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Генерация электронно-пучковой плазмы вблизи
поверхности проводящих и диэлектрических дисков
Экспериментально исследовались пучково-плазменные образования, генерируемые
вблизи поверхности металлических дисков и металлических дисков с диэлектрическим
покрытием при их облучении непрерывным или импульсно-периодическим электронным пучком. В качестве плазмообразующего газа использовался воздух, давление которого варьировалось в диапазоне 10−1 − 2 · 101 Торр. По результатам обработки оптических изображений пучково-плазменных образований выявлено влияние давления
газа на геометрию плазменных облаков и их расположение относительно поверхности
диска. По результатам исследования переходных режимов зарядки/разрядки дисков
обнаружено, что форма переднего и заднего фронтов электрического сигнала (потенциала диска относительно «земли»), снимаемого с диска с диэлектрическим покрытием,
существенно отличается от формы фронтов «голых» металлических дисков.

Ключевые слова: электронно-пучковая плазма, взаимодействие плазмы с поверхностью вещества, электростатическая зарядка тел в плазме.
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Generation of electron beam plasma near the surface of
conductive and dielectric disks
Beam-plasma formations that occur near the surface of metal disks and metal disks
with dielectric coating when irradiated with a continuous or intermittent electron beam
were experimentally investigated. As a plasma-forming gas, air was used, the pressure
of which varied within the range of 10−1 − 2 · 101 Torr. As a result of processing of
optical images of Beam-plasma formations, the influence of gas pressure on the geometry of
plasma clouds and their location relative to the disk surface was found. The study of the
transient charging/discharging of disks showed that the front and rear edges of the electrical
signal (disk potential relative to «earth») from the disc with a dielectric coating differed
significantly from the shape of the fronts from uncoated metal disks.

Key words: electron beam plasma, interaction of plasma with the surface of matter,
electrostatic charge of bodies in plasma.

1.

Введение

Генерация электронно-пучковой плазмы (ЭПП) вблизи поверхности металлических дисков и металлических дисков с диэлектрическим покрытием при их облучении непрерывным
или импульсно-периодическим электронным пучком (ЭП), вблизи поверхности компактного твердого тела, слоя жидкости, частицы диспергированного порошка или жидкой капли
являются типичными для анализа процессов пучково-плазменной модификации материалов, плазмохимического синтеза и управляемой деструкции сложных органических и биоорганических соединений. Как показано в [1], вблизи поверхности образца (не зависимо
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Эволюция квантового пакета в стационарном
ускоряющем потенциале
Получено решение уравнения Шрёдингера в виде обобщённого ряда Грама–Шарлье
для произвольного ускоряющего потенциала, не зависящего от времени. Найдены квантовые поправки к времени движения электронов. Получено выражение для минимальной длительности квантового пакета при движении в данном потенциале. Показано,
что в процессе движения длительность пакета может стать короче, чем рассчитанная
по соотношению неопределённостей «энергия–время».

Ключевые слова: уравнение Шрёдингера, ряд Грама–Шарлье, функция Ханкеля,
функции Эйри, гамма-функция Эйлера.
V. S. Bulygin
Moscow Institute of Physics and Technology

Evolution of a quantum package in the stationary
accelerating potential
The solution of a Schrödinger equation in the form of the generalized Gram-Sharlier
series for the any time independent accelerating potential, not time-dependent is obtained.
Quantum amendments for driving time of electrons are found. The expression for a minimum
duration of a quantum package when driving in this potential is obtained. It is shown that
in the course of driving the duration of a package can become shorter, than the calculated
one by the indeterminacy relation «energy–time».

Key words: Schrödinger equation, Gram–Charlier series, Hankel function, Airy
functions, Gamma function.

1.

Введение

Е. К. Завойский (с 1964 г. — академик АН СССР), открывший в 1944 г. электронный
парамагнитный резонанс (открытие № 85 в Государственном реестре научных открытий
СССР), с 1947 г. работал в Атомном проекте СССР, и после успешного испытания первой советской атомной бомбы в 1949 г. был награждён орденом Ленина и стал лауреатом
Сталинской премии III степени «за разработку электромагнитных методов регистрации
быстрых процессов по исследованию центральной части заряда атомной бомбы ». Под его
руководством был разработан способ регистрации слабых сверхкоротких световых сигналов при помощи многокаскадных электронно-оптических преобразователей (ЭОП), разрабатываемых в нашей стране М. М. Бутсловым. В этом способе оптические сигналы пикосекундной и субпикосекундной длительности измеряются методом электронно-оптической
фотохронографии, в котором оптический сигнал превращается фотокатодом ЭОП в практически синхронный электронный сигнал, распространяющийся в вакуумном промежутке
ЭОП, и который с помощью скоростной развёртки по люминесцентному экрану ЭОП преобразуется в пространственное изображение. При этом распределение пространственной
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О нарушении соотношения неопределённости
«энергия–время» при движении частицы в ускоряющем
поле
Показано, что в процессе движения длительность волнового пакета может стать
короче, чем рассчитанная по соотношению неопределённостей «энергия–время».

