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CONTINUOUS VS DISCRETE VIA NONSTANDARD ANALYSIS

E. I. Gordon
(USA, Charleston; EIU)

Nowadays many applied mathematicians share a point of view that the continuous
mathematics is an approximation of the discrete one but not vice versa. This point
of view is motivated by a great significance of modern computer methods not only
in the science but in the pure mathematics as well. Now we investigate continuous
objects and draw continuous pictures by means of computers. Since computers deal
only with finite objects, definitions and theorems of continuous mathematics are
usually violated in computer modelling of continuous problems due to the finiteness
of computer memory. This situation stimulates investigations of interrelation between
discrete and continuous approaches to problems in science and mathematics and
arises some foundational problems, which I’ll try to explain in these lectures.

These interrelations and the problems arising in their study are discussed in the
first lecture on three specific examples.

The first example relates to the definition of the limit of a function f(x) at a point
of the ambiguity a. It is known that the classical ε − δ definition fails in numerical
calculations, since the argument x cannot approach arbitrary close to a. So, for the
approximate calculation of the limit of f(x) one needs to calculate f for the values
of x close enough to a, but not too close to a. This statement cannot be formalized
in the framework of classical mathematics.

In the second example we consider a linear system of three equations and three
unknowns depending on two parameters a and b. We study the effects arising from
the computer solution of the original linear system for values of parameters close to
those ones, in which the system degenerates. The effects arising can be formalized
in the framework of classical mathematics, but the obtained statements are rather
cumbersome, and their proofs are rather complicated. However, the investigation of
similar examples can be used as good topics for undergraduate research projects.

The impressive example of a thermodynamics problem, for which the continuous
model failed to explain the results of experiments, while the discrete model perfectly
worked for this purpose, was presented by M. Plank in his classical article [?]. This
famous article originated the quantum mechanics.

The subsequent presentation is forcedly short and superficial. It does not
require the reader to have any knowledge of thermodynamics — only some vague
understanding of the concepts of energy, radiation, frequency and, possibly, of a
harmonic oscillator. For a more detailed, and at the same time accessible to non-
specialists, acquaintance with the subject see Chapter I and Chapter VIII.1 of the
classic book [?].

The result of the discussion in the first lecture is the following statement:
Modern rigorous mathematics is too strong an idealization for the “study of

nature” as well as for the study of correspondence between computer and continuous
solutions of both applied and theoretical mathematical problems.
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The main reason for this is the fact that the properties of objects in natural
science and computer mathematics are not well defined. In these lectures the term
“vague properties” is used. Here’s what Richard Feynman wrote about this in the
26th chapter of his famous lectures on physics:

“There are no actual boundaries between one range of wavelengths and another,
because nature did not present us with sharp edges. The number associated with a
given name for the waves are only approximate and, of course, so are the names we
give to the different ranges.”

This statement contradicts to the Axiom of the Least Upper Bound of continuous
mathematics.

The modern pure mathematics deals only with well defined properties. This
makes it impossible to formulate rigorously the laws of nature in the framework
of continuous mathematics, and to carry out rigorous proofs of the consequences
following from them.

In the 60th of the last century A. Robinson discovered a new approach to analysis,
which he called the Nonstandard Analysis. This new analysis allowed to introduce
the collections of objects defined by vague properties on the same level of rigour as
is adopted in classical mathematics.

The second lecture is devoted to one modified version of Nonstandard Analysis.
This version is a variant of Nonstandard Axiomatic Set Theory It is combination of
the Nonstandard Class Theory [?] and the Theory of Hyperfinite Sets [?]. We call it
Theory of Quasi-sets (TQS).

As in the von Neumann–Bernays–Gödel theory (NBG), the main objects of this
theory are classes. Classes that are elements of other classes are called sets. Classes
that are not sets are called proper subclusses. All theorems about set that can be
proved in Cantor’s Theory of Sets are theorems of TQS. Its main difference of TQS
from NBG is that TQS admits proper subclasses of sets. These subclasses are called
quasi-sets. The presence of quasi-sets makes it possible to include vague collection
defined by vague properties in consideration. For example, a set is called small if it
does not have quasi-sets. Using small sets it is is to define infitely large numbers and
infinitesimals In this lecture we demonstrate also how the problems of interrelation
between discrete and continuous mathematics discussed in the previous lecture can
be treated within TQS.
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ОПИСАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ ГОЛОМОРФНЫХ
ФУНКЦИЙ ЗАДАННОГО РОСТА В ОБЛАСТЯХ КАРАТЕОДОРИ1

А. В. Абанин (Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ),
Т. С. Андреева (Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

Пусть G — область в C, H(G) — пространство всех функций, голоморфных
в G. С каждой непрерывной функцией v(z) : G → R (весом) свяжем банахово
пространство

Hv(G) :=

{
f ∈ H(G) : ‖f‖v := sup

z∈G

|f(z)|
ev(z)

<∞
}
.

По убывающей (возрастающей) последовательности весов V = (vn) образу-
ем проективный (индуктивный) предел HV (G) := projHvn(G)

(
соответственно,

VH(G) := indHvn(G)
)
. В связи с рядом задач представляет интерес исследова-

ние вопроса об описании сопряженных с HV (G) и VH(G), удобном для исполь-
зования в приложениях. В докладе будут представлены новые, более общие по
сравнению с предыдущими, результаты в указанном направлении для случая,
когда не требуется выпуклость G и используется преобразование Коши функ-
ционалов. Ранее сформулированная задача изучалась для конкретных весовых
последовательностей проективного [1] и индуктивного [2, 3] типов пространств.

Основное ограничение на проективную весовую последовательность, исполь-
зуемое в работе, состоит в предположении, что имеется такая положительная
функция ρ(z) < dist(z, ∂G), что для любого n ∈ N существует Cn > 0, при
котором

sup
|ζ−z|6d(z)

vn+1(ζ) + ln
1

ρ(z)
6 Cn + inf

|ζ−z|6d(z)
vn(ζ), ∀ z ∈ G.

Для индуктивной последовательности нужно лишь поменять vn+1 и vn ме-
стами. От G требуется, чтобы она была областью Каратеодори.

При этих ограничениях преобразование Коши устанавливает топологиче-
ский изоморфизм между HV (G)

(
или VH(G)

)
и некоторым пространством го-

ломорфных вне G функций, исчезающих в бесконечности и продолжимых в G
как бесконечно дифференцируемые в вещественном смысле функции g с опре-
деленной оценкой ∂g/∂z̄.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 15-01-01404.
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МНОГОЧЛЕНЫ ФАБЕРА И КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ

Е. С. Алексеева (Россия, Нижний Новгород; НМО),
А. Э. Рассадин (Россия, Нижний Новгород; НИУ «ВШЭ»)

Многочлены Фабера Φn(z), определенные на компактной односвязной обла-
сти D комплексной плоскости C, являются весьма интересным объектом теории
функций [1].

Будем считать область D не произвольной, а ограниченной замкнутой фазо-
вой траекторией следующей гамильтоновой системы:

H(x, y) =
y2

2
+ U(x), (1)

тогда всякая аналитическая в области D функция f(z) разлагается в ряд по
многочленам Фабера этой области:

f(z) =
∞∑

n=0

anΦn(z), z = x+ i y ∈ D. (2)

В статье [2] представлена процедура эффективизации теоремы Римана, кото-
рая позволяет выписать явно эти многочлены для любой области D в терминах
ее гармонических моментов Ричардсона, однако для применения на практике
эта процедура оказывается слишком громоздкой.

Тем не менее, в случае, когда потенциал U(x) системы (1) слабо отличается
от потенциала гармонического осциллятора с единичной циклической частотой,
для многочленов Фабера, входящих в ряд (2), можно получить простые асимпто-
тические формулы в рамках теории приближенных конформных отображений
внешности областей, близких к единичному кругу, на внешность единичного
круга, развитой в монографии [3].

В частности, для таких областей справедлива следующая:

Лемма. Пусть D — звездная область с границей, задаваемой в полярных

координатах уравнением r(θ) = 1 + ε δ(θ), причем 0 < ε ≪ 1, тогда для много-

членов Фабера этой области верны асимптотические разложения:

Φn(z, ε) = zn + εΦ(1)
n (z) +O(ε2),

где

Φ(1)
n (z) = n zn

2π∫

0

δ(θ)
exp(i θ) + z

exp(i θ)− z

dθ

2π
.

Применяя эту лемму к результатам доклада [4], легко доказать, что имеет
место:
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Теорема. Асимптотические разложения многочленов Фабера для области,

ограниченной фазовой траекторией системы (1) с потенциалом U(x) = x2/2 +
ε x4/4, 0 < ε≪ 1, проходящей через точку x = a (a > 0) и y = 0, имеют вид:

Φn(z, ε) =
(z
a

)n
+
ε a2

32
n
(z
a

)n [
5− 4

(z
a

)2
−
(z
a

)4 ]
+O(ε2).

Полученные результаты могут быть полезны для выявления скрытых связей
между комплексной и симплектической структурой, которые можно ввести на
вещественной двумерной плоскости R

2. Указания на необходимость поиска та-
ких связей имеются еще в основополагающей для квантовой электродинамики
статье [5].

В заключение авторы благодарят д. ф.-м. н. Н. Н. Шамарова за ссылку на
работу [5].
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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА СВЕРТКИ1

С. Н. Асхабов
(Россия, Грозный; ЧГПУ, ЧГУ)

Объектом исследования в данной работе является уравнение

uα(x) = a(x)

x∫

0

k(x− t)u′(t) dt+ f(x), x > 0, α > 1, (1)

где заданные функции k(x), a(x) и f(x) удовлетворяют условиям:

k ∈ C1[0,∞), k′(x) не убывает на [0,∞), k(0) = 0 и k′(0) > 0, (2)

a ∈ C1[0,∞), a(x) не убывает на [0,∞) и a(x) > 0 при x > 0, (3)

f ∈ C1[0,∞), f(x) не убывает на [0,∞) и f(0) = 0. (4)

Решения уравнения (1) разыскиваются в классе:

Q1
0 =

{
u(x) : u ∈ C1(0,∞), u(0) = 0 и u(x) > 0 при x > 0

}
.

Наряду с уравнением (1) рассматривается уравнение

uα(x) = a(x)

x∫

0

k′(x− t)u(t) dt+ f(x), x > 0, α > 1, (5)

в конусе Q0 = {u(x) : u ∈ C[0,∞), u(0) = 0 и u(x) > 0 при x > 0}.
Теорема 1. Пусть выполнены условия (2)–(4). Если u ∈ Q1

0 является реше-

нием уравнения (1), то u ∈ Q0 и является решением уравнения (5). Обратно,

если уравнение (5) имеет решение u ∈ Q0, то u ∈ Q1
0 и является решением

уравнения (1).

Предполагая дополнительно g(0) = 0, где g(x) = f(x)/a(x), доказывается,
что если u ∈ Q0 является решением интегрального уравнения (5), то u(x) удо-
влетворяет неравенствам:

(
α− 1

α
k′(0)

)1/(α−1)

a1/α(x)

( x∫

0

a1/α(t) dt

)1/(α−1)

6 u(x) 6

6

(
α− 1

α

)1/(α−1)

a1/α(x)

( x∫

0

a1/α(t)k′(t) dt+ g(α−1)/α(x)

)1/(α−1)

.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-41-200001, и публикуется в рамках выполнения государственно-
го задания в соответствии с Дополнительным соглашением от 07.07.2020 № 075-03-2020-
239/2 реестр № 248 КБК 01104730290059611, по проекту «Нелинейные сингулярные интегро-
дифференциальные уравнения и краевые задачи».
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Используя эти априорные оценки и теорему 1, методом весовых метрик до-
казывается, что уравнение (1) имеет единственное решение как в конусе Q1

0,
так и в некотором полном метрическом пространстве Pb и (основной результат)
может быть найдено в Pb методом последовательных приближений со сходимо-
стью по метрике этого пространства. В частном, существенно более простом для
исследования случае a(x) = 1, эти результаты подробно изложены в [1].

Следует отметить, что в связи с различными приложениями в гидроаэро-
динамике, популяционной генетике и других, уравнение (5) изучалось в рабо-
тах [2–5].
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАМЯТИ
В ВЯЗКОУПРГИХ СРЕДАХ

З. А. Ахматов
(Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН)

При математическом моделировании волновых процессов в различных об-
ластях естествознания встречаются системы «с памятью», поведение кото-
рых не определяется целиком состоянием в настоящий момент, а зависит от
всей предыстории процесса и поэтому описывается интегро-дифференциальным
уравнением, содержащим соответствующий интеграл по временной перемен-
ной. Одномерная обратная задача об определении ядра (функции памяти) k(t),
t ∈ [0, T ], интегро-дифференциального уравнения была рассмотрена в [1]. Ре-
зультаты этого исследования — теорема глобальной однозначной разрешимости
и оценка устойчивости решения обратной задачи. Целью данной работы являет-
ся численная реализация замкнутой системы нелинейных интегральных урав-
нений, полученных в результате аналитического решения обратной задачи для
уравнения вязкоупругости [1]. Полученную систему интегральных уравнений
можно записать в виде операторного уравнения

ϕ = Aϕ, (1)

где ϕ = [ϕ1(y, t), ϕ2(y, t), ϕ3(t), ϕ4(t), ϕ5(t), ϕ6(t)]. Компоненты ϕi (i =
1, 2, 3, 4, 5, 6) представляют собой функции, связанные с решениями прямой и
обратной задач, в частности, искомое ядро входит в

ϕ4(t) = k(t) exp(r(0)t/2), r(t) = −k(t)−
t∫

0

k(t− τ)r(τ) dτ.

Нелинейный оператор A определен на множестве функций ϕ ∈ C[DT ], DT =
((y, t) : 0 6 y 6 t 6 T − y).

