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Взаимодействие ультракороткого импульса гауссовой
формы с осциллятором Морзе
Статья посвящена численному анализу особенностей возбуждения классического осциллятора Морзе под действием электрических импульсов гауссовой формы.
Исследована спектральная и временная зависимости поглощенной энергии осциллятором Морзе. Проведено сравнение со случаем гармонического осциллятора.
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Interaction of an ultrashort pulse of Gaussian form with
the Morse oscillator
The article is devoted to the numerical analysis of excitation features of the classical
Morse oscillator under the action of electrical pulses of Gaussian form. The spectral and time
dependences of the absorbed energy by the Morse oscillator are investigated. Comparison is
made with a harmonic oscillator case.
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Введение

Исследование ультракоротких импульсов – развивающаяся область в лазерной физике и
квантовой электронике. Использование лазеров ультракоротких импульсов позволяет проводить измерения предельно коротких промежутков времени. Такое преимущество данных
лазеров может быть использовано для более точного исследования быстропротекающих
процессов (в частности, в химических реакциях) [1–6].
Под ультракоротким импульсом (УКИ) в данной работе будем понимать импульс, длительность 𝜏 которого примерно равна его периоду на несущей частоте 𝜔 , т.е. для которых
выполняется соотношение
𝜔𝜏
∼ 1.
(1)
2𝜋
Гармонический осциллятор является хорошей моделью для описания колебательного
движения атомов в молекуле при малых энергиях возбуждения [7]. Однако для описания
колебаний атомов при более высоких энергиях используют модель ангармонического осциллятора – например, осциллятора Морзе, который, в частности, описывает возможность
диссоциации молекулы [7]. Стоит заметить, что осциллятор Морзе представляет особый
интерес, так как данная модель достаточно хорошо описывает колебания атомов в двухатомных молекулах.

© Астапенко В. А., Сахно Е. В., 2017
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2017

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 4

П. А. Головинский, А. В. Яковец, В. А. Астапенко

11

УДК 538.91

П. А. Головинский1,2 , А. В. Яковец1 , В. А. Астапенко1
1

Московский физико-технический институт (государственный университет)
2
Воронежский государственный технический университет

Нелинейное возбуждение квантового резонанса Фано
В работе исследовано нелинейное формирование асимметричного профиля
Фано в резонансной двухуровневой системе, взаимодействующей с зоной уровней.
Представлено динамическое описание резонанса и рассчитана заселенность зоны состояний в зависимости от времени. Обсуждается возможность управления формой заселенности квазиконтинуума за счет изменения интенсивности внешнего поля.
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Nonlinear excitation of Fano quantum resonance
The nonlinear formation of the asymmetric Fano profile in a resonant two-level system
interacting with the levelband system is investigated. The dynamic description of resonance
is presented and the population of the levelband system is calculated as a time function. The
possibility to control the shape of the population quasicontinuum by changing the external
field intensity is discussed.
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Введение

Для описания автоионизационных состояний атомов имеется надежная теория, позволившая, в частности, понять динамику ионизации таких состояний аттосекундными импульсами [1–7]. Основными результатами усилий в этом направлении стало понимание внутриатомной составляющей динамики, отвечающей за формирование зависящего от времени
дипольного отклика [8, 9] и динамики образования электронов в непрерывном спектре [10],
убедительно подтвержденные экспериментальными измерениями. При образовании электронов непрерывного спектра важной оказывается конкуренция процессов прямой ионизации и ионизации, идущей через возбуждение дискретного состояния, меняющаяся во
времени. Большая часть имеющихся теоретических исследований посвящена изолированным резонансам, но рассмотрено и влияние перекрытия резонансов на их динамику [11].
Отметим, что для квантовых точек возбуждение экситонов находится в видимой области
света, где изучение резонансов Фано облегчается наличием развитой экспериментальной
техники получения одноцикловых лазерных импульсов [12, 13].
Все эти теоретические и экспериментальные усилия объединяет квантовая интерференция, которая проявляется как резонанс в спектре оптического поглощения с характерной асимметричной формой. Близко к основному максимуму возникает глубокий минимум
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Пылевые звуковые солитоны у поверхности Луны
Приведено описание плазменно-пылевой системы в приповерхностном слое освещенной части Луны, которая включает в себя фотоэлектроны, электроны и ионы солнечного ветра, а также заряженные пылевые частицы. Рассмотрены пылевые звуковые солитоны в приповерхностной лунной плазме. Показано, что при их описании следует учитывать эффект захвата электронов потенциальными стенками, существование которых
обусловлено положительным электростатическим потенциалом солитона. Определены
области возможных чисел Маха и амплитуд солитонов. Найдены солитонные решения
для различных высот над лунной поверхностью. Показано, что солитоны у поверхности Луны могут обладать довольно большими амплитудами, что дает возможность
наблюдать их в рамках будущих лунных миссий «Луна-25» и «Луна-27».
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Dust acoustic solitons on the surface of the Moon
The dusty plasma system at the near-surface layer of the illuminated part of the Moon
is described. The dusty plasma system includes photoelectrons, electrons and the solar wind
ions, as well as charged dust particles. Dust acoustic solitons are considered in the nearsurface lunar plasma. It is shown that when describing the solitons, one should take into
account the effect of electron trapping by potential wells which are due to the positive
electrostatic soliton potential. The regions of possible Mach numbers and soliton amplitudes
are determined. Soliton solutions are found for different altitudes over the lunar surface. It is
shown that the solitons on the surface of the Moon can have rather large amplitudes, which
enable us to observe them within the frames of the future lunar missions of «Luna-25» and
«Luna-27».
Key words:
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Введение

