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On a Strategic Evader in Sequential Interdiction
with Incomplete Information
Sergey S. Ketkov1 and Oleg A. Prokopyev2
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School of Economics, N.Novgorod, Russia
Engineering, University of Pittsburgh, 1048 Benedum Hall, Pittsburgh, PA 15261, USA

Let G be a connected directed weighted graph with two specified nodes, that are source
and destination nodes, respectively. Consider a sequential decision-making process, where at
each time t ∈ {1, 2, ..., T } an evader and an interdictor interact. Assume that the interdictor
has limited information about the network, i.e., she is initially informed only about a subset of
arcs A0 along with their costs. However the evader has full information about the underlying
network, i.e., its structure and costs.
In each round the interdictor blocks a subset of available arcs, while the evader traverses
from the source to the destination and reveals arcs and their costs to the interdictor. Then the
interdictor updates information available to her.
We suppose that in every decision epoch the interdictor blocks a set of k-most vital arcs in
the observed network, while the evader is aimed to minimize his cumulative loss for T rounds.
If the k-most vital arc problem has multiple solutions, then assume that the interdictor follows
the worst-case scenario from the evader’s side. In this case we call the interdictor a greedy
semi-oracle.
We show that the evader’s problem is N P -hard even in the case of T = 2 and no approximation algorithms with a fixed worst case bound exist. In the case of T = 2 and A0 = ∅ the
following proposition takes place:
Proposition 1. Assume that the interdictor is a greedy semi-oracle with A0 = ∅ and k ≥ 1.
Let T = 2. Then an optimal solution of the evader’s problem is either greedy, or coincides with
an optimal solution of the problem of finding two arc-disjoint paths of minimal total cost.
Furthermore, we construct a heuristic algorithm for a strategic evader based on our theoretical observations. Finally, we show that our approach consistently outperforms a greedy
(myopic) approach on several classes of synthetic network instances.
[1] Borrero, J. S., Prokopyev, O. A. and Sauré, D. (2016). Sequential shortest path interdiction
with incomplete information, Decision Analysis 13(1), 68-98.
[2] Borrero, J. S., Prokopyev, O. A. and Sauré, D. (2016). Sequential max-min bilevel linear
programming with Incomplete information and learning.
[3] Suurballe, J. W. and Tarjan, R. E. (1984). A quick method for finding shortest pairs of
disjoint paths. Networks, 14(2), 325-336.
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D3 -synchronization in nondeterministic automata
Hanan Shabana
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Synchronization is a significant concept for digital systems. It means that all parts of the system are in
agreement regarding the present state of the system. This concept is of immense importance in fields such
as coding theory, conformance testing, biocomputing, industrial robotics, and many others, see, e.g., [1].
The idea of synchronization is easy to formalize for deterministic automata but for non-deterministic
automata (NFAs), it admits several non-equivalent formalizations, see [2, Chapter 8]. Here we consider
a so-called D3 -synchronization, which is the most general among the synchronization concepts for NFAs
studied in the literature so far. Let A = ⟨Q, Σ, δ⟩ be an NFA, with Q being the state set, Σ being
the input symbol set, and δ ⊆ Q × Σ × Q being the transition relation. For a state q ∈ Q and a word
w = a1 · · · aℓ with a1 , . . . , aℓ ∈ Σ, we write q.w for the set of all states p ∈ Q such that there exists a
sequence of states p0 , p1 , . . . , pℓ ∈ Q with q = p0 , pℓ = p,∩ and (pi−1 , ai , pi ) ∈ δ for each i = 1, . . . , ℓ.
q.w ̸= ∅.
A word w over Σ is said to be D3 -synchronizing for A if
q∈Q

Given an NFA A with two input symbols and a positive integer ℓ, the problem D3 of determining
whether or not A has a D3 -synchronizing word of length ℓ is known to be computationally hard: it is
NP-complete (even for complete deterministic automata) if ℓ is given in unary and PSPACE-complete
(even for partial deterministic automata) if ℓ is given in binary, see [3]. We approached D3 in [4] via
recoding its instances into instances of the Boolean satisfiability problem (SAT) and invoking a SATsolver. For an NFA with n states and m transitions, the encoding used in [4] leads to an instance of SAT
with (ℓ + 1)n2 + n + ℓ variables and at most n(m + 2n)ℓ + 2n2 + 1 clauses. Here we report some recent
improvement. Namely, we have added some preprocessing to the encoding from [4] that allows to reduce
the size of the resulting instance of SAT: we have saved n2 variables and around n2 + 2m clauses. Our
experiments show that this improvement indeed reduces the execution time of solving D3-instances for
NFAs with ≥ 20 states, and the average time decrease reaches 50% for NFAs with ≥ 50 states. Also, the
improvement has allowed us to solve D3 for NFAs with 100 and more states which size was out of reach
with the previously used encoding.
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Applications. Volume 5196 of LNCS (Springer, 2008) 11–27.
[2] M. Ito, Algebraic Theory of Automata and Languages (World Scientific, 2004).
[3] I. K. Rystsov, Polynomial complete problems in automata theory, Inf. Process. Lett. 16(3) (1983), 147–151.
[4] Hanan Shabana, M. V. Volkov, Using Sat solvers for synchronization issues in non-deterministic automata,
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В работе исследуется матрица
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изученная, в работе [1-2]. Эти матрицы были введены в работе [1-2] при исследовании краевой
задачи для модельного дробного диффернциального уравнения.
Доказана следующая
Теорема 1. Каждому вещественному характеристическому числу вещественной персимметрической матрицы соответствует столько линейно независимых собственных векторов,
какова его кратность.
Следствие. Из теоремы 1, в частности, следует, что все вещественные собственные числа матрицы T , простые (алгебраическая кратность равна 1). Из последнего утверждения
следует, что что все вещественные собственные числа исследованной в [1-2] краевой задачи,
простые (алгебраическая кратность равна 1).
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АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ АННУЛЯТОРОВ
ОДНОСТОРОННИХ МАТРИЧНЫХ ПОЛИНОМОВ
ВТОРОГО ПОРЯДКА НАД ПРОСТЫМИ
КОНЕЧНЫМИ ПОЛЯМИ, ОСНОВАННЫЙ НА
ПЕРЕХОДЕ К ПОЛЮ РАЗЛОЖЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ПОЛИНОМА
Буртыка Ф.Б.1
e-mail: bbfilipp@ya.ru
Односторонним матричным полиномом (ОМП) n-го порядка и
d-й степени над полем K называется выражение вида
F(X) = Fd · X d + Fd−1 · X d−1 + · · · + F2 · X 2 + F1 · X + F0 ,
где Fi ∈ Mn (K), 0 ≤ i ≤ d – коэффициенты, Fd 6= 0, X ∈ Mn (K) –
неизвестная (переменная), 0 – нулевая n × n матрица (Mn (K) обозначает кольцо n × n матриц с элементами из K).
В работах [1], [2] и [3] был предложен и реализован алгоритм,
основанный на следующих шагах:
1. Преобразование ОМП F(X) в λ-матрицу F(λ) и вычисление
характеристического полинома χ(F(λ)) ∈ Fp [x]
2. Нахождение корней χ(F(λ)) в Fp [x] и построение латентных
корней и латентных векторов F(X)
3. Нахождение диагонализируемых аннуляторов F(X)
4. Нахождение недиагонализируемых аннуляторов F(X), имеющих Жорданову нормальную форму (ЖНФ) в Fp [x]
5. Нахождение аннуляторов F(X) не имеющих ЖНФ путем их
полного перебора
В данной работе предложен алгоритм нахождения корней ОМП,
основанный на переходе к расширению поля Fp [x], являющемуся полем разложения полинома χ(F(λ)) в Fp [x]. В этом поле у всех матриц
с элементами из Fp существует ЖНФ и таким образом исключается
1 Работа
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необходимость в подстановке в F(X) каждой матрицы не имеющей
ЖНФ в Fp . Т.е. на шаге 1 происходит переход – F(λ)) рассматривается теперь в поле Fp2deg(F (λ)) , затем все вычисления происходят в
Fp2deg(F (λ)) а на последнем шаге происходит отбор аннуляторов, которые являются аннуляторами в Fp .
Проведено полное теоретическое и практическое (алгоритм реализован программно на языке C++ с использованием библиотеки
NTL) сравнение предлагаемого алгоритма с предыдущими подходами.
Литература
[1] Ф.Б. Буртыка Алгоритмы нахождения корней односторонних матричных полиномов второго порядка над простыми конечными полями // Сборник трудов международной научнотехнической конференции «Актуальные проблемы прикладной
математики, информатики и механики», Воронеж, 18-20 декабря 2017 - С. 1484-1492
[2] F. B. Burtyka Algorithms for computeing solvents of unilateral
second-order matrix polynomials over prime finite fields using
lambda-matrices // Proceedings of CSP (Computer simulation in
Physics and beyound) 2017 conference
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Proceedings of conference in Voronezh 2017

Полиномиальный алгоритм проверки тождеств в моноиде Кауфмана K3
Волков М. В., Китов Н. В., УрФУ, г. Екатеринбург, Россия.
Задача проверки тождеств (ЗПТ) в данной полугруппе S — это задача распознавания, входом которой служит пара (p, q) полугрупповых
слов, а ответом — «ДА» или «НЕТ» в зависимости от того, выполнено
ли тождество p = q в S. Для некоторых бесконечных полугрупп ЗПТ
алгоритмически неразрешима [2], для конечных полугрупп она всегда
разрешима, но может быть coNP-полной, см., напр., [1].
Моноид Кауфмана K3 – это бесконечный моноид с копредставлением
⟨h1 , h2 , c | h1 h2 h1 = h1 , h2 h1 h2 = h2 , h21 = ch1 = h1 c, h22 = ch2 = h2 c⟩.
Тождества K3 изучались в [1], где показано, что они не имеют конечного
базиса. Здесь мы характеризуем тождества K3 .
Слово левых (правых) вхождений данного слова w — это слово, в
котором все буквы из w входят ровно по одному разу, причем в том
порядке, в котором они появляются, если читать w слева направа (справа
налево). Тройка (x, C, y), где x и y – необязательно различные буквы,
а C — множество букв (возможно, пустое), не содержащее ни x, ни y,
образует скачок в w, если w = uxtyv, где u, t, v — возможно пустые слова,
причем множество букв слова t есть C. Например, тройка (x, {y, z}, x)
есть скачок в w = xy 2 zxzy 2 x, и этот скачок встречается в w дважды.
Теорема. Тождество w = w′ верно в K3 тогда и только тогда, когда у
слов w и w′ одинаковы слова левых и правых вхождений и любой скачок
встречается в w и w′ одно и то же число раз.
Можно показать, что условия теоремы проверяемы за время, квадратичное от суммы длин слов w и w′ . Следовательно, ЗПТ в моноиде
Кауфмана K3 принадлежит классу P.
Литература:
[1] Алмейда Ж., Волков М. В., Гольдберг С. В. Сложность задачи
проверки тождеств в конечных полугруппах. Зап. научн. сем. ПОМИ,
358 (2008) 5–22.
[2] Мурский В. Л. Несколько примеров многообразий полугрупп. Матем. заметки 3:6 (1968) 663–670.
[3] Auinger K., Chen Yuzhu, Hu Xun, Luo Yanfeng, Volkov M. V. The
finite basis problem for Kauﬀman monoids. Algebra Univers. 74 (2015) 333–
350.
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Об оценке числа разбиений вершин для однозначно раскрашеваемых графов

Гейн П.А.
Уральский Федеральный Университет
Екатеринбург, Россия
Раскраской обыкновенного графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸) в 𝑘 цветов называется отображение

𝜙 : 𝑉 → {1, 2, . . . , 𝑘}, такое что для любых двух смежных вершин 𝑢 и 𝑣 графа 𝐺 выполняется 𝜙(𝑢) ̸= 𝜙(𝑣). Граф 𝐺 называется

однозначно 𝑘-раскрашевыемым в , если суще-

ствует единственная с точностью до перестановки цветов раскраска 𝐺 в 𝑘 цветов. Ясно,
что однозначно 𝑡-раскрашиваемыми графами являются полные 𝑡-дольные графы.
Через 𝑝𝑡(𝐺, 𝑡) обозначим число разбиений множества вершин графа 𝐺 на 𝑡 коклик, т. е.
множеств, состоящих из попарно несмежных вершин. Если граф 𝐺 является однозначно

𝑡-раскрашиваемым, то 𝑝𝑡(𝐺, 𝑡) = 1. Возникает вопрос: чему равно 𝑝𝑡(𝐺, 𝑘) при 𝑘 > 𝑡 + 1?
Каждый 𝑡-раскрашеваемый граф 𝐻 может быть получен из полного 𝑡-дольного графа

𝐾(𝑣) = 𝐾(𝑛1 , 𝑛2 , . . . , 𝑛𝑡 ) удалением некоторого множества ребер 𝐸 . Несложно показать,
что 𝑝𝑡(𝐾(𝑣), 𝑡 + 1) = 2𝑛1 −1 + 2𝑛2 −1 + . . . + 2𝑛𝑡 −1 − 𝑡. Обозначим через ∆𝑝𝑡(𝐻, 𝐾(𝑣)) =

𝑝𝑡(𝐻, 𝑡 + 1) − 𝑝𝑡(𝐾(𝑣), 𝑡 + 1). В работе [1] показано, что |𝐸| 6 ∆𝑝𝑡(𝐻, 𝐾(𝑣)) 6 2|𝐸| − 1. В
работе [2] найдена комбинаторная интерпретация числа ∆𝑝𝑡(𝐻, 𝐾(𝑣)).
Основным результатом работы является следующая

Пусть 𝐻 — однозначно 𝑡-ракрашиваемый граф, который может быть получен из графа 𝐾(𝑣), каждая доля которого содержит не мнее трех вершин, удалением
непустого множества ребер 𝐸 . Тогда ∆𝑝𝑡(𝐻, 𝐾(𝑣)) = 2|𝐸| − 1 в том и только в том
случае, когда множество ребер 𝐸 порождает подграф < 𝐸 >, изоморфный 𝐾(|𝐸|, 1) и
все |𝐸| вершин степени 1 графа < 𝐸 > лежат в одной и той же доле графа 𝐾(𝑣); в
противном случае ∆𝑝𝑡(𝐻, 𝐾(𝑣)) 6 2|𝐸|−1 + 1.
Теорема 1.

Автор выражает благодарность своему руководителю В.А. Баранскому за постоянное
внимание и ценные замечания, способствовавшие значительному улучшению работы.
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Ñïåöèàëüíûì ýëåìåíòàì ðåøåòêè

SEM

âñåõ ìíîãîîáðàçèé ïîëó-

ãðóïï ïîñâÿùåíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ðàáîò (ñì. îáçîð [2]). Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåøåòêîé

SEM, èçó÷åíèå ñïåöèàëüíûõ ýëåìåíòîâ ðåøåòêè
MON âñåõ ìíîãîîáðàçèé ìîíîèäîâ áûëî íà÷àòî ñîâñåì íåäàâíî â [1].
Â äàííîé ðàáîòå ìû ïðîäîëæàåì èçó÷åíèå ñïåöèàëüíûõ ýëåìåíòîâ
ðåøåòêè
Ýëåìåíò

MON. Ìû ðàññìàòðèâàåì äâà òèïà ñïåöèàëüíûõ ýëåìåíòîâ.
x ðåøåòêè hL; ∨, ∧i íàçûâàþò êîäèñòðèáóòèâíûì, åñëè
∀ y, z ∈ L :

è

âåðõíåìîäóëÿðíûì,

∀ y, z ∈ L :

x ∧ (y ∨ z) = (x ∧ y) ∨ (x ∧ z)

åñëè

y ≤ x −→ x ∧ (y ∨ z) = y ∨ (x ∧ z).

Î÷åâèäíî, ÷òî âñÿêèé êîäèñòðèáóòèâíûé ýëåìåíò âåðõíåìîäóëÿðåí.
Ìíîãîîáðàçèå ìîíîèäîâ íàçûâàþò
ñòîèò èç

âïîëíå ðåãóëÿðíûõ

âïîëíå ðåãóëÿðíûì,

åñëè îíî ñî-

ìîíîèäîâ (îáúåäèíåíèé ãðóïï).

Ïåðâûì îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ

V ÿâëÿåòñÿ âåðõíåìîäóV ëèáî âïîëíå ðåãóëÿðíî,

Òåîðåìà 1. Åñëè ìíîãîîáðàçèå ìîíîèäîâ
ëÿðíûì ýëåìåíòîì ðåøåòêè

MON,

òî

ëèáî êîììóòàòèâíî.

Âòîðûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ
Òåîðåìà 2. Âñÿêîå êîììóòàòèâíîå ìíîãîîáðàçèå ìîíîèäîâ ÿâëÿåòñÿ êîäèñòðèáóòèâíûì ýëåìåíòîì ðåøåòêè

MON.

Òåîðåìà 1 ñâîäèò èçó÷åíèå âåðõíåìîäóëÿðíûõ è êîäèñòðèáóòèâíûõ ýëåìåíòîâ ðåøåòêè

MON

ê äâóì ñëó÷àÿì: âîëíå ðåãóëÿðíîìó

è êîììóòàòèâíîìó. Òåîðåìà 2 ïîëíîñòüþ çàêðûâàåò âòîðîé èç ýòèõ
ñëó÷àåâ. Òàêèì îáðàçîì, èçó÷åíèå êîäèñòðèáóòèâíûõ è âåðõíåìîäóëÿðíûõ ýëåìåíòîâ ðåøåòêè

MON

íàìè ïîëíîñòüþ ñâåäåíî ê âïîëíå

ðåãóëÿðíîìó ñëó÷àþ.
Ëèòåðàòóðà

[1] C. Â. Ãóñåâ,

Íåéòðàëüíûå è êîñòàíäàðòíûå ýëåìåíòû ðåøåòêè ìíî-

// Ìåæäóíàð. êîíô. ¾Ìàëüöåâñêèå ÷òåíèÿ¿: Òåç.
äîêë. Íîâîñèáèðñê. 2017. Ñ.145.
[2] B. M. Vernikov, Special elements in lattices of semigroup varieties // Acta
Sci. Math. (Szeged). 2015. Vol. 81, No 1-2. P. 79109.
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Аннотация K-арный алгоритм [1,2] - один из наиболее быстрых
алгоритмов вычисления НОД двух натуральных чисел. Пусть A >
B > 0 - 2 n-битных целых числа. Мы должны найти коэффициенты
x, y, такие что выполняется xA + yB = 0 (mod 2k ) для некоторого
фиксированного целого k.
Выбор коэффициентов. Мы выбираем t последних бит каждых
чисел в качестве коэффициентов x, y. Затем мы используем схему
Евклида: gcd(A, B) = gcd(B, |(xA − yB)/k|) и т.д. В докладе будет
рассмотрен способ оптимального выбора коэффициентов x, y, который позволит сократить число итераций исходного алгоритма.
Также мы расскажем об одном подходе к вычислению псевдопростых
и сильнопсевдопростых чисел с использованием вычисления НОД
двух натуральных чисел [3].
Также в докладе мы рассмотрим один подход к вычислению НОД
двух полиномов f, g степеней n, m, основанный на тождестве Безу.
deg(gcd(f, g)) = n + m − rank(A), где матрица A - матрица Сильвестра [4]. Вычисление НОД основано на решении однородной системы
линейных уравнений, полученной путём введения свободных переменных.
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КЛАССЫ КАМЕРОНА-ЛИБЛЕРА В PG(n, 5)
Маткин И.А.
Челябинский государственный университет
Челябинск, Россия
Классом Камерона-Либлера с параметром x в PG(3, q) называется такое множество прямых L, что любая
прямая l пересекает x(q +1)+χL (l)(q 2 −1) прямых из класса (χL — характеристическая функция множества).
Параметр класса Камерона-Либлера определяет его размер: |L| = x(q 2 + q + 1) (общее число прямых
геометрии равно (q 2 + 1)(q 2 + q + 1)). Очевидно, что дополнение L к классу L с параметром x также является
классом Камерона-Либлера с параметром x(L) = (q 2 + 1) − x. Поэтому естественно рассматривать классы
Камерона-Либлера с параметрами x ≤ (q 2 + 1)/2.
Впервые классы Камерона-Либлера были рассмотрены в работе [3] в связи с изучением подгрупп группы
коллинеаций PΓL(n+1, q) конечной проективной геометрии PG(n, q), которые имеют одинаковое число орбит
на множестве прямых и точек. В этой работе были представлены тривиальные примеры классов:
(1) x = 0: L = ∅;
(2) x = 1: L = star(P ) — пучок прямых, проходящих через некоторую точку P ;
(3) x = 1: L = line(π) — множество всех прямых некоторой гиперплоскости π;
(4) x = 2: L = star(P ) ∪ line(π), где P ∈
/ π — объединение всех прямых некоторой гиперплоскости π и пучка
прямых, через неинцидентную ей некоторую точку P .
Была выдвинута гипотеза, что (с точностью до дополнения) в PG(3, q) существуют только вышеперечисленные классы. В работе [5] был построен первый контрпример в PG(3, 3) для x = 5 и получено полное
описание классов Камерона-Либлера в PG(3, 3). В работе [1] этот пример был обобщен до бесконечного семейства классов в PG(3, q) для нечетного q с параметром x = (q 2 + 1)/2. В последующих работах [6–8, 10, 11]
были построены другие отдельные примеры и бесконечные серии нетривиальных классов Камерона-Либлера.
В работе [4] было дано определение классам Камерона-Либлера в PG(n, q) как множеству прямых L
таких, что любая прямая l пересекает x(q + 1) + χL (l)(q n−1 + · · · + q 2 − 1) прямых из класса. Для любого
значения n актуальны описанные выше примеры тривиальных классов Камерона-Либлера. На основании
полученного описания классов в PG(3, 3) в работе [4] было получено полное описание классов в PG(n, 3): при
n > 3 существуют только тривиальные классы.
В работе [9] было получено полное описание классов Камерона-Либлера в PG(3, 4), и на его основе было
получено полное описание классов Камерона-Либлера в PG(n, 4): при n > 3 существуют только тривиальные
классы.
В нашей совместной работе с А.Л. Гаврилюком было получено полное описание классов КамеронаЛиблера в PG(3, 5) (работа готовится к публикации). В данной работе на его основе получен следующий
результат
Теорема. В PG(n, 5) при n > 3 существуют только тривиальные классы Камерона-Либлера с параметром
x ∈ {0, 1, 2} и дополнительные к ним.
Таким образом, получено полное описание классов Камерона-Либлера в PG(n, 5).
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СЖИМАЮЩИХ ФУНКЦИЙ НАД КОЛЬЦОМ
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ТРУДНОФАКТОРИЗУЕМОГО ЧИСЛА
Трепачева А.В.1
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Пусть n ∈ N – произведение двух простых сомножителей (такие числа называются «числами RSA», поскольку используются в
известной криптосистеме RSA [1]). Пусть f (x), g(x) ∈ Zn [x] – некоторые полиномы со следующими свойствами:
• deg(f (x)) = O(log n), и существует U ⊂ Zn такое, что |U| ≥
|Im(f (U))| имеет размер O(log n);

n
2

и

• g(x) может быть вычислена за O(log n) операций кольца Zn , и
существует U ⊂ Zn такое, что |U| ≥ n2 и |Im(g(U))| имеет размер
O(log n).
Обозначим через A алгоритм, предъявляющий вышеупомянутые
функции f (x) и/или g(x) (с рассмотренными свойствами) принимая
на вход число n (проблема построения таких функции возникла в
криптологии [2]).
Рассмотрим схему из функциональных элементов (СФЭ) Ct которая моделирует A для любого n < t.
Цель данной работы в том, чтобы оценить вычислительную
сложность алгоритма A путем конструирования последовательности
СФЭ Cn1 , ..., Cni , ... и оценки асимптотики роста числа элементов в
СФЭ с ростом i.
В работе представлены результаты моделирования при построении СФЭ в различных базисах.
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Ïóñòü Γ  ýòî íåäâóäîëüíûé àíòèïîäàëüíûé äèñòàíöèîííî ðåãóëÿðíûé ãðàô äèàìåòðà 4. Ãðàô
Γ íàçûâàåòñÿ ïëîòíûì (â ñìûñëå Êóëåíà, Þðèøè÷à è Òåðâèëëèãåðà), åñëè äîñòèãàåòñÿ ðàâåíñòâî
â ôóíäàìåíòàëüíîé ãðàíèöå. Èçâåñòíî, ÷òî åñëè ãðàô Γ  ïëîòíûé, òî ãðàô Γ ëîêàëüíî ñèëüíî ðåãóëÿðåí è åãî ìàññèâ ïåðåñå÷åíèé çàâèñèò îò òðåõ ïàðàìåòðîâ: íåòðèâèàëüíûõ ñîáñòâåííûõ
çíà÷åíèé p è −q (q > 0) ëîêàëüíûõ ïîäãðàôîâ è ðàçìåðà r àíòèïîäàëüíîãî êëàññà. Â ýòîì ñëó÷àå
ãðàô Γ íàçûâàåòñÿ àíòèïîäàëüíûì ïëîòíûì ãðàôîì äèàìåòðà 4 ñ ïàðàìåòðàìè (p, q, r) èëè ïðîñòî
AT4(p, q, r)-ãðàôîì.
Èçâåñòíî, ÷òî âòîðàÿ îêðåñòíîñòü ïðîèçâîëüíîé âåðøèíû â AT4(p, p + 2, r)-ãðàôå  íåäâóäîëüíûé àíòèïîäàëüíûé äèñòàíöèîííî ðåãóëÿðíûé ãðàô äèàìåòðà 4. Ãðàô Ñîé÷åðà ñ ìàññèâîì ïåðåñå÷åíèé {56, 45, 16, 1; 1, 8, 45, 56} ÿâëÿåòñÿ AT4(2, 4, 3)-ãðàôîì, è âòîðàÿ îêðåñòíîñòü âåðøèíû â íåì 
ãðàô Ñîé÷åðà ñ ìàññèâîì ïåðåñå÷åíèé {32, 27, 8, 1; 1, 4, 27, 32}. Âîïðîñ ñóùåñòâîâàíèÿ AT4(p, p+2, r)ãðàôîâ ñ p > 2 îòêðûò. Åñòåñòâåííàÿ çàäà÷à â ýòîì íàïðàâëåíèè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îïèñàòü
ñåìåéñòâà AT4(p, p + 2, r)-ãðàôîâ ñ òàêèìè ãðóïïàìè àâòîìîðôèçìîâ, ïî êîòîðûì ìîæíî âîññòàíîâèòü ñàì ãðàô (íàïðèìåð, ñ ãðóïïàìè àâòîìîðôèçìîâ, òðàíçèòèâíûìè íà äóãàõ). Â [1] ïîëó÷åíî
îïèñàíèå íàáîðîâ äîïóñòèìûõ ïàðàìåòðîâ AT4(p, p + 2, r)-ãðàôîâ íåáîëüøîé ñòåïåíè. Â ÷àñòíîñòè,
â [1, òåîðåìà 3] ïîêàçàíî, ÷òî r ∈ {3, 6} â ñëó÷àå p = 5. Â ýòîé ðàáîòå ìû èññëåäóåì ãðóïïû àâòîìîðôèçìîâ ãèïîòåòè÷åñêîãî AT4(5, 7, r)-ãðàôà è åãî ëîêàëüíûõ ïîäãðàôîâ. Îäíèì èç îñíîâíûõ
ðåçóëüòàòîâ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ

Ïóñòü  äèñòàíöèîííî ðåãóëÿðíûé ãðàô ñ ìàññèâîì ïåðåñå÷åíèé {329, 288, (r −
è r ∈ {3, 6}. Òîãäà π(Aut(Γ)) ⊆ {2, 3, 5, 7, 47} è Aut(Γ) èíòðàíçèòèâíà íà

Òåîðåìà 1.
Γ
1)84/r, 1; 1, 84/r, 288, 329}
Γ

äóãàõ ãðàôà .

Êàæäûé ëîêàëüíûé ïîäãðàô AT4(5, 7, r)-ãðàôà ñèëüíî ðåãóëÿðåí ñ ïàðàìåòðàìè (329, 40, 3, 5).
Ýòîò íàáîð ïàðàìåòðîâ âõîäèò â ñïèñîê Áðîóâåðà ïàðàìåòðîâ íåáîëüøèõ ñèëüíî ðåãóëÿðíûõ ãðàôîâ [2], âîïðîñ ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðûõ äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íåðåøåííûì. Â ðàáîòå äîêàçàíà

Ïóñòü Θ  ñèëüíî ðåãóëÿðíûé ãðàô ñ ïàðàìåòðàìè (329, 40, 3, 5). Òîãäà π(Aut(Θ)) ⊆
è Aut(Θ) èíòðàíçèòèâíà íà âåðøèíàõ ãðàôà Θ.

Òåîðåìà 2.

