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И.А. Агрон1,2 , Д.М. Автономов1,2 , А.С. Кононихин1,2 , И.А. Попов1,2 , С.А. Мельник1,2 ,
С.А. Мошковский3 , Е.Н. Николаев1,2,3
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Комбинация подходов точной массово-временной метки и мечения изотопом
кислорода 18 O для количественного анализа протеома мочи человека
Масс-спектрометрические методы количественного анализа белков и пептидов предусматривают использование изотопных меток. В настоящей работе нами применялась
простая и экономичная процедура мечения пептидов протеома мочи человека кислородом-18 путем гидролиза в воде H18
2 O. Количественный анализ с использованием
18
O совмещали с полученной ранее базой данных точных массово-временных меток
протеома мочи человека, что обеспечило высокую информативность метода без потребности в тандемной масс-спектрометрии. В рамках актуальной задачи поиска
и идентификации биомаркеров на основе сравнительного анализа экспрессии различных генов был разработан метод расчета корректного отношения концентраций
меченого и немеченого пептидов в биоматериале. Предложен способ коррекции интенсивностей пиков в масс-спектрах, основанный на концепции усредненной (гипотетической) аминокислоты «аверагин». Возможность указанного подхода для применения в протеомике продемонстирирована в модельных экспериментах.
Ключевые слова: количественная протеомика, масс-спектрометрия, метод точных
массово-временных меток, изотопное мечение, кислород 18, протеом мочи.

Введение. Для определения содержания различных белков в моче человека, в том числе
клинически значимых, в последнее время часто используется протеомный анализ, основанный на
масс-спектрометрии [1--4]. Возможность неинвазивного получения биоматериала мочи приводит
к тому, что интерес к масс-спектрометрическому анализу ее белковых компонент для поиска
биомаркеров заболеваний неуклонно растет [13]. Нами была ранее создана база данных точных
массово-временных меток (АМТ) для протеома мочи человека [7]. Ожидаемым продолжением
указанной работы является применение такой базы для сравнительного количественного анализа.
При использовании тандемной масс-спектрометрии в стандартных bottom-up или top-down
подходах [5] идентификацию пептидов проводят по базе данных, содержащей последовательности белков. В то же время при использовании метода точных массово-временных меток [6] учитываются только точная масса гидролитического пептида белка и время его удержания в хроматографической колонке, а не массы осколков ионов (продуктов фрагментации ионов пептидов в
масс-спектрометре). Идентификацию осуществляют по точным молекулярным массам пептидов
и значениям времени хроматографического удержания с использованием предварительно созданной базы данных, включающих эти экспериментально определенные параметры. На первом этапе
осуществляется наполнение базы данных информацией о протеоме биологического объекта, то
есть характеристиками пептидных меток. Далее проводят поиск совпадений значений молекулярной массы и времени удержания в последующих экспериментах с данными, хранящимися в
созданной ранее базе АМТ.
В использованной в данной работе базе точных массово-временных меток (AMT-БД), созданной нами по 90 экспериментам, содержатся метки для 1381 протеотипического (уникальных для
белков, из которых они происходят) пептида, которые однозначно идентифицируют 437 белков
[7].
Изотопные метки для попарного сравнения образцов начали разрабатываться с самого начала применения тандемной хромато-масс-спектрометрии (LC-MS/MS) для задач протеомики [8].
Принцип метода заключается в том, что в результате мечения пептиды в опытном и контрольном
образцах дают пики в масс-спектрах, отстоящие друг от друга на несколько единиц массы. Ва-
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рианты меток конструируют таким образом, чтобы они не влияли на эффективность ионизации
и времена хроматографического удержания. По отношению интенсивностей пиков соответствующих пептидов делают вывод об их относительном содержании в образцах.
Разработано несколько коммерчески доступных решений для проведения сравнительного количественного анализа протеомов. Примерами могут служить технологии ICAT (Isotope–Coded
Affinity Tag [14] и ICROS (Isotope Coded Reduction Off of Chromatographic Support) [15]), в которых
мечение производится по цистеиновому остатку. Более сложным способом является технология
iTRAQ (Isobaric Tagging Reagents Amino-reactive Quantification), которая позволяет проводить
количественный анализ сразу 4 образцов на уровне MS/MS анализа. Изобарные (имеющие одинаковые массы) метки в iTRAQ связываются с N-концевым остатком пептидной цепи. Одним из
методов модификации для количественного анализа является гуанидирование лизинового остатка пептидов [16].
В данной работе для сравнительного количественного анализа протеомов использовано более
простое и экономичное C-концевое ферментативное мечение изотопом кислорода 18 O. Использование 18 O-атома в качестве метки известно еще с работ Спирсона (Spirson) и Риттенберга
(Rittenberg) [9], которые исследовали механизм ингибирования продуктов реакции гидролиза
амидной связи химотрипсином. Они обнаружили, что инкубация карбобензоксифенилаланина
18 O в карбоксигс химотрипсином в H18
2 O приводит к включению изотопа атома кислорода
18
16
руппу карбобензоксифенилаланина. При применении O/ O изотопного мечения получаются
химотриптические пептиды, меченые по С-концу независимо от их аминокислотной последовательности. О.А. Миргородская с соавторами [10] использовали в своих работах протеолитическое расщепление с участием 18 O применительно к количественной протеомике. Благодаря ряду
преимуществ, такими как несложная химия и сдвиг массы на строго определенную величину,
18 O/16 O изотопное мечение стало популярным методом в количественной протеомике. Однако
из-за слишком малой разницы масс между изотопами (всего 2 или 4 Да, рис. 1--2) этот подход
применяется в сочетании с масс-спектрометрами сверхвысокого разрешения (порядка 500 000).

Рис. 1. Изображение в браузере стандартного программного обеспечения XCalibur прибора Thermo
Fisher LTQ-FT наложившихся распределений в
спектре, соответствующих немеченому и двукратно меченным пептидам

Рис. 2. Изображение в браузере стандартного программного обеспечения XCalibur прибора Thermo
Fisher LTQ-FT наложившихся распределений в
спектре, соответствующих немеченому, однократно и двукратно меченным пептидам

В самом начале использования этого метода протеолитическое расщепление белков проводили
в присутствии H18
2 O [17]. Со временем была разработана оптимизированная процедура, в соответствии с которой протеолиз проводят в обычной воде, а после лиофилизации смесь пептидов
16 O на С-конрастворяют в буфере в H18
2 O [18]. При этом в присутствии трипсина два атома
18
це пептида замещаются двумя атомами O. Условия для каждого из этапов в данном процессе
могут быть оптимизированы независимо друг от друга.
Как сказано выше, для данной работы нами был выбран метод мечения кислородом 18 O в
реакции обмена атомов кислорода С-концевой карбоксильной группы пептида в присутствии
трипсина. Преимуществами этого подхода являются отсутствие специфичности мечения по аминокислотам, а также одинаковое время удержания в хроматографической колонке меченого и
немеченого пептидов. При использовании мечения 18 O важным аспектом обработки результатов
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является коррекция интенсивностей пиков при наложении изотопных распределений. Для этого
мы применили модифицированную концепцию виртуальной аминокислоты «аверагин» [11].
В запутанной картине масс-спектра, изобилующего пиками, важно выделить моноизотопный пик, от интенсивности которого следует исходить при всех сравнительных количественных расчетах. Для выделения моноизотопного пика в изотопном распределении пептида на
основе статистической оценки встречаемости аминокислот в белковой базе данных группой
МакЛафферти была предложена виртуальная аминокислота «аверагин» с брутто-формулой
C4,9384 H7,7583 N1,3577 O1,4773 S0,0417 и молекулярной массой 111,1237 [11]. Зная молекулярную массу пептида, можно виртуально сгенерировать аминокислотную последовательность, состоящую
только из таких аверагинов, и построить теоретическое изотопное распределение, ошибка вычисления массы моноизотопного иона в котором составит менее 10 миллионных долей относительно реального значения массы молекулы. Определение моноизотопного пика в экспериментально
полученном спектре проводят путем поиска наилучшего совпадения его с теоретическим спектром — спектром пептида, состоящего только из аверагинов.
Целью данной работы была разработка метода количественного анализа белков в протеоме
мочи, чувствительного и быстрого за счет применения подхода точной массово-временной метки,
а также точного за счет внедрения метки 18 O с последующей корректировкой интенсивностей
пиков меченых пептидов.
Материалы и методы. Получение образцов мочи
Использовали образцы мочи от 25 мужчин (от 18 до 35 лет). При выборе субъектов исключали пациентов с урогенитальной патологией, патологией почек, артериальной гипертензией, диабетом, с предшествующим лечением диуретиками, избыточным потреблением жидкости. Сбор
мочи осуществляли в стерильные полипропиленовые контейнеры.
Получение пептидов, меченных 18 O
Свежесобранную мочу центрифугировали при 1000 g в течение 15 мин при 4◦ C для удаления
клеток и кристаллов солей («осветление»), затем осветленную мочу в объеме 15 мл наносили
на фильтр Amicon Ultra 3000 MWCO подходящего размера и центрифугировали при 4◦ C в рекомендуемом производителем фильтров режиме (1000 g) до остаточного объема 1 мл (∼ 1 час).
Сконцентрированную мочу упаривали при 45◦ C в вакуумном испарителе до сухого остатка, полученный остаток растворяли в 200 мкл буфера для восстановления, содержащем 6 М гуанидинхлорида, 0,5 М Tris-HCl, pH 8,5, 2,5 мМ ЭДТА. В пробу добавляли DTT до конечной концентрации
100 мМ, продували пробирку инертным газом и ставили в термостат при 37◦ C на 3 часа.
Образец охлаждали до комнатной температуры и добавляли буфер для алкилирования в количестве 1/10 от объема образца, продували пробирку инертным газом и ставили в защищенное
от света место на 45 минут. Буфер для алкилирования включал в себя 6 М гуанидинхлорида,
1,5 М Tris-HCl, pH 8,5, 2,5 мМ ЭДТА и 0,55 M свежерастворенного йодацетамида. По окончании
алкилирования в пробирку добавляли ледяной ацетон, содержащий 1% ТФУ, из расчета 4 объема
ацетона на 1 объем образца. Пробу оставляли на ночь при −20◦ C для осаждения белков. Затем
образец центрифугировали при 4◦ C в течение 15 мин при 20 000 g, полученный осадок белка
промывали избытком ледяного ацетона (1 мл) с последующим центрифугированием при тех же
режимах. Промывку повторяли второй раз ледяным этанолом. Полученный после последней промывки осадок белка слегка подсушивали на воздухе и растворяли в буфере для трипсинолиза
(100 мМ бикарбонат аммония, pH 7,5–8,0) до концентрации белка 1 мг/мл (∼ 800 мкл).
Раствор белка переносили в новую чистую пробирку в необходимом объеме и добавляли трипсин в массовом отношении 1:100 к массе белка. Пробу инкубировали при 37◦ C, через 4 часа
добавляли еще одну аликвоту трипсина (1:200 масс./масс.) и оставляли при 37◦ C на ночь. Гидролизат центрифугировали при 20 000 g в течение 20 мин, надосадочную жидкость, содержащую
пептиды, отбирали в новую пробирку и при необходимости разделяли на нужное количество
аликвот.
Для мечения изотопом кислорода 18 O раствор пептидов сушили в вакуумном испарителе,
сухой осадок растворяли в «тяжелой» воде (H18
2 O) до концентрации пептидов 0,5--1 мг/мл pH
раствора, медленно доводили до 4,5--5,0 с помощью малого количества 10% раствора уксусной
кислоты в «тяжелой» воде. К пробе добавляли аликвоту трипсина в отношении 1:200 по массе,
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причем маточный раствор трипсина готовили специально для обменной реакции в концентрации
200 нг/мкл в 50 мМ растворе уксусной кислоты в «тяжелой» воде. Обменную реакцию ставили
на ночь при 37◦ C, по окончании которой реакцию не ингибировали. Пробы замораживали при
−20◦ C.
При необходимости получения контроля с одной из аликвот пептидов после трипсинолиза проводили те же манипуляции, что и с подлежащей мечению, с той лишь разницей, что использовали
обычную воду.
Во время тестовых экспериментов в пробах был обнаружен эффект обратного обмена: из-за
остаточной активности трипсина при смешивании меченого и немеченого образцов происходил
обмен кислорода-18 на C-конце на кислород-16, присутствующий в воде, в которой разведены
образцы. Для предотвращения обратного обмена (см. рис. 2) добавляли ингибитор AEBSF (10%
об./об.).
Хромато-масс-спектрометрический эксперимент
Для разделения смесей методом жидкостной хроматографии использовали хроматограф
Agilent 1100, снабженный колонкой с внутренним диаметром 75 мкм с обращенной фазой
Reprosil–Pur C 183 мкм и порами 100 Å. В качестве растворителей использовали воду и ацетонитрил (для ВЭЖХ, «Thermo Fisher», США) с линейным градиентом от 10%-го содержания
ацетонитрила до 90%-го. Масс-спектры измеряли на масс-спектрометре ионного циклотронного
резонанса, совмещенном с линейной ионной ловушкой Thermo LTQ-FT (Thermo, США). Измерения масс-спектров проводили в диапазоне масс 300--2000 m/z. Для предотвращения обратного
обмена образцы (меченый и контрольный немеченый) смешивали и вводили в хроматограф непосредственно перед экспериментом (это допустимо, поскольку скорость обмена прямой и обратной
реакций измеряется часами).
Обработка результатов эксперимента
Выделение моноизотопных пиков однозарядных ионов
Файл масс-хроматограммы, полученной без использования тандемной масс-спектрометрии на
приборе ионного циклотронного резонанса, обрабатывали программой Decon2ls [12] для выделения моноизотопных однозарядных ионов пептидов и определения их масс и времен удержания в
хроматографической колонке с учетом пиков пептидов, меченных кислородным изотопом 18 O.
После обработки спектров проводили нормировку значений времени удержания по массам
пептидов [19]. Также учитывалась последовательность выхода пептидов из колонки.
Поиск по AMT-базе
Далее проводили два цикла поиска по базе точных массово-временных меток: стандартный
поиск и поиск по базе с массами, сдвинутыми на 4 Да (удвоенная разница масс между 18 O и
16 O). Под стандартным поиском подразумевается поиск в AMT-базе по сочетанию нормированного времени удержания и массы пептида в хроматограмме без использования тандемной массспектрометрии (точность по массам составила 10 миллионных долей, а по значениям времени
удержания — 2% от длительности хроматограммы).
Объединение результатов поиска
Поскольку эффективность ионизации и времена удержания на гидрофобно-обращенной хроматографической колонке меченого и немеченого пептидов одинаковы, то возможно произвести
сопоставление обоих результатов поиска по времени удержания и аминокислотной последовательности пептида: по результатам поиска выбирают те пептиды, которые имеют одну и ту же
последовательность (идентифицированную по AMT-базе) и одинаковое время удержания на хроматографической колонке.
Корректировка интенсивностей пиков
Малая разница по массам (порядка 2 или 4 Да) между одно- и двукратно меченным и немеченым пептидами создает сложность корректной оценки интенсивностей: изотопные распределения
немеченого и одно- и двукратно меченных пептидов накладываются, то есть видимая интенсивность в спектре не соответствует реальной интенсивности моноизотопных пиков одно- и двукратно меченных пептидов (рис. 2).
Для решения этой проблемы была разработана процедура коррекции, основанная на использовании описанной выше теоретической аминокислоты «аверагин» [11], элементный состав которой
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соответствует усредненному элементному составу всего множества белков в протеоме человека
(альтернативным является подход, в котором для каждого пептида в базе точных массовых меток-времен удержания имеется запись, содержащая информацию о распределении интенсивностей пиков изотопных модификаций в масс-спектрах). В принятой нами процедуре для каждого
пептида, точнее, его массы, записывается аминокислотная последовательность, состоящая только из аверагинов (C4,9384 H7,7583 N1,3577 O1,4773 S0,0417 ), то есть приблизительный элементный состав
соединения (пептида). По элементному составу можно построить теоретический масс-спектр данного соединения. В расчете учитываются атомы углерода, азота, кислорода и серы. Моделировали
спектры, соответствующие трем пептидам (немеченому и двум меченым), за единицу принимали интенсивность моноизотопного пика немеченого пептида и последовательно из интенсивности
моноизотопного пика однократно меченого пептида вычитали интенсивность пика немеченого
пептида, содержащего два углерода 13 C, а затем также вычитали интенсивность однократно меченного пептида, содержащего два углерода 13 C, из интенсивности моноизотопного пика двукратно меченного.
Следующая формула описывает корректировку интенсивности пика однократно меченного
пептида за счет вычитания из его интенсивности значения интенсивности пика, соответствующего
пептиду, содержащему два углерода 13 C:
ab2 = ab2_vis − (ab0/2(mw/111,1237 ∗ 4,9384 + mw/111,1237 ∗ 1,3577/2,97+
+mw/111,1237 ∗ 1,4773/5,5)((mw/111,1237 ∗ 4,9384 + mw/111,1237 ∗ 1,3577/2,97+
+mw/111,1237 ∗ 1,4773/5,5) − 1)(0,0110/0,9890)2 ),
где ab0, ab2 — интенсивности пиков немеченого и меченого пептидов, mw — молекулярная масса
пептида, ab2_vis — видимая интенсивность моноизотопного пика однократно меченного пептида;
111,1237 — молекулярная масса аминокислоты аверагин, 4,9384; 1,3577; 1,4773 — количество
атомов углерода, азота, кислорода в одной аминокислоте аверагин.
2,97 и 5,5 — коэффициенты, показывающие, во сколько раз в природе ниже содержание изотопа 15 N и 18 O, чем 13 C.
Выщеописанный подход был выбран по причине того, что использование аминокислоты «аверагин» позволяет значительно сократить время обработки спектров (стандартное время обработки 25--30 минут на персональном компьютере, который имеется в научной или клинической
лаборатории) для случаев отсутствия пептида в банке данных. Сокращение времени обработки
обусловлено тем, что удается избежать использования SQL-запросов SELECT...JOIN (когда запрос JOIN используется для объединения результатов по запросу SELECT из двух сторонних
таблиц, каждая из которых содержит до сотни тысяч строк). Также время сокращается на том,
что не нужно для каждого пептида строить изотопное распределение как произведение биномиальных распределений. Стоит отметить, что изначально концепция аминокислоты «аверагин»
была разработана для деизотопирования больших пептидов и белков, но впоследствии использование данного подхода было расширено [12] (рис. 3, где отражена в том числе погрешность
метода).
Аналогичным образом осуществляется коррекция интенсивностей пиков для двукратно меченных пептидов.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования была разработана схема для
количественного анализа белков протеома мочи, приведенная на рис. 3.
Схема сравнительно-количественного анализа
В качестве стандарта для сравнительно-количественного анализа брали смесь гидролизатов
белковых фракций, выделенных из смеси образов мочи, собранных у 25 людей (далее — эталонный образец). Пробоподготовку проводили по одному протоколу для двух аликвот эталонного
образца с тем отличием, что один из образцов на последней стадии метили 18 O.
Далее проводили смешивание двух образцов — меченого эталонного образца и немеченого
контрольного образца. Затем пробы анализировали на масс-спектрометре ионного циклотронного
резонанса с преобразованием Фурье без использования тандемной масс-спетрометрии.
Файлы, содержащие масс-хроматограммы, обрабатывали, выделяя моноизотопные однозарядные пики ионов, и идентифицировали пептиды по AMT-базе, полученной ранее [7]. Вычисляли
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отношение интенсивностей пиков немеченого пептида и суммы интенсивностей пиков одно- и
двукратно меченных пептидов, обнаруженных в одном спектре. Во время мечения возможно
встраивание на C-конце пептида (в группу COO-) одного или двух кислородов 18 O в зависимости
от pH среды. Несмотря на то, что температура, время и pH в течение пробоподготовки строго контролировались, не удалось достигнуть 100% эффективности встраивания двух атомов кислорода
(рис. 2).
Модельный эксперимент
Для иллюстрации принципиальной работоспособности метода, то есть для определения ошибок метода, диапазона применимости, закономерностей систематического нестопроцентного мечения, был проведен модельный эксперимент на контрольном образце, в рамках которого определены ошибки метода и диапазон применимости, проведена статистическая обработка для определения зависимостей систематического недомечения.
В модельном эксперименте исследовались образцы, представляющие собой смесь двух образцов, один из которых был помечен в присутствии трипсина кислородом-18.
В каждом из трех экспериментов идентифировано более 150 пептидов [7].
После чего для любых двух различных, случайно выбранных и идентичных по условиям экспериментов, пептидов рассчитано отношение интенсивностей пиков, соответствующих немеченым
и меченым пептидам. Результаты этого модельного эксперимента продемонстрировали высокую
воспроизводимость и низкую ошибку (рис. 4).

Рис. 3. Разработанная схема эксперимента для коРис. 4. Степень мечения пептидов в двух иденличественного анализа протеома мочи
тичных LC-MS-экспериментах (на каждой оси —
отношение немеченого к меченому после корректировки; точка — один и тот же пептид в обоих
экспериментах)

Среднее отклонение от единицы (пропорции смешивания меченого и немеченого образцов)
составило порядка 4,5 % (рис. 4). Эта величина определяет погрешность разработанного метода.
Также в ходе статистической обработки экспериментов было выявлено отсутствие зависимости между степенью мечения и длиной пептида (продукта белкового гидролиза ферментом
трипсином), степенью мечения и кислотностью N-концевой аминокислоты (в обоих случаях не
выявлено никакой связи этих двух параметров пептидов со степенью мечения; коэффициенты
корреляции в обоих случаях около нуля).
Выводы. Разработан высокопроизводительный метод количественного исследования протеома мочи с использованием существующей базы данных точных массово-временных меток протеома [7] и процедуры мечения изотопом кислорода-18. Разработана методика коррекции интенсивностей в интерферирующих масс-спектрах изотопных кластеров меченых и немеченых пептидов
на основе концепции аминокислоты «аверагин». Проведена серия экспериментов по измерению
и обработке результатов измерений модельных смесей. Предложен новый способ поиска по базе
данных точных массово-временных меток для пептидов, меченных изотопом 18 O, разработана
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процедура корректировки интенсивностей пиков меченых пептидов посредством моделирования
теоретических изотопных распределений пептидов, состоящих из аминокислот аверагин.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 10-04-13306-РТ_оми, 09-04-00725-а,
09-03-92500-ИК_а; CRDF RUС1-2941-МO-09; Федеральная целевая программа «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009--2013 годы ГК 14.740.11.0755,
16.740.11.0369; Программа Президиума РАН «Фундаментальные науки — медицине»).
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Моделирование движения ионов в орбитальной ионной ловушке с учетом
объемного заряда и неидеальности удерживающего электрического поля
Представлены результаты моделирования движения ионов в орбитальной ионной
ловушке. Использовалось программное обеспечение, разработанное ранее, которое
было модифицировано так, что форма удерживающего электростатического потенциала ловушки задавалась аналитически, а потенциал, создаваемый ионными облаками, вычислялся методом «частица в ячейке». Определялись частотные сдвиги,
вызванные взаимодействием зарядов ионных облаков для разного количества ионов
(то есть зарядов) в облаке. Предложено описание влияния неидеальности электрического поля в орбитальной ионной ловушке с помощью дополнительных членов
электростатического потенциала, задаваемых аналитически. Для такого поля была
исследована стабильность ионных облаков при разной величине вклада в суммарное
электростатическое поле дополнительных нелинейных членов.
Ключевые слова: масс-спектрометрия, орбитальная ионная ловушка, метод «частица в ячейке», объемный заряд.

Введение. Использование масс-спектрометрии для анализа биологических объектов предъявляет высокие требования к разрешению (более 106 ) и точности измерения масс (выше ppm).
Таким высоким требованиям долгое время удовлетворяла только масс-спектрометрия ионного
циклотронного резонанса с преобразованием Фурье (ИЦР-ФП) [1]. Однако, обладая рекордным
разрешением и точностью измерения масс, этот метод не лишен некоторых недостатков, среди
которых самым главным является необходимость использования крио-магнитов с относительно
высокими (3 Тесла и выше) магнитными полями, что приводит к высоким эксплуатационным
расходам при обслуживании магнитов. Поэтому большой интерес представляет другой тип фурье-масс-спектрометров — орбитальная ионная ловушка (orbitrap, орбитрэп), изобретенная относительно недавно [2]. Орбитальная ионная ловушка приближается по своим характеристикам
к ИЦР-ФП приборам, использующим ячейки без динамической гармонизации [3]. Приборы, использующие ионные ловушки типа «орбитрэп», получили широкое распространение благодаря
работам Макарова, который реализовал орбитальный подход к удержанию ионов, предложенный
ранее Кингдоном [4].
Понимание ограничений масс-спектрометрии, основанной на орбитальном принципе удержания ионов, и понимание того, насколько могут быть повышены аналитические характеристики
этого метода, представляет в настоящее время большой интерес.
Устройство ионной орбитальной ловушки. Работа масс-спектрометра на основе орбитальной ловушки основана на измерении наведенных токов при движении ионов в электростатическом поле, создаваемом потенциалом вида [5]:
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где k, Rm , C — константы, причем Rm — характеристический радиус, k — кривизна поля;
r2 = x2 + y 2 ; x, y, z — декартовы координаты.
Такое поле можно создать с помощью системы из двух электродов, обладающих симметрией вращения, геометрию таких электродов можно описать в виде функции Z(r), причем ось Z
является осью симметрии [5]:
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где R1 , R2 — параметры, характеризующие геометрию орбитальной ловушки.
Движение одиночного иона в таком поле можно представить в виде трех независимых движений [5, 6]: вращение вокруг центрального электрода, колебания по направлению, перпендикулярному к центральному электроду, и колебания вдоль центрального электрода. Величины частот
этих движений можно связать с параметрами электростатического поля орбитальной ловушки
[5]:
p
ω = (q/m)k
(3)
— это частота продольных колебаний. Эта частота зависит от m/z, измерение именно этой частоты используется в масс-анализаторе орбитальной ионной ловушки:
r
2
Rm
ωr = ω
−2
R2
— это частота радиальных колебаний, где R — радиус круговой орбиты:
s 

2
1 Rm
ωϕ = ω
−1
2 R2

(4)

— это частота вращения вокруг центрального электрода.
Таким образом, чтобы задать геометрию орбитрэпа, необходимо выбрать коэффициенты
k и Rm . Из литературы [7] известно,
что для коммерчески доступной орбитальной ловушки
√
R1 = 6 мм, R2 = 15 мм, Rm ∼ 2R2 ; напряжение, прикладываемое к центральному электроду
U = 3500 В. Зная эти величины можно вычислить k и частоту продольных колебаний. С учетом
того, что внешний электрод заземлен, а на внутренний электрод подается напряжение, имеем:
ϕ(R2 ) = 0ϕ(R1 ) = U , тогда выразив Z через R1 и R2 , используя (2), имеем
k=

2 ln( R2 )
Rm
R1

2U
.
− 0,5(R22 − R12 )

(5)

Характер движения ионных облаков сильно зависит от начальных условий процесса инжекции
ионов в орбитальную ионную ловушку масс-спектрометра. Согласно работе [7], система инжекции настроена так, что ионы при попадании в орбитальную ловушку имеют скорость вращения
m/zV 2
2 −R2 ).
относительно центрального электрода Vϕ , которую можно определить из (4): 2e ϕ = k4 (Rm
Из работы [7] известно также, что система инжекции настроена так, чтобы конечный радиус
вращения относительно центрального электрода составлял величину в диапазоне R = 9--10 мм.
При инжекции ионов в орбитрэп происходит подача напряжения на центральный электрод
с захватом ионов во время их пролета вблизи электрода. При моделировании нами рассматривалась более простая схема инжекции — в начальный момент напряжение уже приложено к
центральному электроду и ионное облако уже находится на расстоянии от центрального электрода, соответствующем свободному орбитальному движению, а ионы имеют соответствующую
скорость.
При моделировании использовались следующие начальные скорости и координаты частиц.
Начальные координаты — равномерное распределение ионов внутри сферы радиуса
r = 0,12 мм (с координатами центра сферы R = 9 мм; Z = R1 = 6 мм) [7], всем ионам сообщалась скорость по направлению вращения ионов вокруг центрального электрода. Если скорость
вращения вокруг центрального электрода в начальный момент времени будет отличаться от величины, даваемой выражением (4), то вращение вокруг этого электрода будет осуществляться не
по круговым, а по эллиптическим траекториям. Поэтому скорость подбиралась так, чтобы эллиптичность траектории относительно центрального электрода была минимальна (рис. 1). На рис. 1
изображена схема численного эксперимента: модель движения ионов, которая была выбрана за
основу для расчетов; область моделирования; проекции (рис. 1а). На рис. 1 также изображена
эволюция ионных облаков в «орбитрэпе» для разных начальных скоростей вращения (рис. 1б,
в), видно, что для начальной энергии вращения 1300 эВ эллиптичность траекторий значительно
выше, чем в случае начальной скорости вращения 1600 эВ.
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Частотные сдвиги. Одна из причин ограничения точности измерения масс при использовании орбитальной ловушки в качестве масс-спектрометра — это вызванные объемным зарядом
отклонение частоты колебаний в потенциальной аксиальной яме от частоты колебаний в пределе одиночного иона. Поэтому повышение точности измерения масс требует понимания всех
процессов, приводящих к таким систематическим отклонениям, для устранения их с помощью
калибровки. В работе [8] экспериментально исследованы частотные сдвиги в орбитальной ионной
ловушке, вызванные объемным зарядом с определением количества ионов по порядку величины
при помощи automatic gain control (AGC). Исследование частотных сдвигов с помощью моделирования позволяет более детально, чем в эксперименте, изучить механизм частотных сдвигов,
предоставляя точную информацию о количестве ионов.
Нами определены частотные сдвиги для 104 ; 105 , 106 ; 2 106 ; 3 106 ; 4 106 ; 5 106 ; 6 106 зарядов
в облаке в орбитальной ловушке. На рис. 2 изображены частотные сдвиги для инжекции при
U ϕ = 1600 эВ.

Рис. 1. Динамика ионных облаков для разной эллиптичности ионных облаков: (а) схема эксперимента; (б, в) поведение ионных облаков при инжекции ионов при скорости движения ионов по
касательной к центральному электроду, соответствующей кинетической энергии U ϕ1300 эВ (б);
1600 эВ (в); m/z = 500 Да, Z = 1 е

Рис. 2. Частотные сдвиги в орбитальной ионной
√
ловушке: R1 = 6 мм, R2 = 15 мм, Rm ∼ 2R2 ,
U = 3500 В для 10 000; 105 ; 106 ; 2106 ; 3106 ; 4106 ;
5106 ; 6106 зарядов в облаке при m/z = 500 Да,
Z = 10 е

Использовалось программное обеспечение для моделирования трехмерного движения заряженных частиц в электро-магнитных полях, разработанное ранее в [9], основанное на методе «частица в ячейке» [10]. Уравнение Пуассона при вычислении электрического поля, создаваемого
ионными облаками, решалось на трехмерной кубической сетке 64 × 64 × 64. Область моделирования имела размеры куба со стороной 3,81 см. Частотные сдвиги определялись для времени
детектирования порядка 0.02 с, что соответствовало 100 000 шагам интегрирования движения.
Величина шага подбиралась так, чтобы на один оборот вокруг центрального электрода приходилось порядка 100 шагов.
Детектируемый сигнал, являющийся током наведенных ионами зарядов между электродами
детекции, вычислялся следующим образом: на каждом детектирующем электроде размещается
некоторое число виртуальных зарядов (см. рис. 1А). Тогда потенциал в точке нахождения каждого из зарядов можно представить в виде суммы потенциалов точечных виртуальных поверхностных зарядов и зарядов моделируемых частиц. Для каждого из виртуальных зарядов имеем:
q1
q2
qn
p1
p2
qm
r11 + r12 + ... r1n + r11 + r12 + ... + r1m = 4πεϕi , где q1 , q2 , ..., qn — виртуальные заряды; p1 , p2 ,
..., pn — заряды моделируемых частиц; rlj — расстояния между рассматриваемым виртуальным
зарядом и другими виртуальными зарядами или зарядом моделируемых частиц; ϕi — это потенциал одного из двух электродов: ϕ1 или ϕ2 . Кроме того, известно, что для системы виртуальных
зарядов их сумма равна нулю, а сумма потенциалов детектирующих электродов, на которых они
расположены, также равна нулю. В результате мы имеем систему n + 2 уравнений для n + 2
неизвестных, из которой находим величины зарядов, наводимых на каждом из электродов. Система уравнений решалась методом псевдоинверсии. Зная на каждом шаге величины зарядов,
находящихся на детектирующих электродах, мы можем вычислить ток, наводимый ионами.
Для точного определения частот, соответствующих детектируемому сигналу по короткому
куску сигнала, использовался метод фильтрации-диагонализации (ФДМ) [11]. В отличие от преобразования Фурье, в методе ФДМ используются некоторые предположения о природе порождающего сигнал процесса, например, предполагается, что отсчеты сгенерированы линейной ди-
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намической системой. Создание этого метода было мотивировано задачей представления затухающих сигналов рядом затухающих по амплитуде синусоид. Гармонический затухающий сигнал,
возникающий, например, при импульсном воздействии на колебательный контур, представляется в виде суммы затухающих синусоид, характеризуемых частотой, начальной фазой и добротностью, обратно пропорциональной коэффициенту затухания. Метод ФДМ представляет собой
способ вычисления коэффициентов в разложении сигнала в ряд экспоненциально затухающих
синусоид. Вычисление фазы, частоты и декремента затухания для членов этого ряда осуществляется с помощью анализа матрицы автокорреляции сигнала, строки и столбцы которой состоят
из значений функции автокорреляции для разного положения сдвига сигнала (функция автокорреляции — это сумма произведений величин сигнала в разные моменты времени для разной
величины сдвига). Такую матрицу можно привести к диагональному виду и найти ее собственные числа, зная которые можно определить фазы, частоты и декремент затухания [11]. Так как
задача вычисления коэффициентов разложения в большом окне частот требует работы с большим базисом, то это порождает большую матрицу автокорреляции. Однако для такой матрицы
вычисление собственных чисел оказывается вычислительно громоздким, поэтому используется
поиск решения по небольшим частотным «окнам», а общий спектр «склеивается» из таких частичных решений, что уменьшает вычислительную сложность задачи, так как вычислительная
сложность растет нелинейно с ростом размера матрицы. В случае более точного описания движения отдельного иона в орбитальной ионной ловушке необходимо также учитывать влияние
объемного заряда ионного облака на рассматриваемый ион. Если предположить, что ионное облако дает добавку в потенциал вида ϕ = −C1 ρqz 2 , где ρ — плотность распределения заряженных
частиц, C1 — константа, характеризующая размер и форму ионного облака; тогда, добавив это
слагаемое в уравнение (1) и проведя замену обозначений, мы можем привести систему к старому виду. В результате
для
p
pизмеряемой частоты, которая описывается выражением (3), получим:
ω = 2πf = (q/m)k∗ = (q/m)k − 2C1 qρ. Тогда для зависимости m/z от измеряемой частоты
k
1
2
4
имеем: m/z = (2πf
2C1 ρq , что соответствует калибровочному закону m/z ≈ C2 /f − N C3 /f ,
)2
1+

(2πf )2

где N — число зарядов в ионном облаке, Ci — константы.
Из результатов моделирования (рис. 2) можно сделать заключение, что частотные сдвиги
аппроксимируются зависимостью вида f = 277789 − 2,88N 10−6 Гц. Это показывает, что сдвиги
частоты можно аппроксимировать выражением вида f = C4 − N C5 , что соответствует калибро6
− Cf73N .
вочному закону m/z ≈ C
f2
√
Аппроксимация, основанная на экспериментальных данных [8], дает m/z = C 8 /f 2 − N C9 /f 2 .
Видно, что аналитическая оценка, моделирование и эксперимент дают отличающиеся калибровочные законы. Такое отличие результатов можно объяснить тем, что калибровка, основанная
на моделировании, получена по малому числу точек, и использовалась простейшая аналитическая оценка. Результаты моделирования показывают, что выбранную модель можно использовать
для исследования частотных сдвигов, а для получения калибровочного закона, более близкого к
экспериментальным данным, для аппроксимации необходимо большее число точек, полученных
по результатам моделирования.
Неидеальности поля. Невозможно создать потенциал орбитальной ловушки точно соответствующий выражению (1), так как для этого необходимо использовать электроды, геометрия
которых описывается с помощью функции вида (2), а такие электроды имеют бесконечную длину
по Z.
В реальном приборе длина электродов ограничена по Z, и поэтому создаваемый потенциал будет отличаться от потенциала, даваемого выражением (1), на некоторую величину. Будем
аппроксимировать отклонение поля орбитрэпа от идеального с помощью потенциала электростатического поля в пространстве, не содержащем зарядов. Аппроксимировать электростатический потенциал в области, свободной от зарядов, можно только с помощью функций, являющихся решениями уравнения Лапласа. Электростатическое поле, выраженное с помощью функций
электростатического потенциала, описывается благодаря уравнениям Максвелла. В области с
нулевым суммарным зарядом уравнения Максвелла сводятся к уравнению Лапласа для электростатического потенциала [12]. Решения уравнения Лапласа для систем, обладающих симметрией
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вращения (то есть в нашем случае), удобно выражать в виде ряда по сферическим гармоникам
вида [12]:
∞ X
l
X
ϕ(r,θ,ϕ) =
[Alm rl + Blm r−(l+1) ]Ylm (θ,ϕ),
(6)
l=0 m=−l

где Ylm — сферические гармоники, Alm , Blm — константы.

Рис. 3. Детектируемый сигнал и форма ионных облаков для разных моментов времени. Поведение ионных облаков при разной величине вклада слагаемых
Ak
Bk
3
2
4
2 2
4
L (2z − 3zr ) и L2 (8z − 24z r + 3r ) в суммарное поле
для орбитальной ионной ловушки. Измерение в течение
0.05 с при A = 0,01 (а); A = 0,03 (б); A = 0,05 (в);
B = 0,001 (г, д); A = B = 0 (е). Используется 1000 частиц в облаке (а, б, в, г), используется 100 000 частиц в
облаке (д, е), m/z = 500 Да, Z = 1 e
2

Заметим, что k2 (z 2 − r2 ) — слагаемое потенциала идеального орбитрэпа (1) является членом
ряда (6) A20 r2 Y20 . Для простоты будем аппроксимировать рассматриваемую неидеальность поля
членами A30 r3 Y30 и A40 r4 Y40 ряда (6).
Рассмотрим динамику движения ионов в орбитальной ловушке с потенциалом вида




k
r2
k 2
r
Ak
Bk
2
z −
+ Rm ln
+
(2z 3 − 3zr2 ) + 2 (8z 4 − 24z 2 r2 + 3r4 ) + C,
ϕ(r,z) =
2
2
2
Rm
L
L
√
где k — это коэффициент (5) для R1 = 6 мм, R2 = 15 мм, Rm ∼ 2R2 , U = 3500 В; A, B —
безразмерные коэффициенты, L — длина моделируемой области.
Можно видеть, что наличие в потенциале орбитальной ловушки дополнительных слагаемых
3
2
вида Bk
(8z 4 − 24z 2 r2 + 3r4 ) и Ak
L (2z − 3zr ) приводит к разрушению ионных облаков (рис. 3а,
L2
б, в, г). Видно также, что чем больше вклад этих слагаемых в суммарное электростатическое
поле, тем быстрее происходит расфазировка ионов в ионном облаке вдоль оси Z и тем сильнее
вызванное этим ограничение на разрешающую способность.
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При увеличении числа частиц в ионном облаке с 1000 до 100 000 (m/z 500, Z = 1) при
наличии в электростатическом потенциале орбитальной ловушки слагаемого Bk
(8z 4 −24z 2 r2 +3r4 )
L2
происходит ускорение расфазировки ионов в ионных облаках вдоль оси Z (рис. 3 г, д). Также
видно, что при отсутствии дополнительных слагаемых в потенциале ионное облако, состоящее из
100 000 частиц (m/z 500, Z = 1) устойчиво (рис. 3е).
Заключение. Проведено моделирование движения ионных облаков в орбитальных ионных
ловушках масс-спектрометров типа орбитрэп. Определены сдвиги частот аксиальных колебаний,
вызванные ион-ионным взаимодействием для разного количества ионов/зарядов в ионных облаках. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при определении частотных сдвигов в
орбитальной ионной ловушке можно использовать в качестве калибровочного закона выражение
6
m/z ≈ C
− Cf73N .
f2
Показано, что отличие электростатического поля орбитальной ионной ловушки от идеального является причиной расфазировки ионов в ионных облаках, что ограничивает разрешающую
способность масс-спектрометров, использующих ловушки такого типа. Продемонстрировано усиление эффекта расфазировки движения ионов при увеличении числа зарядов в ионном облаке
для орбитальной ионной ловушки с неидеальным полем.
Работа была Выполнена при поддержке РФФИ (Гранты 10-04-13306-РТ_оми, 09-04-00725-а,
09-03-92500-ИК_а), CRDF (Грант RUС1-2941-МO-09), Министерства образования и науки Российской Федерации (Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры,
инновационной России на 2009--2013 годы», ГК 14.740.11.0755, 16.740.11.0369), Российской академии наук (Программа Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине»).
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Метод емкостей в моделировании движения ионных ансамблей в ионных
ловушках и системах транспорта ионов с электродами произвольной формы
Для вычисления электрического поля, действующего на индивидуальную заряженную частицу cо стороны других ионов, электродов и зарядов изображений в ионных ловушках и устройствах транспорта ионов с электродами произвольной формы
в масс-спектрометрических устройствах используется метод ёмкостей. Метод заключается в замене реальных электродов, на поверхностях которых наводятся заряды
изображения зарядами внутри области, ёмкостями бесконечно малого размера, на которые помещаются заряды таким образом, чтобы сделать поверхности электродов
эквипотенциальными. Было промоделировано движение облаков ионов внутри ловушки Кингдона (Орбитрэп) с использованием метода ёмкостей в рамках метода
частицы в ячейке при количестве емкостей на поверхностях электродов 1600.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, движение ионов, метод емкостей,
орбитрэп, заряд изображения.

I. Введение
Одним из важных параметров масс-спектрометра, используемого при решении аналитических задач, является динамический диапазон концентраций анализируемых веществ и количество ионов, с которыми он может работать, не теряя своих характеристик, таких, как точность
измерения масс. Динамический диапазон 106 означает, что прибор в состоянии разрешить и измерить массы единичных ионов и миллиона ионов, созданных одновременно в ионном источнике.
При количестве ионов 106 на их движении сказывается поле от зарядов других ионов, и в некоторых устройствах, таких как ионные ловушки, его влияние становится доминирующим. При
моделировании движения ионов в масс-спектрометре, обладающим большим динамическим диапазоном, необходимо учитывать влияние ион-ионного взаимодействия не только непосредственно,
но и через заряды, наведенные в электродах различных ионно-оптических устройств масс-спектрометра. Наиболее широко используемая в масс-спектрометрическом сообществе для расчета
электрических полей и траекторий движения ионов в них программа Simion [1] не предоставляет
адекватного инструментария для такого типа анализа.
Ион-ионное взаимодействие может быть учтено путем расчета электрического поля, создаваемого каждым ионом в точках, где находятся все остальные ионы. Этот метод называется
Particle–Particle (частица-частица). При этом взаимодействие с зарядами-изображениями вообще не учитывается, то есть метод целесообразно использовать, только если ионы не подходят
близко к стенкам электродов. Другой недостаток — быстрый рост объемов вычислений с ростом
числа частиц. Метод, позволяющий избежать этой проблемы и работать с большим количеством
частиц, — это метод Particle–In–Cell (частица в ячейке).
Метод Particle–In–Cell (PIC) известен с 1955 г. [2] и широко применяется в физике плазмы
[3]. Идея метода состоит в том, чтобы не рассчитывать ион-ионные взаимодействия по одному
(как в методе Particle–Particle), а интерполировать заряды в узлы вычислительной сетки. Тогда
количество зарядов получается равным числу узлов сетки. Затем уравнение Пуассона решается
на этой сетке, для чего могут быть использованы различные алгоритмы, но самым быстрым при
использовании параллельных вычислений является метод быстрого преобразования Фурье Fast
Fourier Transform (FFT). Кроме того, FFT является прямым методом, то есть после выполнения
определённого числа шагов он дает точный результат, в отличие от итерационных, где каждый
шаг алгоритма уменьшает ошибку в определенное число раз. Проблема метода FFT состоит
в том, что он применим только к устройствам прямоугольной геометрии, тогда как реальные
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масс-спектрометрические устройства могут иметь электроды любой формы. Чтобы преодолеть
это ограничение метода FFT, нами был применен алгоритм, использующий метод емкостной
матрицы.

Рис. 1. Ловушка Кингдона (Orbitrap) в разрезе

Рис. 2. Конфигурация электродов помещается в
соответствующую прямоугольную вычислительную сетку, и электроды заменяются набором точек. На рисунке, для наглядности, заменен только
внутренний электрод

II. Алгоритм вычислений
Заряженные частицы, находящиеся в окружении электродов, индуцируют заряды на поверхности этих электродов, в результате чего потенциал оказывается постоянным вдоль электродов.
Этот процесс можно моделировать, распределяя виртуальные заряды рядом с поверхностями
электродов таким образом, чтобы потенциал в точках каждого электрода оказался равным наперед заданному значению. Один из методов нахождения нужного распределения зарядов — это
метод емкостной матрицы [4, 5]. Емкостная матрица (C) — это матрица в системе линейных уравнений Cϕ =q, где ϕ — столбец, содержащий значения потенциала в определенном наборе точек, а
q — величины зарядов, находящихся в этих точках (в действительности для лучшей устойчивости
решения точки, в которых размещены заряды, немного смещены от точек, в которых измеряется
потенциал). Рассмотрим метод емкостной матрицы на примере ловушки Кингдона (Orbitrap) [6]
(рис. 1). Сначала нужно поместить поверхности электродов в прямоугольную вычислительную
сетку (на этой сетке будут решаться уравнения Пуассона методом FFT) и заменить электроды
емкостями (рис. 2). Каждый элемент поверхности (емкость) моделируется двумя близко лежащими точками — в одной будет вычисляться потенциал, в другую помещаются заряды. Для того
чтобы найти емкостную матрицу, нужно разместить в соответствующую точку каждого элемента
поверхности единичный заряд и вычислить методом FFT потенциалы, наведенные этим зарядом
на каждую емкость. Значения
потенциалов
 
в соответствующих точках образуют столбец матри

q1
ϕ1

 

цы A (рис. 3).  A   ...  =  ... . Как видно из дальнейшего рассуждения, матрица
qn
ϕn
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Таким образом, после нахождения матрицы A надо ее обратить, получив матрицу C. После этого
матрица C сохраняется в памяти компьютера и используется при расчете электрического поля
в основной программе. Матрицу С необходимо вычислить один раз для каждой конфигурации
электродов.
Полный алгоритм расчета движения ионов на
каждом временном шаге выглядит так (шаги, помеченные звездочкой, подробно описаны в [7]):
1) интерполяция зарядов ионов в узлы вычислительной сетки*;
2) решение уравнения Пуассона методом FFT*;
3) экстраполяция значений потенциалов из узлов сетки в точки емкостей (алгоритм идентичен
алгоритму интерполяции поля в точки, где находятся ионы) *;
4) определение столбца зарядов емкостей путем
умножения матрицы C на столбец потенциалов,
представляющий собой разность изначально заданного потенциала электрода, и потенциала, полученного в пункте 3;
Рис. 3. На рисунке схематически изображе5) интерполяция зарядов ионов и зарядов емконо приближение электродов 2-мя наборами
точек и вычисление матрицы А. Черные
стей на узлы вычислительной сетки*;
сплошные точки — места, где измеряется
6) решение уравнения Пуассона методом FFT с
потенциал, незакрашенные точки — места,
учетом как ионов, так и зарядов емкостей*;
куда помещается поверхностный заряд
7) вычисление напряженности электрического
поля в узлах вычислительной сетки*;
8) экстраполяция напряженности поля на ионы*;
9) интегрирование уравнений движения*.
Помимо электрического поля, создаваемого самими ионами, в масс-спектрометрических
устройствах надо учитывать поле электродов: на электроды может подаваться переменное или
постоянное напряжение, которое создает дополнительное электрическое поле в ловушке. При вычислении суммарного электрического поля можно использовать два разных подхода. Один из
них был описан выше: значения потенциалов электродов подставляются в формулу (1) и вычисляются значения зарядов емкостей, которые создадут в точках электрода нужный потенциал.
Это наиболее очевидный метод, но электрическое поле, создаваемое электродами, вычисляется
этим методом недостаточно точно. Этот метод использовался нами ранее [8]. Определенного числа клеток сетки, используемых алгоритмом FFT, может быть достаточно для вычисления поля,
создаваемого ионами, но недостаточно для вычисления поля электродов с удовлетворительной
точностью. Вообще, не оправдано использование метода FFT для вычисления поля электродов,
так как он предназначен для расчета полей, создаваемых облаками, состоящими из большого
количества заряженных частиц.
Другой метод основывается на том, что в
силу принципа суперпозиции можно рассчитать поле электродов и поле ионов отдельно,
а затем сложить их, получив результирующее
поле. Поле электродов при этом можно рассчитать один раз и прибавлять его к полю
ионов, рассчитываемому на каждом временном шаге. Сначала однократно и с существенно большей точностью вычисляется поле элекРис. 4. Ловушка Кингдона, моделируемая с истродов при отсутствии ионов и записывается
пользованием метода емкостной матрицы
в память компьютера. Это может быть сделано множеством методов, например методом емкостной матрицы с большим числом емкостей, или
аналогичным, но более точным методом поверхностных зарядов (Surface Charge Method, SCM).
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В некоторых случаях можно даже не вычислять поле электродов, если известно их аналитическое выражение, например ловушки Поля [9] и Кингдона[6] (если не учитывается искажение поля
вследствие конечности размеров ловушки). Такой подход применим и в случае переменного поля — тогда надо по очереди подать потенциал 1 В на каждый электрод, а на остальные нулевой,
тогда поле при любых потенциалах электродов может быть найдено как линейная комбинация
вычисленных. После вычисления поля электродов начинается основной цикл программы, в котором на каждом шаге методом емкостной матрицы вычисляется поле ионов (при этом потенциал
электродов считается нулевым), а к нему добавляется вычисленное заранее поле электродов. Этот
метод использовался в настоящей работе.

Рис. 5. Ионные облака, временной сигнал и частот- Рис. 6. Ионные облака, временной сигнал и частотный спектр 2 млн ионов
ный спектр 2000 ионов

III. Результаты вычислений
Вышеописанный метод был применен нами для расчета движения ионных облаков в масс-анализаторе масс-спектрометра типа Orbitrap [6] (ловушка Кингдона) (рис. 4).
Вычисления проводились
 в кубе со стороной 40,6 мм. Форма электродов задаётся уравнениRi2
r2
2
2
ем z = 2 − 2 − Rm ln Rrm (i — номер электрода, 1 соответствует внешнему электроду, 2 —
внутреннему), R1 = 15
1 = 6 мм, R
 мм, R

1 =20,3 мм. Поле электродов задавалось аналитически
k
r2
k 2
2
формулой ϕ(r,z) = 2 z − 2 + 2 Rm ln Rrm , k = 1,412 · 107 В/м. Напряжение между электродами 2 кВ. Для исследования взаимодействия ионных облаков близких масс в ловушку запускались
ионы двух масс: 100 Да и 100,5 Да. Начальная скорость ионов была подобрана таким образом,
чтобы они двигались по окружности (в координатах xy) — 4,65 · 104 м/с (соответствует энергии
1,12 кэВ). Был использован временной шаг 3·10−8 с. Количество емкостей — 1600. Для получения
временного сигнала вычислялась разность суммы зарядов на емкостях одной половины ловушки
и суммы зарядов противоположной половины. Рассчитанное время движения 4 мс.
Для исследования влияния эффектов объемного заряда на движение ионных облаков было
рассчитано движение ионных облаков, состоящих из различного количества ионов. При 1000
ионов каждой массы движение облаков, временной сигнал и фурье-спектр выглядят совершенно
невозмущенными ион-ионными взаимодействиями (рис. 5). Для моделирования большего количества ионов нами была применена модель квазиионов, то есть 106 ионов с массой 100 и зарядом 1
моделируются 103 ионов с массой 105 и зарядом 103 . Адекватность модели была проверена путем
сравнения динамики движения ионных облаков в случае 103 квазиионов с массой 105 зарядом
103 и в случае 104 квазиионов с массой 104 зарядом 102 ; расчет показал, что движение облаков в
этих случаях идентично. На рис. 6 представлены результаты расчета с квазиионами массой 105
и зарядом 103 , моделирующими 106 ионов каждой массы (рис. 6). При таком количестве ионов
эффекты объемного заряда играют существенную роль. Ионное облако разделяется на три части:
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две — это кольца с равномерным распределением ионов, а третья представляет собой небольшой
сгусток. Этот сгусток состоит из частиц обеих масс и в течение эксперимента разделяется на два
сгустка, намного медленнее, чем основная масса частиц разделяется на кольца. Сгусток двигается с частотой, отличной от частоты движения колец, образованных ионами обеих масс, и на
фурье-спектре дает третий пик в дополнение к пикам, соответсвующим ионам двух измеряемых
масс.
Расчет 4 мс движения ионов занимает около 10 часов на одном процессоре 1,1 Ггц серверной
системы IBM eServer pSeries 690. Во всем алгоритме с ростом количества емкостей наиболее времязатратной частью является операция решения системы линейных алгебраических уравнений.
В табл. 1 приведены характерные времена для различных процедур используемого алгоритма,
требуемые для расчета 1 шага, при разном количестве емкостей, аппроксимирующих электрод.
Количество емкостей, аппроксимирующих электроды
Решение уравнения Пуассона методом FFT
Решение СЛАУ
Остальные процедуры
Суммарное время

294
0,04 с
0,005 с
0,2 с
0,25 с

726
0,04 с
0,015 с
0,2 с
0,26 с

Табл
1536
3174
0,04 с
0,04 с
0,045 с 0,3 с
0,2 с
0,2 с
0,29 с
0,54 с

ица 1
5766
0,04 с
0,9 с
0,2 с
1,14 с

Характерные времена вычисления различных процедур, выполняемых на каждом шаге, измеренные в секундах.
Вычисления производились на 1 процессоре 1,1 Ггц серверной системы IBM eServer pSeries 690

IV. Выводы
Создан алгоритм, позволяющий применять метод Particle–In–Cell, использовавшийся ранее
только для вычислений в ловушках кубической геометрии, для моделирования движения ионов
в полях, создаваемых электродами произвольной формы. Метод применен для расчета движения
ионных облаков в ловушке Кингдона.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», грантов РФФИ 10-04-13306-РТ_оми, 09-04-00725-а, 09-03-92500-ИК_а и CRDF
RUС1-2941-МO-09.
Литература
1. SIMION 7.0. Idaho National Engineering and Environmental Laboratory.
2. Harlow F.H. A Machine Calculation Method for Hydrodynamic Problems // Los Alamos
Scientific Laboratory report LAMS-1956.
3. Dawson J.M. Particle simulation of plasmas // Reviews of Modern Physics. — 1983. — V. 55. —
P. 403.
4. O. Buneman A compact non–iterative Poisson solver // Tech. Report 294, Stanford University
Institute for Plasma Research, Stanford, CA, 1969.
5. Hockney R.W., Eastwood J.W. Computer simulation using particles. — New York: Adam Hilger,
1988.
6. Hu Q., Noll RJ, Li H., Makarov A., Hardman M., Cooks G. The Orbitrap: a new mass
spectrometer // J Mass Spectrom. — 2005. — V. 40. — P. 430--43.
7. Nikolaev E.N., Heeren R.M.A., Popov A.M., Pozdneev A.V., Chingin K. Realistic modeling of
ion clouds motion in FT ICR cell by use of a Particle in Cell approach // Rapid Communications in
Mass Spectrometry. — 2007. — V. 21. — P. 3527--3546.
8. Nikolaev E., Heeren R., Popov A., Pozdneev A., Vladimirov G. The new possibilities in ion clouds
dynamic simulation using supercomputers. Application to FTICR, Kingdon trap and accumulation
quadrupole devices //55 th ASMS Conference (2007).
9. Paul W., Steinwedel H. Ein neues Massenspektrometer ohne Magnetfeld // Z für Naturforsch
A. — 1953. — V. 8. — P. 448--450.
Поступила в редакцию 04.04.2011.

22

Физика, электроника, нанотехнологии

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3

УДК 539.216.2

А.П. Алехин1 , И.П. Григал1 , С.А. Гудкова1 , Ю.Ю. Лебединский2 , А.М. Маркеев1 ,
А.А. Чуприк1
1

Московский физико-технический институт (государственный университет)
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Атомно-слоевое осаждение трехкомпонентных диэлектриков Hfx Al1−x Oy c
высокой диэлектрической проницаемостью
Разработан процесс атомно-слоевого осаждения тонких (∼ 4 нм) пленок трехкомпонентного диэлектрика Hfx Al1−x Oy с использованием жидкофазного металлоорганического гафниевого прекурсора — Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 . Разработанный процесс
АСО позволяет получать тонкие пленки Hfx Al1−x Oy в широком диапазоне концентраций Al: 24--85 атомных процентов со структурой аморфного твердого раствора. Электрофизические исследования позволили выявить оптимальный состав —
Hf0,76 Al0,24 Oy , при котором диэлектрик характеризуется достаточно высокой диэлектрической проницаемостью khigh−k = 10,5 и низкими плотностями токов утечек
1,8 · 10−5 А/см2 при напряженности электрического поля Е = 5 МВ/см. Термический
отжиг Hf0,76 Al0,24 Oy диэлектрика приводит к увеличению толщины переходного слоя
SiOx на границе раздела с кремнием и, как следствие этого, к снижению приблизительно на порядок величины токов утечек и снижению (на ∼ 30 %) эффективной
диэлектрической проницаемости kef f в структурах Hf0,76 Al0,24 Oy /Si.
Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение, тонкие диэлектрические пленки,
HfO2 , Al2 O3 , HfAlO, структурные и химические свойства, токи утечки, электрофизические свойства.