В настоящее время немаловажная роль в космических исследованиях принадлежит выявлению свойств и проявлений заряженной пыли у поверхности Луны и в лунной экзосфере. В России готовятся миссии «Луна-25» и «Луна-27». На посадочных модулях станций
«Луна-25» и «Луна-27» предполагается разместить аппаратуру, которая будет как непосредственно детектировать пылевые частицы над поверхностью Луны, так и осуществлять
оптические измерения.
Наблюдения лунной пыли имеют довольно давнюю историю. Астронавты, побывавшие
на Луне, выяснили, что слой пыли на лунной поверхности составляет несколько сантиметров. Во время космических миссий кораблей «Аполлон» к Луне было замечено, что
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High selective mass spectrometry analysis of nitro
compounds by laser ionization under environmental
conditions
A method for mass spectrometric detection of nitrocompounds vapor with pulsedperiodic laser ionization with pulses of nanosecond duration under atmospheric pressure
is proposed. A pulsed-periodic laser with pulses of nanosecond duration and a corona
discharge combined ion source is constructed. In the corona discharge ionization mode with
a sufficiently high discharge current, the subsequent fragmentation is shown to be similar to
ionization by classical electron impact in the medium vacuum conditions. Ionization with a
diode-pumped laser (300 Hz) produces more ions with a less variety in the negative mode
as compared to a lamp-pumped laser (10 Hz). TNT detection threshold does not exceed
10−13 g/cm3 . Thus, the method developed can be used to create a fast portable device
for detection of explosives trace amounts in the atmospheric air with high sensitivity and
reliability. The use of a laser with shoter pulses and higher friquncy pulses is demonstrated
to increase the ionization efficiency, sensitivity and detection limit for nitrocompounds.
Key words: mass-spectrometry; ambient ionization; atmospheric pressure chemical
ionization; laser ionization; nitrocompounds detection.
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Термо- и автоэмиссионные свойства
наноструктурированных катодов, изготовленных
на основе интеркалированного пирографита
В данной работе описывается технология изготовления композитного катода, в
котором графит и эмиссионно-активное вещество образуют интеркалированное химическое соединение и последующее исследование таких катодов в режиме термоавтоэлектронной эмиссии в температурном диапазоне 0–800 C с величинами анодных
напряжений в диапазоне 1–10 кВ. В статье были определены оптимальные условия
прессования, исследована работа катода в режиме авто- и термоэмиссии, получены высокие показатели плотности токоотбора.
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Thermionic and field emission properties of
nanostructured cathodes based on intercalated pyrolytic
graphite
This work describes a technology for manufacturing a composite cathode containing an
intercalated chemical compound of graphite and emission-active material. The research of
such cathodes is presented, with temperature range 0-800 and anode voltages between 1
and 10 kV. The paper gives the optimal pressing pressures, research results for thermionic
and field emission cathode modes. High current densities are reported to be achieved.



Key words: vacuum electronics, nanostructured graphite materials, field emission,
thermionic emission, composite cathode.

1.