Ключевые слова: уравнение Шрёдингера, принципы неопределённости в кванто-

вой механике.

V. S. Bulygin
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About violation of the time–energy uncertainty relation in
a task of driving electron impulse in the accelerating field
It is shown that in the course of driving duration of a package can become shorter, than
calculated on an Uncertainty Relation Time–Energy.

Key words: Schrödinger Equation, the Principles of Indeterminacy in a Quantum

Mechanics.

В статье [1] путём решения уравнения Шрёдингера для движения электронного пакета в произвольном ускоряющем потенциале с заданной волновой функцией на границе
(эмиссионная задача) было показано, что длительность электронного пакета с энергией 𝐸
в некоторых случаях может стать меньшей ~/𝐸 , т. е. не удовлетворять соотношению неопределённости «энергия–время». Проиллюстрируем этот результат на примере не граничной,
а традиционной для квантовой механики начальной задаче.
Пусть частица массой 𝑚 движется вдоль оси 𝑥 в однородном ускоряющем поле c потенциальной энергией 𝑈 (𝑥) = −𝐹 𝑥, (𝐹 = const > 0). Её распространение описывается
уравнением Шрёдингера:
𝜕𝜓(𝑥, 𝑡)
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где 𝜎𝑥20 = (Δ𝑥)2 — квадрат среднеквадратичной пространственной ширины |𝜓(𝑥, 0)|2 .
Полная энергия 𝐸 частицы в потенциальном поле 𝑈 (𝑥) сохраняется и будет, с учётом (2),
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Электронно-пучковая плазменная обработка порошков
и растворов хитозана: возможности и технологические
подходы
Описаны подходы к управляемой обработке порошков и растворов хитозана с
помощью низкотемпературной электронно-пучковой плазмы и гибридной плазмы.
Водорастворимые хитоолигосахариды со средневесовой молекулярной массой 𝑀𝑤 ∼
∼ 600 Да и полидисперсностью 1,5 образовались в результате плазмохимической обработки исходного хитозана. Рассмотрены также преимущества плазмохимических технологий на основе электронно-лучевой плазмы по сравнению с традиционными методами
обработки и модификации хитозана.

Ключевые слова: электронно-пучковая плазма, гибридная плазма, хитозан,
плазменно-стимулированная обработка, зеленые технологии.
Zaw Ye Myint1 , Htet Ko Ko Zaw1 , T. M. Vasilieva1 , I. K. Naumova2 , O. V. Galkina2
1

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)
2
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Electron beam plasma processing of powders and chitosan
solutions: possibilities and technological approaches
Approaches to the controllable processing of chitosan powders and solutions
using of low temperature Electron Beam Plasma and Hybrid Plasma are described.
Watersoluble chitooligosaccharides with weighted-average molecular mass 𝑀𝑤 ∼
∼ 600 Da and polydispersity 1.5are formed by the plasma chemical treatment of original
chitosan. Advantages of plasma chemical technologies based on electron beam plasmas over
conventional chitosan methods of are considered too.

Key words: electron beam plasma, hybrid plasma, chitosan, plasma stimulated
processing, green technologies.

1.

Введение

Природный возобновляемый биополимер хитозан (деацителазированное производное
хитина) очень перспективен для технологических и промышленных применений, таких
как целлюлозно-бумажная промышленность, микробиология, пищевая промышленность и
особенно для сельского хозяйства, а также для медицины, фармакологии и фармацевтики
[1, 2]. Для практического применения обычно требуются водорастворимые низкомолекулярные (ниже 10 кДа) хитоолигосахариды (ХОС). Например, в сельском хозяйстве ХОС
используются в качестве элиситоров, стимуляторов роста растений и противомикробных
препаратов против широкого спектра фитопатогенов [3].
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Экспериментальная проверка способности обнаружения
метеообразований новым посадочным радиолокатором
Исследуется возможность применения нового посадочного радиолокатора (ПРЛ),
разработан ОАО «НИИДАР» для обнаружения облака и определения интенсивности осадков на базе измерения энергических характеристик отраженных сигналов.
Приводятся краткое описание метода, методика проведения эксперимента и его результаты. Рассматриваются проблемы, возникающие при практической реализации нового
метода. Делается вывод о возможности его использования радиолокатора для обнаружения и метеообразований.