{2, 3, 5, 7, 47}

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà (ïðîåêò 14-11-00061 Ï).
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ОПИСАНИЕ КОНЕЧНЫХ ИДЕМПОТЕНТНЫХ
ЦИКЛИЧЕСКИХ ПОЛУКОЛЕЦ
В ТЕРМИНАХ ИДЕАЛОВ
ПОЛУКОЛЬЦА НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
Д. В. Чупраков, Е. М. Вечтомов (Киров)
chupdiv@yandex.ru, vecht@mail.ru
Под полукольцом S понимается алгебраическая структура ⟨S, +, ·⟩
с коммутативно-ассоциативными операциями сложения «+» и умножения «·» связанными аксиомой дистрибутивности x(y + z) = xy + xz для
всех x, y, z ∈ S. Полукольцо S (аддитивно) идемпотентно, если для любого s ∈ S выполняется равенство s + s = s. Полукольцо с 1 называется
циклическим, если все его (ненулевые) элементы являются целыми неотрицательными степенями некоторого элемента α ∈ S и, при этом, 1 = α0 .
Доклад посвящен следующим результатам исследования конечных
идемпотентных циклических полуколец (КИЦП) без нуля:
1) характеризация свойств элементов КИЦП в терминах идеалов полукольца натуральных чисел;
2) строение КИЦП, ассоциированных с двупорожденным идеалом натуральных чисел с нулем ⟨g1 , g2 ⟩ = {k1 g1 + k2 g2 : k1 , k2 ∈ N0 }, для каждой
пары натуральных чисел g1 , g2 ;
3) оценка числа КИЦП, ассоциированных с заданным идеалом J натуральных чисел.
Работа продолжает и существенно дополняет исследования, результаты которых приведены в статье А. С. Бестужева [1] и работах А. В. Ведерниковой и Д. В. Чупракова [2, 4]. Современное состояние теории конечных циклических полуколец изложено в работе Е. М. Вечтомова [3].
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УКЛОНЕНИЕ В ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИГРАХ ДРОБНОГО
ПОРЯДКА С ФАЗОВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ1
Банников А. С.
Удмуртский государственный университет,
Ижевск, Россия
Важное направление развития современной теории дифференциальных игр связано с разработкой методов решения игровых задач преследования–уклонения с участием нескольких
объектов [1, 2], причем, кроме углубления классических методов решения, активно ведется поиск новых задач, к которым применимы уже разработанные методы. В частности, в
работах [3, 4] рассматривались задачи преследования двух лиц, описываемые уравнениями
с дробными производными, где были получены достаточные условия поимки.
Рассматривается задача уклонения убегающего от группы преследователей в конечномерном евклидовом пространстве. Движение описывается линейной системой дробного порядка.
В начальный момент времени заданы начальные условия. Управления игроков ограничены
одним и тем же выпуклым компактом. Убегающий дополнительно стеснен фазовыми ограничениями — выпуклым многогранным множеством c непустой внутренностью. Задача преследования группой преследователей одного убегающего рассматривается при условии, что
движение всех участников описывается линейными уравнениями с дробными по Капуто производными, матрица системы — простая, а убегающий в процессе игры не покидает пределы
выпуклого многогранного множества. Получены достаточные условия уклонения, выраженные в терминах начальных позиций и параметров игры. Работа продолжает исследования [5].
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К СВОЙСТВУ РАВНОМЕРНОЙ ПОЛНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ
СИСТЕМ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
И. Н. Банщикова
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
Рассмотрим линейную управляемую систему с дискретным временем
k ∈ Z, x ∈ Rn , u ∈ Rm .

x(k + 1) = A0 (k)x(k) + B0 (k)u(k),

(1)

Будем предполагать, что функция B0 (·) ограничена на Z, а A0 (·) вполне ограничена [1], то
есть при каждом k существует A0−1 (k), и найдется такое a0 , что
sup kA0 (k)k 6 a0 ,
k∈Z

sup kA−1
0 (k)k 6 a0 .
k∈Z

О п р е д е л е н и е. Система (1) называется равномерно вполне управляемой, если
существуют такие α > 0 и K ∈ N, что для всяких x1 ∈ Rn и k0 ∈ Z найдется управление
u(k) ∈ Rm , k = k0 , k0 + 1, . . . , k0 + K − 1, обеспечивающее для решения x(·) системы (1) с
выбранным управлением u(·) и начальным условием x(k0 ) = 0 выполнение равенства
x(k0 + K) = x1
и такое, что
ku(k)k 6 αkx1 k,

k = k0 , k0 + 1, . . . , k0 + K − 1.

Пусть X0 (k, s) — матрица Коши [2, с. 13–14] соответствующей свободной системы
x(k + 1) = A0 (k)x(k),

k ∈ Z, x ∈ Rn .

В исследованиях вопросов управляемости важнейшую роль играет матрица управляемости Калмана, которая при k > s задается равенством
W (k, s) =

s−1
X

X0 (k, j + 1)B0 (j)B0T (j)X0T (k, j + 1).

j=k

Имеет место следующий критерий равномерной полной управляемости (см., например,
[3, p. 34]): система (1) равномерно вполне управляема тогда и только тогда, когда найдутся
γ > 0 и K ∈ N такие, что при всех k ∈ Z имеет место неравенствоW (k, k + K) > γE.
.
Систему (1) отождествим с функцией k 7→ σ0 (k) = A0 (k), B0 (k) ∈ Rn×(n+m) . Обозна.
чим σs (k) = σ0 (k + s) — сдвиг σ0 на s ∈ Z и рассмотрим множество R(σ0 ) — замыкание
множества {σs (·) : s ∈ Z} в топологии, порожденной поточечной сходимостью. Метрика в
R(σ0 ) может быть задана равенством ρ(σ, σ
b) = sup min{kσ(k) − σ
b(k)k, |k|−1 }. Пространство
k∈Z

(R(σ0 ), ρ) компактно [4, p. 34]. Оно называется оболочкой Бебутова системы σ0 .
Т е о р е м а. Система σ0 равномерно вполне управляема в том и только том случае,
когда каждая система σ ∈ R(σ0 ) равномерно вполне управляема.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16–01–00346).
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ã. Åêàòåðèíáóðã, Èíñòèòóò ìàòåìàòèêè è ìåõàíèêè ÓðÎ ÐÀÍ
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Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé
áåñêîíå÷íîãî ÷èñëà îäíîòèïíûõ àãåíòîâ ñ êîíå÷íûì ÷èñëîì ñîñòîÿíèé.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî àãåíòû äåéñòâóþò êîàëèöèîííî è ñòðåìÿòñÿ ê ìàêñèìèçàöèè ñóììàðíîãî ðåçóëüòàòà. Çàäà÷ó óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé áåñêîíå÷íîãî ÷èñëà àãåíòîâ, äåéñòâóþùèõ êîàëèöèîííî, ïðèíÿòî íàçûâàòü çàäà÷åé
óïðàâëåíèÿ ñðåäíèì ïîëåì. Òàêèå çàäà÷è òåñíî ñâÿçàíû ñ èãðàìè ñðåäíåãî ïîëÿ. Îñíîâíîå ðàçëè÷èå ñîñòîèò â òîì, ÷òî â çàäà÷àõ óïðàâëåíèÿ
ñðåäíèì ïîëåì àãåíòû äåéñòâóþò êîàëèöèîííî, â òî âðåìÿ êàê â òåîðèè
èãð ñðåäíåãî ïîëÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êàæäûé àãåíò ñòðåìèòñÿ ê ìàêñèìèçàöèè ñâîåãî âûèãðûøà. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëó÷àé,
êîãäà ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé àãåíòîâ êîíå÷íî, è äèíàìèêà ýòèõ
ñîñòîÿíèé ïîä÷èíÿåòñÿ íåêîòîðîé ìàðêîâñêîé öåïè ñ íåïðåðûâíûì âðåìåíåì. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðåõîäíûå âåðîÿòíîñòè â êàæäîì
ñîñòîÿíèè çàâèñÿò îò òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ, âûáðàííîãî óïðàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ âñåõ àãåíòîâ. Äëÿ ýòîé çàäà÷è â ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî ðåøåíèå
â êëàññå ïîçèöèîííûõ ñòðàòåãèé ìîæåò áûòü ïîñòðîåíî íà îñíîâå ðåøåíèÿ
çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â êîíå÷íîìåðíîì ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå.
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ОБ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ГАМИЛЬТОНА-ЯКОБИ ДЛЯ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Гомоюнов М.И., Плаксин А.Р.1
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН,
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Российская Федерация.
Работа, примыкающая к исследованиям [1–3], посвящена разработке и обоснованию
аппроксимаций функциональных уравнений Гамильтона-Якоби, возникающих в задачах оптимального управления и дифференциальных играх для динамических систем с
запаздыванием.
Рассматривается обобщенное (минимаксное) решение задачи Коши для функционального уравнения Гамильтона-Якоби с коинвариантными производными [3] при условии на правом конце. Такое решение представляет собой функционал, зависящий от
бесконечномерного функционального аргумента (который играет роль истории движения динамической системы). Главной целью разрабатываемых аппроксимаций является корректный переход от бесконечномерного аргумента искомого решения к конечномерному. В работе [4] (см. также [3, § 10]) предложена аппроксимация функциональных уравнений Гамильтона-Якоби с коинвариантными производными, основанная на
кусочно-линейном приближении функционального аргумента и свойствах корректности минимаксных решений. В настоящей работе приводится аппроксимационная схема,
которая основана на приближении используемых при определении минимаксного решения [3, § 7] характеристических дифференциальных включений с запаздыванием при
помощи обыкновенных дифференциальных включений (см. работу [5] и библиографию
в ней).
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ОБ УРАВНЕНИИ ГАМИЛЬТОНА-ЯКОБИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМАМИ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА
Гомоюнов М.И., Плаксин А.Р.1
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН,
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Российская Федерация.
Работа посвящена развитию теории дифференциальных игр [1] и функциональных уравнений Гамильтона-Якоби [2, 3] для функционально-дифференциальных систем нейтрального типа. Рассматривается антагонистическая дифференциальная игра
на конечном промежутке времени, в которой движение динамической системы описывается функционально-дифференциальными уравнениями нейтрального типа в форме
Дж. Хейла [4]. Управляющие воздействия игроков стеснены геометрическими ограничениями. Показатель качества процесса управления состоит из двух слагаемых. Первое
оценивает историю движения системы, сложившуюся к терминальному моменту времени, второе содержит интегральную оценку реализаций управлений игроков. Игра
формализуется в классе чистых позиционных стратегий [5]. На основе понятия коинвариантных производных для функционала цены игры выписывается функциональное
уравнение Гамильтона-Якоби. Основное отличие этого уравнения от его частного случая — уравнения Гамильтона-Якоби с коинвариантными производными для систем с
запаздыванием [3] — заключается в появлении нового слагаемого, которое вносит существенные сложности при анализе таких уравнений и приводит к необходимости их
дополнительного изучения. Доказывается, что функционал, удовлетворяющий такому
функциональному уравнению и дополнительным условиям гладкости, является ценой
исходной дифференциальной игры, а стратегии игроков, строящиеся на основе метода
экстремального сдвига в направлении коинвариантного градиента этого функционала являются оптимальными. Используя конструкции характеристических комплексов
[2, 3], показывается, что цена дифференциальной игры в точках гладкости удовлетворяет выписанному уравнению Гамильтона-Якоби. Таким образом, по аналогии с [1–3]
это уравнение можно трактовать как уравнение Гамильтона-Якоби-Айзекса-Беллмана
для систем нейтрального типа.
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ óïðàâëÿåìàÿ ñèñòåìà íà êîíå÷íîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè, ñîäåðæàùàÿ íåîïðåäåë¼ííûé ïîñòîÿííûé (ò.å., íå ìåíÿþùèéñÿ ñî âðåìåíåì) ïàðàìåòð. Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà, ïðèñóòñòâóþùåå â óïðàâëÿåìîé ñèñòåìå, îïèñûâàåìîé âåêòîðíûì äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèåì, íåèçâåñòíî ëèöó, óïðàâëÿþùåìó ñèñòåìîé; èçâåñòíî ëèøü
ìíîæåñòâî, ñîäåðæàùåå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà. Èçó÷àåòñÿ çàäà÷à î ñáëèæåíèè óïðàâëÿåìîé ñèñòåìû ñ öåëåâûì ìíîæåñòâîì â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå â êîíå÷íûé ìîìåíò
âðåìåíè [1]. Ìîæíî òðàêòîâàòü ýòó çàäà÷ó êàê èãðîâóþ çàäà÷ó î ñáëèæåíèè, â êîòîðîé
ïåðâûé èãðîê, ôîðìèðóþùèé ïðîãðàììíûå óïðàâëåíèÿ, ñòðåìèòñÿ ñáëèçèòü ñèñòåìó ñ
öåëåâûì ìíîæåñòâîì, à âòîðîé èãðîê, âëàäåþùèé âûáîðîì çíà÷åíèé ïàðàìåòðà, ñòðåìèòñÿ ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ïåðâîìó èãðîêó â äîñòèæåíèè öåëè. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ê
çàäà÷å ìû ìîæåì ðàñøèðèòü êëàññ ïðîãðàììíûõ óïðàâëåíèé ïåðâîãî èãðîêà äî ïîçèöèîííûõ óïðàâëåíèé è ïîãðóçèòü êëàññ ñòðàòåãèé âòîðîãî èãðîêà (ïîñòîÿííûõ çíà÷åíèé
ïàðàìåòðà) â áîëåå øèðîêèé êëàññ ñòðàòåãèé, íàïðèìåð, êëàññ ïîçèöèîíûûõ ñòðàòåãèé
âòîðîãî èãðîêà è ðàññìàòðèâàòü çàäà÷ó î ñáëèæåíèè êàê ïîçèöèîííóþ èãðîâóþ çàäà÷ó
î ñáëèæåíèè.
Çàäà÷è ñ íåîïðåäåë¼ííûì ïîñòîÿííûì ïàðàìåòðîì ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â ìåõàíèêå,
ýêîëîãèè è ýêîíîìèêå [2, 3]. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà òàêèõ çàäà÷ ïðèâåä¼ì ñëåäóþùóþ
çàäà÷ó.
Ïóñòü çàäàí ïëîñêèé ìàÿòíèê, ïîâåäåíèå êîòîðîãî íà ïðîìåæóòêå âðåìåíè [t0, θ]
(t0 < θ < ∞) îïèñûâàåòñÿ ñèñòåìîé äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàíåíèé
(

ẋ1 = x2 ,
ẋ2 = −αx2 − sin x1 + u,

ãäå x1 = x1(t)  óãîë îòêëîíåíèÿ ìàÿòíèêà îò âåðòèêàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, x2 = ẋ1(t) 
ñêîðîñòü îòêëîíåíèÿ ìàÿòíèêà îò âåðòèêàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, x = (x1, x2) ∈ R2  ôàçîâûé âåêòîð ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé.
1 Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà (ïðîåêò  15-1110018).

1

Óïðàâëåíèå ìàÿòíèêîì íà ïðîìåæóòêå [t0, θ] îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè óïðàâëÿþùåãî âîçäåéñòâèÿ u = u(t), ñòåñí¼ííîãî îãðàíè÷åíèåì u = u(t) ∈ P = [µ∗, µ∗] (−∞ <
µ∗ < µ∗ < +∞). Êîýôôèöèåíò α â óðàâíåíèÿõ ñòåñí¼í îãðàíè÷åíèåì α(1) 6 α 6 α(2)
(−∞ < α(1) < α(2) < +∞) è íå çàâèñèò îò âðåìåíè t.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëèöó, óïðàâëÿþùåìó ìàÿòíèêîì, â íà÷àëüíûé ìîìåíò t0 íåèçâåñòíî çíà÷åíèå ïàðàìåòðà α, ïðèñóòñòâóþùåãî â ñèñòåìå; èçâåñòíî ëèøü îãðàíè÷åíèå
L = [α(1) , α(2) ] ⊂ R íà ïàðàìåòð.
Òðåáóåòñÿ âûáîðîì óïðàâëåíèÿ u = u(t) ∈ P íà [t0, θ] ïåðåâåñòè ôàçîâûé âåêòîð
(0)
(0)
x = x(t) èç ïîëîæåíèÿ x(t0 ) = x(0) = (x1 , x2 ) ⊂ R2 â çàäàííîå ïîëîæåíèå x(θ) = xθ =
(xθ1 , xθ2 ) ∈ R2 .
Ïðîöåäóðà êîíñòðóèðîâàíèÿ ïðèáëèæ¼ííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è î ñáëèæåíèè âêëþ÷àåò
â ñåáÿ òðè îñíîâíûõ ýòàïà, êîòîðûå íå îáÿçàòåëüíî ñëåäóþò äðóã çà äðóãîì â îïðåäåë¼ííîì ïîðÿäêå. Êðàòêî îõàðàêòåðèçóåì ýòè ýòàïû.
Íà ïåðâîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèáëèæ¼ííîå âû÷èñëåíèå òàê íàçûâàåìîãî ìíîæåñòâà ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è î ñáëèæåíèè. Ïîä ýòèì ìíîæåñòâîì èìååì â âèäó ìíîæåñòâî
âñåõ òåõ èñõîäíûõ ïîçèöèé óïðàâëÿåìîé ñèñòåìû, äëÿ êîòîðûõ ïðè ëþáîì äîïóñòèìîì
çíà÷åíèè ïàðàìåòðà ñóùåñòâóåò äîïóñòèìîå óïðàâëåíèå, ïðèâîäÿùåå äâèæåíèå ñèñòåìû
íà öåëåâîå ìíîæåñòâî. Âòîðîé ýòàï àññîöèèðóåòñÿ íàìè ñ èäåíòèôèêàöèåé çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà, ïðèñóòñòâóþùåãî â óïðàâëÿåìîé ñèñòåìå; ïðè ýòîì èäåíòèôèêàöèÿ çíà÷åíèÿ
ïàðàìåòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òî÷íî, à ñ îïðåäåë¼ííîé ñòåïåíüþ òî÷íîñòè. Íà òðåòüåì
ýòàïå íà îñíîâå èíôîðìàöèè î ïðèáëèæ¼ííî âû÷èñëåííîì ìíîæåñòâå ðàçðåøèìîñòè è
çíà÷åíèè ïàðàìåòðà â ñèñòåìå êîíñòðóèðóåòñÿ ðàçðåøàþùåå óïðàâëåíèå íà çàäàííîì
ïðîìåæóòêå âðåìåíè.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МНОЖЕСТВ ДОСТИЖИМОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ
НЕСКОЛЬКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Игорь В. Зыков
E-mail: zykoviustu@mail.ru
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского,
Уральское отделение Российской академии наук,
ул. С. Ковалевской, 16, г. Екатеринбург, 620990, Россия;
В работах [1,2] было дано описание граничных точек множеств достижимости управляемых систем с
интегральным ограничением на управление и траекторию системы и предложен алгоритм построения границы
множества достижимости, использующий принцип максимума Понтрягина. Наличие нескольких интегральных
ограничений существенно усложняет задачу даже в случае линейных систем. В работе предлагается алгоритм
построения множеств достижимости для линейных управляемых систем с двумя квадратичными совместными
интегральными ограничениями на управление и траекторию системы. Алгоритм базируется на использовании
теоремы Куна-Таккера в задаче выпуклого программирования и принципа максимума Понтрягина для
характеризации граничных точек множества достижимости. Проведено численное моделирование.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОСТИ МНОЖЕСТВ ДВИЖЕНИЙ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ ШТАКЕЛЬБЕРГА.
Карасев А.А., Кувшинов Д.Р., Осипов С.И.
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,
Россия
В работе исследуется связность временных сечений множества
незапрещенных позиций, и множества допустимых движений в постановке
неантагонистичекой дифференциальной позиционной игры Штакельберга
[1][2]. Рассматривается так же связность подмножества этих движений,
лежащих на границе стабильного моста.
Рассмотрение данных множеств может помочь в построении более
эффективных алгоритмов решения неантагонистических дифференциальных
игр, и в улучшении алгоритма предложенного в [1][2].
Используются известные результаты теории дифференциальных
включений о связности множества решений [3], а так же результаты самой
теории неантагонистических дифференциальных позиционных игр [4].
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О стационарной стабилизации линейной полной обратной связью
линейных нестационарных управляемых систем в форме Хессенберга
Ким И.Г. (Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия)
Рассмотрим линейную нестационарную управляемую систему
t ∈ R,

ẋ = A(t)x + B(t)u,

x ∈ Rn ,

u ∈ Rm ,

(1)

здесь A(·), B(·) — измеримые и ограниченные на R матрицы. Пусть управление в системе (1) строится в виде
линейной обратной связи по состоянию
(2)

u = U x.
Замкнутая система (1), (2) примет вид
ẋ = (A(t) + B(t)U )x,

t ∈ R,

x ∈ Rn .

(3)

В системе (3) управляющими воздействиями являются коэффициенты матрицы U . Исследуется задача стационарной стабилизации системы (1). Будем говорить, что система (1) экспоненциально стабилизируема с показателем
b
κ > 0 посредством линейной стационарной обратной связи (2), если существует постоянная m × n-матрица U
b удовлетворяет условию ∥x b (t)∥ = O(e−κt )
такая, что всякое решение xUb (t), t > 0, замкнутой системы (3) с U = U
U
при t → +∞.
Если система (1) стационарная, т. е. A(t) ≡ A, B(t) ≡ B, то она стационарно стабилизируема с произвольным
наперед заданным показателем в том случае, если система (1) является вполне управляемой. В общем случае,
если система (1) нестационарная, вопрос о стационарной стабилизации системы (1) с заданным показателем является открытым (хотя вопрос о нестационарной стабилизации системы (1) решен, в частности, в предположении
равномерной полной управляемости системы (1) в смысле Калмана). Здесь получены новые достаточные условия
стационарной стабилизации нестационарных систем.
Теорема 1. Пусть коэффициенты системы (1) имеют специальный вид (форму Фробениуса):
A(t) = {aij (t)}ni,j=1 ,
B(t) =

aij (t) ≡ 0,
{bi (t)}ni=1 ,

j ̸= i + 1;
bi (t) ≡ 0,

aij (t) ≡ 1,

j = i + 1;

i = 1, n − 1;

i = 1, n − 1;

bn (t) ≡ 1;

t ∈ R.

t ∈ R;

Тогда система (1) экспоненциально стабилизируема с произвольным наперед заданным показателем κ > 0 посредством линейной стационарной обратной связи (2).
Теорема 2. Пусть коэффициенты системы (1) имеют форму Хессенберга (ее частный случай):
A(t) = {aij (t)}ni,j=1 ,
B(t) =

aij (t) ≡ 0,
{bi (t)}ni=1 ,

j > i + 1;
bi (t) ≡ 0,

aij (t) ≡ 1,

j = i + 1;

i = 1, n − 1;

i = 1, n − 1;

bn (t) ≡ 1;

t ∈ R.

t ∈ R;

Пусть функции aij (·), i = 1, n − 1, j = 1, i, имеют абсолютно непрерывные и ограниченные на R производные
до порядка (n − i − 1) и измеримую ограниченную (п.в. на R) производную порядка n − i. Тогда система (1)
экспоненциально стабилизируема с произвольным наперед заданным показателем κ > 0 посредством линейной
стационарной обратной связи (2).
Доказательства теорем 1, 2 опираются на результаты работ [1, 2].
Работа поддержана РФФИ (грант № 16–01–00346-а).
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К ЗАДАЧЕ ОБРАЩЕНИЯ МАТРИЦ С НЕПОСТОЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.1
Крупенников Е.А., e-mail: krupennikov@imm.uran.ru
Институт Математики и Механики УрО РАН им. Н.Н. Красовского;
Уральский Федеральный Университет им. Б.Н.Ельцина
Доклад посвящен построению приближенного решения задачи обращения матриц с элементами, зависящими от времени.
Потребность в решении подобных задач возникает при решении некоторых обратных задач
теории управления.
Рассматриваются матрицы вида
G(t) = (gij (t))n,n
i=1,j=1 ,

n ∈ N,

t ∈ [0, T ],

T > 0,

где функции gij (·) : [0, T ] → R, i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , n непрерывно дифференцируемы (т.е.
1
gij (·) ∈ C[0,T
] ) и det G(t) 6= 0 при t ∈ [0, T ].
Ставится задача построения матриц
α
1
W α (t) = (wijα (t))n,n
i=1,j=1 , wij (t) ∈ C[0,T ] ,
α→0

max |wijα (t) − ωij (t)| → 0,

i = 1, . . . , n,

t∈[0,T ]

j = 1, . . . , n,

(1)
(2)

где α — коэффициент точности аппроксимации, а матрица Ω(t) = (ωij (t))n,n
i=1,j=1 есть обратная к
матрице G(t), то есть
G(t)Ω(t) = En при t ∈ [0, T ] (En — единичная матрица n × n).
Предложен и обоснован метод, позволяющий построить матрицы W α (t) (1),(2), аппроксимирующие матрицу Ω(t) = G−1 (t). Получены оценки скорости сходимости (2). Алгоритм этого
метода основан на алгоритме решения обратных задач динамики, предложенного, в частности,
в работах [1–2].
Обоснование предложенного метода опирается на использование конструкций вспомогательной вариационной задачи на условный экстремум интегрального функционала.
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Исследование игровой задачи торможения диска в случае кусочнопостоянных управлений с малым числом переключений
Ламоткин А.Е., Осипов С.И.
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,
Россия
Работа продолжает идею авторов, изложенную в [1] об исследовании
процесса торможения в форме антагонистической дифференциальной игры.
В отличие от других работ, которые исследуют оптимальные алгоритмы
торможения при условии неизменного поведения силы трения, например [2],
в данной работе авторы пытаются учесть неполноту информации об её
реальном поведении. Согласно одному, из подходов [3], данная задача может
быть рассмотрена в форме антагонистической дифференциальной игры.
В данной работе авторами рассматривается критерий качества,
учитывающий энергоэффективность процесса торможения, и исследуются
оптимальные стратегии игроков при кусочно-постоянных управлениях с
малым числом переключений.
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Òåîðåòèêî-èãðîâàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ
îáúåìàìè âðåäíûõ âûáðîñîâ ñî ñëó÷àéíûìè
êîìïîíåíòàìè
Àíàñòàñèÿ Ìàëàõîâà, Åêàòåðèíà Ìàðîâà, Åêàòåðèíà Ãðîìîâà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò
Ôàêóëüòåò Ïðèêëàäíîé Ìàòåìàòèêè  Ïðîöåññîâ Óïðàâëåíèÿ
Êàôåäðà Ìàòåìàòè÷åñêîé Òåîðèè Èãð è Ñòàòèñòè÷åñêèõ Ðåøåíèé
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ òåîðåòèêî-èãðîâàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ
âðåäíûìè âûáðîñàìè [2], [7]. Â èãðå ó÷àñòâóþò n èãðîêîâ (ñòðàíû, ôèðìû),
êîòîðûì ïðèíàäëåæàò ïðîèçâîäñòâà, çàãðÿçíÿþùèå îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëåí îáúåìó çàãðÿçíåíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ êîîïåðàòèâíûé âàðèàíò èãðû [4], ïðè êîòîðîì
èãðîêè çàêëþ÷àþò ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ äëÿ óìåíüøåíèÿ
çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Èãðà íà÷èíàåòñÿ â ìîìåíò âðåìåíè t0 èç
ñîñòîÿíèÿ x0 è çàêàí÷èâàåòñÿ â ñëó÷àéíûé ìîìåíò âðåìåíè T ñ èçâåñòíîé
ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ F (t), t ∈ [t0 , Tf ].
Äëÿ äàííîé ìîäåëè ïðèâîäèòñÿ êîíñòðóêòèâíûé ìåòîä ïîñòðîåíèÿ ñèëüíî äèíàìè÷åñêè óñòîé÷èâîãî êîîïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ. Ïðèâåäåíû îáùèå
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ â Cÿäðå, ïðè óñëîâèè åãî íåïóñòîòû, ìîæíî âûäåëèòü äåëåæ, îòêëîíåíèå îò êîòîðîãî â ïîëüçó äðóãîãî äåëåæà èç Cÿäðà â
ïîäûãðå, íà÷èíàþùåéñÿ â ìîìåíò îòêëîíåíèÿ, íå ïðèâîäèò ê íåðåàëèçóåìîñòè ïåðâîíà÷àëüíî âûáðàííîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ñóììàðíîãî
âûèãðûøà ñîãëàñíî èçíà÷àëüíî âûáðàííîìó ïðèíöèïó îïòèìàëüíîñòè. Òàêæå â ðàáîòå ïðèâåäåí ÷èñëåííûé ïðèìåð èãðû òðåõ ëèö, äëÿ êîíêðåòíûõ
âèäîâ çàêîíîâ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû T , òàêèõ êàê ðàñïðåäåëåíèå Âåéáóëëà, ýêñïîíåíöèàëüíîå è ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå.
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Ðàçëè÷íûå ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ
õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè â
äèôôåðåíöèàëüíûõ èãðàõ ñ ïðåäïèñàííîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ. Êîíñòðóêòèâíûé
ïîäõîä
Åêàòåðèíà Ìàðîâà, Àíàñòàñèÿ Ìàëàõîâà, Åêàòåðèíà Ãðîìîâà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò
Ôàêóëüòåò Ïðèêëàäíîé Ìàòåìàòèêè  Ïðîöåññîâ Óïðàâëåíèÿ
Êàôåäðà Ìàòåìàòè÷åñêîé Òåîðèè Èãð è Ñòàòèñòè÷åñêèõ Ðåøåíèé
Ïðè çàäàíèè èãðû â êîîïåðàòèâíîé ôîðìå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ âûáîðà ñïîñîáà ïîñòðîåíèÿ õàðàêòåðèñòè÷åêîé ôóíêöèè. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ äàííîé çàäà÷è, òàê íàçûâàåìûå α, β , γ è δ  õàðàêòåðèñòè÷åñêèå ôóíêöèè, êàê è íåäàâíî ââåäåííàÿ ζ õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ[1].
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ δ  õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ[2],[4]. Íî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî åå èñïîëüçîâàíèå íå âñåãäà
öåëåñîîáðàçíî â ñèëó ìíîãèõ ñóùåñòâåííûõ íåäîñòàòêîâ, òàêèõ êàê íååäèíñòâåííîñòü ðàâíîâåñèÿ ïî Íýøó è íåñóïåðàääèòèâíîñòü δ  õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè â îáùåì ñëó÷àå.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìîäåëü äèôôåðåíöèàëüíîé èãðû ñ
ïðåäïèñàííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, äëÿ êîòîðîé áûëà ïîñòðîåíà α, δ , ζ 
õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. Íà ÷èñëåííîì ïðèìåðå ïîêàçàíî, êàê âûáîð
δ  õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ôóíêöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ïîëó÷åííàÿ õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ íåñóïåðàääèòèâíà, ÷òî âëèÿåò íà äàëüíåéøóþ
èíòåðïðåòàöèþ ðåçóëüòàòîâ. Â êà÷åñòâå ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû ïðåäëàãàåòñÿ ñòðîèòü α èëè ζ õàðàêòåðèñòè÷åñêóþ ôóíêöèþ.
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Ñõîäèìîñòü ÷èñëåííîé ñõåìû ðåøåíèÿ
äèôôåðåíöèàëüíûõ èãð áûñòðîäåéñòâèÿ ñ ëèíèåé æèçíè
Ìóíö Í.Â., Êóìêîâ Ñ.Ñ., ÈÌÌ ÓðÎ ÐÀÍ, Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ

Ðàññìîòðèì çàäà÷ó áûñòðîäåéñòâèÿ [1, 2]

t > 0, a ∈ A, b ∈ B,

ẋ = f (x, a, b),

ãäå x ∈ Rn  ôàçîâûé âåêòîð ñèñòåìû, a, b  óïðàâëåíèÿ ïåðâîãî è âòîðîãî èãðîêîâ, ñòåñíåííûå êîìïàêòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè A è B . Èìååòñÿ êîìïàêòíîå ìíîæåñòâî T , íà êîòîðîå ïåðâûé èãðîê, ðàñïîðÿæàþùèéñÿ óïðàâëåíèåì a, ñòðåìèòñÿ ïðèâåñòè ñèñòåìó êàê ìîæíî ñêîðåå; âòîðîé èãðîê, ðàñïîðÿæàþùèéñÿ
óïðàâëåíèåì b, ïðåïÿòñòâóåò ýòîìó.
Ðàññìîòðèì òåïåðü îòêðûòîå ìíîæåñòâî W òàêîå, ÷òî T ⊂ W . Îáîçíà÷èì G := W \ T è F := Rn \ W
(ñì. ðèñ. 1); ñ÷èòàåì, ÷òî W òàêîâî, ÷òî F íåïóñòî. Èãðà ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ìíîæåñòâå G : ïåðâûé èãðîê
ñòðåìèòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåå ïåðåâåñòè ñèñòåìó íà ìíîæåñòâî T , ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì òðàåêòîðèþ äâèæåíèÿ
â ìíîæåñòâå G ; âòîðîé èãðîê ñòðåìèòñÿ âûâåñòè äâèæåíèå íà ìíîæåñòâî F , èëè, åñëè ýòî íåâîçìîæíî, òî
îòñðî÷èòü êàê ìîæíî äîëüøå (âîçìîæíî, äî áåñêîíå÷íîñòè) äîñòèæåíèå ñèñòåìîé ìíîæåñòâà T .
Òàêóþ èãðó ìîæíî íàçûâàòü èãðîé ñ ëèíèåé æèçíè : ãðàíèöà ∂F ìíîæåñòâà F  ýòî ëèíèÿ æèçíè,
òî åñòü ìåñòî, ãäå âòîðîé èãðîê áåçîãîâîðî÷íî âûèãðûâàåò.

G

T

F

Ðèñ. 1:

ìíîæåñòâà

T, F

è

G

Àâòîðàìè áûëî äîêàçàíî, ÷òî äàííàÿ èãðà ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ èìååò öåíó [3] è ÷òî öåíà èãðû
ñîâïàäàåò ñ ìèíèìàêñíûì ðåøåíèåì [4] ñîîòâåòñòâóþùåãî óðàâíåíèÿ Ãàìèëüòîíà  ßêîáè.
Äëÿ çàäà÷ ñ ëèíèåé æèçíè àâòîðàìè áûëà ñîçäàíà ÷èñëåííàÿ ñõåìà ðåøåíèÿ, îñíîâàííàÿ íà ìåòîäå,
ïðåäëîæåííîì ãðóïïîé èòàëüÿíñêèõ ìàòåìàòèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì. Áàðäè è Ì. Ôàëüêîíå [5, 6]. Ýòîò
ìåòîä, â ñâîþ î÷åðåäü, îïèðàåòñÿ íà êîíöåïöèþ âÿçêîñòíîãî ðåøåíèÿ [7] ñîîòâåòñòâóþùåãî óðàâíåíèÿ
Ãàìèëüòîíà  ßêîáè è ïðèíöèïà äèíàìè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à åãî åãî êîìïüþòåðíàÿ ðåàëèçàöèÿ
ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî ëåãêî âîññîçäàíà.
Àâòîðàìè áûëà äîêàçàíà ñõîäèìîñòü ïîñòðîåííîãî èìè ÷èñëåííîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ çàäà÷ áûñòðîäåéñòâèÿ ñ ëèíèåé æèçíè. Èäåÿ ýòîãî äîêàçàòåëüñòâà áóäåò ïðåäñòàâëåíà â äîêëàäå.
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Îïòèìàëüíûé ñèíòåç â çàäà÷å óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé
ñ êóñî÷íî ìîíîòîííîé äèíàìèêîé.

Íîâîñåëîâà Í.Ã
ÈÅÍèÌ ÓðÔÓ, Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ äåòåðìèíèðîâàííîé
íåëèíåéíîé ñèñòåìû ñ êóñî÷íî ìîíîòîííîé äèíàìèêîé. Ðàññìàòðèâàåìàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ
ìîäåëü ïîÿâëÿåòñÿ ïðè îïèñàíèè ïðîöåññà õèìèîòåðàïèè çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè. Â ðàáîòå
èññëåäóåòñÿ ñëó÷àé, êîãäà ôóíêöèÿ òåðàïèè, îïèñûâàþùàÿ âëèÿíèå ëåêàðñòâà íà ñêîðîñòü
ðîñòà êëåòîê, èìååò äâà ìàêñèìóìà. Â ðàáîòå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ïîñòðîåíèÿ
ôóíêöèè öåíû è îïòèìàëüíîãî ñèíòåçà , ò. å. îïòèìàëüíîé ïîçèöèîííîé ñòðàòåãèè òåðàïèè.
Êîíñòðóêöèÿ ôóíêöèè öåíû èñïîëüçóåò òî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ìèíèìàêñíûì
(âÿçêîñòíûì) [1, 2] ðåøåíèåì çàäà÷è Êîøè äëÿ îñíîâíîãî óðàâíåíèÿ Ãàìèëüòîíà - ßêîáè
- Áåëëìàíà (ÃßÁ). Ñ ïîìîùüþ íåïðåðûâíîé ñêëåéêè êîíå÷íîãî ÷èñëà ãëàäêèõ ôóíêöèé,
ïîñòðîåííûõ ñ ïîìîùüþ ìåòîäà õàðàêòåðèñòèê Êîøè äëÿ ëèíåéíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ óðàâíåíèé ÃßÁ, êîíñòðóèðóåòñÿ íåïðåðûâíàÿ ôóíêöèÿ ϕ. Íîâûì ýëåìåíòîì êîíñòðóêöèè ÿâëÿåòñÿ ëèíèÿ íåãëàäêîé ñêëåéêè ñ ïîìîùüþ óñëîâèé Ðàíêèíà - Ãþãîíèî [3, 4]. Ýòà ëèíèÿ
èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü äëÿ îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ, òàê êàê îïðåäåëÿåò ëèíèþ
åå ðàçðûâà. Â ðàáîòå [5] ïðèâîäèòñÿ îáîñíîâàíèå ñîâïàäåíèÿ ïîñòðîåííîé ôóíêöèè ϕ ñ ìèíèìàêñíûì ðåøåíèåì çàäà÷è Êîøè äëÿ îñíîâíîãî óðàâíåíèÿ ÃßÁ. Ïðèâîäÿòñÿ ñðàâíåíèÿ
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñ ðåçóëüòàòàìè äëÿ èçó÷åííîãî ðàíåå ñëó÷àÿ îäíîãî ìàêñèìóìà ó
ôóíêöèè òåðàïèè â äàííîé ìîäåëè [6].
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Нахождение точек бифуркации кусочно-гладкого минимаксного решения уравнения
Гамильтона-Якоби-Беллмана
А.С. Родин
ИММ УрО РАН, УрФУ ИМКН
г. Екатеринбург
alexey.rodin.ekb@gmail.com

Аннотация
В данной работе исследуется структура сингулярного множества(множества точек недифференцируемости) кусочногладкого минимаксного решения краевой задачи Коши уравнения
Гамильтона-Якоби-Беллмана. Получены условия нахождения точек бифуркации, в которых "зарождается"сингулярное множество.
Построен пример, который иллюстрирует полученные результаты.
Рассмотривается краевая задача Коши для уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана
Dt ϕ(t, x) + H(Dx ϕ(t, x)) = 0, ϕ(T, x) = σ(x),


∂ϕ(t,x)
∂ϕ(t,x)
= s.
где t ∈ [0, T ], x ∈ Rn , Dx ϕ(t, x) = ∂ϕ(t,x)
∂x1 , ∂x2 , . . . , ∂xn

(1)

Обозначим ΠT = {(t, x) : t ∈ [0, T ] , x ∈ Rn }.
Задача (1) рассматривается при стандартных предположениях гарантирующих существование и единственность обобщенного решения ϕ(·) задачи (1) [1], при этом функции σ(x), H(s) непрерывно дифференцируемы и H(s) вогнута.
Сингулярным множеством Q для обобщенного решения ϕ(·) задачи (1) называется множество точек (t, x) ∈ ΠT , в которых функция ϕ недифференцируема.
Целью работы является изучение структуры сингулярного множества кусочно-гладкого решения ϕ(·)
[1] задачи (1).
Характеристической системой для задачи (1) является система следующего вида
x̃˙ = Ds H(t, x̃, s̃),
x̃(T, ξ) = ξ,

s̃˙ = −Dx H(t, x̃, s̃),
s̃(T, ξ) = Dx σ(ξ),

z̃˙ = hs̃, Ds H(t, x̃, s̃)i − H(t, x̃, s̃),
z̃(T, ξ) = σ(ξ),

n

∀ξ ∈ R .

(2)
(3)

Как изветно из [2], [3] необходимыми и достаточными условиями принадлежности точки (t, x) сингулярному множеству Q являются следующие соотношения
x̃(t, ξ1 ) = x̃(t, ξ2 ) = x,

z̃(t, ξ1 ) = z̃(t, ξ2 ) = ϕ(t, x),

s̃(t, ξ1 ) 6= s̃(t, ξ2 ),

где x̃(·, ξi ), s̃(·, ξi ), z̃(·, ξi ), i = 1, 2 — решения характеристической системы (2), (3).
Получены условия на входные данные задачи (1): H(s) и σ(x), при которых существует точки бифуркации и разработан алгоритм нахождения этих точек. Приведен иллюстрационный пример.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №17-01-00074)
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Ðåøåíèå ïàðàáîëè÷åñêîé çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ íàáëþäåíèåì è
óïðàâëåíèåì ïîòîêîì íà ÷àñòè ãðàíèöû îáëàñòè.

Ðîìàíåíêî Àðòóð Äàíèëåâè÷
Àññèñòåíò

Êàçàíñêèé (Ïðèâîëæñêèé) ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò, Êàçàíü, Ðîññèÿ
E-mail: romart92@mail.ru

Â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè QT = Ω × (0, T ], ãäå Ω ⊆ Rn c ãðàíèöåé ∂Ω = ΓD ∪ ΓN , èùåòñÿ ðåøåíèå
çàäà÷è ñîñòîÿíèÿ
Ly ≡ yt − ∆y = f â QT ,

y = 0 íà ΣD = ΓD ∪ (0, T ],
∂y
= u íà ΣN = ΓN ∪ (0, T ],
∂n
y(x, 0) = y0 (x) äëÿ x ∈ Ω.

(1)

Çäåñü îáîáùåííûå ôóíêöèè u ∈ L2 (0, T ; H 1/2 (ΓN )), y ∈ L2 (0, T ; V ) ∩ H 1 (0, T ; L2 (Ω)), V = {v ∈ H 1 (Ω) :
v(x) = 0 íà ΓD }  ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ è ñîñòîÿíèÿ ñîîòâåòñòâåííî.
Öåëåâîé ôóíêöèîíàë ñ çàäàííîé ôóíêöèåé íàáëþäåíèÿ qd ∈ L2 (0, T ; L2 (Γob )), Γob ⊂ ΓD èìååò âèä

J(y, u) =

∫

1
2

(

∂y
− qd
∂n

)2
dxdt +

α
2

∫
u2 dxdt, α > 0.
ΣN

(0,T )×Γob

Ïîòî÷å÷íûå îãðàíè÷åíèÿ íà óïðàâëåíèå è ñîñòîÿíèå ñîîòâåòñòâåííî

Yad

Uad = {u : |u(x, t)| 6 u äëÿ ï.âñ. (x, t) ∈ ΣN },
= {y : ymin 6 y(x, t) 6 ymax äëÿ ï.âñ. (x, t) ∈ QT }.

Òîãäà çàäà÷à îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîèñêå

min J(y, u),
(y,u)∈K

K = {(y, u) : u ∈ Uad , y ∈ Yad , ãäå y, u óäîâëåòâîðÿþò (1)}.
Cóùåñòâîâàíèå åäèíñòâåííîãî ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è äîêàçàíî â ðàáîòå [1].
Äëÿ àïïðîêñèìàöèè óðàâíåíèÿ (1) ñòðîèòñÿ íåÿâíàÿ ðàçíîñòíàÿ ñõåìà íà ñåòêå ñ ïîñòîÿííûìè øàãàìè h è τ , àïïðîêñèìàöèÿ öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîñòàâíûõ êâàäðàòóðíûõ ôîðìóë òðàïåöèé. Íà îñíîâå ôóíêöèè Ëàãðàíæà ñòðîèòñÿ ñåäëîâàÿ çàäà÷à, ðåøåíèå êîòîðîé
îñóùåñòâëÿåòñÿ îáðàùåíèåì íåëèíåéíûõ ìíîãîçíà÷íûõ îïåðàòîðîâ, ñîäåðæàùèõ ñóáäèôôåðåíöèàëû
èíäèêàòîðíûõ ôóíêöèé ìíîæåñòâ Yad , Uad , ïóòåì êîîðäèíàòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ íà ìíîæåñòâà îãðàíè÷åíèé.
×èñëåííîå ðåøåíèå íàõîäèòñÿ èòåðàöèîííûì ìåòîäîì Óäçàâû [2] ñ ïðåäîáóñëîâëèâàòåëåì D =
(L + α−1/2 E)(LT + α−1/2 E), ãäå ìàòðèöà L = diag{−E, E + τ ∆h , 0}. Çäåñü ïîä E ïîíèìàåòñÿ åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà, ∆h  ìàòðèöà ñåòî÷íîãî àíàëîãà îïåðàòîðà Ëàïëàñà. Îáðàùåíèå D îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñëåäîâàòåëüíûì îáðàùåíèåì ìàòðèö L + α−1/2 E è LT + α−1/2 E ëþáûì êëàññè÷åñêèì èòåðàöèîííûì
ìåòîäîì áëàãîäàðÿ èõ ñòðóêòóðå.
Èñòî÷íèêè è ëèòåðàòóðà
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Разные постановки задач о справедливом разделе ресурсов и связанные
аналоги теоремы А.А. Ляпунова о выпуклости образа векторной меры
Стонякин Фёдор Сергеевич
(в соавторстве со Степановым Алексеем Николаевичем)
доцент кафедры алгебры и функционального анализа факультета математики и
информатики Таврической академии Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского, кандидат физ.-мат. наук
г. Симферополь, РФ
Хорошо известны задачи о справедливом разделе сокровищ (ресурсов),
связанные с теорией меры. В классических задачах такого типа делимый объект
обозначают как множество 𝐴, а части – как некоторую систему подмножеств.
Предполагается, что каждый субъект оценивает части 𝐴 с помощью некоторой
безатомной меры. Разрешимость такого рода задач, как правило, в той или иной
степени связана с известной теоремой А.А. Ляпунова о выпуклости образа
безатомных векторных мер, которая, в частности, имеет приложения в
оптимальном управлении.
Однако в некоторых ситуациях не вполне удобно использовать
классическое понятие меры. В частности, это касается ситуации пренебрежения
малыми величинами. В таком случае можно выделить класс достаточно малых
подмножеств и приписать им нулевую оценку. Но объединение нескольких
малых множеств может быть уже не малым и иметь ненулевую оценку. Иными
словами, функция оценки множеств может терять свойства аддитивности и
безатомности. В этой связи мы вводим неаддитивный аналог понятия меры
множества, которое моделирует описанную ситуацию. Исследованы свойства
этого аналога меры, получен аналог теоремы А.А. Ляпунова о выпуклости образа
векторной меры в специальной форме. Рассмотрен соответствующий аналог
задачи о разделе ресурсов и получены условия его разрешимости.
Обсуждаются также аналоги теоремы А.А. Ляпунова в нормированных
пространствах и конусах и соответствующие бесконечномерные аналоги задачи о
разделе ресурсов.

Решение сингулярно возмущенной задачи оптимального управления с
интегральным выпуклым критерием качества, зависящим только от
медленных переменных.
А.А. Шабуров;1
1

Уральский федеральный университет, Екатеринбург;
1

alexandershaburov@mail.ru

Ключевые слова: оптимальное управление, сингулярно возмущенные задачи, асимптотическое разложение, управляемая система, малый параметр.
Рассматривается задача оптимального управления с интегральным выпуклым критерием качества линейной стационарной управляемой системы в классе кусочно–непрерывных управлений с гладкими ограничениями на управление.
Терминальная часть интегрально выпуклого критерия качества зависит только от
медленных переменных. Штраф за ошибку оптимального управления представляет собой непрерывно дифференцируемую, строго выпуклую и кофинитную функцию в смысле выпуклого анализа [11].
Главная особенность статьи заключается в доказательстве существования полного
асимптотического разложения по степеням малого параметра вектора, определяющего
вид оптимального управления, оптимального значения функционала качества и оптимального процесса.
Опираясь на доказательство разрешимости поставленной задачи [3, теорема 14,
с.257-258], принцип максимума Понтрягина [1] является необходимым и достаточным
условием оптимальности. В силу теории Васильевой [4] асимптотические оценки разложения элементов экспоненциала матрицы системы равномерны по t ∈ [0, T ]. Благодаря
необходимым предположениям и теоремам установлена непрерывная обратимость самосопряженного бесконечно дифференцируемого оператора, зависящего от начального
вектора сопряженного состояния.
Тем самым, применима теорема о неявно заданной функции, из которой следует, что
в случае одной, двух и конечного числа смены вида оптимального управления можно
построить асимптотику начального вектора сопряженного состояния. Коэффициенты
данного ряда находятся по стандартной процедуре. Показано, что асимптотика имеет
степенной характер.
Прошлогодняя задача [10] моделирующая движение материальной точки на фиксированном промежутке времени на плоскости заключалась в нахождении асимптотического разложения вектора, определяющего вид оптимального управления. Для частной
задачи коэффициенты разложения степенного ряда определяются однозначно.
Данная задача относится к классу сингулярно возмущенных [6–9].
При написании работы использовались факты из монографий [2], [5], учебных пособий [4, 6].
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ОБ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ С
ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
Щелчков К.А.1
Ижевск, Удмуртский Государственный Университет
Рассматривается дифференциальная игра Γ(x0 ) двух лиц, описываемая системой вида
ẋ = f (x, u) + g(x, v),

x(0) = x0 ,

x ∈ Rk ,

u ∈ U,

v ∈ V,

где U = {u1 , . . . , um } ⊂ Rk — множество допустимых управлений преследователя, V ⊂
Rk — компакт — множество допустимых управлений убегающего. Целью преследователя
является приведение траектории системы в начало координат за конечное время. Игроки
используют кусочно-постоянные стратегии. Получены достаточные условия на параметры
игры для существования окрестности нуля, из которой происходит поимка. Кроме того,
доказано, что, независимо от действий убегающего, время, необходимое преследователю
для перевода системы в ноль, стремится к нулю с приближением начального положения
к нулю.
Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Пусть векторы f (0, u1 ), . . . , f (0, um ) образуют положительный базис Rk и
−g(0, V ) ⊂ Int(co{f (0, u1 ), . . . , f (0, um )}). Тогда, существует ε > 0 такое, что для любой
точки x0 ∈ Oε (0) в игре Γ(x0 ) происходит поимка.
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Äîêëàä ïîñâÿùåí èãðå ïðåñëåäîâàíèÿ-óáåãàíèÿ ñ îãðàíè÷åíèÿìè íà ñêîðîñòè èãðîêîâ. Áóäóò ðàññìîòðåíû ðàçëè÷íûå îïðåäåëåíèÿ ïîèìêè (óñïåøíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ) è èõ ñâÿçü ñ ãåîìåòðè÷åñêèìè
ñâîéñòâàìè ïðîñòðàíñòâ, íà êîòîðûõ ýòè ïîèìêè îñóùåñòâèìû.
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THE DOUBLE COVERING PROBLEM FOR THE MULTIPLY CONNECTED SET
WITH NON-EUCLIDEAN METRIC
Lempert1 A.A., Le2 Q.M.
1
Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Irkutsk, Russia
2
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
The report is devoted to circle covering problem for a bounded set in a two-dimensional
metric space with a given amount of circles. Here we focus on a more complex problem of
constructing double coverings. Besides that we consider the case, where covering set is a
multiply-connected domain.
Assume we are given a metric space X , a bounded domain D ⊂ X , compact sets
Bk ⊂ D, k = 1,..., m , and n of covering circles Ci (Oi ) with the centers Oi = ( xi , yi ) , i = 1,..., n .
Let 0 < f ( x, y ) ≤ β be a continuous function, which makes sense of the instantaneous speed of
m

movement at every point of D and B = Bk . Then, we define a closed multiply-connected set
k =1

M = cl ( D \ B ) ⊂ X ⊆  2 , where cl is the closure operator.
The distance in space X is determined as follows:
dΓ
,
ρ (a, b) = min ∫
Γ∈G ( a ,b )
f
(
x
,
y
)
Γ
where G (a, b) is the set of all continuous curves, which belong to X and connect the points a
and b . In other words, the shortest route between two points is a curve, that requires to spend the
least time.
Def. 1 1 Pn (r ) =  i =1Ci (Oi ) is a covering of multiply-connected set M with the radius r
n

if ∀i = 1,..., n : Oi ∈ M and Pn (r ) ∩ D = D . 2 Pn* (r ) is an optimal covering of M if r is
minimal.
Def. 2 3 A covering Pnb (r , r ′) = Pn* (r ) ∪ Pb* (r ′) , which consists of n circles Ci of the
radius r and b circles Cl of the radius r ′ is called an double covering of M if ∀Z ∈ D : Z ∈ Ci
and Z ∈ Cl , i, l = 1, n + b, i ≠ l and ∀i = 1, n, ∀l = 1, b : ρ (Oi , Ol ) ≥ d .
In other words, every point of D must be covered at least by two circles.
The numerical algorithms based on fundamental physical principles due to Fermat and
Huygens is suggested and implemented. It allows us to solve the problems for the cases of nonconvex sets and non-Euclidean metrics. Preliminary results of numerical experiments are
presented and discussed. Calculations show the applicability of the proposed approach.
At the figure one can see an example of double covering by 2, 4 and 8 circles
respectivetely.

This work was partially supported by Russian Foundation for Basic Research, research
project 18-07-00604.

Îá îäíîì ñóáðèìàíîâîì ãåîäåçè÷åñêîì ïîòîêå íà ãðóïïå Ãåéçåíáåðãà
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Èññëåäîâàí èíòåãðèðóåìûé ãåîäåçè÷åñêèé ïîòîê ëåâîèíâàðèàíòíîé ñóáðèìàíîâîé ìåòðèêè äëÿ ïðàâîèíâàðèàíòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íà ãðóïïå Ãåéçåíáåðãà. Ïðèâåäåíà êëàññèôèêàöèÿ òðàåêòîðèé ýòîãî ïîòîêà. ×èñëåííûì èíòåãðèðîâàíèåì ïîñòðîåíû òðàåêòîðèè, îòâå÷àþùèå ðàçëè÷íûì çíà÷åíèÿì
ïåðâûõ èíòåãðàëîâ. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè íåêîòîðûõ çíà÷åíèÿõ ïåðâûõ èíòåãðàëîâ ìîæíî ïîëó÷èòü
ÿâíûå ôîðìóëû äëÿ ãåîäåçè÷åñêèõ, îáðàòèâ ñîîòâåòñòâóþùèå ýëëèïòè÷åñêèå èíòåãðàëû Ëåæàíäðà.
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Àëãîðèòì âåêòîðíîãî êâàíòîâàíèÿ, îñíîâàííûé íà ñôåðè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè òî÷åê

À.Í. Áîðáóíîâ
ÓðÔÓ, ÈÌÌ ÓðÎ ÐÀÍ
borbunov@kmatf.ru

Â îáëàñòè öèôðîâîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ áîëüøóþ ðîëü èãðàþò àëãîðèòìû âåêòîðíîãî êâàíòîâàíèÿ, â ñòàòèñòèêå ýòè æå àëãîðèòìû íàçûâàþò "âûáîðîì îïòèìàëüíîé ñèñòåìû ïðåäñòàâèòåëåé".
Èçâåñòíû è øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ íåñêîëüêî êëàññè÷åñêèõ ìåòîäîâ âåêòîðíîãî êâàíòîâàíèÿ, âñå
îíè ïðåäëîæåíû â íà÷àëå 1980-õ ãîäîâ (íàïðèìåð, àëãîðèòì Median Cut). Èçâåñòíî, ÷òî íàèëó÷øèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ Generalized Lloyd Algorithm (ñì. Linde, Y., Buzo, A., Gray, R.: An algorithm
for vector quantizer design. IEEE Transactions on Communications, vol. 28, pp. 8495, 1980), íî îí
ñëîæåí ñ âû÷èñëèòåëüíîé òî÷êè çðåíèÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ íîâûé àëãîðèòì âåêòîðíîãî êâàíòîâàíèÿ,
îñíîâàííûé íà ñôåðè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè òî÷åê. Ïîêàçàíî, ÷òî îí äàåò ñðàâíèòåëüíî õîðîøèé
ðåçóëüòàò è èìååò ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ êëàññè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
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Итерационные методы построения упаковок из кругов различного диаметра на плоскости
Лебедев П.Д., ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Казаков А.Л., ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия
Рассматривается задача об оптимальной упаковки набора из n кругов в
плоскую фигуру M. При этом радиус кругов различен [1], а точнее радиус
круга с номером i равен ir, где числа i >0 (i = 1…n) заданы изначально.
Требуется найти набор из кругов O(si, ir), i = 1…n, который при максимально возможном r удовлетворял двум условиям: все круги вложены в фигуру
M, и они либо пересекаются только по своим границам, либо не пересекаются вообще. Это есть обобщение исследованной ранее авторами [2] задачи об
упаковке набора из заданного числа кругов равного радиуса. Основным методом решения [3] служит поэтапная коррекция координат центров кругов за
счёт имитации отталкивания их от соседних центров и от ближайших точек
на границе компакта M. На рис. 1. приведён пример упаковки в квадрат 9
кругов, радиус 4 из них в 2 раза больше, чем радиус остальных 5.

Рис. 1.
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Геометрические особенности решения краевой задачи Дирихле для
уравнения типа Гамильтона-Якоби при низком порядке гладкости границы краевого множества
Лебедев П.Д., Успенский А.А., ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Рассматривается краевая задача Дирихле:
 u
u 
min  1
  2   1  0,
 :  1
y 
 x

u   0.