Введение

В наши дни всё больший интерес в самых разных областях науки и техники вызывают
наноматериалы. Особое внимание привлекают материалы на основе графита [1] ввиду его
широкой доступности, дешевизны и простоты обработки. Структурные характеристики
таких нанографитных материалов приводят к возникновению уникальных в своем роде
физических свойств, имеющих большое прикладное значение.
Композиционный катод выполняется в виде слоистой структуры, в которой проводящий
материал – графит и эмиссионно-активное вещество – образуют интеркалированное химическое соединение [2], где молекулярные слои графита регулярно чередуются с молекулярными слоями бария, а оксид бария сосредоточен в дефектах межслойных пространств,
например в углублениях и микропорах. Катод, изготовленный из такого соединения, не
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Координатный детектор для регистрации заряженных
частиц на основе матрицы кремниевых
фотоумножителей и сцинтилляционных кристаллов
LYSO
Для регистрации энергии и определения множественности заряженных частиц в
исследованиях по изучению синглетных квазисвязанных 𝑛𝑛-, 𝑝𝑝- и 𝑛𝑝-состояний двух𝑠
𝑠
𝑠
) предлагается использовать матричный детектор на
нуклонной системы (𝐸𝑛𝑛
, 𝐸𝑝𝑝
, 𝐸𝑛𝑝
основе кремниевых фотоумножителей и сцинтилляционных кристаллов LYSO. В работе
приведены результаты измерения параметров прототипа такого детектора, состоящего из 4-х детектирующих секций (при полном наборе в 16). Определялся стандартный
набор параметров: разрешения (временное, амплитудное), относительные эффективности, собственный фон, коэффициенты усиления и т.д. и их зависимости от напряжения и температуры. Определены эффективности применения различных вариантов оптического контакта при установке кристаллов на кремниевый фотоумножитель.
Обсуждаются вопросы применения подобного детектора в экспериментах при изучении
реакций взаимодействия малонуклонных ядер.
Ключевые слова: ядерная реакция, сцинтилляционный кристалл, амплитудное
разрешение, временное разрешение, собственный фон, оптический контакт, двухнуклонные состояния.
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A coordinate detector based on a matrix of silicon
photomultipliers and scintillation LYSO crystals for
charged particles registration
We propose to use a matrix detector based on silicon photomultipliers and LYSO
scintillation crystals to register energy and determine the multiplicity of charged particles for
𝑠
𝑠
𝑠
study of quasibound 𝑛𝑛-, 𝑝𝑝- and 𝑛𝑝-states of the dinucleon system (𝐸𝑛𝑛
, 𝐸𝑝𝑝
, 𝐸𝑛𝑝
). Results
of measuring the prototype parameters of the detector consisting of 4 detecting sections (with
a full set of 16) are demonstrated in the article. A standard set of parameters is defined, viz.
resolution (time, amplitude), relative efficiencies, intrinsic radiation spectrum, gain factors,
etc. and their dependence on voltage and temperature. The results of the application of some
variants for optical contact between crystals and a Si-photomultiplier are described. The use
of such detectors in experiments for studying of the light nuclei interaction is discussed.
Key words: nuclear reaction, scintillation crystal, amplitude resolution, time resolution,
own background, optical contact, dinucleon states.
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Сравнение турбулентных замыканий в одномерной
модели водоема
В рамках одномерных моделей озера наиболее распространенными турбулентными
замыканиями являются 𝑘 − 𝜀 модель и замыкание Хендерсон–Селлерс. В силу большого различия в вычислительной сложности и других математических свойствах между
этими параметризациями возникает вопрос о точности численного решения уравнений
модели водоема. Для анализа точности численного решения и скорости его сходимости
при различных вариантах 𝑘 − 𝜀 замыкания и параметризации Хендерсон–Селлерс, а
также оценки правильности воспроизведения основных физических механизмов перемешивания в водоеме в данной работе были проведены численные эксперименты для
идеализированных течений и для конкретного озера. Численные эксперименты показали, что модель с замыканием 𝑘 − 𝜀 может давать гладкое решение только с шагом
по времени Δ𝑡 < 450 c, а сходимость достигается при Δ𝑡 < 100 с, в то же время модель с параметризацией Хендерсон–Селлерс достигает сходимости с шагом по времени
Δ𝑡 = 3600 с. При этом при использовании обоих замыканий модель качественно воспроизводит распределение температуры с глубиной в сравнении с данными измерений.
Ключевые слова:
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одномерная модель водоема, турбулентное замыкание, числен-
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Comparison of turbulent closures in a one-dimensional
lake model
The turbulence closures mostly used in one-dimensional lake models are 𝑘 −𝜀 closure and
Henderson–Sellers diffusivity. As these closures are very different in underlying physics and
mathematical properties, they lead to contrasting numerical stability and computational
efficiency of a lake model as a whole.This study presents the performance of the onedimensional model LAKE using the abovementioned turbulence parameterizations in
idealized vertical mixing scenarios and concrete lake simulations. Our results demonstrate
that 𝑘−𝜀 closure allows for a smooth solution at timesteps Δ𝑡 < 450 s, while the convergence
of numerical scheme is attained at Δ𝑡 < 100 s. In contrast, convergence of the lake model
scheme using Henderson–Sellers diffusivity is achieved if Δ𝑡 < 3600 s, resulting in drastic
reduction of the lake model runtime as compared to using 𝑘 − 𝜀 parameterization. At the
same time, the correctness of simulation results obtained by both schemes is very similar.
Key words:

one-dimensional lake model, turbulent closure, numerical experiments.
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Оценка высот приливных волн при глиссировании
крупного спутника по поверхности жидкого
притягивающего сферического слоя с твердым ядром
Обсуждается движение крупного спутника вокруг некоторой модельной планеты,
представляющей собой толстый сферический слой тяжёлой идеальной жидкости с относительно небольшим твердым внутренним ядром. Вызываемое спутником приливное
возмущение распространяется с помощью длинных гравитационных волн. При глиссировании по поверхности слоя энергия и период обращения спутника убывают, а высота прилива и период свободных гравитационных волн, поддерживающих развитие
прилива, нарастают. Для поддержания прилива необходимо, чтобы период обращения
спутника был не меньше периода свободных длинных гравитационных волн. В работе
оценивается величина статического прилива для случая совпадения периодов обращения спутника и свободных гравитационных волн, распространяющихся по поверхности
сферического слоя жидкости. При достижении этого условия продолжение глиссирования спутника становится невозможным и происходит быстрое заглубление спутника
внутрь сферического слоя.
Ключевые слова: астероид, спутник, сферический слой, идеальная жидкость,
глиссирование, длинные гравитационные волны, мантия Земли, прилив, астероидный
пояс, биота.
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Estimation of the heights of tidal waves during gliding a
large satellite along the surface of spherical heavy liquid
layer with a solid core
The motion of a large satellite around a model planet is considered. The planet is the
thick spherical layer of a heavy ideal fluid with a relatively small solid inner core. The tidal
perturbation caused by the satellite is propagated by long gravity waves. When the satellite
glides along the surface of the layer, its energy and period of revolution decrease, while the
height of the tide and the period of free gravity waves supporting the development of the tide
increase. To maintain the tide the period of revolution of the satellite must not be less than
the period of free long gravity waves. In this paper, the value of the static tide is estimated
when the satellite revolution period and period of free gravity waves propagating over the
surface of the spherical liquid layer coinside. When this condition is satisfied, the gliding of
the satellite becomes impossible and the satellite rapidly penetrates the spherical layer.
Key words: asteroid, satellite, spherical layer, ideal fluid, gliding, long gravity waves,
mantle of the Earth, tide, asteroid belt, biota.