Ключевые слова: посадочный радиолокатор, интенсивность осадков, энергические характеристики сигнала, обработка сигналов, обнаружение опасных явлений погоды.
N. V. Khuong
Moscow Institute of Physics and Technology

Experimental test of the ability to detect weather patterns
by a new landing radar
The paper examines a possibility to use a new landing radar (PRL) developed by
«NIIDAR»to detect clouds and determine precipitation intensity based on the use of the
energy characteristics of reflected signals. A brief description of the method, the methodology
of the experiment and its results are given. Problems arising in the practical implementation
of the new method are considered. The conclusion of a possibility of its use of a radar for the
detection and classification of meteorological events is made. The capture range is extended
by the wave propagation model.

Key words: landing radar, precipitation intensity, signal energy characteristics, signal
processing, hazardous weather detection.

1.

Введение

Радиолокационное оборудование большей части аэродромов в настоящее время устарело и нуждается в модернизации. Разрабатываемые радиолокаторы посадки нового поколения, помимо непосредственной задачи контроля глиссады заходящего на посадку самолета, позволят также получать информацию о метеообразованиях в зоне ответственности.
Особенностью предлагаемой структуры радиолокатора является параллельный обзор пространства, работа в непрерывном режиме и использование круговой поляризации антенной
системы в Х-диапазоне. Реализация разрабатываемых алгоритмов контроля над метеообразованиями позволит обеспечить получение полной информации как о воздушных судах,
так и о состоянии атмосферы в зоне посадки, при помощи посадочного радиолокатора.
Цель работы состоит в исследовании способности обнаружения облака и оценивания
интенсивности осадков в зоне ответственности локатора, основанного на использовании
энергических характеристик принимаемого сигнала.
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Особенности горения богатых водородно-воздушных
смесей
Водород является перспективным и экологически чистым горючим. Несмотря на
то, что водород простой двухатомный газ, процессы его горения и детонации все еще
недостаточно изучены и порождают большое количество споров в научном сообществе.
В данной работе рассмотрено горение богатых модельных водродно-воздушных смесей
при начальных температурах 20 °С. Представлены результаты экспериментов в трубе
длиной 1 м с внутренним диаметром 66 мм. При горении смесей с концентрацией водорода от 77% до 78% обнаружен эффект существования двух максимумов по давлению.
Предложено теоретическое объяснение.

Ключевые слова: горение, водород, разветвленно-цепной механизм реакции,
водородородно-воздушные смеси.
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Specific features of the combustion of rich hydrogen air
mixtures
Hydrogen is a promising and ecological fuel. Hydrogen is a simple diatomic gas but
its combustion and detonation processes are not well understood yet. It generates a lot of
dispute in the scientific community. The combustion of rich model hydrogen air mixtures
at initial temperatures of 20°C is considered in this paper. The results of experiments in
the pipe 1 m long with inner diameter of 66 mm are presented. In combustion of mixtures
with a hydrogen concentration from 77% to 78% we discover the effect of existence of two
pressure maxima. The theoretical explanation proposed.

Key words: combustion, hydrogen, chain-branched reaction mechanism, hydrogen-air

mixtures.

1.

Введение

История изучения процессов горения и детонации газовых смесей насчитывает более
ста лет. Однако основа современных представлений о процессах горения и взрыва была
заложена в работе 1928 года «К теории процессов горения» [1], в которой Н. Н. Семенов
указал на существование двух различных типов воспламенения – цепного и теплового.
В продолжении работы [2] была предложена обобщенная теория горения на основе синтеза
цепных и тепловых представлений. В дальнейшем из этих представлений развились две
теоретические модели – разветвленное-цепное горение [3] и теория теплового горения [4].
Теория теплового горения, применимая и к водороду, стала классической и подробно освещена многими авторами [5–14]. Несмотря на то, что работы по изучению цепного механизма грения не прекращались [15–22], они как будто отошли на второй план. Тепловая
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Влияние геометрической формы полупроводниковой
наночастицы ITO на чувствительность оптического
плазмонного сенсора
В работе рассматривается влияние формы эллипсоидальной полупроводниковой наночастицы оксида индия-олова (indium-tin oxide – ITO) на параметры поверхностного
плазмонного резонанса, возникающего на данных наночастицах. Рассчитываются сенсорные свойства оптического плазмонного сенсора, который может быть реализован
на их основе. Показано, что чувствительность подобного сенсора пропорциональна величине полуоси эллипсоида, вдоль которой направлена поляризация воздействующего
излучения.

Ключевые слова: полупроводниковая наночастица, оксид индия-олова, ITO,
плазмонный резонанс, оптический плазмонный сенсор.