Система (1) служит основой для численной реализации алгоритма опреде-
ления значений функции памяти (или релаксационной функции). Численная
реализация системы нелинейных интегральных уравнений, к которой сводится
задача определения ядра уравнения вязкоупругости, основывается на методике
численного решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода, предло-
женной в монографии [2, гл. 5]. В области DT вводится равномерная сетка с
шагом h = T/(2N), N — количество точек разбиения отрезка [0, T/2]. Интегра-
лы вычисляются с помощью квадратурных формул прямоугольников, а сами
интегральные уравнения после введения равномерной сетки превращаются в
рекуррентные формулы.

Алгоритм реализован с помощью пакета прикладных программ Си++.
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Результаты численного решения позволили в явном виде получить график
релаксационной функции. Более того, выявлены зависимости поведения иско-
мой функции от различных входных данных, которыми являются параметры
Ламэ, плотность среды, а также дополнительная информация о решении пря-
мой задачи — функция отклика смещения на заданной импульсное воздействие
g(t) (функция ϕ1(y, t) при y = 0).

Для проверки работы алгоритма задавалась функция k(t) и насчитывались
значения информации g(t) по квадратурным формулам применительно к систе-
ме (1). В насчитанные значения вводилась случайная аддитивная ошибка:

g̃(ti) = g(ti) + (θi − 1/2) · 2εḡ/100, i = 1, 2, . . . , 2N,

где ḡ — среднее значение функции g(t) на отрезке [0, T ]; ε— уровень погрешности
в процентах; θi — случайно распределенная на отрезке [0, 1] величина.

На основании численных экспериментов можно сделать вывод о том, что ал-
горитм устойчиво работает при определении значений k(t) с уровнем случайной
ошибки, вносимой в информацию, до ε = 10%.

Литература

1. Дурдиев Д. К., Тотиева Ж. Д. Задача об определении одномерного ядра уравнения
вязкоупругости // Сиб. журн. индустр. матем.—2013.—Т. 16, № 2.—С. 72–82.

2. Яхно В. Г. Обратные задачи для дифференциальных уравнений упругости.—
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Тезисы докладов XV Владикавказской молодежной математической школы
(г. Владикавказ, 20–25 сентября 2020 г.)

ОПТИМАЛЬНОЕ СТАРТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДВУМЕРНЫМ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ

Е. С. Барановский
(Россия, Воронеж; ВГУ)

Рассматривается задача оптимального стартового управления для системы
уравнений Буссинеска, описывающей неизотермическое течение вязкой жидко-
сти в ограниченной области Ω ⊂ R

2:

∂v

∂t
+ vx

∂v

∂x
+ vy

∂v

∂y
− ν∆v +∇p = f(x, y, t, θ) в Ω× (0, tM ), (1)

∇ · v = 0 в Ω× (0, tM ), (2)

∂θ

∂t
+ vx

∂θ

∂x
+ vy

∂θ

∂y
− k∆θ = h в Ω× (0, tM ), (3)

2ν[D(v)n]τ = −αvτ , v · n = 0, k
∂θ

∂n
= −βθ в ∂Ω× (0, tM ), (4)

v(x, y, 0) = u(x, y), θ(x, y, 0) = ζ(x, y), (x, y) ∈ Ω, (5)

(u, ζ) ∈ U1 × U2, (6)

M∑

i=0

µi

(
λi‖v(·, ti)− v̂i(·)‖2L2(Ω)

+ (1− λi)‖θ(·, ti)− θ̂i(·)‖2L2(Ω)

)
→ min, (7)

где x, y — пространственные координаты; t — время; t0, t1, . . . , tM — заданные
моменты времени, причем 0 = t0 < t1 < · · · < tM ; ∂Ω обозначает границу обла-
сти Ω; v — скорость движения жидкости; D(v) — тензор скоростей деформации,
θ — температура; p — давление; f — поле внешних сил; h — интенсивность теп-
ловых источников; n — единичная внешняя нормаль к ∂Ω; ν — коэффициент
вязкости; β — коэффициент теплоотдачи на ∂Ω; α — коэффициент скольжения;
k — коэффициент теплопроводности, u и ζ — распределение скоростей и тем-
пературы в начальный момент времени (управляющие функции); v̂i и θ̂i — за-
данные функции; U1 × U1 — множество допустимых управлений; λ0, λ1, . . . , λM
и µ0, µ1, . . . , µM — числовые параметры, причем 0 < λi < 1, 0 6 µi 6 1 для каж-
дого i ∈ {0, 1, . . . ,M} и

∑M
i=0 µi = 1.

Введем обозначения:

W(Ω)
def
=
{
w ∈ C∞(Ω) : ∇ ·w = 0 в Ω, w · n = 0 на ∂Ω

}
,

L2
σ,τ (Ω)

def
= замыкание множества W(Ω) в L2(Ω),

H1
σ,τ (Ω)

def
= замыкание множества W(Ω) в H1(Ω).
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Предположим, что выполняются следующие условия:
(i) ∂Ω ∈ C0,1, v̂i ∈ L2

σ,τ (Ω), θ̂i ∈ L2(Ω), h ∈ L2(0, tM ;L2(Ω));
(ii) векторная функция f(·, ·, ̺) : Ω× (0, tM ) → R

2 принадлежит простран-
ству Лебега L2(Ω × (0, tM )) при любом ̺ ∈ R;

(iii) векторная функция f(r, t, ·) : R → R
2 непрерывна при п.в.

(r, t) ∈ Ω× (0, tM );
(iv) |f(r, t, ̺1)− f(r, t, ̺2)| 6 K|̺1 − ̺2| для любых ̺1, ̺2 ∈ R и п.в.

(r, t) ∈ Ω× (0, tM ) с некоторой постоянной K > 0;
(v) множество допустимых управлений U1 секвенциально слабо замкнуто

и ограничено в пространстве H1
σ,τ (Ω);

(vi) множество допустимых управлений U2 секвенциально слабо замкнуто
и ограничено в пространстве H1(Ω).

Сформулируем теперь основной результат работы.

Теорема. При выполнении (i)–(vi) в модели (1)–(7) существует по крайней

мере одно оптимальное управление. Если при этом µ0 > 0,K = 0 и множество U1

состоит из единственного элемента, a множество U2 выпукло, то оптимальное

управление единственно.

Замечание. Точная управляемость уравнений Буссинеска изучается в [1].
Задачи оптимизации для моделей стационарных неизотермических течений вяз-
кой жидкости рассматриваются в [2–4].

Литература
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2. Алексеев Г. В. Разрешимость стационарных задач граничного управления для уравне-
ний тепловой конвекции // Сиб. мат. журн.—1998.—Т. 39, № 5.—С. 982–998.

3. Mallea-Zepeda E., Lenes E., Valero E. Boundary control problem for heat convection
equations with slip boundary condition // Mathematical Problems in Engineering.—2018.—
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4. Baranovskii E. S., Domnich A. A., Artemov M. A. Optimal boundary control of non-
isothermal viscous fluid flow // Fluids.—2019.—Vol. 4, № 3.—Article ID 133.
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Тезисы докладов XV Владикавказской молодежной математической школы
(г. Владикавказ, 20–25 сентября 2020 г.)

О РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ РЯДА ФУРЬЕ ПО СИСТЕМЕ
ПОЛИНОМОВ, ПОРОЖДЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПОЛИНОМОВ ЛАГЕРРА1

Р. М. Гаджимирзаев
(Россия, Махачкала; ДФИЦ РАН)

Пусть α > −1, ρ(x) = e−xxα — весовая функция, 1 6 p <∞, Lpρ — простран-
ство измеримых функций f , определенных на полуоси [0,∞) и таких, что

‖f‖Lp
ρ
=

( ∞∫

0

|f(x)|pρ(x) dx
) 1

p

<∞,

W r
Lp
ρ

— пространство функций f , непрерывно дифференцируемых r − 1 раз,

для которых f (r−1) абсолютно непрерывна на произвольном сегменте [a, b] ⊂
[0,∞), а f (r) ∈ Lpρ. В пространстве W r

L2
ρ

определим скалярное произведение типа

Соболева

〈f, g〉S =

r−1∑

ν=0

f (ν)(0)g(ν)(0) +

∞∫

0

f (r)(x)g(r)(x)ρ(x) dx, (1)

которое превращает W r
L2
ρ

в гильбертово пространство.

В работе [1] для заданного r ∈ N была введена система полиномов

lαr,r+n(x) =
1

(r − 1)!
√
hαn

x∫

0

(x− t)r−1Lαn(t) dt, n = 0, 1, . . . ,

lαr,n(x) =
xn

n!
, n = 0, 1, . . . , r − 1,

ортонормированная при α > −1 относительно скалярного произведения (1) и
порожденная системой полиномов Лагерра {Lαn(x)}∞n=0. В работах [2–3] были
исследованы свойства этой системы, такие как полнота и ортонормированность
в W r

L2
ρ
, явное представление, рекуррентные соотношения, представление через

полиномы Лагерра. Кроме того, в работе [3] было показано, что ряд Фурье функ-
ции f ∈W r

L2
ρ

по системе {lαr,k(x)}∞k=0 имеет следующий вид:

f(x) ∼
r−1∑

k=0

f (k)(0)
xk

k!
+

∞∑

k=r

cαr,k(f)l
α
r,k(x), (2)

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-31-00477 мол_а.
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где

cαr,k(f) =
1√
hαk−r

∞∫

0

f (r)(t)Lαk−r(t)ρ(t) dt, k = r, r + 1, . . . .

В той же работе была доказана следующая

Теорема А. Пусть −1 < α < 1, f ∈W r
L2
ρ
, 0 6 A < ∞. Тогда для произволь-

ного x ∈ [0,∞) имеет место равенство

f(x) =
r−1∑

k=0

f (k)(0)
xk

k!
+

∞∑

k=r

cαr,k(f)l
α
r,k(x),

в котором ряд Фурье функции f по полиномам lαr,k(x) сходится равномерно от-

носительно x ∈ [0, A].

Отметим, что ряд Фурье по системе {lαr,n(x)}∞n=0 можно определить для лю-
бой функции f ∈W r

Lp
ρ
, p > 1. В связи с этим возникает вопрос о том, справедливо

ли утверждение теоремы А для случая p 6= 2. Основным результатом настоящей
работы является следующая

Теорема 1. Пусть −1 < α < 1, 1 6 p < ∞, ρ(x) = e−xxα. Тогда, если

f ∈W r
Lp
ρ
, то при p > 2 ряд (2) сходится равномерно к f на любом отрезке [0, A].

Если же 1 6 p < 2, то существует функция f ∈ W r
Lp
ρ
, ряд Фурье которой расхо-

дится в точке x = π2.
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ФУНКЦИЯ ГРИНА ВНУТРЕННЕКРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ДРОБНОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Л. Х. Гадзова
(Россия, Нальчик; ИПМА КБНЦ РАН)

В интервале 0 < x < 1 рассмотрим уравнение

m∑

j=1

βj ∂
αj

0x u(x) + λu(x) = f(x), (1)

где αj ∈]1, 2[, λ, βj ∈ R, β1 > 0, α1 > . . . > αm, ∂γ0xu(x) — оператор Герасимова —
Капуто [1, c. 11]:

∂γ0xu(x) =
1

Γ(n− γ)

x∫

0

u(n)(t)(x− t)n−γ−1 dt, n− 1 < γ 6 n.

В данной работе исследуется задача: найти регулярное решение уравне-
ния (??) в интервале ]0, 1[, удовлетворяющее условиям

u(0) = u0, u(1) −
n∑

k=1

aku(xk) = u1, xk ∈ (0, 1),

где ak, u0, u1 — заданные постоянные.
Доказана теорема существования и единственности решения и построена

функция Грина исследуемой задачи.

Литература
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ КОШИ С ПОМОЩЬЮ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ1

В. И. Гишларкаев (Россия, Грозный; ЧГУ),
А. А. Товсултанов (Россия, Грозный; ЧГУ)

Стандартная схема применения преобразования Фурье позволяет выписать
решения задачи Коши в случае уравнений ∂kt u(t, x) +

∑
|α|6m aα∂

α
xu(t, x) =

f(t, x). В [1] для уравнений вида

∂tu(t, x) +
∑

|α|6m
εαaα(t)∂

α
x u(t, x) = 0, (1)

где множители εα совпадают или с 1 или с одной из пространственных перемен-
ных, приводится интегральное представление решений, получаемое некоторой
модификацией этой стандартной схемы.

Выведем аналогичные формулы для задач вида

∂tu(t, x) +
∑

|α|6m
aα(t, x)∂

α
xu(t, x) = f(t, x), u|t=0 = u0(x) ∈ S(Rn),

где S(Rn) — пространство Шварца быстро убывающих функций. Введем про-
странство коэффициентов

CAF (R
n) :=

{
Φ
∣∣∣
Rn

∣∣Φ : Cn → C — целая функция : (Im Φ(x) = 0 ∀x ∈ R
n)∧

∧
(
∃ c = c(Φ), r ∈ R : |Φ(z)| < cer|Imz| ∀ z ∈ C

n
)}

.

Теорема 1. Пусть u0 ∈ S(Rn), aα(t) ∈ C(0, T ), bα(x) ∈ CAF (R
n). Тогда задача

∂tu(t, x) +
∑

|α|=2

aα(t)bα(x)∂
α
x u(t, x) = 0, u|t=0 = u0(x), (2)

имеет единственное в S(Rn) решение и это решение представляется в виде

u(t, ξ) = Fξ→x

( ∑

|α|=2

e
∫ t

0 aα(τ)dτAα ŭ0(ξ)

)
, (3)

где (Aαg)(ξ) =
∫
Rn
ζ
b̆α(ξ − ζ)ζαg(ζ) dζ — оператор на L2(R

n), символ «перевер-

нутая крышка» означает взятие обратного преобразования Фурье, а Fξ→x —

прямое преобразование Фурье в смысле [1].

