, естественно, реализовывалось с развитием математического (аппарата). Так, в
средние века изучение астрономии считалось важным фактором развития области
математики, в том числе теории чисел. В основных определениях теории четных
и нечетных чисел восточные авторы следовали чаще всего за Никомахом. Так, со-
гласно Абу-л-Вафе, "четное число - это число, делящееся на две половины, между
которыми нет единицы; нечетное число - это число, которое не делится на две по-
ловины, так как между ними имеется единица"[5, с. 114]. Что касается классифика-
ции четных чисел, то одни математики придерживались точки зрения Никомаха, а
другие повторяли определения Евклида. Уже было сказано, что Никомах внес по-
правку в евклидову классификацию, согласно которой существуют два класса чет-
ных чисел: четно-четные вида 2 и четно-нечетные вида 2n(2n+1), где n > 1 . Как до-
казано в 34-м предложении IX книги "Начал эти два класса пересекаются. Никомах
же разделил второй класс на два: четно-нечетными он назвал числа вида 2 (2m+1),
а нечетно-четными-числа вида 2n(2m +1),где n > 1. Восточные математики числа
2n(2m + 1) называли четно- четно-нечетными (завдж ал-завдж ал-фард). Класси-
фикации Никомаха придерживались Ибн Сина, ал- Бируни и автор энциклопедии
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"Ключи наук"Абу Абд-Аллах ал-Хорезми. Последний сопровождает cвои определе-
ния числовыми примерами: "Четное число может быть разделено на две равные
части, таковы 4 и 6. Четно-четное можно последовательно делить пополам, пока
не достигнешь единицы; например, 64, половина которого 32, половина 32 есть
16, половина 16 есть 8, половина 8 есть 4, половина 4 есть 2, половина 2 есть 1.
Четно-нечетное может быть один раз разделено на две равные части, являющиеся
целыми числами, но эти части суть нечетные числа, например, у 10. Четно- четно-
нечетное число - это число, половина которого четная; ономожет быть, однако, раз-
делено на две равные части, являющиеся целыми числами, больше, чем один раз,
так что при этом единица не достигается, как у 12, которое может быть разделено
пополам, причем сначала получается 6, а затем 3"[5, с. 115]. В то же время Абу-л-
Вафа рассматривает, как и Евклид, только два вида четных чисел: четно-четные и
четно-четнонечетные. Ибн Сина [1, стр. 265-268] большое внимание уделяет свой-
ствам различных видов четных чисел; он формулирует, например, предложения:
"Каждыйделитель четно-четного числа также является четно-четнымчислом "Сум-
ма последовательных четно-четных чисел от единицы меньше следующего четно-
четного числа на единицу"( т. е. 1 + 2 + 22 + . . . + 2n = 2n+1 − 1), "Между двумя со-
седними последовательными четно-нечетными числами всегда имеется разность,
равная четырем"и т. д. Ал-Бируни использовал свойства четно-четных чисел при
обосновании правил, которые он применил для решения шахматной задачи в "Па-
мятниках минувших поколений"[4, c. 79]. Классифицируя нечетные числа, Абу-л-
Вафа, ал-Бируни, Ибн Сина и другие вслед за Евклидом и Никомахом рассматрива-
ют нечетно-нечетные, простые, взаимно простые и взаимно составные числа. Со-
гласно Абу-л-Вафе, "первое (простое) число - это число, которое измеряется толь-
ко единицей. Составное - это число, которое измеряется числом, отличным от еди-
ницы. Нечетно-нечетное число - это число, которое измеряется только нечетным
числом"[5, с. 115]. Ибн Сина определяет простые числа как "числа, которые несоиз-
меримы ни с какими другими числами, за исключением единицы, например, три,
пять, семь, одиннадцать и так далее. Эти числа являются элементами и дают начало
всем другим числам; при разложении всех чисел всегда приходят к первым числам.
Все другие числа состоят из них, в то время как сами они не сводятся ни к каким
другим числам"[1, стр. 269]. Примечательно раъяснение, которое дает определению
простого (или первого) числа автор "Ключей наук": "К нечетным числам относится
первое число. Оно не является составным, и никакое число, кроме единицы, не пе-
ресчитывает его, например 3, 5, 7. Значение выражения "его не пересчитывает ни-
какое число"состоит в том, что оно не делится ни на какое число, т. е. что оно не
имеет никакой дробной части, кроме той, которая носит его собственное имя; на-
пример, 1/3 для 3 и 1/5 для 5". Отсюда видно, что для ал-Хорезми понятие дроби
уже не казалось противоречащим учению об абстрактном числе. Ибн Сина в книге
"Донишнома представляющей собой краткую энциклопедию пофилософии, логике
и математике, написанную на таджиксом языке, опираясь на Никомаха о способах
нахождения простых чисел, упоминается в "решето Эратосфена". Стоит отметить,
что слово "решето"(гирболд) упоминается в книге Сино, что соответствует таджик-
скому переводу. Ибн Сина считал, что метод тешето слишком пропорционален для
нахождения простых чисел [3, с. 5-6]. Для нахождения последовательных простых
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чисел применяется "таблица решета"(Ибн Сина), т. е. так называемое "решето Эра-
тосфена". Для взаимно-простых чисел (или, согласно принятой со времени Евклида
терминологии, взаимно-первых) Абу-л-Вафа и другие авторы применяют термин
"несоизмеримые а для взаимно-составных - "соизмеримые"числа. Абу-л-Вафа го-
ворит: "Соизмеримые числа суть те, для которых имеется какое-либо общее число,
измеряющееих одновременно.Несоизмеримые- те, которыенеимеютобщейчасти
и для которых нет никакого числа, измеряющего их одновременно". Вопрос о кри-
терии соизмеримости и несоизмеримости чисел и об отыскании общей меры ре-
шается с помощью алгоритма Евклида. В арифметических трактатах этому обычно
отводится специальный раздел. Так, в "Главе об арифметике дробей"из "Солнечно-
го трактата об арифметике"ан-Найсабури рассматриваются два числа, из которых
одно больше другого, и выделяются два случая: 1) одно из чисел является кратным
другого, например, 20 и 4; 2) одно не есть кратное другого. Во втором случае "либо
найдется третье, отличное от единицы, либо нет. Если найдется, то числа будут со-
измеримыми, а если нет, то они несоизмеримы. Пример соизмеримых; двадцать и
шесть. Меньшее, будучи отнято от большего три раза, дает в остатке два, что мень-
ше, чем шесть. При этом шесть не измеряет двадцати, а два измеряет. Два изме-
ряет каждое из них. Пример несоизмеримых: одиннадцать и пятьдесят. Меньшее,
будучи отнято от большего некоторое число раз, дает в остатке шесть. Если мы от-
нимем шесть от одиннадцати, останется пять. Далее, если отнять пять от шести, то
останется единица. Следовательно, мы знаем, что они несоизмеримы". В разделе
о совершенных числах восточные математики, как правило, выходят за пределы,
определенные "Началами"Евклида: помимо совершенных чисел а (n) = n, рассмат-
риваются введенныеНикомахом избыточныеσ(n) > n и недостаточные (n) < n чис-
ла. По определению Абу-л-Вафы: "Совершенное (ат-тамм) число - это число, доли
которого, будучи сложены, равны ему самому. Избыточное (ал-за’ид) - это число,
доли которого, будучи сложены, окажутся больше, чем само число, а недостаточное
(ан-накис) - это число, доли которого, будучи сложены, окажутся меньше, чем само
число". В "Ключах наук"говорится: "Совершенное число относится к четнымчислам;
сумма его долей равняется его собственному значению, например, у 6 его половина,
его треть и его шестая есть 6. Избыточное число относится к четным числам, у него
сумма частей больше его собственного значения, как например, у 12 его половина,
его треть, его четверть, его шестая и его двенадцатая есть 16. У недостаточного чис-
ла сумма частей меньше, чем его собственное значение, например, у 10 его поло-
вина, одна пятая и десятая есть 8"[5, с. 117]. Большой интерес у восточных матема-
тиков вызывали дружественные числа. Правило их нахождения впервые дал Сабит
ибн Корра, сделав тем самым значительный шаг вперед в развитии средневековой
теоретической арифметики. Рукопись его "Трактата о нахождении дружественных
чисел легким методом"находится среди других математических трактатов в руко-
писном томе, переписанном ас-Сиджизи и хранящемся в Парижской Националь-
ной библиотеке (№ 2457, лл. 170 об. - 180 об.). В 1852 г. Ф. Вёпке [1012] опубликовал
частичный перевод этого сочинения: он перевел введение и формулировки теорем,
но опустил доказательства вспомогательных предложений и правила*. Во введении
Сабит ибн Корра говорит о широком применении учения о числе в философских
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теориях пифагорейцев и выделяет два вида чисел - совершенные и дружественные-
как те, "которые им особенно нужно было находить". Дружественные числа Сабит
ибн Корра определяет как "такие два числа, что если сложить все доли одного из
них, эта сумма равна другому числу, которое связано с тем, у которого складыва-
лись доли". Он отмечает, далее, что если теория совершенных чисел была разрабо-
тана греками, то этого нельзя сказать о дружественных числах: "Из этих двух видов,
которые мы упомянули, для совершенных чисел Никомах описал метод их нахож-
дений, не дав, однако, доказательства. Евклид, напротив, описал метод, который
служит для их нахождения, и позаботился дать также доказательство в арифмети-
ческих книгах своего трактата "Начала". Он поместил эту теорию в конце своих ис-
следований, как наиболее высокую ступень того, что он воздвиг, так что некоторые
люди полагают, что эта теория была его наиболее возвышенной целью и последней
ступенью его исследований, содержащихся в этих книгах. Что касается дружествен-
ных чисел, то я не нашел, чтобы хоть один из двух авторов упомянул о них и обра-
тил на них внимание"(рукопись, л. 171). Прежде чем изложить правило нахождения
двух дружественных чисел, Сабит ибн Корра доказывает ряд предложений (предло-
жения 1-3) и основную теорему теории делимости- о единственности разложения
числа на простые сомножители. Евклид доказал эту теорему только для случая, ко-
гда простые сомножители входят в первой степени, Сабит ибн Корра рассмотрел
общий случай. В предложении 4 доказано, что если дана последовательность