I. Введение
В настоящее время необычайно быстрое уменьшение линейных размеров полевых транзисторов, изготавливаемых по КМОП (комплементарные устройства на структурах металл–оксид–полупроводник) технологии, приводит к уменьшению толщины оксида кремния (диэлектрическая проницаемость k = 3,9), традиционно используемого в качестве подзатворного
диэлектрика и обладающего комплексом уникальных свойств, до 1--1,2 нм. В результате оксид
кремния становится туннельно-прозрачным с неприемлемо большими токами утечек, что и стимулировало в последние годы поиск новых диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k диэлектриков), позволяющих получать требуемую емкость при большей толщине
диэлектрика и при этом избежать проблем с туннельными токами утечки.
Так, такие бинарные оксиды, как HfO2 , ZrO2 , TiO2 , Al2 O3 , обладающие как индивидуальными
достоинствами, так и недостатками с точки зрения применимости в качестве high-k диэлектриков
для замены SiO2 , в последние годы привлекли большое внимание исследователей [1--6]. При этом
подход, позволяющий объединить положительные свойства отдельных оксидов в сочетании с
подавлением недостатков индивидуального материала путем создания диэлектриков на основе
тройных или четверных систем, например, таких как Ti–Al–O [7, 8], Hf–Si–O [5], Hf–Ti–O [9],
рассматривается как один из наиболее перспективных [5].
HfO2 благодаря своей достаточно высокой диэлектрической проницаемости k =14--20 и большой ширине запрещенной зоны Еg ≈ 5,3--5,5 эВ является одним из самых перспективных материалов для high-k диэлектриков [1, 2, 6]. Однако тонкие пленки HfO2 не обладают достаточной термической стабильностью, проявляя тенденцию к кристаллизации при 400--450◦ C [6, 14].
Последнее обстоятельство ввиду наличия в стандартной КМОП-технологии высокотемпературных операций для активации поликремниевых затворов приводит к увеличению токов утечек
по границам кристаллитов и ограничивает применимость HfO2 в качестве high-k диэлектриков.
Для преодоления этого недостатка HfO2 компанией Intel был разработан процесс высокотемпературного отжига структур HfO2 /Si в среде аммиака, приводящего к образованию аморфного
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HfSiOx :N диэлектрика, и в результате было запущено производство логических устройств уровня
45 нм. Альтернативным подходом по преодолению тенденции HfO2 к кристаллизации является добавление аморфизующих примесей на этапе роста пленок. Было показано, что добавление
Al2 O3 к HfO2 , благодаря образованию сплава Hfx Al1−x Oy , позволяет существенно повысить температуру кристаллизации вплоть до Т ≈ 1000◦ C [10], при этом сохраняется достаточно высокая
диэлектрическая проницаемость k ≈ 9--14 [11]. В работах [12--13] пленки Hfx Al1−x Oy получали
методом химического осаждения из газовой фазы, в работе [14] — методом электронно-лучевого
осаждения, в работах [10, 15] — методом атомно-слоевого осаждения (АСО). Важно отметить,
что метод АСО является одним из самых перспективных в современной технологии микроэлектроники, так как представляет собой последовательность чередующихся насыщаемых реакций
на поверхностных активных центрах в хемисорбированных слоях. В результате метод АСО, получивший название самонасыщаемого или поверхностно-контролируемого (процесс определяется
состоянием поверхности и природой реагента и слабо зависит от таких параметров, как давление
и расход реагента), позволяет получать беспрецедентно однородные и конформные тонкие пленки на больших площадях с высокой воспроизводимостью [16--18]. Работы по получению методом
АСО пленок Hfx Al1−x Oy выполнены в основном с использованием хлорида гафния в качестве
прекурсора для HfO2 [10, 15]. Однако известно, что использование в качестве прекурсора хлорида гафния (твердое вещество) может приводить к переносу частиц на поверхность пленки
[19] и к ухудшению ее диэлектрических свойств, следовательно, становятся актуальными исследования по поиску жидкофазных прекурсоров на HfO2 для получения методом АСО пленок
Hfx Al1−x Oy . В работе [20] показано, что для АСО тонких пленок HfO2 в качестве гафниевого
прекурсора может быть использовано жидкое металлорганическое соединение этилметиламид
гафния — Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 , позволяющий получать качественные тонкие (∼ 4--5 нм) пленки
при низких (< 300◦ C) температурах [21].
Таким образом, цель данной работы заключалась в разработке метода АСО тонких трехкомпонентных пленок Hfx Al1−x Oy в широком интервале концентраций x c применением в качестве
гафниевого прекурсора Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 , а также в исследовании структурно-химических и
электрофизических характеристик получаемых пленок.

II. Экспериментальная часть
Hfx Al1−x Oy пленки были выращены методом АСО в реакторе Sunale R-150 Picosun OY c
горячими стенками при пониженном давлении (5 мбар). В качестве подложек были использованы
Si (100) пластины с проводимостью p-типа и удельным сопротивлением ρ = 12 Ом · см. С целью
удаления естественного оксида SiO2 кремниевые подложки непосредственно перед загрузкой в
камеру АСО реактора погружались на 30 с в 1-процентный водный раствор плавиковой кислоты
HF.
В качестве газа носителя и для продувки камеры использовался азот особой чистоты
(99.999%). Пленки Hfx Al1−x Oy осаждались при температуре подложки 240◦ C повторением реакционных серий из n циклов Al(CH3 )3 --H2 O и m циклов Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 --H2 O. С целью получения Hfx Al1−x Oy пленок заданной тощины общее число реакционных циклов n + m составляло
величину 36. Путем варьирования отношения n : m (1:5, 1:2, 1:1, 2:1) были выращены Hfx Al1−x Oy
пленки 4-х составов. С целью получения пленок Hfx Al1−x Oy гомогенного состава величины m и
n выбирались так, чтобы за m или n реакционных циклов вырастало не более одного монослоя
вещества. Принимая во внимание то, что граница раздела Al2 O3 − Si, получаемая методом АСО,
характеризуется крайне малой величиной переходного слоя [5], с целью обогащения границы раздела алюминием на начальном этапе роста Hfx Al1−x Oy пленок всех 4-х составов проводилось по 2
цикла Al(CH3 )3 --H2 O. Длительность импульсов подачи реагентов Al(CH3 )3 , Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 и
H2 O составляла 0,1 с, 0,5 с и 0,1 с соответственно. После каждого импульса камера реактора продувалась азотом в течение 6 с. Для обеспечения необходимого давления насыщенных паров температура Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 составляла 100◦ C. Температура Al(CH3 )3 и H2 O составляла 22◦ C. Для
сравнительного анализа были также выращены тонкие пленки бинарных оксидов HfO2 и Al2 O3 с
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использованием только циклов Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 --H2 O и Al(CH3 )3 --H2 O соответственно. Число
реакционных циклов было равно 50 как для HfO2 , так и для Al2 O3 .
Для изучения влияния отжига на химический состав, структурные и электрофизические свойства пленок Hfx Al1−x Oy , часть выращенных пленок подвергалась быстрому термическому отжигу
в атмосфере N2 /O2 (0,2%) при температуре 700◦ C в течение 60 с.
Толщина и коэффициент преломления пленок определялись методом лазерной эллипсометрии
на эллипсометре Sentech SE500adv.
Элементный состав пленок контролировался методом рентгено-флюоресцентного анализа
(РФА) на приборе Advanti’x Thermo Fisher Scientific c использованием программного обеспечения
OptiQuantTM для безэталонного анализа, с погрешностью измерений ∼ 5 %.
Анализ структурных свойств пленок методами рентгеновской дифрактометрии (РД) и рентгеновской рефлектометрии (РР) был выполнен на дифрактометре ARL X’TRA (Thermo Fisher
Scientific), оснащенном Cu рентгеновской трубкой. Измерения методом рентгеновской дифрактометрии и методом рентгеновской рефлектометрии — в геометрии Брэгга–Брентано.
Исследование химического состояния пленок Hfx Al1−x Oy осуществлялось методом ex situ
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре XSAM-800 с использованием MgKαg излучения (1253.6 eV) с энергетическим разрешением 0,9 эВ на линии Au4f в вакууме
·10−9 мбар. C целью удаления поверхностных углеродсодержащих загрязнений образцы непосредственно в камере спектрометра подвергались низкотемпературному вакуумному отжигу при
Т = 200◦ C. Калибровка энергий связи проводилась по пику Si 2p3/2 (99.3eV).
Метод спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ) использовался для определения ширины запрещенной зоны Еg в формируемых пленках. Энергия электронов
в зондирующем пучке составляла величину 500 эВ, а полная ширина на полувысоте пика упругого
рассеяния — 0,6 эВ.
Исследование морфологии поверхности пленок и измерение шероховатости осуществлялись
полуконтактным методом с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-MDT Solver Pro–M.
Электрофизические свойства исходных и отожженных пленок исследовались методами I-V
и C-V -спектроскопии. Площадь металлических электродов МДП структур Si/Hfx Al1−x Oy /Ti составляла от 1960 мкм2 до 0,44 мм2 . Вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики были измерены в комнатных условиях с помощью LCR-метра Agilent E4980A и зондовой станции Ecorpia
EPS1000 при частоте измерительного сигнала 10 кГц–1 МГц. Нижний предел измерения плотности тока составил ∼ 5 · 10−7 А/см2 .

III. Результаты и обсуждения
РФА-исследования элементного состава Hfx Al1−x Oy пленок показали, что при варьировании
отношения числа реакционных циклов на Al2 O3 к числу реакционных циклов на HfO2 n : m
в диапазоне от 0,2 до 2 метод АСО позволяет в широком интервале концентраций изменять
содержание Al в пленках Hfx Al1−x Oy . Так, на рис. 1 представлена полученная по данным РФА
зависимость атомного отношения Al/Hf в выращенных пленках от отношения числа реакционных
циклов n : m. Видно, что атомное отношение Al/Hf варьируется в широком диапазоне 0,3--5,7 и
в пределах погрешности измерений имеет близкую к линейной зависимость от величины n : m.
Расчет атомных концентраций в полученных Hfx Al1−x Oy пленках показал, что содержание Al
можно варьировать в интервале 24--85 ат. % (нормировка на общее содержание Al и Hf) путем
варьирования отношения числа реакционных циклов n : m в пределах 0,2--2. В табл. 1 приведены
данные о составе полученных пленок, а также данные эллипсометрии по толшине и показателю
преломления.
Исследования методом РД показали, что полученные АСО Hfx Al1−x Oy пленки всех четырех
составов обладали аморфной структурой. Аморфная структура пленок, по-видимому, обуславливает их низкую шероховатость. Так, исследования методом АСМ показали, что среднеквадратическая шероховатость Hfx Al1−x Oy пленок находится на уровне 0,1 нм для кадра сканирования со
стороной 5 мкм, что практически совпадает c шероховатостью исходной поверхности кремния.
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Таблица 1
Состав и характеристики полученных методом АСО пленок Hfx Al1−x Oy
Номер образца

1
2
3
4
5
6

Отношение
n циклов Al2 O3 /m
циклов HfO2
0:1
1:5
1:2
1:1
2:1
1:0

Состав

Толщина, нм

Показатель преломления

HfO2
Hf0,76 Al0,24 Oy
Hf0,46 Al0,54 Oy
Hf0,29 Al0,71 Oy
Hf0,15 Al0,85 Oy
Al2 O3

3.9
3.5
3.8
3.8
3.9
4.2

2.1
2.1
2.05
2.0
2.0
1.65

Рис. 1. Зависимость атомного отношения Al/Hf в
выращенных Hfx Al1−x Oy пленках от отношения
числа реакционных циклов на Al2 O3 к числу реакционных циклов на HfO2

Рис. 2. Зависимость эффективной диэлектрической проницаемости и плотностей токов утечек
при напряженности электрического поля 5 МВ/см
пленок Hfx Al1−x Oy от содержания в них Al

Исследования методами I-V и C-V -спектроскопии, а также методом СХПЭЭ показали, что
варьирование содержания Al в Hfx Al1−x Oy пленках позволяет существенно изменять их электрофизические свойства. Так, на рис. 2 приведены значения эффективной диэлектрической проницаемости kef f (величина kef f учитывает, как high − k Hfx Al1−x Oy слой, так и переходный слой на
границе раздела Hfx Al1−x Oy /Si) и плотностей токов утечек пленок Hfx Al1−x O y от содержания
в них Al. Видно, что kef f = 10,8 для пленки HfO2 , а для Hfx Al1−x Oy kef f снижается от 8,5 до
7 с ростом содержания Al в пленке от 24 ат. % до 71 ат. % соответственно. Отметим, что плотность токов утечек при напряженности электрического поля Е = 1 МВ/см составляют величину
менее 5 · 10−7 А/см2 для всех полученных пленок. Плотность токов утечек при Е = 5 МВ/см для
пленки HfO2 составляет величину I = 3,6 · 10−5 А/см2 , пленка Hf0,76 Al0,24 Oy характеризовалась
несколько меньшим значением плотности тока утечки I = 1,8 · 10−5 А/см2 , а для более богатой
содержанием Al пленки Hf0,46 Al0,54 Oy наблюдается резкое увеличение плотности тока утечки до
величины I = 7 · 10−3 А/см2 . Таким образом, пленка Hf0,76 Al0,24 Oy представляется оптимальной по составу с точки зрения получения достаточно высокой диэлектрической проницаемости и
обеспечения минимальных плотностей токов утечек.
На рис. 3 представлены результаты исследований пленки Hf0,76 Al0,24 Oy , а также бинарного
оксида Al2 O3 методом СХПЭЭ. Пленка Hf0,76 Al0,24 Oy характеризуется большей шириной запрещенной зоны Eg = 5,8 эВ по сравнению Eg ≈ 5,3 эВ пленки HfO2 [13, 22], что, видимо, и объясняет
несколько меньшие плотности токов утечек пленок Hf0,76 Al0,24 Oy по сравнению с пленками HfO2 .
Полученные данные по зависимости плотности токов утечек пленок Hfx Al1−x Oy от содержания Al находятся в соответствии с работой [13], в которой пленки Hfx Al1−x Oy были получены
химическим осаждением из газовой фазы и было показано, что наименьшие токи утечек демонстрируют пленки, содержащие ∼ 22 aт. % Al, а пленки, содержащие ∼ 32 aт. % Al, проявляли
существенное увеличение токов утечек. Согласно работе [10] увеличение токов утечек в пленках
Hfx Al1−x Oy с относительно большим содержанием Al, может быть объяснено нарастающим с
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ростом отношения Al/Hf дефицитом кислорода в пленках, который, несмотря на рост ширины
запрещенной зоны, начинает оказывать определяющее влияние на токоперенос в Hfx Al1−x Oy .

Рис. 3. Спектр характеристических потерь энергии электронов и ширина запрещенной зоны Eg в
пленках Hf0,76 Al0,24 Oy , и Al2 O3
Рис. 4. РФЭС O1s спектры, полученные от пленок
Al2 O3 , Hf0,76 Al0,24 Oy и HfO2

В работах [5, 18, 22] было показано, что high-k диэлектрики, получаемые методом АСО, демонстрируют двухслойную структуру: собственно high-k слой и переходный слой на границе раздела с Si. Поэтому для объяснения электрофизических свойств полученных АСО Hf0,76 Al0,24 Oy
диэлектриков, в частности для расчета диэлектрической проницаемости high-k слоя khigh−k , с использованием методов РФЭС и РР были проведены исследования по определению химического
состояния и толщины как переходного, так и high-k слоёв.
РФЭС- анализ пленки Hf0,76 Al0,24 Oy показал, что энергии связей (EB ) электронов Hf4f7/2
(17.8eV) и Al2p (74.6 eV) уровней соответствуют степеням окисления Hf4+ и Al3+ соответственно.
При этом O1s пик расположен на EB = 531,4 эВ, то есть в промежуточном положении между EB = 531,7 эВ для бинарного оксида Al2 O3 и EB = 531 эВ для бинарного оксида HfO2
(рис. 4). Отметим, что O1s пик пленки Hf0,76 Al0,24 Oy не может быть разложен на два подспектра, соответствующих бинарным фазам Al2 O3 и HfO2 , так как полная ширина на полувысоте
FWHM = 1,75 эВ O1s пика пленки Hf0,76 Al0,24 Oy меньше FWHM = 2,1 эВ O1s пика пленки
Al2 O3 . Таким образом, как положение, так и форма O1s пика пленки Hf0,76 Al0,24 Oy указывают
на то, что данная пленка по фазовому состоянию скорее представляет собой твердый раствор,
чем смесь бинарных фаз Al2 O3 и HfO2 .
Принимая во внимание большую важность информации о химическом состоянии границы
раздела Si/high − k слой, методом РФЭС были также измерены Si 2p спектры для пленки
Hf0,76 Al0,24 Oy (рис. 5, кривая 1). Видно, что на Si 2p спектре кроме пика EB = 99.3 eV, соответствующего Si◦ состоянию от объемного кремния подложки, присутствует пик с максимумом в
области EB ≈ 102,5 эВ, соответствующее Si+ состоянию. Отметим, что EB = 102,5 эВ существенно ниже значения EB = 103,45 эВ, характерного для степени окисления Si4+ стехиометричного
SiO2 . Данное расхождение обычно объясняется образованием силикатных связей в переходном
слое, но также может быть связано с образованием электрических диполей на границе раздела
Si/SiO2 , которые могут приводить к изменению положения SiOx пика на РФЭС спектрах [18].
Исследования методом рентгеновской рефлектометрии показали, что экспериментальный
спектр от пленки Hf0,76 Al0,24 Oy может быть смоделирован на основе двухслойной модели, включающей слой состава Hf0,76 Al0,24 Oy толщиной ≈ 3 нм и переходный слой SiOx , содержащий неболь-
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шое количество Al (6 10 %), толщиной ∼ 0,5 нм (рис. 6). Моделирование проводилось в программе
XOP IMD [23].

Рис. 6. Рентгеновская рефлектограмма структуры Si/Hf0,76 Al0,24 Oy (точки — результаты измереРис. 5. РФЭС Si 2p спектры, полученные от струк- ний, линия — результат моделирования)
тур Si/Hf0,76 Al0,24 Oy : до отжига (кривая 1) после
термического отжига при 700◦ C (кривая 2)

На основе РФЭС- и РР-данных о химическом состоянии и толщинах переходного и high-k
слоев в структуре Si/Hf0,76 Al0,24 Oy с использованием модели двух конденсаторов и измеренного значения kef f = 8,5 можно определить диэлектрическую проницаемость Hf0,76 Al0,24 Oy слоя,
которая составила величину khigh−k = 10,5, характерную для Hfx Al1−x Oy диэлектриков приблизительно такого же состава [14].
Исследования методом РД показали, что пленка Hf0,76 Al0,24 Oy сохраняла аморфную структуру и после термического отжига. Однако по данным РФЭС термический отжиг приводит к росту
толщины переходного слоя на границе раздела Si/Hf0,76 Al0,24 Oy . На рис. 5 (кривая 2) приведен
Si 2p РФЭС-спектр, измеренный от стуктуры Si/Hf0,76 Al0,24 Oy . Видно, что термический отжиг
привел к возрастанию интенсивности Si+ по сравнению с не отожженным образцом. При этом
Si+ пик в РФЭС спектре отожженного образца находится в положении Еb = 103,4 эВ, что близко
к значению, характерному для стехиометричного SiO2 . Используя подход [24], основанный на
определении отношения интенсивностей Si+ /Si◦ пиков, была рассчитана толщина переходного
слоя SiO2 , которая составила величину ≈ 2 нм.
Исследования методами С-V и I-V -метрии показали, что термический отжиг пленок
Hf0,76 Al0,24 Oy привел к снижению эффективной диэлектрической проницаемости до величины
kef f ≈ 6 и к существенному (приблизительно на порядок величины) снижению плотностей токов
утечек при E = 5 МВ/см до величины 1,2 · 10−6 А/см2 в этих пленках. Вероятно, наблюдаемое
после термического отжига уменьшение плотности токов утечек в Hf0,76 Al0,24 Oy связано с наблюдаемым по данным РФЭС ростом переходного слоя SiO2 , который обеспечивает дополнительный
потенциальный барьер с широкой запрещенной зоной и большим смещением относительно дна
зоны проводимости Si [25]. С увеличением толщины переходного слоя SiO2 , обладающим низкой диэлектрической проницаемостью, связано и наблюдаемое в результате термического отжига
некоторое снижение kef f . Согласно работе [26] формирование на исходной кремниевой подложке
тонкого (∼ 1 нм) слоя SiNх , обладающего высокими барьерными свойствами по отношению к
диффузии O2 , должен приводить к подавлению роста переходного слоя в процессе отжига, и,
следовательно, может позволить избежать снижения эффективной диэлектрической проницаемости.
Заключение. Разработана методика АСО тонких (∼ 4 нм) пленок трехкомпонентного диэлектрика Hfx Al1−x Oy с использованием жидкофазного металлоорганического гафниевого прекурсора — Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 . Разработанный процесс АСО позволяет получать тонкие пленки Hfx Al1−x Oy в широком диапазоне концентраций Al: 24--85 ат. % со структурой аморфного
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твердого раствора. Электрофизические исследования позволили выявить оптимальный состав —
Hf0,76 Al0,24 Oy , при котором диэлектрик характеризуется достаточно высокой диэлектрической
проницаемостью khigh−k = 10,5 и низкими плотностями токов утечек 1,8 · 10−5 А/см2 при напряженности электрического поля E = 5МВ/см.
Термический отжиг Hf0,76 Al0,24 Oy диэлектрика приводит к увеличению толщины переходного
слоя SiOх на границе раздела с кремнием, и, как следствие этого, к снижению приблизительно
на порядок величины токов утечек и снижению (на ∼ 30 %) эффективной диэлектрической
проницаемости kef f в структурах Hf0,76 Al0,24 Oy /Si.
Благодарности. Авторы выражают благодарность Митяеву А.С. за помощь в проведении
РФА-исследований.
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Изучение нанотрубок с кобальтом в качестве наполнителя методами
просвечивающей электронной микроскопии
Целью работы было изучение особенностей углеродных нанотрубок, выращенных
в условиях газостата, с кобальтом в качестве наполнителя. Представляется интересным изучение кристаллографических особенностей кобальтого наполнителя, ввиду ряда отличительных свойств наночастиц кобальта. Особенностью работы является использование для синтеза нанотрубок газостата, так как этот прибор практически не используется для этих целей. Электронно-микроскопический анализ показал
наличие в полученных образцах нанотрубок, содержащих частицы кобальта. Кобальт
чаще всего встречался в ГЦК и ГПУ модификациях. Встретились трубки, содержащие различные деформированные структуры, а также карбид кобальта. Установлены четыре разных ориентации ГЦК-частиц кобальта по отношению к оси трубки:
[100], [110], [111] и [112]. Дополнительные направления обусловлены двойникованием
в ГЦК-решетке. Для ГПУ-решетки установлены следующие ориентации: [001], [110]
и [1--14]. Образование трёх фаз кобальта в нанотрубках связано с особенностями
выделения углерода из расплава в условиях газостата.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, наноразмерный кобальт, электронная
микроскопия, деформированные структуры, графит.

I. Введение
С наноматериалами и нанотехнологиями учёные связывают наше будущее.
Одним из важнейших предметов исследования нанотехнологий являются углеродные наноразмерные объекты: нанотрубки, фуллерены, онионы, графен. В 2011 году исполняется 20 лет
с момента обнаружения углеродных нанотрубок Сумио Ижимой [1]. Хотя это и является общеизвестным фактом, существуют более ранние свидетельства открытия углеродных нанотрубок.
Так, в 1952 г. в статье советских учёных Радушкевича и Лукьяновича [2] сообщалось о наблюдении в электронном микроскопе подобных структур, полученных при термическом разложении
окиси углерода на железном катализаторе. Эти исследования не были продолжены.
С момента своего открытия углеродные нанотрубки стали объектом многочисленных экспериментальных и теоретических исследований для анализа их удивительных механических, химических и электрических свойств.
Нанотрубки — это протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких микрон, состоящие из одного или нескольких
гексагональных графитовых слоёв и заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена.
В зависимости от угла ориентации графитовой плоскости, составляющей нанотрубку, относительно её оси (хиральность) нанотрубка может либо обладать металлической проводимостью,
либо иметь полупроводниковые свойства. При этом такая важная характеристика электронных
свойств полупроводящей нанотрубки, как ширина запрещенной зоны, определяется её геометрическими параметрами — диаметром и хиральностью. Тем самым углеродные нанотрубки образуют принципиально новый класс электронных приборов рекордно малых размеров. Среди других
возможных применений — полевые эмиттеры, зонды для туннельных микроскопов, квантовые
проводники, измерительные устройства и другие.
В 1991 году нанотрубки были обнаружены в саже, которая образуется в условиях дугового
разряда с графитовыми электродами. Как показали исследования, существует широкое многообразие условий, в которых наблюдается эффективное образование углеродных нанотрубок. Такие
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методы получения нанотрубок, как химическое осаждение из газовой фазы (CVD — chemical
vapor deposition), лазерная абляция и дуговой разряд, были разработаны за последние два десятилетия. Хотя эти методы достигли высокого уровня качества, они всё ещё далеки до полного
контроля над важными структурными свойствами, таких как длина нанотрубок, их диаметр и
хиральность.
Из предложенных методов только CVD позволяет выращивать нанотрубки на подложке.
В данном методе рост нанотрубок происходит при меньшей температуре, чем в других. Кроме
того, CVD предлагает массовое производство высокочистых нанотрубок, которые потом могут
быть широко использованы в дальнейшем.
Одно из важных свойств нанотрубок — это возможность их заполнения веществом. Их можно
рассматривать как уникальную ёмкость для хранения веществ, находящихся в газообразном, жидком или твёрдом состояниях. Графитовая оболочка обеспечивает достаточно хорошую защиту в
ней материала от внешнего механического или химического воздействия. В частности, ведутся
интенсивные исследования, направленные на разработку устройств для хранения газообразного
водорода на основе УНТ.
I.1. Свойства углеродных нанотрубок
Электронная конфигурация углерода 1s2 2s2 2p2 может образовывать 4 валентные орбитали —
2s, 2px , 2py и 2pz . Сочетание атомных орбиталей 2s и 2p известно как гибридизация. Три возможных гибридных состояния (sp1 , sp2 , sp3 ) могут образовывать многие важные углеродные
структуры, такие как фуллерены и нанотрубки. Прежде считалось, что углерод может образовывать только две аллотропные формы — графит и алмаз, соответствующие sp2 и sp3 орбиталям.
Другие структуры смогли обнаружить начиная с 1985 года, когда открыли фуллерен — C60.
Идеальная углеродная нанотрубка (УНТ) представляет собой свернутую в цилиндр графитовую плоскость, то есть поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах
которых расположены атомы углерода. Взаимная ориентация гексагональной сетки графита и
продольной оси нанотрубки определяет такую структурную характеристику нанотрубки, как хиральность. В зависимости от хиральности УНТ может иметь различные свойства. Например,
могут проявляться либо металлические свойства, либо свойства полупроводника.
УНТ могут быть однослойными и многослойными в зависимости от числа слоёв графита,
представленных в структуре. Также установлено, что нанотрубки, содержащие внутри себя различные виды наполнителей, могут проявлять интересные свойства.
Многослойные нанотрубки углерода отличаются от однослойных более широким разнообразием форм и конфигураций. Возможные
разновидности поперечной структуры многослойных нанотрубок показаны на рис. 1.
Структура, представленная на рис. 1а, получила название «русской матрёшки». Она предРис. 1. Модели поперечных структур многослойставляет собой коаксиально вложенные друг в
ных нанотрубок (а) «русская матрёшка»; (б) шестигранная призма; (в) свиток
друга однослойные цилиндрические нанотрубки. Структура, показанная на рис. 1в, напоминает скатанный рулон или свиток. Для всех рассмотренных структур среднее расстояние между соседними слоями, как и в графите, равно 0,34 нм.
По мере увеличения числа слоёв все в большей степени проявляются отклонения от идеальной цилиндрической формы. В некоторых случаях внешняя оболочка приобретает форму многогранника (рис. 1б). Как поперечная, так и продольная структуры многослойных нанотрубок
в существенной степени зависят от метода их получения. При этом наибольшим разнообразием
продольных структур отличаются многослойные нанотрубки, выращенные на поверхности металлических наночастиц в результате каталитического распада углеродсодержащего газа. Внутренний диаметр каталитически выращенных нанотрубок обычно составляет несколько нанометров, внешний — несколько десятков микрон. Иногда поверхностный слой представляет собой
структуру с неупорядоченным расположением атомов углерода. В других случаях на идеальной
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гексагональной сетке внешнего слоя нанотрубки образуются дефекты в виде пятиугольников и
семиугольников, приводящие к нарушению цилиндрической формы. Наличие пятиугольника вызывает выпуклый, а семиугольника — вогнутый изгиб цилиндрической поверхности нанотрубки.
Подобные дефекты ведут к появлению изогнутых и спиралевидных нанотрубок. Трубки причудливым образом извиваются, скручиваются сами с собой и друг с другом, образуя витые спирали,
веревки, петли и другие всевозможные структуры.
Следует иметь в виду, что идеализированная поперечная структура нанотрубки, в которой
расстояние между соседними слоями близко к значению 0,34 нм и не зависит от аксиальной координаты, на практике искажается вследствие возмущающего воздействия соседних нанотрубок.

II. Синтез нанотрубок
Углеродные нанотрубки образуются в результате химических превращений углеродсодержащих материалов при повышенных температурах. Условия, способствующие подобным превращениям, весьма разнообразны. Соответственно этому разнообразен и набор методов, используемых
для получения нанотрубок. В настоящее время разработано множество методов получения углеродных наноструктур с разными размерами и свойствами; мы рассмотрим методику, которая
использовалась в нашем эксперименте.
II.1. Метод химического осаждения из газовой фазы
Наиболее существенные достижения в технологии получения УНТ основаны на проведении
реакций термохимического разложения углеродсодержащих соединений на поверхности металлического катализатора. Этот подход, иногда называемый методом химического осаждения в парах
(Chemical Vapor Deposition, CVD), использовавшийся для промышленного получения тонких углеродных волокон задолго до открытия УНТ, был впервые применен для получения нанотрубок
в работе, в которой осуществлялся процесс термокаталитического разложения ацетилена над мелкодисперсными частицами железа при 700◦ C. Процесс схематически иллюстрируется на рис. 2.

Рис. 2. Общая схема установки, используемая в
методе CVD
Рис. 3. Механизмы, протекающие в процессе получения углеродных нанообъектов при помощи
CVD

Углеродсодержащая газовая смесь пропускается сквозь кварцевую трубку, помещенную в
печь при температуре около 700◦ C--1000◦ C. В трубке находится керамический тигель с катализатором — металлическим порошком. Разложение углеводорода, происходящее в результате
химической реакции атомов газа с атомами металла, приводит к образованию на поверхности катализатора фуллеренов и нанотрубок с внутренним диаметром до 10 нм и длиной до нескольких
десятков микрон.
Геометрические параметры нанотрубок в существенной степени определяются условиями протекания процесса (время, температура, давление, сорт буферного газа), а также степенью дисперсности и сортом катализатора.
Методика получения углеродных нанотрубок химическим газофазным осаждением представляет собой трехэтапный процесс, включающий в себя: 1-й этап — приготовление образцов, 2-й
этап — получение наноразмерных частиц катализатора (2--20 нм) на поверхности необходимого
субстрата и 3-й этап — непосредственно рост углеродных нанотрубок.
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Приготовление образцов заключается в очистке поверхности субстрата от ненужной органики и грязи термическим способом и приготовления раствора катализатора для последующего
нанесения и получения наноразмерных частиц катализатора на поверхности субстрата.
Образование конечных каталитических частиц для последующего роста на них нанотрубок
происходит непосредственно в установке химического газофазного осаждения. На рис. 3 показаны
механизмы протекающих реакций. Субстрат с плёнкой катализатора помещается в реакционную
зону. Зона нагревается до температуры порядка 800◦ C, в реактор вводится необходимый газ при
давлении порядка 50 МПа. В течение 10--20 минут в зоне происходит восстановление катализатора
и рост углеродных нанотрубок.
Процесс получения УНТ, основанный на использовании методов химического осаждения, особенно интенсивно развивается в последние годы, что связано с разработкой методов выращивания большого количества нанотрубок на поверхности специально приготовленной подложки.
Это открывает путь к созданию крупномасштабного промышленного производства приборов и
устройств, содержащих УНТ, в том числе электронных полевых эмиттеров. Кроме того, синтез
нанотрубок методом CVD предлагает массовое производство высокочистых нанотрубок.
II.2. Выбор подложки (субстрата)
Выращивание большого числа одинаковых УНТ на подложке значительной площади возможно при обеспечении одинаковых условий протекания процесса на всех участках поверхности.
При этом главное из условий относится к размерам частиц катализатора, а также к состоянию
окружающих эту частицу участков подложки. Значительные успехи в решении указанной проблемы достигнуты благодаря разработке методов приготовления подложек с большой площадью
поверхности и с высокой степенью поверхностной однородности. Кроме того, важное значение
имеет развитие методов нанесения одинаковых по размеру частиц катализатора на поверхность
большой площади.
В результате многочисленных исследований было установлено, что наиболее высокая степень
однородности УНТ, выращиваемых методом химического осаждения, достигается при использовании пористой подложки с максимально высокой степенью однородности пор. При этом оптимальной является ситуация, когда поры заполнены частицами металлического катализатора,
размер которых совпадает с размерами пор. В этом случае диаметр УНТ, отрастающих от частиц
катализатора, оказывается близким к размеру частиц и соответственно диаметру пор. Если поры
обладают достаточной глубиной, а их поверхностная плотность достаточно велика, нанотрубки
отрастают практически строго перпендикулярно поверхности подложки и характеризуются высокой степенью однородности.
Таким образом, основная проблема получения больших массивов УНТ связана с приготовлением поверхности подложки и нанесением материала катализатора. В последние годы на решение
этой проблемы направлены усилия многочисленных исследовательских групп. В результате было
разработано несколько подходов к её решению. Так, в качестве подложки успешно использовались мезопористые пластины из оксида кремния, легированного металлическим катализатором,
мембраны из анодированного оксида алюминия, микропористые кристаллы AlPO4 .
Часто в качестве катализатора используется кобальт. Один из удобных методов — получение
наночастиц благородных металлов при помощи цеолитов. Цеолит — это пористый, гидратированный алюминосиликат. Трехмерная структура построена из тетраэдров (схематическое изображение цеолита показано на рис. 4).
В нашем случае цеолит изначально содержит ионы Na+ , чтобы скомпенсировать отрицательный заряд каркаса — AlO4 . В цеолит вводятся ионы металла при помощи ионного обмена, а затем
ионы восстанавливаются до частиц металла. Однако в случае кобальта восстановление Co2+ в
цеолите затруднено при температурах меньше 800 К. Вероятно, это связано с сильным взаимодействием между Co2+ и анионным каркасом цеолита. Сильное снижение температуры вызывает
миграцию большого количества металла из пор цеолита. В [5] показано, что частицы кобальта,
заключенные в порах цеолита, имеют большую активность, чем частицы вне пор цеолита.
II.3. Механизм роста нанотрубок
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Механизм роста углеродных нанотрубок до сих пор является не до конца объяснённым. Хотя
было предложено множество моделей, единого мнения пока не существует.
В качестве источника углерода используют различные его соединения. Каталитический пиролиз углеводородов применяли для получения углеродных волокон ещё до открытия УНТ и
фуллеренов. Синтез УНТ этим методом впервые был проведен в 1993 г. На процесс влияют температуры, общее давление, выбор исходного углеводорода и его парциальное давление, природа
катализатора и его характеристики (в первую очередь размер частиц, который может определять
диаметр УНТ). Продуктами пиролиза могут быть слои аморфного углерода или графита вокруг
частиц катализатора, углеродные волокна, многослойные и однослойные УНТ.
С точки зрения термодинамики реакция термического разложения CO (диспропорционирование на CO2 и углерод) резко отличается от процессов пиролиза углеводородов: равновесный
выход углерода при атмосферном давлении приближается к количественному в области низких
температур (300--700 К), а с ростом температуры и понижении давления падает. Выход углерода
при пиролизе C2 H2 и CH4 , наоборот, растет с повышением температуры и понижением давления,
приближаясь к количественному при 1250--1500 К.
Механизм роста нанотрубок в CVD до сих пор точно не определен и является предметом
многочисленных споров. Выводы, сделанные многочисленными авторами, позволяют заключить,
что механизм роста во всех случаях похож. Наиболее общепринятая модель предложена Бейкером
и его коллегами [6] при получении углеродных волокн в 1972 году — модель диффузии-осаждения.
Рассматривается такая модель роста, в которой на субстрате при высокой температуре формируются сферические или полусферические наночастицы. При росте каталитическая активность
формируемых наночастиц увеличивается при разложении летучего углеродного соединения. Атомы углерода быстро диффундируют через частицу. Металлический кластер насыщается углеродом и углерод осаждается на поверхности частицы. Если поставка углерода не прекращается,
осаждение углерода на каталитической частице ведёт к формированию нанотрубок (рис. 5).

Рис. 5. Процесс роста нанотрубки на частице
катализатора

Рис. 4. Схематическое изображение ячейки.
Кружками обозначены места расположения катионов. В вершинах расположены атомы Al

II.4. Катализаторы
В методе CVD используемая температура намного меньше точки плавления металлов-катализаторов и остается постоянной в процессе роста УНТ. В качестве катализатора используются
частицы металлов группы железа — Fe, Co, Ni. Предполагается, что способность этих металлов
формировать упорядоченный углерод связана с рядом факторов.
1. Их каталитическая активность в разложении неустойчивых углеродных соединений.
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2. Способность образовывать метастабильные карбиды.
3. Способность углерода быстро диффундировать сквозь металл.
4. Способность формировать графитовые структуры.
Рассмотрим некоторые свойства подробнее.
Катализатор по определению — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее
в состав продуктов реакции. В данном случае катализатор способствует разложению монооксида
углерода.
Согласно второму свойству металлы ряда железа могут образовывать метастабильные (то
есть в состоянии неустойчивого равновесия) карбиды. В них атомы углерода, имеющие небольшие размеры, не связаны друг с другом и располагаются в пустотах между атомами металлов.
Различная упаковка атомов металла в кристаллической решетке приводит к разному составу
карбидов даже для одного и того же металла. Металлоподобные карбиды обладают высокой
электропроводностью и очень высокой химической стойкостью к агрессивным средам.
Также в процессе катализа могут образовываться аморфные углеродные частицы. Ограничение на такие реакции вводятся посредством выбора предшественника углерода, его парциального
давления и регилированием температуры реакции.
Температура плавления частицы в наноразмерном состоянии зависит от её радиуса. Чем меньше радиус, тем ниже температура плавления вследствие эффекта Гиббса–Томсона. Поэтому наночастицы Fe с размерами порядка 10 нм по-видимому находятся в расплавленном состоянии
при температуре ниже 600◦ C.
При более низких температурах получаются УНТ с большим диаметром (около 100 нм) и
сильно дефектной структурой типа «бамбук» или «вложенные наноконусы».

III. Электронно-микроскопические исследования и обсуждение полученных
результатов
Целью работы было изучение особенностей углеродных нанотрубок, выращенных в условиях
газостата, с кобальтом в качестве наполнителя. Были изучены кристаллографические особенности наполнителя. В качестве катализатора при синтезе использовался кобальт. Представляется
интересным изучение свойств наноразмерного кобальта, так как даже при 400◦ C кобальт интенсивно взаимодействует с графитом, в то время как массивные частицы кобальта начинают
взаимодействовать с углеродом при температурах порядка 1000◦ C. Взаимодействуя с графитом,
частицы кобальта могут расщепляться на небольшие кусочки, которые обеспечивают возможность роста углеродных нанотрубок с размерами меньше, чем исходные частицы кобальта.
Особенностью данной работы является использование газостата, так как этот прибор практически не применяется для синтеза нанотрубок.
III.1. Эксперимент
При синтезе средняя температура в аппарате была 570 ± 30◦ C, а давление — 50 МПа.
В настоящей работе в качестве газа-носителя используется смесь оксида углерода CO и азота
N2 в соотношении 1:30. В процессе катализа происходит диспропорционирование монооксида углерода (частный случай процесса Фишера–Тропша — реакция Белла–Будуара): 2CO ↔ CO2 + C.
При температуре > 1000◦ C равновесие сдвинуто в сторону образования CO, что приводит к уменьшению количества получаемого углерода. В данной установке использование высокого давления
нейтрализует это действие, то есть приводит к увеличению выхода углерода.
Готовится каталитический раствор ацетата кобальта Co(CH3 COO)2 ·4H2 O в метаноле CH3 OH.
В качестве субстрата использовался Co/A3-цеолит (поры размером 0,3 нм).
Субстрат смешивается с каталитическим раствором, после чего всё выпаривается, а осадок
сушится в вакууме. Полученный катализатор помещали в тигель (рис. 6). Тигель располагался
на расстоянии 41 мм от торца нижней пробки. Углеродный осадок собирали из тигля. Вследствие увеличения теплопроводности сжатого газа градиент температуры в аппарате был большой. Спай термопары располагали в месте максимальной температуры в середине тонкой части
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нагревателя. В эксперименте максимальная температура равнялась 1400◦ C, а температура тигля
с катализатором и осадком была 500-600◦ C. Время синтеза составляло 7 минут.
Исследование образцов проводилось с помощью метода электронной просвечивающей микроскопии высокого разрешения (микроскоп JEOL-2010, ускоряющее напряжение 160 кВ).
Электронномикроскопический анализ показал, что полученный материал содержит довольно
длинные нанотрубки цилиндрического сечения. Внутри трубок находятся частицы кобальта. Часто — это проволочки. Анализ показал, что чаще всего встречаются частицы, имеющие ГЦК-кристаллическую решетку. Реже обнаруживаются частицы, имеющие ГПУ-решетку. В нескольких
трубках был обнаружен карбид кобальта.

Рис. 6. Ячейка аппарата высокого
давления

III.2. ГЦК–решетка
На рис. 7 показана частица ГЦК-кобальта в нанотрубке, а также её дифракционная картинка. На рис. 8 показано изображение той же частицы в высоком разрешении (HRTEM — Highresolution transmission electron microscopy). В данном случае плоскость графита (002) оказалась
параллельной плоскости (200) кобальта. Эти и остальные плоскости отмечены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ дифракционных пятен от частицы Co (рис. 7)
Плоскость
(020)
(200)
(220)
(2 − 20)

измеренное d* (Å)
1,760 ± 0,034
1,760 ± 0,032
1,202 ± 0,072
1,202 ± 0,067

*d — межплоскостное расстояние.

Co d* (Å)
1,781
1,781
1,259
1,259

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3

Физика, электроника, нанотехнологии

37

В данном случае частица имеет ориентацию [010] вдоль оси нанотрубки.
В данной работе УНТ были в большинстве своём круглого сечения. Мы рассматриваем переменную толщину на некоторых фотографиях, как возникшую в результате двойникования или
скольжения частицы наполнителя, приведшей к деформации нанотрубки.
На рис. 9 изображена частица ГЦК-кобальта с ориентировкой [111] вдоль оси нанотрубки.
Анализ дифракционных пятен приведен в табл. 2.
Таблица 2
Анализ дифракционных пятен от частицы Co (рис. 9)
Плоскость
(220)
(1 − 11)
(311)
(−1 − 31)

измеренное d (Å)
1,214 ± 0,060
1,983 ± 0,118
1,034 ± 0,043
1,032 ± 0,043

Co d (Å)
1,259
1,781
1,074
1,074

Всего для ГЦК-решеток кобальта были определены четыре направления ориентации частиц —
[100], [110], [111], [112].
III.3. ГПУ–решетка
На рис. 10 изображена нанотрубка, содержащая кобальтовый наполнитель с ГПУ кристаллической решеткой. Анализ дифракционной картины приведен в табл. 3.
Таблица 3
Анализ дифракционных пятен от частицы Co (рис. 10)
Плоскость
(001)
(100)
(101)

измеренное d (Å)
4,132 ± 0,061
2,153 ± 0,230
1,867 ± 0,053

Co d (Å)
4,089
2,505
1,916

Ось зоны ГПУ-решетки [010]. В данном случае плоскость (002) графита параллельна плоскости (201) кобальта. Всего были найдены направления [001], [110] и [1--14].

Рис. 7. Частица Co с ГЦК кристаллической Рис. 8. HRTEM-изображение частицы Co с
ГЦК-решеткой
решеткой

Рис. 9. Частица Co с ГЦК кристаллической Рис. 10. Частица Co с ГПУ кристаллической
решеткой
решеткой
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Рис. 11. Двойникованная структура ГЦК-решетРис. 12. Политипная структура кобальта
ки Co

Рис. 13. Частица карбида кобальта

III.4. Дефектные структуры — двойникование
В большинстве случаев ГЦК-частицы оказываются продвойникованными. Двойником в простейшем случае называют такой дефект кристаллической решетки, который возникает при одновременном существовании в теле двух кристаллических структур, являющихся зеркальным изображением одна другой. Двойники могут возникать в процессе роста кристалла, при переходе из
одной модификации в другую и под влиянием механических воздействий. Иногда частицы Co,
обнаруженные внутри УНТ, содержали две и более системы двойников.
На рис. 11 показаны двойники в ГЦК-Co наполнителе. Плоскость двойникования — (111), как
и в массивных образцах с ГЦК-решеткой.
Ориентации частиц внутри нанотрубок — [001], [110], [112] для матрицы и [221], [114], [112]
соответственно для двойника. Других ориентаций ГЦК-кристаллов кобальта внутри нанотрубок
обнаружено не было.
Почему так много ориентаций и сводится ли всё разнообразие ориентаций ГЦК-частиц Со
только к этим направлениям? В случае параллельности плоскостей (111) кобальта и (002) графита при каталитическом росте УНТ цилиндрической формы направление ориентации каталитической частицы должно быть параллельно плоскости (111) или, что то же самое, лежать в этой
плоскости. При эпитаксиальном (то есть ориентированный рост одного кристалла на поверхности
другого, в данном случае — рост нанотрубки) росте эти две плоскости разных решеток, судя по
всему, должны не просто быть параллельными, но и быть одинаково ориентированы относительно друг друга. Другими словами, ориентация шестиугольников в этих параллельных плоскостях
должна быть тоже одинаковой. А это и определяет ориентацию частицы по отношению к направлению роста трубки. Таким образом, получается, что хиральность нанотрубки и ориентация по
отношению к трубке катализатора — вещи взаимосвязанные. Направления < 110 > и < 112 >
лежат в плоскостях {111}. Также в этих в плоскостях лежат и другие направления: < 321 >,
< 431 > и т.д., которые тоже могут соответствовать ориентации ГЦК-частицы вдоль оси нанотрубки, но пока экспериментально обнаружены не были. Что же касается направлений < 111 > и
< 100 >, они не принадлежат плоскости (111). На рис. 7, где показана параллельность плоскостей
(200)гцк и (002)графит , только направление [001] лежит в этой плоскости. Вопрос с направлением
[111] остается открытым.
III.5. Дефектные структуры — политипизм
В идеальной кристаллической решетке присутствуют упорядоченные слои АВАВАВ (ГПУ-решетка) или АВСАВС (ГЦК-решетка).
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Политипизм — явление существования у элементов или соединений двух или более структур с разной последовательностью укладки кристаллографически сходных плотноупакованных
слоёв. В таком случае наблюдается смешанная последовательность, например, АВСВСВАСАВСВСВАС.
На рис. 12 показана дефектная структура в частице кобальта, находящейся внутри УНТ.
Дифракционная картина представляет собой почти непрерывные тяжи, что свидетельствует об
отсутствии упорядоченных слоёв АВАВ как в ГПУ-решетке или АВСАВС, как это реализуется в
ГЦК-решетке. Отчетливо видны только рефлексы, соответствующие либо плоскостям (111) ГЦКрешетки, либо плоскостям (002) ГПУ-решетки. Поскольку разупорядоченные плоскости практически перпендикулярны плоскостям (002) графита, мы можем сказать, что частица ориентирована по направлению [111]гцк или [002]гпу вдоль оси трубки.
III.6. Карбид кобальта
В ходе работы в нескольких трубках были найдены частицы карбида кобальта Co3 C (рис. 13).
Анализ дифракционных пятен от частицы Co3 C приведен в табл. 4.
Таблица 4
Анализ дифракционных пятен от частицы Co3 C (рис. 13)
Плоскость
(2 − 12)
(121)
(313)
(−13 − 1)

измеренное d (Å)
1,725 ± 0,013
2,033 ± 0,054
1,179 ± 0,085
1,581 ± 0,120

Co d (Å)
1,737
2,070
1,199
1,518

Расшифровка электронограммы свидетельствует о наличии фазы Co3 C с орторомбической
решеткой. Определенные параметры кристаллической решетки карбида Co3 C: a = 0,44 нм,
b = 0,499 нм, c = 0,671 нм. Частица не содержит следов деформации. Рефлексы на микродифракционной картине не содержат особенностей, характерных для деформированного материала.
По-видимому, механические свойства частицы достаточно высоки, как это свойственно карбидам.
III.7. Обсуждение полученных результатов
Как известно, кобальт существует в двух кристаллических модификациях — α-Co с гексагональной плотной упаковкой и β-Co с гранецентрированной кубической решеткой. Температура перехода для массивных частиц — 427◦ C. При температурах ниже 427◦ C преобладает α-модификация,
при температурах выше — β-модификация. ГПУ → ГЦК фазовое превращение всегда реализуется полностью, тогда как обратное ГЦК → ГПУ превращение не происходит до конца даже
при понижении температуры до комнатной. Это обычно связывают с тем, что ГЦК-фаза более
упорядоченна, чем ГПУ-фаза.
В настоящее время для наполнения углеродных нанотрубок каким-либо материалом используют два метода — химический и физический. В первом случае трубки обрабатывают в кислоте
для растворения их закрытых краёв — «шапочек». При последующем взаимодействии трубок с
солями металлов при нагреве происходит их наполнение. Движущей силой физического метода
является капиллярность. При этом должна быть низкая величина поверхностного натяжения
расплава и хорошее смачивание поверхности нанотрубки.
Мы предполагаем, что основной движущей силой процесса получения нанотрубок с наполнителем является капиллярность. Температура плавления кобальта — 1494◦ C. Это для массивных образцов. Поскольку температура плавления наночастицы существенно меньше температуры
плавления массивного материала, температуры, при которых происходил синтез в наших условиях, достаточны для того, чтобы считать, что кобальт в нашей работе был или в жидком, или
в квазижидком состоянии.
Поскольку каталитическая частица не изолирована от остального металла, особенностью роста является то, что в растущую трубку засасывается окружающий металл. Таким образом,
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кобальт оказывается как катализатором, так и наполнителем. И каталитическая частица, и наполнитель участвуют в процессе дальнейшего роста нанотрубки, поскольку насыщены атомами
углерода. Внутри наполнителя часто видны фрагменты углеродных слоёв, которые не проходят
через всю трубку. Вероятнее всего эти углеродные слои выделились внутри в процессе затвердевания частиц Co. При остывании кобальта и графитовой нанотрубки происходит изменение их
размеров. Но поскольку коэффициенты расширения сильно отличаются, причём объём металла
уменьшается быстрее, между стенками нанотрубки и наполнителем могут возникать пустоты,
куда могут устремиться атомы углерода, оставшиеся в металле. Можно считать, что наполнитель так же играет роль в росте трубки, как и каталитическая частица, только каталитическая
частица контролирует рост нанотрубки в длину, а наполнитель — изменение формы и профиля
трубки.

IV. Выводы
Были получены углеродные нанотрубки, наполненные кобальтом, и выращенные в газостате
путём диспропорционирования монооксида углерода.
Электронно-микроскопический анализ показал наличие нанотрубок, содержащих частицы кобальта. Кобальт чаще всего встречался в ГЦК и ГПУ-модификациях. Также встретились трубки,
содержащие различные деформированные структуры, а также карбид кобальта.
Установлены четыре разных ориентации ГЦК-частиц кобальта по отношению к оси трубки: [100], [110], [111] и [112]. Дополнительные направления обусловлены двойникованием в ГЦКрешетке. Для ГПУ-решетки установлены следующие ориентации: [001], [110] и [1--14].
Образование трёх фаз кобальта в нанотрубках может быть связано с особенностями процесса
выделения углерода из расплава в условиях газостата.
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Моды «шепчущей галереи» для измерений поверхностного импеданса
сверхпроводящих кристаллов
Обсуждается возможность и пример использования мод «шепчущей галереи» цилиндрического сапфирового резонатора для измерения компонент поверхностного импеданса сверхпроводящих монокристаллов, имеющих типичные размеры 1×1×0,1 мм3 .
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I. Введение
Основным способом изучения высокочастотных свойств сверхпроводников является измерение компонент их поверхностного импеданса Z = R + iX в абсолютных единицах (Om). Действительная часть импеданса, поверхностное сопротивление R, связана с потерями энергии электромагнитной волны при отражении от сверхпроводника и механизмом рассеяния нормальных
носителей. Мнимая часть, реактанс X, характеризует отклик сверхпроводящих носителей. Измерив величины R и X, можно вычислить комплексную проводимость сверхпроводника.
Наиболее точными методами измерения импеданса являются резонансные методы. С их помощью производятся, например, измерения температурных зависимостей Z(T ). Наилучшие результаты достигаются при помещении образцов в сверхпроводящие объёмные резонаторы [1],
однако при использовании таких резонаторов невозможно исследовать магнитополевые свойства
образца. Вместе с тем измерения зависимостей поверхностного импеданса от магнитного поля
позволяют изучать структуру квазичастиц в ядрах вихрей, динамику вихревой решётки, а также температурную зависимость критических полей [2]. Обычно для этих целей используются
медные объёмные резонаторы. Для повышения точности измерений импеданса во внешнем магнитном поле применяются диэлектрические резонаторы на низких модах [3]. В данной работе мы
рассмотрели возможность использования высоких азимутальных мод цилиндрического сапфирового резонатора, так называемых мод «шепчущей галереи».

II. Резонансные методы температурных измерений поверхностного импеданса
Суть резонансных методов заключается в следующем [1]. При фиксированной температуре измеряются частота и добротность одной из мод электромагнитного резонатора. После этого в резонатор помещается сверхпроводящий кристалл небольшого размера (типичный размер
1×1×0,1 мм3 ), что приводит к сдвигу частоты и изменению добротности резонатора. Если глубина скин-слоя меньше всех характерных размеров образца, то теория возмущений даёт следующую
связь измеряемых величин с компонентами поверхностного импеданса образца:


1
1
R(T ) = Γ
−
,
Q(T ) Q0 (T )
2Γ
(f0 (T ) − f (T )) + X0 .
f0
Здесь f0 , Q0 — частота и добротность резонатора без образца; f , Q — частота и добротность
резонатора с образцом, X0 — аддитивная константа, T — температура образца. Значение гаммафактора Γ определяется геометрией образца и конфигурацией электромагнитного поля (модой)
резонатора. Гамма-фактор характеризует чувствительность резонансной системы: чем меньше Г,
тем выше чувствительность.
X(T ) =
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Когда температура образца ниже температуры сверхпроводящего перехода Tc , вклад самого
образца в общие потери резонансной системы очень мал. Погрешность δR измерения действительной части импеданса в этом случае равна
δR = α

Γ
,
Q0

где α — относительная погрешность измерения добротности. Отсюда следует, что существуют
три пути повышения точности измерения R: увеличение добротности используемого резонатора,
совершенствование метода прецизионных измерений добротности и уменьшение величины гаммафактора образца. Следуя первому пути, мы применили в измерениях импеданса высокие моды
сапфирового резонатора — моды «шепчущей галереи». При гелиевых температурах в миллиметровом диапазоне длин волн их добротность Q0 может достигать 108 , что значительно превышает
значения добротностей объемных резонаторов из меди (Q0 ∼ 104 ) и ниобия (Q0 ∼ 106 ).

III. Сапфировый резонатор и электромагнитные поля «шепчущей галереи»
Использованный нами диэлектрический резонатор представляет собой цилиндр из монокристалла сапфира высотой 2,97 мм и диаметром 15,04 мм. Задача о распределении электромагнитного поля мод «шепчущей галереи» может быть приближённо решена с помощью метода частичных
областей. Все компоненты электромагнитного поля резонатора отличны от нуля и периодически
зависят от угла. Для измерения поверхностного импеданса предпочтительными являются HEn,1,1
моды, вдоль оси симметрии Oz которых преобладает электрическое поле. Оптимальное расположение образца и силовые линии электромагнитного поля HEn,1,1 мод показаны на рис. 1.
Во время эксперимента — измерений f (T ) и Q(T ) — температура сапфирового диска поддерживается постоянной и равной 4.2 К. Образец закрепляется на тонком сапфировом стержне
на расстоянии 1 мм от боковой поверхности резонатора. Изменения температуры стержня, достигаемые с помощью удаленного нагревателя, точно соответствуют изменениям температуры
образца. Внутренний объём резонаторного блока откачивается с помощью криогенного насоса
для предотвращения нагрева сапфирового диска.