S. V. Sakhno, E. S. Khramov, A. V. Yakovets, E. V. Sakhno
Moscow Institute of Physics and Technology

Influence of the geometric shape of an ITO semiconductor
nanoparticle on optical plasmon sensor sensitivity
The effect of the shape of an ellipsoidal semiconductor nanoparticle of indium tin oxide
on parameters of surface plasmon resonance arising on these nanoparticles is considered.
The sensory properties of the optical a plasmon sensor, which can be implemented on their
basis, are calculated. It is shown that the sensitivity of this sensor is proportional to the
semiaxis of the ellipsoid along which the incident radiation polarization is directed.

Key words: semiconductor nanoparticle, indium tin oxide, ITO, plasmon resonance,
optical plasmon sensor.

1.

Введение

Ранее были рассмотрены процессы поглощения и рассеяния электромагнитного излучения на полупроводниковых наночастицах сферической формы [1, 2]. На основании полученных результатов была предложена [3] модель оптического плазмонного сенсора на
полупроводниковых наночастицах.
Данная работа является продолжением вышеупомянутых работ и ставит задачу обобщения модели оптического плазмонного сенсора на полупроводниковые наночастицы эллипсоидальной формы, так как предложенная ранее модель [3], является лишь частным
случаем для конкретных наночастиц. Анализ литературы показал, что ранее этот вопрос
не исследовался, а модель [3] показала перспективность использования полупроводниковых
наночастиц в сенсорах, базирующихся на поверхностном плазмонном резонансе.
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Исследование полупроводниковых наносфер,
наноэллипсоидов и наностержней в контексте
применения в оптических плазмонных сенсорах
В работе теоретически исследуются оптические свойства материалов на основе полупроводниковых наночастиц. В частности, представлена физико-математическая модель поглощения материалов на основе наносфер, наноэллипсоидов и наностержней.
Проведён анализ применимости в сенсорных задачах наночастиц разных форм из таких материалов как: ITO, ZnO и Sn в полупроводниковом состоянии. Сделана оценка
чувствительности сенсорных материалов на основе указанных наночастиц.

Ключевые слова: полупроводниковые наночастицы, поверхностный плазмонный
резонанс, оптические сенсоры, наноэллипсоиды, дипольное приближение, сечение поглощения.
E. S. Khramov1 , V. A. Astapenko1 , Y. A. Krotov2
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Moscow Institute of Physics and Technology (national research university)
2
«Polyus» R&D Institute named after M.F. Stelmakh

Investigation of semiconductor nanospheres, nanoellipsoids
and nanorods in terms of possible applications in optic
plasmon sensors
We devote our work to the theoretical investigation of optic properties in sensor materials
based on semiconductor nanoparticles. In particular, we present a physico mathematical
model of radiation absorption by materials based on nanospheres, nanoellipsoids and
nanorods. We assess various ITO, ZnO and Sn in semiconductor state nanoparticles with
various shapes in terms of sensor application. We consider and compare the sensitivity of
materials based on these nanoparticles.

Key words: semiconductor nanoparticles, localized surface plasmon resonance, optic
sensors, nanoellipsoids, dipole approximation, absorption cross section.

1.

Введение

Темпы развития наноиндустрии и материаловедения делают наночастицы доступными и перспективными материалами для решения широкого спектра прикладных задач.
Микроэлектроника [1], солнечная энергетика [2], экспериментальная медицина [3], проектирование сенсоров [4–6] — это далеко не полный перечень направлений, в которые внедряются технологии, основанные на применении наночастиц. Одними из самых распространённых материалов для производства наночастиц являются серебро и золото. Свойства
наноструктур из благородных металлов хорошо изучены, а технологии, основанные на их
использовании, получили широкое распространение. Тем не менее производить материалы
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Нормальные расширения полугрупп и вложения
полугрупповых 𝐶 * -алгебр
Изучаются нормальные расширения абелевых полугрупп с сокращением и редуцированные полугрупповые 𝐶 * -алгебры. Для нормального расширения, порожденного одним элементом полугруппы, мы рассматриваем две редуцированные полугрупповые 𝐶 * -алгебры, определяемые этим расширением. Показывается, что существует
естественное вложение полугрупповых 𝐶 * -алгебр.

Ключевые слова: полугруппа с сокращением, расширение полугруппы, нормальное расширение полугруппы, точная последовательность, редуцированная полугрупповая 𝐶 * -алгебра, алгебра Теплица, вложение полугрупповой 𝐶 * -алгебры.
R. N. Gumerov
Kazan (Volga Region) Federal University

Normal extensions of semigroups and embeddings of
semigroup 𝐶 * -algebras
The article deals with the normal extensions of cancellative abelian semigroups and
the reduced semigroup 𝐶 * -algebras. For a normal extension generated by one element of a
semigroup, we consider two reduced semigroup 𝐶 * -algebras defined by this extension. It is
shown that there exists a natural embedding of the semigroup 𝐶 * -algebras.

