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АРЛЕН МИХАЙЛОВИЧ ИЛЬИН.
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Арлен Михайлович Ильин родился 8 января 1932 года в Ленинграде. Его отец
Михаил Александрович рано остался сиротой и воспитывался в семье своего деда (отца матери) в бурятском улусе Кондой Иркутской губернии. Окончив рабфак
и Институт красной профессуры, М. А. Ильин преподавал политэкономию в Бурятии, Институте стали, в МГУ, работал главным редактором Сельхозгиза. Мать
А. М. Ильина, Надежда Александровна, по профессии художник-график, происходила из семьи петербургского финансового работника.
В детстве А. М. Ильин жил в Улан-Удэ, в Батуми, во время войны — в эвакуации в посёлке
Шумиха Челябинской области (с 1944 года — городское поселение город Шумиха Курганской области). Но большую часть жизни, до 1963 года,
он прожил в Москве.
В 1949 году после окончания школы с золотой медалью А. М. Ильин поступил на механикоматематический факультет Московского государственного университета. Результаты дипломной работы А. М. Ильина были опубликованы в
журнале «Доклады Академии наук СССР» в
1955 году, когда он уже был аспирантом Ольги
Арсеньевны Олейник в МГУ. С осени 1954 года
он начал преподавать на заочном (а позднее —
вечернем) отделении механико-математического
факультета МГУ, читал курсы лекций по интегральным уравнениям, уравнениям математической физики, вёл практические занятия по этим предметам. А. М. Ильин защитил диссертацию досрочно, в мае 1957
года, первым из своих однокурсников.
С января 1957 по февраль 1963 года А. М. Ильин работал на очном отделении, преподавал на кафедре дифференциальных уравнений МГУ, которой заведовал ректор университета И. Г. Петровский. На кафедре работали такие известные
специалисты по дифференциальным уравнениям, как С. Л. Соболев, И. Н. Векуа,
О. А. Олейник, В. В. Немыцкий, Л. С. Понтрягин. Арлен Михайлович читал курс
лекций по уравнениям с частными производными, вёл семинарские занятия по этому предмету и по обыкновенным дифференциальным уравнениям. В этот период
он опубликовал исследования по асимптотике решений линейного параболического уравнения второго порядка при больших значениях времени, работы по этой
и близкой тематике совместно с Р. З. Хасьминским, совместные с О. А. Олейник
статьи о поведении решений нелинейного параболического уравнения и обзорную
статью о линейных параболических уравнениях, совместную с О. А. Олейник и
А. С. Калашниковым.
Около двух лет, с 1958 по 1960 год, А. М. Ильин работал по совместительству
в Институте теоретической и экспериментальной физики, в математическом секторе А. С. Кронрода, исследовал задачи от физической постановки до численных
результатов. Приходилось самостоятельно разрабатывать математическую поста-
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новку задачи, численный алгоритм, писать программу (в машинных кодах, языков
ещё не было), самому набивать перфоленты и по ночам (днём из-за перепадов напряжения было много сбоев, да и дни были заняты), считать на одной из первых,
относительно мощной в то время трёхадресной ЭВМ М-2 (всего 2000 операций в
секунду и 512 трёхадресных ячеек!).
В 1963 году Арлен Михайлович уехал из Москвы на Урал, где прошла вся его последующая жизнь. С 1963 по 1974 год он работал в Свердловске, в Институте математики и механики УрО РАН, являвшемся до 1970 года Свердловским отделением
Математического института имени В. А. Стеклова (СОМИ). В этот период он получал отдельные научные результаты по самым разнообразным направлениям: по
вычислительной математике [1–3], по кибернетике [4], о довольно тонких свойствах
решений параболических уравнений [5; 6] и ряд других результатов. Некоторое время отдел, возглавляемый А. М. Ильиным, сотрудничал с Институтом океанологии
АН СССР, выполняя численные расчёты [7; 8].
Арлен Михайлович Ильин вёл активную преподавательскую работу на кафедре
математического анализа Уральского государственного университета, возглавляемой замечательным человеком и преподавателем Валентином Константиновичем
Ивановым, который был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению
математики (первый член Академии по этому отделению на Урале). А. М. Ильин
читал общие курсы по уравнениям математической физики, по математическому
анализу, по функциональному анализу, различные спецкурсы, был организатором
одной из первых зимних студенческих школ и участвовал в работе почти всех таких школ в последующие годы. А. М. Ильин активно участвовал в подготовке и
проведении областных математических олимпиад для школьников.
В научной работе Ильина в этот период не было единого большого направления.
Были лишь отдельные, довольно интересные результаты, не связанные между собой. Наибольшей популярностью пользовалась заметка [3]. Лишь в самом конце периода работы в Свердловске им начала разрабатываться новая значительная ветвь
теории дифференциальных уравнений: исследование асимптотики специального,
но весьма широкого класса сингулярных краевых задач, которые впоследствии были названы им бисингулярными. Первые работы на эту тему [9; 10], написанные в
Свердловске, вышли из печати уже тогда, когда А. М. Ильин переехал в Уфу для
работы в Отделе физики и математики Башкирского филиала АН СССР.
А. М. Ильин возглавил сектор дифференциальных уравнений и полностью переключился на указанную выше тематику, постепенно набирая работоспособный коллектив (В. Ю. Новокшенов, Ю. З. Шайгарданов, Л. А. Калякин, Р. Р. Гадыльшин,
Т. Н. Нестерова, Р. Г. Ахметов, Б. И. Сулейманов). В этот, уфимский период им получены наиболее интересные результаты, написано довольно большое число статей
([11–23] и др.) и монография [24], которая была переиздана Американским математическим обществом: Matching of Asymptotic Expansions of Solutions of Boundary
Value Problems. Translation of Mathematical Monographs, vol. 102. Providence, Rhode
Island, AMS, 1992, 281 p.
8 января 1988 года А. М. Ильин защитил докторскую диссертацию на тему «Метод согласования асимптотических разложений для дифференциальных уравнений
с частными производными», а в марте того же года переехал обратно в Свердловск, где с осени 1988 года до осени 1994 года он работал профессором кафедры
вычислительной математики и уравнений математической физики Уральского политехнического института, являясь одновременно (с 1990 года) ведущим научным
сотрудником Института математики и механики УрО РАН. В марте 1994 года Ар-
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лен Михайлович Ильин был избран членом-корреспондентом Российской академии
наук и с апреля этого года работал заведующим отделом уравнений математической физики ИММ УрО РАН.
В 1995 году А. М. Ильину была присуждена премия имени И. Г. Петровского
Российской академии наук за цикл работ «Асимптотические методы в математической физике» (совместно с О. А. Олейник). В мае 2000 года Арлен Михайлович
Ильин был избран действительным членом Российской академии наук.
В 2000–2002 годах он активно сотрудничал с Бурятским государственным университетом, регулярно читая там лекции для студентов. В 2001 году А. М. Ильину
(в коллективе с М. В. Карасёвым и В. С. Буслаевым) была присуждена Государственная премия за цикл работ «Асимптотические методы исследования уравнений
математической физики».
С сентября 2002 года и до последних дней жизни А.М. Ильин являлся профессором кафедры вычислительной математики Челябинского государственного
университета. Это был человек с большой буквы, флагман российской науки по
своему направлению, создатель серьёзной научной школы, академик, человек с активной жизненной позицией. Несмотря на свой научный статус и академическое
звание, Арлен Михайлович всегда был прост в общении, открыт и дружелюбен как
с сотрудниками и коллегами, так и со студентами, которым он читал свои лекции
на высочайшем уровне. Без преувеличения, это была выдающаяся личность. Арлен
Михайлович оставил неизгладимый след в памяти коллег, учеников и студентов.

С. Ф. Долбеева, В. Н. Павленко, С. В. Матвеев,
О. Н. Дементьев, Е. А. Сбродова, А. А. Соловьёв,
В. И. Ухоботов, В. Е. Федоров, А. А. Ершов,
редколлегия «Челябинского физико-математического журнала»,
сотрудники и преподаватели математического факультета

Количественные данные: число печатных научных работ — более 150, одна монография, два учебника. 17 учеников защитили кандидатские диссертации. Среди
учеников А. М. Ильина и учеников его учеников 10 человек защитили диссертации
на звание доктора физико-математических наук.
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Изучаются векторные поля с нулевым потоком через сферы фиксированного радиуса
в шаре на вещественном гиперболическом пространстве. Получено описание таких
полей в виде рядов по специальным функциям.
Kлючевые слова: векторное поле, гиперболическое пространство, нулевое сферическое
среднее, сферическая гармоника, гипергеометрический ряд Горна.

Введение
Одним из хорошо известных критериев T -периодичности непрерывной функции
f на вещественной оси является постоянство интегралов от f по всем отрезкам
длины T на R, т. е. условие
Z

x+T

T

Z
f (y)dy =

f (y)dy,

x

x ∈ R.

(1)

0

Согласно теории рядов Фурье всякую T -периодическую функцию f ∈ C 1 (R) можно
разложить в абсолютно и равномерно сходящийся тригонометрический ряд
∞

a0 X
f (x) =
+
am cos
2
m=1






2πm
2πm
x + bm sin
x ,
T
T

(2)

т. е. представить f в виде суммы константы a0 /2 и последовательности периодических функций {fm }∞
m=1 , удовлетворяющих дифференциальным уравнениям
00
fm
(x) +

4π 2 m2
fm (x) = 0.
T2

Естественным аналогом условия (1) в многомерном случае является постоянство интегралов от функции по всем шарам фиксированного радиуса. Близкий
класс функций получается, если здесь заменить шары на сферы фиксированного
радиуса. Эти классы, а также различные их аналоги и обобщения активно изучались в течение последних пятидесяти лет в работах Ф. Йона, Д. Дельсарта, Д. Смита, Л. Зальцмана, К. А. Беренстейна и других авторов (см. [1–24]). Отметим, что
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доказательство ряда из полученных результатов существенно опирается на описание указанных классов в виде рядов Фурье по сферическим гармоникам и другим
специальным функциям [11; 12; 17–22; 24].
Гораздо менее изученным является случай векторных полей. Если рассматривать f ∈ C 1 (R) как векторное поле в R, то условие




T
T
−f x+
=0
f x−
2
2
означает, что f имеет нулевой поток через любую нульмерную сферу радиуса T /2.
Таким образом, равенство (2) даёт представление для полей с нулевым потоком
через все сферы радиуса T /2 в R. Нетривиальные обобщения этого факта на векторные поля в евклидовых пространствах получены в работах [5; 25]. При этом остаётся совершенно неисследованным случай неевклидовых пространств, в частности
пространств постоянной кривизны. Целью данной работы является характеризация векторных полей, имеющих нулевой поток через все сферы фиксированного
радиуса на вещественном гиперболическом пространстве Hn (R).

1. Формулировка основного результата
Пусть Rn — евклидово пространство размерности n ≥ 2 с евклидовой нормой
| · |, B n = {x ∈ Rn : |x| < 1} — открытый единичный шар в Rn со стандартной
структурой многообразия и с римановой структурой, задаваемой формулой
hξ, ηi =

(ξ, η)
,
(1 − |x|2 )2

(3)

где ξ и η — произвольные касательные векторы в точке x ∈ B n . Здесь через (ξ, η)
обозначено каноническое скалярное произведение в Rn . Это риманово многообразие
называют моделью Пуанкаре вещественного гиперболического пространства Hn (R)
(см., например, [26, раздел IV]).
Группа Мёбиуса M(B n ) действует транзитивно на B n посредством конформных отображений. Мёбиусовы преобразования являются движениями в модели Пуанкаре вещественного гиперболического пространства, реализованного на шаре B n .
Гиперболическая метрика d на этом пространстве определяется равенством
d(0, x) =

1 1 + |x|
ln
,
2 1 − |x|

x ∈ Bn,

и условием инвариантности относительно группы M(B n ). Геодезический шар
BR = {x ∈ B n : d(0, x) < R} (R > 0)
(соответственно, геодезическая сфера SR = {x ∈ B n : d(0, x) = R}) совпадает с
открытым евклидовым шаром (соответственно, евклидовой сферой) радиуса th R
с центром в нуле. Гиперболические эквиваленты элемента объёма dx и элемента
площади dσ в Rn определяются равенствами
dxh =

dx
,
(1 − |x|2 )n

dσh =

dσ
.
(1 − |x|2 )n−1

(4)

→
−
Гиперболическая дивергенция divh гладкого векторного поля A : BR → Cn связана
с евклидовой дивергенцией dive соотношением
→
−
→
−
A
2 n
divh A = (1 − |x| ) dive
.
(5)
(1 − |x|2 )n
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→
−
→
−
Поле A ∈ C 1 (BR ) называется соленоидальным, если divh A = 0.
При фиксированном r > 0 и R > r обозначим через Vr (BR ) множество всех
→
−
непрерывных векторных полей A : BR → Cn , имеющих нулевой поток через все
геодезические сферы радиуса r, лежащие в BR , т. е.
Z
n→
o
−
→
− →
Vr (BR ) = A ∈ C(BR ) :
hA, −
nh i dσh = 0 ∀g ∈ M(B n ) : gSr ⊂ BR ,
gSr

где

−
→ = (1 − |x|2 )→
−
n
n,
h

(6)
→
−
а n — евклидов единичный вектор внешней нормали к соответствующей гладкой
поверхности. Описание гладких полей класса Vr (BR ), приведённое ниже, опирается на свойства рядов Фурье по сферическим гармоникам и свойства некоторых
специальных функций.
Пусть, как обычно, Γ — гамма-функция, (α)j = α(α + 1) . . . (α + j − 1) — символ
Похгаммера, F (a, b; c; z) — гипергеометрическая функция Гаусса, т. е.
∞
X
(a)j (b)j

F (a, b; c; z) =

(c)j j!

j=0

zj ,

|z| < 1

(7)

(см. [27, гл. 2, п. 2.1.1]). Обозначим N (r) — множество положительных корней λ
−n/2
уравнения P−(iλ+1)/2 (ch 2r) = 0, где

µ/2 

1
t+1
1−t
µ
Pζ (t) =
F −ζ, ζ + 1; 1 − µ;
Γ(1 − µ) t − 1
2
есть функция Лежандра первого рода [27, гл. 3, § 3.2]. Отметим, что множество
N (r) имеет вид N (r) = {λ1 , λ2 , . . .}, причём λj ∼ πj/r, j → ∞ (см. [28, лемма 7]).
Пусть Sn−1 — единичная сфера из Rn с центром в нуле, Harm(k) — пространство сферических гармоник степени k на Sn−1 . Пространство L2 (Sn−1 ) является
прямой суммой попарно ортогональных пространств Harm(k), k = 0, 1, . . . (см.,
 (k) dk
например, [29, гл. 4, § 2]). Обозначим dk — размерность Harm(k), Yl
— фикl=1
сированный ортонормированный базис в Harm(k). Для точки x ∈ Rn положим
(k)
ρ = |x|, σ = x/|x|, x 6= 0. Функция Yl продолжается до однородного гармониче(k)
(k)
ского многочлена степени k в Rn по формуле Yl (x) = ρk Yl (σ). Всякой локально
суммируемой в BR функции f соответствует ряд Фурье вида
f (x) =

dk
∞ X
X

(k)

fk,l (ρ)Yl (σ),

(8)

k=0 l=1

где
Z
fk,l (ρ) =
S n−1

(k)

f (ρσ)Yl (σ)dσ.

(9)

iλ + n − 1
Всюду в дальнейшем λ ∈ C, ν = ν(λ) =
. При k ∈ Z+ , ρ ∈ [0, 1)
2
обозначим
Hλ,k (ρ) = ρk (1 − ρ2 )n Hλ,k (ρ),
(10)
где
Hλ,k (ρ) =

∞
X
j=0


n  2j


(ν + k)j ν + 1 −
ρ
k+n
k+n 2
2
j

F n − ν, j +
;j + 1 +
; ρ . (11)
n
2
2
(2j + k + n) k +
j!
2 j
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Этот ряд сходится абсолютно и равномерно на любом отрезке, лежащем в промежутке [0; 1) (см. доказательство леммы 7 ниже).
Основным результатом данной работы является следующая теорема.
→
−
Теорема 1. Пусть r > 0, r < R ≤ +∞, A : BR → Cn — векторное поле класса C ∞ .
→
−
Для того, чтобы выполнялось включение A ∈ Vr (BR ), необходимо и достаточно,
чтобы
→
−
→
−
−
A (x) = (1 − |x|2 )n B(x)→
x + C (x), x ∈ BR ,
(12)
→
−
где C — соленоидальное векторное поле класса C ∞ , B — скалярное поле, коэффициенты Фурье которого представимы рядами
X
Bk,l (ρ) =
γk,l,λ ρk Hλ,k (ρ), 0 ≤ ρ < th R,
(13)
λ∈N (r)

в которых константы γk,l,λ убывают быстрее любой фиксированной степени λ
при λ → ∞.
Из следствия 1 ниже видно, что ряд (13) можно почленно дифференцировать
на [0, 1) любое число раз. Отметим также, что функции Hλ,k выражаются через
гипергеометрический ряд Горна двух переменных (см. [30, введение; 31, гл. 4, § 4.1,
п. 4.1.1]).

2. Вспомогательные утверждения
Лемма 1. Пусть D — ограниченная область в Hn (R) с гладкой границей ∂D,
→
−
cl D = D ∪ ∂D. Если A ∈ C 1 (cl D), то
Z
Z
→
−
→
− →
divh A dxh = h A , −
nh i dσh .
D

∂D

Доказательство. В силу равенств (3), (4) и (6) имеем
Z

→
− →
hA,−
nh i dσh =

∂D

Z

Z
→
− →
→
− −
dσ
(A,→
n)
(A,−
nh )
=
dσ.
2
2
2
n−1
(1 − |x| ) (1 − |x| )
(1 − |x|2 )n
∂D

∂D

Используя теперь формулу Гаусса — Остроградского в Rn и формулы (4), (5), получаем
Z
Z
Z
→
−
→
− −
→
−
A
→
h A , nh i dσh = dive
dx = divh A dxh .
2
n
(1 − |x| )
∂D

D

D

Таким образом, лемма 1 доказана.
Лемма 2. Пусть f ∈ C 1 (BR ) и
F (x) =

n
X
j=1

xj

∂f
(x).
∂xj

Тогда коэффициенты Фурье функций f и F по сферическим гармоникам связаны
соотношением
0
Fk,l (ρ) = ρfk,l
(ρ), 0 ≤ ρ < th R.
(14)
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Доказательство. Из определения коэффициентов Фурье и функции F имеем
Z
Z X
n
∂f
(k)
(k)
Fk,l (ρ) =
F (ρσ)Yl (σ)dσ =
ρσj
(ρσ)Yl (σ)dσ.
(15)
∂xj
j=1
Sn−1

Sn−1

С другой стороны, дифференцируя равенство (9) по ρ, получаем
Z X
n
∂f
(k)
0
(ρσ)σj Yl (σ)dσ.
fk,l (ρ) =
∂xj
j=1

(16)

Sn−1

Сравнивая формулы (15) и (16), приходим к соотношению (14).
→
−
−
Лемма 3. Пусть B ∈ C 1 (BR ), B (x) = (1 − |x|2 )n B(x)→
x . Тогда
n

X ∂B
→
−
(x).
(1 − |x|2 )−n (divh B )(x) = nB(x) +
xj
∂x
j
j=1

(17)

Доказательство. В силу (5) имеем
n

2 −n

(1 − |x| )

X ∂
→
−
−
(B(x)xj ) =
(divh B )(x) = dive (B(x)→
x)=
∂xj
j=1


n 
n
X
X
∂B
∂B
=
B(x) + xj
(x) = nB(x) +
xj
(x),
∂xj
∂xj
j=1
j=1
что и требовалось.
→
−
Лемма 4. Пусть A ∈ C 2 (BR ) и
→
−
−
B (x) = (1 − |x|2 )n B(x)→
x,
где

Z1
B(x) =

(18)

→
−
(divh A )(tx) tn−1
dt.
(1 − t2 |x|2 )n

0

Тогда

→
−
→
−
divh B = divh A .

(19)

Кроме того,
Z1
Bk,l (ρ) =

→
−
(divh A )k,l (tρ) tn−1
dt,
(1 − t2 ρ2 )n

k ∈ Z+ ,

0

Доказательство. Для краткости положим
→
−
(divh A )(x)
f (x) =
.
(1 − |x|2 )n
Используя (17) и формулу
n
X
j=1

xj

∂
d
(f (tx)) = t (f (tx)),
∂xj
dt

1 ≤ l ≤ dk .

(20)
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находим
→
−
(1 − |x|2 )−n (divh B )(x) = n

Z1

n−1

f (tx)t

Z1
dt +

0

Z1
=n

n−1

t

f (tx)tn−1 dt +

0

tn

xj

j=1

0

Z1

n
X

∂
(f (tx))dt =
∂xj

d
(f (tx))dt.
dt

0

Преобразуя последнее слагаемое с помощью интегрирования по частям, получаем
→
−
(1 − |x|2 )−n (divh B )(x) = n

Z1

1

f (tx)tn−1 dt + tn f (tx) − n

Z1

f (tx)tn−1 dt = f (x),

0
0

0

т. е. равенство (19) доказано.
Далее, используя (9) и теорему Фубини, имеем
Z

Z Z1

(k)

Bk,l (ρ) =

B(ρσ)Yl (σ)dσ =
Sn−1 0

Sn−1

Z1
=

(k)

f (tρσ)tn−1 dt Yl (σ)dσ =

tn−1

0

Z

Z1

(k)

f (tρσ)Yl (σ)dσdt =

tn−1 fk,l (tρ)dt.

0

Sn−1

Отсюда следует равенство (20).
Лемма 5. Пусть a, b ∈ C, Re b > 1, ρ0 ∈ (0, 1). Тогда
max |F (a, b; b + 1; ρ2 )| ≤ |b|(1 − ρ20 )−max{Re a,0} ,

(21)

ρ∈[0,ρ0 ]

max
ρ∈[0,ρ0 ]

d
F (a, b; b + 1; ρ2 ) ≤ 2ρ0 |a||b|(1 − ρ20 )−max{Re a+1,0} .
dρ

(22)

Доказательство. В силу интегрального представления Эйлера гипергеометрической функции при Re c > Re b > 0 имеем
Γ(c)
F (a, b; c; z) =
Γ(b)Γ(c − b)

Z1

tb−1 (1 − t)c−b−1
dt
(1 − tz)a

0

(см. [27, гл. 2, п. 2.1.3, формула (10)]). В частности, если Re b > 0, 0 ≤ ρ < 1, то
F (a, b; b + 1; ρ2 )
=
b

Z1

tb−1 (1 − tρ2 )−a dt.

(23)

0

Отсюда нетрудно получить оценку (21). Оценка (22) следует из (21) и следующей
формулы дифференцирования гипергеометрической функции:
d
ab
F (a, b; c; z) = F (a + 1, b + 1; c + 1; z)
dz
c
(см. [27, гл. 2, п. 2.1.2, формула (7)]).

(24)
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Для λ ∈ C, k ∈ Z+ , ρ ∈ [0, 1) положим


(ν)k k
n n
hλ,k (ρ) =
ρ (1 − ρ2 )ν F ν + k, ν + 1 − ; + k; ρ2 ,
(n/2)k
2 2
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(25)

1
где, как и выше, ν = ν(λ) = (iλ+n−1). Если λ ∈ (0, +∞), то при любых ρ0 ∈ (0, 1),
2
s ∈ Z+ имеет место оценка
ds
hλ,k (ρ) = O(λs ),
dρs

max
ρ∈[0,ρ0 ]

λ→∞

(26)

(см. [28, лемма 2]). Отметим также равенство
(k)

(L + (λ2 + (n − 1)2 )Id)(hλ,k (ρ)Yl (σ)) = 0,
где Id — тождественный оператор, L — оператор Лапласа — Бельтрами на Hn (R),
т. е.


n
X
∂
2 2−n ∂
2 n
(1 − |x| )
L = (1 − |x| )
∂x
∂xj
j
j=1
(см. [28, § 2, формула (9)]).
При фиксированном r > 0 и R > r обозначим через Vr (BR ) множество функций
f ∈ Lloc (BR ), для которых
Z
f (x)dxh = 0
gBr

при всех g ∈ M(B n ), таких, что g(clBr ) ⊂ BR . Следующий результат получен
В. В. Волчковым (см. [28, лемма 14 и теорема 3]).
Теорема 2. 1) Пусть f ∈ Lloc (BR ) и каждый коэффициент ряда (8) имеет вид
X
fk,l (ρ) =
ck,l,λ hλ,k (ρ), 0 < ρ < th R,
(27)
λ∈N (r)

где ck,l,λ ∈ C и

X

|ck,l,λ | < ∞. Тогда f ∈ Vr (BR ).

λ∈N (r)

2) Пусть s ≥ n + 3 и f ∈ Vr (BR ) ∩ C s (BR ). Тогда при |k − 1| ≤ s − n − 3 и всех
1 ≤ l ≤ dk имеет место равенство (27), где ck,l,λ = O(λn−s ) при λ → ∞.
Лемма 6. Имеет место интегральное представление
(n/2)k
Hλ,k (ρ) =
(ν)k

Z1 

1 − ρ2
1 − t2 ρ2

n

hλ,k (tρ) tn−1 dt,

0 ≤ ρ < 1.

0

Доказательство. Из (25) и (7) следует, что
(n/2)k
(ν)k

Z1 

1 − ρ2
1 − t2 ρ2

n

hλ,k (tρ) tn−1 dt =

0

= ρk (1 − ρ2 )n

Z1
0



n n
tk+n−1 (1 − t2 ρ2 )ν−n F ν + k, ν + 1 − ; + k; t2 ρ2 dt =
2 2

(28)
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= ρk (1 − ρ2 )n

Z1

tk+n−1 (1 − t2 ρ2 )ν−n

∞
X
j=0

0


n
(ν + k)j ν + 1 −
2 j 2j 2j
n

t ρ dt.
+ k j!
2
j

В силу признака Вейерштрасса указанный ряд сходится равномерно по t на отрезке
√
[0, 1]. Поэтому после его почленного интегрирования и замены переменной t = u
в интеграле приходим к равенству
(n/2)k
(ν)k

Z1 

1 − ρ2
1 − t2 ρ2

n

hλ,k (tρ) tn−1 dt =

0


n
Z1
∞ (ν + k)j ν + 1 −
X
k+n
2
j 2j
k
2 n

n
ρ
uj+ 2 −1 (1 − uρ2 )ν−n du.
= ρ (1 − ρ )
+k
2j!
j=0
0
2
j
Используя теперь (23), (11) и (10), получаем (28).
Следствие 1. Если λ ∈ (0, +∞), то при любых ρ0 ∈ (0, 1), s ∈ Z+ справедлива
оценка
ds
max
Hλ,k (ρ) = O(λs−k ), λ → ∞.
(29)
ρ∈[0,ρ0 ] dρs
Доказательство. Дифференцируя (28) с применением формулы Лейбница, имеем

n 
Z1
s
ds
(n/2)k X
ds−m
s!
1 − ρ2
m+n−1 (m)
Hλ,k (ρ) =
t
hλ,k (tρ) s−m
dt.
dρs
(ν)k m=0 m!(s − m)!
dρ
1 − t2 ρ2
0

Учитывая, что

 
1
Γ(z + α)
α−β
=z
1+O
,
Γ(z + β)
z

|argz| < π

(30)

(см. [27, гл. 1, § 1.18, формула (4)]), отсюда и из (26) получаем требуемое.
Лемма 7. Имеет место равенство
 0
 (n/2)k
ρk (1 − ρ2 )n ρHλ,k
(ρ) + (n + k)Hλ,k (ρ) =
hλ,k (ρ).
(ν)k
Доказательство. В силу асимптотики (30)


n
n
(ν + k)j ν + 1 −
Γ
+k
2 j
−Im λ−2
2
n

∼
,
n j
j!
+ k (2j + k + n)
2 Γ (ν + k) Γ ν + 1 −
2
2
j

j → +∞.

Отсюда и из леммы 5 видно, что ряд (11) и ряд, полученный из него почленным
дифференцированием, сходятся равномерно на отрезке [0, ρ0 ] при любом ρ0 < 1.
Поэтому, используя (24) и теорему о дифференцировании функционального ряда,
находим
0
ρHλ,k
(ρ) + (n + k)Hλ,k (ρ) =
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n  2j

(ν + k)j ν + 1 −
ρ  
k+n
k+n 2
2
j
n

=
F n − ν, j +
;j + 1 +
;ρ +
2
2
j!
+k
j=0
2
j



k+n 2 
(n − ν)ρ2
k+n
;j + 2 +
;ρ .
+
F n − ν + 1, j + 1 +
k+n
2
2
j+1+
2
Выражение с гипергеометрическими функциями в скобках преобразуется с помощью формулы
∞
X

F (a, b; c; z) +

az
F (a + 1, b + 1; c + 1; z) = F (a, b + 1; c; z)
c

(см. [31, гл. 7, § 5, п. 2, формула (16)]). При этом получаем
0
(ρ) + (n + k)Hλ,k (ρ) =
ρHλ,k

=

∞
X
j=0


n  2j


(ν + k)j ν + 1 −
ρ
k+n
k+n 2
2
j
n

F n − ν, j + 1 +
;j + 1 +
;ρ .
2
2
j!
+k
2
j

Поскольку F (a, b; b; z) = (1 − z)−a (см. [27, гл. 2, § 2.8, п. 2, формула (1)]), последнее
соотношение можно записать в виде

n  2j
∞ (ν + k)j ν + 1 −
ρ
X
2 j
0
ν−n


.
ρHλ,k (ρ) + (n + k)Hλ,k (ρ) = (1 − ρ)
n
j!
+k
j=0
2
j
Теперь требуемое утверждение следует из (7) и (25).

3. Доказательство теоремы 1
→
−
Пусть A ∈ Vr (BR ) ∩ C ∞ (BR ). Тогда по лемме 1 гиперболическая дивергенция
→
−
поля A принадлежит классу Vr (BR ) ∩ C ∞ (BR ). Поэтому её коэффициенты Фурье
имеют вид
X
→
−
(divh A )k,l (ρ) =
ck,l,λ hλ,k (ρ), 0 ≤ ρ < th R,
(31)
λ∈N (r)

где ck,l,λ ∈ C и ck,l,λ = O(λ−s ) при λ → ∞ для любого s > 0 (см. второе утвер→
−
→
−
→
−
→
−
ждение в теореме 2). Положим C = A − B , где векторное поле B определяется
→
−
равенством (18). В силу соотношений (31), (26), (28) и леммы 4 поле C является
соленоидальным и
Z1
Bk,l (ρ) =
0

X
X
(ν)k k
tn−1
c
h
(tρ)dt
=
ck,l,λ
ρ Hλ,k (ρ).
k,l,λ
λ,k
2
2
n
(1 − t ρ )
(n/2)k
λ∈N (r)

λ∈N (r)

(ν)k
ck,l,λ ведут себя как O(λ−s ) при λ → ∞ для
(n/2)k
любого s > 0 (см. (30)). Тем самым необходимость в теореме 1 доказана.

При этом коэффициенты γk,l,λ =
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→
−
Наоборот, пусть A ∈ C ∞ (BR ) и имеют место разложения (12), (13). Тогда (см.
соотношения (17), (14), (29) и лемму 7)

→
−
0
(ρ) + nBk,l (ρ) =
(divh B )k,l (ρ) = (1 − ρ2 )n ρBk,l
= (1 − ρ2 )n

X

0
γk,l,λ ρk (ρHλ,k
(ρ) + (n + k)Hλ,k (ρ)) =

λ∈N (r)

X
λ∈N (r)

γk,l,λ

(n/2)k
hλ,k (ρ).
(ν)k

→
−
Это разложение и теорема 2 показывают, что divh B ∈ Vr (BR ). Учитывая, что
→
−
→
−
divh C = 0, отсюда и из леммы 1 заключаем, что A ∈ Vr (BR ). Таким образом,
теорема 1 доказана.
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3. Delsarte J. Note sur une propriété nouvelle des fonctions harmoniques // Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences. Paris Sér. A–B. 1958. Vol. 246. P. 1358–1360.
4. Schneider R. Functions on a sphere with vanishing integrals over certain subspheres //
Journal of Mathematical Analysis and Applications. 1969. Vol. 26. P. 381–384.
5. Smith J. Harmonic analysis of scalar and vector fields in Rn // Mathematical Proceedings
of the Cambridge Philosophical Society. 1972. Vol. 72. P. 403–416.
6. Беренстейн К. А., Струппа Д. К. Комплексный анализ и уравнения в свёртках //
Итоги науки и техники. Сер. Соврем. проблемы математики. Фундамент. направления. 1989. Т. 54. С. 5–111.
7. Berenstein К. A., Gay R., Yger A. Inversion of the local Pompeiu transform //
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Математическая модель функционирования импульсного погружателя состоит из
моделей работы самого импульсного погружателя, модели взаимодействия свайного элемента с грунтом в виде силы трения боковой поверхности и лобового сопротивления, которые имеют феноменологический характер. Сам процесс работы погружающего агрегата описан с использованием ряда Максвелла — Фейера, и его
оптимальность в смысле коэффициента асимметрии строго доказана. В то же время
при использовании оптимальных соотношений при проектировании в обязательном
порядке закладываются допуски, которые неизбежны при производстве элементов.
Эти несовершенства нарушают форму оптимального импульса. Возникает задача исследования зависимости импульса от отклонений в параметрах и оценки допустимых
значений этих отклонений. Для этого применялась программная реализация математической модели процесса функционирования импульсного погружателя, которая
легла в основу численного эксперимента. В статье приводятся характерные смоделированные процессы погружения и их анализ.
Kлючевые слова: математическое моделирование, импульсный погружатель, импульс
Максвелла — Фейера, белый шум.

Введение
В работе [1] представлена задача оптимизации устройства погружения свай в
грунт. Характерным отличием данного агрегата является наличие нескольких пар
дебалансов, которые позволяют создать положительный импульс, действующий на
свайный элемент, в несколько раз больший, чем при классической схеме вибропогружателя [2]. В дальнейшем, благодаря этому принципу, устройство получило
название импульсный погружатель. Математическая модель работы импульсного
погружателя описана в статье [3], там же поставлена задача оптимизации импульса
по коэффициенту асимметрии, представляющему собой отношение максимального
к минимальному значению вынуждающей силы на периоде. Данная задача оптимизации была решена и описана в работах [3; 4].
Построенная математическая модель с оптимальными параметрами позволила
начать исследования самого процесса погружения, где помимо погружателя в комплексную математическую модель вошли параметры, характеризующие свайный
элемент и грунт [5]. Феноменологическая математическая модель бокового и лобового сопротивления были выбраны из стандартов. На основе полученной модели
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 20-51-15003-НЦНИ_а).
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был разработан программный комплекс, позволяющий проводить численный эксперимент погружения свайных элементов при различных управляющих параметрах
и параметрах грунта [6]. Проведено сравнение полученых решений с результатами
натурных экспериментов.

