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МАТЕМАТИКА
УДК 517.521.2

О равномерной сходимости ряда
Фурье по системе полиномов,
порожденной системой
полиномов Лагерра
Р. М. Гаджимирзаев
Гаджимирзаев Рамис Махмудович, младший научный сотрудник отдела математики и информатики, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, Россия, 367000,
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 45, ramis3004@gmail.com
Пусть w(x) — лагерровская весовая функция, 1 6 p < ∞,
Lpw — пространство функций f , p-я степень модуля которых
интегрируема с весом w(x) на неотрицательной оси.
Для заданного натурального числа r обозначим через
WLr pw пространство Соболева, которое состоит из r − 1
раз непрерывно дифференцируемых функций f , для
которых (r − 1)-я производная абсолютно непрерывна на
произвольном сегменте [a, b] неотрицательной оси, а r-я
производная принадлежит пространству Lpw . В случае, когда
p = 2, введем в пространстве WLr 2 скалярное произвеw
дение типа Соболева, которое превращает его в гильα
бертово пространство. Далее, через lr,n
(x) (n = r, r + 1, ...)
обозначим полиномы, порожденные классическими полиномами Лагерра. Эти полиномы вместе с функциями
n
α
вида lr,n
(x) = xn! (n = 0, 1, ..., r − 1) образуют полную
и ортонормированную систему в пространстве WLr 2 . В
w
настоящей статье рассматривается задача о равномерной
сходимости на любом отрезке [0, A] ряда Фурье по этой
системе полиномов к функциям из пространства Соболева
WLr pw . Ранее равномерная сходимость была установлена для
p = 2. В данной работе доказывается, что равномерная
сходимость ряда Фурье имеет место при p > 2 и отсутствует
при 1 6 p < 2. Доказательство равномерной сходимости ряда
Фурье для случая p > 2 основано на вложении пространств
WLr pw , p > 2, в WLr 2 . Расходимость ряда Фурье при 1 6 p < 2
w
установлена на примере функции ecx с помощью асимптотики
полиномов Лагерра.
Ключевые слова: полиномы Лагерра, ряд Фурье, скалярное
произведение типа Соболева, полиномы, ортонормированные
по Соболеву.
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ВВЕДЕНИЕ
Пусть α > −1, ρ(x) = e−x xα — весовая функция, 1 6 p < ∞, Lpρ — пространство
измеримых функций f , определенных на полуоси [0, ∞) и таких, что
∞
 p1
Z
kf kLpρ =  |f (x)|p ρ(x)dx < ∞,
0

WLrpρ

— 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 WLr2ρ определим скалярное произведение типа Соболева
hf, gi =

r−1
X

f

(ν)

(0)g

(ν)

(0) +

ν=0

Z

∞

f (r) (x)g (r) (x)ρ(x)dx,

(1)

0

которое превращает WLr2ρ в гильбертово пространство. Интерес к скалярным произведениям типа (1) вызван (см. [1–6]), в частности, тем, что они включают в себя
слагаемые, которые отвечают за поведение соответствующих ортогональных полиномов в окрестности точки x = 0. В некоторых случаях эта точка может быть
нулем для полиномов, ортогональных относительно скалярного произведения (1).
Это обстоятельство имеет важное значение для некоторых приложений, в которых
требуется, чтобы значения частичных сумм ряда Фурье функции f (x) совпадали
в точке x = 0 с ее значением f (0). Заметим, что обычные ортогональные с весом
полиномы этим свойством не обладают.
В работе [7] для заданного r ∈ N была введена система полиномов
1
α
p
lr,r+n
(x) =
(r − 1)! hαn

Zx

(x − t)r−1 Lαn (t)dt,

n = 0, 1, . . . ,

0

xn
α
lr,n
(x) =
, n = 0, 1, . . . , r − 1,
n!
ортонормированная при α > −1 относительно скалярного произведения (1) и порожденная системой полиномов Лагерра {Lαn (x)}∞
n=0 . В работах [8, 9] были исследованы
свойства этой системы, такие как: полнота и ортонормированность в WLr2ρ , явное
представление, рекуррентные соотношения, представление через полиномы Лагерра.
Кроме того, в работе [8] было показано, что ряд Фурье функции f ∈ WLr2ρ по системе
α
(x)}∞
{lr,k
k=0 :
∞
X
α
f (x) ∼
cαr,k (f )lr,k
(x),
k=0

имеет вид

f (x) ∼
❒$3+($3':$

r−1
X
k=0

f

(k)

∞

xk X α
α
cr,k (f )lr,k
(x),
(0) +
k! k=r

(2)
✹✶✼
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где
cαr,k (f )

1
=p α
hk−r

Z∞

f (r) (t)Lαk−r (t)ρ(t)dt,

k = r, r + 1, . . . .

(3)

0

В той же работе была доказана следующая
Теорема A. Пусть −1 < α < 1, f ∈ WLr2ρ , 0 6 A < ∞. Тогда для произвольного
x ∈ [0, ∞) имеет место равенство
f (x) =

r−1
X

f (k) (0)

k=0

∞

xk X α
α
cr,k (f )lr,k
(x),
+
k! k=r

α
в котором ряд Фурье функции f по полиномам lr,k
(x) сходится равномерно
относительно x ∈ [0, A].
α
Отметим, что ряд Фурье по системе {lr,n
(x)}∞
n=0 можно определить для любой
r
функции f ∈ WLpρ , p > 1. С этой целью покажем существование коэффициентов
cαr,k (f ), определенных равенством (3):



|cαr,k (f )| 6 

Z∞
0

 p1 

|f (r) (t)|p ρ(t)dt 

Z∞
0

 1q

α
|lk−r
(t)|q ρ(t)dt 6 M kf (r) kLpρ , k = r, r + 1, . . . ,

α
где lk−r
(x) = √h1α Lαk−r (x), M — некоторое положительное число,
k−r

1
p

+ 1q = 1. В связи

с этим возникает вопрос о том, справедливо ли утверждение теоремы A для случая
p 6= 2. Ответ на этот вопрос является основным результатом настоящей работы. При
этом нам понадобятся некоторые сведения о классических полиномах Лагерра.
1. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИНОМАХ ЛАГЕРРА
Пусть α — произвольное действительное число. Тогда для полиномов Лагерра
имеют место:
• формула Родрига

1
(n)
;
(4)
Lαn (x) = x−α ex xn+α e−x
n!
• соотношение ортогональности
Z ∞
Lαn (x)Lαm (x)xα e−x dx = δn,m hαn (α > −1),
0


Γ(α + 1);
где δn,m — символ Кронекера, hαn = n+α
n
• асимптотическая формула [10, с. 206 (8.22.1)]

 √
α
3
1 x α 1 α 1
απ π 
+ O(n 2 − 4 ), x > 0.
−
Lαn (x) = √ e 2 x− 2 − 4 n 2 − 4 cos 2 nx −
2
4
π

(5)

Оценка остаточного члена равномерна на отрезке [ε, ω], где ε, ω — фиксированные положительные числа.
✹✶✽
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2. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Нам понадобится следующее утверждение.
Лемма 1. Пусть α > −1, ρ(x) = e−x xα , 1 6 p1 < p2 < ∞. Тогда Lpρ2 ⊂ Lpρ1 и
1

kf kLpρ1 6 (Γ(α + 1)) p1
Доказательство. Пусть p =
kf kpL1p1
ρ

Z∞

=

p2
,
p1

p1

|f (x)| ρ(x)dx =

0

∞
Z
1
f (x)(ρ(x)) p2
6
0



=

Отсюда
kf kLpρ1

Z∞
0

p2
.
p2 −p1

p′ =

Z∞

− p1

2

kf kLpρ2 .

Тогда
1

f (x)(ρ(x)) p2

p1

p

(ρ(x))

1− p1

2

dx 6

0

 p1 

 1′
∞
p
Z
p1 p
p1
′
(1−
)p
dx  (ρ(x)) p2 dx =
0

 pp1 
2

p2



|f (x)| ρ(x)dx

Z∞
0

 p2p−p1
2

ρ(x)dx

.

 pp2 −p
∞
1
1 p2
Z
p2 −p1
= (Γ(α + 1)) p1 p2 kf kLpρ2 .
6 kf kLpρ2  ρ(x) dx



0

Теорема 1. Пусть −1 < α < 1, 1 6 p < ∞, ρ(x) = e−x xα . Тогда, если f ∈ WLrpρ ,
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 ∈ WLrpρ , ряд Фурье которой расходится в
точке x = π 2 .
Доказательство. Пусть 1 6 p < 2, f (x) = ecx , 12 < c < p1 . Нетрудно проверить,
что f ∈ WLrpρ . В самом деле, функция f (x) = ecx непрерывно дифференцируема r − 1
раз, f (r−1) (x) абсолютно непрерывна на любом сегменте [a, b] ⊂ [0, ∞) и, поскольку
Z∞

|f

0

(r)

p

(x)| ρ(x) = c

rp

Z∞

e

cpx −x α

e x dx = c

rp

Z∞

1
e(cp−1)x xα dx < ∞ при c < ,
p

0

0

то f (r) (x) ∈ Lpρ .
Далее найдем явный вид коэффициентов (3) для f (x) = ecx :
cr
cαr,k+r (f ) = p α
hk

Z∞

ect Lαk (t)e−t tα dt.

0

Подставим вместо Lαk (t) формулу Родрига (4) и получим (попутно воспользуемся
формулой Лейбница для n-й производной)

❒$3+($3':$

cr
cαr,k+r (f ) = p α
hk k!

Z∞
0

ect e−t tk+α

(k)

dt =
✹✶✾
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cr
=p α
hk k!

Z∞

ect

0

k
X

Ckj (e−t )(k−j) (tk+α )(j) dt =

j=0

Z∞
k
cr X j
=p α
Ck (−1)k−j (k + α)(k + α − 1) · · · (k + α − j + 1) e−(1−c)t tk+α−j dt =
hk k! j=0
0
s


k
c
Γ(k + α + 1)
cr
k
.
=
(−1)
α+1
(1 − c)
1−c
Γ(k + 1)
Таким образом, общий член ряда Фурье (2) функции ecx имеет вид

k−r s
r
c
Γ(k − r + α + 1) α
c
α
(x) =
l (x),
cαr,k (f )lr,k
(−1)k−r
α+1
(1 − c)
1−c
Γ(k − r + 1) r,k

k > r. (6)

α
(x) следующее равенство [8, теорема 3.2]:
Подставим в (6) вместо lr,k
"
#
r−1
ν
r
ν
X
(−1)
(−1)
Γ(k
−
r
+
α
+
1)
x
α
lr,k
(x) = p α
Lkα−r (x) −
, α > −1,
Γ(ν
−
r
+
α
+
1)(k
−
ν)!
ν!
hk−r
ν=0

k > r,

и получим

#

k−r "
r−1
ν
r
ν
X
c
x
(−1)
Γ(k
−
r
+
α
+
1)
c
α
.
(−1)k
(x) =
cαr,k (f )lr,k
Lkα−r (x)−
(1 − c)α+1
1−c
Γ(ν
−
r
+
α
+
1)(k
−
ν)!
ν!
ν=0
Преобразуем слагаемые в скобках:
r−1
X
(−1)ν Γ(k − r + α + 1) xν
=
Γ(ν − r + α + 1)(k − ν)! ν!
ν=0

Γ(k − r + α + 1)
1
=
−
(k − r + 1)!
Γ(−r + α + 1)k(k − 1) · · · (k − r + 2)

x
(−1)r−1 xr−1
1
+ ··· +
≍
−
Γ(2 − r + α)(k − 1) · · · (k − r + 2) 1
Γ(α) (r − 1)!


(−1)r−1 xr−1
1
α−1
≍ c(α, r)k
− ··· +
;
Γ(−r + α + 1)k(k − 1) · · · (k − r + 2)
Γ(α) (r − 1)!
 √
α−r
3
απ π 
1 x − α−r − 1 α−r − 1
2x
2
4k 2
4 cos
√
2
kx
−
(x)
=
Lα−r
e
−
+ O(k 2 − 4 ) =
k
2
4
π
h

√
1 x − α−r − 1 α−r − 1
απ π 
2
2
4
2
4
=√ e x
+
+
cos(2 kx) cos
k
2
4
π
 απ π i
√
α−r
3
+ sin(2 kx) sin
+
+ O(k 2 − 4 ).
2
4

Положим k = m2 и x = π 2 . Тогда

m2 −r

cr
c
m2
(−1)
m2α−2 ×
=
(1 − c)α+1
1−c


 απ π 
(−1)r−1 xr−1
−α−r+ 12
+O(m
.
+
cos
)− c(α, r) · · ·+
2
4
Γ(α) (r − 1)!

2
α
cαr,m2 (f )lr,m
2 (π )

n

π2

3

× e 2 π r−α−1 m−α−r+ 2
✹✷✵
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c
α
2
> 1 при 21 < c < p1 , то limm→∞ cαr,m2 (f )lr,m
Поскольку 1−c
2 (π ) = ∞. Следовательно,
ряд Фурье функции f (x) = ecx расходится в точке x = π 2 .
Пусть теперь p > 2. Из определения пространства WLrpρ и вложения Lpρ ⊂ L2ρ (см.
лемму 1) имеем WLrpρ ⊂ WLr2ρ . Отсюда и из теоремы A следует, что ряд Фурье функции
f ∈ WLrpρ сходится к f равномерно на любом отрезке [0, A].
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On the Uniform Convergence of the Fourier Series by the System
of Polynomials Generated by the System of Laguerre Polynomials
R. M. Gadzhimirzaev
Ramis M. Gadzhimirzaev, https://orcid.org/0000-0002-6686-881X, Dagestan Federal Research
Center of the Russian Academy of Sciences, 45 Gadjieva St., Makhachkala 367000, Russia,
ramis3004@gmail.com
Let w(x) be the Laguerre weight function, 1 6 p < ∞, and Lpw be the space of functions f , p-th
power of which is integrable with the weight function w(x) on the non-negative axis. For a given
positive integer r, let denote by WLr pw the Sobolev space, which consists of r −1 times continuously
differentiable functions f , for which the (r−1)-st derivative is absolutely continuous on an arbitrary
segment [a, b] of non-negative axis, and the r-th derivative belongs to the space Lpw . In the case
when p = 2 we introduce in the space WLr 2 an inner product of Sobolev-type, which makes it a
w
α
Hilbert space. Further, by lr,n
(x), where n = r, r + 1, ..., we denote the polynomials generated
n
α
by the classical Laguerre polynomials. These polynomials together with functions lr,n
(x) = xn! ,
where n = 0, 1, r − 1, form a complete and orthonormal system in the space WLr 2 . In this paper,
w
the problem of uniform convergence on any segment [0, A] of the Fourier series by this system of
polynomials to functions from the Sobolev space WLr pw is considered. Earlier, uniform convergence
was established for the case p = 2. In this paper, it is proved that uniform convergence of the
Fourier series takes place for p > 2 and does not occur for 1 6 p < 2. The proof of convergence is
based on the fact that WLr pw ⊂ WLr 2 for p > 2. The divergence of the Fourier series by the example
w
of the function ecx using the asymptotic behavior of the Laguerre polynomials is established.
Keywords: Laguerre polynomials, Fourier series, Sobolev-type inner product, Sobolev orthonormal polynomials.
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УДК 512.542

Ωζ -расслоенные классы Фиттинга
О. В. Камозина
Камозина Олеся Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, Брянский государственный инженерно-технологический университет,
Россия, 241037, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 3, ovkamozina@yandex.ru
Все рассматриваемые группы предполагаются конечными. Для непустого подкласса Ω
класса всех простых групп I и разбиения ζ = {ζi | i ∈ I}, где ζi — непустой подкласс
класса I, I = ∪i∈I ζi и ζi ∩ ζj = ∅ для всех i 6= j, в работе вводятся ΩζR-функция
f и ΩζF R-функция ϕ. Областью определения данных функций является множество
Ωζ ∪ {Ω′ }, где Ωζ = {Ω ∩ ζi | Ω ∩ ζi 6= ∅}, Ω′ = I \ Ω. Областью значений функций является множество классов Фиттинга и множество непустых формаций Фиттинга
соответственно. С помощью функций f и ϕ определяется Ωζ-расслоенный класс Фиттинга
F = ΩζR(f, ϕ) = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G)) с Ωζ-спутником f и Ωζ-направлением ϕ. В работе приведены примеры Ωζ-расслоенных классов
Фиттинга. Определены два вида Ωζ-расслоенных классов Фиттинга: Ωζ-свободные и
Ωζ-канонические классы Фиттинга. Их направления обозначены ϕ0 и ϕ1 соответственно.
Показано, что каждый непустой неединичный класс Фиттинга является Ωζ-свободным
классом Фиттинга для некоторого непустого класса Ω ⊆ I и любого разбиения ζ. Получен ряд свойств Ωζ-расслоенных классов Фиттинга. В частности, дано определение
внутреннего Ωζ-спутника и показано, что каждый Ωζ-расслоенный класс Фиттинга обладает внутренним Ωζ-спутником. При Ω = I введено понятие ζ-расслоенного класса
Фиттинга. Показаны условия связи между Ωζ-расслоенными и ζ-расслоенными классами
Фиттинга.
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ВВЕДЕНИЕ
В 1963 г. в работе В. Гашюца [1] с помощью специальной функции
f : P → {формации групп} были определены локальные формации, в 1969 г. в
работе Б. Хартли [2] с помощью функции g : P → {классы Фиттинга групп} определены локальные классы Фиттинга. В 1984 г. Л. А. Шеметков заменил множество
всех простых чисел P на класс всех простых групп I. В результате были построены
композиционные формации [3]. Независимо композиционные формации были введены Р. Бэром (см. [4]). В 1999 г. Л. А. Шеметков и А. Н. Скиба в работе [5] для
локального случая вместо множества P области определения функций рассмотрели
непустое подмножество ω множества P и одноэлементное подмножество {ω ′ }, где
ω ′ = P \ ω. В результате были построены ω-локальные формации и классы Фиттинга,
а также изучены их различные свойства. Построение новых видов формаций и
классов Фиттинга привело к идее рассмотрения не только ранее введенных функцийспутников, но еще и функций-направлений ϕ. В 2001 г. В. А. Ведерниковым и
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М. М. Сорокиной в работе [6] были определены Ω-расслоенные формации и классы
Фиттинга, где композиционный случай являлся одним из имеющихся «слоев». Кроме
указанных авторов, изучением различных видов Ω-расслоенных формаций и классов
Фиттинга занимались Ю. А. Скачкова, В. Е. Егорова, Е. Н. Демина и др. (см.,
например, [7–10]). В настоящее время появилась новая идея в функциональном подходе. В 2018 г. А. Н. Скиба в работе [11] для локального случая на множестве P
вводит разбиение σ = {σi | i ∈ I}, где P = ∪i∈I σi и σi ∩ σj = ∅ для всех i 6= j, и
начинает изучение σ-локальных формаций, а также их приложений.
Цель данной работы — используя непустой подкласс Ω класса всех простых
групп I и разбиение ζ класса I, ввести Ωζ-расслоенные классы Фиттинга; на основе
хорошо известных классов групп показать существование Ωζ-расслоенных классов
Фиттинга; выделить их виды, исследовать свойства.
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Все рассматриваемые группы предполагаются конечными. Класс групп F называется классом Фиттинга, если он замкнут относительно нормальных подгрупп
и произведений нормальных F-подгрупп. Класс групп F называется формацией
Фиттинга, если F является формацией и классом Фиттинга одновременно. Группа
G называется комонолитической, если в G имеется такая нормальная подгруппа M
(комонолит группы G), что G/M — простая группа и N ⊆ M для любой собственной
нормальной подгруппы N группы G [5].
Символ I обозначает класс всех простых конечных групп, Ω — непустой подкласс
класса I, Ω′ = I \ Ω, K(G) обозначает класс всех простых групп, изоморфных
композиционным факторам группы G, (G) — класс всех групп, изоморфных группе G. G — класс всех конечных групп, GΩ и GΩ′ — класс всех Ω- и Ω′ -групп
соответственно. Ω-группа — группа G, где K(G) ⊆ Ω [6].
Кроме того, ζ = {ζi | i ∈ I}, где ζi — непустой подкласс класса I, I = ∪i∈I ζi и
ζi ∩ ζj = ∅ для всех i 6= j; ζ(G) = {ζi | ζi ∩ K(G) 6= ∅}, Ωζ = {Ω ∩ ζi | Ω ∩ ζi 6= ∅},
Ωζ(G) = {Ω ∩ ζi | Ω ∩ ζi ∩ K(G) 6= ∅}, Ωζ(F) = {Ωζ(G) | G ∈ F} для любого класса
групп F.
Все рассматриваемые функции принимают одинаковые значения на изоморфных
группах их области определения. Функцию f : Ωζ ∪ {Ω′ } → {классы Фиттинга
групп}, где f (Ω′ ) 6= ∅, назовем ΩζR-функцией; функцию ϕ : Ωζ ∪ {Ω′ } → {непустые
формации Фиттинга} — ΩζF R-функцией; функцию g : ζ → {классы Фиттинга
групп} — ζR-функцией; функцию ψ : ζ → {непустые формации Фиттинга} —
ζF R-функцией. Определим ΩζF R-функцию ϕ0 следующим образом: ϕ0 (Ω′ ) = GΩ ,
ϕ0 (Ω ∩ ζi ) = G(Ω∩ζi )′ для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ. Определим ζF R-функцию ψ0 следующим
образом: ψ0 (ζi ) = Gζi′ для всех ζi ∈ ζ.
Пусть µ1 и µ2 — произвольные ΩζR-функции (ΩζF R-функции). Будем полагать,
что µ1 6 µ2 , если µ1 (Ω′ ) ⊆ µ2 (Ω′ ) и µ1 (Ω ∩ ζi ) ⊆ µ2 (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ. Пусть
ν1 и ν2 — произвольные ζR-функции (ζF R-функции). Будем полагать, что ν1 6 ν2 ,
если ν1 (ζi ) ⊆ ν2 (ζi ) для всех ζi ∈ ζ.
Теорема 1. Пусть f — ΩζR-функция, ϕ — ΩζF R-функция, где ϕ0 6 ϕ, и
F = ΩζR(f, ϕ) = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G)).
Тогда F является классом Фиттинга.
Доказательство. 1. Пусть G ∈ F и N ⊳ G. Так как N OΩ (G)/OΩ (G) ⊳ G/OΩ (G) ∈
∈ GΩ и GΩ — класс Фиттинга, то N OΩ (G)/OΩ (G) ∼
= N/N ∩ OΩ (G) ∈ GΩ . Тогда
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OΩ (N ) ⊆ N ∩ OΩ (G), а значит, OΩ (N ) ⊆ OΩ (G). Так как по условию OΩ (G) ∈ f (Ω′ )
и f (Ω′ ) — класс Фиттинга, то OΩ (N ) ∈ f (Ω′ ).
Пусть Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(N ). Тогда Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G) и по условию Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ).
Так как N Gϕ(Ω∩ζi ) /Gϕ(Ω∩ζi ) ⊳ G/Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ ϕ(Ω ∩ ζi ) и ϕ(Ω ∩ ζi ) — класс Фиттинга, то
N Gϕ(Ω∩ζi ) /Gϕ(Ω∩ζi ) ∼
= N/N ∩ Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ ϕ(Ω ∩ ζi ) и N ϕ(Ω∩ζi ) ⊆ N ∩ Gϕ(Ω∩ζi ) . Учитывая,
что f (Ω ∩ ζi ) — класс Фиттинга, как и выше, получаем, что N ϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ).
Таким образом, N ∈ F.
2. Пусть G = HK, где H⊳G, K⊳G, H ∈ F, K ∈ F. Тогда по условию OΩ (H) ∈ f (Ω′ )
и OΩ (K) ∈ f (Ω′ ). Так как f (Ω′ ) — класс Фиттинга, то T = OΩ (H)OΩ (K) ∈ f (Ω′ ).
Поскольку G = HK, то G/T = HT /T · KT /T . Так как OΩ (H) ⊳ H, то по модулярному тождеству Дедекинда H ∩ T = H ∩ OΩ (H)OΩ (K) = OΩ (H)(H ∩ OΩ (K)).
Тогда HT /T ∼
= H/H ∩ T = H/OΩ (H)(H ∩ OΩ (K)). Так как H/OΩ (H) ∈ GΩ и GΩ —
формация, то
H/OΩ (H)(H ∩ OΩ (K)) ∼
= H/OΩ (H)/OΩ (H)(H ∩ OΩ (K))/OΩ (H) ∈ GΩ .
Следовательно, HT /T ∈ GΩ . Аналогично KT /T ∈ GΩ . Так как GΩ — класс
Фиттинга, то G/T = HT /T · KT /T ∈ GΩ , а значит, OΩ (G) ⊆ T . Так как T ∈ f (Ω′ ) и
f (Ω′ ) — класс Фиттинга, то OΩ (G) ∈ f (Ω′ ).
Пусть Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G). Тогда Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(H) или Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(K). Из условия
получаем, что H ϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) или K ϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ). Если Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(H) и
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(K), то, учитывая, что f (Ω ∩ ζi ) — класс Фиттинга и ϕ(Ω ∩ ζi ) — формация
Фиттинга, как и выше, получаем, что Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ).
Пусть, для определенности, Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(H) и Ω ∩ ζi 6∈ Ωζ(K). Тогда K — (Ω ∩ ζi )′ группа. Так как по условию ϕ0 6 ϕ, то K ∈ G(Ω∩ζi )′ = ϕ0 (Ω ∩ ζi ) ⊆ ϕ(Ω ∩ ζi ).
Поскольку G = HK, то
G/H ϕ(Ω∩ζi ) = H/H ϕ(Ω∩ζi ) · KH ϕ(Ω∩ζi ) /H ϕ(Ω∩ζi ) .
Кроме того, KH ϕ(Ω∩ζi ) /H ϕ(Ω∩ζi ) ∼
= K/K ∩ H ϕ(Ω∩ζi ) . Так как ϕ(Ω ∩ ζi ) — формация Фиттинга, то K/K ∩ H ϕ(Ω∩ζi ) ∈ ϕ(Ω ∩ ζi ) и G/H ϕ(Ω∩ζi ) ∈ ϕ(Ω ∩ ζi ). Тогда
Gϕ(Ω∩ζi ) ⊆ H ϕ(Ω∩ζi ) . Так как H ϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) и f (Ω ∩ ζi ) — класс Фиттинга,
то Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ).
Таким образом, G ∈ F.
Из 1 и 2 следует, что F — класс Фиттинга. Теорема доказана.

Следующая теорема доказывается аналогично.
Теорема 2. Пусть g — ζR-функция, ψ — ζF R-функция, где ψ0 6 ψ, и
F = ζR(g, ψ) = (G : Gψ(ζi ) ∈ g(ζi ) для всех ζi ∈ ζ(G)). Тогда F является классом
Фиттинга.
Определение 1. Класс Фиттинга F = ΩζR(f, ϕ), где f — ΩζR-функция, ϕ —
ΩζF R-функция, ϕ0 6 ϕ, назовем Ωζ-расслоеннным классом Фиттинга с Ωζ-спутником f и Ωζ-направлением ϕ. Класс Фиттинга F = ζR(g, ψ), где g — ζR-функция, ψ — ζF R-функция, ψ0 6 ψ, назовем ζ-расслоенным классом Фиттинга с
ζ-спутником g и ζ-направлением ψ.
Лемма 1. Пусть F — класс Фиттинга и Ωζ(F) = ∅. Тогда F = ΩζR(f, ϕ), где
f — ΩζR-функция такая, что f (Ω′ ) = F, f (Ω ∩ ζi ) = ∅ для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ, ϕ —
ΩζF R-функция, ϕ0 6 ϕ.
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Доказательство. Пусть F1 = ΩζR(f, ϕ), где f и ϕ — функции, описанные в
заключении леммы.
1. Покажем, что F ⊆ F1 . Пусть G ∈ F. Тогда Ωζ(G) = ∅, а значит, G — Ω′ -группа.
Тогда OΩ (G) = G ∈ F = f (Ω′ ) и из Ω∩ζi ∈ Ωζ(G) = ∅ следует, что Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω∩ζi )
для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G). Таким образом, G ∈ F1 и F ⊆ F1 .
2. Покажем, что F1 ⊆ F. Допустим противное, и пусть G — группа минимального порядка из F1 \ F. Тогда G — комонолитическая с комонолитом M = GF .
Так как G ∈ F1 , то OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) = F. Следовательно, OΩ (G) ⊆ GF = M и
G/M ∼
= G/OΩ (G)/M/OΩ (G) ∈ GΩ . Пусть Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G/M ). Тогда Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G).
Так как G ∈ F1 , то Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) = ∅. Противоречие. Таким образом, G ∈ F и
F1 ⊆ F.
Из 1 и 2 следует, что F = F1 . Лемма доказана.