1Работа второго автора публикуется в рамках выполнения государственного задания в со-
ответствии с Дополнительным соглашением от 07.07.2020 № 075-03-2020-239/2 реестр № 248
КБК 01104730290059611.
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Схема доказательства. Применив обратное преобразование Фурье к за-
даче (2), получим

∂tŭ(t, ξ) =
∑

|α|=2

aα(t)(Aαŭ)(t, ξ), ŭ(t, ξ)|t=0 = ŭ0(ξ) ∈ S(Rn). (4)

Доказывается, что Aα (S(Rn)) ⊂ S(Rn), Aα : S(Rn) → S(Rn) линеен и непреры-
вен. Далее, пользуясь теорией дифференциальных уравнений, решаем задачу
(4), откуда, применив преобразование Фурье, получим (3).

Теорема 2. Пусть u0 ∈ S(Rn), aα(t) ∈ C(0, T ), bα(x) ∈ CAF (R
n), f(t, x) ∈

C ([0, T ];S(Rn)). Тогда задача

∂tu(t, x) +

m∑

k=0

∑

|α|=2k

aα(t)bα(x)∂
α
xu(t, x) = f(t, x), u|t=0 = u0(x),

имеет единственное в S(Rn) решение, и это решение представляется в виде

u(t, ξ) = Fξ→x

(
m∑

k=0

∑

|α|=2k

(
e
∫ t

0 aα(τ)dτAα ŭ0(ξ) +

t∫

0

e(t−τ)Aα f̆(τ, ξ) dτ

))
.

Заметим, что уравнения типа (1) возникают во многих прикладных вопросах
(см., например, [2]).

Литература

1. Гишларкаев В. И. Об одном способе представления решений задачи Коши для линейных
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ОБ УСТАНОВИВШИХСЯ КОЛЕБАНИЯХ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ТЕЛ ПРИ НАЛИЧИИ
И ОТСУТСТВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ1

М. Е. Головатенко (Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ),
В. В. Дударев (Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН),

Р. М. Мнухин (Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

На основе модели неоднородного изотропного упругого тела [1] рассмотрены
прямые задачи об установившихся колебаниях полого цилиндра и прямоуголь-
ной области. Внутренняя часть цилиндра свободна от нагрузок, на внешней
боковой поверхности задано переменное по продольной координате давление,
на торцах реализованы условия скользящей заделки. Колебания описываются
системой двух дифференциальных уравнений в частных производных с пере-
менными коэффициентами [2]. В рамках первого подхода решение строится с
помощью метода разделения переменных и сводится к численному решению
набора систем дифференциальных уравнений первого порядка по радиальной
координате. Каждая из систем исследуется с помощью метода пристрелки. Так-
же задача для цилиндра решена с помощью МКЭ, реализованного в пакете
FlexPDE. Проведено сравнение полученных решений для компонент вектора
смещения и тензора напряжений. Дана оценка влияния переменных свойств на
амплитудно-частотные характеристики (АЧХ).

Задача для неоднородной прямоугольной области исследовалась численно с
помощью МКЭ. Снова используя модель предварительно напряженного упруго-
го тела, проведен анализ влияния уровня и структуры преднапряжений на АЧХ
и значения собственных частот колебаний. При этом была реализована процеду-
ра трансляции данных для учета характеристик предварительного состояния.
Получены графики компонент поля смещения и напряжений. Используя воз-
можности пакета FlexPDE, проведены расчеты АЧХ для различных законов
изменения переменных упругих свойств и видов преднапряжений. Выявлено,
что переменные свойства оказывают существенно большее влияние на основные
акустические характеристики, чем преднапряжения.

Литература

1. Ломакин В. А. Теория упругости неоднородных тел.—М.: Изд-во МГУ, 1976.—368 с.
2. Dudarev V. V., Mnukhin R. M., Nedin R. D., Vatulyan A. O. Effect of material inhomogeneity

on characteristics of a functionally graded hollow cylinder // Applied Mathematics and
Computation.—2020.—Vol. 382.—P. 125333.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 19-31-90009.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОДУ
И ЕЕ РЕШЕНИЯ СО СВОЙСТВАМИ КОЛЕБЛЕМОСТИ1

А. Л. Джабраилов
(Россия, Грозный; ЧГУ)

Рассматривается система обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) вида

y′i = Φi(x, y1, y2, . . . , yn)yi + f(x, y1, y2, . . . , yn), (1)

где функции Φi и fi определены и непрерывны по совокупности аргументов в
области D: {|yi| 6 di, i = 1, . . . , n, x ∈ I}, I =

⋃m
v=0(av, av+1), a = a0 < a1 < a2 <

. . . < am < am+1 = b, di > 0 данные числа, и удовлетворяют условиям:

|f(x, y1, y2, . . . , yn)| 6 ψi(x), i = 1, . . . , n, (2)

−ψ2i(x) 6 Φi(x, y1, y2, . . . , yn) sign (x− cv) 6 −ψ1i(x), v = 0, . . . ,m. (3)

Здесь функции ψi(x) интегрируемы на [a, b], а функции ψ2i(x), ψ1i(x) — на
отрезках [av + δv, cv ], [cv , av+1 − δv], av < cv < av+1, δv > 0, при этом предпола-
гается, что ψ2i(x) > 0, ψ1i(x) > 0 и

av+δv∫

av

ψki(t) dt =

av+1∫

av+1−δi

ψki(t) dt = +∞, k = 1, 2. (4)

Речь идет о решениях системы (1), удовлетворяющих сингулярным функци-
ональным условиям

av+1∫

av

aiv(t)yi(t) dt = liv, liv = const, (5)

при заданных непрерывных положительных функциях aiv(x) на (av, av+1), име-
ющих сингулярности на концах этих интервалов такого же характера, что и
функции ψ1i(x), ψ2i(x) (см. (4) и [1, 2]).

Если допустить выполнение дополнительных условий

aiv =

av+1∫

av

aiv(s)e
−

cv∫

s

ψ2i(τ) sign (τ−s) dτ
ds 6= 0,

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-41-200001, и публикуется в рамках выполнения государственно-
го задания в соответствии с Дополнительным соглашением от 07.07.2020 № 075-03-2020-
239/2 реестр № 248 КБК 01104730290059611, по проекту «Нелинейные сингулярные интегро-
дифференциальные уравнения и краевые задачи».
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a−1
iv βiv + γiv 6 di, βiv = |liv|+

av+1∫

av

aiv(s)φiv(s) ds,

γiv = max

{ cv∫

av

ψi(t) dt,

av+1∫

cv

ψi(t) dt

}
,

φiv(x) =

x∫

cv

exp

(
−

x∫

t

ψ1i(s) sign (s− t) ds

)
ψi(t) sign (t− cv) dt,

то задача (1), (2) имеет по крайней мере одно решение, которое удовлетворяет
еще и условиям колеблемости

yi(av) = 0, i = 1, . . . , n, v = 0, . . . ,m.

Это решение непрерывно на [a, b] и непрерывно дифференцируемо при x ∈ I.

Литература
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обыкновенных дифференциальных уравнений.—Нальчик: Издательский центр «Эль-
фа», 2004.—445 с.
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условия // Современные проблемы прикладной математики и мат. моделирования. Ма-
териалы III-й Междунар. науч. конференции. Ч. 1.—Воронеж: Науч. кн., 2009.—С. 90–92.
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ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ ОПЕРАТОРА ТИПА ПОТЕНЦИАЛА РИССА
С СУММИРУЕМОЙ ПЛОТНОСТЬЮ В ПРОСТРАНСТВЕ ПЕРЕМЕННОЙ

ГЁЛЬДЕРОВОСТИ НА КВАЗИМЕТРИЧЕСКОЙ ГИПЕРСФЕРЕ1

Ю. Е. Дроботов
(Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

Пусть S
n−1 = {x ∈ R

n : d(x, 0) = 1}, где d : Sn−1 × S
n−1 → [0,∞) — квазирас-

стояние, регулярное порядка θ ∈ (0, 1], т. е.

|d(x, y) − d(y, z)| 6 Adθ(x, y){d(x, z) + d(y, z)}1−θ , A > 0.

Рассматривается оператор типа потенциала Рисса Iα(·)
Sn−1 переменного поряд-

ка α(x), определяемый как

(
I
α(·)
Sn−1f

)
(x) :=

∫

Sn−1

f(σ) dσ

|x− σ|n−1−α(x) , x ∈ S
n−1.

Будем полагать, что Reα(x) может вырождаться на некотором подмноже-
стве S

n−1 и положим, что
∣∣{x ∈ S

n−1 : Reα(x) = 0
}∣∣ = 0.

Исследуются условия ограниченности потенциала I
α(·)
Sn−1 при отображении

функции f ∈ Lp(Sn−1) в пространство переменной гёльдеровости Hλ(·)(Sn−1),
определяемое в терминах локального модуля непрерывности

Md(f, x, t) = sup
y∈Sn−1: d(x,y)6t

|f(x)− f(y)|, x ∈ S
n−1,

следующим условием роста:

∀x ∈ S
n−1, 0 < t < 1 Md(f, x, t) 6 Ctλ(x), 0 < C <∞.

Отправные результаты для настоящего исследования содержатся в рабо-
те [1], где поставленная задача была решена для постоянного α в случае мет-

рических пространств, а также [2, 3], в которых действие потенциала Iα(·)
Sn−1 рас-

сматривалось между пространствами, соответственно, обобщенной переменной
и переменной гёльдеровости, во втором случае — на квазиметрическом про-
странстве.

Автор благодарит своего научного руководителя Б. Г. Вакулова за постановку за-

дачи и помощь в проведении исследования.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 20-51-46003, и Научного и технологического исследовательского совета
Турции.
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ОПЕРАТОРОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ НА КОНУСАХ
В ВЕСОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ЧИСЛОВЫХ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К НЕКОТОРЫМ
ВОПРОСАМ ТЕОРИИ БАЗИСОВ В ПРОСТРАНСТВАХ ФРЕШЕ

А. К. Дронов
(Россия, Ростов-на-Дону; РГЭУ (РИНХ))

Обобщается классическая задача интерполяции линейных операторов, огра-
ниченных на парах банаховых пространств, на случай линейных операторов,
ограниченных на парах конусов. Вводится понятие интерполяционного свой-
ства тройки конусов и равномерного интерполяционного свойства семейства тро-
ек конусов по отношению к тройке банаховых пространств. Получен результат
о равномерном интерполяционном свойстве семейства конусов в пространствах
весовых числовых последовательностей.

Теорема. Пусть Ei = c0(ai), F = c0(bi)(i = 0, 1), E = c0(a), F = c0(b), причем

E1 ⊂ E ⊂ E0, F1 ⊂ F ⊂ F0 и банахова тройка (E0, E1, E) обладает интерполя-

ционным свойством по отношению к банаховой тройке (F0, F1, F ). Пусть A —

множество конусов в ω+ такое, что для каждого конуса Q ∈ A выполняются

условия:

1) Q — нижняя полурешетка в ω;

2) Q ∩ E+
1 — тотальный конус в пространстве E1;

3) Q ∩ E++
1 6= {∅}.

Тогда семейство троек конусов

M =
{(
E+

0 , Q ∩ E+
1 , Q ∩E+

)
: Q ∈ A

}

обладает равномерным интерполяционным свойством по отношению к банахо-

вой тройке (F0, F1, F ).

Данный результат позволяет исследовать вопрос о существовании базиса
в дополняемых подпространствах пространств Драгилева.

Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОУПРУГОГО
ВОЛНОВОДА ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ1

В. В. Дударев (Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН),
М. А. Летунов (Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

Используя модель предварительного напряженного электроупругого тела [1,
2] сформулирована задача для пьезоупругого волновода. Однородное поле пред-
напряжений является двухосным и характеризуется двумя компонентами. Верх-
няя и нижняя границы волновода свободны от нагрузок, электродированы и за-
корочены. Используя преобразование Фурье по продольной координате рассмот-
рение задачи сведено к решению системы шести дифференциальных уравнений
первого порядка по толщинной координате. В качестве метода решения этой
системы выбран метод пристрелки. С помощью составленной численной схе-
мы построены дисперсионные кривые. Проведен анализ влияния вида и уровня
предварительного напряженного состояния на значения толщинных резонансов
и характер изменения дисперсионного множества. Также представлены резуль-
таты вычислительных экспериментов по построению отдельных дисперсионных
кривых, демонстрирующих учет только продольных или поперечных предна-
пряжений. На основе выявленных особенностей сформулирована обратная ко-
эффициентная задача по определению двух малых параметров, характеризую-
щих предварительное напряженное состояние, по данным о точках на диспер-
сионных кривых. Для приближенного построения первых двух дисперсионных
кривых использован метод Галеркина. Проведен анализ точности полученных
результатов при различных значениях параметров. Выявлено, что с помощью
этого метода можно аппроксимировать вторую ветвь дисперсионного множества
точнее, чем первую. Построены собственные формы колебаний для первых двух
дисперсионных кривых. В рамках асимптотического подхода получена форму-
ла для вычисления углового коэффициента прямой, аппроксимирующей вторую
дисперсионную кривую в окрестности начала координат. Представлены графи-
ки второй дисперсионной кривой, построенные с помощью различных методов.

Литература
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1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 16-01-00354.
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ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ОПЕРАТОРА
ОБРАТНОГО СДВИГА В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ

О. А. Иванова
(Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

Пусть H(C) — пространство всех целых в C функций с топологией компакт-
ной сходимости. Функция g0 ∈ H(C) такая, что g0(0) = 1, задает оператор
обобщенного обратного сдвига (одномерное возмущение оператора обратного
сдвига) D0,g0(f)(t) :=

f(t)−g0(t)f(0)
t , линейный и непрерывный в H(C). В докла-

де идет речь о собственных замкнутых инвариантных подпространствах D0,g0

вH(C). Если множество Z(g0) нулей g0 непусто, то nλ обозначает кратность нуля
λ ∈ Z(g0). Кратным многообразием в C называется конечная или бесконечная
последовательность W пар (µ,mµ), где Z(W ) := {µ} — дискретное подмноже-
ство C и mµ ∈ N. Для непустого кратного многообразия W = {(µ,mµ)} в C вве-
дем множество S(W ) := {f ∈ H(C) : f (j)(µ) = 0, 0 6 j 6 mµ−1 для любого µ}.
Для кратных многообразий W = {(µ,mµ)} и V = {(λ, nλ)} в C будем писать
W ≺ V , если Z(W ) ⊂ Z(V ) иmµ 6 nµ для любого µ ∈ Z(W ). Ниже символ D(g0)
обозначает множество всех многочленов p таких, что p(0) = 1 и функция g0/p
голоморфна в C. Пусть C[z]n — пространство многочленов степени не выше n
(n > 0) над полем C.