1. Математическая модель работы импульсного погружателя
В данном разделе будет описана математическая модель создания вынуждающей силы импульсного погружателя. Способ погружения свайных конструкций,
основанный на эффекте резкого снижения сопротивления погружению свайного
элемента при сообщении последнему вибрации, называется вибропогружением. Для
импульсного погружателя дополнительным свойством является несимметричность
максимальных значений положительной и отрицательной вынуждающих сил, что
даёт своего рода импульс, от которого и пошло название импульсный погружатель.
1.1. Вынуждающая сила вибропогружателя
Конструктивная схема вибропогружателя изображена на рис. 1.
При вращении валов 1 с дебалансами 2 на их ось
крепления действует центробежная сила, и вибрационный погружатель получает вибрирующее движение, которое сообщается через наголовник 3 свайному элементу 4. Симметрично расположенные дебалансы синхронно вращаются в разные стороны для уравновешивания
радиальных нагрузок и компенсированния горизонтальных сил.
Математическая модель вынуждающей силы вибропогружателя может быть представлена в виде
Fвс = 2mnω 2 R cos(ωt),

(1)

где Fвс — вынуждающая сила вибропогружателя, n — количество пар дебалансов, m — масса дебаланса, ω —
Рис. 1. Схема
угловая скорость вращения дебалансов (на рисунке их вибрационного погружателя
две), R — радиус смещения центра масс дебаланса относительно оси вращения, t —
время.
Модифицирование конструкции вибропогружателя, предложенное в работе [1],
поставило задачу оптимизации. Добавление в конструкцию вибропогружателя дебалансов, вращающихся на удвоенных скоростях по отношению к основным валам,
привело к отличию абсолютных значений максимума и минимума вынуждающей
силы устройста, отношение которых и стало критерием оптимизации.
1.2. Вынуждающая сила импульсного погружателя
Математическая модель формирования вынуждающей силы импульсным погружателем, который был предложен В. Н. Ермоленко и И. В. Насоновым в работах [1; 2], отличается от классического вибропогружателя разными радиусами пар
дебалансов, поэтому имеет место равенство
Fвс =

N
X
k=0

mk ωk2 Rk cos(ωk t),
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где mk — масса k-й пары дебалансов, ωk — угловая скорость вращения k-й пары дебалансов, Rk — радиус дебалансов. Различие радиусов делает различным и угловую
скорость вращения пар дебалансов ωk . При этом выполняются соотношения
ωk = kω0 , k = 1, 2, . . . , N.

(2)

В импульсном погружателе кроме эффекта снижения трения с помощью вибрации
появляется ключевое свойство, заключающееся в появлении асимметрии между полезной и вредной вынуждающей силой. Полезной будем называть вынуждающую
силу в тот момент времени, когда установка погружает сваю в грунт (Fвс(t) > 0).
Вредной вынуждающую силу будем называть в тот момент времени, когда она направлена в противоположную погружению сторону (Fвс(t) < 0). В случае классического вибропогружателя полезная и отрицательная вынуждающие силы равны по
амплитуде, что наглядно видно из графика функции (1), изображённого на рис. 2.
Для импульсного погружателя эти амплитуды различны (рис. 3).

Рис. 2. График вынуждающей силы, создаваемой вибрационным погружателем

Максимум полезной силы есть максимум функции Fвс (t), минимальное значение
функции Fвс (t) есть наибольшее абсолютное значение отрицательной вынуждающей силы. Абсолютное отношение максимального значения функции к минимальному значению называется коэффициентом асимметрии Kn :
max Fвс (t)

Kn =

−π<t<π

min Fвс (t)

,

−π<t<π

где n — число пар дебалансов в импульсном погружателе, t — время работы в течение одного периода функции Fвс (t).
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Рис. 3. График вынуждающей силы, создаваемой импульсным погружателем

Этот эффект асимметрии позволил при меньшем весе установки создавать больший положительный импульс. Таким образом, критерием оптимизации стал параметр — коэффициент асимметрии, который равен модулю отношения максимального к минимальному значению функции вынуждающей силы. Проблема выбора
радиусов дебалансов с наибольшим коэффициентом асимметрии была решена в
работах [3; 4; 7], где даётся определение оптимального импульса и доказывается
теорема о выборе параметров оптимального импульсного погружателя.
При построении математической модели погружения сваи, описываемой в разделе 4 настоящей работы, использовалась модель оптимального импульсного погружателя, заданная с точностью до константы формулой
fn (t, λ) =

n
X

(n − k + 1) cos(kωt), t ∈ [−π, π],

(3)

k=1

где ω — скорость вращения первой пары дебалансов. Функция (3) называется импульсом Максвелла — Фейера. Период t ∈ [−π, π] соответствует полному обороту
наибольшего по радиусу дебаланса. Данный отрезок выбран для удобства математической формализации задачи, на практике и в численном эксперименте длина
периода зависит от скорости вращения ω, которая изменяется при управлении работой погружателя.
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1.3. Математическая модель погружения свай
Дальнейшим развитием этой задачи стало применение модели импульсного погружателя к математической модели процесса погружения сваи или шпунта в грунт
с учётом реологических свойств среды. Эта модель представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка с начальными условиями [5]. Она учитывает
лобовое и боковое сопротивление грунта движению сваи, а также включает в себя параметр управления работой импульсного погружателя — частота вращения
дебалансов.
В приложениях к строительной тематике, в частности к установкам свайного
фундамента, для моделирования процессов погружения свай используется уравнение
R = Fвс + Fтяж − Fбс − Fлс ,
(4)
где R — равнодействующая сила, Fвс — вдавливающая сила, создаваемая погружателем, Fтяж — сила тяжести, Fбс — сила бокового сопротивления, Fлс — сила
лобового сопротивления. Решение данного уравнения позволяет определить время
и глубину погружения в зависимости от типа погружающей установки, габаритов
сваи и типа грунта.
Этап, когда погружающая установка тянет сваю вверх, преодолевая силу тяжести и сопротивление грунта по боковой поверхности, в настоящей работе рассматриваться не будет, так как в этом случае возможно разрушение сваи, поскольку
бетонная свая хорошо переносит сильное сжатие, но разрушается при попытке растяжения. На практике этого не допускают с помощью управления угловой скорости
вращения дебалансов, не позволяя устройству работать на больших оборотах в начале погружения.
Если полезная сила погружающей установки и сила тяжести не смогут превысить сопротивление грунта, то погружение остановится. После этого этапа происходит увеличение скорости оборотов валов дебалансов до тех пор, пока вынуждающей
силы не станет достаточно, чтобы продолжить погружение сваи.
В дальнейшем будем пользоваться уравнением (4) для численного моделирование процесса.
Через m обозначим массу всей установки, через x(t) — глубину погружения
сваи, а через t — время погружения сваи. Тогда R = ma = mẍ, где a — ускорение,
Fтяж = mg, где g — ускорение свободного падения, Fлс = Sпс hi (x(t), ε), где Sпс — площадь поперечного сечения сваи, hi (x(t), ε) — удельное лобовое сопротивление, ε —
коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, Fбс = P x(t)fi (ψ) —
сила бокового сопротивления, представляющая собой произведение периметра сваи
P , глубины погружения x(t) и удельной силы бокового сопротивления fi (ψ), зависящей от типа грунта.
Будем считать, что в момент времени t = 0 глубина погружения равна 0 и
свая неподвижна. Исходя из этого, получаем дифференциальное уравнение второго
порядка
mẍ = Fвс + mg + Sпс · hi (x(t), ε) + P x(t)fi (ψ)
(5)
с начальными условиями
x(0) = ẋ(0) = 0.

(6)

Решение задачи (5), (6) позволяет определить время и глубину погружения в
зависимости от характеристик погружающей установки, размеров и веса сваи, а
также типа грунта.
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Заменим ẍ в уравнении (5) разностной аппроксимацией:
xi+1 −2xi +xi−1
= Fвс +mg+Sпс hi (x(t), ε)+P x(t)fi (ψ),
h
h2
xi+1 − 2xi + xi−1 = (Fвс +mg+Sпс hi (x(t), ε)+P x(t)fi (ψ)),
m
h2
xi+1 = 2xi −xi−1 + (Fвс +mg+Sпс hi (x(t), ε)+P x(t)fi (ψ)).
m
m

(7)

Полученное рекуррентное равенство позволяет численно рассчитать текущее значение функции x при условии x0 = x1 = 0. Для программной реализации и численного
расчёта глубины и времени погружения сваи был выбран язык программирования
Python [6]. Программа рассчитывает глубину погружения сваи в дискретные моменты времени, используя равенства (7).
1.4. Математическая модель допусков на изготовление
и различных дефектов
Предложенный в предыдущем разделе теоретический импульс, создаваемый
вдавливающим устройством, имеет наивысший коэффициент асимметрии, равный
числу пар дебалансов Kn = n [4]. При этом важно подчеркнуть, что чем больше
число звеньев и выше скорость оборотов, тем краткосрочнее действие импульса.
Этот факт заставляет внимательнее изучать вопрос устойчивости и достижения
оптимальной амплитуды. Ведь если скорость вращения валов увеличится до значений, при которых пик импульса будет как бы «срезаться», то значение коэффициента асимметрии перестанет быть оптимальным, а значит, основной принцип
импульсного погружателя будет нарушен, процесс погружения замедлится или вообще остановится, не достигнув теоретически возможных значений.
Отличия практической реализации от теоретического расчёта вызваны двумя
источниками. Первый — это неидеальность изготовления, а второй — уникальные
свойства грунта. В настоящей статье проводится исследование устойчивости модели к первому типу источника погрешности, вводится дополнительный параметр
погрешности в слагаемое вынуждающей силы Fвс . При этом погрешность будет как
постоянной, вызванной допусками на изготовление, так и случайной, возникающей
вследствие несовершенства электродвигателя и ременной передачи.
Основными дефектами ременных передач, вместе с дефектами подшипников,
являются дефекты шкивов: перекос, неравномерный износ, несоосность с валом
приводят к периодическому изменению натяжения ремня, что выражается в модуляции низкочастотной вибрации передачи и сил трения в подшипниках с частотой
вращения дефектного шкива. Также непараллельность валов и осевой сдвиг шкивов приводят к возникновению периодических ударных нагрузок на ремень (цепь) с
частотой вращения одного из шкивов (или обоих), импульсно модулирующих силы
трения в подшипниках передачи и высокочастотную вибрацию этих подшипников.
Помимо этого отметим ослабление натяжения ремня, приводящее к нестабильности
амплитуд гармоник с частотой вращения обоих валов. А износ ремня, приводящий
к периодическому изменению силы натяжения, вызывает модуляцию низкочастотной вибрации передачи частотой вращения ремня и её гармониками, а также к
модуляции сил трения в подшипниках передачи и высокочастотной вибрации этих
подшипников.
В настоящей работе впервые рассмотрен случай, когда скорость вращения валов, соединённых ременной передачей, происходит в поле белого шума. Эта поста-
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новка задачи приходит из практической реализации деталей конструкций и всевозможных дефектов элементов погружающей установки. Важно отметить, что имеющиеся теоретические результаты о получении оптимального импульса зависят от
отношения угловых скоростей дебалансов, даже незначительная рассинхронизация
которых может привести к существенному отклонению от оптимального значения
и к изменению важного параметра процесса погружения — скорости.
Всё вышеперечисленное является также дополнительным условием на соотношение частот вращения валов дебалансов (3), что приводит к модели ω̃ =
ωk (1 + δk (t)), где δk (t) — погрешность угловой скорости вращения вала k-го дебаланса в момент времени t, вызванная описанными выше дефектами узлов погружателя. Для выбора модели такой погрешности в настоящей статье предлагается
модель белого шума, или аддитивного гауссовского распределения — обобщённый
стационарный случайный процесс X(t) с постоянной спектральной плотностью и
нормальным законом распределения стандартного отклонения [8].
В численном эксперименте будем рассматривать различные порядки стандартных отклонений случайной величины σ(δ), описывающей шум в ременной передаче,
и оценивать, насколько это влияет на коэффициент асимметрии и основные характеристики процесса погружения в целом.

2. Численный эксперимент
Для проведения численного эксперимента были выбраны следующие условия.
Импульсный погружатель имеет 6 пар дебалансов N = 6, радиусы которых подобраны таким образом, что импульс вынуждающей силы является оптимальным и
его коэффициент асимметрии равен K = 6. Из инженерных таблиц для грунта типа
песок были выбраны hi (x(t), xi ) — удельное лобовое сопротивление, ξ — коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, а также fi (ψ) — удельная
силя бокового сопротивления.
Расчёт прекращался при выполнении любого из условий:
1. Погружение сваи на глубину x(t) = 4 м, означающее, что работа выполнена.
2. Превышение максимального значения числа оборотов первой пары дебалансов max(ω) = 3000 об./мин. При этом работа не выполнена.
3. Отрицательная вынуждающая сила превысит сумму силы тяжести и силы
бокового сопротивления Fвс > Fбс + m ∗ g, что может привести к разрушению бетонных свай, которые хрупки к деформации растяжения.
В качестве стандартного отклонения были взяты величины σ(δ) =
10−2 , 10−3 , 10−4 , а также идеальный случай. Графическое представление результатов приводится на рис. 4, 5.
При σ > 10−3 вычисление заканчивалось выполнением второго условия, т. е.
свая не погружена на требуемую глубину. Это означает, что рассинхронизация вращения дебалансов приводит не только к значительному уменьшению коэффициента
асимметрии, но и к неустойчивому поведению погружателя. Такие большие значения шума быстро диагностируются в ходе работы и их стараются не допускать,
проводя устранение дефектов. Импульс при таком шуме изображен на рис. 5, a.
С практической точки зрения наиболее интересен результат при σ(δ) ≤ 10−3 ,
так как при таком шуме диагностировать неисправность затруднительно. Результат моделирования показал, что при σ(δ) = 10−3 сваи погружаются, но не до конца,
т. е. вычисления заканчиваются при выполнении второго условия (достигается максимальная частота работы погружателя). Импульс изображён на рис. 5, b.
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Рис. 4. Графики угловых скоростей и глубины погружения сваи в грунт, зелёный —
идеальный случай; красный — поле шума со стандартным отклонением σ = 10−3

a)

b)

c)

d)

Рис. 5. График импульса вынуждающей силы: a) поле шума со стандартным
отклонением σ = 10−2 , b) поле шума со стандартным отклонением σ = 10−3 ,
c) поле шума со стандартным отклонением σ = 10−4 , d) идеальный случай, без шума

Погружение сваи на требуемую глубину (первое условие остановки) происходит
лишь в отсутствие поля шума или при стандартном отклонении σ ≤ 10−4 . Импульс при этом незначительно изменяет коэффициент асимметрии, что показывает
и визуальное сравнение рис. 5, c и 5, d.
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В заключение можно сделать вывод о подтверждении адекватности построенной математической модели. Результаты численного эксперимента показали, что
при большом стандартном отклонении поля белого шума σ(δ) ≥ 10−3 работа импульсного погружателя невозможна или крайне затруднительна. С другой стороны,
при изготовлении агрегатов обязательно присутствуют допуски и погрешности, а
также в ходе эксплуатации появляются различные дефекты. Но если их суммарное
отклонение будет в допустимых пределах, то предложенная оптимальная конструкция импульсного погружателя будет к ним устойчива.
Дальнейшее исследование требует уточнения модели грунта и его реологических свойств. Но в этом случае будет необходимо проводить анализ нелинейного
уравнения погружения [9].
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A mathematical model of the functioning of the impulse pile driver consists of models of the
operation of the impulse pile driver itself, a model of the interaction of the pile element with
the soil in a form of the friction force of the side surface and frontal resistance, which are
phenomenological. The process of operation of the impulse pile driver is described using the
Maxwell — Fejer series, and its optimality in terms of the asymmetry coefficient has been
rigorously proven. At the same time, when using optimal ratios in the design, tolerances
are mandatory, which are inevitable in the production of elements. These imperfections
disrupt the shape of the optimal pulse. A problem arises of studying the dependence
of the impulse on deviations in parameters and estimating admissible values of these
deviations. For this, a software implementation of the mathematical model of the process
of functioning of the impulse pile driver was used, which formed a basis of a numerical
experiment. The article presents the characteristic results of the experiment and their
analysis.
Keywords: mathematical modeling, pile-driving vibration loader, impulse driver, asymmetry
coefficient.
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ПСЕВДОГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ С НЕИЗВЕСТНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
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2 Уфимский

Исследуется разрешимость обратных задач определения вместе с решением u(x, t)
псевдогиперболического уравнения utt − ∆u − ∆utt + au = f (x, t) также неизвестного коэффициента a. Доказываются теоремы существования регулярных решений.
Отличительной особенностью изучаемых задач является наличие в них новых для
рассматриваемого класса уравнений условий переопределения.
Kлючевые слова: псевдогиперболическое уравнение, неизвестный коэффициент, обратные задачи, интегральное переопределение, регулярные решения, существование.

Введение
Псевдогиперболические уравнения возникают в теории нестационарного течения вязкого газа при распространении начальных уплотнений в вязком газе [1], в
теории солитонов [2] при описании процесса движения электронов в системе «сверхпроводник — диэлектрик с туннельной проводимостью — сверхпроводник». Уравнение вида utt (x, t) − ∆u(x, t) − η∆ut (x, t) = 0, η > 0, описывает процесс распространения возмущений в упруго-вязком стержне, здесь η∆ut — малая вязкость [3].
Следует отметить, что краевые задачи для псевдогиперболических уравнений
активно исследовались представителями как российских, так и зарубежных математических школ [4–10]. Коэффициенты в уравнениях, их правые части характеризуют, как правило, те или иные условия протекания физических процессов,
описываемых уравнениями. Их величины определяются свойствами среды, однако
далеко не всегда характеристики среды заранее известны. Задачи, в которых помимо решения требуется определить также какую-либо иную неизвестную величину,
входящую в уравнение (или величины), называются обратными задачами.
Изучая теорию обратных задач, следует отметить монографии М. М. Лаврентьева, В. Г. Романова, С. И. Кабанихина, А. М. Денисова, А. И. Кожанова и др. [11–16].
В работах [17–24] рассматривались обратные задачи для параболических уравнений, в работах [25–30] — для гиперболических уравнений. Разрешимость обратных
задач в тех или иных постановках, с теми или иными условиями переопределения для псевдогиперболических уравнений была предметом исследования в работах [31–34].
Данная работа посвящена исследованию нелинейной обратной задачи с неизвестным коэффициентом для псевдогиперболического уравнения четвёртого порядка. Суть задачи состоит в том, что требуется вместе с решением u(x, t) определить неизвестный коэффициент, представляющий собой постоянную величину
(а не функцию!). В работе доказываются теоремы существования регулярных решений. При доказательстве разрешимости исходной обратной задачи используется
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метод, основанный на переходе от обратной задачи к прямой задаче для нелинейного уравнения высокого порядка. Доказывается её разрешимость и строится
решение обратной задачи с помощью решения вспомогательной задачи. Отметим
также, что нелинейные обратные задачи для псевдогиперболических уравнений с
условием переопределения настоящей статьи и с неизвестным параметром ранее не
изучались.

1. Постановка задачи
Пусть Ω есть ограниченная область пространства Rn с гладкой (бесконечно
дифференцируемой) границей Γ, Q — цилиндр Ω × (0, T ) конечной высоты T ,
S = Γ × (0, T ), f (x, t), u0 (x), u1 (x) — заданные функции, определённые при x ∈ Ω
и при t ∈ [0, T ], A — заданное положительное число.
Обратная задача: найти функцию u(x, t) и число a, такие, что для них в цилиндре Q выполняется уравнение
utt − ∆u − ∆utt + au = f (x, t),

(1)

и при этом для функции u(x, t) выполняются условия
u(x, 0) = u0 (x),

Z

ut (x, 0) = u1 (x),

x ∈ Ω,

(2)

u(x, t)|S = 0,

(3)

u2 (x, T )dx = A.

(4)

Ω

В данной обратной задаче условия (2) и (3) есть обычные условия первой
начально-краевой задачи, условие (4) — условие переопределения. Следует отметить, что в работе [29] исследовалась обратная задача с подобным интегральным
условием переопределения, но для гиперболического уравнения второго порядка, в
работах [22; 35] изучались также близкие по постановке обратные задачи, но для
параболических уравнений.
Хотелось бы отметить, что предложенный ниже метод даёт легко проверяемые
в данной задаче условия.

2. Разрешимость обратной задачи
Доказательство разрешимости обратной задачи будет основано на исследовании
разрешимости первой начально-краевой (прямой) задачи для некоторого вспомогательного нелинейного интегро-дифференциального («нагруженного» [36]) уравнения. При доказательстве разрешимости задачи для «нагруженного» уравнения
используется техника, в основе которой лежат метод срезок, метод неподвижной
точки.
Введём ряд дополнительных обозначений:
Z
A0 =

u20 (x)dx,

Z
B=

Ω

u21 (x)dx

Ω

B1 =

1
,
A − A0

+

n Z
X

u20xi (x)dx

+

n Z
X

i=1 Ω

B0 = B · B1 ,

i=1 Ω

β=

B1
.
B0

u21xi (x)dx,
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Пусть всюду ниже выполняется условие
A0 < A.

(5)
◦

Приведём также неравенство, справедливое для всех ψ(x) из пространства W 21 (Ω):
Z

2

ψ (x)dx ≤ m0

n Z
X

ψx2i (x)dx,

(6)

i=1 Ω

Ω

здесь число m0 определяется лишь областью Ω. Им мы будем пользоваться в дальнейшем.
Далее для фиксированного положительного числа N определим срезающую
функцию GN (ξ):

 ξ, если 0 ≤ ξ ≤ N,
N, если ξ > N,
GN (ξ) =

0, если ξ < 0.
Для фиксированной функции v(x, t) из пространства W22 (Q) положим
Z
Φ(v) =

vt2 (x, T )dx

+

n Z
X

vx2i (x, T )dx

i=1 Ω

Ω

+

n Z
X

vx2i t (x, T )dx

Z
−2

i=1 Ω

f vt dxdt.
Q

Рассмотрим вспомогательную краевую задачу: найти функцию u(x, t), являющуюся в цилиндре Q решением уравнения
utt − ∆u − ∆utt + [B0 − B1 Gβ (Φ(u))]u = f (x, t)

(7)

и такую, что для неё выполняются условия (2) и (3).
◦

Теорема 1. Пусть f (x, t) ∈ L2 (Q), u0 (x), u1 (x) ∈ W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω) и выполняется
условие (5). Тогда краевая задача (2), (3), (7) имеет решение u(x, t), такое, что
◦

u(x, t), ut (x, t) ∈ L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω), utt (x, t) ∈ L∞ (0, T ; L2 (Ω)), uxi tt (x, t) ∈
L2 (Q), ∆utt (x, t) ∈ L2 (Q).
Доказательство. Для доказательства разрешимости задачи (2), (3), (7) применим
метод неподвижной точки. Определим линейное пространство V :
◦

◦

V = {v(x, t) : v(x, t) ∈ L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω)), vt (x, t) ∈ L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω)),
vtt (x, t) ∈ L2 (Q), vxi tt (x, t) ∈ L2 (Q), ∆vtt (x, t) ∈ L2 (Q)}.
Норму в пространстве V определим следующим образом:
kvk2V = kvk2

◦

L∞ (0,T ;W22 (Ω)∩W 21 (Ω))

+ kvt k2

◦

L∞ (0,T ;W22 (Ω)∩W 21 (Ω))

+

+kvtt k2L2 (Q) + k∆vtt k2L2 (Q) + kvxi tt k2L2 (Q) .
Пространство V с определённой таким образом нормой является банаховым.
Пусть w(x, t) есть функция из пространства V . Рассмотрим вспомогательную
задачу: найти функцию u(x, t), являющуюся в цилиндре Q решением уравнения
utt − ∆u − ∆utt + [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]u = f (x, t)

(7w )
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и такую, что для неё выполняются условия (2) и (3). Разрешимость краевой задачи
(2), (3), (7w ) в пространстве V при принадлежности функции f (x, t) пространству
L2 (Q) была установлена в работах [16; 38]. Следовательно, эта задача порождает
оператор <, переводящий пространство V в себя: <(w) = u. Покажем, что оператор
< имеет в пространстве V неподвижные точки.
Умножим уравнение (7w ) на функцию ut и проинтегрируем по цилиндру Q
Zt Z

Zt Z
{uτ τ − ∆u − ∆uτ τ + [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]u}uτ dxdτ =
0

f uτ dxdτ.
0

Ω

Ω

Интегрируя по частям, учитывая условия (2), (3), придём к следующему равенству:
1
2

Z

n

u2t (x, t)dx

Ω

1X
+
2 i=1

1
+ [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]
2

Z

n

Z

u2xi (x, t)dx

Ω

1
u (x, t)dx =
2
2

Z

Ω
n

1X
+
2 i=1

Z

u21xi (x)dx

1X
+
2 i=1

Z

u21 (x)dx

1X
+
2 i=1

u2xi t (x, t)dx+

Ω
n

Ω

1
+ [B0 − B1 Gβ (Φ(w))] · A0 +
2

u20xi (x)dx+

Ω

Zt Z
f uτ dxdτ.
0

Ω

Z

Ω

Или, в силу того, что
0 ≤ B0 − B1 Gβ (Φ(w)) ≤ B0 ,
имеем
Z

u2t (x, t)dx

+

≤

u21 (x)dx +

n Z
X

+

n Z
X

u2xi t (x, t)dx ≤

i=1 Ω

u20xi (x)dx +

n Z
X

u21xi (x)dx + B0 · A0 + 2

i=1 Ω

i=1 Ω

Ω

u2xi (x, t)dx

i=1 Ω

Ω

Z

n Z
X

(8)

Zt Z
f uτ dxdτ.
0

Ω

Применяя неравенство Юнга, учитывая вид B, можем получить неравенство
Z

u2t (x, t)dx

+

n Z
X

u2xi (x, t)dx

i=1 Ω

Ω

Zt Z
≤ B + B0 A0 +

+

n Z
X
i=1 Ω

Zt Z

2

f (x, τ )dxdτ +
0

u2xi t (x, t)dx ≤

0

Ω

u2τ (x, τ )dxdτ.

(9)

Ω

Отсюда, применяя лемму Гронуолла к одному из следствий неравенства (9), придём
к соотношению
Zt Z
u2τ (x, τ )dxdτ ≤ N1 · (et − 1),
0

Ω

где
Zt Z
N1 = B + B0 A0 +
0

Ω

f 2 (x, τ )dxdτ.
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Вспоминая неравенство (9), будем иметь
Z

u2t (x, t)dx

n Z
X

+

u2xi (x, t)dx

+

n Z
X

(10)

i=1 Ω

i=1 Ω

Ω

u2xi t (x, t)dx ≤ N1 et .

На следующем шаге умножим уравнение (7w ) на функцию −∆ut и проинтегрируем по цилиндру Q:
Zt Z

Zt Z
{uτ τ − ∆u − ∆uτ τ + [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]u}∆uτ dxdτ = −

−
0

f ∆uτ dxdτ.
0

Ω

Ω

Интегрируя по частям, учитывая условия (2) и (3), будем иметь
n Z
X

u2xi t (x, t)dx

Z

2

(∆u(x, t)) dx + [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]

+

i=1 Ω

Z

Zt Z

2

(∆ut (x, t)) dx = −2

+

f ∆uτ dxdτ +
0

Ω
n Z
X

u20xi xj (x)dx

+

n Z
X

n Z
X

u21xi (x)dx+

i=1 Ω

Ω

u21xi xj (x)dx

+ [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]

i,j=1 Ω

i,j=1 Ω

u2xi (x, t)dx+

i=1 Ω

Ω

+

n Z
X

n Z
X

u20xi (x)dx.

i=1 Ω

Применяя к первому слагаемому правой части равенства неравенство Юнга, учитывая соотношение (8), получим
n Z
X

u2xi t (x, t)dx +

i=1 Ω

Z

Z

2

(∆ut (x, t)) dx ≤

(∆u(x, t)) dx +
Ω

Zt Z

2

0

Ω

(∆uτ )2 dxdτ + N2 , (11)

Ω

где
N2 =

Z "X
n

u21xi (x) +

i=1

Ω

+B0

n
X

u20xi xj (x) +

i,j=1
n Z
X

n
X

#
u21xi xj (x) dx+

i,j=1

u20xi (x)dx

i=1 Ω

Zt Z
+
0

f 2 dxdτ.

Ω

В качестве одного из возможных следствий неравенства (11) можно рассматривать соотношение
Z

2

Zt Z

(∆ut (x, t)) dx ≤
0

Ω

(∆uτ )2 dxdτ + N2 .

Ω

Применяя к нему лемму Гронуолла, можем получить
Zt Z
0

Ω

(∆uτ )2 dxdτ ≤ N2 · (et − 1).
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С учётом последнего, из неравенства (11) получаем вторую априорную оценку
n Z
X

u2xi t (x, t)dx

i=1 Ω

Z
+

Z

2

(∆u(x, t)) dx +
Ω

(∆ut (x, t))2 dx ≤ N2 · et .

(12)

Ω

Далее умножим уравнение (7w ) на функцию utt , проинтегрируем по цилиндру
Q. Интегрируя по частям в полученном равенстве, используя условие (2), а также
применяя неравенство Юнга, придём к соотношению
Zt Z
0

u2τ τ dxdτ

+

n Zt Z
X
i=1 0

Ω

u2xi τ τ dxdτ

3δ 2
≤
2

Zt Z
0

Ω

1
+ 2 [B0 − B1 Gβ (Φ(w))]2
2δ

Zt Z
0

u2τ τ dxdτ

1
+ 2
2δ

Zt Z
0

Ω

1
u dxdτ + 2
2δ
2

Zt Z
0

Ω

(∆u)2 dxdτ +

Ω

f 2 dxdτ.

Ω

Отсюда, учитывая соотношения (6) и (8), в силу оценок (10) и (12), взяв δ 2 = 1/2,
будем иметь неравенство
Zt Z

u2τ τ dxdτ

+

n Zt Z
X
i=1 0

0

Ω



Zt Z

u2xi τ τ dxdτ ≤ N3 ,

(13)

Ω

где
N3 = 4 
0


f 2 dxdτ + N2 (et − 1) + m0 Bo2 N1 (et − 1) .

Ω

На последнем шаге умножим уравнение (7w ) на функцию −∆utt , проинтегрируем по цилиндру Q. Интегрируя по частям, учитывая условия (2), (3), применяя
неравенство Юнга, неравенство (8), оценки (10) и (12), нетрудно прийти к следующему соотношению:
Zt Z
0

3δ 2
(∆uτ τ ) dxdτ ≤ 1
2
2

Zt Z
0

Ω

(∆uτ τ )2 dxdτ +

Ω

1
1
+ 2 N2 (et − 1) + 2
2δ1
2δ1
Взяв

δ12

Zt Z
0

1 2
B m0 N1 (et − 1)+
2δ12 0

f 2 dxdτ.

Ω

= 1/2, получим четвёртую априорную оценку
Zt Z
0

(∆uτ τ )2 dxdτ ≤ N3 .

(14)

Ω

Исходя из оценок (10), (12)–(14), получим финальную оценку
Z
Ω

u2t (x, t)dx

+

n Z
X
i=1 Ω

u2xi (x, t)dx

+

n Z
X
i=1 Ω

u2xi t (x, t)dx

Z
+
Ω

[∆u(x, t)]2 dx+
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Z
+

[∆ut (x, t)]2 dx +

Zt Z
0

Ω

u2τ τ dxdτ +

n Zt Z
X
i=1 0

Ω

u2xi τ τ dxdτ +

Zt Z
0

Ω

(∆uτ τ )2 dxdτ ≤ N.

Ω

В этой оценке N — постоянная величина, определяемая функциями f (x, t), u0 (x),
u1 (x), числами A, T , областью Ω.
Таким образом, получаем, что для всевозможных решений u(x, t) задачи (2),
(3), (7w ) будет верна оценка kukV ≤ N. Эта оценка показывает, что оператор <
переводит замкнутый шар радиуса N в себя. Покажем, что этот оператор является
непрерывным на V .
Пусть {wm (x, t)}∞
m=1 есть последовательность функций из пространства V , сходящаяся в V к функции w0 (x, t), {vm (x, t)}∞
m=1 есть последовательность образов
функций wm (x, t) при действии оператора <, v0 (x, t) есть образ функции w0 (x, t)
при действии оператора <. Введём обозначения
wm (x, t) = wm (x, t) − w0 (x, t),

v m (x, t) = vm (x, t) − v0 (x, t).

Для функции v m (x, t) справедливо уравнение
v mtt − ∆v m − ∆v mtt + [B0 − B1 Gβ (Φ(wm ))]v m =
= B1 [Gβ (Φ(wm )) − Gβ (Φ(w0 ))]v0 ,

(x, t) ∈ Q,

(15)

а также выполняются следующие условия:
v m (x, 0) = v mt (x, 0) = 0,

x ∈ Ω,

(16)

v m (x, t)|S = 0.

(17)

Умножая уравнение (15) на функцию v mt (x, t), интегрируя по цилиндру Q, учитывая условия (16) и (17), применяя неравенство Юнга, а также неравенство (8),
придём к соотношению
Z

v 2mt (x, t)dx

+

v 2mxi (x, t)dx

+

i=1 Ω

Ω

Zt Z
≤
0

n Z
X

v 2mτ dxdτ

+

n Z
X

v 2mxi t (x, t)dx ≤

i=1 Ω

B12 [Gβ (Φ(wm ))

− Gβ (Φ(w0 ))]

2

Zt Z
0

Ω

v02 (x, τ )dxdt.

Ω

Для функции Gβ (ξ) выполняется условие Липшица. В силу свойства непрерывности
нормы, а также того, что из сильной сходимости следует слабая, при m → ∞ имеет
место сходимость Φ(wm ) − Φ(w0 ) → 0. С учётом этого получим, что при m → ∞
Z

v 2mt (x, t)dx

+

n Z
X

v 2mxi (x, t)dx

i=1 Ω

Ω

+

n Z
X

v 2mxi t (x, t)dx

i=1 Ω

Zt Z
≤
0

v 2mτ dxdτ.

Ω

Далее, применяя лемму Гронуолла к одному из следствий данного неравенства, при
m → ∞ нетрудно прийти к соотношению
Z
Ω

v 2mt (x, t)dx

+

n Z
X
i=1 Ω

v 2mxi (x, t)dx

+

n Z
X
i=1 Ω

v 2mxi t (x, t)dx ≤ 0.