Обсуждается движение спутника радиусом около 930 км вокруг некоторой модельной
планеты, представляющей собой сферический слой тяжёлой идеальной жидкости внешним
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Исследование свойств схем дискретизации уравнения
переноса объемной доли при расчете многофазных
течений методом VOF
В работе представлены результаты исследования свойств схем дискретизации уравнения переноса объемной доли при расчете многофазных течений методом VOF
(Volume of Fluid) на произвольных неструктурированных сетках. Представлено описание способов сохранения формы поверхности и проанализированы свойства наиболее
известных специальных схем дискретизации уравнения переноса объемной доли, а также влияние числа Куранта на перенос фронта. В результате исследования определено
предельное значение числа Куранта для различных схем и типов расчетных сеток,
необходимое для сохранения формы скаляра после его переноса.
Ключевые слова: уравнение Навье–Стокса, численное моделирование, многофазные течения, свободная поверхность, неструктурированные сетки, перенос фронта, пакет программ ЛОГОС.
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Investigation of the properties of discretization schemes
for the volume fraction transfer equation in the
calculation of multiphase flows by the VOF method
The paper summarizes the results of studying the properties of discretization schemes
for the volume fraction transport equation in VOF (Volume of Fluid) multiphase flow
simulations on arbitrary unstructured meshes. Surface shape preservation techniques are
presented, the properties of the most popular ad hoc discretization schemes for the volume
fraction transport equation are analyzed, and the effect of the Courant number on front
transport is examined. The obtained results provide the limiting value of the Courant number
using different schemes and types of a computational mesh required to preserve the shape
of the scalar field after its transport.
Key words: Navier–Stokes equations, numerical vodeling, multiphase flows, free surface,
unstructured meshes, front transport, LOGOS.
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Распространение возмущений в пограничном слое
на вращающемся конусе в сверхзвуковом потоке газа
Ислледуется влияние вращения конуса в сверхзвуковом потоке газа на скорость
распространения возмущений в пограничном слое. Производится расчет пограничного слоя на вращающемся конусе в предположении безградиентного внешнего течения,
рассчитывается диаграмма направленностей скорости распространения возмущения в
пограничном слое.
Ключевые слова: пограничный слой, распространение возмущений, сверхзвуковое течение, теория слабого взаимодействия, конус.
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Disturbances propagation in the boundary layer
on a rotating cone in a supersonic flow
The problem of disturbances propagation in the boundary layer on a rotating cone in a
supersonic flow is studied. Boundary layer computation is carried out assuming a nongradient
external flow. The velocity direction diagram is obtained.
Key

words:

interaction, cone.
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Введение

Множество работ посвящено исследованию пограничных слоев на вращающихся телах, в том числе на конусе, поскольку такие исследования могут найти непосредственное
применение как в баллистике, так и в аэрокосмических отраслях. В частности, интересно исследовать, что происходит с распространением возмущений в пограничном слое на
конусе, если придать ему вращение.

2.

Расчет ламинарного пограничного слоя

Для исследования скоростей распространения возмущений неообходимо прежде получить профили скоростей и энтальпии в пограничном слое. Расчет проводится в следующих
предположениях:
1) скорости внешнего потока достаточно велики, чтобы конус обтекался с присоединенным скачком и соответственно внешнее течение было безградиентным и коническим;
2) температуры нагрева пограничного слоя достаточно малы и можно не учитывать
высокотемпературные эффекты (потери на радиационное излучение, рекомбинация и диссоциация молекул), газ считается совершенным;
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Средства снижения индуктивного сопротивления
крыла самолета
В данной работе при проектировании самолёта предлагается использовать явления
полезной интерференции между его элементами, которые были впервые упомянуты
А. Ферри. Получена формула для расчёта индуктивного сопротивления несущей поверхности, представленной кусочно-постоянным распределением вихрей вдоль её размаха. Решена задача об оптимальном распределении циркуляции вдоль размаха крыла,
обеспечивающая минимум индуктивного сопротивления при заданной подъёмной силе. Приведён ряд тестовых примеров расчёта. Получена оценка потерь в индуктивном
сопротивлении при согласовании несущих и ненесущих элементов компоновки. Решена
задача о путях снижения индуктивного сопротивления при установлении концевого
крылышка. Получена аналитическая зависимость влияния законцовки на изгибающий
момент крыла. На примере самолёта Боинг-787 проведено исследование влияния прогиба крыла на индуктивное сопротивление.
Ключевые слова: дозвуковые режимы полёта, индуктивное сопротивление, вихревая модель крыла, циркуляция, изгибающий момент.
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Resources of inductive drag diminution of the aircraft wing
In this paper, we propose to use for aircraft designing the favorable interference
phenomena of its elements. It is A. Ferry who first mentions on it. The formula for calculating
the lifting surface inductive drag is obtained. This surface is presented by piecewise constant
vortex distribution over its span. The problem of optimal circulation distribution over the
wingspan that generates the inductive drag minimum for the given lifting force is solved.
There are given some calculation examples. We obtain the estimation of the inductive
drag losses that may arise during lifting accommodation and no lifting elements of the
combination. The problem of ways of the inductive drag decreasing at tip winglet installation
is solved. The analytical dependence of the winglet influence on the wing bending moment is
obtained too. The effect of wing flexing on the inductive drag is investigated on an example
of Boeng-787 aircraft.
Key words:

bending moment
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Введение

В данной работе рассматриваются самолёты, совершающие длительный полёт на крейсерском режиме, когда задача снижения воздушного сопротивления является наиважнейшей. От уменьшения сопротивления и соответствующего увеличения аэродинамического
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Динамика вращательного движения спутника
с демпфером в центральном гравитационном поле
Для исследования влияния внутренних диссипативных сил на вращательное движение спутника в центральном гравитационном поле используется модель
М. А. Лаврентьева (спутник моделируется твердой оболочкой и шарообразным демпфером). Приводятся результаты численного анализа эволюции вращательного движения
динамически симметричного и несимметричного спутника, движущегося по кеплеровой
круговой орбите, в зависимости от значений коэффициента демпфирования и начальных условий.
Ключевые слова: эволюция вращательного движения, спутник с демпфером, круговая орбита, стационарные вращения.
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Dynamics of rotational motion of satellite with damper in
the central gravitational field
To study the effect of internal dissipative forces on the rotational motion of a satellite
in the central gravitational field M.A. Lavrentev’s model (the satellite is modeled by solid
shell and a spherical damper) is used. The results of numerical analysis of the evolution of
rotational motion of a dynamically symmetric and asymmetric satellite moving on the Kepler
circular orbit, depending on the values of the coefficient of damping and initial conditions,
are presented.
Key words:

steady rotation.
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Введение

Для спутника, моделируемого одним твердым телом, единственным эволюционным эффектом при движении в центральном поле по круговой орбите является прецессия вектора
кинетического момента вокруг нормали к плоскости орбиты [1]. Внутренние диссипативные силы вызывают дополнительные эволюционные эффекты во вращательном движении
спутника. В большинстве случаев при наличии таких сил предельными движениями спутника являются только стационарные вращения – движения, при которых угловая скорость
спутника относительно орбитального базиса остается неизменной и по величине, и по направлению.
Задача о влиянии внутренних диссипативных сил на вращательное движение спутника рассматривалась ранее для твердого тела с полостями, заполненными вязкой жидкостью [2–5]. Было показано, что в рамках данной модели для динамически симметричного спутника на круговой орбите, кроме положений равновесия, относительно орбитального базиса единственными стационарными (предельными) движениями являются только цилиндрические регулярные прецессии. Устойчивость этих вращений исследовалась
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Оптимизация формы множества Парето в задачах
многокритериального программирования
Рассматривается схема использования метода гладких штрафных функций для исследования зависимости решений задач многокритериальной оптимизации от параметров. Приводится описание алгоритмов, основанных на методе гладких штрафных
функций, решения задачи оптимизации по параметрам уровня согласованности целевых функций и выбора соответствующей формы множества Парето.
Ключевые слова: задача многокритериального параметрического программирования, множество Парето, метод гладких штрафных функций, задача оптимизации по
параметрам.
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Optimization of the shape of the Pareto set in
multicriterial programming problems
A scheme of usage of the smooth penalty method is concidered. This scheme is appied to
parametric multicriterial programming problems. A suitable algorithm for solving parametric
reference-point problems is suggested. Solutions of the problem describe the optimal shape
of the Patero set.
Key words: parametric multiobjective programming problem, Pareto-set, penalty
functions method, parametric optomization.

Введение
В математическом моделировании достаточно часто формализация отношений предпочтения для состояний моделируемого объекта порождает несколько независимых друг от
друга целевых функций. По исторически сложившейся традиции в этом случае принято
говорить о задаче многокритериальной оптимизации.
Конечномерной многокритериальной моделью мы будем называть математическую модель с 𝑁 целевыми функциями

𝑓𝑘 (𝑥, 𝑢) → max
𝑥

𝑘 = [1, 𝑁 ] ,

(1)

подлежащими максимизации, на обладающем внутренними точками множестве элементов
𝑥 ∈ 𝐸 𝑛 , удовлетворяющих условиям вида

𝑦𝑖 (𝑥, 𝑢) 6 0

𝑖 = [1, 𝑚] ,

(2)

где 𝑢 ∈ Θ ⊆ 𝐸 𝑟 – вектор параметров модели. При этом предполагается, что функции
𝑓𝑘 (𝑥, 𝑢) и 𝑦𝑖 (𝑥, 𝑢) достаточно гладкие, то есть они имеют непрерывные частные производные
требуемого порядка по всем своим аргументам.

© Була А. К., Умнов Е. А., Умнов А. Е., 2017
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2017

Математика

132

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 4

УДК 514.7

Н. И. Жукова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Сильная трансверсальная эквивалентность полных
трансверсально аффинных слоений
Изучаются полные трансверсально аффинные слоения. Исследуется сильная трансверсальная эквивалентность таких слоений, являющаяся более тонким понятием, чем
трансверсальная эквивалентность слоений в смысле Молино. Определена глобальная
группа голономии полного трансверсально аффинного слоения и доказано, что эта
группа является его полным инвариантом относительно сильной трансверсальной эквивалентности. Построен представитель произвольного класса сильно трансверсально
эквивалентных слоений по его полному инварианту. Этот представитель есть двумерное полное трансверсально аффинное слоение на многообразии, являющемся пространством Эленберга–Маклейна типа 𝐾(𝜋, 1).
Ключевые слова: расслоение Серра, сильная трансверсальная эквивалентность
слоений, трансверсально аффинное слоение, глобальная группа голономии, связность
Эресмана для слоения.