(1)
(2)

2

Здесь  



2
i

– норма вектора   ( 1 , 2 ) . Краевое условие (2) определе-

i 1

но на границе   M замкнутого множества M  R 2 . Кривая  не имеет точек
самопересечения.
Функция
u ( x, y )    ( x, y ), M  ,
где
 (x, M )  min x  A – евклидово расстояние от точки x  ( x, y ) до множества
AM

M , является минимаксным [1] (обобщенным) решением задачи (1)-(2) и совпадает с функцией оптимального результата в соответствующей задаче
управления по быстродействию [2, 3].
Дифференциальные свойства решения u ( x, y )    ( x, y ), M  определяются геометрией краевого множества и порядком гладкости его границы. Невыпуклость краевого множества влечет появление сингулярности у решения.
Построение сингулярного множества требует выявления на границе краевого
множества псевдовершин – особых точек, «ответственных» за зарождение
ветвей сингулярного множества. Отыскание этих точек – важное звено процедуры построения решения задачи. Авторами найдены необходимые условия существования псевдовершин в зависимости от дифференциальных
свойств границы множества.
В докладе будут представлены теоретические и вычислительные подходы
к построению решения задачи (1), (2), основанные на выявлении псевдовершин краевого множества. Будет изложен случай, когда граница невыпуклого
краевого множества допускает понижение порядка гладкости на единицу. В
частности, будет разобран случай построения решения задачи в условиях
разрыва кривизны границы множества.
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1. Субботин А.И. Обобщенные решения уравнений в частных производных
первого порядка. Перспективы динамической оптимизации. – МоскваИжевск: Институт компьютерных технологий, 2003. – 336 с.
2. Р. Айзекс. Дифференциальные игры. М.: Мир, 1967. – 479 с.
3. Ушаков В.Н., Успенский А.А., Лебедев П.Д. Построение минимаксного
решения уравнения типа эйконала // Труды Института математики и механики, 2008. Т.14, №2. С.182–191.
1

Топологические свойства пространств, разложимых в точке
Липин Антон Евгеньевич
Институт естественных наук и математики,
УрФУ, Екатеринбург, Россия,
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Пусть X топологическое пространство, x0 ∈ X неизолированная точка. Пусть k — кардинальное
число (k ≥ 2). Пространство X называется k−разложимым в точке x0 , если в X найдется k дизъюнкт/ At , для всех t ≤ k. Если k = 2, то говорят, что
ных подмножеств {At }t≤k , таких, что x0 ∈ At , x0 ∈
X разложимо в точке x0 . Пространство X называется максимально разложимым, если оно ∆(x0 , X)−
разложимо, где ∆(x0 , X) = min{|U | : U открытое подмножество X, x0 ∈ U } — дисперсионный характер пространства X в точке x0 . Говорят, что пространство неразложимо в точке x0 , если оно не
является k−разложимым в точке x0 ни для какого кардинала k ≥ 2.
Понятие пространства, разложимого в точке, было введено Е.Г. Пыткеевым в 1983 году [1]. Е.Г. Пыткеев [1] выделил широкий класс пространств (он назвал их π<−пространствами) максимально разложимых в любой неизолированной точке. Класс π<−пространств содержит, в частности, компактные
пространства, упорядоченные пространства, k−пространства.
Недавно доказана разложимость в точке псевдокомпактных пространств, также доказана разложимость в точке связного пространства и, при естественных ограничениях на псевдохарактер, разложимость в точке пространства со свойством Линделефа [2]. В работе [2] доказано, что регулярные
максимальные пространства неразложимы в любой точке. Напомним, что плотное в себе пространство
(X, τ ) называется максимальным, если любая топология τ 0 ⊃ τ на множестве X имеет изолированные
точки [3].
Первые примеры максимальных пространств были независимо построены Е. Хьюиттом в 1943 году
[4] и М. Катетовым [5] в 1947 году. Примеры максимальных регулярных пространств, а, следовательно,
неразложимых ни в какой точке пространств, построены А. Г. Елькиным [3] (детальную информацию
и примеры максимальных регулярных пространств можно найти также в [6]).
Разложимость пространства в точке тесно связана с понятием разложимости топологического пространства [4], [5]. Всякое k−разложимое пространство k−разложимо во всех точках. А. Белла и В.И. Малыхин [7] построили пример неразложимого пространства, которое разложимо в каждой точке.
В докладе будут обсуждаться поведение свойства пространства "быть разложимых в точке"при
основных топологических операциях и сохранение этого свойства отображениями в сторону образа и
прообраза. Также будут приведены различные примеры, в частности, пример n−разложимого в точке
пространства не n + 1−разложимого в точке.
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Секвенциальная сепарабельность пространства
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В 2005 году Н.В. Величко [1] получил замечательный критерий секвенциальной сепарабельности
пространства Cp (X) — непрерывных вещественнозначных функций, определенных на тихоновском пространстве X, с топологией поточечной сходимости. В 2017 году А.В. Осипов и Е.Г. Пыткеев [2] исследовали вопрос секвенциальной сепарабельности пространства функций первого бэровского класса B1 (X).
В докладе мы рассмотрим свойства типа сепарабельности для пространства всех полунепрерывных
сверху вещественнозначных функций U SC(X), определенных на совершенно нормальном пространстве
X. В частности, мы исследуем критерий секвенциальной сепарабельности пространства U SC(X).
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О свойствах P−пространств
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Пусть P некоторое свойство. Топологическое пространство X называется P−пространством (или,
что то же самое, P−порожденным пространством), если любое множество A замкнуто в X тогда и
только тогда, когда пересечение A ∩ P замкнуто в P для всякого подмножества P ⊆ X, обладающего свойством P. Если, например, X хаусдорфово пространство, а свойство P — компактность, то
P−пространство является k−пространством. Понятие P−пространства введено в [1] и, например, для
P =линделёфовость обобщает одновременно пространства со счетной теснотой и k−пространства.
В докладе будут обсуждены свойства и приведены различные примеры P−пространств для следующих значений P:
ωN
счетное нигде не плотное;
C2 удовлетворяет второй аксиоме счетности;
ω счетное;
hL наследственно линделёфово;
σ-cmp σ−компактно;
ccc имеет счётное число Суслина;
L линделёфово;
wL слабо линделёфово.
Доказано, что наследственно P−пространства совпадают с P−tight пространствами, если свойство
P не зависит от объемлющего подпространства, например если P ∈ {ω, C2 , hL, σ-cmp, ccc, L, wL}.
P−tight пространства были введены И. Юхасом и ван Миллом в работе [2] как обобщения пространств со счетной теснотой. Топологическое пространство называется P−tight пространством, если
для любого x ∈ X and A ⊆ X, такого что x ∈ A, найдется B ⊆ A со свойством: x ∈ B и B обладает
свойством P [2].
Доказана разложимость регулярных P−пространств несчетного дисперсионного характера а также
ω−разложимость P−tight пространств несчетного дисперсионного характера для P ∈ {hL, σ-cmp,
ccc, L, wL}. Разложимые пространства были независимо введены Е. Хьюиттом и М. Катетовым все
определения можно найти в работах [3], [4].
Приведены примеры, различающие P−tight пространства и P−пространства.
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Интерактивная визуализация вычислений в веб-среде
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К настоящему времени стал популярным способ численного моделирования с помощью
онлайн-«блокнотов». Пользователь через веб-браузер вводит данные, команды и программы,
а блокнот их интерпретирует, производит вычисления, и показывает результаты.
Однако современные блокноты не всегда предоставляют удобные средства визуализации
данных::
1. Стандартные методы: растровые изображения, таблицы и графики функций. Эти
методы полезны во многих случаях, но не исчерпывают все потребности.
2. Встраиваемые узкоспециализированные методы, например визуализация молекул
заданного класса. Эти методы не всегда подходят к текущей задаче.
3. Универсальные методы визуализации, формирующие визуальные
с произвольным содержанием из различных графических объектов.

сцены

Универсальные методы предоставляют широкий спектр возможностей, но их сложно
использовать. Чтобы пояснить причину этой сложности, рассмотрим последовательность
шагов, необходимых для получения визуализации [1]:
1. Расчёты в предметной области.
2. Преобразование результатов расчётов (1) к форме, необходимой
визуализации (например, формирование набора треугольников).

процессу

3. Описание сцены визуализации: команды отображения и их параметры, включая связи
с данными шага (2), а также взаимодействие с пользователем с целью уточнения
параметров и дополнительных действий.
Проблема универсальных методов визуализации в блокнотах, которые встречались нам
до сих пор, заключается в том, что они предлагают создавать описание сцены визуализации
на том же языке, что и вычисления.
По нашему опыту, описания сцен визуализации на языках, используемых для расчётов,
наполнены техническими деталями, не относящимися к семантике анализируемых данных.
Создание громоздкого кода этих деталей требует значительных излишних трудозатрат.
Мы предлагаем формировать описание сцен визуализации с помощью графического
интерфейса, с небольшим набором основных действий: добавить визуализацию, выбрать
способ отображения, уточнить параметры отображения, указать необходимые переменные
блокнота — источники данных для построения графического объекта.
Таким образом, описание вычислений проводится на языке вычислений, а описание сцен
визуализации — с помощью визуального языка.
Предполагаем, что этот способ поможет исследователям и инженерам легче и быстрее
конструировать визуальное представление промежуточных и конечных результатов счёта.
Литература
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Полнотекстовый поиск с гарантированным временем отклика.
Веретенников А. Б. к.ф.-м.н. УрФУ, ИЕНиМ, КВМиКН. Екатеринбург. Россия.
Задача полнотекстового поиска в общем виде заключается в поиске документов, которые
содержат заданные слова. Результат поиска – это список документов и информация о том, где в
них располагаются слова запроса. Если слова запроса располагаются в документе вблизи, в
идеале, в виде фразы, то такие документы в списке результатов показываются вначале, как
более релевантные, в отличие от документов, в которых те же слова находятся на значительном
расстоянии друг от друга, например, в разных разделах документа.
Для двух документов, в которых искомые слова располагаются друг от друга на, примерно,
одинаковом расстоянии, может применяться отдельная функция релевантности, для того, чтобы
определить, какой из них более важен. Задача 1 требует для своего решения сохранения в
индексе информации о каждом вхождении каждого слова. Поэтому, время выполнения запроса
зависит от суммарного объема текстов (например, в байтах).
Для решения данной задачи применяются инвертированные файлы [1] и их аналоги [2, 3].
Задача 2. Задача полнотекстового поиска с учетом близости слов, предполагает, что мы
ищем только те документы, в которых слова запроса располагаются близко друг к другу.
Предполагается, что близко расположенные слова связаны друг с другом по смыслу, являются
частью некого высказывания или фразы.
Задача 3. Задача полнотекстового поиска без учета расстояния заключается в поиске
документов, в которых искомые слова могут находиться где угодно. Предполагается, что эти
слова не являются частью некой фразы или высказывания, но могут быть связаны по тематике
или предметной области. Задача 3, в отличие от Задачи 1, для конкретного слова требует
сохранения информации лишь о первом его вхождении в документе. Что соответствует
информации о том, есть ли данное слово в документе или нет. Поэтому, время выполнения
запроса зависит от количества документов. В случае, если документы достаточно велики, то
запрос выполняется на порядок быстрее, чем в случае задачи 1.
Задача 1 может быть сведена к Задаче 2 и Задаче 3. Вначале мы можем выполнить поиск в
условиях Задачи 2. Если релевантных результатов не найдено, то выполняется поиск в условиях
Задачи 3. Оптимизируя решение задачи 2, мы оптимизируем поиск в общем случае.
В текущем исследовании рассматриваются способы оптимизации решения Задачи 2.
Предложены ряд методов [4, 5], которые позволяют искать в условиях Задачи 2, в десятки раз
быстрее, чем в общем случае, то есть в условиях Задачи 1. Значительного повышения
производительности можно добиться, применяя трехкомпонентные ключи [6]. В планируемом
докладе предполагается рассмотреть эффективное применение индексов с трехкомпонентными
ключами для решения задачи полнотекстового поиска.
1) Prywes N. S., Gray H. J; The organization of a Multilist-type associative memory, IEEE Trans. on
Communication and Electronics, 1963, 68, 488-492.
2) Zobel J., Moffat A.; Inverted files for text search engines. ACM Computing Surveys, 2006, 38(2),
Article 6.
3) Tomasic A., Garcia-Molina H., Shoens K.; Incremental updates of inverted lists for text document
retrieval, In Proc. ACMSIGMOD Int. Conf. on the Management of Data, Minneapolis, Minnesota,
1994, 289-300.
4) Веретенников А.Б.; О поиске фраз и наборов слов в полнотекстовом индексе, Системы
управления и информационные технологии, 2012, №2.1(48), 125-130.
5) Веретенников А.Б.; Использование дополнительных индексов для более быстрого
полнотекстового поиска фраз, включающих часто встречающиеся слова, Системы
управления и информационные технологии, 2013, №2(52), 61-66.
6) Веретенников А.Б.; Эффективный полнотекстовый поиск с учетом близости слов при
помощи трехкомпонентных ключей, Системы управления и информационные технологии.
2017. №3(69), С. 25-32.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ 3D ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÐÀÊÒÀËÜÍÛÕ
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Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
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Äëÿ îïèñàíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåíñèâíîñòè ñâåòà è àíàëèçà ôðàêòàëüíîé ãåîìåòðèè ðåãóëÿðíûõ è
íåðåãóëÿðíûõ ôðàêòàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ â îïòîýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâàõ, ïðåäñòàâëÿþò ôðàêòàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåíñèâíîñòè èçëó÷åíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ è ïîðÿäêà ãåíåðàöèè
ôðàêòàëîâ. Â äàííîé ðàáîòå ïðèâåäåíû ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå äèôðàêöèè èçëó÷åíèÿ, ïðîøåäøåãî ðåãóëÿðíûå è íåðåãóëÿðíûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôðàêòàëû è âïåðâûå ïîñòðîåíû 3D ìîäåëè ïðîñòðàíñòâåííûõ ôîòîííûõ êðèñòàëëîâ, ñôîðìèðîâàííûõ íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ. Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåîìåòðè÷åñêèå ôðàêòàëû, ïðîòîòèïèðîâàíèå è êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå.
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1.

Ðàñ÷åò ôðàêòàëüíûõ ðàçìåðíîñòåé ðåãóëÿðíûõ ôðàêòàëîâ /À.À. Çèí÷èê, ß.Á.
Ìóçû÷åíêî, À.Â. Ñìèðíîâ, Ñ.Ê. Ñòàôååâ. // Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.  2016.  Ñ. 56.
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Âåá-ñåðâèñ äëÿ áûñòðîãî çàïóñêà ñåðèé ýêñïåðèìåíòîâ íà ñóïåðêîìïüþòåðå

Å.Þ. Êóêëèí

ÈÌÌ ÓðÎ ÐÀÍ
key@imm.uran.ru

Àâòîìàòèçèðîâàííûé çàïóñê áîëüøèõ ñåðèé ýêñïåðèìåíòîâ ñ âàðèàöèåé ïàðàìåòðîâ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé äëÿ ìíîãèõ îáëàñòåé íàóêè, èñïîëüçóþùèõ äëÿ ðàñ÷åòîâ ïàðàëëåëüíûå âû÷èñëèòåëüíûå ñèñòåìû, íàïðèìåð, ìîäåëèðîâàíèå æèâûõ ñèñòåì. Â äîêëàäå ïðåäñòàâëåí ìóëüòèïëàòôîðìåííûé âåá-ñåðâèñ äëÿ çàïóñêà ñåðèé ýêñïåðèìåíòîâ íà ñóïåðêîìïüþòåðå. Èíòåðôåéñ ñåðâèñà ïîçâîëÿåò çàäàâàòü ïàðàìåòðû è çàïóñêàòü çàäà÷è íà ñóïåðêîìïüþòåðå áåç èñïîëüçîâàíèÿ êîìàíäíîé
ñòðîêè. Ñèñòåìà íàöåëåíà íà ìèíèìèçàöèþ äåéñòâèé ïîëüçîâàòåëÿ, òðåáóåìûõ äëÿ çàïóñêà áîëüøèõ
ñåðèé ýêñïåðèìåíòîâ. Ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîé áàçû äàííûõ ìîæíî ïðîñìîòðåòü ëþáîé èç âûïîëíåííûõ ðàíåå ýêñïåðèìåíòîâ è áûñòðî ïåðåçàïóñòèòü åãî ñ íîâûìè ïàðàìåòðàìè. Îïèñàíà àðõèòåêòóðà
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó âû÷èñëèòåëüíûì êëàñòåðîì, áàçîé äàííûõ è âíåøíèì âåá-ïðèëîæåíèåì, à
òàêæå àëãîðèòì ãåíåðàöèè êîðòåæåé èç íàáîðà çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ è îñîáåííîñòè ãðàôè÷åñêîãî
èíòåðôåéñà. Ñèñòåìà àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ïî èññëåäîâàíèþ òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ ñïèðàëüíûõ âîëí â ìèîêàðäå íà ñóïåðêîìïüþòåðå "ÓÐÀÍ".
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Система типов для описания свойств параллельных вычислений
В.Р. Смолин
ИЕНиМ УрФУ
svrusl@yandex.ru
28 января 2018 г.

Основным результатом работы является система типов и алгоритм типизации для формальной модели
распределенных вычислений. Помимо непосредственно алгоритма будут представлены ряд его свойств
и описание класса ошибок, которые могут быть обнаружены с его помощью на этапе синтаксического
анализа кода программы. Также будет рассказано о направлениях дальнейших исследований.
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ε-îïòèìàëüíûé

àëãîðèòì âîññòàíîâëåíèÿ êâàäðàòè÷íî èíòåãðèðóåìûõ

ôóíêöèé, çàäàííûõ íà êîíå÷íîìåðíîì êîìïàêòå

Áóëãàêîâ Ñ.À.
Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò ¾Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè¿, Ìîñêâà

Ââåäåíèå Äîêëàä ïîñâÿùåí ðåøåíèþ ïðîáëåìû âîññòàíîâëåíèÿ êâàäðàòè÷íî èíòåãðèðóåìûõ ôóíêöèé íîñèòåëü êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ êîìïàêòíûì, â ïðåäïîëîæåíèè ÷òî îíè íàáëþäàþòñÿ ñ ãàóññîâñêèìè îøèáêàìè. Ýòîé ïðîáëåìå ïîñâÿùåíî äîâîëüíî
ìíîãî ðàáîò, ïðèâåäåì íåêîòîðûå èõ íèõ [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è Ïóñòü x ∈ K  êîíå÷íîìåðíûé êîìïàêò, L2 (K)  ìíîæåñòâî
èçìåðèìûõ êâàäðàòè÷íî èíòåãðèðóåìûõ
R
îòíîñèòåëüíî ìåðû Ëåáåãà ôóíêöèé íà êîìïàêòå K , ò.å. f : K → R1 è |f (x)|2 dx < ∞. Ïóñòü {nm (x)}, ãäå x ∈ K , m ∈
K
R
N + , ñåìåéñòâî ãàóññîâñêèõ ñëó÷àéíûõ ôóíêöèé òàêèõ, ÷òî äëÿ ëþáûõ x ∈ K è m 6= q Enm (x) = 0, E n2m (x)dx < ∞,
K

ïðè÷åì Enm (x)nq (x) = 0, ãäå ÷åðåç E(·) îáîçíà÷åíî ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå. Ïðåäïîëîæèì ÷òî íàáëþäàåòñÿ ôóíêöèÿ
ïðåäñòàâèìàÿ â âèäå ñóììû ym (x) = f (x) + nm (x), ãäå f (x) ∈ L2 (K)  ôóíêöèÿ ïîäëåæàùàÿ âîññòàíîâëåíèþ, à nm (x) 
èíòåðïðåòèðóþò êàê îøèáêó m-íîãî èçìåðåíèÿ.
Ïîñêîëüêó L2 (K)  ñåïàðàáåëüíîå ãèëüáåðòîâî ïðîñòðàíñòâî, òî ñóùåñòâóåò ÎÍÁ {ϕRi (x)}i≥1 , ϕi (x) ∈ L2 (K)
R , îòíîñèòåëüi
íî êîòîðîãî îïðåäåëåíû êîýôôèöèåíòû Ôóðüå îáîçíà÷àåìûå, ñîîòâåòñòâåííî, ym
, ym (x)ϕi (x)dx, αi , f (x)ϕi (x)dx,
K
R
P 2 K
i
nim , nm (x)ϕi (x)dx. Î÷åâèäíî ðàâåíñòâî ym
= αi + nim . Áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè ìîæíî ñ÷èòàòü:
αi + E(nim )2 < ∞.
i

K
i

y
i
y
i
Îáîçíà÷èì Fm
, σ{y1i , . . . , ym
}, Fm
, σ{y1i , . . . , ym
, ∀i ≥ 0}  ñèãìà àëãåáðû.

Ïóñòü fbm(x)  ëþáàÿ Fmy ⊗ B(K)-èçìåðèìàÿ ôóíêöèÿ, òàêàÿ ÷òî E R |fbm(x)|2dx < ∞, ãäå B(K)  áîðåK
ëåâñêàÿ σ-àëãåáðà íà K , êîòîðóþ ìû áóäåì íàçûâàòü îöåíêîé ôóíêöèè f (x) ∈ L2(K). Ìíîæåñòâî òàêèõ îöåíîê îáîçíà÷èì
M2,m (K).

Îïðåäåëåíèå 1

Çàäà÷à âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè f (x) ∈ L2 (K), ïî m íàáëþäåíèÿì, ñîñòîèò â ïîñòðîåíèè òàêîé îöåíêè fbm (x), ÷òî
i2
Rh
f (x) − fbm (x) dx →
inf
.
E
fbm (x)∈M2,m (K)

K

Îïðåäåëåíèå 2
=E

Rh

Îöåíêó fbmε (x) íàçîâåì ε -îïòèìàëüíîé, ãäå ε ∈ (0, 1)  ëþáîå, åñëè
1
2

. -îïòèìàëüíóþ îöåíêó íàçîâåì îïòèìàëüíîé.

inf
fbm ∈M2,m (K)

E

Rh

i2
f (x) − fbm (x) dx =

K

i2
1
ε
f (x) − fbm
(x) dx + O(ε 2 ) 0

K

Ïóñòü f (x) ∈ L2(K)∞, à {nim}i≥0,m≥1 îáðàçóåò ãàóññîâñêóþ ñèñòåìó íåêîððåëèðîâàííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí,
ïðè÷åì Law(nim) = N (0, σi2), ãäå P σi2 = σ2 < ∞ è infi σi2 > 0. Òîãäà ñïðàâåäëèâû ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ.

Òåîðåìà 1

i=0

0
1. Äëÿ ëþáîãî
m ≥ 1 è ïî÷òè âñåõ x ∈ K ñóùåñòâóåò îïòèìàëüíàÿ îöåíêà fbm
(x), êîòîðàÿ äîïóñêàåò ïðåäñòàâëåíèå
∞
m
P
P
j
1
0
0
0
fbm (x) =
α
bim ϕi (x), ãäå α
bjm = m
yk .
i=0

k=1

0
2. Cóùåñòâóåò N > 0  òàêîå, ÷òî ε -îïòèìàëüíàÿ îöåíêà fbmε (x) äîïóñêàåò ïðåäñòàâëåíèå fbmε (x) = P αbim
ϕi (x), ò.å.
i=0
R
ε 2
E |f (x) − fbm
| dx = O(ε ).
N

1
2

1
2

K

1

Â äîêëàäå áóäóò ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè ñ ïîìîùüþ óêàçàííîãî âûøå ε 2 -îïòèìàëüíîãî àëãîðèòìà íåñêîëüêèõ
ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé.
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Классификация природно-техногенных объектов на спутниковых
снимках земной поверхности
Дунаева А.В.1,2, Корнилов Ф.А.1
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН,
Екатеринбург, РФ.
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1