(18)
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На следующем шаге умножим уравнение (15) на функцию −∆v mt (x, t), проинтегрируем по цилиндру Q. Интегрируя по частям, учитывая условия (16), (17),
применяя неравенство Юнга, неравенство (8) и далее лемму Гронуолла, при m → ∞
будем иметь
n Z
X

v 2mxi t (x, t)dx

i=1 Ω

Z
+

2

Z

(∆v m (x, t)) dx +
Ω

(∆v mt (x, t))2 dx ≤ 0.

(19)

Ω

Умножив уравнение (15) на функцию v mtt (x, t), проинтегрировав по цилиндру Q,
учитывая условия (16), (17), оценки (18), (19), при m → ∞ получим
Zt Z
0

v 2mτ τ dxdτ

+

n Zt Z
X
i=1 0

Ω

v 2mxi τ τ dxdτ ≤ 0.

(20)

Ω

На последнем шаге, умножив уравнение (15) на функцию −∆v mtt (x, t), проинтегрировав по цилиндру Q, учитывая (16), (17), оценки (18)–(20), придём к соотношению
Zt Z
∆v 2mτ τ dxdτ ≤ 0,
(21)
0

Ω

справедливому при m → ∞. Исходя из неравенств (18)–(21) получаем априорную
оценку семейства функций {v m (x, t)}∞
m=1 в пространстве V и сходимость
kv m kV → 0

при

m → ∞,

из которой и следует, что оператор < непрерывен в пространстве V .
Покажем теперь, что оператор < компактен. Пусть {wm (x, t)}∞
m=1 — ограниченная последовательность функций из пространства V . Так как последовательности
∞
1
{wmt (x, t)}∞
m=1 , {wmxi (x, t)}m=1 , i = 1, 2, . . . , n, ограничены в пространстве W2 (Q), а
также в силу теорем о компактности вложений W21 (Q) ⊂ L2 (Q), W21 (Q) ⊂ L2 (∂Q)
(см. [39; 40]) существует подпоследовательность {wmk (x, t)}∞
m=1 и функция w0 (x, t)
из пространства V , такие, что при k → ∞ будут иметь место сходимости
wmk (x, t) → w0 (x, t) слабо в W22 (Q),
∆wmk t (x, t) → ∆w0t (x, t) слабо в L2 (Q).
Кроме того, функции wmk t (x, T ), wmk xi (x, T ) и wmk xi t (x, T ) в L2 (Ω) будут сильно
сходиться к функциям w0t (x, T ), w0xi (x, T ) и w0xi t (x, T ) соответственно.
Пусть, как и ранее, функция vm (x, t) есть образ функции wm (x, t) при действии оператора <, а v0 (x, t) образ функции w0 (x, t). Введём обозначение v m (x, t) =
vm (x, t) − v0 (x, t). Повторяя ряд рассуждений, приводимых при доказательстве
непрерывности оператора <, получим сходимость kv mk kV → 0 при k → ∞.
Таким образом, из любой ограниченной последовательности {wm (x, t)}∞
m=1 ,
принадлежащей пространству V , можно извлечь подпоследовательность
∞
{wmk (x, t)}∞
k=1 , такую, что последовательность её образов {vmk (x, t)}k=1 будет
также сильно сходиться в пространстве V . Следовательно, оператор < компактен.
Таким образом, для оператора < на множестве V выполнены все условия теоремы Шаудера о неподвижной точке [40], поэтому у оператора < существует по
крайней мере одна неподвижная точка. Обозначим эту точку через u(x, t). Для неё
выполняется уравнение (7), а также условия (2) и (3).
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◦

Для функции u(x, t) выполняется включение u(x, t) ∈ L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω)),
а значит, в силу того, что f (x, t) ∈ L∞ (0, T ; L2 (Ω)), функция utt (x, t) будет также
принадлежать данному пространству. Таким образом, функция u(x, t) принадлежит требуемому классу и тем самым будет представлять собой искомое решение
краевой задачи (2), (3), (7). Теорема доказана.
Исследуем разрешимость обратной задачи (1)–(4). При этом важную роль будет
играть неравенство Φ(u) ≥ 0 для решений u(x, t) краевой задачи (2), (3), (7).
Приведём утверждение, дающее достаточные условия выполнения этого неравенства. Для этого предварительно введём некоторые дополнительные обозначения:
R1 = [m0 N1 (eT − 1)]1/2 , R2 = (T 2 N1 eT + 2T A0 )1/2 ,
здесь N1 — постоянная, определённая выше при доказательстве разрешимости краевой задачи (2), (3), (7w ).
Лемма 1. Пусть выполняются условия теоремы 1, функция f (x, t) такова, что
ft (x, t) ∈ L2 (Q), а также справедливо соотношение
 12


Z
2

ft2 dxdt

Z

Z

· min(R1 , R2 ) ≤ 2

f (x, 0)u0 (x)dx − m0
Ω

Q

f 2 (x, T )dx.

(22)

Ω

Тогда для решений u(x, t) краевой задачи (2), (3), (7) выполняется неравенство
Φ(u) ≥ 0.
Доказательство. Введём обозначение
Z
I(u) =

u2t (x, T )dx

+

n Z
X

u2xi (x, T )dx

u2xi t (x, T )dx.

i=1 Ω

i=1 Ω

Ω

+

n Z
X

В силу того, что
Z
Z
Z
Z
− f · uτ dxdτ = fτ · udxdτ − f (x, T )u(x, T )dx + f (x, 0)u0 (x)dx,
Q

Q

Ω

Ω

будем иметь
Z

Z

Z

f (x, 0)u0 (x)dx − 2

Φ(u) = I(u) + 2
Ω

f (x, T )u(x, T )dx + 2
Ω

fτ udxdτ.

(23)

Q

Применяя неравенство Юнга, учитывая соотношение (6), оценим третье слагаемое правой части равенства (23):
Z
f (x, T )u(x, T )dx ≤ δ

2
Ω

2

Z

1
u (x, T )dx + 2
δ
2

≤ δ m0

n Z
X
i=1 Ω

u2xi (x, T )dx

f 2 (x, T )dx ≤

Ω

Ω

2

Z

1
+ 2
δ

Z
Ω

f 2 (x, T )dx.
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Учитывая вид функции I(u), взяв δ 2 = 1/m0 , получим
Z

Z
f (x, T )u(x, T )dx ≤ I(u) + m0

2

f 2 (x, T )dx.

Ω

Ω

Четвёртое слагаемое правой части равенства (23) можно оценить двумя способами, а именно,

1/2 
1/2
Z
Z
Z
2
fτ udxdτ ≤ 2  fτ2 dxdτ  ·  u2 dxdτ  ≤
Q

Q

Q

1/2 


Z

fτ2 dxdτ 

≤ 2

· m0

n Z
X

1/2
u2xi dxdτ 

Q

1/2


Z
≤ 2

fτ2 dxdτ 

· m0 N1 (eT − 1)

1/2

Z

(24)

Q

1/2 


Z

Z
fτ udxdτ ≤ 2 

Q

1/2
Z

fτ2 dxdτ 

·

Q

u2 dxdτ 

Z
≤ 2

fτ2 dxdτ 

1/2

· T 2

Q

Z

u2τ dxdτ + 2A0 T 

≤

Q

1/2



≤

Q

1/2 



≤ 2

fτ2 dxdτ 

= 2R1 

Q

Z

1/2



или
2

≤

i=1 Q

fτ2 dxdτ 


1/2
Z
 2

1/2
· T N1 eT + 2A0 T
= 2R2  fτ2 dxdτ  .

Q

(25)

Q

Перепишем равенство (23) в виде
Z
Z
Z
−Φ(u) + I(u) + 2 f (x, 0)u0 (x)dx = 2 f (x, T )u(x, T )dx − 2 fτ udxdτ.
Ω

Ω

Q

Отсюда, используя неравенство (25), имеем
Z
Z
Z
2
−Φ(u) + I(u) + 2 f (x, 0)u0 (x)dx ≤ I(u) + m0 f (x, T )dx − 2 fτ udxdτ
Ω

или

Ω

Z
−Φ(u) + 2

Z
f (x, 0)u0 (x)dx − m0

Ω

Q

Z

2

f (x, T )dx ≤ −2
Ω

fτ udxdτ.
Q

Учитывая условие (22) теоремы, получим

 21
Z
Z
2
−Φ(u) + 2 min{R1 , R2 } ·  fτ dxdτ  ≤ −2 fτ udxdτ
Q

Q

Откуда, в силу неравенств (24), (25), получим −Φ(u) ≤ 0 или, что то же самое,
Φ(u) ≥ 0. Лемма доказана.
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Теорема 2.
◦

Пусть f (x, t) ∈ L2 (Q), ft (x, t) ∈ L2 (Q), u0 (x), u1 (x) ∈ W22 (Ω) ∩

W 21 (Ω), выполняются условия (5) и (22). Тогда обратная задача (1)–(4) имеет
◦

решение {u(x, t), a}, такое, что u(x, t) ∈ L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω)), ut (x, t) ∈
◦

L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω)), utt (x, t) ∈ L∞ (0, T ; L2 (Ω)), ∆ut (x, t) ∈ L2 (Q), uxi tt (x, t) ∈
L2 (Q), ∆utt (x, t) ∈ L2 (Q), i = 1, 2, . . . , n, a ≥ 0.
При выполнении условий теоремы 2 краевая задача (2), (3), (7) разрешима и
решение этой задачи u(x, t) принадлежит указанному классу.
Умножив уравнение (7) на функцию ut (x, t) и проинтегрировав полученное равенство по цилиндру Q, придём к соотношению
Z

u2t (x, T )dx

+

n Z
X

u2xi (x, T )dx

+

Z

u2xi t (x, T )dx+

i=1 Ω

i=1 Ω

Ω

n Z
X

Z

2

u (x, T )dx = B + B0 A0 − B1 A0 G(Φ(u)) + 2

+[B0 − B1 G(Φ(u))]
Ω

f · uτ dxdτ.
Q

Отсюда, в силу вида Φ(u), а также неравенства (8), получим неравенство
Φ(u) + B1 A0 G(Φ(u)) ≤ B + B0 A0 .
Так как Gβ (Φ(u)) ≤ Φ(u), то (1 + B1 A0 ) · Gβ (Φ(u)) ≤ B + B0 A0 . Отсюда
Gβ (Φ(u)) ≤

B + B0 A0
.
1 + B1 A0

Вспоминая вид B0 и B1 , получим Gβ (Φ(u)) ≤ B. Но тогда Gβ (Φ(u)) = Φ(u). Следовательно, решение краевой задачи (2), (3), (7) u(x, t) будет являться решением
уравнения utt − ∆u − ∆utt + [B0 − B1 Φ(u)]u = f (x, t).
Обозначим a = B0 − B1 Φ(u). Тогда функция u(x, t) и число a будут связаны
уравнением (1) в цилиндре Q. Для функции u(x, t) будут выполняться условия (2),
(3), число a ≥ 0. Покажем, что для функции u(x, t) будет также выполняться и
условие переопределения (4).
Имеет Rместо равенство a(A−A0 ) = B0 −B1 Φ(u). Введём дополнительное обозначение c = u2 (x, T )dx. Тогда справедливо также равенство a(c−A0 ) = B0 −B1 Φ(u).
Ω

Отсюда получаем a(A − A0 ) = a(c − A0 ), а потому и
a(A − c) = 0.

(26)

Отсюда следует, что либо a = 0, либо A − c = 0.
Пусть
U1 (x, t) — решение краевой задачи (1)–(3) в случае, когда a = 0. Если
R
A = U12 (x, T )dx, то U1 (x, T ) есть решение задачи (1)–(4) при a = 0. Таким образом,
Ω

пару {U1 (x, t), 0} Rможно рассматривать как решение обратной задачи (1)–(4).
Если же A 6= U12 (x, T )dx, то a 6= 0. Но в этом случае из равенства (26) будет
Ω

следовать, что A − c = 0, а значит, A = c. Следовательно, для рассматриваемой
нами функции u(x, t) будет выполняться условие переопределения (4). И таким
образом, пара {u(x, t), a} есть решение исходной обратной задачи (1)–(4).
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3. Замечания
1. Следует отметить, что ситуация значительно упрощается в случае, когда
f (x, t) ≡ 0. В этом случае нет необходимости использовать условие (22), очевидно,
что Φ(u) ≥ 0, функция же u0 (x) может быть как нулевой, так и ненулевой.
Справедлива следующая теорема.
◦

Теорема 3. Пусть f (x, t) ≡ 0, u0 (x), u1 (x) ∈ W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω) и выполняется
условие (5). Тогда обратная задача (1)–(4) имеет решение {u(x, t), a}, такое, что
◦

u(x, t), ut (x, t) ∈ L∞ (0, T ; W22 (Ω) ∩ W 21 (Ω)), utt (x, t) ∈ L∞ (0, T ; L2 (Ω)), ∆ut (x, t) ∈
L2 (Q), uxi tt (x, t) ∈ L2 (Q), ∆utt (x, t) ∈ L2 (Q), i = 1, 2, . . . , n, a ≥ 0.
2. В данной работе исследовался вопрос существования решений обратной задачи (1)–(4) в рассматриваемом нами классе, вопрос же о единственности этих
решений не изучался.
3. В качестве примеров, показывающих непустоту множества входных данных,
для которых выполняется условие теоремы 2, можно использовать примеры работы
[29].
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We consider the inverse problems with an unknown coefficient a for a pseudohyperbolic
equation utt − ∆u − ∆utt + au = f (x, t) and investigate the solvability of the problem. We
prove the theorems of the existence of the problem’s regular solutions. The distinctiveness
of the problems is a presence of new overdetermination conditions for the considered class
of equations.
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Рассматриваются максимальные внешнеплоские графы с двумя симплициальными
вершинами, уложенные на равносторонней треугольной решётке (РМВП-графы).
Слабо двойственные графы РМВП-графов изоморфны и подобны молекулярным
графам изомеров сопряжённых полиеновых углеводородов (СПУ). Поэтому РМВПграфы удобно применять для прогнозирования физико-химических свойств СПУ.
Предложен новый подход к поиску многочисленных корреляций структура — свойство между топологическими индексами (ТИ) РМВП-графов из некоторого заданного множества и физико-химическими параметрами изомеров (СПУ). Сущность такого подхода заключается в предварительном отборе ТИ, пригодных для прогнозирования свойств неразветвлённых изомеров СПУ, с последующим поиском корреляций
структура — свойство уже между отобранными ТИ и физико-химическими параметрами изомеров СПУ. Пригодность предложенного подхода была доказана с помощью
расчётного эксперимента. В рамках этого подхода исследовались ТИ РМВП-графов
порядков n = 8, 10, . . . , 28, слабые двойственные графы которых изоморфны и геометрически подобны молекулярным графам модели СПУ, принятой в работе S. J. Cyvin
(1996). Из множества ТИ Балабана, Винера, Шульца, Рандича, Харари и Загребской
группы были выбраны простой J и модифицированный J 0 индексы Балабана.
Kлючевые слова: плоский граф, максимальный внешнеплоский граф, топологический
индекс, 3D-индекс Винера, приложения теории графов в естественных науках.

Введение
Одним из наиболее важных практических применений теории графов [1, c. 9–11]
является использование графов и их топологических инвариантов [1, c. 24] для определения корреляционных зависимостей структура — свойство химических соединений. При этом графы представляют молекулярную структуру химических соединений, а топологические инварианты графов отображают их структурные свойства.
Поэтому используемые в таком представлении графы называют молекулярными
графами [2, c. 8], а их топологические инварианты — топологическими индексами
[2, c. 101].
Впервые топологический инвариант W (теперь называемый индексом Винера)
был использован в 1947 году американским химиком Г. Винером для установления корреляционных зависимостей между значениями W и свойствами ациклических химических соединений, молекулярные графы которых являются деревьями
(см., например, [3]). Таким образом, индекс Винера был первым топологическим
индексом (ТИ), который был использован в качестве молекулярного дескриптора
[4, ch. XVIII, XIX] для построения корреляций структура — свойство.
В настоящее время известно около 3300 молекулярных дескрипторов, большинство из которых не являются ТИ [4]. Однако, несмотря на это, ТИ, как и другие мо-
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лекулярные дескрипторы, применяются для построения корреляций структура —
свойство и структура — биологическая активность [4].
Широкий интерес вызывают сопряжённые полиеновые углеводороды (СПУ) [5].
Это объясняется тем, что они, с одной стороны, входят в класс полиенов, имеющих
большое теоретическое и практическое значение. С другой — они имеют относительно простую структуру и большое количество изомеров [6, c. 2210] и конформеров [6, c. 2204]. По этой причине в последние десятилетия было опубликовано
большое количество экспериментальных и теоретических исследований СПУ (см.,
например, [7; 8]).
Молекулярные графы разветвлённых изомеров СПУ со стёртыми вершинами
водорода представляют собой простые деревья [1, c. 48] с максимальной степенью
вершин 3. Углы между двумя смежными рёбрами в таких графах изменяются в
пределах от 120◦ до 128◦ (см., например, [7; 8]). Поэтому сегменты [9, c. 218, 219]
молекулярных графов разветвлённых изомеров СПУ, а также и молекулярные графы неразветвлённых изомеров СПУ есть простые зигзагообразные цепи [1, c. 26].
В работе [10] предложена методика перечисления изомеров СПУ, использующая максимальные внешнеплоские графы (МВП-графы) [1, c. 131]. В основу этой
методики была положена плоская модель молекул СПУ. По этой модели молекулярные графы СПУ представляют собой деревья, в которых рёбра имеют одинаковую
длину, а углы между любыми парами смежных рёбер равны 120◦ . Там же было
показано, что слабо двойственные графы [11, c. 211] решётчатых МВП-графов,
т. е. МВП-графов, уложенных на решётке [12] из равносторонних треугольников,
изоморфны [1, с. 24] и геометрически подобны [13, c. 225] плоским молекулярным
графам модели СПУ. Далее решётчатые МВП-графы мы будем называть РМВПграфами.
В силу вышеуказанных особенностей структуры молекул СПУ молекулярные
графы большинства изомеров СПУ изоморфны и отличаются друг от друга только
относительным расположением вершин и рёбер. Поэтому использование обычных
ТИ для прогнозирования свойств разветвлённых изомеров СПУ затруднительно, а
для неразветвлённых изомеров невозможно.
Для преодоления этой трудности в [14] было предложено использовать ТИ
РМВП-графов с двумя симплициальными вершинами. Для графов этого класса
в [14; 15] была построена структурная классификация, включающая графы четырёх типов: «лестница», ступенчатые и квазиступенчатые графы первого и второго
видов. Показано наличие соответствия, т. е. изоморфизма [1, с. 24] и геометрического подобия [13, c. 225], между слабо двойственными графами РМВП-графов
вышеперечисленных классов и молекулярными графами изомеров и конформеров
СПУ.
Настоящая работа является продолжением работ [14; 15] автора по МВПграфам. В работе предлагается новый подход к поиску многочисленных корреляций
структура — свойство между ТИ (РМВП-графов) из некоторого заданного множества Io индексов I1 , I2 , . . . , IkI и физико-химическими параметрами неразветвлённых изомеров СПУ. Сущность такого подхода заключается в предварительном отборе ТИ, пригодных для прогнозирования свойств неразветвлённых изомеров СПУ,
с последующим поиском корреляций структура — свойство уже между отобранными ТИ и физико-химическими параметрами изомеров СПУ.
В качестве критерия отбора (критерия пригодности) ТИ было принято наличие высокой дискриминирующей способности ТИ [9, c. 243] и высокий коэффициент корреляции [16] между ним и эталонными ТИ. Причём в качестве эталонных
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ТИ использовались 3D-индексы Винера 3D W (G?i ) и 3D WH (Ui ) слабо двойственных
графов G?i РМВП-графов Gi и графов Ui , полученных объединением графов Gi
и G?i соответственно [17; 1, с. 36]. Такая методика позволит отбросить как непригодные ТИ, так и физико-химические параметры, имеющие плохую корреляцию с
3D-индексом Винера.
В статье изложена методика нового подхода и приведены результаты исследования и отбора ТИ РМВП-графов, пригодных для прогнозирования свойств неразветвлённых изомеров СПУ.

1. Структура и основные свойства МВП-графов
Везде далее через G = (V, E) обозначаются конечные связные неориентированные графы без петель и кратных рёбер с множеством вершин V (G) и множеством
рёбер E(G). Число |V | вершин и число |E| рёбер графа G обозначаются через n(G)
и m(G) соответственно (или через n и m, если ясно, о каком графе идёт речь).
Число вершин графа называется порядком графа, а число рёбер графа — его размером. Далее (при необходимости) будем обозначать через Gn граф порядка n, а
через Gn,i , если не оговорено другое — i-й граф порядка n. Все не определяемые
ниже термины можно найти в [1].
Маршрутом в графе называется чередующаяся последовательность вершин и
рёбер v0 , x1 , v1 , . . . , vn−1 , xn , vn , которая начинается и кончается вершиной и каждое
ребро xi (i = 1, 2, . . . , n) последовательности инцидентно двум вершинам vi−1 и vi .
Маршрут называется цепью, если все его рёбра различны, и простой цепью, если
все его вершины различны. Цепь называется циклом, если v0 = vn . Простая цепь
называется простым циклом, если v0 = vn и n ≥ 3. Простой цикл называется
гамильтоновым циклом, если в него входят все вершины графа.
Обозначим через Pn простую цепь с n вершинами, через ∆(G) — максимальную
степень вершин графа G, а через G[A] — подграф графа G, индуцированный подмножеством вершин A ⊇ V . Подмножество вершин V 0 графа G называется кликой,
если G[V 0 ] — полный граф. Вершина называется симплициальной вершиной графа
G, если множество смежных с ней вершин индуцирует в G клику.
Внешнеплоским графом называется плоский граф, все вершины которого принадлежат одной (обычно внешней) грани. Причём внешней гранью называется
неограниченная грань. Максимальным внешнеплоским графом называется такой
внешнеплоский граф, который при добавлении хотя бы одного ребра перестаёт быть
внешнеплоским [1, c. 131].
Геометрически двойственным графом плоского графа G называется граф G∗ ,
каждой вершине fi∗ которого соответствует некоторая грань fi графа G, причём
две вершины fi∗ и fj∗ графа G∗ смежны только тогда, когда соответствующие им
грани fi , fj графа G имеют одно общее ребро [1, c. 138]. Слабо двойственным графом графа G называется граф, полученный из геометрически двойственного графа
G∗ удалением вершины (и смежных с ней рёбер), соответствующей внешней грани
[11, c. 211]. Поскольку в статье рассматриваются только слабо двойственные графы,
для обозначения слабо двойственного графа плоского графа G мы будем употреблять аналогичное обозначение G? , используя символ «звездочка».
Необходимые определения и известные результаты по МВП-графам можно найти в [1; 10; 11; 14; 15]. Известно, что все МВП-графы представляют собой триангуляции выпуклого многоугольника [1, c. 131]. Отсюда следует, что любой n-вершинный
МВП-граф имеет: а) 2n − 3 рёбер; б) внешнюю грань, ограниченную гамильтоновым циклом; в) n − 2 внутренних треугольных граней; г) n − 3 внутренних рёбер
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и не менее двух вершин степени 2, являющихся симплициальными вершинами [1,
следствие 11.9 (а)].
Количество симплициальных вершин МВП-графов определяет их структуру и
тип соответствующих двойственных графов. В соответствии с [14] МВП-графы с
двумя симплициальными вершинами называются МВП-графами класса «2-цепь»,
а МВП-графы, имеющие не менее трёх симплициальных вершин, — МВП-графами
класса «2-дерево».
Слабо двойственный граф любого МВП-графа Gn класса «2-дерево» порядка
n является простым деревом Tn−2 с максимальной степенью вершин ∆(Gn ) = 3,
(слабо двойственый граф МВП-графа Gn класса «2-цепь» есть простая цепь Pn−2 ,
которая является частным случаем дерева) [11].
Любой МВП-граф Gn класса «2-цепь» обладает следующими свойствами [14]:
1) гамильтонов цикл Cn графа Gn разделяется симплициальными вершинами
s1 , s2 на две цепи PA = (s1 , x1 , x2 , . . . , xa , s2 ) и PB = (s1 , y1 , y2 , . . . , yb , s2 ), причём
X = {x1 , x2 , . . . , xa } и Y = {y1 , y2 , . . . , yb };
2) граф Gn является LL-плоским графом [14, c. 97], поскольку его можно уложить на плоскости так, что все вершины цепей PA , PB будут размещены на двух
параллельных линиях A, B без пересечений рёбер и каждое ребро является отрезком прямой.
МВП-графы класса «2-цепь» подразделяются на три типа, различающихся по
своей структуре. Графы этих трёх типов в [14, c. 97–98] получили название МВПграфов типов «веер», «лестница» и «цепь». Образцы МВП-графов типа «лестница»,
«цепь» и «веер» приведены на рис. 1.
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Рис. 1. МВП-графы: а — типа «лестница»; б — типа «цепь» ступенчатый; в — типа «цепь»
квазиступенчатый; г — типа «веер»

В работе [15] классификация МВП-графов, включающая графы типа «лестница», «веер» и «цепь», была дополнена ступенчатыми графами [15, c. 291] и квазиступенчатыми графами 1-го и 2-го видов [15, c. 310]. Образцы ступенчатых и
квазиступенчатых графов представлены на рис. 1, б, в соответственно.
Как было показано в [15], структура ступенчатых МВП-графов и графов типа «лестница» определяется конфигурацией их цепей PA = (s1 , x1 , x2 , . . . , xa , s2 ) и
PB = (s1 , y1 , y2 , . . . , yb , s2 ) и рёбер, соединяющих вершины из этих цепей. Эти рёбра
можно подразделить на два вида: «поперечные» рёбра {xi , yi } (i = 1, 2, . . . , p), где
p = b(n−2)/2c, и «диагональные» рёбра одного из двух видов: «диагональные» рёбра первого вида {xi , yi+1 } (i = 1, 2, . . . , g) или «диагональные» рёбра второго вида
{yi , xi+1 }, причём g = p − 1 при чётном n и g = p при нечётном n.
Ясно, что МВП-графы, имеющие «диагональные» рёбра одного вида, являются
графами типа «лестница», а графы, имеющие «диагональные» рёбра двух видов,
являются ступенчатыми графами. Другое определение ступенчатых и квазиступенчатых МВП-рафов, использующее терминологию «поперечных» и «диагональных»
рёбер, было дано в [15, c. 291].
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Квазиступенчатые МВП-графы имеют одну или несколько пар вершин вида
xi , yi , не соединённых поперечным ребром {xi , yi }. В качестве примера на рис. 1, в
изображен квазиступенчатый МВП-граф G11 .
Определение 1. Квазиступенчатый МВП-граф Gn является квазиступенчатым
МВП-графом первого вида при выполнении следующих условий:
1) число n вершин графа Gn чётное;
2) МВП-граф Gn−2 , полученный из графа Gn последовательным удалением симплициальных вершин S1 и S2 , является или МВП-графом типа «лестница»,
или ступенчатым МВП-графом.
В противном случае, т. е. при невыполнении хотя бы одного условия, граф Gn является квазиступенчатым МВП-графом второго вида.
Определение 2. Треугольной решёткой на плоскости называется множество всех
точек пересечения трёх семейств параллельных прямых, разбивающих плоскость
на равные треугольники. Точки пересечения называются узлами решётки, а прямые — образующими решётки [12].
Все графы, изображённые на рис. 1, даны в двухлинейном представлении. Однако для химических приложений более полезно представлять МВП-графы так,
чтобы все их внутренние грани были равносторонними треугольниками.
Определение МВП-графов в таком представлении впервые было дано в [15].
Однако, поскольку в этом определении не совсем корректно были использованы
термины «дыра» и пересечение вершин, рёбер и граней, дадим новое определение.
Определение 3. [15]. МВП-граф G называется МВП-графом, уложенным на треугольной решётке, или решётчатым МВП-графом (РМВП-графом) при выполнении следующих условий: (а) вершины и рёбра МВП-графа располагаются на узлах
и образующих решётки из равносторонних треугольников без наложения вершин,
рёбер и граней; (б) максимальная степень ∆(G) вершин МВП-графа ограничена,
причём ∆(G) 6 6.
Здесь под наложением вершин, рёбер, граней имеется в виду наличие соответственно вершин, рёбер, граней, занимающих одно и то же место в решётке.
На рис. 2 в качестве примера представлены образцы решётчатых МВП-графов
без наложений вершин, рёбер и граней (рис. 2, а), с наложением двух вершин
(рис. 2, б) и с наложением двух рёбер (рис. 2, в).
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Рис. 2. Решётчатые МВП-графы: решётчатый МВП-граф (а); МВП-граф с наложением двух
вершин (б ); МВП-граф с наложением двух рёбер (в); шесть апофем, образующих три
смежных ребра слабо двойственного графа (г)

Легко видеть, что если все вершины слабо двойственного графа G? расположены
в центрах треугольных граней РМВП-графа G, то в графе G? все его рёбра будут
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иметь одинаковую длину и любые два смежных ребра образуют угол 120◦ . Этот
факт является очевидным следствием из свойств равносторонних треугольников
[18, c. 213]. Действительно, в этом случае любое ребро слабо двойственного графа
состоит из двух апофем (или двух радиусов вписанной окружности) двух смежных
граней, а любые смежные апофемы образуют угол в 120◦ (см. рис. 2, г).
Таким образом, слабо двойственные графы РМВП-графов изоморфны и геометрически подобны молекулярным графам в плоской модели неразветвлённых
изомеров СПУ, представленной в [10].
Другой пример РМВП-графов порядка n = 8 представлен на рис. 3: граф типа
«лестница» (рис. 3, а), ступенчатый граф (рис. 3, б), квазиступенчатые графы первого вида (рис. 3, в, г), квазиступенчатые графы второго вида (рис. 3, д, е).
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Рис. 3. Решётчатые МВП-графы: типа «лестница» (а); ступенчатый (б );
квазиступенчатые графы первого вида (в,г), квазиступенчатые графы второго вида (д,е)

Определение 4. Элементарным расширением МВП-графа называется операция
добавления вершины и двух рёбер, соединяющих её с вершинами внешнего ребра МВП-графа [19]. Элементарным расширением МВП графа s-типа называется
операция элементарного расширения, при котором новая вершина соединяется рёбрами с вершинами ребра, инцидентного симплициальной вершине [14].
Определение 5. [14]. МВП-граф порядка 4 с двумя симплициальными вершинами
называется графом диамонд и обозначается через D4 .
Утверждение 1. [14]. Любой n-вершинный (n > 5) МВП-граф класса «2-цепь»
может быть получен из графа диамонд D4 посредством последовательного выполнения k = n − 4 операций элементарного расширения s-типа.
Из утверждения 1 следует, что любой n-вершинный МВП-граф Gn класса
«2-цепь» получается из графа D4 в результате выполнения последовательности
(h1 , h2 , . . . , hk ) операций элементарного расширения s-типа. Таким образом, структура и форма МВП-графа Gn класса «2-цепь» определяются последовательностью
k операций (h1 , h2 , . . . , hk ).
Каждая операция элементарного расширения s-типа имеет два варианта выполнения, поскольку новая вершина может быть соединена рёбрами с концевыми
вершинами одного из двух рёбер, инцидентных симплициальной вершине. Следовательно, каждому n-вершинному (n = 4 + k) МВП-графу Gn класса «2-цепь» можно
поставить в соответствие некоторый двоичный кортеж B(Gn ) = (b1 , b2 , . . . , bk ), в
котором элемент bi принимает значение 0 или 1 в зависимости от того, на ребре
какой цепи (PB или PA ) выполняется операция hi [15]. (Далее кортеж B(Gn ) мы
будем называть кортежем свойств.)
Например, МВП-граф L10 типа «лестница» имеет кортеж свойств B(L10 ) =
(1, 0, 1, 0, 1, 0), МВП-граф G11 типа «цепь» имеет кортеж свойств B(G11 ) =
(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0), а МВП-граф F6 типа «веер» — кортеж свойств B(F6 ) = (0, 0) (см.
рис. 1, а, в, г соответственно).
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Замечание 1. Легко видеть, что при построении графа типа «веер» каждая операция элементарного расширения s-типа всегда выполняется на ребре одной цепи,
например, цепи PB (рис. 1, г), а при построении графа типа «лестница» каждая
операция элементарного расширения s-типа выполняется поочерёдно — то на ребре цепи PB , то на ребре PA (рис. 1, а).
В работе [15] было доказано наличие соответствия (изоморфизма [1, c. 24] и
геометрического подобия [13, c. 225]) между слабо двойственными графами РМВПграфов трёх новых видов и молекулярными графами (со стёртыми атомами водорода) изомеров и конформеров СПУ (см. [14, c. 313–314]). А именно: а) слабо
двойственные графы РМВП-графов типа «лестница» соответствуют молекулярным
графам транс-изомеров СПУ; б) слабо двойственные графы ступенчатых РМВПграфов соответствуют молекулярным графам цис- и смешанных изомеров СПУ;
в) слабо двойственные графы квазиступенчатых РМВП-графов 1-го вида соответствуют молекулярным графам конформеров транс-изомеров СПУ; г) слабо двойственные графы квазиступенчатых РМВП-графов 2-го вида соответствуют молекулярным графам конформеров цис- и смешаных изомеров СПУ.
На рис. 4 представлены молекулярные графы (по модели Syvin S.J. [10]) изомеров и конформеров гексатриена. Легко видеть наличие геометрического подобия
между слабо двойственными графами РМВП-графов порядка n = 8, представленных на рис. 3, и моделями молекулярных графов (со стёртыми атомами водорода)
изомеров и конформеров гексатриена.
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Рис. 4. Модели молекулярных графов изомеров и конформеров гексатриена:
транс-изомер (а); цис-изомер (б ); конформеры транс-изомера (в, г). Чёрными кружками
показаны атомы углерода, пустыми кружками — атомы водорода; двумя параллельными
линиями показаны двойные связи