Отметим следующие свойства семейства LatD0,g0 всех замкнутых D0,g0-ин-
вариантных подпространств H(C). Если функция g0 не имеет нулей, то D0,g0

является одноклеточным, т. е. LatD0,g0 линейно упорядоченное по вложению.
Если же g0 имеет нули, то D0,g0 одноклеточным не является. В этом случае
LatD0,g0 распадается на два множества, одно из которых содержит только бес-
конечномерные подпространства, а другое — только конечномерные.

Теорема. Предположим, что g0 имеет нули в C.

(i) Для любого непустого кратного многообразия W ≺ W (g0) в C множе-

ство S(W ) является собственным замкнутым D0,g0-инвариантным подпростран-

ством H(C).
(ii) Для любых многочлена p ∈ D(g0), целого n > 0 такого, что n > deg (p)−1,

множество g0
p C[z]n является собственным замкнутым D0,g0-инвариантным под-

пространством H(C).
(iii) Для любого собственного замкнутого D0,g0-инвариантного подпростран-

ства S пространства H(C) либо существует непустое кратное многообразие

W ≺ W (g0), для которого S = S(W ), либо найдутся многочлен p ∈ D(g0),
целое n > 0 такое, что n > deg (p)− 1, для которых S = g0

p C[z]n.

Приведенные результаты содержатся в [1].
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ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ ВЫРОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ
С ОПЕРАТОРОМ СТОКСА В ГЛАВНОЙ ЧАСТИ

М. Р. Ишмеев
(Россия, Москва; Тинькофф)

Пусть Ω — ограниченная область в R3 со сколь угодно гладкой границей ∂Ω,
m ∈ N , ω ≫ 1. В бесконечном цилиндре Q = Ω×R рассмотрим задачу о 2π

ω -пе-
риодических по времени t решениях системы уравнений

∂u

∂t
+∇p = ∆u+B0(x)u+

1

ω
C(x)u+

∑

16|k|6m
(Mk(x)u+ dk(x))e

ikωt + d0(x), (1)

div u = 0, (2)

u|∂Ω = 0. (3)

Здесь x = (x1, x2, x3) ∈ Ω, t ∈ R, u = u(x, t) — неизвестная вещественная трех-
мерная функция, p = p(x, t) — неизвестная вещественная скалярная функция,
B0(x), C(x), Mk(x) и d0(x), dk(x) — известные бесконечно гладкие матрицы-
функции и вектор-функции соответственно, причем B0(x), C(x) и d0(x) — ве-
щественные, а Mk(x), dk(x) комплексно сопряжены с M−k(x), d−k(x).

Символом Π обозначим известный ортогональный проектор в L2(Ω) на S2(Ω)
(см. [1, 2]). Введем в S2(Ω) оператор A = Π∆+ΠB0(x) с областью определения
D(A) =

{
u ∈ S2(Ω) ∩W 2

2 (Ω), u|∂Ω = 0
}

и выражение

B = ΠC(x) +
∑

16|k|6m

ΠMk(x)ΠM−k(x)
ik

.

Предположим, что λ = 0 — n-кратное (n ∈ N) собственное значение операто-
ра A, которому отвечает набор из s, 1 6 s 6 n, линейно независимых собствен-
ных вектор-функций: a1(x), a2(x), . . . , as(x). Будем предполагать, что ни одна
собственная вектор-функция a(x) оператора A, отвечающая нулевому собствен-
ному значению, не имеет присоединенных вектор-функций относительно пары
A, B [3], т. е. задача

Av(x) = −Ba(x),
v(x)|∂Ω = 0,

не имеет классических решений.
Задачей (A) назовем задачу Дирихле такого вида:





(∆ +B0)u(x) +∇p(x) = G(x),

div u(x) = 0,

(u(x), ai(x)) = 0, i = 1, . . . , s,

u(x)|∂Ω = 0,

где G ∈ C∞(Ω̄), (G, bi) = 0, bi(x), i = 1, . . . , s, — линейно независимые собствен-
ные векторы, отвечающие нулевому собственному значению A∗.
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Задачей (B) назовем задачу Неймана такого вида:



∆q(x) = G(x),

∂q(x)
∂n

∣∣∣
∂Ω

= 0,

где G ∈ C∞(Ω̄),
∫
ΩG(x) dx = 0.

Задача (C) — задача об l-периодических по времени решениях:
{
∂y(τ)
∂τ = G(x)eilτ ,

〈y(τ)〉 = 0,

где l — целое число.
Задачи (D), (E) и (F) — следующие задачи на луче ρ > 0:





ikz(ρ) = ∂2z(ρ)
∂ρ2

+ g(ρ),

z(ρ)|ρ=0 = c,

z(ρ)|ρ→∞ = 0,

где k — ненулевое целое число, g(ρ) = g0ρ
se−γρ, g0 ∈ R

3, s — неотрицательное
целое число, ℜγ > 0, c — вещественное число;

{
∂2v(ρ)
∂ρ2

= g(ρ),

v(ρ)|ρ→∞ = 0,

где g(ρ) = g0ρ
se−γρ, g0 ∈ R

3, s — неотрицательное целое число, ℜγ > 0;
{
∂s(ρ)
∂ρ = g(ρ),

s(ρ)|ρ→∞ = 0,

где g(ρ) = g0ρ
se−γρ, g0 ∈ R

3, s — неотрицательное целое число, ℜγ > 0. Оче-
видно, задачи (A)–(F) однозначно разрешимы, в случае задач (A) и (B), если
единственность p и q понимать с точностью до постоянного слагаемого.

Для задачи (1)–(3) были установлены существование и единственность
2π
ω -периодического решения при достаточно больших ω, это решение является
вещественным и бесконечно дифференцируемым, а также построена и обоснова-
на его полная асимптотика. Ее построение сводится к решению конечного числа
однозначно разрешимых задач вида (A)–(F).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ РЕАКЦИИ-ДИФФУЗИИ
ПО ИНФОРМАЦИИ О ТЬЮРИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ

А. В. Казарников (Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН),
Х. Хаарио (Финляндия, Лаппеенранта; ЛТУ-университет)

Системы реакции-диффузии представляют собой важный класс математиче-
ских моделей, способных описывать процессы структурообразования [1]. Впер-
вые данные уравнения были предложены А. Тьюрингом [2] для объяснения
процесса гаструляции, происходящего в самом начале биологического морфо-
генеза. В данной модели формирование пространственных неоднородностей на
поверхности эмбриона объясняется как результат нелинейного взаимодействия
двух диффундирующих веществ (морфогенов), концентрации которых форми-
руют устойчивые пространственные структуры (структуры Тьюринга), опреде-
ляющие дальнейшие морфологические изменения. Данная теория была успеш-
но применена для объяснения формирования новых конечностей пресноводного
полипа Hydra Linnaeus [3], а после успешного воспроизведения тьюринговых
структур в эксперименте [4] была распространена и на другие биологические
объекты [5].

Как правило, начальные концентрации морфогенов неизвестны и задаются
малыми случайными возмущениями некоторого неустойчивого пространствен-
но-однородного решения задачи, соответствующего состоянию однородной сме-
си. Это затрудняет сопоставление модели и эксперимента, так как делает невоз-
можным применение стандартных подходов, таких как метод наименьших квад-
ратов. Рассматривается обратная задача об идентификации параметров систем
реакции-диффузии по информации о стационарных (тьюринговых) структурах,
без учета данных о начальных условиях или переходных процессах.

В работе рассматриваются три системы реакции-диффузии: модель
Фитцхью — Нагумо, система Гирера — Майнхардта и пространственно-
распределенная модель брюсселятора. Система Фитцхью — Нагумо представля-
ет собой бесконечномерный аналог двухкомпонентной редукции модели Ходж-
кина — Хаксли распространения нервного импульса в гигантском аксоне каль-
мара и имеет вид

vt = ν1∆v + ε(w − αv), wt = ν2∆w − v + µw −w3, x ∈ Ω = (0, 1)2, (1)

где v = v(x, t) — потенциал мембраны, w = w(x, t) — переменная восстановле-
ния, µ ∈ R, α > 0, ε > 0 — параметры реакции, ν1, ν2 > 0 — коэффициенты
диффузии. Система Гирера — Майнхардта была предложена как модель фор-
мирования конечностей пресноводного полипа гидры. Она имеет вид

vt = ν1∆v − µvv +
v2

w
, wt = ν2∆w − µww + v2, x ∈ Ω = (0, 1)2, (2)
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где v(x, t) и w(x, t) — активаторная и ингибиторная переменные, µv, µw > 0 —
коэффициенты убывания концентраций, ν1, ν2 > 0 — коэффициенты диффузии.
Пространственно-распределенная модель брюсселятора задается уравнениями

vt = ν1∆v+A− (B + 1)v + v2w, wt = ν2∆w+Bv− v2w, x ∈ Ω = (0, 1)2, (3)

где v(x, t) и w(x, t) — переменные концентрации промежуточных компонентов,
A,B > 0 — постоянные концентрации компонентов реакции. Для всех рассмат-
риваемых систем предполагается, что на границе области Ω заданы однородные
краевые условия Неймана.

Обозначим через p = (p1, p2) вектор управляющих параметров, полагая
(p1, p2) = (µ, ε) для модели Фитцхью — Нагумо (??), (p1, p2) = (µv, µw) для
системы Гирера — Майнхардта (??) и (p1, p2) = (A,B) для пространственно-
распределенной модели брюсселятора (??). Предполагается, что p принадлежит
области неустойчивости Тьюринга на плоскости параметров (p1, p2). Остальные
параметры реакции и коэффициенты диффузии считаются фиксированными.

В работе [6] был предложен статистический алгоритм идентификации пара-
метров систем реакции-диффузии по информации о тьюринговых структурах
при условии, что в наличии имеется N структур, где N > 50. В настоящей
работе данный подход распространяется на случай 1 6 N < 50. Применяя ме-
тоды, аналогичные [7, 8], определена стохастическая функция невязки для рас-
сматриваемых значений N . Используя адаптивный алгоритм Метрополиса —
Гастингса, построены апостериорные распределения параметров для различ-
ных N , что позволило оценить зависимость погрешности метода от количества
входных данных. При помощи стохастических методов оптимизации проведены
численные эксперименты по идентификации параметров для рассматриваемых
уравнений.
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ЗАДАЧА В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА
С ДРОБНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ПО ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ1

Л. Л. Карашева
(Россия, Нальчик; ИПМА КБНЦ РАН)

Рассмотрим уравнение

∂α

∂tα
u(x, t) + (−1)n

∂2n

∂x2n
u(x, t) = f(x, t), (1)

где n ∈ N, ∂α

∂tα — дробная производная порядка α [1, с. 9], 0 < α 6 2.
Уравнение (1) при n = 1 совпадает с диффузионно-волновым уравнением,

которое широко исследовано (см. [2] и библиографию там). В частности, в полу-
бесконечной области в работе [3] исследована краевая задача для однородного
уравнения (1) при n = 1 с дробной производной Римана — Лиувилля. В ра-
боте [4] для уравнения диффузии дробного порядка с постоянными коэффи-
циентами при младших членах решена задача в полуполосе. В работе [5] для
уравнения (1) построено фундаментальное решение и решена задача Коши.

В данной работе для уравнения (1) решена задача в неограниченной области,
доказана теорема единственности в классе функций быстрого роста.
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GENERALIZED MATHEMATICAL MODEL
FOR POPULATION DYNAMICS AND AGE STRUCTURE

R. O. Kenetova (Russia, Nalchik; IAMA KBSC RAS),
F. M. Losanova (Russia, Nalchik; IAMA KBSC RAS)

In the domain Ω = {(x, t) : 0 < x < l, 0 < t} consider a mathematical model
that describes the dynamics of the population size of a species

∂α0xu(x, t) + λ∂β0tu(x, t) + c(x)u(x, t) = f(x, t), (1)

with α = 1 and β = 1 it is a generalization for the McKendrick von Foerster equation
[1]. Here u = u(x, t) is interpreted as the population density of the age x ∈ (0, l)
at time t > 0, ∂α0xu(x, t) — change in the number of individuals of age x at fixed t,
∂β0tu(x, t) — change in the number of individuals at different times for a fixed x,
∂α0x, ∂

β
0t is the regularized (Caputo) derivative [2], 0 < α < β < 1, f(x, t), c(x) are

the given functions, while the function c(x) is the function of mortality, and f(x, t)
describes various demographic processes, λ = const — coefficient change status. For
equation (1) the solution of the Cauchy problem was found in [1].

By a regular solution of equation (1) in the domain Ω we mean the function
u = u(x, t) from the class u(x, t) ∈ C(Ω); ux(x, t), ∂α0xu(x, t), ∂

β
0tu(x, t) ∈ C(Ω)

satisfying equation (1) in the domain Ω.
Problem. Find a regular solution u(x, t) to equation (1) in the domain Ω

satisfying conditions

u(0, t) +

l∫

0

M(ξ)u(ξ, t) dξ = ϕ(t), 0 < t, (2)

u(x, 0) = τ(x), 0 6 x 6 l. (3)

Condition (2) is called the fertility equation [1], where u(0, t) is the is the density
of newborn individuals in the population, l is the age limit, M(ξ) is the fertility
function, and ϕ(t) is some control function for possible human intervention on
population dynamics.

The initial condition (3) is necessary to study the dynamics of the age structure
of the population.