Рис. 2. Температурные зависимости компонент поверхностного импеданса кристалла V3+x Si1−x , измеренные
Рис. 1. Линии электромагнитного поля на частоте 37,32 ГГц с помощью предлагаемой методиHEn,1,1 мод «шепчущей галереи» и опти- ки. На вставке показана низкотемпературная часть кримальное расположение образца
вой R(T )

Измерения импеданса кристаллов V3+x Si1−x . С целью проверки изложенного экспериментального метода были выполнены измерения температурных зависимостей поверхностного
импеданса монокристаллов V3+x Si1−x с содержанием кремния 24%. Измерения проводились на
модах HEn,1,1 с номерами n =11--14. Для примера приведены результаты, полученные на моде
HE14,1,1 , имеющей частоту 37,32 ГГц. Частота f0 и добротность Q0 = 6 · 106 резонансной системы на выбранной моде в отсутствие образца, но с сапфировым стержнем внутри не зависели
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от температуры стержня в пределах точности измерений, что связано со слабой температурной
зависимостью диэлектрической проницаемости сапфира в области низких температур. Как видно из рис. 2, в нормальном состоянии образца при T > Tc ≈ 12.5 K действительная и мнимая
части импеданса равны: R(T ) = X(T ), что удовлетворяет критерию нормального скин-эффекта.
При T < Tc на кривой X(T ) наблюдается небольшой «горб» («bump») — характерная особенность, присущая двухзонным сверхпроводникам. В области низких температур погрешность δR
равна 200 мкОм. В целом, результаты, представленные на рис. 2, хорошо согласуются с измерениями импеданса монокристаллов V3+x Si1−x на частоте 9,4 ГГц, выполненными с применением
сверхпроводящего ниобиевого резонатора [4].
В заключение необходимо отметить недостатки рассматриваемой методики. Поскольку электромагнитное поле используемых мод весьма неоднородно, оказывается невозможным измерение
поверхностного импеданса образцов в форме параллелепипеда, имеющих анизотропную проводимость. Поэтому рассматриваемый метод позволяет исследовать только изотропные вещества.
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Самопроизвольное перетекание дистиллированной воды в раствор сквозь
крупнопористую мембрану
Приведены экспериментальная установка и результаты экспериментальных исследований по самопроизвольному перетеканию дистиллированной воды в раствор сквозь
крупнопористую гидрофобную мембрану. Проведенные расчёты на модели позволяют объяснить его природу и отнести этот процесс к осмотическому процессу.
Ключевые слова: крупнопористая гидрофобная мембрана, вакуум, давление насыщенного пара воды, самопроизвольное перетекание, осмотический процесс.

Известно [1], что процесс самопроизвольного перетекания дистиллированной воды (ДВ) в
раствор сквозь мембрану (осмотический процесс) осуществляется с применением только мелкопористых мембран, размер пор в которых не превышает несколько нанометров. Изготовление и
применение таких мембран имеет технические и технологические трудности.
В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований, проведенных на
кафедре общей физики МФТИ, из которых следует, что при определённых условиях самопроизвольное перетекание ДВ в раствор сквозь мембрану может осуществляться на мембране с более
крупными порами.
Для осуществления этого процесса необходимо выполнение следующих двух условий: 1) в
порах мембраны должен быть вакуум; 2) мембрана должна быть гидрофобной в диапазоне действующих гидростатических давлений по обе стороны от мембраны.
На рис. 1 показана принципиальная схема установки, которая была использована для изучения процесса самопроизвольного перетекания ДВ в раствор на крупнопористых мембранах.
Установка для проведения экспериментов состояла из мембраны 1, запаянной в корпус 2, ёмкостей 3 и 4, тонких прозрачных полиэтиленовых трубок 5 и 6, резиновой муфты 7 и иглы 8
для инъекций с запаянным концом и боковым отверстием 9, герметично вставленной в муфту 7
с возможностью перемещения её поперёк без потери герметизации и подсоединения её к форвакуумному насосу посредством переходника 10, и шкалы 11 для измерения перемещения мениска
жидкости. Индикаторная трубка 6 диаметром 3,2 мм поднималась до высоты 180 см.
Все элементы установки показаны в исходном положении.
Эксперимент проводился с использованием ДВ и концентрированного раствора соли NaCl.
Чтобы исключить влияние гравитации, которое возникает из-за разности плотностей жидкостей,
мембрана 1 располагалась горизонтально, раствор соли заполнял ёмкость 4 сверху мембраны
1, дистиллированная вода заполняла ёмкость 3 и через трубку 5 оказывалась снизу мембраны
1. Изменение объёма раствора за счёт самопроизвольного перетекания ДВ сквозь мембрану 1 в
раствор фиксировалось по изменению высоты столба жидкости в индикаторной трубке 6.
В качестве мембраны 1 применялись шприцевые гидрофобные мембранные фильтры из политетрафторэтилена PTFE диаметром 13 мм с размером пор 0,2 и 0,45 мкм и диаметром 25 мм
с размером пор 0,22 мкм.
Установка позволяла откачать воздух из порового пространства крупнопористой гидрофобной
мембраны и сохранять в нём вакуум длительное время (до 53 суток) в процессе экспериментов.
На рис. 2 приведены графики зависимостей высоты столба жидкости в индикаторной трубке
от времени, которые происходили за счёт увеличения объёма раствора, обусловленного переходом
ДВ в раствор соли сквозь мембрану диаметром 25 мм с размером пор 0,22 мкм.
Из представленных графиков видно, что уровень жидкости в индикаторной трубке постоянно увеличивается, что свидетельствует об увеличении объёма раствора, но наклон графиков в
среднем уменьшается.
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Рис. 2. Изменение высоты столба раствора в индикаторной трубке от времени при самопроизвольном перетекании дистиллированной воды сквозь мембрану в раствор
соли

Рис. 1. Принципиальная схема установки для проведения экспериментов

Рис. 3. Зависимость скорости перекачки ДВ от
Рис. 4. Зависимость высоты столба жидкости в
времени, л/м (м2 час)
индикаторной трубке от времени для фильтров с
разным размером пор (30.05--06.06.11)

На рис. 3 представлены графики зависимостей скорости перекачки ДВ от времени, полученные путём обработки экспериментальных данных (рис. 2), пересчитанные на единицу площади 1
м 2 . Из этих графиков видно, что скорость перетекания ДВ уменьшается. Это можно объяснить
уменьшением концентрации раствора у поверхности мембраны и увеличением гидростатического
давления в растворе за счёт увеличения высоты столба жидкости в индикаторной трубке.
С целью обеспечения постоянства концентрации раствора соли, у поверхности мембраны в
процессе проведения последующих экспериментов концентрированный раствор NaCl подавался
через иглу в приповерхностную зону мембраны.
Это позволило несколько стабилизировать концентрацию раствора у поверхности мембраны
на некотором уровне.
Были проведены сравнительные эксперименты с фильтрами диаметром 13 мм c разной пористостью (0,2 и 0,45 мкм).
Результаты некоторых из них представлены в виде графиков на рис. 4 и 5. На рис. 4 приведены
зависимости изменения объёма раствора от времени, на рис. 5 — изменение скорости перетекания
ДВ в раствор во время эксперимента.
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Как видно из графиков на рис. 4 и 5, скорость перетекания уменьшается по мере увеличения высоты столба жидкости в индикаторной трубке, то есть при увеличении гидростатического
давления. Колебания скорости можно объяснить изменением температуры окружающей среды.
Кроме того, из графиков на рис. 4 и 5 видно, что размер пор мало влияет на величину
получаемых результатов.
На рис. 6 представлены экспериментальные данные самого длительного эксперимента (53 суток) по изучению самопроизвольного перехода ДВ в раствор сквозь фильтр диаметром 25 мм с
порами 0,22 мкм. В течение эксперимента пришлось два раза сливать раствор, уровень которого
поднимался до максимального значения 180 см, постоянно следить за подачей насыщенного раствора соли в область мембраны и доливать ДВ в сосуд 3. Эти результаты свидетельствуют о том,
что вакуум в поровом пространстве мембраны и гидрофобность могут сохраняться длительное
время.

Рис. 6. Зависимость координаты мениска
Рис. 5. Зависимость скорости перетекания ДВ раствора в индикаторной трубке от времени
от времени для фильтров диаметром 13 мм (28.04--20.0.6.11)
(30.05--06.06.11)

I. Анализ полученных результатов
Для объяснения осмотического процесса используют несколько теорий: диффузионную, капиллярную, плёночную и др. [1, 2]. Все эти теории основаны на том, что в порах мембраны
находится жидкость.
Вместе с тем, как видно из представленных нами результатов, самопроизвольное перетекание
дистиллированной воды в раствор, которое можно отнести к осмотическому процессу, происходит
на крупнопористой гидрофобной мембране, в порах которой находится вакуум, то есть жидкости
в порах нет.
Для понимания сути механизма протекания осмотического процесса в данном случае проведём некоторые оценки, используя модель канала диаметра d в стенке гидрофобной мембраны
толщины L, представленной на рис. 7.
В расчётах принимаем следующее:
1) из порового канала откачан воздух;
2) пространство порового канала ограничено слева и справа поверхностями жидкостей (благодаря силам поверхностного натяжения и гидрофобности мембраны);
3) пространство порового канала заполнено насыщенными парами воды;
4) процесс происходит при постоянной температуре;
5) гидростатическое давление по обе стороны от канала равно атмосферному.
В этих условиях концентрация n молекул воды со стороны ДВ будет больше концентрации
nр молекул воды со стороны водного раствора, так как по закону Рауля давление P насыщенного
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пара воды над поверхностью чистой воды больше, чем давление Pр насыщенного пара воды над
поверхностью водного раствора.

Рис. 7. Модель поры в мембране

Рис. 8. Скорость Q переноса воды сквозь
мембрану

Поэтому всегда будет существовать градиент концентрации молекул пара, и как следствие
этого, вода в виде молекул пара со стороны ДВ будет переходить в сторону водного раствора
(слева направо). Это и есть самопроизвольное перетекание (переход) ДВ в раствор сквозь мембрану или осмотический процесс. Если количество раствора ограничено, то концентрация его
будет понижаться, концентрация молекул пара у поверхности раствора увеличиваться, градиент
концентрации и скорость перетекания воды в раствор уменьшаться. Процесс перетекания воды
остановится только тогда, когда градиент концентрации молекул пара станет равен нулю.
Иными словами, остановить этот процесс может либо выравнивание концентраций с двух
сторон от мембраны, либо повышение давления со стороны раствора до осмотического, величина
которого определяется концентрацией раствора у поверхности мембраны. При этих условиях
давление насыщенных паров воды в поровом канале со стороны раствора становится равным
давлению насыщенных паров воды у поверхности ДВ.
Проведём оценку скорости процесса самопроизвольного переноса воды в виде пара от поверхности ДВ к поверхности раствора через вакуумное пространство поры и сравним расчёты с
экспериментальными результатами.
По закону Рауля давление Pр насыщенных паров над раствором определяется через давление
P насыщенных паров воды над дистиллированной водой по формуле
Pр = Nв · P,

(1)

где Nв — мольная доля воды в растворе, определяемая через концентрацию С соли в воде и
молекулярные массы соли µс (58,5 г/моль) и воды µв (18 г/моль) по формуле
Nв = 1/(1 + К · С · µв /((1 − С) · µс )),

(2)

где коэффициент К учитывает диссоциацию молекул соли. Для раствора соли NaCl коэффициент
К = 2.
Так как давление газа пропорционально концентрации газа, то из (1) следует, что концентрация nр насыщенных паров воды над поверхностью раствора выразится через концентрацию n
насыщенных паров воды над поверхностью ДВ по формуле
nр = Nв · n.

(3)

Количество молекул Z и Zр , вылетающих с единиц поверхностей ДВ и раствора соответственно за 1 секунду, определяются (3):
Z = (1/4)Vср · n

и

Zр = (1/4)Vср · nр ,

(4)

где Vср — средняя скорость молекул воды.
Разность ∆ Z количества молекул, определяющих поток молекул в сторону раствора, находится по формуле
∆Z = (1/4)Vср · (n − nр ) = (1/4)Vср · (1 − Nв ) · n.
(5)
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Окончательно скорость Q самопроизвольного переноса воды в виде молекул пара по массе
от поверхности ДВ к поверхности раствора через вакуумное пространство поры определится по
формуле
Q ≈ (1/4) · µв Vср · (1 − Nв )n/NА ,
(6)
где NА — число Авогадро, 6 · 1023 моль−1 . Величина Q выражается через концентрацию n насыщенного пара, величина которого очень сильно зависит от температуры T .
В расчётах использовались зависимость давления насыщенного пара над плоской поверхностью воды от температуры, полученная теоретически на основании уравнения Клаузиуса–Клапейрона, сверенная с экспериментальными данными многих исследователей и рекомендованная
для метеорологической практики Всемирной метеорологической организацией (ВМО):
ln P = −6094,4692T −1 + 21,1249952 − 0,027245552T + 0,000016853396T 2 + 2,4575506 ln T

(7)

и зависимость концентрации n газа от его давления P :
n = nL · (P/Pо ),

(8)

где nL · = 2,7 · 1019 см−3 — концентрация воздуха при нормальных условиях, Pо — атмосферное
давление.
Для некоторых температур T среды при помощи (6) и (7) получены необходимые данные для
расчёта величины Q по (6). Результаты этих расчётов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Рассчитанные значения давления P и величины n/Na для
некоторых температур T
Температура T , К
Температура Tц , ◦ C
P, Па
P, Торр
P/Po (Po = 101325 Па)
n/Na

283
10
1216
9,14
0,0120
5,38 E-07

293
20
2317
17,4
0,0229
1,03 E-06

303
30
4209
31,6
0,0416
1,86 E-06

313
40
7322
55,1
0,0723
3,24 E-06

Слабую
зависимость средней скорости Vср молекул воды от температуры не учитывали
√
(Vср ∼ T ), а приняли для оценки Vср = 5 · 104 см/с.
Таким образом, по (6) были проведены расчёты для температур 10, 20, 30 и 40◦ C в диапазоне концентраций соли NaCl (0 div 0,36). Результаты расчётов представлены в виде графиков на
рис. 8. Соответствующие значения скорости Q переноса молекул воды по массе через вакуум в
поровом пространстве можно считать предельными при условии, что вся поверхность мембраны
участвует в испарении, а толщина мембраны равна нулю.
Ясно, что реальная скорость перехода молекул воды сквозь мембрану должна быть существенно меньше.
В наших экспериментах (см. рис. 3) была получена скорость переноса ДВ менее 2 л/(м2 · час)
≈ 58 · 10−5 мл/(с · см2 ), что эквивалентно Qэкс ≈ 0,058 · мг/(с · см2 ). Так как температура в
помещении во время экспериментов изменялась в пределах 18 div 27◦ C, то эта величина вполне
укладывается в диапазон теоретических оценок с учётом условий эксперимента.
Кроме этого, графики на рис. 8 показывают, насколько важно измерять температуру процесса,
так как она существенно влияет на скорость переноса ДВ. Увеличение температуры мембраны на
10 градусов может привести к увеличению скорости в два раза при одной и той же концентрации
раствора.
Необходимо подчеркнуть, что существование вакуума в поровом пространстве возможно только в том случае, если эквивалентный диаметр d пор в гидрофобной мембране меньше максимально возможного dmax , определяемого по максимальному рабочему давлению P у поверхности мембраны и минимальному коэффициенту σ поверхностного натяжения для участвующих в процессе
растворов по формуле
dmax = 4σ/P.
(9)
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Для воды (σ ∼ 50 дин/см) при атмосферном давлении (P = 105 Па) dmax ∼ 2 мкм.
Выводы. Проведенные эксперименты и теоретические оценки показали возможность проведения осмотического процесса через вакуум в поровом пространстве крупнопористой гидрофобной
мембраны, эквивалентный диаметр пор которой ограничен только сверху, что позволит расширить ассортимент применяемых мембран в осмотических процессах.
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Исследование сейсмических колебаний в длиннопериодной части спектра
Рассматривается возможность регистрации низкочастотных колебаний, которые, возможно, присутствуют в микросейсмическом фоне перед землетрясениями. При переходе участка земной коры в метастабильное состояние характерный период колебаний блока земной коры может смещаться в низкочастотную часть спектра, достигая значений периодов в сотни секунд. Для обнаружения в результатах регулярных
наблюдений таких длиннопериодных колебаний на фоне микросейсмического шума необходимо использовать специальные методы фильтрации. Предложена схема
коррекции характеристик сейсмографов на примере геофона GS-20DX, которая позволяет расширить его частотный диапазон до нижней граничной частоты 0,5 Гц
с исходной 10 Гц.
Ключевые слова: землетрясение, сейсмические колебания, длиннопериодные колебания.

I. Введение
При изучении особенностей деформационных процессов в земной коре дополнительную информацию может дать обработка результатов наблюдений микросейсмического фона. Распространяясь в блочной среде, микросейсмы приобретают характерные особенности, отражающие
как структуру земной коры, так и происходящие в ней процессы накопления и релаксации напряжений. К низкочастотным колебаниям относятся приливы, штормовые нагоны, а также волны, вызываемые атмосферными процессами, флуктуации атмосферного давления, турбулентные
потоки в атмосфере. Длиннопериодные колебания могут быть связаны и с локальными конвективными перетоками жидкости, c трансформацией энергии океанических волн в сейсмические
колебания, со штормами на больших расстояниях, а также с другими менее изученными причинами [1].
Низкочастотные колебания перед сильными землетрясениями с магнитудой больше 7 обнаружены в работах [2, 3] в диапазоне периодов от нескольких минут до десятков минут. Было установлено, что в этом диапазоне периодов сейсмических колебаний перед Кроноцким и Нефтегорским землетрясениями возникали отдельные импульсы как симметричной, так и асимметричной
формы, а промежутки времени между последовательными импульсами на некоторых интервалах демонстрировали периодичность. По мере приближения момента землетрясения усиливалась
асимметрия формы импульсов, характеризуемая разной амплитудой фаз положительной и отрицательной полярности, и частота и регулярность асимметричных импульсов возрастали [2, 3].
На записях, зарегистрированных в течение суток после Кроноцкого землетрясения, низкочастотные колебания с периодом более 10 мин исчезли, что, как считают авторы [2], свидетельствует о
связи их появления с процессом подготовки землетрясения. Характерные признаки подготовки
землетрясения сильно отличаются в каждом сейсмоактивном регионе, так как характер сейсмичности каждого региона в значительной степени зависит от многих факторов — структуры земной
коры, характеристик слагающих пород, количества разломов, их возраста, глубины, структуры
и т.д. [4]. Другим примером низкочастотных движений являются результаты измерений наклонов
земной коры при действии приливообразующих сил [5]. Исследование структуры сейсмического
фона позволяет говорить и о наличии в микросейсмическом фоне как низкочастотных импульсных колебаний, имеющих нестационарный характер, так и квазистационарных участков [6]. Такие
колебания могут быть связаны с блоковым движением земной коры.
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В настоящей работе предложен метод для обнаружения и выделения длиннопериодных колебаний в записи сейсмического фона в диапазоне частот, выходящем за пределы штатного частотного диапазона сейсмографа.

II. Собственные колебания блоков
Земная кора представляет собой не сплошную среду, а дискретную систему блоков, между
которыми имеются «прослойки» из более мягкого и пористого материала — разломы и трещины, — вдоль которых может происходить относительное движение блоков земной коры. Простой
аналогией колебательного движения блока на прослойке является колебание массы на пружине.
Для рассмотрения такой модели необходимо знать параметры системы.
Для характеристики деформационных свойств трещин часто вводят нормальную kn и сдвиговую ks жесткости нарушения сплошности [7]:
kn =

dσn
dτ
, ks =
,
dWn
dWs

где σn и τ — нормальные и сдвиговые эффективные напряжения, действующие в окрестности
разрыва, а Wn и Ws — относительное нормальное и сдвиговое перемещение его берегов. В некотоτ (tmax )
рых случаях удобно использовать «среднюю» жесткость: k̄ = u(t
, где tmax — момент времени,
max )
в который напряжение достигает максимума.
Если исключить из рассмотрения мелкие трещины длиной менее 100 м, то зависимость средней нормальной жесткости от масштаба нарушения сплошности описывается зависимостью [8]:
kn = 837 · L−0,41 ,
где жесткость kn измеряется в МПа/м, а длина разлома L — в километрах.
В соответствии с простейшей моделью «массы на пружине» колебания блока размером
L×L×H на прослойке жесткостью kn можно охарактеризовать собственной частотой колебаний:
s
s
r
1
1
1
kLH
k
837 · 4,25 · L−0,41 · 106 ∼ 155 1
=
=
fr =
= 0,71 ,
2π ρL2 H
2π ρL
2π
3 · 103 · L
L
c
где L берется в метрах. Повышенная плотность трещин в разломных зонах, значительная часть
из которых заполнена флюидом, приводит к тому, что сдвиговая жесткость разломной зоны ks
может оказаться значительно ниже нормальной. Принимая ks ∼ 0,1kn , получаем:
fs ∼

50 1
.
L0,71 c

Таким образом, для блоков с характерным размером L ∼ 10 км можно ожидать характерных
периодов колебаний T ∼ 1/fs в десятки секунд.
Стоит отметить, что помимо таких собственных колебаний блока при распространении сейсмических возмущений в среде возникают и колебания с частотой, соответствующей отражению
колебаний от межблоковых границ:
C
fi =
,
2Li
где C — скорость распространения колебаний в среде, Li — характерный размер блока i-го иерархического уровня.
Соотношения, описывающие деформационные характеристики межблоковых контактов, могут быть получены сейсмическими методами из эксперимента. Инструментальное исследование
деформационных свойств нарушений сплошности различного строения и масштабов проводилось
в течение нескольких лет в ИДГ РАН и представлено в работах [9, 11, 12]. Как показывают результаты измерений [11], величины нормальной и сдвиговой средней жесткости снижаются с ростом
максимальной деформации и описываются зависимостью
k̄ =

k̄0
,
[1 + (ε/ε∗ )m ]
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где k̄0 — значение жесткости трещины при ε → 0, а m и ε∗ — параметры. Их характерные значения
составляют m ∼ 0,3, ε∗ ∼ 10−8 --10−9 для нормального деформирования и m ∼ 0,8, ε∗ ∼ 10−6 --10−8
для сдвигового. Аналогичный результат, показывающий снижение жесткости контакта по мере
приближения к динамической неустойчивости, был получен и в работе [13].
После же землетрясения жесткость системы будет возрастать, соответственно и характерная
частота системы «блок–разлом» будет увеличиваться. Такое поведение системы после динамического события находит подтверждение в лабораторных экспериментах, представленных в работе
[12], и в натурных измерениях, проводимых на разломе Ландерс [14]. Моделирование процесса деформирования показало, что жесткость нарушения сплошности постепенно увеличивается, когда
система находится в стационарном состоянии под нормальной нагрузкой, что можно интерпретировать как «залечивание» трещин. Результаты измерений скорости распространения сейсмических волн на разломе Ландерс показывают, что после резкого снижения жесткости разломной
зоны, вызванной динамическим срывом, происходит постепенное упрочнение разлома.
Таким образом, по мере приближения к метастабильному состоянию, которому соответствует
снижение жесткости, характерный период системы блок–прослойка может смещаться в низкочастотную часть спектра, достигая значений периодов в сотни секунд. Этот эффект может оказаться удобным индикатором возникновения нестабильности при проведении сейсмологических исследований. Однако широкополосные сейсмографы, которые способны регистрировать колебания в
столь низкочастотном диапазоне, весьма дороги и не очень распространены, особенно на территории России и бывшего СССР. Поэтому для регистрации колебаний системы «блок–разлом» на
фоне микросейсмического шума необходимо использовать специальные методы фильтрации.

III. Выделение длиннопериодных колебаний
Для выделения из общей записи сейсмических колебаний с частотами, лежащими за
пределами рабочего диапазона измерительных приборов, разработаны разные методы
коррекции, например, введение большого затухания через нагружение катушки сейсмометра отрицательным сопротивлением, а в работах [2, 3] представлены методы программной коррекции. Интегратор с дифференцирующей цепочкой в петле обратной связи, описанный в работе [15], можно рассматривать
как элемент корректирующей цепи. Электрическая схема такого интегратора приведена
Рис. 1. Схема дифференциального интегратора
на рис. 1, его передаточная функция записывается в виде [15]
V0
k · (1 + R · C · s)
≈
.
V1 − V2
1+k·R·C ·s
Если включить последовательно 2 каскада интеграторов и на вход первого интегратора подать
сигнал с сейсмометра, то на выходе второго интегратора получим откорректированный сигнал.
Для проверки данного метода коррекции был проведен следующий эксперимент. На постаменте устанавливались сейсмоприемник СМ-3 и геофон GS-20DX, записи велись с шагом 0.005 с.
Обрабатывались данные, записанные в течение 1 часа 18.11.2010 г. Нижняя граничная частота
измерений для СМ-3 составляет 0,5 Гц, в то время как для GS-20DX — 10 Гц. Используем описанный выше метод для коррекции амплитудно-частотной характеристики геофона до нижней
граничной частоты сейсмоприемника 0,5 Гц и сравним полученные сейсмограммы. Параметры
корректирующего звена (рис. 1) брались следующие: R = 1,6 кОм, C = 10 мкФ, k = 20. На рис. 2
представлены АЧХ СМ-3 геофона GS-20DX и откорректированная АЧХ для геофона GS-20DX.
В результате коррекции АЧХ геофона GS-20DX сместилась в длиннопериодную часть спектра, и
новая граничная частота стала составлять 0,5 Гц. Спектральные плотности сигналов, зарегистри-
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рованных СМ-3 и GS-20DX, а также откорректированного сигнала до нижней частоты 0,5 Гц,
записанного на GS-20DX, представлены на рис. 3. Заметно повышение спектра откорректированной записи с геофона, начиная с 10 Гц, в сторону низких частот. На рис. 4 представлены
исходные записи геофона GS-20DX и СМ-3, отфильтрованные в диапазоне 0,5--10 Гц полосовым
фильтром. Амплитуда сигнала, записанного геофоном, значительно меньше, чем СМ-3, что и
должно наблюдаться. На рис. 5 показан сигнал с СМ-3 и откорректированный сигнал геофона,
полученный предложенной методикой. Оба сигнала также пропущены через полосовой фильтр
от 0,5 Гц до 10 Гц. Наблюдается увеличение амплитуды сигнала, записанного геофоном, и обе
сейсмограммы на рис. 5 повторяют друг друга.
На основе этого можно сделать вывод, что предложенный метод коррекции дает адекватные
результаты и позволяет увеличить диапазон частот, измеряемых геофоном, до нижней граничной
частоты 0,5 Гц с исходной 10 Гц.
Понятно, что предложенную методику можно использовать для исследования колебаний, частоты которых лежат ниже штатного рабочего диапазона и других сейсмографов, при проведении
сейсмических наблюдений.

Рис. 3. Спектральная плотность сигнала, зарегиРис. 2. АЧХ: сейсмоприемника СМ-3 (1); геофо- стрированного: сейсмоприемником СМ-3 (1); геона GS-20DX (2); откорректированного геофона фоном GS-20DX (2); откорректированным геофоном GS-20DX (3)
GS-20DX (3)

Рис. 4. Сигналы в частотном диапазоне 0,5--10 Гц,
зарегистрированные: сейсмоприемником СМ-3
(черная кривая); геофоном GS-20DX (серая
кривая)

Рис. 5. Сигналы в частотном диапазоне 0,5--10 Гц,
зарегистрированные: сейсмоприемником СМ-3
(черная кривая); откорректированным геофоном
GS-20DX (серая кривая)

IV. Заключение
Наша планета находится под воздействием большого количества полей различной природы,
варьирующихся в широком диапазоне периодов. Исследование низкочастотных колебаний может
оказаться полезным для изучения процессов накопления деформации при подготовке динамических событий. Разработка и исследование специальных методов фильтрации может позволить
зарегистрировать низкочастотные сейсмические колебания, которые не выделялись на исходных
сейсмограммах. Рассмотренную схему коррекции на основе интегратора с дифференцирующей
цепочкой в петле обратной связи можно использовать для обнаружения импульсных колебаний
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в записи сейсмического события и расширения частотного диапазона измерительных приборов
в направлении низких частот по сравнению с их паспортными данными. Предложенный метод
позволил расширить частотный диапазон геофона GS-20DX в сторону низких частот до частоты
0,5 Гц с первоначальной 1 Гц.
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Эффекты увлечения и завихренности при ветровом прибрежном апвеллинге
и даунвеллинге на примере юго-восточной части Балтийского моря
При рассмотрении динамики течений при ветровом прибрежном апвеллинге и даунвеллинге основное внимание уделяется вдольбереговому геострофическому течению
и экмановскому переносу. В то же время неотъемлемой составляющей апвеллинга
и даунвеллинга является направленное в сторону берега увлечение (компенсационный перенос) заглубленных и относительно холодных вод на поверхность при апвеллинге и, наоборот, приповерхностных прибрежных вод в глубинные слоя моря
при даунвеллинге. В настоящей работе исследуется структура увлечения и природа
вызывающих его сил. Исследования проводятся на основе численного моделирования
на примере юго-восточной части Балтийского моря. Авторы показали, что природа
увлечения связана с нелинейной адвекцией, выраженной в уравнении Навье–Стокса
членом U ∂U
∂x . В работе также исследуется влияние нелинейных центробежных сил
на динамику квазигеострофических струй. С этой целью для поверхностного слоя
исследуемой области анализируется отношение локальной завихренности к планетар∂U
V ( ∂V
∂x − ∂y )
ной Ro =
, называемое числом Россби.
fV
Ключевые слова: прибрежный ветровой апвеллинг и даунвеллинг, вдольбереговое
геострофическое течение, увлечение, пространственная структура течений, нелинейная адвекция, центробежная сила, число Россби, численное моделирование.

I. Введение
Процессы прибрежного апвеллинга и даунвеллинга характеризуются направленным приблизительно вдоль берега геострофическим течением, поперечным Экмановским переносом, адвективным переносом вод между различными слоями моря в присклоновой области. Одновременно
с этим в достаточно широкой прибрежной части моря — с масштабом прядка радиуса деформации Россби — происходит характерное изменение термохалинной структуры. При апвелинге
происходит увлечение относительно холодных вод из глубинных слоев на поверхность, а при даунвелинге, наоборот, поверхностные воды из прибрежной части увлекаются в более глубокую,
удаленную от берега часть моря.
Настоящая работа посвящена исследованию пространственно-временной структуры скоростей
течений и изменчивости структуры термохалинных полей, возникающих при апвеллинге и даунвеллинге в юго-восточной Балтике. Исследования проводились на основе численного моделирования. Особое внимание уделено рассмотрению пространственной структуры потоков увлечения.
Именно эти процессы приводят к изменению температуры в прибрежной части моря, а в верхнем
слое к перестройке концентрации биогенных элементов. Приток и отток вод в поперечном к берегу направлении может также влиять на перемещения примесей и, в частности, на перемещение
донных осадков в сторону открытого моря или, наоборот, к берегу.

II. Анализ ветрового воздействия в юго-восточной Балтике
Анализ данных скорости ветра, полученных на прибрежных метеорологических станциях,
расположенных вдоль побережья юго-восточной Балтики, показывает, что заметно преобладают
ветра западных и юго-западных направлений [1]. Оценки влияния ветров на формирование явлений апвеллинга и даунвеллинга следует уточнить, используя данные измерений в открытом море.
Были рассмотрены метеоданные, зарегистрированные на нефтедобывающей платформе Д-6, расположенной в море на расстоянии примерно 22 км от берега. На рис. 1 представлена гистограмма
направлений скорости ветра за 2007 г. (данные для других годов, начиная с 2004 г. также были
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рассмотрены). Данные предоставлены фирмой ЛУКОЙЛ «Калининграднефтегаз». В представленной на рис. 1 гистограмме учтены данные только тех скоростей ветра, амплитуда которых
превышала 6 м/с. Это связано с тем, что при меньших скоростях ветра скорости течений в море
слабо выражены. Амплитуда скорости ветра непосредственно не учитывалась. Рассматривались
8 секторов направления ветра, начиная с сектора 0◦ --45◦ и до 315◦ --360◦ . Именно такой выбор
секторов направления скорости ветра дает более реалистичное представление об его влиянии на
механизмы генерации апвеллинга и даунвелинга в юго-восточной Балтике.
Было получено, что ветра в секторе 0◦ --90◦ наблюдались 16,5 суток в году. Ветра в секторе
180◦ --270◦ отмечались почти в течение 42 суток в году. (Соответствующие значения для ветров,
вызывающих апвеллинг и даунвеллинг, в 2006 г. были 19,4 и 68,3.) Таким образом, было получено,
что вероятность события апвеллинга в юго-восточной Балтике почти в 2,5 раза меньше, чем
даунвеллинга.

Рис. 2. Батиметрическая карта юго-восточной части Балтийского моря. Изображенная область является областью моделирования. Линиями N , L,
P , T , U , V и W нанесены разрезы, на которых
анализировались данные моделирования. ПоложеРис. 1. Гистограмма направлений скорости ветра, ние разреза натурных данных о термохалинной
большей 6 м/с, за 2007 г
структуре апвеллинга в октябре 2005 г. совпадает
с положением линии L. Кругом указано положение нефтедобывающей платформы Д-6

III. Гидродинамическая модель и ее обоснование на примере измерений
апвеллинга
В настоящей работе при моделировании используется Принстонская модель океана (POM)
[2]. Модель является трехмерной, гидростатической, по вертикали используется σ-координата,
применяется расщепление на внешнюю (баротропную) и внутреннюю (бароклинную) моды. Для
расчёта коэффициентов вертикального обмена импульсом, телом и солью модель содержит встроенную подмодель турбулентности с замыканием второго порядка типа Меллора–Ямады [3]. Считается, что эта турбулентная модель довольно реалистично воспроизводит динамику процессов
вертикального перемешивания. Поэтому в настоящей работе предпринята попытка оценить вертикальную структуру турбулентной вязкости при апвеллинге и даунвеллинге.
Рассматриваемая область (рис. 2) имеет частично открытую западную и полностью открытую
северную границы. На открытых границах было задано условие излучения [2, 4]. Пространственное разрешение в плоскости XY , заданное в модели, составляло около 1 км по долготе и широте.
По вертикали было задано 36 слоев.
Модель была откалибрована по натурным данным о вертикальной структуре термохалинных
полей с высоким пространственным разрешением [5]. Удалось весьма удовлетворительно воспро-

58 Аэрокосмические исследования, прикладная механика ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3
извести структуру поля температуры на разрезе L, измеренную в 74-м рейсе НИС «Профессор
Штокман» 17 октября 2005 г. во время апвеллинга (рис. 3(а) и 3(б)) [6]. В качестве начальных распределений по температуре (T ) и солености (S) использовались данные на вертикальном
профиле, полученном в юго-восточной Балтике в период спокойной погоды, предшествующий
апвеллингу. Начальная стратификация полей T и S бралась однородной по горизонтали.

Рис. 3. Поля температуры T , полученные по данным натурных наблюдений в 74-м рейсе НИС
«Профессор Штокман» 17.10.2005 г. на разрезе Рис. 4. Распределения температуры T , вдольбереL(а) и по данным численного моделирования (б) гового V (∆V = 0,05 м/с), поперечного к берегу U
(∆U = 0,02 м/с) компонент скорости, адвективного члена U ∂U
∂x и коэффициента вертикальной турбулентной вязкости Km для процессов апвеллинга
(сверху) и даунвеллинга (снизу) на разрезе U . Результаты моделирования соответствуют 1 сут 20 ч

IV. Структура поля температуры вдольбереговых и поперечных к берегу
течений на различных вертикальных разрезах
После того как результаты моделирования пространственной структуры поля температуры
при апвеллинге подтвердили реалистичность прогноза, была исследована структура течений и
термохалинные поля при апвеллинге и даунвеллинге во всей области моделирования. В определенном смысле динамическая природа этих двух процессов сходна. Оба эти процесса определяются
квазигеострофическими течениями, экмановским и компенсационным переносами. Однако из-за
сложной топографии дна и искривления береговой лини симметричное отображение течений в
противоположные стороны не должно происходить (если конечно не рассматривать тривиальный
случай однородного рельефа).
Был рассмотрен вопрос о том, как расходятся структуры течений, термохалинных полей и
полей турбулентной вязкости для процессов апвеллинга и даунвеллинга. Эти поля анализировались на вертикальных разрезах, расположенных почти перпендикулярно береговой линии. Положения разрезов показаны на рис. 2. На рис. 4 и 5 представлены распределения температуры T ,
вдольберегового V , поперечного к берегу U компонент скорости и коэффициента вертикальной
турбулентной вязкости Km для процессов апвеллинга (сверху) и даунвеллинга (снизу) на разрезах U и N соответственно. Для разреза U также представлено распределение адвективного члена
U ∂U
∂x в уравнении Навье–Стокса. Результаты моделирования соответствуют 1 сут 20 ч. Скорость
ветра в течение 20 ч линейно нарастала до 12,5 м/с и в дальнейшем оставалась постоянной. Моделирование апвеллинга проводилось при ветровом воздействии северо-восточного направления,
даунвеллинга — при ветровом воздействии западного направления.
Результаты моделирования поля T показывают степень распространения относительно холодных вод на поверхность моря при апвеллинге и поступление поверхностных вод открытого
моря в более глубокие слои в прилегающей к склону области при даунвеллинге. Как правило,
именно по данным T оценивается проявление апвеллинга и по данным T в вертикальной плоскости — проявление даунвеллинга. В динамических полях апвеллинг и даунвеллинг проявляются
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прежде всего в виде струйных вдольбереговых квазигеострофических течений в сложном поперечном переносе, связанном с Экмановским переносом и компенсационным течением. Структура
квазигеострофического течения (V ) на вертикальных разрезах характеризуется выраженными
струями шириной примерно 6--8 км (то есть поперечный масштаб струй близок к радиусу деформации Россби, который в исследуемом районе по нашим оценкам составил примерно 4 км). Центр
струи находится на удалении от берега в области с глубинами 32--35 м, то есть в области начала
свала глубин и бровки шельфа. С увеличением глубины струя несколько смещается в сторону
открытого моря.
Для разреза U пространственные структуры геострофических струй при апвеллинге и даунвеллинге близки. На разрезе N отмечается заметное различие геострофических струй. В случае
даунвеллинга струя выглядит более размытой. Естественно предположить, что в случае апвеллинга геострофическая струя вторгается в рассматриваемую область из достаточно глубокой долины Пранемана (разрезе N расположен на краю этой долины). Во время даунвеллинга основное
геострофическое течение поступает через Куршско–Самбийское поднятие, где оно расширяется
и его интенсивность уменьшается.
Поперечные к берегу скорости течения (U ) в несколько раз (примерно в 5 раз) меньше скоростей геострофических течений. В то же время авторы считают, что именно эти скорости определяют перенос вод между различными слоями, который возникает при апвеллинге или даунвеллинге.
Рассмотрим структуру поперечной к берегу составляющей скорости течения на разрезе U . В поле поперечных к берегу течений в верхнем слое в мористой части разрезов хорошо обозначены
изотахи, связанные с экмановским переносом в сторону открытого моря. В приповерхностном
слое скорости соответствующих течений достигают 0,08--0,14 м/с. Нулевые значения устанавливаются на глубине 27--30 м. Для даунвеллинга эти величины имели примерно такие же значения,
но объем самой структуры, внутри которой поперечная скорость была выше 0,08 м/с, оказалась
несколько меньше.
В поле поперечной к берегу скорости на разрезе U , выделяется четко обозначенная структура
в области склона, связанная с течениями, направленными к берегу при апвеллинге, и течениями, направленными в сторону открытого моря при даунвеллинге. При этом также отмечается
узкая полоса в слое термоклина. Горизонтальная протяженность этой структуры около 10 км,
а в области термоклина несколько больше, вертикальная протяженность составляет примерно
50 м. Авторы считают, что именно за счет этих составляющих скорости, сконцентрированных
в присклоновой области, происходит перенос вод из относительно отдаленной от берега области
моря в область склона, откуда происходит подъем глубоководных холодных и обогащенных питательными веществами вод на поверхность во время апвеллинга, а также перенос поверхностных
вод из открытого моря в сторону берега, их опускание и, возможно, обогащение кислородом слоя
термоклина при даунвеллинге.
Для даунвеллинга характерно более близкое расположение описанной структуры к поверхности моря по сравнению с апвеллингом. Формирование описанной структуры, прилегающей к
склону, примерно в одной и той же пространственной области как при апвеллинге, так и при даунвеллинге, свидетельствует о том, что оба эти процесса весьма сходны по своей гидродинамической
природе. При этом оба процесса являются локальными в том смысле, что геострофические струи
и поперечные течения концентрируются в достаточно узком районе — шириной около 8--10 км,
прилегающем к склону. Отметим, что вдольбереговые квазигеострофические струи и компенсационные течения накладываются друг на друга, но области максимальных скоростей не совпадают.
Наибольшее расхождение в положении геострофической струи и поперечного течения отмечается
на разрезе N в случае апвеллинга (рис. 5).
На примере разреза U была предпринята попытка установить природу компенсационного течения. Для этого совместно со скоростью течений и температурой были рассмотрены составляющие
∂U
сил инерции в горизонтальном направлении U ∂U
∂x и W ∂z . На рассматриваемом разрезе наиболее
выражена составляющая инерционного ускорения U ∂U
∂x (рис. 4). Ее структура близка к структуре поля скорости U . Область относительно высоких величин ускорений, направленных к берегу,
порядка 10−7 м/с2 также сконцентрирована в области склона на горизонтальном масштабе около
10 км. Максимальные величины ускорений, направленных к берегу, составляют 2 · 10−6 м/с2 . Эти
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распределения показывают, что именно горизонтальная сила инерции вызывает вовлечение воды
из открытого моря в компенсационное течение во время апвеллинга и даунвеллинга. Более полное обоснование этого вывода было получено при сравнении адвективного члена U ∂U
∂x с другими
членами уравнения движения (см. далее).

Рис. 6. Распределения локального числа Россби
Ro = (Vx − Uy )/f , рассчитанные для горизонта
Рис. 5. То же, что в рис. 4, но без адвективного 5 м по данным численного моделирования. Расчечлена для разреза N
ты соответствуют северо-восточному (апвеллинговому) (а) и западному (даунвеллинговому) (б) ветрам продолжительностью 3 сут

V. Пространственные особенности распределения коэффициента
турбулентной вязкости при апвеллинге и даунвеллинге
Особенности пространственной структуры интенсивности турбулентности в терминах вертикального коэффициента турбулентной вязкости Km представлены в последних колонках на рис. 4
и 5. В целом эта структура характеризуется высокими значениями — порядка 10−2 м2 /с — в
верхнем слое. В термоклине значение Km спадает до 10−3 --10−5 м2 /с, а ниже термоклина снижается до уровня коэффициента молекулярной вязкости 10−8 м2 /с. В придонном слое значение
Km вновь возрастает примерно до 10−4 --10−5 м2 /с. Это соответствует фактическому увеличению
турбулентных пульсаций в придонном погранслое. В прилегающих к склону областях, где наблюдается интенсивное увеличение поперечного течения U , при апвеллинге отмечаются выраженная
область умеренной турбулентности с коэффициентом вязкости Km = 10−3 --10−5 м2 /с. Это в разной степени видно на всех рассмотренных разрезах (в том числе на рис. 4 и 5). Структура полей
турбулентной вязкости во время даунвеллинга существенно другая. За счет опускания вод верхнего слоя в присклоновой области турбулентная энергия при даунвелинге распространяется на
большие глубины. В верхнем слое на границе с термоклинном возникают замкнутые области,
размер которых по горизонтали достигает 5--10 км и по вертикали около 10--15 м, в которых
турбулентная вязкость Km доходит до 10−1 м2 /с. Отметим, что точка Д-6 (см. рис. 2) находится
вблизи отмеченной выше области с высоким уровнем турбулентной вязкости при даунвеллинге.

VI. Отличие горизонтальных структур завихренности (или числа Россби)
при апвеллинге и даунвеллинге
Проводился анализ поля завихренности в области прибрежного апвеллинга. Для этого рассчитывались величины локального числа Россби Ro = σ/f [7, 8], равного отношению локальной
∂U
завихренности σ = ∂V
∂x − ∂y к планетарной f . Физический смысл оценки числа Россби состоит
в определении соотношения нелинейной центробежной силы и силы Кориолиса, которая определяет основной вклад в скорость геострофического течения. Из первого уравнения Навье–Стокса,
написанного в виде [9]
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получается, что
есть отношение ускорения вращения (ускорение, связанное с завих число Россби

∂V
∂U
ренностью) V ∂x + ∂y к ускорению силы Кориолиса f V . Поэтому не следует под σ понимать
суммарный вклад всех инерционных сил U ·∇U , входящих в уравнение Навье–Стокса, написанное
в более традиционной форме:


∂U
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рассмотрении

 σ исключаются вклады U ∂x — ускорения линейной деформа∂U
∂W
ции, 12 V ∂V
+ 12 W ∂U
— ускорения угловой деформации (сдвига) и
∂x + ∂y
∂z + ∂x



1
∂U
∂W
∂U
− 12 V ∂V
— ускорение вращения (вихревое). В рассматриваемой на2 W ∂x − ∂x
∂x − ∂y
ми задаче это важно подчеркнуть, потому что выше и ниже специально рассматривается
вклад члена U ∂U
∂x в формирование потока увлечения, связанного с неискривленной нелинейной
адвекцией, не имеющего, подчеркиваем, отношения к числу Россби Ro. Это в значительной
степени и предопределило необходимость рассмотрения этого параметра при исследовании
процессов апвеллинга и даунвеллинга.
На рис. 6 (а) и 6(б) представлены распределения локального числа Россби Ro = σ/f , рассчитанного для горизонта 5 м по прошествии 3 сут модельного времени. На рисунке (а), относящемуся к апвеллингу, хорошо видны области относительно высокой локальной завихренности
(Ro ≈ 0,2--0,8). Здесь положительные значения Ro и σ соответствуют циклонической завихренности, а отрицательные — антициклонической. Циклоническая завихренность отмечается в прилегающей к берегу части струи, а антициклоническая — со стороны открытого моря. При этом
циклоническая завихренность устанавливает тенденцию разворота квазигеострофической струи
в сторону берега, а антициклоническая — в сторону открытого моря.
Несколько иная структура завихренности отмечается для даунвеллинга (рис. 6(б)). Знаки
завихренности поменялись местами — в областях, где отмечалась циклоническая звихренность,
она стала антициклонической и наоборот. Но главная особенность — это уменьшение значений
локальной завихренности. В тех же самых областях она стала заметно ниже — модуль числа
Россби находится в пределах Ro ≈ 0,2--0,4.
В частности, в районе Куршско–Самбийского поднятия завихренность в терминах числа Россби уменьшилась от ≈ 0,4 при апвелинге до ≈ 0,1 при даунвеллинге. Незначительное уменьшение
завихренности наблюдается только в отдельных районах: вблизи побережья косы Хель, вблизи
северного побережья Самбийского полуострова. В более открытых частях моря завихренность
при даунвеллинге мала.

При

VII. Оценка значимости нелинейной адвекции в области увлечения
при апвеллинге и даунвеллинге
Важный (возможно и основной) вопрос при исследовании динамики вод при апвеллинге и даунвеллинге состоит в том, чтобы установить, какова природа сил, вызывающих увлечение более
плотных вод из глубинных слоев вверх (по наклонной плоскости) при апвеллинге, и увлечение
поверхностных вод вглубь при даунвеллинге. Структуру увлечения естественно связать со структурой поперечной скорости U . При этом сама структура априори не ясна. В настоящей работе
параметры этой структуры были установлены и описаны выше. В частности, было установлено, что направленные в сторону берега течения образуют вблизи склона компактную область.
Именно в ней происходит увлечение.
Если рассмотреть процесс увлечения в терминах сил, то представляется важным оценить ускорение U ∂U
∂x , определяющее нелинейную адвекцию, и сопоставить его с другими членами уравнения движения (1): с ускорением силы Кориолиса, с ускорениями, связанным с завихренностью и
турбулентной вязкостью. Оценки этих соотношений были выполнены для разреза U (см. рис. 2)
и представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Отношения инерционной составляющей
ускорения U ∂U
∂x к ускорению силы Кориолиса f V
(слева), при этом составляющая скорости V была положена равной 10 см/с, и ускорению, связанному с вертикальной турбулентной вязкостью
2
Km ∂∂zU2 (справа)

Отношение

U ∂U
∂x
fV

имеет физический смысл в области, где состояние жидкости близко к геост-

∂p
) и где член U ∂U
рофическому балансу (f V = − ρ1 ∂x
∂x также существенен (см. рис. 4, 5). Для того
чтобы сгладить структуру рассматриваемого соотношения в остальной части разреза и выделить
только ту область, где рассматриваемые члены активно взаимодействуют, составляющая скорости V была положена равной 10 см/с. В области компенсационного течения рассматриваемое
соотношение может достигать 0,2. Это означает, что член U ∂U
∂x вносит немалый вклад в баланс
сил.
Рассмотрим отношение ускорения линейной деформации U ∂U
∂x к ускорению, связанному с тур-

булентной вязкостью:
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. Значение этого соотношения постоянно меняется и довольно часто

находится в пределах от 3 до 10. Четкой структуры не наблюдается.

В области разреза U на глубинах 10--40 м число Россби Ro =
V
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ло 0--0,2. Это означает также, что мал член
, характеризующий угловую деформацию
fV
(сдвиг), которая возникает в паре с завихренностью.
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также малы в области компенсационного течения и не имеют
2
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2
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выраженной структуры.
Заключение
Структура течений и термохалинных полей при апвелинге и даунвелинге характеризуются как
близкими особенностями, так и заметными различиями. Эти сходства и различия заключаются
в следующем.
1. В широких прилегающих к берегу областях моря на поперечных вертикальных разрезах
структуры вдольбереговых квазигеострофических течений и поперечных к берегу течений, в том
числе прилегающих к склону, весьма сходны. В общей структуре поперечных течений выделяется
область с резким увеличением скорости до ≈ 0,8−0,14 м/с. Эта область характеризуется горизонтальным масштабом ≈ 10 км и вертикальным масштабом ≈ 40 м. Авторы считают, что именно
в этой области происходит вовлечение вод из глубинных слоев на поверхность при апвеллинге и,
наоборот, — от поверхности в глубинные слоя — при даунвеллинге. Существенную роль при во-
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влечении играет горизонтальная нелинейная адвекция, выраженная в уравнении Навье–Стокса
членом U ∂U
∂x . Близкое совпадение динамических структур апвеллинга и даунвеллинга нарушается в областях с резкой изменчивостью рельефа дна, например, в области Куршско–Самбийского
поднятия и в области подводной долины Пранемана.
2. Отмечается заметное различие модельной пространственной структуры турбулентности и
ее интенсивности при апвеллинге и даунвеллинге. При апвеллинге наблюдаются более низкие, а
при даунвеллинге — более высокие по сравнению с фоновым уровни коэффициента турбулентной
вязкости в верхнем слое в области, примыкающей к склону. Для южной части Балтийского моря
это район склона с глубинами ≈ 15--35 м. В районе со сложным рельефом, например в области
долины Пранемана, при даунвеллинге в верхнем слое отмечаются перемежающиеся фрагменты
горизонтальной протяженностью до 10 км, где уровень турбулентности может быть особенно
высоким — соответствующий коэффициент турбулентной вязкости достигает 10−1 м2 /с.
3. Интенсивность и структура полей завихренности в горизонтальной плоскости при апвеллинге и даунвеллинге достаточно явно различаются. Завихренность при даунвелинге заметно меньше. Различие особенно выражено в отдаленной от берега части геострофической струи. Причина
более высокой завихренности при апвеллинге может быть связана с ответвлением от основной
струи вторичных струй — филаментов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-05-00685.
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Применение искусственных нейронных сетей для моделирования
нестационарных аэродинамических характеристик
Использование традиционного подхода к моделированию нестационарных аэродинамических характеристик с помощью аэродинамических производных не дает необходимой точности результатов на больших углах атаки из-за существенных динамических эффектов, вызванных динамикой отрыва потока и разрушения вихрей. В работе
показана возможность применения искусственных нейронных сетей для моделирования аэродинамических характеристик в широком диапазоне углов атаки в случае
гармонических колебаний на примере треугольного крыла. Представлено краткое
определение искусственных нейронных сетей. Дано описание методов математического моделирования нестационарных аэродинамических характеристик. Представлены математические модели, описывающие результаты динамических экспериментов
с вынужденными колебаниями, полученными при различных частотах. На примере
треугольного крыла смоделированы гистерезисы аэродинамических характеристик.
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, треугольное крыло, нестационарные аэродинамические характеристики, большие углы атаки, гистерезис.

I. Введение
Существенное расширение диапазона реализуемых в полете углов атаки современных самолетов приводит к необходимости более точного моделирования их нестационарных аэродинамических характеристик в условиях возможного срыва потока. Это касается как маневренных самолетов с крылом малого удлинения и большой стреловидности, вследствие использования динамических выходов на сверхбольшие углы атаки в современном воздушном бою, так и самолетов
с крылом большого удлинения, которые вследствие желаемого сокращения взлетной дистанции
и увеличения веса взлетают и садятся на больших углах атаки, а возможные ветровые порывы
могут приводить к развитию динамического отрыва потока.
Для самолетов с крылом малого удлинения определяющим физическим эффектом на больших
углах атаки является разрушение вихрей, сходящих с наплывов крыла и носовой части фюзеляжа. Именно движение координаты разрушения вихрей с изменением углов атаки и скольжения в
стационарных условиях приводит к нелинейным изменениям коэффициентов аэродинамических
характеристик и производных устойчивости и управляемости самолета. Если в стационарных
условиях эти явления изучены достаточно хорошо и им посвящена обширная литература, то в
нестационарных условиях эти явления еще далеки от детального понимания. Именно учет нестационарных эффектов особенно важен для практики, потому что в диапазоне больших углов атаки
самолеты, как правило, не летают на установившихся режимах, а попадают туда вследствие динамических маневров или развития критических режимов полета.
В настоящее время в инженерных приложениях при исследованиях динамики полета широко
используется представление аэродинамических коэффициентов с помощью концепции аэродинамических производных. Расширение применения данного метода на условия полета с большими углами атаки происходит за счет добавления нелинейных зависимостей от угла атаки, полученных в аэродинамической трубе. Вместе с тем данный подход не дает необходимой точности
результатов на больших углах атаки из-за существенных динамических эффектов, вызванных
динамикой отрыва потока и разрушения вихрей. На этих режимах обтекания аэродинамические
производные, как показывает эксперимент [1, 2], зависят от частоты и амплитуды колебаний, что
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делает моделирование аэродинамических коэффициентов на основе данного подхода невозможным.
В общем случае при моделировании аэродинамических коэффициентов необходимо учитывать
предысторию движения. Это условие является особенно важным в случае наличия срывов потока
и/или разрушений вихрей, что вызывает существенные для динамики твердого тела явления с
некоторым запаздыванием по времени.
В настоящей работе смоделированы зависимости коэффициентов подъемной силы Cy и вращательного момента mz от угла атаки α в широком диапазоне амплитуд колебаний модели треугольного крыла по углу атаки с помощью искусственных нейронных сетей. Кроме того, также смоде¯
лированы значения их производных Cyα и mαz , комплексов производных Cyωz + Cyα̇ и mω̄z z + mα̇z z .
Для обучения и проверки способности нейронной сети к обобщению были использованы экспериментальные данные, полученные в работе [2].
Для моделирования Cy и mz использовались две отдельные нейронные сети, одним из требований к которым при разработке было наличие хорошей обобщающей способности, то есть
способности нейронной сети моделировать с удовлетворительной точностью значения аэродинамических характеристик, которые не использовались при её обучении.

II. Существующие методы математического моделирования нестационарных
аэродинамических характеристик
Использование нелинейных переходных функций является наиболее общим методом моделирования нестационарных аэродинамических характеристик [4]. Разработка и проверка модели
на основе нелинейных переходных функций требует огромного объема нестационарных аэродинамических данных, поэтому для практических целей метод нелинейных переходных функций
представляет значительные трудности. Он требует специальных методов определения нелинейных переходных функций и организации их функциональной аппроксимации. Конечная математическая модель динамики полета при этом формулируется в классе интегро-дифференциальных уравнений, что ведет к существенному усложнению моделирования динамики, исследования
устойчивости и синтеза управления.
Феноменологический подход, основанный на моделировании внутренней динамики течения,
применен в [5, 6, 7]. При данном подходе используются переменные внутреннего состояния или
аэродинамические нагрузки разделяются на статические (не запаздывающие) и динамические составляющие. Нестационарные аэродинамические характеристики описываются при помощи нелинейных дифференциальных уравнений. Данные уравнения содержат характерные временные
постоянные, соответствующие временам установления отрывного обтекания и/или разрушения
вихрей. Эти константы определяются с помощью экспериментов с моделью в аэродинамической
трубе. Данный подход позволяет моделировать достаточно точно как зависимость аэродинамических производных от частоты, так и аэродинамические реакции при больших амплитудах и
возможный аэродинамический гистерезис. Вместе с тем применение данных методов имеет свои
ограничения [8], в частности, при определении аэродинамических характеристик произвольного
летательного аппарата.