Анализ данных дистанционного зондирования Земли и, в частности,
спутниковых снимков, проводится при решении многочисленных прикладных
задач. Примерами могут служить обнаружение строений и дорожной сети в задачах
картографии, выделение растительности в целях экологического мониторинга и
многое другое. Чаще всего, такие задачи решаются независимо – т.е. проводится
поиск объектов одного конкретного класса. При этом не учитываются структурные
связи, имеющиеся между различными классами объектов.
Данная работа является продолжением исследований, посвященных
обнаружению строений [1], и основывается на применении комплексного подхода к
дешифрированию спутниковых снимков. Рассматривается задача обнаружения и
локализации объектов следующих классов: строения и сооружения, дороги,
растительность и области теней. Последние, формально, не являются объектами,
однако их наличие существенным образом влияет на качество распознавания, и
вследствие чего их обнаружение становится важным этапом предобработки
исходного снимка.
В качестве входных данных рассматриваются четырехканальные спутниковые
снимки с пространственным разрешением 1м на пиксель, а также матрица высот
рельефа и объектов местности, полученная в результате работы алгоритма
стереосопоставления [2]. Для обработки используются как регулярные алгоритмы
[1], так и сверточные нейронные сети, например, U-Net [3].
Литература
[1] Дунаева А.В., Корнилов Ф.А. Обнаружение строений на спутниковых снимках с
использованием карты высот // Современные проблемы математического
моделирования, обработки изображений и параллельных вычислений 2017: труды
Междунар. науч. конф. Том II; Донской гос. техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ООО
«ДГТУ-Принт», 2017. C. 69-77.
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Разработка и исследование алгоритма навигации по высотам объектов
местности
Дунаевская К. В.
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН,
Екатеринбург, РФ.
Тема доклада относится к задаче навигации по геофизическим полям (ГФП)
[1], возникающей по причине необходимости коррекции ошибок инерциальной
навигационной системы (ИНС), которая является основной в системе управления
летательным аппаратом (ЛА). Для обеспечения работы системы коррекции по ГФП
необходимо иметь на борту датчик поля, эталонную карту поля подстилающей
местности района коррекции и быстродействующий алгоритм сопоставления
эталонной карты и измеренного фрагмента поля [2]. Важным этапом перед
осуществлением полета ЛА является выбор участков коррекции по ГФП где
обеспечивается достаточная точность коррекции или, как принято говорить, имеется
достаточная информативность поля.
В рамках предложенной математической формализации было проведено
исследование функционалов различного вида, решающих задачу определения
положения ЛА: квадратичный, нормированный квадратичный и функционал
нормированной корреляции.
Для повышения качества алгоритма навигации были также исследованы
различные фильтры обработки данных. В данной работе наилучшие результаты
были получены при обработке входных результатов замеров морфологическим
фильтром дилатации и эрозии.
В работе также исследованы два вида критерия срыва привязки, один из
которых является новым предложенным критерием, основанным на анализе
соотношения главного и боковых пиков функционала привязки.
Методами теории принятия решений проведены статистические исследования
показателей срыва, в частности, с помощью критерия Неймана-Пирсона [3] найдены
оптимальные пороги для рассмотренных показателей срыва.
Данный доклад является продолжением исследовательской работы,
представленной на Международной (48-й Всероссийской) молодежной школыконференции в 2017 году.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ПОЛЯ РАССЕИВАНИЯ
РАДИОВОЛН МИЛЛИМЕТРОВГО ДИАПАЗОНА
Киселева С.В., ИММ УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ
Доклад посвящен задаче моделирования случайного поля с заданными
корреляционными свойствами. Такое моделирование необходимо для
имитации неучтенных случайных факторов при построении моделей
радиолокационных изображений (РЛИ) местности [1]. Особенно актуальной
является задача моделирования РЛИ миллиметрового диапазона, которая в
настоящее время находится в центре внимания специалистов по
радиолокации.
Целью работы является исследование и реализация алгоритма,
предназначенного для моделирование двумерного случайного поля с
заданными характеристиками.
Моделирование случайного поля проводится методом формирующего
фильтра [2,3]. Задаваемыми характеристиками поля являются тип
распределения и вид корреляционной функции. Формирующая функция
фильтра определяется по типу корреляционной функции [2]. Свертка
формирующей функции с нормальным белым шумом дает коррелированное
поле с нормальным распределением. Моделирование поля с заданным типом
распределения осуществляется путем соответствующих нелинейных
преобразований нормальных коррелированных полей [3,4].
Для ускорения вычислений используется реализация свертки с
использованием дискретного преобразования Фурье [5,6].
В докладе приведены результаты вычислительных экспериментов.
Построены случайные поля с заданными характеристиками, используемые в
качестве моделей случайных полей рассеивания радиоволн миллиметрового
диапазона.
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Метод построения ортогональной проекции спутникового снимка
на основе стереосъемки и матрицы высот
Корнилов Ф.А.
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН,
г. Екатеринбург, РФ.
Одной из важнейших задач обработки цифровых космических снимков
земной поверхности является классификация присутствующих на них
объектов: яркостная, контурная, текстурная. При этом помимо
непосредственно яркостей важным источником информации для
классификации может служить матрица высот рельефа и объектов местности.
Автоматический алгоритм построения матрицы высот по данным
космической стереосъемки представлен в [1]. Однако, как правило,
источником высотной информации служит лазерная аэросъемка (лидар),
либо построенные вручную модели. Следовательно, для дальнейшей
обработки необходимо синхронизировать космический снимок, снятый под
некоторым углом к поверхности, и ортогональную матрицу высот. Это и
является задачей построения ортогональной проекции – преобразование
снимка в такой вид, как если бы ось камеры в момент съемки была
направлена перпендикулярно поверхности Земли.
При решении данной задачи неизбежно возникают области
загораживания – т.е. части сцены, которые не видны с точки съемки данного
изображения. Наличие пары стереоизображений позволяет получить полную
картину, но, в общем случае, определение, какая именно область не видна на
данном снимке, представляет собой нетривиальную задачу. Помимо этого,
даже определив области загораживания и взяв соответствующие точки с
другого снимка, придется столкнуться с существенным расхождением полей
яркостей двух изображений из-за разности углов съемки. Отдельной задачей
является обработка облачного покрова, который хотя и отсутствует на
матрице высот, все же допускает частичную фильтрацию за счет наличия
нескольких точек съемки.
В данной работе представлен метод построения ортогональной
проекции, решающий указанные затруднения. Приводится два способа
обнаружения областей загораживания, а также алгоритм вырывания яркостей
различных снимков. Работа метода успешно проверена на реальных данных.
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Ïîñòðîåíèå ìíîæåñòâà îïòèìàëüíûõ òðàåêòîðèé â óñëîâèÿõ íàáëþäåíèÿ
Â.Á. Êîñòîóñîâ, Â.È. Áåðäûøåâ, À.À. Ïîïîâ
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Èññëåäóåòñÿ çàäà÷à ôîðìèðîâàíèÿ òðàåêòîðèè â çàäàííîì êîðèäîðå èç R2 , ìèíèìóì ðàññòîÿíèÿ
êîòîðîé îò íàáëþäàòåëåé ìàêñèìàëåí. Êàæäûé íàáëþäàòåëü ðàñïîëîæåí âíå êîðèäîðà è èìååò
îòêðûòûé âûïóêëûé êîíóñ íàáëþäåíèÿ, êîòîðûé ïåðåêðûâàåò êîðèäîð. Ïîëîæåíèå íàáëþäàòåëåé
è êîíóñîâ ôèêñèðîâàíî. Ðàññòîÿíèå äî äâèæóùåãîñÿ ïî òðàåêòîðèè îáúåêòà íàáëþäàòåëü èçìåðÿåò,
êîãäà îáúåêò íàõîäèòñÿ âíóòðè åãî êîíóñà. Â ñòàòüå äàíî îïèñàíèå "îïòèìàëüíîãî êîðèäîðà ìíîæåñòâà âñåõ îïòèìàëüíûõ òðàåêòîðèé ñ çàäàííûìè íà÷àëüíîé è êîíå÷íîé òî÷êàìè. Àíàëîãè÷íàÿ
çàäà÷à ðåøåíà â ñëó÷àå, êîãäà äâèæóùèéñÿ îáúåêò òåëåñíûé  ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòûì êðóãîì. Äëÿ
ïðàêòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ â äîêëàäå ïðåäëàãàþòñÿ àëãîðèòìû ïîñòðîåíèÿ îïòèìàëüíîãî êîðèäîðà è
êðàò÷àéøåé îïòèìàëüíîé òðàåêòîðèè â äèñêðåòíîé ïîñòàíîâêå äëÿ òåëåñíîãî îáúåêòà. Èñõîäíûå
íåïðåðûâíûå óñëîâèÿ çàäà÷è, òàêèå êàê ãðàíèöû êîðèäîðà è êîíóñû íàáëþäåíèÿ, ïðîåêòèðóþòñÿ
íà äèñêðåòíóþ ðåãóëÿðíóþ ñåòêó è íà íåé ñòðîÿòñÿ äèñêðåòíàÿ ðåàëèçàöèÿ îïòèìàëüíîãî êîðèäîðà, åãî ãðàíèöû â âèäå 8-ñâÿçíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé óçëîâ ñåòêè, à òàêæå ñ ïîìîùüþ àëãîðèòìà
Äåéêñòðû íàõîäèòñÿ êðàò÷àéøàÿ îïòèìàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ òåëåñíîãî îáúåêòà.
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à ïîèñêà ïîõîæèõ ôðàãìåíòîâ èçîáðàæåíèé, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ çàäà÷åé íàâèãàöèè ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà (ËÀ) ïî ãåîôèçè÷åñêèì ïîëÿì ñ ïîìîùüþ ìíîãîëó÷åâîãî ñêàíåðà.
×àñòî çàäà÷ó ñîïîñòàâëåíèÿ èçîáðàæåíèé ðåøàþò ìåòîäàìè è àëãîðèòìàìè òåõíè÷åñêîãî çðåíèÿ,
òàêèìè êàê SIFT, SURF, BRIEF, DAISY è ò.ä. Ñóòü ýòèõ ìåòîäîâ ñâîäèòñÿ ê âû÷èñëåíèþ õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé (êëþ÷åâûõ òî÷åê) íà èçîáðàæåíèÿõ, è ïîñëåäóþùåãî ïîïàðíîãî ñðàâíåíèÿ
ýòèõ òî÷åê. Îäíàêî, ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ è èñêàæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ñêàíèðîâàíèÿ,
íå ïîçâîëÿþò ïåðå÷èñëåííûì ìåòîäàì óñòîé÷èâî ðàáîòàòü â èñõîäíîé çàäà÷å íàâèãàöèè. Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä âû÷èñëåíèÿ êëþ÷åâûõ òî÷åê è èõ ñîïîñòàâëåíèÿ, ó÷èòûâàþùèé îñîáåííîñòè äàííûõ,
ïîëó÷àåìûõ îò ìíîãîëó÷åâîãî ñêàíåðà. Ðàçðàáîòàííûé ìåòîä òðåáóåò àïðèîðíîãî çíàíèÿ àçèìóòà
è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ËÀ âî âðåìÿ ñêàíèðîâàíèÿ.
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Применение компьютерного зрения для обнаружения
медицинских меток на коже человека
Соколов П.А.1
, Дунаева А.В.1,2
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В настоящее время все большее распространение приобретают
бесконтактные медицинские системы диагностики и мониторинга состояния
пациента. Росту популярности таких систем способствуют повышение
производительности вычислительной техники, а также снижение стоимости
видеокамер высокого разрешения.
Современные методы обработки видеоданных позволяют оценивать
изменения кровенаполнения покровных тканей на лице, а также определять
дыхательные движения в заранее заданных областях тела человека. При этом
создание детектора областей, необходимых для оценки дыхания, является
одной из задач, требующих решения.
Данная работа посвящена созданию детектора меток, сделанных
медицинским персоналом на теле пациента, по которым будет производиться
оценка дыхательных движений, например, таких, как частота и глубина
дыхания. Для решения поставленной задачи было рассмотрено два подхода:
выделение меток на основе их яркостных характеристик, и обучение
сверточной нейронной сети UNet [1], а также проведено сравнение качества и
скорости их работы.
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Аннотация: В статье описываются результаты применения методов интервального и
регрессионного подходов к фильтрации зашумленной информации магнитного курса от
корабельного цифрового магнитного компаса. Разработанные алгоритмы фильтрации
использовались для обработки реальной зашумленной информации. Функционирование
алгритмов оценивалось как при постоянном курсе корабля, так и при выполнении им
разворота. Показано, что в условиях неопределённости вероятностных характеристик
шумовой компоненты в измерении сигнала, интервальный подход
обеспечивает
существенно лучшую точность фильтрации.
Ключевые слова: Цифровой корабельный магнитный компас, магнитный курс,
зашумленная информация, фильтрация, стандартный статистический подход, методы
интервального анализа, выходная информация, оценки точности.
На основе стандартного статистического подхода и интервального полхода
разработаны алгоритмы фильтрации (обработки) зашумлённой информации замеров
курсового угла судна с цифрового магнитного компаса.
В условиях неоределённости вероятностных характеристик погрешностей измерения
угла в ЦМК, интервальный подход дает более точные гарантированные оценки параметров
процесса изменения курса и более точную трубку допустимых зависимостей.
Исследование по казало, что в указанных условиях стандартный и интервальный
подходы дополняют друг друга и позволяют более широко проводить качественный и
количественный анализ данных.
Авторы выражают благодарность Доктору техничеких наук, Профессору Иванову В.Э.
за научное руководство работой и помощь при проведении исследований и написании
данной статьи.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект № 18-01-00410.
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Modeling of Estimated Respiratory Waveform
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In the imaging of chest or abdomen, motion artifact is a unavoidable problem. In the radiation treatment,
organ movement caused by respiratory motion is a problem unavoidable also to realizing safe and eective
cancer treatment preserving healthy tissue. In this article, we compare two modalities 3D CT and 4D CT
and present the main dierence between them, which is compensating the breathing motion. However, we
record a real breathing signal using ANZAI belt, analyze the resulting signal and simulate the estimated
respiratory waveform based on three dierent models.
Keywords: Baseline drift, Lujan model, motion artifact, tting sine function
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Предполагается обсудить следующую задачу. Пусть Pn есть множество алгебраических
многочленов
n
n−1
Y
X
n
pn (z) =
(z − zk ) = z +
cν z ν , {zk }nk=1 ⊂ C,
k=1

ν=0

степени n с единичным старшим коэффициентом. Для компакта Q комплексной плоскости C определим величину

Mn (Q) = min{kpn kC(Q) : pn ∈ Pn } = min kpn kC(Q) : {zk }nk=1 ⊂ C
(?)
наименьшего (наилучшего) равномерного уклонения на компакте Q от нуля множества
многочленов Pn . Задача заключается в нахождении величины Mn (Q) и многочлена, на
котором достигается данная величина, его называют многочленом Чебышева для компакта Q. Точное решение задачи в настоящее время известно лишь для некоторых конкретных
компактов [1, гл. V, §1]; отметим два таких случая.
1) Для отрезка [−1, 1] решением задачи является многочлен Чебышева [2]
Tn (x) = 2−(n−1) cos(n arccos x).
2) Для круга Q = {z : |z| ≤ 1} решением задачи является многочлен pn (z) = z n [1].
В докладе будет обсуждаться задача (?) для единичного квадрата
Π = {z : |Re z| ≤ 1, |Im z| ≤ 1}
комплексной плоскости. В этой задаче автором получены следующие результаты.
1) Дано решение задачи, т. е. найдено значение величин Mn (Π) и выписаны экстремальные многочлены (многочлены Чебышева для квадрата Π) при 1 ≤ n ≤ 8.
2) Получены некоторые общие результаты. Так, доказано, что для n = 4m (кратного 4), экстремальный многочлен p∗n содержит лишь степени, кратные 4, т. е. имеет вид
p∗n (z) = qm (z 4 ), где qm ∈ Pm . Этот факт существенно сужает множество многочленов при
исследовании величины M4m (Π).
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Íåðàâåíñòâî Ïëàíøåðåëÿ-Ïîëèà
äëÿ öåëûõ ôóíêöèé ýêñïîíåíöèàëüíîãî òèïà â

L2 (R)

Áåðåñòîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
ÓðÔÓ, ã. Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ.
Â ðàáîòe èçó÷àåòñÿ ñëåäóþùåå íåðàâåíñòâî Ïëàíøåðåëÿ-Ïîëèà:
X
|f (k)|p 6 cp (σ)kf kpLp (R) , f ∈ Mpσ ,

(1)

k∈Z

ãäå Mpσ  ýòî ìíîæåñòâî öåëûõ ôóíêöèé f ýêñïîíåíöèàëüíîãî òèïà σ > 0, ñóæåíèå êîòîðûõ
íà R ïðèíàäëåæèò ïðîñòðàíñòâó Lp (R), 1 6 p < ∞, äëÿ çíà÷åíèÿ p = 2.
Ì.Ïëàíøåðåëü è Ã.Ïîëèà [4] èçó÷àëè áîëåå îáùóþ çàäà÷ó (ñì. [3]). Âìåñòî çíà÷åíèé {f (k)}k∈Z , îíè ðàññìàòðèâàëè {f (λk )}k∈Z , ãäå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {λk }k∈Z óäîâëåòâîðÿåò
íåêîòîðûì óñëîâèÿì. Îíè ïîëó÷èëè ñëåäóþùóþ îöåíêó äëÿ λk = k :
8 epσ/2 − 1
.
cp (σ) 6
π
pσ
Ñ.Ì. Íèêîëüñêèé [2, 3.3.1] ïîêàçàë, ÷òî
cp (σ) 6 (1 + σ)p , 1 6 p 6 ∞.
Â äàëüíåéøåì âåëè÷èíà cp (σ) èçó÷àëàñü â ðàáîòàõ Ð.Ï. Áîàñà, Ä.Ë. Äîíîõî è Á.Ô. Ëîãàíà è
Ñ. Íîðâèäàñà. Â ÷àñòíîñòè, â 2014 ã. Ñ. Íîðâèäàñ [3] ïîëó÷èë ñëåäóþùóþ îöåíêó äëÿ λk = k :
[δ] + 1
cp (σ) 6
,
2δk cos(σδ·)kpLp [0,1/2]
ãäå δ ∈ (0, π/σ) ïðîèçâîëüíîå ÷èñëî è σ > 0. Èç îáùèõ ôàêòîâ ãàðìîíè÷åñêîãî àíàëèçà
èçâåñòíî, ÷òî c2 (σ) = 1 ïðè 0 < σ 6 π [1, 20.2].
Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà:
Theorem 1.

Äëÿ

σ>0

ñïðàâåäëèâî

X

|f (k)|2 6 dσ/πe kf k22 ,

f ∈ M2σ .

(2)

k∈Z

(2) îáðàùàåòñÿ â ðàâåíñòâî òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà f = Fg,
 s
X

 σ

2

σ

h(x
−
m),
h
∈
L
+
s,
−
s
, dσ/πe = 2s + 1, s ∈ Z+ ;
−

2π
2π


Íåðàâåíñòâî

g(x) =







m=−s
s−1
X

h x−m−

1
2



 σ

σ
, h ∈ L2 − 2π
+ s − 12 , 2π
− s + 12 , dσ/πe = 2s, s ∈ N.

m=−s
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ОЦЕНКА СВЕРХУ ТОЧНОЙ КОНСТАНТЫ В НЕРАВЕНСТВЕ ТУРАНА
ДЛЯ КОМПАКТНОГО МНОЖЕСТВА СО СПРЯМЛЯЕМОЙ ГРАНИЦЕЙ
Горячева Юлия Сергеевна
Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Для алгебраических многочленов p степени n с комплексными коэффициентами на
отрезке I = [−1, 1] хорошо известно неравенство Маркова kp0 k∞ ≤ n2 kpk∞ для равномерной нормы на I. Это неравенство можно обобщить для компактного выпуклого множества
4
K ⊂ C следующим образом: kp0 k∞ ≤ 2 n2 kpk∞ , где d – диаметр K.
d
П. Туран [1] впервые исследовал обратное неравенство kp0 k∞ ≥ cn (K)kpk∞ на множестве Pn (K) многочленов степени точно n, все нули которых лежат в области K, с√точной
n
n
для
константой cn (K). Он доказал, что cn (D) = для единичного круга D и cn (I) ≥
2
6
отрезка I, последняя оценка является точной по порядку.
С. Ревес [2] доказал, что для всех компактных выпуклых множеств K с непустой
ω
ω
внутренностью справедливы оценки 0.0003 2 n ≤ cn (K) ≤ 600 2 n, где ω – ширина K.
d
d
Мы изучаем неравенство kp0 kq ≥ cqn (K)kpkq для Lq -нормы по границе K. Мы до2(q + 1) ln ω1
казали, что для всех n ≥ n0 =
существует многочлен p ∈ Pn (K) такой, что
qω 2
1/q
ω
12
cqn (K) ≤ c(K) 2 n , где c(K) = √
53q/2 |∂K| + 7q
, для всех компактных множеств K
d
13
со спрямляемой границей.
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Пусть Tn = Tn (C) есть множество тригонометрических полиномов
n

a0 X
fn (t) =
+
(ak cos kt + bk sin kt)
2
k=1

(1)

порядка n > 1 с коэффициентами из поля C комплексных чисел. Тригонометрический полином f˜n (t) =
n
P
(bk cos kt − ak sin kt) назыают сопряженным для полинома (1). Дробной производной Вейля вещественk=1

ного порядка α > 0 полинома (1) называют полином
Dα fn (t) =

n
X




πα 
πα 
+ bk sin kt +
.
k α ak cos kt +
2
2
k=1
(α)

Для натуральных значений α дробная производная совпадает с классической: Dα fn = fn .
Для параметра p, удовлетворяющего условию 0 6 p 6 +∞, определим на Tn функционал k · kp соотношениями

 p1


Z2π
Z2π
1
1
kfn kp = 
|fn (t)|p dt , 0 < p < ∞; kfn k0 = lim kfn kp = exp 
ln |fn (t)|dt ;
p→+0
2π
2π
0

0

kfn k∞ = kfn kC2π = lim kfn kp = max{|fn (t)| : t ∈ R}.
p→+∞

Лишь при 1 6 p 6 ∞ этот функционал является нормой.
Задача состоит в том, чтобы оценить точную константу в неравенстве
kfn(α) cos θ + f˜n(α) sin θkp 6 Bn (α, θ)p kfn kp ,

fn ∈ Tn .

Неравенства такого типа называются неравенствами Бернштейна–Сеге. История их изучения подробно
описана в [1, 2]. Наиболее полно они изучены при p > 1 и при α > 1. Известно, что Bn (α, θ)p принимает
наибольшее значение по p при p = 0.
Найдена логарифмическая асимптотика точной константы в случае p = 0 для производной положительного нецелого порядка, а именно, справедливо следующее утверждение:
Теорема. Для α > 0, α ∈
/ N и θ ∈ R справедливо предельное соотношение
p
lim n Bn (α, θ)0 = 4.
n→∞
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C(n) òî÷íîé êîíñòàíòû â íåðàâåíñòâå Ìàðêîâà íà ìíîæåñòâå Pn àëãåáðàè÷åp ñòåïåíè n è èõ ïðîèçâîäíûõ íà îòðåçêå ïî êëàññó èíòåãðàëüíûõ ôóíêöèîíàëîâ,

Èçó÷àåòñÿ ñóïðåìóì
ñêèõ ìíîãî÷ëåíîâ

ïîðîæäåííûõ íåóáûâàþùåé íåîòðèöàòåëüíîé ôóíêöèåé, à èìåííî,

C(n) = sup{m(p0 /n2 )/m(p)},
Pn
ãäå

m(p)

åñòü ìåðà ìíîæåñòâà òî÷åê îòðåçêà

[−1, 1],

1

â êîòîðûõ àáñîëþòíîå çíà÷åíèå

p

áîëüøå

1.

Áûñòðûå àëãîðèòìû âû÷èñëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ðàçëîæåíèÿ ôóíêöèè ïî
áèîðòîãîíàëüíûì áàçèñàì

n-ðàçäåëüíûõ

ïåðèîäè÷åñêèõ âñïëåñêîâ
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ÈÌÌ ÓðÎ ÐÀÍ
eplescheva@gmail.com

Ïîñòðîåíû íîâûå ïåðèîäè÷åñêèå áèîðòîãîíàëüíûå áàçèñû âñïëåñêîâ íà îñíîâå ïîñòðîåííîãî àâòîðîì ðàíåå

n-ðàçäåëüíîãî

êðàòíîìàñøòàáíîãî àíàëèçà (ÊÌÀ). Ðàññìîòðåíà êîíöåïöèÿ ïîñòðîåíèÿ

áèîðòîãîíàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ áàçèñîâ âñïëåñêîâ áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïåðèîäèçàöèè èçâåñòíûõ

n-ðàçäåëüíûõ

áàçèñîâ. Ïðèâåäåíû áûñòðûå àëãîðèòìû âû÷èñëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ðàçëîæåíèÿ

ôóíêöèè ïî áàçèñó ñëåäóþùåãî ïî âëîæåíèþ ïðîñòðàíñòâà ÊÌÀ ïî èçâåñòíûì êîýôôèöèåíòàì
ðàçëîæåíèÿ ïî áàçèñó ïðåäûäóùåãî ïðîñòðàíñòâà ÊÌÀ è ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîñòðàíñòâà âñïëåñêîâ è ïðèâåäåíû ïðèìåðû òàêèõ âñïëåñêîâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàñøòàáèðóþùèõ ôóíêöèé.
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ОДНОСТОРОННЕЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ В Lυ (−1, 1)
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Пусть υ – функция, измеримая, суммируемая, неотрицательная, отличная от нуля почти всюду на (−1, 1);
такую функцию будем называть весом (на (−1, 1)). Обозначим через Lυ = Lυ (−1, 1) пространство вещественнозначных суммируемых c весом υ на (−1, 1) функций. При −1 ≤ a < b ≤ 1 будем обозначать через I = {a, b}
любой из промежутков [a, b], [a, b), (a, b], (a, b).
В докладе будет обсуждаться задача одностороннего приближения в Lυ характеристической функции 1I
промежутка I множеством Pm алгебраических многочленов заданной степени m ≥ 0. Задача имеет большую
историю, которую можно найти в [1]. В работе [1] такая задача была решена для полуинтервалов (a, 1] при всех
a ∈ (−1, 1) и m ≥ 0. В [1] было отмечено, что для интервалов I = (a, b) со свойством −1 < a < b < 1 метод
авторов, вообще говоря, не дает решения задачи. Этот факт был
√ проиллюстрирован на конкретном примере
приближения снизу характеристической функции интервала (− 3/5, 2/5) многочленами пятой степени в случае
единичного веса. Решение этой задачи была дано в работе автора [3], соответствующее приближение сверху
найдено в [4].
В докладе будет приведено решение задач одностороннего приближения снизу и сверху многочленами произвольной степени по норме пространства Lυ характеристической функции 1I промежутка I = {a, b} в случае,
когда точки a, b являются узлами квадратурной формулы Гаусса [2, гл. 9].
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The major functions of proteins are known to be dependent to their structure. Protein structures are as a result of
amino acids interaction; especially with neighbouring amino acids. The effect of neighbouring amino acid on a
target amino acid is referred as nearest-neighbour effect or simply neighbour effect. The neighbour effect is
considered in different studies such as prediction of protein structures and amino acids substitution [1-2]. In this
paper, a method called particle decomposition (PD) is presented, that is able to provide neighbour effect information
on different levels. The fundament of PD method is based on wavelet packet theory [3-7].
The PD operator decomposes a point or particle into
particles, and then sub-particles. The decomposition can be
represented by a full -ary tree where each node is a particle, and the root of tree is the point in original input vector
(or signal). The sum of each (children) particles of a node almost equals to the node. Therefore, similar to the best
basis selection algorithm in WP [4], an algorithm can be developed to find best particles. It is referred as purification
algorithm.

Figure 1: The figure represents the particle decomposition of a point from original signal as -ary tree at 2nd level of
decomposition. Total number of particles at 2nd level is equal to
(where M is number of wavelet packet sub-bands).

The next theorem demonstrates that sum of particles at each level is equal to their original point.
Theorem: Suppose
each point,
,
in the level ) :

is a discrete function of
. Applying particle decomposition times, the amplitude of
, can be obtained by particles of the last level as below (where
are particles

In purification algorithm, an evaluation, performance or cost function measures a property of particle, and gives
it a score. If the particle score achieves a criterion, it is chosen, otherwise ignored. The purification algorithm repeats
PD to improve the results. The iteration process depends on various parameters such as wavelet shape, wavelet
length, neighboring points, level of wavelet packet decomposition, criterion of best particle selection and numerical
representation of protein.

A preliminary mathematical modeling of hemagglutinin inhibition (HI) test has indicated the performance of
modeling by using PD method. Higher accuracy has been reached by increasing the decomposition level. Indeed,
the method improved the overall of feature extraction process.
From viewpoint of complexity, computation time of PD has a direct exponential relationship with the
decomposition level number. Although, the computation may be time-consuming, but the parallel algorithm can
simply handle this issue. It should be pointed out that the type of wavelet should be investigated carefully, since it
has more influence in the result of decomposition (see below table).
Table 1: The table shows the particle decomposition result of a site in protein with different wavelet functions for mathematical
modelling of hemagglutinin inhibition test. The gray cell shows the level where there is no improvement after it. (AVC is the
absolute values of correlation for distance of particles and HI titres)
Wavelet
function
Sym8

1st
AVC
0.6461

2nd AVC

3rd AVC

4th AVC

5th AVC

6th AVC

7th AVC

8th AVC

0.67387

0.67871

0.68639

0.69138

0.70445

0.71096

0.71096

Db6

0.60625

0.65913

0.66971

0.66971

0.66971

0.66971

0.66971

0.66971

Haar

0.5966

0.5966

0.5966

0.5966

0.5966

0.5966

0.5966

0.5966

Coif5

0.5989

0.68781

0.68781

0.68781

0.68781

0.68781

0.68781

0.68781

Recently, the result of PD was considered with phylogenetic tree to make a three-dimensional visualization [8]. It
provides a viewpoint to study the process of evolution based on physico-chemical and biochemical properties.
Finally, the information proposed by PD can be modified, and adapted by user in purification algorithm. It makes
the PD a flexible tool that can be used in different studies.
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Abstract. We consider the special case of the 3-SAT problem stemming from the well known integer factorization
problem, which is widely used in various cryptography algorithms. For every instance of our 3-SAT setting, it is
known that the given 3-CNF is satisfiable by a unique truth assignment, and the goal is to find this assignment
(which is called a solution of the problem). Since the complexity status of the factorization problem is still
undefined, development of approximation algorithms and heuristics adopts interest of numerous researchers.
One of promising approaches to construction of approximation techniques is based on real-valued relaxation of
the given 3-CNF followed by minimizing of the appropriate differentiable loss function, and subsequent rounding
of the fractional minimizer obtained. Actually, algorithms developed this way differ by the rounding scheme
applied on their final stage. We propose a new rounding scheme based on Bayesian learning. Numerical
evaluation shows that this scheme outperforms algorithms using the classic rounding up to 37.5%.
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Fast approximation algorithms are proposed with modest approximation factor for a problem which generalizes the known Disk Covering problem:
Intersecting Plane Graph with Disks (IPGD): given a simple plane graph
G = (V, E) (with straight line edges), set Y ⊆ R2 and a constant r > 0, find
the smallest cardinality subset C ⊆ Y ⊆ R2 on the plane such that each segment
e ∈ E is within Euclidean distance r from some c = c(e) ∈ C, or, equivalently,
radius r disk centered at c intersects e.
The IPGD problem is equivalent to the classical geometric Hitting Set problem with the ground set Y ⊆ R2 for family {{x ∈ R2 : d(x, e) ≤ r} : e ∈ E}
of objects, where d(x, e) denotes Euclidean distance between a point x ∈ R2
and a segment e ∈ E. It is NP-hard [1]. Quick constant factor approximation
algorithms are designed for IPGD not only in the general case of plane graph G,
but also within classes of special proximity graphs. We improve on the approximation factor of the algorithm from [2] using quite general ideas while keeping
modest order of its computational complexity.
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Fingerprint image segmentation using neural networks
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Segmentation of fingerprint images is one of the most important problems concerned with
automatic biometric identification system. Segmentation is used to separate the area of the
fingerprint (foreground) from the background and areas that cannot be recovered. We propose a new
algorithm for fingerprint segmentation based on neural networks, binary region labeling technique,
and morphological image processing. This approach was tested on public fingerprint dataset
provided by Fingerprint Verification Competition (FVC: 2002, 2004). The experimental results
showed a high quality of the segmentation technique proposed.
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Abstract
The Orienteering Problem (OP) [1] may be viewed as both a “traveling salesman problem” (TSP) where not
all cities can or must be visited and a “knapsack problem” where the total weight of the items in the
knapsack is defined as the cost of the minimal TSP tour through these items.
We propose a generalization of this problem to the case of Partially Ordered Knapsack (POK) [2] with TSP
costs, or rather, Precedence Constrained Orienteering Problem (OP-PC)—the knapsack’s contents must
form an order ideal (a “downward closed set”: if city is in, then all cities that are before in the partial order
must also be there); or, the TSP with profits must obey the precedence constraints.
POK was applied in e.g. investment and project management [2]; in the TSP-centered perspective, one
could conceive of a delivery company that is unable to service all deliveries between their clients in a single
day and has to decide which to leave out.
We develop an exact method for OP-PC, the dynamic programming (DP), in an abstract formulation that
allows to account for (a) different cost (knapsack weight) aggregation functions, e.g. the ordinary TSP sum
or the Bottleneck TSP max, or any other operation that is left-associative and nondecreasing in its first
argument, (b) time- or sequence-dependent cost (e.g. first decisions may affect the cost of those near the
end). We prove that the complexity of this method is not worse than that of a corresponding Precedence
Constrained TSP, certain cases of which, depending on the partial order that defines the precedence
constraints, are relatively easy to solve through DP (see [3] for details). The validity of exact DP also yields
the validity of the restricted DP heuristic, which also has well-determined time and complexity and often
outperforms the nearest neighbor heuristic.
We also prove the early stopping condition, which would avoid running DP for the “complete” problem
(with all cities) and thereby reduce its running time and memory usage; it effectively consists of leaving out
the DP states that go above the cost threshold (knapsack weight limit) and its only requirement is the
particular case of triangle inequality—it has to hold between an arbitrary city and the depot where the agent
returns after hitting the cost threshold.
We intend to conduct the computational experiment by deriving OP-PC problems from the precedenceconstrained TSP in the well-known TSPLIB benchmark library (TSPLIB SOP problems).
[1] Gunawan, A., Lau, H. C., & Vansteenwegen, P. (2016). Orienteering problem: A survey of recent
variants, solution approaches and applications. European Journal of Operational Research, 255(2),
315–332.
[2] Kolliopoulos, S. G., & Steiner, G. (2007). Partially ordered knapsack and applications to scheduling.
Discrete Applied Mathematics, 155(8), 889–897.