Пример 1. Из леммы 1 следует, что GΩ′ и (1) являются Ωζ-расслоенными
классами Фиттинга для любого непустого класса Ω ⊆ I и любого разбиения ζ.
Пример 2. G = ΩζR(f, ϕ), где f — ΩζR-функция такая, что f (Ω′ ) = G,
f (Ω ∩ ζi ) = G для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ, ϕ — ΩζF R-функция, ϕ0 6 ϕ.
Действительно, пусть F1 = ΩζR(f, ϕ), где f и ϕ — функции, описанные в примере 2.
1. Покажем, что G ⊆ F1 . Пусть G ∈ G. Так как OΩ (G)⊳G, Gϕ(Ω∩ζi ) ⊳G и G — класс
Фиттинга, то OΩ (G) ∈ G = f (Ω′ ) и Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ G = f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G).
Следовательно, G ∈ F1 и G ⊆ F1 .
2. Так как рассматриваются только конечные группы, то F1 ⊆ G.
Из 1 и 2 следует, что G = F1 .
Пример 3. GΩ = ΩζR(f, ϕ), где f — ΩζR-функция такая, что f (Ω′ ) = (1),
f (Ω ∩ ζi ) = GΩ для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ, ϕ — ΩζF R-функция, ϕ0 6 ϕ.
Действительно, пусть F1 = ΩζR(f, ϕ), где f и ϕ — функции, описанные в
примере 3.
1. Покажем, что GΩ ⊆ F1 . Пусть G ∈ GΩ . Тогда OΩ (G) = 1 ∈ (1) = f (Ω′ ). Так
как GΩ — класс Фиттинга, то Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ GΩ = f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G).
Следовательно, G ∈ F1 и GΩ ⊆ F1 .
2. Покажем, что F1 ⊆ GΩ . Пусть G ∈ F1 . Тогда OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) = (1), а значит,
G ∈ G Ω и F1 ⊆ G Ω .
Из 1 и 2 следует, что GΩ = F1 .
Пример 4. Пусть λ — непустой подкласс класса всех простых групп I. Определим в классе I разбиение ζ следующим образом: если Ω ∩ ζi ∩ λ 6= ∅, то Ω ∩ ζi ⊆ λ;
если Ω ∩ ζi ∩ λ = ∅, то Ω ∩ ζi 6⊆ λ. Тогда Gλ = ΩζR(f, ϕ), где f — ΩζR-функция
такая, что f (Ω′ ) = Gλ , f (Ω ∩ ζi ) = Gλ для всех Ω ∩ ζi ⊆ λ, f (Ω ∩ ζi ) = ∅ для всех
Ω ∩ ζi 6⊆ λ, ϕ — ΩζF R-функция, ϕ0 6 ϕ.
Действительно, пусть F1 = ΩζR(f, ϕ), где f и ϕ — функции, описанные в примере 4.
1. Покажем, что Gλ ⊆ F1 . Пусть G ∈ Gλ . Так как Gλ — класс Фиттинга, то
Ω
O (G) ∈ Gλ = f (Ω′ ). Пусть Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G). Так как G ∈ Gλ , то K(G) ⊆ λ, а значит,
Ω ∩ ζi ∩ λ 6= ∅ и Ω ∩ ζi ⊆ λ. Тогда Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ Gλ = f (Ω ∩ ζi ). Следовательно, G ∈ F1 и
G λ ⊆ F1 .
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2. Покажем, что F1 ⊆ Gλ . Допустим противное, и пусть G — группа минимального порядка из F1 \ Gλ . Тогда G — комонолитическая с комонолитом M = GGλ .
Так как G ∈ F1 , то, как и в лемме 1, OΩ (G) ⊆ M и G/M ∈ GΩ . Если для всех
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G/M ) выполняется неравенство Ω ∩ ζi ∩ λ 6= ∅, а значит, Ω ∩ ζi ⊆ λ,
то K(G/M ) ⊆ λ и G ∈ Gλ . Противоречие. Пусть существует Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G/M ) и
выполняется равенство Ω ∩ ζi ∩ λ = ∅, а значит, Ω ∩ ζi 6⊆ λ. Так как Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G)
и G ∈ F1 , то Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) = ∅. Противоречие. Таким образом, G ∈ Gλ и
F1 ⊆ G λ .
Из 1 и 2 следует, что Gλ = F1 .
Пример 5. Из примера 4 следует, что Gζi = ΩζR(f, ϕ), где f — ΩζR-функция
такая, что f (Ω′ ) = Gζi , f (Ω ∩ ζj ) = Gζi для всех j = i, f (Ω ∩ ζj ) = ∅ для всех j 6= i,
ϕ — ΩζF R-функция, ϕ0 6 ϕ.
Определение 2. Пусть ϕ = ϕ0 . Тогда из определения 1 и теоремы 1 получаем
′
класс Фиттинга F = ΩζF rR(f ) = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и O(Ω∩ζi ) (G) ∈ f (Ω ∩ ζi )
для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G)), который назовем Ωζ-свободным классом Фиттинга или
ΩζF r-классом Фиттинга c Ωζ-спутником f . Пусть ψ = ψ0 . Из определения 1 и
′
теоремы 2 получаем класс Фиттинга F = ζF rR(g) = (G : Oζi (G) ∈ g(ζi ) для
всех ζi ∈ ζ(G)), который назовем ζ-свободным классом Фиттинга или ζF r-классом
Фиттинга c ζ-спутником g.
Теорема 3. Пусть F — непустой неединичный класс Фиттинга и Ωζ = Ωζ(F).
Тогда F является Ωζ-cвободным классом Фиттинга.
Доказательство. Пусть F1 = ΩζF rR(f ), где f — ΩζR-функция такая, что
′
f (Ω′ ) = F, f (Ω ∩ ζi ) = f it(O(Ω∩ζi ) (G) | G ∈ F) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ.
1. Покажем, что F ⊆ F1 . Пусть H ∈ F. Так как OΩ (H) ⊳ H и F — класс Фиттинга,
′
′
то OΩ (H) ∈ F = f (Ω′ ). Так как H ∈ F, то O(Ω∩ζi ) (H) ∈ f it(O(Ω∩ζi ) (G) | G ∈
∈ F) = f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(H). Следовательно, H ∈ F1 и F ⊆ F1 .
2. Покажем, что F1 ⊆ F. Допустим противное, и пусть T — группа минимального порядка из F1 \ F. Тогда T — комонолитическая с комонолитом M = TF .
Так как T ∈ F1 , то, как и в лемме 1, OΩ (T ) ⊆ M и T /M ∈ GΩ . Пусть
Ω∩ζi ∈ Ωζ(T /M ) ⊆ Ωζ(T ). Так как T ∈ F1 , то по определению класса F1 = ΩζF rR(f )
′
′
и Ωζ-спутника f получаем, что O(Ω∩ζi ) (T ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) ⊆ F. Тогда O(Ω∩ζi ) (T ) ⊆ M и
′
′
T /M ∼
= T /O(Ω∩ζi ) (T )/M/O(Ω∩ζi ) (T ) ∈ G(Ω∩ζi )′ . Противоречие. Таким образом, T ∈ F
и F1 ⊆ F.

Из 1 и 2 следует, что F = F1 . Теорема доказана.
Замечание 1. Из теоремы 3 следует, что каждый непустой неединичный класс
Фиттинга является Ωζ-свободным классом Фиттинга для некоторого непустого
класса Ω ⊆ I и любого разбиения ζ.
Лемма 2. Пусть f — ΩζR-функция, ϕ — ΩζF R-функция, где ϕ0 6 ϕ, и
F = ΩζR(f, ϕ). Тогда выполняются следующие утверждения:
1) F = ΩζR(g, ϕ), где g(Ω′ ) = f (Ω′ ) ∩ F и g(Ω ∩ ζi ) = f (Ω ∩ ζi ) ∩ F для всех
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ;
2) F = ΩζR(h, ϕ), где h(Ω′ ) = F и h(Ω ∩ ζi ) = f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ;
3) если Ωζ = Ωζ(F), то F = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) для всех
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ).
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Доказательство. 1. Пусть F1 = ΩζR(g, ϕ), где g — ΩζR-функция, описанная в
пункте 1) леммы.
Так как g 6 f , то, учитывая теорему 1, получаем F1 ⊆ F.
Пусть G ∈ F = ΩζR(f, ϕ). Тогда OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) для
всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G). Так как OΩ (G) ⊳ G, Gϕ(Ω∩ζi ) ⊳ G и F — класс Фиттинга, то
OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) ∩ F = g(Ω′ ), Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) ∩ F = g(Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G).
Следовательно, G ∈ ΩζR(g, ϕ) = F1 и F ⊆ F1 .
Таким образом, F = F1 .
2. Пусть F2 = ΩζR(h, ϕ), где h — ΩζR-функция, описанная в пункте 2) леммы.
Покажем, что F = F2 .
Пусть G ∈ F = ΩζR(f, ϕ). Так как OΩ (G) ⊳ G и F — класс Фиттинга, то
Ω
O (G) ∈ F = h(Ω′ ). Кроме того, Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω∩ζi ) = h(Ω∩ζi ) для всех Ω∩ζi ∈ Ωζ(G).
Тогда G ∈ ΩζR(h, ϕ) = F2 и F ⊆ F2 .
Предположим, что F ⊂ F2 и пусть H — группа минимального порядка из F2 \ F.
Тогда H — комонолитическая с комонолитом M = HF . Из H ∈ F2 , как и в лемме 1,
получаем, что OΩ (H) ⊆ M и H/M ∈ GΩ . Так как H/M ∼
= H/OΩ (M )/M/OΩ (M )
Ω
Ω
Ω
и M/O (M ) ∈ GΩ , то H/O (M ) ∈ GΩ . Тогда O (H) ⊆ OΩ (M ). Так как
M ∈ F = ΩζR(f, ϕ), то OΩ (M ) ∈ f (Ω′ ), а значит, OΩ (H) ∈ f (Ω′ ). Кроме
того, H ϕ(Ω∩ζi ) ∈ h(Ω ∩ ζi ) = f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(H). Следовательно,
H ∈ ΩζR(f, ϕ) = F. Противоречие. Таким образом, F = F2 .
3. Пусть F3 = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ)
и G ∈ F = ΩζR(f, ϕ). Если Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G), то Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ). Пусть
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ \ Ωζ(G) = Ωζ(F) \ Ωζ(G). Тогда существует такая группа T ∈ F, что
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(T ) и T ϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ), а значит, f (Ω ∩ ζi ) 6= ∅. Так как Ω ∩ ζi 6∈ Ωζ(G),
то G ∈ G(Ω∩ζi )′ = ϕ0 (Ω ∩ ζi ) ⊆ ϕ(Ω ∩ ζi ). Тогда Gϕ(Ω∩ζi ) = 1 ∈ f (Ω ∩ ζi ).
Таким образом, Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) для Ω ∩ ζi ∈ Ωζ и F ⊆ F3 .
Включение F3 ⊆ F очевидно. Таким образом, F = F3 . Лемма доказана.

Определение 3. Ωζ-спутник f класса Фиттинга F = ΩζR(f, ϕ) назовем
внутренним, если f (Ω′ ) ⊆ F и f (Ω ∩ ζi ) ⊆ F для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ.
Замечание 2. Лемма 2 показывает, что каждый Ωζ-расслоенный класс Фиттинга
всегда обладает внутренним Ωζ-спутником.
Теорема 4. Пусть F — Ωζ-расслоенный класс Фиттинга с Ωζ-спутником f
и Ωζ-направлением ϕ, где ϕ0 6 ϕ, Ωζ = Ωζ(F). Тогда F является ζ-расслоенным
классом Фиттинга с ζ-спутником g и ζ-направлением ψ для любого разбиения ζ.
Доказательство. Пусть F = ΩζR(f, ϕ). Рассмотрим ζR-функцию g такую, что
g(ζi ) = f (Ω ∩ ζi ) для всех ζi ⊆ ∆ = {ζj | Ω ∩ ζj ∈ Ωζ}, g(ζi ) = F для всех
ζi ⊆ I \ (∪ζj | ζj ∈ ∆); ζF R-функцию ψ такую, что ψ(ζi ) = ϕ(Ω ∩ ζi ) для всех
ζi ∈ ∆, ψ(ζi ) = GΩ для всех ζi ⊆ I \ (∪ζj | ζj ∈ ∆). Пусть H = ζR(g, ψ).
1. Покажем, что F ⊆ H. Пусть G ∈ F и ζi ∈ ζ(G). Если ζi ∈ ∆ и Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G),
то Gψ(ζi ) = Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) = g(ζi ). Если ζi ∈ ∆ и Ω ∩ ζi 6∈ Ωζ(G), то
G ∈ G(Ω∩ζi )′ = ϕ0 (Ω ∩ ζi ) ⊆ ϕ(Ω ∩ ζi ). Так как Ωζ = Ωζ(F), то, как и в
лемме 2, f (Ω ∩ ζi ) 6= ∅ и Gψ(ζi ) = Gϕ(Ω∩ζi ) = 1 ∈ f (Ω ∩ ζi ) = g(ζi ). Далее,
можем считать в силу леммы 2, что f (Ω′ ) = F. Если ζi ⊆ I \ (∪ζj | ζj ∈ ∆), то
Gψ(ζi ) = OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) = F = g(ζi ). Тогда G ∈ ζR(g, ϕ) = H. Следовательно, F ⊆ H.
2. Покажем, что H ⊆ F. Пусть T ∈ H и ζi ∈ ζ(T ). Установим, что OΩ (T ) = T ψ(ζi )
для всех ζi ⊆ I \ (∪ζj | ζj ∈ ∆). Действительно, из T /T ψ(ζi ) ∈ ψ(ζi ) = GΩ следует, что
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OΩ (T ) ⊆ T ψ(ζi ) . Обратно, так как T /OΩ (T ) ∈ GΩ = ψ(ζi ), то T ψ(ζi ) ⊆ OΩ (T ). Тогда
OΩ (T ) = T ψ(ζi ) ∈ g(ζi ) = F = f (Ω′ ). Для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(T ) ⊆ Ωζ получаем, что
ζi ∈ ∆. Тогда T ϕ(Ω∩ζi ) = T ψ(ζi ) ∈ g(ζi ) = f (Ω ∩ ζi ). Следовательно, G ∈ ΩζR(f, ϕ) = F.
Таким образом, H ⊆ F.
Из 1 и 2 следует, что F = H. Теорема доказана.

Определение 4. Определим ΩζF R-функцию ϕ1 следующим образом: ϕ1 (Ω′ ) =
= GΩ , ϕ1 (Ω ∩ ζi ) = GΩ∩ζi G(Ω∩ζi )′ для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ. Тогда из определения 1
и теоремы 1 получаем класс Фиттинга F = ΩζKR(f ) = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) и
′
OΩ∩ζi ,(Ω∩ζi ) (G) ∈ f (Ω∩ζi ) для всех Ω∩ζi ∈ Ωζ(G)), который назовем Ωζ-каноническим
классом Фиттинга или ΩζK-классом Фиттинга c Ωζ-спутником f . Определим
ζF R-функцию ψ1 следующим образом: ψ1 (ζi ) = Gζi Gζi′ для всех ζi ∈ ζ. Из опре′
деления 1 и теоремы 2 получаем класс Фиттинга F = ζKR(f ) = (G : Oζi ,ζi (G) ∈ f (ζi )
для всех ζi ∈ ζ(G)), который назовем ζ-каноническим классом Фиттинга или
ζK-классом Фиттинга c ζ-спутником g.
Следствие 1. Если F — Ωζ-свободный класс Фиттинга с Ωζ-спутником f и
Ωζ = Ωζ(F), то F — ζ-свободный класс Фиттинга с ζ-спутником g для любого
разбиения ζ.
Следствие 2. Если F — Ωζ-канонический класс Фиттинга с Ωζ-спутником f и
Ωζ = Ωζ(F), то F — ζ-канонический класс Фиттинга с ζ-спутником g для любого
разбиения ζ.
Определение 5. ζ-направление ψ ζ-расслоенного класса Фиттинга назовем правильным, если ψ(ζi ) · Gζi′ = ψ(ζi ) для всех ζi ∈ ζ.
Теорема 5. Пусть F — ζ-расслоенный класс Фиттинга с ζ-спутником g и
правильным ζ-направлением ψ. Тогда F является Ωζ-расслоенным классом Фиттинга с Ωζ-спутником f и Ωζ-направлением ϕ для любого непустого класса
Ω ⊆ I и любого разбиения ζ.
Доказательство. Пусть F = ζR(g, ψ). Рассмотрим ΩζR-функцию f такую, что
f (Ω′ ) = F, f (Ω ∩ ζi ) = g(ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ; ΩζF R-функцию ϕ такую, что
ϕ(Ω′ ) = GΩ , ϕ(Ω ∩ ζi ) = ψ(ζi ) для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ. Пусть H = ΩζR(f, ϕ).
1. Покажем, что F ⊆ H. Пусть G ∈ F. Так как OΩ (G) ⊳ G и F — класс Фиттинга,
то OΩ (G) ∈ F = f (Ω′ ). Для всех Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G) ⊆ Ωζ получаем ζi ∈ ζ(G). Так как
G ∈ F = ζR(g, ψ), то Gϕ(Ω∩ζi ) = Gψ(ζi ) ∈ g(ζi ) = f (Ω ∩ ζi ). Следовательно, G ∈ H и
F ⊆ H.
2. Покажем, что H ⊆ F. Допустим противное, и пусть T — группа минимального порядка из H \ F. Тогда T — комонолитическая с комонолитом M = TF .
Так как T ∈ H = ΩζR(f, ϕ), то OΩ (T ) ∈ f (Ω′ ) = F, а значит, OΩ (T ) ⊆ M
и T /M ∼
= T /OΩ (T )/M/OΩ (T ) ∈ GΩ . Тогда для всех ζi ∈ ζ(T /M ) получаем
Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(T /M ) ⊆ Ωζ(T ) ⊆ Ωζ. Так как T ∈ H = ΩζR(f, ϕ), то
T ψ(ζi ) = T ϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) = g(ζi ). Пусть ζi ∈ ζ(T ) \ ζ(T /M ). Тогда T /M ∈ Gζi′ . Так
как T /M ∼
= T /M ψ(ζi ) /M/M ψ(ζi ) , то T /M ψ(ζi ) ∈ ψ(ζi )·Gζi′ . По условию ψ — правильное
ζ-направление, а значит, ψ(ζi ) · Gζi′ = ψ(ζi ). Тогда T /M ψ(ζi ) ∈ ψ(ζi ) и T ψ(ζi ) ⊆ M ψ(ζi ) .
Из M ∈ F = ζR(g, ψ) получаем, что M ψ(ζi ) ∈ g(ζi ), а значит, T ψ(ζi ) ∈ g(ζi ). Таким
образом, T ψ(ζi ) ∈ g(ζi ) для всех ζi ∈ ζ(T ). Тогда по определению T ∈ F = ζR(g, ψ).
Противоречие. Следовательно, H ⊆ F.
Из 1 и 2 следует, что F = H. Теорема доказана.
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Замечание 3. В теоремах 4 и 5 показана связь между Ωζ-расслоенными и ζ-расслоенными классами Фиттинга.
Следствие 3. Если F — ζ-свободный класс Фиттинга с ζ-спутником g, то F —
Ωζ-свободный класс Фиттинга с Ωζ-спутником f для любого непустого класса
Ω ⊆ I и любого разбиения ζ.
Следствие 4. Если F — ζ-канонический класс Фиттинга с ζ-спутником g, то
F — Ωζ-канонический класс Фиттинга с Ωζ-спутником f для любого непустого
класса Ω ⊆ I и любого разбиения ζ.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В случае, когда ζ = {(A), (B), . . . }, где (A), (B), . . . — простые группы, A ∼
6= B,
Ωζ-расслоенные классы Фиттинга становятся Ω-расслоенными классами Фиттинга в
определениях работы [6].
При дальнейшем исследовании введенных в данной статье классов Фиттинга
представляет интерес изучение их минимальных и максимальных спутников, произведений, решеток и т. д.
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All groups under consideration are assumed to be ﬁnite. For a nonempty subclass of Ω of the
class of all simple groups I and the partition ζ = {ζi | i ∈ I}, where ζi is a nonempty subclass
of the class I, I = ∪i∈I ζi and ζi ∩ ζj = ∅ for all i 6= j, ΩζR-function f and ΩζF R-function ϕ are

introduced. The domain of these functions is the set Ωζ ∪ {Ω′ }, where Ωζ = {Ω ∩ ζi | Ω ∩ ζi 6= ∅},

Ω′ = I \ Ω. The scope of these function values is the set of Fitting classes and the set of nonempty
Fitting formations, respectively. The functions f and ϕ are used to determine the Ωζ-foliated Fitting

class F = ΩζR(f, ϕ) = (G : OΩ (G) ∈ f (Ω′ ) and Gϕ(Ω∩ζi ) ∈ f (Ω ∩ ζi ) for all Ω ∩ ζi ∈ Ωζ(G)) with

Ωζ-satellite f and Ωζ-direction ϕ. The paper gives examples of Ωζ-foliated Fitting classes. Two
types of Ωζ-foliated Fitting classes are deﬁned: Ωζ-free and Ωζ-canonical Fitting classes. Their
directions are indicated by ϕ0 and ϕ1 respectively. It is shown that each non-empty non-identity
Fitting class is a Ωζ-free Fitting class for some non-empty class Ω ⊆ I and any partition ζ. A series

of properties of Ωζ-foliated Fitting classes is obtained. In particular, the deﬁnition of internal Ωζ-satellite is given and it is shown that every Ωζ-foliated Fitting class has an internal Ωζ-satellite. For
Ω = I, the concept of a ζ-foliated Fitting class is introduced. The connection conditions between
Ωζ-foliated and ζ-foliated Fitting classes are shown.
Keywords: ﬁnite group, Fitting class, Ωζ-foliated, Ωζ-satellite, Ωζ-direction.
Received: 17.11.2019 / Accepted: 15.01.2020 / Published: 30.11.2020
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution
License (CC-BY 4.0)

References
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As is well known, many important additive categories in functional analysis and algebra are not
abelian. Many classical diagram assertions valid in abelian categories fail in more general additive
categories without additional assumptions concerning the properties of the morphisms of the diagrams under consideration. This in particular applies to the so-called Snake Lemma, or the KerCoker-sequence. We obtain a theorem about a diagram generalizing the classical situation of
the Snake Lemma in the context of categories semi-abelian in the sense of Palamodov. It is also known that, already in P -semi-abelian categories, not all kernels (respectively, cokernels) are
semi-stable, that is, stable under pushouts (respectively, pullbacks). We prove a proposition showing how non-semi-stable kernels and cokernels can arise in general preabelian categories.
Keywords: P -semi-abelian category, strict morphism, semi-stable kernels and cokernels, Snake
Lemma, Ker-sequence, Coker-sequence.
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INTRODUCTION
As is well known, many classical diagram assertions valid in abelian categories
fail in more general additive and nonadditive categories without additional assumptions concerning the properties of the morphisms of the diagrams under consideration.
This in particular applies to the so-called Snake Lemma, or the Ker-Coker-sequence
(see, for example, [1, 2] or [3]). It is natural to expect that possible generalizations
of the Snake Lemma in the non-abelian setting would also require additional conditions
on the morphisms of the diagram under consideration.
In the present article, we consider a diagram of the form
ϕ0

A0 −−−→


αy

ψ0

B0 −−−→


βy

C0


γy

(1)

A1 −−−→ B1 −−−→ C1 ,
ϕ1

ψ1

where ψ0 ϕ0 = 0 and ψ1 ϕ1 = 0, in P -semi-abelian categories, a class of additive categories with kernels and cokernels which appeared under diﬀerent names in the 1960s
in the works of Romanian mathematicians (see [4]) and were studied in more detail
by D. A. Raikov (under the name of “preabelian”) in [5] and V. P. Palamodov in [6].
In [7, Corollary A2], Nomura proved an assertion about the exactness of the Ker- and
Coker-sequences corresponding to a diagram of the form (1) in a Puppe exact category,
that is, informally speaking, in an “abelian category without additivity”. In [2], we
proved a version of Nomura’s assertion for quasi-abelian categories. It turned out that
❝
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an analog of this assertion also holds for the larger class of P -semi-abelian categories.
This is the main result of the present article.
The article is organized as follows.
In Section 1., we give the necessary deﬁnitions and recall some basic facts. In Section 2., we discuss one way for obtaining non-semi-stable kernels and cokernels in a preabelian category. In Section 4., we prove the above mentioned main result on the exactness of the Ker- and Coker-sequences (Theorem 1).
1. PREABELIAN AND P -SEMI-ABELIAN CATEGORIES
We consider preabelian categories, i.e., additive categories satisfying the following
axiom.
Axiom 1. Each morphism has a kernel and a cokernel.
We denote an arbitrary kernel (cokernel) of α by ker α (coker α) and the corresponding object by Ker α (Coker α); the equality a = ker b (a = coker b) means that a is a
kernel of b (a is a cokernel of b).
In a preabelian category, every morphism α admits a canonical decomposition
α = (im α)α(coim α), where im α = ker coker α, coim α = coker ker α. A morphism α
is called strict if α is an isomorphism.
We write α | β if α = ker β and β = coker α.
Lemma 1. [4, 8–10] The following assertions hold in a preabelian category:
(i) a strict monomorphism is the same as a kernel; a strict epimorphism is the same
as a cokernel;
(ii) α is a kernel ⇐⇒ α = im α, α is a cokernel ⇐⇒ α = coim α;
(iii) a morphism α is strict if and only if it is representable in the form α = α1 α0
with α0 a cokernel and α1 a kernel; in every such representation, α0 = coim α and
α1 = im α;
(iv) the relations ker α = ker coim α and coker α = coker im α hold for every morphism α.
A preabelian category is abelian if and only if α is an isomorphism for every α, that
is, if and only if every morphism is strict.
a
b
We call a sequence . . . → B → . . . in an additive category semi-exact at the term
a
b
B if ba = 0. A sequence . . . → B → . . . in a preabelian category is said to be exact at
the term B if im a = ker b. Lemma 1(iv), which is Lemma 1 of [10], implies that the
sequence is exact at the term B if and only if coker a = coim b.
A preabelian category is called P -semi-abelian or semi-abelian (in the sense of
Palamodov) [6, 11] if it satisﬁes
Axiom 2. For every morphism α, α is a bimorphism, that is, a monomorphism and
an epimorphism.
If the morphism α is a monomorphism (an epimorphism) for every α then, following Rump [11, p. 167], we call the preabelian category left semi-abelian (right
semi-abelian).
Note that a preabelian category is right (left) semi-abelian if and only if the composition of any two kernels (respectively, cokernels) in it is again a kernel (respectively,
a cokernel), which is equivalent to the statement that if gf is a kernel then f is a kernel
(if gf is a cokernel then g is a cokernel). For a detailed characterization of P -semiabelianity, the reader is referred to [12].
❒;<=>;<?@;
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A preabelian category A is called left quasi-abelian (or left almost abelian, see [11])
if it satisﬁes
Axiom 3. If a commutative square
α

C −−−→ D




gy
fy

(2)

A −−−→ B
β

is a pullback then f is a cokernel =⇒ g is a cokernel.
Dually, a preabelian category A is called right quasi-abelian (or right almost abelian [11]) if it satisﬁes
Axiom 3∗ . If (2) is a pushout then g is a kernel =⇒ f is a kernel.
A left and right quasi-abelian category is referred to as quasi-abelian [13] (semiabelian in the sense of Raı̆kov [5], or almost abelian [11]).
As is well-known [5, 9, 11, 13], every quasi-abelian category is P -semi-abelian.
Kuz′ minov and Cherevikin [9, Theorem 2] and later Rump [11, Proposition 3] noticed
that a P -semi-abelian category is quasi-abelian if and only if it is left or right quasiabelian. In 2006, Bonet and Dierolf [14] constructed an example of a pullback violating
Axiom 3 in the category Bor of bornological locally convex spaces, thus proving that it
is not quasi-abelian. Later Rump [15] gave an algebraic example of a P -semi-abelian but
not quasi-abelian category. In [16], he carried out a thorough study of P -semi-abelian
subcategories of quasi-abelian categories and proved that Bor and the category Bar of
barreled locally convex spaces are P -semi-abelian but not quasi-abelian. Later in [17]
Wengenroth explained that the non-semi-stability of cokernels in Bor is not rare.
2. SEMI-STABLE KERNELS AND COKERNELS IN A PREABELIAN CATEGORY
If, for a cokernel f in a preabelian category, in every pullback (2), g is a cokernel
(for a kernel g in a preabelian category, in every pushout (2), f is a kernel) then f is
called a semi-stable cokernel (g is called a semi-stable kernel).
We recall some basic properties of semi-stable kernels and cokernels (following
from [18, Propositions 5.11 and 5.12]).
Lemma 2. The following hold in a preabelian category:
(i) if gf is a semi-stable kernel then so is f , if gf is a semi-stable cokernel then so
is g;
(ii) if f and g are semi-stable kernels and gf is deﬁned then gf is a semi-stable
kernel; if f and g are semi-stable cokernels and gf is deﬁned then gf is a semi-stable
cokernel;
(iii) a pushout of a semi-stable kernel is a semi-stable kernel; a pullback of a
semi-stable cokernel is a semi-stable cokernel.
The following Lemma is due to Kuz′ minov and Cherevikin [9, Lemma 2].
Lemma 3. Let

α

f

E −−−→ C −−−→ A




gy
ψy

E −−−→ B −−−→ D
β

✹✸✻
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be a commutative diagram in a preabelian category. Assume that f α = 0, f is an
epimorphism, and ϕ = coker β. Then the ϕg = ψf is a pushout.
The dual assertion also holds.
The idea of the following assertion, allowing to construct examples of non-semistable kernels and cokernels, comes from the proof of [9, Theorem 1(3)].
Proposition 1. Let α be a morphism in a preabelian category for which ᾱ is not
an epimorphism. Then im α is a non-semi-stable kernel.
By duality, if a morphism α is such that ᾱ is not a monomorphism then coim α is
a non-semi-stable cokernel.
Proof. Let α : A → B be a morphism such that ᾱ is not epic and β is the morphism
of the cokernels of the rows in the commutative square
ᾱ coim α

A −−−−→ C


im αy

A −−−→ B
α

Then the commutative diagram
ᾱ coim α

coker ᾱ

A −−−−→ C −−−−→ Coker ᾱ




βy
im αy

A −−−→ B −−−−→ Coker α
α

coker α

satisﬁes the hypothesis of Lemma 3. Thus, β coker ᾱ = (coker α) im α(= 0) is a pushout.
Since coker ᾱ is epic, the equality β coker ᾱ = 0 implies that β = 0. In particular, since
coker ᾱ 6= 0, we infer that β is not a monomorphism and, thus, im α is a non-semi-stable
kernel.
The second assertion of the lemma is obtained from the ﬁrst by duality.