III. Применение искусственных нейронных сетей для моделирования
нестационарных аэродинамических характеристик
Альтернативным подходом является моделирование аэродинамических характеристик с применением искусственных нейронных сетей. Использование данного математического аппарата
имеет ряд преимуществ. Так, например, известно [9], что любая непрерывная функция многих
переменных может быть аппроксимирована с помощью нейронной сети с любой заданной точностью. Кроме того, преимущество данного метода заключается в гибкости его применения, так
как не требуются значительные упрощающие предположения, что позволяет моделировать характеристики летательных аппаратов произвольной сложности [10, 11, 12].
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Искусственную нейронную сеть можно рассматривать как направленный граф со взвешенными связями, в котором узлами являются некоторые элементарные процессоры, называемые
искусственными нейронами [13]. Нейрон k получает «входные сигналы» (ei )i=1,n от других нейронов или входных узлов нейронной сети. Получив набор сигналов, нейрон умножает каждый
сигнал на весовой коэффициент wik , соответствующий данному входу, и суммирует полученные
произведения. Результат суммирования подвергается нелинейному преобразованию посредством
функции активации нейрона fk .
Выражение, связывающее между собой вход (ei )i=1,n и выход yk нейрона, представляется в
следующем виде:
X
yk = fk (
wik ei + θk ).
(1)
i

Веса связей wik и порог θk определяются в ходе «обучения» нейронной сети с помощью минимизации разницы между выходом из сети и данными, задаваемыми в качестве цели обучения.
Среди всего многообразия нейронных сетей одним из наиболее распространенных типов является многослойный персептрон. Нейронные сети данного типа обычно состоят из входного слоя,
на который подаются входные сигналы, одного или нескольких скрытых слоев, в которых происходит обработка входного сигнала, и выходного слоя, с которого считываются результаты работы
сети.

IV. Математическая модель нестационарных аэродинамических
характеристик треугольного крыла
Для малых амплитуд колебаний модели в потоке может быть использовано следующее разложение аэродинамических коэффициентов Cy и mz [3]:
Cy = Cyст (α0 ) + Cyα (α − α0 ) + (Cyα̇ + Cyωz )α̇
и

¯

mz = mzст (α0 ) + mαz · (α − α0 ) + (mα̇z z + mω̄z z )α̇.

(2)
(3)

Вместе с тем такое представление аэродинамических коэффициентов не может быть использовано
для их моделирования при движении, сопровождающемся большими амплитудами изменения
угла атаки.
Таким образом, при проведении экспериментальных исследований треугольного крыла [2] были проведены три типа опытов — статический, динамический при колебании модели с малыми
амплитудами и динамический при колебании модели с большими амплитудами. В ходе проведения первых испытаний проводилось измерение статических значений Cyст (α0 ) и mzст (α0 ), при
проведении вторых — значений динамических производных аэродинамических коэффициентов
¯
Cyα , mαz и комплексов производных Cyωz + Cyα̇ и mω̄z z + mα̇z z . В ходе же проведения испытаний при
колебании модели с большими амплитудами проводилось измерение нелинейных нестационарных
зависимостей Cy (t) и mz (t).
При проведении экспериментов была использована модель треугольного крыла удлинением
λ = 1,5, имеющего среднюю аэродинамическую хорду (САХ) ba = 0,725 м, стреловидность крыла
χ ≈ 70◦ .
Исследования проводились в аэродинамической трубе Т-103 ЦАГИ при скорости потока
V∞ = 25 м/с, что соответствует числу Рейнольдса Re = 1,2 · 106 , рассчитанному по САХ крыла.
При проведении динамических испытаний колебания проводились по закону
α = α0 + ∆α sin(ωt + ϕ).

(4)

ω
Колебания с малыми амплитудами выполнены для трех частот: f = 2π
0.5, 1 и 1.4 Гц. Амплитуда
◦
◦
◦
колебаний ∆α составляла 3 . Средние углы α0 менялись от 0 до 60 .
При колебаниях с большой амплитудой частота f менялась от 0,2 Гц до 1,2 Гц. Амплитуда
колебаний ∆α менялась от 15◦ до 24◦ . Средние углы атаки α0 составляли от 16◦ до 32◦ . За один
период измерялось по 128 значений Cy и mz при соответствующих им углах α.
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¯

С помощью полученных производных Cyα , mαz и комплексов производных Cyωz +Cyα̇ и mω̄z z +mα̇z z ,
а также значений коэффициентов в стационарном случае Cyст (α0 ) и mzст (α0 ) на основе (2) и (3)
были восстановлены значения Cy (t) и mz (t) при колебании модели с малыми амплитудами.
С помощью указанного метода были сгенерированы данные для обучения и тестирования нейронных сетей для случая колебаний с малыми амплитудами по 64 значения за период. Количество
измерений за период было уменьшено по сравнению с колебаниями с большими амплитудами,
поскольку кривые гистерезиса, возникающие при больших амплитудах, имеют более сложный
характер. При обучении сетей использовались как данные, полученные в ходе проведения испытаний при колебаниях модели с большими амплитудами, так и данные, восстановленные для
колебаний модели с малыми амплитудами. В общей сложности при обучении нейронной сети
было использовано 44 теста, 8 из которых — при большой амплитуде, а 36 — при малой. Для
проверки обобщающей способности нейронной сети всего было использовано 22 теста, из них 4
теста при большой амплитуде и 18 тестов при малой амплитуде.
На вход нейронной сети подавался вектор входных данных
I = (t,α(t),α̇(t),α0 ,∆α,f ),
где t — «внутреннее» время каждого теста, α(t), α̇(t) — «текущие» значения угла атаки и его
производной по времени, α0 , ∆α, f — параметры колебательного процесса (4).
Для моделирования Cy и mz были использованы две нейронные сети типа многослойный
персептрон, каждая с двумя скрытыми слоями, общее число нейронов составило 20 и 18 соответственно. Обучение проводилось методом обратного распространения. В качестве функции
активации нейрона была выбрана сигмоидная функция f = 1+e1−x . В качестве алгоритма минимизации использовался алгоритм Левенберга–Маркара. Моделирование проводилось с помощью
специализированного пакета в среде MATLAB.
При выборе тестов, включаемых в обучающее множество, предпочтение отдавалось тем тестам, в которых происходило наибольшее изменение вторых производных Cy , mz по α, производ¯
ной комплексов производных Cyωz + Cyα̇ и mω̄z z + mα̇z по α или самих значений производных.
Порядок точности аппроксимации данных нейронной сетью в каждом отдельном случае был
искусственно ограничен, так как дальнейшее увеличение точности аппроксимации приводило к
ухудшению обобщающей способности.

Рис. 1. Зависимость Cy от α, амплитуда 16◦ , f = 0.
813 Гц, средний угол атаки α = 16◦ , полученная
экспериментально (маркер *) и смоделированная
нейронной сетью (сплошная линия)

Рис. 2. Зависимость Cy от α, амплитуда 24◦ , f = 0.
80 Гц, средний угол атаки α = 32◦ , полученная
экспериментально (маркер *) и смоделированная
нейронной сетью (сплошная линия)

Результаты. На рис. 1, 2, 3, 4 представлены результаты моделирования коэффициента Cy
нейронной сетью при колебаниях треугольного крыла с большими амплитудами, а также сравнение с данными эксперимента [2]. Необходимо отметить, что на рис. 1 представлен график,
принадлежащий обучающему множеству, тогда как на рис. 2--4 представлены результаты, не
принадлежащие обучающему множеству.
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Рис. 3. Зависимость Cy от α, амплитуда 24◦ , f = 0.
25 Гц, средний угол атаки α = 32◦ , полученная
экспериментально (маркер *) и смоделированная
нейронной сетью (сплошная линия)

Рис. 4. Зависимость Cy от α, амплитуда 15◦ , f = 0.
81 Гц, средний угол атаки α = 38◦ , полученная
экспериментально (маркер *) и смоделированная
нейронной сетью (сплошная линия)

Рис. 5. Зависимость Cy от α, амплитуда 3◦ , f = 0.
5 Гц, полученная экспериментально (сплошная линия) и смоделированная нейронной сетью (пунктирная линия)

Рис. 6. Зависимость Cy от α, амплитуда 3◦ ,
f = 1 Гц, полученная экспериментально (сплошная линия) и смоделированная нейронной сетью
(пунктирная линия)

Рис. 7. Зависимость Cy от α, амплитуда 3◦ ,
Рис. 8. Зависимости Cyα , полученные для частот
f = 1,4 Гц, полученная экспериментально (сплош0.5, 1, 1. 4 Гц в эксперименте — 1, 3, 5, смоделироная линия) и смоделированная нейронной сетью
ванные нейронной сетью — 2, 4, 6
(пунктирная линия)
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Рис. 10. Зависимость mz от α, амплитуда 16◦ ,
Рис. 9. Зависимости Cyωz + Cyα̇ , полученные для f = 0. 813 Гц, полученная экспериментально
частот 0.5, 1, 1. 4 Гц в эксперименте — 1, 3, 5, (маркер *) и смоделированная нейронной сетью
смоделированные нейронной сетью — 2, 4, 6
(сплошная линия)

Рис. 11. Зависимость mz от α, амплитуда 24◦ ,
f = 0. 80 Гц, полученная экспериментально
(маркер *) и смоделированная нейронной сетью
(сплошная линия)

Рис. 12. Зависимость mz от α, амплитуда 24◦ ,
f = 0. 25 Гц, полученная экспериментально
(маркер *) и смоделированная нейронной сетью
(сплошная линия)

Рис. 14. Зависимость mz от α, амплитуда 3◦ ,
Рис. 13. Зависимость mz от α, амплитуда 15◦ ,
f = 0. 5 Гц, полученная экспериментально (сплошf = 0. 81 Гц, полученная экспериментально
ная линия) и смоделированная нейронной сетью
(маркер *) и смоделированная нейронной сетью
(пунктирная линия)
(сплошная линия)
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Рис. 16. Зависимость mz от α, амплитуда 3◦ ,
Рис. 15. Зависимость mz от α, амплитуда 3◦ ,
f = 1. 4 Гц, полученная экспериментально (сплошf = 1 Гц, полученная экспериментально (сплошная линия) и смоделированная нейронной сетью
ная линия) и смоделированная нейронной сетью
(пунктирная линия)
(пунктирная линия)

¯
ω̄z
α̇
Рис. 17. Зависимости mα
z , полученные для частот Рис. 18. Зависимости mz + mz , полученные для
0.5, 1, 1. 4 Гц в эксперименте — 1, 3, 5, смоделиро- частот 0.5, 1, 1. 4 Гц в эксперименте — 1, 3, 5,
ванные нейронной сетью — 2, 4, 6
смоделированные нейронной сетью — 2, 4, 6

Результат моделирования для опыта, принадлежащего обучающему множеству, лучше, чем
результаты, полученные для данных, не включенных в обучающее множество. Данный факт
можно объяснить тем, что в первом случае нейронная сеть используется для аппроксимации
зависимостей, то есть для «восстановления» ранее «выученных» результатов, тогда как во втором случае происходит обобщение полученных «знаний» на ту область, в которой обучение не
проводилось.
Из результатов моделирования видно, что при колебаниях крыла с большими амплитудами
наблюдается гистерезис, который неплохо описывается разработанной нейронной сетью.
На рис. 5, 6, 7 представлены результаты моделирования Cy нейронной сетью при колебаниях модели с малыми амплитудами угла атаки на тех данных, которые не использовались при
обучении модели.
Как видно из графиков, модель и в случае вынужденных колебаний с малой амплитудой
неплохо описывает данные экспериментов. Несмотря на то, что основной задачей является моделирование аэродинамических коэффициентов при колебаниях модели с большими амплитудами,
модель может быть использована также и для моделирования колебаний с малыми амплитудами.
Также в работе исследовалась способность нейронной сети моделировать зависимость производных Cyα , Cyωz + Cyα̇ от частоты колебания модели. Результаты моделирования, а также данные
эксперимента представлены на графиках (рис. 8, 9). Из графиков видно, что при колебаниях
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модели с различными частотами наблюдается расщепление производных по этим частотам. Использование нейронной сети позволяет моделировать данное расщепление с неплохой точностью.
На рис. 10, 11, 12, 13 представлены результаты моделирования mz для больших амплитуд
колебаний, рис. 14, 15, 16 — для малых амплитуд колебаний, а также сравнение с экспериментом.
Для больших амплитуд колебаний можно также отметить наличие гистерезиса mz , который, как
и в случае с Cy , хорошо моделируется нейронной сетью.
¯
Также было произведено моделирование производной mαz и комплекса производных mω̄z z + mα̇z
от α для разных частот. Сравнение полученных зависимостей с экспериментом приведено на
рис. 17, 18. Из графиков видно, что в области α > 30◦ наблюдается расщепление значений производных в зависимости от частоты колебаний модели, которое удовлетворительно моделируется
нейронной сетью.

V. Выводы
Представлена возможность использования искусственных сетей для моделирования аэродинамических характеристик в широком диапазоне углов атаки в случае гармонических колебаний
на примере треугольного крыла. Разработанная математическая модель описывает результаты
динамических экспериментов с вынужденными колебаниями малой амплитуды, полученных при
различных частотах. Та же модель адекватно описывает результаты динамических испытаний
с большими амплитудами для разных частот колебаний модели. Показано удовлетворительное
согласование результатов этого моделирования с данными экспериментов. В дальнейшем планируется расширить предложенный подход на случай произвольного движения летательного аппарата, а также на случай компоновки реального самолета.
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Об устойчивости стационарной формы вращающейся кольцеобразной
мембраны с регулярно прецессирующей центральной жесткой вставкой
Рассматривается одна из задач управляемого углового движения большого вращающегося солнечного паруса с центральной жесткой вставкой. Методом Ляпунова
доказывается устойчивость найденной стационарной формы паруса при регулярной
прецессии оси вращения мембраны. Решение находится как прямым интегрированием неоднородного уравнения в частных производных, так и методом Фурье, путем
разложения решения в ряд по собственным функциям (локальные функции Хейна).
Доказывается асимптотическая устойчивость найденной стационарной формы паруса в случае конструкционного демпфирования согласно гипотезе Фойгта.
Ключевые слова: устойчивость движения, космический аппарат, солнечный парус.

I. Введение
В настоящее время при проектировании крупногабаритных космических аппаратов различного назначения с разворачиваемыми элементами конструкции мембранного типа можно выделить
три основных концептуальных подхода: конструкции с мембранами, натянутыми на каркасы,
бескаркасные мембранные конструкции с надувными полостями и бескаркасные конструкции с
вращающимися мембранами, растянутыми центробежными силами инерции [1, 2, 3]. У последнего типа конструкций есть неоспоримое преимущество в том, что при прочих равных условиях
отношение массы к площади развернутой поверхности мембраны минимально и может достигать
5 грамм на квадратный метр. Это позволяет в перспективе создавать аппараты с солнечными
парусами, которые не будут требовать запаса реактивного топлива на борту для выполнения
траекторных и угловых маневров, то есть все маневры могут осуществляться силами солнечного
давления в сочетании с гравитационными маневрами. Благодаря относительной простоте и надежности механизма раскрытия центробежными силами инерции конструкции с вращающимися
парусами были реализованы в японском проекте «IKAROS» [3] и эксперименте «Знамя-2» [1].
Несмотря на ряд преимуществ конструкций космических аппаратов с вращающимися солнечными парусами, их динамическое поведение при выполнении угловых маневров более сложно, в
частности, из-за гироскопического момента, воздействующего на систему с распределенными параметрами. Тем не менее перечисленные выше достоинства таких аппаратов заставляют искать
пути преодоления сложностей, возникающих при проектировании систем управления движением.
В работе аналитически исследуется напряженно-деформированное состояние вращающегося
пленочного диска, находящегося под нагрузкой центробежной силы и гироскопического момента,
возникающего при повороте оси вращения центральной вставки отражателя в процессе выполнения угловых маневров. Методом Ляпунова, примененным к системе с распределенными параметрами, доказывается устойчивость найденной формы, а также асимптотическая устойчивость
в случае рассеяния энергии колебаний в соответствии с гипотезой Фойгта [4].

II. Стационарная форма паруса при регулярной прецессии
Рабочая поверхность солнечного паруса представляет собой в развернутом состоянии сплошной круглый пленочный диск радиусом R = 50 м, радиус центральной жесткой вставки a = 5 м,
толщина пленки 1,2 · 10−5 м и плотность материала ρ = 1,4 · 103 кг/м3 . Диск вращается с угловой
скоростью Ω = 0,5 рад/с, вследствие чего материал паруса (полиамидная пленка) находится в
напряженно-деформированном состоянии.
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Пусть система координат Oxyz с осями Резаля (Ox совпадает с осью вращения центральной
вставки паруса) медленно поворачивается с угловой скоростью ω, например, вокруг оси Oy. Тогда
во вращающейся системе координат Ox0 y 0 z 0 , жестко связанной с центральной вставкой, при этом
оси Ox и Ox0 совпадают, уравнение движения мембраны будет иметь вид [5]




σϕ ∂W
∂
∂W
∂
∂2W
σr r
+
= ρr 2 + 2Ωωρr2 cos(ϕ + Ωt),
(1)
∂r
∂r
∂ϕ r ∂ϕ
∂t
где W (r,ϕ,t) — смещение элемента пленки в нормальном направлении к плоскости вращения
паруса в зависимости от переменной r в радиальном направлении, ϕ — в тангенциальном направлении и времени t; σr и σϕ — радиальное и тангенциальное напряжения мембранного диска,
найденные из решения плоской задачи упругости в [5]. При этом предполагалось, что касательное
напряжение σrϕ = 0 [6].

Рис. 2. Стационарная форма мембраны при
регулярной прецессии. Пространственная
форма

Рис. 1. Стационарная форма мембраны
при регулярной прецессии. Радиальный
профиль

Неоднородная добавка в правой части уравнения (1) соответствует кориолисовым силам, возникающим при равномерной прецессии оси вращения паруса. Центробежными силами, возникающими из-за прецессии оси вращения солнечного паруса, пренебрегаем в силу малости угловой
скорости ω. В статье [5] находится частное решение (1) вида W (r,ϕ,t) = R(r) cos(ϕ + Ωt), удовлетворяющее краевым условиям W |r=a = 0 и σr r ∂W
∂r r→R− = 0 в радиальном направлении и
W (r,ϕ,t) = W (r,ϕ + 2π,t) — в тангенциальном. Искомая функция R(r) записывается в конечном
виде:


ω
r
2Ω
r2 − AR2
r2
R(r) = −
(1 + A) ln 2
− ln 2 ,
(3 + µ)A
a − AR2
a
2

2

2

R ηa
ρΩ
1−µ
1+µ
a2
2
2
где A = − cR
4 , a2 = c R2 +ηa2 (R − ζa ), c =
8 (3 + µ), η = 1+µ , ζ = 3+µ , µ — коэффициент
Пуассона.
Стационарная форма имеет вид


2ωr
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Wстац (r,ϕ,t) = −
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− ln 2 cos(ϕ + Ωt)
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(3 + µ)AΩ
a − AR2
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в системе координат Ox0 y 0 z 0 и
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a
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в системе координат Oxyz (то есть не зависит от времени, что и объясняет название «стационарная»). Стационарная форма мембраны при регулярной прецессии в случае a/R = 0,1; µ = 0,4;
ω = 0,5236 · 10−3 рад/с; Ω = 0,5 рад/с представлена на рис. 1 и рис. 2.

III. Анализ устойчивости стационарной формы паруса при равномерной
прецессии
III.1. Прямой метод Ляпунова
Устойчивость полученной равновесной формы поверхности мембранного диска при равномерной прецессии оси его вращения доказывается прямым методом Ляпунова. Под устойчивостью
стационарной формы (2) понимаем, что малые возмущения начальных условий стационарной
формы приводят к малым отклонениям решения уравнения (1).
Необходимо отметить, что в данном случае метод Ляпунова применяется к системе с распределенными параметрами [7], описываемой уравнением движения (1). Поэтому в качестве аргументов функции Ляпунова выбираются поперечные мембранные усилия, которые являются
∂W
линейными комбинациями от угловых перемещений ∂W
∂r и r∂ϕ и скорости поперечных перемещений ∂W
∂t . Эти переменные полностью описывают состояние любого элемента мембранного диска.
Для каждого такого элемента можно построить положительно определенную квадратичную форму от перечисленных переменных и, проинтегрировав по всей поверхности мембраны, получить
функцию Ляпунова в виде интеграла энергии:
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Функция Ляпунова принимает нулевое значение при подстановке в нее стационарной формы (2).
Покажем, что производная по времени dV
dt , взятая в силу уравнения движения (1), равна нулю.
Действительно,
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Интегрируя по частям, принимая во внимание граничные условия W (a,ϕ,t) = 0, W (r,ϕ,t) —
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ограничено, обозначая для удобства S(r) = (1 + A) ln( ar 2−AR
) − ln ar 2 , получим:
−AR2
dV
= −2
dt

2π
Z ZR 


2ωr
∂W
−
S(r) sin(ϕ + Ωt) ×
∂t
A(3 + µ)

0 a



r 2 + R2
∂W
1 d
2ω
1 d
S(r) + 2A 2
cos(ϕ + Ωt) +
(σr r)
+
(σr r)
×
ρΩ2 dr
r∂r
ρΩ2 dr
ΩAr(3 + µ)
r − AR2


σr ∂ 2 W
2A r2 + R2
σr
2ω
4ArR2 (1 + A)
+ 2
cos(ϕ + Ωt)+
+
−
ρΩ ∂r2
ρΩ2 ΩA(3 + µ)
r r2 − AR2
(r2 − AR2 )2


σϕ ∂ 2 W
σϕ
2ω
1 ∂2W
−
S(r)
cos(ϕ
+
Ωt)
−
+
ρΩ2 r2 ∂ϕ2 ρΩ2 ΩAr(3 + µ)
Ω2 ∂t2

2ωr
2ωr
2ωr
+
S(r) cos(ϕ + Ωt) −
cos(ϕ + Ωt) +
cos(ϕ + Ωt) rdrdϕ
AΩ(3 + µ)
Ω
Ω
+

Выделяя в фигурных скобках уравнение движения мембранного диска (1), подставляя выражения для σϕ , σr и A, получим
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Таким образом, устойчивость стационарной формы паруса при равномерной прецессии оси его
вращения доказана.
III.2. Асимптотическая устойчивость
Применим гипотезу Фойгта [4], согласно которой напряжения σr и σϕ зависят не только от
деформаций ε, но и от скорости деформаций ∂ε/∂t, то есть
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(εϕ + µεr ),
1 − µ2
∂t
1 − µ2
∂t
где h — коэффициент трения, E — модель Юнга, µ — коэффициент Пуассона.
В этом случае уравнение для нахождения стационарной формы выглядит следующим образом:
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Находим решение уравнения (3) методом Фурье в виде ряда
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sin ϕ — найденные в [5] собственные функции для однородной части урав-

нения (1) с собственными значениями ωk2 (здесь √l1 π — нормировочные коэффициенты).
k
Подставляя это представление в уравнение (3), имеем
−ρr

∞
X
k=0

ωk2



Rk (r)
Rk (r)
(qk (t) + hq̇k (t)) √
cos ϕ + (sk (t) + hṡk (t)) √
sin ϕ =
lk π
lk π
= ρr

∞ 
X
k=0

+ρr · 2Ωω


Rk (r)
Rk (r)
cos ϕ + s̈k (t) √
sin ϕ +
q̈k (t) √
lk π
lk π

∞
X

!
∞
X
Rk (r)
Rk (r)
αk √
cos ϕ cos Ωt −
αk √
sin ϕ sin Ωt .
l
π
l
π
k
k
k=0
k=0

Сравнивая коэффициенты при собственных функциях, получаем уравнения для нахождения qk (t)
и sk (t):

q̈k (t) + hωk2 q̇k (t) + ωk2 qk (t) + 2Ωωαk cos Ωt = 0,
(4)
s̈k (t) + hωk2 ṡk (t) + ωk2 sk (t) − 2Ωωαk sin Ωt = 0,
где αk — коэффициенты разложения функций r cos ϕ и r sin ϕ по системам {

Rk (r)
√
lk π

Rk (r)
√
lk π

cos ϕ } и {

sin ϕ }.
Вводя новую переменную tk (t) = −qk (t)+isk (t), перейдем от двух уравнений (4) к одному комплексному уравнению ẗk (t)+hωk2 ṫk (t)+ωk2 tk (t) = 2Ωωαk eiΩt . Решение в терминах этой переменной
записывается как
∞
X
Rk (r)
W (r,ϕ,t) = −Re
tk (t)eiϕ √
.
lk π
k=0
Находим частное решение последнего уравнения в виде tчастн
(t) = Ck eiΩt :
k
−Ck Ω2 eiΩt + iΩCk hωk2 eiΩt + Ck ωk2 eiΩt − 2Ωωαk eiΩt = 0,
Ck =

ωk2

2Ωωαk
.
− Ω2 + ihωk2 Ω

Следовательно, искомое частное решение будет иметь вид
∞
X
Rk (r)
2Ωωαk
√
ei(ϕ+Ωt) ,
Wчастн (r,ϕ,t) = −Re
2
2
2
lk π ωk − Ω + ihωk Ω
k=0

или
Wчастн (r,ϕ,t) = −2Ωω

∞
X

αk
Rk (r)
q
√
cos(ϕ + Ωt − ∆ϕk ),
(ωk2 − Ω2 )2 + (hωk2 Ω)2 lk π
k=0
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hω 2 Ω

k
где ∆ϕk = arg(ωk2 − Ω2 + ihωk2 Ω) = arctan ω2 −Ω
2.
k

При h = 0, то есть в отсутствие демпфирования, видно, что Wчастн (r,ϕ,t) совпадает с аналитическим решением (2), если разложить его в ряд по функциям Хейна.
При переходе в систему осей Резаля полученная форма принимает вид
Wчастн (r,ϕ) = −2Ωω

∞
X

Rk (r)
αk
q
√
cos(ϕ − ∆ϕk )
(ωk2 − Ω2 )2 + (hωk2 Ω)2 lk π
k=0

и не зависит от времени.
Общее решение уравнения (3) будет иметь вид
W (r,ϕ,t) = Wобщ.одн. (r,ϕ,t) + Wчастн (r,ϕ,t) =
∞
X
Rk (r) − hωk2 t
√
=
e 2 ((Ak cos ω̄k t + Bk sin ω̄k t) cos ϕ + (Ck cos ω̄k t + Dk sin ω̄k t) sin ϕ)+
l
π
k
k=0

+Wчастн (r,ϕ,t),
(5)
q
где ω̄k = ωk 1 − 14 h2 ωk2 — частота собственных колебаний системы с затуханием.
Из (5) видно, что общее решение асимптотически стремится к Wчастн (r,ϕ,t) — стационарной
форме. Таким образом, асимптотическая устойчивость доказана.

IV. Заключение
Получена стационарная форма солнечного паруса при регулярной прецессии оси вращения
как частное решение неоднородного уравнения вращающейся мембраны с центральной жесткой
вставкой. Устойчивость формы паруса была доказана прямым методом Ляпунова, примененным
к системе с распределенными параметрами. Используя разложение аналитического выражения
для найденной формы по собственным функциям (локальные функции Хейна) и гипотезу Фойгта о рассеянии энергии колебаний, доказана асимптотическая устойчивость равновесной формы.
Полученные результаты позволяют преодолеть сложности в описании динамического поведения
космического аппарата как объекта управления с распределенными параметрами в процессе выполнения им угловых маневров и могут быть использованы для построения динамической модели
вращающейся мембраны в виде системы гироскопов в упругих подвесах каждый со своей приведенной жесткостью крепления подвеса и приведенным кинетическим моментом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (09-01-13513-офи_ц).
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Решение задачи относительной навигации по измерениям глобальной
спутниковой навигационной системы при сближении космических аппаратов
Представлено описание работы аппаратуры спутниковой навигации АСН-М МКС,
обеспечивающей решение задачи автономной навигации МКС. Отработано функциональное программно-математическое обеспечение навигационных модулей АСН-М
с использованием автономного математического моделирующего стенда. Проведено
исследование влияния возмущающих факторов на точность решения задачи относительной навигации. Приведены алгоритмы фильтрации измерений АСН, обеспечивающие непрерывность формирования текущего вектора состояния активного и пассивного КА и повышение его точности. Показано, что при реализации динамической
фильтрации измерений АСН точность вектора относительного положения увеличивается до 0,5--1 м.
Ключевые слова: управление, движение, навигация, сближение, система, космос,
станция.

I. Введение
Сегодня задача сближения на орбите решается с применением радиолокационной системы
«Курс», разработанной еще в 1982 году. Использование аппаратуры спутниковой навигации
(АСН) может привести к коренному изменению стратегии сближения и стыковки, повысив при
этом существенным образом качество управления на этом участке функционирования космического аппарата (КА). В особенности возможности АСН проявятся при возникновении нештатных
и аварийных ситуаций. Дело в том, что стратегия традиционных методов сближения и стыковки
учитывает ограниченные возможности наземных средств навигации, связанные, прежде всего, с
ограниченной зоной видимости наземных станций, а также достаточно низкой точностью наземной навигации. При использовании систем GPS и ГЛОНАСС эти недостатки отсутствуют. Имеет
место непрерывный контроль орбиты, точность достигает значений от десятков до единиц метров в абсолютной навигации и сантиметров при работе в режиме дифференциальной навигации.
При этом надежность получения качественной навигационной информации намного превышает
традиционную.
Сближение космических аппаратов является одной из наиболее сложных и ответственных технологических операций в космосе. Как правило, срыв сближения означает срыв всей миссии КА.
Поэтому система управления сближением является одной из наиболее важных, сложных и дорогостоящих систем КА. Основной частью системы сближения является ее навигационная часть,
определяющая векторы положения и скорости активного КА (реализующего маневры сближения) в системе координат пассивного КА (находящегося в пассивном орбитальном полете). Чем
точнее определяются эти векторы, тем более экономично и надежно может быть выполнено само
сближение.

II. Аппаратура спутниковой навигации
В настоящее время в ряде стран проводятся работы по внедрению навигационной аппаратуры
потребителя на КА различного назначения. Так, например, сейчас на российском сегменте МКС
проходит испытания новая модернизированная аппаратура спутниковой навигации АСН-М разработки РКК «Энергия» [1]. Эта аппаратура предназначена для определения орбиты и ориентации
станции, а также для относительной навигации КА и МКС в процессе сближения и стыковки.
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Схема АСН-М приведена на рис. 1. Система включает 4 антенных модуля (АМ), 4 навигационных приемных модуля (НПМ) и 2 навигационных вычислительных модуля (НВМ). Каждый
из модулей представляет собой законченный независимый прибор. НПМ реализован на базе приемной модернизированной платы К161 (16-канальная плата-приемник С/А код GPS и С/Т код
ГЛОНАСС с произвольным заполнением каналов) разработки РИРВ (Российский институт радионавигации и времени), включает также блок питания, интерфейсный и телеметрический блоки.
НВМ реализует функции навигационного процессора. Он включает мини-ЭВМ на базе процессора Intel 486 (100 МГц), блок питания, интерфейсный и телеметрический блоки. НПМ с НВМ
соединены через интерфейсы RS-232, НВМ между собой соединены через интерфейс RS-422, а с
бортовой вычислительной системой (БВС) — через интерфейс MIL-1553.

Рис. 1. Блок-схема АСН-М МКС
Рис. 2. Временные ошибки

III. Моделирующий стенд
Для отработки программно-математического обеспечения (ПМО) АСН-М в рамках совместной работы Европейским космическим агентством и РКК «Энергия» был создан программноматематический стенд MODASN-M. Программное обеспечение стенда автономной отработки
функционального ПМО НПМ АСН-М предназначено для автономного математического моделирующего стенда отработки функционального ПМО навигационных вычислительных модулей
АСН-М.
Программное обеспечение моделирует выходные сигналы 4-х навигационных приемных модулей АСН-М, а также навигационную поддержку АСН-М от БВС в части формирования оценки
кватерниона ориентации МКС и времени БВС.
Моделирование обеспечивает максимальное приближение выходных сигналов к реальным выходным сигналам НПМ и БВС, соответствующим задаваемой летной обстановке, а также учитывает многочисленные факторы реальной летной обстановки, влияющие на формирование выходных сигналов. К таким факторам относятся:
• альманахи и эфемериды спутников GPS и ГЛОНАСС;
• мощность и диаграммы излучаемых антенн спутников GPS и ГЛОНАСС;
• влияние ионосферы на распространение сигналов НС;
• орбита и ориентация МКС;
• расположение антенн АСН-М на МКС и их диаграммы направленности;
• затенения сигналов НС элементами конструкций МКС;
• переотражения сигналов НС элементами конструкций МКС;
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• параметры антенн АСН-М, влияющие на уровень отношения сигнал / шум на входах в
навигационные приемники;
• нестабильности часов навигационных приемников;
• нестабильности часов НС;
• погрешности эфемеридного обеспечения НС;
• погрешности навигационных приемников при проведении навигационных измерений;
• сбои в отслеживании сигналов НС, «проскальзывания» циклов при отслеживании фазы
несущих сигналов;
• уходы датчиков угловых скоростей (ДУС) МКС при формировании оценки кватерниона
ориентации МКС;
• смещение и дрейф часов БВС.

IV. Ошибки измерений
АСН, установленная на пассивном КА, принимает информацию от спутников GPS и (или)
ГЛОНАСС и передает ее через межбортовую радиолинию (МБРЛ) в центральный вычислительный модуль (ЦВМ) активного КА [2]. АСН, установленная на активном КА, также принимает
информацию от навигационных спутников и передает ее в ЦВМ. Информация от двух АСН совместно обрабатывается в ЦВМ активного КА, в результате чего формируется относительный
вектор состояния, по которому система управления активного КА реализует управление сближением (рис. 2).
Измерения АСН содержат ряд ошибок, обусловленных различными факторами. Рассмотрим
влияние каждого возмущающего фактора по отдельности на отрезке времени 30 000--40 000 с как
наиболее удобный для исследования.
Ошибки часов приемника и спутника вносят небольшое возмущение в измерения АСН по
сравнению с другими факторами. На рис. 3 изображено влияние ошибок часов приемника и
часов навигационных спутников. В измерениях векторов положения активного и пассивного КА
временные ошибки являются практически одинаковыми. При формировании разности измерений
данный возмущающий фактор взаимно сокращается.
Одними из основных составляющих ошибок положения являются ионосферные и эфемеридные погрешности измерений.
На рис. 4 изображено влияние эфемеридных ошибок. Скачки ошибок объясняются частой
сменой созвездия НС и успешно устраняются алгоритмом.
Ионосферные ошибки зависят от активности Солнца. При низкой активности они составляют
единицы метров, при высокой — достигают нескольких десятков. На рис. 5 изображено влияние
ионосферных ошибок. Скачки ошибок определения вектора относительного положения также
объясняются сменой созвездия НС.
При малых расстояниях между сближающимися КА эфемеридные и ионосферные ошибки
для измерений по соответствующим НС практически равны между собой и при формировании
разностей измерений взаимно сокращаются. В случае исключения этих ошибок основными составляющими возмущений в измерениях АСН остаются погрешности, обусловленные переотражениями НС от элементов конструкции КА, а также собственные шумы приемников АСН.
Шумы обусловлены неидеальностью контуров слежения за кодом и фазой принимаемого сигнала в каждом их приемников. Эти шумы являются высокочастотными, по своим характеристикам они близки к белому шуму. При моделировании этих составляющих в модели АСН для
каждого канала они формируются независимо как белый шум.
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Рис. 3. Эфемеридные ошибки

Рис. 4. Ионосферные ошибки

Рис. 6. Схема сбора и доставки навигационных
данных
Рис. 5. Ошибки переотражения и шумы

Ошибки, обусловленные переотражениями сигналов НС от элементов конструкции КА, во
многом определяются геометрией КА и отражающими характеристиками поверхностей элементов конструкции КА. Для МКС эти ошибки иногда достигают десятков метров. Для КА типа
«Союз» эти ошибки существенно меньше, чем для МКС, и они являются некоррелированными с
соответствующими ошибками МКС. Поэтому для разности измерений эти ошибки не компенсируются и оказывают существенное влияние на результат решения задачи относительной навигации.
На рис. 6 изображен фактор шумов и ошибок переотражения. Сравнивая влияние этого возмущения с другими факторами, нетрудно заметить, что переотражения сигналов и шумы вносят
основную составляющую ошибки определения вектора относительного положения.

V. Алгоритм динамической фильтрации
Решение задачи относительной навигации при сближении КА может быть обеспечено с использованием АСН, установленной на обоих сближающихся КА [3]. Например, на МКС установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-М, работающая по сигналам спутников GPS,
ГЛОНАСС и формирующая в реальном времени векторы положения и скорости МКС. Ошибки
векторов положения составляют 20--30 м. Иногда, при сильных переотражениях сигналов навигационных спутников (НС) от элементов конструкции МКС, эта ошибка достигает 60--80 м. Ошибки
векторов скорости составляют величину 10--15 см/с, иногда достигая величины ∼ 1 м/с.
При угловых маневрах МКС или из-за затенений сигналов НС элементами конструкции станции в поле зрения антенны АСН может попадать недостаточное для формирования вектора
состояния количество НС. В этом случае измерения текущих координат и скорости могут отсутствовать.
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В задаче относительной навигации по измерениям АСН точность определения местоположения каждого КА 60--80 м неприемлема, особенно на этапе сближения и стыковки. С целью
повышения точности знания орбиты КА и обеспечения непрерывности на борту информации
о текущей орбите возникает необходимость выполнения динамической фильтрации измерений
АСН.
Измеряемыми параметрами для реализации динамической фильтрации являются измеренные значения текущих координат X̄и антенны АСН, формируемые навигационным приемником
АСН-М. Оцениваемыми параметрами являются текущие координаты X̄ ∗ и скорость V̄ ∗ центра
масс.
Будем считать, что измеренный вектор X̄и представляет собой текущее измеренное значение
координат центра масс. Задачей динамической фильтрации является непрерывное формирование
оценки орбиты по серии измерений АСН X̄и на заданном интервале времени, предшествующем
текущему моменту.
Пусть в начальный момент измерений известно начальное приближение оценки вектора состояния X̄0∗ , V̄0∗ . Пусть также i = 1 div n — моменты измерений. Для этих моментов времени
∗ , V̄ ∗ и измеренные значения вектора положения X̄ .
известны значения вектора состояния X̄0i
иi
0i
Пусть X̄i , V̄i — точные значения вектора состояния КА. Введем обозначения:
∗ — вектор измерений АСН относительно известной оценки X̄ ∗ ,
∆X̄ = X̄иi − X̄0i
0i
 иi
∗
∆X̄i = X̄i − X̄0i
— неизвестные ошибки вектора состояния КА.
∆V̄i = V̄i − V̄0i∗


∆X̄i
¯
Пусть ∆ξi =
— расширенный вектор состояния КА, оценку которого требуется
∆V̄i
определить по серии из n измерений. Тогда с точностью до ошибок измерений δ∆Xui можно
записать систему уравнений:
∆X̄ui = A∆ξ¯1 ,
...
(1)
∆X̄un = A∆ξ¯n ,
где A = (E3 03 ) — матрица размерности 6 × 3, E3 — единичная матрица размерности 3 × 3, 03 —
нулевая матрица размерности 3 × 3. Пусть в результате динамической фильтрации требуется
определить поправку к оценке вектора состояния ∆ξ¯n∗ на момент n. Неизвестные вектора ∆ξ¯j
связаны между собой соотношениями
∆ξ¯j = Bij ∆ξ¯i ,
(2)
где Bij — известные матрицы преобразования ошибок вектора состояния, определяемые соотношениями
∂∆ξ¯j
Bij =
.
(3)
∂∆ξ¯i
Матрица Bij для кеплеровой орбиты известна в явном виде. В общем случае для произвольной
орбиты эта матрица рассчитывается численным путем: семикратным интегрированием уравнений
движения КА от момента i до момента j с последовательным варьированием вектора ∆ξ¯j . Из
равенства (2) получим
∆ξ¯i = Bij−1 ∆ξ¯j .
(4)
С учетом равенства (4) систему уравнений (1) можно записать в виде
∆X̄u1 = AB −1 ∆ξ¯n ,
1n

(5)

...
∆X̄un = A∆ξ¯n .
Введем вектор и матрицу:


∆X̄u1

Ūun =  ...
— вектор размерности
∆X̄un

−1 
AB1n
 AB −1 
2n 
3n; Bn = 
 ...

A



— матрица размерности

6 × 3n.
(6)
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Тогда уравнение (5) запишется в виде
∆Ūun = Bn ∆ξ¯n .

(7)

Уравнение (7) — это система из 3n уравнений с неизвестным шестимерным вектором ∆ξ¯n . Оптимальная с точки зрения минимизации модуля ошибки оценка вектора ∆ξ¯n определяется по
формуле
∆ξ¯n∗ = (BnT Bn )−1 BnT Ūun .
(8)
Введем обозначения:
Pn = BnT Ūun
Wn = BnT Bn

— вектор размерности 6,
— матрица размерности

6 × 6.

(9)

В этом случае соотношение (8) принимает вид
∆ξ¯n∗ = Wn−1 Pn .

(10)

Из соотношений (6) и (9) получим итерационный алгоритм формирования вектора Pn и матрицы
Wn .
P
−1T T
Pn = ni=1 Bin
A ∆X̄ui ,
...
(11)
P
−1T T
−1 .
A ABui
Wn = ni=1 Bin
Учитывая, что Bin+1 = Bnn+1 Bin , из выражений (9) получим
−1T
Pn + AT ∆X̄un+1 ,
Pn+1 = Bnn+1
−1
−1T
Wn+1 = Bnn+1 Wn Bnn+1
+ AT A.

(12)

В начальный момент (до первого измерения) накапливаемые вектор P и матрица W равны нулю.
Далее на каждом шаге измерений определяется матрица Bii+1 и формируются Pi+1 и Wi+1 по
алгоритму (12).
После проведения n измерений по формулам (12) и (8) определим поправку ∆ξ¯n∗ к начальному
∗ , V̄ ∗ (ξ¯∗ ) и сформируем текущую оценку орбиты:
приближению оценки орбиты X̄0n
0n
0n
∗
ξ¯n∗ = ξ¯0n
+ ∆ξ¯n∗ .

(13)

При переходе к текущей оценке накопленный вектор ошибок измерений Pn обнуляется. При последующих измерениях на каждом шаге осуществляется переход к текущей оценке вектора состояния. В этом случае реализуется следующий алгоритм формирования текущей оценки на (n + 1)-м
шаге. На n-м шаге имеем:
ξ¯n∗ — текущая оценка вектора состояния по серии из n измерений,
Wn — накопленная матрица измерений.
На (n + 1)-м шаге получено (n + 1)-е измерение вектора координат КА ∆X̄un+1 .
С помощью высокоточной модели движения КА осуществляется интегрирование уравнений
движения от момента tn до момента tn+1 . В результате формируется вектор оценки орбиты КА
∗э на момент t
ξ¯n+1
n+1 по серии из n измерений. Рассчитывается матрица Bnn+1 путем семикратного интегрирования уравнений движения КА от момента tn до момента tn+1 с последовательной
вариацией начального вектора состояний ξ¯n∗ . При выполнении этой серии интегрирования может
использоваться приближенная модель движения КА, например, без учета аномальной части гравитационного поля Земли (с целью экономии вычислительных ресурсов БЦВМ). Формируется
вектор Pn+1 и матрица Wn+1 по алгоритму
∗э ),
Pn+1 = AT A(ξ¯un+1 − ξ¯n+1
...
−1T
−1
Wn+1 = Bnn+1
Wn Bnn+1
+ AT A.

(14)
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∗э по (n + 1)-му измерению:
Формируется поправка к вектору состояния ξ¯n+1
−1
∗
∆ξ¯n+1
= Wn+1
Pn+1 .

(15)

Формируется оценка вектора состояния по серии из n + 1 измерения:
∗
∗э
∗
ξ¯n+1
= ξ¯n+1
+ ∆ξ¯n+1
.

(16)

В приведенном алгоритме оценка вектора состояния ξ¯n∗ формируется по полной выборке из n измерений независимо от величины n. Чем больше n, тем меньше ошибки измерений ∆ξ¯n влияют
на точность формируемого вектора состояния. Однако при этом возрастает влияние ошибок модели движения КА, которые в зависимости от точности модели, начиная с некоторого значения
n, становятся определяющими в бюджете ошибок формируемого вектора состояния и могут существенно превосходить ошибки, обусловленные ошибками измерений. В зависимости от ошибок
измерений и точности модели существует некоторое оптимальное значение n0 числа выборки,
обеспечивающей минимум ошибки формируемой оценки вектора состояния. Предположим, мы
определили интервал времени T , для которого ошибки оценки орбиты, обусловленные ошибками
измерений АСН, одного порядка с ошибками используемой модели движения КА. Алгоритмы
∗
формирования оценки ξ¯n+1
(14), (15), (16) могут легко быть модифицированы таким образом,
чтобы эта оценка формировалась в основном по серии последних измерений на интервале времени T . Введем коэффициент λ:
T
λ=
.
(17)
T +1
Алгоритм формирования оценки ξ¯∗ (14), (15), (16) представим в виде
n+1

∗э ),
Pn+1 = AT A(ξ¯un+1 − ξ¯n+1
−1T
−1
Wn+1 = λ2 Bnn+1
Wn Bnn+1
+ AT A,
−1
∗
∆ξ¯n+1 = Wn+1 Pn+1 ,
ξ¯∗ = ξ¯∗э + ∆ξ¯∗ .
n+1

n+1

(18)

n+1

В алгоритме (15) накапливаемая матрица W на каждом шаге уменьшается в λ2 раз. Легко показать, что введение коэффициента λ2 в алгоритм накопления матрицы W преобразует исходную
систему уравнений (1) к виду
λn ∆X̄u1 = λn A∆ξ¯1 ,
λn−1 ∆X̄u2 = λn−1 A∆ξ¯2 ,
...
(19)
λ∆X̄un−1 = λA∆ξ¯n−1 ,
∆X̄un−1 = A∆ξ¯n .
В системе уравнений (19) все измерения учитываются с разным весом. Чем дальше отстоит измерение от текущего момента n, тем с меньшим весом это измерение учитывается в общей

 системе
уравнений. Измерение, отстоящее от текущего момента на T с, учитывается с весом T T+1 = 1e .
Соответственно измерения, отстоящие от текущего момента на 2T с, учитываются с весом e12
и т.д. Таким образом, коэффициент λ2 в алгоритмах (15) обеспечивает «стирание» предыстории
и учет для формирования оценки текущей орбиты КА в основном измерений на интервале T ,
предшествующем текущему моменту. Выбор оптимального значения T является определяющим
в обеспечении максимальной точности формируемой оценки орбиты. Оптимальное значение T зависит как от ошибок измерений АСН, так и от точности модели движения КА, используемой при
динамической фильтрации измерений. Использование более точной модели движения позволяет
увеличить постоянную времени фильтра T и тем самым уменьшить влияние ошибок измерений.

VI. Относительная навигация
Результатом обработки информации, полученной АСН активного и пассивного КА, является формирование вектора относительного положения, необходимого для реализации сближения.
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Вследствие влияния возмущающих факторов на точность знания орбит КА возникает необходимость выполнения динамической фильтрации.
На рис. 7 представлена блок-схема исследования ошибок вектора относительного положения
и работы фильтра. Разница истинных координат активного и пассивного КА дает истинный
вектор относительного положения. В то же время измеренный уточненный вектор относительного
положения вычисляется и фильтруется из данных, измеренных АСН обоих КА. Вычитанием двух
векторов относительного положения получается вектор ошибок.

Рис. 7. Структура математического стенда
для моделирования относительной навигации с
фильтрацией
Рис. 8. Ошибки вектора относительного положения при T = 10 с

Предложенный алгоритм динамической фильтрации измерений АСН отлично работает при
небольших постоянных времени. Оценка вектора состояния, формируемая этим фильтром, близка к оценкам, формируемым фильтрами типа Калмана, однако реализация такого фильтра требует в десятки раз меньше вычислительных операций, что важно при использовании фильтра в
бортовых вычислительных средствах.
Алгоритм динамической фильтрации исследовался при трех постоянных времени фильтра —
10 с, 30 с и 50 с.
На рис. 8 черным цветом показаны векторы ошибок X, Y, Z после фильтрации. Оттенки
серого — реальные ошибки вектора относительного положения. Фильтр работал при постоянной
T = 10 с. Вместо 10--15 м отклонения ошибка уменьшается до 2--4 м в результате динамической
обработки данных АСН.
Как и на предыдущем графике, рис. 9 изображает реальные и обработанные ошибки вектора
относительного положения. При увеличении временной постоянной фильтра до 30 с, ошибка
положения по трем осям уменьшилась до 1--2 м.

Рис. 9. Ошибки вектора относительного положе- Рис. 10. Ошибки вектора относительного положения при T = 30 с
ния при T = 50 с

Заключительный этап исследования был проведен при постоянной T = 50 с (рис. 10). Отклонения фильтрованного вектора ошибки составило 0,5 --1 м вместо 10--15 м реальных ошибок.
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Дальнейшее увеличение постоянной времени T считается нецелесообразным, так как ведет к
большим затратам вычислительных ресурсов.
Таким образом, уменьшение влияния нескомпенсированных погрешностей измерений на точность решения достигается путем динамической фильтрации измерений. Короткопериодическая
динамическая фильтрация (с постоянной времени 10--50 с) позволяет исключить шумовую составляющую измерений и существенно уменьшить кратковременные всплески ошибок измерений.

VII. Заключение
Моделирование летных данных, а также фильтрация производились при помощи математического стенда. Установлено, что при относительной навигации погрешность вектора относительного положения составляет 10--15 м. Данная точность знания орбиты не годится для сближения и
стыковки космических аппаратов. Для уменьшения ошибки вектора положения был разработан
алгоритм динамической фильтрации. Исследование проводилось при трех значениях постоянной
времени фильтра T — 10 с, 30 с и 50 с. В результате точность вектора относительного положения
увеличилась до 2--4 м, 1--2 м и 0,5--1 м соответственно.
Предложенный метод решения задачи относительной навигации позволяет практически исключить влияние шумов и переотражений от элементов конструкции. Это означает, что при
реализации такого решения, например на кораблях «Союз» и МКС, не будет необходимости фиксировать солнечные батареи и терморадиаторы МКС в определенном положении, существенно
снижая энергоприток МКС.
Задачи ближней навигации двух и более космических аппаратов являются одними из самых
актуальных как в прошлом, так в настоящем и будущем. Имеются в виду такие целенаправленные
маневрирования, когда несколько КА для выполнения своих функциональных задач перемещаются в непосредственной близости друг от друга и взаимные расстояния меняются от 0 до 1000
метров и обратно до 0. Примером могут быть расстыковки, стыковки и взаимные облеты, пролеты взаимного осматривания КА (разрабатывается даже КА-инспектор, который предназначен
для осмотра снаружи больших космических станций) и т.д. Можно считать, что полного решения
этой важнейшей задачи, удовлетворяющего требованиям надежности, точности, минимальности
весов, аппаратуры и габаритов, а также требуемого энергопотребления, до появления НАП не было. И только используя возможности аппаратуры, работающей по навигационному полю, можно
создать автономную систему относительной навигации с требуемыми характеристиками, сравнительно недорогую, которую можно установить практически на любом КА [4].
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Разработка математической модели системы оценивания полисостава газовых
сред и алгоритма оценивания ее параметров по данным натурного
эксперимента
Разработана математическая модель многоканальной системы одновременного оценивания полисостава газовых сред, которая представляет систему взаимосвязанных
функций преобразования отдельных каналов по всем компонентам газовой среды,
учитывающая при этом линейную и нелинейную составляющие выходных данных.
Предложенная модель позволяет учесть всю совокупность экспериментальных данных и повысить точность оценивания состава среды. Разработанный алгоритм определения параметров модели реализует итерационный процесс на основе использования введенных систем условных уравнений, что позволяет достигать требуемую
точность вычислений при существенном упрощении соответствующих процедур.
Ключевые слова: математическая модель, газовые среды, компоненты, многоканальная система, функция преобразования, алгоритм, итерационный процесс, вычислительные процедуры.

Контроль наличия и количества различных примесей в атмосфере является весьма актуальной задачей, например, при экологическом мониторинге, при обнаружении утечек бытового газа
или при управлении технологическими процессами на химических производствах. При выборе
методов и средств оценивания состава газовых сред (концентрации компонентов сред) обращается внимание на достижение достаточной чувствительности, стабильности и в итоге — точности,
что в значительной степени зависит от принятой модели средства оценивания состава газовых
сред. Эта задача существенно усложняется при оценивании полисостава среды, то есть при одновременном оценивании концентрации ряда компонент, составляющих среду или присутствующих
в атмосфере.
В известных работах [1, 2, 3] и др. для решения указанной задачи предлагается использовать
сенсорные матрицы и сенсоры с температурным программированием. Во всех указанных работах предполагается использовать по одному каналу (датчику, сенсору, фильтру) для оценивания
каждой компоненты. При этом характеристики каналов так или иначе линеаризируют. Такой
подход — достаточно грубое приближение к решению поставленной задачи.
В действительности же каждый канал испытывает воздействие в той или иной степени всех
компонентов газовой среды. Поэтому возникает задача разработки нового, более обобщенного метода оценивания компонентов на основе универсальной математической модели многоканальной
системы, каждый канал которой имеет большую чувствительность к одной компоненте и менее
чувствителен к другим, но влияние которых должно быть учтено на основе натурных экспериментов (градуирования системы). Это позволит повысить точность оценивания каждой компоненты
и одновременно — получить интегральную оценку состава всей газовой среды.
Таким образом, основу предлагаемого метода составляют процедуры градуирования системы
и ее математическая модель. Суть градуирования будет ясна в процессе синтеза математической
модели. Поэтому уделим особое внимание модели.
Под математической моделью целесообразно понимать функцию преобразования всей системы (не отдельного канала), содержащую при этом линейную и нелинейную части типа:
y = y0 + k · x + c · xg .
Степень нелинейности варьируется в широком диапазоне. В общем случае для практических
приложений показатель нелинейности g > 0, g 6= 1.
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Будем полагать, что суммарный состав газовой среды содержит n различных составляющих,
каждая из которых различным образом воздействует на канал (датчик, фильтр, сенсор) системы
(рис. 1).