In article the existence of a unique regular solution to the problem (1)–(3) is
proved.
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ОПЕРАТОРЫ ВОЛЬТЕРРА И ГЕЛЬФОНДА — ЛЕОНТЬЕВА
НА ВЕСОВЫХ БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

В. О. Коваленко
(Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ; Владикавказ, ЮМИ ВНЦ РАН)

Всюду далееH(C) — пространство всех функций, аналитических в комплекс-
ной плоскости C. Операторы обобщенного дифференцирования и обобщенного
интегрирования рассматриваются на весовых пространствах

Hv(C) =

{
f ∈ H(C) : ‖f‖v = sup

z∈C

|f(z)|
v(z)

<∞
}
,

H0
v (C) :=

{
f ∈ H(C) : lim

z→∞
|f(z)|
v(z)

= 0

}
,

где v — радиальный вес в C, т. е. v(z) = v(|z|), z ∈ C. При этом функция v(r)
непрерывна и возрастает на (0,+∞).

Возьмем целую функцию e(z) =
∑∞

n=0 enz
n порядка ρ ∈ (0,∞) и типа

σ ∈ (0,∞), для которой en 6= 0, n = 0, 1, 2, . . . , и существует предел

lim
n→0

n1/ρ|en|1/n = (σeρ)1/ρ.

Тогда операторы обобщенного дифференцирования и обобщенного интегри-
рования имеют следующий вид:

(Def)(z) =

∞∑

n=1

fn
en−1

en
zn−1, z ∈ C,

(Jef)(z) =

∞∑

n=0

fn
en+1

en
zn+1, z ∈ C,

где f(z) =
∑∞

n=0 fnz
n ∈ H(C).

Динамические свойства операторов обычного дифференцирования и инте-
грирования изучались ранее в работах [1–2]. В них были получены результаты об
их гиперцикличности, хаотичности, эргодичности в среднем, наличии периоди-
ческих элементов и т.д. Представляет интерес распространение этих результатов
на более общие операторы типа Гельфонда — Леонтьева, поскольку последние
содержат в качестве частных случаев операторы, используемые в приложениях
(например, оператор Данкла, см. [2]) Следующий результат установлен в ста-
тье [1].

Предложение 1. Оператор J не является гиперциклическим на H0
v (C) и не

имеет периодических точек на Hv(C), отличных от нуля. Здесь J — оператор

обычного дифференцирования, т. е. Jf(z) =
∫ z
0 f(ζ) dζ, z ∈ C.
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В данной работе устанавливаются аналогичные результаты для более общего
случая.

Предложение 2. Оператор Je : Hv(C) → Hv(C) не является гиперцикличе-

ским на H0
v (C).

Для доказательства отсутствия ненулевых элементов у оператора Je требу-
ется лемма, имеющая самостоятельный интерес.

Лемма. Решением уравнения Dn
e f = f являются линейные комбинации

элементов вида e(λkz) =
∑∞

n=0 enλ
nzn, где λk — корни уравнения λn = 1,

k = 0, . . . , n − 1.

С помощью леммы и использования факта о том, что De является правым
обратным к оператору Je, доказывается, что если периодический элемент и су-
ществует в Hv(C), то он обязательно нулевой.

Литература
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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ
С БЫСТРО ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ПРАВОЙ ЧАСТЬЮ

Э. В. Кораблина
(Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

Пусть T > 0, Π = {(x, t) : x ∈ R, t ∈ [0, T ]} — полоса, Ω = {(x, t, τ) :
(x, t) ∈ Π, τ ∈ [0;∞)} — бесконечный прямоугольный параллелепипед. На мно-
жестве Π рассматривается задача Коши с большим параметром ω вида





utt − uxx = f(x, t, ωt),

u|t=0 = 0,

ut|t=0 = 0.

(1.1)

Здесь f(x, t, τ) — вещественная функция, определенная, непрерывная, дважды
непрерывно дифференцируемая по переменной x и по (t, τ) на множестве Ω, а
также 2π-периодическая по τ . Пусть uω(x, t) — решение задачи (1.1). Его k-член-
ную асимптотику рассматриваем в виде:

ukω ∼ u0(x, t) +
1

ω
u1(x, t) +

1

ω2
(u2(x, t) + v2(x, t, ωt)) + . . . +

+
1

ωk
(uk(x, t) + vk(x, t, ωt)) ,

где функции uk(x, t), vk(x, t, τ) определены и непрерывны в Π и Ω соответствен-
но, а также дважды непрерывно дифференцируемы по x и по (t, τ). Кроме того,
функции vk(x, t, τ) — 2π-периодические по τ с нулевым средним.

Теорема 1. Для каждого M > 0 найдется ω0 = ω0(M) > 0 такое, что при

ω > ω0 ∥∥uω − u2ω
∥∥
C(ΠM )

= O(ω−3), ω → ∞.
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О НЕПРЕРЫВНОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В ВЕСОВЫХ
БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ГОЛОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ

Ю. В. Кораблина
(Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ; Владикавказ, ЮМИ ВНЦ РАН)

Рассматривается задача о непрерывности классических операторов в весо-
вых банаховых пространствах голоморфных функций Hv(G). Указанное про-
странство вводится следующим образом:

Hv(G) =

{
f ∈ H(G), ‖f‖v = sup

z∈G

|f(z)|
v(z)

<∞
}
.

Здесь G — область в комплексной плоскости C,H(G) — пространство всех функ-
ций, аналитических в G, с топологией равномерной сходимости на компактах
из G, v — вес.

Всюду далее X — банахово пространство с нормой ‖ · ‖, непрерывно вло-
женное в H(G), X∗ — сопряженное с X пространство линейных непрерывных
функционалов на X с сопряженной нормой ‖·‖∗, а δz — дельта-функция Дирака
для фиксированной точки z ∈ G, т. е. δz : f 7→ f(z), f ∈ H(G).

В работе сформулирована теорема, которая является обобщением абстракт-
ного критерия [1, теорема 2.1] на случай произвольной области G вместо еди-
ничного круга D и любого, не обязательно радиального, веса v.

Теорема 1. Пусть v — произвольный вес на G. Линейный оператор T : X →
Hv(G) корректно определен и ограничен тогда и только тогда, когда выполнены

следующие условия:

а) δz(T ) ∈ X∗ при всех z ∈ G;

б) sup
z∈G

‖δz(T )‖∗
v(z)

<∞.

На основании этой теоремы получены критерии непрерывности операторов
весовой композиции и Вольтерра на весовом банаховом пространстве Hv(C),
которые обобщают результаты, полученные в статье Н. Зорбоска [1]. Далее
установлены критерии корректной определенности и ограниченности операто-
ра Вольтерра на весовых пространствах Бергмана, Харди и классическом про-
странстве Фока. Наконец, получены формулы для вычисления нормы оператора
Вольтерра в пространствах Бергмана и Харди.
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СУММЫ ПОРЯДКОВО ОГРАНИЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ,
СОХРАНЯЮЩИХ ДИЗЪЮНКТНОСТЬ1

З. А. Кусраева
(Россия, Ростов-на-Дону, РМЦ ЮФУ; Владикавказ, ЮМИ ВНЦ РАН)

В настоящем исследовании получены необходимые и достаточные условия,
при которых для натуральных чисел n и N сумма N порядково ограниченных
сохраняющих дизъюнктность операторов является n-дизъюнктным оператором.
Показано, что разложение порядково ограниченного n-дизъюнктного оператора
в сумму сохраняющих дизъюнктность операторов единственно с точностью до
«булевой перестановки» слагаемых.

Используются стандартные обозначения и терминология из теории вектор-
ных решеток и положительных операторов, принятые в книге Алипрантиса и
Бёркиншо [1]. Все векторные решетки предполагаются вещественными и архи-
медовыми. Всюду в тексте «оператор» означает линейный оператор.

Говорят, что элементы x, y ∈ E дизъюнктны и пишут x ⊥ y, если |x|∧|y| = 0.
Дизъюнктное дополнение A⊥ непустого множества A ⊂ E определяется форму-
лой A⊥ := {x ∈ E : x ⊥ a для всех a ∈ A}, а для двойного дизъюнктного

дополнения используется обозначение A⊥⊥ := (A⊥)⊥. Если E = A⊥ ⊕ A⊥⊥, то
соответствующий оператор проектирования в E называют порядковым проекто-

ром. Символом P(E) обозначается булева алгебра всех порядковых проекторов
в векторной решетке E. Разбиением единицы в P(E) называют попарно дизъ-
юнктное семейство порядковых проекторов, сумма которых равна тождествен-
ному оператору IE чисел.

Определение 1. Оператор T : E → F называют сохраняющим дизъюнкт-

ность или говорят, что T сохраняет дизъюнктность, если образы относительно
T любых двух дизъюнктных элементов из E дизъюнктны в F , т. е. |x| ∧ |y| = 0
влечет |T (x)| ∧ |T (y)| = 0 для любых x, y ∈ E.

Определение 2. Линейный оператор T : E → F называют n-дизъюнктным,
если для любого набора из n+1 попарно дизъюнктного элемента x0, . . . , xn ∈ E,
точная нижняя граница множества {|Tx1|, . . . , |Txn|} равна нулю:

(∀x0, x1, . . . , xn ∈ E) xk ⊥ xl (k 6= l) =⇒ |Tx0| ∧ · · · ∧ |Txn| = 0.

Определение 3. Линейный оператор T : E → F назовем чисто n-
дизъюнктным, если n — это наименьшее натуральное число, для которого
πT является n-дизъюкнтным для любого ненулевого порядкового проектора
π ∈ P

(
T (E)⊥⊥).

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-31-00205.
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Сформулируем первый основной результат, характеризующий конечные
наборы порядково ограниченных сохраняющих дизъюнктность операторов
S1, . . . , SN , имеющих n-дизъюнктные суммы |S1|+ · · ·+ |SN |.

Теорема 1. Пусть E и F — векторные решетки, причем F порядково полна,

а n,N ∈ N таковы, что n 6 N . Для набора S1, . . . , SN порядково ограничен-

ных линейных операторов из E в F , сохраняющих дизъюнктность, оператор

|S1| + · · · + |SN | чисто n-дизъюнктен в том и только в том случае, когда су-

ществует P(F )-перестановка T1, . . . , TN набора S1, . . . , SN такая, что T1, . . . , Tn
попарно дизъюнктны и если n < N , то каждый из операторов Tn+1, . . . , TN до-

пускает представление в виде Tj =
∑n

k=1 αj,kTk для некоторого набора попарно

дизъюнктных ортоморфизмов 0 6 αj,1, . . . , αj,n ∈ Z(F ) (j := n+ 1, . . . , N).

Определение 4. Конечную последовательность пар (k1, π1), . . . , (kl, πl) на-
зывают декомпозиционным рядом в P(F ), если 1 6 k1 < · · · < kl — натураль-
ные числа и {π1, . . . , πl} — разбиение единицы в P(F ), состоящее из ненулевых
порядковых проекторов. Скажем, что n-дизъюнктный оператор T обладает де-

композиционным рядом (k1, π1), . . . , (kl, πl) в P(F ), если, сверх сказанного выше,
kl 6 n и существуют порядково ограниченные сохраняющие дизъюнктность опе-
раторы T1, . . . , Tkl из E в F такие, что T = T1+ · · ·+Tkl и πiT1, . . . , πiTki попарно
чисто дизъюнктны для всех i = 1, . . . , l.

Второй основной результат отвечает на вопрос об единственности разложе-
ния порядково ограниченного n-дизъюнктного оператора в терминах попарно
чисто дизъюнктных операторов, сохраняющих дизъюнктность.

Теорема 2. Любой порядково ограниченный n-дизъюнктный оператор T из

векторной решетки E в порядково полную векторную решетку F имеет един-

ственнный декомпозиционный ряд (k1, π1), . . . , (kl, πl) в P
(
T (E)⊥⊥).

Замечание 1. Задача о характеризации операторов между векторными или
банаховыми решетками, которые можно представить в виде конечной суммы ре-
шеточных гомоморфимов, была впервые сформулирована независимо в работах
Каротерса и Фельдмана [2] и Гюсманса и де Пахте [3, замечание 2.3].

Замечание 2. Задача о нахождении необходимых и достаточных условий,
при которых конечная сумма порядково ограниченных сохраняющих дизъюнкт-
ность операторов является n-дизъюнктной изучалась в книге Кусраева и Ку-
тателадзе [6, гл. 3, § 8], используя булевозначный подход. Теорема 1 является
уточнением теоремы 3.8.7 из [6]. Однако, доказательство теоремы 1 в насто-
ящем исследовании использует стандартный инструментарий и не зависит от
булевозначного анализа.
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ПОЧТИ ВЫПУКЛЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
И ИХ СВОЙСТВА

А. А. Литвинов
(Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ; Владикавказ, ЮМИ ВНЦ РАН)

Выпуклые числовые последовательности, помимо самостоятельного интере-
са для исследования, играют существенную роль в проблеме описания (не) ква-
зианалитических классов бесконечно дифференцируемых функций в подходе
Данжуа — Карлемана, теории ультрадифференцируемых функций и ультра-
распределений Румье — Коматсу, теории роста целых функций. В последние
10–15 лет с их помощью был полностью исследован ряд задач, касающихся
свойств классических операторов интегрирования и дифференцирования в весо-
вых банаховых пространствах голоморфных функций (см. [1–5]). Однако неко-
торые из этих свойств не удается охарактеризовать в рамках выпуклых после-
довательностей. В связи с этим представляет интерес вопрос о нетривиальном
расширении класса выпуклых последовательностей. Нетривиальность понима-
ется в том смысле, что с помощью новых весовых последовательностей можно
определить пространства, которые невозможно задать выпуклыми последова-
тельностями. В работе представлен такой класс, элементы которого названы
почти выпуклыми последовательностями.

Определение 1. Последовательность (xn)
∞
n=0 называется выпуклой, если

xn 6
xn−1 + xn+1

2
(∀n > 0).

Определение 2. Пусть последовательность (xn)
∞
n=0 возрастает, xn → +∞.

Последовательность (xn)
∞
n=0 называется почти выпуклой, если

(∀ p > 1) (∃N) : xn 6 p
xn−1 + xn+1

2
(∀n > N).