a,2a,4a, . . . ,2n a,

то
2n a − (a +2a +4a + . . .+2n−1a) = a.

Опираясь на этот результат, Сабит ибн Корра доказывает (предложение 5) теорему
о способе построения совершенного, избыточного и недостаточного чисел. Пусть
имеется последовательность 1,2,22, . . . ,2n , сумма членов которойm = 2n−1−1.Пусть
p- простое число. Тогда 2n ·- совершенное число, если p = m, избыточное, если
p < m, и недостаточное, если p > m.
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QUESTIONS OF ARITHMETIC IN THE WRITINGS OF THE MEDIEVAL PERSIAN-TAJIK
SCIENTISTS
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This article is devoted to the works of medieval Persian Tajik scientists on the development of number
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В работе найдено точное решение для одной нелинейной эллиптической системы
уравнений третьего порядка с помощью эллиптической функции Якоби −snu.

Ключевые слова: Эллиптическая функция, двоякопериодическая функция, точное
решение, апериодическое решение.

На комплексной плоскостиC рассмотрим эллиптическую систему, записанную
в комплексной форме вида

αwz +w2(z)wz +βw3
z = 0, (1)

где коэффициенты α,β− некоторые комплексные числа, z = x + i y, 2∂z = ∂x +
i∂y , 2∂z = ∂x − i∂y , ∂2

z = ∂z(∂z), w(z)− искомая функция.
В работе [1] для вещественного аналога уравнение (1), найдено точное перио-

дическое решение методом разложения решения по эллиптической функции Яко-
би, который является более общим, чем метод разложения по гиперболической ка-
сательной функции. Полученные решения, этим методом, включает в себя неко-
торые решения для ударных волн и решения для уединенных волн (солитоны).
Используя методику работы [2], мы находим решение уравнения (1) на плоскости
некоторого квазипериодического решения уравнения Бельтрами

fz −q fz = 0, | q |̸= 1. (2)

По аналогию с работы [2], решение уравнения (1) будем искать в следующем
виде

w(z) =ϕ(u), u(z) = z +qz, (3)

где q−некоторое число, причем | q |̸= 1.
Подставляя (3) в (1) получим, что аналитическая по u функция ϕ(u) (т.е. ϕu = 0)

удовлетворяет дифференциальному уравнению третьего порядка

qαϕ
′
(u)+ϕ2(u)ϕ

′
(u)+βϕ′′′

(u) = 0. (4)
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Как показано в работе [4], задавая комплексное число k2 ̸= 0;1можнопостроить
эллиптическую функцию Якоби синус−snu, удовлетворяющее дифференциально-
му уравнению

(
d snu

du
)2 = (1− sn2u)(1−k2sn2u). (5)

Другие функции Якоби-эллиптический косинус −cnu, функции дельта ампли-
туды −dnu связаны с эллиптическим синусом соотношениями [3]

cn2u = 1− sn2u, dn2u = 1−k2sn2u.

Причём, их производные вычисляются формулами

d snu

du
= cnudnu,

dcnu

du
=−snudnu,

ddnu

du
=−k2snucnu. (6)

Дважды дифференцируя уравнение (5) и после деления на 6k2 получим что
функция snu удовлетворяет уравнению вида (4)

−1+k2

6k2 · d snu

du
+ sn2u

d snu

du
− 1

6k2 · d 3snu

du3 = 0. (7)

Поэтому, как в [1,2] решение уравнения (1) или (4) можно искать в виде

w(z) = Asn(z +qz,k2)+B = Aϕ(u)+B , (8)

где |q| ̸= 1, A,B− искомые параметры.
Подставляя (8) в (1) (или (4)) и сопоставляя полученное уравнения с (7) видим,

что решение вида (8) удовлетворят уравнению (4), если постоянные A,B и модуль
функции k2 определены следующим образом

B = 0, k2 = αq

β
−1, αq ̸=β, αq ̸= 2β, A2 = 6(β−αq).