N. I. Zhukova
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Strong transverse equivalence of complete transverselly
affine foliations
Complete transverselly affine foliations are studied. The strong transverse equivalence of
complete affine foliations is investigated, which is a more refined notion than the transverse
equivalence of foliations in Molino sense. A global holonomy group of complete affine
foliations is determined and it is proved that this group is the complete invariant of
the foliation of relatively strong transverse equivalence. A representative of an arbitrary
equivalence class is constructed on its complete invariant. This representative is the twodimensional complete transverselly affine foliation (𝑀, 𝐹 ), where 𝑀 is the Elenberg-McLane
space of the type 𝐾(𝜋, 1).
Key words: foliation, Serre fibration, strong transverse equivalence of foliations,
transverselly affine foliation, global holonomy group, Ehresmann connection for foliations.

1.

Введение

Исследуются гладкие слоения (𝑀, 𝐹 ) произвольной коразмерности 𝑞 на 𝑛-мерном многообразии 𝑀 , 1 ≤ 𝑞 ≤ 𝑛, допускающие в качестве трансверсальной структуры аффинную геометрию 𝐴𝑞 , где 𝐴𝑞 — 𝑞 -мерное аффинное пространство. Такие слоения называются
трансверсально аффинными, или, для краткости, аффинными слоениями (строгое определение дано в разделе 2).
Подчеркнем, что (𝑀, 𝐹 ) — аффинное слоение тогда и только тогда, когда оно является
слоением с трансверсальной линейной связностью [1] нулевой кривизны и без кручения.
Мы напоминаем понятие сильной трансверсальной эквивалентности слоений, которое
введено нами в [2] без использования термина сильная трансверсальная эквивалентность.
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Инвариантные относительно сдвигов меры
на пространствах последовательностей
Рассматриваются счетно-аддитивные меры на банаховом пространстве 𝑙∞ и линейном топологическом пространстве 𝑅∞ , которые являются инвариантными относительно сдвигов на произвольные векторы из рассматриваемых пространства. В статье приведен пример аналога меры Лебега – неотрицательная счетно-аддитивная мера, определенная на некотой сигма-алгебре подмножеств вышеупомянутых бесконечномерных
пространств последовательностей, которая содержит все стационарные бесконечномерные прямоугольники (длина сторон которых равна 1 с некоторого момента), и являющаяся инвариантной относительно сдвигов на произвольный вектор в данных пространствах. Существенным же отличием полученной меры от стандартной меры Лебега
на конечномерном пространстве является отсутствие сигма-конечности. Показано, что
построенная мера удовлетвотворяет условию инвариантности относительно перестановок координат (в том числе и бесконечных) и условию инвариантности относительно
отражений (замен знаков некоторых координат на противоположные).
Ключевые слова: пространства последовательностей, теорема Каратеодори о продолжении меры, инвариантные относительно сдвигов меры, инвариантость относительно перестановок, инвариантность относительно отражений.

D. V. Zavadsky
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Shift-invariant measures on sequence spaces
We consider countably-additive measures on the Banach space 𝑙∞ and the linear
topological space 𝑅∞ that are shift-invariant to arbitrary vectors from the spaces under
study. In this paper we give an example of an analogue of the Lebesgue measure – a
nonnegative countably additive measure defined on a certain sigma algebra of subsets of the
above infinite-dimensional sequence spaces which contains all stationary infinite-dimensional
rectangles (whose length of sides is equal to one from some moment) and is invariant to shifts
on an arbitrary vector in these spaces. An essential difference between the measure obtained
in this paper and the standard Lebesgue measure on the finite-dimensional space is the
absence of sigma-finiteness. It is shown that the measure constructed in the paper satisfies
the condition of invariance to permutations of coordinates including infinite ones, and the
condition of invariance to reflections replacing the signs of some coordinates by opposite
ones.
Key words: sequence spaces, Caratheodory’s extension theorem, shift-invariant
measures, invariance with respect to permutations, invariance to reflections.

Введение

Инвариантные относительно сдвигов меры являются весьма эффективным инструментом для исследования решений дифференциальных уравнений при помощи усреднения
случайных блужданий в координатном пространстве. Практическое применение вышеописанных мер можно найти в работах [3, 6, 8]. В данных статьях сильнонепрерывные однопараметрические полугруппы операторов, которые разрешают задачу Коши для уравнения диффузии, уравнения дробной диффузии и уравнения Шредингера с разнообразными
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Задача математического программирования
для комплекса математических моделей
В работе рассматривается применение метода функций обратных связей для решения задачи математического программирования на комплексе математических моделей. Приводится описание алгоритма, основанного на сглаживающем свойстве функций обратных связей, решения задачи поиска оптимального распределения ресурсов
между подсистемами моделируемого объекта.
Ключевые слова: распределенная задача математического программирования,
функции обратных связей, задача оптимального распределения ресурсов.

E. A. Umnov, A. E. Umnov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Mathematical programming problem for a complex
of mathematical models
In this paper the feedback functions method is concidered. This method is used for
solving the mathematical programming problems. The first-order method is used for solving
parametric linkage problem. A numerical example of the procedure is given.
Key words: system of mathematical programming problems, feedback functions,
problem of optimal distribution of resources.