[3] Salii, Y. (2017, July). Order-theoretic characteristics and dynamic programming for Precedence
Constrained Traveling Salesman Problem. In Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete
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Ñåãìåíòàöèÿ ïðîìûøëåííûõ ïëàíòàöèé íà ñïóòíèêîâûõ ñíèìêàõ Èíäîíåçèè
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Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå ïðåæäå âñåãî ñâÿçàíî ñ àíòðîïîãåííûìè âûáðîñàìè óãëåêèñëîãî ãàçà. Ëåñíûå ïëàíòàöèè ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûìè íàêîïèòåëÿìè óãëåêèñëîãî ãàçà è ðåçåðâóàðàìè óãëåðîäà.
Â ýòîé ñâÿçè, îñîáåííî îñòðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà âûðóáêè ëåñà, êîòîðóþ íåâîçìîæíî ðàçðåøèòü
áåç íàäåæíûõ ñðåäñòâ ìîíèòîðèíãà. Îòìåòèì, ÷òî âûðóáêà òðîïè÷åñêèõ è ýêâàòîðèàëüíûõ ëåñîâ
÷àñòî ïðîèñõîäèò èç-çà íóæä ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ïðèìåðîì ýòîãî ÿâëÿþòñÿ âûðóáêè ëåñà ïîä
ïàëüìîâûå ïëàíòàöèè â Èíäîíåçèè. ×òîáû ñáàëàíñèðîâàòü ñâÿçàííûå ñ ýòèì ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû ñ ïðèðîäîîõðàííûìè öåëÿìè, òðåáóåòñÿ íåçàâèñèìûé ìîíèòîðèíã ïëîùàäåé ïðîìûøëåííûõ
ïëàíòàöèé. Â ýòîé ñâÿçè àêòóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à àâòîìàòè÷åñêîãî ñåãìåíòèðîâàíèÿ ïëàíòàöèé ïî äàííûì ñî ñïóòíèêîâûõ ñíèìêîâ Landsat 8 èëè Sentinel 2, îòêðûòûé äîñòóï ê êîòîðûì
ïðåäîñòàâëÿåò îáëà÷íàÿ ïëàòôîðìà Google Earth Engine. Îòìåòèì, ÷òî ïëàíòàöèè èìåþò ÿðêî âûðàæåííóþ ñòðóêòóðó âñïîìîãàòåëüíûõ äîðîã, êîòîðóþ ìîæíî çàìåòèòü íåâîîðóæåííûì âçãëÿäîì
íà ñïóòíèêîâûõ ñíèìêàõ ñ ìàñøòàáîì 30 ì íà ïèêñåëü. Äëÿ ðåøåíèÿ óïîìÿíóòîé çàäà÷è ìû ðàçâèëè ðàíåå ïðåäëîæåííûé àëãîðèòì ñåãìåíòèðîâàíèÿ îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ íà îñíîâå íåéðîííûõ ñåòåé
è ïðîòåñòèðîâàëè ìåòîä íà ñïóòíèêîâûõ ñíèìêàõ Èíäîíåçèè.
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Кластеризация пространственно-временных событий
в конкурентном пространстве
Беликова Марина Юрьевна, старший преподаватель
ФГБОУ ВО Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск
Россия
Решение
задачи
кластеризации
(таксономии,
автоматической
классификации) основывается на понятии "сходства" ("близости") объектов в
пространстве признаков. Формализацией этого понятия максимально
соответствующему
человеческим
представлениям
является
функция
конкурентного сходства (FRiS-функция). Эффективность и применимость
FRiS-функции доказана при решении задач анализа данных различных типов
[1].
Алгоритмы кластеризации пространственно-временных событий (spatiotemporal event) или объектов, имеющих пространственные и временную
характеристики, предполагают поиск групп событий, которые произошли
«близко» друг от друга в пространстве (в смысле расстояния между точками,
вычисленного по географическим координатам) и «близки» по времени
появления [2]. Для определения «близости» событий могут быть использованы
априорные пороговые значения. Заметим, что для некоторых событий
«естественный процесс» образования групп во времени и в пространстве может
быть определен следующим образом: каждое следующее по времени событие
инициирует новую группу событий или происходит близко к уже
существующей группе. При этом, пространственная «близость» событий может
быть рассмотрена в условиях конкурентной ситуации: к какой из уже
существующих групп ближе новое событие? Поэтому для кластеризации
пространственно-временных событий представляется перспективным развитие
подхода таксономии данных основанных на понятии конкурентного сходства.
В данной работе предложена модификация алгоритма FRiS-Tax [3] для
пространственно-временных событий и рассмотрен пример решения задачи
группировки данных о грозовых разрядах с помощью предложенной версии
алгоритма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РФФИ в
рамках научного проекта № 16-47-040081 р_а.
Ключевые слова: таксономия, функция конкурентного сходства,
пространственно-временные события
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∫

∞

Sn(s) =
0

ãäå S(x) =

x2
,
2sh2 ( x2 )

ε ε
dε
C(θ)
S( ) n(ε) =
; 0 ≤ θ < ∞,
θ θ
ε
θ

(1)

C(θ) òåïëîåìêîñòü ñèñòåìû, θ = kT, T  àáñîëþòíàÿ òåìïåðàòóðà,

à k  êîíñòàíòà, îïðåäåëÿåìàÿ ñèñòåìîé, n(ε)  ñïåêòðàëüíàÿ ïëîòíîñòü.
Ïðè íåêîòîðîì ïðèáëèæåíèè

Cδ (θ)
θ

è óðîâíå ïîãðåøíîñòè δ > 0 òàêèõ, ÷òî

Cδ (θ)
θ

−

C0 (θ)
θ

δ, ãäå H  äåéñòâèòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî, èçìåðèìûõ íà [0, ∞) ôóíêöèé, èíòåãðèðóåìûõ

H

≤

ñ êâàäðàòîì íà ïîëóïðÿìîé [0, ∞).
Òðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü ïðèáëèæåííîå ðåøåíèå nδ (ε) è îöåíèòü óêëîíåíèå ∥nδ (ε) − n0 (ε)∥.
Ïðè óñëîâèè, ÷òî

∈ H , òî óðàâíåíèå (1) ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíîé çàäà÷åé.

C(θ)
, n(ε)
θ

Âàðèàöèîííàÿ çàäà÷à äëÿ (1) èìååò âèä
{∫ ∞ ∫ ∞
}
∫ ∞
∫ ∞
[
ε ε
dε C(θ) ]2 dθ
dε
′
2
2
1
inf
S( ) n(ε) −
+α
[n (ε)] εdε + α
n (ε) : n(ε) ∈ H [0, ∞) ,
θ θ
ε
θ
θ
ε
0
0
0
0
ãäå H 1 [0, ∞)  ãèëüáåðòîâî ïðîñòðàíñòâî.
Ïàðàìåòð ðåãóëÿðèàöèè, èñïîëüçóåìûé â ìåòîäå ðåãóëðèçàöèè Òèõîíîâà, íàõîäèòñÿ
èç óðàâíåíèÿ

∫
0

∞

[

∫
0

∞

ε ε
dε C(θ) ]2 dθ
S( ) n(ε) −
= δ2,
θ θ
ε
θ
θ

êîòîðîå èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå α(Cδ , δ). Âàðèàöèîííàÿ çàäà÷à òàêæå èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå, çàâèñÿùåå îò α.
α(Cδ ,δ)

Ïðèáëèæåííîå ðåøåíèå nδ (ε) óðàâíåíèÿ (1) îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé nδ (ε) = nδ

(ε),

à åãî óêëîíåíèå îò òî÷íîãî ðåøåíèÿ óäîâëåòâîðÿåò ñîîòíîøåíèþ ∥nδ (ε) − n0 (ε)∥ ≤
2r

√
1+

1
ln2 ( 2r
)
3δ
π2

.
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Ðàáîòà ïîñâÿùåíà ïîñòðîåíèþ è èññëåäîâàíèþ àëãîðèòìà ïîñòîáðàáîòêè
ðåçóëüòàòîâ ìîëåêóëÿðíîãî äîêèíãà (ÌÄ), èãðàþùåãî âàæíóþ ðîëü â
ïðîöåññå ðàöèîíàëüíîãî äèçàéíà ëåêàðñòâ [1].
Çàäà÷à ÌÄ ñîñòîèò â íàõîæäåíèè íàèáîëåå äîñòîâåðíîãî ïîëîæåíèÿ
ìîëåêóëû ëèãàíäà â öåíòðå ñâÿçûâàíèÿ ìîëåêóëû ðåöåïòîðà
è ôîðìàëèçóåòñÿ â âèäå çàäà÷è íåëèíåéíîé óñëîâíîé îïòèìèçàöèè.
Ìíîãîýêñòðåìàëüíîñòü öåëåâîé ôóíêöèè îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è ÌÄ
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðîãðàììû ÌÄ íà ðàçëè÷íûõ çàïóñêàõ íàõîäÿò
êîíôîðìàöèè ëèãàíäà, îòëè÷íûå äðóã îò äðóãà è ðàñïîëîæåííûå â
ðàçëè÷íûõ öåíòðàõ ñâÿçûâàíèÿ ðåöåïòîðà. Ýòî îáóñëîâëèâàåò
íåîáõîäèìîñòü ïîñòîáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ ÌÄ: âûäåëåíèå êîíôîðìàöèé
ëèãàíäà, îáëàäàþùèõ ñõîäíîé ïðîñòðàíñòâåííîé ôîðìîé è ðàñïîëîæåííûõ
â îäíîì öåíòðå ñâÿçûâàíèÿ ðåöåïòîðà.
Ïðåäëàãàåìûé àëãîðèòì ïîñòîáðàáîòêè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ïðîöåäóðû: ìíîãîêðàòíàÿ êëàñòåðèçàöèÿ ìíîæåñòâà êîíôîðìàöèé ëèãàíäà,
ïîñòðîåíèå ãðàôà êîíôîðìàöèîííûõ êëàñòåðîâ è âûäåëåíèå ñòàòèñòè÷åñêè
íàèáîëåå âåðîÿòíûõ êîíôîðìàöèîííûõ êëàñòåðîâ ñ ïîìîùüþ ïîèñêà
ìàêñèìàëüíûõ âçâåøåííûõ êëèê â ãðàôå.
Ïðèìåíåíèå
àëãîðèòìà
äåìîíñòðèðóåòñÿ
íà
ïîëó÷åííûõ
â AutoDock Vina [2] ðåçóëüòàòàõ ÌÄ ñîåäèíåíèé ðÿäà 1,3,4-6H-òèàäèàçèíà
ê áû÷üåìó ñûâîðîòî÷íîìó àëüáóìèíó. Äàííàÿ ðàáîòà íåîáõîäèìà äëÿ
ìîäåëèðîâàíèÿ ôàðìàêîêèíåòèêè ñîåäèíåíèé ðÿäà 1,3,4-6H-òèàäèàçèíà,
îáëàäàþùèõ
ðàçëè÷íûìè
âèäàìè
áèîëîãè÷åñêîé
àêòèâíîñòè
è ïåðñïåêòèâíûõ â êà÷åñòâå ïðîòèâîäèàáåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ [3].
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Алгоритм преобразования географических данных о транспортной сети
в нормализованный граф
Сабанов Максим Александрович, аспирант
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург,
Россия
Тема доклада относится к задаче автоматизации обработки и устранению
ошибок в географической информации [1].
В работе предложена принципиальная схема и реализация алгоритма
автоматизированной обработки географических сведений о транспортной сети
на базе программного обеспечения QGIS [2] и Microsoft SQL Server. Детально
описаны все этапы работы алгоритма и приведены примеры результатов
обработки реально транспортной сети, на примере сети автомобильных дорог
Свердловской области.
Исследование проводилось при частичной поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований, грант №17-08-01123.
Ключевые слова: транспортная сеть, геоинформационные системы
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Адаптивный метод зеркального спуска для задач
минимизации выпуклого функционала с липшицевым
градиентом при липшицевых функциональных ограничениях
Ф. С. Стонякин, А. А. Титов
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
Симферополь, Россия,
Московский физико-технический институт (государственный университет),
Москва, Россия.
e-mail: fedyor@mail.ru, a.a.titov@phystech.edu
Ключевые слова: выпуклая минимизация, условные задачи, метод
зеркального спуска.

В разных задачах оптимизации естественно возникают функционалы, которые не удовлетворяют обычному свойству Липшица (или имеют
достаточно большую константу Липшица), но при этом имеют градиент
удовлетворяет этому свойству (квадратичные функции). В частности,
такие функционалы возникают в задаче проектирования механических
конструкций Truss Topology Design (см., например, доклад Ю.Е. Нестерова [1]). Особенности построения эффективных методов зеркального
спуска для таких задач описаны, например, в [1, 2].
Доклад посвящён переносу идей [1, 2] на задачи условной минимизации. Предлагается адаптивный алгоритм зеркального спуска для условных задач выпуклой оптимизации f (x) → minx∈X , g(x) ≤ 0 для выпуклых функционалов f, g : X → R, где X — выпуклое подмножество
конечномерного пространства E с нормой || · ||. При этом f может не
удовлетворять условию Липшица, но обязательно должен иметь градиент ∇f (x) для всякого x ∈ X, причём ||∇f (x) − ∇f (y)||∗ ≤ L||x − y||E
∀x, y ∈ E, где || · ||∗ — стандартная норма в сопряженном пространстве E ∗ . Функциональное ограничение мы предполагаем липшицевым:
||g(x) − g(y)|| ≤ Mg ||x − y||E ∀x, y ∈ E, т.е. g может быть и негладким.
Шаг в методе зеркального спуска мы предлагаем выбирать так
ε
(i = 1, 2, 3, ...): если g(xi ) ≤ ε, то выбираем шаг hi = ||∇f (x
(«проi )||
∗
дуктивные» шаги), а в противном случае (g(xi ) > ε) выбираем шаг
ε
hi = ||∇g(x
i )||2 («непродуктивные» шаги). Введён также адаптивный кри∗
терий остановки, т.е. рассматриваемый метод не требует точного задания констант L и Mg . Доказано, что для нахождения ε-точного решения
поставленной задачи необходимо O( ε12 ) итераций.
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Ðàáîòà ïîñâÿùåíà îöåíêàì ñêîðîñòåé ñõîäèìîñòè äâóõ èòåðàòèâíîðåãóëÿðèçîâàííûõ ìåòîäîâ: ìåòîäà íàèñêîðåéøåãî ñïóñêà è ìåòîäà ìèíèìàëüíîé îøèáêè. Äëÿ ðåãóëÿðèçîâàííîãî ìåòîäà íàèñêîðåéøåãî ñïóñêà (ÐÌÍÑ) ñõîäèìîñòü ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ áûëà óñòàíîâëåíà è äîêàçàíà â
ðàáîòå [1], çäåñü ìû ïðèâåäåì îöåíêè ñêîðîñòè ñõîäèìîñòè, â òîì ÷èñëå è îïòèìàëüíóþ. Äëÿ ìåòîäà ìèíèìàëüíîé îøèáêè â äàííîé ðàáîòå ìû ïîñòðîèì åãî ðåãóëÿðèçîâàííûé âàðèàíò (ÐÌÌÎ)
è ïîêàæåì, ÷òî ñ ïîìîùüþ àíàëîãè÷íîé òåõíèêè ìîæíî óñòàíîâèòü ñõîäèìîñòü ìåòîäà ïðè òåõ æå
óñëîâèÿõ è âûïîëíèòü îöåíêè ñêîðîñòè ñõîäèìîñòè, â òîì ÷èñëå è îïòèìàëüíóþ.
Ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïðè ïîääåðæêå ÐÔÔÈ, ãðàíòû  16-51-50064 è 15-01-05984, à òàêæå ïðè
ïîääåðæêå ÓðÎ ÐÀÍ (ïðîåêò 18-1-1-8).
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Ìîäåëèðîâàíèå óíèïîëÿðíûõ è áèïîëÿðíûõ ýëåêòðîãðàìì äëÿ èññëåäîâàíèÿ
ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè òîíêîãî ñðåçà ëåâîãî æåëóäî÷êà ñåðäöà
À.Å. Áàæóòèíà

ÓðÔÓ
banas49@mail.ru
Çàïèñü óíèïîëÿðíûõ è áèïîëÿðíûõ ýëåêòðîãðàìì - ýòî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèçèîëîãè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà. Â òîì ÷èñëå è ïðè ýêñïåðèìåíòàõ
ñ òîíêèìè æèâûìè ñðåçàìè ìèîêàðäèàëüíîé òêàíè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì
ðàçðàáàòûâàòü è âåðèôèöèðîâàòü êîìïüþòåðíûå ìîäåëè ìèîêàðäèàëüíîé òêàíè è ïîãðóæåííûõ â
ñðåäó ðåãèñòðèðóþùèõ ýëåêòðîäîâ. Â äàííîé ðàáîòå ìû ïðåäñòàâëÿåì ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ
óíèïîëÿðíîé è áèïîëÿðíîé ýëåêòðîãðàììû íà îäíîìåðíûõ è äâóìåðíûõ êîìïüþòåðíûõ ìîäåëÿõ
ìèîêàðäà. Ïîìèìî ýòîãî, ìû ïðîâîäèì êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå ýëåêòðîãðàìì îò ïðîäîëüíûõ
ñðåçîâ ëåâîãî æåëóäî÷êà ñîáàêè, çàïèñàííûõ íà ðàçíîì ðàññòîÿíèè îò ñóáýïèêàðäèàëüíîãî ñëîÿ
ëåâîãî æåëóäî÷êà. Äëÿ îïèñàíèÿ òðàíñìåìáðàííîãî ïîòåíöèàëà êàðäèîìèîöèòîâ èñïîëüçîâàëàñü
ìîäåëü Luo-Rudy I. Äëÿ îïèñàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîòåíöèàëà äåéñòâèÿ â ïðîâîäÿùåé ñðåäå ìîíîäîìåííàÿ ìîäåëü. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ ìû ïîëó÷èëè êà÷åñòâåííîå ñîâïàäåíèå ðåçóëüòàòîâ ìîäåëèðîâàíèÿ ñ èçâåñòíûìè íàì ëèòåðàòóðíûìè äàííûìè î ôèçèîëîãè÷åñêîì ýêñïåðèìåíòå.
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Моделирование влияния ингибиторов ионных каналов на
функционирование клеток водителя сердечного ритма
Будеева Е.А.1, Рывкин А.М.1,2
1
2

Уральский Федеральный Университет, ФТИ, Екатеринбург, РФ
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Единый ритм механического сокращения сердца формируется в так
называемом синоатриальном узле (САУ) сердца, находящемся в стенке
правого предсердия, откуда волна возбуждения распространяется по всему
миокарду. Единый ритм возможен вследствие взаимной синхронизации
огромного количества автоколебательных пейсмейкеров, клеток водителей
сердечного ритма. Устойчивую работу клеток САУ обеспечивает
самосогласованное взаимодействие внутриклеточной Са2+-высвобождающей
системы («Са2+-часы») с внешними ионными токами через мембрану клетки
(«мембранные часы»).
В рамках электронно-конформационной модели (ЭКМ) стохастической
динамики рианодиновых RyR-каналов (Moskvin et al., PBMB, 2006),
интегрированной в модель Ca2+-высвобождающей единицы (ВЕ) (Maltsev,
Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2009) исследовалась динамика ионов Са2+
между отделами изолированной ВЕ. ЭКМ описывает динамику кластера
RyR-каналов при различных условиях.
В рамках объединенной модели исследовалось влияние различных
ингибиторов ионных каналов (рианодин, лидокаин, нифедипин) на частоту
генерации потенциала действия (ПД) клетками САУ, а также выявлены
условия, при которых наблюдаются нарушения генерации ПД.
П-но гр. РФФИ 16-34-60223, 18-015-00368
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Изучение эффекта растяжения на характеристики спада кальциевого перехода в
математической модели механо-кальциевой регуляции сокращения кардиомиоцита
Вахнина Д.И.2, Лукин О.Н.1,2, Соловьева О.Э.1,2
1) Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
2) Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
При изучении влияния растяжения сердечной мышцы желудочка сердца крысы на
кинетику свободного внутриклеточного кальция (Ca-переход) экспериментально
установлен двухфазный эффект: ускорение начальной фазы и замедление более поздней
фазы спада кальциевого перехода [1]. Было высказано предположение, что этот эффект
обусловлен длинозависимым изменением кинетики образования и распада кальцийтропониновых комплексов [2]. В данной работе был изучено влияние параметров
математической модели для описания механо-кальциевой регуляции сокращения
сердечной клетки [3] на характеристики спада Ca-перехода при увеличении длины
саркомеров сердечной клетки.
Модель описывает актин-миозиновое взаимодействие, связывание и распад кальция
и тропонина C (Ca-TnC), поглощение кальция саркоплазматическим ретикулумом (СР), и
реализована в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Для анализа
влияния кинетики Ca-TnC и поглощения кальция в СР были выбраны соответствующие
параметры уравнений модели, проведены расчеты модели при малой (SLlow) и большой
(SLhigh) длинах саркомера и различных значениях выбранных параметров. Анализировали
разность кривых (РК) Ca-перехода при SLhigh и SLlow. Выделяли две фазы РК:
отрицательная фаза, при которой спад Ca-перехода при SLhigh ускорен относительно SLlow,
и положительная фаза, где спад Ca-перехода при SLhigh замедлен относительно SLlow. Для
каждой из фаз РК определяли максимальную величину, интегральное отклонение
(площадь каждой фазы РК), время достижения максимального отклонения.
Исследованы эффекты вариации каждого из выбранных параметров модели на
выраженность характеристик положительной и отрицательной фаз РК. При увеличении
константы скорости поглощения кальция в СР (kpump, см. уравнения в [3]) максимум обеих
фаз РК возрастает. При увеличении коэффициента кальций-мостиковой кооперативности в
уравнении распада Ca-TnC (kA) происходят аналогичные изменения характеристик фаз РК.
Показан более сложный характер изменения интегральных характеристик обеих фаз в
зависимости от параметров kpump, kA, а также констант скорости образования и распада
комплексов Ca-TnC (aon и aoff). Временной ход фаз РК, оцениваемый по времени
достижения их пика, замедляется при ингибировании поглощения кальция насосом СР
(уменьшении kpump), но слабо изменяется при усилении образования и/или распада
кальций-тропониновых комплексов.
Полученные результаты показывают, что процессы образования и распада Ca-TnC и
поглощения кальция в СР в различной степени влияют на характер спада кальциевого
перехода в кардиомиоците. Длинозависимое изменение соотношения вклада этих
механизмов в регуляцию свободного цитозольного кальция может быть оценено с
помощью метода разности кривых для Ca-переходов.
Работа поддержана Постановлением Правительства РФ № 211 от 16.03.2013 и
Программой Президиума РАН №27.
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Индуцирование дрейфа спиральной волны с помощью низковольтной
стимуляции анизотропного миокарда в модели Луо—Руди
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Нелинейные волны наблюдаются в различных химических, физических и биологических
активных средах. Одним из самых распространенных примеров таких волн являются
волны электрического возбуждения в миокарде, которые инициируют сокращения сердца.
Спиральные волны являются другим типом автоволн в миокарде и вызывают опасные
аритмии, поэтому сейчас активно изучаются методы их устранения. Одним из наиболее
перспективных методов является так называемая низковольтная кардиоверсия и
дефибрилляция, когда спиральные волны вытесняются с помощью внешней
высокочастотной стимуляции сердца с электрода имплантированного заранее устройства.
В данной работе мы описываем результаты численного моделирования взаимодействия
спиральных волн и последовательности плоских волн, подаваемых с высокой частотой, в
двухмерных моделях сердечной ткани. Использованы концентрические волокна миокарда
и модель клетки Луо—Руди I. Такой ход волокон приводит к медленному спонтанному
дрейфу спиральной волны. Мы определили промежуток периодов внешней стимуляции,
при которых она эффективна и безопасна, и моменты начала и конца индуцированного
дрейфа. В ходе экспериментов наблюдались случаи разрыва спиральной волны и ее
синхронизации с внешней стимуляцией. В работе также представлена зависимость
скорости дрейфа спиральной волны от периода стимуляции плоскими волнами.
Моделирование проводилось на вычислительном кластере с использованием
параллельной технологии OpenMP.

Конечно-элементная модель электромеханического сопряжения в
миокардиальной ткани
А.Г. Курсанов* **, В.С. Зверев*, Л.Б. Кацнельсон**, О.Э. Соловьева* **
*Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
**Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, 620049, Екатеринбург, ул.
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Разработана новая модель электромеханического сопряжения в трехмерной
миокардиальной ткани, в которой учтено сопряжение возбуждения с сокращением в
миокарде на клеточном и тканевом уровнях. Эта модель описывает сердечную ткань,
используя подходы и методы, развитые в механике сплошных сред. Поскольку размеры
кардиомиоцита достаточно малы по сравнению с размерами сердца, каждый из них можно
рассматривать как изопотенциальную точку в ткани миокарда [1]. Особенностью
распространения электрической волны в такой сплошной среде является то, что
пространство, по которому она движется, непрерывно меняет свою конфигурацию. Кроме
того, каждая точка этого пространства, будучи кардиомиоцитом, имеет свою локальную,
динамически изменяющуюся геометрию. Поэтому можно говорить о двух контурах
механоэлектрических взаимодействий в сердечной ткани. А именно, разработанная
трехмерная модель учитывает электрическое и механическое взаимодействие на
микроуровне (т.е. на клеточном уровне рассматривается влияние электрического
возбуждения на механическую функцию) и внутриклеточные обратные связи,
реализующие влияние механики на кинетику кальция и на потенциал действия [2]. В свою
очередь, на макроуровне последовательное возбуждение клеток запускает механическую
волну деформации, что значительно меняет расстояние между клетками и влияет на
скорость проведения возбуждения. Поэтому в модели электромеханические
взаимодействия и механо-электрические обратные связи реализуются и на микроуровне и
на макроуровне.
Модель позволяет исследовать влияние электрического и механического
взаимодействия кардиомиоцитов на их функцию во время сокращений ткани в различных
режимах и под различными постоянными нагрузками (постнагрузками) и проанализировать
причинно-следственные связи между условиями сокращения кардиомиоцитов и
наблюдаемыми в связи с этим изменениями в их электрическом и механическом поведении.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-01-00059, 18-31-00416.
1. Shaw R. M., Rudy Y. Ionic mechanisms of propagation in cardiac tissue - Roles of the
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Численное решение 2D задачи диффузии ионов Са2+ в сердечных клетках
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Ионы Са2+ играют ключевую роль в элекро-механическом сопряжении клеток рабочего
кардиомиоцита. Ca2+ высвобождается из саркоплазматического ретикулюма (СР) в
диадное пространство (ДП) (между СР и мембраной) через RyR-каналы, расположенные
на мембране СР. Диффундируя вдоль ДП, ионы Са2+ активируют соседние каналы по
принципу «домино», усиливая процесс высвобождения Са2+.
Моделируемая система состояла из люмена СР, кластера 10х10 RyR-каналов и ДП. Нами
исследовались процессы активации каналов в кластере в процессе заполнения СР и
диффузия Са2+ вдоль ДП. Исследовались периодически повторяющиеся события
высвобождения Са2+ («спарки»).
2D задача диффузии Са2+ вдоль ДП со стохастически меняющимся числом «источников»
(открытых RyR-каналов, вероятность открытия которых зависит от концентрации Са2+
вблизи канала) решалась неявным методом конечных разностей. В модель Са2+ динамики
была интегрирована Электронно-конформационная модель (ЭКМ) стохастической
динамики RyR-каналов (Moskvin et al., PBMB, 2006). ЭКМ способна описать процессы
активации канала ионами Са2+, а также температурные эффекты (Moskvin, JETP Let.,
2015). Каждый канал в кластере описывался системой стохастических дифференциальных
уравнений в терминах ЭКМ.
В процессе моделирования Са2+-динамики исследовались процессы инициализации,
распространения, а также спада кальциевых спарков. При учете температурных эффектов
показано, что частота спарков уменьшается с ростом температуры.
П-но гр. РФФИ 16-34-60223

Разработка настраиваемого алгоритма определения средней длины саркомеров
кардиомиоцита методом дискретного преобразования Фурье
Мячина Т.А.2, Лукин О.Н.1,2
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Исследование сократительной функции миокарда часто проводится на уровне
изолированных кардиомиоцитов. При этом для правильной оценки сократимости клетки
важно знать динамику изменения длин её саркомеров. С этой целью мы разработали и в
рамках собственного программного обеспечения реализовали настраиваемый алгоритм
определения средней длины саркомера кардиомиоцита, основанный на методе
дискретного преобразования Фурье.
В данной работе для регистрации механического ответа сердечной клетки и задания
необходимой степени её растяжения применяли пару карбоновых волокон, прикрепляемых
к концам клетки [1,2]. Во время сократительного ответа волокна изгибаются в
соответствии с силогенерирующей способностью клетки. Регистрация механической
активности кардиомиоцита реализована путем последовательного сканирования сегмента
изображения клетки (кадра), расположенного вдоль длинной оси клетки и включающего
положения карбоновых волокон. Для каждого кадра строится профиль интенсивности
изображения клетки (как функция расстояния от края кадра), несущий информацию о
текущей длине клетки и саркомерной исчерченности между карбоновыми волокнами.
Для определения средней длины саркомера в зоне сигнала исчерченности между
карбоновыми волокнами применяется дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Чтобы
исключить из анализа возможные искажения сигнала исчерченности вблизи карбоновых
волокон, в начальной настройке алгоритма применяется параметр, определяющий
величину отступа от краев карбоновых волокон внутрь этой зоны. Также используются
параметры, задающие диапазон отклонения от пика основной гармоники сигнала
исчерченности при определении средней длины саркомера и максимальное число
гармоник, которые алгоритм будет определять в периодическом сигнале.
Первым этапом работы алгоритма является исключение низкочастотной компоненты
из сигнала исчерченности. Для этого используется глубокая фильтрация, подавляющая
высокочастотные отклонения сигнала исчерченности относительно низкочастотного
базового уровня. Затем исходный сигнал корректируется с учетом хода базового уровня.
Вторым этапом является реализация метода ДПФ. Для сигнала исчерченности
определяется частотный спектр в виде массивов реальных и мнимых чисел. В зависимости
от выбора пользователя, эти массивы могут быть подвергнуты сглаживанию.
Завершающим этапом работы алгоритма является фильтрация амплитудно-частотного
спектра, который был получен в ходе выполнения предыдущих этапов. Далее из
частотного спектра выделяется основная гармоника или диапазон гармоник, для которых
вычисляется соответствующая средняя длина саркомера.
Работа поддержана грантом РФФИ №18-04-00572, Постановлением Правительства
РФ № 211 от 16.03.2013 и Программой Президиума РАН №27.
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Моделирование электрофизиологических свойств миокарда с диффузным структурным
фиброзом в двумерной изотропной среде
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Возрастные и патологические изменения ткани миокарда могут приводить к
разрастанию соединительной ткани в нем - к фиброзу. Актуальным является вопрос о
влиянии текстурных особенностей фиброза на электрофизиологические свойства миокарда и
его уязвимость к возникновению аритмий. Нами проведен численный анализ простых
биофизических моделей сегментов миокардиальной ткани с различными текстурами фиброза
различной плотности. Одним из основных отличий нашего исследования от предыдущих
работ [1], является моделирование структурного (ленточного) фиброза – ориентированных
отрезков

непроводящей

ткани

фиксированной

длины.