Подставляянайденные значения A,B ,k2 в (8), получимокончательное решение
в виде

w(z) =±
√

6(β−αq)sn(z +qz,k2). (9)

Таким образом, справедлива
Теорема. Пусть в уравнении (1) коэффициенты отличны от нуля и постоянное

q, такое, что | q |̸= α
β , q ̸= 2αβ . Тогда, если модуль функции snu,k2 вычислено формулой

k2 = αq
β −1, то уравнение (1) допускает решение вида

w(z) =±
√

6(β−αq)sn(z +qz,k2).
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EXACT SOLUTIONS OF A NONLINEAR ELLIPTIC SYSTEM OF EQUATIONS OF THE THIRD
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The exact solution for a nonlinear elliptic system of third-order equations is found using the elliptic
Jacobi function −snu.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРОМ С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ
СВОБОДЫ
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В данной работе был рассмотрен манипулятор, конструкция которого имеет 3 сте-
пени свободы на собственные перемещения и 2 степени свободы на захват. Принцип
работы системы основан на микроконтроллере, обеспечивающем программное дви-
жение, и серводвигателях, выполняющих полезнуюработу. В ходе работывозникла от-
дельная интерфейсная задача командного взаимодействия.

Ключевые слова: систему управления, схемотехника, манипулятор

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автома-
тизированных технических систем и опирающаяся на такие дисциплины как
электроника, механика, программирование. Также является одним из важнейших
направлений научно- технического прогресса, в котором проблемы механики и
новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. В
современном обществе идет активное внедрение роботов в нашу жизнь, из-за чего
их можно встретить на многих производствах, на улицах города и даже у себя дома.

Принцип работы роботизированных систем основан на микроконтроллере,
обеспечивающем программное движение, и серводвигателях, выполняющих по-
лезную работу. Взаимодействие между этими устройствами обеспечивается через
шину, необходимой для обеспечения потребной мощности рабочих устройств.
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В виду этого возникает отдельная интерфейсная задача командного взаимо-
действия с приводами черезшину. Сервопривод состоит из платы управления, дви-
гателя, редуктора [1]. С точки зрения управления управляющий сигнал определя-
ет угловое положения привода. Это положение кодируется с помощью широтно-
импульсную модуляцию (ШИМ), которая представляет собой периодический им-
пульсный сигнал. Таким образом, сервопривод управляетсяШИМсигналом [2], точ-
нее длиной импульса.

Шиной, то есть связующей деталью между исполняющими заданные действия
сервоприводами и управляющей платой Arduino является модуль PCA9685 [3] —
16-ти канальный 12-разрядный контроллер с настраиваемой частотой ШИМ-а в
пределах от 24 до 1526 Гц. С помощьюШИМконтроллера можно управлять другими
устройствами, где в качестве управляющего сигналы применяется ШИМ сигнал.
Питание контроллера и выходов ШИМ каналов разделено и может быть от 3 до
5 вольт. Через силовые контакты модуля PCA9685 сервоприводы подключаются к
модулю Arduino.

Был рассмотрен манипулятор[4]. Конструкция имеет 3 степени свободы на
собственные перемещения и 2 степени свободы на захват. Так же сервоприводы
имеют конструктивные ограничения, определяемые сборкой механизма, а именно
предельные углы поворота. Степени свободы обеспечиваются сервоприводами.
Управление механизмом обеспечивается платой Arduino Uno, которая соединяется
с механизмом через шину. Для реализации программной системы управления
манипулятором была написана программа. Корректность написанной программы
подтверждается натурными запусками манипулятора.

Таким образом, была решена интерефейсная задача командного управления
и написана программа системы управления для манипулятора с тремя степенями
свободы.
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SOFTWARE CONTROL OF THE MANIPULATOR WITH THREE DEGREES OF FREEDOM
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In this paper, a manipulator was considered, the design of which has 3 degrees of freedom for its own
movements and 2 degrees of freedom for capture. The principle of operation of the system is based
on a microcontroller that provides program motion, and servomotors that perform useful work. In the
course of the work, a separate interface task of team interaction arose.
Keywords: management system, circuit design, manipulator
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В работе для одной переопределённой системы дифференциальных уравнений второго
порядка с одной внутренной сингулярной линией, получено представление многообра-
зия решений в явном виде, когда коэффициенты первого и второго уравнения связаны
между собой определённым образом. Изучены свойства полученных решений, а также
рассмотрена задача с начальными данными K1.

Ключевые слова: переопределенная система, многообразия решений, прямо-
угольник, сингулярный коэффициент, свойства решений.

Через D1, обозначим область ограниченную участками Γ+1 = {y = 0, 0 < x <
δ1} полуоси y = 0, x ≥ 0,Γ+0 = {y−x = 0, 0 < x < δ1} полуоси y = x, черезD2 обозначим
область ограниченную участками участками Γ+2 = {x = 0, 0 < y < δ2} полуоси x =
0, y > 0 и Γ+0 .

Пусть T = D1 ∪D2, T0 = D1 ∪D2 ∪Γ+0 , T 0 = T ∪Γ+1 ∪Γ+2 .
В области D рассмотрим систему

∂2u

∂x∂y
+ a1(x, y)

(x − y)α
∂u

∂x
+ b1(x, y)

(x − y)β
∂u

∂y
+ c1(x, y)

(x − y)α+β
u = f1(x, y)

(x − y)α+β
,

∂u

∂x
+ a2(x, y)

(x − y)γ
u = f2(x, y)

(x − y)γ
,

(1)

где a j (x, y), b j (x, y), c1(x, y), f j (x, y), j = 1,2, – заданные функции в области T, α>
1, β > 1, γ > 1, u(x, y) – искомая функция

Проблеме исследования дифференциальных уравнений и переопределенных
систем с регулярными, сингулярными и суперсингулярными коэффициентами по-
священы работы [1]- [6].

Используя методику разработанного в [1] и [2] для системы уравнений (1),
получено представление многообразия решений при помощи одной произвольной
постоянной.
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Пусть первое уравнение системы (1) является главным, тогда получено следу-
ющее утверждение.

Теорема 1. Пусть в системе уравнений (1) α> 1, β> 1, γ> 1
коэффициенты и правые части удовлетворяет следующим условиям

1. a1(x, y) ∈C 1
x(T ), a2(x, y) ∈C 1

y (T ), f2(x, y) ∈C 1
y (T ),

b1(x, y),c1(x, y), f1(x, y) ∈C (T );

2. c1(x, y) = (x − y)α+β
∂

∂x

(
a1(x, y)

(x − y)α

)
+a1(x, y)b1(x, y);

3. a1(x, x) < 0,b1(y, y) < 0, a2(0,0) > 0;

4.
∣∣a1(x, y)−a1(x, x)

∣∣≤ H1(x − y)α1 , H1 = const , α1 >α−1,∣∣b1(x, y)−b1(y, y)
∣∣≤ H2(x − y)β1 , H2 = const , β1 >β−1,∣∣a2(x, y)−a2(0,0)
∣∣≤ H3(x − y)γ1 , H3 = const , λ1 > γ−1;

5. a)
∂

∂x

(
a1(x, y)

(x − y)α

)
= ∂

∂y

(
a2(x, y)

(x − y)γ

)
в T,

b) (x − y)α+β+γ((x − y)−γa2(x, y)− (x − y)−βb1(x, y))

exp
[
−W

β

b1
(x, y)+b1(y, y)ωβ−1(x, y)

]
×

×
ϕ1(y)+

x∫
0

f1(t , y)

(t − y)α+β
exp

[
W

β

b1
(x, y)−b1(y, y)ωβ−1(t , y)

]
d t

=

= (x − y)α+β+γ
∂

∂y

(
f2(x, y)

(x − y)β

)
+ (x − y)γa1(x, y) f2(x, y)−

− (x − y)γ f1(x, y) в D ;

6. f1(x, y) = o
(
exp

[
b1(y, y)ωβ−1(x, y)

]
(x − y)λ1

)
, λ1 >α+β−1,

f2(x,0) = o
(
exp

[
a2(0,0)ωγ−1(x)

]
xλ2

)
, λ2 > γ−1.

Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса C 2(T \Γ+0 ) представимо в
виде

u(x, y) ≡Ω1(ϕ1(x),ψ1(y), f1(x, y)), (2)

ϕ1(x) ≡ N1(c1, f1(x,0)), (3)

ψ1(y) =G(y), (4)

гдеΩ1(ϕ1(x),ψ1(y), f1(x, y)), N1(c1, f2(x,0)), G(y)− известные интегральные операто-
ры, c1− произвольная постоянная.
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Полученное решение обладает свойствами:
1◦. Если y → 0, то u(x,0) =ϕ1(x).
2◦. Если y → 0 и x → 0 то

lim
x→0

{lim
y→0

u(x, y)} =ϕ1(0) =O(exp[a2(0,0)ω1(x)]).

3◦. lim
x→0

{exp[−a2(0,0)ω1(x)] lim
y→0

u(x, y)} = c1.

4◦. Если x → 0 и y ̸= 0, то
u(x, y) = O(exp[a1(x, x)ω2

2(x, y)]).
Задача K1. Требуется найти решение системы уравнений (1) из класса

C 2(T \Γ+0 ) по начальному условию

lim
x→0

{exp[−a2(0,0)ω1(x)] lim
y→0

u(x, y)} = m1,

где m1− заданная известная постоянная.
Итак, доказана
Теорема 2. Пусть в системе уравнений (1) α > 1, β > 1, γ > 1 коэффициенты и

правые части удовлетворяют всем условиям теоремы 1. Тогда единственное решение
задачи K1 дается формулами (2), (3), (4), где c1 = m1.
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ON ONE REDETERMINATED SYSTEM OF SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH
ONE INTERNAL SINGULAR LINE

F.M. Shamsudinov, I.O. Bobonazarov

In the work for one overdetermined system of differential equations of the second of order with
one internal singular line, an explicit representation of the solution manifold is obtained, when the
coefficients of the first and second equations are related in a certain way. The properties of the obtained
solutions are studied, and the problem with initial data K1 is also considered.



Ф.М. Шамсудинов, Р.С. Валиев 75

Keywords: overdetermined system,manifold of solutions, rectangle, singular coefficient, properties of
solutions.

УДК 517.95

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОДНОЙ
ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

ВТОРОГО ПОРЯДКА С ДВУМЯ ВНУТРЕННЫМИ СИНГУЛЯНЫМИ ЛИНИЯМИ
Ф.М. Шамсудинов1, Р.С. Валиев2

1 faizullo100@yahoo.com; д.ф.-м.н., профессор Бохтарский государственный университет им. Н. Ху-
срава, Таджикистан
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В работе для одной переопределённой системы дифференциальных уравнений второго
порядка с двумя внутренными сингулярными линиями получено представление мно-
гообразия решений в явном виде, когда коэффициенты первого и второго уравнения
связанны между собой определённым образом. Изучены свойства полученных решений,
а также рассмотрена задача с начальными данными A1.

Ключевые слова: переопределенная система, многообразия решений, прямо-
угольник, сингулярный коэффициент, свойства решений.

В дальнейшем, через D обозначим прямоугольник

D = {(x, y) : −a < x < a,0 < y < a},Γ1 = {y = 0,−a < x < a},

Γ2 = {x = 0,0 < y < a}.

Далее обозначим

Γ0
1 = {y = x,0 ≤ x ≤ a},Γ0

2 = {y =−x,−a ≤ y ≤ a}.

В области D рассмотрим систему
∂2u

∂x∂y
+ a1(x, y)

(x2 − y2)m
∂u
∂x + b1(x,y)

(x2−y2)n
∂u
∂y + c1(x,y)

(x2−y2)m+n u = f1(x, y)

(x2 − y2)m+n ,

∂u

∂x
+ a2(x, y)

(x2 − y2)p u = f2(x, y)

(x2 − y2)p ,

(1)

где ai (x, y),b1(x, y),c1(x, y), fi (x, y), i = 1,2− заданные функции в области D, m = n =
2, p = 1,u(x, y)− искомая функция.
Проблеме исследования дифференциальных уравнений и переопределённых си-
стем с регулярными, сингулярнымии суперсингулярными коэффициентамипосвя-
щены работы [1]- [3].

Используя методику разработанного в [1] и [2] для системы уравнений (1),
получено представление многообразия решений при помощи одной произвольной
постоянной.
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Пусть первое уравнение системы (1) является главным, тогда получено следу-
ющее утверждение.

Теорема 1. Пусть в системе уравнений (1) m = n = 2, p = 1 коэффициенты и
правые части удовлетворяют следующим условиям

1) a1(x, y) ∈ C 1
x(D), a2(x, y) ∈ C 1

y (D), f2(x, y) ∈ C 1
y (D), f1(x, y),

b1(x, y,c1(x, y), f1(x, y) ∈ C (D);

2) c1(x, y) = (x2 − y2)4 ∂
∂x ( a1(x,y)

(x2−y2)2 )+ a1(x, y)b1(x, y);

3) a1(x, x) < 0,b1(y, y) > 0, a2(0,0) > 0;
4) | a1(x, y)−a1(x, x) |≤ H1|x − y |α1 , H1 = const ,α1 > 1

в окрестности Γ0
1,

| a1(x, y)−a1(x, x) |≤ H2|x + y |α2 , H2 = const ,α2 > 1
в окрестности Γ0

2,

| b1(x, y)−b1(y, y) |≤ H3|x − y |β1, H3 = const ,β1 > 1
в окрестности Γ0

1,

| b1(x, y)−b1(y, y) |≤ H4|x + y |β2, H4 = const ,β2 > 1
в окрестности Γ0

2,

| a2(x,0)− a2(0,0) |≤ H5xλ1 , H5 = const ,λ1 > 1;
5) a) ∂

∂x ( a1(x,y)
(x2−y2)2 ) = ∂

∂y ( a2(x,y)
(x2−y2)

в D ,

b) (x2 − y2)4 ∂

∂y
(

f2(x, y)

(x2 − y2)
+ (x2 − y2)a1(x, y) f2(x, y) = (x2 − y2)4 ∂

∂y
(

a2(x, y)

(x2 − y2)
−

− b1(x, y)

(x2 − y2)2 exp[−W 2
b1

(x, y)+b1(y, y)ω1
2(x, y](ψ1(y)+

+
∫ x

0

f1(t , y)

(t 2 − y2)4 exp[wb2
1
(t , y)−b1(y, y)ω1

2(t , y)]d t )+ f1(x, y)

в D ;
6) f1(x, y) = o(exp[b1(y, y)ω1

2(x, y](x − y)µ1)µ1 > 3 в окрестности Γ0
1,

f1(x, y) = o(exp[b1(y, y)ω1
2(x, y](x + y)µ2)µ2 > 3 в окрестности Γ0

2,

f2(x,0) = o(xϑ1),ϑ1 > 1.
Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса C 2(D\ (Γ1

0
⋃
Γ2

0)) предста-
вимо в виде

u(x, y) ≡χ1(ϕ1(x),ψ1(y), f1(x, y)), (2)

ϕ1(x) ≡ N1(c1, f2(x,0)), (3)

ψ1(y) = F (y), (4)

χ1(ϕ1(x),ψ1(y), f1(x, y)), N1(c1, f2(x,0)), F (y)− известные интегральные операторы,
c1− произвольная постоянная.
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Полученное решение обладает свойствами:
1◦. Если y → 0, то u(x,0) =ϕ1(x).
2◦. Если y → 0 и x → 0 то

lim
x→0

{lim
y→0

u(x, y)} =ϕ1(0) =O(exp[a2(0,0)ω1(x)]).