Key words: cancellative semigroup, extension of semigroup, normal extension of
semigroup, exact sequence, reduced semigroup 𝐶 * -algebra, Toeplitz algebra, embedding of
semigroup 𝐶 * -algebra.

1.

Введение

В статье рассматриваются нормальные расширения абелевых полугрупп с сокращением
и редуцированные полугрупповые 𝐶 * -алгебры для этих полугрупп.
Редуцированная полугрупповая 𝐶 * -алгебра – это алгебра, порожденная левым регулярным представлением полугруппы с сокращением. Изучение таких 𝐶 * -алгебр было начато
в работах Кобурна [1], Дугласа [2] и Мерфи [3]. Свое дальнейшее развитие теория полугрупповых 𝐶 * -алгебр получила в статьях ряда авторов (см. ссылки, например, в [4]).
В категории полугрупп, как и в других категориях (см., например, [5]), расширения
играют важную роль при изучении свойств объектов и морфизмов. В исследованиях по
полугруппам рассматриваются различные виды расширений. В работе Клиффорда [6] изучались идеальные расширения. В статье Редеи [7] были введены шрайеровы расширения.
Нормальные расширения были рассмотрены в работах Глускина и Перепелицына [8, 9].
Данная статья является продолжением исследований редуцированных полугрупповых
𝐶 * -алгебр, начатых в [10–16]. В ней изучаются полугрупповые 𝐶 * -алгебры для двух полугрупп 𝑆 и 𝐿, таких, что 𝐿 является нормальным расширением 𝑆 с помощью конечной
группы вычетов Z𝑛 по модулю 𝑛. При этом рассматривается частный случай нормальных
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Автомодельная редукция
дифференциально-разностного уравнения для изучения
его асимптотики
Сравниваются асимптотики решения дифференциально-разностного аналога уравнения Кортевега–де Фриза–Бюргерса, описывающего диффузию новых технологий в
модели шумпетеровской динамики и решения непрерывной версии этого уравнения,
полученного при автомодельной редукции Ферми–Улама.

Ключевые слова: дифференциально-разностное уравнение, автомодельная редукция, асимптотика решения, диффузия технологий, шумпетеровская динамика.
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Selfsimilar reduction of the difference differential equation
to study its asymptotics
The paper compares asymptotics of the solution of the difference differential analogue of
the Korteweg–de Vries–Burgers equation which describes new technologies diffusion in the
shumpeterian dynamics model and the solution of the continuous version of this equation
obtained by the selfsimilar Fermi–Ulam reduction.

Key words: difference differential equation, selfsimilar reduction, asymptotics of the
solution, technologies diffusion, shumpeterian dynamics.

1.

Введение

В моделях нового экономического роста главным движущим фактором экономики является технологический прогресс. В концепции шумпетеровской инновационной динамики совершенствование новых технологий происходит путём их создания (инновационный
процесс) и заимствования (имитационный процесс). В работе [1] приводится обзор моделей эндогенного роста, которые, в зависимости от сделанных предположений о механике
процессов инновации и имитации, сводятся к исследованию различных уравнений математической физики и их дифференциально-разностных аналогов. В этих моделях конъюнктурную неоднородность описывают эволюцией распределения фирм-производителей
по уровням технологической эффективности. В качестве ранжируемого по уровням показателя эффективности может браться, например, общая факторная производительность
фирм, их рентабельность, капиталовооружённость и т. д. Мы будем рассматривать эволюцию, описываемую дифференциально-разностным аналогом уравнения Кортевега–де
Фриза–Бюргерса в постановке [2], которая является модификацией модели, впервые предложенной В. М. Полтеровичем и Г. М. Хенкиным в работе [3].
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Smart Monitoring – технология дистанционного
мониторинга потребления электроэнергии, воды,
тепловой энергии и газа в Smart City
Представлена технология дистанционного сбора детализированных данных (Smart
Monitoring) о потреблении и качестве энергоресурсов в коммунальной сфере. Под энергоресурсами (далее – ресурсами) имеются в виду электроэнергия, вода (холодная и
горячая), тепловая энергия и газ. Под данными о качестве ресурса здесь понимаются параметры, характеризующие потребляемый ресурс. Представлен также вариант
структуры системы сбора данных, основанный на технологии Smart Monitoring. Особое
внимание уделено безопасности в системе и централизованному управлению ее элементами. Поток данных в такой системе несет в себе информацию о поведении потребителей энергоресурсов и используемом ими бытовом оборудовании. Данные о потреблении
энергоресурсов для целей биллинга в такой системе являются только одной из многих
и не самой главной функцией. Разработка технологии Smart Monitoring направлена на
развитие рынка IT-услуг и массовых сервисов, в основе которых лежит анализ собранных детализированных данных о потреблении энергоресурсов.