Определение 3. Пусть последовательность (xn)
∞
n=0 возрастает, xn → +∞.

Последовательность (xn)
∞
n=0 называется сильно почти выпуклой, если

(∃C > 0) : 2xn 6 xn−1 + xn+1 + C (∀n > 0).

Установлены простейшие свойства (сильно) почти выпуклых последователь-
ностей, связанные с арифметическими операциями над ними.

Предложение 1. Последовательность (xn)
∞
n=0 почти выпукла тогда и толь-

ко тогда, когда

lim
n→∞

xn
xn−1 + xn+1

6
1

2
.
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Рассмотрены следующие задачи:
1. Для всякой ли (сильно) почти выпуклой последовательности (xn)

∞
n=0 су-

ществует такая выпуклая последовательность (yn)
∞
n=0, что при некотором C > 0

|xn − yn| 6 C (∀n ∈ N0)?

2. Пусть (xn)
∞
n=0 — почти выпуклая последовательность. Требуется выяс-

нить, существует ли такая выпуклая последовательность (yn)
∞
n=0 и C > 1, что

1

C
yn 6 xn 6 Cyn (∀n ∈ N0).

Доказана невозможность аппроксимации (сильно) почти выпуклых после-
довательностей выпуклыми. Таким образом, ответ на обе поставленные задачи
отрицателен. Это означает, что класс почти выпуклых последовательностей мо-
жет быть в будущем использован для решения некоторых задач весовых про-
странств, для которых класс выпуклых последовательностей недостаточен.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

К. Г. Лыкова
(Россия, Елец; ЕГУ им. И. А. Бунина)

Вопрос формирования стохастического мировоззрения старшеклассников на
сегодняшний день в условиях происходящих изменений, неопределенности и
нестабильности приобретает характер объективной необходимости, приводит к
росту восприимчивости мировых тенденций в образовании, повышению инте-
реса к знаниям, науке и инновационным технологиям. Стохастическое мировоз-
зрение учащегося — есть закономерный результат познавательной деятельности,
не исключающий множество случайностей в ходе анализа условий и наиболее
рационального истолкования тенденций их функционирования или отклонения.
Овладение старшеклассниками универсальными методами и способами позна-
ния мира для ориентации в нем и адаптации к нему на основе знаний стоха-
стики в ситуациях неопределенности положительно влияет на формирование
стохастического мировоззрения. Центральной основой формирования стохасти-
ческого мировоззрения выступает выделение трех его структурных компонен-
тов: мотивационно-ценностные отношения, интуитивно-образное восприятие и
рационально-логическое принятие.

Мировоззрение каждого человека неповторимо, в его основу заложен уни-
кальный индивидуальный опыт и специфические знания о природе. На основе
мировоззренческих положений осуществляется оценка явлений действительно-
сти. Взаимосвязь чувственных и интеллектуальных представлений человека о
мире и самом себе, проявляется в качестве важнейшего аспекта структуры ми-
ровоззрения. Мировоззренческому познанию свойственна специфическая неза-
вершенность и динамичность, побуждение к внутренним обновлениям и совер-
шенствованиям [2].

Большинство ученых (В. П. Иванов, Б. Т. Лихачев, Н. А. Менчинская,
Э. И. Моносзон и др.) о содержательном наполнении мировоззрения придержи-
ваются мнения, что в мировоззрении взаимопереплетены чувственная и интел-
лектуальная стороны личности. В мировоззрении упорядочивается взаимосвязь
чувственной и рациональной сфер сознания с образованием новой качественной
целостности.

В качестве структурных компонентов стохастического мировоззрения были
выявлены: мотивационно-ценностные отношения, интуитивно-образное воспри-
ятие и рационально-логическое принятие.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 20-313-9019.
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Мотивационно-ценностные отношения в составе стохастического мировоз-
зрения старшеклассников. Отношения старшеклассников к элементам стохасти-
ки формируются не только под воздействием внешних обстоятельств, но и в за-
висимости от индивидуальных интересов, склонностей, в том числе собственной
системы ценностей. Исследуя отношения в качестве действительно существую-
щей связи между учащимся и закономерностями окружающего мира, определим
характер этих отношений как ценностно-смысловой. Мотивационные состояния
в познавательной деятельности являются своего рода «строительным материа-
лом личности».

Интуитивно-образное восприятие в составе стохастического мировоззрения
старшеклассников. Человеческое мышление интуитивно и в большей степени
представлено вероятностным характером. Познавая окружающий мир, человек
воспринимает его в зрительных образах, по средствам мироощущения и эмоцио-
нально-чувственного опыта, без установления логических взаимосвязей возни-
кающих образов. Адекватность создаваемых образов по отношению к реальному
миру определяется интуитивно. Такие выдающиеся математики, как Л. Д. Куд-
рявцев, А. Пуанкаре, А. Я. Хинчин и др. отмечали необходимость задейство-
вания интуитивной составляющей и образных компонентов в познавательном
процессе для раскрытия математических понятий. При таком восприятии вы-
являются новые подходы к решению проблемных ситуаций, а взаимосвязи и
закономерности исследуются с различных точек зрения.

Рационально-логическое принятие в составе стохастического мировоззрения
старшеклассников. Изучение учащимися 10–11 классов элементов стохастики
позволяет совершенствовать основные мыслительные действия и операции: ана-
лиз, синтез, сравнение, абстракцию, обобщение, систематизацию, конкретиза-
цию и др. В связи с чем развитие мышления школьников является законо-
мерным результатов познавательной деятельности, осуществляется более ка-
чественное усвоение стохастических знаний, что приводит к комплексному и
опосредованному пониманию устройства мира. Результат принятия решений
является производным ситуации неопределенности, в рамках которой он осу-
ществляется. Американский психолог К. Халл отмечает: «Принятие решения
представляет собой систему процедур, направленных на извлечение причинно-
следственной связи, сбор информации из различных источников, использование
знаний для анализа ситуации и построения представления о ней» [1]. Рациональ-
но-логическое принятие направлено на выбор наиболее оптимального решения
из множества альтернатив для конкретной проблемы.

Таким образом, представленные компоненты позволяют судить о качестве,
направленности стохастического мировоззрения у старшеклассников, о преоб-
ладающих отдельных его особенностях и чертах. А сам процесс формирования
мировоззрения в исследовании возможностей математического образования в
рамках стохастики для развития научных представлений об универсальной при-
роде многих случайных явлений и процессов действительности является весьма
перспективным.
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СОБОЛЕВСКИЕ СИСТЕМЫ, ОРТОГОНАЛЬНЫЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

С ДВУМЯ ДИСКРЕТНЫМИ ТОЧКАМИ1

М. Г. Магомед-Касумов
(Россия, Владикавказ, ЮМИ ВНЦ РАН; Махачкала, ДФИЦ РАН)

Пусть в пространстве W 1
L2 =W 1

L2[a,b], состоящем из абсолютно непрерывных

функций, производные которых принадлежат L2 = L2[a, b], задано скалярное
произведение

〈f, g〉S = f(a)g(a) + f(b)g(b) +

b∫

a

f ′(t)g′(t) dt. (1)

Системы функций, ортогональные относительно скалярных произведений вида
(1), но с одной дискретной точкой, детально исследовались в работах И. И. Ша-
рапудинова (см., например, [1, 2]). В данной работе мы перенесем некоторые из
результатов, полученных в упомянутых работах, на случай скалярного произ-
ведения (1).

Пусть Φ = {ϕk}∞k=0 — система функций, заданная в пространстве L2. На
основе этой системы определим новую систему функций Φ1 = {ϕ1,k}∞k=0 с помо-
щью формул:

ϕ1,0(x) =
1√
2
, (2)

ϕ1,1(x) =
1√

1 + 1
2J

2
0

(
− 1

2
J0 +

x∫

a

ϕ0(t) dt

)
, J0 =

b∫

a

ϕ0(t) dt, (3)

ϕ1,k(x) =

x∫

a

ϕk−1(t) dt, k > 2. (4)

Теорема 1. Если система функций Φ ортонормирована в L2 и для нее вы-

полнены условия

b∫

a

ϕ0(t) dt 6= 0,

b∫

a

ϕk(t) dt = 0, k > 1, (5)

то система функций Φ1, порожденная формулами (2)–(4), будет ортонормиро-

вана относительно скалярного произведения (1).

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-31-00477 мол_а.
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Утверждение. Пусть Φ = {ϕk}∞k=0 — полная ортонормированная в L2 си-

стема функций. Тогда условия (5) выполнены в том и только в том случае, если

ϕ0 = const почти всюду.

Отсюда вытекает, что если Φ = {ϕk}∞k=0 — полная ортонормированная си-
стема в L2, то в силу нормированности ϕ0(x) =

1√
b−a . Следовательно, для таких

систем формулу (3) можно записать в следующем виде:

ϕ1,1(x) =

(
x− a+ b

2

)
1

√
b− a

√
b−a
2 + 1

. (6)

Теорема 2. Пусть Φ = {ϕk} — ортонормированная в L2 система функций,

причем ϕ0 = const = 1√
b−a . Пусть Φ1 = {ϕ1,k} — система, порожденная форму-

лами (2)–(4). Если Φ полна в L2, то Φ1 будет полна в W 1
L2 .

Рассмотрим ряд Фурье функции f ∈ W 1
L2[a,b] по системе Φ1, порожденной

полной ортонормированной системой Φ посредством формул (2)–(4):

f(x) ∼
∞∑

k=0

c1,k(f)ϕ1,k(x), c1,k(f) = 〈f, ϕ1,k〉S .

Нетрудно показать, что

c1,0(f) =
f(a) + f(b)√

2
,

c1,1(f) = (f(b)− f(a))

(
b− a

2
+ 1

)
1

√
b− a

√
b−a
2 + 1

,

c1,k(f) =

b∫

a

f ′(t)ϕk−1(t) dt = 〈f ′, ϕk−1〉 = ck−1(f
′), k > 2. (7)

Отсюда, используя (2) и (6), можно получить следующее представление ряда
Фурье:

f(x) ∼ f(a) + f(b)

2
+
f(b)− f(a)

b− a

(
x− a− b− a

2

)
+

∞∑

k=2

c1,k(f)ϕ1,k(x).

Частичные суммы ряда Фурье будем обозначать символом S1,n:

S1,n(f, x) =
f(a) + f(b)

2
+
f(b)− f(a)

b− a

(
x− a− b− a

2

)
+

n∑

k=2

c1,k(f)ϕ1,k(x).

Отметим некоторые свойства частичных сумм.
1. Совпадение на концах с приближаемой функцией:

S1,n(f, a) = f(a), S1,n(f, b) = f(b), n > 2.
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2. Дифференциальное свойство:

S′
1,n(f, x) = Sn−1(f

′, x).

Теорема 3. Если Φ1 — полная ортонормированная система в W 1
L2 , то для

любой функции f ∈ W 1
L2 ряд Фурье этой функции по системе Φ1 равномерно

сходится к самой функции.
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ СИСТЕМ,
ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПО СОБОЛЕВУ1

М. Г. Магомед-Касумов (Россия, Махачкала; ДФИЦ РАН),
Т. Н. Шах-Эмиров (Россия, Махачкала; ДФИЦ РАН)

Пусть L2[a, b] пространство функций, для которых

b∫

a

f2(x) dx <∞.

ЧерезW r
L2[a,b], r ∈ N, обозначим пространство Соболева, состоящее из абсолютно

непрерывных функций f , у которых производные f ′, . . . , f (r−1) также абсолютно
непрерывны, а f (r) ∈ L2[a, b]. В W r

L2[a,b] можно ввести скалярное произведение
типа Соболева

〈f, g〉S =

r−1∑

ν=0

f (ν)(a)g(ν)(a) +

b∫

a

f (r)(x)g(r)(x) dx. (1)

В работах [1–3] был разработан один из методов построения систем функций,
ортогональных относительно (1) из систем, ортогональных относительно обыч-
ного скалярного произведения в L2[a, b]

〈f, g〉L2[a,b] =

b∫

a

f(x) g(x) dx,

и было показано, что если исходная система полна в L2[a, b], то порожденная
ею система ортогональных по Соболеву функций будет также полна в W r

L2[a,b].
В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с общим видом ор-
тогональных относительно (1) систем, соответствующих порождающих систем
и их полноты в случае, когда r = 1. В частности оказалось, что системы
Φ1 = {ϕ1,k}∞k=0, ортогональные относительно скалярного произведения

〈f, g〉S = f(a)g(a) +

b∫

a

f ′(t)g′(t) dt, (2)

не могут быть полными, если ϕ1,k(a) = 0 для всех k ∈ N. А именно, имеет место
следующая

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-31-00477 мол_а.
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Теорема 1. Пусть Φ1 — ортонормированная относительно (2) система функ-

ций. Если ϕ1,k(a) = 0 для всех k > 0, то система Φ1 не будет полной.

Рассмотрен случай, когда ровно n функций отличны от нуля в точке a. От-
метим отдельно в связи с работами [1–3] случай, когда ровно одна функция
отлична от нуля в точке a. В этом случае справедливы следующие утвержде-
ния.

Теорема 2. Пусть Φ1 — полная ОНС. Для того чтобы ровно одна из функций

системы Φ1 была отлична от нуля в точке a, необходимо и достаточно, чтобы

эта функция была константой, равной ±1:

(
ϕ1,k0(a) 6= 0 ∧ ϕ1,k(a) = 0, k 6= k0

)
⇔ ϕ1,k0(t) ≡ const = ±1.

Теорема 3. Пусть Φ1 — полная в W 1
L2 ортонормированная система с ров-

но одной функцией, отличной от нуля в точке a. Можно считать, что такой

функцией является ϕ1,0. Тогда система Φ = {ϕ′
1,k, k > 0} будет полной и орто-

нормированной в L2[a, b].