Рис. 1. Схема системы определения состава газовой среды

Рис. 2. Графики процесса итераций параметра
k11 . Индекс l11 обозначает момент начала колебания значения параметра относительно определенного уровня

Пусть имеем {x1 ,...,xn } — суммарный состав (полисостав) газовой среды, воздействующей на
вход системы; y1 — выходной сигнал с первого канала, y2 — выходной сигнал со второго канала,
yn — выходной сигнал с n-го канала.
В связи с тем, что исследуемая среда воздействует на все каналы, то их функции преобразования можно записать вначале в упрощенном виде как систему линейных уравнений:
yj = yj0 +

n
X

kji xi ,j ∈ {1,2,...,n},

(1)

i=1

где xi — неизвестные величины — элементы (составляющие) полисостава, которые следует измерить (определить);
y1 ,...,yn — выходные сигналы каналов;
y10 ,...,yn0 — начальные выходные сигналы каналов;
k11 ,k12 ,...,k1n — чувствительности первого канала к x1 ,...,xn ;
kn1 ,kn2 ,...,knj, ...,knn — чувствительность n-го канала к x1 ,...,xn ;
yj0 ,kji — определяются в процессе индивидуальных градуировок всех (j) каналов по каждой
xi составляющей полисостава, j ∈ {1,2,...,n}.
Последнее пояснение раскрывает особенности градуирования системы.
Решение поставленной задачи в виде решения системы (1) — весьма тривиально: оно не учитывает нелинейные составляющие выходных сигналов. Поэтому систему (1) приведем к нелинейному виду.
Для этого функцию преобразования каждого j-го канала представим по компоненте x1 так:

0 + k x + c xg11 ;
 y11 = y11
11 1
11 1
...;
(2)

0 + k x + c xgn1 ,
yn1 = yn1
n1 1
n1 1
0 ,...,y 0 — начальные выходные сигналы каждого канала;
где y11
n1
y11 ,...,yn1 — выходные сигналы 1,...,n каналов, обусловленные x1 -й составляющей;
c11 — коэффициент при нелинейной составляющей первого канала, выраженной степенной
функцией xg111 ;
g11 — показатель степени, соответствующий первому каналу для первой составляющей x1 ;
cn1 ,gn1 — аналогичные коэффициент и показатель для n-го канала при x = x1 .
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Аналогичные функции преобразования можно записать для всех xi составляющих. Так, для
xn получим

0 + k x + c xg1n ;
 y1n = y1n
1n n
1n n
...;
(3)

0 + k x + c xgnn .
ynn = ynn
nn n
nn n
Для промежуточных систем вида (3) для xi , i ∈ {1,...,n} будет использоваться символика
y1i ,...,yni .
Теперь, используя (2), (3), систему (1) запишем в уточненном виде так:

n
n
X
X


0+

y
=
ȳ
k
x
+
c1i xgi 1i ;

1
1i i
1



i=1
i=1
...;
(4)

n
n

X
X


0

kni xi +
cni xgi ni ,

 yn = ȳn +
i=1





ȳ10 =




...;
где




0


 ȳn =

1
n

n
X

i=1

0
y1i
;

i=1

1
n

n
X

0
yni
.

i=1

В системе (4) неизвестны следующие параметры: ȳi0 , которые определяются через неизвестные
0 ,...,y 0 , а также неизвестные k ; c ,...,k ; c ; g ,...,g .
y1i
1i 1i
ni ni 1i
ni
ni
Для нахождения этих параметров необходимо выполнить натурный эксперимент — произвести градуировку системы по каждой составляющей газовой среды по определенной методике.
Рассмотрим особенности методики градуирования системы.
Она будет состоять из n этапов, каждый из которых определяется тем, что подаются на вход
системы отдельно x1 ,x2 ,...,xn составляющие и снимаются соответственно со всех каналов сигналы
y1 ; y2 ; ...; yn . Эти данные позволяют записать с учетом (3) частные функции преобразования для
каждого канала по x1 (x1 ∈ {x11 ,x12 ,...,x1i ,...,x1m }):

0 + k x + c (x )g11 ;
 y11i = y11
11 1i
11 1i
...;
(5)

0 + k x + c (x )gn1 ,
yn1i = yn1
n1 1i
n1 1i
где
индекс
i
соответствует
i-му
значению
x1 ,
заданному
при
градуировке
(x1 ∈ {x11 ,x12 ,...,x1i ,...,x1m }), m — соответствует числу точек, взятых по шкале x1 .
При градуировке по другим компонентам x2 ,...,xn действия аналогичны. Так, при градуировке по xn (xn ∈ {xn1 ,xn2 ,...,xni ,...,xnm }) будем иметь аналогичные выражения частных функций
преобразования в виде

0 + k x + c (x )g1n ;
 y1ni = y1n
1n ni
1n ni
...;
(6)

0
g
nn
ynni = ynn + knn xni + cnn (xni ) .
Теперь, имея значения {x11 ,x12 ,...,x1i ,...,x1m }; ...; {xn1 ,xn2 ,...,xni ,...,xnm } и соответствующие значения
{y111 ,y112 ,...,y11i ,...,y11m }; ...; {ynn1 ,ynn2 ,...,ynni ,...,ynnm },
можно определить параметры частных функций преобразования, если воспользоваться алгоритмом (аппаратом) решения систем условных уравнений, предложенным авторами.
Под алгоритмом в рассматриваемом случае будем понимать совокупность (последовательность) процедур, представленных лингвистически или аналитически: в виде математических
выражений в соответствии с известными работами академика А.Н. Колмогорова, которая использовалась авторами в [4]. При разработке алгоритма воспользуемся математической моделью
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системы, рассмотренной авторами выше, и используем при этом системы условных уравнений,
предложенные авторами.
Систему условных уравнений для частной функции преобразования (для первого канала) по
x1 (первого уравнения системы (5)) представим в виде суперпозиции приближенного выражения
функции преобразования и вариаций по всем параметрам:
0
y11i = y110
+ k110 x1i + c110 (x1i )g110 +

∂y11i
∂y11i
∂y11i
∂y11i
α+
β+
γ+
δ, ∀i,
0
∂k11
∂c11
∂g11
∂y11

где производные имеют очевидные выражения:

∂y11i

= 1;
0

∂y11


 ∂y11i
∂k11 = x1i ;
∂y
 ∂c11i = xg1i11 ;

11


 ∂y11i = c11 (ln x1i )xg11 .
1i
∂g11

(7)

(8)

0 = y0 ,
С учетом модели функции преобразования канала и конкретных значений параметров (y11
110
k11 = k110 , c11 = c110 , g11 = g110 ), введенных в (7), можем записать:

α + x1i β + xg1i110 γ + c11 (ln x1i )xg1i110 δ = ∆y11i0 , ∀i,

(9)

∆y11i0 = y11i − y110 − k110 x1i − c110 xg1i110 ,

(10)

где i ∈ {1,2,...,m} — индекс, задающий номер градуировочного значения на шкале градуировки.
Крайний правый нижний индекс «0» означает начальное приближение.
Выражение (9) — линейная неоднородная система с неизвестными α,β,γ,δ. Ее решение —
0 , k
тривиальная задача, но пока для этого не найдены значения y110
110 , c110 и g110 .
Можно эвристически (приближенно) оценить g110 : если графики градуировочных данных, допустим, вогнуты, то g110 > 1, и его можно принять равным любому числу больше 1, например, 1,5.
0 , k
Значения же y110
110 , c110 оценим как решение следующей системы (линейной и неоднородной):
0
+ x1i k110 + (x1i )g110 c110 = y11i ,
y110

(11)

где i ∈ {1; m/2; m}. Это соответствует методу выбранных точек. Система (11) конкретно представится так:
 0
 y110 + x11 k110 + (x11 )g110 c110 = y111 ;
y 0 + x1m/2 k110 + (x1m/2 )g110 c110 = y11m/2 ;
(12)
 110
0
g
110
y110 + x1m k110 + (x1m ) c110 = y11m .
Далее необходимо найти оптимальные значения α,β,γ,δ, соответствующие всем данным натурного
эксперимента (градуирования). Для решения этой задачи составим сумму квадратов:
S1 =

m
X

Pi (α + x1i β + xg1i110 γ + c110 (ln x1i )xg1in0 δ − ∆y11i0 )2 ,

(13)

i=1
1
где Pi — вероятность появления данных (x1i ; y11i ). Если данные равновероятны, то Pi = m
, и
ее можно из рассмотрения исключить. Последнее соответствует равномерному заданию x1i . При
неравномерном шаге
xm/2 − xm/2−1
x1 − x0
P1 =
,...; Pm/2 =
,...
xm − x0
xm − x0
Неизвестные параметры α,β,γ,δ в сумме квадратов (13) должны быть выбраны так, чтобы
S1 → min.
Необходимое условие min известно:

∂S1


∂α = 0;

 ∂S1 = 0;
∂β
(14)
∂S1

= 0;

∂γ
 ∂S

1
∂δ = 0,
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которое представится в виде следующей системы:
 m
m
X

 X
g110
g110
0

P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
=
Pi ∆y11i
;

i
1i
110
1i
1i
1i



i=1
i=1


m
m

X
X


g110
g110

P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
·
x
=
Pi ∆y11i0 x1i ;

i
1i
110
1i 1i
1i
1i

i=1

i=1

m
m
X
X

g110
g110
g110


P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
·
x
=
Pi ∆y11i0 xg1i110 ;

i
1i
110
1i 1i
1i
1i



i=1
i=1


m
m

X
X

g110
g110
g110


P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
·
(ln
x
)x
=
Pi ∆y11i0 (ln x1 )xg1i110 .
i
1i
110
1i 1i
1i 1i

1i

i=1

(15)

i=1

Путь решения системы известен, например, по правилу Крамера или Гаусса. Пусть получим
решение в виде значений α = α1 , β = β1 , γ = γ1 , δ = δ1 . Тогда уточненные значения (первое
уточнение) параметров функции преобразования первого датчика найдутся таким образом:
 0
0 +α ;
y = y110

1

 111
k111 = k110 + β1 ;
(16)
 c111 = c110 + γ1 ;


g111 = g110 + δ1 .
Далее процесс итерации продолжается с учетом полученных уточнений (16). Для этого выражение (10) перепишем так:
0
∆y11i1 = y11i − y111
− k111 x1i − c111 xg1i111 ,

а (15) — в виде
 m
m
X

 X
g111
g111

P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
=
Pi ∆y11i1 ;

i
1i
111
1i
1i
1i



i=1
i=1


m
m

X
X


g111
g111

P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
·
x
=
Pi ∆y11i1 x1i ;

i
1i
111
1i
1i
1i
1i

i=1

i=1

m
m
X
X

g111
g111
g111


P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
·
x
=
Pi ∆y11i1 xg1i111 ;

i
1i
111
1i 1i
1i
1i



i=1
i=1


m
m

X
X

g111
g111
g111


P
[α
+
x
β
+
x
γ
+
c
(ln
x
)x
δ]
·
(ln
x
)x
=
Pi ∆y11i1 (ln x1 )xg1i111 .
i
1i
111
1i 1i
1i 1i

1i

i=1

(17)

i=1

Её решение составят числа α = α2 , β = β2 , γ = γ2 , δ = δ2 .
С учётом этого вторично уточним значения параметров функции преобразования. При этом
получим

y112 = y111 + α2 ;



k112 = k111 + β2 ;
(18)
 c112 = c111 + γ2 ;


g112 = g111 + δ2 .
Таким образом, определенная итерация продолжается до тех пор, пока не наступят колебания
значений каждого параметра относительно определенных значений. Покажем это на графике,
например, для k11 (рис. 2).
Далее определим средние уточненные значения параметров функции преобразования первого
канала:
0 + y0
y11l
11(l+1)
0
,
(19)
ȳ11
=
2
где l — номер итерации.
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Аналогично находятся k̄11 ,c̄11 ,ḡ11 .
Далее изложенный процесс необходимо повторить для каждой оставшейся нерассмотренной
компоненты x2 ,...,xn . После этого функция преобразования первого канала для совокупности всех
компонент газовой среды может быть выражена с учетом частных функций преобразования по
каждой компоненте в виде
y1 = y11 + y12 + ... + y1j + ... + y1n =
= ȳ10 + (k̄11 x1 + k̄12 x2 + ... + k̄1i xi + ... + k̄1n xn )+
ḡ
+(c̄11 xḡ111 + c̄12 xḡ212 + ... + c̄1i xi 1j + ... + c̄1n xḡn1n ),

(20)

ȳ 0 +ȳ 0 +...+ȳ 0 +...+ȳ 0

1n
, j ∈ {1,2,...,n}.
где ȳ10 = 11 12 n 1j
Повторяя изложенные процедуры для всех каналов, получим совокупность их моделей —
функций преобразования. Так, для канала с номером f выражение (20) по структуре останется
таким же, но с измененной символикой, учитывающей конкретный канал:

yf = yf 1 + yf 2 + ... + yf j + ... + yf n =
= ȳf0 + (k̄f 1 x1 + k̄f 2 x2 + ... + k̄f i xi + ... + k̄f n xn )+
ḡ
ḡ
ḡ
ḡ
+(c̄f 1 x1f 1 + c̄f 2 x2f 2 + ... + c̄f i xi f j + ... + c̄f n xnf n ),
ȳ 0 +ȳ 0 +...+ȳ 0 +...+ȳ 0

fn
где ȳf0 = f 1 f 2 n f j
.
Придавая произвольные значения f ∈ {1,2,...,n}, получим любую модель — функцию преобразования, соответствующую каналу с номером f .
Таким образом, нами изложена суть нового метода на основе разработанной математической
модели многоканальной системы оценивания полисостава газовой среды, которая представляет
собой систему взаимосвязанных функций преобразования отдельных каналов по всем компонентам газовой среды, включающих как линейные, так и нелинейные составляющие модели системы.
При этом функция преобразования каждого канала носит комплексный характер, так как
учитывает воздействие на канал всей суперпозиции компонент газовой среды. Это выражает
суть предложенного метода. Данный метод при разработке соответствующих алгоритмов обработки экспериментальных данных (данных градуирования — данных натурного эксперимента)
позволяет повысить точность одновременного оценивания полисостава газовой среды.
Разработанный алгоритм оценивания параметров многоканальной системы оценивания полисостава газовой среды позволяет свести решение системы нелинейных уравнений к решению
системы линейных неоднородных уравнений, что значительно облегчает решение поставленной
задачи, а также учитывает все имеющиеся экспериментальные (натурные) данные градуирования и позволяет путем последовательных итераций определить указанные параметры с требуемой
точностью. Перечисленные аспекты выражают достоинства разработанного алгоритма.
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Концептуальный подход к формированию разнообразия инновационных
политик, ориентированных на согласование спроса и предложения
на инновации
Рассматривается проблема отсутствия подхода к построению целостного многообразия политик модернизации и инновационного развития, явлющаяся одной из причин
фрагментарности и низкой эффективности управления инновациями. Исследована
предметная область и синтезирован ее понятийный каркас: логические схемы инноваций и политик, а также модельное разнообразие инновационных политик и их
направлений, основанных на методах согласования спроса и предложения на инновации.
Ключевые слова: новшества, инновации, модернизация, инновационная политика, инновационное развитие, разнообразие, типология, стратегическое планирование
и управление, спрос, предложение.

«Инновация отличает лидера от догоняющего».
«Innovation distinguishes between a leader and a follower».
Стив Джобс, основатель и руководитель Apple Inc.
I. Введение. Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
заявил, что «в течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие
которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. < ... >
Мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии,
полезные людям». Cтратегическим направлением реализации государственной политики обозначено следующее: «мы должны выйти на такие изменения в законодательстве и в государственном
управлении, которые помогут переходу всей нашей экономики на инновационный характер развития» [56].
Таким образом, в целях формирования конкурентоспособной отечественной экономики знаний на мировом рынке руководством Российской Федерации взят курс на модернизацию и инновационное развитие отечественной экономики [57], что в свою очередь должно привести к
постепенному повышению доли вклада в ВВП коммерциализации результатов инновационной
деятельности. Но у субъектов инновационных политик отсутствует формализованный подход к
тому, какие виды политик формировать и реализовывать в зависимости от спроса и предложения
на инновации и сопутствующие им продукты и услуги. Кроме того, наблюдается потеря управляемости инновационными процессами вследствие фрагментарности принимаемых решений на
основании сложившихся понятий в рассматриваемой предметной области. Следовательно, одной
из проблем описанной ситуации является отсутствие логически целостного концептуального многообразия инновационных политик и образующих его ключевых понятий.
II. Проблемная ситуация. Исходя из анализа предметной литературы, сделан вывод, что
управление инновациями, формированием и реализацией инновационных политик «складывалось» и «складывается», приводя к высокой фрагментарности предметной области. Перечень
аспектов, по которым оно осуществляется, получен эмпирическим путем.
Одной из причин возникающих проблем целеполагания и целедостижения в области инновационной деятельности является отсутствие четко закрепленного понятия инновация и разнообразия
инновационных политик как комплекса контролируемых изменений интересов (потребностей) и
возможностей субъектов, позволяющего гибко выбирать тот или иной альтернативный метод деятельности в зависимости от конкретных условий, например, при «принуждении к инновациям»
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[8, 18, 24, 52]. Это влечет в свою очередь низкую эффективность управления инновациями в процессах формирования и реализации соответствующих политик, а также произвольную трактовку
основных и смежных с ними понятий. Вследствие этого, принимаемые решения при ведении инновационной деятельности и формировании благоприятной среды для нее так же фрагментарны.
Следует вывод, что отсутствует подход к обоснованному удовлетворению интересов и возможностей потребления и производства инноваций и сопутствующих им товаров и услуг.
Концептуализация «инновационных политик» ранее проведена не была. Это и стало одной из
причин фрагментарности управления инновациями при их производстве и потреблении. Существующие стихийно и медленно складывающиеся механизмы «принуждения к инновациям» не
позволяют эффективно управлять формированием целей и задач модернизации и инновационного развития.
Отсутствует единый строго формализованный подход, обеспечивающий высокую эффективность процессов целеполагания и целедостижения в области управления инновациями, отвечающий, например, на вопросы:
• какую и как формировать инновационную инфраструктуру,
• какие механизмы должны быть заложены в инновационную экосистему,
• какой тип и объем спроса будет удовлетворять предложение создаваемых инноваций,
• чьи и какие интересы при этом необходимо учитывать.
Вследствие вышесказанного объективным фактом становится постепенная потеря управляемости инновационной деятельностью и потенциалом: высококвалифицированными кадрами, интеллектуальной собственностью, информационными ресурсами, инфраструктурой, инвестициями
и так далее.
Как вывод, в настоящее время в каждой отдельной организации и стране в целом нужен
логически целостный подход к формированию инновационных политик, опирающихся на реальные интересы и потребности в определенных инновациях, что позволит повысить эффективность
управления инновациями.
III. Концептуальный подход. За основу концептуального исследования [44, 50, 51] взят
сложившийся материал в предметных областях «инноваций», «политик» и «инновационных политик». Для обеспечения целостности работы проведен анализ каждой из этих областей с последующим синтезом результатов. При этом сформирован свод трактовок данных предметных
понятий как в русскоязычных, так и в англоязычных источниках. Особое внимание заслуживает
наличие в английском языке одновременно терминов «Policy» и «Politics», различающих политическую направленность государства и партий и управленческую деятельность организаций.
Под инновациями авторы понимают различные сущности — процессы, продукты или технологии [8, 10, 13, 19, 22, 31, 43, 48 и др.]. Некоторые рассматривают только продуктовые инновации,
не принимая во внимание процессные. Но в целом для большинства случаев выделены общие
атрибуты инноваций: новизна, коммерциализация, повышение эффективности (снижение затрат,
увеличение прибыли). При этом принципиальным различием инноваций и модернизаций является наличие качественно нового результата, а не только усовершенствование прежних.
В изученных источниках «политика» трактуется различными сущностями — властные отношения, деятельность, среда, механизм, правила [4, 30, 36, 53, 54, 59 и др.]. Также этому понятию
в сложившейся форме сопутствуют следующие: наличие обязательств, борьба и урегулирование
интересов, управление решением проблем, перераспределение ресурсов. В целом любую политику можно описать как субъект-субъектные отношения, осуществляемые осознанно со стороны
властных субъектов по отношению к подвластным. Именно наличие «политической власти», задающей ограничения на предпочтительные, нейтральные и недопустимые методы деятельности,
является обязательным атрибутом любой политики, определяемой как способность влиять на деятельность субъектов, исходя из интересов, посредством ресурсов, а также — как способность и
возможность навязывать «методную волю». Политика может быть зафиксирована в документах и
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носить определенный статус. Она задает конкретное направление изменения состояния подвластных субъектов с их интересами (потребностями) и возможностями. Это направление определяет
множество целей, подмножество которых (в виде цепочек целей [39]) должно быть достигнуто
в рамках выбранных стратегий рекомендуемыми путями и методами. Таким образом, политика
выступает макрометодом определения целей, формирование политики — процессом целеполагания, выходом которого являются логически обоснованные методы и цели, поступающие на вход
процессов стратегического планирования и управления — процессов целедостижения.
Для наглядного представления подхода к формированию управленческих решений — от идеи
до политики и далее по иерархии, а также соответствующие им документы — приведен рис. 1.
[45].

Рис. 1. Иерархия решений и управленческих документов в организациях

В результате анализа предметной области реконструированы примеры сложившихся оснований и направлений инновационных политик, мероприятий в инновационной сфере. Важным
фактом является то, что в различных источниках формы ведения инновационной деятельности,
управления ею называются по-разному, часто не учитывая концептуального содержания понятий:
концепции, политики, программы, проекты, мероприятия. То есть концептуально схожие формы
деятельности могут называться различным образом. При этом понятия даются в расплывчатой
форме, трактуемой произвольно. Перечень реконструированных оснований примеров приведен
ниже:
• регулирование, развитие системы нормирования,
• стимулирование как вид регулирования,
• инвестирование как вид регулирования и подвид стимулирования,
• активизация и развитие инновационного потенциала,
• повышение конкуренции в инновационной деятельности,
• работа с интеллектуальной собственностью,
• ориентация на источники ресурсов для инновационной деятельности,
• развитие международной интеграции,
• формирование вспомогательных механизмов.
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Формулировки многих изученных примеров, действительно, не позволяют их контролируемым образом в концептуальном аспекте реализовывать на практике, что объективно влечет
неэффективность принятия решений в сфере инновационных политик.
В результате реконструкции эмпирического материала предметной области «инновационных
политик» построена их классификация:
• по числу этапов реализации;
• по наличию и числу альтернативных стратегий;
• по видам субъектов: государственные (военные и гражданские), частные;
• по форме управления ресурсами: дистрибутивные, регулятивные, учредительные, экстракционные, оптимизирующие, мобилизующие, контролирующие;
• по видам ресурсов политик: экономические, социальные, культурные, информационные,
силовые;
• по источникам финансирования политик: частные, государственные, собственные, заемные;
• по методам проведения политики: эволюционные, наступательные, оборонительные, упреждающие, поглощающие, вне правил, с позиции силы, убеждения, побуждения, применения
авторитета;
• по отраслям экономики: промышленность, наука, культура и т.д.;
• по направлению функционирования или развития: роста, сокращения; интенсивные, экстенсивные;
• по структурному «приложению» инноваций: формирования спроса/предложения на инновации, перераспределения инноваций, трансфера инноваций;
• по области (среде) политик: внешние/внутренние; макро, локальные, индивидуальные;
• по эффективности;
• по уровню риска;
• по длительности.
В качестве базиса концептуальной схемы исследования взяты субъекты, обладающие сетями
процессов с целевыми входами и выходами, а также с интересами (потребностями) в различных
объектах (продуктах, технологиях). Субъекты и объекты размещены на территориях. Объекты
обладают характеристиками, их значениями и качествами; подразделяются на материальные и
нематериальные, индивидуальные и инфраструктурные. Под состояниями субъектов понимаются
их интересы (потребности) и возможности, представляющие спрос и предложение [21]. Их состояния могут изменяться под воздействием властных субъектов посредством ресурсов (методов) в
рамках их интересов.
В концептуальной схеме исследования выведены следующие понятия (термы):
Новшества — новые целевые входы/выходы сетей процессов субъектов среди альтернативных
их конечных состояний относительно начальных.
Новации — новшества с предельными значениями новых характеристик и с новыми качествами из выборки новшеств.
Инновации — новации, являющиеся потребностями субъектов.
Цепочки воздействий — цепочки переходов из начальных состояний субъектов в конечные в
результате воздействия властных субъектов посредством ресурсов (методов).
Цепочки властных воздействий — цепочки воздействий, в которых подмножества объектов
конечных состояний подвластных субъектов являются интересами властных субъектов.
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Таблица 1

Инновационные политики и методы, которыми они могут реализовываться
Инновационные политики...
увеличения доли производителей инноваций
увеличения доли потребителей
инноваций
увеличения доли экспорта инноваций
увеличения доли экспорта технологий
увеличения доли предложения
инноваций
диффузии инноваций
согласования уровней производства и потербления инноваций
увеличения нематериальных
затрат на производство инноваций
обучения для производства инноваций
импортозамещения при производстве инноваций
формирования
конкуренции
на ресурсы, используемые при
производстве инноваций
формирования конкуренции на
инновации
активизации инновационного
потенциала

Передача
властных
интересов

Методы властных воздействий
Взаимное согласование интересов
Принуждение

Компенсация потребительских затрат
Компенсация производственных затрат
Вознаграждение за потребление
Вознаграждение за производство
Передача ресурсов
Наложение санкций за непотребление

Наложение санкций за непроизводство
Трансфер необходимых при потреблении
ресурсов
Трансфер необходимых при производстве ресурсов

ресурсосбережения
Перемещение
по территориям

Обеспечение коллективного пользования
(инфраструктурой потребления)
Обеспечение коллективного пользования
(инфраструктурой производства)
Структурные изменения сетей процессов
потребления
Структурные изменения сетей процессов
производства
Экспорт субъектов
Экспорт объектов
Экспорт инноваций
Экспорт потребляемых ресурсов
Экспорт производимых продуктов
Экспорт производств продуктов
Импорт субъектов
Импорт объектов
Импорт инноваций
Импорт потребляемых ресурсов
Импорт производимых продуктов
Импорт производств продуктов
Импорт потреблений ресурсов

Политики — совокупность альтернативных властных цепочек воздействий, в которых тождественны подмножества объектов конечных состояний подвластых субъектов, являющиеся интересами властных субъектов.
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Инновационные политики — политики, в которых инновации являются спросом или предложением (интересами или возможностями) субъектов.
Формирование новых инновационных политик и интерпретацию существующих предлагается
проводить путем выбора из правой части табл. 1. «направлений» и из левой части ряда «методов
властных воздействий». При этом построение названий получаемых политик возможно по принципу: Инновационные политики, ориентированные на «...направление...», путем «...ряд методов
властных воздействий...».
Таким образом, получено
• 14 направлений инновационных политик,
• 27 методов властных воздействий (в 3-х группах).
Следовательно, в разнообразии инновационных политик, содержащих в себе только по одному
методу властных воздействий: 14 · 27 = 378 инновационных политик. Содержащих в себе любое
число методов властного воздействия из приведенного перечня (от 1 до 27) значительно больше.
Допускается, что на практике пока реализовано некоторое их подмножество, а часть из них
ситуативно может не иметь прикладного значения.
Для демонстрации практического применения построенного разнообразия инновационных политик ниже приводится несколько примеров.
Инновационные политики увеличения доли производителей инноваций путем обеспечения
коллективного пользования (инфраструктурой производства) — создание и развитие центров
коллективного пользования научным и производственным оборудованием, а также формирование
единых интернет-порталов для обеспечения профессиональными коммуникациями инновационно
активных лиц (пример, Birmingham Science Park1 ).
Инновационные политики такие, что отношение мощности подмножества производителей инноваций к мощности подмножества всех производителей продуктов в их конечных состояниях
больше, чем в начальных состояниях — в цепочках властных воздействий на данных подвластных субъектов. При этом данные инновации являются интересами властных субъектов.
Метод — передача объектов подмножеству подвластных субъектов для общего потребления
при производстве инноваций.
Инновационные политики увеличения доли потребителей инноваций путем компенсации
производственных затрат — предоставление льгот или субсидий инновационно активным компаниям.
Инновационные политики такие, что отношение мощности подмножества потребителей инноваций к мощности подмножества всех потребителей продуктов в их конечных состояниях больше,
чем в начальных состояниях — в цепочках властных воздействий на данных подвластных субъектов. При этом данные инновации являются интересами властных субъектов.
Метод — передача подвластным субъектам объектов, которые потребляются при потреблении
инноваций.
Инновационные политики увеличения доли экспорта инноваций путем структурных изменений сетей процессов производства — перемещение производств высокотехнологичных продуктов
в особые экономические зоны, предоставляющие ряд привилегий.
Инновационные политики такие, что отношение мощности подмножества производимых инноваций к мощности подмножества всех производимых продуктов подвластными субъектами в
их конечных состояниях больше, чем в начальных — в цепочках властных воздействий на данных подвластных субъектов. При этом данные инновации и продукты в конечных состояниях
расположены на особых территориях по сравнению с расположением в начальных состояниях;
данные инновации являются интересами властных субъектов.
Метод — изменение подмножества объектов, которыми обладают подвластные субъекты в
сетях процессов производства инноваций.
1

http://bsp-a.com/
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Инновационные политики ресурсосбережения путем наложения санкций за непотребеление — в развитых странах на компании налагаются штрафы в случае, если они потребляют
энергоносители на долю продукции выше определенных норм, тем самым не внедряя в производство инновационное оборудование.
Инновационные политики такие, что отношение мощности подмножества материальных объектов, потребляемых при производстве инноваций в конечных состояниях подвластных субъектов
к мощности подмножества всех ресурсов, потребляемых при этом больше, чем начальных состояниях — в цепочках властных воздействий на данных подвластных субъектов. При этом данные
инновации являются интересами властных субъектов.
Метод — изъятие объектов, которые являются возможностями подвластных субъектов, если
они не потребляют инновации
Инновационные политики активизации инновационного потенциала путем вознаграждения
за потребление — введение системы стимулирования внедрения результатов интеллектуальной
деятельности (например, патентов) в производство. Часто реализуется на предприятиях путем
премирования сотрудников за внедрение «рационализаторских предложений».2
Инновационные политики такие, что отношение мощности подмножества объектов, потребляемых при производстве инноваций в конечных состояниях подвластных субъектов, не потребляемых и не производимых более никем, к мощности подмножества всех никем не потребляемых
продуктов больше, чем в начальных состояниях — в цепочках властных воздействий на данных
подвластных субъектов. При этом данные инновации являются интересами властных субъектов.
Метод — передача подвластным субъектам ресурсов, которые являются их интересами, если
они потребляют инновации, являющиеся интересами властных субъектов.
IV. Прикладное и научное значение. Концептуальное разнообразие инновационных политик должно послужить эффективным инструментом в процессах целеполагания и целедостижения как отдельных предприятий, так и отраслей экономики и государства в целом. Разнообразие
рассматриваемых изменений состояний субъектов позволит формировать целостные механизмы
согласования уровней спроса и предложения на инновации и сопутствующие им продукты и
услуги. В зависимости от конкретных условий могут быть выбраны различные альтернативные
инновационные политики (и методы их реализации), наиболее полно отвечающие интересам и
возможностям субъектов. При этом правильность выбора заранее заданных целей и задач будет
научно обоснована. Полученная концептуальная схема может применяться для сопоставления
выведенных в ней понятий со сложившимися в предметной области, а также для более полного
и структурированного ее понимания. Понятия инновация, политика, инновационная политика
и разнообразие инновационных политик могут послужить основой для снятия противоречий в
работах, связанных с выработкой решений по управлению инновационной деятельностью.
Субъектами, заинтересованными в наличии целостного разнообразия инновационных политик, могут выступать компании, нацеленные на переориентацию на инновационные продукты
и услуги как самостоятельно, так и в силу «принуждения к инновациям», когда необходимо
выбирать наиболее приемлемую политику модернизации или инновационного развития (пути и
методы) в рамках распоряжений вышестоящих структур. Также ими могут быть организации,
стремящиеся повысить эффективность управления инновациями как на стадии целеполагания,
так и в процессе целедостижения.
Практическая ценность результатов заключается в том, что они в дальнейшем могут быть
учтены при построении и исследованиях:
• кадровых политик, учитывающих профессии высококвалифицированных специалистов;
• социальных политик, учитывающих потребности населения в современных средствах доступа к объектам культуры и социальным услугам;
2

Например, в компании Toyota оплачиваются все поданные рационализаторские предложения сразу же после подачи, независимо от того, дадут они экономический эффект или нет. На следующем этапе происходит оценка эффективности предложений и оплата по принесенному эффекту
(http://quality.eup.ru/DOCUM6/lean-thinking-reshenie-problem-v-proizvo.htm

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3

Математика, управление, экономика

101

• индустриальных политик, учитывающих строительство инновационной инфраструктуры и
оборудование ее современным оборудованием;
• маркетинговых политик, формирующих спрос на инновации;
• международных отношений, учитывающих мировую конъюнктуру рынка инноваций.
Предлагаемый подход исследования [20] даст возможность формировать альтернативные организационно-правовые и нормативные сценарии достижения промежуточных целей в общей стратегии инновационного развития, что особенно важно при актуализации научно-технологического
потенциала и модернизации экономики в целом, а также при выборе стратегий поведения на
рынке для инвесторов, инновационно активных предприятий и компаний.
Методология, построенная на основе полученных результатов, будет являться уникальной
для формирования вакантных, ранее неизвестных трендов совместного развития технологий. Она
позволит сводить потребности и возможности в научно-технической сфере, находя «белые пятна»
технологического рынка. Стратегическое планирование и управление проявит эффективность
при постановке и достижении целей НИР, ОКР, коммерциализации знаний и в других видах
научной деятельности.
Для перехода от эмпирического складывания управлением инноваций к спроектированной системе мер по созданию и внедрению инноваций, выраженной цепочками процессов инновационной
деятельности [39], предлагается сформировать подход, основанный на функционально-методных
отношениях с применением теории системного анализа.
Система мер с указанием основных показателей целевых входов и выходов процессов и сетей
процессов может быть описана как цепочка переходов материальных объектов [39], информации
и виртуальных образов от процесса к процессу, образуя пространственно-временную структуру технологической сети. Таким образом, предлагается сформировать концепцию универсальной
знаковой системы, позволяющей проектировать систему сбалансированных показателей. Приведенный подход позволит объективно оценивать эффективность инноваций по заранее заданным
критериям в системах управления созданием и адаптацией инноваций.
В качестве одного из путей развития работы предлагается сформировать подход к выработке
стратегии модернизации и инновационного развития. Она может быть разработана с помощью
системы стратегического планирования и управления (ССПУ) на основе исследования основных
этапов жизненного цикла технологических и индустриальных инноваций. Согласно подходу, используемому в ССПУ, целостность комплекса мер создания и внедрения инноваций достигается
путем выявления и закрепления интересов экономических агентов, механизмов достижения их
интересов, механизмов парирования угроз и устранения препятствий на пути достижения интересов, тактических целей, механизмов достижения целей. Подобный подход дает возможность
формировать альтернативные сценарии достижения промежуточных целей в общей стратегии
согласования спроса и предложения на инновации.
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Минимизация эмпирического риска при построении монотонных композиций
классификаторов
В работе описывается метод обучения монотонного классификатора, минимизирующий эмпирический риск. На основе этого метода синтезируется монотонная композиция, построенная над результатом работы нескольких независимо обученных
алгоритмов. Проводится исследование качества классификации монотонной композиции на реальных задачах в зависимости от числа и типа алгоритмов, входящих
в ее состав.
Ключевые слова: монотонный классификатор, монотонная корректирующая операция, качество классификации алгоритмических композиций.

При решении прикладных задач классификации очень часто возникает ситуация, когда ни
один из существующих алгоритмов в отдельности не решает задачу с достаточным качеством.
В таких случаях пытаются учесть сильные стороны каждого отдельного алгоритма за счет построения из них некоторой композиции.
В работе рассматривается проблема повышения качества классификации при помощи построения алгоритмических композиций для задач, описываемых некоторой выборкой объектов, где
каждый объект принадлежит одному из двух непересекающихся классов, –1 и +1. Предполагается, что существует набор базовых алгоритмов, независимо обученных на заданной выборке.
Причем каждый базовый алгоритм определяет для каждого объекта не только его класс, но и
оценку принадлежности классу +1. Этим свойством обладают многие известные алгоритмы классификации, например, байесовские классификаторы, нейронные сети, логистическая регрессия,
дерево решений CART и другие. В байесовских классификаторах оценка принадлежности интерпретируется как апостериорная вероятность того, что объект принадлежит классу +1. Однако в
данной работе никаких предположений о вероятностной природе данных не делается, и оценки
принадлежности интерпретируются в более широком смысле. Чем больше оценка, тем с большей
уверенностью можно утверждать, что объект принадлежит классу +1.
В качестве алгоритмической композиции в работе рассматривается монотонная корректирующая операция [16], которая является монотонной функцией в пространстве оценок принадлежности. Использование монотонной функции оправдано тем, что если для одного объекта оценки
принадлежности не меньше, чем для другого, то и оценка принадлежности первого объекта, рассчитанная с помощью композиции, должна быть не меньше, чем для второго. Монотонные корректирующие операции образуют более широкое семейство по сравнению с выпуклыми (линейными
с неотрицательными коэффициентами), используемыми в методах голосования, в частности, в бустинге [19]. Это позволяет точнее настраиваться на данные и использовать существенно меньшее
число базовых алгоритмов, но, как было показано в [1], повышает риск переобучения.
Известно несколько методов построения монотонной функции, точно или приближённо проходящей через заданные точки. Изотонная регрессия [2] позволяет рассчитать значение монотонной
функции на каждом объекте таким образом, чтобы сумма квадратов разности значения класса
и значения восстанавливаемой функции по всем объектам была минимальна. Этот метод предполагает непрерывность монотонной функции, и после его применения необходимо выбрать порог
отсечения, при котором относить объекты к каждому из классов. Другой метод, описанный в
[3], использует жадный алгоритм удаления объектов, нарушающих монотонность. Все эти методы являются эвристическими и не гарантируют минимум эмпирического риска, то есть числа
ошибок классификации на обучающих данных.
Целью данной работы является конструктивное доказательство существования метода обучения монотонной корректирующей операции, минимизирующего эмпирический риск, а также
исследование её обобщающей способности при решении прикладных задач.
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I. Постановка задачи классификации на два класса
Пусть задано конечное множество X = {x1 , x1 , ..., xL }, состоящее из L объектов, в котором
каждый объект xi описывается вектором из n вещественных признаков {x1i , x2i , ..., xni } ∈ Rn . Этим
объектам соответствует множество классов Y = {y0 , y1 , ..., yL−1 }, в котором значения классов
yi ∈ {−1, + 1}. Если для двух объектов xi и xj выполняется условие ∀ k = 1, ..., n : xki > xkj , то
будем считать, что xi > xj . Если же ∃ k, t : xki > xkj , xti < xtj , то будем считать, что объекты xi и
xj несравнимы и будем обозначать xi ||xj . Назовем множество X генеральной выборкой, и будем
считать, что среди объектов нет двух одинаковых.
Пусть также задано множество A, элементы которого называются алгоритмами, где каждый
алгоритм a ∈ A : Rn → {−1, + 1}. Существует бинарная функция I : A × X → {0,1}, называемая
индикатором ошибки. Если I(a,x) = 1, то алгоритм a ∈ A допускает ошибку на объекте x. Вектором ошибок алгоритма a ∈ A будем называть L-мерный бинарный вектор {I(a,xi )}L
i=1 . В качестве
множества алгоритмов A рассмотрим семейство монотонных алгоритмов классификации, то есть
a ∈ A ⇔ (∀ x1 , x2 ∈ Rn : x1 > x2 ⇒ a(x1 ) > a(x2 )).
Методом обучения называется отображение µ : X → A, которое ставит в соответствие генеральной выборке X некоторый алгоритм a ∈ A. Цель работы состоит в построении метода обучения µ, минимизирующего эмпирический риск, то есть в выборе такого монотонного алгоритма,
для которого количество ошибок классификации на генеральной выборке минимально:
µ(X) = arg min(
a∈A

L
X

I(a,xi )).

i=0

II. Минимизирующий эмпирический риск монотонный классификатор
Будем считать, что все монотонные алгоритмы из множества A различимы на генеральной
выборке X, то есть их векторы ошибок на выборке X попарно различны. В этом случае любой
монотонный алгоритм a ∈ A полностью определяется двумя непересекающимися множествами:
Ω+ = {x ∈ X : a(x) = +1};
Ω− = {x ∈ X : a(x) = −1}.
Эти множества должны обладать свойством, необходимым и достаточным для монотонности
алгоритма a:
∀ x1 ∈ Ω− , ∀ x2 ∈ Ω+ : x2 > x1 ∨ x2 ||x1
(1)
Тогда задача метода обучения µ, минимизирующего эмпирический риск, состоит в построении
таких множеств Ω− и Ω+ , обладающих описанным выше свойством, для которых число ошибок
монотонного классификатора минимально, то есть:
X
X
[yi = +1] +
[yj = −1] → min .
(2)
xi ∈Ω−

xj ∈Ω+

Назовем пару индексов (i,j) дефектной, если выполняется одно из условий xi > xj , yi < yj или
xi < xj , yi > yj .
Теорема 1. Сложность
обучения монотонного алгоритма a, минимизирующего эмпириче√
ский риск, равна O(m d), где m — число дефектных пар, образованных объектами генеральной
выборки X, а d — число объектов генеральной выборки, образующих дефект.
◦ На основе генеральной выборки X, а также информации о классах Y построим двудольный
граф. Вершинами этого графа будут являться индексы объектов генеральной выборки, причем
одна часть графа U− состоит из таких индексов j, для которых yj = −1, а другая часть U+
состоит из таких индексов i, для которых yi = +1. Ребро между вершинами с индексами (i,j)

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3

Математика, управление, экономика

107

будет существовать только в том случае, если (i,j) — дефектная пара. Поскольку дефектной
может быть только пара, у объектов которой значения классов различны, то граф действительно
получается двудольным (рис. 1).

Рис. 1. Двудольный граф, отображающий все дефектные пары в генеральной выборке. Вершина
графа — индекс объекта генеральной выборки,
ребро графа — дефектная пара

Для построения множеств Ω− и Ω+ для каждого объекта xi ∈ X введем булеву переменную
ui , определяющую, будет ли на этом объекте ошибка:
ui = 1 ⇔ (i ∈ U+ ∧ i ∈ Ω− ) ∨ (i ∈ U− ∧ i ∈ Ω+ );
ui = 0 ⇔ (i ∈ U+ ∧ i ∈ Ω+ ) ∨ (i ∈ U− ∧ i ∈ Ω− ).
Тогда условие (2) запишется в виде
L
X

ui → min .

(3)

i=1

Заметим, что если две вершины i ∈ U+ , j ∈ U− соединены ребром, то есть образуют дефектную
пару, то это означает, что xi < xj . Если же они не соединены ребром, то это означает, что либо
xi > xj , либо xi ||xj .
Поэтому если вершина i ∈ U+ является изолированной, то ui = 0 и i ∈ Ω+ . Аналогично если
вершина j ∈ U− является изолированной, то uj = 0 и j ∈ Ω− . После удаления изолированных
вершин двудольный граф становится связным.
Чтобы было выполнено ограничение (1), необходимо, чтобы для каждой дефектной пары хотя бы на одном индексе допускалась ошибка. В терминах графа это требование означает, что
необходимо выбрать вершины графа таким образом, чтобы каждое ребро было инцидентно хотя
бы одной выбранной вершине. Условие (3) означает, что число таких вершин должно быть минимально. Таким образом, исходная задача по построению множеств Ω− и Ω+ эквивалента задаче
о минимальном вершинном покрытии в связном двудольном графе, образованном дефектными
парами индексов генеральной выборки.
По теореме Кёнига [4] для связного двудольного графа задача о максимальном паросочетании
сводится к задаче о минимальном вершинном покрытии. При этом сложность построения максимального паросочетания
для двудольного графа в соответствии с алгоритмом Хопкрофта–Карпа
√
[5] равна O(m d). Здесь m — число ребер графа, то есть число дефектных пар, а d — число
вершин графа, то есть число объектов, образующих дефект.
Воспользуемся методом построения монотонного алгоритма a, описанным в [15, 16], на основе
множеств Ω− и Ω+ :
a(z) = sign(ρ(z,Ωb+ ) − ρ(z,Ωb− )).
Здесь множества Ωb− и Ωb+ определены следующим образом:
Ωb+ = {xi ∈ Ω+ : ∀ xj ∈ Ω+ /xi xj > xi ∨ xj ||xi } — верхнее граничное множество;
Ωb− = {xi ∈ Ω− : ∀ xj ∈ Ω− /xi xj < xi ∨ xj ||xi } — нижнее граничное множество.
Расстояния ρ от точки z до этих множеств равны
ρ(z,Ωb+ ) = min (max([x1i − z 1 ]+ ,[x2i − z 2 ]+ , ..., [xni − z n ]+ ));
xi ∈Ωb+

ρ(Ωb− ,z) = min (max([z 1 − x1i ]+ ,[z 2 − x2i ]+ , ..., [z n − xni ]+ )),
xi ∈Ωb−
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где операция [x]+ обозначает x, если x > 0 и 0, если x < 0.
В [3] доказано, что построенный таким образом алгоритм a, действительно будет монотонным.
•
Для пояснения метода обучения монотонного алгоритма, минимизирующего эмпирический
риск, рассмотрим его работу на примере модельной задачи классификации (рис. 2 и рис. 3).
Отметим, что доказанный в теореме 1 метод построения монотонного алгоритма может быть
также использован для улучшения оценки полного скользящего контроля для монотонных классификаторов, доказанной в [6], позволяя точно рассчитывать степень немонотонности конкретной
выборки.
Рассмотрим теперь результаты применения монотонной корректирующей операции, минимизирующей эмпирический риск, при решении прикладных задач классификации.

Рис. 2. На графике слева изображена двумерная
генеральная выборка. Справа на объектах, образующих дефект, построен двудольный граф, и для
него найдено максимальное паросочетание (выделено толстыми линиями)

Рис. 3. На графике слева на основе максимального паросочетания построено минимальное вершинное покрытие (вершины выделены серым), определяющее состав множеств Ω− и Ω+ . Справа на
основе этих множеств построен монотонный алгоритм a. Ломаная, разделяющая области значений
−1 и +1 этого алгоритма, выделена пунктиром

III. Эксперименты и результаты
Численные эксперименты проводились на четырех бинарных задачах классификации из репозитория UCI, различающихся как по числу объектов, так и по трудности их решения: Ionosphere,
351 объект; Spambase, 4601 объект; Musk (Version 2), 6598 объектов; Adult, 48842 объекта.
В качестве базовых алгоритмов классификации, определяющих для каждого объекта не только его класс, но и вероятность отнесения к этому классу, использовались следующие классические
алгоритмы: решающие деревья С50 [7], CART [8], QUEST [9], CHAID [10]; нейронная сеть на основе многослойного персептрона [11]; k ближайших соседей [12], логистическая регрессия [13] и
SVM с автоматическим выбором функции ядра [14].
В качестве композиции использовалась рассматриваемая в данной работе монотонная функция (Monot), которая сравнивалась с двумя другими классическими композициями. В качестве
первой использовался алгоритм голосования вероятностями за каждый из классов (Voting), который относит объект к тому классу, за который сумма вероятностей базовых алгоритмов больше.
В качестве второй использовался алгоритм, который относит объект к тому классу, вероятность
отнесения к которому максимальна среди всех базовых алгоритмов (max).
Каждая из четырёх рассматриваемых задач случайным образом разбивалась на 2 выборки —
обучающую, содержащую 70% объектов, и контрольную, содержащую 30% объектов. Каждый
базовый алгоритм независимо от других обучался на обучающей выборке и затем применялся
ко всем объектам обеих выборок для расчета вероятностей отнесения к обоим классам. Поверх
этих оценок для обучающей выборки строилась монотонная функция, описанным в теореме 1
способом, которая затем также применялась для классификации всех объектов обоих выборок.
Для двух других композиций не требуется обучение, поэтому они были сразу применены ко всем
объектам, после обучения и применения базовых алгоритмов.
На рис. 4 приведены частоты ошибок рассматриваемых базовых алгоритмов и композиций, усредненные по 100 различным разбиениям, на обучающую и контрольную выборки (crossvalidation) для каждой из 4-х задач.
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Рис. 4. Средняя частота ошибок на обучающей и контрольной выборках для рассматриваемых
задач, базовых алгоритмов и композиций. Жирным шрифтом выделен минимум значений в каждом
столбце

Рис. 5. Средняя частота ошибок на обучающей и контрольной выборке для рассматриваемых композиций в зависимости от числа наиболее качественных алгоритмов, входящих в их состав

Из рис. 4 видно, что для большинства задач качество классификации контрольной выборки
некоторыми базовыми алгоритмами лучше, чем рассматриваемыми композициями, построенными над ними. Это связано с тем, что одни базовые алгоритмы существенно лучше решают конкретную задачу классификации, чем другие. Поэтому при построении композиций включение
одних базовых алгоритмов добавляет новую информацию, помогающую повысить качество классификации всей композиции, тогда как включение других базовых алгоритмов лишь добавляет
шум и снижает это качество.
Для устранения этого эффекта упорядочим все базовые алгоритмы по убыванию качества решения каждой задачи, то есть по возрастанию средней частоты ошибок на контрольной выборке.
Будем последовательно включать базовые алгоритмы в соответствии с этим порядком в композиции и измерять их среднее качество на двух выборках, повторяя описанный выше эксперимент
(рис. 5).
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Анализ рис. 5 позволяет сделать вывод о сильной склонности монотонной композиции к переобучению, так как средняя частота ошибок на обучающей выборке для всех четырех задач
достаточно быстро падает при добавлении каждого следующего алгоритма в отличие от средней
частоты ошибок на контрольной выборке.
Также из рис. 5 видно, что для задач Musk и Ionosphere использовать рассматриваемые композиции не имеет смысла, поскольку добавление второго и всех последующих алгоритмов лишь
ухудшает качество классификации. Действительно, для этих двух задач качество базового алгоритма SVM на контрольной выборке существенно превосходит качество всех остальных базовых
алгоритмов на контрольной выборке (рис. 4). Поэтому остальные алгоритмы лишь добавляют
шум, что приводит к ухудшению качества классификации. Этот эффект наиболее ярко выражен в задаче Ionosphere при добавлении восьмого базового алгоритма (логистическая регрессия)
в монотонную композицию. Индивидуальное качество логистической регрессии на контрольной
выборке в разы хуже, чем у остальных базовых алгоритмов, и ее добавление приводит к существенному падению качества всей композиции.
Для задачи Adult в случае построения монотонной композиции осмысленно использовать два
базовых алгоритма (SVM и C50), хотя построенная композиция не дает существенного улучшения
качества классификации по сравнению с одним базовым алгоритмом C50.
Для задачи Spambase в отличие от всех остальных использование всех восьми базовых алгоритмов приводит к наилучшему качеству классификации контрольной выборки монотонной
композицией, причем это качество является наилучшим среди всех рассматриваемых алгоритмов (рис. 4).
Таким образом, построение монотонной композиции, используя независимо обученные базовые алгоритмы, может приводить к улучшению качества классификации как по сравнению с
каждым из базовых алгоритмов, так и по сравнению с двумя другими рассматриваемыми в работе композициями. При этом если для некоторой задачи один базовый алгоритм решает задачу
существенно лучше всех остальных, то построение монотонной композиции смысла не имеет, так
как добавление остальных алгоритмов в композицию лишь вносит шум и приводит к переобучению.
Открытым остается вопрос о том, какими свойствами должен обладать очередной базовый алгоритм, чтобы при его добавлении в монотонную композицию повысить качество классификации
контрольных данных.
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Инженерное проектирование и финансирование инноваций — инженерный
оптимум
Продолжено изучение проблемы совместного решения вопросов физической и финансовой реализуемости и оптимизации инновационных проектов, начатое авторами
в [1]. Осуществлен переход от потокового, динамического описания проблемы к объемному, статическому, что позволило получить аналитическое решение и выявить
качественные особенности инженерной и финансово-инженерной задачи, приведенной к виду классической задачи математического программирования. Инженерная
задача намеренно очищена от рыночных финансовых ограничений, поэтому её решение дает верхнюю оценку эффективности инновационного проекта, которую можно
отождествить с народно-хозяйственной эффективностью.
Ключевые слова: финансовые потоки и объемы, дисконтирующие поправки, инженерный оптимум, математическое программирование, последовательная оптимизация.

Введение. Одновременное рассмотрение разных аспектов реального процесса в рамках единой оптимизационной задачи всегда не хуже по итоговым результатам их последовательного, а
тем более независимого рассмотрения.
В планировании технических инноваций, чему и посвящена предлагаемая статья, есть, по
крайней мере, два аспекта — физический и экономический. Хочется сделать новую систему технически совершенной и финансово реализуемой. Эти естественные устремления не всегда сонаправлены и требуют совместного оптимизационного анализа.
Однако сразу решать многоаспектную задачу сложно, поэтому прибегают к поэтапному решению. Сначала проводят предварительный инженерный анализ идеи технического новшества,
а в случае успеха занимаются финансовой реализуемостью, не вмешиваясь уже в физическую
сторону дела. У такой последовательной схемы есть разумное оправдание. Зачем заниматься финансовой реализуемостью инновационного проекта, если он нереализуем или плох по инженерным
соображениям!
Конечно, начинать надо с физики, но даже и на первом этапе исследования нельзя забывать про экономику. Выбор технических параметров проектируемой системы следует сопроводить оценками будущей прибыли от проекта, а лучше сразу сориентировать этот выбор на максимизацию прибыли, неукоснительно обеспечивая физическую допустимость системы. Иначе, без
экономических оценок, трудно будет привлечь инвесторов и кредиторов, без которых невозможно
реализовать сколь-либо крупный инновационный проект.
На последующем этапе более тщательного рассмотрения проблемы финансовой реализуемости
проекта, когда очертится круг потенциальных инвесторов и кредиторов, целесообразно вернуться
к выбору технических параметров системы, а не считать их безоговорочно фиксированными
по результатам предыдущего этапа инженерного проектирования, что и будет предпринято в
последующей статье.
Формулировки инженерной и финансово-инженерной задач в объемных показателях. Под инженерной, здесь понимается задача максимизации прибыли соинвесторов инновационного проекта в рамках физических ограничений, но без учета условий его финансовой
реализуемости из [1], кроме сохраненного условия о достаточной относительной доходности проекта для соинвесторов. Решение такой задачи сравнивается в последующей статье с решением
финансово-инженерной задачи, в которой одновременно учитываются все финансовые и физические ограничения.
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Чтобы обеспечить возможность получения аналитических решений соответствующих оптимизационных задач и облегчить параметрический анализ решений, здесь совершается переход от
динамического описания в потоках, изложенного в [1], к статическому описанию в объемах, менее
точному, но более простому.
Задачи формируются с позиций соинвесторов, которые теперь будут распоряжаться сразу
величиной интегралов x,y,z,K от прежних потоковых управлений u,v,ue ,ve из п.1 в [1]:
.

x=

T
R

.

u(t)dt, y =

0
.

z=

P

T
R

e∈E

0

T
R

v(t)dt,

0
.

ue (t)dt, K =

P

e∈E

T
R

(1)
ve (t)dt,

0

где x — кумулятивный объем потока первичных расходов u на проектирование и производство
системы (первичные расходы управляются опосредованно — через выбор физических параметров и объема производства проектируемой системы); y — объем потока первичных доходов v от
эксплуатации системы, которые могут использоваться соинвесторами на выплату дивидендов и
на расплату с кредиторами; z — объем суммы потоков выплат ue кредиторам e ∈ E, включающих возврат ранее полученного кредита и начисленных на него процентов; то есть вторичные
расходы соинвесторов; K — объем суммы потоков кредитов ve , запрашиваемых и получаемых
соинвесторами, то есть вторичные доходы соинвесторов.
Ограничения на объемные управления x,y,z,K из (1) формируются интегрированием соответствующих неравенств из п. 2 в [1] и постулированием естественных свойств объемных вариантов
отображений, введенных ранее в п. 1 из [1] без конкретизации этих свойств. Принадлежность
ограничения к той или иной задаче помечается двузначным параметром k: k = 1 — для инженерной задачи и k = 2 — для финансово-инженерной.
Физические ограничения первичных расходов x:
a 6 x 6 b (k = 1,2),

(2)

где a = f ix > 0 — постоянная часть затрат на проектирование и производство, независящая от
физических параметров и объема производства системы; b = f ix > a — верхний физически
допустимый уровень затрат на проектирование и производство;
Физические ограничения первичных доходов y:
0 6 y 6 ϕ(x) (k = 1,2),

(3)

где ϕ(x) > 0 — известный верхний предел доходов от эксплуатации системы, монотонно возрастающий и вогнутый как функция от первичных расходов x (отсчитывается от нуля в точке а
минимальных расходов из (2): ϕ(a) = 0).
Такой вид функции ϕ(x) соответствует гипотезе о рациональном расходовании средств x на
проектирование и производство системы, обеспечивающем повышение ее эффективности с ростом
x, но с убывающей скоростью, например
√
.
ϕ(x) = l1 x − a, где l1 = f ix > 0 (k = 2).
(4)
Условия достаточности кредита K для соинвесторов и его допустимости для кредиторов:
K > x − S,K > 0,K 6 m (k = 2),

(5)

где S = f ix > 0 — начальный запас собственных средств у соинвесторов,
m = f ix > 0 — предельные финансовые возможности всех потенциальных кредиторов (в
сумме).
Практически, избыточный кредит невыгоден соинвесторам из-за увеличения последующих
долговых выплат. Но теоретически, увеличение долговых выплат может парироваться быстрым
дисконтирующим снижением ценности будущих денег, и тогда избыточный кредит может оказаться привлекательным для соинвесторов. Чтобы заранее не исключать такую возможность, в
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условиях (5) использовано ограничение кредита снизу истинными потребностями соинвесторов.
При этом вместо одного нелинейного неравенства K > max{(x − S); 0} записаны два линейных:
K > x − S и K > 0, эквивалентных ему в совокупности.
Договорные ограничения о выплатах z соинвесторами долгов кредиторам:
z > ψ(K)(k = 2),

(6)

где ψ(K) > 0,ψ(0) = 0 — известная монотонно возрастающая выпуклая функция от размера
кредита K, взятого соинвесторами, например, линейная:
.

ψ(K) = l2 K,l2 = f ix > 1.