Ключевые слова: дистанционный мониторинг, потребление энергоресурсов, детализированные данные, NILM, IoT, Big Data, интеллектуальный счетчик, умный город.
V. N. Loginov1 , I. A. Bychkovskiy2 , G. S. Surnov2 , S. I. Surnov2
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Moscow Institute of Physics and Technology
2
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Smart Monitoring technology for the remote monitoring of
power, gas, water and thermal energy consumption in
Smart City
The paper describes the technology of remote collection of detailed data (Smart
Monitoring) of the consumption and quality of energy resources in the public services.
In this paper under energy resources (hereinafter referred to as resources) imply electric
power, water (hot and cold), heat and gas. The data of the resource quality refers to the
parameters characterizing the resource consumed. We also present an option of the data
acquisition system structure based on Smart Monitoring technology. Particular attention is
given to security in the system and centralized management of its elements. The data flow
in this system carries information of the behavior of energy consumers and the household
equipment they use. Energy consumption data for billing purposes in this system is just
one of many and not the most important features. The development of Smart Monitoring
technology is aimed to develop the market of IT services and mass services based on the
analysis of the collected detailed data of energy resources consumption.

Key words: remote monitoring, energy consumption, detailed data, NILM, IoT, Big
Data, Smart Meter, Smart City.
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О слабой сходимости эмпирического процесса хвостов
распределения для копульного временного ряда
В литературе по статистике экстремумов сформулированы условия, позволяющие
получать результаты о слабой сходимости эмпирических хвостовых процессов, построенных по зависимым случайным величинам. В модели временного ряда с тяжелыми
хвостами, полученного с помощью определенного преобразования гауссовского ряда,
с гауссовским описанием зависимости, можно показать, что трудно проверяемые на
практике условия могут быть заменены на легко проверяемые условия убывания корреляционной функции временного ряда.

Ключевые слова: гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, эмпирическая квантильная функция.
A. E. Mazur
Lomonosov Moscow State University

On weak convergence of the tail empirical process for
copula time series
In the literature of statistics of extremes the conditions used to obtain the results of
weak convergence of the tail empirical process for dependent sequences are given. In the
model of time series with heavy tails constructed by the transformation of the Gaussian
time series with Gaussian description of dependency we can show that the conditions, which
are technically difficult to check in practice, could be replaced by easily checked conditions
on decreasing of the correlation function of time series.

Key words: Gaussian sequence, maximum domain of attraction Fréchet, empirical

quantile function.

Исследование статистических свойств экстремальных значений зависимых временных
данных часто затруднено технически непростой проверкой условий слабой зависимости
(перемешивания) далеко отстоящих по времени наблюдений. При исследовании экстремальных значений часто используется условие сильного перемешивания Розенблатта, но
если данные можно моделировать гауссовским временным рядом, то проверка слабой зависимости может быть сведена к оцениванию скорости убывания корреляции.
Пусть 𝜉1 , 𝜉2 , ... – стационарная гауссовская последовательность с нулевым средним, единичной дисперсией и ковариацией 𝑅(𝑗) = 𝑐𝑜𝑣(𝜉𝑖 , 𝜉𝑖+𝑗 ), такой, что
∞
∑︁
𝑘=1

|𝑘𝑅(𝑘)| < ∞,

(1)

и пусть 𝑓 – такая функция, что

𝑋𝑘 = 𝑓 (𝜉𝑘 ), 𝑘 = 1, ..., 𝑛,
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Создание программы интеллектуального анализа
текстовой документации по вопросам захоронения РАО
Представлена программа контекстного и тематического анализа текстовой документации. Программа обрабатывает документы PDF-формата, сохраняет обратный индекс
корпуса данных, а также иную служебную информацию, предоставляющую пользователю возможность поиска фрагментов текста, отвечающих введенному запросу или
выбранной теме. При тематическом поиске программа ищет тексты, похожие на обучающие примеры, ранее отнесенные пользователем к выбранной теме. Тематический
анализ текстового корпуса позволяет обнаруживать наличие или отсутствие в нем тех
или иных типовых тем, оценивать полноту содержащейся информации.

Ключевые слова: обработка естественного языка, семантический анализ, контекстный поиск, машинное обучение.
A. S. Nuzhny1 , D. I. Sorokin1,2
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Development of a text-mining program for analysis of
documentation on the disposal of radioactive waste
problem
The program of contextual and thematic analysis of documents is presented. The
program processes documents in PDF format, builds a reverted index of corpora, and other
service information, which allows the user to search for fragments of text that meets the
entered query or selected topic. In case of the topic search, the program searches for texts
similar to the training examples. The thematic analysis of the text corpora allows user to
detect the presence or absence of those or other typical topics, assesses the completeness of
the information provided.
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1.