В

рамках

вычислительных

экспериментах проведена оценка таких эффектов фиброза на характеристики электрического
возбуждения в миокарде как анизотропия, возникающая в изотропной среде из-за наличия
препятствий различной структуры и плотности, изменение характера волнового фронта при
прохождении через среду с фиброзом. В частности, было показано, что анизотропные
свойства среды существенно зависят от длины препятствий и ориентации структурного
фиброза, а длина линии уровня волнового фронта увеличивается с ростом содержания
фиброзной ткани в среде, но не зависит от параметров структурного фиброза.
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Моделирование эффекта низковольтной дефибрилляции на трехмерных моделях сердечной
ткани
Незлобинский Т.В.1,2,3
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Изменение свойств ткани миокарда в результате возрастных или патологических
процессов способно приводить к возникновению особых режимов самоподдерживающихся
автоволн – спиральных волн, подавляющих нормальную механическую активность сердца.
Одной из возможных стратегий лечения подобных состояний является внешняя стимуляции
низковольтными импульсами высокой частоты – низковольтная дефибрилляция. На данный
момент актуальными являются вопросы о поведении спиральной волны под действием
низковольтной дефибрилляции, а также о предсказании успешности данной процедуры в
зависимости от частоты и амплитуды стимуляции. Нами проведена серия вычислительных
экспериментов с использованием электрофизиологической модели Алиева—Панфилова
трехмерной изотропной и анизотропной сердечной ткани. Значение периода внешней
стимуляции варьировали от 70 до 97 % периода вращения спиральной волны. Мы выяснили,
что для изотропной и анизотропной среды существует такое «окно» значений периода, при
которых наблюдается вытеснение спиральной волны к границе или за пределы исследуемой
области. В отличие от полученных ранее результатов на двумерных моделях миокарда, дрейф
спиральной волны вдоль границы трехмерной среды наблюдался в относительно небольшом
числе случаев. Эти результаты могут быть учены при анализе поведения спиральной волны в
более сложных моделях сердца и в экспериментальных наблюдениях.

Исследование эктопической активности сердца с
использованием одномерной модели мышечного волокна
Нестерова Т.М.1, Ушенин К.С.1,2
1
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
2
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Желудочковая экстраситолия является аритмией, которая препятствует
нормальному выполнению функции сердца и оказывает влияние на другие жизненно
важные органы [1]. Одной из причин появления внеочередных сокращений желудочков
могут быть патологические изменения в некотором регионе миокарда, вызывающие
спонтанную активацию кардиомиоцитов. Исследование возникновения спонтанной
активности и её зависимости от особенностей геометрии и внутренней структуры
патологических регионов может быть важным для разработки новых методов лечения.
В нашей работе мы изучали влияние пространственного распределения
характеристик, задающих патологическую область в миокарде желудочков сердца, на
возникающую в этой зоне спонтанную активность.
Исследование проводилось для одномерного случая на монодоменной модели
ткани с использованием клеточной модели Noble98 [2]. Патологическая область
задавалась ингибированием Na+/K+ насоса путём увеличения константы Михаэлиса для
+
Na
и увеличением параметра αup в уравнении, описывающем SERCA АТФазу, при этом
функции,
описывающие пространственное распределение
этих параметров
варьировались также как и радиус области патологии. Расчет проводился методом
конечных элементов в системе с открытым исходным кодом Oxford Chaste [3].
В ходе исследований отмечалось сокращение длительности и изменение формы
потенциала действия со временем. В кардиомиоцитах, находящихся внутри
патологической области, наблюдалась поздняя постдеполяризация, переходящая в
случае достижения порога активации во внеочередное возбуждение. Был обнаружен
нелинейный характер зависимости между накоплением кальция в саркоплазматическом
ретикулуме и параметрами, задающими область патологии, а также зависимость между
пространственным распределением этих параметров и частотой возникновения
внеочередных сокращений.
На основании полученных данных был сделан вывод о значительном влиянии
пространственного распределения свойств миокарда в патологической зоне на
возникающую в ней спонтанную активацию кардиомиоцитов.
Список литературы
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Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå ðàáîòû ñåðäöà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé â ìàòåìàòè÷åñêîé áèîëîãèè è ìåäèöèíå. Ñ ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ òàêîå ìîäåëèðîâàíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷èñëåííîå ðåøåíèå óðàâíåíèé â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ ïàðàáîëè÷åñêîãî òèïà,
êîòîðûå îïèñûâàþò ïðîöåññ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåëèíåéíûõ âîëí âîçáóæäåíèÿ èíèöèèðóþùèõ ñîêðàùåíèå ñåðäöà. Àíîìàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå òàêèõ âîëí âåäåò ê àðèòìèÿì è îñòðîé ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè è ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ïðè÷èíîé ñìåðòè â ìèðå. Ñîâðåìåííûå
ìåòîäû ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü èíäèâèäóàëüíûå äåòàëüíûå ìîäåëè ñåðäöà è èçó÷àòü ìåõàíèçìû ñåðäå÷íûõ àðèòìèé è ïðîãíîçèðîâàòü ðàçëè÷íûå ñòðàòåãèè ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé. Â ìîåì äîêëàäå ÿ
ðàññêàæó äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîé àóäèòîðèè îá îñíîâíûõ ïîäõîäàõ ê ìîäåëèðîâàíèþ ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè è íåêîòîðûõ íàïðàâëåíèÿõ èññëåäîâàíèé ìîåé ëàáîðàòîðèè.
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Моделирование низковольтной кардиоверсии в двумерной изотропной возбудимой среде
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Т.В. Незлобинский, ИММ УрО РАН
Т.И. Епанчинцев, ИММ УрО РАН
А.В. Панфилов, Гентский университет, Бельгия
В докладе будут представлены результаты компьютерного моделирования
взаимодействия плоских волн, испускаемых внешним источником, с одиночной
спиральной волной. Частота внешней стимуляции постоянна и превышает частоту
спиральной волны. Известно, что в возбудимых средах, например, химической природы,
такая конфигурация источников возбуждения приводит к вынужденному дрейфу и
вытеснению спиральной волны. Данный феномен имеет важное практическое применение
в кардиологии, связанное с электротерапией аритмий типа пароксизмальной тахикардии и
фибрилляции.

Исследование влияния геометрических
характеристик сердца человека на псевдо-ЭКГ
Разумов А.А.
, Ушенин К.С.
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, РФ
Толщина стенок миокарда и анизотропия являются важным
физиологическим параметром, напрямую влияющим на такие параметры
насосной функции сердца, как конечно-диастолический объем сердца и
фракция выброса. Помимо этого они влияют на динамику спиральных волн и
таким образом связаны с желудочковыми тахиаритмиями [1].
В данной работе мы представляем первые результаты по исследованию
влияния массы миокарда и толщины стенок левого и правого желудочков на
электрокардиограмму на поверхности объемного проводника. Особая роль в
исследовании уделяется точечной активации.
В нашем исследовании разработана математическая модель двух
желудочков сердца. Модель основана на геометрических примитивах в виде
полуэллипсов. Основной особенностью работы является возможность задавать
толщины стенок левого и правого желудочка, толщину верхушки сердца,
высоту и диаметр левого желудочка. Данная геометрическая модель помещена
в проводящую среду в виде куба. Для моделирования миокарда как возбудимой
среды используется клеточная модель ten Tusscher, et. аl, 2006 [2] и бидоменная
модель с ванной. Таким образом модель позволяет производить расчет
псевдо-ЭКГ на поверхности объемного проводника при разной массе миокарда
и толщины стенок. Контроль реалистичности получаемых моделей
осуществляется на основе рекомендаций американского общества
эхокардиографии. Расчет производился методом конечных элементов на
тетраэдральных сетках, построенных в GMSH и Ani3D, с использованием
открытого программного обеспечения Oxford Chaste.
В проведенных нами сериях компьютерных экспериментов установлены
зависимости таких параметров ЭКГ как амплитуды Т-волны, амплитуды QRS
комплекса, площадь под T-волной, площадь под QRS-комплексом в
зависимости от массы миокарда и толщины стенок. Показано, что при
определенных параметрах активации эти зависимости становятся линейными
(R-квадрат > 0.98) на всей поверхности объемного проводника. Также нами
проведено исследование влияния на псевдо-ЭКГ анизотропии миокарда.
Мы полагаем, что обнаруженные закономерности могут быть повторены
в более комплексных и реалистичных моделях.
1. Pravdin S. et al. Drift of scroll wave filaments in an anisotropic model of the left
ventricle of the human heart //BioMed research international. – 2015. – Т. 2015.

2. Ten Tusscher K. H. W. J., Panfilov A. V. Alternans and spiral breakup in a human
ventricular tissue model //American Journal of Physiology-Heart and Circulatory
Physiology. – 2006. – Т. 291. – №. 3. – С. H1088-H1100.

Àëãîðèòìû îáúåäèíåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ òðåóãîëüíûõ ñåòîê â òðåõìåðíîì
ïðîñòðàíñòâå ñ öåëüþ ïîñòðîåíèÿ ïåðñîíàëèçèðîâàííîé ìîäåëè òîðñà è ñåðäöà
÷åëîâåêà
Ê.Ñ. Óøåíèí

ÓðÔÓ
kostaNew@gmail.com
Ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå ìîäåëè ýëåêòðîôèçèîëîãèè ñåðäöà è òîðñà ó÷èòûâàþò ðàçëè÷íóþ
ýëåêòðè÷åñêóþ ïðîâîäèìîñòü îðãàíîâ ÷åëîâåêà: ëåãêèõ, êðóïíûõ ñîñóäîâ, êîñòåé è ò.ä. Äëÿ ðàñ÷åòà ýëåêòðîôèçèîëîãèè ñåðäöà è òîðñà ìåòîäîì êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ ñóùåñòâóåò ðàçëè÷íûå ïîäõîäû,
íî âñå îíè òðåáóþò êà÷åñòâåííîé îáúåìíîé òåòðàýäðàëüíîé ðàñ÷åòíîé ñåòêè ñåðäöà è òîðñà. Îäíàêî,
âûïîëíåíèå îäíîâðåìåííîé ñåãìåíòàöèè íåñêîëüêèõ îðãàíîâ ïî ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè
èëè êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè òðåáóåò âûñîêîãî êà÷åñòâà äàííûõ è áîëüøîé êâàëèôèêàöèè ýêñïåðòà. Àëüòåðíàòèâîé ýòîìó ïîäõîäó ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå ïîâåðõíîñòíîé ñåòêè êàæäîãî îðãàíà
îòäåëüíî è èõ ïîñëåäóþùåå ñîåäèíåíèå. Â òàêîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü êà÷åñòâî îáîèõ ñåòîê ïðè ñîåäèíåíèè è íå äîïóñòèòü ñàìîïåðåñå÷åíèé â íîâîé ñåòêå. Â íàøåé ðàáîòå ìû ïðåäñòàâëÿåì
íåñêîëüêî àëãîðèòìîâ àâòîìàòè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñåòîê âíóòðåííèõ îðãàíîâ ÷åëîâåêà ñ öåëüþ ïîñòðîåíèÿ ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ñåðäöà è òîðñà ÷åëîâåêà. Àëãîðèòìû
èñïîëüçóþò ïðåäñòàâëåíèå ïîâåðõíîñòíîé ñåòêè â âèäå ãðàôà, à òàê æå ÷èñëåííóþ ìèíèìèçàöèþ.
Íåêîòîðûå èç ïîäõîäîâ ïîçâîëèëè ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì ýëåìåíòîâ. Ðåçóëüòàòû
ðàáîòû àëãîðèòìîâ áûëè èñïîëüçîâàíû äëÿ ïåðñîíàëèçèðîâàííîãî ðàñ÷åòà ýëåêòðîêàðäèîãðàììû
ïàöèåíòîâ.

1

Кластеризация рианодиновых рецепторов
в диадном пространстве
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Кальциевая динамика играет ключевую роль во многих внутриклеточных
процессах. Изучение кальциевых спарков (высвобождение кальция из группы
рианодиновых рецепторов, или RyR каналов) имеет большое значение.
Предыдущие исследования показали, что RyR каналы имеют неравномерное
распределение в пространстве, однако во всех модельных исследованиях
предполагалось их равномерное распределение.
В предыдущей работе, мы представили алгоритм генерации неравномерной
структуры RyR и использовали алгоритм Гилеспи для моделирования
кальциевого спарка. В соответствии с экспериментальными данными мы
сгенерировали разные распределения каналов. Однако, зависимость кальциевого
спарка от расположения RyR каналов не было объяснено. В данной работе мы
разделили группы каналов на кластеры. В качестве критерия разделения
использовалось расстояние между двумя каналами, в зависимости от расстояния
канал принадлежал к кластеру или нет. Это расстояние было выбрано путем
минимизации (1-R^2), где R- корреляция между количеством кластеров и
вероятностью спарка. Оказалось, что в независимости от распределения,
максимальная корреляция (приблизительно -0.8) достигается при одинаковом
расстоянии между каналами. Это расстояние зависит от коэффициента
диффузии, при изменении которого будет меняться и эффективное расстояние.
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Исследование in silico влияния лекарственного препарата лидокаина на электрическую активность
клеток синоатриального узла сердца
Шмарко Д.В.1) 2), Хохлова А.Д.1) 2)
1) Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, Россия
2) Институт иммунологии и физиологии УpО PАН, г. Екатеринбург, Россия
Направленный скрининг лекарственных препаратов необходим для эффективной их разработки и гарантии безопасности. В фармакологических исследованиях in silico испытания (при использовании компьютерных моделей) делают прогноз влияния тестируемых соединений более доказательным, а последующий in vitro и in vivo биологический эксперимент более целенаправленным, и, следовательно, менее затратным, в том числе с точки зрения числа используемых лабораторных животных.
В данной работе мы исследуем механизм действия лекарственного препарата лидокаин, используемого в качестве антиаритмического средства, на электрическую активность клеток синоатриального узла
(САУ) сердца методами математического моделирования. Несмотря на то, что данный препарат активно
используется при желудочковых аритмиях [1], вопрос о влиянии лидокаина на электрическую активность
САУ сердца остаётся открытым.
Для исследования влияния лидокаина на генерацию потенциала действия (ПД) клеток САУ были выбраны математические модели с различными механизмами генерации ПД: модель «мембранных часов»
Zhang [2], не учитывающая внутриклеточную динамику ионов Са2+, модель Алиева-Чайлаxяна [3], учитывающая внутриклеточную динамику ионов Са2+ и модель «кальциевых часов» Мальцева и Лакатта [4], в
которой Са2+-высвобождающая система может работать в автоколебательном режиме даже автономно от
мембранной динамики как самоподдерживающийся устойчивый осциллятор. Каждая математическая модель описывает генерацию ПД клеток САУ кролика при физиологической температуре 34-37°С и представляет собой систему дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями. Для расчета
активационных и инактивационных переменных ионных каналов и ПД в оригинальном программном комплексе, реализованном на языке C++, был выбран явный метод Эйлера с шагом по времени Δt=10-5 c.
Поскольку лидокаин является специфическим блокатором натриевых каналов, то для моделирования
его влияния на генерацию ПД значения максимальной проводимости натриевых каналов (gbNa) были
уменьшены на 25, 50, 75 и 100% соответственно. Полученные результаты были верифицированы с экспериментальным данным [5].
Изменение gbNa приводит к изменению формы и длительности ПД, который формируется ионными
токами. Механизм действия лидокаина на изменение ПД клеток САУ был проанализирован с помощью
метода интегралов разности токов [6]. Данный метод предназначен для оценки вклада изменения ионных
токов, т.е. разности некоторого тока до и после воздействия, в изменение мембранного потенциала в ответ
на воздействие.
Было получено, что во всех анализируемых моделях, как и в физиологическом эксперименте увеличился период колебаний трансмембранного потенциала. В ходе исследования было установлено, что в фазу деполяризации мембраны основной вклад в изменение ПД вносят натриевый ток (IbNa) и кальциевый ток
L-типа (ICaL). А в фазу реполяризации мембраны – быстрый калиевый ток задержанного выпрямления (IKr).
Только модель Мальцева и Лакатта при уменьшении gbNa на 40% продемонстрировала прекращение
генерации ПД, как это наблюдалось в эксперименте при концентрации лидокаина 1000 мкМ [5]. В данной
модели были проведены дополнительные расчёты по восстановлению генерации ПД при уменьшении gbNa
на 40%. Модель Мальцева и Лакатта оказалась наиболее чувствительной к изменению кальциевого тока Lтипа ICaL. Увеличение проводимости кальциевых каналов L-типа всего на 0.8% привело к восстановлению
генерации ПД.
Полученные результаты могут быть использованы в качестве гипотезы для построения протокола
дальнейших физиологических экспериментов.
Работа поддержана Постановлением Правительства РФ № 211 от 16.03.2013 и Программой Президиума РАН №27.
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1. Люсов В.А., Молчанов С.Н., Российский кардиологический журнал, 6, (2008).
2. Zhang H. et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 279, (2000).
3. Алиев P. P., Чайлаxян Л. М. Доклад РАН, 402, (2005).
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Моделирование насосной функции левого желудочка с использованием
персонифицированной аналитической модели его формы
Шолохов В.Д., Зверев В.С., Кацнельсон Л.Б., Соловьева О.Э.
Уральский Федеральный Университет
г. Екатеринбург, Россия
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности от
болезней, поэтому разработка эффективных методов лечения является социально-значимой
задачей. В последнее время все более широко начинают использовать компьютерные
модели сердца в фундаментальной медицине и клинической практике для отработки новых
методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний сердца.
Доклад посвящен математическую моделированию насосной функции сердца с
использованием персонифицированной модели анатомии левого желудочка, которая
позволяет определять векторное поле направлений волокон миокарда. Для моделирования
используются модели левого желудочка сердца различной геометрии [4]. В основу
используемой нами положена модель Алиева-Панфилова, которая отражает качественные
свойства распространения электрического сигнала в миокарде. На данном этапе
исследования среди известных законов, описывающие зависимости напряжения внутри
миокардиальной ткани выбран наиболее простой, и отражающий качественные свойства
[3]. Следуя работе [1] нами будет представлен расчет фракции выброса крови в зависимости
от гемодинамических параметров.
В
работе
обсуждается
также
следующее
свойства
использования
персонифицированных моделей формы левого желудочка. Оно заключается в том, что
форма подбирается из данных МРТ и УЗИ-диагностики в фазе диастоле при действии
давления крови на стенки сосуда, которое неизвестно. Нами используется следующий
алгоритм оценки диастолического давления и поиска, так называемого, ненагруженно
состояния левого желудочка. Начальная геометрия (Х0) сначала увеличивается до
состояния, которое соответствует форме желудочка при диастолическом давлении.
Вычисление градиента деформации между полученной формой (Y0) и формой в конечном
диастолическом состоянии (Y) позволяет получить оценку формы левого желудочка в
ненагруженном состоянии. Процесс повторяется до тех пор, пока ошибка проекции между
поверхностями измеренной и загруженной геометрии не будет ниже установленной
погрешности [2].

1.

2.

3.
4.

Литература:
Сёмин Ф. А. Модель миокардиальной ткани и её приложение для описания механики
левого желудочка сердца : диссертация на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук : 01.02.08 / Ф. А. Сёмин; моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. Мех.-мат. – Москва, 2017. – 143 с., Режим доступа:
https://istina.msu.ru/dissertations/76958072/
Patient-specific models of cardiac biomechanics / Adarsh Krishnamurthy, Christopher T.
Villongco Joyce Chuang, Lawrence R. Frank, Vishal Nigam, Ernest Belezzuoli, Paul Stark,
David E. Krummen, Sanjiv Narayan, Jeffrey H. Omens, Andrew D. McCulloch, Roy C.P.
Kerckhoffs // Journal of Computational Physics. – 2013. Vol. 244. – P. 4-21
Göktepe S. et al. Electromechanics of the heart: a unified approach to the strongly coupled
excitation–contraction problem // Comput. Mech. 2009. Т. 45. № 2–3. С. 227–243.
Pravdin S. F. et al. Electrical wave propagation in an anisotropic model of the left ventricle
based on analytical description of cardiac architecture //PloS one. – 2014. – Т. 9. – №. 5.
– С. e93617.

АНАЛИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХ ШУМОМ ЯВЛЕНИЙ В МОДЕЛИ
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ
Абрамова Е.П.1, Рязанова Т.В.1*
1)

Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
*E-mail: tatyana.ryazanova@urfu.ru

В данной работе рассматривается следующая популяционная модель,
описывающая взаимодействие двух популяций:
��
�� � � �
� �� � � ���� ,
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�
�
��
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Данная система является модификацией классической детерминированной
модели Вольтера (� � 0), и была предложена в статье [1], частично, а затем и
полностью исследована в работе [2]. Анализ стохастического варианта этой
модели (� � 0) в случаях, когда, либо отсутствует конкуренция жертв (� � 0),
либо отсутствует конкуренция хищников (� � 0) проводился в работах [2] и
[3].
Целью данного исследования является анализ возникающих бифуркаций в
случае полной детерминированной системы (� � 0, � � 0, � � 0) таких, как
седло-узловая бифуркация, бифуркация Хопфа и рождение цикла из петли
сепаратрисы. Для стохастической системы (� � 0), помимо анализа
чувствительности равновесий и циклов, большой интерес вызывают
индуцированные шумом явления: переходы типов «равновесие - равновесие» и
«цикл - равновесие», генерация больше-амплитудных колебаний и вымирание
одной из популяций. В работе перечисленные явления описаны средствами
техники функции стохастической чувствительности, и получены значения
критических интенсивностей их возникновения.
[1]. Алексеев В.В. Влияние фактора насыщения на динамику системы
хищник-жертва // Биофизика, 1973, т. 18, вып. 5, с. 922-926.
[2]. Базыкин А. Д., Березовская Ф.С, Буриев Т.Э. Динамика системы хищникжертва с учетом насыщения и конкуренции // Фактор разнообразия в
математической экологии и популяционной генетике. Пущино: ОНТ НЦБ А
СССР, 1980, с. 6-33.
[3]. Башкирцева И.А., Бояршинова П.В., Рязанова Т.В., Ряшко Л.Б. Анализ
индуцированного шумом разрушения режимов сосуществования в
популяционной системе «хищник–жертва» // Компьютерные исследования
и моделирование 2016 Т. 8 № 4 с. 647–660.
[4]. Башкирцева И.А., Карпенко Л.В., Ряшко Л.Б. Анализ аттракторов
стохастически возмущенной модели «хищник-жертва» // Изв. вузов «ПНД»,
т. 17, №2, 2009 с. 37-53.
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Ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà ñòîõàñòè÷åñêèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèÿ (äàëåå ÑÄÓ)
ñ èíòåãðàëîì Ñòðàòîíîâè÷à îòíîñèòåëüíî âèíåðîâñêîãî ïðîöåññà:
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Öåëü äàííîé ðàáîòû, ÿâëÿþùåéñÿ ïðîäîëæåíèåì èññëåäîâàíèÿ [1], ñîñòîèò â äîêàçàòåëüñòâå òåîðåìû ñðàâíåíèÿ äëÿ ÑÄÓ (1). Èçëîæåííûé ïîäõîä îñíîâàí íà òîì,
(k)
÷òî ðåøåíèÿ óðàâíåíèé (1) ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ξt = ϕk (t, Wt ), ãäå ôóíêöèè
ϕk (t, u)  äåòåðìèíèðîâàííûå (ñì [2]). Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.
Òåîðåìà 1. Ïóñòü ïðè âñåõ t > 0, u ∈ R âûïîëíåíî íåðàâåíñòâî ϕ2 (t, u) > ϕ1 (t, u),
(2)
(1)
òîãäà ξt
> ξt äëÿ âñåõ t > 0 ñ âåðîÿòíîñòüþ 1.
Äîêàçàííàÿ â ðàáîòå òåîðåìà ñðàâíåíèÿ ïîçâîëèëà ïîëó÷èòü íîâûå óñëîâèÿ óñòîé÷èâîñòè ñ âåðîÿòíîñòüþ äëÿ óðàâíåíèé âèäà (1).
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1.