Введение
Схема двухуровневой параметрической оптимизации, общий случай которой был рассмотрен, например в [1, 2], допускает ее использование также при решении задач, сформулированных для системы (комплекса) математических моделей. Такие задачи возникают
либо при декомпозиции модели сложного объекта в совокупность моделей его подсистем,
либо в случае, когда необходимо связать изначально независимые модели в единый комплекс, позволяющий решать некоторую общую для этого комплекса задачу.
Конкретным примером задачи этого типа может служить, например, задача оптимизации распределения ресурсов между различными отраслями экономики или же отраслевыми
подсистемами. В последнем случае математическая модель каждой подсистемы рассматривается (с точки зрения управляющего субъекта, например, ЛПР – лица, принимающего решения) как некий «черный ящик», входными параметрами для которого являются объемы
инвестируемых в подсистему ресурсов, а выходными служат количественные показатели
эффективности функционирования данной подсистемы.
Отметим, что внутренняя структура, функциональная схема, информационная база, а
также используемые алгоритмы и программное обеспечение моделей каждой из подсистем,
вообще говоря, не только независимы друг от друга, но даже могут быть частично или полностью неизвестными (недоступными) как для других подсистем, так и для управляющего
субъекта (ЛПР).
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О справедливых раскрасках простых гиперграфов
Исследуется проблема о справедливых раскрасках гиперграфов, связанная с теоремой Хайнала–Семереди. Получена новая оценка максимальной степени вершины простого однородного гиперграфа, которая обеспечивает наличие справедливой раскраски
в два цвета.
Ключевые слова:

справедливые раскраски, простые гиперграфы.

I. A. Akolzin
Moscow Institute of Physics and Technology

Equitable colorings of simple hypergraphs
The work deals with a problem of equitable colorings of hypergraphs, which is connected
with the Hajnal-Szemeredi theorem. We obtain a new bound for the maximal vertex degree
of a simple uniform hypergraph that provides the existence of an equitable coloring with
two colors.
Key words:

1.

equitable colorings, simple hypergraphs.

Введение

Работа посвящена известной экстремальной задаче, связанной с раскрасками гиперграфов. Напомним основные определения.
Гиперграфом в дискретной математике называется пара 𝐻 = (𝑉, 𝐸), где 𝑉 – это некоторое конечное множество, называемое множеством вершин гиперграфа, а 𝐸 – семейство
подмножеств множества вершин 𝑉 , называемых ребрами гиперграфа. Гиперграф называется n-однородным, если каждое его ребро содержит ровно 𝑛 вершин. Степенью вершины
v гиперграфа называется количество его ребер, содержащих 𝑣 . Максимальную степень
вершины гиперграфа 𝐻 мы будем обозначать через Δ(𝐻). Раскраской вершин в 𝑟 цветов
называется отображение из множества вершин 𝑉 во множество цветов {1, ..., 𝑟}. Раскраска
является правильной, если в ней все ребра гиперграфа неодноцветны. Хроматическим числом гиперграфа 𝐻 , 𝜒(𝐻), называется такое минимальное число 𝑟, что для 𝐻 существует
правильная раскраска в 𝑟 цветов.
Один из базовых фактов теории графов состоит в том, что для любого графа 𝐺 выполнено
𝜒(𝐺) 6 Δ(𝐺) + 1.
Однако, как показали Хайнал и Семереди [1], в данных условиях имеет место более сильное
утверждение, а именно, что каждый граф 𝐺 можно справедливо раскрасить в Δ(𝐺) + 1
цвет. Напомним, что раскраска называется справедливой, если она является правильной и
мощности всех цветовых классов отличаются не более чем на единицу. Настоящая работа
посвящена обобщению теоремы Хайнала–Семереди на случай гиперграфов.
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Процедуры оптимального голосования
в многоэкспертных бинарных системах
Рассматриваются два подхода для построения оптимальной многоэкспертной бинарной системы голосования. В первом случае решение достигается при известных значениях условных вероятностей принятия решений отдельными экспертами. Во втором
случае оптимизация выполняется при неизвестных значениях условных вероятностей
в режиме статистических испытаний. Оптимизация основывается на выборе оптимального числа экспертов, принимающих ту или иную гипотезу. Показано, что решение
системы в режиме статистических испытаний асимптотически приближается к точному решению, когда известны значения условных вероятностей экспертов.
Ключевые слова: оптимальная многоэкспертная бинарная система голосования, условные вероятности принятия решений, статистические испытания, программы,
Delphi.
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Optimal voting procedures in multiexpert binary systems
Two approaches for constructing an optimal multiexpert binary voting system are
considered. In the first case, the solution is obtained with known values of conditional
probabilities of decision making by individual experts. In the second case, optimization
is performed with unknown values of conditional probabilities in the statistical test mode.
Optimization is based on the choice of the optimal number of experts accepting this or
that hypothesis. It is shown that the solution of the system in the statistical tests mode
asymptotically approaches the exact solution when the values of conditional probabilities of
experts are known.
Key words: optimal multiexpert binary voting system, conditional probability, decision
making, statistical test mode, program, Delphi.

1.