Введение

В ИБРАЭ РАН накоплен большой объем специализированной документации, относящейся к объектам захоронений радиоактивных отходов, которая состоит из научных статей, книг, нормативных актов, отчетов и разного рода технической документации. На данный момент электронное хранилище насчитывает более 6 тыс. различных документов.
Постоянный рост объема текстовых данных ведет к необходимости автоматизации задачи их структурирования, анализа и поиска полезной информации.
Для классического поиска «по словам» в хранилищах текстовой документации обычно
рассчитывают так называемый обратный индекс [1], который содержит информацию о том,
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Адаптивные градиентные методы для некоторых
классов задач негладкой оптимизации
Предложено несколько адаптивных алгоритмических методов, применимых к задачам негладкой выпуклой оптимизации. Первый из них основан на введении специальной искусственной неточности, и для его реализации предложен соответствующий
аналог концепции абстрактной неточной модели целевой функции. Для этой концепции предложены аналоги градиентного метода, а также быстрого градиентного метода
с адаптивной настройкой некоторых параметров неточной модели, и получена оценка
качества найденного решения. Показано, что для негладких задач возможно модифицировать предложенные методы так, чтобы гарантированно выполнялась сходимость
по функции со скоростью, близкой к оптимальной. Введена аналогичная концепция
неточной модели для оператора поля вариационного неравенства, а также для седловой
задачи и приведена оценка скорости сходимости соответствующего адаптивного варианта проксимального зеркального метода. Предложены аналоги субградиентных схем
с переключениями для задач выпуклой оптимизации с ограничениями. При этом рассмотрены предположения, связанные с недавно предложенным условием относительной
липшицевости. Это позволило выписать оценку качества решения с относительной точностью для задачи минимизации однородного выпуклого функционала при достаточно
общих предположениях.

Ключевые слова: градиентный метод, быстрый градиентный метод, адаптивный
метод, липшицев градиент, негладкая оптимизация, зеркальный спуск, относительная
липшицевость, относительная точность.
F. S. Stonyakin
V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Moscow Institute of Physics and Technology

Adaptive gradient methods for some classes of nonsmooth
optimization problems
We propose several adaptive algorithmic methods for problems of non-smooth convex
optimization. The first method is based on a special artificial inexactness. For its
implementation the corresponding analogue of the concept of an abstract inexact model
of the objective functional is proposed. For this concept, analogues of gradient and fast
gradient methods with adaptive tuning of some parameters of this model are proposed and
an assessment of the quality of the solution is obtained. It is shown that it is possible for
nonsmooth problems to modify the proposed method to guarantee the convergence in the
function with a close to optimal rate. A similar concept of an inexact model is introduced for
variational inequalities and saddle point problems. Estimate of the convergence rate of the
corresponding adaptive version of the proximal mirror method is presented. Analogues of
switching subgradient schemes are proposed for convex programming problems. In this case,
assumptions close to the recently proposed condition of the relative Lipschitz continuity are
considered, which allows us to obtain an estimate of the quality of the solution with relative
accuracy for the problem of minimizing a homogeneous convex functional using fairly general
assumptions.
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Численное исследование динамики кельтского камня
на плоскости с вязким трением
Рассматривается задача о движении кельтского камня на неподвижной горизонтальной плоскости с вязким трением. На плоскости параметров задачи строятся области устойчивости равномерных вращений вокруг вертикали. Проводятся численные
исследования натурной модели кельтского камня при различных начальных условиях.

Ключевые слова: вязкое трение, кельтский камень, устойчивость.
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Numerical study of dynamics of a celt on a horizontal
plane with viscous friction
The problem of the motion of a celt on a fixed horizontal plane with viscous friction
is considered. On the plane of the parameters of the problem, stability regions of uniform
rotations about the vertical are constructed. Numerical studies of the full-size model of a
celt are carried out in various initial conditions.

Key words: viscouse friction, celt, stability.

1.