3. THE LEFT AND RIGHT HOMOLOGY OBJECTS
Suppose ﬁrst that the ambient category is preabelian.
Given a sequence of the form
ϕ

ψ

A→B→C

(3)

such that ψϕ = 0, there are a natural morphism σ : A → Ker ψ such that ϕ = (ker ψ)σ
and a natural morphism τ : Coker ϕ → C such that ψ = τ coker ϕ.
Deﬁnition 1. Call H− (B) = H− (B, ϕ, ψ) = Coker σ and H+ (B) = H+ (B, ϕ, ψ) =
= Ker τ the left and right homology objects of (3) at the term B.
It is classical that these two notions coincide for abelian categories (see, for example,
[19]). This remains valid for quasi-abelian categories [20] and even in the nonadditive
setting of homological categories in the sense of Grandis [3].
If the ambient category is P -semi-abelian then there is an equivalent description of
the left and right homology objects. Consider the natural morphisms r : Im ϕ → Ker ψ
❒;<=>;<?@;
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and r′ : Coker ϕ → Coim ψ. Then coker r = coker σ and ker r′ = ker τ , and hence
H− (B, ϕ, ψ) = Coker r and H+ (B, ϕ, ψ) = Ker r′ .
As was shown in [20], in a preabelian category, there is a unique morphism
m : H− (B) → H+ (B) such that
(ker τ )m coker σ = (coker ϕ)(ker ψ).

(4)

The following assertion holds ([21, Lemma 7], [22, Proposition 1]).
Lemma 4. (i) Let the ambient category be P -semi-abelian. The morphism
m : H− (B) → H+ (B) is a bimorphism. If ker ψ is a semi-stable kernel or coker ϕ
is a semi-stable cokernel then m is an isomorphism.
(ii) Let the ambient category be preabelian. If ker ψ is a semi-stable kernel then m
is a semi-stable kernel and if coker ϕ is a semi-stable cokernel then m is a semi-stable
cokernel. Thus, if both conditions are fulﬁlled then m is an isomorphism.
Examples of situations when the left and right homology objects do not coincide can
be obtained from the following observation [22, Lemma 4]:
Let
u′
P −−−→ F




′
v
vy
y
E −−−→ G
u

be a pullback in a P -semi-abelian category such that v is a kernel, u is a cokernel,
and u′ is not a cokernel. Let H− (E) and H+ (E) be the left and right homology objects
of the sequence
ker u
coker v ′
K −→ E −→ L

at the term E. Then the canonical morphism m : H− (E) → H+ (E) is not an isomorphism.
As was shown by Wengenroth (see [17]), such pullbacks are not unusual, for example, in the P -semi-abelian category of bornological locally convex spaces and arise when
non-α-regular inductive limits in the sense of Makarov [23] are considered.
4. A GENERALIZATION OF THE SNAKE LEMMA
Consider a diagram of the form (1) in a P -semi-abelian category.
As in the case of the classical diagram of the Snake Lemma, diagram (1) gives rise
to a Ker-sequence
ζ
ε
(5)
Ker α → Ker β → Ker γ
with ζε = 0 and a Coker-sequence

τ

θ

Coker α → Coker β → Coker γ

(6)

with θτ = 0.
For diagram (1), we have a commutative diagram of natural morphisms
ρ0

A0 −−−→ Ker ψ0




b
αy
b
βy

(7)

A1 −−−→ Ker ψ1 .
ρ1

✹✸✽
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b
Here βb : Ker ψ0 → Ker ψ1 is the natural morphism of the kernels of the rows of the
square
ψ0

B0 −−−→


βy

C0


γy

B1 −−−→ C1 ,
ψ1

and ρ0 and ρ1 are uniquely deﬁned by ϕ0 = (ker ψ0 )ρ0 and ϕ1 = (ker ψ1 )ρ1 . We thus have
a natural morphism χ− : H− (B0 ) → H− (B1 ) of the cokernels of the rows in (7) such
that
bb
χ− coker ρ0 = (coker ρ1 )β.

.

In the dual manner, we have a commutative diagram of natural morphisms
η0

Coker ϕ0 −−−→


βby

C0


γy

(8)

Coker ϕ1 −−−→ C1 ,
η1

where βb is the morphism of the cokernels of the rows of the square
ϕ0

A0 −−−→


αy

B0


βy

A1 −−−→ B1
ϕ1

and η0 and η1 are uniquely deﬁned by ψ0 = η0 coker ϕ0 and ψ1 = η1 coker ϕ1 . This gives
a natural morphism χ+ : H+ (B0 ) → H+ (B1 ) of the kernels of the rows in (8) such that
βb ker η0 = (ker η1 )χ+ .

In [2], we proved the following assertion (Lemma 10):
Suppose in (1) that ϕ0 = ker ψ0 (ψ1 = coker ψ1 ). Then ε = ker ζ (respectively,
θ = coker τ ).
We will prove the following generalization of this assertion, which is a P -semiabelian version of [7, Corollary A2] and [2, Theorem 4].
Theorem 1. The following hold:
(1) if, in a diagram of the form (1) in a P -semi-abelian category, the morphism ϕ0
is strict and ϕ1 and χ− : H− (B0 ) → H− (B1 ) are monomorphisms then sequence (5) is
exact at the term Ker β;
(2) if, in a diagram of the form (1) in a P -semi-abelian category, the morphism ψ1
is strict and ψ0 and χ+ : H+ (B0 ) → H+ (B1 ) are epimorphisms then sequence (6) is
exact at the term Coker β.
Proof. 1. Take a morphism x : X → Ker β with ζx = 0. Show that x = (im ε)x̃
for some unique x̃. We may assume without loss of generality that x = im x.
❒;<=>;<?@;
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Since 0 = (ker γ)ζx = ψ0 (ker β)x, there is a morphism z : X → Ker ψ0 such that
bb
(ker β)x = (ker ψ0 )z. Further, (ker ψ1 )βz
= β(ker ψ0 )z = β(ker β)x = 0 and ker ψ1 is a mobb
nomophism; therefore, βz = 0. Let r0 be the natural morphism Im ϕ0 → Ker ψ0 such that
bb
= 0 and χ is a monomorphism, we
im ϕ0 = (ker ψ0 )r0 . Since χ(coker ρ0 )z = (coker ρ1 )βz
get (coker ρ0 )z = 0. Note that r0 = ker(coker ρ0 ) = im ρ0 . Hence, z = r0 µ for some µ.
Let r1 be the natural morphism Im ϕ1 → Ker ψ1 such that im ϕ1 = (ker ψ1 )r1 . As was
observed in Section 3., coker ρ0 = coker r0 and coker ρ1 = coker r1 . Let s : Im ϕ0 → Im ϕ1
be the natural morphism of the kernels of the rows of the square
coker ϕ0

B0 −−−−→ Coker ϕ0




b
βy
βy

B1 −−−−→ Coker ϕ1 .
coker ϕ1

We have the commutative diagram
r

coker r

0
0
→ Ker ψ0 −−−−→
H− (B0 ) = Coker r0
Im ϕ0 −−−





b
χy
sy
βby

Im ϕ1 −−−→ Ker ψ1 −−−−→ H− (B1 ) = Coker r1 .
r1

We infer

coker r1

bb
bb
r1 sµ = βr
0 µ = βµ = 0.

Since r1 is a monomorphism, this gives sµ = 0.
Represent ϕ0 in the form ϕ0 = (im ϕ0 )ϕ′0 . Since ϕ0 is strict, ϕ′0 is a cokernel.
Consider the pullback
y2
Y −−−→ X




µy
y1 y
A0 −−−′→ Im ϕ0 .
ϕ0

Then y2 is an epimorphism. Observe that β im ϕ0 = (im ϕ1 )s. We infer
ϕ1 αy1 = βϕ0 y1 = β(im ϕ0 )ϕ′0 y1 = β(im ϕ0 )µy2 = (im ϕ1 )sµy2 = 0.
But ϕ1 is a monomorphism; therefore, αy1 = 0. Hence, there exists a morphism
y : Y → Ker α with the property y1 = (ker α)y. Then
(ker β)xy2 = (ker ψ0 )zy2 = (ker ψ0 )r0 µy2 =
= (im ϕ0 )µy2 = (im ϕ0 )ϕ′0 y1 = ϕ0 y1 = ϕ0 (ker α)y = (ker β)εy.
Since ker β is a monomorphism, this yields
xy2 = εy.

(9)

Let ε = (im ε)ε′ . In (9), x is a kernel, y2 is an epimorphism; therefore, x = im(xy2 ) =
= (im ε)(im(ε′ y)). We can take x̃ = im(ε′ y). The condition x = (im ε)x̃ deﬁnes x̃ uniquely
because im ε is a monomorphism.
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Assertion 1 of the theorem is proved. Assertion 2 results from it by duality.
The theorem is proved.

Let us formulate explicitly what Theorem 1 means for the categories Bor and Bar
of bornological and barreled locally convex spaces respectively.
ϕ
ψ
We say that a sequence A → B → C in either of these categories such that ψϕ = 0 is
approximately exact at the term B whenever the closure of the range of the operator ϕ
coincides with the kernel of ψ. It is not hard to see that our categorical exactness
is in fact approximate exactness in this sense. Moreover, a continuous linear operator
between bornological or barreled spaces is strict if and only if it has closed range and
is an open mapping onto its range.
Corollary. Consider a commutative diagram of the form (1) constituted by bornological or barreled locally convex spaces and continuous linear operators. The following
hold:
(1) if in (1) the operator ϕ0 has closed range and is open onto its range ϕ1 and
χ− : H− (B0 ) → H− (B1 ) are injective then the corresponding left sequence (5) is
approximately exact at the term Ker β;
(2) if in (1) the operator ψ1 has closed range and is open onto its range and ψ0
and χ+ : H+ (B0 ) → H+ (B1 ) have dense range then the corresponding sequence (6) is
approximately exact at the term Coker β.
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О некоторых диаграммных утверждениях в предабелевых
и P -полуабелевых категориях
Я. А. Копылов
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yakop@math.nsc.ru
Как известно, многие важные аддитивные категории функционального анализа и алгебры
неабелевы. Многие классические диаграммные утверждения, справедливые в абелевых
категориях, оказываются неверны в более общих аддитивных категориях без дополнительных предположений о свойствах морфизмов рассматриваемых диаграмм. Это, в
частности, относится к так называемой лемме о змее, или Ker-Coker-последовательности.
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В статье получена теорема о диаграмме, обобщающей классическую ситуацию леммы о
змее в контексте категорий, полуабелевых в смысле Паламодова. Известно также, что
уже в P -полуабелевых категориях не все ядра (соответственно, коядра) полустабильны, т. е. стабильны относительно универсальных (соответственно, коуниверсальных) квадратов. Мы доказываем предложение, показывающее, как неполустабильные ядра и коядра могут возникнуть в общих предабелевых категориях.
Ключевые слова: P -полуабелева категория, строгий морфизм, полустабильные ядра и
коядра, лемма о змее, Ker-последовательность, Coker-последовательность.
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от гладкости начальной скорости u′t (x, 0) = ψ(x). В основе исследования — идея А. Н. Крылова об ускорении сходимости рядов Фурье и метод контурного интегрирования резольвенты оператора соответствующей спектральной задачи. Получено классическое решение
при ψ(x) ∈ Wp1 (1 < p 6 2), а также показано, что если ψ(x) ∈ Lp [0, 1] (1 6 p 6 2), формальное решение является обобщенным решением смешанной задачи.
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматривается волновое уравнение
∂2
∂2
u(x,
t)
=
u(x, t) − q(x)u(x, t),
∂t2
∂x2
при условиях

x ∈ [0, 1],

t ∈ [0, ∞),

u(x, 0) = 0, u′t (x, 0) = ψ(x),
u′x (0, t) + α1 u(0, t) + β1 u(1, t) = u′x (1, t) + α2 u(0, t) + β2 u(1, t) = 0,

(1)

(2)
(3)

где q(x) ∈ L[0, 1], q(x) и ψ(x) — комплекснозначные, αi , βi (i = 1, 2) — комплексные
числа.
❝
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В работе используется резольвентный подход с применением приема А. Н. Крылова [1] ускорения сходимости рядов Фурье, который, в отличие от традиционных
методов исследования, а также исследований В. А. Чернятина [2], позволяет исследовать поведение формального решения для различных краевых условий. Впервые
этот подход при q(x) ∈ C[0, 1] был применен в [3] для нахождения классического
решения задачи, определяемой уравнением (1), начальными условиями
u(x, 0) = ϕ(x),

u′t (x, 0) = 0,

(4)

и краевыми условиями
u(0, t) = u(1, t) = 0,

(5)

при минимальных требованиях на ϕ(x). В дальнейшем этот результат (q(x) ∈ C[0, 1])
был перенесен для задачи (1), (4) с другими двухточечными краевыми условиями, а
в [4] проведено исследование формального решения при понижении требований гладкости на ϕ(x) вплоть до ϕ(x) ∈ L2 [0, 1]. Новые трудности возникают для смешанной
задачи с начальными условиями (2) вместо (4), но в этом случае резольвентный
подход позволяет их преодолевать. Так, в [5, 6] получены результаты, аналогичные
вышеприведенным (q(x) ∈ C[0, 1]), для начальных условий (2). В частности, в [6]
получено классическое решение задачи (1)–(3) при ψ(x) ∈ W21 [0, 1]. Кроме того, показано, что в случае ψ(x) ∈ L2 [0, 1] ряд формального решения сходится равномерно
в любой ограниченной области и его сумма почти всюду (п.в.) удовлетворяет условиям (2), (3), а в случае, когда ψ(x) ∈ L[0, 1], он сходится всюду, и в обоих случаях
является обобщенным решением в равномерной метрике. Для наиболее трудного
случая, когда q(x) ∈ L[0, 1], исследование формального решения смешанной задачи значительно усложняется. В [7] для задачи (1), (2), (5) с q(x) ∈ L[0, 1] получено классическое решение при минимальных требованиях на ψ(x) и обобщенное
решение для ψ(x) ∈ Lp [0, 1], 1 6 p 6 2.
Аналогичные результаты мы здесь получим и для задачи (1)–(3) с q(x) ∈ L[0, 1],
исследование которой, по сравнению с задачей (1), (2), (5), становится сложнее:
формальный ряд приходится разбивать на девять рядов (в отличие от [7], где их
было шесть) и точно вычислять три из них. Мы получим классическое решение
задачи при ψ(x) ∈ W21 [0, 1] (теорема 4) и покажем, что в случае ψ(x) ∈ Lp [0, 1],
1 < p 6 2 ряд формального решения сходится абсолютно и равномерно и его сумма
п.в. удовлетворяет условиям (2), (3), а для ψ(x) ∈ L[0, 1] он сходится всюду, являясь
в обоих случаях обобщенным решением в равномерной метрике (теоремы 5, 6).
Схожие результаты для смешанной задачи с начальными условиями (4) получены
в [8, 9] (см. также библиографию в них).
1. КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
1.1. Так как q(x) ∈ L[0, 1], то классическим решением называем функцию u(x, t),
абсолютно непрерывную вместе с первой производной по x и t, для которой выполняются условия (2), (3), а уравнение (1) выполняется п.в.
Предполагаем, что ψ(x) ∈ W21 [0, 1]. Введем оператор Штурма – Лиувилля:
Ly = −y ′′ +q(x)y, U1 (y) = y ′ (0)+α1 y(0)+β1 y(1) = 0, U2 (y) = y ′ (1)+α2 y(0)+β2 y(1) = 0,
связанный по методу Фурье с задачей (1)–(3). Собственные значения оператора L,
достаточно большие по модулю, простые и для них имеют место асимптотические формулы [10, с. 74, 75]: λn = ρ2n ( Re ρn > 0), ρn = nπ + o(1). Обозначим
γ̃n = {ρ| |ρ − nπ| = δ}, где δ > 0 и достаточно мало, а n > n0 и n0 таково, что при

❒/7-(/7+8/
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n > n0 внутрь γ̃n попадает лишь по одному ρn .
(λ = ρ2 , Re ρ > 0). Формальное решение задачи

Z
XZ
1 
+
u(x, t) = −

2πi
n>n
0γ

|λ|=r

n

Пусть γn — образ γ̃n в λ-плоскости
(1)–(3) возьмем в виде [11, 12]

sin ρt

dλ,
 (Rλ ψ)
ρ

(6)

где r > 0 таково, что внутри |λ| = r находятся все собственные значения λn ,
для которых n < n0 , а Rλ = (L − λE)−1 — резольвента оператора L (E —
единичный оператор, λ — спектральный параметр). Представляя ψ(x) в виде [6]
ψ(x) = ψ1 (x) + ψ2 (x), где ψ1 (x) ∈ W21 [0, 1], ψ1 (0) = ψ1 (1) = 0, ψ2 (x) ∈ C 2 [0, 1],
ψ2 (x) ∈ DL (область определения оператора L), формальное решение (6) представим
в виде, аналогичном (11) из [5] (см. также лемму 2 из [5]), т. е. в виде
u(x, t) =

4
X

uj (x, t),

(7)

j=1

где
u1 (x, t) = −



1 

2πi



1 
u2 (x, t) = −

2πi

|λ|=r

Z

|λ|=r

u3 (x, t) = −



1 

2πi


1 
u3 (x, t) = −

2πi

Z

Z

|λ|=r

0γ



0γ

(9)

n


Z
X 
+

n>n0 γ

n



XZ 
+

n>n0 γ

(8)

n

XZ 
sin ρt
0
dλ,
+
 (Rλ ψ1 − Rλ ψ1 )
ρ
n>n

|λ|=r

Z


Z
X 
sin ρt
0
dλ,
+
 (Rλ ψ1 )
ρ
n>n

n

sin ρt
1
(Rλ0 g)
dλ,
λ − µ0
ρ

1
sin ρt
(Rλ g − Rλ0 g)
dλ,
λ − µ0
ρ

Rλ0 = (L0 − λE)−1 — резольвента оператора L0 : L0 y = −y ′′ , y ′ (0) = y ′ (1) = 0, µ0
находится вне всех контуров, g = (L − µ0 E)ψ2 , поэтому g(x) ∈ L[0, 1].
Лемма 1. ( [5, теорема 3]). Для Rλ и Rλ0 имеют место формулы
Rλ f = v1 (x, ρ)(f, z1 ) + v2 (x, ρ)(f, z2 ) − (Mρ f )(x),

Rλ0 f = v10 (x, ρ)(f, z10 ) + v20 (x, ρ)(f, z20 ) − (Mρ0 f )(x),
где zj (x, ρ) (j = 1, 2) — решения уравнения
y ′′ − q(x)y + ρ2 y = 0

(10)

с начальными условиями z1 (0, ρ) = z2′ (0, ρ) = 1, z1′ (0, ρ) = z2 (0, ρ) = 0;
vj (x, ρ) =
✹✹✻


(−1)j 
′
[−β1 z3−j (1, ρ)U2 (z2 ) + (z3−j
(1, ρ) + β2 z3−j (1, ρ))U1 (z2 ) z1 (x, ρ)+
∆(ρ)

❮%(=)9> ,'?.@
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′
+ β1 z3−j (1, ρ)U2 (z1 ) − z3−j
(1, ρ) + β2 z3−j (1, ρ)) U1 (z1 ) z2 (x, ρ) ,
(Mρ f )(x) =

Zx

j = 1, 2,

∆(ρ) = U1 (z1 )U2 (z2 ) − U1 (z2 )U2 (z1 ),
M (x, t, ρ)f (t) dt,

M (x, t, ρ) =

0

z1 (t, ρ) z2 (t, ρ)
;
z1 (x, ρ) z2 (x, ρ)

vj0 (x, ρ), zj0 (x, ρ) (j = 1, 2), Mρ0 f есть vj (x, ρ), zj (x, ρ) (j = 1, 2), M ρf , но взяты для
R1
оператора L0 , (f, g) = f (x)g(x) dx.
0

Обозначим

J1 (x, ρ) = v10 (x, ρ)(ψ1 , z10 ) + v20 (x, ρ)(ψ1 , z20 ),
J2 (x, ρ) = v1 (x, ρ)(ψ1 , z1 ) + v2 (x, ρ)(ψ1 , z2 ) − v10 (x, ρ)(ψ1 , z10 ) − v20 (x, ρ)(ψ1 , z20 ),

1  0
J3 (x, ρ) =
v1 (x, ρ)(g, z1 ) + v20 (x, ρ)(g, z20 ) ,
λ − µ0

1 
v1 (x, ρ)(g, z1 ) + v2 (x, ρ)(g, z2 ) − v10 (x, ρ)(g, z1 ) − v20 (x, ρ)(g, z20 ) .
J4 (x, ρ) =
λ − µ0
Поскольку (M ρf )(x), (M ρ0 f )(x) — целые по λ, то по лемме 1




Z
Z
4
4
X 
X
X
sin ρt
1 
u(x, t) =
uj (x, t) =
+
−
dλ.
 Jj (x, ρ)

2πi
ρ
n>n
j=1
j=1
|λ|=r

0γ

n

1.2. Будем исследовать ряды uj (x, t), j = 1, 2, 3, 4.

Теорема 1. ( [6]). Ряд u1 (x, t) сходится абсолютно и равномерно и его сумма
есть классическое решение задачи (1)–(3) при q(x) = 0 и ψ1 (x) вместо ψ(x) с
граничными условиями u′1x (0, t) = u1x (1, t) = 0 (уравнение (1) выполняется п.в.).
1.3. Исследуем ряд u2 (x, t). Обозначим
J2,1 (x, ρ) = (v1 (x, ρ) − v10 (x, ρ))(ψ1 , z1 ) + (v2 (x, ρ) − v20 (x, ρ))(ψ1 , z2 ),
J2,2 (x, ρ) = v10 (x, ρ)(ψ1 , z1 − z10 ) + v20 (x, ρ)(ψ1 , z2 − z20 ),


Z
Z
X 
1 
sin ρt
+
dλ, k = 1, 2.
u2,k (x, t) = −
 J2,k (x, ρ)

2πi
ρ
n>n

(11)

u2 (x, t) = u2,1 (x, t) + u2,2 (x, t).

(12)

|λ|=r

0γ

n

Тогда J2 (x, ρ) = J2,1 (x, ρ) + J2,2 (x, ρ) и

Лемма 2. Обозначим через θ(x) одну из функций cos x или sin x, через βn (µ) —
скалярное произведение вида (m(x)θ(µx), θ(nπx)), где m(x) — одна из функций

R1
Rx
dτ , через β̃n (µ) — некоторые суммы из βn (µ),
ψ1′ (x), ψ1 (x) q(τ ) dτ , ψ1 (τ )q τ ±x
2
0

x

умноженные на постоянные числа из некоторого конечного набора таких чисел.
Если ρ = nπ + µ, где µ ∈ γ̃0 , то справедливы формулы


1
1
(ψ1 , zj ) = j β̃n (µ) + O
, j = 1, 2.
ρ
ρj+1
Доказательство аналогично лемме 9 из [5].
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Лемма 3. ( [5, лемма 3]). Если ρ ∈ γ̃n , то
(j)

0(j)

v1xj (x, ρ) = v1xj (x, ρ) + O(ρj−2 ),

(j)

0(j)

v2xj (x, ρ) = v2xj (x, ρ) + O(ρj−1 ),

j = 0, 1.

Лемма 4. ([8, лемма 19]). Пусть f (x) ∈ Lp [0, 1] (1 < p 6 2), f (x, µ) = f (x)θ(µx),
θ(x) из леммы 2, µ ∈ γ̃0 , βn (µ) = (f (x, µ), θ(nπx)). Тогда имеет место оценка
%1/p
! n
n2
2
X
X
1
1
|βn (µ)| 6 c
kf kp ,
p
n
n
n=n
n=n
1

1

где c > 0 не зависит от n1 , n2 , f (x) и µ ∈ γ̃0 , k · kp — номра в Lp [0, 1].
Лемма 5. Ряд u2,1 (x, t) и ряды, получающиеся из него почленным дифференцированием по x и дважды по t, сходятся абсолютно и равномерно по x ∈ [0, 1] и
t ∈ [0, T ] при любом T > 0.
Доказательство следует из формулы (11) по леммам 2–4.
∂
u2,1 (x, t) абсолютно непрерывны по x, причем
Лемма 6. Функции u2,1 (x, t), ∂x
п.в. по x ∈ [0, 1] и при любом t имеет место равенство

∂ 2 u2,1 (x, t)
= q(x)a2,1 (x, t) + b2,1 (x, t),
∂x2
где
a2,1 = −

b2,1



Z

1 

2πi


1 
=

2πi

|λ|=r

Z

|λ|=r

(13)


Z
X 
sin ρt
dλ,
+
 (Rλ ψ1 )
ρ
n>n
0γ

n



XZ 
sin ρt
2
dλ.
+
 ρ J2,1 (x, ρ)
ρ
n>n
0γ

n

Ряды a2,1 (x, t) и b2,1 (x, t) сходятся абсолютно и равномерно по x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, 1].
Множество x, где имеет место (13), можно взять одним и тем же для всех t и
имеет меру, равную единице.
Доказательство аналогично приведенному в теореме 5 из [7].
1.4. Теперь рассмотрим u2,2 (x, t). Так как в силу (10) имеем
1 ′ ′
1
′
′′
0 ′′
(ψ
,
−z
+
z
+
q(x)z
)
=
(ψ , z − zj0 )+
1
j
j
j
ρ2
ρ2 1 j
1
1
+ 2 (ψ1 q, zj − zj0 ) + 2 (ψ1 q, zj0 ), j = 1, 2,
ρ
ρ

(ψ1 , zj − zj0 ) =

то

(1)

(2)

(3)

u2,2 (x, t) = u2,2 (x, t) + u2,2 (x, t) + u2,2 (x, t),

(14)

где
(s)

u2,2 (x, t) = −



1 

2πi

Z

|λ|=r

✹✹✽


Z
X  (s)
sin ρt
+
 J2,2 (x, ρ) 3 dλ,
ρ
n>n
0γ

s = 1, 2, 3,

(15)

n
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(s)

(2−s) s−1

J2,2 (x, ρ) = v10 (x, ρ)(ψ1

q

(2−s)

, z1

0(2−s)

− z1

)+

(2−s) s−1 (2−s)
0(2−s)
q , z2
− z2
), s = 1, 2,
+v2 (x, ρ)(ψ1
(3)
J2,2 (x, ρ) = v10 (x, ρ)(ψ1 q, z10 ) + v20 (x, ρ)(ψ1 q, z20 ).
(s)

1.5. Исследуем ряды u2,2 (x, t) (s = 1, 2). Так же, как и леммы 9, 11 из [7],
доказываются две следующие леммы.
Лемма 7. При | Im ρ| 6 h имеет место формула

Zx  
Zx
1
1
x−τ
′
q
+
z1 (x, ρ) = −ρ sin x + cos ρx q(ξ) dξ +
2
4
2

 0
 0
x+τ
1
+q
cos ρτ dτ + O
.
2
ρ
Лемма 8. Пусть θ(x), βn (µ) и β̃n (µ) — те же, что и в лемме 2, где m(x)

R1
Rx
dτ . Если ρ = nπ + µ,
теперь — одна из функций ψ1′ (x), ψ1′ (x) q(τ ) dτ , ψ1′ (τ ) τ ±x
2

где µ ∈ γ0 , то
(ψ1′ , z1′

−

′
z10 )

x

0

 
1
= O(β̃n (µ)) + O
,
ρ

(ψ1′ , z2′

−

′
z20 )

1
= O(β̃n (µ)) + O
ρ



1
ρ2



.