В дальнейшем мы будем объединять РМВП-графы типа «лестница» и ступенчатые РМВП-графы одного порядка в один класс и называть их РМВП-графами
класса «изомеры». Аналогично, квазиступенчатые РМВП-графы 1-го вида мы будем называть графами класса «конформеры транс-изомеров» СПУ, а квазиступенчатые РМВП-графы 2-го вида — графами класса «конформеры других изомеров»
СПУ. Все квазиступенчатые МВП-графы одного порядка будем называть РМВПграфами класса «конформеры».
В [15] были разработаны алгоритмы для генерации МВП-графов по их кортежам свойств [14, c. 293–294], для генерации кортежей свойств ступенчатых МВПграфов [14, c. 293] и кортежей свойств квазиступенчатых МВП-графов первого и
второго видов [14, c. 310].
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2. Исследуемые топологические индексы графов
В этом разделе дадим необходимую терминологию и приведём расчётные формулы топологических индексов, подлежащих исследованию.
Инвариант графа в теории графов — некоторое обычно числовое значение или
упорядоченный набор значений, характеризующие структуру графа G = (V, E) и
не зависящие от способа нумерации, маркировки, обозначения вершин или графического изображения графа. Инвариант графа G принимает одно и то же значение
на любом графе, изоморфном G [1, c. 24; 2, c. 101]. Инвариант играет важную роль
при проверке изоморфизма графов, а также в задачах компьютерной химии. Инвариант называется полным, если совпадение инвариантов графов необходимо и
достаточно для установления изоморфизма.
Инвариант молекулярного графа в задачах компьютерной химии, характеризующий молекулярную структуру химического соединения, называется топологическим дескриптором [2; 4]. Числовой топологический дескриптор, имеющий высокую корреляцию с каким-нибудь физико-химическим свойством или биологической
активностью химического соединения, называется топологическим индексом [2].
Молекулярный граф — связный неориентированный граф, находящийся во взаимнооднозначном соответствии со структурной формулой химического соединения таким образом, что вершинам графа соответствуют атомы молекулы, а рёбрам графа — химические связи между этими атомами [2, c. 8; 4, c. 529]. В большинстве
случаев молекулярные графы отражают только углеродный скелет молекулы органического соединения (атомы водорода стёрты). Вершины молекулярного графа
могут иметь пометки, отражающие тип атома, валентность и его координаты. Рёбра
графа могут иметь пометки, отображающие кратность связи.
Возможность применения любого топологического индекса определяется тремя следующими факторами: а) наличием корреляционной связи между топологическим индексом молекулярного графа химического соединения и физикохимическими свойствами соединения; б) сложностью вычисления индекса; в) «дискриминирующей способностью», т. е. способностью индекса принимать разные значения на молекулярных графах химических изомеров.
В теоретико-графовом аспекте дискриминирующая способность — это способность различать n-вершинные неизоморфные графы заданного класса Gn . Величина S[I, Gn ] дискриминирующей способности индекса I определяется как отношение
числа n(I) разных значений индекса I, принимаемых на всех неизоморфных графах
порядка n из класса Gn , к числу N (Gn ) этих графов, т. е. как S[I, Gn ] = n(I)/N (Gn )
[9]. Далее, если ясно, о каком классе графов идёт речь, дискриминирующую способность индекса I будем обозначать через S[I].
Очевидно, что дискриминирующая способность топологического индекса, являющегося полным инвариантом, равна единице. Однако следует отметить, что ни
один из известных в настоящее время топологических индексов не является полным
инвариантом.
К наиболее известным топологическим индексам относятся индекс Винера W ,
индекс Рандича χ, индексы Балабана J и J 0 , индекс Шульца, индекс Харари H,
квадратичный индекс Харари H2 , первый M1 и второй M2 Загребские индексы и
другие. Наиболее старым (по длительности его использования) из них является
индекс Винера, названный так в честь американского химика Г. Винера, который
впервые в 1947 г. использовал его для установления корреляционных зависимостей
между значениями индекса Винера и физико-химическими свойствами ациклических химических соединений [3].
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Большинство из вышеперечисленных ТИ используют матрицу топологических
расстояний [20]. Индекс Рандича использует степени вершин, а молекулярный топологический индекс Шульца использует и степени вершин и матрицу расстояний.
Для графа G = (V, E) порядка n, вершины которого пронумерованы числами 1, 2, . . . , n, матрицей расстояний графа Gn называется квадратная матрица
D(G) = [dij ] размера n × n, каждый элемент dij которой есть расстояние между
вершинами i, j, определяемое как длина кратчайшей по числу рёбер простой цепи,
соединяющей вершины i и j в графе G [20].
В табл. 1 приведены расчётные формулы для ТИ, подлежащих исследованию.
Таблица 1
Топологические индексы РМВП-графов, подлежащие исследованию
Наименование

Расчётная формула
n P
n
n
n
P
P
P
W (G) =
dij =
di , di =
dij
1
2

Индекс Винера
Молекулярный топологический индекс
Индекс Балабана
Индекс Балабана модифицированный
Индекс Рандича

i=1 j=1
n
P

i=1

Ссылка
[20]

j=1

n
P
deg(i) · di +
deg(i)2
i=1
i=1
P
m
J(G) = m−n+2
(di · dj )−1/2
{i,j}∈E(G)
P
J 0 (G) = m
(di · dj )−1/2
P{i,j}∈E(G)
χ(G) =
(deg(i) · deg(j))−1/2

M T I(G) =

[20]
[20; 21]
[20; 21]
[2; 20]

{i,j}∈E(G)

Индекс Харари

H(G) =

Индекс Харари квадратичный

H2 (G) =

1
2
1
2

n P
n
P

(dij )−1

i=1 j=1
n P
n
P

(dij )−2

i=1 j=1
n
P

M1 (G) =
deg(i)2 ,
P i=1
M2 (G) =
deg(i) · deg(j)

Первый Загребский индекс
Второй Загребский индекс

[2; 20]
[2; 20]
[2; 20]
[2; 20]

{i,j}∈E(G)

Примечание. В табл. 1 величина di =

n
P

dij есть дистанция вершины i в графе

j=1

G. Остальные обозначения были введены ранее.
Замечание 2. Разные МВП-графы одного порядка имеют одинаковое количество рёбер m = 2n − 3. Но при этом для МВП-графов величина m/(m − n + 2)
в формуле индекса Балабана J при изменении n изменяется в более узких пределах, чем величина m в формуле модифицированного индекса Балабана J 0 . Поэтому
при построении корреляций структура — свойство для набора изомеров СПУ разных порядков необходимо использовать индекс Балабана J 0 , а для набора изомеров
СПУ одного порядка — индекс J.
Индекс Винера имеет сильные корреляционные связи с физико-химическими показателями некоторых химических соединений. Он характеризуется наглядностью,
прямой структурной интерпретацией, простотой вычисления, но имеет низкую дискриминирующую способность [9].
Для преодоления вышеуказанных недостатков в [17] было предложено применять так называемый 3D-индекс Винера 3D W (G), в котором вместо топологических
расстояний между парами вершин используются геометрические расстояния, определяемые через декартовы координаты x, y, z вершин графа G
n

3D

W (G) =

X
i,j∈V (G)

L(i, j) =

n

1 XX
L(i, j),
2 i=1 j=1
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L(i, j) =

q
(Xi − Xj )2 + (Yi − Yj )2 + (Zi − Zj )2 .

Здесь L(i, j) — декартово расстояние между вершинами i и j; а Xi , Yi , Zi , Xj , Yj , Zj —
декартовы координаты вершин i и j соответственно.
Обычно используют два обозначения для 3D-индекса Винера: 3D W (G) для индексов, вычисленных без учёта атомов водорода, и 3D WH (G) для индексов, вычисленных с учётом атомов водорода [17].
В отличие от вышеперечисленных ТИ 3D-индекс Винера отображает геометрическую форму, протяжённость и объём молекулы, поэтому он ещё в большей
степени, чем индекс W, пригоден для построения корреляций структура — свойство. При этом 3D-индекс Винера имеет бо́льшую дискриминирующую способность
по сравнению с индексом Винера W. Отсюда следует, что 3D-индекс Винера возможно будет использовать в качестве эталонного для отбора ТИ, пригодных для
построения корреляций структура — свойство неразветвлённых изомеров СПУ.
Единственный очевидный недостаток 3D-индекса Винера заключается в том,
что для вычисления этого показателя необходимо знать оптимизированную геометрию каждого изомера СПУ, и это должно быть определено заранее или экспериментально, или квантово-химическими расчётами, прежде чем могут быть определены
какие-либо корреляции.

3. Алгоритмы генерации МВП-графов класса «2-цепь»
В [15] был описан алгоритм построения списка рёбер МВП-графа G класса «2цепь» и его слабо двойственного графа из графа D4 по заданному кортежу B(G)
свойств. В настоящей работе предлагается модифицированный алгоритм, пригодный не только для построения списка рёбер РМВП-графа G класса «2-цепь» по
заданному кортежу B(G), но и для получения списков координат концевых вершин
всех рёбер РМВП-графа и его слабо двойственного графа. Вычисление вышеперечисленных списков координат вершин осуществляется в подпрограммах InitCoord
и ConstructGeometry.
При модификации алгоритма учитывались следующие основные требования.
1. Вершины создаваемого РМВП-графа G должны располагаться на узлах равносторонней треугольной решётки с горизонтальными рядами [22]. Расположение
двух первых граней {1, 2, 3}, {2, 3, 4} графа G должно быть зафиксировано для всех
создаваемых РМВП-графов, как это показано на рис. 5 а, б.
A
A
D
3
4
2
4

r
2

1

а

3

1

б

C

a

в

H
B

C

B

г

Рис. 5. Фиксированное размещение двух первых граней графа G (а, б); определение длины LS
ребра слабо двойственного графа по радиусу r вписанной окружности (в, г)

2. Вершины слабо двойственного графа G? РМВП-графа G должны располагаться в серединах треугольных граней РМВП-графа (см. рис. 3, в, г).
3. Основными геометрическими параметрами, используемыми для определения
координат вершин РМВП-графа G, являются длина a стороны и высота H треугольника решётки (рис. 5, в). В РМВП-графе G величина a есть длина любого
его ребра. Величину a и H в графе G целесообразно определять через длину LS
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любого ребра слабо двойственного графа G? . Далее длину LS мы будем называть
стандартной длиной рёбер двойственного графа.
Известно [22, c. 213], что длина LS равна двум
радиусам вписанной окружности
√
ребра МВП(см. рис. 5, г), т. е. LS = 2r. Но так как√r = a 3/6, то длина a любого
√
графа должна быть равна a = 3LS / 3, но поскольку H = a 3/2, то высота H
должна быть равна H = 3LS /2 (см. рис. 5, в, г).
4. В используемой равносторонней треугольной решётке с горизонтальными рядами [22] треугольники направлены вверх и вниз. Поэтому при расчёте координат
новой вершины v, смежной с двумя ранее построенными вершинами v1 и v2 , следует учитывать, что имеется всего два типа граней (рис. 6). Грани первого типа
имеют «остриё», направленное вверх, а грани второго типа — «остриё», направленное вниз. Причём любые две смежные грани являются гранями двух разных типов.
Из этого следует, что тип вновь создаваемой грани зависит от типа смежной с ней
грани. Если существующая грань есть грань первого типа, то вновь создаваемая
грань будет гранью второго типа. И наоборот: если существующая грань есть грань
второго типа, то вновь создаваемая грань будет гранью первого типа.

v2

v2

v
2

1

v1

2

v
1

1
v

v1

а

v1

б

2
v2

в

v1
1
v

2
v2

v1 1
2

v
v 2 v1

1
2

v2

v

г
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е

Рис. 6. Варианты расчёта координат новой вершины v; цифры 1 и 2 показывают тип грани

В алгоритме используются следующие списки и переменные: B(G) — кортеж
свойств создаваемого РМВП-графа; ES — список рёбер; vertF ace — список номеров
вершин граней; T F — список типов граней; vA и vB — номера вершин, находящихся
на линиях A и B соответственно; w — номер последней (добавляемой) вершины;
ng — номер текущей грани; ctf — тип текущей грани. Отметим, что vertF ace(i) —
список номеров трёх вершин i-й грани, т. е. vertF ace(i) = {vi1 , vi2 , vi3 }, а T F (i) —
тип i-й грани, может принимать значение 1 или 2.
В подпрограммах InitCoord и constructGeometry используются параметры:
a — длина ребра РМВП-графа G; H — высота треугольной грани РМВП-графа;
Coord — список координат вершин РМВП-графа.
Модифицированный алгоритм построения РМВП-графа G класса «2-цепь» из
графа D4 по кортежу B(G) = (b1 , b2 , . . . , bk ) имеет следующую структуру:
1. Инициализация:
(a) ES := ((1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4)); w := 4;
(b) vertF ace = ((1, 2, 3), (2, 3, 4)); T F := (1, 0); ng := 2;
(c) если b1 = 0, то vA := 4; vB := 3, иначе vA := 3; vB := 4;
(d) вызвать подпрограмму InitCoord для определения начальных координат
вершин.
2. Для каждого i-го элемента bi , (i = 1, 2, . . . , k) кортежа свойств B выполнить:
(a) w := w + 1; e1 := (w, vA ) и e2 := (w, vB ); // создать рёбра e1 и e2 ;
(b) ES := (ES ⊕ e1 ) ⊕ e2 ; // добавить рёбра e1 и e2 в конец списка ES;
(c) вызвать подпрограмму constructGeometry для пересчёта координат вершин МВП-графа и его слабо двойственного графа;
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(d) vertF ace := vertF ace ⊕ (w, vA , vB ); // добавить (w, vA , vB ) в список
vertF ace;
(e) если T F [ng] = 1, то ctf := 2, иначе ctf := 1; // определить тип следующей
грани;
(f) T F := T F ⊕ ctf ; // добавить тип следующей грани в конец списка T F ;
(g) ng := ng + 1; // задать номер следующей грани;
(h) если i 6= k, то (если bi = 1, то vB := w, иначе vA := w).
В первой части алгоритма (пп. 1 (a)–1 (d)) создаётся исходный список рёбер графа D4 . Задаются номера vA , vB последних вершин, находящихся на линиях A и B,
и исходное значение номера w = 4 добавляемой вершины, вычисляются исходные
значения координат вершин и координат концевых вершин рёбер РМВП-графа и
его двойственного графа.
Во второй части (пп. 2 (a)–2 (h)) в цикле на каждом i-м шаге цикла происходит:
увеличение номера добавляемой вершины на 1, создание двух рёбер e1 := {w, vA },
e2 := {w, vB }, соединяющих добавляемую вершину w с последними вершинами
vA , vB , находящимися на линиях A и B (п. 2 (a)); добавление этих рёбер в список SE
(п. 2 (b)); добавление вершин новой грани в список vertF ace (п. 2 (d)); определение
типа новой грани (п. 2 (e)) и добавление его в список T F (п. 2 (f)); задание номера
следующей грани (п. 2 (g)); определение номеров вершин vA , vB (п. 2 (h)); пересчёт
координат вершин и координат концевых вершин рёбер РМВП-графа и его слабо
двойственного графа (п. 2 (c)).
Расчёт координат вершин в подпрограмме InitCoord. Согласно п. 1 требований две первые грани любого создаваемого графа G (т. е. две грани исходного графа D4 ) зафиксированы (см. рис. 5, а, б). Однако размещение вершин 1, 2, 3, 4
графа зависит от величин vA , vB , определяемых по значению b1 . Если b1 = 0, то
vA := 4, vB := 3 и вершины 2 и 3 располагаются так, как на рис. 5, а. В этом случае
координаты вершин 1, 2, 3, 4 определяются следующим образом:
x1 := x0 ,

x2 := x1 + a,

y1 := y0 ,

y2 := y1 ,

x3 := x1 + a/2,
y3 = y1 + H,

x4 := x2 + a/2,

y4 := y1 + H,

(1)
(2)

если же b1 = 1, то vA := 3, vB := 4 , а вершины 2 и 3 располагаются как на рис. 5, б.
В этом случае координаты этих вершин определяются как
x1 := x0 ,

x2 := x1 + a/2,

y1 := y0 ,

y2 := y1 + H,

x3 := x1 + a,
y3 := y1 ,

x4 := x2 + a,

y4 := y1 + H,

(3)
(4)

где xi , yi — координаты x и y i-й вершины.
Расчёт
координат
вершин
в
подпрограммах
InitCoord
и
∗ ∗
∗
constructGeometry. Согласно п. 2 требований координаты вершин v1 , v2 , . . . , vn−2
слабо двойственного графа должны определяться по выражениям
x∗i := (xi1 + xi2 + xi3 )/3, yi∗ := (yi1 + yi2 + yi3 )/3,

(5)

где x∗i , yi∗ — координаты i-й вершины vi∗ ;
vi1 , vi2 , vi3 — вершины i-й грани;
xi1 , xi2 , xi3 — x-координаты вершин i-й грани; yi1 , yi2 , yi3 — y-координаты вершин
i-й грани.
Расчёт координат вершин в подпрограмме constructGeometry. Вычисление координат новой вершины v, добавляемой на каждом шаге алгоритма,
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производится с учётом свойств смежных граней, изложенных в п. 4 требований
(см. рис. 6). Причём сначала определяются координаты двух вершин v1 , v2 , с которыми будет соединена новая вершина v. Для этого из списка координат всех вершин Coord определяются координаты вершин vA , vB и записываются в переменные
CA, CB, т. е. CA = Coord[vA ] и CB = Coord[vB ]. (Отметим, что каждая переменная CB, CA есть список из двух элементов: в первом элементе списка хранится
координата x, а во втором элементе списка — координата y.)
Затем определяются координаты x1 , y1 , x2 , y2 вершин v1 , v2 согласно правилам:
если CA[1] < CB[1], то x1 := CA[1]; y1 := CA[2]; x2 := CB[1]; y2 := CB[2];
а если CA[1] > CB[1], то x1 := CB[1]; y1 := CB[2]; x2 := CA[1]; y2 := CA[2];
Координаты x, y новой вершины v определяются следующими правилами:
если (y2 > y1 )&(x2 > x1 )&(T F [ng] = 1), то y := y2 ;

x := x2 − a (рис. 5, а);

(6)

если (y2 > y1 )&(x2 > x1 )&(T F [ng] = 2), то y := y1 ;

x := x1 + a (рис. 5, б);

(7)

если (y1 > y2 )&(x2 > x1 )&(T F [ng] = 1), то y := y1 ;

x := x1 + a (рис. 5, в);

(8)

если (y1 > y2 )&(x2 > x1 )&(T F [ng] = 2), то y := y2 ;

x := x2 − a (рис. 5, г);

(9)

a
если (y1 = y2 )&(x2 > x1 )&(T F [ng] = 1), то x := x1 + ; y := y1 − H (рис. 5, д); (10)
2
a
если (y1 = y2 )&(x2 > x1 )&(T F [ng] = 2), то x := x1 + ; y := y1 + H (рис. 5, е). (11)
2
Предложенный модифицированный алгоритм использует базовый алгоритм [15]
и подпрограммы для расчёта координат вершин и координат концевых вершин рёбер графов. Таким образом, корректность модифицированного алгоритма обосновывается на корректности базового алгоритма, доказанной в [15], и корректности
формул (1)–(5) и (6)–(11), вытекающих из пунктов 1–4 требований и свойств равносторонних треугольников [22, c. 213].
Для реализации алгоритма был разработан программный комплекс в среде
Wolfram Mathematica [23], состоящий из четырёх основных функций:
1. MakeMOPfromHV02 — главная функция, реализующая вышеуказанный алгоритм построения РМВП-графа из исходного графа D4 по кортежу свйств.
2. InitCoord — функция для инициализации координат вершин исходного графа
D4 и его двойственного графа.
3. constructGeometry — функция для расчётов координат вершин и координат
концевых вершин рёбер создаваемого РМВП-графа G и его слабо двойственного графа G? .
4. showGraph — функция для вывода на экран изображения РМВП-графа G и
его слабо двойственного графа G? .
Комплекс предназначен для расчёта координат вершин и координат концевых вершин рёбер РМВП-графов и их слабо двойственных графов, для вывода
на экран изображений этих графов, а также для расчёта 3D-индексов Винера
3D
W (G),3D W (G? ) и других топологических инвариантов.
Используя формулы (1)–(11), легко доказать следующее утверждение.
Предложение 1. Пусть G — РМВП-граф, G? — его слабо двойственный граф,
имеющий стандартную длину рёбер LS > 1, а граф U образован объединением графов G и G? , т. е. U = G ∪ G? . Тогда расстояние L(vj , vi |U ) между любой парой
вершин vj и vi графа U пропорционально стандартной длине LS рёбер слабо двойственного графа G? , причём L(vj , vi |U ) = LS · L(vj0 , vi0 |U0 ), где U0 — РМВП-граф,
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изоморфный и геометрически подобный графу U , в котором его подграф G?0 имеет
стандартную длину рёбер L0S = 1; vj0 , vi0 — вершины U0 , соответствующие вершинам vj , vi графа U ; а L(vj0 , vi0 |U0 ) — расстояние между вершинами vj0 , vi0 графа U0 .
Доказательство. Легко видеть, что вершины МВП-графа G, созданного по описанному выше алгоритму, расположены на узлах равносторонней треугольной решётки R (рис. 7, б). В силу формул (5) вершины слабо двойственного графа G?
РМВП-графа G расположены на узлах решётки Rd , находящихся в центрах треугольников решётки R (рис. 7, б). Множество узлов решётки Rd и решётки R образуют множество узлов решётки RU , на которых располагаются вершины графа U .

r
H

R
R

x

R

r

y

y

y
y

x

а

x
б

Рис. 7. Равносторонняя треугольная решётка: а — равносторонний треугольник; б — решётка
RU ; чёрными кружками показаны узлы решётки R, пустыми кружками — узлы решётки Rd

Координата x узлов решётки RU изменяется с шагом ∆x, а координата y изменяется с шагом ∆y. Причём ∆x = a/2 а ∆y √
= H/3 (рис. 7, а, б). Из свойств равностороннего
треугольника следует, что H = a 3/2, а радиус вписанной окружности
√
r = a 3/6.
√
√
Так как LS = 2r = a 3/3, то a = 3LS / √3 и, следовательно, H = 3LS /2. Откуда
для ∆x и ∆y будем иметь
∆x = 3LS /(2 3) и ∆y = LS /2. Или, приняв новые
√
обозначения Cx = 3/(2 3) и Cy = 1/2, получим ∆x = Cx · LS и ∆y = Cy · LS .
Зададим систему координат на решётке RU . Для этого в качестве начала системы координат выберем узел решётки R и обозначим его через v0 . Проведём через
узел v0 ось абсцисс OX по образующей линии, проходящей через узел v0 , а также —
перпендикулярную ей ось ординат OY (рис. 7, б).
Тогда для координат x, y любой вершины vk графа U получим xk = ∆x · Nkx и
yk = ∆y·Nky , где Nkx и Nky есть целые числа. Расстояние L(vj , vi |U ) между вершинами
vi , vj графа U будет определяться по выражению
q
q
y 2
x 2
) + (∆y · Nj,i
),
L(vj , vi |U ) = (xj − xi )2 + (yj − yi )2 = (∆x · Nj,i
y
x
где Nj,i
= (Njx − Nix ), Nj,i
= (Njy − Niy ). Откуда, подставив выражения для ∆x и
q
y 2
x 2
) + (Cy · Nj,i
) = LS · ∆L◦j,i , где величина
∆y, получим L(vj , vi |U ) = LS (Cx · Nj,i
q
y 2
x 2
∆L◦j,i = (Cx · Nj,i
) + (Cy · Nj,i
) не зависит от величины LS .
Но тогда, если в графе U уменьшить координаты всех вершин в q раз, то получится граф U 0 , подобный и изоморфный графу U , в котором стандартная длина
L0S рёбер слабо двойственного графа (G0 )? будет равна L0S = LS /q. Причём вершины графа U 0 будут уже располагаться на решётке RU0 с меньшими шагами решётки ∆x0 , ∆y 0 , поскольку ∆x0 = Cx · LS /q и ∆y 0 = Cy · LS /q. Тогда расстояние
L(vj0 , vi0 |U 0 ) между вершинами vi0 , vj0 графа U 0 будет определяться по выражению
L(vj0 , vi0 |U 0 ) = L0S ∆L◦j,i .
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А если в графе U уменьшить координаты всех вершин в q = LS раз, то получится граф U0 , подобный и изоморфный графу U , в котором стандартная длина
L0S рёбер слабо двойственного графа G?0 будет равна 1. Следовательно, расстояние
между парой его вершин vj0 , vi0 , соответствующих паре вершин vj , vi графа U , будет
определяться по формуле L(vj0 , vi0 |U0 ) = ∆L◦j,i .
Следствие 1. Пусть G — РМВП-граф, G? — его слабо двойственный граф со
стандартной длиной рёбер LS > 1 и U = G ∪ G? . Тогда 3D-индексы Винера
3D
W (G? ) и 3D WH (U ) пропорциональны стандартной длине LS рёбер графа G? , причём 3D W (G? ) = LS ·3D W (G?0 ) и 3D WH (U ) = LS ·3D WH (U0 ), где G0 — РМВП-граф,
изоморфный и геометрически подобный графу G, а G?0 — слабо двойственный граф
графа G0 , со стандартной длиной рёбер L0S = 1, изоморфный и геометрически подобный графу G? , и U0 = G0 ∪ G?0 .

4. Методика отбора ТИ РМВП-графов,
пригодных для определения корреляций
структура — свойство изомеров СПУ
В основе новой методики лежит использование 3D-индекса Винера и двух
видов плоских молекулярных графов СПУ, получаемых из РМВП-графов
Gn,1 , Gn,2 , . . . , Gn,kn порядка n, где Gn,i — i-й РМВП-граф порядка n, а
kn — число графов порядка n. В качестве первого вида молекулярных графов применяются слабо двойственные графы G?n,1 , G?n,2 , . . . , G?n,kn РМВП-графов
Gn,1 , Gn,2 , . . . , Gn,kn порядка n. А в качестве молекулярных графов второго вида — графы Un,1 , Un,2 , . . . , Un,kn , получаемые объединением графов Gn,i и G?n,i , т. е.
Un,i = Gn,i ∪ G?n,i .
Фактически эта методика есть доказательство пригодности ТИ РМВП-графов
Gn,1 , Gn,2 , . . . , Gn,kn класса «изомеры» и 3D-индекса Винера соответствующих слабо
двойственных графов G?n,1 , G?n.2 , . . . , G?n,kn для прогнозирования физико-химических
свойств изомеров СПУ. Действительно, одним из критериев отбора ТИ РМВПграфов является наличие высокой корреляции между ним и 3D-индексом Винера слабо двойственных графов. При этом сам 3D-индекс Винера слабо двойственных графов проверяется по критерию наличия высокой корреляции между ним
и 3D-индексом Винера молекулярных графов Mn,1 , Mn,2 , . . . , Mn,kn , полученных с
помощью квантово-химических расчётов. Но тогда при выполнении двух вышеуказанных критериев ТИ РМВП-графов будет иметь высокую корреляцию и с 3Dиндексом Винера молекулярных графов Mn,1 , Mn,2 , . . . , Mn,kn .
Любой РМВП-граф Gn,i является родителем для графов G?n,i , Un,i , Mn,i , поэтому
для всех графов G?n,i , Un,i , Mn,i пара индексов n, i есть лишь метка, указывающая
на i-й родительский РМВП-граф Gn,i порядка n.
Список этапов методики отбора ТИ РМВП-графов:
1. Создание РМВП-графов и плоских молекулярных графов изомеров СПУ без
атомов водорода и с атомами водорода.
1.a Создать кортежи свойств РМВП-графов порядка n (n = 8, . . . , 28) класса
«изомеры».
1.b По кортежам свойств создать РМВП-графы порядка n (n = 8, . . . , 28)
класса «изомеры» Gn = {Gn,1 , Gn,2 , . . . , Gn,kn }.
1.c Для РМВП-графов создать их слабо двойственные графы G?n =
{G?n,1 , G?n,2 , . . . , G?n,kn } и графы Un = {Un,1 , Un,2 , . . . , Un,kn }, где граф Un,j
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есть объединение РМВП-графа Gn,j и его двойственного графа G?n,j , т. е.
Un,j = Gn,j ∪ G?n,j . (Здесь подграф G?n,j графа Un,j моделирует углеродуглеродную цепочку, а вершины графа Gn,j — атомы водорода).
2. Оценка дискриминирующей способности эталонных ТИ.
2.a Для графов G?n,j и Un,j определить значения 3D-индексов Винера
3
W (G?n,j ),3 W (Un,j ) (n = 8, . . . , 28, j = 1, . . . , kn ).
2.b Для каждого n определить значения дискриминирующей способности
S[3D W, G?n ] индекса 3D W на множестве G?n слабо двойственных графов.
2.c Для каждого n определить значения дискриминирующей способности
S[3 W, Un ] индекса 3D W на множестве Un графов.
3. Проверка возможности использования эталонного топологического индекса.
3.a Для графов G?n,j и Un,j рассчитать 3D-индексы Винера 3D W (G?n,j ) и
3D
WH (Un,j ) (n = 8, . . . , 28, j = 1, . . . , kn ).
3.b Для каждого n (n = 8, . . . , 28) создать переменную 3D W (G?n ), принимающую значения 3D W (G?n,j ), и переменную 3D WH (Un ), принимающую значения 3D WH (Un,j ) (j = 1, . . . , kn ).
3.c По графам G?n,j (n = 8, . . . , 28, j = 1, . . . , kn ) получить соответствующие
им реальные 3D-молекулярные графы Mn = {Mn,1 , Mn,2 , . . . , Mn,kn } (n =
8, . . . , 28) с атомами водорода.
3.d Для графов Mn,j рассчитать 3D-индексы Винера 3D W (Mn,j ) и
3D
WH (Mn,j ) соответственно без учёта и с учётом атомов водорода.
3.e Для каждого n (n = 8, . . . , 28) создать переменную 3D W (Mn ), принимающую значения 3D W (Mn,i ), и переменную 3D WH (Mn ), принимающую
значения 3D WH (Mn,i ) (i = 1, . . . , kn ).
3.f Для каждого n (n = 8, . . . , 28) рассчитать коэффициенты корреляции
между переменной 3D W (G?n ) с одной стороны и переменными 3D W (Mn )
и 3D WH (Mn ) с другой. В случае наличия высокой корреляции между 3D W (G?n ) и 3D W (Mn ) или между 3D W (G?n ) и 3D WH (Mn ) переменные
3D
W (G?n ) можно использовать в качестве эталонных ТИ.
3.g Для каждого n (n = 8, . . . , 28) рассчитать коэффициент корреляции
между переменными 3D WH (Un ) и 3D WH (Mn ). В случае наличия высокой корреляции между этими переменными 3D WH (Un ) можно будет использовать в качестве эталонных ТИ и для прогнозирования физикохимических свойств изомеров СПУ.
4. Исследование и отбор топологических индексов РМВП-графов.
4.a Для РМВП-графов Gn,j (n = 8, . . . , 28, j = 1, . . . , kn ) рассчитать значения
ТИ I1 (Gn,j ), I2 (Gn,j ), . . . , IkI (Gn,j ).
4.b Для каждого i = 1, . . . , kI определить дискриминирующую способность
S[Ii , Gn ] индекса Ii на множестве всех n-вершинных РМВП-графов класса «изомеры».
4.c Для каждого i = 1, . . . , kI определить дискриминирующую способность
S[Ii , G] индекса Ii на множестве G всех РМВП-графов класса «изомеры».
4.d Для каждого индекса Ii и для каждого n создать переменную Ii (Gn ),
принимающую значения Ii (Gn,1 ), Ii (Gn,2 ), . . . , Ii (Gn,kn ).
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4.e Для каждого индекса Ii и для каждого n рассчитать коэффициент корреляции между переменными Ii (Gn ) и 3D W (G?n ).
4.f Выполнить отбор ТИ по критерию наибольшей дискриминирующей способности и наибольшему коэффициенту корреляции.
Примечание к пункту 3.с: Здесь под реальными 3D-молекулярными графами
подразумеваются молекулярные графы, построенные по координатам атомов и геометрическим параметрам химических связей в молекуле моделируемого химического соединения. К геометрическим параметрам связей относят длины валентных
связей, валентные углы и торсионные углы [6]. (Евклидовы координаты x, y, z атомов и длины валентных связей определяются в ангстремах или в борах, а все углы —
в градусах.) Напомним, что длина валентной связи — это расстояние между ядрами двух атомов, химически связанных друг с другом. Валентный угол — это угол
между двумя линиями связи, имеющими общий атом. Линия связи — это линия,
соединяющая ядра двух химически связанных атомов. Торсионный угол, определяемый на цепочке атомов A-B-C-D, это двугранный угол между двумя плоскостями
проходящими через атомы A, B, C и через атомы B, C, D [6].
Геометрические параметры химических связей молекул могут быть определены
экспериментально, например, с помощью методов дифракционного структурного
анализа, МВ- или ИК-молекулярной спектроскопии. Для относительно небольших
по числу атомов молекул геометрические параметры могут быть определены с помощью квантово-химических расчётов [24] и методами молекулярной механики (см.
[24, с. 48–83]).
По каждому пункту методики был разработан соответствующий алгоритм, реализованный в системе Wolfram Mathematica [23].

5. Исследование и отбор топологических индексов
РМВП-графов, пригодных для построения корреляций
структура — свойство неразветвлённых изомеров СПУ
В разделе приведены результаты расчётных экспериментов, выполненных
для проверки возможности применения ТИ РМВП-графов для прогнозирования
физико-химических свойств неразветвлённых изомеров СПУ по методике, изложенной в разделе 4.
5.1. Создание РМВП-графов и плоских молекулярных графов
изомеров СПУ без атомов водорода и с атомами водорода
Создание РМВП-графов и плоских молекулярных графов изомеров СПУ выполнялось в соответствии с п. 1 методики. Генерировались РМВП-графы класса
«изомеры» порядка n (8 6 n 6 28) и класса «конформеры» для дополнительных
исследований, а также все остальные графы, описанные в пункте 1.c методики. Генерация РМВП-графов производилась с помощью программных комплексов, описанных в разделах 1 и 3 соответственно.
5.2. Определение дискриминирующей способности
эталонного топологического индекса
Расчётные эксперименты по определению дискриминирующей способности 3Dиндексов Винера 3D W (G? ) и 3D WH (U ) выполнялись в соответствии с п. 2 методики.
По результатам расчётного эксперимента была выявлена высокая дискриминиру-
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ющая способность индексов 3D W (G? ) и 3D WH (U ). Так, например, дискриминирующая способность индекса 3D WH (U ) во всём диапазоне изменения порядка РМВПграфов от n = 8 до n = 28 равна 1. Дискриминирующая способность индекса
3D
W (G? ) при n = 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 равна 1. А при n = 22, 26 она равна
0.9076 и 0.9867 соответственно.
Таким образом, индекс 3D W (G? ) можно использовать в качестве эталонного
и вместе с индексом 3D WH (U ) его можно применять для построения корреляций
структура — свойство неразветвлённых изомеров СПУ.
5.3. Проверка возможности использования
эталонного топологического индекса
Проверка возможности использования эталонного топологического индекса
W (G? ) плоского молекулярного графа G? выполнялась по пунктам 3.a–3.g вышеизложенной методики. При этом получение молекулярных графов посредством
компьютерных расчётов осуществлялось в три этапа.
На первом этапе с помощью программы, описанной в разделе 3, были сгенерированы ступенчатые и квазиступенчатые РМВП-графы класса «изомеры» и «конформеры» порядка 8, 10, 12 и их слабые двойственные графы порядка 6, 8, 10
соответственно. Эти слабые двойственные графы принимались в качестве плоских молекулярных графов изомеров и конформероов молекул СПУ C6 H8 , C8 H10 ,
C10 H12 . Первоначально все МВП-графы и их слабые двойственные графы создавались в виде графов и списков координат в Wolfram Mathematica. Затем структура и
координаты двойственных графов записывались в файлы формата cml (по одному
файлу на граф) и передавались на второй этап.
На втором этапе с помощью программы молекулярного моделирования Avogadro
[25] к молекулярным графам, полученным на первом этапе, добавлялись атомы
водорода. После чего молекулярные структуры оптимизировались методом молекулярной механики с использованием силовых полей MMFF94 [26]. Все изменения
структуры и координат, возникающие в процессе расчёта, сохранялись в файлах
формата cml и передавались в качестве исходных данных на третий этап.
На третьем этапе была проведена оптимизация структур молекул с помощью
квантово-химических расчётов. Оптимизация структуры молекул C6 H8 , C8 H10 была
проведена автором в приближении B3LYP-D3/6-31G с использованием программного пакета Firefly [27], который частично основан на исходном коде GAMESS
(US) [28].
Оптимизация структур молекул C10 H12 с последующим вычислением гармонических частот была проведена в приближении B3LYP-D3BJ/def2-TZVPP [29; 30;
31] с использованием программного пакета Orca 4 [32]. Расчёты проводились к.х.н
Д. С. Тихоновым с использованием вычислительного кластера Maxwell научного
центра DESY (Гамбург, Германия). Координаты атомов, полученные на третьем
этапе, записывались в файлы формата XYZ и использовались для статистической
обработки. Извлечение и визуализация результатов квантово-химических расчётов
выполнялись с помощью программы Chemcraft [33].
Геометрические параметры изомеров, полученные с помощью квантовохимических расчётов, представлены в табл. 2. С учётом наличия всего двух изомеров C6 H8 все изомеры и конформеры были выделены в две группы — в одну
группу изомеры (конформеры) C6 H8 и C8 H10 , во вторую группу — изомеры (конформеры) C10 H12 .
3D
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Таблица 2
Геометрические параметры изомеров C6 H8 , C8 H10 и C10 H12
Геометрический
параметр
RO , Å
R(C = C), Å
R(C = C), Å
R(C − C), Å
R(C − H), Å
ACCC , град.
ACCC , град.
торсионный угол, град.
торсионный угол, град.