3◦. lim
x→0

{exp[−a2(0,0)ω1(x)] lim
y→0

u(x, y)} = c1.

4◦. Если x → 0 и y ̸= 0, то
u(x, y) = O(exp[a1(x, x)ω2

2(x, y)]).

Задача A1. Требуется найти решение системы уравнений (1) из класса
C 2(D (Γ1

0
⋃
Γ2

0)) по начальному условию

lim
x→0

{exp[−a2(0,0)ω1(x)] lim
y→0

u(x, y)} = p1,

где p1− заданная известная постоянная.
Итак, доказана
Теорема 2. Пусть в системе уравнений (1) m = n = 2, p = 1 коэффициенты и

правые части удовлетворяют всем условиям теоремы 1. Тогда единственное решение
задачи A1 даётся формулами (2), (3), (4), где c1 = p1.
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INTEGRAL REPRESENTATIONS OF SOLUTIONS FOR ONE OVERDETERMINATED SYSTEM OF
SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO INTERNAL SINGULANETIC LINES

F.M. Shamsudinov, R.S. Valiev

In this work, for one overdetermined system of second-order differential equations with two internal
singular lines, an explicit representation of the solution manifold is obtained, when the coefficients of
the first and second equations are related in a certain way. The properties of the obtained solutions
are studied, and the problem with initial data A1 is also considered.
Keywords: overdetermined system,manifold of solutions, rectangle, singular coefficient, properties of
solutions.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОСТЕЙ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
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В работе были исследованы механические свойства костной ткани при контузион-
ной и полной травмах спинного мозга. Использовались экспериментальные модели на
нелиней-ных крысах. В исследовании были рассмотренытри экспериментальных груп-
пы: животные с контузионной травмой спинного мозга, животные с полной травмой
спинного мозга и интактные животные. Полную травму спинного мозга наносили пу-
темперерезки спинногомозга на уровне Th8-Th9. Контузионнуютравму спинногомоз-
га наносили на уровне Th8-Th9 по модифицированной методике A. R. Allen. Животных
выводили из эксперимента на 30-ые сутки, после чего извлекались кости. Для каждой
кости определялись геометрические, объёмные и массовые характеристики, а также
проводились испытания на трехточечный изгиб. Результаты исследований показали,
что травма спинного мозга приводит к потере прочности бедренной и берцовой ко-
стей у крыс. При этом, в модели контузионной травмы снижение прочности костей
задней конечности у крыс более выражено (21% для берцовой и 27% для бедренной ко-
стей), чем при полной травме спинного мозга (21% для берцовой и 19% для бедренной
костей). В то же время плотность и модуль Юнга берцовой и бедренной костей по-
сле полной и контузионной травмы спинного мозга у крыс достоверно не изменялась.
Полученные результаты ставят под вопрос, распространённый в клинике диагности-
ческий подход, оценки прочности костной ткани по оптической плотности.

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

Нарушение нейронных связей между головным и спинным мозгом после
травмы приводит к стойким функциональным нарушениям опорно-двигательного
аппарата, в результате которого человек надолго исключается из привычных для
него условий жизнедеятельности и нередко остается недееспособным.Целью рабо-
ты является исследование влияния полной травмы спинного мозга и контузионной
травмы на механические свойства костей: предел прочности и модуль упругости
костной ткани берцовой и бедренной костей.

Исследование проводилось на нелинейных крысах весом 180-200
г.Контузионную травму спинного мозга (КТСМ) наносили на уровне Th8-Th9
по модифицированной методике A. R. Allen [1] с помощью вертикально падаю-
щего груза массой 10 г. с высоты 2.5 см.В ходе эксперимента воспроизводилась
стандартная модель полной и контузионной травмы спинного мозга средней сте-
пени тяжести.Полную травму спинного мозга (ПТСМ) нано-сили путем перерезки
спинного мозга на уровне Th8-Th9. Далее проводилось испытание на трехточеч-
ный изгиб. Данными на выходе после проведения испыта-ний на прессе является
файл, содержащий значения времени, перемещения и прикладываемой нагрузки.
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Для расчёта механических свойств кости используются уравнения равновесия, к
которым добавляется уравнение изгибающих моментов с граничными условиями.
Дважды интегрируя уравнение изгибающих моментов, получаем уравнение про-
гибов, откуда выражается модуль упругости первого рода (модуль Юнга) [2].

Дальнейший анализ механических свойств:предел прочности, модуль Юнга
- в группах, производился на основе методов математической статистики. Для
каждого механического параметра из группы производилась проверка на нормаль-
ность распределения (тест Jarque-Bera), определялся доверительный интервал.
Далее производился парный тест на равенство средних значений в двух выборках
(парный критерий Стьюдента) или проверка однородности двух генеральных со-
вокупностей (ранговый тест Вилкоксона) [3].

Таким образом было показано, что травма спинного мозга приводит к потере
прочности бедрен-ной и берцовой костей у крыс. В модели контузионной травмы
снижение прочности костей задней конечности у крыс более выражено, чем при
полной травме спинного мозга, в то же время жесткость берцовой и бедренной ко-
стейпосле полнойиконтузионной травмыспинногомозга у крыс достовернонеиз-
менялась. Иммобилизация приводит к адаптивному ответу, который включает ин-
гибирование образования остеобластами кости и усиление резорбции кости остео-
кластами, все это приводит к деминерализации [4]. Данные изменения характерны
как для контузионной, так и для полной травмы спинного мозга.
Предполагается, что потеря костной массы в диафизарных участках, состоящих в
основном из кор-тикальной кости, характеризуется уменьшением толщины стен-
ки засчет эндокортикальной резорбции в дополнение к меньшему снижению кор-
тикальной минеральной плотности кости. Однако результаты показали, что общая
плот-ность статистически не различима для костей в обоих случаях травмы. Тол-
щина стенки кости достоверно не изменялась во всех группах. При этом прочность
снизилась достоверно (в группе КТСМ для бедренной кости на 21% и для берцовой
кости на 27%, в группе ПТСМ на 19% для бедренной кости). Достоверное сниже-
ние прочности при постоянной плотности в группах ПТСМ и КТСМ даёт основания
предположить, чтопрочность снижается в силуизменениямикроархитектурыкост-
ной ткани.
В работе были исследованы механические свойства костной ткани при контузион-
нойиполной травмах спинногомозга. Использовались экспериментальныемодели
на животных. В исследовании измерялись геометрические, массовые и прочност-
ные свойства бедренных и берцовых костей. В качестве основных результатов мож-
но выделить следующие:
1. Контузионная травма спинного мозга статистически достоверно приводит к сни-
жению прочности бедренной и берцовой костей.
2. Полная травма спинного мозга статистически достоверно приводит к снижению
прочности бедренной костей.
3. Контузионная и полная травма спинного мозга статистически достоверно не из-
меняет модуль упругости бедренной и берцовой костей.
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4. Контузионная и полная травма спинного мозга статистически достоверно не из-
меняет плотность бед-ренной и берцовой костей.
5. Полная травма спинного мозга статистически достоверно не изменяет плотность
бедренной кости.
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EVALUATION OF EFFECTIVE PROPERTIES OF MATERIALS BASED ON THE FINITE ELEMENT
METHOD