(7)

Предполагается, что условия договоров соинвесторов с кредиторами обеспечивают кредиторам
достаточный уровень доходности кредитования проекта, поэтому надобность отдельного неравенства типа (6б) из [1] в инженерно-финансовой задаче (k = 2) отпадает.
Замечание 1. Исходное для (6) условие (3) из [1] было записано в виде ограничения снизу
потока долговых выплат. Ускоренные выплаты кредита, допускаемые этим исходным потоковым
неравенством, могут оказаться выгодны соинвесторам как средство экономии на процентах, если
договор с кредитором это позволяет. В объемах выплат такие тонкости отследить трудно, но
все равно условие (6) записано в виде неравенства. Конечно, в оптимальном для соинвесторов
варианте условие (6) реализуется как равенство, но и неравенство оптимальности не помешает.
К тому же неравенство иногда удобнее, чем равенство, по техническим соображениям,
когда функция ψ(K) задается по участкам с различным аналитическим представлением
ψ1 (K),ψ2 (K),..., таким что ψ(K) = max{ψ1 (K); ψ2 (K); ...}, а функции ψ1 ,ψ2 ,... определены всюду
при K > 0. Тогда неравенство z > ψ эквивалентно системе неравенств z > ψ1 ,z > ψ2 ,... без
указания участков активности, в то время как равенство z = ψ пришлось бы расписывать по
участкам.
Итоговый баланс инвестиционного счета соинвесторов:
(S + K + y) − (x + z) > 0

(k = 2),

(8)

требующий неотрицательности сальдо счета в результате всех поступлений (S + K + y) и всех
списаний (x + z) за все время жизни проекта.
Выполнение неравенства (8) гарантирует неотрицательности счета соинвесторов, вообще говоря, только в конечный момент времени t = T . Но если при тех же самых объемных показателях,
удовлетворяющих неравенству (8), соинвесторам удастся договориться с кредиторами о своевременном выделении суммы кредитов K в пределах (5) и о распределении объема выплат z из (6),
согласованном с динамикой первичных доходов y из (3), то неотрицательность счета соинвесторов
будет обеспечена и во все промежуточные моменты времени.
Например, соинвесторы договариваются с кредиторами о следующем:
1) кредиты в общем объеме K предоставляются импульсно в момент истощения начального запаса S собственных средств соинвесторов либо организуется кредитная линия, компенсирующая
поток первичных затрат;
2) все выплаты по взятым кредитам заканчиваются не позже момента времени T , но они
не производятся, пока интенсивность потока первичных доходов от реализации проекта не начнет превосходить интенсивность потока первичных расходов, а скорость выплат нигде не будет
превышать разности между интенсивностями этих потоков.
Замечание 2. В подтверждение достаточности такого договора проинтегрируем дифференциальное уравнение динамики текущего счета соинвесторов S(t) с одним кредитором e:
S · (t) = v(t) − u(t) + ve (t) − ue (t),

S(0) = S = f ix
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для случая ступенчатых потоков первичных расходов u(t), доходов v(t) и долговых выплат ue (t)
при импульсном потоке кредитования, заданного правосторонней δ-функцией, таких что:


(x/t∗ ) при 0 6 t < t∗ ,
0 при 0 6 t < t∗ ,
.
.
u(t) =
v(t) =
где t∗ = f ix ∈ (0,T ),
y/(T − t∗ ) при t∗ 6 t 6 T,
 0 при t∗ 6 t 6 T,
0 при 0 6 t < t∗ ,
.
.
u(t) =
ve (t) = Kδ(t − t1 ), где t1 ∈ (0,t∗ ) : S(t1 ) = 0,
z/(T − t∗ ) при t∗ 6 t 6 T,
После интегрирования уравнения для S · по указанным участкам постоянства потоков при соблюдении непрерывности функции S(t) убедимся в неотрицательности решения на всех характерных
временных участках, если выполняются неравенства (5), (6), и (8) для объемов x,y,z и K, а именно: m > K = x − S > 0,y > z, тогда
на участке 0 6 t < t1 : u(t) = (x/t∗ ),v(t) = ue (t) = ve (t) = 0 ⇒
S(t) = S −

S
x
t > 0, так как t1 = t∗ ;
t∗
x

на участке t1 6 t < t∗ : u(t) = (x/t∗ ),v(t) = ue (t) = 0,ve (t) = Kδ(t − t1 ) ⇒


S
x
t
x > 0, так как K = x − S, t1 = t∗ ;
S(t) = K − (t − t1 ) = 1 −
t∗
t∗
x
на участке t∗ 6 t 6 T : u(t) = ve (t) = 0, v(t) = y/(T − t∗ ), ue (t) = z/(T − t∗ ) ⇒
S(t) =

y−z
(t − t∗ ) > 0, так как y > z.
T − t∗

Таким образом, в рассмотренном простом, но довольно типичном случае удается за счет необременительных соглашений с кредиторами о распределении во времени объемов кредитования и
долговых выплат обеспечить достаточность «объемных» ограничений (5), (6), и (8), в общем случае лишь необходимых для поточечной неотрицательности текущего счета соинвесторов. Такой
же результат достижим и в более сложных ситуациях.
Ограничение по доходности проекта для соинвесторов (подобное условие для кредиторов считается включенным в договорные ограничения (6)):
yry + (k − 1)KrK > [xrx + (k − 1)zrz ]I

(k = 1,2),

(9)

где I = f ix > 1 — уровень доходности проекта, приемлемый для соинвесторов;
rx ,ry ,rz ,rK = f ix ∈ (0; 1) — поправочные множители к объемам x,y,z и K, приближенно
учитывающие дисконтирование соответствующих финансовых потоков u,v,ue ,ve из (1).
В своем исходном «потоковом» варианте ограничение по доходности проекта звучит так: отношение кумулятивного объема всех дисконтированных доходов к объему всех дисконтированных
расходов должно быть не меньше желаемого уровня [2, 3].
Объемы x,y,z и K согласно их определениям (1) вычисляются интегрированием недисконтированных финансовых потоков, а в исходном ограничении доходности, приведенном в (6а) из [1],
фигурируют дисконтированные потоки. Дисконтирующие поправки для объемов можно заранее
подсчитать, если задать форму потока во времени и вычислить затем нужные интегралы.
Ниже это сделано в абстрактных обозначениях для ступенчатого и импульсного потоков,
характерных для процессов инвестирования и уже использованных в замечании 2:
для ступенчатого потока с интенсивностью q —

q(t) =

Q
t1 −t0

при 0 6 t0 6 t 6 t1 6 T
.
где Q =
0 при t < t0 или t > t1 ,

ZT
q(t)dt − недисконтированный объем,
0

дисконтированный объем:

T
R
0

−λt0 −e−λt1

q(t)e−λt dt = Q e

(t1 −t0 )λ

,
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−λt

1
−e
поправка: r = e (t10−t
≈ 1 − 12 (t0 + t1 )λ при λt1  1;
0 )λ
для импульсного потока —

.

ZT

ZT

q(t) = Qδ(t − t1 ), q(t)dt = Q, q(t)e−λt dt = Qe−λt1 ,
0

0

поправка: r = e−λt1 ≈ 1 − λt1 при λt1  1.
Проделав такую работу со всеми потоками, нужными для (9), и задав их форму, как в замечании 2, можно получить следующие поправки на дисконтирование для перехода к «объемному»
неравенству (9) от исходного «потокового» неравенства (6а) из [1]:
rx =

1 − e−λt∗
λ
e−λt∗ − e−λT
λ
≈ 1 − t∗ ,ry = rz =
≈ 1 − (T + t∗ ),
λt∗
2
(T − t∗ )λ
2
rK = e−λt1 ≈ 1 − λt1 ,t∗ = (S/x)t1 при x > S,

где все приближенные выражения получены из линейных разложений экспонент в ряд Тэйлора
в окрестности нуля при λT  1.
Замечание 3. Поправочные множители, используемые здесь для пересчета дисконтированных финансовых потоков в объемы, меняются при изменении формы распределения интенсивности финансовых потоков во времени. Но эти распределения должны получаться из решения
динамической задачи в потоках, а не предугадываться или постулироваться, так что поправочные
множители к объемам следует воспринимать как способ приближенного дисконтирования.
Однако исходная процедура дисконтирования финансовых потоков, как и всякая модель поведенческих характеристик человека, не может претендовать на высокую точность. В самом деле,
«сегодняшние» деньги могут быть неудачно использованы индивидуумом, а в каком-то периоде
ему остро потребуются «завтрашние» деньги для преодоления возможных кризисных обстоятельств. Если индивид хотя бы приближенно такое предвидит, то полезность завтрашних денег
может им оцениваться выше, чем полезность сегодняшних.
В связи со сказанным поправочное дисконтирование объемных финансовых показателей можно представлять не как приближенное следствие дисконтирования финансовых потоков, а как
исходный постулат, тоже в какой-то мере приближенный к реальности.
Чистый дисконтированный доход, максимизируемый соинвесторами:
.

FK = [yry + (k − 1)KrK ] − [xrx + (k − 1)zrz ](k = 1,2).

(10)

Этот доход здесь вычисляется тоже в объемах x,y,z и K из (1) с дисконтирующими множителями rx ,ry ,rz и rK , расшифрованными после ограничения (9). Согласно экономической теории [2,
3] он представляет собой разность между суммой всех дисконтированных доходов, содержащейся в первой квадратной скобке (10), и суммой дисконтированных расходов, стоящей во второй
квадратной скобке.
Итоговые формулировки оптимизационных задач для соинвесторов:
инженерная задача (k = 1) —
F1 = yry − xrx ⇒ max по(x,y) ∈ D1 ,
.
гдеD1 = {(x,y) : удовлетворяют условиям (2),(3),(9)};

(11)

финансово-инженерная задача (k = 2) —
F2 = (yry + KrK ) − (xrx + zrz ) ⇒ max по (x,y,z,K) ∈ D2 ,
.
где D2 = {(x,y,z,K) : удовлетворяют условиям (2), (3), (5), (6), (8), (9)}.

(12)

Обе задачи конечномерны и нелинейны, но доступны сравнительному аналитическому исследованию с буквенными параметрами.
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Решение инженерной задачи. Решения обеих задач (11) и (12) строятся по схеме последовательной оптимизации, подробно изложенной в [4]. Сначала фиксируются все переменные,
кроме одной, и аналитически находится максимум целевой функции по выделенной переменной
в пределах диапазона ее допустимости для всевозможных значений остальных, фиксированных,
переменных. Найденный максимум целевой функции максимизируется по очередной переменной
при фиксированных оставшихся и так далее, пока состав переменных не будет исчерпан.
Если схема последовательной оптимизации дает решение, то оно и будет решением исходной
задачи одновременной оптимизации. Возможные тонкости с отсутствием решений той или иной
задачи, не встретившиеся ниже, проанализированы в [4].
Для облегчения восприятия все дисконтирующие множители в задачах (11) и (12) положены
единичными.
rx = ry = rz = rK = 1.
(13)
Временный отказ от дисконтирования, принятый в (13) по чисто техническим причинам не меняет
характера решаемых задач.
Инженерная задача (11) остается двумерной выпуклой с одним нелинейным ограничением:
F1 (x,y) = y − x ⇒ max по(x,y) ∈ D1 :
а)a 6 x 6 b − физические ограничения расходов,
б)0 6 y 6 ϕ(x) − физические ограничения доходов,
в)y > Ix − условие достаточной прибыльности,

(14)

где a > 0,b > a,I > 1 — фиксированные параметры, а ϕ(x) — заданная функция максимальных
доходов (монотонно возрастающая, выпуклая и дифференциируемая).
Множество допустимости D1 в его невырожденном варианте непусто и представляет собой
криволинейный треугольник, показанный на рис. 1. Там же тонкими прямыми линиями нанесены
линии уровня целевой функции F1 (x,y) = c = f ix : y = x+c и стрелочкой изображен ее градиент:
∇F1 = (−1; 1).
Из геометрических соображений ясно, что в приведенном варианте решение задачи (14) достигается в точке касания (x∗1 ,y1∗ ) криволинейного участка границы y = ϕ(x) с самой «высокой»
из достижимых линий уровня целевой функции: y = x + c∗ . При более сильном ограничении
x 6 b < x∗1 решение смещается в правую угловую точку криволинейной границы.
Наличие или отсутствие решения задачи (14) определяется выполнением или невыполнением
единственного условия непустоты ее множества допустимости D1 . Это условие, в общем случае необходимое, здесь оказывается и достаточным для существования решения, поскольку все
остальные достаточные условия из теоремы Вейерштрасса для задачи (14) всегда выполняются:
множество D1 ограничено и замкнуто, а целевая функция F1 непрерывна.
Геометрическое отыскание решения задачи (14), произведенное на рис. 1, подтверждается далее аналитически по схеме последовательной оптимизации. При этом условие непустоты множества допустимости D1 расшифровывается тоже последовательно: сначала по одной переменной,
а затем — по другой.
1◦ . Оптимизация доходов y при фиксированных расходах x. Фиксируется некоторое значение
переменной x и по неравенствам из (14) строится соответствующее множество допустимости для
переменной y:
.
Y (x) = {y : (x,y) ∈ D1 при x = f ix} = [y(x),ȳ(x)] 6= ∅,
(15)
.
где y(x) = Ix,ȳ(x) = ϕ(x).
Естественно, что подходят только такие значения x, для которых Y1 (x) 6= ∅, и это требование
будет присоединено, к исходным ограничениям на x из (14) при оптимизации по x.
Максимум по доходам y линейной функции прибыли F1 = (y − x) из (14) при фиксированных
расходах x достигается на верхней границе ȳ(x) из (15) возможных доходов:
.

.

f1 (x) = maxy∈Y (x) F1 (x,y) = F1 [x,ỹ(x)] = maxy∈[y,ȳ] (y − x) = ȳ − x = ϕ(x) − x,
где ỹ(x) = ϕ(x),y(x) 6 ȳ(x),

(16)
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как и можно было ожидать по экономическому смыслу.

Рис. 2. Возможные варианты поведения ограничивающей функции g(x) = ϕ(x) − Ix из (15) при
различных значениях желаемой доходности
I:

Рис. 1. Множество допустимости D1 инженерной
задачи и линии уровня F1 = const её целевой
функции

1)I1 = 0,2)I2 > I1 ,3)I3 > I2

Рис. 3. Падение максимальной прибыли F1∗ и оптимальных расходов x∗1 при закритическом увелиРис. 4. Смещение светлой точки максимума индекчении индекса I желаемой доходности
са доходности к началу координат по сравнению
с темной точкой максимума прибыли F1∗

2◦ . Оптимизация расходов x при оптимальных доходах y = ỹ(x). Строится множество X
допустимых значений оставшейся переменной x, удовлетворяющих исходным неравенством из
(14), наложенным непосредственно на x, а также обеспечивающих непустоту множества (15) для
ранее оптимизированной переменной y:
.

X = {x ∈ [a,b] : g(x) = ϕ(x) − Ix > 0} =
6 ∅.

(17)

Непустота множества допустимости X в экономических терминах означает, что хотя бы один
физически реализуемый вариант проекта, индексируемый своими расходами, оказывается достаточно доходным для соинвесторов.
Чтобы аналитически построить множество (17) нужно разрешить неравенство g(x) > 0 относительно x и найти пересечение множества решений этого неравенства с отрезком [a,b].
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Функция ϕ(x) максимально возможных доходов определена на полуоси x > a и по предположению непрерывна, выпукла и монотонно возрастает начиная с ϕ(a) = 0. Поэтому уравнение
g(x) = ϕ(x) − Ix = 0 будет иметь один d1 , два d1 ,d2 или ни одного корня по мере увеличения
параметра I, что иллюстрируется на рис. 2.
Все три возможных варианта можно охватить единой записью:
d1 6 d2 : g(d1 ) = g(d2 ) = 0,g(x) > 0 ∀x ∈ (d1 ,d2 ),

(18)

d2 = +∞, когда g(x) > 0∀x > d1 , и d1 = +∞, когда g(x) < 0 ∀x > a.

(19)

если условно положить

Для примера (4):
p
p
√
.
l1
g(x) = l1 x − a − Ix, d1,2 − a = 2I
∓ (l1 /2I)2 − a, когда (l1 /2I)2 > a,
d1 = +∞, когда (l1 /2I)2 < a.

(20)

Пересечение отрезка [a,b] с обобщенным отрезком [d1 ,d2 ] из (18), (19) дает в качестве множества
допустимости (17) либо непустой отрезок [x,x̄], вырождающийся иногда в точку, либо пустое
множество:
.
.
X = [x,x̄] 6= ∅, если b > d1 ,где x = d1 > a,x̄ = min{d2 ; b};
(21)
X = ∅, если b < d1 .
Пустым множество X получается, когда желаемый уровень доходности I назначен слишком высоким, отчего всюду ϕ(x) < Ix, что обозначено в (19) как d1 = +∞, или когда по каким-то причинам максимальная физически допустимая величина расходов b оказывается слишком малой
настолько, что доходы не успевают превзойти расходы в желаемое число раз I. Оба эти варианта
отсутствия решения охватываются в (21) единственным неравенством b < d1 с использованием второй условности из (19). Нижняя граница расходов x = a множеству X не принадлежит,
поскольку всегда g(a) = −Ia < 0, так как ϕ(a) = 0.
На непустом отрезке [x,x̄] после максимизации по y целевая функция согласно (16) сохраняет
свойства непрерывности и строгой выпуклости, постулированные для функции максимальных
доходов y = ϕ(x). Но получившаяся функция прибыли f1 (x) = ϕ(x) − x не обязательно будет
монотонной по расходам x. Подобно ограничивающей функции g(x) = ϕ(x) − Ix 6 f1 (x) при
I > 1 функция f1 (x) может остаться монотонно возрастающей, как кривая 1 на рис. 2, или
может сначала возрастать, а потом убывать, как кривая 2 на рис. 2.
Максимум такой функции достигается в единственной точке x∗1 , расположенной на правой
границе x̄ отрезка допустимости (в первом случае) или внутри этого отрезка, в точке смены возрастания функции f1 (x) на ее убывание (во втором случае), что для дифференцируемых функций
ϕ(x) может быть записано следующим образом:
.

.

∗
∗
maxx∈X f
1 (x) = maxx∈[x,x̄] [ϕ(x) − x] = f1 (x1 ) = f1 ,
0
x̄, еслиϕ (x̄) > 1,
где x∗1 =
x̃ : ϕ0 (x̃) = 1,x̄ = min{d2 ; b}.
x̃, еслиϕ0 (x̄) 6 1,

(22)

При этом согласно (16) оптимальный доход y1∗ и максимальная прибыль F1∗ оказываются таковыми:
.
y1∗ = ỹ(x∗1 ) = ϕ(x∗1 ),F1∗ = max F1 (x,y) = f1 (x∗1 ) = ϕ(x∗1 ) − x∗1 .
(23)
(x,y)∈D1

Полная конкретизация решения (22), (23) для иллюстративного примера (4) функции ϕ(x) с
использованием корней d1 и d2 , найденных в (20), дает на самом широком отрезке [a,b] физически
допустимых расходов с a = 0 и b > d2 следующие результаты:
если I > 2, тоϕ0 (x̄) > 1 и x∗1 =
если I 6

2,тоϕ0 (x̄)

61и

x∗1

=

 2

l1
I
1 2 ∗
l
4 1 ,y1

l12
l12
∗
I ,F1 = I
1 2
1 2
∗
2 l1 ,F1 = 4 l1 .

,y1∗ =
=

1−

1
I



;
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В процессе последовательной оптимизации (15) — (23) найдено решение (22), (23) и установлено
точное условие (21) его существования. Это же условие согласно его построению (15), (17) — (21)
необходимо и достаточно для непустоты множества D1 в исходной задаче (14) одновременной
оптимизации, а значит, — и для существования решения задачи (14).
Далее, прямой проверкой можно убедиться в допустимости решения (22), (23) для задачи
(14): (x∗1 ,y1∗ ) ∈ D1 , а любое допустимое отклонение от этого решения по его построению исходную
целевую функцию не увеличивает:
∀(x,y) ∈ D1 F1 (x∗1 ,y1∗ ) − F1 (x,y) = [F1 (x∗ ,y ∗ ) − F1 (x,ỹ(x))]1 + [F1 (x,ỹ(x)) − F1 (x,y)]2 > 0,
слетак как[...]1 = [maxx∈X f (x)] − f (x) > 0,[...]2 = [maxy∈Y (x) F1 (x,y)] − F1 (x,y) > 0,
довательно решение (22), (23) оптимально и для исходной задачи (14).
Обратим внимание на экономическую особенность построенного оптимального решения (22),
(23) инженерной задачи (14). Эта задача в дополнение к физическим ограничениям (2), (3) содержит единственное финансовое ограничение (9) о достаточной доходности проекта для соинвесторов. Такое ограничение уменьшает величину прибыли f1 (x) в граничном варианте оптимального
решения (22): x∗1 = x̄ = d2 при d2 6 b, не позволяя прибыли дорасти до величины f1 (x̃) > f1 (d2 ),
которая была бы обеспечена в точке x̃ равенства скоростей роста доходов и расходов при отсутствии ограничения (9). На внутренний вариант максимума, представленный в нижней строке
(22), это ограничение не влияет.
Негативное воздействие на максимальную прибыль F1∗ ограничения по доходности проекта
начинает проявляться с некоторого порогового значения I1 индекса I желаемой доходности в
неравенстве (9), и оно усиливается с ростом I. Это наглядно видно из решения примера, отображенного на рис. 3. Там при I < I1 = 2 ограничение (9) в точке x∗1 максимума функции f (x),
совпадающей со стационарной точкой x̃, неактивно. А затем с увеличением параметра I, стационарная точка x̃ = 0,25l12 становится недопустимой по этому ограничению. Оптимальные расходы
x∗1 приходится уменьшать, теряя в величине прибыли из-за соответствующего падения доходов
y1∗ .
Казалось бы, и целевая функция прибыли F1 и желаемая доходность I действуют в одну сторону — в сторону увеличения доходов y. Но первое действие абсолютное, а второе-относительное.
Линии уровня прибыли F1 = y − x = ξ = const как видно из рис. 4, идут более полого, чем линии
уровня индекса доходности I = y/x = η = const > 1. По этой причине точка максимума прибыли
на множестве y 6 ϕ(x), показанная темным кружком, располагается в зоне больших и расходов, чем точка максимума индекса доходности, показанная светлым кружком (в силу вогнутости
функции ϕ(x) физически возможных доходов).
Конечно, должны быть веские основания, чтобы предпочесть максимум относительной доходности максимуму абсолютного объема прибыли. Например, когда есть возможность участия в
нескольких проектах с высокой относительной доходностью, обещающих в сумме большой объем
прибыли.
Заключение. 1. Условия финансовой реализуемости инновационных проектов, представленные в [1], после их преобразований из интенсивностей финансовых потоков в кумулятивные объемы, то есть в интегралы от интенсивностей за все время жизни проекта, становятся обозримыми
и пригодными для получения аналитических решений.
Однако полученные условия объемной допустимости только необходимы, но в общем случае
еще не достаточны для выполнения условий потоковой допустимости в каждый момент времени.
Тем не менее в классе кусочно-постоянных и импульсных потоков пример объемно-допустимого
решения удалось развернуть во времени в поточно-допустимое.
При переходе от экспоненциально дисконтированных финансовых потоков к кумулятивным
объемам должны быть использованы поправочные дисконтирующие множители, вычисленные в
статье для кусочно-постоянных и импульсных потоков.
Более общие условия возможности обратного перехода от финансово-допустимых объемов к
допустимым потокам требуют дальнейшего анализа.
2. Переход от финансовых потоков к объемам позволил сформулировать сравниваемые далее
две задачи инженерной оптимизации и финансово-инженерной оптимизации в виде задач математического программирования. В инженерной задаче учитываются только физические условия
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допустимости управлений и отсутствуют условия финансовой реализуемости проекта, а в финансово-инженерной учитываются все условия и предусматривается возможность финансирования
проекта за счет собственных средств соинвесторов, за счет привлекаемых кредитов и доходов от
реализации проекта. В инженерной задаче максимизируется первичная прибыль, а в финансовоинженерной — итоговая. Первичная прибыль — это разность между доходами от реализации
проекта и расходами на проектирование и производство новшества. В итоговой прибыли из первичной вычитаются еще проценты за кредит.
Для получения аналитических решений обеих задач в рамках экономически естественных
предположений оказался удобным метод последовательной оптимизации, позволивший не только
строить максимизирующие стратегии для каждого управления, но и находить точные границы
их существования.
3. Добавление в инженерную задачу условия по желательному уровню первичной доходности
проекта, ограничивающего снизу отношение первичных доходов к первичным расходам, сужает
множество допустимых первичных расходов. В результате слишком высокий уровень доходности
оказывается недопустимым.
Сначала уровень желаемой доходности не сказывается на инженерном оптимуме, располагающемся во внутренней стационарной точке отрезка допустимости первичных расходов, где совпадают скорости роста доходов и расходов. Рост желаемой доходности выше некоторого порогового
уровня (в иллюстративном примере он оказался весьма высоким — равным двукратному превышению доходов над расходами) приводит к недопустимости стационарной точки и к падению
максимального объема первичной прибыли (в примере — к линейному по индексу желательной
доходности).
У разработчиков проекта должны быть веские основания, чтобы пойти на увеличение относительной доходности проекта (для привлечения соинвесторов) в ущерб абсолютному объему
прибыли. Например, они должны иметь возможность предложить соинвесторам еще один проект
с высокой доходностью, обещающий в совокупности с первым проектом прибыль не меньшую,
чем у одного первого проекта при допороговом уровне его доходности.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 09-07-00343-а).
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Управляемые системы: условия экстремальности, оптимальности
и идентификация алгебраической структуры
Для расширения сферы применимости методов теории управления, связанных с решениями неравенств и уравнения Гамильтона–Якоби, вводится новый класс функций
типа Ляпунова, зависящих от канонических переменных дифференциальной системы условий экстремальности и обладающих свойствами сильной и слабой монотонности относительно решений этой системы. Предлагаются способы использования этого
класса функций для решения позиционных и оптимизационных задач управления.
Обсуждаются также математические модели управляемых систем, в основе которых
лежат группы и алгебры Ли. Рассматривается процедура, позволяющая при помощи
«пробных» воздействий на систему выявить структурные свойства.
Ключевые слова: принцип максимума, условия экстремальности, экстремали,
неравенства Гамильтона–Якоби, достаточные условия оптимальности, идентификация системы, группы и алгебры Ли, алгебраическая структура.

I. Условия экстремальности в управляемых системах и задачах оптимального
управления
Рассмотрим управляемую систему
ẋ = f (t,x,u), u(t) ∈ U

(1)

на произвольном отрезке времени T = [t0 ,t1 ] и всевозможные процессы этой системы — пары
функций (x,u) ∈ AC(T,Rn ) · L∞ (T,U ), удовлетворяющие (1) почти всюду на T .
Предполагая функцию f непрерывной и достаточно гладкой, определим функцию Понтрягина:
H(t,x,p,u) = p · f (t,x,u)
и сопряженную систему
ṗ = −Hx (t,x,p,u), q̇ = −Ht (t,x,p,u).

(2)

Экстремалью системы (1) назовем любой процесс (x,u), для которого существует решение
(p(t),q(t)) 6= 0 системы (2), обеспечивающее условия максимума функции H по u ∈ U :
H(t, x(t), p(t), u(t)) + q(t) = 0,
H(t, x(t), p(t), v) + q(t) 6 0

при

t ∈ T,
(t, v) ∈ T · U.

(3)

В этом случае набор функций γ = (x(t), u(t), p(t), q(t)) назовем биэкстремалью системы (1), а
пару (p, q) — коэкстремалью. (По поводу этих понятий см. [1--4].)
Ясно, что оптимальное решение любой задачи динамической оптимизации в системе (1) (без
поточечных фазовых и смешанных ограничений) следует искать среди биэкстремалей системы,
удовлетворяющих дополнительно соответствующим краевым условиям. Но это уже будут биэкстремали задачи (соответственно экстремали и коэкстремали задачи). Отметим, что в подобной
ситуации биэкстремали иногда называют каноническими экстремалями [5] и даже просто экстремалями [1, 2]. Компоненту q(t) сопряженной системы (2) при этом часто опускают, хотя в задачах
с нефиксированными моментами времени её введение эффективно и почти неизбежно (хотя бы в
неявной форме). Из (3) следует стандартное условие максимума функции H по u ∈ U , которым
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можно ограничиться в задачах управления на фиксированном отрезке T , что и делается далее.
В этой ситуации условия экстремальности в системе (1) принимают вид канонической системы:
ẋ = Hp , ṗ = −Hx

(4)

u ∈ U ∗ (t,x,p).

(5)

и условия максимума:
Здесь
U ∗ (t,x,p) = {u ∈ U |u ∈ Arg max H(t,x,p,u)}
u∈U

— множество предэкстремальных управления (предстратегий). Обозначим через E множество
троек функций (x,u,p), удовлетворяющих условиям (4), (5) на отрезке времени T .
Заметим, что при аналитическом исследовании конкретных задач оптимального управления
с помощью принципа максимума Понтрягина (ПМП) имеют дело именно с системой (4), (5). Для
дальнейшего важно иметь в виду связь системы условий экстремальности с решением уравнения
Гамильтона–Якоби–Беллмана методом характеристик [6, 7] и его версиями при использовании
неравенств Гамильтона–Якоби [3, 6, 8--10]. А именно, если в системе (1) рассматривается задача
терминального управления со свободным правым концом, то есть при условиях
x(t0 ) = x0 , x(t1 )

свободно,

J(u) = l(x(t1 )) → min ,

(6)

то имеет место равенство (для простоты считаем, что оптимальное управление существует)
min J(u) = min{l(x(t1 ))|(x,u,p) ∈ E,x(t0 ) = x0 ,p(t1 ) = −l(x(t1 ))}, U = L∞ (T,U ).
U

(7)

Его естественный аналог имеет место и для функции Беллмана семейства задач типа (1), (6) с
варьируемой начальной позицией (t0 ,x0 ). Однако задач оптимального синтеза мы не касаемся.

II. Монотонные потенциалы канонической системы и их приложения
Перейдем к предлагаемому обобщению методов, основанных на использовании неравенств (и
уравнений) Гамильтона–Якоби. Пусть F — множество функций S(t,x,p) : T × Rn × Rn → R
непрерывных и гладких по (x,p) при фиксированных t ∈ T и липшицевых по t при фиксированных (x,p) (тогда функции S суперпозиционно абсолютно непрерывны и даже липшицевы вдоль
траекторий (x,p) канонической системы (4)). На таких функциях, которые условимся называть
потенциалами, определим оператор Γ[S] = Ṡ полной производной по t в силу системы (4), то есть
в краткой записи:
Γ[S] = St + Sx Hp − Sp Hx .
(8)
При фиксированной S ∈ F правая часть есть функция (t,x,p,u) и можно определить функцию
(или оператор)
Γ∗ [S] = max Γ[S] = max Ṡ,
(9)
u∈U

u∈U

если множество U компактно.
По аналогии с [8, 9, 11, 12] введем следующие понятия:
S сильно убывает (относительно системы (4) на множестве Ω := T × Rn × Rn ), если
Γ∗ [S](t,x,p) 6 0наΩ

(10)

Γ[S](t,x,p,u) 6 0наΩ × U ;

(11)

Γ∗ [S](t,x,p) > 0наΩ.

(12)

или
S слабо возрастает, если
Заметим, что S — первый интеграл канонической системы, если Γ[S] ≡ 0; он относится к сильно
убывающим потенциалам. К ним относим и решения уравнения Γ∗ [S] = 0.
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Поясним, что если S сильно убывает, то суперпозиция S(t, x(t), p(t)) монотонно не возрастает
вдоль любого решения (x,p) системы (4) с графиком в Ω. Предположим, что в системе (1) при
любом выборе управления решение существует на T , а в системе (4) множество скоростей компактно и выпукло. Тогда если S слабо возрастает, то для любой точки (t∗ , x∗ , p∗ ) ∈ Ω существует
хотя бы одно правостороннее решение системы (4), начинающееся в этой точке и имеющее график в Ω, вдоль которого S(t, x(t), p(t)) не убывает. Введенное сочетание свойств монотонности
потенциалов можно заменить на комбинацию «сильно возрастает — слабо убывает» путем замены оператора Γ∗ на Γ∗ [S] = minu∈U Γ[S] и смены знака неравенств на противоположный. Ясно,
что эти формальные изменения соответствуют смене знака функции S ∈ F.
В частном случае — для функций, не зависящих от p, — потенциалы переходят в функции
типа Ляпунова управляемой системы (1), если их трактовать достаточно широко, как в канонической теории оптимальности Гамильтона–Якоби [3, 9--12]. При этом неравенства (10), (12)
трансформируются в стандартные неравенства Гамильтона–Якоби:

60
на
Ω,
St + H(t, x, Sx )
>0
на
Ω,
где
H(t,x,p) = max H(t,x,p,u)
u∈U

— гамильтониан. (В этом контексте отметим, что мы называем систему (4) канонической, а не
гамильтоновой, в которую она переходит при замене функции Понтрягина H на H, то есть при
выборе управления из (5). Однако это требует нетипичной гладкости гамильтониана.)
Как и в случае стандартных потенциалов (не зависящих от p) сильно монотонные функции
позволяют получать внешние оценки множества соединимых точек (множества достижимости)
канонической системы и оценки снизу целевого функционала задачи оптимизации, следовательно, с их помощью можно получать достаточные условия оптимальности. Напротив, слабо монотонные потенциалы дают внутренние аппроксимации множества соединимых точек системы
(4) и оценки сверху целевого функционала. Таким образом, они приспособлены для получения
необходимых условий оптимальности, а также методов улучшения неоптимального управления
по схеме работ [9, 11, 13], см. также ниже п. 4.
Ограничимся здесь одним из результатов.
Обозначим через R[a,b] множество точек, соединимых решениями системы (4) на отрезке
[a,b] ⊆ T , то есть
R[a,b] = {q := (x(a), p(a); x(b), p(b))|(x(·), p(·)) − решение (4)

на

[a,b]}.

Теорема 1. Пусть Σ ⊂ F — произвольное множество сильно убывающих потенциалов. Тогда
имеет место включение
R[a,b] ⊂ E[a,b] (Σ),
где множество E[a,b] (Σ) состоит из векторов q = (xa ,pa ; xb ,pb ), удовлетворяющих системе неравенств
S(b,xb ,pb ) − S(a,xa ,pa ) 6 0 ∀ S ∈ Σ.
(13)
Вспоминая равенство (7), сформируем следующую конечномерную задачу оптимизации, вспомогательную (терминальную) по отношению к задаче управления (1), (6):
l(x) → min;

q ∈ ET (Σ),

(14)

где множество ET (Σ) соответствует [a,b] = T и учету условия x(t0 ) = x0 .
Следствие 1. а) minu∈U J(u) > minq∈ET (Σ) l(x) =: µ(Σ);
б) если для управления ū ∈ U и соответствующей траектории x̄ найдется такое множество
Σ ⊂ F сильно убывающих потенциалов, что l(x̄(t1 )) = µ(Σ), то ū — оптимальное управление.
С учетом предваряющих пояснений эти утверждения почти очевидны. Отметим лишь, что при
формировании множества ET (Σ) условия трансверсальности для котраекторий не обязательно
считать выполненными (соответствующие примеры имеются в [3]).
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Следствие 1 распространяет достаточные условия оптимальности с множеством сильно монотонных функций типа Ляпунова на случай потенциалов и формально охватывает их. Хотя к
настоящему моменту времени не накоплен достаточный опыт работы по изложенной схеме, представляется, что альтернативные варианты могут не уступать ей в эффективности. Опишем их
кратко.
1) Переход к стандартным потенциалам. Если множество Σ достаточно богато, то по его
функционально независимым наборам из n потенциалов можно построить некоторое множество
стандартных сильно монотонных потенциалов (путем ввостановления функции по заданному градиенту) и далее действовать по традиционной схеме. В этом случае оценочное множество (13) и
ограничения терминальной задачи (14) будут подмножествами фазового пространства, что более
естественно. Например, для управляемых L-систем, обладающих набором из n первых интегралов канонической системы (4), линейных относительно импульса p, этот путь может оказаться
особенно эффектным, и не только для анализа ПМП, приведенного в [14].
2) Множество стандратных потенциалов, построенных по варианту 1), можно использовать в
модифицированных условиях оптимальности Каратеодори и Кротова [9, 10], рассматривая соответствующий обобщенный лагранжиан задачи (см. [15] и конструкцию K-функций в [16]).
Для иллюстрации рассмотрим элементарный
Пример 1. задачи оптимального управления в одномерной L-системе:
ẋ = (x − 1)u, u ∈ [0,1], x(0) = 0, J = x3 (1).
Условие ПМП таковы: H = p(x − 1)u,
ṗ = −pu, p(1) = −3x2 (1), p(x − 1)u → max; u ∈ [0,1]

(15)

(то есть Hu (x,p)u → max; u ∈ [0,1]).
Во-первых, заметим, что Ḣu ≡ 0, то есть S 1 (x,p) = p(x − 1) — первый потенциал, диктуемый
теорией L-систем. Он является частным решением неравенства сильной монотонности (11):
[(x − 1)Sx − pSp ]u 6 0.
Но оно имеет, как легко убедиться, с учетом краевых условий еще два решения: S 2 (x) = x и
S 3 (p) = −p.
Далее, естественное использование S 1 для упрощения ПМП, описанное в [14], предписывает
заменить условие максимума из (15) на следующее: cu → max; u ∈ [0,1], то есть u ∈ sign c, где константа c зависит от искомой траектории (x,p) через равенство S 1 = c. Возникает необходимость
перебора вариантов значений c при выполнении условий
−3x2 (1)(x(1) − 1) = c, x(1) 6 0 (

это дает

S 2 ).

Отсюда c > 0 и возможны два случая:
(а) c = 0, тогда x(1) = 0, откуда p∗ ≡ 0, x∗ ≡ 0, u∗ ≡ 0 — особая биэкстремаль задачи;
(б) c > 0, тогда ū ≡ 1, x̄(t) = 1 − et — неособая экстремаль.
Поскольку задача невыпуклая, то это все, что дает ПМП. Так как оптимальное управление в
задаче существует, то очевидно, что ū — решение задачи. Однако интересно, что дают формальные методы без привлечения теоремы существования.
Покажем, что особое управление u∗ ≡ 0 не оптимально (заметим, что все локальные условия
оптимальности оказываются не эффективными в силу глубокого вырождения этой экстремали).
Воспользуемся конструкцией улучшения управления из [9, 11]: так как S 2 слабо (и сильно) убывает, то для любой траектории x(·)
x(1) − J(u∗ ) = x(1) 6 0 и, следовательно, x3 (1) − J(u∗ ) 6 0, что и требовалось.
Установим теперь оптимальность ū ≡ 1, пользуясь достаточными условиями следствия 1 с
учетом замечания 1). Потенциал S 1 порождает (из равенства Sx = p = c/(x − 1)) функцию
S(t,x) = ln(1 − x)ξ(t),
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где ξ(t) > 0 — произвольная гладкая функция. Для нее (см. (9))
Γ∗ [S] = max Ṡ =
u∈U

˙
ξ(t)
+ 1 = 0,
ξ(t)

если выбрать ξ(t) = ξ(0)e−t , ξ(0) > 0. При этой ξ S(t,x) удволетворяет уравнению Гамильтона–Якоби и, следовательно, сильно убывает. Положив теперь в следствии 1 Σ = {S} — одноэлементное множество, убеждаемся, что x̄q1) является решением терминальной задачи (14).
Это и означает оптимальность управления ū.

III. Системы с алгебраической структурой
Определение 1 [14, 17]. Система с управлением ul (в (1) f (t,x,u) = ϕ(x)u)
ẋk =

n
X

ϕkl (x)ul (t),

k = 1,n,

(16)

l=1

называется L-системой, если для функций ϕkl (x) выполнены условия
det ϕkl (x) 6= 0,
[Xi ,Xj ] =

n
X

(17)

k
k
Cij
Xk , Cij
= const , i, j, k = 1,n,

(18)

k=1

где обозначено
Xl =

n
X
k=1

ϕkl

∂
, l = 1,n,
∂xk

(19)

[Xi ,Xj ] — коммутатор операторов (19):
[Xi ,Xj ] =

n
X

{Xi ϕkj (x) − Xj ϕki (x)}

k=1

∂
.
∂xk

(20)

Пример 2. Уравнение Ньютона ms̈ = u(t) − β ṡ2 , определяющее одномерное движение управляемой точки при наличии сопротивления пропорционального квадрату скорости, погружается
в L-систему
  
 1 
u
ẋ
1 2x x2
 ẏ  =  0 2 2x   u2 
(21)
u3
0 0 ey
ż
при следующей специализации переменных:
x = mṡ, y = −2sβ/m, u1 = u(t), u2 = 0, u3 = −β/(m)2 .
Для соответствующих системе (21) операторов (19)
X1 =

∂
∂
∂
∂
∂
∂
, X2 = 2x
+ 2 , X 3 = x2
+ 2x
+ ey
∂x
∂x
∂y
∂x
∂y
∂z

(22)

1 = 2, C 2 = 1, C 3 = 2 (здесь и далее приводятся
выполняется условие (18) с постоянными C12
13
23
k , удовлетворяющие условию i < j). Третье уравтолько ненулевые структурные постоянные Cij
нение в (21) добавлено, чтобы матрица в (21) стала квадратной и для нее были бы справедливы
условия (17), (18).
Условия (17), (18) удостоверяют, что операторы (19) могут быть приняты за базис алгебры
Ли, которой соответствует просто транзитивная n-параметрическая группа:

xk = g k (x10 , ..., xn0 , v 1 , ..., v n ), k = 1,n,

(23)
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определенным образом построенная по базисным операторам (19) [14, 20]. Любая пара {u(t), T },
где u(t) — конкретное подставленное в (15) управление, определяет преобразование пространства
Rn (x): сдвиг вдоль решений x(t) начальных точек x0 = x(0) в конечные x(T ). Показывается [19],
что для каждой пары {u(t), T } найдется набор параметров v 1 , ..., v n , определяющий при помощи
(23) соответствующее паре {u(t), T } преобразование сдвига вдоль решений системы. Показывается также [17, 19], что по функциям ϕkl (x), задающим L-систему (15), строится система уравнений
для нахождения генераторов n-параметрической группы симметрий системы (15). Опуская вычисления, приведем уравнения группы симметрий для системы (21):
y

1 (e −xz)
x̂ = x+τ1−τ
,
1z
ŷ = y + τ2 − 2 ln(1 − τ1 z),
τ2 −τ τ +τ )
1 2
3
.
ẑ = z(e 1−τ
1z

Каждому набору параметров τ1 , τ2 , τ3 соответствует замена переменных в (21), не меняющая вид
правых частей, и любое решение u(t), x(t), y(t), z(t) системы (21) группа переводит в решение u(t),
x̂(t), ŷ(t), ẑ(t) (функции u(t), x(t), y(t), z(t) подставляются в правую часть уравнений группы).

IV. Классы эквивалентности для L-систем
Для L-систем справедлив следующий результат, который приведем без доказательства.
Теорема 2 [14, 20]. Две L -системы: (15) и
ż k =

n
X

ϕ̃kl (z)ul (t),

k = 1,n,

(24)

l=1
k в (18) тогда и только
удовлетворяют условиям (17)--(19) с одними и теми же постоянными Cij
тогда, когда они связаны диффеоморфизмом z = z(x).
Если системы (15), (24), связанные диффеоморфизмом x ↔ z, считать эквивалентными, то
k:
каждому классу эквивалентности соответствуют постоянные Cij

 k Pn
 ẋ = l=1 ϕkl (x)ul 
lx↔z
⇔ {Cilk }.
(25)

 k Pn
l
k
ż = l=1 ϕ̃l (z)u
k вычисляется некотoрый
Соответствие — взаимно однозначно: по структурным постоянным Cij
базис X1 , ..., Xn алгебры Ли [14, 20], по операторам Xj определяется представитель (15) класса
эквивалентности (25) с возможностью диффеоморфизмом перейти к другому представителю. Наk являет собой пример инвариантной математической модели динамической системы. По
бор Cij
этому набору можно исследовать те свойства системы, которые сохраняются при заменах переменных: управляемость, структура оптимального управления и т.д. Aлгебраическая структура,
k , позволяет строить в соответствующем классе эквивалентности (25) представиопределяемая Cij
тели специального вида: линейного, билинейного, двухуровневого, блочного и т.д.
Пример 3. Линейная стационарная (автономная) управляемая система (A =
ail ,
i
B = bk — числовые матрицы)

ẋ = Ax + Bu,

x ∈ Rn ,

u ∈ Rr ,

(26)

погружается в класс L-систем:


ẋ0
ẋ




=

1 0
Ax E



1
Bu


(27)

(E — единичная матрица) добавлением к (26) верхнего уравнения. Проверка для (27) условия
l = −al , l,k = 1,n (нумерация столбцов в (27) и соответ(18) приводит к постоянным в (18): C0k
k
l = −al , l,k = 1,n, опрествующих операторов в (19) начинается с номера 0). Постоянные C0k
k
k } соответствующую классу эквивалентности (25), которому
деляют инвариантную модель { Cij
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принадлежит система (27), то есть в соответствии с теоремой 2 любая, в том числе и нелинейная,
неособенная замена переменных в (27) приведет к L-системе (24) с таким же, как у (27), набором
l = −al , l,k = 1,n, в (18). Теорема 2 дает ответ и на вопрос: возможно ли конкретпостоянных C0k
k
ную нелинейную систему заменой переменных привести к линейному виду? Возможна тогда и
l = −al , l,k = 1,n.
только тогда, когда система является системой с постоянными C0k
k
У следующих трех механических систем соответствующие L-системы принадлежат одному и
k в (3) у систем совпадают.
тому же классу эквивалентности (25), то есть постоянные Cij
Пример 4. Одномерному линейному осциллятору
ẍ + x = 0
соответствует L-система (1) (x2 = x)
 1  
 
ẋ
1
0 0
1
 ẋ2  =  x3 1 0   0 
ẋ3
−x2 0 1
u

(28)

(29)

k в (18):
с постоянными Cij
3
C12
= 1,

2
C13
= −1.

(30)

Пример 5. Тело с неподвижной точкой, с осью динамической симметрии — первой главной
осью инерции (B = C), с управляющим моментом M , направленным по третьей главной оси.
Динамические уравнения Эйлера имеют вид
ṗ = 0,
q̇ = B−A
B pr,
A−B
ṙ = B pq +

1
B M.

Переход на поверхность p = const, выбор масштабов для времени t → αt и управления
M → u = βM приводят к уравнениям
q̇ = r,
ṙ = −q + u,
k (30).
которым соответствуют такие же, как в примере 3: L-система (29) и постоянные Cij
Пример 6. Точка движется в плоскости (x2 , x3 ) под действием силы F , перпендикулярной
скорости V . Aнализ показывает, что при таком движении скорость V не меняется по величине.
Введение переменной x1 — угла между осью x2 и направлением скорости V — и выбор масштабов
для x2 , x3 , F приводит к уравнениям
 1  
 
 
ẋ
u
1
0
0
u
 ẋ2  =  cos x1  =  0 cos x1 − sin x1   1  .
(31)
3
ẋ
sin x1
0 sin x1 cos x1
0

Проверка условий (17), (18) показывает, что система (31) есть L-система с такими же, как в
примерах 3, 4, постоянными (30).
Вследствие теоремы 2 заменой переменных можно добиться совпадения матриц ϕkl (x) в
правых частях систем (29) и (31), но то, что у систем по-разному специализированы управления
ui , приводит к существенным различиям их свойств с точки зрения возможностей управления.
Дополнительное требование — одинаковое расположение в пространстве Rn у двух систем множеств U допустимых управлений — приводит к понятию более сильной зквивалентности, чем
было определено ранее. Этот аспект в данной работе не затрагивается.

V. Идентификация алгебраической структуры
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k } есть результат завершения следующего процесса: имеется реИнвариантная модель { Cij
альная система с входными переменными — управлениями u = (u1 , ..., un ) и выходными переменными x = (x1 , ..., xn ), системе сопоставляется математическая модель (15), специальные
свойства (17)--(19) которой приводят к взаимно однозначному соответствию (25). L-система (15) в
приведенном процессе играет промежуточную вспомогательную роль «производителя» структурk , и естественно поставить вопрос о нахождении чисел C k , экспериментируя
ных постоянных Cij
ij
с исходной реальной системой. К ответу на вопрос приводит следующая последовательность возk с фиксированными нижними индексами
действий на систему. Для нахождения постоянных Cαβ
α и β в α-й канал подается единичное воздействие: ul = δαl . За малое время τ система из начального состояния x0 переходит в состояние x1 . Затем единичное воздействие подается только
в β-й канал: ul = δβl , за то же время τ происходит переход x1 → x2 . В течение того же времени τ
подается вход ul = −δαl , и затем то же время τ — вход ul = −δβl . Состояние системы возвращается
в окрестность начального:
x0 → x1 → x2 → x3 → x4 ≈ x0 ,

но с рассогласованием. На последнем шаге подбирается такой постоянный вход ũ, чтобы система
за время τ̃ = τ 2 осуществила переход x0 → x4 за один шаг. Структурные постоянные равны
i
Cαβ
= ũi .

(32)

Описанная процедура повторяется для всех пар индексов α, β. К результату (32) приводят прямые вычисления, основанные на системе (15). Представим начальный и конечный этапы:
xk1 = xk0 + τ ϕkα (x0 ) + 21 τ 2
xk4

=

xk0

+

τ2

Pn

l=1

= xk0 + τ 2



∂ϕkα (x0 )
l
l=1 ϕα (x0 ) ∂xl

Pn
..
.
k

∂ϕ
ϕlα ∂xβl

Pn

−

k

α
ϕlβ ∂ϕ
∂xl

l
k
l=1 Cαβ ϕl (x0 )



+ o(τ 2 ),

+ o(τ 2 ) =

(33)

x=x0

+ o(τ 2 ),

использовано свойство (18) L-системы. С другой стороны:
xk4 = xk0 + τ̃

n
X

ϕkl (x0 )ũl + o(τ̃ ),

l=1

что с учетом формулы (33), условия (17) и τ̃ = τ 2 с точностью до o(τ 2 ) определяет результат
(32).
Замечание 1. Формула (32) асимптотически — при τ → 0 — точна.
Замечание 2. Приведенная процедура носит инвариантный характер: в каких бы переменных
x не измерялся выход, результат (32) один и тот же.
Замечание 3. Результат (32) не зависит от начального состояния x0 , в окрестности которого
проводится процедура.
Замечание 4. Пусть система имеет вид (15), выполняется условие (17): det ϕkl (x) 6= 0, но
i так, чтобы в
не выполняется условие (18), то есть (15) не L-система. Определим постоянные Cαβ
равенстве (33) совпали коэффициенты при τ 2 , а именно:

! 
n
k
X

k
∂ϕ
∂ϕ
β
i
Cαβ
=
ϕlα l − ϕlβ αl ψki
,
(34)


∂x
∂x
k,l=1

−1

x=x0

где ψlk (x) = ϕkl (x)
. Описанная процедура, примененная не к L-системе (15), приводит к
i , определенные форпостоянным, совпадающим с (34). Проверка показывает, что постоянные Cαβ
мулой (34), удовлетворяют условиям, которым должны удовлетворять структурные постоянные
алгебры Ли [20]: антисимметрия по нижним индексам и тождество Якоби. Эта алгебра инвариантно аппроксимирует исходную систему в окрестности выбранного начального положения x0 .
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VI. Заключение
С целью расширения сферы применимости методов теории управления, связанных с решениями неравенств и уравнения Гамильтона–Якоби, введен новый класс функций типа Ляпунова,
зависящих от канонических переменных дифференциальной системы условий экстремальности,
и обладающих свойствами сильной и слабой монотонности относительно решений этой системы. Предлагаются способы использования этого класса функций для решения позиционных и
оптимизационных задач управления. Обсуждена также возможность выявления структурных
постоянных алгебры Ли, моделирующей управляемый процесс.
Литература
1. Афанасьев А.П., Дикусар В.В., Милютин А.А., Чуканов С.А. Необходимое условие в оптимальном управлении. — М.: Наука, 1990. — 319 с.
2. Milyutin A.A., Osmolovskii N.P. Calculus of variations and optimal control // American Math.
Society, Providence. Rhode, Island. 1998. — 372 p.
3. Дыхта В.А. Неравенство Ляпунова–Кротова и достаточные условия в оптимальном управлении // Итоги науки и техники. Совр. математика и ее приложения. — 2006. — Т. 110. —
С. 76–108.
4. Антипина Н.В., Дыхта В.А. Линейные функции Ляпунова–Кротова и достаточные условия оптимальности в форме принципа максимума // Изв. вузов. Математика. — 2002. — № 12. —
С. 11–21.
5. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. — М.: Наука,
1979. — 429 с.
6. Субботин А.И. Обобщенные решения уравнений в частных производных первого порядка.
Перспективы динамической оптимизации. — Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. — 336 с.
7. Bardi M., Capuzzo–Dolcetta I. Optimal Control and Viscosity Solutions of
Hamilton–Jacobi–Bellman Equations. — Boston: Birkhäuser, 1997. — 570 p.
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Южно-Уральский государственный университет

Построение полиномиальных решений некоторых задач для уравнения
Пуассона
Найдено полиномиальное решение третьей краевой задачи для уравнения Пуассона в единичном шаре. Использовалось явное представление гармонических функций в формуле Альманси. Исследована разрешимость обобщенной краевой задачи
для уравнения Пуассона с нормальными производными высокого порядка на границе.
Ключевые слова: третья краевая задача, уравнение Пуассона, полиномиальное
решение, представления Альманси.

I. Введение
Хорошо известно классическое представление Альманси для полигармонических функций,
которое успешно применяется для построения решений модельных задач для бигармонического
и полигармонического уравнений (см., например, [1]). В работе [2] уже была сделана попытка
построения полиномиальных решений уравнения Пуассона: ∆u(x) = Q(x) и полигармонического
уравнения: ∆m u(x) = Q(x) (здесь Q(x) — некоторый полином) с помощью формулы Альманси.
Найденные решения отличаются от полиномиальных решений дифференциальных уравнений в
частных производных общего вида, полученных в [3, 4].
Хорошо известна функция Грина G(x,ξ) задачи Дирихле в шаре, а поэтому с теоретической
точки зрения построение решения такой задачи не представляет интереса. Однако при полиномиальной правой части Q(x) и полиномиальном граничном значении u|x|=1 = P (x) решение u(x)
задачи Дирихле оказывается полиномиальным. Для нахождения этого решения при P (x) = 0
необходимо вычислять сингулярный интеграл вида
Z
1
G(x,ξ)Q(ξ)dξ,
(1)
u(x) = −
ωn
|ξ|<1

где ωn
— площадь единичной сферы в Rn , функция Грина имеет вид
G(x,ξ) = E(x,ξ) − E(|x|ξ,x/|x|), а E(x,ξ) = (n − 2)−1 |ξ − x|2−n (n > 2) — элементарное
решение уравнения Лапласа [5]. В разделе 2 настоящей работы с помощью исследования
свойств представлений Альманси, описанных в леммах 2--4 и теоремах 1, 2. В теореме 4 будет
дана формула (22), позволяющая легко вычислять полиномиальное решение u(x), задаваемое
формулой (1). Кроме этого, в теореме 6 получена более общая формула (26) для представления
полиномиального решения задачи Дирихле уравнения Пуассона с полиномиальными Q(x) и
P (x). К сожалению, полученные полиномиальные решения для записи их в обычном виде
требуют вычисления степеней оператора Лапласа от некоторых многочленов. Этот недостаток
легко устраняется с помощью применения пакета «Mathematica» (см. пример 1).
В разделе 3 рассматривается обобщенная третья краевая задача для уравнения Пуассона
(27), когда на границе задается условие Pm (∂/∂ν)u|x|=1 = ϕ. А.В. Бицадзе опубликовал в [5] исследования обобщенной задачи Неймана для уравнения Лапласа, когда на границе задается n-я
нормальная производная, то есть при Pm (t) = tm . В теореме 7 сформулированы условия существования решения обобщенной третьей краевой задачи для уравнения Пуассона. С помощью явного
представления гармонических функций в формуле Альманси в теореме 8 получено полиномиальное решение в виде (32) третьей краевой задачи (30) для уравнения Пуассона с полиномиальной
правой частью Q(x) и граничными данными P (x).

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3

Математика, управление, экономика

133

II. Полиномиальное решение однородной задачи Дирихле для уравнения
Пуассона
Сначала рассмотрим следующую краевую задачу для уравнения Пуассона в единичном шаре:
Ω = {x ∈ Rn : |x| < 1}.
∆u(x) = Q(x), x ∈ Ω;
(2)
u|x|=1 = 0,

(3)

с полиномиальной правой частью Q(x) и при n > 2. В [6] было доказано, что имеет место представление Альманси, записанное в виде
Z1
∞
X
1 |x|2k (1 − α)k−1 αn/2−1
Q(x) = v0 (x) +
vk (αx)dα,
(k − 1)!
4k k!
k=1

(4)

0

где гармонические полиномы vk (x), k = 0, 1, ..., определяются формулой
Z1
∞
X
(−1)s |x|2s (1 − α)s−1 αs−1 n/2−1 k+s
vk (x) = ∆ Q(x) +
α
∆ Q(αx)dα.
4s
s!
(s − 1)!
k

s=1

(5)

0

Следует отметить, что операторный ряд в формуле (5) является, по сути, конечной суммой,
поскольку Q(x) — полином. Поэтому лишь конечное число vk (x) в (4) отлично от нуля. Для
удобства записи мы сохраним в суммах верхний предел равный ∞.
Используя представление (4), в работе [2] установлено следующее утверждение.
Теорема 1. Некоторое решение уравнения (2) может быть найдено в виде
Z
∞
|x|2 X
|x|2k
u(x) =
(1 − α)k αk+n/2−1 (−∆)k Q(αx)dα,
2
(2k)!!(2k + 2)!!
1

k=0

(6)

0

где следует считать, что (−∆)k Q(αx) = ((−∆)k Q)(αx).
Предположим сначала, что Q(x) = Qm (x) — однородный полином степени m. В [2] показано,
что в этом случае решение (6) может быть записано в виде
∞
X
v(x) =
(−1)s
s=0

|x|2s+2 ∆s Qm (x)
.
(2,2)s+1 (2m − 2s + n,2)s+1

(7)

Здесь (a,b)k = a(a + b)...(a + (k − 1)b) — обобщенный символ Похгаммера с соглашением (a,b)0 = 1.
Например, (2,2)k = (2k)!!. Заметим, что выражение (2m − 2s + n,2)s+1 = (2m − 2s + n)...(2m + n)
не обращается в нуль, поскольку 2s 6 m.
В дальнейших исследованиях нам понадобится одно комбинаторное тождество.
Лемма 1. ∀ α ∈ R+ и ∀ m ∈ N имеет место равенство
m
X
k=0

(−1)k−1

(2m − 2k + 2,2)k (2m − 2k + α,2)k
= 0.
(2,2)k (4m − 2k − 2 + α,2)k

(8)

Доказательство этого утверждения легко получается с помощью метода математической индукции.
Рассмотрим уравнение Пуассона со специальной правой частью:
∆u = |x|2m · Ps (x),x ∈ D,

(9)

где Ps (x) — однородный гармонический полином степени s, m ∈ Nn0 (N0 = N ∪ {0}), а D ⊂ Rn —
звездная область с центром в начале координат.
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Теорема 2. Решение уравнения (9), записанное в форме (6) или (7), имеет вид
u(x) =

|x|2m+2 Ps (x)
.
(2m + 2)(2m + 2s + n)

Доказательство. В силу теоремы 1 некоторое решение u(x) уравнения Пуассона
∆u = Q(x), x ∈ D, может быть найдено в виде (6). Положим Q(x) = |x|2m Ps (x). По формуле (6) вычислим это решение:
Z
∞
|x|2 X (−1)k |x|2k
u(x) =
(1 − α)k αk+n/2−1 ∆k (|αx|2m Ps (αx))dα.
2
(2k)!!(2k + 2)!!
1

k=0

0

Рассмотрим выражение ∆k (|x|2m Ps (x)). Вычислим его при произвольном k ∈ N. Нетрудно подсчитать, что
∆(|x|2m Ps (x)) = 2m(2m + 2s + n − 2)|x|2m−2 Ps (x).
Поэтому при 2k 6 2m + s будем иметь
∆k (|x|2m Ps (x)) = 2m(2m − 2)...(2m − 2k + 2)×
×(2m + 2s + n − 2)(2m + 2s + n − 4)...(2m + 2s + n − 2k)|x|2m−2k Ps (x) =
= (2m − 2k + 2,2)k (2m + 2s + n − 2k,2)k · |x|2m−2k Ps (x).
Следовательно, можно записать
Z
m
|x|2 X (−1)k |x|2k
u(x) =
(1 − α)k αk+n/2−1 ×
2
(2k)!!(2k + 2)!!
1

k=0

0

×(2m − 2k + 2,2)k (2m + 2s + n − 2k,2)k |αx|2m−2k Ps (αx)dα.
И поскольку Ps (αx) = αs Ps (x), получим
u(x) =

×

|x|2m+2 Ps (x)
×
2

Z1
m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k (2m + 2s + n − 2k,2)k
(2k)!!(2k + 2)!!

k=0

(1 − α)k α2m+s+n/2−k−1 dα.