Как уже было отмечено, в работах [1–3] было показано, что если порож-
дающая полна в L2[a, b], то порожденная ею система полна в W r

L2[a,b]. В то же
время теорема 3 утверждает, что для r = 1 верно и обратное, то есть из полноты
порожденной системы в W 1

L2[a,b] вытекает полнота исходной системы в L2[a, b].
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3. Шарапудинов И. И. Системы функций, ортогональные по Соболеву, ассоциированные
с ортогональной системой // Изв. РАН. Сер. математика.—2018.—Т. 82, № 1.—С. 225–258.
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА СО СМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

С ПРОИЗВОДНОЙ РИМАНА — ЛИУВИЛЛЯ
С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ1

М. Г. Мажгихова
(Россия, Нальчик; ИПМА КБНЦ РАН)

Рассмотрим уравнение

Dα
0tu(t)− λu(t)− µH(t− τ)u(t− τ) = f(t), 0 < t < 1, (1)

где 1 < α 6 2, λ, µ — произвольные постоянные, τ — фиксированное положи-
тельное число, H(t) — функция Хевисайда, Dα

0t — оператор дробного интегро-
дифференцирования в смысле Римана — Лиувилля [1]:

Dν
stg(t) =





sign (t−s)
Γ(−ν)

t∫
s

g(ξ) dξ
|t−ξ|ν+1 , ν < 0;

g(t), ν = 0;

signn(t− s) d
n

dtnD
ν−n
st g(t), n− 1 < ν 6 n, n ∈ N.

Задача. Найти регулярное решение u(t) уравнения (1), удовлетворяющее
условиям

lim
t→0

Dα−2
0t u(t) = c1, lim

t→1
Dα−2

0t u(t)− a lim
t→tk

n∑

k=1

Dα−2
0t u(t) = c2, (2)

c1, c2 — заданные постоянные.
Рассмотрим функцию

Wν(t) =Wν(t, τ ;λ, µ) =

∞∑

m=0

µm(t−mτ)αm+ν−1
+ Em+1

α,αm+ν

(
λ(t−mτ)α+

)
, ν ∈ R,

где

Eρα,β(z) =

∞∑

k=0

(ρ)kz
k

Γ(αk + β)k!

— обобщенная функция Миттаг-Леффлера [2], Γ(z) — гамма-функция Эйлера,
(ρ)k = Γ(ρ+k)

Γ(ρ) — символ Похгаммера,

(t−mτ)+ =

{
t−mτ, t−mτ > 0;

0, t−mτ 6 0.

1Работа публикуется в рамках выполнения государственного задания в соответствии
с Дополнительным соглашением от 07.07.2020 № 075-03-2020-239/2 реестр № 248 КБК
01104730290059611, по проекту «Нелинейные сингулярные интегро-дифференциальные урав-
нения и краевые задачи».
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В работе показано, что функция

G(t, ξ) = H(t− ξ)Wα(t− ξ)− Wα(t)

△

[
W2(1− ξ)− a

n∑

k=1

H(tk − ξ)W2(tk − ξ)

]
,

где

△ =W2(1)− a
n∑

k=1

W2(tk) 6= 0, (3)

является функцией Грина исследуемой задачи.
Доказана следующая теорема:

Теорема. Пусть f(t) ∈ L(0, 1) ∩C(0, 1) и выполнено условие (3). Тогда

1) решение задачи (1), (2) существует и имеет вид

u(t) = −c1G(t, ξ)
∣∣∣
ξ=0

+ c2Gξ(t, ξ)
∣∣∣
ξ=1

+

1∫

0

f(ξ)G(t, ξ)dξ; (4)

2) решение задачи (1), (2) единственно тогда и только тогда, когда выполнено

условие (3).

Литература

1. Нахушев А. М. Дробное исчисление и его применение.—М.: Физматлит, 2003.—272 с.
2. Prabhakar T. R. A singular integral equation with a generalized Mittag-Leffler function in the

kernel // Yokohama Math. J.—1971.—Vol. 19.—P. 7–15.
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МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ОБВАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД1

Н. С. Орлова
(Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН)

Существует два основных подхода к моделированию движения обвальных
горных пород. Первый подход — дискретный, при котором движение обвальной
массы рассматривается как движение совокупности обломков (частиц), взаимо-
действующих друг с другом и с поверхностью склона. Второй подход — кон-
тинуальный, при котором обвальная масса представляется в виде континуума.
Характеристики континуума трактуются как местные средние значения пара-
метров обломков.

Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки. Дискретный
подход физически более естественный для имитации падающих пород, но ре-
ализация моделей, основанных на таком подходе, требует достаточно мощных
вычислительных ресурсов (в отличие от континуального подхода). Модели на ос-
нове континуального подхода позволяют получить расчеты быстрее, чем модели
на основе дискретного подхода (что является существенным при моделировании
реальных обвалов), но при этом невозможно проследить траектории движения
отдельно взятых обломков.

Следует также отметить, что некоторые модели на основе континуального
подхода учитывают частичное ожижение обломков, которое может возникать
в процессе их движения вдоль склона. Таким образом, модели, основанные на
дискретном и континуальном подходах имеют свои области применения. Более
подробное исследование моделей представлено в работах [1–6].

Литература
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6. Orlova N. S., Volik M. V. Study of falling rocks using discrete element method // Processes
in GeoMedia. Springer Geology.—2020.—Vol. 1.—P. 75–82.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 16-35-00147.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТОПОГРАФИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ

С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ1

Л. И. Паринова
(Россия, Ростов-на-Дону; ЮФУ)

Результаты исследования особенностей распространения акустических волн,
возникающих в протяженных клиновидных структурах, актуальны для усовер-
шенствования работы фильтров и линий задержки. Изучение изменения скоро-
сти акустической волны в зависимости от угла раствора клина имеет практи-
ческое применение для разработки новых методов неразрушающего контроля,
а также для дефектоскопии и сейсмологии. Отметим, что в реальных топогра-
фических структурах имеет место затухание, которое в настоящем сообщении
моделируется в рамках модели линейной вязкоупругости и концепции комплекс-
ных модулей для стандартного вязкоупругого тела.

В представленном исследовании изучаются особенности распространения
волновых процессов с учетом затухания. Рассматривается ограниченный по вы-
соте вязкоупругий клин с треугольным поперечным сечением и жестко защем-
ленный по основанию. Вычислительные эксперименты проводятся в предполо-
жении, что топографический пластинчатый волновод имеет малый угол рас-
крыва. Для определения особенностей затухания поверхностных акустических
волн вводятся комплексные модули.

При исследовании структуры волновых полей принимается во внимание, что
колебания протяженных структур разделяются на симметричные и антисим-
метричные, но для симметричного случая отсутствуют изучаемые типы движе-
ний. Поэтому учитывается антисимметричность и после перехода от трехмерной
модели к плоскому случаю путем отыскания плоских волн вводятся гипотезы
четности-нечетности по одной из координат.

Волновые процессы, возникающие в вязкоупругом ортотропном топогра-
фическом волноводе, изучаются в рамках модели пластины переменной жест-
кости. Введены гипотезы о структуре полей, аналогичные гипотезам Кирхго-
фа в теории пластин. С использованием вариационного принципа Гамильтона-
Остроградского формируется упрощенный функционал, стационарное значение
которого находится при помощи приближенного метода Ритца. Введены коорди-
натные функции, удовлетворяющие граничным условиям на защемленной грани
волновода. Изучена сходимость приближенных решений в зависимости от числа
координатных функций.

Построена система линейных алгебраических уравнений с комплексными ко-
эффициентами, равенство нулю определителя которой дает комплексное дис-
персионное множество. Разработаны вычислительные комплексы, при помощи

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 19-31-90079.
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которых определяются фазовые скорости и коэффициенты затухания для ряда
материалов, представлены результаты вычислительных экспериментов.

Автор благодарит научного руководителя А. О. Ватульяна за внимание к работе.
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АСИМПТОТИКА СПЕКТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА1

Д. М. Поляков
(Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН)

Пусть L2[0, ω] = L2([0, ω],C). Настоящий доклад посвящен описанию асимп-
тотики собственных значений дифференциального оператора третьего порядка
Lθ : D(Lθ) ⊂ L2[0, ω] → L2[0, ω], θ ∈ [0, 1], который определяется следующим
дифференциальным выражением:

l(y) = iy(3)(t)− ia(t)y′(t)− b(t)y(t),

где коэффициенты a, b являются комплекснозначными и принадлежат L2[0, ω].
Область определения D(Lθ) = {y : y ∈ W 3

2 ([0, ω],C)} задается квазипериодиче-
скими краевыми условиями

y(j)(0) = eiπθy(j)(ω), θ ∈ [0, 1], j = 0, 1, 2.

Отметим, что при θ = 0 краевые условия будут периодическими, а при θ = 1 —
антипериодическими.

Интерес к изучению данного оператора связан с тем, что он возникает в раз-
личных задачах механики и физики. В частности, при исследовании моделей
потока тонкой пленки вязкой жидкости или моделей колебания эластичной бал-
ки [1]. Кроме того, операторы третьего порядка возникают в методе обратной
задачи интегрирования нелинейного эволюционного уравнения Буссинеска [2].
Спектральный анализ вещественного самосопряженного оператора третьего по-
рядка с негладкими коэффициентами был ранее проведен в [3].

Для исследования оператора Lθ применяется новая техника, которая разви-
вает идеи из [4] и [5]. Эта техника позволяет уточнить, а в ряде случаев усилить,
известную ранее асимптотику собственных значений [6].

Теорема 1. Дифференциальный оператор Lθ, θ ∈ [0, 1], является операто-

ром с дискретным спектром. Более того, найдется такое достаточно большое

число m ∈ Z+, что спектр оператора Lθ представим в виде

σ(Lθ) = σ(m) ∪
{
λ̃n,θ, |n| > m+ 1

}
, (1)

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-31-00205.
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где σ(m) — конечное множество с числом точек не превосходящим 2m+ 1. Соб-

ственные значения λ̃n,θ являются простыми и допускают следующую асимпто-

тику:

λ̃n,θ =
π3(2n+ θ)3

ω3
+
π(2n + θ)

ω2

ω∫

0

a(t) dt− 1

ω

ω∫

0

b(t) dt−

− 1

8π

( ω∫

0

a(t)(a ∗ hn)(t) dt− h0n

)
− 1

2iπ
√
3

( ω∫

0

a(t)(a ∗ h̃n)(t) dt − h̃0n

)
+

+
ω

6π2(2n + θ)

(
12√
3

ω∫

0

a(t)(b ∗ gn)(t) dt+
ω∫

0

a(t)(b ∗ fn)(t) dt+

+

ω∫

0

(a ∗ fn)(t)b(t) dt − g0n − 2f0n

)
+O(n−2), |n| > m+ 1,

где

fn(t) = −iπ
(2t
ω

+ e−πvt/ω − eπv(t/ω−1)
)
,

gn(t) =
π

2

(
eπvi(i−

√
3)t/(2ω) + eπvi(i+

√
3)(−t/(2ω)+1/2)

)
,

hn(t) = − i4πt
3ω

(
2− (1− i

√
3)ei2παt/ω − (i

√
3 + 1)e−i2πβt/ω

)
,

h̃n(t) =
i2πt

ω

(
e−i2πβt/ω − ei2παt/ω

)
,

α =
i
√
3− 3

4
(2n+ θ), β =

i
√
3 + 3

4
(2n + θ), v =

√
3(2n+ θ),

и f0n, g
0
n, h

0
n, h̃

0
n — средние значения функций a ∗ (b ∗ fn), a ∗ (b ∗ gn), a ∗ (a ∗ hn),

a ∗ (a ∗ h̃n), соответственно:

f0n =

ω∫

0

(a ∗ (b ∗ fn))(t) dt, g0n =

ω∫

0

(a ∗ (b ∗ gn))(t) dt,

h0n =

ω∫

0

(a ∗ (a ∗ hn))(t) dt, h̃0n =

ω∫

0

(a ∗ (a ∗ h̃n))(t) dt.

Литература

1. Bernis F., Peletier L. A. Two problems from draining flows involving third-order ordinary
differential equations // SIAM J. Math. Anal.—1996.—Vol. 27, № 2.—P. 515–527.

2. McKean H. Boussinesq’s equation on the circle // Comm. Pure Appl. Math.—1981.—Vol. 34,
№ 2.—P. 599–691.

3. Баданин А. В., Коротяев Е. Л. Оператор третьего порядка с периодическими коэффи-
циентами на вещественной оси // Алгебра и анализ.—2013.—Т. 25, № 5.—С. 1–31.

59



4. Баскаков А. Г., Поляков Д. М. Метод подобных операторов в спектральном анализе
оператора Хилла с негладким потенциалом // Мат. сб.—2017.—Т. 208, № 1.—С. 3–47.

5. Поляков Д. М. Спектральный анализ дифференциального оператора четвертого поряд-
ка с периодическими и антипериодическими краевыми условиями // Алгебра и анализ.—
2015.—Т. 27, № 5.—С. 117–152.

6. Veliev O. A. On the nonself-adjoint ordinary differential operators with periodic boundary
conditions // Israel J. Math.—2010.—Vol. 176.—P. 195–207.

60



Тезисы докладов XV Владикавказской молодежной математической школы
(г. Владикавказ, 20–25 сентября 2020 г.)

РЕКУРРЕНТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ
ПО СОБОЛЕВУ ПОЛИНОМОВ, ПОРОЖДЕННЫХ

КЛАССИЧЕСКИМИ ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ПОЛИНОМАМИ
ДИСКРЕТНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

М. С. Султанахмедов
(Россия, Махачкала; ДФИЦ РАН)

Хорошо известно, что рекуррентные соотношения являются одним из клю-
чевых свойств классических ортогональных полиномов. Они используются в ис-
следовании различных свойств систем ортогональных полиномов, а также для
вычисления значений полиномов в произвольно заданной точке.

В работе [1] автором были установлены рекуррентные соотношения для по-
линомов, порожденных классическими ортогональными полиномами и ортого-
нальных в смысле скалярного произведения типа Соболева вида

〈f, g〉sob =
r−1∑

ν=0

f (ν)(a)g(ν)(a) +

b∫

a

f (r)(t)g(r)(t)ω(t) dt.