Локализация
все
терм.
центр.
все
все
транс.
цис.
<0>
< 180 >

C6 H8 и C8 H10
Min
Max
Mean
1.3434 1.4528 1.3995
1.3434 1.3443 1.3439
1.3520 1.3595 1.3563
1.4413 1.4528 1.4492
1.0859 1.0913 1.0887
123.53 124.89 124.14
126.08 127.37 127.06
0.
0.
0.
−180. −180. −180.

Min
1.3530
1.3367
1.3650
1.4514
1.0945
123.58
126.08
−0.0004
−179.997

C10 H12
Max
1.4645
1.3679
1.3729
1.4645
1.1011
124.50
127.07
0.0006
180.

Mean
1.4050
1.3471
1.3685
1.4582
1.0979
124.20
126.57
0.00001
27.27

В табл. 2 приняты следующие обозначения: R(C − C), R(C − H), R(C = C) —
длины простых и двойных валентных связей; ACCC — угол между двумя связями
трёх атомов углерода. В колонке «локализация» уточняется или вид параметра, или
диапазон изменения его величины. Так, например, параметр R(C = C) с локализацией «центр.» («терм.») есть длина центральной (терминальной) двойной связи.
Параметр ACCC с локализацией «транс.» («цис.») есть угол между двумя связями, образующими соответственно транс- и цис-конфигурации (конформации). Для
торсионных углов обозначение < 0 > показывает, что торсионный угол изменяется
от 0◦ до ±90◦ , а обозначение < 180 > показывает, что торсионный угол изменяется
от 180◦ до ±90◦ .
Полученные результаты квантово-химических расчётов хорошо согласуются с
многочисленными работами по исследованию структуры изомеров СПУ (см., например, [7; 8]). Поэтому их можно использовать для решения поставленных задач.
На заключительном этапе, согласно пунктам 3.d–3.g методики, определялось
наличие корреляции между вышеуказанными парами 3D-индексов Винера.
В табл. 3 приведены значения коэффициентов корреляции R(3D W (G? )/3D W (M )) ,
R(3D W (G? )/3D WH (M )) и R(3D WH (U )/3D WH (M )) для разных классов РМВП-графов.
Таблица 3
Коэффициенты корреляции
Расчётный
коэффициент
корреляции
R(3D W (G? )/3D W (M ))
R(3D W (G? )/3D WH (M ))
R(3D WH (U )/3D WH (M ))

Изомеры
C6 H8 , C8 H10 ,
C10 H12
0.99970
0.99945
0.99973

Изомеры
C10 H12
0.99801
0.99432
0.99781

Конформеры
транс-изомеров C10 H12
0.94198
0.90045
0.91467

Конформеры
других изомеров C10 H12
0.96647
0.96238
0.94538

Примечание: В табл. 3 во втором столбце коэффициенты корреляции были определены по объединённым данным всех изомеров C6 H8 , C8 H10 и C10 H12 . Коэффициенты корреляции отдельно для изомеров C6 H8 и C8 H10 не определялись из-за малого
количества этих изомеров.
Полученные результаты (табл. 2, 3) позволяют сделать следующие выводы:
1. Молекулярные графы изомеров СПУ практически являются плоскими, поскольку значения их торсионных углов очень мало отличаются от 0◦ или от 180◦ .
2. Слабо двойственные графы РМВП-графов не имеют точного геометрического подобия с реальными молекулярными графами СПУ, что объясняется в первую
очередь большими значениями валентных углов (все углы больше 120◦ ) и переменными значениями длин связей. Но при этом слабо двойственные графы РМВПграфов схожи по форме с реальными молекулярными графами СПУ и отличаются
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от них только по величинам углов и по длинам рёбер.
3. Из табл. 3 видно, что для всех изомеров и конформеров C10 H12 коэффициенты
корреляции имеют очень большие значения. Отсюда следует, что 3D-индексы Винера плоских молекулярных графов, являющихся слабыми двойственными графами
решётчатых МВП-графов, пригодны для использования в качестве эталонных.
Отметим, что в табл. 3 расчёт 3D-индексов Винера 3D W (G? ), 3D WH (U ) графов G? , U производился для стандартной длины ребра LS = 1. Однако в нашем случае величина стандартной длины ребра двойственных графов не влияет
на величины коэффициентов корреляции R(3D W (G? )/3D W (M )) , R(3D W (G? )/3D WH (M )) и
R(3D WH (U )/3D WH (M )) .
Действительно, с помощью определения коэффициента корреляции и свойств
линейной парной регрессии [6, c. 31–36] легко доказать, что коэффициент корреля0
0
0
0
0
ции RX
0 /Y между переменными X , Y , принимающими значения x1 , x2 , . . . , xn (где
x0i = q ·xi ) и y1 , y2 , . . . , yn , равен коэффициенту корреляции RX/Y между переменны0
ми X, Y , принимающими значения x1 , x2 , . . . , xn и y1 , y2 , . . . , yn , т. е. RX
0 /Y = RX/Y .
Причём для предикторных значений Yb 0 , Yb переменной Y , коэффициентов a, b и
a0 , b0 соответствующих уравнений регрессии Yb = a + b · X и Yb 0 = a0 + b0 · X 0 легко
доказать равенства a0 = a, b0 = b/q и Yb 0 = Yb . Отсюда и в силу следствия 1 вытекает
справедливость следующего утверждения.
Утверждение 2. Пусть Y — переменная, принимающая значения Y1 , . . . , Ykn и
корреляционно связанная с переменной X, принимающей значения Xi = 3D W (G?n,i )
на слабо двойственных графах G?n,i РМВП-графов Gn,i (i = 1, . . . , kn ) порядка n,
имеющих стандартную длину рёбер LS (G?n,i ) = lS . И пусть для переменных X, Y
выполняется линейное уравнение регрессии Yb = a + b · X с коэффициентом корре2
ляции RX/Y , с величинами скорректированного коэффициента детерминации Rck
,
F -статистики — F и стандартной ошибки — s.
Тогда для любого другого значения стандартной длины рёбер LS (G?n,i ) = lS0 =
q · lS (q > 0) выполняется линейное уравнение регрессии Yb 0 = a0 + b0 · X 0 , где
0
2 0
0 0
Yb 0 = Yb , a0 = a, b0 = b/q и Xi0 = q · Xi . Причём для RX
0 /Y и параметров (Rck ) , F , s ,
2 0
2
0
0
0
выполняются равенства RX
0 /Y = RX/Y , (Rck ) = Rck , F = F , s = s.
Поэтому для построения корреляций структура — свойство можно использовать плоскую модель молекулярного графа изомеров СПУ, в которой углы между
любыми двумя смежными рёбрами равны 120◦ и все рёбра имеют длину, равную 1.
5.4. Отбор топологических индексов РМВП-графов
Результаты эксперимента по определению дискриминирующей способности топологических индексов Балабана J, J 0 , Винера W , Рандича χ, Шульца M T I, Харари H, H2 , Загребских индексов M1 , M2 РМВП-графов класса «изомеры» представлены в табл. 4.
Результаты эксперимента по определению коэффициента корреляции между
3D-индексом Винера 3D W РМВП-графов класса «изомеры» и топологическими
индексами Балабана J, J 0 , Винера W , Рандича χ, Шульца M T I, Харари H, H2 ,
и Загребскими индексами M 1, M 2 представлены в табл. 5. Индекс M1 не вошёл в
табл. 5 из-за самой низкой дискриминирующей способности.
Замечание 3. Поскольку значения индексов J и J 0 отличаются друг от друга только постоянным коэффициентом, то для коэффициентов корреляции R(3D W (G? )/J) и
R(3D W (G? )/J 0 ) и для дискриминирующих способностей S[J] и S[J 0 ] выполняются ра-
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венства R(3D W (G? )/J) = R(3D W (G? )/J 0 ) и S[J] = S[J 0 ]. Поэтому в табл. 4 и 5 приведены
значения только R(3D W (G? )/J) и S[J] соответственно.
Таблица 4
Дискриминирующая способность топологических индексов
J, J 0 , W, χ, M T I, H, H2 , M1 , M2 РМВП-графов класса «изомеры»

n
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

kn
2
3
6
10
20
36
72
136
272
528
1056

S[J]
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
0.993
0.993
0.977
0.977

S[W ]
1
1.
0.833
0.7
0.45
0.361
0.25
0.154
0.099
0.064
0.037

S[χ]
1.
1.
1.
1.
0.8
0.639
0.444
0.309
0.199
0.127
0.078

S[M T I]
1.
1.
0.833
0.7
0.55
0.417
0.306
0.213
0.147
0.100
0.066

S[H]
1.
1.
0.833
0.7
0.55
0.417
0.292
0.213
0.143
0.097
0.065

S[H2 ]
1.
1.
0.833
0.7
0.55
0.417
0.306
0.221
0.154
0.106
0.073

S[M1 ]
1.
1..
0.667
0.5
0.3
0.194
0.111
0.066
0.037
0.021
0.011

S[M2 ]
1.
1.
0.833
0.7
0.5
0.361
0.236
0.154
0.096
0.059
0.035

Примечание: В табл. 4 приняты следующие обозначения: n — порядок РМВПграфа; kn — число неизоморфных РМВП-графов порядка n. Другие обозначения,
были приняты в соответствии с разделом 2.
Таблица 5
Коэффициенты корреляции между 3D W (G? ) и топологическими индексами
J, J 0 , W, χ, M T I, H, H2 , M 2 РМВП-графов класса «изомеры»

n
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

R(3D W/J)
1.
-0.998
-0.993
-0.997
-0.979
-0.966
-0.956
-0.941
-0.929
-0.914
-0.902

R(3D W/W )
1.
0.999
0.995
0.989
0.979
0.966
0.953
0.938
0.925
0.9095
0.896

R(3D W/χ)
1.
0.961
0.873
0.857
0.784
0.762
0.718
0.695
0.667
0.646
0.625

R(3D W/M T I)
1.
0.9999
0.997
0.9896
0.981
0.968
0.956
0.940
0.928
0.913
0.8996

R(3D W/H)
-1.
-0.994
-0.977
-0.971
-0.945
-0.931
-0.906
-0.888
-0.867
-0.849
-0.8298

R(3D W/H2)
-1.
-0.991
-0.965
-0.956
-0.920
-0.904
-0.873
-0.853
-0.828
-0.809
-0.789

R(3D W/M 2)
-1.
-0.986
-0.943
-0.927
-0.874
-0.853
-0.814
-0.792
-0.764
-0.743
-0.721

Примечание: В табл. 5 приняты следующие обозначения: n — порядок РМВПграфа; R(3D W/J) , R(3D W/W ) , R(3D W/χ) , R(3D W/M T I) , R(3D W/H) , R(3D W/H2) , R(3D W/M2 ) —
коэффициенты корреляции между 3D-индексом Винера 3D W (G? ) с одной стороны
и индексами J, W , χ,M T I, H, H2 , M2 с другой.
Из табл. 4, 5 видно, что по критерию коэффициента корреляции наиболее подходящими топологическими индексами являются индексы Балабана, Шульца, Винера
и Харари (в порядке уменьшения коэффициента корреляции). Однако дискриминирующая способность последних трёх индексов резко уменьшается при увеличении
порядка РМВП-графов начиная с n = 12. Поэтому их применение возможно только
для РМВП-графов порядка 8 6 n 6 10.
Единственными топологическими индексами, имеющими высокие значения коэффициента корреляции и дискриминирующей способности во всём диапазоне изменения n, являются индексы Балабана J, J 0 .
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6. Пример построения корреляции структура — свойство
для изомеров и конформеров гексатриена
В данном разделе в качестве примера использования предложенного подхода
для построения корреляций структура — свойство неразветвлённых изомеров СПУ
представлены полученные автором уравнения линейной регрессии нормированной
энтальпии образования изомеров и конформеров гексатриена C6 H8 от индексов Балабана РМВП-графов. На рис. 3 представлены РМВП-графы порядка 8, слабо двойственные графы (даны пунктиром) которых изоморфны и геометрически подобны
молекулярным графам изомеров и конформеров гексатриена C6 H8 .
Значения энтальпии образования и ttt-кодировка изомеров и конформеров гексатриена были взяты из работы [34] и вместе с результатами расчётов 3D-индекса
Винера и индексов Балабана J(G), J 0 (G) представлены в табл. 6. Здесь через G обозначены РМВП-графы порядка 8, а через G? — слабые двойственные графы графов
G, являющиеся простыми цепями P6 порядка 6.
Данные в четвёртом столбце таблицы были получены из данных в третьем
столбце путём вычитания наименьшего значения (энтальпии) и умножения на 1000.
Таблица 6
Энтальпия образования (в кДж моль-1) для изомеров и конформеров C6 H8
и топологические индексы 3D W (G? ), J, J 0
Изомер (конформер)
ttt
tct
ttc
ctc
cct
ccc

Рисунок
3a
3б
3в
3г
3д
3e

∆f H
-233.284653
-233.281451
-223.279004
-223.272950
-233.275413
-233.265688

∆f Hnor
0.000
3.202
5.649
11.703
9.240
18.965

3D

W (G? )
31.1526
29.2197
29.2894
28.1795
25.9518
22.3933

J(G)
2.0678
2.1594
2.1263
2.2132
2.2802
2.4621

J 0 (G)
14.4752
15.1155
14.8844
15.4920
15.9616
17.2346

Ниже приведены полученные уравнения линейной регрессии вместе с соответствующими значениями коэффициента корреляции R, скорректированного коэф2
фициента детерминации Rck
, F -статистики F и стандартной ошибки s.
3D
1. Для индекса Винера W (G∗ ) и нормированной энтальпии ∆f Hnor образования:
∆f Hnor = 63.9872 − 2.0168 · (3D W (G∗ )),
2
R(3D W (G∗ )/∆f Hnor ) = −0.9276, Rck
= 0.8255, F = 24.6505, s = 2.8206.
2. Для индекса Балабана J и нормированной энтальпии ∆f Hnor образования:
∆f Hnor = −94.2061 + 46.1337 · J(g),
2
R(J(G)/∆f Hnor ) = 0.9558, Rck
= 0.8921, F = 42.3177, s = 2.2184.
3. Для индекса Балабана J 0 и нормированной энтальпии ∆f Hnor образования:
∆f Hnor = −94.2061 + 6.5905 · J 0 (g),
2
R(J 0 (G)/∆f Hnor ) = 0.9558, Rck
= 0.8921, F = 42.3177, s = 2.2184.
Легко видеть, что коэффициенты Балабана J, J 0 РМВП-графов класса «изомеры» и 3D-индекс Винера их слабо двойственных графов хорошо коррелируют с
нормированной энтальпией образования изомеров и конформеров гексатриена.

Заключение
Представлена и апробирована методика отбора топологических индексов (ТИ)
РМВП-графов, пригодных для прогнозирования физико-химических свойств изомеров СПУ. Предложенная методика значительно сокращает объём вычислитель-
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ных работ по определению корреляционных зависимостей структура — свойство
неразветвлённых изомеров СПУ.
По результатам исследования ТИ РМВП-графов класса «изомеры» порядков
n = 8, 10, . . . , 28 отобраны индекс Балабана J и модифицированный индекс Балабана J 0 .
Разработан и реализован в системе Wolfram Mathematica [23] модифицированный алгоритм создания РМВП-графов по кортежам их свойств. Кортежи свойств
РМВП-графов разных классов генерировались с помощью программ, описанных
в [15]. К сожалению, все эти программы генерируют большое количество кортежей
свойств с последующей их проверкой на изоморфизм, что увеличивает длительность их работы.
Показано, что 3D-индексы Винера 3D W (G? ) и 3D WH (U ) плоских молекулярных
графов G? , U , полученных из РМВП-графов G, обладают высокой дискриминирующей способностью и хорошо коррелируют с 3D-индексами Винера молекулярных
графов СПУ, полученных из графов G? , U расчётными методами молекулярной
механики и (или) квантовой химии. Поэтому вполне возможно их применение для
прогнозирования физико-химических свойств неразветвлённых изомеров СПУ.
Представляется актуальным продолжение исследований по следующим направлениям: а) отбор информационных топологических индексов, пригодных для прогнозирования физико-химических свойств изомеров СПУ; б) разработка новых топологических индексов, построенных на основе кортежей свойств, пригодных для
прогнозирования физико-химических свойств изомеров СПУ; в) разработка алгоритма генерации кортежей свойств РМВП-графов классов изомеров и конформеров
без проверки их на изоморфизм.
Автор благодарит к.х.н Д. С. Тихонова (DESY, Германия) за ценные замечания
по тексту статьи и за выполненные квантово-химические расчёты. Автор выражает благодарность М. Н. Назарову (МИЭТ) за полезные замечания по разделу 5.3.
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We explore the maximal outerplane graphs (MOP-graphs) with two simplicial vertices,
laid out on the lattice of equilateral triangles (lattice MOPs, or LMOPs). Weak dual of
LMOPs are isomorphic and similar to molecular graphs of isomers of conjugated polyene
hydrocarbons (CPH). For this reason the LMOPs lend themselves to prognosticating
properties of CPH. We suggest a new approach to search of multiple structure-property
relationship (QSPR) correlations between topological indices (TI) of LMOPs from some
given set and the physico-chemical parameters of isomers (CPH). The essence of such
an approach lies in the initial selection of TI suitable for prognostication of properties
of unbranched isomers CPH with subsequent search for structure-property correlations
between already selected TI and physico-chemical parameters of isomers CPH. Such a
methodology allows to eliminate unsuitable TIs, as well as physico-chemical parameters
that poorly correlate with the 3D Wiener index. The fitness of the suggested approach has
been proven through a computational experiment. Within the framework of the suggested
approach we studied the TI of LMOP-graphs of n = 8, 10, . . . , 28 orders, whose weak duals
are isomorphic and geometrically similar to the molecular graphs of CPH model adopted
in S.J. Cyvin (1996). From the multitude of Balaban, Wiener, Schultz, Randich, Harary
and Zagreb group TIs simple J and modified J 0 Balaban indices were selected.
Keywords: planar graph, maximal outerplane graph, topological index, 3D Wiener index,
application of graph theory.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБХОДА МЕГАПОЛИСОВ
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Исследуется задача оптимальной маршрутизации перемещений с дополнительными
ограничениями типа условий предшествования и функциями стоимости, зависящими
от списка заданий. Такого рода зависимости относятся к так называемым динамическим ограничениям, при которых значение целевой функции на каждом шаге перемещения зависит от траектории (истории) пройденного пути и определяет допустимость выбранного перемещения. Рассматриваемая постановка ориентирована прежде
всего на инженерные приложения, связанные с оптимизацией маршрута инструмента машин ЧПУ; возможны и другие применения. Объектами посещения являются
непустые конечные множества — мегаполисы. В качестве основной задачи в данной
работе рассматривается проблема оптимальной маршрутизации инструмента машин
листовой резки с ЧПУ, известная как Cutting Path Problem или Tool Path Problem.
Эта проблема возникает на этапе разработки управляющих программ для машины с
ЧПУ, которые задают траекторию перемещения инструмента и ряд технологических
команд. Среди формальных ограничений особо выделяются условия предшествования, которые вызваны технологическими особенностями листовой резки на машинах
с ЧПУ и которые удаётся использовать для снижения вычислительной сложности
решаемой задачи и построения допустимых вариантов решения. В качестве основного метода исследования используется широко понимаемое динамическое программирование (ДП), учитывающее условия предшествования и зависимость функций
стоимости от списка заданий. Применительно к задаче маршрутизации инструмента
машин листовой резки зависимость целевой функции от списка заданий позволяет
уменьшить тепловые деформации материала при термической резке. В статье приводится строгая математическая формализация задачи маршрутизации перемещений
с ограничениями и описание точного алгоритма решения. В процессе решения оптимизируются очерёдность выполнения заданий, конкретная траектория процесса и
точка старта. Алгоритм реализован в виде программы для ПЭВМ; решены модельные примеры.

Kлючевые слова: мегаполисы, маршрут, траектория, динамическое программирование,
условия предшествования, динамические ограничения, задача оптимизации пути инструмента,
машина листовой резки с ЧПУ, допустимое оптимальное решение.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-08-00873).
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Введение
Объектом исследования в статье являются задачи маршрутизации перемещений с ограничениями различных типов; среди последних особо выделяем условия
предшествования и ограничения динамического характера, возникающие по мере
развития процесса и проведения тех или иных работ. При должной формализации
возникает постановка, идейно близкая к дискретным задачам управления большой
размерности (имеется в виду дискретность и по времени и по фазовому состоянию).
Оптимизируется маршрутный процесс (триплет), включающий точку старта, очерёдность исполнения заданий (далее — маршрут) и конкретную траекторию перемещения. Возможные применения могут быть связаны с машиностроением (см. [1;
2]), в частности, с задачей управления инструментом при фигурной листовой резке
на машинах с ЧПУ; с атомной энергетикой (см. [3; 4], где описываемая в настояшей статье модель использована для решения задачи минимизации дозовой нагрузки работников при демонтаже радиационно опасных объектов); имеются и другие
приложения. Статья ориентирована прежде всего на описание разрабатываемых
методов для оптимизации перемещения инструмента машин листовой резки, следуя
при этом монографии [2]. Здесь первоначальная задача оптимальной маршрутизации режущего инструмента с дополнительными условиями предшествования и динамическими ограничениями преобразуется к строгой математической постановке
оптимизационной задачи в классе вышеупомянутых маршрутных процессов, в которой нашей целью является нахождение глобального экстремума целевой функции
и соответствующего оптимального решения. Кратко излагаются элементы общей
теории и конструируемый на её основе оптимальный алгоритм, реализованный на
многоядерной ПЭВМ. Используются понятия и обозначения [2, часть II], относящиеся к математической постановке, а также содержательные построения [2, часть I].
Рассматриваемая задача имеет своим прототипом известную труднорешаемую
задачу коммивояжёра, или TSP в англоязычной литературе; см. [5–10]. Однако существенные особенности качественного характера (прежде всего наличие ограничений) мотивируют построение специализированной теории; см. [1–4; 11]. В настоящем изложении мы выделяем работу [2], где на примере актуальной инженерной задачи удаётся продемонстрировать ряд принципиальных положений теоретического
характера и, в частности, представить возможности динамического программирования (ДП) как общего метода решения различных прикладных задач.
В качестве основной задачи в данной работе рассматривается проблема маршрутизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ, известная как Cutting Path
Problem или Tool Path Problem [12]. Эта проблема возникает на этапе разработки
управляющих программ для машины с ЧПУ, которые задают траекторию перемещения инструмента и ряд технологических команд, определяющих параметры
резки листового материала для получения из него заготовок известных форм и размеров. Необходимые данные для моделирования маршрута инструмента машины
с ЧПУ определяет информация о раскройных картах, которые разрабатываются
на этапе проектирования раскроя, и порождает задачу нерегулярного фигурного
раскроя листового материала (проблему «нестинга») [13–15]. С точки зрения геометрической оптимизации эта проблема относится к классу задач раскроя-упаковки
(Cutting & Packing) [16], для которых так же, как и для маршрутных оптимизационных проблем, неизвестны алгоритмы решения полиномиальной сложности. В
данной статье вопросы оптимизации раскроя не рассматриваются.
Если говорить в целом о проблеме оптимизации траектории инструмента для
технологического оборудования листовой резки с ЧПУ, то в настоящее время не
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существует единой теоретической базы для решения этой проблемы. Практически
отсутствуют работы, описывающие точные алгоритмы, применяемые для решения
задач маршрутизации инструмента. Известны отдельные группы учёных, которые
занимаются исследованием частных случаев этой проблемы. Кроме того, в программном обеспечении систем Computer-Aided-Manufacturing (CAM), предназначенных для проектирования раскроя и управляющих программ для машин листовой резки с ЧПУ, есть отдельные модули, которые позволяют решать некоторые
оптимизационные задачи, например, минимизацию холостого хода инструмента,
однако при этом не обеспечивают соблюдение технологических требований резки
материала на машинах с ЧПУ и не позволяют получать маршруты резки, близкие к оптимальным с точки зрения интегрированного критерия стоимости резки с
учётом рабочего хода инструмента, затрат на врезку и т. д. Вместе с тем в сочетании с интерактивными методами проектирования они обеспечивают рациональные
и технологически допустимые варианты траекторий инструмента машины с ЧПУ.
Следует подчеркнуть, что алгоритмы, реализованные в коммерческом программном обеспечении САПР, обычно не описываются в научной литературе и чрезвычайно редко могут быть использованы для проведения анализа их эффективности
в сравнении с новыми разрабатываемыми оптимизационными алгоритмами в силу
отсутствия бесплатного доступа к коммерческим CAM-системам.
В нашей стране первые работы по оптимизации маршрута инструмента машин
листовой резки с ЧПУ были опубликованы В. Д. Фроловским [17] и М. А. Верхотуровым [18]. Авторы использовали простые графовые и комбинаторные математические модели, сводящиеся к классической задаче коммивояжёра без дополнительных ограничений. Однако эти работы не получили продолжения. В последние
годы появилось несколько публикаций А. В. Панюкова и Т. А. Макаровских по
этой тематике [19–21], предполагающих использование техники совмещённого реза при формировании траектории инструмента машины с ЧПУ. Отметим, что эти
работы фактически можно отнести к классу работ только по маршрутизации в графах (хотя они анонсированы как работы по маршрутизации инструмента лазерных
машин с ЧПУ), поскольку в этих работах полностью отсутствует вычислительный
эксперимент и слабо исследованы вопросы технологической допустимости реализации получаемых траекторий на машинах листовой резки с ЧПУ. Причина этого
заключается в том, что графовая модель не может учесть все геометрические аспекты раскройной карты, которая является исходной информацией для решения
практических задач построения допустимых вариантов маршрута инструмента.
Из зарубежных конкурентов следует особо выделить R. Dewil и его коллег, которые ведут аналогичные исследования [12; 22; 23]. В этих работах делается попытка увязать особенности лазерной резки с алгоритмами маршрутизации. В [23]
дан обзор алгоритмов маршрутизации, имеющих отношение к фигурной листовой
резке на машинах с ЧПУ. Авторы классифицируют существующую литературу по
маршрутизации на шесть классов задач: задача непрерывной резки (CCP), задача
резки с конечным набором точек (ECP), задача прерывистой резки (ICP), задача
обхода многоугольников (TPP), задача коммивояжёра (TSP) и обобщённая задача
коммивояжёра (GTSP). Все перечисленные классы задач, кроме CCP, используют
дискретные математические модели. Задача маршрутизации резки в общем случае
может рассматриваться как ICP. Тем не менее литература по ICP очень скудна,
и в большинстве научных статей ограничиваются решением задач других классов (см., в частности, [24]). В [25] на базе введённых понятий «сегмент резки» и
«базовый сегмент резки» удалось выделить в классе ICP достаточно широкий под-
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класс задач, которые сводятся к классам CCP и GTSP. Под сегментом резки здесь
подразумевается траектория рабочего хода инструмента между точкой врезки и
соответствующей ей точкой выключения инструмента, а базовый сегмент — часть
сегмента резки без начальной части траектории между точкой врезки и точкой
входа инструмента в контур и конечной части между точкой выхода из контура и
точкой выключения инструмента. Эта концепция позволила, в частности, решать
задачи разных классов, в которых возможно применение различных техник резки в рамках одного маршрута, включая «совмещённый рез», «мультиконтурную
резку» [2, часть I] и др. Сразу оговоримся, что в рамках настоящей статьи мы
не рассматриваем оптимизационные задачи класса CCP, использующие непрерывные модели, поскольку для них вопрос гарантированного получения глобального
экстремума остаётся практически неизученным.
В целом, ещё раз отметим, что исследования задач Cutting Path Problem, как
правило, касаются разработки отдельных алгоритмов только для одного из вышеприведённых в [23] классов, при этом в этих исследованиях авторы часто не учитывают важные технологические ограничения листовой резки на машинах с ЧПУ,
ограничиваясь только условиями предшествования. Примером может служить работа [26], в которой описан полиномиальный алгоритм решения задач класса ECP.
Наибольшую сложность представляют так называемые динамические ограничения, порождаемые тепловыми деформациями материала и вызывающие изменения
формальных математических условий задачи в процессе построения траектории
инструмента машины с ЧПУ. Для учёта подобного рода ограничений в настоящее время в основном применяется два подхода: 1) формализация эвристических
правил, выработанных опытными технологами для маршрутизации инструмента в
интерактивном режиме; и 2) применение систем инженерного анализа для моделирования температурных полей в материале, возникающих в процессе термической
резки. К первому подходу можно отнести правило «жёсткости детали», которое
ограничивает выбор допустимых точек врезки у выбранной для вырезки детали,
и правило «жёсткости листа», которое, в свою очередь, при формировании маршрута накладывает ограничения на выбор очередной детали, подлежащей вырезке
(см. [2, часть I]). Второй подход реализован, например, в работах [27–29].
Из других работ, в той или иной степени учитывающих тепловые деформации
материала при моделировании маршрута резки, отметим [30–32]. В [30] предложен
подход на основе параллельного программирования ограничений для маршрутизации лазерной резки с явным учётом ограничений предшествования и неявным
учётом тепловых ограничений. Авторы подчёркивают важность учёта всех практических соображений маршрутизации уже на этапе раскроя. Тем не менее не было
опубликовано никаких последующих исследований, направленных на решение этой
комплексной проблемы. В [27] были разработаны более точные и более быстрые методы тепловых оценок. Хотя это направление исследований является обнадёживающим, требуется более детальное изучение проблемы связи температуры материала
с допустимыми вариантами маршрута. Важно отметить, что в [12; 28] показана
практическая возможность применения эвристических подходов теоретической модели GTSP/мегаполисов для задачи моделирования маршрута инструмента машины термической резки с одновременным учётом температуры материала. Вместе
с тем приведённые результаты вычислений во всех работах, учитывающих тепловые аспекты маршрутизации инструмента машины термической резки с ЧПУ, пока
выглядят не очень убедительно с точки зрения реальной оптимизации времени и
стоимости процесса резки. Основная причина этого заключается в том, что предла-
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гаемые методики уменьшения проблем, связанных с термическими деформациями
материала при резке, носят в основном качественный характер. Можно достаточно
достоверно утверждать, что до настоящего времени не получены точные числовые
данные о величине геометрических искажений деталей при выборе того или иного маршрута резки в зависимости от степени выполнения эвристических правил
«жёсткости» или от распределения температурных полей при термической резке.
Ясно, что на величину термических деформаций оказывают также существенное
влияние и марка, и толщина материала, и особенности оборудования. К особенностям оборудования относится прежде всего используемая технология листовой
термической резки (лазерная, плазменная, газовая). Исследования в этой области
фактически ещё не проводились, поэтому математическая формализация динамических ограничений в задачах маршрутизации инструмента вызывает очевидные
сложности в отличие от задач, связанных с ядерной энергетикой, где эти ограничения задаются естественным образом [3; 4].
С другой стороны, при маршрутизации инструмента машин гидроабразивной
резки с ЧПУ учёт динамических ограничений часто не является необходимым.
Важно только учесть условия предшествования. В силу этого определённый интерес для маршрутной оптимизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ представляют и эффективные алгоритмы решения классических маршрутных задач
дискретной оптимизации. Если говорить об алгоритмах, использующих классическую модель обобщённой задачи коммивояжёра, то следует выделить два основных
подхода при их разработке: первый подход связан с разработкой точных алгоритмов
для частных случаев и алгоритмов аппроксимации с теоретическими гарантиями
производительности, второй основан на применении различных эвристик и метаэвристик. В рамках первого подхода отметим алгоритмы ветвей и границ и ветвей
и разрезов (см., например, [33]) и приближённые схемы полиномиальной сложности (PTAS) для некоторых специальных случаев [34]. Отметим также исследования
задачи TSP c зависимостью стоимости перемещений от времени [35; 36] и с «зависимостью от предыстории» [37]. Последняя зависимость по смысловому содержанию
соответствует функциям стоимости, «зависящим от списка заданий» [3; 4], которая
может быть использована для построения допустимой (с точки зрения термических
деформаций материала) траектории инструмента машины с ЧПУ при термической
резке. Второй подход в основном представлен работами, в которых модель GTSP
используется в самом общем виде без каких-либо дополнительных ограничений.
Так, Г. Гутин и Д. Карапетян [38] предложили эффективный меметический алгоритм, в [39] знаменитый эвристический решатель Лина — Кернигана — Хельсгауна
был расширен до GTSP, а в [40] была разработана мощная метаэвристика GNLS, которая на сегодняшний день является наиболее эффективной. Вышеперечисленные
(и многие другие) алгоритмы для решения задач дискретной оптимизации в форме
обобщённой задачи коммивояжёра носят универсальный характер и подробно описаны в научных публикациях, некоторые из них находятся в открытом доступе. В
случае GTSP с условиями предшествования произвольного вида алгоритмические
результаты всё ещё остаются довольно малочисленными. Можно отметить эвристику [41] и специализированный алгоритм, основанный на идее метода ветвей и
границ [42]. Заметим, что классические метаэвристики также активно применяются
и при решении задач маршрутизации инструмента станков с ЧПУ для механической обработки (см., например, [43–45]). Вместе с тем ещё раз следует подчеркнуть,
что использование универсальных метаэвристик для решения практических задач
проектирования оптимальных управляющих программ для машин листовой резки
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с ЧПУ сильно осложнено необходимостью учёта сложных технологических ограничений листовой резки с применением термических технологий. Возвращаясь к
оптимизационным задачам листовой резки, отметим ещё работу [46], в которой исследуется подход, основанный на технологическом приёме оставления «перемычек»
в процессе термической резки с целью увеличения жёсткости листового материала и уменьшения геометрических деформаций деталей. Однако вопросы получения
точного оптимального решения в этой публикации (и практически во всех других)
не рассматриваются.
Перечисленные статьи демонстрируют, что работы по оптимальной маршрутизации инструмента машин листовой резки активно развиваются, и эта тематика
нуждается в более структурированном научном подходе, учитывающим весь спектр
оптимизационных и технологических факторов проблемы. В рамках этой тематики
можно выделить два актуальных направления:
1) разработка точных алгоритмов и алгоритмов с гарантированными оценками
точности;
2) адекватный учёт динамических ограничений термической резки.
Ниже приводится строгая математическая формализация задачи маршрутизации перемещений с ограничениями предшествования и функциями стоимости, зависящими от списка заданий, решение которой, в частности, позволяет получать
оптимальные решения для целого ряда задач маршрутизации инструмента машин
листовой резки, включая задачи с некоторыми важными для исследуемой предметной области типами «динамических» ограничений.