0

Вычислим отдельно интеграл в полученном выражении. Имеем
Z1
(1 − α)k α2m+s+n/2−k−1 dα = B(k + 1,2m + s + n/2 − k) =
0

=

Γ(k + 1) · Γ(2m + s + n/2 − k)
k!
=
,
Γ(2m + s + n/2 + 1)
(2m + s + n/2)...(2m + s + n/2 − k)

где Γ(k) — гамма функция Эйлера, а B(m,n) — бета функция Эйлера. Тогда u(x) преобразуется
к виду
m

u(x) =

|x|2m+2 Ps (x) X (−1)k (2m − 2k + 2,2)k (2m + 2s + n − 2k,2)k · k!
=
2
2k k!(2k + 2)!! · (2m + s + n/2)...(2m + s + n/2 − k)
k=0

= |x|2m+2 Ps (x)

m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k (2m + 2s + n − 2k,2)k
=
(2k + 2)!! · (4m + 2s + n)...(4m + 2s + n − 2k)
k=0
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m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k (2m + 2s + n − 2k,2)k
k=0

(2,2)k+1 · (4m + 2s + n − 2k,2)k+1
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.

Пусть α = 2s + n. Покажем, что для m ∈ N0 = N ∪ {0} верно равенство
m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k (2m + α − 2k,2)k

(2,2)k+1 · (4m + α − 2k,2)k+1

k=0

=

1
.
(2m + 2)(2m + α)

(10)

Легко видеть, что это равенство верно при m = 0. Далее, умножим левую и правую части равенства (10) на (2m + 2)(2m + α). Тогда будем иметь
m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k+1 (2m + α − 2k,2)k+1

(2,2)k+1 · (4m + α − 2k,2)k+1

k=0

⇒ −1 +

=1⇒

m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k (2m + α − 2k,2)k

(2,2)k+1 · (4m + α − 2k,2)k+1

k=0

= 0.

Добавим в сумму слагаемое с номером −1. Тогда получим равенство
m
X
(−1)k (2m − 2k + 2,2)k+1 (2m + α − 2k,2)k+1
= 0.
(2,2)k+1 · (4m + α − 2k,2)k+1

k=−1

Сдвинем индекс суммирования на 1, заменяя k + 1 → k. Получим
m+1
X
k=0

(−1)k−1 (2m − 2k + 4,2)k (2m + α − 2k + 2,2)k
= 0.
(2,2)k · (4m + α − 2k + 2,2)k

Так как m ∈ N0 любое, то вместо m + 1 возьмем m ∈ N:
m
X
(−1)k−1 (2m − 2k + 2,2)k (2m + α − 2k,2)k

(2,2)k · (4m + α − 2k − 2,2)k

k=0

= 0.

(11)

Мы получили равенство (8). По лемме 1 это равенство справедливо для всех m ∈ N. Так как
равенство (11) равносильно равенству (10), то теорема доказана.
Если разложить полином Qm (x) с помощью формулы Альманси на слагаемые вида
|x|2s Rm−2s (x), то решение уравнения ∆v(x) = Qm (x), задаваемое формулой (7), имеет вид
[m/2]

v(x) =

X
s=0

|x|2s+2 Rm−2s (x)
,
(2s + 2)(2m − 2s + n)

(12)

где [a] — целая часть числа a, а однородные гармонические полиномы Rk (x) определяются формулой Альманси в виде
Qm (x) = Rm (x) + |x|2 Rm−2 (x) + ... + |x|2s Rm−2s (x).

(13)

Какой же вид имеют гармонические полиномы Rk (x) в этой формуле?
Лемма 2. Гармонические полиномы Rm−2k (x) в разложении однородного полинома Qm (x)
по формуле Альманси (13) имеют вид
∞

2m − 4k + n − 2 X
(−1)s |x|2s ∆s+k Qm (x)
Rm−2k (x) =
.
(2,2)k
(2,2)s (2m − 4k − 2s + n − 2,2)s+k+1
s=0

Доказательство. Нетрудно заметить, что имеет место следующая связь между полиномом
vk (x) из формулы (5) и полиномом Rm−2k (x) из формулы (13):
Z1
vk (x)
B(k,m − 2k + n/2)
Rm−2k (x) = k
(1 − α)k−1 αm−2k+n/2−1 dα = vk (x)
=
4 k!(k − 1)!
4k k!(k − 1)!
0

136

Математика, управление, экономика
=

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3

vk (x)
(2m − 4k + n − 2,2)vk (x)
=
,
(2,2)k (2m − 4k + n,2)k
(2,2)k (2m − 4k + n − 2,2)k+1

(14)

где B(m,n) — бета-функция Эйлера. Отсюда видно, что v0 (x) = Rm (x). Воспользуемся формулой
(5). Тогда будем иметь
Z
∞
X
(−1)s |x|2s
v0 (x) = Qm (x) +
(1 − α)s−1 αs+n/2−2 ∆s Qm (αx)dα =
4s s!(s − 1)!
1

s=1

0

Z
∞
X
|x|2s (−∆)s Qm (x)

1

= Qm (x) +

s=1

4s s!(s − 1)!

(1 − α)s−1 αm−s+n/2−2 dα.

0

Если воспользоваться свойствами бета B(m,n) и гамма Γ(s) функций Эйлера, то можно записать
Z1
(1 − α)s−1 αm−s+n/2−2 dα = B(s,m − s + n/2 − 1) =

Γ(s)Γ(m − s + n/2 − 1)
=
Γ(m + n/2 − 1)

0

=

(s − 1)!
(s − 1)!
=
,
(m − s + n/2 − 1)...(m + n/2 − 2)
(m − s + n/2 − 1)s

где (m)s = m(m + 1)...(m + s − 1) — символ Похгаммера. Значит:
v0 (x) = Qm (x) +

∞
X
s=1

∞

X
(s − 1)!|x|2s (−∆)s Qm (x)
|x|2s (−1)s ∆s Qm (x)
=
.
s
(s − 1)!4 s!(m − s + n/2 − 1)s
(2,2)s (2m − 2s + n − 2,2)s
s=0

Если в формуле (5) обозначить v0 (x) = v0 (x; Q), то получим vk (x) = v0 (x; ∆k Q).
Поэтому
∞
X
(−1)s |x|2s ∆s+k Qm (x)
vk (x) =
.
(2,2)s (2m − 4k − 2s + n − 2,2)s
s=0

Значит, из (14) выводим:
∞
X
(−1)s |x|2s ∆s+k Qm (x)
2m − 4k + n − 2
=
Rm−2k (x) =
(2,2)k (2m − 4k + n − 2,2)k+1
(2,2)s (2m − 4k − 2s + n − 2,2)s
s=0

∞

=

2m − 4k + n − 2 X
(−1)s |x|2s ∆s+k Qm (x)
.
(2,2)k
(2,2)s (2m − 4k − 2s + n − 2,2)s+k+1
s=0

Вернемся к решению (12). Подставим в формулу (12) вместо сомножителей |x|2s+2 единицу.
Тогда многочлен
[m/2]
X
Rm−2s (x)
u0 (x) =
(15)
(2s + 2)(2m − 2s + n)
s=0

является гармоническим, поскольку таковы Rm−2s (x), и обладает свойством u0 (x) = v(x) при
|x| = 1. Поэтому многочлен u(x) = v(x) − u0 (x) является решением задачи Дирихле (2)--(3) при
Q(x) = Qm (x). Преобразуем многочлен u0 (x).
Лемма 3. Справедливо равенство
u0 (x) =

∞
s
X
∆s Qm (x) X
s=0

4s+1

k=0

(−1)k (m + n/2 − 2s + 2k − 1)|x|2k
.
k!(s − k + 1)!(m + n/2 − 2s + k − 1)s+2

(16)

Доказательство. Воспользуемся леммой 2 для преобразования многочлена u0 (x) из (15).
Будем иметь
[m/2]
X
Rm−2q (x)
u0 (x) =
=
(2q + 2)(2m − 2q + n)
q=0
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(−1)k |x|2k ∆q+k Qm (x)
=
(2,2)k (2m − 4q − 2k + n − 2,2)q+k+1 (2m − 2q + n)

∞
X
1
(−1)k (2m − 4q + n − 2)|x|2k ∆q+k Qm (x)
.
(2,2)q+1
(2,2)k (2m − 4q − 2k + n − 2,2)q+k+2
k=0

Верхние пределы суммирования в последних суммах взяты равными ∞, но фактически суммирование ограничено значениями индексов q и k, при которых deg(∆q+k Qm (x)) > 0, то есть при
2q + 2k 6 m. Преобразуем кратное суммирование в полученной выше формуле:
u0 (x) =

∞ X
X

(−1)k (2m − 4q + n − 2)|x|2k ∆q+k Qm (x)
=
(2,2)q+1 (2,2)k (2m − 4q − 2k + n − 2,2)q+k+2

s=0 q+k=s

=

∞
X

s

∆ Qm (x)

s=0

=

s
X
k=0

(−1)k (2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k
=
(2,2)s−k+1 (2,2)k (2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

∞
s
X
∆s Qm (x) X
s=0

4s+1

k=0

(−1)k (m − 2s + 2k + n/2 − 1)|x|2k
.
k!(s − k + 1)!(m − 2s + k + n/2 − 1)s+2

Теперь преобразуем многочлен v(x) − u0 (x), который является решением задачи Дирихле
(2)--(3) с Q(x) = Qm (x).
Лемма 4. Имеет место равенство
Z
∞
1 − |x|2 X ∆s Qm (x)
u0 (x) − v(x) =
(1 − t)s tm−2s+n/2−1 (1 − t|x|2 )s dt.
2
(2s + 2)!!(2s)!!
1

s=0

(17)

0

Доказательство. Используя формулы (16) и (12), запишем:
u0 (x) − v(x) =

∞
s
X
∆ s Qm X
s=0

−

∞
X
s=0

=

∞
X
s=0

4s+1

k=0

(−1)k (m + n/2 − 2s + 2k − 1)|x|2k
−
k!(s − k + 1)!(m + n/2 − 2s + k − 1)s+2

s+1
∞
X
(−1)s |x|2s+2 ∆s Qm
∆s Qm X (−1)k (m + n/2 − 2s + 2k − 1)|x|2k
=
=
(2,2)s+1 (2m − 2s + n,2)s+1
4s+1
k!(s − k + 1)!(m + n/2 − 2s + k − 1)s+2
s=0

s+1

X
∆s Qm
(−1)k
s+1
4 (s + 1)!



k=0

s+1
k



|x|2k

k=0

(m + n/2 − 2s + 2k − 1)Γ(m + n/2 − 2s + k − 1)
.
Γ(m + n/2 − s + k + 1)

Преобразуем внутреннюю сумму в полученном выражении. Используя связь гамма и бета функций Эйлера, можем записать следующее:
Z1
B(s + 2,m + n/2 − 2s + k − 1)
1
Γ(m + n/2 − 2s + k − 1)
=
=
(1 − t)s+1 tm+n/2+k−2s−2 dt.
Γ(m + n/2 − s + k + 1)
Γ(s + 2)
(s + 1)!
0

Значит, внутренняя сумма с учетом того, что ktk = t(tk )0 и бинома Ньютона имеет вид


Z1
s+1
X
n
s+1
(m + − 2s − 1) (1 − t)s+1 tm+n/2−2s−2
(−1)k
|x|2k tk dt+
k
2
k=0

0

Z1
s+1 m+n/2−2s−2

+2 (1 − t)
0

t

s+1
X
k=0

k

(−1)



s+1
k



k|x|2k tk dt =
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Z1

= (1 − t)

s+1

m+n/2−2s−1 0

2 s+1

) (1 − t|x| )

(t

dt + 2 (1 − t)s+1 tm+n/2−2s−1 ((1 − t|x|2 )s+1 )0 dt =

0

0

Z1

Z1

= (1 − t)

s+1

m+n/2−2s−1

d(t

2 s+1

(1 − t|x| )

) − (s + 1)|x|

0

2

(1 − t)s+1 tm+n/2−2s−1 (1 − t|x|2 )s dt.
0

Поэтому, учитывая, что при n > 2, s > 0, m−2s > 0 верно равенство ts+1 (1−t)m+n/2−2s−1 |10 = 0,
возьмем первый интеграл по частям. Будем иметь
Z1
(s + 1) (1 − t)s tm+n/2−2s−1 (1 − t|x|2 )s ((1 − t|x|2 ) − |x|2 (1 − t))dt =
0

Z1
2

= (s + 1)(1 − |x| ) (1 − t)s tm+n/2−2s−1 (1 − t|x|2 )s dt.
0

Следовательно, многочлен u0 (x) − v(x) можно записать в виде
Z
∞
X
(s + 1)∆s Qm (x)

1

2

u0 (x) − v(x) = (1 − |x| )

s=0

4s+1 ((s + 1)!)2

(1 − t)s tm+n/2−2s−1 (1 − t|x|2 )s dt =

0

Z
∞
1 − |x|2 X ∆s Qm (x)
=
(1 − t)s tm−2s+n/2−1 (1 − t|x|2 )s dt.
2
(2s + 2)!!(2s)!!
1

s=0

0

Теперь легко непосредственно видеть, что многочлен v(x) − u0 (x), удовлетворяющий уравнению Пуассона (2) с Q(x) = Qm (x), удовлетворяет и однородному условию Дирихле (3):
(v(x) − u0 (x))|x|=1 = 0.
Итак, исходя из формулы (17) решение задачи (2)--(3) при Q(x) = Qm (x) имеет вид
Z1
∞
|x|2 − 1 X s
(1 − t|x|2 )s (1 − t)s m−2s+n/2−1
u(x) =
∆ Qm (x)
t
dt.
2
(2s + 2)!!(2s)!!
s=0

(18)

0

Это решение, записанное в соответствии с леммой 4 в другой форме, имеет вид
u(x) = v(x) − u0 (x) =

∞
X

∆s Qm (x)

s=0

=

∞
X
s=0

s

∆ Qm (x)

s+1
X
k=0

s+1
X
k=0

(−1)k+1 (m + n/2 − 2s + 2k − 1)|x|2k
=
4s+1 k!(s − k + 1)!(m + n/2 − 2s + k − 1)s+2

(−1)k+1 (2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k
.
(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

(19)

Пример 1. Решение задачи Дирихле (2)--(3) при Q6 (x) = x31 x2 x23 + x22 x3 x34 , записанное в виде
(19), легко вычисляется с помощью «Mathematica»:


1
|x|2
4
2 3
+ (12x21 x2 x3 + 6x2 x23 x4 + 2x2 x34 )×
u(x1 ,x2 ,x3 ,x4 ) = (x1 x2 x3 + x2 x3 x4 ) − +
32
32




1
|x|2
|x|4
1
|x|2
|x|4
|x|6
× −
+
−
+ (24x2 x3 + 24x2 x4 ) −
+
−
+
.
1344 768 1792
46080 21504 30720 129024
Из формулы (19) сразу не видно, что u(x)|x|=1 = 0. Преобразуем u(x).
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Теорема 3. Полином (19) можно записать в виде
2

u(x) = (|x| − 1)

s
∞
X
∆s Qm (x) X
s=0

(2s + 2)!!

k



(−1)

k=0

s
k



|x|2k
.
(2m − 4s + 2k + n,2)s+1

(20)

Доказательство. Преобразуем правую часть (20) к виду (19). Для этого раскроем скобки
(|x|2 − 1) и сдвинем индекс суммирования в первом слагаемом k → k − 1. Имеем
2

(|x| − 1)

∞
s
X
∆s Qm (x) X
s=0

=

(2s + 2)!!

∞
s+1
X
∆s Qm (x) X

2s + 2

s=0

k=1

k=0

k

(−1)



s
k



|x|2k
=
(2m − 4s + 2k + n,2)s+1

(−1)k+1 |x|2k
+
(2k − 2)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+1

∞
s
X
∆s Qm (x) X

(−1)k+1 |x|2k
.
(21)
2s + 2
(2k)!!(2s − 2k)!!(2m − 4s + 2k + n,2)s+1
s=0
k=0
P
Обе внутренние суммы имеют общую область суммирования sk=1 . Просуммируем сначала полученные двойные суммы по этой области. Имеем
+

∞
s
X
∆s Qm (x) X
s=0


×

2s + 2

k=1

(−1)k+1 |x|2k
×
(2k − 2)!!(2s − 2k)!!(2m − 4s + 2k + n,2)s

1
1
+
(2s − 2k + 2)(2m − 4s + 2k + n − 2) 2k(2m − 4s + 2k + n + 2s)


.

Приводя дроби в скобках к общему знаменателю, получим
∞
s
X
∆s Qm (x) X

2s + 2

s=0

k=1

(−1)k+1 |x|2k (2m − 4s + 4k + n − 2)(2s + 2)
.
(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

Вернемся к сумме (21). В первой двойной сумме мы не учли слагаемое при k = s + 1. Оно имеет
вид
∞
X
∆s Qm (x)
(−1)s+2 |x|2s+2
=
2s + 2 (2s)!!(2m − 2s + n,2)s+1
s=0

=

∞
X

∆s Qm (x)

s=0

(−1)k+1 (2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k
|k=s+1 .
(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

Во второй двойной сумме мы не учли слагаемое при k = 0. Оно имеет вид
−

∞
X
∆s Qm (x)
s=0

=

∞
X
s=0

∆s Qm (x)

1
=
2s + 2 (2s + 2)!!(2m − 4s + n,2)s+1

(−1)k+1 (2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k
|k=0 .
(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

Складывая три полученных части полинома из (21), видим, что он имеет вид (19).
Получим решение задачи Дирихле (2)--(3) с неоднородным многочленом Q(x).
Теорема 4. Решение задачи Дирихле (2)-(3) можно записать в виде
Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s
u(x) =
∆ Q(αx)αn/2−1 dα.
2
(2s + 2)!!(2s)!!
0 s=0

(22)
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Доказательство. Пусть
PQ(x) — произвольный полином. Представим его в виде суммы однородных слагаемых Q(x) = m Qm (x). Обозначим через um (x) полиномиальное решение задачи
Дирихле
P(2)-(3) с правой частью Q(x) = Qm (x). Тогда очевидно, что искомое решение имеет вид
u(x) = m um (x). Из формулы (18) следует, что
∞ Z
X |x|2 − 1 X
(1 − α|x|2 )s (1 − α)s m−2s s
um (x) =
α
∆ Qm (x)αn/2−1 dα =
2
(2s
+
2)!!(2s)!!
m
1

u(x) =

X
m

s=0 0

Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s
=
∆ Q(αx)αn/2−1 dα.
2
(2s + 2)!!(2s)!!
0 s=0

Пример 2. Пусть в задаче Дирихле (2)--(3) Q(x) = xi , а значит, m = 1. Тогда в сумме из
формулы (18) или (22) будет только один член при s = 0. Получаем
Z1
αn/2−1
|x|2 − 1
|x|2 − 1
u(x) =
αxi
dα = xi
.
2
2
2(n + 2)
0

Если, с другой стороны, воспользоваться формулой (19), то будем иметь s = 0, m = 1 и то же
решение:


n
n+4
|x|2 − 1
2
u(x) = xi −
+
|x| = xi
.
2n(n + 2) 2(n + 2)(n + 4)
2(n + 2)
Рассмотрим теперь следующую задачу Дирихле для уравнения Лапласа в единичном шаре Ω:
∆v(x) = 0,x ∈ Ω;

v|∂Ω = P (x)|∂Ω ,

(23)

с полиномиальным граничным значением P (x) и при n > 2.
Сформулируем утверждение, дополняющее утверждение теоремы 4.
Теорема 5. Решение задачи (23) можно записать в виде
Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s+1
∆ P (αx)αn/2−1 dα.
v(x) = P (x) −
2
(2s + 2)!!(2s)!!

(24)

0 s=0

Доказательство. С помощью формулы (22) найдем решение следующей задачи Дирихле:
∆u(x) = ∆P (x),x ∈ Ω, u|x|=1 = 0.
Имеем

Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s+1
u(x) =
∆ P (αx)αn/2−1 dα.
2
(2s + 2)!!(2s)!!
0 s=0

Тогда следующий полином:
Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s+1
v(x) = P (x) − u(x) = P (x) −
∆ P (αx)αn/2−1 dα
2
(2s + 2)!!(2s)!!
0 s=0

является гармоническим, поскольку ∆v(x) = ∆P (x) − ∆u(x) = 0 и удовлетворяет граничному
условию v(x)|x|=1 = P (x)|x|=1 . Решение задачи (23) найдено, и оно имеет вид (24).
Пример 3. Пусть в задаче (23) P (x) = x2i . Тогда в сумме из формулы (24) будет только один
член s = 0. Поэтому
v(x) =

x2i

|x|2 − 1
−
2

Z1
0

1
1
· 2αn/2−1 dα = x2i + (1 − |x|2 ).
2
n
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Объединяя теоремы 4 и 5 получим следующее утверждение.
Теорема 6. Решение задачи Дирихле:
∆u(x) = Q(x),x ∈ Ω, u|∂Ω = P (x)|∂Ω ,

(25)

в единичном шаре Ω можно записать в виде
Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s
∆ (Q − ∆P )(αx)αn/2−1 dα.
u(x) = P (x) +
2
(2s + 2)!!(2s)!!

(26)

0 s=0

Доказательство. Решение задачи (25) можно разложить на сумму решений двух задач (23)
и (2)--(3). Сумма этих решений (24) и (22) и дает искомую функцию (26).

III. Полиномиальные решения третьей краевой задачи для уравнения
Пуассона
Рассмотрим следующую обобщенную краевую задачу для уравнения Пуассона:
 
∂
u|∂Ω = ϕ(s), s ∈ ∂Ω,
∆u = f (x), x ∈ Ω; Pm
∂ν

(27)

в единичном шаре Ω. Здесь ∂/∂ν — производная по направлению внешней нормали к единичной
сфере Ω, Pm (t) — многочлен m-й степени с действительными коэффициентами и t ∈ R. Предположим, что ϕ ∈ C(∂Ω), а f (x) — многочлен произвольной степени.
Пусть V [f ](x) — объемный потенциал с плотностью f (x), то есть
Z
1
V [f ](x) = −
E(x,ξ)f (ξ)dξ,
(28)
ωn
∂Ω

где E(x,ξ), как и в (1), элементарное решение уравнения Лапласа.
Рассмотрим
некоторый полином Q(t) степени m и λ ∈ R. Запишем Q(t) в виде
P
a
(t
−
λ)i , где ai ∈ R. Поставим ему в соответствие другой полином Q(λ) (t) степени
Q(t) = m
i
i=0
m − 1 по формуле
m−1
X
a0
Q(λ) (t) =
ai+1 (t − λ)i + a1 −
.
2λ + n − 2
i=1

Ясно, что если λ — корень полинома Q(t),
a0 = 0 и Q(λ) (t) = Q(t)/(t − λ).
Pто
m
k — полином из задачи (27). Назовем факОпределение 1. Пусть Pm (t) =
k=0 pk t
ториальным полиномом P[m] (t), соответствующим полиному Pm (t), следующий полином:
P
[k]
[k] ≡ t(t − 1)...(t − k + 1) — факториальный одночлен.
P[m] (t) = m
k=0 pk t , где t
(λ)

Обозначим так же P[m] (t) ≡ P[m] (t)/(t−λ), где λ — некоторый корень полинома P[m] (t). Введем
в рассмотрение множество I неотрицательных целых корней факториального полинома P[m] (t),
то есть множество I = {k ∈ N0 : P[m] (k) = 0}. Справедливо утверждение [7].
Теорема 7. Решение задачи (27) существует тогда и только тогда, когда выполнено условие
Z
Z
(λ)
λ ∈ I ⇒ ∀ Hλ (x), Hλ (x)ϕ(x)dx = Hλ (x)P[m] (Λ + 2)f (x)dx,
(29)
∂Ω

Ω

где Hλ (x) — произвольный однородный гармонический полином степени λ.
Пример 4. Рассмотрим следующую задачу:
∆u = f (x), x ∈ Ω;

∂2u
= ϕ(s), s ∈ ∂Ω.
∂ν 2 |∂Ω

(30)
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(0)

(1)

Для нее имеем m = 2, Pm (t) = t2 , P[m] (t) = t[2] = t(t − 1), I = {0,1}, P[m] (t) = t − 1, P[m] (t) = t.
Условия разрешимости задачи (30) имеют вид
Z
Z
Z
(0)
ϕ(x)dx = P[m] (Λ + 2)f (x)dx = (Λ + 1)f (x)dx,
Z
∀ i,

Ω

Ω

∂Ω

Z
xi ϕ(x)dx =

Z

(1)

xi P[m] (Λ + 2)f (x)dx =
Ω

∂Ω

xi (Λ + 2)f (x)dx.
Ω

Теперь рассмотрим третью краевую задачу в единичном шаре Ω:


∂u
∆u(x) = Q(x),x ∈ Ω;
µ
+ λu
= P (x)|∂Ω
∂ν
|∂Ω

(31)

с полиномиальными правой частью Q(x) и граничными данными P (x) и при µ, λ ∈ R. Здесь ν —
внешняя единичная нормаль к ∂Ω. Эта задача является частным случаем задачи (27) при m = 1
(если µ 6= 0) и Pm (t) = µt + λ. В этом случае P[m] (t) = Pm (t), а поэтому единственный корень
(λ )

многочлена P[m] (t) имеет вид λ0 = −λ/µ и P[m]0 (t) = µ. Поэтому при µ 6= 0 условия разрешимости
задачи (31) имеют следующий вид: если λ0 = −λ/µ ∈ N0 , то для любого Hλ0 (x) — однородного
гармонического полинома степени λ0 — должно быть выполнено равенство (см. условие (29))
Z
Z
Hλ0 (x)P (x)dx = µ Hλ0 (x)Q(x)dx.
Ω

∂Ω

Решение задачи (31) единственно с точностью до полинома вида u(x) = V [Q](x) + Hλ0 (x), если
λ0 ∈ N0 . Если λ0 ∈
/ N0 , то решение существует и единственно при любых полиномах P (x) и Q(x).
Как же находить это решение?
Теорема 8. Пусть полиномы Q(x) и P (x) разложены по своим однородным составляющим:
Q(x) =

d
X

Qm (x), P (x) =

m=0

d
X

Pm (x).

m=0

Решение третьей краевой задачи (31) существует, если при условии λ0 = −λ/µ ∈ N0 для любого
однородного гармонического полинома Hλ0 (x) выполнено равенство
Z
Z
Hλ0 (x)P (x)dx = µ Hλ0 (x)Q(x)dx.
Ω

∂Ω

Это решение единственно с точностью до полиномов вида u(x) = V [Q](x) + Hλ0 (x), где Hk (x) —
произвольный однородный гармонический полином степени k. Если λ0 ∈
/ N0 , то решение существует и единственно при любых полиномах Q(x) и P (x). Решение третьей краевой задачи (31)
можно записать в виде
u(x) =

d
X
m=−2

∞ s+1

XX
Pm+2 (x)
+
(−1)k+1 ×
(m + 2)µ + λ
s=0 k=0

(2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k ∆s ((λ + (m + 2)µ)Qm (x) − ∆Pm+2 (x))
×
(λ + (m − 2s + 2k)µ)(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2


.

(32)

Прежде чем приступить к доказательству теоремы, приведем пример вычисления решения конкретной задачи:


∂u
4
4
∆u(x) = x3 ,x ∈ Ω ⊂ R ;
+ 2u
= x41 x22|∂Ω
∂ν
|∂Ω
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по формуле (32) с помощью пакета «Mathematica». Решение имеет вид
u(x) =

1
(2880x41 x22 + (2x21 + x22 − 4x23 )(216 − 240|x|2 + 72|x|4 )+
23040

+(x41 + 6x21 x22 − 4x43 )(320 − 240|x|2 ) − 60 + 54|x|2 − 20|x|4 + 3|x|6 ).
Доказательство. Условия существования решения задачи (31) следуют из теоремы 7 и обсуждались перед формулировкой этой теоремы. Пусть u(x) — решение задачи (31). В силу теоремы 1 функция u(x) может быть представлена как сумма полинома (6) и некоторой гармонической
функции u0 (x). Поскольку u0 (x) представляется в единичном шаре Ω в виде равномерно и абсолютно сходящегося ряда,
P то функция u(x) в Ω также есть сумма равномерно и абсолютно
сходящегося ряда u(x) = ∞
k=0 uk (x), где uk (x) — однородные полиномы степени
Pn k. 0
Далее, поскольку на ∂Ω имеет место равенство ∂u/∂ν = Λu, где Λu = i=1 xi uxi , то задача
(31) эквивалентна следующей задаче:
∆u(x) = Q(x),x ∈ Ω;

(µΛu + λu)|∂Ω = P (x)|∂Ω .

(33)

Нетрудно видеть, что справедливы равенства
n
n
X
∂2
∂2 X
Λu
=
x
u
=
2u
+
xi (uxi )xj xj = 2uxj xj + Λuxj xj
i
x
x
x
i
j j
∂x2j
∂x2j i=1
i=1

и, значит:
∆Λu = 2∆u + Λ∆u = (Λ + 2)∆u.
Применим оператор µΛ + λ + 2µ к уравнению из (33). Если обозначить Q1 (x) = (µΛ + λ + 2µ)Q(x),
то будем иметь
(µΛ + λ + 2µ)∆u = µ(Λ + 2)∆u + λ∆u = ∆(µΛu + λu) = Q1 (x)
для x ∈ Ω. Обозначим v = µΛu + λu. Тогда функция v(x) является решением следующей задачи
Дирихле:
∆v(x) = Q1 (x),x ∈ Ω; v|∂Ω = P (x)|∂Ω .
Поэтому в соответствии с теоремой 6 запишем:
Z1 ∞
|x|2 − 1 X (1 − α|x|2 )s (1 − α)s s
∆ (Q1 − ∆P )(αx)αn/2−1 dα.
v(x) = P (x) +
2
(2s + 2)!!(2s)!!

(34)

0 s=0

Для нахождения функции u(x) необходимо решить уравнение v(x) = (µΛ + λ)u(x). Если разложить полином v(x) по однородным составляющим и вспомнить что функция u(x) тоже есть
сумма однородных полиномов
v(x) =

d+2
X

vk (x), u(x) =

k=0

∞
X

uk (x),

k=0

то тогда будем иметь
d+2
X
k=0

vk (x) =

∞
X
(kµ + λ)uk (x).
k=0

Здесь, поскольку deg Q1 6 deg Q и deg v 6 max{deg P, deg Q1 + 2}, то имеем
deg v 6 max{deg P, deg Q + 2} 6 d + 2. По теореме о единственности разложения функции в
ряд Тейлора, при kµ + λ 6= 0 будем иметь
uk (x) =

vk (x)
.
kµ + λ
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Если окажется, что −λ/µ ∈ N0 , то есть при некотором целом неотрицательном k будет kµ+λ = 0,
то в этом случае должно быть выполнено равенство vk (x) = 0, иначе v(x) не удовлетворяет
уравнению v(x) = (µΛ + λ)u(x) ни при какой u(x). Итак,
u(x) =

d+2
X
vk (x)
.
kµ + λ

(35)

k=0

Преобразуем это решение. Рассмотрим простейший случай, когда Q(x) = Qm (x) и
P (x) = Pm+2 (x) — однородные полиномы. Решение задачи (31) в этом случае обозначим u(m) (x).
Промежуточный полином Q1 (x) будет иметь вид
Q1 (x) = (µΛ + λ + 2µ)Qm (x) = (λ + (m + 2)µ)Qm (x).
Тогда, в соответствии с формулой (19) и доказательством теоремы 5 решение v (m) (x) из формулы
(34) запишется в виде
v (m) (x) = Pm+2 (x) +

∞
X

∆s ((λ + (m + 2)µ)Qm (x) − ∆Pm+2 (x))×

s=0

×

s+1
X
k=0

(−1)k+1 (2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k
.
(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

Значит, решение (35) перепишется в форме
∞

u(m) (x) =

X
Pm+2 (x)
+
∆s ((λ + (m + 2)µ)Qm (x) − ∆Pm+2 (x))×
(m + 2)µ + λ
s=0

×

s+1
X
k=0

(−1)k+1 (2m − 4s + 4k + n − 2)|x|2k
.
((m − 2s + 2k)µ + λ)(2k)!!(2s − 2k + 2)!!(2m − 4s + 2k + n − 2,2)s+2

Заметим, что полином u(m) (x) имеет степень не выше m + 2. Если теперь просуммировать
эти решения u(m) (x) по m от −2 до d, то получим (32). Нетрудно видеть, что Q−i (x) = 0 и
u(−i) (x) = P2−i (x)/(λ + (2 − i)µ) для i = 1, 2.
Пример 5. Найдем решение следующей задачи:


∂u
∆u(x) = xi ,x ∈ Ω;
µ
= x3j|∂Ω .
+ λu
∂ν
|∂Ω
Воспользуемся формулой (32). В ней Q(x) = xi ,P (x) = x3j и, значит, внешняя сумма имеет
ненулевые слагаемые только при m = 1, и поэтому s = 0, а k = 0,1. Решение (32) рассматриваемой
задачи имеет вид


x3j
n
(n + 4)|x|2
(1)
+ [(λ + 3µ)xi − 6xj ] −
+
=
u (x) =
3µ + λ
2(λ + µ)n(n + 2) 2(λ + 3µ)(n + 2)(n + 4)


x3j
(λ + 3µ)xi − 6xj
|x|2
1
=
+
−
.
3µ + λ
2(n + 2)
λ + 3µ λ + µ
Проверим это решение. Легко видеть, что
∆u(1) (x) =

6xj
6xj
3µ + λ
+
xi −
= xi ,
3µ + λ 3µ + λ
3µ + λ

и поскольку на ∂Ω
3x3j
(λ + 3µ)xi − 6xj
∂u(1)
=
+
∂ν
3µ + λ
2(n + 2)



3
1
−
3µ + λ λ + µ


,
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то тогда будем иметь
∂u(1)
3µ + λ 3 (λ + 3µ)xi − 6xj
µ
+ λu(1) =
x +
∂ν
3µ + λ j
2(n + 2)



3µ + λ µ + λ
−
3µ + λ µ + λ



= x3j .
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Исследование динамики нелинейных систем на основе переходных
временных рядов
Рассматриваются переходные временные ряды для переменных нелинейных динамических систем. На примере численных решений модели Даффинга продемонстрированы особенности спектрального оценивания переходных временных рядов по методу Прони и на основе преобразования Гильберта. Показано, как определяется зависимость частоты от амплитуды численного решения, представляющего свободное
нелинейное колебание. Определение этой зависимости позволяет идентифицировать
нелинейную динамическую систему.
Ключевые слова: нелинейные динамические системы, переходные временные ряды, спектральный анализ, метод Прони, преобразование Гильберта, модель Даффинга, скелетные кривые, идентификация динамических систем.

I. Спектральное оценивание временных рядов для переменных нелинейных
динамических систем
I.1. Модель локально переходных временных рядов с колебательным изменением и
метод Прони
Нелинейная система описывается моделью с конечным числом степеней свободы, и в ее пространстве состояний имеется несколько положений равновесия. Если в этом пространстве состояний нелинейная система совершает хаотическое движение, то оно представляется последовательностями локальных орбит возле нескольких ее положений равновесия [1--3]. Причем каждое из локальных движений возле одного из неустойчивых положений равновесия завершается
в результате перескока на орбиту возле другого положения равновесия. В результате изменение переменных нелинейной системы во времени имеет гладкий колебательный характер только
ограниченное число периодов, после которых с вероятностью единица происходит скачек. То есть
если и существует некоторое глобальное колебательное изменение во времени конкретной нелинейной системы, то, как правило, оно представляется только его частичными реализациями. Для
нелинейных временных рядов, представляющих хаотическую динамику, естественной является
модель локально-переходных временных рядов [4].
Стандартные процедуры локального (во времени) спектрального анализа временного ряда
x[1,N0 ] (определенного с шагом дискретизации времени ∆t) используют его сегментирование посредством сдвига временного окна фиксированной длины N  N0 (N ∆t определяет временной
масштаб для локального анализа этого нестационарного временного ряда) [5]. Для локально переходного временного ряда с колебательным изменением x[1,N0 ] имеется временной масштаб N ∆t,
такой, что в пределах последовательных сегментов
x[nJ ,(nJ + N − 1)],nJ = N · J,J = [0 : round(N0 /N )]
огибающая амплитуды колебаний меняется монотонно. Такие сегменты (а значит, и сам ряд
локально во времени) характеризуются переходным колебательным изменением.
Если необходимо определить зависимость частоты от амплитуды нелинейных колебаний, то
требования к методу спектрального анализа нелинейных временных рядов (представляющих хаотическую динамику) основываются на используемой модели локально переходного колебательного изменения этих временных рядов. То есть сегменты ряда — это не квазистационарные составляющие нестационарного временного ряда (которые для наблюдаемого ряда могли бы оказаться
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очень малыми по длине), а переходные, то есть с неизменным знаком фактора демпфирования
(логарифмического декремента) главных спектральных составляющих сегмента. Использование
спектрального анализа, соответствующего модели временного ряда, делает его результаты информативными (то есть имеющими физическую интерпретацию). Поэтому используется метод
Прони (Prony R., 1796) [6]. Исторически — это первый метод спектрального анализа временных
рядов, но он не имеет непрерывного аналога. Его широкое использование откладывалось из-за
отсутствия устойчивого с вычислительной точки зрения алгоритма этого метода. Декомпозиция
Прони последовательного сегмента x[1,N ] временного ряда x[1,N0 ] имеет вид
x[i] =

p
X

r[l](z[l])i−1 + n[i],i = 1,N ,

l=1

где
p
—
число
определяемых
полюсов
сегмента
временного
ряда;
z[l] = exp(∆t(−δ[l] + j2πf [l])),l = 1,p — полюса, которые определяются для сегмента временного ряда, где δ[l] и f [l] — соответственно фактор демпфирования (логарифмический
декремент) и частота; r[l] = α[l] · exp(jϕ[l]),l = 1,p — вычеты в этих полюсах, где α[l] и ϕ[l] —
соответственно амплитуда и фаза; n[l] — аддитивный шум. Длина N последовательного сегмента
может быть любой, но лучшие результаты спектрального оценивания получаются, когда размер
скользящего временного окна N ∆t примерно равен двум средним периодам временного ряда
x[1,N ]. Более плотная выборка значений спектральных параметров временного ряда получается
за счет использования дробных сдвигов временного окна.
Создание устойчивого с вычислительной точки зрения алгоритма метода Прони является
результатом работ ряда авторов [7--12]. Матричные алгоритмы метода Прони основаны на специальной матричной форме — пучке матриц (matrix pencil) [13]. Для ганкелевой матрицы данных
Y размерности (N − L) × (L + 1)
Y[1,(N − L),I] = x[I,(I + N − L)]T ,I = 1,(L + 1),
где L — размерность вложения, определяются редуцированные матрицы
Y(0) = Y[1,(N − L),1,L],Y(1) = Y[1,(N − L),2,(L + 1)]
и используется свойство понижения ранга пучка матриц
(Y(1) − zY(0) )
при z = z[l],l = 1,p. Таким образом, полюса z = z[l],l = 1,p определяются как обобщенные
собственные числа матриц Y(0) и Y(1) . Критерий, позволяющий установить число p главных
полюсов сегмента временного ряда, использует разложение сингулярных чисел (SVD):
Y(ν) = U(ν) · S(ν) · (V(ν) )T ,ν = [0,1],
где
S(ν) = diag(s(ν) [1],s(ν) [2],...),s(ν) [1] > s(ν) [2] > ... > 0
и
(U(ν) )T U(ν) = I(N −L)×(N −L) ,(V(ν) )T V(ν) = I(L+1)×(L+1) ,
где I(N −L)×(N −L) и I(L+1)×(L+1) — тождественные матрицы размерности (N − L) × (N − L) и
(L + 1) × (L + 1) соответственно, а верхний индекс «T » обозначает транспонирование [14]. Определяются усеченные матрицы
(ν)

Str = diag(s(ν) [1],...s(ν) [p],...,0),ν = [0,1].
(ν)

(ν)

Использование матриц Str ,ν = [0,1] позволяет определить матрицы Ytr ,ν = [0,1] с фиксированным рангом p. Определение полюсов zl ,l = 1,p как обобщенных собственных чисел матриц
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(ν)

Ytr ,ν = [0,1] гарантирует вычислительную стабильность определения этих полюсов в пределе
(ν)
временного ряда без шума, поскольку матрицы Ytr ,ν = [0,1] имеют фиксированный ранг p. При
минимальном числе полюсов p = 2 аппроксимация по методу Прони последовательных сегментов
(гладкого) временного ряда x[1,N0 ] позволяет оценить временную зависимость частоты этого временного ряда. Работы по совершенствованию алгоритмов на основе метода Прони для временных
рядов, представляющих переменные динамических систем с целью их идентификации, начались
в 1990-х и продолжаются до сих пор [15--18].
При определении зависимостей частоты локальных переходных колебаний от их амплитуды
для координатно-временных зависимостей моделей с хаотической динамикой методу Прони нет
альтернативы. В [4] полученные по методу Прони частичные зависимости частоты временных
рядов от их амплитуды (с перекрытием диапазонов изменения амплитуды и частоты) объединяются в полную функциональную зависимость. Результат проверяется в основном (с точки зрения его асимптотических свойств) при малых значениях амплитуды колебаний (малые колебания
описываются линеаризованными динамическими моделями, поэтому частоты малых колебаний
определяются точно). Это составляет основу для метода выделения в пространстве состояний динамической модели как области переходных последовательностей неустойчивых локальных орбит
порядка 1, так и областей устойчивых и неустойчивых глобальных орбит [4]. Однако для более
простых динамических моделей переходное колебательное изменение характеризует временной
ряд в целом, то есть колебание является непрерывным глобально во времени. В этом случае альтернативой методу Прони при оценке динамических характеристик систем на основе временных
рядов является преобразование Гильберта [19]. Это позволяет сравнить результаты двух методов
спектрального оценивания для переходных временных рядов с колебательным изменением.
I.2. Спектральное оценивание переходных временных рядов с колебательным
изменением на основе преобразования Гильберта
Преобразование Гильберта функции x = x(t) имеет вид
1
x
e(t) =
π

∞
Z

x(τ )dτ
t−τ

−∞

и представляет собой фильтр, который сдвигает фазы всех частотных составляющих x(t) на
−π/2. Преобразование Гильберта позволяет ввести медленно меняющиеся функции, называемые
огибающей a = a(t) и фазой ϕ = ϕ(t), по формуле
x(t) + je
x(t) = a(t) exp(jϕ(t)).
Таким образом,
a(t) =

p
(x(t))2 + (e
x(t))2

и
ϕ(t) = arctg(e
x(t)/x(t)).
Формула для мгновенной угловой частоты имеет вид
ω(t) = dϕ(t)/dt =

x(t)(de
x(t)/dt) − (dx(t)/dt)e
x(t)
.
(a(t))2

Преобразование Гильберта координатно-временной зависимости x = x(t) динамической системы
позволяет определить модальные параметры этой динамической системы. Например, в случае
квазилинейной динамической системы
dx
d2 x
+ 2δ(a)
+ ω02 (a)x = 0
dt2
dt
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формулы для временных зависимостей ее модальных параметров имеют вид
ω02 (t) = ω 2 (t) −

d2 a/dt2
(da/dt)2 (da/dt)(dω/dt)
+2
−
a(t)
(a(t))2
a(t)ω(t)

и
δ(t) = −

da/dt dω/dt
+
,
a(t)
2ω(t)

то есть зависят от производных огибающей и мгновенной частоты. В линейной системе (то есть
dω/dt = 0) фактор демпфирования (логарифмический декремент) δ(t) пропорционален логарифму огибающей a(t).
В случае вынужденных колебаний квазилинейной динамической системы формулы для модальных параметров более громоздкие, поскольку зависят от внешнего возбуждения y = y(t).
Формулы для модальных параметров различных динамических систем с демпфированием и описание численной реализации метода спектрального оценивания временных рядов на основе преобразования Гильберта приведены в [19]. В качестве примера ниже приводится сравнение результатов спектрального оценивания на основе преобразования Гильберта (по методу [19]) и по
методу Прони для (глобально переходных) численных решений для свободных и вынужденных
колебаний в модели Даффинга с демпфированием [20].

II. Спектральное оценивание численных решений модели Даффинга
II.1. Спектральное оценивание численного решения модели Даффинга без
внешнего воздействия
Модель Даффинга имеет вид
d2 x
dx
+ 2δ
+ ω02 x + γx3 = y(t),
2
dt
dt
где ω0 = 2πf0 — угловая частота свободных колебаний (при y(t) ≡ 0) с малой амплитудой (при
условии x  1 колебания описываются линейным уравнением с γ = 0), δ > 0 — демпфирование
и γ > 0 — параметр нелинейности этой модели. В [19] в качестве примера рассматривается численное решение модели Даффинга при δ = 2,5 (сильное демпфирование), собственной частоте
f0 = 15 и γ = 2000 (сильная нелинейность), полученное при начальных условиях x(0) = 10 и
(d/dt)x(0) = 0 (рис. 1). Такое решение не может быть оценено методами теории возмущений [20].
На рис. 2 показана оценка огибающей амплитуды колебания на рис. 1 посредством преобразования Гильберта. На рис. 3 показана оценка временной зависимости частоты колебания f = f (t) на
рис. 1 посредством преобразования Гильберта. Для t ∈ [0,0,1] эти оценки (рис. 2 и 3) искажены, а
для t ∈ [0,1,0,4] оценка огибающей (рис. 2) оказывается слегка заниженной. На рис. 4 сплошной
линией показана оценка огибающей амплитуды a = a(t) колебания на рис. 1 по методу Прони.
На рис. 5 показана оценка временной зависимости частоты f = f (t) колебания на рис. 1 по методу Прони. При убывании амплитуды колебания она асимптотически приближается к значению
f = 15 (пунктирная линия на рис. 1).
Для оценок временных зависимостей рис. 4 и 5 по методу Прони отсутствует «краевой» эффект для t ∈ [0,0,1], характерный для оценок таких зависимостей на рис. 2 и 3. Для t ∈ [0,0,4]
оценка огибающей амплитуды a = a(t) (рис. 4) оказывается слегка заниженной. Действительно,
в основе метода Прони лежит линейная модель колебания x(t) = a exp(−δ · t) cos(2πf · t + ϕ),
где a — амплитуда, ϕ — фаза, δ — фактор демпфирования (логарифмический декремент), f —
частота. Для t ∈ [0,0,4] профиль нелинейного колебания более крутой, чем у синусоиды, поэтому
при аппроксимации этого нелинейного колебания единственной косинусоидой (рис. 4) происходит
заниженная оценка его амплитуды. При t ≈ 0,4 оценка амплитуды колебаний по методу Прони
становится практически точной. Интересно, что такой же эффект имеет место при оценке амплитуды свободных колебаний (рис. 1) на основе преобразования Гильберта (рис. 2). В остальном
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оценки огибающей амплитуды a = a(t) и временной зависимости частоты f = f (t) колебания
на рис. 1, полученные посредством преобразования Гильберта и по методу Прони, оказываются подобными. На рис. 6 представлена зависимость частоты от амплитуды f = f (a) колебания
на рис. 1, соответствующая временным зависимостям огибающей амплитуды a = a(t) (рис. 4)
и частоты f = f (t) (рис. 5), полученным по методу Прони. Обратная зависимость a = a(f )
дает скелетную кривую для модели Даффинга с кубической нелинейностью упругой силы [20].
Скелетная кривая свободных колебаний является характерной для определенного типа нелинейности упругой силы, и определение этой зависимости позволяет идентифицировать нелинейную
динамическую систему [19].

Рис. 1. Координатно-временная зависимость Рис. 2. Оценка огибающей амплитуды колебания
на рис. 1 посредством преобразования Гильберта
x = x(t) для свободного нелинейного колебания

Рис. 3. Оценка временной зависимости частоты
колебания на рис. 1 посредством преобразования Рис. 4. Оценка огибающей амплитуды колебания
на рис. 1 по методу Прони
Гильберта

Рис. 5. Оценка временной зависимости частоты
колебания на рис. 1 по методу Прони
Рис. 6. Оценка зависимости частоты от амплитуды колебания на рис. 1 по методу Прони

II.2. Решения модели Даффинга с внешним воздействием
В [19] в качестве примера вынужденного колебания рассматривается численное решение модели Даффинга (рис. 7) при δ = 2,5 (сильное демпфирование), собственной частоте f0 = 30 и
γ = 2000 (сильная нелинейность) при начальных условиях x(0) = 0 и (d/dt)x(0) = 0 и синусоидальном возбуждении y = y(t) с линейной зависимостью частоты от времени (рис. 8). При
локальном во времени синусоидальном возбуждении y = y(t) (рис. 8) вынужденное колебание
(рис. 7) также имеет локально синусоидальный характер с переменной частотой. Тем не менее
на рис. 9 оценка огибающей амплитуды a = a(t) вынужденного колебания (рис. 7) посредством
преобразования Гильберта во временном интервале наступления «резонанса» t ∈ [1,1,1,3] оказывается заниженной. На рис. 10 показаны оценки временной зависимости частоты f = f (t)
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(пунктирная линия) и фазы ϕ = ϕ(t) (точечная линия) для колебания на рис. 7 и частоты
возбуждения на рис. 8 (сплошная линия) посредством преобразования Гильберта, которые отражают «резонансное» поведение решения модели Даффинга при линейном возрастании частоты
возбуждения. Однако оценки на рис. 11 и на рис. 12 огибающей амплитуды a = a(t) и частоты
f = f (t) вынужденного колебания (рис. 7) по методу Прони являются более точными, чем оценки на рис. 9 и 10 соответственно (отсутствуют эффекты сглаживания, характерные для оценок
аналитических методов). Таким образом, и для глобально переходных нелинейных временных
рядов спектральное оценивание по методу Прони оказывается наиболее точным.

Рис. 7. Координатно-временная зависимость Рис. 8. Временная зависимость y = y(t) для
x = x(t) для вынужденного колебания
возбуждения

Рис. 10. Оценка временной зависимости частоты
Рис. 9. Оценка огибающей амплитуды колебания колебания на рис. 7 (пунктирная линия) и частона рис. 7 посредством преобразования Гильберта ты возбуждения на рис. 8 (сплошная линия) посредством преобразования Гильберта

Рис. 12. Оценка временной зависимости частоты
Рис. 11. Оценка огибающей амплитуды колебания колебания на рис. 7 (пунктирная линия) и частона рис. 7 по методу Прони
ты возбуждения на рис. 8 (сплошная линия) по
методу Прони
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Критерии и методы оценки проектов социального предпринимательства
Предпринята попытка оценки социального эффекта в проектах социального предпринимательства. Для этого на основе существующих в России проектов социального предпринимательства была разработана классификация видов социального эффекта. Для каждого класса предложена методология оценки величины социального
эффекта. На основе данного анализа предложены методики отбора инвестором проектов социального предпринимательства.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный проект, социальный эффект, социальное благо, оценка проекта, отбор проекта.