Введение

Кельтский камень – это выпуклое твердое тело, одна из главных центральных осей которого перпендикулярна к поверхности тела, а направления главных кривизн поверхности
в точке пересечения с этой осью не параллельны двум другим главным осям. Хорошо известно, что устойчивость вращений такого тела вокруг вертикальной оси может зависеть
от направления вращения. В большинстве работ, посвященных этому свойству, рассматривается неголономная постановка задачи, т.е. считается, что скорость точки контакта тела с
плоскостью равна нулю (см., например, [1], [2]). Однако, например, в работе [3] указывается
на недостаток такой постановки, т.к. она не подтверждается физическими соображениями.
В той же работе рассматривается движение кельтского камня на плоскости с поликомпонентным трением и подтверждается согласованность такой постановки задачи с натурными
экспериментами.
В настоящей работе продолжается исследование [1], в котором предполагается, что со
стороны плоскости на камень действует сила вязкого трения. Эта модель трения позволяет
провести не только численные, но и аналитические исследования в рассмариваемой задаче.
Кроме того, при стремлении коэффициента вязкого трения к бесконечности сила вязкого
трения реализует неголономную cвязь [4].
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Трехмерное моделирование акустического поля
в скважине, возбуждаемого источником в пласте
Рассматривается задача трехмерного моделирования акустических полей в скважине, индуцированных фильтрацией флюидов из пласта. Целью является создание высокоточных математических моделей, необходимых для повышения качества интерпретации данных шумометрии, получаемых при промыслово-геофизических исследованиях эксплуатационных нефтяных и газовых скважин. С помощью метода спектральных
элементов проведены расчеты, позволившие построить пространственно-частотные характеристики спектров акустического шума в скважине и проанализировать тонкую
структуру возникающих трехмерных резонансных мод. Для случая вращательной симметрии проведено сравнение с численными решениями, найденными ранее двумерным
конечно-разностным алгоритмом.

Ключевые слова: пассивная акустическая шумометрия, фильтрационный шум,
акустический резонанс, метод спектральных элементов.
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Three-dimensional modeling of acoustic noise in wellbore
induced by the source in reservoir
We consider three-dimensional modeling of wellbore acoustic fields induced by the fluid
flow noise in the reservoir. The goal is to develop highly accurate mathematical models to
improve the quality of interpretation of acoustic noise logging data for oil and gas producing
wells. Using the spectral element method, we simulate acoustic fields in wellbore, analyze
their spatial frequency patterns and the fine structure of the resulting 3D resonance modes.
In the axisymmetric case we compare the results with the previously found solution simulated
by the two-dimensional finite-difference algorithm.

Key words: passive acoustic noise logging, noise induced by fluid flow in reservoir,
acoustic resonance, spectral element method.

1.

Введение

Измерение интенсивности акустического шума в скважине является одним из действенных методов анализа технического состояния скважины и определения гидродинамических
свойств коллекторов. Анализ спектральных характеристик акустических шумов, вызванных фильтрацией флюида в породе пласта (фильтрационные шумы) [1], применяется для
обнаружения отдающих и принимающих интервалов пласта и определения типа поступающего в ствол скважины флюида. Спектр фильтрационного шума лежит в полосе 2–20 кГц,
что соответствует экспериментальным данным [2]. Развитие математических методов для
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Инженерная методика идентификации потребностей
пользователей и определения требований заказчика как
основа разработки изделий космической техники
В работе обоснована необходимость определения требований заказчика, основанных
на потребностях пользователей. Для этого авторами разработана инженерная методика «Усовершенствованное структурирование функции качества (СФК) для усовершенствованного дома качества № 0» и доказано, что она позволяет успешно преодолевать пять недостатков классического СФК, в том числе идентифицировать потребности пользователей, приоритизировать требования заказчика точнее, чем классическое
СФК, а также решать проблемы модельно-ориентированного системного инжиниринга
(от англ. Model-Based Systems Engineering), в том числе сокращать затраты времени на
разработку SysML (от англ. Systems Modeling Language) диаграмм с нескольких дней
до нескольких минут с помощью широкодоступного программного обеспечения.

Ключевые слова: СФК, уСФК, ДК, уДК, MBSE, SysML, системный инжиниринг,
методика, потребности, требования, приоритизация, цифровой двойник.
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Engineering method of determining the most important
engineering product attributes as the basis
for identification of critical technologies
For this purpose the authors develop an engineering method, improved quality function
deployment (QFD) for Improved House of Quality». It is proved that it allows users to
successfully overcome five drawbacks of classical QFD, including identification of user needs,
prioritization of customer requirements more accurately than the classical QFD does, and
also to solve problems of Model-Based Systems Engineering, including reduction of time
spent on SysML (Systems Modeling Language) diagrams development from several days to
some minutes using widely available software.

Key words: QFD, iQFD, HoQ, iHoQ, MBSE, SysML, systems engineering, method,
needs, requirements, prioritization, digital twin.

1.

Введение

Традиционно итоговые свойства и характеристики космического изделия формируют два участника разработки космической техники: головной исполнитель и заказчик.
Львиная доля дохода мирового рынка, использующего спутниковые данные, поступает от
продажи услуг, основанных на результатах космической деятельности [1]. Подобные услуги, в первую очередь связаны с разработкой программных изделий (ПИ). При этом высокая конкуренция среди производителей ПИ свидетельствует о том, что если требования
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