K. R. Sharafutdinova, , A. I. Akhmetzyanova, O.G. Gerasimov

The mechanical properties of bone tissue in contusion and complete spinal cord injuries were inves-
tigated in the work. Experimental models on non-linear rats were used. Three experimental groups
were considered in the study: animals with contusion injury of the spinal cord, animals with complete
spinal cord injury and intact animals. A complete spinal cord injury was inflicted by cutting the spinal
cord at the Th8-Th9 level. Spinal cord contusion injury was inflicted at the Th8-Th9 level according to
the modified A. R. Allen technique. The animals were removed from the experiment on the 30th day,
after which the bones were extracted. Geometric, volumetric andmass characteristics were determined
for each bone, and three-point bending tests were also carried out. The results of the studies showed
that spinal cord injury leads to loss of strength of the femur and tibia in rats. At the same time, in the
model of contusion injury, the decrease in the strength of the bones of the hind limb in rats is more
pronounced (21% for the tibia and 27% for the femur) than with a complete spinal cord injury (21%
for the tibia and 19% for the femur). At the same time, the density and Young’s modulus of the tibia
and femur after complete and contusion injury of the spinal cord in rats did not significantly change.
The obtained results call into question the diagnostic approach, common in the clinic, of assessing the
strength of bone tissue by optical density.
Keywords: bone tissue, mechanical properties, spinal cord injury
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НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА С ОТКЛОНЕНИЕМ ПО
ПРОСТРАНСТВЕННОМУ И ВРЕМЕННОМУ АРГУМЕНТАМ
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Изучаются свойства начально-краевой задачи нелинейного уравнения Шредингера с
отклонением по пространственному и временному аргументам. Получены условия
глобального существования и возникновения явления градиентного взрыва. Описана
связь явления градиентного взрыва с самофокусировкой и разрушением чистого кван-
тового состояния. Рассматриваем эволюцию квантового состояния, порожденного
решением нелинейного уравнения Шредингера, как кривую в наборе чистых квантовых
состояний. Вводим процедуру регуляризации, которая представляет собой продолже-
ние решения через момент взрыва кривой в множестве квантовых состояний с пере-
ходом в множество смешанных состояний.

Ключевые слова: Нелинейное уравнение Шрдингера, отклонение по простран-
ственному аргументу, функционально-дифференциальное уравнение с запаздыва-
нием, решение задачи Коши, градиентный взрыв, регуляризация, дифференциаль-
ное уравнение со случайным параметром, квантовое пространство.

Рассматриваем задачу Коши для уравнения Шрeдингера

i
du

d t
= Lu(t ), t ∈ (0,T ); (1)

u(+0) = u0; u0 ∈ H ≡ L2([−π,π]). (2)

Оператор сдвига Sh при каждом h ∈ [0,2π] действует по правилу Shu(x) = u(x+h). В
этом случае для любой функции u : ([−π,π]) → C выполняется условие u(x +2πk) =
u(x), ∀k ∈ Z , x ∈ [0,2π]. Нелинейный оператор уравнения (1) определим равенством

Lu ≡∆u +Gu, (3)

где при некотором h ∈ ([−π,π] оператор G задан равенством

Gu =V (|u|2)u + [ f (|Shu|2 +|u|2)+ f (|u|2 +|S−hu|2)]u.

Здесь функции V , f являются достаточно гладкими вещественно значными
функциями вещественного аргумента, а функция F определяется равенством F (s) =
s∫

0
f (ξ)dξ. Например, V (s) = s

p
2 , s ≥ 0. Нелинейные слагаемые с отклонением аргу-

мента являются подчиненныминелинейному слагаемому в том смысле, что | f (s)| ≤
c|s| p

2 , s ∈ R.
Определение. Функцию u будем называть H l -решением задачи (1), (2) (l ∈

{0}
⋃

N), если u ∈ C ([0,T ), H l ⋂
Lp+2([−π,π])) и выполнено равенство

u(t ) = e−i t∆u0 − i

t∫
0

e−i (t−s)∆Gu(s)d s, t ∈ [0,T ).

В этих постановках решены следующие задачи:
1. Локальная разрешимость задачи Коши для НУШ с отклонением по простран-
ственному аргументу.
2. Условия глобальной продолжимости решения и условия его градиентного взрыва
(слабой турбулентности).
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3. Градиентный взрыв решения и слабая сходимость к нулю. Переход из чистого со-
стояния в смешанное.
4. Продолжение решения через момент градиентного взрыва.

В случае запаздывания по временному аргументу рассматривается задача сле-
дующего вида:

i
du

d t
=∆u(t )+|u(t )|p u(t )+ f (|Thu(t )|2)u(t ), t ∈ (0,T ); (1.1)

u|(−h,0) =φ, (1.2)

где h > 0, p ≥ 0, T ∈ (0,+∞], u является отображением интервала [−h, T ) в гильбер-
тово пространство H = L2([−π, π]), φ ∈ C ([−h,0], H) является заданной начальной
функцией, Здесь оператор Th действует на функцию u : (−h,T ) → H по следующе-
му правилу

Thu(t ) = u(t −h), t ∈ (0,T ).

Оператор ∆ является оператором Лапласа-Дирихле на отрезке (−π,π) с од-
нородным условием Дирихле таким, что D(∆) = {u ∈ W 2

2 (−π,π) : u(−π) = 0 =
u(π)}, ∆v = v ′′ ∀ v ∈ D(∆). Определим семейство пространств H l = D((−∆)l /2), l ∈
0,1, .... При нелинейном потенциале с запаздыванием по времени вводим сле-
дующее предположение. Пусть f ∈ C 1([0,+∞),R) и существует такое κ > 0, что

sup
s∈[0,+∞)

(| f (s)| + |s|| f ′(s)|) ≤ κ

Введем следующие функционалы на пространстве H :

N (u) = ∥u∥2
H , u ∈ H ;

E(u) =
∫
D

[
1

2
|∇u∥2 − 1

p +2
|u|p+2]d x, u ∈ H 1.

Пусть φ ∈ C ([−h,0], H 1), φk ∈ C ([−h,0], H 2) для любого k ∈ N и lim
k→∞

∥φk −
φ∥C ([−h,0],H 1) = 0. Так как E непрерывная функция на пространстве H 1, то
lim

k→∞
E(uk (t )) = E(u(t )), t ∈ (0,T1).