где ω(t) — весовая функция.
В настоящей работе рассматривается дискретный аналог указанных полино-

мов, а именно полиномы, порожденные классическими ортогональными поли-
номами дискретной переменной и ортогональных в смысле скалярного произве-
дения типа Соболева вида

〈f, g〉 =
r−1∑

ν=0

△νf(0)△νg(0) +
∑

t∈Ω
△rf(t)△rg(t)ω(t), (1)

где Ω = {0, 1, 2, . . .} — дискретная сетка, а △f(t) = f(t + 1) − f(t) — оператор
конечной разности, для которого △k+1f(t) = △(△kf(t)).

Обозначим через {ψn}∞n=0 систему полиномов, ортонормированных в про-
странстве lp,ω(Ω) функций f(x), заданных на Ω, для которых

∑

t∈Ω
|f(t)|p ω(t) dx <∞.

Другими словами, справедливо равенство

(ψn, ψm) = 〈ψn, ψm〉l2,ω(Ω) =
∑

t∈Ω
ψn(t)ψm(t)ω(t) dt = δn,m,

где δn,m — символ Кронекера.
Рассмотрим новую систему полиномов {ψr,n(x)}, заданных следующими ра-

венствами:

ψr,n(x) =
x[n]

n!
, n = 0, 1, . . . , r − 1, (2)
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ψr,n(x) =





1
(r−1)!

x−r∑
t=0

(x− 1− t)[r−1] ψn−r(t), x > r

0, x < r



 , n > r, (3)

где a[k] = a(a− 1) · · · (a− k + 1), a[0] = 1.
При этом мы условимся считать, что ψ0,n(x) = ψn(x).
В работе [2] показано, что система {ψr,n(x)} является ортогональной в смыс-

ле скалярного произведения (??) и полной в пространстве W r
lω

⊂ lω, состоя-
щем из дискретных функций, для которых скалярное произведение (??) имеет
смысл.

Положим теперь {ψn}∞n=0 одной из систем классических ортогональных по-
линомов дискретной переменной. Тогда справедлива следующая трехчленная
рекуррентная формула:

ψn(x) = (Anx+Bn)ψn−1(x) + Cnψn−2(x), n = 2, 3, . . . (4)

Нами доказано следующее утверждение, устанавливающее рекуррентные со-
отношения для полиномов, ортогональных по Соболеву и порожденных класси-
ческими ортогональными полиномами дискретной переменной.

Теорема 1. При r > 1 для системы полиномов {ψr,n}∞n=0, ортогональных в

смысле (1) и порожденных системой ортогональных полиномов {ψn}∞n=0, имеют

место следующие рекуррентные формулы

ψr,0(x) = 1, ψr,n(x) =
x− n+ 1

n
ψr,n−1(x), n = 1, 2, . . . , r − 1;

ψ0,0(x) = ψ0, ψr+1,r+1(x) =
2x− r

r
ψr,r(x)−

(
x+ 1

r + 1

)
ψ0 =

=

[
x− r

r
− pψ1

rkψ1

]
ψr,r(x) +

ψ0

rkψ1
ψr,r+1(x), r = 1, 2, . . . ,

Anrψr+1,r+n(x) = [An(x− r) +Bn]ψr,r+n−1(x)+

+ Cnψr,r+n−2(x)− ψr,r+n(x), n > 2,

где kψ1 и pψ1 — коэффициенты полинома первой степени ψ1(t) = kψ1 t+ pψ1 , а An,
Bn и Cn имеют тот же смысл, что и в (4).

Замечание 1. Рекуррентные соотношения для полиномов ψ1,n+1(x), n > 1,
для каждой конкретной системы необходимо устанавливать, отдельно используя
специальные свойства исходной ортогональной системы {ψn}∞n=0.
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СЖИМАЮЩИЕ ПРОЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВАХ ЛЕБЕГА
С ПЕРЕМЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ1

Б. Б. Тасоев
(Россия, Владикавказ; ЮМИ ВНЦ РАН)

В докладе приводится описание структуры положительных сжимающих про-
екторов в пространствах Лебега Lp(·) с σ-конечной мерой и с существенно огра-
ниченным переменным показателем p(·). Данное описание обобщает аналогич-
ные результаты, полученные в работах [1–3].

Пусть (Ω,Σ, µ) — пространство с σ-конечной мерой. Символом L0(Ω,Σ, µ)
будем обозначать множество классов эквивалентности измеримых почти всюду
конечных функций. Всюду далее функция p(·) ∈ L∞(Ω,Σ, µ) такая, что 1Ω 6 p(·)
почти всюду на Ω. Обозначим символом Lp(·)(Ω,Σ, µ) множество всех функций
f ∈ L0(Ω,Σ, µ), для которых

∫
Ω |f(t)|p(t) dµ(t) <∞. В пространстве Lp(·)(Ω,Σ, µ)

введем норму ‖ · ‖ по формуле

‖f‖ := inf

{
λ > 0 :

∫

Ω

∣∣∣∣
f(t)

λ

∣∣∣∣
p(t)

dµ(t) 6 1

}
(f ∈ Lp(·)(Ω,Σ, µ)).

Тогда (Lp(·)(Ω,Σ, µ), ‖ · ‖) является банаховой решеткой. Кроме того,
Lp(·)(Ω,Σ, µ) — идеальное подпространство в L0(Ω,Σ, µ). Алгебраические и ре-
шеточные операции в Lp(·)(Ω,Σ, µ) осуществляются поточечно почти всюду.

Пусть 0 < e ∈ Lp(·)(Ω,Σ, µ) и Σ0 — некоторое σ-подкольцо в Σ с единицей
Ω0 = supp e. Так как 1 6 p(·) ∈ L∞(Ω,Σ, µ), то в силу [4, Proposition 2.12] ep(·) ∈
L1(Ω,Σ, µ). Введем конечную меру ep(·)µ по формуле ep(·)µ(A) :=

∫
A e

p(·) dµ для
всех A ∈ Σ. Ясно, что произвольная функция h принадлежит L1(Ω,Σ, e

p(·)µ)
тогда и только тогда, когда

∫
Ω |h|ep(·) dµ < ∞. Возьмем произвольную функ-

цию h ∈ L1(Ω,Σ, e
p(·)µ) и положим по определению λ(A) :=

∫
A he

p(·) dµ для
всех A ∈ Σ0. Тогда λ : Σ0 → R конечная мера и по теореме Радона — Никодима
существует единственная функция Eep(·)µ(h|Σ0) ∈ L1(Ω0,Σ0, e

p(·)µ) такая, что
∫

A

hep(·) dµ =

∫

A

Eep(·)µ(h|Σ0)e
p(·) dµ (1)

для всех A ∈ Σ0. Продолжим функцию Eep(·)µ(h|Σ0) на Ω, полагая
Eep(·)µ(h|Σ0)(t) = 0 для всех t ∈ Ω \ Ω0, и обозначим это продолжение снова
через Eep(·)µ(h|Σ0). Тогда в силу определения 3.1 Eep(·)µ(h|Σ0) — единственный
элемент из L1(Ω,Σ0, e

p(·)µ), удовлетворяющий соотношению (??).

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 14-01-91339 ННИО_а.
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Определение 1. Отображение Eep(·)µ(·|Σ0) : h 7→ Eep(·)µ(h|Σ0) из
L1(Ω,Σ, e

p(·)µ) в L1(Ω,Σ0, e
p(·)µ), определяемое соотношением (??), называет-

ся оператором условного ожидания для меры ep(·)µ относительно σ-кольца Σ0

с единицей Ω0.

Определение 2. Оператор T : X → Y между нормированными простран-
ствами X, Y называется сжимающим, если его норма меньше единицы.

Символом R(T ) := {T (f) : f ∈ X} будем обозначать образ оператора
T : X → Y , действующего в нормированных пространствах X и Y .

Теорема. Пусть (Ω,Σ, µ) — пространство с σ-конечной мерой, E — замкну-

тый по норме порядковый идеал в Lp(·)(Ω,Σ, µ), P : E → E — положитель-

ный сжимающий проектор. Тогда существуют 0 < e ∈ R(P ), σ-подкольцо Σ0

в Σ с единицей Ω0 := supp e и единственная положительная функция w ∈
L0(Ω,Σ, e

p(·)µ) такие, что suppR(P ) = Ω0, suppw ⊂ suppΩ0 и справедливо пред-

ставление P (f) = eEep(·)µ(e−1wf |Σ0) для всех f ∈ {e}⊥⊥ ⊂ E.

Следствие. Пусть (Ω,Σ, µ) — пространство с σ-конечной мерой, E — за-

мкнутый по норме порядковый идеал в Lp(·)(Ω,Σ, µ), P : E → E — положитель-

ный сжимающий проектор. Тогда существуют замкнутые идеальные подпро-

странства E1, E2 в E и положительные сжимающие операторы P11 : E1 → E1

и P12 : E2 → E1 такие, что E = E1 ⊕ E2, P11P12 = P12, P
2
11 = P11 и оператор P

имеет матричное представление

P =

(
P11 P12

0 0

)
.

Более того, существуют 0 < e ∈ R(P ), σ-подкольцо Σ0 в Σ с единицей

Ω0 = supp e и единственная положительная функция w ∈ L0(Ω,Σ, e
p(·)µ) та-

кие, что suppR(P ) = Ω0, suppw = Ω0, и имеет место представление P11(f) =

eEep(·)µ(e−1wf |Σ0) для всех f ∈ E1.
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НЕЛОКАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИККАТИ
И ПОКАЗАТЕЛЬ ХЕРСТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 23 И 24

ЦИКЛОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА СТАДИИ ПОДЪЕМА1

Д. А. Твердый
(Россия, Нальчик, ИПМА КБНЦ РАН;
Петропавловск-Камчатский, КамГУ)

В настоящей работе предложено исследование динамики солнечной активно-
сти 23 и 24 цикла на стадии подъема [1], по данным [2], с помощью модельного
уравнения Риккати с производной дробного порядка и непостоянными коэффи-
циентами [3, 4]. Подобные исследования уже проводились, например, в рабо-
те [5]. Однако в этой работе модельное уравнение Риккати с производной дроб-
ного порядка было с постоянными коэффициентами, а также была исследована
динамика солнечной активности в период 1998–2010 гг. и установлена ее связь
с селевыми потоками в Кабардино-Балкарской Республике.

В настоящей работе исследование проводится с помощью нелокальной ма-
тематической модели Риккати. Эта нелокальная математическая модель была
впервые рассмотрена в работе [4]. Она представляет собой задачу Коши для
уравнения Риккати с производной дробного переменного порядка:

∂
α(t)
0t u(τ) + a(t)u2(t) + b(t)u(t) + c(t) = 0, u(0) = u0. (1)

где, u (t) ∈ C2[0, T ] — функция решения; ∂α(t)0t u(τ) = 1
Γ(1−α(t))

∫ t
0

u̇(τ)

(t−τ)α(t) dτ —

дробная производная переменного порядка 0 < α(t) < 1 типа Герасимова —
Капуто; u̇(t) = du

dt — производная первого порядка; Γ(·) — гамма-функция; t ∈
[0, T ] — время; T — время моделирования; u0 — заданная константа;

Решение этой математической модели дается численно с помощью метода
Ньютона. Полученное решение сопоставляется со сглаженными, с помощью ку-
бического сплайна, экспериментальными данными солнечной активности 23 и
24 циклов. Далее с помощью метода наименьшего квадрата выбирается опти-
мальное значение порядка дробной производной, при котором коэффициент де-
терминации достигает максимального значения.

По результатам данного решения и исходным данным о исследуемом процес-
се, с помощью программы Fractan, вычисляется показатель Херста [6]. Так как
объема исходных данных не достаточно для расчета показателя, то с помощью
сглаживания кубическим сплайном получим нужное количество: Весь 23 и 24
цикл — 3000 точек; Этап подъема, порядка 1400; а моделирование этапа подъема
проводилось на соответственно на 1400 точек.

1Работа проводилась при финансовой поддержке гранта РФФИ мол_нр номер 19-31-50027
по теме «Математическое моделирование некоторых физических процессов с помощью эреди-
тарного уравнения Риккати»
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КОЛЕБАНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ВОЛНОВОДА
С ОТСЛОЕНИЕМ В КОЛЬЦЕВОЙ ОБЛАСТИ1

В. О. Юров
(Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ; Владикавказ, ЮМИ ВНЦ РАН)

С целью развития методик идентификации скрытых дефектов проводится
исследование распространения волн в цилиндрическом волноводе с кольцевым
поперечным сечением. При решении задачи учитывается неоднородность мате-
риала вдоль радиальной координаты и наличие кольцевого отслоения. Вся гра-
ница волновода считается свободной от напряжений и лишь осесимметричная
область внешней границы занята периодической во времени нагрузкой; отслое-
ние также имеет осесимметричную форму, что позволяет разыскивать решение
в виде функции независящей от окружной координаты. Для решения возникаю-
щей задачи в частных производных применяется интегральное преобразование
Фурье вдоль продольной координаты.

В пространстве преобразования Фурье сформулирована каноническая систе-
ма дифференциальных уравнений первого порядка и решены четыре вспомога-
тельные задачи Коши. На основе метода пристрелки построено решение задачи
в пространстве трансформант. Решение содержит две неизвестные функции рас-
крытия. Для их отыскания сформулирована система двух граничных интеграль-
ных уравнений с гиперсингулярными ядрами. Для решения системы применя-
ется метод граничных элементов [1] или асимптотический метод, основанный на
разложении по малому параметру, характеризующему ширину отслоения. Рас-
ходящиеся интегралы понимаются в смысле конечного значения по Адамару.
Проведены вычислительные эксперименты по сравнению двух методов.

Автор благодарит А. О. Ватульяна за внимание к работе.
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1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
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ЧГУ — Чеченский государственный университет
ЮМИ ВНЦ РАН — Южный математический институт — филиал

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научного центра «Владикавказский научный центр
Российской академии наук»

ЮФУ — Южный федеральный университет
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