I. Введение и постановка задачи
Последние десятилетия набирают популярность идеи социального предпринимательства, которые ставят своей задачей не только достижение прибыли, но и решение или смягчение социальных проблем.
Если 20 лет назад социальный предприниматель был скорее фигурой исключительной, то
сейчас явление социального предпринимательства становиться массовым. Уже запустилась цепная реакция, которая в начале 70-х годов прошлого века сделала популярным венчурный бизнес:
появление первых предпринимателей заинтересовало первых инвесторов, появление инвесторов
увеличило интерес к отрасли и соответственно количество предпринимателей. Спираль начала
раскручиваться. Количество предпринимателей и инвесторов росло. То же самое происходит и
сейчас в сфере социального предпринимательства — растет количество инвесторов, количество
предпринимателей и количество проектов.
Ранее, когда эти проекты имели единичный характер, к оценке привлекательности каждого
проекта можно было подойти индивидуально, но теперь, когда их становится все больше, возникла необходимость в быстрой оценке проектов социального предпринимательства.
Известно, что фонд «Наше будущее» — пионер в финансировании проектов социального предпринимательства в России — для оценки проектов использует двухступенчатую процедуру экспертного нефинансового анализа социальных проектов:
1. В первом туре привлекаются эксперты для оценки социальной составляющей социального
проекта по лингвистическим критериям с использованием простых бальных количественных шкал.
2. Во втором туре оценивается бизнес-план проекта. И вновь повторяется экспертная оценка
по совокупности лингвистических критериев с использованием количественных бальных
шкал.
Но подобная оценка имеет ряд недостатков: труд экспертов достаточно дорог; эксперты могут быть небеспристрастны; сложность формирования группового мнения по индивидуальным
суждениям экспертов; возможность давления авторитетов в группе.
В то же время разработан и широко применяется в задаче оценки традиционных инвестиционных проектов, содержащих только коммерческую составляющую, инструментарий финансового
анализа. Методики такой оценки описаны, например, в [1]. Естественным образом возникает идея
о возможном применении финансового анализа инвестиционных проектов в задачах оценивания
проектов социального предпринимательства. Следовательно, для комплексной оценки проекта
социального предпринимательства необходимо разработать методику оценки социальной составляющей проекта.
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В данной работе предпринята попытка разработки методики оценки инвестиционных проектов социального предпринимательства, учитывающей как коммерческую выгоду проекта, так
и его социальную значимость. Суть методики заключается в том, что социальная значимость
проекта оценивается в стоимостном выражении. Таким образом, общая чистая приведенная стоимость проекта (NPVtotal ) складывается из финансовой чистой приведенной стоимости проекта
(NPVf in ) и социальной (NPVsoc ), оценивающей величину социального блага:
NPVtotal = NPVf in + NPVsoc

II. Критерии и методы оценки социального эффекта проекта
Анализ проектов, поддержанных на данный момент фондом «Наше будущее» [2], показал, что
социальный эффект от проектов социального предпринимательства можно разделить на четыре
класса:
1. Создание рабочих мест для социально-незащищенных граждан (трудоустройство инвалидов, многодетных матерей и т.п.).
2. Адаптация в обществе реально или потенциально асоциальных граждан (адаптация наркоманов, детей из детских домов и т.п.).
3. Улучшение социальных условий в регионе (создание детских кружков, бассейнов, больниц
с льготными ценами и т.п.).
4. Реабилитация инвалидов (создание условий для нормальной жизнедеятельности инвалидов,
программы излечения инвалидов).
Стоит отметить, что один проект может сочетать в себе несколько видов социального эффекта. Например, «Школа фермеров», которая является проектом создания сельскохозяйственной
фермы, где основную массу рабочих составляют дети из детских домов, порождает первый и
второй класс социального эффекта.
Таким образом, для разработки методики оценки социального эффекта необходимо разработать методики оценки этих четырех классов.
II.1. Методы оценки классов социального эффекта, производимого проектом
Ниже изложены подходы к оценке каждого из четырех классов социального эффекта социальных
проектов.
Принятые обозначения:
Mt — ожидаемый налог на прибыль предприятия за период,
T — время жизни проекта,
t — рассматриваемый период: t = 1,T ,
r1 — ставка дисконта для государства,
r2 — ставка дисконта для лица, являющегося получателем социального эффекта,
L — экономическая стоимость человеческой жизни,
gt – пособие по безработице за период.
Создание рабочих мест для социально незащищенных граждан
Оценку эффекта этого класса предложено рассчитывать по формуле
NPVIsoc =

T
X
Mt + kt · (gt + Vt + 0,47 · st )
t=1

(1 + r1 )t

+

T
X
kt · (0,87st − gt )
t=1

(1 + r2 )t

где Vt — ВВП на душу населения, занятого в производстве за период,

,
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st — средняя зарплата социально незащищенного гражданина на предприятии за период,
kt — количество рабочих мест для социально незащищенных граждан на предприятии за
период.
Оценка велась в предположении того, что весь социальный эффект можно разделить на
две составляющие: эффект для государства в виде пополнения государственного и регионального бюджетов, а также непосредственный эффект для социально незащищенного гражданина.
(NPVIsoc = NPVIsoc1 +NPVIsoc2 ). Первый выражается в увеличении ВВП страны за счет увеличения
количества работающих граждан, в том, что больше нет необходимости выплачивать пособие по
безработице, а также в увеличении притока средств в бюджет за счет дополнительных налогов,
то есть
T
X
Mt + kt · (gt + Vt + (0,34 + 0,13) · st )
I
N P Vsoc1
=
,
(1 + r1 )t
t=1

где (0.34 + 0.13) · st — социальные отчисления и подоходный налог на зарплату гражданина.
Социальный эффект для социально незащищенного гражданина заключается в увеличении
его фактических доходов с величины пособия по безработице до уровня нынешней зарплаты, или
NPVIsoc2

=

T
X
0,87 · st − gt
t=1

(1 + r2 )t

,

где 0.87 · st — средняя зарплата социально незащищенного гражданина на предприятии за
вычетом подоходного налога за период.
Адаптация реально или потенциально асоциальных граждан
Для оценки эффекта этого класса была разработана следующая методика:
II
N P Vsoc
=

T
X
kt · q · L
,
(1 + r2 )t
t=1

где q — вероятность того, что асоциальный гражданин не сможет вжиться в общество,
kt — количество асоциальных граждан, получивших помощь за период.
Адекватной оценкой социального эффекта проекта, позволяющего вернуть подобных граждан к нормальной жизни, является экономическая стоимость человеческой жизни, умноженная
на вероятность того, что подобный индивид не сможет стать полноценным членом общества.
У наркоманов это процент неизлечиваемости, у бывших заключенных — процент рецидива, а у
детей из детских домов — вероятность стать наркоманом, заключенным или покончить жизнь
самоубийством.
Оценим для разных групп граждан вероятность того, что асоциальный гражданин не сможет
вжиться в общество.
По данным Генпрокуратуры РФ, только 10 % выпускников российских государственных детских домов и интернатов адаптируются к жизни, 40 % совершают преступления, еще 40 % выпускников становятся алкоголиками и наркоманами, 10 % кончают жизнь самоубийством [3].
По данным научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, около 45 % освободившихся заключенных совершают новое преступление в течение трех лет
после выхода на волю [4].
По данным Минздравсоцразвития, излечиваются менее 10 % наркозависимых: медики помогают наркозависимому человеку, но, возвращаясь из больницы или диспансера, он попадает опять
в ту же самую среду, которая до этого и содействовала его наркомании. Отсюда и гигантский
(более 90) процент рецидивов [5].
Оценка велась при предположениях о том, что в большинстве случаев наркоманы и заключенные умирают крайне рано, а период своей жизни до смерти проводят так, что полноценной жизнью это назвать сложно, дети из детских домов в большинстве своем после выпуска становятся
наркоманами или заключенными [3]. Поэтому, для простоты расчетов, экономическая стоимость
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жизни наркомана, бывшего заключенного или выпускника детского дома, не задействованных в
подобных социальных проектах, равна нулю.
За последние 20 лет экономисты всего мира провели десятки исследований в попытках оценки
стоимости среднестатистической человеческой жизни. В основе их методик лежит анализ реальных решений, при принятии которых взвешивается стоимость жизни. Стоимость жизни можно
вычислить, зная, например, насколько дороже более безопасные автомобили по сравнению с обычными или насколько выше зарплата у людей, работающих на опасном производстве.
Для оценки стоимости человеческой жизни необходимы очень точные микроэкономические
данные, поэтому вполне естественно, что подавляющее большинство работ было проведено в
США. Исследования американского рынка труда показали относительно небольшой разброс оценок: от $4 млн до $9 млн (в ценах 2000 г.) за человеческую жизнь [6]. Похожие оценки получаются
и при анализе решений о покупке автомобилей, установке противопожарного оборудования, покупке недвижимости с учетом экологической ситуации и т.д. Надежность этих оценок крайне
высока, правительство США использует их при принятии решений об инвестиционных проектах
в важных сферах — охране окружающей среды, безопасности на транспорте, здравоохранении.
Невозможность применения аналогичного подхода в России объясняется отсутствием микроэкономических данных. Но можно попробовать оценить стоимость жизни россиянина, используя
американские данные. Анализируя стоимость среднестатистической жизни для различных выборок американцев, ученые пришли к выводу, что эластичность стоимости жизни по доходу составляет 1 : 2 [6]. Выходит, что стоимость жизни россиянина примерно в 2 раза ниже (квадратный
корень из соотношений ВВП на душу населения в России и США в 2010 году) [7]. То есть она
составляет от $2 млн до $ 4,5 млн.
Понятно, что экстраполяция американских данных на Россию не вполне правомерна. Поэтому
сопоставим полученные оценки с исследованиями для менее развитых стран. Здесь стоит доверять только оценкам, полученным по Индии. Самая нижняя оценка стоимости жизни в Индии
составляет $1 млн [8]. Если учесть, что Индия отстает от России по ВВП на душу населения в
9 раз (по данным на 2010 год), то экстраполяция индийских данных позволяет оценить жизнь
россиянина на уровне $3 млн, что вполне согласуется с полученной ранее оценкой.
Однако, как оказалось, российские реалии далеки от общемировых. Центр стратегических исследований Росгосстраха оценивает жизнь россиянина существенно ниже — на уровне
3,1 млн р. [9]. Исходя из этих значений, начисляются страховые выплаты страховыми компаниями.
Так как данное исследование направлено, по большей части, на Россию, далее во всех расчетах
будет использоваться стоимость человеческой жизни, актуальная для России.
Улучшение социальных условий в регионе
Для оценки эффекта этого класса предложена следующая формула:
III
N P Vsoc

=

T
X
kt · (pm − p)
t=1

(1 + r2 )t

,

где pm — рыночная стоимость товара или услуги,
p — предлагаемая льготная цена товара или услуги (в проекте социального предпринимательства),
kt — предполагаемое количество клиентов за период.
Оценка велась в предположении того, что подобные учреждения, работающие на коммерческой основе, в регионе уже существуют, а следовательно, основной социальный эффект заключается в льготных ценах для социально незащищенных категорий граждан, так как по рыночным
ценам граждане и так могут получить эти услуги.
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Реабилитация инвалидов
Для оценки эффекта этого класса была разработана следующая формула:
NPVIV
soc

T
X
kt · h · L
=
,
(1 + r2 )t
t=1

где h — количественный показатель важности отсутствия подобного дефекта у человека, в
процентах от экономической стоимости человеческой жизни,
kt — количество асоциальных граждан, получивших помощь за период.
Оценка велась в предположении того, что страховые компании, страхуя жизнь и здоровье
своих клиентов, рассчитывают стоимость выплат за какое-либо повреждение относительно страховой суммы. То есть данные о сравнительной стоимости всевозможных травм уже имеются у
страховых компаний и представлены в таблицах страховых выплат. Поэтому взяв в качестве страховой суммы экономическую стоимость человеческой жизни, мы получим справедливую оценку
той или иной травмы.
II.2. Эффективность производства социального блага
Стоит помнить, что показатель N P Vsoc 3 выражается в денежном эквиваленте лишь для того, чтобы социальный эффект от проекта было проще сравнивать с его финансовой отдачей,
но при этом он не может быть конвертирован в реальные деньги. Поэтому такие интегральные
показатели проекта, как срок окупаемости, рентабельность инвестиции, внутренняя норма доходности и прочие, характеризующие исключительно финансовые показатели проекта, должны
рассчитываться относительно N P Vf in , а не N P Vtotal .
Однако интересные результаты можно получить при подсчете видоизмененного показателя
рентабельности (назовем его социальной эффективностью проекта). В предположении того, что
проекты социального предпринимательства существуют ради создания социального блага, а формат предпринимательства принимают только для того, чтобы быть самоокупаемыми, а соответственно это означает, что при выборе проекта при прочих равных максимизируется именно
социальная рентабельность, а не финансовая, этот показатель можно считать функцией эффективности производства социального блага (Rsoc ).
Rsoc =

N P Vsoc
,
Investment

где Investment — это инвестиции в проект.
Показатель Rsoc может оказаться разным для разных участников проекта. С точки зрения
инвестора логичнее всего под инвестициями понимать капитал, вложенный непосредственно инвестором. Однако существует вариант оценки, где под инвестициями понимается весь капитал,
необходимый проекту, то есть вложенный инвестором и учредителем вместе. В этом случае мы
получаем показатель того, сколько всего социального блага может произвести проект на единицу капитала. Этот показатель неразумно использовать при принятии инвестором решения об
инвестировании проекта, но зато его можно использовать как сравнительную характеристику
эффективности социального проекта в целом.

III. Методы отбора проектов социального предпринимательства
Разработанные в разделе 2 критерии оценки позволяют получить новые способы отбора проектов социального предпринимательства. Эти способы могут быть сформированы в виде однокритериальных и двухкритериальных задач оптимального выбора. Здесь j — проект, J = j1 ,jn —
набор всех рассматриваемых проектов.
1. Максимизация эффективности производства социального блага
j
Rsoc
→ max .
J

3

Здесь и далее, чтобы не загромождать текст, опущены индексы классов социального эффекта (I, II, III, IV).
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2. Однокритериальный отбор по N P V
NPVjtotal = NPVjf in + NPVjsoc → max .
J

3. Двухкритериальный отбор по N P V

 NPVj → max ,
f in
J

 NPVjsoc → max .
J

Предложенные методики также могут быть классифицированы по признаку оценки:
1. Оценивающие только социальную составляющую проекта.
2. Оценивающие как социальную составляющую, так и финансовую.
В итоге мы получаем классификацию, изображенную на рис. 1.

Рис. 1. Классификация методов отбора проектов
социального предпринимательства
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Моделирование сейсмических явлений сеточно-характеристическим методом
Описан метод моделирования распространения упругих волн в деформируемом твердом теле. Численно получены сейсмические волны Лява и Рэлея в трехмерном случае, полученные результаты хорошо сходятся с теорией. В качестве возможностей
написанного программного комплекса приведен результат моделирования прохождения упругой волны через наземный объект, исходя из условия Мизеса получена
картина возможных разрушений.
Ключевые слова: сеточно-характеристический метод, волны Рэлея, волны Лява,
динамика деформируемого твердого тела, моделирования, системы гиперболических
уравнений.

I. Введение
Математическое моделирование сейсмостойкости и сейсмических явлений имеет важное значение на этапе проектирования и выбора площадок для постройки зданий, мостов, плотин, атомных
электростанций, других стратегических объектов и сложных наземных сооружений. В данной работе рассмотрен подход моделирования таких явлений используя сеточно-характеристический метод решения уравнений упругости на параллелепипедных сетках в трехмерном случае. Важными
свойствами данного метода является монотонность, возможность строить корректные численные
алгоритмы на контактных границах и границах области интегрирования. При численном решении весьма специфических задач геодинамики, имеющих ярко выраженный волновой характер с
большим количеством контактных и свободных границ, данный метод позволяет получать адекватные численные решения, моделирующие сложные динамические процессы, происходящие в
существенно неоднородных средах. В [1, 2] этот метод исследовался для численного моделирования динамических процессов в упругопластических средах на прямоугольных сетках в двумерном
случае, в работах [3, 4] — на треугольных.
Новшеством в данной работе является моделирование сейсмических волн Рэлея и Лява в
трехмерном случае и сравнение полученных результатов с теорией. Ранее были приведены лишь
качественные результаты для волн Рэлея в двумерном случае, структура волн Лява принципиально трехмерная и исследование их данным методом производится впервые.
В качестве примера возможностей программного комплекса приводится процесс моделирования прохождения сейсмической волны через здание, с определением возможных зон разрушений.

II. Математическая модель
II.1. Определяющие уравнения
Сформулируем основные уравнения линейной динамической теории упругости, которым подчиняется состояние бесконечно малого объема линейно-упругой среды. Они объединяют в себе
уравнения движения и реологические соотношения в виде
ρ~v˙ = ∇T,
Ṫ = λ(∇ · ~v )I + µ(∇ ⊗ ~v + ~v ⊗ ∇),

(1)

здесь ρ — плотность среды, ~v — вектор скорости смещения, T — тензор напряжений Коши, ∇ —
градиент по пространственным координатам, λ и µ — упругие постоянные Ляме, I — единичный
тензор, ⊗ — оператор тензорного произведения. Второе уравнение представляет собой закон Гука,
продифференцированный по времени.
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Рассмотрим приведенные нестационарные уравнения теории упругости для случая трех переменных к некоторой ортонормированной системе координат (x1 ,x2 ,x3 ). Первая строка в системе
уравнений (1) дает три уравнения движения, а вторая — шесть реологических соотношений.
Составим вектор искомых функций, состоящий из 9-ти компонент:
u = {v1 ,v2 ,v3 ,σ11 ,σ12 ,σ13 ,σ22 ,σ23 ,σ33 }T ,
здесь vi — компоненты вектора скорости смещения, σij — компоненты симметричного тензора
напряжений T. Тогда перечисленные модели твердого тела допускают запись системы уравнений
(1) динамики деформируемого твердого тела в матричном виде [5]:
3

∂u X
∂u
=
,
Aj
∂t
∂xj

(2)

j=1

где Aj — матрицы размера 9 × 9.
Данная запись является канонической формой записи системы уравнений, принятой в вычислительной математике для построения сеточно-характеристических разностных схем. Система
уравнений (2) является гиперболической, поэтому каждая из матриц Aj имеет девять вещественных собственных значений и базис из собственных векторов.
II.2. Сеточно-характеристический метод
Для численного моделирования задач динамики деформируемого твердого тела широко применяется сеточно-характеристический метод [6, 7]. Вначале применяется метод расщепления по
пространственным координатам, в результате чего имеем три одномерных системы:
∂u
∂u
= Aj
,j = 1,2,3.
∂t
∂xj

(3)

Каждая из этих систем является гиперболической и обладает полным набором собственных векторов с действительными собственными значениями, поэтому каждую из систем можно переписать
в виде
∂u
∂u
= Ω−1
j Λj Ωj ∂x ,
∂t
j
где матрица Ωj — матрица, составленная из собственных векторов, Λj — диагональная матрица,
элементами которой являются собственные значения. Для всех координат матрица Λ имеет вид
Λ = diag{c1 , − c1 ,c2 , − c2 ,c2 , − c2 , 0, 0, 0},
p
p
где c1 = (λ + 2µ)/ρ — продольная скорость звука в среде, c2 = µ/ρ — поперечная скорость
звука.
После замены переменных ν = Ωu каждая из систем (3) распадается на девять независимых
скалярных уравнений переноса (индекс j далее опускается. где это возможно):
∂ν
∂ν
+Λ
= 0.
∂t
∂x
Одномерные уравнения переноса решаются с помощью метода характеристик либо обычными
конечно-разностными схемами. Конкретно в данной работе все расчеты проводились используя
TVD-схемы второго порядка точности с ограничителем superbee [8].
После того, как все компоненты ν перенесены, восстанавливается само решение:
un+1 = Ω−1 ν n+1 .
II.3. Расчетная сетка
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Рассмотрим расчетную область Ω ⊂ R3 , задача состоит в восстановлении полей скорости и
тензора напряжения на области Ω по заданному начальному распределению и граничным условиям. Структура среды известна и задается набором из m параллелепипедных
блоков с ребрами,
S
Ω
.
Любой
из
блоков
Ωk характепараллельными осям декартовой системы координат: Ω = m
k=1 k
ризуется своим набором параметров среды, граничных и контактных условий. В каждом блоке
Ωk строятся прямоугольные сетки с постоянным внутри блока шагом hk = {hk1 ,hk2 ,hk3 }, при этом
в соседних блоках при условии наличия контактной границы сетки должны быть согласованы.
Под согласованием сеток понимается равенство шагов сетки в плоскости контакта и совпадение
координат узлов в прилегающих сетках. На рис. 1 изображены примеры расчетных областей. Для
расчета на границах сеток в соседних блоках реализованы различные виды контактных границ.

Рис. 2. Расчетная область при моделировании
волн Рэлея
Рис. 1. Пример расчетных областей

III. Волны Рэлея
Описание
Волны Рэлея возникают на границе полуплоскости, заполненной однородной изотропной упругой
средой. Теоретически эти волны были открыты Рэлеем в 1885 году, и они могут существовать
вблизи свободной границы твердого тела, граничащей с вакуумом или достаточно разреженной
газовой средой. Фазовая скорость таких волн направлена параллельно границе, а колеблющиеся
вблизи нее частицы среды имеют как поперечную, перпендикулярную поверхности, так и продольную составляющие вектора смещения. Фазовая скорость волн Рэлея не зависит от длины
волны, то есть они являются бездисперсными. Эти волны очень быстро затухают по глубине
полуплоскости [9], вследствие наличия экспоненциальных множителей с показателем −qαz, где
q — волновое число, z — координата, направленная вглубь полуплоскости, α — некий множитель,
зависящий от параметров среды и скорости волны Рэлея. Отсюда следует, что чем меньше длина волны (больше волновое число), тем быстрее происходит затухание. Получается, что волны
Рэлея поверхностные, то есть их основная энергия сосредоточена у границы.
Волны Рэлея имеют большое значение в сейсмологии, поскольку наблюдаются вдали от эпицентра землетрясений, и именно они являются основной причиной разрушения наземных объектов.
Обозначим через cp ,ct — продольную и поперечную скорость в среде соответственно, а через
cR — скорость волны Рэлея. Соотношение между этими скоростями задается уравнением третьей
степени [10]:
f (ξ) = ξ 3 − 8ξ 2 + 8(2 + χ)ξ − 8(1 + χ) = 0,
(4)
где
ξ = c2R /c2t ,χ = 1 −

cp
22
,η = .
η
ct

√
Как известно, для всех упругих
√ тел справедливо неравенство 0 < η < 2, при учете этого анализ
(4) показывает, что 0,8741 < ξ < 0,9554. Таким образом, скорость волн Рэлея мало отличается
от скорости сдвиговых волн, но всегда меньше ее.
Можно выписать явный вид корней уравнения (4) при некоторых частных значениях упругих
постоянных среды [9]:
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1. χ = 0, η 2 = 2, ξ = 3 − 5.
2. χ = 1/3, η 2 = 3, ξ = 2(1 − √13 ) — среда Коши.
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III.1. Результаты моделирования
Данным методом уже осуществлялось моделирование волн Рэлея в двумерном случае [3],
однако там была представлена только качественная картина. Основной целью данного моделирования являлось получение волн Рэлея и сравнение полученных численным методом скоростей
со скоростями из уравнения (4). В тесте участвовали два частных случая, описанные выше.
Расчетная область для всех тестов представляла собой параллелепипед размерами
1500 × 500 × 200 м соответственно по осям x, y и z. На верхней грани области по оси z было
выставлено граничное условие свободной границы, на других гранях устанавливалось граничное
условие поглощения. Шаг сетки во всех расчетах брался порядка 10 м, число узлов в сетке —
около 160 тыс. Шаг интегрирования по времени был выбран исходя из выполнения условия Куранта, во всех тестах он равен 0,001615 с. На рис. 2 представлены расчетная область и зона
задания начального возмущения. Во всех областях изначально заданы нулевые распределения
скорости и напряжения, за исключением небольшого возмущения скорости на границе области
по оси x. Вектор скорости возмущения направлен по оси z, величина — 0,001 м/с.
Первый √расчет был проведен со следующими параметрами среды: ct = 2000 м/с
и cp p=
2c ≈ 2830 м/с. Расчетная скорость волн Рэлея в данном случае будет
√ t
cR = 3 − 5ct ≈ 0,874ct ≈ 1748 м/с. На рис. 3 представлено сечение, проходящее через середину расчетной области, параллельно осям x и z и перпендикулярно оси y. Отображены модули
скорости для моментов времени t = 0,2955 и t = 0,6412 с.
На картинках хорошо видно распространение поверхностной волны, видно, что с глубиной
проникновения волна сильно затухает, максимальная амплитуда находится у поверхности среды. За это время волна распространилась на 600 м, нетрудно посчитать ее фазовую скорость:
c = 1736 м/с. Эта величина хорошо соотносится с теоретическим значением, полученным ранее
(1748 м/с).
√
Во втором расчете поперечная скорость была такой же, а продольная
c
=
ct ≈ 3464 м/с, теоp
q
ретическая скорость волны Рэлея в таком случае будет cR = 2(1 − √13 )ct ≈ 0,9194ct ≈ 1839 м/с.
На рис. 4 представлены аналогичные сечения для моментов времени t = 0,2794 и t = 0,6089 с.
Волновая картина аналогична картине, полученной в первом случае, так же несложно получить значение скорости волны: c = 1821 м/с, что снова хорошо согласуется с теоретическим
значением.
На основе полученных результатов можно сделать вывод о хорошем соответствии расчетных
результатов с теорией.

Рис. 3. Распространение волны Рэлея в первом Рис. 4. Распространение волны Рэлея во втором
случае: a) t = 0,2794 с, b) t = 0,6089 с
случае: a) t = 0,2955 с, b) t = 0,6412 с

IV. Волны Лява
Описание
В слоистых средах возможно возникновение определенных типов волн — волн Лява. Вектор смещения у таких волн параллелен границе раздела сред и перпендикулярен направлению распространения, то есть волны Лява имеют горизонтальную поляризацию. В отличие от волн Рэлея,
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возникающих в одном полупространстве со свободной границей, волны Лява возникают в структурах типа упругий слой на упругом полупространстве. Теорию этих волн дал Ляв в 1911 г.,
именем которого они и названы.
Получить выражение для скорости волны в явном виде проблематично [10], определим волну
по косвенным признакам и проверим, что соотношение скорости и длины волны удовлетворяет
уравнению волны Лява. Обозначим через cL скорость распространения волны Лява. Тогда для
нее выполнено соотношение
ct1 < cL < ct2 ,
(5)
где ct1 и ct2 — поперечные скорости звука для верхнего слоя и полупространства соответственно.
Отсюда, в частности, следует, что для существования волн Лява необходимо, чтобы поперечная
скорость звука в веществе слоя была меньше поперечной скорости звука в веществе полупространства. Также, в отличие от волн Рэлея, волны Лява обладают дисперсией, то есть зависят
от частоты и не сохраняет форму импульса. Амплитуда волны в полупространстве затухает по
экспоненте.
Обозначим через H толщину верхнего слоя, ω — угловая частота волны Лява,
χ21 = ω 2 /c2t1 ,χ22 = ω 2 /c2t2 . Тогда конечное число волн Лява (количество возможных гармоник)
в поверхностном слое определяется соотношением
q
N = [H χ21 − χ22 /π] + 1,
(6)
здесь [a] означает целую часть числа a. Подставив в (6) выражение для χ1 и χ2 , а также с учетом
того, что ω = 2πcL /λL , λL — длина волны Лява, получим
s
#
"
2HcL
1
1
N=
−
+ 1.
(7)
λL
c2t1 c2t2
Выпишем уравнение, определяющее свойства поверхностных волн Лява:
tg η = (µ2 /µ1 )[(χ1 H)2 − (χ2 H)2 − η 2 ]1/2 η,

(8)

здесьpµ2 , µ1 — упругие постоянные Ламе для полупространства и слоя соответственно,
χ21 − ξ 2 H, ξ 2 = ω 2 /c2L . Данное уравнение определяет соотношение между скоростью и
η =
длиной волны Лява.

Рис. 5. Расчетная область при моделировании
Рис.
6.
Распространение
волны
Лява:
волн Лява
a) t = 0,258 с, b) t = 0,347 с, c) t = 0,436 с,
d) t = 0,525 с

IV.1. Результаты моделирования
Основной целью моделирования было получение волн Лява в приповерхностном слое и по косвенным признакам, описанным выше, определить, действительно ли полученная волна является
волной Лява.
Расчетная область представляла собой два параллелепипеда, представляющие верхний слой
и нижнее полупространство, их размеры 1500 × 500 × 50 м (H = 50 м) и 1500 × 500 × 150 м соответственно по осям x, y и z. На верхней грани слоя по оси z было выставлено граничное условие
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свободной границы, на других гранях слоя и полупространства устанавливалось граничное условие поглощения. Между слоем и полупространством установлено условие контактной границы.
Шаг сетки был равен 10 м, число узлов в сетке — около 170 тыс. Шаг интегрирования по времени
был выбран исходя из выполнения условия Куранта, в данном тесте он равен 0,001615 с. На рис. 5
представлена расчетная область и зона задания начального возмущения. Во всей области изначально задавалась нулевая скорость и напряжения, а на границе верхнего слоя по оси x задается
небольшое возмущение скорости. Вектор скорости направлен по оси y, величина возмущения —
0,001 м/с.

Рис. 7. Компонента y скорости среды у поверхности слоя: a) t = 0,258 с, b) t = 0,347 с, c) t = 0,436 с,
Рис. 8. Определение угловой частоты волны Лява
d) t = 0,525 с

В расчете использовались следующие параметры среды (индекс 1 относится к верхнему слою,
2 — к полупространству): cp1 = 3000 м/с, ct1 = 2000 м/с, cp2 = 6000 м/с, ct2 = 3000 м/с,
ρ1 = ρ2 = 2500 кг/м3 . На рис. 6 представлено сечение, проходящее через середину расчетной
области, параллельно осям x и z и перпендикулярно оси y. Цветом отображены y-компоненты
скорости для моментов времени 0,258, 0,347, 0,436 и 0,525 с.
Как видно из графиков, полученная волна обладает горизонтальной поляризацией, очень
быстро затухает в полупространстве. Распространение происходит вдоль поверхностного слоя.
По мере распространения форма импульса меняется. Несложно посчитать скорость полученной
волны: c = 600/(0,525 − 0,258) = 2247 м/с, как видно, она удовлетворяет соотношению (5).
Для более подробного исследования приведем одномерные графики y компоненты скорости
среды вблизи поверхности слоя, вдоль оси x для аналогичных моментов времени (рис. 7).
На графиках значения компонент x и z не отображены, поскольку они практически нулевые.
Наблюдается только возмущение y компоненты скорости. На протяжении всего времени расчета
хорошо виден один период волны, несмотря на то, что форма импульса меняется. Длина полученной волны порядка λL = 140 м, что видно из графика.
Подставив в формулу (7) полученные значения: скорость распространения, длину волны и параметры расчетной среды, получим число волн Лява: N = [0,5992] + 1 = 1, это говорит о том, что
должна существовать только одна гармоника и уравнение (8) имеет только один действительный
корень.
Уравнение (8) трансцендентное, и получить в явном виде значение для угловой частоты волны
Лява невозможно. Найдем приближенное значение угловой частоты волны Лява из уравнения
графически, предварительно подставив в него параметры упругих сред слоя и полупространства
и полученное значение скорости волны Лява. Графики левой и правой частей уравнения (8)
представлены на рис. 8.
По оси x отложено значение ω — угловая частота волны Лява. Данные графики пересекаются
в одной точке и на рисунке представлена только часть графиков в соответствующем масштабе.
То, что данное уравнение имеет один корень, хорошо соотносится с полученным ранее результатом. Как видно из графика, значение угловой частоты порядка ωth eor = 107,7 Гц. Ранее уже
было получено значение длины волны Лява λL = 140 м, отсюда получим экспериментальное
значение частоты: ωexp = 2πcL /λL = 101 Гц. Видно, что теоретическое значение отличается от
экспериментального не более чем на 10%.
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На основе всех вышеизложенных результатов можно сказать, что полученная в расчете волна
действительно является волной Лява.

V. Прохождение волн через наземные объекты

Описание
Рассмотрим процесс прохождения плоских продольной и поперечной волн через наземный объект, в нашем случае небольшое сооружение из бетона. Фронт волны параллелен свободной поверхности земли, распространение волны от центра земли к поверхности. Импульс волны имеет
прямоугольную форму. В данном тесте такой импульс рассматривался как один пик от землетрясения.

Рис. 9. Область расчета прохождения волн через
здание

Расчетная область изображена на рис. 9 и представляет собой часть земли прямоугольной
формы и размерами 20 × 20 × 10 м. На поверхности земли находится двухэтажное здание размерами порядка 5 × 5 × 6 м, фундамент углублен в земные породы на величину порядка 1 м.
Параметры земли, при которых велся расчет: cp = 2000 м/с, ct = 1300 м/с, ρ = 2000 кг/м3 . Здание рассчитывалось как монолитное, сделанное из бетона с параметрами среды: cp = 4000 м/с,
ct = 2500 м/с, ρ = 4000 кг/м3 , σy = 15 МПа. Здесь σy — предел текучести материала.
В данной работе не предусмотрена возможность изменения реологических свойств материала
после сдвигового разрушения. Расчет велся в упругом приближении без учета пластичности.
Разрушения в здании определялись исходя из критерия пластичности Мизеса:
r
2 + σ2 + σ2 )
p
(σ11 − σ22 )2 + (σ22 − σ33 )2 + (σ33 − σ11 )2 + 6(σ12
23
31
σi = 3J2 =
,
2
здесь σi — интенсивность напряжений, а J2 — второй инвариант девиатора тензора напряжений.
Исходя из условия Мизеса, определялось, в каких точках здания возможны разрушения. Бетон
считался абсолютно не пластичным и разрушения происходили при выполнении условия σi > σy .
Следует учесть, что производилось только определение узлов расчетной сетки, где выполнилось
условие пластичности Мизеса, но никакие изменения в систему уравнений не вносились.
В области земли, везде кроме поверхности, были выставлены условия поглощения, на поверхности — свободная граница. На здании везде было условие свободной границы. На рис. 9 черным
цветом показано начальное возмущение, в зависимости от расчета это продольная или поперечная
волна. Модуль скорости возмущения во всех расчетах одинаковый и равен 0,9м/с.
V.1. Результаты расчетов
На рис. 10 показано прохождение продольной волны в различные моменты времени. Слева
отображен модуль скорости среды, а справа цветом показаны участки, где хотя бы раз за расчет
выполнилось условие Мизеса, то есть возможны разрушения.
Как видно из рисунков, при таком типе волны основные разрушения происходят на первом
этаже и откол на потолке второго этажа здания. При землетрясениях основной урон происходит
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от поперечных волн, поскольку их амплитуда намного больше. Результаты аналогичного расчета
для поперечной волны представлены на рис. 11.
Для продольной волны картина похожая, но основные разрушения находятся в углах, дверных
и оконных проемах. Нет повреждений потолков, как это хорошо было видно в случае продольной
волны.
Данные расчеты дают очень приближенную картину возможных разрушений, поскольку не
учитывается изменение среды после перехода в пластичный режим. При дроблении бетона материал больше не может сопротивляться растяжению, в таком случае никакое главное напряжение
не может быть растягивающим. Это необходимо учитывать при расчетах, введя соответствующую
корректировку тензора напряжений на каждом шаге расчета. На данном этапе такая корректировка отсутствует.

Рис. 10. Результаты расчета для продольной вол- Рис. 11. Результаты расчета для поперечной волны: a) t = 0,0013 с, b) t = 0,0039 с, c) t = 0,0079 с ны: a) t = 0,0020 с, b) t = 0,0039 с, c) t = 0,0186 с

V.2. Заключение
Проведенные расчеты показывают возможность использования численного метода для моделирования различных сейсмических явлений и прохождения упругих волн в сложных конструкциях. Проверка выполнения условия Мизеса дает возможность оценки повреждений зданий при
землетрясениях и других упругих воздействиях на различные объекты. Разработанный сеточнохарактеристический метод на параллелепипедных сетках позволяет корректно ставить условия
на границах области интегрирования и на границах контактов сеток. Комбинация прямоугольных сеток дает возможность задания слоистых сред и сложных наземных конструкций, что дает
возможность использовать реализованный метод в практических задачах. Расчетным путем показано, что метод позволяет моделировать волны Рэлея и Лява и полученные результаты дали
очень хорошее сходство с теорией.
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Опыт подготовки студентов в учебно-исследовательской лаборатории
МФТИ–Интел
Введение. Учебно-исследовательская лаборатория МФТИ-Интел основана в Московском физико-техническом институте (государственном университете) в 2003 году в рамках совместной
работы с российским отделением компании «Интел». Аналогичные по структуре, но с иными
целями и задачами лаборатории существуют в МГУ им. М.В. Ломоносова, в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, в университетах Сарова и Новосибирска [1].
Лаборатория является своеобразным представительством на младших курсах одной из базовых кафедр факультета радиотехники и кибернетики — кафедры микропроцессорных технологий, руководство которой осуществляет известный российский учёный, член-корреспондент РАН
Б.А. Бабаян.
Учебный процесс в лаборатории построен следующим образом: студенты работают в проектных группах, занимаются исследованиями, изучают новые технологии и применяют полученные
знания на практике. Научное руководство проектами осуществляют сотрудники компании «Интел», зачастую сами являющиеся выпускниками этой кафедры, которые делятся своим опытом,
помогают участникам проектов в решении возникающих проблем. Таким образом, обеспечивается
преемственность поколений.
Студенты получают необходимые базовые знания и опыт задолго до того, как они начинают
работать в компании «Интел». Кроме того, основываясь на опыте своего участия в проектах
лаборатории, студенты имеют возможность осознано сделать выбор направления своей будущей
работы, которое будет соответствовать их стремлениям. Все это благоприятно влияет на будущую
карьеру студента.
Проекты лаборатории являются отражением тех направлений, которые развиваются в московском офисе компании «Интел». Одна из целей, для которых создавалась лаборатория, —
подготовить студентов к практической работе в реальных проектах в будущем, когда они станут
студентами кафедры микропроцессорных технологий. Студенты, успешно работающие в проектах лаборатории, имеют приоритет при зачислении на кафедру и на работу в компанию «Интел».
Ежегодно обучение в лаборатории проходят 50--60 студентов 1–3 курсов. Из них примерно
десять студентов в результате серьёзного конкурсного отбора принимаются для обучения на кафедру и на работу. Подобная практика позволила с нынешнего года принимать студентов на
кафедру и на работу не с 4-го, а с 3-го курса. Деятельность лаборатории охватывает множество студентов МФТИ, значительно превышающее число принятых на кафедру. В будущем это
должно определить их научно-техническую ориентацию и приверженность к идеям и к технике
компании «Интел».
Распределение студентов на проекты. Каждый новый учебный год преподаватели, желающие проводить занятия в лаборатории, представляют свои проекты, тематика которых должна
принадлежать одной из областей вычислительной техники: программно-аппаратная архитектура
ЭВМ, производительность вычислений, алгоритмы обработки данных и др. Затем студенты выбирают, в каком из представленных проектов они хотят принимать участие. Кроме того, некоторые
студенты, желая расширить свои знания и понять, какие задачи им более интересны, участвуют в
нескольких проектах. Такие студенты сразу обращают на себя внимание руководителей проектов
и быстрее становятся лидерами.
Количество, задачи и участники проектов могут меняться в начале каждого учебного года.
В зависимости от успешности проекта в предыдущем году и наличия интереса у развивающих
его руководителей он может быть продолжен и в следующем году.
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Ход обучения. Взаимодействие преподавателей и студентов происходит несколькими способами. Во-первых, это традиционные лекции по материалу проекта, на которых студенты знакомятся с теоретическими основами области техники, к которой принадлежит их проект, а также
со смежными проблемами. Во-вторых, это семинары, на которых обсуждаются текущие задачи и проблемы проекта. В-третьих, это традиционное для «взрослых» проектов взаимодействие
через электронную почту, списки рассылки, записи в системах отслеживания ошибок, документирование проделанной работы в wiki-системах. В отличие от лекций и семинаров, проходящих
раз в неделю, общение по сети Интернет проходит ежедневно, в удобное для преподавателей и
студентов время, что позволяет много успеть сделать ещё до очередного очного занятия.
Контроль успеваемости проводится по совокупности нескольких параметров, в которые включаются: фактический вклад студентов в развитие проекта, результаты решения контрольных
работ, посещаемость занятий.
Проекты. В 2010/2011 учебном году занятия проходят в следующих проектах лаборатории.
MDSP (Multimedia digital signal processor). Целью проекта [2] является реализация
функционального и потактового симуляторов цифрового сигнального микропроцессора. Данный
тип процессоров предназначен для выполнения задач цифровой обработки сигналов (англ. digital
signal processing) — алгоритмов преобразования информации в режиме реального времени, нашедших широкое применение в областях распознавания речи и изображения, кодирования и
декодирования звука, речевых и музыкальных синтезаторов и т.д.
Студенты этого направления занимаются проектированием и созданием двух симуляторов —
функционального и потактового, а также приобретают необходимые знания в области архитектуры современных микропроцессоров.
LHO (LLVM hosted optimizations). Проект посвящен разработке оптимизаций на основе компилятора LLVM [3]. Студенты изучают общие вопросы программирования, теоретические
основы разработки компиляторов и выполняют практические задания. В течение первого семестра студенты знакомятся с языком C++ в объеме, необходимом для работы с LLVM. Также на
лекциях рассматриваются основные структуры данных, применяемые в компиляторах, и устройство внутреннего представления LLVM. После этого подробно разбираются различные методы
оптимизации кода. Параллельно с этим студенты выполняют практические задания по разработке структур данных и встраиванию собственного оптимизирующего прохода в инфраструктуру
LLVM.
В течение следующих семестров студенты по заданию преподавателей разрабатывают различные оптимизации и также встраивают их в LLVM.
ICDV (Intel Compiler’s Dumps Viewer). Проект заключается в написании утилиты [4],
позволяющей визуализировать графы внутреннего представления Intel C compiler. В процессе
работы на примере данного компилятора студенты изучают, как устроено внутреннее представление современных промышленных компиляторов. Помимо изучения этой основной предметной
области в рамках работы над проектом студенты изучают библиотеку Qt, а также приобретают навыки командной работы над задачами. В случае успешного завершения проекта созданная
утилита в дальнейшем может быть использована при разработке компилятора Intel.
WWB (Webworkers benchmarks). Проект по написанию набора тестов на языке JavaScript,
максимально использующих вычислительные возможности современных процессоров. Целью его
является поиск ресурсоёмких задач, допускающих распараллеливание их алгоритмов с моделью передачи сообщений (MPI), и их последующего моделирования с помощью расширения
WebWorkers [5] для языка JavaScript.
Задачи этого исследования — познакомить студентов с устройством современных браузеров, а
также интенсивное и глубокое экспериментирование с производительностью современных just-intime (JIT) компиляторов языка JavaScript.
MM (Multimedia). Этот проект затрагивает изучение различных областей знаний о принципах работы алгоритмов кодирования видеоизображения и оценки их качества. В процессе лекций
освещаются следующие темы: современные методы сравнения качества изображений, видеопотоков и кодеков; выявление — субъективное («на глаз»), а также объективное (уровень шума) —
артефактов в видеопотоке. Знания, полученные на занятиях, позволят студентам научиться гра-
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мотно работать со статическим и видеоизображением, расширить свой кругозор в такой науке,
как колориметрия, изучить принципы действия видеокодеков и методики их оценки. Также они
научатся создавать программы, позволяющие объективно определять качество изображения.
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Опыт работы МФТИ по отбору, профессиональной ориентации и мотивации
к научной деятельности одаренной в области физики и математики молодежи
Роль физики и прикладной математики в развитии наук чрезвычайно велика. Исследуя наиболее общие формы движения материи, физика создает основу для изучения конкретных явлений и закономерностей, которые составляют предмет других естественных наук. Одновременно
в современном мире цифровых технологий математика занимает центральное место не только в
области естественных, но и гуманитарных наук, позволяя строить модели различных явлений и
процессов, а также исследовать их.
В связи с этим актуальной становится задача отбора одаренных в области физики и математики школьников, их последующего привлечения к изучению этих дисциплин в высшей школе
и стимулирования научной активности в студенческие годы. В Московском физико-техническом
институте (государственном университете) (МФТИ) разработана и успешно функционирует система работы с молодежью, обладающей творческими способностями в области естественно-математических наук, получающей как общее, так и высшее профессиональное образование.
В рамках реализации этой системы в МФТИ создана Лаборатория по работе с одаренными
детьми. Сотрудниками Лаборатории разрабатываются методические рекомендации по проведению всех этапов Всероссийских олимпиад школьников по физике и математике, а также ведется
методическая и организационная поддержка других форм работы с талантливыми детьми. Она
включает в себя ежегодное проведение летних и зимних профильных лагерей, турниров математических боев, в том числе и турнир, проводимый во Всероссийском детском лагере Орленок, а
также методическое обеспечение международной олимпиады «Туймаада».
Лаборатория является базовым центром по подготовке сборных команд России к Международным физическим и математическим олимпиадам школьников, к Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров.
Работу с талантливой молодежью в Лаборатории осуществляют преподаватели, аспиранты и
студенты МФТИ, становившиеся победителями Всероссийских и Международных олимпиад. Такое сотрудничество способствует формированию эффективных и жизнеспособных научных коллективов, воспитанию высококвалифицированных научно-педагогических кадров и закреплению
их в сферах науки и образования.
Важным звеном деятельности по поиску и сопровождению одаренных детей является переподготовка педагогов, работающих по программам углубленного изучения физики и математики.
В рамках этой работы в МФТИ совместно Федеральной заочной физико-технической школой,
кафедрами общей физики и высшей математики ежегодно проводятся курсы повышения квалификации учителей и молодых преподавателей. Организационно-методическое обеспечение курсов
неоднократно получало поддержку в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (далее — Программа).
Так, в 2011 году был реализован проект «Организационно-техническое обеспечение проведения
всероссийской научной школы «Технологии работы с талантливой молодежью для решения задач
модернизации страны».
Сотрудниками Лаборатории осуществляется популяризация знаний в области физики и математики, методическая помощь педагогам путем регулярных публикаций статей в научно-популярных изданиях, в том числе журналах «Квант», «Потенциал», «Математика в школе», «Физика в
школе», газете «Математика» — приложении к журналу «Первое сентября», публикаций в других средствах массовой информации. За создание научно-практической разработки «Система
развития Всероссийских предметных олимпиад школьников, отбора и подготовки национальных
сборных команд России на международные олимпиады по физике и математике» девять сотруд-
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ников лаборатории были награждены премией Правительства Российской Федерации в области
образования 2010 года.
Для создания схемы непрерывности вовлечения творчески способной молодежи в научноисследовательскую деятельность и сохранения высокого уровня мотивации к повышению знаний
МФТИ активно участвует в организации и проведении студенческих олимпиад по физике (в том
числе в технических вузах), прикладным математике и физике, механике и математическому
моделированию, в проведении конкурсов научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых, с успехом участвует в международных олимпиадах по математике, теоретической механике,
турнирах физиков. В 2011 году в МФТИ прошли Всероссийская молодежная конференция «Перспективы развития фундаментальных наук» и очередной Международный студенческий турнир
физиков. Одновременно, в рамках реализации перечисленных мероприятий, решается важнейшая задача пропаганды и передачи опыта МФТИ как одного из ведущих университетов России
по стимулированию студенческой научной активности, выявлению одаренной молодежи и развитию ее творческих способностей в области физических и математических наук. В 2009–2011
годах указанные мероприятия неоднократно получали поддержку Программы.
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I.A. Agron, D.M. Avtonomov, A.S. Kononikhin, I.A. Popov, S.A. Melnik, S.A. Moshkovsky,
E.N. Nikolaev

Combination of the approaches of AMT tags database and labeling of oxygen
isotope 18 О for quantitative analysis of human urine proteome
Mass spectrometric approaches of quantitative analysis of proteins and peptides imply the usage
of isotopic labels. In this paper, we use a simple and cheap technique for peptide labeling
of human urine proteome with oxygen-18 by hydrolysis in water H218 O. Quantitative analysis
with the usage of 18 O combined with the earlier made data base of accurate mass and time tags
of human urine proteome that gives the high descriptiveness of the approach without tandem mass
spectrometry application. Within the bounds of the urgent problem of search and identification
of the biomarkers on the basis of the comparative analysis of the expression of different genes
the new approach to the calculation of the correct ratio of labeled to nonlabeled concentrations
is developed. The offered correction of peak abundances in mass-spectra is based on the concept
of averaged (hypothetical) amino acid «averagine». The availability of this approach for wide
application in proteomics is demonstrated in model experiments.
Keywords: quantitative proteomics, mass spectrometry, accurate mass and time tags data base,
isotopic labeling, oxygen 18, urine proteome.

G.N. Vladimirov, A. Kharchenko, R.M. Heeren, E.N. Nikolaev

Modeling of ion motion in orbitrap with accounting for space charge and electric
field imperfections
The three-dimensional code based on a PIC algorithm modified for simulation of ion motion
in orbitrap is used to investigate the effects of frequency shifts and electric field imperfections.
The values of frequency shifts for a different amount of charge in ion clouds are obtained.
The analytical description of the electric field imperfections by additional terms of the electric
potential is proposed. The influence of imperfections on the ion cloud stability in these fields is
investigated.
Keywords: mass-spectrometry, orbitrap, particle in cell, space charge.

P.A. Ryumin, I.A. Boldin, D.M. Avtonomov, E.N. Nikolaev

Simulation of ion clouds dynamics in arbitrarily shaped ion traps and ion
transport devices using the capacitance method
We use the capacitance method to find the electric field with accounting ofion-ion interaction
and ion-image interaction inside arbitrarily shaped mass spectrometric devices. The idea of the
method is to replace the real electrodes, on the surface of which electric charge is induced by the
ions inside, with a number of pointlike charges (capacitors). Their charges are computed given
the condition that the surfaces of the electrodes are equipotential. We simulate ion clouds motion
inside a Kingdon trap (Orbitrap) using the capacitance method combined with the Particle-InCell approach with the number of capacitors simulating the electrodes 1600.
Keywords: computer simulation, ion dynamics, capacity method, orbitrap, image charge.
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A.P. Alekhin, I.P. Grigal, S.A. Gudkova, Y.Y. Lebedinskii, A.M. Markeev, A.A. Chouprik

Atomic layer deposition of ternary Hfx Al1−x Oy dielectrics with high permittivity
The Hfx Al1−x Oy thin film (∼ 4 nm) atomic layer deposition process using the liquid-phase
organometallic Hf precursor — Hf[N(CH3 )(C2 H5 )]4 is developed. This process allows us to
obtain Hfx Al1−x Oy thin films in a wide range of Al concentration: 24--85 atomic percent. The
Hfx Al1−x Oy films reveal the structure of amorphous solid solution. The optimal composition
Hf0,76 Al0,24 Oy with rather high permittivity khigh−k = 10,5 and low leakage current density
1,8 · 10−5 A/cm2 at 5 MV/cm is found. The thermal annealing of Hf0,76 Al0,24 Oy results
in the increase of SiOx intermediate layer and thus in the reduction of leakage current density
by roughly an order of magnitude and the reduction of effective permittivity kef f (by ∼ 30 %)
in Hf0,76 Al0,24 Oy /Si structure.
Keywords: atomic layer deposition, thin dielectric films, HfO2 , Al2 O3 , HfAlO, structural
and chemical properties, leakage currents, electrical characterization.

Y.S. Buranova

Study of cobalt-filled nanotubes by the transmission electron microscopy method
The objective of this research is to study the special features of carbon nanotubes grown in a
gasostatic extruder with cobalt filler. Analysis of the crystallographic properties of cobalt filler is
promising due to the special features of cobalt nanoparticles. The peculiarity of this research is
using a gasostatic extruder for nanotubes synthesis, because this device is not practically used for
this purpose. Electron microscope analysis shows the presence of nanotubes with cobalt particles
in the test samples. Cobalt is more often found in FCC and HCP modifications. Also, cobalt
carbide and nanotubes with differently deformed structures are found. Four different orientations
of FCC cobalt particles against the tube’s axis are established, viz. [100], [110], [111], [112].
Additional directions are due to twinning in the FCC lattice. In the HCP lattice [001], [110]
and [1--14], orientations are established. The formation of three cobalt phases in nanotubes is
connected with the carbon exhalation from the melt in the gasostatic extruder.
Keywords: carbon nanotubes, nano-sized cobalt, electron microscopy, deformation structures,
graphite.

U.Y. Dziom, A.F. Shevchun, M.R. Trunin

«Whispering-gallery» modes for surface impedance measurements
of superconducting crystals
We discuss the possibility and example of application of «whispering-gallery» modes of a
cylindrical sapphire resonator to surface impedance measurements of superconducting single
crystals with typical dimensions 1 × 1 × 0,1 mm3 .
Keywords: resonant methods, surface impedance, magnetic field, dielectric resonator,
«whispering-gallery».
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G.N. Freyberg

Spontaneous flow of distilled water in solution VWXbe through a drafty highly
porous membrane
We present an experimental installation and the experimental results of a spontaneous flow of
distilled water in solution VWXbe through a drafty highly porous hydrophobic membrane. The
model calculations allow us to explain its nature and refer this process to an osmotic process.
Keywords: highly porous hydrophobic membrane, vacuum, pressure saturated flow of water
vapour. spontaneous flow, osmotic process.

A.N. Besedina, N.V. Kabychenko

Investigation of the seismic oscillations in the long-period range of spectrum
The possibility of recording low-frequency oscillations in microseismic noise before earthquakes
is considered. The characteristic period of fluctuations of the earth crust block can be moved to
the low-frequency part of spectrum reaching values of the periods of hundreds of seconds when
the zone of the earth crust transfers to a metastable state. For detection of such long-period
oscillations in microseismic noise, special filtration methods are to be used. A correction scheme of
the seismographs characteristics, for instance, geophone GS-20DX, which increases its frequency
range to the lower frequency limit up to 0.5 Hz from the initial value of 10 Hz, is suggested.
Keywords: earthquake, seismic vibrations, long-period oscillations.

M.N. Golenko, N.N. Golenko

Entrainment and vorticity effects during wind-driven coastal upwelling and
downwelling by the example of the South-East Baltic
When considering flow dynamics during wind-driven coastal upwelling or downwelling main
attention is focused on the geostrophic alongshore flow and cross-shore ekman transfer. At the
same time, the essential components of these processes are the entrainments (compensative flows)
of the deep and respectively cool waters onto the surface towards the shore during upwelling and
of near surface coastal waters into the deep layers out of shore during downwelling. The structure
of the entrainment and the nature of the forces it is produced by are investigated in this
paper. The investigations are carried out on the base of numerical modeling for the region
of the South–East Baltic. The relationship between the term U ∂U
and the other terms in the
∂x
Navje-Stoks equation suggests that the entrainment is driven by nonlinear advection expressed
ln the term U ∂U
. The contribution of the nonlinear centrifugal forces into the quasigeostrophic
∂x
balance on the surface layer of the area considered
is also studied. For this purpose we analyze

the local to planetary vorticity ratio Ro =

V

∂V
∂x

− ∂U
∂y

fV

called the Rossby Number.

Keywords: wind-driven coastal upwelling and downwelling, alongshore geostrophic flow,
entrainment, current space structure, nonlinear advection, centrifugal forces, Rossby Number,
numerical modeling.
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E.A. Dorofeev, D.I. Ignatyev, A.N. Khrabrov

Application of artificial neural networks for simulation of unsteady aerodynamic
characteristics
The conventional approach to the simulation of the unsteady aerodynamic characteristics using
the aerodynamic derivatives does not provide the required precision of the results at high angles
of attack due to the significant dynamical effects caused by the dynamics of flow separation
and vortices breaking. A possibility of artificial neural networks application for simulation
of the unsteady aerodynamic characteristics within a wide range of the angles of attack in the case
of delta wing harmonic oscillations is shown. A short definition of the artificial neural networks is
presented. Given in the present paper is the description of methods of mathematical simulation
of the unstable aerodynamic characteristics. Mathematical models describing the results
of dynamical experiments with forced oscillations obtained at different frequencies are presented.
Hysteresis of the aerodynamic characteristics is simulated on an example of the delta wing.
Keywords: artificial neural networks, delta wing, unstable aerodynamic characteristics, high
angles of attack, hysteresis.

V.P. Legostaev, A.V. Subbotin, S.N. Timakov, A.V. Zykov

On stability of the precession motion of a rotating ring-shaped membrane with
central rigid insertion
One of the problems of angular maneuver guidance by a large rotating solar sail with central
rigid insert is considered. According to Lyapunov’s method, the stability of the stationary form
of the sail at the regular precession of the membrane rotation axis is proved. The stationary form
is found both by the method of direct integration of the nonhomogeneous partial differential
equation and the Fourier decomposition method of the computed analytical solution on normal
mode (Heine’s local functions). In accordance with Voigt’s hypothesis, the asymptotic stability
of the sail’s stationary form in case of the structural damping is proved.
Keywords: stability of motion, spacecraft, solar sail.

M.V. Mikhailov, I.I. Larkov

Solution of the relative navigation problem with use of ASN measurements
This paper describes operations of ASN-M satellite navigation hardware installed onboard the
ISS. ASN-M performs solving the problem of ISS autonomous navigation. The functioning of
satellite navigation software ASN-M is modeled by the mathematical simulation of the ASN
navigation receiver. The analysis of perturbing factors’ influence on the formed state vector
accuracy is conducted using flight data modeling. The algorithms of ASN measurements’ filtering
are presented. These algorithms perform both the continuous generation of the ISS current state
vector and increasing its accuracy. It is shown that the dynamic filtration of the measurements
improves the accuracy of the relative position vector up to 0.5--1 m.
Keywords: control, motion, navigation, approach, system, space, station.
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V.V. Ryzhakov, M.V. Ryzhakov

Development of the mathematical model of the estimation system of gas medium
polycomposition and its parameter estimation algorithm according
to the full-sized experiment
In this paper, we develop the mathematical model of the multichannel simultaneous estimation
system of gas medium polycomposition, which is a system of interconnected transformation
functions of separate channels on all components of the gaseous medium, which takes into account
linear and nonlinear components of output data. The offered model allows us to consider
the assemblage of experimental data and increase the precision of the medium composition
estimation. The developed algorithm of model parameters definition realizes a repetitive process
on the basis of the introduced systems of the conditional equations, which allows obtaining
the demanded calculation accuracy with the essential simplification of corresponding procedures.
Keywords: mathematical model, gaseous medium, components, a multichannel system,
transformation function, algorithm, a repetitive process, computing procedures.

A.I. Bachurin

Conceptual approach to the formation of innovation policies diversity oriented
to the matching of supply and demand for innovations
The paper considers the problem of a lack of approach to the study of holistic diversity
of modernization and innovation development policies that is one of the reasons of fragmentariness
and low effectiveness of innovation management. The subject area is researched and its conceptual
framework is synthesized: logic schemas of innovations and policies and its lines, as well as a model
variety of policies based on methods of supply and demand for innovations matching.
Keywords: novelties, innovations, modernization, innovation policy, innovation development,
variety, typology, strategic planning and management, demand, supply.

I.S. Guz

Training a monotone ensemble of classifiers using empirical risk minimization
The method for training monotone classifiers using an empirical risk minimization principle is
introduced in this paper. Based on this method, a monotone ensemble of several independently
trained classifiers is constructed. The classification quality of a monotone ensemble of classifiers
depending on the number and type of algorithms it uses is researched using practical problems.
Keywords: monotone classifier, monotone corrector, classification quality of classifier ensembles.
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F.A. Druzhinin, V.V. Tokarev

Engineering designing and financing of innovations — engineering optimum
We continue to study the joint solution of physical and financial feasiility of the innovation
designs considered in [1]. The transition from the stream dynamical description to volumetric
static description of the problem, which allows us to obtain the analytical solution and reveal the
qualitative features of an engineering and financial engineering problem reduced to the classical
problem of mathematical programming, is realized. The engineering problem is intentionally free
from market financial restrictions, so its solution gives the upper bound of the efficiency of the
innovation project, which can be identified with national economy activity.
Keywords: financial flow and capacity, discount
mathematical programming, sequential optimization.

corrections,

engineering

optimum,

V.A. Dykhta, S.P. Sorokin, G.N. Yakovenko

Control systems: extremality, optimality and identification conditions of the
algebraic structure
A new class of Lyapunov- type functions dependent on the canonical state variables of the
differential system of extremality conditions is introduced. These functions, being strongly and
weakly monotone along trajectories of the system, extend the applicability of control theory
methods that use solutions of the Hamilton-Jacobi inequalities and equation. Applying this
class of functions for positional and optimization control problems is proposed. We also discuss
mathematical models of controlled systems, which are based on groups and Lie algebras. We
consider a procedure that allows using the «test» unfluence on the system to identify structural
properties.
Keywords: maximum principle, extremality conditions, extremals, Hamilton–Jacobi
inequalities, sufficient optimality conditions, identification systems, Lie groups and algebras,
algebraic structure.

V.V. Karachik, N.A. Antropova

Construction of polynomial solutions of some boundary value problems for
Poisson equation
The polynomial solution of the third boundary value problem for Poisson equation in a unit ball
is found. The explicit representation of harmonic functions in the Almansi decomposition is used.
Keywords: third boundary value problem, Poisson equation, polynomial solution, Almansi
decomposition.

B.G. Kukharenko

Study of the nonlinear dynamics system based on transient time series
The transient time series of nonlinear dynamic system variables are studied. Using the numerical
solutions of the Duffing model as an example, spectral estimation features by the Prony method
and the Hilbert transform are demonstrated. The amplitude-frequency dependency is defined for
a numerical solution representing a free nonlinear oscillation. The defined dependency provides
an opportunity to identify the nonlinear dynamical system.
Keywords: nonlinear dynamical system, transient time-series, spectral analysis, the Prony
method, Hilbert transform, Duffing model, backbone curves, dynamical system identification.

180

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 3
A.V. Minaev

Criteria and methods for the estimation of social business projects
In this research, we try to estimate the social effect of social business projects. For this purpose,
we classify types of the social effect on the basis of social business projects existing in Russia.
For each such class, we offer the methodology of estimating the social effect size. On the basis of
this analysis we offer selection techniques by the investor of social business projects.
Keywords: social business, social project, social effect, project evaluation, project selection.

N.I. Khokhlov, I.B. Petrov

Grid-characteristic method for modeling of seismic waves
This paper describes a method for simulating the propagation of elastic waves in a deformed solid.
Love and Rayleigh seismic waves in three dimensions are numerically calculated. The results are
in good agreement with theory. The potentialities of the developed software package are shown
by the simulation result of the passage of elastic waves through a ground object. A possible
destruction pattern is obtained under the Mises condition.
Keywords: grid-characteristic method, Rayleigh waves, Love waves, dynamics of deformable
solids, modeling, systems of hyperbolic equations.

Y.V. Baida, M.V. Zolotukhin, N.Y. Kosarev, E.S. Paramonov, G.S. Rechistov, A.I. Titov,
B.V. Shurygin

The experience of the joint MIPT–Intel educational laboratory

N.K. Agakhanov, M.V. Balashov, V.S. Bulygin, E.V. Glukhova, R.N. Karasev, V.B. Kireev,
S.M. Kozel, N.N. Kudryavtsev, A.V. Maximychev, O.K. Podlipsky, E.S. Polovinkin, D.A. Pritykin,
Y.A. Samarskiy, V.P. Slobodyanin

MIPT Experience in Selection, Vocational Guidance and Motivation to Scientific
Work of Young People Gifted in Physics and Mathematics
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