Введение

Один из крупнейших ученых двадцатого века Джон фон Нейман, внесший важный
вклад в физику, математику, экономику, архитектуру современных вычислительных машин, разработал статистический подход к решению задачи синтеза надежных устройств,
состоящих из ненадежных функциональных бинарных элементов [1]. Вскоре после смерти Джона фон Неймана в трудах Принcтонского университета была опубликована статья
Клода Шеннона [2] о вкладе Джона фон Неймана в теорию автоматов, в частности, о создании надежных устройств из ненадежных элементов. Эти работы положили начало важному
направлению в теории надежности систем и ее приложению во многих областях.
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Алгоритмы обработки тепловизионных изображений
для анализа качественных показателей гемодинамики
артерий лица
При монитиринге качественных показателей гемодинамики артерий лица с помощью методов медицинской термографии возникает задача автоматизации обработки
и анализа тепловизионных изображений. В данной работе приводится сравнительный
обзор алгоритмов сегментации информационных областей на тепловизионных снимках
человека. Результаты проведенного имитационного моделирования позволяют выделить ряд ключевых алгоритмов, наиболее подходящих для решения задачи анализа и
мониторинга показателей кровотока артерий лица.
Ключевые слова: медицинская термография, анализ гемодинамики, обработка
тепловизионных изображений, сегментация изображений, выделение ключевых областей.
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Algorithms of thermal image processing for analysis
of hemodynamic parameters of facial arteries
The problem of automating of medical infrared image processing arises in analysis and
monitoring of hemodynamic parameters of facial arteries. In this paper, we give a comparison
overview of algorithms for segmentation regions of interest (ROI) in face’s thermal images.
The simulation results allow us to identify a number of key algorithms, whcih implemetation
is necessary for the analysis of hemodynamic parameters of facial arteries.
Key words: medical infared imaging, hemodynamic analysis, thermal image processing,
segmentation, ROI detection.

1.

Введение

В настоящее время наблюдается значительный интерес к развитию бесконтактных методов диагностики и скрининга медицинских заболеваний. Перспективным направлением
развития в данной области является медицинская термография [1]. Медицинская термография — метод диагностики состояния пациента с помощью тепловизора, позволяющего
регистрировать тепловое излучение человека и преобразовывать его в двумерные термограммы, отображающие температурное распределение поверхности тела.
Температура поверхности тела является интегральным показателем функционального
состояния человека и служит в качестве информационного критерия при решении задач
медицинской диагностики. Неоднородное поверхностное распределение температуры при
неизменных внешних условиях может быть обусловлено влиянием ряда факторов: состоянием сосудистой системы, мышц и внутренних органов, локальной теплопроводности кожи
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Method for determining cepstral markers of speech signals
under psychogenic disorders
At present, various remote experimental and statistical methods are used for detection
of psychogenic disorders, the most adaptive of which are methods based on the analysis
of speech signals. Low detection accuracy is one of the main problems for practical
implementation of remote monitoring systems of psychogenic disorders. The main reason for
the low accuracy and large errors is associated with the use of inefficient and nonadaptive
methods for processing of nonstationary speech signals. This article proposes an automated
method for detection of cepstral markers of speech signals under psychogenic disorders based
on the method of improved complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive
noise (CEEMDAN). The method consists in decomposition of a speech signal with the help
of the improved CEEMDAN into frequency components with the subsequent formation of
a set of informative components (concentration of information on psychogenic disorders),
and the determination of their cepstral markers. A block diagram for the developed method
and a detailed mathematical description are presented. The research is conducted using
the generated verified signal base of healthy male and female patients, and patients with
psychogenic disorders, aged 18 to 60 years. It follows in accordance with the results of the
study that the psychogenic disorders affect the vocalized characteristics of the vocal tract
and are sufficiently fully displayed in cepstral markers. The proposed automated method can
be used in remote monitoring systems of psychogenic disorders, and introduced in clinical
practice of a psychiatrist to accelerate the treatment process.
Key words: speech signal, psychogenic disorders, cepstral characteristics, mel-frequency
cepstral coefficients (MFCC), improved complete ensemble empirical mode decomposition
with adaptive noise.
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Реализация технологии прямого исполнения обращений
к счетчику TSC в программном симуляторе
Исследование проводилось с целью увеличения производительности сценариев программного моделирования, демонстрирующих частые обращения с счетчику TSC (Time
Stamp Counter) при исполнении на процессорах с архитектурой Intel 64. Для достижения поставленной цели был разработан алгоритм, разрешающий прямое исполнение
инструкций чтений счетчика TSC. Предложенный алгоритм был реализован и протестирован в полноплатформенном программном симуляторе Wind River Simics .
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Implementation of direct time stamp counter access
execution technique in a software simulator
The goal of this research is to improve the performance of software simulation workloads
frequently accessing TSC (Time Stamp Counter), while running on Intel
64 platforms.
To achieve the goal a new direct TSC access execution approach is developed, implemented
and tested by the full-platform software simulator Wind River Simics .
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Введение

Моделирование является неотъемлемой частью процесса разработки современных вычислительных систем. С помощью программных моделей можно выявить ошибки проектирования, разработать и отладить программное обеспечение до производства реальной
системы, тем самым существенно сократив время, необходимое для выхода конечного продукта на рынок.
Программная модель должна демонстрировать высокую скорость работы для того, чтобы быть применимой для отладки сложных сценариев, таких как загрузка операционных
систем и гипервизоров. В случае, когда архитектура симулируемой системы совпадает с хозяйской, максимальной производительности можно добиться за счёт прямого исполнения
гостевого кода на хозяйской аппаратуре. Поэтому большинство современных виртуальных
машин [1–4], моделирующих архитектуру Intel 64, используют технологию Intel VT-x [5]
в качестве инструмента, обеспечивающего поддержку прямого исполнения.
Предпосылками данного исследования послужили сценарии программного моделирования, демонстрирующие недостаточно высокую скорость работы при частых обращениях
к счетчику TSC (Time Stamp Counter), во время исполнения под управлением функционального симулятора Wind River Simics [2]. К таким сценариям относится загрузка
гипервизоров, таких как VMware ESXi [1], и виртуальных машин под их управлением.
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