(s)

Лемма 9. Ряды u22 (x, t) (s = 1, 2) и ряды, получающиеся из них почленным
дифференцированием два раза по x и t, сходятся абсолютно и равномерно по
x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, T ], и их суммы удовлетворяют уравнению (1) при q(x) = 0.
Доказательство. Первое утверждение леммы следует из (15) на основании
лемм 4, 8 и леммы 2 из [9] так же, как и в лемме 11 из [5], а второе — из формулы

 2
∂2
∂
(16)
−
(vj0 (x, ρ) sin ρt) = 0, j = 1, 2.
∂t2 ∂x2

1.6. Из (15) по теореме вычетов получаем следующую лемму.
Лемма 10. Имеет место формула


ξ2
t
(3)
u2,2 (x, t) = t ψ1 q, ξ −
− (3x2 + t2 + 2)(ψ1 q, 1)+
2
6
∞
X 1
+
(ψ1 q, cos nπξ)[sin nπ(x + t) − sin nπ(x − τ )].
3
(nπ)
n=1

(17)

(3)

Лемма 11. Ряд u2,2 (x, t) сходится равномерно и для его суммы имеет место
формула
(3)
u2,2 (x, t)

=

Zx+t

x−t

❒/7-(/7+8/

dτ

Zτ
0

R̃(τ1 ) dτ1 − (ψ1 q, 1)

Zx+t

x−t

dτ

Zτ

S̃(τ1 ) dτ1 +

0

✹✹✾
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!
%
∞
X
1
t
+ (ψ1 q, 1) 12
− 3x2 − t2 − 2 ,
(18)
2
6
(nπ)
n=1

R̃(x) = 12 r̃(x) — нечетное 2-периодическое продолжение функции
R1
r(x) = ψ1 (ξ)q(ξ) dξ, x ∈ [0, 1]; S̃(x) — нечетное 2-периодическое продолжение

где

x

функции S(x) = 21 (1 − x), x ∈ [0, 1].

Доказательство. Рассмотрим для правой части (17) ряд
∞
X

Σ=

n=1

Так как

1
(ψ1 q, cos nπξ) sin nπx.
(nπ)3

1
cos nπξ
=
nπ
nπ

Zξ

sin nπτ dτ,

0

то
Σ = (ψ1 q, 1)

∞
X
sin nπx
n=1

(nπ)3

∞
P

Теперь для Σ1 рассмотрим

n=1

−

Σ1 = (ψ1 q, 1) −

Σ2 = −
где

n=1

Zx
0

dτ

1
(r, sin nπξ) sin nπx = Σ1 − Σ2 .
(nπ)2

(19)

Это есть ряд Фурье функции S̃(x), поэтому,
Zτ

S̃(τ1 ) dτ1 + x

∞
X
n=1

0



1 
.
(nπ)2

(20)

(r, sin nπξ) sin nπx. Это — ряд Фурье функции r̃(x),

n=1

поэтому

∞
P

∞
P

n=1

sin nπx
.
nπ

почленно интегрируя, получим

Для Σ2 рассмотрим 2

∞
X

1
(r, sin nπξ)
nπ



Zx

dτ

0

= ψ1 q, 2ξ −

Zτ
0

ξ2
4

∞
X
1
R̃(τ1 ) dτ1 + x
(r, sin nπξ),
nπ
n=1



(21)

. Тогда из (17), (19)–(21) следует (18).



1.7. Здесь мы получим уравнение для u2 (x, t).
Лемма 12. Функция
u2,2

(x, t) непрерывно дифференцируема по x ∈ [0, 1] и
∂u2,2 (x,t)
∂u2,2 (x,t)
t ∈ [0, ∞);
абсолютно непрерывна по x (по t) и п.в. по x и t
∂x
∂t
удовлетворяет уравнению (1) при q(x) = 0.
Доказательство следует из формулы (14) по леммам 9 и 11.
Теорема 2. Функция

 u2 (x, t) непрерывно дифференцируема по x ∈ [0, 1] и
∂u2 (x,t)
∂u2 (x,t)
абсолютно непрерывна по x (по t) и п.в. по x и t
t ∈ [0, ∞); ∂x
∂t


Z
Z
X 
∂ 2 u2 (x, t)
sin ρt
∂ 2 u2 (x, t)
1 
=
+
q(x)
+
dλ.
 (Rλ ψ1 )

2
2
∂t
∂x
2πi
ρ
n>n
|λ|=r

✹✺✵

0γ

n
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∂
Доказательство. Так как по лемме 5 ∂t
2 u2,1 (x, t) = b2,1 (x, t), то из (12) и лемм 6,
12 получаем утверждение теоремы.

µ0
1
1
1.8. Исследуем ряд u3 (x, t). Так как λ−µ0 = λ + λ(λ−µ0 ) , то

u3 (x, t) = u3,1 (x, t) + u3,2 (x, t),

(22)

где

u3,1 (x, t) = −



1 

2πi

Z

+

∞ Z
X
n=1 γ

|λ|=ε

u3,2 (x, t) = −

n



µ0 

2πi



sin ρt
 0
0
 (v1 (x, ρ)(g, z1 ) + v2 (x, ρ)(g, z2 )) 3 dλ,
ρ
Z

|λ|=ε

+

∞ Z
X
n=1 γ

n



sin ρt

 J3 (x, ρ) 3 dλ,
ρ

величина ε > 0 настолько мала, что все контуры расположены вне друг друга.
Так же, как и лемма 11, доказывается следующая лемма.
Лемма 13. Для суммы ряда u3,1 (x, t) имеет место формула
u3,1 (x, t) =

Zx+t

x−t

dτ

Zτ

P̃ (τ1 ) dτ1 − (g, 1)

0

Zx+t

dτ

x−t

Zτ

S̃(τ1 ) dτ1 +

0

%
1
t
+ (g, 1) 12
− 3x2 − t2 − 2 ,
2
6
(nπ)
n=1
!

∞
X

где P̃ (x) = 12 p̃(x), p̃(x) — нечетное 2-периодическое продолжение функции
R1
p(x) = g(ξ) dξ, x ∈ [0, 1]; S̃(x) — та же, что и в лемме 11.
x

Так как для ряда u3,2 (x, t) выполняется лемма 9, то в силу (16), (22) и леммы 13
для ряда u3 (x, t) выполняется лемма 12.
1
1.9. Наконец, рассмотрим ряд u4 (x, t). Обозначим J4,k (x, ρ) = λ−µ
J2,k (x, ρ)
0
(k = 1, 2) с функцией g(x) в J2,k (x, ρ) вместо ψ1 (x). Тогда
J4 (x, ρ) = J4,1 (x, ρ) + J4,2 (x, ρ)
и
u4 (x, t) = u4,1 (x, t) + u4,2 (x, t),

(23)

где u4,k (x, t) определяются как и u2,k (x, t) в (11), но через J4,k (x, ρ) вместо J2,k (x, ρ).
Из [9, лемма 2] и леммы 3 легко следует выполнение леммы 5 для рядов u4,k (x, t),
k = 1, 2, и, кроме того, ряд u4,2 (x, t) можно дважды почленно дифференцировать
по x.
∂
Легко видеть, что для функций u4,1 (x, t), ∂x
u4,2 (x, t) справделива и лемма 6, но
1
g)
вместо
(R
ψ
)
в
определении
a2,1 (x, t) и с функцией J4,1 (x, ρ)
(R
с функцией λ−µ
λ
λ 1
0
вместо J2,1 (x, ρ) в b21 (x, t).

❒/7-(/7+8/
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Теорема 3. Функция

 u4 (x, t) непрерывно дифференцируема по x ∈ [0, 1] и
∂u4 (x,t)
∂u4 (x,t)
t ∈ [0, T ], ∂x
абсолютно непрерывна по x (по t) и п.в. по x ∈ [0, 1] и
∂t
любом t


Z
Z
X 
∂ 2 u4 (x, t)
∂ 2 u4 (x, t)
1 
sin ρt
=
+
q(x)
+
dλ.
(24)
 (Rλ ψ2 )

2
2
∂t
∂x
2πi
ρ
n>n
|λ|=r

0γ

n

Доказательство. По формуле (11) для u4,1 (x, t) и лемме 5


Z
Z
X 
1 
sin ρt
∂2
2
u
(x,
t)
=
+
dλ = b2,1 (x, t).
 ρ J4,1 (x, ρ)

4,1
2
∂t
2πi
ρ
n>n
0γ

|λ|=r

n

Отсюда и из леммы 6 следует, что п.в. по x ∈ [0, 1] и любом t

∂ 2 u4 (x, t)
∂ 2 u4 (x, t)
=
− q(x)a2,1 (x, t),
∂t2
∂x2
причем по лемме 2 из [5]


Z
Z
X 
1 
sin ρt
a2,1 (x, t) = −
dλ.
+

 (Rλ ψ2 )
2πi
ρ
n>n
0γ

|λ|=r

(25)

n

Так как ряд u4,2 (x, t) можно два раза почленно дифференцировать по x, то в силу (16)
∂ 2 u4,2 (x, t)
∂ 2 u4,2 (x, t)
=
.
∂t2
∂x2

Тогда из (23) и (25) следует (24)
1.10. Имеет место следующая теорема.
Теорема 4. Если q(x) ∈ L[0, 1] и ψ(x) ∈ W21 [0, 1], то формальное решение задачи (1)–(3) является и ее классическим решением.
Доказательство. Для формального решения задачи (1)–(3)


Z
Z
X 
sin ρt
1 
+
dλ−
u(x, t) = −
 (Rλ ψ1 )

2πi
ρ
n>n


1 
−

2πi

|λ|=r

Z

|λ|=r



XZ 
+

n>n0 γ

n

0γ

n

sin ρt
1
(Rλ g)
dλ
λ − µ0
ρ

(26)

на основании лемм 1–4 заключаем, что ряды в (26) и полученные из них почленным
дифференцированием по x или t сходятся абсолютно и равномерно. Поэтому u(x, t)
удовлетворяет граничным условиям и u(x, 0) = 0. Почленно дифференцируя ряд (6)
в точке t = 0, как и в [5, теорема 6], получим u′t (x, 0) = ψ(x). А в силу (7) из
теорем 1–3 и леммы 12 для u3 (x, t) следует, что u(x, t) удовлетворяет уравнению (1)
п.в.

Замечание. В теореме 4 так же, как в [8], с привлечением теоремы Хаусдорфа –
Юнга [13, с. 211] можно вместо ψ(x) ∈ W21 [0, 1] предполагать, что ψ(x) абсолютно
непрерывна и ψ ′ (x) ∈ Lp [0, 1] при 1 < p < 2.
✹✺✷
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2. ОБОБЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ
2.1. Пусть ψ(x) ∈ Lp [0, 1], 1 < p < 2. Обобщенное решение берем в виде
u(x, t) = u1 (x, t) + u2 (x, t),

(27)

где u1 (x, t) и u2 (x, t) — те же, что и в (8), (9), но с функцией ψ(x) вместо ψ1 (x).
Лемма 14. Ряд u1 (x, t) сходится абсолютно и равномерно, его сумма
абсолютно непрерывна по x, t и удовлетворяет условию u1 (x, 0) = 0; п.в.
на [0, 1] существует u′1t (x, 0) и п.в. на [0, ∞) существуют u′1x (0, t), u′1t (1, t),
причем u′1t (x, 0) = ψ(x), u′1x (0, t) = u′1x (1, t) = 0.
Доказательство аналогично доказательству леммы 22 из [6] с использованием
теоремы Хаусдорфа – Юнга.
Лемма 15. Ряд u2 (x, t) и ряды, получающиеся из него почленным дифференцированием по x и t один раз, сходятся абсолютно и равномерно по x ∈ [0, 1]
и t ∈ [0, T ].
Доказательство. Следует из (12) с функцией ψ(x) вместо ψ1 (x), лемм 3, 4 и
оценок [8, лемма 18]


1
1
kψkp
(ψ, zj ) = j−1 β̃n (µ) + j β̃n (µ) + O
,
ρ
ρ
ρj+1


kψkp
1
0
, j = 1, 2,
(ψ, zj − zj ) = j β̃n (µ) + O
ρ
ρj+1
где β̃n (µ) аналогичны приведенным в лемме 2, ρ, µ0 — те же.



Лемма 16. Для u(x, t) при x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, T ] справедлива оценка
max |u(x, t)| 6 cT kψkp ,

(28)

где cT зависит только от T .
Доказательство. Оценка (28) для u1 (x, t) сразу следует из формулы (31) в [6]:
u1 (x, t) = (ψ, 1)t + 12 [Φ(x + t) − Φ(x − t)], где Φ(x) = −Φ(−x), Φ(x + 2) = Φ(x),
Rx
Φ(x) = [ψ(τ ) − (ψ, 1)] dτ при x ∈ [0, 1]. Для u2 (x, t) (28) получается из (12), леммы 3
0

и [9, лемма 2].

1
Пусть ψh (x) ∈ W2 [0, 1] и uh (x, t) — соответствующие классические решения задачи (1)–(3).
Теорема 5. Если ψ(x) ∈ Lp [0, 1], 1 < p 6 2, то сумма ряда формального
решения задачи (1)–(3) абсолютно непрерывна по x, t и u(x, 0) = 0; п.в. выполняются u′t (x, 0) = ψ(x) и условия (3). Более того, если kψh − ψkp → 0 при h → 0,
то uh (x, t) сходятся к u(x, t) равномерно по x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, T ], т.е. u(x, t) есть
обобщенное решение задачи (1)–(3).
Доказательство следует из лемм 14–16.
2.2. Пусть теперь ψ(x) ∈ L[0, 1]. Формальное решение берем как в (27).
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Лемма 17. Ряд u1 (x, t) сходится всюду, а ряд u2 (x, t) сходится абсолютно и
равномерно при x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, T ] и выполняется оценка max |ui (x, t)| 6 cT kψk1
(i = 1, 2), где cT зависит только от T .
Утверждение для u1 (x, t) доказано в [6, лемма 25], а для u2 (x, t) оно очевидно.
Пусть ψh (x) и uh (x, t) — те же, что и в теореме 5, тогда из леммы 17 следует
Теорема 6. Если ψ(x) ∈ L[0, 1], то ряд формального решения задачи (1)–
(3) сходится всюду при x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, ∞) и u(x, 0) = 0. Более того, если kψh − ψk1 → 0 при h → 0, то классические решения uh (x, t) сходятся к u(x, t)
равномерно по x ∈ [0, 1] и t ∈ [0, T ], т.е. u(x, t) — обобщенное решение задачи (1)–(3).
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For a mixed problem deﬁned by a wave equation with a summable potential equal-order boundary conditions with a derivative and a zero initial position, the properties of the formal solution by the Fourier method are investigated depending on the smoothness of the initial velocity
u′t (x, 0) = ψ(x). The research is based on the idea of A. N. Krylov on accelerating the convergence of Fourier series and on the method of contour integrating the resolvent of the operator of
the corresponding spectral problem. The classical solution is obtained for ψ(x) ∈ Wp1 (1 < p 6 2),
and it is also shown that if ψ(x) ∈ Lp [0, 1] (1 6 p 6 2), the formal solution is a generalized solution
of the mixed problem.
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Подсистемы и автоморфизмы некоторых
конечных магм порядка k + k 2
А. В. Литаврин
Литаврин Андрей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики № 2, Сибирский федеральный университет, Россия, 660041,
г. Красноярск, просп. Свободный, д. 79, anm11@rambler.ru
Данная работа посвящена изучению подсистем некоторых конечных магм S = (V, ∗)
с порождающим множеством из k элементов и порядком k + k 2 . При k > 1 магмы S
не являются полугруппами и квазигруппами. Приводится поэлементное описание всех
подсистем магмы S. Было установлено, что все магмы S обладают подсистемами, являющимися полугруппами. При k > 1 явно указываются подсистемы, являющиеся идемпотентными не единичными полугруппами. Ранее для магм S было получено описание
группы автоморфизмов. В частности, всякая симметрическая группа перестановок Sk
изоморфна группе всех автоморфизмов подходящей магмы S. В данной работе получен
общий вид автоморфизма для более широкого класса конечных магм порядка k + k 2 .
Ключевые слова: магма, группоид, подсистемы магм, автоморфизмы группоидов, автоморфизмы магм, подгруппоиды.
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ВВЕДЕНИЕ
Как и в [1], магмой называем пару (V, ∗), где V — некоторое множество и
(∗) — бинарная алгебраическая операция, определенная на множестве V (также
распространен термин группоид).
В данной работе исследуются вопросы об автоморфизмах и подсистемах некоторых конечных магм. В частности, обобщаются результаты работы [2] и приводится
поэлементное описание всех подсистем конечных магм S = S(k, q) = (V, ∗) (см. [2,
определение 1]) порядка k + k 2 . Основные результаты статьи сформулированы в
теоремах 1 и 2.
Ниже приведем примеры исследований магм, не являющихся, в общем случае,
полугруппами и квазигруппами.
А. И. Мальцев вводит в работе [3] операцию умножения на подмногообразиях
фиксированного многообразия (данная операция использовалась в исследованиях
классов алгебраических систем). Структуры некоторых магм, введенных в [3],
вместе с другими вопросами (из теории классов алгебраических систем) исследовались, например, в работах [4–6] (см. также [7–9]).
Другим естественным подходом к исследованию магм является введение дополнительных ограничений, например требование выполнения некоторых тождеств или
условий. В [10] рассматриваются магмы с тождеством xy · zx = (x · yz)x. В работе
[11] авторы Г. Б. Белявская и А. Х. Табаров изучают некоторые классы магм с
тождеством xy · xz = x2 · yz (см. также [12]). А. А. Степанова и Н. В. Трикашная
❝
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в [13] рассматривают магмы, являющиеся абелевыми алгебрами и гамильтоновыми
алгебрами с дополнительными ограничениями (например наличием единицы).
Естественным обобщением понятия «магма» является понятие n-арный группоид
(также распространен термин n-оператив, например, в [14]). Примерами исследований данных объектов являются работы С. С. Давидова [15–17].
Вопросы перестановочности элементов в некоторых n-арных группоидах специального вида (полиадических группоидах с полиадической операцией) изучаются в
работах А. М. Гальмака [18, 19].
В [20] автор изучает вопросы введения метрики на магмах и практического использования этих конструкций в биологии.
С. Ю. Катышев, В. Т. Марков и А. А. Нечаев в работе [21] изучают возможностнь
использовать неассоциативные магмы в криптографии. Авторы используют ППСгруппоиды (все правые степени перестановочны) и ПЛС-группоиды (все левые степени перестановочны), которые обладают неассоциативными степенями для реализации процедуры открытого распределения ключей. (см. также работу [22]). В обзоре
В. Т. Маркова, А. В. Михалёва и А. А. Нечаева [23] рассмотрены примеры использования неассоциативных алгебраических структур (в частности, ПС-группоидов)
для построения криптосхем и линейно-оптимальных кодов.
Отметим серию исследований [24–26], в которых Д. А. Бредихин изучает вопросы, связанные с группоидами отношений и многообразиями алгебраических
систем. В [27] Л. М. Глускин исследовал автоморфизмы полугрупп бинарных
отношений.
Изучению автоморфизмов некоторых матричных полугрупп посвящено множество
работ, например [28–30] (также активно изучались автоморфизмы квазигрупп [31]).
Автоморфизмы некоторых специальных матричных магм изучаются в работе [32].
Исследованию вопросов, связанных с автоморфизмами конечных магм, посвящены статьи А. П. Ильиных [33, 34]. В [33] приведена классификация конечных
магм X = (X, ∗), имеющих 2-транзитивную на множестве X группу автоморфизмов Aut (X). В [34] построены две серии магм, допускающие SL(2, q) транзитивной
(транзитивной на множестве-носителе) подгруппой автоморфизмов.
В работе [35] строятся некоторые конечные магмы G = (V, ∗), порожденные n
элементами и порядком |V |, удовлетворяющим неравенствам n + 1 6 |V | < n2 + n.
Для этих магм получено описание группы автоморфизмов (см. [35, теорема 1]) и
показано, что всякая конечная группа будет изоморфна некоторой подгруппе группы
Aut (G) для подходящей магмы G (см. [35, следствие 1]).
Для удобства читателя приведем определение 1 из [2] магм S = S(k, q) = (V, ∗).
Как обычно, Sk — симметрическая группа перестановок множества из k элементов.
Определение 1. Для каждого натурального числа k вводим следующие множества: M := {a1 , ..., ak }, B := {bij | i, j = 1, ..., k}, V := M ∪ B, Skm := {(ε1 , ..., εm ) | εi ∈
∈ Sk , i = 1, ..., m}.
Далее фиксируем кортеж q = (β1 , ..., βk , β1′ , ..., βk′ ) ∈ Sk2k . На множестве V зададим
бинарную алгебраическую операцию (∗) такую, что справедливы равенства
ai ∗ aj = bij , as ∗ bij = bβs (i),βs (j) ,
bij ∗ as = bβs′ (i),βs′ (j) , bmv ∗ bij = bmj (m, v, s, i, j = 1, ..., k).

(1)

Тогда через S = S(k, q) = (V, ∗) обозначим магму S с множеством-носителем V и
операцией (∗), которую задают равенства (1).
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Несложно проверить, что магмы S(k, q) являются неассоциативными магмами
при k > 1 и любом кортеже q ∈ Sk2k . Данные магмы интересны, в частности,
тем, что всякую конечную группу можно представить некоторой подгруппой группы
автоморфизмов подходящей магмы S(k, q).
Определение подсистемы и порождающего множества алгебраической системы
можно найти в [36, с. 53, 55]).
Далее рассмотрим общую и хорошо известную задачу
Задача 1. Описать подсистемы некоторой фиксированной алгебраической
системы A.
Данная задача исследуется в этой работе, когда A = S(k, q). Основной результат,
относящийся к задаче 1, сформулирован в виде теоремы 1.
Для всякого подмножества Q множества-носителя V магмы S(k, q) строится подсистема D(Q) (см. (2)), порожденная этим множеством. Таким образом, теорема 1
дает решение задачи 1 в виде поэлементного описания подсистем, когда A = S(k, q).
Кроме того, было установлено, что всякая магма S(k, q) будет иметь подсистемы
(эти подсистемы явно указаны в замечании 2), которые являются идемпотентными
полугруппами.
В данной работе формулируется и доказывается теорема 2, которая обобщает
некоторые результаты теоремы 2 из [2]. Теорема 2 дает результат для более широкого
класса конечных магм порядка k + k 2 , чем теорема 2 из [2]. В частности, теорема 2
устанавливает общий вид автоморфизма (см. отображение (7)), параметризуя его
некоторыми перестановками порождающего множества из k элементов.
1. ФОРМУЛИРОВКА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1
Формулировке и доказательству теоремы 1 предпошлем необходимые определения и обозначения.
В этом разделе символы V , M , q, k, βi , βi′ обозначают объекты, введенные в
определение 1, связанные с магмой S = S(k, q) = (V, ∗). Чтобы однозначно задать индивидуальную магму S, нужно задать множество-носитель V (равносильно
определению натурального числа k > 1) и операцию (∗), которая при заданном k
определяется выбором кортежа перестановок q ∈ Sk2k и равенствами (1).
Обозначения, необходимые для формулировки теоремы 1. Для каждого непустого множества M ′ = {as1 , ..., asm } ⊆ M введем множество перестановок
P (M ′ ) ⊂ Sk , состоящее из единичной перестановки I и всевозможных произведений
перестановок βs1 , ..., βsm , βs′ 1 , ..., βs′ m . Если M ′ — пустое множество, то полагаем, что
P (M ′ ) содержит только единичную перестановку.
Перестановки βi , βi′ являются компонентами кортежа q из определения 1 магмы
S(k, q). Для каждой фиксированной магмы S(k, q) и множества M ′ единственным
образом определяется множество P (M ′ ).
Таким образом, (P (M ′ ), ·) — моноид, порожденный множеством {I, βs1 , ...,
βsm , βs′ 1 , ..., βs′ m } в смысле порождаемости в моноиде; (·) — композиция двух
перестановок.
Пусть X и Y — два подмножества множества-носителя V и, как обычно, определены множества X ∗ Y := {x ∗ y | x ∈ X, y ∈ Y }, X 2 := X ∗ X, ∅ ∗ X := ∅,
X ∗ ∅ := ∅.
Замечание 1. Непосредственно из определения операции (∗) следует, что выражения вида an (a ∈ M ) в общем случае не определены однозначно, когда n > 2.
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В самом деле, значение произведения an зависит от расстановки скобок. Поэтому
мы не определяем множество X n , когда n > 2. В произведениях, состоящих из
более чем двух множеств, явно расставляем скобки. Таким образом, множество
(X 2 ) ∗ (X 2 ) определенно корректно, а запись X 4 в данной работе не имеет смысла. Введение произведения множества на пустое множество целесообразно в данной
работе для единообразной записи выкладок, которые используются при доказательстве теоремы 1.
Пусть Q — произвольное не пустое подмножество в V такое, что Q = Q1 ∪ Q2
для подходящего Q1 ⊆ M и Q2 ⊆ M ∗ M . Тогда задаем обозначения

D(Q) := bγ1 (u),γ2 (v) | bu,v ∈ (Q2 ) ∗ (Q2 ), γ1 , γ2 ∈ P (Q1 ) ∪ Q1 , D(Q) =: (D(Q), ∗). (2)

Теорема 1. Пусть задана магма S(k, q) = (V, ∗) и Q — некоторое не
пустое подмножество множества-носителя V . Тогда магма D(Q) является
подсистемой магмы S(k, q), а множество Q — порождающим множеством
подсистемы D(Q).
Доказательство. Символом X(Q) обозначим подмножество в V такое, что
(X(Q), ∗) — подсистема магмы S(k, q), порожденная множеством Q.
Полагаем, что Q = Q1 ∪ Q2 для подходящих подмножеств Q1 ⊆ M и Q2 ⊆ M ∗ M .
Для удобства введем следующие обозначения:


R := (Q2 ) ∗ (Q2 ),

(3)

F := bγ1 (u),γ2 (v) | bu,v ∈ R, γ1 , γ2 ∈ P (Q1 ) .

(4)

1. Покажем замкнутость множества D(Q). Множество F обладает подмножеством R. Действительно, это вытекает из наличия тождественной перестановки
в P (Q1 ).
Справедливы равенства и включения
Q2 = (Q1 ∪ Q2 ) ∗ (Q1 ∪ Q2 ) = (Q1 ∗ Q1 ) ∪ (Q2 ∗ Q2 ) ∪ (Q1 ∗ Q2 ) ∪ (Q2 ∗ Q1 ),
Q2 ⊆ R ⊆ F ⊆ M ∗ M.

(5)

Прямые вычисления показывают, что R — замкнуто относительно операции (∗).
Пусть bγ1 (u),γ2 (v) , bγ1′ (u′ ),γ2′ (v′ ) ∈ F и γ1 , γ2 , γ1′ , γ2′ ∈ P (Q1 ). Тогда элементы
bγ1 (u),γ2 (v) ∗ bγ1′ (u′ ),γ2′ (v′ ) = bγ1 (u),γ2′ (v′ ) ,

bγ1′ (u′ ),γ2′ (v′ ) ∗ bγ1 (u),γ2 (v) = bγ1′ (u′ ),γ2 (v)

лежат в D(Q), поскольку γ1 , γ2 , γ1′ , γ2′ ∈ P (Q1 ) и bu,v′ , bu′ ,v ∈ R.
Мы показали, что множество F замкнуто относительно операции (∗).
Далее, пусть bγ1 (u),γ2 (v) ∈ F , asi ∈ Q1 , где γ1 , γ2 ∈ P (Q1 ). Проводим вычисления:
asi ∗ bγ1 (u),γ2 (v) = bβsi ·γ1 (u),βsi ·γ2 (v) ,

bγ1 (u),γ2 (v) ∗ asi = bβs′ i ·γ1 (u),βs′ i ·γ2 (v) .

Справедливы включения βsi · γ1 , βsi · γ2 , βs′ i · γ1 , βs′ i · γ2 ∈ P (Q1 ), следовательно,
bβsi ·γ1 (u),βsi ·γ2 (v) , bβs′ i ·γ1 (u),βs′ i ·γ2 (v) ∈ D(Q).
Пусть ai , aj ∈ Q1 . Тогда ai ∗ aj ∈ Q1 ∗ Q1 ⊂ Q2 ⊂ R ⊂ D(Q) (см. (5)). Таким
образом, множество D(Q) замкнуто относительно операции (∗).
2. Покажем, что справедливо включение D(Q) ⊆ X(Q). Для этого покажем, что
каждый элемент из D(Q) является произведением некоторых элементов из Q либо
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лежит в Q. Очевидно, что элементы из R (см. определение) являются некоторыми
произведениями элементов из Q либо элементами Q.
Всякий элемент bγ1 (u),γ2 (v) (buv ∈ R, γ1 , γ2 ∈ P (Q1 )) множества F является
произведением элементов bγ1 (u),γ1 (v) и bγ2 (u),γ2 (v) . Элементы bγ1 (u),γ1 (v) и bγ2 (u),γ2 (v) являются некоторыми произведениями элементов из множества R и множества Q1
либо элементами из R. Таким образом, каждый элемент из F является произведением элементов из Q либо элементом из Q.
Мы показали, что всякий элемент из D(Q) является некоторым произведением
элементов из Q либо лежит в Q. Включение D(Q) ⊆ X(Q) доказано.
3. Покажем, что X(Q) ⊆ D(Q). Поскольку D(Q) = (D(Q), ∗) — подсистема магмы
S(k, q), то множество D(Q) замкнуто относительно операции (∗). Поэтому для доказательства включения X(Q) ⊆ D(Q) достаточно показать, что Q ⊆ D(Q).
Из (2) следует включение Q1 ⊆ D(Q). Из (5) следует цепочка включений
Q2 ∗ Q2 ⊆ Q2 ⊆ F ⊆ D(Q).
Прямая проверка показывает, что всякий элемент bij ∈ M ∗ M является идемпотентом, следовательно, Q2 ⊆ Q2 ∗ Q2 . Таким образом, Q2 ⊆ D(Q). Поскольку
Q = Q1 ∪ Q2 , то Q ∈ D(Q). Поэтому X(Q) ⊆ D(Q).
Значит, справедливо равенство X(Q) = D(Q). Теорема доказана.