Лемма

E(u(t )) ≤ c

t∫
0

(E(u(s))+E(Thu(s)))d s, t ∈ (0,T1).
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NONLINEAR SCHRöDINGER EQUATION WITH DEVIATION OF SPATIAL ARGUMENT AND
DELAY

A.D. Shiryaeva

The properties of initial-boundary value problem for a nonlinear Schödinger equation including terms
with delay of time argument and deviation of spatial argument in the nonlinear potential are studied.
The conditions of global existence or arising of gradient blow up phenomenon are obtained. The
relation of the gradient blow up phenomenon with the self-focusing and the destruction of pure
quantum state are described. We consider the evolution of a quntum state generated by the solution
of nonlinear Schrödinger equation as the curve in the set of pure quantum states. We introduce the
regularization procedure which the continuation of the solution through the moment of blow up by a
curve in the set of quantum states with transition into the set of mixed states.
Keywords: Nonlinear Schrödinger equation, delay functional-differential equation, deviation of spatial
argument, Dalay, Cauchy problem solution, gradient blow up, regularization, differential equation with
random parameter, quantum stater.
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ЗАДАЧА РИМАНА В ПОЛУПЛОСКОСТИ ДЛЯ ОБОБЩЁННОЙ СИСТЕМЫ
КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Р.Р. Фаизов1

1 rafael.faizov@yandex.com; Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
Институт транспортных сооружений

В работе изучается неоднородная краевая задача Римана с конечным индексом и кра-
евым условием на вещественной оси для одного обобщенного уравнения Коши–Римана
с сингулярным коэффициентом. Выведена формула общего решения и изучаются во-
просы существования и числа решений краевой задачи для обобщенных аналитических
функций.

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 частный случай обобщенной системы Коши-Римана

∂zU − A(z)U = F (z), A(z) = a(z)

z + z
, a(z),F (z) ∈C (C\{0}). (1)

Следуя [1] мы будем предполагать, что для A(z) существует такая аналитиче-
ская в E+ (E−), ограниченная 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.
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Для вновь введенной функций a±
0 (z), т.е. функции a+

0 (x), a−
0 (x), граничные зна-

чения будем считать непрерывными по Гёльдеру на интервале (−∞;+∞), вклю-
чая концы, в которых эти функции имеют односторонние пределы. Кроме того, на
функции a±

0 (z) дополнительно налагаем следующие ограничения:

|a±
0 (z)−a±

0 (−z)| ≤ K (|z + z|α), x → 0, 0 <α< 1, (2)

a±
0 (z) =O(|z|−γ), |z|→+∞, y ̸= 0, γ> 0. (3)

a±
0 (z) = 0, z → 0. (4)

Мыпозаимствуем идеюиз работы [1] для того, чтобы вывестиформулы общего
решения уравнения (1) в области E+. Для начало обозначим γ+ε полуокружность
с центром в начале координат радиуса 1/ε, ε− малое положительное число, и
рассмотрим области E+

ε± = E+ ∩ {z : ±Rez > 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 , вертикального отрезка Lε+ = {z : z = ε + i y,0 ≤ y ≤
p

1−ε4

ε } и дуги γ+
ε+

полуокружности γ+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 на любом компакте K , K ∈ E+− ∪E++ , где E+

± = E+∩ {z : ±Rez > 0}. Следуя [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− 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. Привлечём усло-
вий (2), (3), перейдём к пределу по ε→ 0 при фиксированном z ∈ K и окончательно
получим

lim
ε→0

I+ε (z) =− z

2πi

−1∫
−∞

a+
0 (t ) ln |2t |
t (t − z)

d t − 1

2πi

1∫
−1

a+
0 (t ) ln |2t |

t − z
d t−

z

2πi

+∞∫
−1

a+
0 (t ) ln |2t |
t (t − z)

d t −a+
0 (z) ln |z + z|+ c1 − c2.

(5)
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Вблизи бесконечно удаленной точки имеем [2]

z

2πi

( −1∫
−∞

+
+∞∫
+1

)a+
0 (t ) ln |2t |
t (t − z)

d t = a+
0 (−∞)−a+

0 (+∞)

4πi
ln2 z+

a+
0 (+∞)+a+

0 (−∞)

2
ln z +O(1), |z|→+∞.

(6)

Таким образом, с привлечением условий (2), (3) было доказано, что функция
I+ε (z) равномерно сходится на компакте к пределу (5). Следовательно (см. [1]),
общее решение уравнения (1) в области E± в классе функций с ограниченным
произведением U±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|.
(7)

Здесь φ+(z), φ−(z)− произвольные функции аналитические в областях E+, E− соот-
ветственно.

Обозначим односторонние пределы функции a±
0 (x) в бесконечности символа-

ми: a±
0 (+∞) = iν±+, a±

0 (−∞) = iν±−. В соответствии с равенствами (7), (6) для функций
Ω+(z),Ω−(z) вблизи бесконечно удаленной точки – формула

Ω±(z) =±ν
±−−ν±+

4π
ln2 z ± i

ν±−+ν±+
2

ln z +a±
0 (z) ln |z + z|+O(1), |z|→+∞.

ДляфункцийU+(z),U−(z), удовлетворяющих уравнению (1) вE+ иE−, рассмот-
рим задачу Римана с краевым условием

U+(t ) =G(t )U−(t )+ g (t ), t ∈ Γ, (8)

непрерывными по Гельдеру всюду на оси Γ, включая бесконечно удаленную точку,
коэффициентом G(t ) и правой частью g (t ). Привлекая формулы (7), перепишем
краевое условие (8) 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 ).

(9)

Нас интересует ситуация, когда функции ln |G1(t )|, g1(t ) непрерывны по Гель-
деру на Γ, включая бесконечно удаленную точку, а особенности допускаются лишь
у функции argG1(t ) в бесконечно удалённой точке. Поэтому будем считать выпол-
ненными условия {

∆−
∞+∆+

∞ ≤ 0,

∆+
∞ ≤ 0,
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где
∆+
∞ = ν++−ν+−, ∆−

∞ = ν−+−ν−−.

Таким образом, задачу (8) сводим к краевой задаче Римана (9) для аналитических
функций с бесконечным индексом и одной точкой завихрения логарифмического
порядка на бесконечности, которая рассмотрена в работе [3]. Подставляя в (7)
вместо произвольной аналитической функции формулу общего решения краевой
задачи Римана из [3], получаем общее решение задачи (8).
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THE RIEMANN PROBLEM IN A HALF-PLANE FOR A GENERALIZED CAUCHY-RIEMANN
SYSTEMWITH SINGULAR COEFFICIENTS

R.R. Faizov

In this paper we study an inhomogeneous Riemann boundary value problem with a finite index and
boundary conditions on the real axis for one generalized Cauchy-Riemann equation with a singular
coefficient. We have derived a general solution formula and studied the existence and number of
solutions of the boundary value problem for generalized analytic functions.
Keywords: Riemann boundary value problem, generalized analytic functions, singular line, infinite index.
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С
МОДУЛИРУЮЩИМ РАСТРОМ
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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,
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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.

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.
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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,
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.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ КОНФОРМНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ
ПОЛУПЛОСКОСТИ НА ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ СО СЧЕТНЫМ
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В статье представлены результаты работы программы, написанной на языке python,
которая дает возможность визуализации конкретных полигональных областей для
конформного отображения верхней полуплоскости на полигональную область с бес-
конечным числом вершин из статьи [1].

Ключевые слова: конформное отображение, полигональная область, многоуголь-
ник.