1. Сводка общих понятий
Используем стандартную теоретико-множественную символику (кванторы,
4
связки и др.); через ∅ обозначаем пустое множество, = — равенство по определению. Множество, все элементы которого сами являются множествами, называем
семейством. Если x и y — объекты, то {x; y} есть их неупорядоченная пара: {x; y} содержит x, y и не содержит никаких других элементов. Для всякого объекта z в виде
4
{z} = {z; z} имеем синглетон, содержащий z. Множества являются объектами. Если
4
a и b — объекты, то [47, c. 67] (a, b) = {{a}; {a; b}} есть упорядоченная пара с первым элементом a и вторым элементом b. Для каждой упорядоченной пары h через
pr1 (h) и pr2 (h) обозначаем первый и второй элементы h, однозначно определяемые
4
условием h = (pr1 (h), pr2 (h)). Если же x, y и z — объекты, то (x, y, z) = ((x, y), z)
есть их упорядоченный триплет. Соответственно, A × B × C = (A × B) × C для
любых трёх множеств A, B и C; см. [48, c. 17].
Множеству H сопоставляется семейство P(H) всех подмножеств (п/м) H и
4
P 0 (H) = P(H) \ {∅} — семейство всех непустых п/м H; через Fin(H) обозначаем семейство всех непустых конечных п/м H, Fin(H) ⊂ P 0 (H). Для непустого конечного множества H имеем равенство Fin(H) = P 0 (H). Если A и B —
непустые множества, f — отображение (функция) из A в B, а C ∈ P(A), то
4
f 1 (C) = {f (x) : x ∈ C} ∈ P(B) есть образ C при действии f.
4

4

Как обычно, R — вещественная прямая, R+ = {ξ ∈ R|0 ≤ ξ} = [0, ∞[, N =
4
4
{1; 2; . . . } и N0 = {0} ∪ N = {0; 1; 2; . . . }; при p ∈ N0 и q ∈ N0 p, q = {k ∈ N0 |(p ≤
k)&(k ≤ q)} (при q < p имеем p, q = ∅). Если S — непустое множество, то R+ [S]
есть множество всех неотрицательных вещественнозначных (в/з) функций на S.
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Каждому непустому конечному множеству K сопоставляем его мощность |K| ∈ N и
непустое множество (bi)[K] всех биекций [49, с. 87] «промежутка» 1, |K| на K; пусть
4
|∅| = 0. Ясно, что при m ∈ N в виде (bi)[1, m] имеем множество всех перестановок
[49, с. 87] множества 1, m; если α ∈ (bi)[1, m], то определена перестановка α−1 ∈
(bi)[1, m], обратная к α : α(α−1 (k)) = α−1 (α(k)) = k при k ∈ 1, m. Напомним, что
здесь и ниже символика соответствует [2, §3.1].

2. Математическая постановка задачи
Фиксируем непустое множество X (в содержательных задачах [2] X — прямоугольник на плоскости) и X 0 ∈ Fin(X); в пределах X осуществляются рассматриваемые перемещения, для которых точки из X 0 играют роль стартовых. Пусть
N ∈ N таково, что 2 ≤ N ; фиксируем N множеств
M1 ∈ Fin(X), . . . , MN ∈ Fin(X),

(1)

именуемых далее мегаполисами, а также N отношений (см. [47, гл. II, §4])
M1 ∈ P 0 (M1 × M1 ), . . . , MN ∈ P 0 (MN × MN ).

(2)

Мегаполисы (1) являются объектами посещения, а точки каждого отношения в
(2) определяют допустимые варианты выполнения работ, связанных с посещением
соответствующего мегаполиса и именуемых далее внутренними. Полагаем, что Mj ∩
X 0 = ∅ при j ∈ 1, N ; кроме того, пусть Mp ∩ Mq = ∅ при p ∈ 1, N , q ∈ 1, N , p 6= q.
Если j ∈ 1, N , то полагаем, что
4

4

(Mj = { pr1 (z) : z ∈ Mj })&(Mj = { pr2 (z) : z ∈ Mj }).

(3)

В (3) указаны множества возможных пунктов прибытия в Mj и отправления из
Mj соответственно. В связи с (3) отметим, что
4

(X = X 0 ∪ (

n
[

i=1

4

Mi ) ∈ Fin(X))&(X = X 0 ∪ (

N
[

Mi ) ∈ Fin(X)).

i=1

Рассматриваемые ниже системы перемещений имеют вид
(x ∈ X 0 ) → (x1,1 ∈ Mα(1) ; x1,2 ∈ Mα(1) ) → · · · → (xN,1 ∈ Mα(N ) ; xN,2 ∈ Mα(N ) ),
(4)
где α — перестановка 1, N , сплошные стрелки обозначают внешние перемещения, а
волнистые — перемещения при выполнении внутренних работ; в (4) постулируется,
что
(x1,1 , x1,2 ) ∈ Mα(1) , . . . , (xN,1 , xN,2 ) ∈ Mα(N ) .
(5)
Мы рассматриваем (4), (5) как реализацию маршрутного процесса. Выбор самого этого процесса должен удовлетворять ряду условий, среди которых особо выделяются условия предшествования (см. [7]). Для введения этих условий полага4
ем сначала, что P = (bi)[1, N ], так что в (4), (5) α ∈ P. Фиксируем множество
K ∈ P(1, N × 1, N ), элементы которого (а это упорядоченные пары) называем адресными парами (итак, K ⊂ 1, N × 1, N ); полагаем, что
∀K0 ∈ P 0 (K) ∃z0 ∈ K0 : pr1 (z0 ) 6= pr2 (z) ∀z ∈ K0 .

(6)
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Первый элемент адресной пары часто называют отправителем, а второй — получателем (груза, сообщения и др.). Тогда, как показано в [11, часть 2],
4

A=



α ∈ P| ∀t1 ∈ 1, N ∀t2 ∈ 1, N ((α(t1 ), α(t2 )) ∈ K) =⇒ (t1 < t2 ) =

= α ∈ P|α−1 (pr1 (z)) < α−1 (pr2 (z)) ∀z ∈ K 6= ∅

есть (при условии (6)) непустое множество всех маршрутов (следуем терминологии
TSP, называя маршрутами перестановки индексов из 1, N ), допустимых по предшествованию или K-допустимых: имеются в виду маршруты, для которых у любой адресной пары мегаполис — отправитель посещается раньше, чем мегаполисполучатель. Возвращаясь к (4), введём в рассмотрение траектории, согласованные с маршрутами. Сначала введём в рассмотрение множество Z всех кортежей
(zi )i∈0,N : 0, N −→ X × X. Если x ∈ X 0 и α ∈ P, то
4

Zα [x] = {(zi )i∈0,N ∈ Z| (z0 = (x, x))&(zt ∈ Mα(t) ∀t ∈ 1, N )} ∈ Fin(Z).

(7)

Из (7) видно, что траектории из Zα [x] реализуют в строгой форме схему (4),
(5). При x ∈ X 0 получаем, что
4

D̃[x] = {(α, (zi )i∈0,N ) ∈ A × Z| (zi )i∈0,N ∈ Zα [x]} ∈ Fin(A × Z);

(8)

(8) есть множество всех допустимых решений (ДР) частной задачи со стартом из
x, или x-задачи. Наконец,
4

D = {(α, (zi )i∈0,N , x) ∈ A × Z × X 0 |(α, (zi )i∈0,N ) ∈ D̃[x]} ∈ Fin(A × Z × X 0 ), (9)
получая множество всех ДР формулируемой ниже полной задачи.
Функции стоимости. Через N обозначим семейство всех непустых п/м 1, N :
4
N = P 0 (1, N ). Фиксируем N + 2 функции
c ∈ R+ [X × X × N], c1 ∈ R+ [M1 × N], . . . , cN ∈ R+ [MN × N], f ∈ R+ [M],

(10)

где M есть объединение всех множеств Mi , i ∈ 1, N .
Полагаем, что функция c оценивает внешние перемещения, т. е. перемещения
между мегаполисами, а также из точек множества X 0 к мегаполисам. При j ∈ 1, N
функция cj оценивает выполнение внутренних работ, связанных с посещением Mj .
Наконец, функция f оценивает терминальное состояние (точка xN,2 в (5)). Как видно из (10), одним из аргументов функций c, c1 , . . . , cN является элемент семейства
N, т. е. непустое п/м 1, N , именуемое далее списком (заданий). В последующих теоретических построениях в этом качестве будет использоваться список заданий, не
выполненных на текущий момент времени, что характерно для задач о демонтаже, связанных с обслуживанием АЭС и ликвидацией возможных аварий; см. [3; 4].
В случае фигурной листовой резки (см. [2]) возникает (в связи с динамическими
ограничениями) необходимость использования зависимости от списка уже выполненных заданий; таким образом, вводя надлежащие штрафы, удаётся учитывать
ограничения динамического характера (см. [50]). (Идея использования штрафов за
формирование «плохого» участка маршрута создаёт эффективный математический
механизм формализации эвристических технологических ограничений при получении новых данных о степени технологической допустимости находимого решения.)
Однако, вводя дополнение такого списка до 1, N , можно и этот случай свести к
применению зависимостей (10).
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В дальнейшем оптимизируется аддитивный критерий, для введения которого
полагаем, что при x ∈ X 0 , α ∈ P и (zi )i∈0,N ∈ Zα [x]
4

Cα [(zi )i∈0,N ] =

N
X

[c(pr2 (zi−1 ), pr1 (zi ), α1 (i, N )) + cα(i) (zi , α1 (i, N ))] + f (pr2 (zN )).

i=1

(11)
Итак, в (11) мы суммируем затратные показатели для внешних перемещений,
для внутренних работ и терминального состояния (в случае листовой резки один
из важных вариантов (11) есть совокупное время выполнения всех заданий; здесь,
однако, возникает существенное преобразование постановки в сравнении с исходной
содержательной задачей уже на этапе сведения к схеме (4), (5); см. [2, §3.3]). C
учётом (11) получаем при x ∈ X 0 частную задачу (x-задачу)
Cα [(zi )i∈0,N ] −→ min, (α, (zi )i∈0,N ) ∈ D̃[x],
которая
характеризуется
экстремумом
V [x]
Cα [(zi )i∈0,N ], (α, (zi )i∈0,N ) ∈ D̃[x]) и множеством

(наименьшее

(12)
из

чисел

(SOL)[x] = { (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ D̃[x]|Cα0 [(zi0 )i∈0,N ] = V [x]} ∈ P 0 (D̃[x])

(13)

4

всех оптимальных (при старте из x) решений; (13) — непустое конечное множество.
В виде
(14)
Cα [(zi )i∈0,N ] −→ min, (α, (zi )i∈0,N , x) ∈ D,
имеем полную задачу, характеризуемую (глобальным) экстремумом
4

V=

min
(α,(zi )i∈0,N ,x)∈D

Cα [(zi )i∈0,N ] = min0 V [x] ∈ R+

(15)

x∈X

и (непустым конечным) экстремальным множеством
4

SOL = { (α, (zi )i∈0,N , x) ∈ D|Cα [(zi )i∈0,N ] = V} ∈ Fin(D).

(16)

В связи с (15) отметим также следующую задачу оптимизации точки старта
V [x] −→ min, x ∈ X 0 ,

(17)

имеющую экстремум V (см. (15)) и экстремальное множество
4

0
Xopt
= { x0 ∈ X 0 |V [x0 ] = V} ∈ P 0 (X 0 ).

(18)

0
Предложение 1. Если x0 ∈ Xopt
и (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ (SOL)[x0 ], то

(α0 , (zi0 )i∈0,N , x0 ) ∈ SOL.

(19)

Доказательство. Фиксируем x0 и (α0 , (zi0 )i∈0,N ) в соответствии с условиями. Тогда
(см. (18)) V [x0 ] = V,
(α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ D̃[x0 ].
(20)
В частности, (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ A×Z обладает свойством (zi0 )i∈0,N ∈ Zα0 [x0 ]. Тогда
(α , (zi0 )i∈0,N , x0 ) ∈ D в силу (9), (18) и (20). При этом согласно (13) имеем по выбору
x0 , что Cα0 [(zi0 )i∈0,N ] = V [x0 ] = V.
С учётом (16) получаем теперь нужное свойство (19).
0

Из предложения 1 вытекает, что решение задачи (14) можно искать по сле0
дующей схеме: 1) нахождение x0 ∈ Xopt
; 2) решение задачи (12) при x = x0 ; 3)
использование (19).
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3. Конкретизация общей постановки
Совсем кратко напомним некоторые построения [2, § 3.3]. Полагаем здесь, что
X — прямоугольник на плоскости: X = [0, a] × [0, b], где a ∈ R+ \ {0} и b ∈ R+ \ {0}.
Имеется раскройный план; намечены контуры попарно дизъюнктных деталей.
У каждой детали имеется один внешний и, возможно, несколько внутренних контуров (см. [2, § 3.2]). Реально контуры окружены близкими к ним эквидистантами.
Однако сейчас для простоты будем считать их совпадающими с контурами, т. е. будем говорить о резке по контурам. По технологическим соображениям резка внутренних контуров детали (если они есть) должна предшествовать резке внешнего
контура. Возникает естественный вариант условий предшествования. В интересах
компьютерной реализации считаем, что возле каждого контура намечены возможные точки врезки и соответствующие им точки выключения инструмента: процедура врезки должным образом дискретизируется. В результате возникают непустые
конечные множества — мегаполисы, элементами которых являются точки врезки
и точки выключения инструмента. Точки этих двух типов группируются в пары.
Для каждого мегаполиса Mj отношение Mj состоит из упорядоченных пар; элементами каждой такой пары является точка врезки и соответствующая ей точка
выключения инструмента.
Выше уже отмечался один вариант условий предшествования. Возможны и другие варианты, например, может использоваться правило: сначала режутся «большие» детали. Из других ограничений сейчас отметим тепловые допуски (см. [50]),
которые соответствуют эвристическому правилу «жёсткости детали» [2]. Имеется
в виду обеспечение ситуации, при которой возле точек врезки и точек выключения
инструмента сохранялось бы достаточное «количество» невырезанного металла для
того, чтобы обеспечивался удовлетворительный отвод тепла (имеется в виду случай
термической резки). Более подробное описание математической формализации этого дополнительного ограничения, которое, как отмечено выше, относится к классу
динамических ограничений, см. в [50].
В рассматриваемой модели резки по замкнутому контуру на этапе математической постановки исключено собственно время резки контуров, поскольку оно одинаково для всех вариантов решения и может быть легко учтено введением дополнительного слагаемого. Вместе с тем описываемая модель легко обобщается и на
случай использования мультиконтурной резки, при которой в рамках одного сегмента резки вырезаются несколько деталей, при этом точка врезки и точка выключения инструмента не обязательно совпадают (в конце статьи будет приведён
соответствующий модельный пример).
Функция стоимости внешних перемещений определена как время, затрачиваемое в режиме холостого хода. Аналогично оценивается терминальное состояние:
учитывается время перемещения до точки парковки в режиме холостого хода. Стоимость внутренних работ получается суммированием двух компонент. Одна из них
определяется суммой времён, затрачиваемых на перемещение от точки врезки до
точки начала реза, и от последнего до точки выключения инструмента (перемещение в металле со скоростью рабочего хода). Вторая компонента определяется функцией штрафа и «включается» при нарушении тепловых допусков. Предполагается,
что точка начала реза сопоставляется каждой паре с элементами в виде точки врезки и точки выключения инструмента. Таким образом формируется значение (11)
для каждого маршрутного процесса. Более подробные сведения см. в [2, часть 1,
глава 3] и в [50].
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4. Динамическое программирование
(алгоритмический вариант)
Вернёмся к весьма общей постановке раздела 2. Она опирается на общие положения, восходящие к [11, §4.9]. Мы ограничимся сейчас изложением в форме алгоритма на функциональном уровне, выделяя основные этапы построения. Прежде
всего введём оператор вычёркивания (заданий из списка) I, действующий в N по
правилу: для K ∈ N список I(K) ∈ N определяется следующим образом:
4

I(K) = K \ { pr2 (z) : z ∈ Σ[K]},
4

где Σ[K] = {z ∈ K|(pr1 (z) ∈ K)&(pr2 (z) ∈ K)}. Cвойства данного оператора подробно рассматриваются в [11, часть 2] (см., в частности, [11, раздел 2.2]).
1. Построение существенных списков заданий. Полагаем, что
4

G = { K ∈ N|∀z ∈ K (pr1 (z) ∈ K) =⇒ (pr2 (z) ∈ K)}.

(21)

Множества — элементы семейства (21) — называем существенными списками
4
(см. [11, раздел 4.9]). Введём ранжирование по мощности: Gs = { K ∈ G|s =
|K|} ∀s ∈ 1, N . Тогда {G1 ; . . . ; GN } есть разбиение G, GN = {1, N } (синглетон)
и G1 = { {t} : t ∈ 1, N \ K1 }, где
K1 = { pr1 (z) : z ∈ K}.

(22)

Наконец, Gs−1 = { K \ {t} : K ∈ Gs , t ∈ I(K)} при s ∈ 2, N ; см. [2, §3.5]. Итак,
получили рекуррентную процедуру построения существенных списков
GN −→ GN −1 −→ . . . −→ G1 .
2. Построение слоёв пространства позиций. Конструируем (см. [11, §4.9])
множества D0 , D1 , . . . , DN , элементами которых являются пары (x, K), x ∈ X, K ∈
P(1, N ), называемые позициями. Полагаем (см. (22))
[
4
4
(DN = { (x, 1, N ) : x ∈ X 0 })&(D0 = { (x, ∅) : x ∈
Mi }.
(23)
i∈1,N \K1

Если s ∈ 1, N − 1 и K ∈ Gs , то последовательно строим
4

Js (K) = { j ∈ 1, N \ K|{j} ∪ K ∈ Gs+1 },

4

Ms [K] =

[

Mj ,

j∈Js (K)
4

Ds [K] = {(x, K) : x ∈ Ms [K]}.
Полагаем теперь, что при s ∈ 1, N − 1
4

Ds =

[

Ds [K].

K∈Gs

Итак, все множества D0 , D1 , . . . , DN определены. Все они непусты (см. [11, предложение 4.9.3]) при несложной коррекции обозначений. Отметим легко проверяемое
ключевое свойство
(pr2 (z), K \ {j}) ∈ Ds−1 ∀s ∈ 1, N ∀(x, K) ∈ Ds ∀j ∈ I(K) ∀z ∈ Mj .

(24)
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3. Построение слоёв функции Беллмана. Последовательно строим функции v0 ∈ R+ [D0 ], v1 ∈ R+ [D1 ], . . . , vN ∈ R+ [DN ]. В рамках нашего алгоритма построение упомянутых функций (слоёв) осуществляется посредством рекуррентной
процедуры (см. [11, §4.9; 50]). Определяем функцию v0 условием
4

v0 (x, ∅) = f (x) ∀x ∈

[

Mi ;

i∈1,N \K1

учитываем при этом второе соотношение в (23). Пусть s ∈ 1, N и функция vs−1 ∈
R+ [Ds−1 ] уже построена. С учётом (24) имеем, что определены все значения
vs−1 (pr2 (z), K \ {j}) ∈ R+ , (x, K) ∈ Ds , j ∈ I(K), z ∈ Mj .
Тогда определяем функцию vs ∈ R+ [Ds ] посредством следующего правила:
4

vs (x, K) = min min [c(x, pr1 (z), K)+cj (z, K)+vs−1 (pr2 (z), K \{j})] ∀(x, K) ∈ Ds ;
j∈I(K) z∈Mj

(25)
см., в частности, [2, (4.3.13)]. Итак, (25) определяет преобразование vs−1 в vs . Мы
получаем рекуррентную процедуру
v0 −→ v1 −→ . . . −→ vN .

(26)

Замечание 4.1. Важно отметить, что (как и в [51] для несколько иной задачи)
реализация (26) требует сохранения на каждом шаге в памяти компьютера только
одной из функций v0 , v1 , . . . , vN . В самом деле, при s ∈ 1, N для построения vs требуется только функция vs−1 , массив значений которой и должен находиться в памяти
компьютера. Это обстоятельство определяет более экономичный (с точки зрения
ресурсов памяти) вариант процедуры (26). Заметим, однако, что для построения
оптимального решения потребуются уже все вышеупомянутые функции.
Возвращаясь к общему варианту (26), отметим, что финалом данной процедуры
является построение функции vN ∈ R+ [DN ]. Важно отметить, что
V [x] = vN (x, 1, N ) ∀x ∈ X 0 .

(27)

Данное свойство является следствием того, что все функции в (26) являются
сужениями единой функции Беллмана (функции оптимального результата) на слои
пространства позиций. В этой связи отметим [11, §4.9; 50] (см. также [2, (4.3.1)]).
Из (25), (27) имеем при x ∈ X 0 , что (см. (23))
V [x] =

min min [c(x, pr1 (z), 1, N ) + cj (z, 1, N ) + vN −1 (pr2 (z), 1, N \ {j})]. (28)

j∈I(1,N ) z∈Mj

Особо отметим, что в случае, когда требуется найти не только глобальный экстремум и оптимальную точку старта, но и построить само оптимальное решение,
при реализации (26) в памяти компьютера требуется сохранять массивы значений
всех функций v0 , v1 , . . . , vN (в этой связи см. (28)).
4. Нахождение оптимальной точки старта. В силу (27) после реализации
процедуры (26) мы располагаем зависимостью
x 7−→ V [x] : X 0 −→ R+ ;
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данная зависимость полностью определяется функцией vN . Поэтому для решения
задачи (17) следует проминимизировать vN . В самом деле, используя (15) и (27),
определяем V по правилу
(29)
V = min0 vN (x, 1, N ),
x∈X

0
а точку x0 ∈ Xopt
находим из условия: x0 ∈ X 0 и при этом

V = vN (x0 , 1, N ).

(30)

Таким образом, на основе (26) удаётся (см. (29), (30)) решить задачу (17), причём сделать это можно с некоторой экономией ресурсов памяти вычислителя (см.
замечание 4.1).
5. Построение оптимального решения. На этом этапе определяется решение
0
из множества (16). Мы используем при этом значение V и точку x0 ∈ Xopt
, найден4

ные на предыдущем этапе (см.(29), (30)). Полагаем z 0 = (x0 , x0 ). Далее используем
то, что согласно (25), (27) и (28)
V = vN (x0 , 1, N ) = min min [c(x0 , pr1 (z), 1, N )+cj (z, 1, N )+vN −1 (pr2 (z), 1, N \{j})].
j∈I(1,N ) z∈Mj

(31)
Напомним, что (x0 , 1, N ) ∈ DN в силу (23) и (согласно (24)) при j ∈ I(1, N ) и
z ∈ Mj имеем свойство (pr2 (z), 1, N \{j}) ∈ DN −1 . С учётом (31) находим η1 ∈ I(1, N )
и z10 ∈ Mη1 , для которых
V = c(x0 , pr1 (z10 ), 1, N ) + cη1 (z10 , 1, N ) + vN −1 (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }),

(32)

при этом получается свойство (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }) ∈ DN −1 . Теперь для последнего
слагаемого в (32) имеем согласно (25) равенство

vN −1 (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }) =
min
min c(pr2 (z10 ), pr1 (z), 1, N \ {η1 })
j∈I(1,N \{η1 }) z∈Mj

+ cj (z, 1, N \ {η1 }) + vN −2 (pr2 (z), 1, N \ {η1 ; j}) , (33)
где согласно (24) (pr2 (z), 1, N \ {η1 ; j}) = (pr2 (z), (1, N \ {η1 }) \ {j}) ∈ DN −2 при
j ∈ I(1, N \ {η1 }) и z ∈ Mj . С учётом (33) находим η2 ∈ I(1, N \ {η1 }) и z20 ∈ Mη2 ,
для которых
vN −1 (pr2 (z10 ), 1, N \ {η1 }) =
c(pr2 (z10 ), pr1 (z20 ), 1, N \ {η1 }) + cη2 (z20 , 1, N \ {η1 }) + vN −2 (pr2 (z20 ), 1, N \ {η1 ; η2 }),
(34)
где (pr2 (z20 ), 1, N \ {η1 ; η2 }) ∈ DN −2 . Подставляя (34) в (32), получаем, что
V = c(x0 , pr1 (z10 ), 1, N ) + c(pr2 (z10 ), pr1 (z20 ), 1, N \ {η1 })
+cη1 (z10 , 1, N ) + cη2 (z20 , 1, N \ {η1 }) + vN −2 (pr2 (z20 ), 1, N \ {η1 ; η2 }).
Далее процедуры, подобные (32), (34), следует продолжать вплоть до исчер4
пывания 1, N . В результате будут построены маршрут α0 = (ηt )t∈1,N ∈ A и траектория (zt0 )t∈0,N ∈ Zα0 [x0 ], для которых V = Cα0 [(zt0 )t∈0,N ]. Тогда согласно (8) и
(13) (α0 , (zi0 )i∈0,N ) ∈ (SOL)[x0 ]. С учётом предложения 1, (29) и (30) получаем, что
выполняется (19), т. е. триплет (α0 , (zi0 )i∈0,N , x0 ) является оптимальным решением
задачи (14).
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5. Модельный пример: оптимальное решение полной задачи
В настоящем разделе используем конкретизацию постановки раздела 3, т. е. рассматриваем вариант листовой резки деталей по замкнутому контуру. Для этого
варианта будет получено оптимальное решение по схеме предыдущего раздела: построен алгоритм, реализованный в виде стандартной программы для ПЭВМ. Приводимый пример показывает по сути предельные (в смысле размерности) возможности решения основной задачи на ПЭВМ. Оптимальное решение найдено, но это
потребовало больших временных затрат. Для ускорения процесса решения требуется супервычислитель. Ещё раз напомним, что в рамках статьи мы не рассматриваем
применение эвристик для получения приближённых решений задачи.
Итак, мы следуем содержательной постановке раздела 3. По соображениям экономии объёма статьи ограничимся сейчас кратким описанием параметров задачи,
для которой было найдено оптимальное решение. Предполагается заданным раскройный план, предусматривающий резку тридцати контуров у 16 деталей; итак, в
данном примере N = 30 (сами детали не обсуждаем сейчас, поскольку для нашей
задачи существенны только контуры). Полезно ввести специальное понятие порта, включая в это понятие триплет, содержащий точку врезки, соответствующую
ей точку выключения инструмента, а также точку начала реза на контуре. Точка
выключения инструмента близка к точке врезки. Фактические геометрические параметры расстояний между указанными точками определяются технологическими
факторами каждой конкретной задачи. Так, точка выключения инструмента может
совпадать с точкой начала реза на контуре, но может находиться и вне контура.
В примере предполагается, что общее число возможных точек врезки (для всех
контуров) равно 508. Оно получено дискретизацией контуров с фиксированным
шагом. Количество адресных пар, определяющих конкретный вариант множества
K, в данном примере равно 20. Имеются в виду оговоренные в разделе 3 условия, связывающие резку внутренних контуров (и «внутренних» деталей) и резку
внешнего контура у каждой детали.
Мегаполисы конструируются из точек врезки и точек выключения инструмента. Их упорядоченные пары образуют отношения (2). Вместе с тем с каждым мегаполисом удобно связать сейчас набор портов. Предполагается, что минимальное
количество портов для мегаполиса равно 4 (при этом число «городов» мегаполиса
равно 8), а максимальное количество портов для мегаполиса равно 34.
Количество возможных точек старта (мощность множества X 0 ) равно 58. Они
расположены на сторонах исходного прямоугольника с координатами углов (0,0),
(0,1000), (1900,1000), (1900,0) равномерно с шагом 100 (по часовой стрелке). Точка финиша имеет координаты (0 мм, 0 мм). Все размеры даны в миллиметрах.
Скорость холостого хода 500 мм/с, скорость реза 10 мм/с.
Предполагается, что внутренние работы определяются суммой времён перемещения в режиме реза (рабочего хода) от точки врезки до точки начала реза на
контуре и от точки завершения реза на контуре до точки выключения инструмента, при этом должны учитываться значения штрафной функции, определяемой
подобно [50]. Для штрафной функции длина области завершения реза имеет значение 100 мм, ширина — 25 мм, пороговое значение 0,25. Если больше 25 % площади
области завершения реза приходится на пустоты в металле или на пространство за
пределами листа, то штрафная функция имеет значение 1000000, иначе 0. Таким
образом в процедуре оптимизации отсеиваются решения, недопустимые с точки
зрения технологических требований листовой резки.
Для проведения вычислений использовался компьютер с процессором Intel i7-
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2630QM и 8 Гб оперативной памяти, работающий под управлением Windows 7 (64bit). Программа разработана на языке C++, скомпилирована при помощи компилятора MinGW с использованием библиотеки Qt. В ходе счёта получено значение
глобального экстремума около 68 секунд. Суммарное время резки составило 3116
секунд. При этом соблюдены и условия предшествования, и технологические требования к выбору точек врезки, обеспечивающие допустимость тепловых деформаций
материала (правило жёсткости детали) за счёт применения механизма штрафов.
Время счёта 51 мин 58 с. Координаты точки старта (1600 мм, 0 мм). Оптимальное
решение показано на рис. 1, где, в частности, указана оптимальная точка старта.

Рис. 1. Маршрут и трасса обхода множеств

Как уже отмечалось выше, число условий предшествования оказывает существенное влияние на вычислительную сложность задачи. Рис. 2 иллюстрирует этот
факт: корректировка раскройной карты модельного примера путём размещения
двух «мелких» деталей внутри отверстий крупных деталей сокращает время получения глобального экстремума до 34 мин, при этом значение экстремума и суммарное время резки практически не изменились.
Модель мегаполисов применима и при использовании нестандартных техник
резки, в частности, так называемой мультиконтурной резки, которая, как было отмечено выше, предполагает использование только одной точки врезки для вырезки
двух и более контуров внутри одного сегмента резки. На рис. 3 показан пример
расчёта оптимальной траектории для случая применения так называемой техники
«мост» (частный случай мультиконтурной резки).
Места расположения «мостов», объединяющих пары контуров, обозначены чёрными овалами, а сами объединённые детали выделены серым цветом. В данном
примере время получения глобального экстремума составило всего 2 мин 3 с, поскольку число мегаполисов в результате объединения части из них уменьшилось
до 27. Экстремальное значение целевой функции также уменьшилось до 66 с, а
суммарное время резки до 3109 с.
Данный пример показывает, что применение модели мегаполисов, которые используются в качестве дискретного образа «сегмента резки», позволяет получать
оптимальные решения и для задач класса GSCCP (Generalized Segment Continuous
Cutting Problem) [25]. При этом целевая функция учитывает (как и в приведён-
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Рис. 2. Оптимальная траектория резки для откорректированной раскройной карты

Рис. 3. Оптимальная траектория резки при использовании мультиконтурной техники резки

ных выше примерах) помимо параметров холостого хода инструмента также время
рабочего хода и суммарное время на врезку инструмента в материал, которое не
является константой из-за изменения числа мегаполисов и длины рабочего хода
инструмента.
Вместо временны́х параметров в целевой функции также можно использовать
и стоимостные параметры резки. Следует особо отметить, что описанная в статье математическая модель позволяет во многих случаях получать на обычном
персональном компьютере за технологически допустимое время точные варианты
решения для задач маршрутизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ для
раскройных карт, содержащих 30 и более деталей, обеспечивая при этом технологичность решения с точки зрения требований листовой резки, основанных на эвристических правилах «жёсткости детали» и «жёсткости листа». Для соблюдения
этих правил разработанные алгоритмы маршрутизации используют упомянутый
выше механизм штрафов.
Таким образом, резюмируя научные аспекты полученных авторами результатов, можно подчеркнуть, что предложенные теоретические построения гарантиру-
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ют получение глобального экстремума задач оптимизации маршрута с различными
типами целевых функций [50; 52] в актуальном для практики диапазоне размерностей. Дальнейшие исследования влияния траектории инструмента на величину
термических деформаций материала обеспечат в будущем соответствие получаемых точных решений реальным оптимальным (по временны́м и стоимостным характеристикам) допустимым технологическим маршрутам листовой резки деталей
на машинах с ЧПУ.