Элемент x некоторой магмы (X, ·) называют идемпотентом, если выполняется
равенство x · x = x. Полугруппу называют идемпотентной полугруппой, если каждый ее элемент является идемпотентом.
Сформулируем некоторые важные замечания к теореме 1, которые устанавливают связь между подсистемами магмы S(k, q) и некоторыми хорошо известными
классами полугрупп.
Замечание 2. Предположим, что Q — произвольное не пустое подмножество
множества M ∗ M . Тогда несложно показать, что для любой магмы S(k, q) выполняется равенство D(Q) = Q2 и D(Q) является идемпотентной полугруппой и
сепаративной полугруппой (значит, и Клифордовой полугруппой).
Замечание 3. Если Q ⊆ V содержит элементы из M , то в общем случае подсистема D(Q) не является полугруппой.
Замечание 4. Пусть в множестве M содержится элемент ai такой, что перестановки βi и βi′ являются тождественными. Полагаем, что Q = {ai } ∪ Q2 , где Q2 —
произвольное подмножество в M ∗ M . Тогда непосредственная проверка показывает,
что подсистема D(Q) является полугруппой. Все элементы полугруппы D(Q), кроме ai , являются идемпотентами.
2. ФОРМУЛИРОВКА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2
Как обычно, через |X| обозначаем мощность множества X. В данном разделе
символы M и V будут введены в теореме 2.
Теорема 2. Пусть A = (V, ∗) — магма с конечным множеством-носителем V
и множеством M ⊆ V таким, что справедливы условия
V = M ∪ (M ∗ M ), |M ∗ M | = |M | · |M |, M ∩ (M ∗ M ) = ∅,
V ∗ (M ∗ M ) ⊆ M ∗ M, (M ∗ M ) ∗ V ⊆ M ∗ M.
❒&%./&%$3&
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Тогда справедливы следующие утверждения:
1) для элементов из V можно ввести обозначения M = {a1 , ..., a|M | },
M ∗ M = {bij | i, j = 1, ..., |M |} такие, что элементы из M и M ∗ M связаны
равенствами bij = ai ∗ aj , i, j = 1, ..., |M |;
2) в группе S|M | существует подгруппа X(A) такая, что для любой
перестановки α ∈ X(A) отображение
φα : ai → aα(i) ,

i = 1, ..., |M |;

buv → bα(u),α(v)

u, v = 1, ..., |M |

(7)

есть автоморфизм магмы A и справедливы утверждения
Aut (A) = {φα | α ∈ X(A)},

Aut (A) ∼
= X(A);

3) всякая конечная группа G будет изоморфна некоторой подгруппе H группы
автоморфизмов Aut (A) для подходящей магмы A, удовлетворяющей условиям
данной теоремы.
Доказательство. Пусть A = (V, ∗) — магма, M — порождающее множество этой
магмы, удовлетворяющее условиям данной теоремы.
1. Первый пункт теоремы следует непосредственно из условий (6).
2. Покажем, что для всякого автоморфизма φ ∈ Aut (A) выполняются включения
M φ ⊆ M,

(M ∗ M )φ ⊆ M ∗ M.

(8)

В силу (6) получаем включение (M ∗ M )φ = M φ ∗ M φ ⊆ M ∗ M , которое приводит к
условиям
V φ = (M ∪ (M ∗ M ))φ = M φ ∪ (M ∗ M )φ ⊆ M φ ∪ (M ∗ M ).
Отсюда получаем, что
|V φ | 6 |M φ ∪ (M ∗ M )| = |M φ | + |M |2 − |M φ ∩ (M ∗ M )|.
Поскольку M φ ∪ (M ∗ M ) ⊆ V и справедливы равенства |V φ | = |V | = |M | + |M |2 ,
|M φ | = |M |, то справедливы условия
|M | + |M |2 6 |M | + |M |2 − |M φ ∩ (M ∗ M )| 6 |V | = |M | + |M |2 .
Значит, |M | + |M |2 − |M φ ∩ (M ∗ M )| = |M | + |M |2 , следовательно, |M φ ∩ (M ∗ M )| = 0
и Mφ ⊆ M.
Таким образом, мы доказали включения (8).
Поскольку справедливы включения (8) и V = M ∪ (M ∗ M ), M ∩ (M ∗ M ) = ∅, то
имеет место равенство M φ = M . Действительно, в противном случае будет нарушена
обратимость.
Множество M конечно и M φ = M , следовательно, φ задает перестановку
множества M . Обозначим эту перестановку символом α ∈ S|M | . Эту перестановку
можно рассматривать как перестановку на конечном множестве индексов {1, ..., |M |}.
Подробней, (ai )φ = aα(i) .
Пусть ai , aj — два произвольных элемента из M . Тогда
(bij )φ = (ai ∗ aj )φ = aφi ∗ aφj = aα(i) ∗ aα(j) = bα(i),α(j) .
✹✻✷
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Таким образом, мы показали, что для всякого автоморфизма φ (φ = φα ) существует перестановка α ∈ S|M | такая, что автоморфизм φ действует по правилу
φα : ai → aα(i) ,

i = 1, ..., |M |;

buv → bα(u),α(v)

u, v = 1, ..., |M |.

(9)

Множество всевозможных перестановок α, задающих автоморфизмы по правилу (9), обозначим символом X(A). Очевидно имеем равенство Aut (A) = {φα |
α ∈ X(A)}. Отображение ζ(α) : X(A) → Aut (A), действующее по правилу ζ(α) = φα
(α ∈ X(A), φα ∈ Aut (A)), реализует изоморфизм Aut (A) ∼
= X(A). Пункт 2 доказан.
3. Можно показать, что магмы S(k, q) удовлетворяют условиям теоремы 1. Для
магмы S приводилось описание группы автоморфизмов (см. [2, теорема 2]). Кроме
того, было установлено, что для всякого натурального числа k существует кортеж
q ∈ Sk2k такой, что Sk ∼
= Aut (S(k, q)) (см. [2, теорема 1]). Последний изоморфизм
вместе с известной теоремой Кэлли показывают, что любую конечную группу G
можно представить подгруппой автоморфизмов подходящей магмы S(k, q). Теорема
доказана.

Замечание 5. Приведенная ранее теорема 2 не дает исчерпывающей информации
о группе автоморфизмов Aut (A). В частности, теорема 2 не дает структурного или
поэлементного описания подгруппы перестановок X(A) (значит, и Aut (A)). При этом
она устанавливает однозначное соответствие между произвольным автоморфизмом
из Aut (A) и перестановкой порождающего множества M .
Замечание 6. Отметим, что хорошо известно и интуитивно понятно, что автоморфизм характеризуется действием на порождающем множестве. Теорема 2 дает
более сильное утверждение о характеризации автоморфизма магмы A перестановкой
порождающего множества M . Из общего вида автоморфизма (7) видно, что элементы
порождающего множества переходят в элементы порождающего множества.
Замечание 7. Для практического вычисления группы автоморфизмов прямым
перебором теорема 2 означает, что можно проверить сохранение умножения для |M |!
явно указанных отображений (7). Без знания общего вида автоморфизма (7) такой
метод предполагал бы проведение этой проверки для (|M | + |M |2 )! перестановок
множества V .
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The present study concerns the coupled vector differential equations of the linear theory of micropolar elasticity formulated in terms
of displacements and micro-rotations in the case of a harmonic dependence of the physical ﬁelds on time. The system is known from
many previous discussions on the micropolar elasticity. A new analysis aimed at uncoupling the coupled vector differential equation of
the linear theory of micropolar elasticity is carried out. A notion of
proportionality of the vortex parts of the displacements and microrotations to a single vector, which satisﬁes the screw equation, is
employed. Finally the problem of ﬁnding the vortex parts of the displacements and micro-rotations ﬁelds is reduced to solution of four
uncoupled screw differential equations. Corresponding representation formulae are given. Obtained results can be applied to problems of the linear micropolar elasticity concerning harmonic waves
propagation along cylindrical waveguides.
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1. INTRODUCTORY REMARKS
The micropolar theory of elasticity, for the ﬁrst time proposed in the classical work [1], is nowdays considered as a
natural generalisation of the theory of elasticity, well known
as both engineering and physical science [2,3]. The micropolar theory of elasticity oﬀers its own recipe for overcoming
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the diﬃculties encountered by the theory of elasticity in attempts, for example, to explain the mechanical behaviour of granular media or patterns of high-frequency acoustic
waves propagation through polycrystalline structures. The equations of the linear micropolar elasticity theory are well established and discussed (see [4, 5]). Their derivation,
based on the principle of virtual displacements, is considered in the paper [6].
The aim of the present work is to study the coupled system of vector diﬀerential
equations of the linear micropolar theory of an isotropic elastic body in the case of
the harmonic dependence of displacement and micro-rotation ﬁelds on time. The system is coupled with respect to displacement and micro-rotation ﬁelds. Their study and
transformation by the aid of dynamic potentials (vortex-free and vortex) lead to various
interesting systems of vector diﬀerential equations (both coupled and uncoupled). From
both the theoretical and applied point of views, the most interesting ones are those that
provide a transition from coupled equations to uncoupled ones. Related problems and
problem formulations also arise in applied problems of the coupled thermoelasticity [7],
especially in the case of propagation of harmonic waves in hyperbolic thermoelastic
media (see [8] for further details).
In this paper an alternative scheme for splitting the main coupled system of vector
diﬀerential equations of the harmonic micropolar elasticity into uncoupled equations is
developed. The latter will take the form of screw equations. The minimum background
information concerning such equations is given below (see also, for example, [9]).
Vector ﬁeld Υ in three-dimensional space is called a screw ﬁeld if it satisﬁes the
following equation:
Υ × (∇ × Υ) = 0,
i.e. the vortex of the vector ﬁeld Υ is to be colinear to the direction of the ﬁeld itself
∇ × Υ = AΥ,

(1)

wherein the scalar multiplier A is discriminated by the term abnormality of the ﬁeld.
If the multiplier A in (1) has a constant value then:
1) all multiples of the vortex vector ﬁeld Υ are deﬁned according to
∇ × Υ,

∇ × (∇ × Υ),

∇ × (∇ × (∇ × Υ)), . . .

are also screw ﬁelds with the same abnormality A;
2) screw vector ﬁeld Υ satisﬁes the vector Helmholtz diﬀerential equation
∆Υ + A2 Υ = 0;
3) screw vector ﬁeld Υ with the constant abnormality A can be represented in the
following form
Υ = A(∇h) × d + A2 hd + (d · ∇)∇h,
where d — a constant unit director in three-dimensional space, h — a scalar ﬁeld which
satisﬁes the scalar Helmholtz diﬀerential equation
∆h + A2 h = 0.
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2. DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE LINEAR THEORY OF MICROPOLAR
ELASTICITY IN TERMS OF DISPLACEMENTS AND MICRO-ROTATIONS
The system of coupled vector diﬀerential equations of linear micropolar elasticity
theory has the following form [5]:
(
G[(1 + c1 )∇ · ∇u + (1 − c1 + 2ν(1 − 2ν)−1 )∇∇ · u + 2c1 ∇ × φ] = ρ∂· ∂· u,
(2)
GL2 [(1 + c2 )∇ · ∇φ + (1 − c2 + 2c3 )∇∇ · φ] − 2Gc1 (2φ − ∇ × u) = I∂· ∂· φ,
wherein ρ — mass density; I — microinertia coeﬃcient; u — displacement vector;
φ — micro-rotation vector; G — shear modulus of elasticity; ν — Poisson ratio; L —
characteristic length of the micropolar elasticity theory; c1 , c2 , c3 — dimensionless constitutive constants of the micropolar elasticity; ∇ — three-dimensional nabla-operator;
∂· — partial time diﬀerentiation when the spatial variables are ﬁxed.
The above system of vector partial diﬀerential equations (2) seems to be the most
acceptable from a physical point of view. However, it is not widely used in modern
discussions on the micropolar elasticity, since a diﬀerent set of constitutive constants is
usually considered as optimal. For this reason, we introduce new constitutive constants
α, β, γ, λ, µ, ε according to
2ν
λ
= , GL2 = γ,
1 − 2ν
µ
ε
β
α
c 1 = , c 2 = , c3 =
.
µ
γ
2γ

G = µ,

Note that they are systematically used in the monographs by W. Nowacki [4, 5] and
his many other publications devoted to the linear micropolar theory of elasticity of an
isotropic body. As a result, the given system of coupled equations of linear micropolar
elasticity theory (2) is represented in the following form:
(
(µ + α)∇ · ∇u + (µ − α + λ)∇∇ · u + 2α∇ × φ = ρ∂· ∂· u,
(3)
(γ + ε)∇ · ∇φ + (γ − ε + β)∇∇ · φ − 2α(2φ − ∇ × u) = I∂· ∂· φ;
or

(

(λ + 2µ)∇∇ · u − (µ + α)∇ × (∇ × u) + 2α∇ × φ = ρ∂· ∂· u,
(β + 2γ)∇∇ · φ − (γ + ε)∇ × (∇ × φ) − 2α(2φ − ∇ × u) = I∂· ∂· φ.

(4)

The coupled vector diﬀerential equations (4) have been the subject of numerous
discussions. Among them the following early papers [10–13] and the monograph [14]
should be mentioned.
In the following discussion the vector diﬀerential equations (4) will be considered
in domains of three-dimensional space that have the property of surface simply connected, i.e. any closed surface situated entirely within the domain can be drawn to a
point without going beyond the boundary of the domain. This requirement is absolutely
necessary in order for any vortex-free vector ﬁeld to be a potential, and any vector ﬁeld
with zero divergence to be a vortex, i.e., to have a vector potential.
The time dependence is assumed to be harmonic, i.e. physical ﬁelds are represented
as products of complex amplitudes (for which we keep the same notation as for the ﬁelds
themselves) by the complex harmonic exponent eiωt , where ω is the cyclic frequency.
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3. DISPLACEMENT AND MICRO-ROTATION POTENTIALS.
COUPLED EQUATIONS FOR THE POTENTIALS
We employ the Helmholtz decomposition for the displacement and micro-rotation
vectors
u = ∇Φ + ∇ × Ψ,
(5)
φ = ∇Σ + ∇ × H,
which represent these vector ﬁelds by using the pairs: scalar potentials Φ, Σ, and vector
potentials Ψ, H. Such a decomposition is discussed, for instance, in [7].
One may complement (or may not complement) various calibration conditions to (5).
In particular, condition stating zero divergence of vector potentials is usually considered
as standard
∇ · Ψ = 0,
∇ · H = 0.
(6)
Substitution of (5) decompositions into the system of diﬀerential equations (4) allows
us to get equations for the scalar and vector potentials.
The diﬀerential equations for scalar potentials Φ, Σ are not coupled and therefore
can be considered as the two independent equations
∆Φ −
∆Σ −

1
(∂· )2 Φ = 0,
c2k

Ω2
1
2
(∂
)
Σ
−
Σ = 0.
·
2
2
µ ck
µ ck

Here the constants c2k , µ c2k and Ω2 are expressed in terms of the constitutive constants
according to
β + 2γ
4α
λ + 2µ
2
c2k =
,
,
Ω2 =
.
µ ck =
ρ
I
I
For vector potentials Φ, H the two coupled vector diﬀerential equations are obtained

2

 A⊥ Ψ + 2d⊥ ∇ × H = 0,
(7)
Ω2

B
H
+
∇ × Ψ = 0,
⊥

2
88
2 µ c⊥

where the following constants have been introduced
d2⊥ =

8 2
c⊥
,
88 c2
⊥

8 2
c⊥

=

α
,
ρ

88 2
c⊥

=

µ+α
,
ρ

γ+ǫ
;
I

(8)

1
Ω2
2
(∂
)
−
.
·
88 c2
88 c2
µ ⊥
µ ⊥

(9)

88 2
c
µ ⊥

=

and the two second order diﬀerential operators
A⊥ = ∆ −

1
(∂· )2 ,
88 c2
⊥

B⊥ = ∆ −

The system (7) keeps its form regardless of the use of a particular calibration
condition. This means that the calibration conditions (6) may be abandoned altogether.
A study of the coupled equations for vector potentials of displacements and microrotations causes considerable diﬃculties and therefore we will focus on these equations.
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Let us start with the fact that the diﬀerential operators A⊥ and B⊥ in the case of
harmonic dependence on time are
A⊥ = ∆ +

ω2
,
88 c2
⊥

B⊥ = ∆ +

ω2
Ω2
−
.
88 c2
88 c2
µ ⊥
µ ⊥

(10)

In this study it is convenient to introduce the following two constants
2
=
α⊥

ω2
,
88 c2
⊥

β⊥2 = Abs

ω 2 − Ω2
88 c2
µ ⊥

and then reduce the diﬀerential operators A⊥ and B⊥ to
2
,
A⊥ = ∆ + α⊥

B⊥ = ∆ ± β⊥2 ,

(11)

where the choice of a sign in the expression for B⊥ depends on the magnitude of the
cyclic frequency
ω 2 − Ω2 ≷ 0.
(12)
As a result, in the harmonic case, the coupled system of equations for potentials
takes the form

2
2

 (∆ + α⊥ )Ψ + 2d⊥ ∇ × H = 0,
(13)
Ω2
2

(∆
±
β
)H
+
∇ × Ψ = 0.
⊥

2
88
2 µ c⊥
The following discussion will be restricted to the study of high-frequency harmonic
waves when the cyclic frequency ω is higher than the threshold value determined by the
constantΩ (see (12)). Then the latter system of equations is reduced to

2
2

 (∆ + α⊥ )Ψ + 2d⊥ ∇ × H = 0,
(14)
Ω2
2

(∆ + β⊥ )H + 2 88 c2 ∇ × Ψ = 0.
µ ⊥
By introducing the notation

2
g⊥
=

Ω2 2
d ,
88 c2 ⊥
µ ⊥

we ﬁnally come to the following system of equations:

2
2
 (∆ + α⊥ )Ψ + 2d⊥ ∇ × H = 0,
g2
(∆ + β⊥2 )H + ⊥2 ∇ × Ψ = 0.
2d⊥

(15)

A careful analysis of the reasonings shows that the coupled system of equations for
potentials (15) is also obtained in a slightly diﬀerent form (and again without taking
account of the calibration of potentials):

2
2
 −∇ × (∇ × Ψ) + α⊥ Ψ + 2d⊥ ∇ × H = 0,
(16)
g2
−∇ × (∇ × H) + β⊥2 H + ⊥2 ∇ × Ψ = 0.
2d⊥
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4. REPRESENTATION OF VORTEX PARTS OF DISPLACEMENTS
AND MICRO-ROTATIONS BY SCREW VECTOR FIELDS
The representation of vortex parts of displacements and micro-rotations by using
screw vector ﬁelds solves the principal problem of our study: the transition from the
coupled system of diﬀerential equations (16) to uncoupled equations, which should eventually allow us to ﬁnd out analytical approaches to investigation of applied problems in
the mechanics of micropolar continua.
Achieving this goal begins with considering the vortex parts of displacements and
micro-rotations as a vortex vector ﬁeld Υ with diﬀerent scale factors:

∇ × Ψ = aΥ,
(17)
∇ × H = bΥ.
This will meet the natural calibration condition discussed earlier:
∇ · Υ = 0.
Upon substituting (17) into the system of vector diﬀerential equations (16) the
following system of equations with respect to the ﬁeld Υ is obtained:

2
2
 −a∇ × (∇ × Υ) + α⊥ aΥ + 2d⊥ b∇ × Υ = 0,
g2
−b∇ × (∇ × Υ) + β⊥2 bΥ + ⊥2 a∇ × Υ = 0.
2d⊥

In the left side of the ﬁrst equations of the above system we add and subtract the
same summand (c is a constant)
c∇ × Υ;
we do the same with the second equation and the summand (d is a constant)
d∇ × Υ.
After a series of transformations, we make sure that if we put
c + 2d2⊥ b
a
=
,
2
c
aα⊥

2
d + (2d2⊥ )−1 g⊥
a
b
=
,
2
d
bβ⊥

then the coupled equations for potentials are satisﬁed when
(
2
Υ = 0,
−c∇ × Υ + aα⊥
−d∇ × Υ + bβ⊥2 Υ = 0.

One can obtain single independent equation for determining the vortex vector ﬁeld
Υ if
c
α2 a
= ⊥
.
d
β⊥2 b
After that it is suﬃcient the following screw equation to be satisﬁed
2
Υ = 0,
− ∇ × Υ + pα⊥

❒<=>?@A>
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where p is deﬁned as the ratio

a
p= .
c

We proceed to ﬁnding constants, involved in our reasoning. There are four constants
in total: a, b, c, d. Three independent ratios can be formed from them:
a
p= ,
c

b
q= ,
c

d
s= .
c

For these ratios exactly three independent equations are obtained from the previous
arguments
 2 2
p α⊥ = 1 + 2qd2⊥ ,





g2
 2 2
q β⊥ = s2 + ps ⊥2 ,
2d⊥


2

α


ps ⊥
= q.
β⊥2

From the above system of equations one can determine the constant q by the quadratic equation
g2
2
2 2
2
2d2⊥ α⊥
q + (α⊥
− β⊥2 − g⊥
)q − ⊥2 = 0,
2d⊥
where the two diﬀerent real values for q can be found:
q
2 2
2
2
2
2
2 2
2 2
− α⊥
) + 4g⊥
α⊥ .
4d⊥ α⊥ q = β⊥ + g⊥ − α⊥ ± (β⊥2 + g⊥
For the constant p there are two diﬀerent real values as well
q
4 2
2
2
2
2 2
2 2
+ α⊥
) − 4α⊥
β⊥ .
p = β⊥2 + g⊥
+ α⊥
± (β⊥2 + g⊥
2α⊥
Starting from this point we introduce the two real values p1 , p2 , which correspond
to the positive and negative signs in the formula given above, and the two values
(wavenumbers) K1 , K2 according to
4 2
α⊥
p1, 2 = K2,2 1 ,

2
α⊥
p1 = ∓K2 ,

2
α⊥
p2 = ∓K1 .

Note that the wavenumbers K1 , K2 are ordered on the ground of their deﬁnition as
follows
K2 > K1 > 0.
Thus there are the four diﬀerent real values for the parameter p:
∓K1 ,

∓K2 .

Consequently, the vector ﬁeld Υ must satisfy one of the four screw equations
− ∇ × Υ ∓ K2, 1 Υ = 0,

(19)

where the signs ∓ and indices 1, 2 are in no way co-ordinated with each other.
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It means that there are exactly four independent ﬁelds1
Υ− ,
2

Υ+ ,
2

Υ− ,
1

Υ+ ,
1

which must be integrals of the uncoupled vector equations (19) and whose linear combinations are to be the vortex parts of the displacement and micro-rotation vectors in
accordance with (17). It should be noted that only the ratio b/a is uniquely deﬁned and
since
q
b
= ,
a
p
the ratio b/a has four diﬀerent real values, which are easily determined from the above
formulae.
By denoting the four mentioned values of the ratio b/a as
b
= ∓g2, 1 ,
a
ﬁnally we come to the following representation formula for the vortex parts of the
displacement and micro-rotation vectors:
  
 

 


1
Ψ
1
1
1
=
∇×
Υ+ .
Υ− +
Υ+ +
Υ− +
H
−g2 2
g1 1
−g1 1
g2 2
The completeness of the representations of harmonic ﬁelds of displacements and
micro-rotations by using four screw vector ﬁelds considered in this paper can be established by the known (and comparatively simple) methods.
The results obtained in this paper are aimed at their use in applied problems on
propagation of harmonic (monochromatic) waves of displacements and micro-rotations
along cylindrical waveguides and in this sense are to be treated as a further development
of the methods and results given in the book [8].
CONCLUSIONS
1. The system of coupled vector diﬀerential equations of the linear theory of micropolar elasticity formulated in terms of displacements and micro-rotations in the
case of the harmonic dependence of physical ﬁelds on time (monochromatic waves
of displacements and micro-rotations) has been studied.
2. Uncoupled equations for scalar and vector potentials, which determine displacement and micro-rotation ﬁelds in accordance with the Lame representation, have
been obtained. It has been demonstrated that vector solutions of the uncoupled
equations provide solutions of the coupled vector diﬀerential equations of the linear theory of micropolar elasticity.
3. An alternative scheme of uncoupling vector diﬀerential equations of the micropolar
elasticity theory for potentials has been developed. It is based on the proportionality of the vortex parts of displacements and micro-rotations to a single vortex
screw ﬁeld.
4. The problem of ﬁnding the vortex parts of displacements and micro-rotations has
been reduced to the solution of four uncoupled screw vector partial diﬀerential
equations of the ﬁrst order.
1