Î òåîðåìàõ ñðàâíåíèÿ è óñòîé÷èâîñòè ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 îäíîìåðíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.  Ñèá. ìàòåì. æóðí., 2016, ò. 57,  5, ñ. 969977.
2. Íàñûðîâ Ô.Ñ. Ëîêàëüíûå âðåìåíà, ñèììåòðè÷íûå èíòåãðàëû è ñòîõàñòè÷åñêèé
àíàëèç. Ì.: ÔÈÇÌÀÒËÈÒ, 2011, 212 c.
Àñûëãàðååâ À. Ñ., Íàñûðîâ Ô. Ñ.
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Àíàëèç è óïðàâëåíèå ñòîõàñòè÷åñêèìè êîëåáàíèÿìè â ìîäåëè ýëåêòðîííîãî
ãåíåðàòîðà ñ æåñòêèì âîçáóæäåíèåì
Áàøêèðöåâà È.À., Áåëÿåâà Ò.Ä.
ÈÅÍèÌ ÓðÔÓ, Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ.
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíà ìîäåëü ýëåêòðîííîãî îñöèëëÿòîðà Âàí-äåð-Ïîëÿ ñ æåñòêèì
âîçáóæäåíèåì êîëåáàíèé, íàõîäÿùàÿñÿ ïîä âëèÿíèåì ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé. Îñöèëëÿòîð Âàí-äåð-Ïîëÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ ìîäåëåé â íåëèíåéíîé äèíàìèêå,
îïèñûâàþùåé êîëåáàíèÿ â ýëåêòðîííûõ ãåíåðàòîðàõ.
Â ðàáîòå ïðîâåäåí áèôóðêàöèîííûé àíàëèç äåòåðìèíèðîâàííîé ìîäåëè, âûÿâëåíû çîíû ìîíî- è áèñòàáèëüíîñòè. Ïðîâåäåíî ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ
ñèñòåìû â ïðèñóòñòâèè ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé è ïðîèëëþñòðèðîâàíû ÿâëåíèÿ ñðûâà
àâòîêîëåáàíèé è ãåíåðàöèè òðèããåðíîãî ðåæèìà â çîíå ñîñóùåñòâîâàíèÿ ðàâíîâåñèÿ
è ïðåäåëüíîãî öèêëà. Ýòè ÿâëåíèÿ ïàðàìåòðè÷åñêè èññëåäîâàíû ñ ïîìîùüþ òåõíèêè ôóíêöèè ñòîõàñòè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ìåòîäà äîâåðèòåëüíûõ îáëàñòåé
[1]. Ïðîâåäåí àíàëèç ðàçáðîñà ñëó÷àéíûõ òðàåêòîðèé âîêðóã àòòðàêòîðîâ ìîäåëè.
Â êà÷åñòâå ìåðû ðàçáðîñà èñïîëüçóåòñÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè,
çàäàþùàÿ ãàóññîâó àñèìïòîòèêó ñòàöèîíàðíîé ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ. Ïîëó÷åíû
îöåíêè êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé èíòåíñèâíîñòè øóìîâ, ðàçðóøàþùèõ íîðìàëüíóþ ðàáîòó ýëåêòðîííîãî ãåíåðàòîðà.
Èññëåäîâàíà çàäà÷à óïðàâëåíèÿ [2], ñâÿçàííàÿ ñ ôîðìèðîâàíèåì âîêðóã òî÷êè ïîêîÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ òðàåêòîðèé ñ çàäàííîé êîâàðèàöèåé. Äàííàÿ çàäà÷à
ñâåäåíà ê ñèíòåçó ðåãóëÿòîðà, ôîðìèðóþùåãî æåëàåìóþ ôóíêöèþ ñòîõàñòè÷åñêîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè ðàâíîâåñèÿ èëè öèêëà [3]. Ýòà òåîðèÿ èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïîñòðîåíèè ðåãóëÿòîðîâ, ñòàáèëèçèðóþùèõ â ïðèñóòñòâèè ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé ðàáî÷èå
ðåæèìû ýëåêòðîííîãî îñöèëëÿòîðà Âàí-äåð-Ïîëÿ.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
[1] Bashkirtseva I., Ryashko L., Math. Comput. Simulat., 66, 55 (2004).
[2] ×åðíîóñüêî Ô.Ë., Àêóëåíêî Ë.Ä., Ñîêîëîâ Á.Í. Óïðàâëåíèå êîëåáàíèÿìè. Ì.:
Íàóêà, 1980
[3] Ryashko L.B., Bashkirtseva I.A., Automat. Remote Control, 69, 1171 (2008).
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Исследование стохастической возбудимости в модели ферментативной
реакции
Башкирцева И.А., Зайцева С.С.
ИЕНиМ УрФУ, Екатеринбург, Россия
В работе рассмотрена стохастическая модель ферментативной реакции
Голдбетера [1], представленная системой дифференциальных уравнений со
случайными возмущениями

 ẋ = v − σϕ(x, y),
(1)

ẏ = λϕ(x, y) − ky + εξ,
x(1 + x)(1 + y)2
, ε - интенсивность возмущений, ξ - слуL + (1 + x)2 (1 + y)2
чайная величина.
где ϕ(x, y) =

В детерминированном варианте система (1) моделирует механизм колебательного синтеза циклического аденозинмонофосфата в клетке.
Проведено исследование явления стохастической возбудимости в зоне
устойчивого равновесия. Показано, что модель отличается высокой чувствительностью к вариациям параметров и начальных условий. При малых шумах случайные траектории концентрируются в малой окрестности
точки покоя системы (1) - допороговой зоне. При увеличении шума облако
случайных состояний выходит в послепороговую зону, возникают индуцированные шумом осцилляции. Для анализа этого явления использован аппарат функции стохастической чувствительности и метод доверительных
эллипсов [2].
С помощью статистического анализа межспайковых интервалов [3] проведена оценка критического значения интенсивности шума, отвечающего
когерентным колебаниям.
Показано, что при больших шумах наблюдается явление "фантомного"аттрактора - сдвиг облака случайных состояний от положения детерминированного равновесия. Проведен анализ этого явления с помощью
плотностей распределения случайных траекторий.

Список литературы
[1] A. Goldbeter, T. Erneux, L.A. Segel. Excitability in the adenylate cyclase
reaction in dictyostelium discoideum // FEBS letters, Elsevier, NorthHolland Biomedical Press, 1978, vol. 89, n. 2, pp. 237-241.
[2] I. Bashkirtseva, P. Fominykh. Analysis of the Stochastic Excitement in
a Model of Flow Reactor // Journal of Siberian Federal University,
Mathematics & Physics, 2009, vol.2, n. 3, pp. 319–329.
[3] E. Slepukhina. Noise-induced large amplitude oscillations in the
Morris–Lecar neuron model with class 1 excitability // Rus. J. Nonlin.
Dyn., 2016, vol. 12, no. 3, pp. 327–340 (Russian).
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КУСОЧНО-ГЛАДКАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ:
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ И СТОХАСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАИ
Беляев А.В.1, Рязанова Т.В.1*
1)

Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
*E-mail: tatyana.ryazanova@urfu.ru

В данной работе рассматривается модель нейронной активности Рулькова
[1], заданная кусочно-гладким одномерным отображением:
���� � ���� � � ��� ,
�
� β,
�� � 0,
1 � ��
�
���� � � �
� � β, 0 � �� � � � β,
�1,
� � β � �� ,
где � и β – параметры системы, � – интенсивность шума, �� – случайная
величина, распределенная по нормальному закону с параметрами (0, 1).
Целью данного исследования является анализ возможных режимов
детерминированной системы (� � 0) в зависимости от параметров � и β,
нахождение критических точек и абсорбирующих областей [2], описание
гомоклинической бифуркаций и бифуркаций столкновения границ [3].
В
случае
стохастической
системы
(� � 0),
помимо
анализа
чувствительности равновесий и циклов, построены аппроксимации дисперсии и
плотности распределения случайных состояний. Также продемонстрированы
индуцированные шумом феномены: переходы типов «равновесие → цикл» и
«цикл → равновесие», возникновение больше-амплитудных колебаний. В
работе перечисленные явления описаны средствами техники функции
стохастической чувствительности [4], и аналитически получены значения
критических интенсивностей их появления.
[1]. A.L. Shilnikov, N. F. Rulkov Origin of chaos in a two-dimensional map
modeling spikingbursting neural activity, International Journal of Bifurcation and
Chaos, Vol. 13, No. 11 (2003).
[2]. I. Sushko, L. Gardini, V. Avrutin Nonsmooth one-dimensional maps: some
basic concepts and defnitions, Journal of Difference Equations and Applications,
Vol. 22, No. 12, 1816-1870 (2016).
[3]. I. Sushko, L. Gardini, F. Tramontana Border collision bifurcations in onedimensional linearhyperbolic maps, Mathematics and Computers in Simulation,
Vol.81, 899-914 (2010).
[4]. I. Bashkirtseva Stochastic phenomena in one-dimensional Rulkov model of
neuronal dynamics, Discrete Dynamics in Nature and Society, Vol. 2015, Article
ID 495417 (2015).
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Связь между абстрактными стохастическими задачами и
детерминированными задачами для вероятностных
характеристик
В.А. Бовкун
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина, Екатеринбург, РФ
Рассмотрим задачу Коши для бесконечномерного стохастического уравнения в интегральной форме:
∫ t
∫ t
X(t) = ξ +
A(s, X(s)) ds +
B(s, X(s)) dW (s), t ∈ [0, T ],
0

0

с оператором A = A(t, x) = Ax + F (t, x), t ∈ [0, T ], x ∈ H, где A — генератор
полугруппы класса C0 в гильбертовом пространстве H, F — отображение
из [0, T ] × H в H, в общем случае нелинейное. Процесс {W (t), t ≥ 0} —
H-значный Q-винеровский процесс относительно фильтрации {Ft , t ≥ 0},
заданной на вероятностном пространстве (Ω, F, P ), B(t, x) — отображение
из [0, T ] × H в L(H), в общем случае нелинейное и ξ — F0 -измеримая Hзначная случайная величина.
Пусть отображения F и B непрерывны по t на [0, T ] и удовлетворяют
условию Липшица по x, тогда существует процесс {X(t), t ≥ 0} — мягкое
решение задачи (1), который обладает свойством Маркова (см. напр., [1]).
Для изучения связи задачи (1) с детерминированными задачами для
вероятностных характеристик будет доказано, что процесс {X(t), t ≥ 0}
обладает непрерывными траекториями и конечными глобальными моментами первого и второго порядка, которые совпадают с соответствующими
локальными моментами. Используя данные свойства и марковость процесса
{X(t), t ≥ 0}, будут получены бесконечномерные аналоги прямого уравнения Колмогорова для переходной вероятности и обратного уравнения Колмогорова для вероятностных характеристик вида g(t, x) = Et,x [f (X(T ))].
Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006
ЛИТЕРАТУРА
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2. Мельникова И. В., Алексеева У. А., Бовкун В. А. Связь бесконечномерных
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ÇÀÄÀ×À ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ ÎÄÍÎÌÅÐÍÛÕ
ÄÈÔÔÓÇÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÊÀÃÈÐÎÂÀ Ã.Ð., ÍÀÑÛÐÎÂ Ô.Ñ.
Ïóñòü äàí äèôôóçèîííûé ïðîöåññ

(x(t), y(t)),

dx = b1 (t, x(t), y(t)) dt + σ 1 (t, x(t), y(t)) dW1 + σ 2 (t, x(t), y(t)) dW2 ,
2

0

dy = b (t, x(t), y(t)) dt + σ (t, y(t)) dW2 (t).

(1)
(2)

Çàäà÷à ôèëüòðàöèè äèôôóçèîííûõ ïðîöåññîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîñòðîèòü
îïòèìàëüíóþ â ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîì ñìûñëå îöåíêó íåêîòîðîé ôóíêöèè îò íåíàáëþäàåìîãî ïðîöåññà

f (x(t))

ïî ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèé

y(s), s ≤ t.

Òàêîé îöåíêîé (ñì.

mt :
R
mt = E[ f (x(t)) |Yt ] = R f (x) π(t, x) dx,
ãäå Yt = σ{y(s), s ≤ t}  σ -àëãåáðà, ïîðîæäåííàÿ çíà÷åíèÿìè íàáëþäàåìîãî ïðîöåññà
y(s) ïðè s ∈ [0, t], π(t, x)  íîðìàëèçîâàííàÿ ôèëüòðàöèîííàÿ ïëîòíîñòü, îïðåäåëÿåìàÿ
[1],[2]) ÿâëÿåòñÿ óñëîâíîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå

ïî ôîðìóëå

,
π(t, x) = R VV (t,x)
(t,x) dx
R
à V (t, x)  íåíîðìàëèçîâàííàÿ ôèëüòðàöèîííàÿ ïëîòíîñòü, óäîâëåòâîðÿþùàÿ ëèíåéíîìó ñòîõàñòè÷åñêîìó äèôôåðåíöèàëüíîìó óðàâíåíèþ Èòî â ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ.
Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè óìåðåííûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ íà êîýôôèöèåíòû óðàâíåíèé (1)(2)
çàäà÷à ôèëüòðàöèè (1)(2) ñâîäèòñÿ ê áîëåå ïðîñòîé çàäà÷å:

dX(t) = dW1 (t) + (C x (t))0t dt, (3)
dY (t) = dW̃ (t) + (C y (t))0t dt, (4)
x
y
ãäå C (t), C (t) - ãëàäêèå àäàïòèðîâàííûå ñëó÷àéíûå
êîìïîíåíò äèôôóçèîííîãî ïðîöåññà (xt , yt ).
B 1 (t,x∗ (t,y(t),X(t)),y(t))−(x∗ )0t (t,y(t),X(t))
,
(C x )0t (t) =
(x∗ )0 (t,y(t),X(t))

ôóíêöèè, çàâèñÿùèå îò îáåèõ

W1

∂ ∗
(σ 0 )0y (t,y ∗ (t,Y (t)))·σ 0 (t,y ∗ (t,Y (t)))−2 ∂t
y (t,ṽ)|ṽ=Y (t)
=
.
0
∗
2σ (t,y (t,Y (t)))
Íåíîðìàëèçîâàííàÿ ôèëüòðàöèîííàÿ ïëîòíîñòü çàäà÷è (3)(4) íàõîäèòñÿ êàê ðåøåíèå

(C y )0t (t)

îáû÷íîãî ïðîñòåéøåãî îäíîìåðíîãî ëèíåéíîãî ïàðàáîëè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ ñ ïîñòîÿííûì êîýôôèöèåíòîì äèôôóçèè, îñòàëüíûå êîýôôèöèåíòû çàâèñÿò îò íàáëþäàåìîãî ïðîöåññà

y(t).

Ïðè ýòîì íîðìàëèçîâàííûå ôèëüòðàöèîííûå ïëîòíîñòè äëÿ çàäà÷

(1)(2), (3)(4) ñâÿçàíû äîñòàòî÷íî ïðîñòîé ôîðìóëîé:

π(t, v) =

π ∗ (t, x∗−1 (t, y(t), v))
.
σ 1 (t, v, y(t))
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАТТЕРНОВ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ БРЮССЕЛЯТОРА С ДИФФУЗИЕЙ

Колиниченко А.П., Ряшко Л.Б.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Институт естественных наук и математики, Россия, 620083, Екатеринбург, Ленина 51,
Тел.: (953)601-48-58, E-mail: kolinichenko_ale@hotmail.com

Феномены
пространственно-временной
самоорганизации
решений
распределенных систем с диффузией обнаружены во многих областях естествознания.
Выявление условий их возникновения и факторов, определяющих их пространственновременные особенности, вызывает интерес многих исследователей. Неизбежно
присутствующие случайные возмущения могут существенным образом повлиять на
механизм формирования и трансформации пространственных паттернов.
В данной работе явление пространственной самоорганизации изучается на
примере диффузионной модели брюсселятора с одной пространственной переменной.
Известно, что формальной причиной, вызывающей генерацию пространственных
структур, является тьюринговская неустойчивость. Показано, что в параметрической
зоне тьюринговской неустойчивости диффузионный брюсселятор может формировать
волновые структуры с различным количеством пиков в зависимости от выбора
начальных
распределений.
В
работе
исследована
мультистабильность
детерминированной системы, описаны возможные пространственные аттракторы и
изучены различные сценарии перехода к ним в зависимости от начальной структуры.
Рассмотрено влияние параметров системы на количество и форму формируемых
аттракторов.
Была исследована конструктивная роль шумов в процессе формирования
пространственных структур. Показано, что в зоне тьюринговской устойчивости, где
аттрактором исходной детерминированной модели являются лишь гомогенные
решения, под действием случайных возмущений могут генерироваться новые
негомогенные пространственные структуры.
В зоне пространственной
мультистабильности случайные возмущения могут порождать стохастические
переходы между сосуществующими аттракторами. Исследовано, как эти явления
зависят от интенсивности шума и степени близости параметров к бифуркационным
границам. Проведен анализ амплитудных и пространственно волновых характеристик.
.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№16-11-10098).

Îá îöåíèâàíèè ïàðàìåòðîâ
òðèãîíîìåòðè÷åñêîãî ñèãíàëà ñ
çàâèñèìûìè øóìàìè
Êîíèùåâà À. À., Åìåëüÿíîâà Ò. Â.
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Â íàøå âðåìÿ ðàçðàáîòàíû ðàçëè÷íûå ìåòîäû îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ñèãíàëîâ ñ äèñêðåòíûì è íåïðåðûâíûì âðåìåíåì íà ôîíå
àääèòèâíûõ ïîìåõ ïðè ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ çàðàíåå èçâåñòíîé èíôîðìàöèè î òèïå ñèãíàëà è âèäå ïîìåõ [3, 4]. Äëÿ ñëó÷àÿ äèñêðåòíîãî âðåìåíè çàäà÷à âûäåëåíèÿ ñèãíàëîâ íàèáîëåå ïîëíî èññëåäîâàíà â ñëó÷àå, êîãäà ïîìåõè ÿâëÿþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Íî ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà îöåíèâàíèÿ
ïàðàìåòðîâ ñèãíàëîâ ïðè øóìàõ ñ íåèçâåñòíûìè ñïåêòðàëüíûìè
ñâîéñòâàìè, êîòîðàÿ ìåíåå èçó÷åíà, òàê êàê íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ íåèçâåñòíûõ ïàðàìåòðîâ øóìà çíà÷èòåëüíî óñëîæíÿåò çàäà÷ó
òî÷íîñòè îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ñèãíàëà.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îöåíèâàíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðèãîíîìåòðè÷åñêîãî ñèãíàëà ñ çàâèñèìûìè øóìàìè. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïëàíà

{τ (h̃), α∗ (h̃)}

ñ

èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîãî ïðàâèëà îñòàíîâêè íàáëþäåíèé. Ïðîâîäèòñÿ èññëåäîâàíèå ñðåäíåé äëèòåëüíîñòè ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïëàíà è òî÷íîñòè ïîñëåäîâàòåëüíûõ îöåíîê íåèçâåñòíûõ ïàðàìåòðîâ.
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В данной работе рассматривается динамика взаимодействия
потребителей, описываемая следующим отображением [1]:
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Детерминированная модель для случаев достаточно больших значений
параметров влияния собственного опыта (�� и �� ) в зависимости от параметров
взаимодействия потребителей (��� и ��� ) была подробно описана в работе [2].
Целью данного исследования является анализ стохастического вариант
модели в случае незначительного влияния собственного опыта (�� и �� – малы)
в зависимости от параметров взаимодействия (��� и ��� ). Рассматривается два
вида случайного воздействия – аддитивный шум с интенсивностью �� и �� , а
также параметрический шум с интенсивностью �� .
В детерминированном случае приведен анализ равновесий и построена
карта периодических режимов в зависимости от параметров ��� и ��� .
Обнаружены зоны сосуществования различных режимов. Изучается отклик
аттракторов на вносимый шум с помощью техники функции чувствительности
[3]. Опираясь на метод доверительных областей, проводится анализ
индуцированных шумом переходов и проводится сравнительный анализ
воздействия аддитивного и параметрического шумов.
[1]. Gaertner W., Jungeilges J., A non-linear model of interdependent consumer
behaviour, Economics Letters 27 (2), 145-150, 1988.
[2]. Ekaterinchuk E., Jungeilges J., Ryazanova T. & Sushko I., Dynamics of a
minimal consumer network with bi-directional influence, Communications in
Nonlinear Science and Numerical Simulation, 58, 107-118, 2018.
[3]. Bashkirtseva I., Ekaterinchuk E., Ryashko L., Attractors of randomly forced
logistic model with delay: stochastic sensitivity and noise-induced transitions Journal of
Difference Equations and Applications, 22, 376-390, 2016.
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ОСЦИЛЛЯЦИЙ В ДИСКРЕТНОЙ
МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ
Насырова В.М., Ряшко Л.Б.
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
Аннотация
Среди феноменологических моделей нейронной активности привлекает
внимание модель Рулькова [1-3]. Двумерный вариант модели демонстрирует три
основных типа нейронной активности: покой, спайкинг и бёрстинг. Мы исследовали
параметрическую зону, где модель Рулькова имеет квазипериодические колебания с
замкнутыми инвариантными кривыми канардного типа. Целью работы является
изучение реакции таких осцилляций на воздействие случайных возмущений. Показано,
что в этой зоне, где система наиболее чувствительна к шумам, наблюдается эффект
расщепления замкнутых инвариантных кривых, сопровождающийся переходом от
порядка к хаосу. Для изучения данного феномена применяются метод прямого
численного моделирования и метод функции стохастической чувствительности (ФСЧ)
[4]. С помощью метода ФСЧ проведено параметрическое исследование реакции
аттракторов модели на случайные возмущения, продемонстрирован и изучен
механизм стохастического расщепления случайных осцилляций.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-11-10098).
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ИНВАРИАНТНЫХ ТОРОВ
В МОДЕЛИ НЕЙРОНА
Ряшко Л.Б., Слепухина Е.С.
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
Аннотация
В докладе изучается динамика трёхмерной модели нейронной активности Хиндмарш-Роуз [1] под действием случайных возмущений. Рассматривается зона параметров вблизи бифуркации Неймарка-Сакера, в которой аттрактором детерминированной
системы является инвариантный тор. Важным свойством данной модели является наличие особых решений торов-канардов [2]. С помощью инвариантных торов в рассматриваемой системе моделируются пачечная нейронная активность, которая характеризуется чередованием групп («пачек») периодических спайков (резких изменений электрического потенциала на мембране нейрона) и интервалов покоя (постоянного мембранного потенциала). Показывается что воздействие шума на систему меняет частотные и амплитудные характеристики таких колебаний. Во-первых, при повышении интенсивности шума увеличивается количество пачек за промежуток времени и сокращаются длительности фаз покоя и спайков. Во-вторых, под действием стохастических
возмущений в узкой параметрической зоне торов-канардов наблюдается изменение
формы тора и его амплитудных свойств. Проводится анализ этих явлений с помощью
статистических методов межспайковых интервалов, спектральной плотности мощности
и математического аппарата функций стохастической чувствительности [3].
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 16-11-10098).
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Ìíîãèå ðåàëüíûå ìîäåëè â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè ïðèâîäÿò ê ìîäåëÿì
â ôîðìå ñòîõàñòè÷åñêèõ óðàâíåíèé è èññëåäîâàíèþ èõ ðåøåíèÿ. îäíèì èç âàæíûõ
íàïðàâëåíèé â òåîðèè ñòîõàñòè÷åñêèõ óðàâíåíèé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ñâÿçè ìåæäó
ñòîõàñòè÷åñêèì óðàâíåíèåì è óðàâíåíèåì äëÿ õàðàêòåðèñòèê ñëó÷àéíîãî ïðîöåññà.
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà ñðàâíåíèþ äâóõ ïîäõîäîâ ê âûâîäó óðàâíåíèÿ äëÿ âåðîÿòíîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîöåññà íà îñíîâå ñòîõàñòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ êîòîðîìó óäîâëåòâîðÿåò èññëåäóåìûé ïðîöåññ.
Ïåðâûé ïîäõîä îñíîâàí íà ïðèìåíåíèè ôîðìóëû Èòî äëÿ äèôôóçèîííûõ ïðîöåññîâ, âòîðîé  íà íåïðåðûâíîñòè ïðîöåññà è ñóùåñòâîâàíèè ïåðâîãî è âòîðîãî
ìîìåíòà.
Â õîäå äîêàçàòåëüñòâà ñâÿçè óñòàíîâëåííî, ÷òî â ïåðâîì ïîäõîäå èñïîëüçóåòñÿ
ñâîéñòâî ìàðêîâîñòè è ìàðòèíãàëüíîñòè ðåøåíèÿ, âî âòîðîì ñóùåñòâîâàíèè ëîêàëüíûõ ìîìåíòîâ.
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Ñòàòèñòè÷åñêîå îöåíèâàíèå òî÷êè ðàçðûâà ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ
Øâåìëåð Í.À., Ìîñÿãèí Â.Å.,
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Òþìåíü, Ðîññèÿ
Ïóñòü (X1 , . . . , Xn )  âåùåñòâåííàÿ âûáîðêà ñîñòîÿùàÿ èç íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñ îáùåé ïëîòíîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ f (x, θ) (îòíîñèòåëüíî ìåðû Ëåáåãà), êîòîðàÿ èìååò ðàçðûâ ïåðâîãî ðîäà â òî÷êå x(θ):

0 6= q(θ) = f (x(θ) − 0, θ) 6= f (x(θ) + 0, θ) = p(θ) 6= 0,

θ ∈ Θ.

Ïàðàìåòð θ ïðåäïîëàãàåòñÿ íåèçâåñòíûì, èñòèííîå çíà÷åíèå θ0 êîòîðîãî ïîäëåæèò
îöåíèâàíèþ ìåòîäîì ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ.
Â [1] àâòîðàìè íàéäåíà ïðåäåëüíàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ G(x) íîðìèðîâàííûõ
Îöåíîê Ìàêñèìàëüíîãî Ïðàâäîïîäîáèÿ (ÎÌÏ), à â [2] èçó÷åíû ëîêàëüíûå ñâîéñòâà
ýòîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Â [3] ïðåäñòàâëåí ìåòîä íàõîæäåíèÿ ñîñòîÿòåëüíîé îöåíêè
äëÿ θ0 , êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ "áûñòðîãî"âû÷èñëåíèÿ ÎÌÏ.
Â äîêëàäå áóäåò ïðåäñòàâëåí ìåòîä ïîñòðîåíèÿ àñèìïòîòè÷åñêîãî äîâåðèòåëüíîãî
èíòåðâàëà äëÿ ïàðàìåòðà θ0 .
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Численные алгоритмы решения системы уравнений
параболического типа с запаздыванием
Авторы: Глушенкова В.В., Пименов В.Г.
Уральский Федеральный Университет, г. Екатеринбург, Россия.
Рассматривается система параболического типа с постоянным запаздыванием,
моделирующая иммунные процессы [1]. Особенность задачи состоит в наличии краевых
условий второго рода и многомерности по искомым функциям. Разработаны,
протестированы и исследованы на устойчивость и сходимость разностные схемы для
подобных систем с помощью методики [2]. Приводятся результаты компьютерных
экспериментов для явной и неявной схемы на тестовых примерах, а также на модельном
примере из [1].
Список используемой литературы:
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System Interaction Model Involving Time Delay // Math. Model. Nat. Phenom. Vol. 12, No. 5,
2017, pp. 120-145.
2. В.Г. Пименов. Разностные методы решения уравнений в частных производных с
наследственностью. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 134 с.

Разностная схема для нелинейных уравнений в частных
производных с запаздыванием
Горбова Т.В., Солодушкин С.И.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия

Рассматривается начально-краевая задача для нелинейных уравнений в частных
производных с запаздыванием, источником которой являются модели популяции [1].
Нелинейность содержится как в дифференциальном операторе, так и в функции
неоднородности. Построена нелинейная неявная разностная схема, которая требует
применения итерационных методов решения на каждом временном слое, согласно
методике [2, с. 421]. Проведены численные эксперименты, как на тестовых примерах, так
и на примере биологической модели популяции [1]. Алгоритм обобщается на случай
систем с запаздыванием путем использования конструкций работы [3].
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наследственностью. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2014.

Моделирование распространения акустико-гравитационных
волн от вариаций атмосферного давления
Ю.А. Курдяева, С.П. Кшевецкий
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, ул. Ал. Невского, 14,
Калининград, Россия, 236006
Исследована гидродинамическая задача о распространении волн в атмосфере
от режима на нижней границе. Математическое исследование показало, что решение
задачи о распространении акустико-гравитационных волн от вариаций плотности и
температуры на поверхности Земли однозначно определяется переменным
давлением на поверхности Земли, но не зависит от деталей задания температуры и
плотности. Задача о распространении волн от гармонического источника, заданного
на границе, решается аналитически в случае изотермической атмосферы. Численно
смоделировано распространение волн от гармонических вариаций давления на
поверхности Земли, возбуждающих в первом численном эксперименте акустические
волны, а во втором внутренние гравитационные волны. Сравнение численных
решений с аналитическими показало разумное согласие параметров волн,
вычисленных с помощью численного моделирования, с аналитическими решениями
можно рассматривать как свидетельство адекватного описания волновых процессов
нелинейной численной моделью. Показан пример численного решения задачи о
распространении волн от локального граничного источника вариаций атмосферного
давления.
Развитые методы и программа могут быть полезны для решения задач о
вертикальном распространении волн в атмосфере от вариаций атмосферного
давления и для расчета воздействия этих волн на среднюю и высокую атмосферу.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-05-00574. Численные
расчеты выполнены на суперкомпьютерах БФУ им.Канта и "Ломоносов" МГУ.
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Адаптивные алгоритмы для задач выпуклой оптимизации и вариационных
неравенств
Стонякин Фёдор Сергеевич,
доцент кафедры алгебры и функционального анализа факультета математики и
информатики Таврической академии Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского, кандидат физ.-мат. наук
г. Симферополь, РФ
Первая часть доклада посвящена адаптивному методу Ю. Е. Нестерова для
решения задач выпуклой оптимизации [1, 2]. Во второй же части планируется
описать наши совместные с А.В. Гасниковым, П.Е. Двуреченским и А.А. Титовым
([2], раздел 5) посвящённые соответствующему адаптивному аналогу
проксимального зеркального метода А.С. Немировского для вариационных
неравенств и седловых задач с полем разного уровня гладкости. Отличительная
особенность предлагаемого подхода для вариационных неравенств и седловых
задач — адаптивный выбор констант в минимизируемых прокс-отображениях на
каждой итерации. Эти константы связаны с константой Липшица гладкого
(инфинумом констант Гёльдера для негладкого) поля. При этом не требуется
задания точного значения этой константы, поскольку предлагаемый метод
позволяет найти подходящую константу на каждой итерации. Этого удаётся
достичь за счёт интересного подхода к критерию оптимальности константы,
который по сути является некоторой дискретной модификацией условия
Липшица (Гёльдера).
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