6. Заключение
В статье исследуются задачи маршрутизации, ориентированные на инженерные приложения, связанные с листовой резкой деталей на машинах с ЧПУ. Вместе
с тем приведена очень общая постановка, допускающая и другие применения, среди которых особо отметим проблему последовательного демонтажа радиационно
опасных объектов. Для упомянутой общей постановки построен оптимальный алгоритм на основе нестандартной версии динамического программирования; вычислительная реализация этого алгоритма достигается для задач умеренной размерности. В общем же случае приводимая в статье схема данного алгоритма определяет
структуру оптимального решения, определяемого как маршрутный процесс, включающий собственно маршрут (перестановку индексов), траекторию и точку старта.
Весь упомянутый комплекс (маршрутный процесс) оптимизируется при ограничениях, включающих условия предшествования, и функциях стоимости, зависящих
от списка заданий. Названные осложнения мотивируются вышеупомянутыми инженерными приложениями. Отметим основные этапы исследования.
1. Формализация задачи, включающая модель мегаполисов, адекватно учитывающих возможную многовариантность перемещений управляемого объекта,
и строгое определение допустимых маршрутных процессов. Формулируются
условия предшествования и вводятся функции стоимости с возможной зависимостью от списка заданий, не выполненных на данный момент времени.
Агрегирование затрат предполагается аддитивным.
2. Построение расширения основной задачи до системы частичных задач, включающее специальную редукцию условий предшествования (допустимость по
предшествованию эквивалентным образом подменяется допустимостью по выключению заданий из списка). Уравнение Беллмана, полученное в более ранних работах авторами, используется на этапе построения специальных слоёв
функции Беллмана.
3. Реализация экономичной (за счёт использования условий предшествования)
рекуррентной процедуры, в рамках которой построение всего массива значений функции Беллмана подменяется построением ее слоёв, что существенно
с точки зрения снижения вычислительной сложности.
4. Определение глобального экстремума и оптимальной точки старта, для которой затем конструируется частичный процесс в виде пары маршрут — трасса,
реализуемый в соответствии с построенными ранее слоями функции Беллмана.
5. Итогом построения является оптимальный маршрутный процесс, реализующий глобальный экстремум и получающийся добавлением к частичному процессу предыдущего этапа оптимальной точки старта.
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6. В задаче управления инструментом при листовой резке деталей на машинах
с ЧПУ мегаполисы в простейшем случае получаются посредством дискретизации эквидистант-контуров, подлежащих резке (имеется в виду резка по
замкнутому контуру). Возможны (и это показано в статье), однако, и другие
варианты введения мегаполисов, когда допускаются объединение в одно целое
нескольких контуров, либо нескольких фрагментов контуров. При таком подходе, после некоторых предваряющих построений с целью определения стоимостных показателей, оказывается возможным снижение размерности, что
существенно в задачах такого рода.
7. Перспектива решения задач большой размерности может быть связана, в
частности, с построением оптимизирующих вставок и мультивставок, а также
итерационных процедур с использованием упомянутых вставок. При этом, конечно, предполагается, что оптимизирующие вставки имеют умеренную размерность, что позволяет использовать динамическое программирование в локальных версиях (оптимизация в окнах). Другим перспективным направлением может быть разработка новых эвристических алгоритмов в сочетании с
точными методами, включая наряду с методом динамического программирования и метод ветвей и границ, с целью получения эффективных нижних и
верхних оценок значения глобального экстремума.
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OPTIMAL ROUTING IN PROBLEMS OF SEQUENTIAL TRAVERSAL
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The problem of optimal routing of movements is considered with additional constraints
such as precedence conditions and cost functions depending on the job list. Dependencies
of this kind refer to the so-called dynamic restrictions, in which the value of the objective
function at each step of the movement depends on the trajectory (history) of the path
traveled and determines the admissibility of the selected movement. The considered
statement is focused, first of all, on engineering applications related to the optimization
of the route of the tool of CNC machines; other applications are possible. The objects
of visit are non-empty finite sets — megacities. As the main problem in this paper, we
consider the problem of optimal tool routing for CNC sheet cutting machines, known as
the Cutting Path Problem or Tool Path Problem. This problem arises at the stage of
development of control programs for the CNC machine, which set the tool path and
a number of technological commands. Among the formal restrictions, the precedence
conditions are especially distinguished, which are caused by the technological features
of sheet cutting on CNC machines and which can be used to reduce the computational
complexity of the problem being solved and construct feasible solutions. The main research
method is the widely understood dynamic programming (DP), which takes into account
the precedence conditions and the dependence of cost functions on the list of tasks. As
applied to the problem of routing the tool of sheet cutting machines, the dependence of the
objective function on the list of tasks makes it possible to reduce thermal deformations
of the material during thermal cutting. The article provides a rigorous mathematical
formalization of the problem of constrained movement routing and a description of the
exact solution algorithm. In the process of solving, the order of tasks execution, the specific
process trajectory and the starting point are optimized. The algorithm is implemented as
a PC program; model examples are solved.
Keywords: megalopolises, route, trajectory, dynamic programming, precedence constraints,
dynamic constraints, tool path optimization problem, CNC sheet cutting machine, feasible optimal
solution.
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Рассматривается вопрос о корректности в пространствах Соболева обратных задач
об определении граничной функции, входящей в граничное условие типа Робина в параболическом случае. Получена теорема существования и единственности решения.
Доказательство основано на получаемых априорных оценках и методе продолжения
по параметру. Метод является конструктивным, и на основе предложенного подхода
возможно построение численных методов решения задачи.
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Введение
Мы исследуем обратные задачи об определении граничных режимов, возникающие в задачах тепломассопереноса. Рассматривается параболическое уравнение
вида
M u = ut − Lu = f (t, x), (t, x) ∈ Q = (0, T ) × G,
(1)
Pn
Pn
где Lu = i,j=1 aij (t, x)uxi xj + i=1 ai (t, x)uxi + a0 (t, x)u, G ∈ Rn — ограниченная
область с границей Γ. Уравнение (1) дополняется начально-краевыми условиями
Bu|S = g(t, x) (S = (0, T ) × Γ), u|t=0 = u0 (x),

(2)

Pn
∂u
где Bu =
i,j=1 aij (t, x)νi ∂xi + β(t, x)u, ν — внешняя единичная нормаль к Γ, и
условиями переопределения
u(t, bi ) = ψi (t) (i = 1, 2, . . . , r),

(3)

где bi ∈ Γ, {bi }ri=1 — некоторый набор точек. Задача состоит в нахождении решения уравнения
(1), удовлетворяющего условиям (2), (3), и неизвестной функции
P
g(t, x) = rj=1 αi (t)Φi (t, x), где функции Φi заданы, а функции αi считаются неизвестными.
Обратные задачи о нахождении неизвестных граничных режимов, в частности
задачи конвективного теплообмена, являются классическими. Они возникают в самых различных задачах математической физики: описание различных процессов
тепломассопереноса, проектирование тепловой защиты, идентификация и моделирование теплопереноса в теплозащитных материалах и покрытиях, моделирование
свойств и тепловых режимов многоразовой тепловой защиты аэрокосмических аппаратов, исследование композитных материалов, определение потоков парниковых
газов и т. п. (см. [1–5]).
Работа поддержана грантом Российского научного фонда и правительством ХантыМансийского автономного округа — Югры (проект № 22-11-20031).
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В настоящее время имеется большое количество работ, посвящённых численному решению задач (1)–(3) в различных постановках, возникающих в приложениях;
точки {bi } в (3) могут быть как внутренними [1; 4–13], так и граничными точками [13–16] области G. Основной метод построения приближённого решения — сведение задачи к задаче управления и минимизация соответствующего квадратичного
функционала (см., например, [6; 9; 11; 13; 14; 16; 17]). Большое количество работ
посвящено также близкой задаче об определении коэффициента теплопередачи β
с использованием тех же условий переопределения (3), которая в линеаризованной
постановке совпадает с задачей (1)–(3) (см. [18–24] и библиографию в этих работах).
Теоретических результатов, посвящённых задаче (1)–(3), крайне мало. В работе [7] получена теорема единственности решения в случае n = 1, в этом же случае
в работе [12] получена теорема существования и единственности классического решения в задаче об одновременном определении теплового потока и старшего коэффициента в уравнении, зависящего от времени. Однако случай n = 1 существенно
проще для исследования. Единственная работа, посвящённая задаче (1)–(3) в многомерном случае, есть работа [25] (см. также [26]), где при M u = ut − ∆u и m = 1
была доказана теорема существования и единственности классического решения
задачи об определении потока и теорема единственности в задаче об определении
коэффициента теплопередачи. Доказательство основано на сведении задачи к интегральному уравнению Абеля за счёт выделения главной части функции Грина.
По-видимому, перенести результаты с помощью этого метода на случай общих параболических уравнений и систем вряд ли возможно. В данной работе мы опишем
другой подход к исследованию задачи (1)–(3) об определении потока g(t, x), основанный на сведении задачи к интегральному уравнению Вольтерры второго рода, в
этом случае решение находится методом последовательных приближений. На этой
основе можно построить и новый метод численного решения задачи. В пространствах Соболева мы получаем теорему существования и единственности решений.
Полученные результаты допускают обобщение, и аналогичная теорема в задаче об
определении коэффициента теплопередачи также справедлива.

1. Определения и вспомогательные результаты
Пусть E — банахово пространство. Через Lp (G; E) (G — область в Rn ) обозначается пространство сильно измеримых функций, определённых на G со значениями
в E и конечной нормой kku(x)kE kLp (G) [27]. Обозначения для пространств Соболева
Wps (G; E), Wps (Q; E) и т. д. будем использовать стандартные (см. [27; 28]). Если E =
R или E = Rn , то последнее пространство обозначаем просто через Wps (Q). Определения пространств Гёльдера C α,β (Q), C α,β (S) могут быть найдены, например, в [29].
Все рассматриваемые пространства и коэффициенты уравнения (1) мы считаем вещественными. Под нормой вектора понимаем сумму норм координат. Для данного
r
интервала J = (0, T ) положим Wps,r (Q) = Wps (J; Lp (G)) ∩ Lp (J;
R Wp (G)). Соответs,r
s
r
ственно, Wp (S) = Wp (J; Lp (Γ)) ∩ Lp (J; Wp (Γ)). Пусть (u, v) = G u(x)v(x)dx.
Далее мы считаем, что параметр p > n + 2 зафиксирован. Говорим, что граница
Γ данной области G принадлежит классу C s , s ≥ 1 (см. определение в [29, гл. 1],
если для любой точки x0 ∈ Γ найдётся окрестность U (координатная окрестность)
этой точки и система координат y (локальная система координат), полученная с
помощью поворота и переноса начала координат из исходной, такая, что ось yn
направлена по внутренней нормали к Γ в точке x0 и уравнение части границы U ∩ Γ
имеет вид yn = γ(y 0 ), γ(0) = 0, |y 0 | < δ, y 0 = (y1 , . . . , yn−1 ), причём γ ∈ C s (Bδ0 (0))
(Bδ0 (0) = {y 0 : |y 0 | < δ}) и G ∩ U = {y : |y 0 | < δ, 0 < yn − γ(y 0 ) < δ1 }, (Rn \ G) ∩ U =
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{y : |y 0 | < δ, −δ1 < yn − γ(y 0 ) < 0}. Числа δ, δ1 для области G фиксированы, причём
без ограничения общности считаем, что δ1 > (M + 1)δ, где M постоянная Липшица
функции γ. Обозначим такой параметр δ через δΓ .
Пусть Bδ (bi ) — шар радиуса δ с центром в точке bi . Параметр δ > 0 назовём
допустимым, если Bδ (bi )∩Bδ (bj ) = ∅ для i 6= j, i, j = 1, 2, . . . , r. Введём обозначения:
Qτ = (0, τ ) × G, Gδ = ∪i Bδ (bi ), Γδ = Γ ∩ Gδ , Sδ = (0, T ) × Γδ , S τ = (0, τ ) × Γ
(i = 1, 2, . . . , r).
Далее, не оговаривая это дополнительно, считаем, что допустимый параметр
δ > 0, рассматриваемый ниже в условиях на данные, таков, что δ < δΓ . Рассматривая задачу (1)–(3), мы предполагаем, что
Γ ∈ C 2 , Γδ ∈ C 3 .

(4)

Мы будем использовать в пространстве Wps (0, β; E) (s ∈ (0, 1), β > 0, E —
банахово пространство) норму kq(t)kWps (0,β;E) = (kqkpLp (0,β;E) + hqips,β )1/p ,
hqips,β

Z

β

Z

=
0

0

β

kq(t1 ) − q(t2 )kpE
dt1 dt2 .
|t1 − t2 |1+sp

Если E = R, то мы получим обычное пространство Wps (0, β). При s ∈ (0, 1) положим
W̃ps (0, β; E) = {q ∈ Wps (0, β; E) : t−s q(t) ∈ Lp (0, β; E)}. Наделим это пространство
нормой kq(t)kpW̃ s (0,β;E) = k tqs kpLp (0,β;E) + hqips,β . Если s > 1/p и q ∈ W̃ps (0, β; E), то
p

q(0) = 0 и эта норма и обычная норма k · kWps (α,β;E) для функций q(t), таких, что
q(0) = 0 эквивалентны (см. [27, пункт 3.2.6, лемма 1]). Пространства W̃ps (0, β; Lp (G))
и W̃ps,2s (Qβ ) = W̃ps (0, β; Lp (G)) ∩ Lp (0, β; Wp2s (G)) при s 6= 1/p состоят из функций v(t, x) из Wps (0, β; Lp (G)) и Wps,2s (Qβ ) соответственно, таких, что v(0, x) = 0
при s > 1/p. Нормы k · kW̃ps,2s (Qβ ) , k · kW̃ps (0,β;Lp (G)) определяются естественным об1/p
разом, например, kukW̃ps,2s (Qβ ) = kukpW̃ s (0,β;L (G)) + kukpLp (0,β;Wp2s (G))
. Аналогично
p

определяем пространства
(см. [30, леммы 1–4]).

W̃ps (0, β; Lp (Γ)),

p

W̃ps,2s (S β ). Следующая лемма известна

Лемма 1. Существует постоянная C, не зависящая от τ ∈ (0, T ], такая, что
kvkW̃ps1 ,2s1 (S τ ) ≤ CkvkWp1,2 (Qτ ) , s1 = 1 − 1/2p,
∂v
∂ν

s ,2s0

W̃p 0

(S τ )

≤ CkvkWp1,2 (Qτ ) , s0 = 1/2 − 1/2p,

для всех v ∈ Wp1,2 (Qτ ), таких, что v(x, 0) = 0. Здесь
нормали к Γ.

∂v
∂ν

— производная по внешней

Лемма 2. Пусть s ∈ ((n + 2)/2p, 1). Тогда произведение q · v функций класса
Wps,2s (Qτ ) (τ ∈ (0, T ]) снова принадлежит Wps,2s (Qτ ), а если q ∈ W̃ps,2s (Qτ ) и v ∈
Wps,2s (Qτ ), то qv ∈ W̃ps,2s (Qτ ) и справедлива оценка
kqvkW̃ps,2s (Qτ ) ≤ c0 kqkW̃ps,2s (Qτ ) (kvkWps,2s (Qτ ) + kvkL∞ (Qτ ) ).
Если v ∈ Wps,2s (Q), то аналогичная оценка имеет вид
kqvkW̃ps,2s (Qτ ) ≤ c1 kqkW̃ps,2s (Qτ ) kvkWps,2s (Q) ,
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а если v ∈ W̃ps,2s (Qτ ), то
kqvkW̃ps,2s (Qτ ) ≤ c2 kqkW̃ps,2s (Qτ ) kvkW̃ps,2s (Qτ ) ,
где постоянные ci , i = 0, 1, 2 не зависят от q, v и τ ∈ (0, T ]. Если функция v(t)
строго отделена от нуля в Qτ , т. е. δ0 = inf (t,x)∈Qτ |v(t, x)| > 0, то отношение
q/v функций класса Wps,2s (Qτ ) (τ ∈ (0, T ]) снова принадлежит Wps,2s (Qτ ), а если
q ∈ W̃ps,2s (Qτ ) и v ∈ Wps,2s (Qτ ), то q/v ∈ W̃ps,2s (Qτ ) и
kq/vkW̃ps (0,τ ) ≤ c0 kqkW̃ps,2s (Qτ ) (kvkWps,2s (Qτ ) + kvkL∞ (Qτ ) ),
kq/vkW̃ps,2s (Qτ ) ≤ c0 kqkW̃ps,2s (Qτ ) kvkWps,2s (Q) ,
где постоянная c0 не зависит от функции q и τ . Множество Qτ в этих утверждениях может быть заменено на S τ . В случае если q зависит только от одной
переменной t, норма q в W̃ps,2s (Qτ ) в этих неравенствах заменяется на норму q в
W̃ps (0, τ ). Если обе функции не зависят от переменной x, то утверждение остаётся справедливым, но нормы W̃ps,2s (Qτ ) или Wps,2s (Qτ ) в неравенствах заменяются
на нормы W̃ps (0, τ ) или Wps (0, τ ) соответственно.
Доказательство основано на определении нормы, и фактически оно содержится
в доказательстве леммы 1 в [31]. Поэтому мы его опустим.
Оператор L называется эллиптическим, если для некоторой постоянной δ0 > 0
выполнено неравенство
n
X

aij (t, x)ξi ξj ≥ δ0 |ξ|2 ∀ξ ∈ Rn ∀(t, x) ∈ Q.

i,j=1

Как мы уже отметили, допустимый параметр δ < δΓ считается фиксированным.
Приведём условия на исходные данные. Считаем, что выполнены условия
ai ∈ Lp (Q), akl ∈ C(Q), β ∈ Wps0 ,2s0 (S), akl |Γ ∈ Wps0 ,2s0 (S),

(5)

1
ai ∈ L∞ (0, T ; Wp1 (Gδ )), akl ∈ L∞ (0, T ; W∞
(Gδ )),

(6)

∞
n
где i = 0, 1, . . . , n, k, l = 1, 2, . . . , n. Построим функции ϕi (x) ∈ CP
0 (R ), такие, что
r
ϕi (x) = 1 в Bδ/2 (bi ) и ϕi (x) = 0 в Rn \ B3δ/4 (bi ), положим ϕ(x) = i=1 ϕi (x).
Мы используем выпрямление границы. Это преобразование zn = yn − γ(y 0 ),
z 0 = y 0 , где y — локальная система координат в точке bi . При выполнении условия
(4) это преобразование и обратное к нему yn = zn + γ(z 0 ), y 0 = z 0 принадлежат
классу C 3 (т. е. z = z(y) ∈ C 3 (U )). То же самое утверждение имеет место и для
преобразований x = x(y(z)) = x(z). Для удобства всюду ниже считаем, что на Γ
ось yn локальной системы координат в каждой точке направлена внутрь области G.
Пусть U = {z : |z 0 | < δ, 0 < zn < δ1 }, Bδ0 = {z 0 : |z 0 | < δ}. Положим Qτ0 =
(0, τ ) × U , Q0 = (0, T ) × U и S0τ = (0, τ ) × Bδ0 , S0 = (0, T ) × Bδ0 .
Считаем, что
2− p2

u0 (x) ∈ Wp

(G), f ∈ Lp (Q),

(7)

g(0, x) = B(x, 0, ∂x )u0 |Γ , g ∈ Wps0 ,2s0 (S),

(8)

β ∈ Lp (0, T ; Wp2−1/p (Γδ )) ∩ Wp1 (Γδ ; Wp1/2−1/2p (0, T )).

(9)
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Пусть Ui — координатная окрестность точки bi ∈ Γ, выпрямим границу и перейдём
к системе координат z = (z 0 , zn ). Тогда мы также предполагаем, что
∇z0 ϕk g(t, xk (z 0 , 0)) ∈ Wps0 ,2s0 (S0 ) (k = 1, 2, . . . , r),

(10)

∇z0 ϕi f (t, xi (z)) ∈ Lp (Q0 ), ∇z0 ϕi u0 (xi (z)) ∈ Wp2−2/p (U ),
∇z0 akl (t, xi (z 0 , 0)) ∈ Wps0 ,2s0 (S0 ) (k, l = 1, 2 . . . , n, i = 1, 2, . . . , r).

(11)

Отметим, что условия (10), (11) не зависят от введённой локальной системы координат y и системы координат z. Например, последнее включение в условии (11)
эквивалентно тому, что для любого гладкого (например, класса C 2 ) касательного
к Γ0 векторного поля τ = (τ1 (x), . . . , τn (x))
∂aij
∈ Wps0 ,2s0 ((0, T ) × Γδ ), (i, j = 1, 2 . . . , n).
∂τ
∂a

Последнее эквивалентно тому, что ∂τij ∈ Wps0 ,2s0 ((0, T ) × (Bδ (bi ) ∩ Γ)) для всех i.
∂
В свою очередь ∂z∂ i = ∂τ
для некоторого такого векторного поля τ . Приведём вспомогательный результат. Условия (10), (11) могут быть переписаны и в терминах
переменных x, но удобнее оставить их в вышеприведённой форме.
Теорема 1. Пусть выполнены условия (5), (7), (8) и Γ ∈ C 2 . Тогда существует
единственное решение задачи (1), (2), такое, что u ∈ Wp1,2 (Q), причём справедлива
оценка
kukWp1,2 (Q) ≤ C0 (ku0 kWp2−2/p (G) + kf kLp (Q) + kgkWps0 ,2s0 (S) ).
(12)
Если u0 ≡ 0, то для любого τ ∈ (0, T ] существует единственное решение
u ∈ Wp1,2 (Qτ ) задачи (1), (2), при этом оно удовлетворяет оценке
kukWp1,2 (Qτ ) ≤ C1 (kf kLp (Qτ ) + kgkW̃ps0 ,2s0 (S τ ) ),
где постоянная C1 не зависит от τ .
Доказательство. Вначале считаем, что τ = T . Утверждение о разрешимости задачи (1), (2) в классе u ∈ Wp1,2 (Q) вытекает из теоремы 2.1 [28]. В случае произвольного τ ∈ (0, T ] доказательство осуществляется по той же схеме, что и доказательство
теоремы 2 в [30]. Поэтому мы его не приводим.
В формулировке следующей теоремы в каждой точке bi и соответствующей
окрестности Ui мы будем использовать преобразование выпрямления границы и
локальную систему координат z.
Теорема 2. Пусть выполнены условия (4)–(11). Тогда на промежутке (0, τ ) существует единственное решение u задачи (1), (2), такое, что u ∈ Wp1,2 (Qτ ), причём
∇z0 ϕi u(xi (z)) ∈ Wp1,2 (Qτ0 ), i = 1, 2, . . . , r. Если u0 ≡ 0, то решение удовлетворяет
оценке
r
X

k∇z0 ϕi u(t, xi (z))kWp1,2 (Qτ ) ≤ C1 (kgkW̃ps0 ,2s0 (S τ ) + kf kLp (Qτ ) +
0

i=1

+

r
X

(k∇z0 ϕi f kLp (Qτ0 ) + k∇z0 ϕi g(xi (z 0 , 0))kW̃ps0 ,2s0 (S τ ) ),
0

i=1
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где постоянная C1 не зависит от τ ∈ (0, T ] и f, g, u0 .
Доказательство. Доказательство использует метод конечных разностей (см. лемму 4.6 гл. 2 в [3] и теорему 4, п. 4, §3, гл. 3 в [32]). Рассуждения совпадают с теми,
которые приведены в первой половине доказательства теоремы 4, п. 3, §2, гл. 4
в [32]. Поэтому мы остановимся только на основных моментах.
Возьмём точку bi ∈ Γ. Умножая уравнение на ϕi , для v = ϕi u, имеем:
M v = vt − Lv = ϕi f + [ϕi , L]u = f˜, v

t=0

= ϕi u0 (x), Bv

S

= ϕi g − [ϕi , B]u,

Pn
Pn
Pn
где [ϕi , L]u = ϕP
i Lu − L(ϕi u) = −2
l,k=1 alk uxk ϕixl −
l,k=1 alk uϕixl xk −
k=1 ak ϕixk u
и [ϕi , B]u = − nk,l=1 akl νk ϕixl u. Перейдём к локальной системе координат y и обозначим полученные коэффициенты через ãij , ãi . Оператор B будет иметь тот же
вид (изменятся фактические координаты вектора ν). Выпрямим границу преобразованием zn = yn − γ(y 0 ), z 0 = y 0 и перейдём к новым координатам z в уравнении.
Получим задачу
M v = vt − L̃v = f˜, v

t=0

B̃v

= v0 (z) = ϕi (xi (z))u0 (xi (z)),

zn =0

= ϕi g(t, xi (z 0 , 0)) − [ϕi , B]u(t, xi (z 0 , 0)) = g̃(t, z 0 ), (13)

где L̃, B̃ — операторы L, B, записанные в системе координат
коэффиPnz. Обозначим
0
циенты
, c , оператор B̃ запишется в виде B̃u = k=1 bk (t, z )uzk + βu, где
p L̃ через ckl
Pnk
2
bn = 1 + |∇γ|
k,l=1 ãk,l νk νl |zn =0 . Уравнение рассматривается для z ∈ U . Пусть
∆j v(z) = (v(z + ej η) − v(z))/η (ej — j-й координатный вектор), где |η| < δ/8 и
j ≤ n − 1. Тогда функция w = ∆j v есть решение задачи
wt − L̃(t, z, D)w = −[L̃, ∆j ]v + ∆j f˜ = f˜0 ,
B̃w|zn =0 = [B̃, ∆j ]v + ∆j g̃ = g̃0 , w|t=0 = ∆j v0 = ũ01 , (14)
P
P
где [L̃, ∆j ]v = − nk,l=1 ∆j ckl (t, z)vzk zl (t, z + ej η) − nk=1 ∆j ck (t, z)vzk (t, z + ej η) −
P
∆j c0 (t, z)v(t, z + ej η), [B̃, ∆j ]v = − nk=1 ∆j bk vzk (t, z 0 + ej η, 0) + ∆j βv(t, z 0 + ej η, 0).
Эти равенства получаются, если мы применим оператор ∆j в (13). Вернёмся к переменным x и продолжим все функции в (14) нулём вне Ui ∩ G. Тогда функция
w ∈ Wp1,2 (Q) есть решение задачи (1), (2) с некоторыми новыми правыми частями
в граничном условии и уравнении, т. е.
M w = wt − Lw = f˜0


(t, x) ∈ Q , w

t=0

= ũ01 , Bw

S

= g̃0 .

Ссылаясь на теорему 1, заключаем, что справедлива оценка
kwkWp1,2 (Qτ ) ≤ C1 (kf˜0 kLp (Qτ ) + kg̃0 kW̃ps0 ,2s0 (S τ ) + kũ01 kWp2−2/p (G) ).

(15)

В случае u0 = 0 дополнительно имеем, что
kwkWp1,2 (Qτ ) ≤ C2 (kf˜0 kLp (Qτ ) + kg̃0 kW̃ps0 ,2s0 (S τ ) ),

(16)

где постоянная C2 уже не зависит от параметра τ .
Далее необходимо показать, что нормы правых частей оцениваются постоянными, не зависящими от параметра η ∈ (0, δ/8). Получаемые ценки более или менее
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стандартны. Мы используем условия на данные, теоремы вложения и леммы 1, 2,
а также представления вида
Z
1 zj +η
v0zj (z1 , . . . , zj−1 , ξ, zj+1 , . . . , zn ) dξ =
∆j v0 =
η zj
Z 1
Z 1
v0zj (z + ej τ η) dτ.
v0zj (z1 , . . . , zj−1 , zj + τ η, zj+1 , . . . , zn ) dτ =
=
0

0

В частности, можно показать, что
kũ01 kWp2−2/p (G) ≤ c0 k∇z0 ϕi u0 (xi (z))kWp2−2/p (U ) ,

(17)

где правая часть не зависит от η. Аналогично
kg̃0 kWps0 ,2s0 (S τ ) ≤ c(kukWp1,2 (Qτ ) + k∇z0 ϕi g(t, xi (z 0 , 0))kWps0 ,2s0 (S τ ) ),

(18)

0

где опять постоянная c не зависит от η. При получении этой оценки мы используем
лемму 7.2 в [33], в соответствии с которой включение u ∈ Wps1 ,2s1 (S0τ ) влечёт, что
uzj ∈ Wps0 ,2s0 (S0τ ) и справедлива соответствующая оценка. Третья необходимая нам
оценка имеет вид
kf˜0 kLp (Qτ ) ≤ c(kukWp1,2 (Qτ ) + k∇z0 ϕi f kLp (Qτ0 ) ),

(19)

где постоянная c не зависит от η. Теперь оценки (15), (17)–(19) гарантируют оценку
kwkWp1,2 (Qτ ) ≤ C3 (k∇z0 ϕi u0 kWp2−2/p (U ) + k∇z0 ϕi f kLp (Qτ0 ) +
+k∇z0 ϕi gkWps0 ,2s0 (S τ ) + kukWp1,2 (Qτ ) ),
0

где постоянная C3 не зависит от η. В частности, используя (12) с T = τ , имеем
неравенство
k∆j v(t, z)kWp1,2 (Qτ ) ≤ C4 (k∇z0 ϕi u0 kWp2−2/p (U ) + k∇z0 ϕi f kLp (Qτ0 ) +
0

+k∇z0 ϕi gkWps0 ,2s0 (S τ ) + ku0 kWp2−2/p (G) + kf kLp (Qτ ) + kgkWps0 ,2s0 (S τ ) ),
0

где постоянная C4 не зависит от η. В силу произвольности j и известных свойств
конечных разностей (см. лемму 4.11 в [29] или теорему 4, п. 4, §3, гл. 3 в [32])
заключаем, что для всех j = 1, 2, . . . , n − 1 существуют обобщённые производные
vzj ∈ Wp1,2 ((0, τ ) × U ). Утверждение теоремы об оценке на произвольном малом
промежутке времени (0, τ ) получается повторением рассуждений c использованием
оценки (16). Получим оценку вида
k∆j v(t, z)kWp1,2 (U ) ≤ C5 (k∇z0 ϕi f kLp (0,τ ;Lp (U )) + k∇z0 ϕi gkWps0 ,2s0 (S τ ) +
0

+kf kLp (Q) + kgkWps0 ,2s0 (S τ ) ),
где постоянная C5 не зависит от τ . Далее рассмотрим последовательность ηk → 0
при k → ∞. Выбирая подпоследовательность, если необходимо, можем считать,
что соответствующие последовательности vkj = (v(t, z + ηk ej ) − v(t, z))/ηk сходятся
слабо в Lp (Qτ0 ) вместе со своими производными к функции vzj , и тогда, используя
неравенство вида kvj k ≤ lim inf k→∞ kvkj k, получим оценку
kvzj (t, z)kWp1,2 (U ) ≤ C8 (k∇z0 ϕi f kLp (Qτ0 ) + k∇z0 ϕi gkWps0 ,2s0 (S τ ) +
0

+kf kLp (Qτ ) + kgkWps0 ,2s0 (S τ ) ),
из которой и вытекает оценка из утверждения теоремы.
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2. Основные результаты
Пусть p ∈ (n + 2, ∞). Приведём условия на исходные данные. Ряд этих условий
мы уже сформулировали в предыдущем пункте. Считаем, что функции Φi (t, x) при
всех i обладают свойствами
Φi ∈ Wps0 ,2s0 (S), ∇z0 Φi (t, xj (z 0 , 0)) ∈ Wps0 ,2s0 (S0 ), i, j = 1, 2, . . . , r.

(20)

Пусть Φ(t) — матрица с элементами φij = Φj (t, bi ) (i, j = 1, 2, . . . , r). В силу теорем
вложения Φi (t, bj ) ∈ C 1/2−(n+2)/2p ([0, T ]) (включение вытекает из результатов §6.3 и
теоремы 1 на с. 424 в [34]). Дополнительные условия на данные имеют вид
| det Φ| ≥ δ1 > 0 ∀t ∈ [0, T ],

(21)

ψi ∈ Wps1 (0, T ), u0 (bi ) = ψi (0) (i = 1, 2, . . . , r),

(22)

где δ1 — некоторая положительная постоянная. Однако это не все условия, гарантирующие разрешимость задачи. Возьмём первое из равенств (2) в точке (0, bj ).
Имеем
r

Bu0 =

X
∂u0 (bj )
+ β(0, bj )u0 (bj ) = g(0, bj ) =
αi (0)Φi (0, bj ), j = 1, 2, . . . , r.
∂N
i=1

(23)

Из этой системы в силу условия (21) однозначно определяются величины αi (0).
Тогда, если решение задачи существует, то выполнено равенство
r

X
∂u0 (x)
+ β(0, x)u0 (x) = g(0, x) =
αi (0)Φi (0, x) ∀x ∈ G,
∂N
i=1

(24)

Pr
где постоянные αj (0) — решение системы (23). Положим g0 =
i=1 αi (0)Φi (t, x).
Считая, что условия теорем 1, 2 выполнены, построим решение w0 уравнения (1),
удовлетворяющее условиям
u(0, x) = u0 (x),
∂u(t, x)
+ β(t, x)u(t, x) = g0 , (t, x) ∈ S.
∂N
Отметим, что в силу условия (20) и леммы 2 g0 ∈ Wps0 ,2s0 (S), ∇z0 g0 (xj (z 0 , 0)) ∈
Wps0 ,2s0 (S0 ) для всех j, и, таким образом, условия теорем 1, 2 будут выполнены.
Сделаем замену u = v + w0 в (1)–(3). Функция v есть решение обратной задачи
M v = vt − Lv = 0, (x, t) ∈ Q = G × (0, T ),
∂v
+ βv = g̃ = g − g0 ,
∂N
v(t, bi ) = ψ̃i (t) = ψi (t) − w0 (t, bi ).

v|t=0 = 0,

(25)
(26)
(27)

Pr

Имеем равенства g̃ = i=1 gi Φi (t, x), gi = αi (t) − αi (0). Положим ~g = (g1 , . . . , gr ).
Сформулируем основной результат.
Теорема 3. Пусть выполнены условия (4)–(7), (9), (11), (20)–(22), (24). Тогда существует единственное решение u задачи (1)–(3), такое, что u ∈ Wp1,2 (Q), причём
∇z0 ϕi u(xi (z)) ∈ Wp1,2 (Q0 ), i = 1, 2, . . . , r.
Доказательство. Чтобы установить утверждение, достаточно доказать разрешимость вспомогательной задачи (25)–(27). Фиксируя ~g ∈ Wps0 (0, T ) и решая задачу
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(25), (26), мы тем самым построим отображение ~g → v(~g ). Функция v обладает свойствами, указанными в формулировках теорем 1, 2. Мы сведём вопрос разрешимости
задачи (25)–(27) к вопросу разрешимости приведённого ниже операторного уравнения относительно вектора ~g , разрешимость которого устанавливается при помощи
метода продолжения по параметру.
Кроме отображения ~g → v(~g ), нам понадобится ещё одно отображение. Пусть
v — решение задачи (25), (26). Фиксируя k и умножая уравнение (25) на ϕk , имеем
M w = wt − Lw = [ϕk , L]v = f0k , w = ϕk v, w t=0 = 0,
(28)
P
P
P
где [ϕk , L]v = ϕk Lv − L(ϕk v) = −2 ni,j=1 aij vxi ϕkxj − ni,j=1 aij vϕkxi xi − ni=1 ai ϕkxi v.
Сделав замену переменных x = xk (z), перепишем (28) в виде
X

wkt − bnn (t, z)wkzn zn =

bij wkzi zj +

i+j<2n

n
X

bi wkzi + b0 wk + f0k = fk (t, z), z ∈ U, (29)

i=1

где wk = ϕk v(t, xk (z))|U . Отметим, что bnn > 0 для всех t, z в силу эллиптичности
оператора L. В силу свойств решения v, указанных в теоремах 1, 2, и условий на
коэффициенты имеем, что для всех k, fk ∈ Lp (Qτ0 ), ∇z0 fk (t, z) ∈ Lp (Qτ0 ) и, более
того, fk (t, z) ∈ C d0 (Bδ0 ; Lp ((0, τ ) × (0, δ1 ))) с d0 ≤ 1 − (n − 1)/p (см. соотношения
(5.3), (5.4), (5.8) в [35] и включение (5.70 ) в [33]) после, может быть, изменения на
множестве меры ноль.
Рассмотрим уравнения
ωit (t, zn ) − bnn (t, 0, zn )ωizn zn = fi (t, 0, zn ) (i = 1, 2, . . . , r), zn ∈ (0, δ1 ).