The following notations for the four diﬀerent variants of the vector ﬁeld Υ is consistent to the four
equations, written in the compact form (19).
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5. A representation of displacement and micro-rotation vectors has been obtained by
using four screw vectors thus providing the coupled vector diﬀerential equations
of the linear theory of micropolar elasticity to be satisﬁed.
6. Completeness of the considered in this paper representations of the harmonic ﬁelds
of displacements and micro-rotations has been discussed involving the known and
rather simple methods by employing four screw vector ﬁelds.
7. The results of the present paper can be used in applied problems related to the propagation of harmonic (monochromatic) waves of displacement and micro-rotation
along long cylindrical waveguides.
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Рассматриваются дифференциальные уравнения линейной микрополярной теории упругости в случае гармонической зависимости поля перемещений и микровращений от
времени, из которой выводятся связанные уравнения для потенциалов. Предложена
новая схема расщепления связанных векторных дифференциальных уравнений микрополярной теории упругости для потенциалов на несвязанные дифференциальные
уравнения первого порядка. Получено представление векторов перемещений и микровращений с помощью системы четырех винтовых векторов, обеспечивающее выполнимость связанных векторных дифференциальных уравнений, после чего проблема определения вихревых составляющих перемещений и микровращений сводится к
решению четырех не связанных между собой векторных винтовых дифференциальных
уравнений первого порядка с частными производными. Указанное представление пригодно для использования в прикладных задачах механики, связанных с распространением
пространственных гармонических волн перемещений и микровращений вдоль длинных
волноводов.
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Метод реконструкции остаточных напряжений
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Исследуется напряженно-деформированное состояние в поверхностно упрочненном
брусе (балке) с концентратором напряжений типа полукруглого надреза. Предложен численный метод расчета остаточных напряжений в области надреза после опережающего
поверхностно пластического деформирования. Задача сведена к краевой задаче фиктивной термоупругости, где начальные (пластические) деформации модели моделируются температурными деформациями в неоднородном температурном поле. Решение
построено с использованием метода конечных элементов. Для модельных расчетов в
качестве исходной информации использовались экспериментальные данные о распределении остаточных напряжений в гладкой балке из сплава ЭП742 после ультразвукового механического упрочнения. Детально исследовано влияние радиуса надреза и
толщины балки на характер и величину распределения компонент тензора остаточных
напряжений в области концентратора напряжений. Для нормальной продольной компоненты тензора остаточных напряжений, играющей важную роль в теории многоцикловой усталости, установлено, что если радиус полукруглого надреза меньше толщины
упрочненного слоя (области сжатия материала), происходит увеличение (по модулю) этой
компоненты остаточных напряжений в наименьшем сечении детали (в объеме, непосредственно примыкающем к дну концентратора), а если глубина надреза больше толщины
упрочненного слоя, то наблюдается уменьшение (по модулю) этой величины по сравнению
с гладким упрочненным образцом. Показано, что в упрочненной балке с надрезом величина прогиба вследствие наведенных самоуравновешенных остаточных напряжений
меньше, чем в гладкой балке. Выполнена экспериментальная проверка разработанного
численного метода для поверхностно упрочненной гладкой балки из сплава ЭП742.
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ВВЕДЕНИЕ
Методы поверхностного пластического деформирования (ППД) — широко используемый в двигателестроении, энергетическом машиностроении и других отраслях промышленности способ повышения ресурса упрочненных деталей и элементов
конструкций по отношению к неупрочненным. Одними из положительных моментов
являются сохранение материалоемкости изделий и незначительные отклонения геометрии после упрочнения от заложенных параметров в соответствующих нормативных документах. Благоприятное влияние ППД на многие показатели надежности
(повышение предела выносливости, микротвердость, трибологические характеристики и т.д.) практически все исследователи связывают с созданием поля остаточных
(сжимающих) напряжений в тонком приповерхностном слое, которые блокируют выход на поверхность различных микродефектов, микротрещин, дислокаций.
Основы механики упрочненных элементов конструкций заложены более семи десятков лет назад, и за это время опубликовано множество работ в этом направлении.
Отметим здесь «ранние» основополагающие работы [1–4]. В настоящее время наблюдается всплеск публикаций, посвященных методам реконструкции остаточных
напряжений (ОН) в упрочненных деталях и их влиянию на различные ресурсные
показатели изделий [5–12 и многие другие].
Стремительное развитие вычислительной техники и программных средств стимулировало развитие численных методов непосредственного моделирования технологических процессов упрочнения для определения напряженно-деформированного
состояния на основе решения прямых контактных динамических и квазистатических
упругопластических задач [13–15] и влияния ОН на геометрические характеристики
упрочненных деталей, например выпучивания пластин [16] и балок [17].
Наибольшая эффективность ППД наблюдается для деталей с концентраторами
напряжений в условиях многоциклового нагружения, у которых после упрочнения
наблюдается повышение предела выносливости до 30–70% [12, 18]. Традиционные
технологии упрочнения применимы в основном для «гладких» деталей либо деталей
с концентраторами напряжений, к которым есть доступ упрочняющего инструмента.
Однако многие изделия имеют концентраторы напряжений в виде мелких надрезов
различной геометрической конфигурации, наличие которых обусловлено функциональными потребностями тех или иных конструкторско-технологических решений,
и если размеры концентратора малы по сравнению с геометрическими размерами
деформирующего элемента или доступ к концентратору ограничен, то стандартные
технологии упрочнения не применимы.
На практике изготовлению «мелких» концентраторов напряжений предшествует
упрочнение гладкой детали (технология опережающего упрочнения поверхности
детали), в результате которого возникают неоднородные поля остаточных пластических деформаций и напряжений по глубине упрочненного слоя. После изготовления
концентратора (удаление части объема) под действием остаточных пластических
деформаций, играющих роль начальных деформаций, в упрочненном поверхностном слое происходит перераспределение остаточных напряжений, при этом наиболее
интенсивно — в окрестности концентратора.
С математической точки зрения получаем задачу разработки метода расчета ОН в
области, прилегающей к концентратору напряжений. Наибольший интерес вызывает
напряженно-деформируемое состояние в наименьшем сечении детали, образованном
после создания концентратора — надреза. Важность решения этой задачи диктуется
и потребностями расчетной практики, поскольку при оценке предела выносливости
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упрочненной детали с концентраторами напряжений распределение ОН в сечении от
дна концентратора непосредственно используется в соответствующих критериальных
зависимостях [12, 18].
Аналитическое решение в области концентратора напряжений после опережающего упрочнения поверхности детали получить сложно. В этом плане можно
отметить единственную работу [19], в которой методами теории функций комплексного переменного такого рода задача решена для тонкой пластины с полуэллиптическим надрезом в условиях плоского напряженно-деформированного состояния.
Однако применять это решение в прикладных задачах сложно, поскольку, например,
в цилиндрических и плоских деталях с надрезами наблюдается объемное напряженно-деформированное состояние.
Другой подход расчета остаточных напряжений основан на волевом задании
закона распределения пластической деформации по пространственным координатам
в тонком приповерхностном слое после упрочнения (однородное распределение,
линейный закон по глубине слоя и другие зависимости). Истоки этого подхода восходят к работе [1], в которой для некоторых простейших законов распределения пластических деформаций в гладких цилиндрических и призматических
образцах получены аналитические решения. Этот метод расчета остаточных напряжений по заданным первоначальным деформациям получил свое развитие в
работах [20–22], где методом конечных элементов исследовалось влияние области
задания пластических деформаций и толщины упрочненного слоя на формирование
поля остаточных напряжений для гладких образцов и деталей с концентраторами
напряжений.
Модификация этого метода выполнена в работах [23,24] применительно к цилиндрическим образцам с надрезами полукруглого профиля различного радиуса после
опережающего поверхностного пластического деформирования, в которых на основе
метода конечных элементов расчетным путем построены зависимости для всех компонент тензора остаточных напряжений в концентраторе в наименьшем сечении
детали.
Целью настоящей работы является развитие идей этого метода для призматического бруса (балки) с надрезом полукруглого профиля.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассматривается балка (призматический брус) квадратного сечения 100 × 10 ×
×10 мм, одна из граней которой упрочнена одним из методов, а затем, в соответствии
с технологией опережающего поверхностного пластического деформирования
(ОППД), наносится полукруглый надрез радиуса ρ (рис. 1). В результате нанесения концентратора напряжений (надреза) происходит перераспределение остаточных напряжений, сформированных после упрочнения гладкой
поверхности (заштрихована на рис. 1),
при этом наиболее существенно — в обРис. 1. Схематическое изображение упрочласти концентратора напряжений.
ненной балки с концентратором напряжений
Задача состоит в разработке метода
Fig. 1. Schematic representation of a reinforced
расчета
напряженно-деформированного
beam with a stress concentrator
состояния (НДС) в образце с кон✹✽✵
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центратором напряжений по известному полю остаточных напряжений и пластических деформаций в гладком образце.
В процессе решения поставленной задачи интерес представляет параметрический
анализ влияния радиуса надреза ρ на НДС в области концентратора напряжений
и на изменение геометрических параметров упрочненной балки (выпучивания) по
отношению к первоначально заданным (до упрочнения).
В качестве исходной информации используются экспериментальные данные для
одной из компонент тензора ОН в гладкой балке из сплава ЭП742 указанных размеров после ультразвукового (механического) упрочнения (УЗУ) одной из граней [25].
2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ В ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЕННОЙ БАЛКЕ
Для построения математической модели реконструкции полей остаточных напряжений (ОН) и пластических деформаций (ПД) вводится декартова система координат OXY Z, в которой плоскость XOZ совмещена с упрочненной гранью, а
ось OY направлена по глубине слоя (см. рис. 1). Эта задача подробно рассмотрена
в работах [25, 26], но поскольку информация о полях ОН и ПД для гладкой балки
является исходной для решения основной задачи для балки с надрезом, приведем
основные расчетные формулы. В [25, 26] установлено, что все компоненты тензоров
ОН и ПД зависят лишь от координаты Y , при этом ненулевыми являются лишь
величины σx = σx (y) и σz = σz (y). Обозначим через qi = qi (y), ei = ei (y), εi = εi (y)
(i = x, y, z) ненулевые компоненты тензоров остаточных пластических, упругих и
полных деформаций соответственно. Введены гипотезы плоских сечений
εx (y) = εz (y) = 0,

(1)

что оправданно тем, что толщина упрочненного слоя является малой (в реальных
условиях ППД — 100–300 мкм), и (по аналогии с работой [27]) анизотропного
упрочнения
(2)
qx (y) = αqz (y),
где α — феноменологический параметр анизотропного упрочнения [27].
Условие пластической несжимаемости qx + qy + qz = 0 и (2) приводят к
соотношению
qy = −(1 + α)qz .
(3)
Тогда, учитывая, что полная деформация является аддитивной составляющей
упругой и пластической компонент, из (1) с учетом закона Гука (σy = 0) получаем

(1 + α)(1 − ν 2 )
qy =
σx ,
E(α + ν)
(4)
где E и ν — модуль Юнга и коэффициент Пуассона соответственно.
В частном случае изотропного упрочнения поверхности (α = 1) формулы (4)
принимают вид
1 + αν
σz =
σx ,
α+ν

α(1 − ν 2 )
qx = −
σx ,
E(α + ν)

1 − ν2
qz = −
σx ,
E(α + ν)

σx = σz ,

1−ν
σx ,
E

qx = qz = −

qy =

2(1 − ν)
σx .
E

(5)

С использованием изложенной методики на основании экспериментальных
данных [25] выполнена реконструкция НДС в поверхностно упрочненной гладкой
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балке из сплава ЭП742, одна из граней которой упрочнена в режиме ультразвукового (механического) упрочнения дробью. Поскольку данная технология приводит к
изотропному упрочнению, то в (2) α = 1, и расчетными формулами являются соотношения (5), из которых следует, что
достаточно знать лишь приведенную
в [25] экспериментальную зависимость
для σx = σx (y), а остальные компоненты НДС задаются формулами
(5). Экспериментальные данные для
компоненты σx = σx (y) определены
лишь в тонком приповерхностном слое
глубиной 100–200 мкм (маркеры на
рис. 2). Поэтому для решения сформулированных выше задач необходимо не
только построить аналитическую апРис. 2. Данные для компоненты σx = σx (y)
проксимацию для этой компоненты, но
после упрочнения УЗУ поверхности балки
и экстраполировать ее на все значения
из сплава ЭП742: экспериментальные (мар0 6 y 6 H (H — толщина балки,
керы), расчетные (сплошные линии) по апсм. рис. 1) при выполнении условия
проксимации (6) и расчетные (штриховые
RH
самоуравновешенности σx (y) dy = 0.
линии) для термоупругой задачи
Fig. 2. Component data σx = σx (y) after ultrasonic hardening of the surface of
a beam made of EP742 alloy: experimental (markers), calculated (solid lines) by approximation (6) and designed (dashes lines)
for the thermoelastic problem

0

Для этого использовалась аппроксимация вида


y − y∗
,
(6)
σx (y) = σ0 − σ1 exp
b

где σ0 , σ1 , b — параметры, методика идентификации которых приведена в [25, 26], а
величина y ∗ соответствует координате локального экстремума (минимума) экспериментальной эпюры (см. рис. 2).
Поскольку одной из целей настоящей работы являлось исследование влияния толщины балки на НДС в концентраторе напряжений после ОППД, то кроме H = 10 мм
использовались значения H = {2, 4, 6, 8} мм, при этом исходная экспериментальная
эпюра остаточных напряжений в области сжатия материала (0 6 y 6 0.2 мм) полагалась для всех балок одинаТаблица / Table
ковой (см. рис. 2), а параметЗначение параметров аппроксимации (6) для остаточры аппроксимации (6), вычисных напряжений σx = σx (y)
ленные в соответствии с меThe value of the approximation parameters (6) for resiтодикой [25, 26] для всех знаdual stresses σx = σx (y)
чений H, приведены в таблиТолщина H, мм
Параметры аппроксимации (6)
це.
Thickness H, mm
Approximation parameters (6)
В качестве примера на
σ0 , МПа σ1 , МПа
b, мм
рис. 2 сплошной линией при10
13.38
1100.98
0.0928
ведена аналитическая зависи8
16.84
1104.64
0.0933
мость (6) с данными из таб6
22.65
1110.05
0.0938
лицы для толщины H = 10 мм.
4
34.61
1120.81
0.0949
Таким образом, для гладкой
2
73.32
1152.12
0.0986
балки при известной аппрок✹✽✷

❮%(=)9> ,'?.@

➶✳ "✳ #$%&'()*✱ ➘✳ ❒✳ ./0)/(✳ ❒'1*% 2')*(3124)5// *31$1*&(67 ($829:'(/;
симации (6) для изотропной процедуры упрочнения в соответствии с (5) все компоненты ОН и ПД будут иметь аналитическое представление.
3. МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ
КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Решение задачи о перераспределении остаточных напряжений в балке с полукруглым надрезом радиуса ρ (см. рис. 1), нанесенным после процедуры ОППД,
базируется на модификации метода расчета по первоначальным деформациям,
основы которого заложены в работе [1], а дальнейшее его развитие осуществлялось
в ряде публикаций, например [17, 20–24, 26]. Суть метода заключается в аналогии
между остаточными ПД и температурными деформациями в неоднородном температурном поле, что позволяет применять современное программное обеспечение
с опцией решения термоупругих задач методом конечных элементов (МКЭ).
Рассмотрим схему решения задачи применительно к балке из сплава ЭП742.
На первом этапе определяются поля ОН и ПД в гладкой балке после процедуры
изотропного упрочнения (α = 1) по формулам (5) и (6).
На втором этапе определенные по (5), (6) компоненты тензора остаточных ПД
qi = qi (y) (i = x, y, z) моделировались температурными деформациями с использованием соотношений
qi (y) = βi (T (y))[T (y) − T0 ]

(i = x, y, z; 0 6 y 6 H),

(7)

где T0 = const — некоторое фиксированное значение температуры на грани балки,
противоположной упрочненной грани (см. рис. 1), βi (T (y)) — коэффициенты температурного расширения, T = T (y) — заданное температурное поле по координате
y, при этом закон изменения температуры может быть любым. Суть метода в том,
что известные остаточные пластические деформации (формулы (5)) приравниваются
к температурным деформациям (правая часть (7)). Для этого при заданных qi (y) и
T = T (y) по формуле (7) рассчитываются коэффициенты температурного расширения
βi = βi (T (y)), которые и являются исходными данными для решения задачи термоупругости (например, в пакете ANSYS).
В работе [26] использовались различные варианты задания температурного поля
(решение задачи теплопроводности, произвольное «фиктивное» задание T = T (y))
и показано, что способ его задания не влияет на формируемые ОН после решения
задачи термоупругости.
На третьем этапе на упрочненный гладкий образец наносится полукруговой надрез (см. рис. 1), т.е. удаляется часть материала с наведенными ОН и ПД. В результате в объеме балки с концентратором образуется неуравновешенное поле полных деформаций, которое трансформируется за счет перераспределения упругих деформаций, и балка с надрезом приходит в равновесное состояние. На этом этапе
строится геометрическая конечно-элементная модель балки с надрезом с заданными по формуле (7) псевдотемпературными начальными деформациями (точнее, задаются T = T (y) и βi = βi (T (y)) по оставшемуся после нанесения надреза объему
из решения для гладкой балки). При построении геометрической модели необходимо
учитывать, что ОН обладают существенным градиентом в приповерхностном слое.
Так, на линейном размере в 200 мкм по координате Y напряжения даже в гладкой
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балке изменяются в пределах трех порядков (см. рис. 2). Это приводит к необходимости создания достаточно мелкой конечно-элементной сетки в области сжатия
материала с линейным размером 3–7 мкм.
На четвертом этапе стандартными методами на основе МКЭ решается фиктивная задача термоупругости относительно напряжений (начальные (псевдотемпературные) деформации фактически задаются (7)), при этом основное внимание
уделяется области концентратора напряжений. Отметим, что если в гладком образце имелись лишь нормальные компоненты тензора напряжений σx и σz , то в образце с концентратором (особенно в области, примыкающей к нему) возникнут и недиагональные компоненты тензора напряжений, исследование которых также вызывает интерес.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ АНАЛИЗ
Численное исследование выполнено для четырех значений радиуса надреза
ρ = {0.1; 0.2; 0.3; 0.5} мм и различных значений величины H = {2; 4; 6; 8; 10} мм.
Распределение температуры T = T (y) в гладкой балке задавалось в соответствии
с решением стационарной задачи теплопроводности, в которой на упрочненной
поверхности (заштрихована на рис. 1) задавалась температура T1 = 400 ◦ C, на
противоположной ей грани — T0 = 20 ◦ C, а боковые грани теплоизолированы, т. е.
рассматривалось решение задачи теплопроводности с граничными условиями первого
рода. В расчетах использовались справочные значения коэффициента температуропроводности для сплава ЭП742 в зависимости от температуры (приведены в [26]).
Напряженно-деформированное состояние в области концентратора напряжений
исследовалось в четырех сечениях (рис. 3), при этом распределение компонент
тензора ОН на всех последующих графиках построено в зависимости от величины
h — толщины упрочненного√ слоя, которая для сечения I–I имеет вид h = y − ρ, для
сечения IV–IV — h = y − ρ 2 3 , а для сечений II–II, III–III и гладкой балки — h = y.
При решении задачи фиктивной термоупругости на основе МКЭ использовались справочные данные для модуля Юнга сплава ЭП742 с использованием процедуры интерполяции межРис. 3. Схематическое изображение об- ду значениями температуры в узлах.
Одной из особенностей решения этой заласти концентратора напряжений
Fig. 3. Schematic representation of the дачи является учет условия пластической
несжимаемости материала qx + qy + qz = 0,
stress concentrator area
используемого при реконструкции полей
ОН. Для этого в краевой задаче термоупругости в качестве коэффициента Пуассона
использована величина ν = 0.499.
Геометрическое и конечно-элементное моделирование с последующим численным решением реализованы в программном пакете ANSYS. Объемное конечноэлементное моделирование балки с полукруглым надрезом осуществлялось методом экструзии: сначала строилась плоская модель с использованием четырехузловых элементов MESH200, а затем вытягиванием модель преобразовывалась в
трехмерную, представленную объемными восьмиузловыми элементами SOLID185.
Учитывая, что в тонком упрочненном слое, линейный размер которого около 200 мкм,
напряжения изменяются в пределах трех порядков, имитация упрочненного слоя
✹✽✹
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материала при наличии сжимающих напряжений производилась за счет сгущения
сетки конечных элементов, линейный размер ребер которых не превышал 7 мкм.
Поскольку основная задача имеет несколько расчетных случаев при различных
значениях радиуса надреза ρ, то область концентратора моделировалась в виде концентрических полуокружностей при известных значениях величины ρ. В зависимости от толщины балки H и радиуса концентратора напряжений ρ расчетная модель
содержала от 27 000 до 75 000 конечных элементов. Для сравнительного анализа
результатов численного расчета на основе МКЭ с экспериментальными данными и
данными по модели (5) рассмотрена бездефектная геометрическая модель (гладкая
упрочненная балка).
В качестве иллюстрации на рис. 2 штриховой линией показаны результаты
расчетов для остаточного напряжения σx = σx (y) в упрочненном слое, из анализа которых следует их хорошая коррелированность как с экспериментальными
данными, так и с результатами расчетов по аппроксимации (6). Наблюдается также практически полное совпадение графиков для остаточных ПД по модели (5) с
соответствующими графиками, полученными решением задачи термоупругости на
основе МКЭ. При численном решении задач для гладкой балки и балки с концентратором использовались следующие граничные условия: ребро AB закреплялось жестко, а на ребре DC реализовано шарнирное опирание с возможностью
перемещений лишь вдоль оси OX (см. рис. 1). Центр полукруглого надреза находится на расстоянии x = 50 мм.
Приведем полученные результаты для ОН в балках с концентраторами на основе
численного решения задачи МКЭ.
Наибольший интерес представляет распределение напряжений по глубине слоя
в сечении I–I от дна концентратора, т. е. в наименьшем сечении детали, поскольку
интегральная величина σx = σx (h) входит в критериальные зависимости для оценки
повышения предела выносливости в условиях многоциклового нагружения. На рис. 4
представлены зависимости σx = σx (h) в сечении I–I для H = 10 мм (а) и H = 4 мм
(б) при различных значениях радиуса надреза ρ.
5
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Рис. 4. Распределение остаточного напряжения σx = σx (h) в сечении I–I для балки
толщиной H = 10 мм (а ) и H = 4 мм (б). Маркеры: 1 — гладкая балка; 2 — ρ = 0.1 мм;
3 — ρ = 0.2 мм; 4 — ρ = 0.3 мм; 5 — ρ = 0.5 мм
Fig. 4. Distribution of residual stress σx = σx (h) in section I–I for a beam with thickness
H = 10 mm (a) and H = 4 mm (b). Markers: 1 — smooth beam; 2 — ρ = 0.1 mm;
3 — ρ = 0.2 mm; 4 — ρ = 0.3 mm; 5 — ρ = 0.5 mm
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Из анализа следует, что для мелкого надреза (ρ = 0.1 мм) максимальные значения
напряжения на дне концентратора даже больше, чем в гладкой балке, а для надрезов
с бо́льшим значением ρ они меньше, чем в гладкой балке, но имеют существенную
величину для ρ = {0.2; 0.3} мм. Уменьшение величины σx = σx (h) в надрезах при
ρ = {0.2; 0.3; 0.5} мм по сравнению с этой величиной в гладкой балке, по-видимому,
связано с тем, что полностью удаляется упрочненный слой, в отличие от надреза при
ρ = 0.1 мм. Сравнение же графиков на рис. 4, а и б свидетельствует о незначительном влиянии толщины балки H на распределение напряжения σx = σx (h).
На рис. 5 также для сечения I–I приведены распределения для компонент тензора
ОН σy = σy (h) (а ) и σz = σz (h) (б) для балки толщиной H = 10 мм при различных ρ. Первая особенность состоит в том, что напряжение σz = σz (h) при каждом ρ меньше (по модулю), чем напряжение σx = σx (h), а в гладкой балке эти
компоненты тензора напряжений совпадают. Вторая особенность связана с тем, что
существенные значения принимает величина σy = σy (h), в то время как в гладкой
балке она тождественно равна нулю.
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Рис. 5. Распределение остаточных напряжений σy = σy (h) (а ) и σz = σz (h) (б) в сечении
I–I для балки толщиной H = 10 мм. Маркеры те же, что и на рис. 4
Fig. 5. Distribution of residual stress σy = σy (h) (a) and σz = σz (h) (b) in section I–I for a
beam with thickness H = 10 mm. The markers are the same as in Fig. 4

В сечениях II–II и IV–IV наблюдаются кроме нормальных компонент тензора
ОН и недиагональные его компоненты. В качестве примера на рис. 6 приведены
зависимости остаточного напряжения σxy = σxy (h) в сечении IV–IV для балки толщиной H = 10 мм и различных значениях радиуса надреза ρ. При этом наиболее
существенные значения они имеют для мелких надрезов, и, по всей видимости,
их нужно учитывать в прочностных расчетах. Отметим, что в сечении III–III (на
расстоянии 2 мм от центра радиуса надреза) все компоненты тензора ОН имеют
практически такие же законы распределения, как и для гладкой балки. Поэтому
расстояние длиной в 2 мм можно условно считать границей зоны влияния концентратора напряжений на НДС балки.
На рис. 7 приведена величина прогиба балки в срединной плоскости (y = 5 мм)
толщиной H = 10 мм. Из анализа представленных данных следует интересный факт:
с увеличением радиуса надреза величина прогиба, во-первых, падает, а во-вторых,
она меньше, чем в гладкой балке, и это несмотря на то, что сечение балки ослаблено
наличием концентратора. По-видимому, это связано с разрывом поля сжимающих
ОН σx = σx (x) и снижением их «мощности» из-за наличия надреза.
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Рис. 6. Распределение остаточного напряжения σxy = σxy (h) в сечении IV–IV
для балки толщиной H = 10 мм. Маркеры
те же, что и на рис. 4
Fihg. 6. Distribution of residual stress
σxy = σxy (h) in section IV–IV for a beam
with thickness H = 10 mm. The markers are
the same as in Fig. 4

Рис. 7. Зависимость прогиба f балки толщиной H = 10 мм в срединной проскости
(y = 5 мм). Маркеры: 1 — гладкая балка;
2 — ρ = 0.3 мм; 3 — ρ = 0.5 мм
Fig. 7. Dependence of the deﬂection f of a
H = 10 mm thick beam in the median plane
(y = 5 mm). Markers: 1 — smooth beam;
2 — ρ = 0.3 mm; 3 — ρ = 0.5 mm

Практическая значимость выполненных исследований обусловлена двумя факторами. Во-первых, нанесение надрезов может являться штатной технологической
операцией (сопряжение деталей, каналы для систем охлаждающей жидкости и
смазки и т.д.); во-вторых, в процессе эксплуатации изделий может образоваться
дефект в виде сквозной царапины от попадания постороннего предмета и возникает естественный вопрос относительно влияния данного дефекта на величину сжимающих ОН в зоне концентрации напряжений. На оба этих фактора выполненные
исследования дают определенный ответ.
ВЫВОДЫ
1. Разработан численный метод решения краевой задачи о перераспределении
остаточных напряжений в области концентратора напряжений (полукруговой надрез) балки после опережающего поверхностного пластического упрочнения при заданных первоначальных пластических деформациях, моделируемых температурными
деформациями в неоднородном температурном поле.
2. Построены поля остаточных напряжений в окрестности концентратора напряжений. Учитывая важную роль компоненты σx = σx (h) при расчетах предела
выносливости, установлено, что если радиус полукруглого надреза меньше толщины
упрочненного слоя (области сжатия материала), происходит увеличение (по модулю)
этой компоненты ОН в наименьшем сечении детали (в объеме, непосредственно
примыкающем к дну концентратора), а если глубина надреза больше толщины
упрочненного слоя, то наблюдается уменьшение (по модулю) величины σx = σx (h)
по сравнению с гладким упрочненным образцом.
3. Показано, что в упрочненной балке с надрезом величина прогиба вследствие
наведенных самоуравновешенных ОН меньше, чем в гладкой балке.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 19-01-00550а).
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The Method of Reconstruction of Residual Stresses in a Prismatic
Specimen with a Notch of a Semicircular Proﬁle after Advanced
Surface Plastic Deformation
V. P. Radchenko, D. M. Shishkin
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The stress-strain state in a surface-hardened bar (beam) with a stress concentrator of the semicircular notch type is investigated. A numerical method for calculating the residual stresses in the
notch region after an advanced surface plastic deformation is proposed. The problem is reduced
to the boundary-value problem of ﬁctitious thermoelasticity, where the initial (plastic) deformations
of the model are simulated by temperature deformations in an inhomogeneous temperature ﬁeld.
The solution is constructed using the ﬁnite element method. For model calculations, experimental
data on the distribution of residual stresses in a smooth beam made of EP742 alloy after ultrasonic
mechanical hardening were used. The effect of the notch radius and beam thickness on the nature and magnitude of the distribution of the residual stress tensor components in the region of the
stress concentrator is studied. For the normal longitudinal component of the residual stress tensor,
which plays an important role in the theory of high-cycle fatigue, it was found that if the radius of a
semicircular notch is less than the thickness of the hardened layer (area of material compression),
an increase (in modulus) of this component of residual stresses occurs in the smallest section of
the part (in the volume immediately adjacent to the bottom of the concentrator). If the depth of the
notch is greater than the thickness of the hardened layer, then a decrease (in magnitude) of this
value is observed in comparison with a smooth hardened sample. It is shown that in a reinforced
notched beam, the deﬂection value due to induced self-balanced residual stresses is less than
in a smooth beam. Experimental veriﬁcation of the developed numerical method is done for a
surface-hardened smooth beam made of EP742 alloy.
Keywords: surface plastic hardening, beam, EP742 alloy, semicircular notch, residual stress.
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Рассмотрена задача о нестационарном изгибе бесконечного электромагнитоупругого
стержня. Предполагается, что материал стержня — однородный изотропный проводник. Замкнутая система уравнений процесса построена в предположении о зависимости
искомых функций только от продольной координаты и времени с использованием
соответствующих соотношений для оболочек, в которых учитываются начальное электромагнитное поле, сила Лоренца, уравнения Максвелла и обобщенный закон Ома. Искомые функции полагаются ограниченными, а начальные условия — нулевыми. Решение
задачи строится в интегральном виде с ядрами в виде функций влияния. В пространстве
преобразований Лапласа по времени и Фурье по пространственной координате найдены
изображения ядер. Отмечено, что изображения являются рациональными функциями
параметра преобразования Лапласа, что позволяет достаточно просто найти оригиналы. Однако для общей модели, учитывающей сдвиговые деформации, последующее
обращение преобразования Фурье может быть проведено только численно, что приводит к большим вычислительным проблемам, связанным с наличием быстро осциллирующих
подынтегральных функций. Поэтому осуществляется переход к упрощенным уравнениям,
соответствующим стержню Бернулли – Эйлера и квазистационарному электромагнитному
полю. Применяется метод малого параметра, в качестве которого выбирается коэффициент, связывающий механическое и электромагнитное поля. В линейном приближении
найдены функции влияния, для которых построены изображения и оригиналы. При этом
нулевое приближение соответствует чисто упругому решению. Оригиналы найдены в
явном виде с использованием свойств преобразований и таблиц. Примеры расчетов приведены для алюминиевого стержня с квадратным поперечным сечением. Показано, что
для выбранного материала количественное отличие от упругого решения незначительно. В то же время учет связанности процесса приводит к дополнительным существенным
качественным эффектам.
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Поступила в редакцию: 11.06.2020 / Принята: 28.08.2020 / Опубликована: 30.11.2020
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)
DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2020-20-4-493-501

❝

!" ➘$% &'()*✱ &!./!%(01%23 ➘✳ ➶✳✱ ✷✵✷✵

➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✷✵✳ 7✳ ✷✵✱ "9:✳ ✹

ВВЕДЕНИЕ
Литература, посвященная исследованию контактного взаимодействия электромагнитных и механических полей, достаточна обширна. В качестве классических примеров можно привести работы [1–12], в которых даны общие постановки фундаментальных задач электромагнитоупругости в различных структурных элементах.
Позднее А. О. Ватульян в статье [13] получил фундаментальные решения в нестационарных задачах электроупругости. В работе [14] доказываются теоремы о единственности обобщенного решения для некоторых нестационарных задач связанной
электроупругости. Аналитическое решение для электромагнитоупругой балки с различными граничными условиями проведено в статье [15]. В работе [16] проведены
численные решения нестационарной задачи о колебаниях предварительно поляризованного вдоль одной из сторон прямоугольного электроупругого стержня. Более
поздняя работа [17] посвящена результатам экспериментального и численного исследования задачи о нестационарном напряженном состоянии предварительно растянутого тонкого сплошного проводящего стержня под воздействием импульса электрического тока высокой плотности.
В то же время работы, в которых построены аналитические решения связанных
задач электромагнитоупругости о нестационарном изгибе бесконечного стержня,
отсутствуют. Эти вопросы и рассматриваются ниже.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В плоскости Ox1 x3 прямоугольной декартовой системы координат Ox1 x2 x3 рассматривается изгиб выполненного из однородного изотропного проводника бесконечного прямолинейного стержня с осью Ox1 . На стержень действуют погонные
поперечная нагрузка q и изгибающий момент m. Полагается, что задано начальное
однородное электромагнитное поле с постоянными напряженностями электрического E0 и магнитного H0 полей и направленных соответственно по осям Ox3 и Ox2 .
В начальный момент времени τ = 0 стержень находится в покое и изменение
электромагнитного поля отсутствует. Все искомые функции полагаются ограниченными.
Уравнения соответствующего процесса как частный случай построенных в [18]
общих уравнений для тонкой оболочки записываем в пространстве преобразований
Лапласа [19] по времени (верхний индекс L указывает на изображение; s —
соответствующий параметр; штрих обозначает производную по координате x = x1 ):

i
 αγH h 

0
L
L
L
s2 wL = η −2 ψ ′ + w′′ +
s E0 w′ − sH0 wL − sE0 ψ L − ηe−2 ϕL + q L ,
s+γ
(1)




L
′L
L
L
L
−2 −2
2 L
′′ L
s ψ =ψ −η r
− αγH0 H0 sψ + χ + m ;
ψ +w
ηe−2 ϕ′L = (s + γ) χL + γsH0 ψ L ,

χ′L = sϕL .