В статье [1] была рассмотрена задача, которая состояла в построении формулы
z(ζ), дающей конформное отображение верхней полуплоскости D на односвязную
полигональнуюобластьDz . ГраницейполигональнойобластиLz = ∂Dz являлись две
ломаные линии L1

z и L2
z , состоящие из бесконечного числа прямолинейных звеньев,

кроме того, эти ломаные имели общую начальную точку A0(0,0). Углы, которые
образовывали первые звенья ломаных L1

z и L2
z с вещественной осью, считались

известными и обозначались как η1
0π и η2

0π, где 0 ≤ η1
0π < 2π, являлся углом при

вершине A0 и был равен (η2
0 −η1

0)π, где 0 < η2
0π−η1

0π<π/2. Координаты вершин Ak ,
A−k считались неизвестными, но внутренние углы αkπ, α−kπ при этих вершинах
были заданы. Кроме того были введены ограничения на внутренние углы: 0 <αk <
1, 1 < α−k < 2, k = 1,∞.

Конформное отображение строилось так, что контуру L1
z соответствовала дей-

ствительная полуось ξ > 0, точке A0 – начало координат, концу линии L1
z – точка

ζ=+∞, контуру L2
z – действительная полуось ξ< 0, концу линии L2

z – точка ζ=−∞.
Общую формулу конформного отображения с описанными ограничениями,

получили с использованием решения однородной задачи Гильберта, как например
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[2]. Такой метод построения конформного отображения был представлен в работах
Р.Б. Салимова и П.Л. Шабалина [3], [4].

В работе [1] кроме построения функции, отображающей полуплоскость на
полигональную область, была исследована однолистность. В данной работе авторы
представляют результаты программы, написанную на языке Python3, которая дает
возможность визуализации полигональных областей по условиям задачи.

Рис. 1. Пример вывода программы
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MODELING OF CONFORMAL MAPPING OF AN UPPER HALF-PLANE ONTO POLYGON
DOMAIN WITH A COUNTABLE SET OF VERTICES

E.N. Khasanova, I.S. Kruss

The subject of this article is results of programwritten in python, which enables visualization of specific
polygonal areas for conformal mapping of the upper half-plane onto the polygonal a domain with an
infinite number of vertices from the article [1].
Keywords: conformational mapping, polygon area, polygon.
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Статья посвящена вопросам преемственности математических знаний и использо-
вания их при изучении профильных дисциплин. На примере дисциплин, преподаваемых
магистрантам факультета механики и цифрового инжиниринга мы прослеживаем
формирование профессиональных компетенций. Рассмотрены дисциплины, препода-
ваемые магистрам по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» в Башкир-
ском государственном аграрном университете.

Ключевые слова: обучение, магистратура, профессиональные компетенции, ма-
тематика, математические модели и методы.

При обучении магистров формируем компетенции – способности разрабаты-
вать физические и математические модели, проводить теоретические и экспери-
ментальные исследования процессов, явлений и объектов, относящихся к меха-
низации сельскохозяйственного производства, приводит к знанию методов рас-
чета и моделирования базовых технологических процессов сельскохозяйственно-
го производства. Вырабатывает умение использовать современные аппаратно-
программные средства для решения задач моделирования технологических про-
цессов сельскохозяйственного производства. Позволяет приобретать навыки ком-
пьютерного моделирования технологических процессов машин и объектов агро-
инженерии. Обсуждаемые результаты обучения достигаются при изучении дисци-
плин: моделирование в агроинженерии, инженерные расчеты элементов техноло-
гических машин в прикладных программах, математические модели и методы в
технике.

Отмечаем, что профильные дисциплины активно применяют методы мате-
матического моделирования и оптимизации технических процессов агропромыш-
ленного комплекса, а также статистические методы обработки экспериментальных
данных для анализа случайно изменяемого признака величины. При этом исполь-
зуются математические методы выявления взаимных связей между показателями,
обработка и изучение рядов данных, применение корреляционно-регрессионного
метода и реализация их в компьютерных программах. Особенностью профиль-
ных дисциплин является математическое обоснование вывода основных методов
и формул, используемых в будущей практической деятельности специалистов. В
современном образовании проявляется преемственно - прикладной аспект мате-
матического образования на основе знаний фундаментальных разделов и методов
классической высшей математики.

В Башкирском государственном аграрном университете дисциплина «Матема-
тика» изучается на младших курсах всех факультетов. Знания, навыки и умения,



А.А. Яппаров, Е.Н. Дик, С.А. Арсланбекова 93

традиционно формируемые при изучении этой дисциплины, являются фундамен-
том при освоении других дисциплин базовой и вариативной части, а также при на-
писании выпускной квалификационной работы.

Воспитание профессиональных навыков у будущих инженеров начинается с
первого курса при изучении дисциплины «Математика», более того формируется
математическая компетенция. Под математической компетенцией студентов вуза,
ряд авторов предлагают понимать возможности обучаемых, позволяющие им не
только усваивать математические знания, умения и навыки, но и применять их в
решении профессиональных задач, включающие умения логически мыслить, оце-
нивать, отбирать и использовать информацию, самостоятельно принимать реше-
ния.

В данной работе проанализирован государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»
Рассмотрели профессио-нальные компетенции будущих специалистов, рассмотре-
ли математическую составляющую учебного процесса, проанализировали связь ос-
новных разделов дисциплины «Математика» с другими дисциплинами программы
подготовки магистров, выявили воспитательные возможности дисциплины «Мате-
матика». Значимость дисциплины «Математика» еще более возрастает на старших
и выпускных курсах. Так при изучении профессиональных и специальных курсов
математикаиспользуется на самыхразных: технических (механизация, электрифи-
кация и автоматизация в растениеводстве иживотноводстве), биологических (гене-
тика и биометрия, микробиология и иммунология, биотехнологические процессы в
производстве пищевых продуктов), химических (пищевая химия), экономических
(экономика, организация, менеджмент) дисциплинах. Необходимо отметить, что
модернизация курсов математики должна идти не по пути усложнения и углубле-
ния в детали математических дисциплин, а по пути создания программ, помогаю-
щих выработать у студента достаточный математический кругозор, позволяющий
видеть стратегию решения того или иного производственного или исследователь-
ского вопроса.

Мы считаем, что понятийный аппарат, характеризующий смысл компетент-
ностного подхода в образовании, ещё не устоялся. Но значимый круг математиче-
ских вопросов и задач, которые должен познать студент по указанному направле-
нию нами определен.

Таким образом, дисциплина «Математика» является фундаментальной дисци-
плиной для получения инженерного и технологического образования, она форми-
рует у будущих специалистов профессиональные компетенции и воспитывает си-
стемность мышления, кругозор, способность ставить и решать задачи прикладного
направления.
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APPLIED ASPECT OF MATHEMATICAL THEORY AND PRACTICE IN THE DIRECTION OF
MASTER’S DEGREE

A.A. Yapparov, E.N. Dik, S.A. Arslanbekova

The article is devoted to the issues of continuity of mathematical knowledge and their use in the study
of specialized disciplines. Using the example of disciplines taught to undergraduates of the Faculty
of Mechanics and Digital Engineering, we trace the formation of professional competencies. The
dissertations taught to masters in the field of training 35.04.06 "Agroengineering" at the Bashkir State
Agrarian University are considered.
Keywords: education, master’s degree, professional competencies, mathematics, mathematical models
and methods.
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