(30)

Дополним уравнения (30) начальными и краевыми условиями
ωi (0, zn ) = 0, ωi |zn =0 = ψ̃i (t), ωi |zn =δ1 = 0, i = 1, 2, . . . , r.

(31)

Пусть v(~g ) — решение задачи (25), (26), построим функции ωi как решение задачи
(30), (31). Перепишем равенства (26) в окрестности Ui в виде
n
X

bj (t, z 0 )∂zj v(xi (t, z))|zn =0 + βv(xi (t, z 0 , 0)) = g̃(xi (t, z 0 , 0)).

(32)

j=1

Если функции v, ~g есть решение обратной задачи, то легко увидеть, что ωizn (t, 0) =
vzn (t, bi ) при i = 1, 2, . . . , r. Полагая z 0 = 0 и используя (27), составим систему
bn (t, 0)ωizn (t, 0) +

n−1
X

i

bj (t, 0)∂zj v(x (t, z))|zn =0 + βv(t, bi ) =

j=1

r
X

gj (t)Φj (t, bi ),

(33)

j=1

i = 1, 2, . . . , r. Здесь функция v строится как решение задачи (25), (26), а функции
ωi — как решение задач (30), (31). Это и есть искомая система уравнений для
нахождения координат вектора ~g . Она также может быть переписана в виде
~g = Φ−1 F~ (~g ) = R(~g ),
где координаты вектора F~ определены равенствами
Fi = bn (t, 0)ωizn (t, 0) +

n−1
X
j=1

bj (t, 0)∂zj v(xi (t, z))|zn =0 + βv(t, bi ),

(34)
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а элементы матрицы Φ записываются в виде φij = Φj (t, bi ).
Найдём величину F~ (0). В этом случае в силу единственности решения пара0
(t, 0), где
болической задачи (25), (26) имеем v(0) = 0, и тогда Fi (0) = bn (t, 0)ωiz
n
0
функция ωi есть решение задачи
0
= 0 (i = 1, 2, . . . , r),
ωit0 (t, zn ) − bnn (t, 0, zn )ωiz
n zn

ωi0 (0, zn ) = 0, ωi0 |zn =0 = ψ̃i (t), ωi0 |zn =δ1 = 0, i = 1, 2, . . . , r.
Отметим, что лемма 2, условие (21) и условия на гладкость коэффициентов матрицы Φ гарантируют оценку
kΦ−1 F~ kW̃ps0 (0,τ ) ≤ ckF~ kW̃ps0 (0,τ ) .

(35)

Перепишем уравнение (34) в виде
~g = R(~g ) − R(0) + R(0)

(36)

и далее используем метод продолжения по параметру, заменяя (36) уравнением с
параметром вида
~g = γ(R(~g ) − R(0)) + R(0), γ ∈ [0, 1].
(37)
Отметим, что R(~g )−R(0) — линейный оператор. Если мы получим оценки решений
этого уравнения, не зависящие от параметра γ ∈ [0, 1], то отсюда вытекает, что
уравнение (37) разрешимо для всех таких γ, в частности, для γ = 1 (см. теорему 3.13
гл. 3 в [36]). Имеем R(0) = Φ−1 F~ (0). Соответственно, R(~g )−R(0) = Φ−1 (F~ (~g )−F~ (0)).
Запишем покоординатно
0
Fi − Fi (0) = bn (t, 0)(ωizn (t, 0) − ωiz
(t, 0)) +
n

n−1
X

bj (t, 0)∂zj v(xi (t, z))|zn =0 + β(t, bi )v(t, bi ),

j=1

где функция ωi − ωi0 есть решение задачи (30), (31), где уже ψ̃i (t) ≡ 0. Из (35), (37)
вытекает неравенство
k~g k

s
W̃p 0 (0,τ )

≤c

r
X

kFi − Fi (0)kW̃ps0 (0,τ ) + ckF~ (0)kW̃ps0 (0,τ ) , τ ≤ T.

(38)

i=1

Отметим, что все коэффициенты bi (t, 0) и β(t, bi ) принадлежат классу Wps0 (0, T ).
p
P
1 + |∇γ|2 nk,l=1 ãk,l (y i (z))νk νl |zn =0 . Здесь νk =
Например, имеем, что bn =
p
p
−γzk (z 0 )/ 1 + |∇γ|2 при k < n, νn = 1/ 1 + |∇γ|2 и ãk,l — коэффициенты оператора L, записанного в системе координат y. В силу условий (4), (5), (11) bn (t, z 0 ) ∈
Wp1 (Bδ0 ; Wps0 (0, T )) и, следовательно, bn (t, z 0 ) ∈ C d0 (Bδ0 ; Wps0 (0, T )) с d0 ≤ 1 − (n − 1)/p
после, может быть, изменения на множестве меры ноль (см. соотношения (5.3),
(5.4), (5.8) в [35] и включение (5.70 ) в [33]), в частности, bn (t, 0) ∈ Wps0 (0, T ). Тогда,
используя лемму 2, получим неравенство
r
X

kFi − Fi (0)kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c1

i=1

r
X

0
kωizn (t, 0) − ωiz
(t, 0)kW̃ps0 (0,τ ) +
n

i=1


+k∇z0 v(xi (t, z))|zn =0 kW̃ps0 (0,τ ) + kv(0, bi )kW̃ps0 (0,τ ) ,
где постоянная c1 не зависит от τ .
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Оценим каждое из слагаемых. По теореме 1 и лемме 1 при n = 1 имеем оценку
r
X

kωizn (t, 0) −

0
ωiz
(t, 0)kW̃ps0 (0,τ )
n

≤ c2

r
X

kf˜i (t, 0, zn )kLp ((0,τ )×(0,δ1 )) ,

(39)

i=1

i=1

где постоянная c2 не зависит от τ . Имеем
kf˜i (t, 0, zn )kLp ((0,τ )×(0,δ1 )) ≤ c3 kf˜i (t, z)kWps (Bδ0 ;Lp ((0,τ )×(0,δ1 ))) = J, s > (n − 1)/p,
в силу теорем вложения (см. соотношения (5.3), (5.4), (5.8) в [35] и включение (5.70 )
в [33]). Далее используем неравенства, вытекающие из соответствующих интерполяционных теорем (см. следствие 4.3 и соотношение (3.7) в [37]):
J ≤ c4 kf˜i (t, z)kθWp1 (Bδ0 ;Lp ((0,τ )×(0,δ1 ))) kf˜i (t, z)k1−θ
W −1 (B 0 ;L
p

δ

p ((0,τ )×(0,δ1 )))

, 2θ − 1 = s.

(40)

Ввиду замечания 5.3 (c) в [37] норма в последнем пространстве может быть определена как
◦

kf˜i kWp−1 (B 0 ;Lp ((0,τ )×(0,δ1 ))) = sup{|(f˜i , ϕ)| : ϕ ∈ W 1q (Bδ0 ; Lq ((0, τ ) × (0, δ1 )))},
δ

1/p + 1/q = 1, где скобки обозначают продолжение скалярного произведения в L2
до отношения двойственности между соответствующими пространствами. Исходя
из определения функции f˜i и условий на коэффициенты, имеем
kf˜i kWp−1 (B 0 ;Lp ((0,τ )×(0,δ1 ))) ≤ c5 kvkLp (0,τ ;Wp1 (U )) ≤ c6 τ 1/2 kvkWp1,2 (Qτ ) ,
δ

(41)

где постоянная c6 не зависит от τ . Последняя оценка получается, если мы применим
интерполяционное неравенство (см. [27])
1/2

1/2

kvkLp (0,τ ;Wp1 (U )) ≤ c7 kvkLp (0,τ ;Wp2 (U )) kvkLp (0,τ ;Lp (U ))
и оценку
kvkLp (0,τ ;Lp (U )) ≤ τ kvt kLp (0,τ ;Lp (U )) ,
вытекающую из формулы Ньютона — Лейбница, а затем оценим полученные нормы
через норму в Wp1,2 (Qτ ). Оценки (40), (41) влекут, что
kf˜i (t, 0, zn )kLp ((0,τ )×(0,δ1 )) ≤ c8 τ (1−θ)/2 (k∇z0 ϕi v(t, z)kWp1,2 ((0,τ )×U ) + kvkWp1,2 (Qτ ) ),

(42)

где c8 — постоянная, не зависящая от τ .
Запишем оценки для функции v. Фиксируем ~g ∈ Wps0 (0, T ). По теореме 1 и лемме
2, используя также условия (20), имеем оценку
kvkWp1,2 (Qτ ) ≤ C0 kgkW̃ps0 ,2s0 (S τ ) ≤ C1 k~g kW̃ps0 (0,τ ) ,

(43)

где постоянная C1 не зависит от τ . По теореме 2 и лемме 2 имеет место оценка
r
X

k∇z0 ϕi v(t, xi (z))kWp1,2 (Qτ ) ≤
0

i=1

≤ C2

kgkW̃ps0 ,2s0 (S τ ) +

r
X
i=1

!
k∇z0 ϕi g(t, xi (z 0 , 0))kW̃ps0 ,2s0 (S τ )

≤ C3 k~g ||W̃ps0 (0,τ ) , (44)
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где постоянная C3 не зависит от τ ∈ (0, T ]. Тогда неравенство (42) можно переписать
в виде
kf˜i (t, 0, zn )kLp ((0,τ )×(0,δ1 )) ≤ C4 τ (1−θ)/2 k~g ||W̃ps0 (0,τ ) .
Используя (39), получим
r
X

0
kωizn (t, 0) − ωiz
(t, 0)kW̃ps0 (0,τ ) ≤ C5 τ β1 k~g ||W̃ps0 (0,τ ) , β1 = (1 − θ)/2.
n

(45)

i=1

Рассмотрим второе слагаемое J2 =
леммы 2 имеем

Pn−1
j=1

kJ2 kW̃ps0 (0,τ ) ≤ C6 kv(t, bi )kW̃ps0 (0,τ ) +

bj (t, 0)∂zj v(t, xi (z))|z=0 +βv(t, bi ). В силу
r
X

!
i

k∇z0 v(t, x (z))|z=0 kW̃ps0 (0,τ )

.

i=1

Каждое из слагаемых, входящих в эту сумму, оценивается одинаково. Отметим,
что условие v(t, xi (z 0 , 0)) ∈ W̃ps1 ,2s1 ((0, τ ) × Bδ0 ) влечёт, что ∇z0 v(t, xi (z 0 , 0)) ∈
W̃ps0 ,2s0 ((0, τ ) × Bδ0 ) и справедлива оценка (см. лемму 7.2 в [33])
k∇z0 vkW̃ps0 ,2s0 ((0,τ )×B

δ0 )

+ kvkW̃ps0 ,2s0 ((0,τ )×B

δ0 )

≤ ckvkW̃ps1 ,2s1 ((0,τ )×B 0 ) ,
δ

где с помощью замены переменных легко убедиться, что постоянная c не зависит
от τ . В частности, отсюда вытекает оценка (см. лемму 1)
kvkWp1 (B 0 ;W̃ps0 (0,τ )) ≤ ckvkW̃ps1 ,2s1 ((0,τ )×B

δ0 )

δ

≤ c1 kvkWp1,2 ((0,τ )×U ) ≤ c2 kvkWp1,2 (Qτ ) .

(46)

Далее имеем (см., например, теорему 5.10 в [33])
k∇z0 v(t, xi (z))|zn =0 kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c3 k∇z0 ϕi v(t, xi (z 0 , 0))kWps (Bδ0 ;W̃ps0 (0,τ ))
при s > (n − 1)/p (возьмём s ∈ (n − 1)/p, 1)). Далее, используя интерполяционное
неравенство (см. следствие 4.3 и соотношение (3.7) в [37]), лемму 2 и (46), получим
k∇z0 v(t, xi (z))|zn =0 kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c4 k∇z0 ϕi v(t, xi (z 0 , 0))kWps (B 0 ;W̃ps0 (0,τ )) ≤
δ

i

≤ c5 k∇ ϕi v(t, x (z
z0

0

1−θ
, 0))kθW 1 (B 0 ;W̃ps0 (0,τ )) k∇z0 ϕi v(t, xi (z 0 , 0))kW
s0
−1
0
p
p (Bδ ;W̃p (0,τ ))
δ

≤

≤ c6 k∇z0 ϕi v(t, xi (z))kθW 1,2 ((0,τ )×U + ) kϕi v(t, xi (z 0 , 0))k1−θ
, θ = (1 + s)/2.
s
L (B 0 ;W̃ 0 (0,τ ))
p

p

δ

p

Непосредственно из определения нормы в пространстве W̃ps0 (0, τ ) вытекает оценка
kϕi v(t, xi (z 0 , 0))kLp (B 0 ;W̃ps0 (0,τ )) ≤ τ 1/2 kϕi v(t, xi (z 0 , 0))kLp (B 0 ;W̃ps1 (0,τ )) ,
δ

δ

которая с учётом предыдущего неравенства и леммы 2 влечёт, что
k∇z0 v(t, xi (z))|zn =0 kW̃ps0 (0,τ ) ≤
≤ c7 τ (1−θ)/2 k∇z0 ϕi v(t, xi (z))kθW 1,2 ((0,τ )×U ) kϕi v(t, xi (z))k1−θ
. (47)
W 1,2 ((0,τ )×U )
p

p

Ссылаясь на лемму 2 и используя (43), (44), получим оценку
k∇z0 v(t, xi (z))|zn =0 kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c8 τ β2 k~g kW̃ps0 (0,τ ) , β2 = (1 − θ)/2.
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Аналогично оцениваются оставшиеся слагаемые в оценке для kJ2 kW̃ps0 (0,τ ) , и можно
сказать, что
(48)
kJ2 kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c9 τ β2 k~g kW̃ps0 (0,τ )
для некоторого β2 > 0 и не зависящей от τ постоянной c9 .
Из (38), (45), (48) вытекает оценка
r
X

kFi − Fi (0)kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c10 τ β0 k~g kW̃ps0 (0,τ ) , β0 = max(β1 , β2 ),

(49)

i=1

где постоянная c10 не зависит от τ , а зависит от норм коэффициентов (которые
фактически обусловливаются величиной T ) и постоянных из теорем вложения. Из
этой оценки и (35), в частности, следуют оценки
kR(~g ) − R(0)kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c11 τ β0 k~g kW̃ps0 (0,τ ) ,

(50)

kR(~g )kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c12 τ β0 k~g kW̃ps0 (0,τ ) + kR(0)kWps0 (0,τ ) ,

(51)

где постоянная c12 не зависит от параметра τ ∈ (0, T ]. Оценка (50) влечёт тот факт,
что любое решение уравнения (37) для всех γ ∈ [0, 1] удовлетворяет оценке
k~g kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c11 τ β0 k~g kW̃ps0 (0,τ ) + kR(0)kW̃ps0 (0,τ ) .
В частности, если c11 τ0β0 = 1/2, то для всех γ ∈ [0, 1] выполнена оценка
k~g kW̃ps0 (0,τ0 ) ≤ 2kR(0)kW̃ps0 (0,τ0 ) .
Предположим, что мы уже получили оценку вида
k~g kW̃ps0 (0,τ1 ) ≤ c0 kR(0)kW̃ps0 (0,τ1 ) ,

(52)

равномерную по параметру γ ∈ [0, 1]. Покажем, что будет справедлива оценка
k~g kW̃ps0 (0,τ2 ) ≤ c1 kR(0)kW̃ps0 (0,τ2 ) ,
где τ2 = min(T, τ1 + τ0 ), с некоторой постоянной c1 . Действительно, построим функцию ~g 0 = ~g (t) при t ≤ τ1 и ~g 0 = ~g (τ1 ) при t ≥ τ1 . Построенная функция принадлежит
W̃ps0 (0, T ). Сделаем в уравнении (37) замену ~g = g~0 + ~a. Имеем
~a = γ(R(~a) − R(0)) + γ(R(g~0 ) − R(0)) + R(0) − g~0 = γ(R(~a) − R(0)) + R1 .

(53)

Построенный вектор ~a обладает тем свойством, что ~a(t) = 0 при t ≤ τ1 , соответственно, функция R1 (t) также обращается в ноль при t ≤ τ1 в силу того, что при
t ≤ τ1 ~g 0 есть решение системы (37). В силу определения и (52) имеем неравенство
k~g 0 kW̃ps0 (0,T ) ≤ c2 k~g kW̃ps0 (0,τ1 ) ≤ c2 c0 kR(0)kW̃ps0 (0,τ1 ) .
Тогда в силу (50), (51) вектор функция R1 допускает оценку
kR1 kW̃ps0 (0,τ2 ) ≤ c3 kR(0)kW̃ps0 (0,τ2 ) ,
где постоянная c3 не зависит от τ2 ∈ [0, T ]. Имеем, что
0
Fi (~a) − Fi (0) = bn (t, 0)(ωizn (t, 0) − ωiz
(t, 0))+
n
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+

n−1
X
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bj (t, 0)∂zj v(xi (t, z))|zn =0 + β(t, bi )v(t, bi ).

j=1

Опишем функции, входящие в правую часть этого равенства в данном случае. Для
данного вектора ~a соответствующее решение v(~a) задачи (25), (26) есть решение
задачи
M v = vt − Lv = 0, (x, t) ∈ Q,
(54)
r

v|t=0

X
∂v
+ βv =
(gi − gi0 )Φi , ~g 0 = (g10 , . . . , gr0 ).
= 0,
∂N
i=1

(55)

Поскольку правая часть (55) обращается в 0 при t ≤ τ1 , то решение задачи (54),
(55) при t ≤ τ1 есть 0, и оно совпадает с решением задачи
M v = vt − Lv = 0, (t, x) ∈ (τ1 , T ) × G,
r

v|t=τ1

X
∂v
(gi − gi0 )Φi ,
= 0,
+ βv =
∂N
i=1

продолженным нулём при t ≤ τ1 . Аналогично функции ω̃i = ωi (t, zn ) − ωi0 (t, zn ) есть
решение задач
ω̃it (t, zn ) − bnn (t, 0, zn )ω̃izn zn = fi (t, 0, zn ) (i = 1, 2, . . . , r), zn ∈ (0, δ1 ),

(56)

ω̃i (0, zn ) = 0, ω̃i |zn =0 = 0, ωi |zn =δ1 = 0, i = 1, 2, . . . , r,

(57)

где функции fi определены в (29) через соответствующую функцию v и также
обращаются в ноль при t ≤ τ1 . Поэтому решение задачи (56), (57) совпадает с
решением задачи
ω̃it (t, zn ) − bnn (t, 0, zn )ω̃izn zn = fi (t, 0, zn ) (i = 1, 2, . . . , r), zn ∈ (0, δ1 ), t ∈ (τ1 , T ),
ω̃i (τ1 , zn ) = 0, ω̃i |zn =0 = 0, ω̃i |zn =δ1 = 0, i = 1, 2, . . . , r,
продолженным нулём при t ≤ τ1 . Таким образом, мы можем рассмотреть уравнение
(53) на промежутке [τ1 , T ], и его решение, продолженное нулём при t ≤ τ1 , совпадёт
с решением этого же уравнения на промежутке [0, T ].
Повторяя рассуждения, использованные при получении оценки (49), придём к
неравенству
kR(~a) − R(0)kW̃ps0 (τ1 ,τ ) ≤ c10 (τ − τ1 )β0 k~akW̃ps0 (τ1 ,τ ) ,
(58)
где без ограничения общности можем считать, что постоянная c10 та же самая, что
возникла в неравенстве (49). Тогда при τ = τ2 в (58) из уравнения (53) получим
неравенство
k~akW̃ps0 (τ1 ,τ2 ) ≤ 2kR1 kW̃ps0 (τ1 ,τ2 ) ≤ 2c3 kR(0)kW̃ps0 (0,τ2 ) .
(59)
Из оценок (52), (59) получим требуемую оценку
k~g kW̃ps0 (0,τ2 ) = k~a + β~0 kW̃ps0 (0,τ2 ) ≤ c4 kR(0)kW̃ps0 (0,τ2 ) .
Из доказанного вытекает оценка k~g kW̃ps0 (0,τ ) ≤ c5 kR(0)kW̃ps0 (0,τ ) , справедливая для
всех τ ≤ T и для всех γ ∈ [0, 1]. В соответствии с методом продолжения по параметру получим, что уравнение (37) разрешимо для всех γ ∈ [0, 1].
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Мы показали разрешимость системы (34). Построим функцию v как решение
задачи (25)–(27). Покажем, что мы нашли решение нашей обратной задачи. Достаточно показать, что у нас выполнены условия переопределения (27). Возьмём
равенства (32), взятые в точке z 0 = 0, вычтем их из соответствующих равенств (33)
и получим
bn (t, 0)(wizn (t, 0) − vzn (t, xi (0))) = 0, i = 1, 2, . . . , r.
(60)
Функция ω0i = ϕi v(xi (z)) удовлетворяет уравнению (29). Возьмём в этом уравнении
z 0 = 0 и вычтем его из равенства (30). Получим равенство
(wit (t, zn ) − ω0it (t, xi (0, zn ))) − bnn (t, 0, zn )(wizn zn − ω0izn zn (t, xi (0, zn ))) = 0,

(61)

где i = 1, 2, . . . , r. Функция wi (t, zn ) − ω0i (t, xi (0, zn )) удовлетворяет уравнению (61),
начальному условию wi (0, zn ) − ω0i (0, xi (0, zn )) = 0 и в силу (60) — граничным
условиям
wizn (t, 0) − ω0izn (t, xi (0, 0)) = 0, wi (t, δ1 ) − ω0i (t, xi (0, δ1 )) = 0, i = 1, 2, . . . , r.
В силу единственности решений смешанной задачи wi (t, zn ) = ω0i (t, xi (t, 0, zn )). Следовательно, выполнены равенства w0i (t, xi (t, 0, 0)) = v(t, bi ) = ψ̃i для всех i.
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We consider well-posedness in Sobolev spaces of inverse problems of recovering a function
occurring in the Robin boundary condition in the parabolic case. The existence and
uniqueness theorem are exhibited. The proof relies on a priori estimates obtained and
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Галотрихит исследован методами сканирующей электронной микроскопии и
рентгеноспектрального микроанализа, намагниченности и электронного парамагнитного резонанса. В кристаллической структуре исследованного образца
(Fe0.75 Mg0.25 )Al2 (SO4 )4×22H2 O четверть позиции двухвалентного иона занята Mg2+ .
Статические магнитные свойства этого минерала полностью определяются ионами
двухвалентного железа. В то же время спектр электронного парамагнитного резонанса указывает на присутствие в образце ионов двухвалентного марганца в количествах, недоступных определению методом рентгеноспектрального микроанализа.
Kлючевые слова: галотрихит, сканирующая электронная микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ, электронный парамагнитный резонанс.

Введение
Около десятой части всех известных минералов содержат железо, что отвечает
его высокому содержанию в земной коре. Наряду с кобальтом и никелем, а также
редкоземельными элементами, железо в металлическом состоянии является ферромагнетиком. Одна из наиболее важных характеристик самородного железа — его
спонтанная намагниченность, которая проявляется вплоть до температуры Кюри
770 ◦ C [1]. Природные оксиды железа обладают самыми разнообразными магнитными свойствами. Магнетит, Fe3 O4 , имеет высокую температуру Кюри, равную
585 ◦ C [2], что связано с наличием в его структуре ионов двухвалентного и трёхвалентного железа. Трёхвалентный оксид железа, гематит Fe2 O3 [3], не обладает
спонтанной намагниченностью, переходя в антиферромагнитно упорядоченное состояние при 675 ◦ C. Неустойчивая магнитная модификация Fe2 O3 , маггемит [2],
обладает свойствами ферримагнетика, тогда как вюстит, FeO [4], остаётся в парамагнитном состоянии вплоть до самых низких температур. В природе встречается
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований за
поддержку в рамках проекта 20-42-740004. Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания 0137-2019-0017.
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безводный сульфат железа, микасаит, Fe2 (SO4 )3 , тригональная модификация которого в плане магнитных свойств не исследована [5]. Синтетическая моноклинная
модификация Fe2 (SO4 )3 достигает антиферромагнитного или слабо ферримагнитного состояния при низких температурах. Многочисленные гидратированные сульфаты железа, которых насчитывается несколько десятков [6], также слабо исследованы в плане магнитных характеристик. В ещё большей степени это относится
к гидратированным сульфатам железа в комбинации с другими химическими элементами.

1. Кристаллическая структура
Сохранение парамагнитного состояния вещества при
низких температурах возможно лишь в ситуации, когда
ионы железа находятся на
расстояниях,
практически
исключающих
какие-либо
механизмы магнитных взаимодействий.
Галотрихит
FeAl2 (SO4 )4 ×22H2 O [7] представляет собой именно такой
случай, являясь высокогидратированным
сульфатом
железа и алюминия. Ему
присуща
асбестоподобная
волокнистая
морфология,
что обусловлено анизотропией химических связей в
различных
направлениях.
Галотрихит — вторичный
минерал,
который
часто
встречается в ассоциации с
Рис. 1. Кристаллическая структура галотрихита,
пиритом, копиапитом и друFeAl2 (SO4 )4 × 22H2 O, в полиэдрическом представлении
гими минералами. Галотрихит
кристаллизуется в моноклинной пр. гр. P 21/c(14) с параметрами элементарной ячейки: a = 6.1954(7) Å, b = 24.262(3) Å, c = 21.262(2) Å, β = 100.30(1)◦ ,
V = 3144.45(61) Å3 , Z = 4 [8]. Независимый фрагмент кристаллической структуры
галотрихита включает один атом Fe и два атома Al в октаэдрическом окружении и
четыре атома серы, образующих тетраэдры [8; 9]. Из 22 молекул воды, присутствующих в структуре галотрихита, только 17 молекул входят в координацию Fe- и
Al-центрированных октаэдров, Al(H2 O)6 и FeO(H2 O)5 . Октаэдр FeO(H2 O)5 сильно
искажён, расстояния Fe-O лежат в интервале 2.014–2.165 Å. Fe-центрированный
октаэдр делит общую вершину с одним из тетраэдров серы, формируя кластеры
(рис. 1). Последние, наряду с оставшимися сульфатными группами и октаэдрами
алюминия, связываются лишь посредством слабых водородных связей, формируя
трёхмерную постройку с каналами вдоль направления [100]. В этих каналах
располагаются оставшиеся пять молекул воды, связанные водородными связями
с молекулами воды, входящими в координацию катионов. В настоящей работе
исследован образец галотрихита FMM_FN495 из коллекции Минералогического
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музея им. А. Е. Ферсмана, найденный в районе Калкана, Илийская впадина,
южный Казахстан.

2. Электронная микроскопия
и рентгеноспектральный анализ
Образец галотрихита изучен методом сканирующей электронной микроскопии
и рентгеноспектрального микроанализа. Для микроскопического исследования волокнистые агрегаты минерала заливались эпоксидной смолой. Для проведения
рентгеноспектрального микроанализа агрегаты кристаллов галотрихита фиксировались на углеродном скотче и сканирование образца проводилось по площади.
В работе применялся сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения
JEOL JSM-7600F с термополевым эмиттером Шоттки, обеспечивающий пространственное разрешение 1.0 нм при 15 кВ и 1.5 нм при 1 кВ. Микроскоп оснащён
системой элементного микроанализа с энергодисперсионным детектором OXFORD
X-Max 80 (Premium) с полупроводниковым кремний-дрейфовым детектором и безазотным охлаждением. Исследование проводилось при ускоряющем напряжении
15 кВ.
Морфология исследованного минерала показана на рис. 2. Видно, что образец
состоит из изолированных сонаправленных волокон толщиной 2–3 мкм.

Рис. 2. Электронное изображение агрегатов кристаллов галотрихита

Рентгеноспектральный микроанализ минерала показал присутствие значительного количества Mg в его составе. В результате пересчёта итоговая формула минерала соответствует стехиометрии Fe0.75 Mg0.25 Al2 (SO4 )4 × 22H2 O. Анализ минерала
по площади в режиме элементного картирования свидетельствует о гомогенности
его состава в пределах минеральных агрегатов (рис. 3).

3. Статические магнитные свойства
Температурная зависимость магнитной восприимчивости χ = M/B галотрихита, Fe0.75 Mg0.25 Al2 (SO4 )4 × 22H2 O, была исследована с помощью вибрационного
магнетометра PPMS-9T, "Quantum Design", США. Измерения проводились в режиме охлаждения в присутствии магнитного поля B = 0.1 Тл в интервале температур
2–300 К. Сигнал гиперболически растёт с понижением температуры, как показано
на рис. 4. Во всём исследованном температурном интервале магнитная восприим-
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Рис. 3. Карты распределения элементов в минеральном агрегате по данным
рентгеноспектрального микроанализа

чивость подчиняется закону Кюри — Вейсса
C
,
T −Θ
где χ0 = −9.40 · 10−4 эме/моль представляет собой независящую от температуры составляющую, постоянная Кюри C = 2.46 эме·K/моль, и температура Вейсса
Θ = −2 K. Отрицательное значение χ0 обусловлено в основном диамагнитным
вкладом сульфатных групп и многочисленных молекул воды [10]. Величина постоянной Кюри может быть использована для определения квадрата эффективного
χ = χ0 +
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магнитного момента с помощью соотношения
C = NA /3kB · µ2eff ,
где NA — число Авогадро, а
kB — постоянная Больцмана.
Полученное значение квадрата эффективного магнитного
момента µ2eff составило 19.68
µ2B , µB — магнетон Бора. Эту
величину следует сопоставить
с усреднённой величиной Gфактора G = 2.1, полученной
из исследования электронного
парамагнитного резонанса. Согласно формуле µ2eff (calc) =
nG 2 S(S + 1)µ2B , где n = 0.75 —
количество ионов Fe2+ со спиРис. 4. Температурная зависимость магнитной восприимчивости Fe0.75 Mg0.25 Al2 (SO4 )4 × 22H2 O, полученная новым моментом S = 2 на форв режиме охлаждения в присутствии магнитного по- мульную единицу. Рассчитанля B = 0.1 Тл. Сплошная линия иллюстрирует закон ное значение µ2eff (calc) = 19.85
Кюри — Вейсса. На вставке показана кривая намагни- µ2 близко к значению, опредеB
ченности при T = 2 К
лённому из температурной зависимости магнитной восприимчивости. Малое отрицательное значение температуры Вейсса Θ указывает на слабые антиферромагнитные корреляции между
ионами Fe2+ , находящимися на значительном удалении друг от друга в структуре галотрихита. Тем самым Fe0.75 Mg0.25 Al2 (SO4 )4 × 22H2 O остаётся парамагнетиком во всём исследованном интервале температур. Кривая намагничивания
Fe0.75 Mg0.25 Al2 (SO4 )4 × 22H2 O, показанная на вставке к рис. 4, подтверждает этот
вывод. При T = 2 К, в магнитном поле B = 9 Тл намагниченность составляет
2.1 µB при 9 Тл. Этот момент существенно меньше намагниченности насыщения
Msat = nGSµB , которая составляет 3.15 µB . Зависимость M (B) сильно отклоняется от функции Бриллюэна, ожидаемой для парамагнетика, из-за пересечения
энергетических уровней и связанной с этим магнитной анизотропии ионов Fe2+ ,
наблюдавшейся ранее в других соединениях [11].

4. Электронный парамагнитный резонанс
Спектр электронного парамагнитного резонанса был получен при комнатной
температуре, T = 300 К, на спектрометре Х-диапазона "Adani", Беларусь. Спектр,
показанный на рис. 5, удовлетворительно описывается одиночной линией лоренцева
типа [12]:


d
∆B
∆B
dP
∝
+
,
dB
dB ∆B 2 + (B − Br ) ∆B 2 + (B + Br )
где Br — резонансное поле, а ∆B — полуширина линии поглощения. Характерное
значение эффективного G-фактора, полученное из аппроксимации экспериментальных данных, составляет G ∼ 2.1 и может быть отнесено к сигналу от ионов железа.
В дополнение к основному сигналу наблюдается тонкая структура (секстет), которая не может быть приписана ионам железа, являясь, по-видимому, следом от присутствия ионов Mn2+ , в количествах, недоступных электронной растровой микроскопии. Секстет сверхтонких линий, образованных ионами Mn2+ (3d5 ), генерируется
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взаимодействием между электронным спином и ядерным спином в марганце. Уровень энергии спина электрона под действием внешнего магнитного поля дополнительно расщепляется магнитным полем, создаваемым состояниями ядерного спина.
Ядерный спин I = 5/2 взаимодействует со спином электрона S = 1/2 и даёт шесть
линий в X-диапазоне [13]. В то время как 100 % изотопов 55 Mn имеют ядерный
спин 5/2, в случае железа только изотоп 57 Fe демонстрирует ненулевой ядерный
спин (I = 1/2) и встречается в природных образцах довольно редко (2.11 %).

Рис. 5. Спектр ЭПР Fe0.75 Mg0.25 Al2 (SO4 )4 × 22H2 O, записанный
при температуре T = 300 К. Красная сплошная линия отвечает
аппроксимации одиночной линией лоренцева типа

Заключение
В заключение можно отметить, что изучение минералов методами статической
и резонансной магнитометрии позволяет обнаруживать следы химических элементов в количествах, недоступных другим методам. Так, в галотрихите обнаружен
марганец по характерному расщеплению сигнала электронного парамагнитного резонанса. В этом плане представляет интерес исследование природных объектов,
содержащих ионы переходных и редкоземельных металлов.
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STATIC AND RESONANT MAGNETIC PROPERTIES
OF HALOTRICHITE
T.M. Vasilchikova1,a , O.S. Volkova1 , G.V. Raganyan1 ,
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Halotrichite has been investigated with the help of scanning electron microscopy,
X-ray spectral microanalysis, vibrating sample magnetometry and electron
paramagnetic resonance methods. In the crystal structure of the studied sample
(Fe0.75 Mg0.25 )Al2 (SO4 )4 × 22H2 O, a quarter of the position of the divalent ion is occupied
by Mg2+ . The static magnetic properties of this mineral are completely determined by
ferrous ions. At the same time, the electron paramagnetic resonance spectrum indicates
the presence of divalent manganese ions in the sample in quantities that cannot be
determined by X-ray spectral microanalysis.
Keywords: Halotrichite, scanning electron microscopy, X-ray spectral microanalysis, electron
paramagnetic resonance.
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