(2)

Здесь w — нормальное перемещение, ψ — угол поворота нормального сечения, а
ϕ и χ — функции, определяющие изменения электромагнитного поля, которые для
обеспечения указанного выше изгиба должны иметь следующий вид (z = x3 ):
E1 = e (x, τ ) , E2 = 0, E3 = zχ (x, τ ) , H1 = H3 = 0, H2 = zϕ (x, τ ) ,
j1 = y (x, τ ) , j2 = 0, j3 = zυ (x, τ ) , ρe = re (x, τ ) .
где Ei , Hi и ji — координаты векторов напряженностей электрического и магнитного
полей, а также плотности тока, ρe — плотность поверхностного заряда.
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При этом имеют место равенства
(s + γ) eL = γsH0 wL − ηe−2 ϕL ,

(s + γ) y L = −ηe−2 ϕL − s2 H0 wL ,


L
′L
L
(s + γ) re = H0 γs w − ψ .

υ L = χL + sH0 ψ L ,

(3)

Здесь и далее используются следующие безразмерные величины (при одинаковом
начертании волной обозначены размерные параметры):
x̃
,
L

z=

z̃
,
L

q̃L
,
(λ + 2µ) h

m=

m̃L2
,
(λ + 2µ) I

x=
q=
η=

c1
,
c2

c21 =

λ + 2µ
,
ρ

ηe =

c1
,
ce

c2e =

c22 =

τ=

µ
,
ρ

c1 t
,
L

w=

h3
,
12

I=

E=

w̃
,
L

Ẽ
,
E∗

c2
εe E∗2
,α =
,
µe ε e
4π (λ + 2µ)

r2 =
H=

γ=

I
,
L2 h

H̃µe c1
,
cE∗

4πσL
,
εe c 1

где t — размерное время; L и E∗ — некоторые характерные линейный размер и
напряженность электрического поля; λ, µ — упругие постоянные Ламе; h — высота
поперечного сечения; ρ — плотность материала: σ, εe и µe — коэффициенты электропроводимости, диэлектрической и магнитной проницаемостей; c — скорость света.
2. РЕШЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Для построения решения системы уравнений (1), (2) дополнительно применяем
преобразование Фурье [19] по координате (дополнительный верхний индекс F указывает на изображение; q — соответствующий параметр):




(s + γ) k22 + αH0 η 2 γs (iqE30 + H0 s) wF L + iq (s + γ) + αE30 H0 η 2 γs ψ F L +
p
p
√
+αH0 γη 2 ηe−2 ϕF L = η 2 (s + γ) q F L , k1 = q 2 + s2 , k2 = q 2 + η 2 s2 , Re · > 0,

(4)
η 2 k12 + αη 2 γH02 s + r−2 ψ F L − r−2 iqwF L + αγH0 η 2 χF3 L = η 2 mF L ;
iqηe−2 ϕF L + (s + γ) χF L + γsH0 ψ F L = 0,

sϕF L + iqχF L = 0.

(5)

При этом соотношения (3) трансформируются так:
(s + γ) eF L = γsH0 wF L − ηe−2 ϕF L ,
υ F L = χF L + sH0 ψ F L ,

(s + γ) y F L = −ηe−2 ϕF L − s2 H0 wF L ,

(s + γ) reF L = −H0 γs iqwF L + ψ F L .

Исключая из (4), (5) функции χF L и ϕF L , получаем следующую систему линейных алгебраических уравнений:
b11 (q, s) wF L + b12 (q, s) ψ F L = η 2 ke2 (s + γ) q F L ,
b21 (q, s) wF L + b22 (q, s) ψ F L = η 2 ke2 mF L ,
где

❒5'!)2%!

b11 (q, s) = ke2 [(s + γ) k22 + αH0 η 2 γs (iqE30 + H0 s)],

b12 (q, s) = iqke2 (s + γ) + αH0 η 2 γs E30 ke2 + γH0 iq ,
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b21 (q, s) = −r−2 iqke2 , b22 (q, s) = ke2 η 2 k12 + r−2 + αγH02 η 2 s q 2 + ηe2 s2 ,
p
p
√
ke = q 2 + ηe2 s2e , se = s (s + γ), Re · > 0.

Решение системы записываем так:

L
wF L = GFwqL (q, s) q F L + GFwm
(q, s) mF L ,

(6)

L
ψ F L = GFψqL (q, s) q F L + GFψm
(q, s) mF L .

где

η 2 ke2 b12 (q, s)
η 2 (s + γ) ke2 b22 (q, s) F L
, Gwm (q, s) = −
,
J(q, s)
J(q, s)
η 2 ke2 b11 (q, s)
η 2 (s + γ) ke2 b21 (q, s) F L
, Gψm (q, s) =
,
GFψqL (q, s) = −
J(q, s)
J(q, s)
J (q, s) = b11 (q, s) b22 (q, s) − b12 (q, s) b21 (q, s) .

GFwqL (q, s) =

(7)

L
L
Здесь GFwqL (q, s), GFwm
(q, s), GFψqL (q, s) и GFψm
(q, s) — изображения функций влияния.
Аналогичным образом можно представить функции ϕF L , χF L , eF L , y F L , υ F L , reF L .
Изображения (7) являются рациональными функциями параметра, что позволяет
достаточно просто обратить преобразование Лапласа. Однако последующее вычисление оригиналов преобразования Фурье может быть выполнено только численно,
что не дает удовлетворительного результата из-за наличия быстро осциллирующих
функций. Поэтому далее будем использовать упрощенную модель стержня.

3. ОРИГИНАЛЫ ФУНКЦИЙ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ
Первым естественным упрощением является использование модели Бернулли –
Эйлера, что эквивалентно принятию следующих гипотез: ψ̈ = 0, ψ = −w′ [19]. Кроме
того, аналогично [20] полагаем, что электромагнитное поле является квазистационарным, т.е. ηe2 = 0. При этом соотношения (6) модифицируются так:
wF L = ΓFwpL (q, s) pF L ,

p = q + r 2 m′ ,

(8)

где

s+γ
, K0 (q, s) = (s + γ) s2 + r2 q 4 ,
K0 (q, s) + αH0 γsK1 (q, s)

K1 (q, s) = 2 (iqE0 − γH0 ) + H0 (s + γ) 1 + r2 q 2 .

ΓFwpL (q, s) =

Аналогичным образом можно представить функции ϕF L , χF L , eF L , y F L , υ F L , reF L .
Однако и в этом варианте остаются указанные выше сложности обращения
преобразований. Поэтому используем метод малого параметра, в качестве которого
принимаем коэффициент связи механического и электромагнитного полей α.
Ограничиваясь линейным приближением, получаем
L
L
ΓFwpL (q, s) = ΓFwp0
(q, s) + αΓFwp1
(q, s) ,

где

L
FL
ΓFwpn
(q, s) = (−1)n γ n H0n Fwpn
(q, s),
FL
Fwp0
(q, s) =

✹✾✻

(9)

1
,
s2 + r 2 q 4

FL
Fwp1
(q, s) =

sK1 (q, s)
.
(s + γ) (s2 + r2 q 4 )2
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В пространстве оригиналов формула (9) записывается так:
Γwp (x, τ ) = Γwp0 (x, τ ) + αΓwp1 (x, τ ) .
Отметим, что функция Γwp0 (x, τ ) соответствует чисто упругому решению.
Коэффициенты этого представления находим с помощью свойств преобразований
и таблиц [19, 21, 22], для простоты полагая E0 = 0 (звездочки обозначают свертки
по координате):
Γwp0 (x, τ ) = Y (x, τ ; −1) H (τ ) ,
D
2 τ
Γwp1 (x, τ ) = −γH0
[Y (x, τ ; −1) + rY (x, τ ; 0)] +
2

 
+γ 2γ X (x; 2) e−γτ + γX (x; 2) ∗ Y (x, τ ; −1) − X (x; 2) ∗ Z (x, τ ) −
−X (x; 1) ∗ [(1 + γτ ) Y (x, τ ; −1) − τ Z (x, τ )]}i H (τ ) ,

(10)

где
f (x) −a|x|
√ e
,
2γ 3/2 2r
g− (x)
,
Y (x, τ ; 0) = − √
2 πrτ

3f (x) + 2ax sin ax −a|x|
g+ (x)
√
e
, Z (x, τ ) = √
,
7/2
2 πrτ
8γ
2r



√
|x| 
Y (x, τ ; −1) =
S bx2 − C bx2 + g+ (x) πrτ ,
2r
r

1
γ
π
2
, a=
, b=
.
f (x) = cos ax + sin a |x| , g± (x) = sin bx ±
4
2r
4rτ

X (x; 1) =

X (x; 2) =

Здесь H (τ ) — функция Хевисайда, C (y) и S (y) — косинус- и синус-интегралы
Френеля:
Zy
Zy
cos t
sin t
1
1
√ dt, S (y) = √
√ dt.
C (y) = √
t
t
2π
2π
0

0

Оригинал перемещения согласно (8) записывается так (звездочки обозначают
свертки по обеим переменным):
w (x, τ ) = Γwp (x, τ ) ∗ ∗p (x, τ ) .
4. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
В качестве примера рассмотрим алюминиевый стержень, материал которого характеризуется следующими величинами [20]: η = 2.04, γ = 5.06, α = 0.0806. Полагаем, что стержень имеет квадратное поперечное сечение, у которого h = 0.05 м,
что соответствует параметру r2 = 0.208 · 10−3 . Здесь принято E∗ = 100 в/м и L = 1 м.
На рисунке приведены полученные с помощью (10) при E0 = 0 и H0 = 1
зависимости функций Γwp0 (x, τ ) и Γwp1 (x, τ ) от координаты при различных
значениях τ . Графики функции влияния Γwp (x, τ ) не приводятся, поскольку в силу малости коэффициента α они практически не отличаются от соответствующих
кривых для Γwp0 (x, τ ).
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Рис. Зависимости Γwp0 (а ) и Γwp1 (б) от x
Fig. The dependence of Γwp0 (a) and Γwp1 (b) on x

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построено аналитическое решение связанной задачи о нестационарном изгибе
бесконечного электромагнитоупругого стержня. Показано, что для выбранного материала количественное отличие от упругого решения незначительно. В то же
время учет связанности процесса приводит к дополнительным существенным качественным эффектам. Представленный подход с соответствующими корректировками может быть применен для пластин и конечных стержней.
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The problem of non-stationary bending of an inﬁnite electromagnetoelastic rod is considered. It
is assumed that the material of the rod is a homogeneous isotropic conductor. The closed-form
system of process equations is constructed under the assumption that the desired functions depend only on the longitudinal coordinate and time using the corresponding relations for shells
which take into account the initial electromagnetic ﬁeld, the Lorentz force, Maxwell’s equations,
and the generalized Ohm’s law. The desired functions are assumed to be bounded, and the initial conditions are assumed to be null. The solution of the problem is constructed in an integral
form with kernels in the form of inﬂuence functions. Images of kernel are found in the space of
Laplace transformations in time and Fourier transformations in spatial coordinates. It is noted that
the images are rational functions of the Laplace transform parameter, which makes it quite easy
to ﬁnd the originals. However, for a general model that takes into account shear deformations, the
subsequent inversion of the Fourier transform can be carried out only numerically, which leads to
computational problems associated with the presence of rapidly oscillating integrals. Therefore,
the transition to simpliﬁed equations corresponding to the Bernoulli – Euler rod and the quasistationary electromagnetic ﬁeld is carried out. The method of a small parameter is used for which a
coefﬁcient is selected that relates the mechanical and electromagnetic ﬁelds. In the linear approximation, inﬂuence functions are found for which images and originals are constructed. In this case,
the zeroth approximation corresponds to a purely elastic solution. Originals are found explicitly
using transform properties and tables. Examples of calculations are given for an aluminum rod
with a square cross section. It is shown that for the selected material the quantitative difference
from the elastic solution is insigniﬁcant. At the same time, taking into account the connectedness
of the process leads to additional signiﬁcant qualitative effects.
Keywords: non-stationary coupled electromagnetoelasticity, inﬁnite rod, bending, inﬂuence functions, Laplace and Fourier transforms.
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Для биомеханического моделирования требуется построение
твердотельной модели исследуемого биологического объекта. При моделировании элементов позвоночно-тазового комплекса наиболее точно требуемую твердотельную модель
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➚✳ "✳ ➪$%&'()*+, - .'✳ ➮%0(123()4*-$ %)$'5(6*(, *$,'(**(, %$5можно построить на основе данных компьютерной томографии конкретного пациента.
Задача построения модели по данным компьютерной томографии может быть решена
в ручном режиме с применением программных пакетов обработки медицинских данных
или с помощью систем автоматизированного проектирования. Такой подход применяется
многими исследователями и позволяет создавать точные твердотельные модели, но
является трудоемким и длительным. В связи с этим автоматизация построения твердотельных моделей, пригодных для выполнения биомеханических расчетов, является
актуальной задачей. В статье предложен подход автоматизации построения твердотельной модели по данным компьютерной томографии. Представлена реализация предложенного подхода для создания двумерных твердотельных моделей тел позвонков
в сагиттальной проекции. Для автоматического распознавания позвонков использована искусственная нейронная сеть Mask-RCNN. Оценка качества выполненного нейронной сетью распознавания выполнена на основе сравнения по мере Серенсена
с ручной сегментацией, выполненной практикующими врачами. Применение метода
дает возможность существенно ускорить процесс моделирования костных структур
позвоночника в двумерном случае. Результаты реализации применены при разработке
модуля твердотельных моделей, который включен в состав системы поддержки принятия
врачебных решений SmartPlan Ortho 2D, разработанной в СГУ имени Н. Г. Чернышевского
в рамках проекта Фонда перспективных исследований.
Ключевые слова: SmartPlan Ortho 2D, твердотельная модель, биомеханическое моделирование, позвоночно-тазовый комплекс, компьютерная томография, DICOM, сверточная
нейронная сеть, Mask-RCNN, 2D-сегментирование, мера Серенсена.
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ВВЕДЕНИЕ
Хирургическое лечение заболеваний и повреждений позвоночно-тазового комплекса требует индивидуального предоперационного планирования. Современный
уровень развития науки позволяет на этапе планирования оценить стабильность
систем фиксации, срок службы имплантатов, подобрать и позиционировать имплантаты для каждого конкретного пациента с учетом данных медицинского
диагностического оборудования [1, 2]. Другими словами, врач может пользоваться
инструментами биомеханической (количественной) оценки того или иного варианта
хирургического лечения заболеваний и повреждений позвоночно-тазового комплекса до проведения операции, не выполняя никаких инвазивных процедур. По сути,
биомеханическое моделирование предоставляет возможность проведения «виртуальных» операций с количественным анализом результата лечения.
Биомеханическое моделирование невозможно без построения высокоточных
персонифицированных твердотельных моделей биологических объектов по данным
компьютерной томографии [3]. Процедура твердотельного моделирования в ручном
режиме весьма трудоемка. В этой связи автоматизация процесса построения твердотельных моделей для решения задач биомеханики является очень актуальной задачей.
Таким образом, важной задачей является разработка программной системы,
способной в автоматическом режиме распознать (сегментировать) медицинское
➮*7('845-&4
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изображение, полученное от компьютерного томографа. Под распознаванием (сегментацией) медицинского изображения будем понимать процесс разбиения изображения на множество покрывающих его областей, соответствующих изображенным
объектам.
Задача распознавания объектов на медицинских изображениях для создания
твердотельных геометрических моделей биологических объектов может быть сведена к выделению контура области интереса на изображении и группировке набора
точек, соответствующих отдельным пикселям из области интереса. В настоящее
время существуют различные алгоритмы [4, 5] полуавтоматического распознавания
медицинских изображений. Разработаны и программные комплексы, такие как
Mimics, AMIDE, DICOM Viewer [6]. Однако их применение в предоперационном
планировании затруднено в связи с их высокой стоимостью, сложностью освоения
и трудоемкостью самого процесса обработки медицинских изображений в ручном
режиме.
Многие авторы работают над проблемой автоматизации обработки медицинских
данных. В частности, одним из перспективных и современных методов выделения
контура объекта на изображении является метод активных контуров [7, 8]. В основе
алгоритма лежит идея деформации исходного внешнего или внутреннего контура,
имеющего форму очень грубого приближения к форме выделяемого объекта сдавливающими и распирающими силами. Задача оконтуривания значительно усложняется, если контур объекта размыт или недостаточно гладкий. Это приводит к
усилению влияния шумов, плохой сходимости итерационного процесса, неточному
воспроизведению контуров.
С помощью метода активных контуров можно найти границу объекта на изображении в том случае, если начальная граница изображения и весовые коэффициенты задаются пользователем, что не подходит для автоматизации задачи сегментирования [9].
На сегодняшний день использование искусственных нейронных сетей сформировало новый подход к автоматическому распознаванию изображений [10]. Свойства сетей, такие как устойчивость к шуму и возможность реализации приложений
быстрой обработки больших объемов данных, а также простота реализации привели к росту их использования в задачах сегментации медицинских изображений.
Алгоритмы сегментации на основе искусственных нейронных сетей отличаются
друг от друга по типу нейронной сети, алгоритму обучения и формированию
тренировочного набора. Наиболее используемыми являются сверточные нейронные
сети и их разновидности [11].
В данной работе представлены результаты адаптации нейронной сети к автоматическому распознаванию тел позвонков на основе сагиттальных срезов данных
компьютерной томографии конкретного пациента. Реализовано программное обеспечение модуля твердотельных моделей, входящего в состав системы поддержки
принятия врачебных решений в хирургии позвоночно-тазового комплекса SmartPlan Ortho 2D. Показана высокая точность построения твердотельных геометрических моделей тел позвонков, созданных посредством автоматической сегментации
сагиттального среза компьютерной томограммы пациента нейронной сетью.
1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения задачи автоматического 2D-сегментирования позвонков была применена искусственная нейронная сеть. Эффективные для этих целей архитек✺✵✹
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туры нейронных сетей подразумевают, что сеть состоит из двух принципиальных подсетей. Первая – подсеть-энкодер, отвечающая за преобразование (свертку)
входных данных в набор признаков, размерность которого существенно меньше, чем размерность входного вектора. Вторая – подсеть-декодер, принимающая
на вход набор признаков и отвечающая за процесс распознавания объекта. При
выборе архитектуры нейронной сети были рассмотрены архитектуры FCN-16s,
FNC-32s [12], SegNet [13], DeepMedic [14], DeconvNet [15], LinkNet [16], MaskRCNN [17].
По результатам сравнения результатов на тестовых выборках была выбрана
нейронная сеть Mask-RCNN [17]. Эта нейросеть предназначена для выделения
контуров объектов на изображении. Глубокое обучение позволяет обучать модель
сети предсказывать результат по набору входных данных. Нейронная сеть позволяет
решить следующие задачи:
• классификация изображения по типу объекта;
• определение всех пикселей объектов определенного класса на изображении,
обнаружение всех объектов указанного класса;
• определение пикселей, принадлежащих каждому объекту каждого класса по
отдельности.
Алгоритмы нейронной сети были модифицированы за счет использования увеличенного набора данных и тонкой настройки для решения поставленной задачи.
В качестве магистральной сети используется сверточная нейронная сеть ResNet101 [18], дающая прирост как в точности классификации изображений, так и в
производительности. Проходя через нейронную сеть, изображение преобразуется из
матрицы (RGB) 512 × 512 × 3 пикселей в карту объектов формы 32 × 32 × 2048.
Эта карта — вход для следующих уровней сети. На следующем уровне изображение
сканируется в режиме скользящего окна и находятся области, содержащие объекты. Классификатор и ограничивающее окно-регрессор генерируют два выхода
для каждого объекта — класс объекта и ограничительную рамку. В конечном
итоге генерируются маски выделенных классификатором объектов. Архитектура
нейронной сети представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура нейронной сети Mask-RCNN (цвет online)
Fig. 1. Architecture of the Mask-RCNN neural network (color online)

Для обучения нейронной сети был построен набор данных, состоящий из 5352
медицинских изображений (формат DICOM) позвонков в сагиттальной проекции без
патологий и металлических конструкций. Проверочный набор включал в себя 741
изображение. Тестовый набор — 925 изображений. Каждое изображение содержало от 3 до 9 объектов-позвонков. Разметка медицинских изображений выполнена
практикующими врачами. Пример разметки представлен на рис. 2.
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а /a
б/b
Рис. 2. Разметка медицинского изображения: а — медицинское
изображение; б — размеченные позвонки
Fig. 2. Manual marking of the medical image: a — medical image;
b — marked vertebrae

Обучение нейронной сети проводилось на персональном компьютере с процессором Intel (R) Core (TM) i7-8700K частотой 3.70 ГГц и оперативной памятью 32 ГБ.
Время обучения сети на 100 эпох (эпоха — одна итерация в процессе обучения,
включающая предъявление всех примеров из обучающего множества и проверку
качества обучения на контрольном множестве) составило 25 часов.
Пример автоматического 2D-сегментирования позвонков с применением сплайнинтерполяции представлен на рис. 3. Из-за особенности пиксельного сегментирования контур позвонка представлен в виде отрезков. Гладкость контура достигнута
за счет применения интерполяции сплайном [19]. Время построения модели,
состоящей из 7 позвонков, на ПК с процессором Intel (R) Core (TM) i3-8100
частотой 3.6 ГГц и оперативной памятью
16 ГБ составило 3 секунды, в то время
как ручное создание модели занимает
чуть больше 11 минут.
Качество автоматического распознавания тел позвонков по сравнению с ручной
разметкой оценивалось на основании
коэффициента Серенсена [20], который
вычисляется по формуле
Рис. 3. Результат 2D-сегментирования позвонков нейронной сетью (цвет online)
Fig. 3. The result of 2D-segmentation of the
vertebrae by the neural network (color online)

K(A, B) = 2

|A ∩ B|
,
|A| + |B|

(1)

где A — множество пикселей, ограниченное обводкой, выполненной практикующим врачом; B — множество пикселей,
ограниченное обводкой, выполненной системой распознавания; A ∩ B — множество
пикселей, общих для A и B.
Обученная нейронная сеть была встроена в модуль твердотельных моделей
системы SmartPlan Ortho 2D. Назначение системы в целом — проведение предоперационного планирования с биомеханической поддержкой хирургического лечения
заболеваний и повреждений позвоночно-тазового комплекса. Задачей модуля твердотельных моделей является построение точной индивидуальной модели фрагмента
✺✵✻
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позвоночно-тазового комплекса пациента по данным компьютерной томографии. На
входе модуль получает данные компьютерной томоргафии пациента, а на выходе выдает двумерные твердотельные модели каждого из элементов зоны интереса для их
дальнейшей обработки и биомеханического анализа.
Модуль твердотельных моделей реализован согласно сервис-ориентированному
архитектурному подходу. В качестве базовых технологий реализации использованы
язык программирования Python, библиотеки Pydicom, Scikit-image, TensorFlow,
Keras, NumPy, VTK, PyQT.
Библиотека Pydicom применена для интерпретации формата DICOM. Она
позволяет читать, изменять и записывать DICOM-данные. Для элементарной
обработки изображений (фильтрация, пороговое отсечение, коррекция яркости и
контрастности) применена библиотека Scikit-image.
Для решения задач машинного обучения и математических обработок примены
следующие библиотеки:
• TensorFlow — открытая программная библиотека для машинного обучения,
разработанная для решения задач построения и тренировки нейронной сети, в
проекте применена ее Python-адаптация;
• Keras — открытая нейросетевая Python-библиотека для эффективной
разработки нейронных сетей глубого обучения;
• NumPy (Numeric Python) — open-source-библиотека, содержащая общие
математические и числовые операции в виде пре-скомпилированных, быстрых
функций;
Для визуализации применены следующие библиотеки:
• VTK (Visualization Toolkit) — открытая кроссплатформенная библиотека для
трехмерного моделирования, обработки изображений и прикладной визуализации, исходным языком библиотеки является C++, поэтому для применения ее
в проекте на языке Python была применена Python-адаптация;
• PyQT — Python-адаптация GUI-библиотеки Qt с открытым исходным кодом,
которая также функционирует как кросс-платформенная среда разработки приложений.
2. ПРОГРАМНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Для реализации системы SmartPlan Ortho 2D (и модуля твердотельных моделей, в частности) была выбрана сервис-ориентированная архитектура. Принципиально важной особенностью такого архитектурного подхода является «слабая
связанность» компонентов между собой. Иными словами, отдельные компоненты
системы взаимосвязаны лишь сетевым образом, посредством REST API. Это позволяет сделать систему распределенной, при этом разместить отдельные компоненты
на различных программно-аппаратных платформах: на отдельных компьютерах под
управлением различных операционных систем.
В случае модуля твердотельных моделей компонентное распределение выглядит
следующим образом (рис. 4):
• управляющие компоненты модуля твердотельных моделей, включающие:
– графический интерфейс пользователя модуля;
– компоненты доработки и подготовки твердотельных моделей;
– компонент анализа медицинского изображения;
• cервис сегментации, обработки и хранения медицинских изображений.
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SmartPlan Ortho 2D
Модуль твердотельных моделей
Управляющие компоненты

Графический
интерфейс

Компоненты
доработки и
подготовки
модели

Модули, отвечающие
за биомеханическое
моделирование

Компонент
определения
механических
свойств тканей

Базы данных
Сервис сегментации,
обработки,хранения
медицинских
изображений

Модельная

Имплантаты

Рис. 4. Компонентное распределение модуля твердотельных моделей
Fig. 4. Component distribution of the module of solid models

Посредством REST API компоненты модуля твердотельных моделей связаны с
другими модулями системы SmartPlan Ortho 2D.
В выполненной программной реализации управляющие компоненты модуля
твердотельных моделей представляют собой единый комплекс, размещаемый на
рабочем месте пользователя системы. Этот комплекс позволяет осуществить выбор
и загрузку медицинского изображения, запустить задачу автоматической сегментации, доработать выполненную сегментацию, провести дополнительный анализ медицинского изображения для целей дальнейшего биомеханического моделирования и
анализа.
Сегментирование медицинских изображений производится автоматизированно
сервисом, развернутым на высокопроизводительной программно-аппаратной платформе, посредством обученной нейронной сети. Задачу сегментирования формирует
пользователь системы на своем рабочем месте. После того как пользователь выбрал конкретное медицинское изображение, происходит удаленный запуск сегментации посредством REST API. В случае 2D-сегментирования входными данными становится срез компьютерной томограммы в формате DICOM. Результатом
сегментирования является набор твердотельных моделей, которые могут быть
сохранены в форматах PolyData и STEP.
Качество сегментирования сильно зависит от качества снимка КТ и состояния
костной ткани пациента. В некоторых случаях в результаты распознавания могут
быть добавлены «мусорные» артефакты. Помимо этого, из-за зашумленности
томограммы и/или особенностей костной ткани пациента, распознанные модели
могут иметь неровные края. Например, при остеопорозе костная ткань становится
✺✵✽
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более хрупкой и менее упругой, а на медицинском изображении пораженный остеопорозом позвонок имеет нечеткие границы. Такое отклонение дает погрешности в
автоматическом сегментировании. Чтобы в таких случаях можно было исправить и
доработать модель, в модуле твердотельных моделей реализован графический редактор.
Редактирование полученных моделей осуществляется путем перемещения точек
границы модели. Редактор позволяет удалять артефакты сегментирования, а также
перемещать, вращать, масштабировать, сглаживать, создавать и копировать модели.
Для биомеханического моделирования и анализа требуется построить модель,
включающую позвонки, межпозвоночные диски, а также систему фиксации. С этой
целью в редакторе модуля твердотельных моделей реализован функционал создания
тел, а именно: инструменты построения тела по замкнутому контуру, загрузки и
добавления моделей из базы данных, булевы операции с телами (сложение, вычитание и пересечение). Пример создания межпозвоночного диска с использованием
булевой операции «вычитание» представлен на рис. 5.
Построенная твердотельная модель
учитывает индивидуальные особенности
геометрии
элементов
позвоночнотазового комплекса пациента. Для
дальнейшего биомеханического анализа необходимо также учитывать
механические свойства этих элементов.
Модуль твердотельных моделей авто- Рис. 5. Создание межпозвоночного диска
матизированно определяет границы с использованием булевой операции «вытел позвонков. Реализован компонент,
читание» (цвет online)
позволяющий
определить
механи- Fig. 5. Creation of an intervertebral disc
ческие свойства костной ткани на using a boolean operation “subtraction” (color
основании анализа областей компьюonline)
терной томограммы, соответствующих
распознанным позвонкам. Для определения механических свойств используются
значения чисел Хаунсфилда, соответствующих распознанным телам позвонков, тип
томографа и использованное при томографии конволюционное ядро [21]. Данные
о индивидуальных механических свойствах каждого из позвонков передаются
модулем твердотельных моделей другим модулям системы SmartPlan Otrho 2D для
проведения биомеханического моделирования и анализа.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Решена задача автоматизированного построения индивидуализированных твердотельных моделей элементов позвоночно-тазового комплекса.
Обучена нейронная сеть, распознающая тела позвонков в сагиттальной плоскости
по данным компьютерной томографии. Результат распознавания апробирован практикующими врачами с опытом работы более 20 лет на компьтерных томограммах
5 пациентов в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований. В
таблице представлена общая оценка качества автоматического распознавания тел
позвонков на основе сравнения по мере Серенсена с ручной разметкой, выполненной
медицинскими специалистами.
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Таблица / Table
Общая оценка качества распознавания нейронной сети
General assessment of neural network recognition quality
Номер
Обводка в пикселях
Мера
Коэффициент
Пациент
позвонка Нейронная
пересечения
Серенсена
Врач
сеть
в пикселях
Vertebra
Pixel stroke
Intersection
Patient
Sorensen coeﬃcient
number
measure
Neural
Doctor
in pixels
network
1
1036
1045
1006
0.97
2
1053
1062
925
0.87
K.P.N
3
1025
1032
921
0.90
4
1169
1180
1028
0.88
5
1532
1530
1371
0.90
1
3659
3628
3207
0.88
2
3492
3493
3103
0.89
3
3834
3859
3734
0.97
K.N.N.
4
3545
3541
3198
0.90
5
4326
4305
3754
0.87
6
4068
4109
3499
0.86
1
3709
3414
3305
0,93
2
4144
4142
3726
0,90
Z.V.I.
3
4406
4435
4143
0,94
4
5297
5235
4879
0,93
5
4987
5048
4660
0,93
1
1255
1288
1132
0.89
2
2081
2056
1916
0.93
3
2173
2219
1921
0.87
4
2603
2622
2336
0.89
U.M.K.
5
2952
2846
2547
0.88
6
3075
3093
2689
0.87
7
3425
3267
2861
0,86
8
3475
3471
3397
0.98
1
594
619
528
0.87
2
800
734
704
0.92
3
754
763
708
0.93
4
1019
970
923
0.93
5
930
941
896
0.96
G.I.V.
6
1213
1202
1113
0.92
7
1171
1166
1004
0.86
8
978
983
866
0.88
9
1409
1405
1372
0.98
10
1748
1776
1707
0.97
11
1840
1845
1615
0.88
Max
0.98
Min
0.86
Среднее / Аverage
0.91
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На рис. 6 показана разница между ручным и автоматическим 2D-сегментированием одного медицинского изображения.

а /a
б/b
в/c
Рис. 6. Разница в результатах: а — ручная обводка врачом; б — автоматическое распознавание; в — разница между автоматическим и ручным распознаванием (цвет online)
Fig 6. Diﬀerence in results between manual and automatic segmentation: a —
manual outline by a doctor, b — automatic recognition, c — diﬀerence between
automatic and manual recognition (color online)

Для построения полноценной твердотельной модели, позволяющей провести индивидуальное для пациента биомеханическое моделирование, помимо распознавания
тел позвонков потребовалась также реализация редактора твердотельных моделей,
позволяющего доработать и дополнить резальтаты распознавания, а также компонента, определяющего индивидуальные механические свойства распознанных тел
позвонков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Предложенный метод автоматизации построения индивидуальных твердотельных моделей элементов позвоночно-тазового комплекса основан на применении
нейронной сети глубокого обучения для автоматической сегментации тел позвонков на сагиттальном срезе компьютерной томографии пациента. Такой подход
дает возможность существенно ускорить процесс моделирования костных структур
позвоночника для решения задач биомеханики.
Результат автоматического 2D-сегментирования апробирован практикующими
врачами. Точность автоматического распознавания тел позвонков составляет 91%,
что является хорошим результатом по сравнению с другими исследованиями,
описанными в работе [22].
В качестве ограничений предложенного метода отметим работу при распознавании тел позвонков на зашумленных исходных данных и при анализе
томограмм пациентов, страдающих остеопорозом. В этих случаях возможно возникновение на результатах распознавания сорных артефактов и ошибочное определение границ тел позвонков. Такое отклонение дает погрешности в автоматическом
сегментировании. Для решения данной проблемы предложен и реализован алгоритм
ручного редактирования автоматически распознанных моделей.
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Реализованная по предложенному методу система использует результаты распознавания для определения индивидуальных механических свойств распознанных
элементов позвоночно-тазового комплекса пациента.
Таким образом, удалось существенно ускорить процесс биомеханического моделирования. Входными данными для моделирования является компьютерная
томограмма пациента, а результатом становится твердотельная модель элементов
позвоночно-тазового комплекса и системы фиксации (имплантатов), при этом модели тел позвонков наделены механическими свойствами, соответствующими индивидуальным механическим свойствам костной ткани пациента.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных исследований (договор № 6/130/2018-2021 от 01.08.2018 г.).
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Biomechanical modeling requires the construction of an accurate solid model of the object under study based on the data of a particular patient. This problem can be solved manually using
modern software packages for medical data processing or using computer-aided design systems.
This approach is used by many researchers and allows you to create accurate solid models, but
is time consuming. In this regard, the automation of the construction of solid models suitable for
performing biomechanical calculations is an urgent task and can be carried out using neural network technologies. This study presents the implementation of one of the methods for processing
computed tomography data in order to create two-dimensional accurate solid models of vertebral
bodies in a sagittal projection. An artiﬁcial neural network Mask-RCNN was used for automatic
recognition of vertebrae. The assessment of the quality of the automatic recognition performed
by the neural network was carried out on the basis of comparison with the Sörensen measure
with manual segmentation performed by practitioners. Application of the method makes it possible to signiﬁcantly speed up the process of modeling bone structures of the spine in 2D mode.
The implemented technique was used in the development of a solid-state model module, which is
included in the SmartPlan Ortho 2D medical decision support system developed at Saratov State
University within the framework of the Advanced Research Foundation project.
Keywords: SmartPlan Ortho 2D, solid model, biomechanical modeling, DICOM, convolutional
neural network, 2D segmentation, Sörensen measure.
Received: 19.05.2019 / Accepted: 30.06.2019 / Published: 30.11.2020
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution
License (CC-BY 4.0)

✺✶✹

❮%(>)9? ,'@.A

➚✳ "✳ ➪$%&'()*+, - .'✳ ➮%0(123()4*-$ %)$'5(6*(, *$,'(**(, %$5Acknowledgements: This work was supported by the Advanced Research Foundation (contract No. 6/130/2018-2021 dated 01.08.2018).

References
1. Kazhanov I. V., Mikityuk S. I., Dol’ А.V., Ivanov D. V., Kharlamov А. V., Petrov А. V.,
Kossovich L. Yu., Manukovskiy V. A. Biomechanical Modeling of Options for Internal
Fixation of Unilateral Fractures of the Sacrum. Traumatology and Orthopedics of Russia,
2020, vol. 26, no. 2, pp. 79–90 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.21823/2311-29052020-26-2-79-90
2. Kudjashev A. L., Hominec V. V., Teremshonok A. V., Korostelev K. E., Nagornyj E. B.,
Dol A. V., Ivanov D. V., Kirillova I. V., Kossovich L. Yu. Biomechanical background
for the formation of proximal junctional kyphosis after the transpedicular ﬁxation of the
lumbarian spine. Russian Journal of Biomechanics, 2017, vol. 21, no. 3, pp. 270–278.
3. Donnik A. M., Ivanov D. V., Kossovich L. Ju., Levchenko K. K., Kireev S. I., Morozov K. M., Ostrovskij N. V., Zareckov V. V., Lihachev S. V. Creation of 3D Solid Models
of the Spine with Transpedicular Fixation Using Specialized Software. Izv. Saratov Univ.
(N. S.), Ser. Math. Mech. Inform., 2019, vol. 19, iss. 4, pp. 424–438 (in Russian). DOI:
https://doi.org10.18500/1816-9791-2019-19-4-424-438
4. Stewart R. D., Fermin I., Opper M.Region growing with pulse-coupled neural networks:
An alternative to seeded region growing. IEEE Trans. on Neural Networks, 2002, vol. 13,
iss. 6, pp. 1557–1562. DOI: https://doi.org10.1109/TNN.2002.804229
5. Chandhok C. A Novel Approach to Image Segmentation using Artiﬁcial Neural Networks
and K-Means Clustering. International Journal of Engineering Research and Applications, 2012, vol. 2, iss. 3, pp. 274–279. DOI: https://doi.org10.1.1.416.9795
6. Belim S. V., Larionov S. B. Image segmentation algorithm using an artiﬁcial neural
network without using other images. Radio Engineering, 2017, no. 3, pp. 43–53 (in
Russian). DOI: https://doi.org10.24108/rdopt.0317.0000108
7. Dol D., Dol A., Bessonov L., Ivanov. D., Beskrovny A., Falkovich A., Ostrovsky N.
Methods of constructing an outline simple closed contour for modeling functional spine
unit on CT slice. Progress in Biomedical Optics and Imaging — Proceedings of SPIE,
2020, vol. 11229, 112291Q. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2545013
8. Medvedev D. G. Algorithm for highlighting the outline of an object with fuzzy edges.
Aktual’nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Actual problems of the humanities and natural sciences], 2014, vol. 2, no. 1, pp. 56–61 (in Russian).
9. Withey D. J., Koles Z. J. Medical Image Segmentation: Methods and Software. Joint Meeting of the 6th International Symposium on Noninvasive Functional Source Imaging of the
Brain and Heart and the International Conference on Functional Biomedical Imaging.
Hangzhou, 2007, pp. 140–143. DOI: https://doi.org/10.1109/NFSI-ICFBI.2007.4387709
10. Beskrovny A. S., Makhankov A. V., Bessonov L. V., Lemeshkin M. O. Application of
artiﬁcial neural network technologies to vertebral segmentation according on CT data.
Progress in Biomedical Optics and Imaging — Proceedings of SPIE, 2020, vol. 11229,
112291Y. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2545001
11. Kolesnikova A. S., Bessonov L. V., Luneva A D., Dmitriev P. O., Matershev I. V.,
Kurchatkin A. A., Zolotov V. S., Sidorenko D. A., Chuvashkin V. K., Varjuhin A. A.,
Gushhina S. G. Development of the approach for improvements method of active circles.
Information Technologies for the Physician, 2018, vol. 3, pp. 61–72 (in Russian).
12. Long J., Shelhamer E., Darrell T. Fully convolutional networks for semantic segmentation.
2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Boston,
Massachusetts, 2015, pp. 3431–3440. DOI: https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298965
13. Badrinarayanan V., Kendall A., Cipolla R. SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder
Architecture for Image Segmentation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 2017,

➮*7('845-&4

✺✶✺

➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✷✵✳ 7✳ ✷✵✱ "9:✳ ✹
vol. 39, no. 12, pp. 2481–2495. DOI: https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2644615
14. Kamnitsas K., Ferrante E., Parisot S., Ledig C., Nori A. V., Criminisi A., Rueckert D.,
Glocker B. DeepMedic for Brain Tumor Segmentation. In: Crimi A., Menze B., Maier O.,
Reyes M., Winzeck S., Handels H. (eds.). Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke
and Traumatic Brain Injuries. BrainLes, 2016. Lecture Notes in Computer Science,
vol. 10154. Springer, Cham, pp. 138–149. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-555249_14
15. Noh H., Hong S., Han B. Learning deconvolution network for semantic segmentation. 2015
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). Santiago, 2015, pp. 1520–
1528. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.178
16. Chaurasia A., Culurciello E. LinkNet: Exploiting encoder representations for eﬃcient semantic segmentation. 2017 IEEE Visual Communications and Image Processing (VCIP).
St. Petersburg, FL, 2017, pp. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1109/vcip.2017.8305148
17. He K., Gkioxari G., Dollár P., Girshick R. Mask R-CNN. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). Venice, 2017, pp. 2980–2988. DOI:
https://doi.org10.1109/ICCV.2017.322
18. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition 2016
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas, NV,
2016, pp. 770–778. DOI: https://doi.org10.1109/CVPR.2016.90
19. Samarskij A. A., Gulin A. V. Chislennye metody [Numerical methods]. Moscow, Nauka,
1989. 432 p. (in Russian).
20. Yao A. D., Cheng D. L., Pan I., Kitamura F. Deep Learning in Neuroradiology: A Systematic Review of Current Algorithms and Approaches for the New Wave of Imaging Technology. Radiology: Artiﬁcial Intelligence, 2020, vol. 2, no. 2, pp. 6. DOI:
https://doi.org10.1148/ryai.2020190026
21. Ivanov D. V., Kirillova I. V., Kossovich L. Yu., Bessonov L. V., Petraikin A. V., Dol A.
V., Ahmad E. S., Morozov S. P., Vladzymyrskyy A. V., Sergunova K. A., Kharlamov
A. V. Inﬂuence of Convolution Kernel and Beam-Hardening Eﬀect on the Assessment of
Trabecular Bone Mineral Density Using Quantitative Computed Tomography. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Math. Mech. Inform., 2020. vol. 20, iss. 2, pp. 205–219. DOI:
https://doi.org10.18500/1816-9791-2020-20-2-205-219
22. Sekuboyina A., Bayat A., Husseini M. E., Löﬄer M., Rempﬂer M., Kukacka J., Tetteh G.,
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваются логические неисправности на полюсах логических элементов
комбинационной схемы (комбинационной составляющей схемы с памятью), одиночные и кратные. Такие неисправности, например, могут быть обнаружены в процессе производства схемы на последних этапах ее создания. Активирование различного рода вредоносных подсхем (Trojan circuits (TCs)), выход которых подключен к одной из линий схемы, также проявляется как логическая неисправность
входного полюса элемента, инцидентного этой линии. Нередко возникает необходимость в изменении спецификации схемы, которая сводится к изменению логических функций некоторых полюсов элементов схемы. Для обеспечения корректного
функционирования схемы во всех перечисленных случаях необходимо маскировать
неисправности соответствующих полюсов, одного или нескольких.
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Рассматривается ситуация, когда корректирующая схема (она может иметь несколько выходов) подключается к входам корректируемой комбинационной схемы
и к ее внутренним полюсам. Такое предположение согласуется с реальными
возможностями коррекции схем в рамках ECO (Engineering Change Order) технологий [1–6]. В работе исследуется одна из задач ECO технологии — формирование
маскирующей функции с последующим построением ее реализации. Спецификация предполагается представленной описанием структуры логической схемы.
Несовпадение поведения схемы и спецификации, вызванное вышеперечисленными
причинами, может быть обнаружено на некотором подмножестве входных наборов
схемы, причем нет необходимости искать все наборы, на которых несовпадение
проявляется. Это основное отличие предлагаемого подхода от традиционных подходов к маскированию [1–6].
При получении корректирующей (маскирующей) схемы в рамках ECO технологий обычно используются либо SAT решатели [7], либо квантифицированные
SAT(QBS) решатели [8]. Традиционный подход дает возможность получать некоторую полностью определенную функцию, маскирующую неисправность, для полюса
схемы, построенную на основе результатов моделирования, т. е. вычисленную, как
правило, на некотором подмножестве входных наборов схемы. Частичная функция
полюса, порождаемая схемой в целом, на всем множестве входных наборов остается
неизвестной.
Предлагаемый в данной работе подход основан на использовании множеств
единичных и нулевых наборов частичной функции полюса, порождаемой схемой
в целом. Частичная функция компактно представляется двумя ROBDD-графами,
построенными на основе анализа схемы без использования моделирования. Знание
частичной функции позволяет получать реализацию, гарантирующую маскирование
неисправности на всем множестве входных наборов схемы.
В работе описан алгоритм вычисления частичной функции полюса корректируемой схемы, обеспечивающий представление множества единичных наборов
функции ROBDD графом R1 , а множества нулевых наборов — графом R0 . Далее по заданным графам находится безызбыточная ДНФ методом, предложенным
в работе [9]. Полученная безызбыточная ДНФ реализуется системой ABC [10]
в виде логической схемы, которая подключается к входам и внутреннему полюсу
корректируемой схемы. Если неисправны несколько полюсов, то строится либо
система безызбыточных ДНФ, либо безызбыточная система ДНФ, которая затем
используется в качестве задания на синтез многовыходной корректирующей схемы
в системе ABC. Приводятся результаты экспериментов на контрольных примерах
(схемах).
В разделе 1 дается постановка задачи, в разделе 2 представляется алгоритм вычисления частичной функции внутреннего полюса схемы. В разделах 3 и 4 обсуждается подход к построению маскирующей схемы и ее подключению к корректируемой схеме. В разделе 5 приводятся результаты экспериментов на контрольных
примерах.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задана комбинационная схема C и множество ее неисправных полюсов.
Требуется построить корректирующую (маскирующую) схему из вентилей, которая
реализует систему частичных функций этих полюсов. В частности, система может
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содержать одну функцию (в случае одиночной неисправности схемы C). При этом
желательно, чтобы корректирующая схема состояла по возможности из меньшего
числа вентилей. Некоторые из неисправных полюсов могут быть входными полюсами элементов схемы, в этом случае вместо неисправности полюса будем
говорить о неисправности линии, связывающей рассматриваемый полюс с выходом
предшествующего элемента схемы. Предполагается, что входы маскирующей схемы
являются входами корректируемой схемы. Выходы маскирующей схемы сопоставляются неисправным полюсам корректируемой схемы. Отметим, что выход маскирующей схемы соединяется в общем случае с соответствующими входами нескольких элементов схемы. Эта ситуация имеет место, когда неисправный полюс является
точкой ветвления, инцидентной выходу элемента корректируемой схемы. В случае
неисправности линии соответствующий выход корректирующей схемы соединяется
с входом элемента, в которую эта линия заходит.
Будем иметь в виду, что каждому внутреннему полюсу v схемы C соответствует
частично определенная булева функция. Частичная функция полюса задается
множествами единичных и нулевых наборов M1 (fv ) и M0 (fv ). Частичная функция, сопоставляемая полюсу v, определяется только на тех входных наборах корректируемой схемы, на которых смена значения в рассматриваемом полюсе изменяет
значение хотя бы одного выхода схемы.
Рассмотрим частичную функцию f1 и полностью определенную функцию f2 ,
представленные парами множеств единичных и нулевых наборов значений одних
и тех же переменных: M1 (f1 ), M0 (f1 ); M1 (f2 ), M0 (f2 ). Будем говорить, что полностью определенная функция f2 реализует частичную функцию f1 , если выполняется
условие: пересечения множеств M1 (f1 ), M0 (f2 ) и множеств M0 (f1 ), M1 (f2 ) пусты.
Это значит, что M1 (f2 ) содержит M1 (f1 ) и M0 (f2 ) содержит M0 (f1 ).
Если на полюсе v обнаружена некоторая логическая неисправность, в частном
случае константа, это значит, что искажена частичная функция, сопоставляемая
этому полюсу. При построении схемы, маскирующей неисправность полюса («схемызаплатки»), предлагается использовать наборы из области определения частичной
функции, чтобы найти по возможности более простую полностью определенную
функцию, реализующую частичную функцию рассматриваемого полюса, и, следовательно, более простую логическую схему, маскирующую неисправность этого
полюса. Предлагается получать представление реализующей полностью определенной функции в виде безызбыточной ДНФ. Если в схеме C неисправны несколько полюсов: V = {v1 , . . . , vq }, то можно находить безызбыточную ДНФ для каждого из неисправных полюсов, а затем строить маскирующую схему по системе
безызбыточных ДНФ. Другой подход заключается в получении безызбыточной
системы ДНФ, реализующей каждую из частичных функций полюсов множества V ,
и построении маскирующей схемы по безызбыточной системе ДНФ. Преимущество
одного из двух подходов зависит от свойств корректируемой комбинационной схемы
(комбинационной составляющей последовательностной схемы).
2. ПОСТРОЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ФУНКЦИИ
Внутреннему полюсу v схемы наряду с частичной функцией сопоставляется полностью определенная функция φ (x1 , x2 , . . . , xn ), реализуемая подсхемой, выходом
которой является полюс v, а входами — входы корректируемой схемы. Полностью
определенная функция может быть представлена ROBDD-графом R (φ). Частичная
➮-8'&6$%*,$
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функция рассматриваемого полюса порождается включением подсхемы в корректируемую схему C. Частичная функция определена не на всех единичных (нулевых)
наборах полностью определенной функции φ (x1 , x2 , . . . , xn ), а только на тех из них,
на которых изменение значения функции φ (x1 , x2 , . . . , xn ) влияет на значение хотя
бы одной функции, реализуемой схемой C. Заметим, что функция φ (x1 , x2 , . . . , xn )
является одной из реализаций частичной функции полюса v, сопоставляемой этому
полюсу. Множества единичных и нулевых наборов частичной функции схемы C
будем представлять двумя ROBDD-графами R1 (v) и R0 (v). Построение частичной
функции сводится к поиску всех тестовых наборов для константных неисправностей
полюса v. Множество всех тестовых наборов для неисправности константа 0 есть
множество M1 (fv ), а множество всех тестовых наборов для неисправности константа
1 есть множество M0 (fv ) частичной функции этого полюса. Для вычисления данных
множеств воспользуемся функцией наблюдаемости полюса v [11].
Вычисление функции наблюдаемости полюса v комбинационной схемы C
(комбинационной составляющей последовательностной схемы) относительно i-го выхода сводится к выполнению следующих операций.
Сначала строится ROBDD-граф R (Cvi ) подсхемы Cvi , сопоставляемой i-му выходу,
в предположении, что полюс v является входом этой подсхемы. Граф R (Cvi ) представляет функцию fi (v, x1 , . . . , xn ), причем переменная v используется в качестве
первой в разложении Шеннона при построении графа. Далее строится функция наблюдаемости относительно i-го выхода:
Dv fi = fiv=0 ⊕ fiv=1 .
Здесь fix=0 = fi (0, x1 , . . . , xn ), fix=1 = fi (1, x1 , . . . , xn ). Функция наблюдаемости
зависит от входных переменных схемы и принимает единичное значение на тех
наборах, на которых изменение значения переменной v меняет значение i-го выхода схемы. Перепишем функцию Dv fi (булеву разность функции fi (v, x1 , . . . , xn )
по переменной v) в виде: Dv fi = fiv=0 fiv=1 ∨ fiv=0 fiv=1 . Построение этой функции
сводится к операциям над ROBDD-графами R (fiv=0 ), R (fiv=1 ), R (fiv=0 ), R (fiv=1 ),
представляющими функции fiv=0 = fi (0, x1 , . . . , xn ), fiv=1 = fi (1, x1 , . . . , xn ) и их
инверсии. Заметим, что ROBDD-графы R (fiv=0 ), R (fiv=1 ) извлекаются из ROBDDграфа R (Civ ). Их корни являются дочерними вершинами этого графа, инцидентными нулевой и единичной дугам, соответственно, исходящим из корня графа. Графы
R (fiv=0 ), R (fiv=1 ) получаются из графов R (fiv=0 ), R (fiv=1 ) инвертированием терминальных полюсов. Операции над графами характеризуются полиномиальной сложностью. Для построения функции f obs , представляющей наблюдаемость внутреннего
полюса схемы относительно всех выходов схемы C, связанных с полюсом v, воспользуемся формулой


mv
mv
v=0 v=1
obs
v=0 v=1
,
f = ∨i=1 (Dv fi ) = ∨i=1 fi fi ∨ fi fi
где mv — число выходов схемы, связанных с полюсом v. Выполнив операции над
соответствующими ROBDD-графами, получаем граф Robs , представляющий функцию f obs наблюдаемости полюса v. Графы, представляющие множества единичных и
нулевых наборов частичной функции, вычисляются следующим образом:
h


i
mv
v=0
obs
v=1
v=1
v=0
,
R (fi ) ∨ R (fi )R fi
R1 (v) = R (φ) R = R (φ) ∨i=1 R fi
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h


i
v=0
v=1
v=1
v=0
v
R
f
.
R0 (v) = R (φ)Robs = R (φ) ∨m
R
(f
)
∨
R
(f
)R
f
i
i
i
i
i=1

Эти графы являются компактным представлением частичной функции полюса v.
Каждый из графов задает ортогональную ДНФ, конъюнкции которой порождаются простыми цепями этого графа, соединяющими его корень с 1 терминальной
вершиной. Построив частичную функцию рассматриваемого полюса комбинационной
схемы, синтезируем схему, реализующую эту функцию. Эта схема маскирует неисправность полюса v. Желательно, чтобы полученная маскирующая схема была как
можно проще, т. е. содержала по возможности меньшее количество логических
элементов (вентилей). В случае кратной неисправности V = {v1 , . . . , vq } приходится
строить частичные функции для каждого неисправного полюса vi множества V ,
представляя их ROBDD-графами R1 (vi ) R0 (vi ).
3. ПОСТРОЕНИЕ МАСКИРУЮЩЕЙ СХЕМЫ
Для синтеза маскирующей схемы предлагается воспользоваться системой логического проектирования ABC (ABC — система синтеза и верификации логических
схем, разработанная в Беркли, США [10]). В качестве задания на синтез с использованием этой системы необходимо получить полностью определенную функцию,
являющуюся реализацией для соответствующей частичной функции, или систему
полностью определенных функций при неисправности нескольких полюсов.
Систему полностью определенных функций предлагается представлять либо в
виде системы безызбыточных ДНФ, либо в виде безызбыточной системы ДНФ,
используя метод, предложенный в работе [9]. Для получения этих систем используются ROBDD-графы, задающие систему частичных булевых функций неисправных
полюсов множества V . Из графов R1 (vi ), R0 (vi ) извлекаются соответствующие
ортогональные ДНФ, представляющие области нулевых и единичных наборов
частичных функций этих полюсов, которые используются в качестве входных
данных для получения системы безызбыточных ДНФ или безызбыточной системы
ДНФ [9]. Полученные системы далее применяются в качестве задания на синтез
маскирующей схемы в системе логического проектирования ABC.
4. МАСКИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ
ПОЛЮСОВ СХЕМЫ
Система безызбыточных ДНФ или безызбыточная система ДНФ используется
системой АВC в качестве задания на синтез маскирующей схемы, в общем случае
многовыходной. Сначала рассмотрим способы включения одной выходной маскирующей схемы. Пусть v — внутренний неисправный полюс схемы (рис. 1, а ), являющийся точкой ветвления.
Пусть одновыходная маскирующая схема Cm построена. Используя эту схему,
можно замаскировать неисправность полюса v при условии доступности входов
корректируемой схемы и некоторых ее внутренних полюсов. Для этого разрываются
линии связи, идущие из полюса v, и выход маскирующей схемы Cm соединяется с
входами элементов, которые непосредственно связаны с полюсом v. Входы маскирующей схемы подключаются к соответствующим входам схемы C. Результат представлен на рис. 1, б.
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xn

x1 x2
xn

x1 x2

Cm

...

v

C

C

v

...
y1 y2

...

ym

...

y1 y2

ym

а /a
б/b
Рис. 1. Комбинационная схема с неисправным полюсом, являющимся
точкой ветвления (а ), и маскирование неисправного полюса (б)
Fig. 1. Combinational circuit with branch pointfault node (a) and faulty
pole masking (b)

Если неисправный полюс не является точкой ветвления (рис. 2, а ) или неисправна инцидентная полюсу v линия, например, в результате подключения к ней
вредоносной подсхемы, то в этом случае линия, исходящая из полюса v (рис. 2, а ),
разрывается. Способ подключения представлен на рис. 2, б.
xn

x1 x2
xn

x1 x2

Cm

...

C

y1 y2

v

C

...

ym

y1 y2

v

...

ym

а /a
б/b
Рис. 2. Комбинационная схема с неисправной линией (а ) и маскирование неисправной линии (б)
Fig. 2. Combinational circuit with fault line (a) and masking fault line (b)

Каждый выход многовыходной корректирующей схемы при неисправности нескольких полюсов схемы C и ее линий подключается к соответствующим
внутренним полюсам корректируемой схемы аналогичным образом.
5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполнены эксперименты на контрольных примерах. Рассматривались схемы
MCNC, все схемы переводились системой АВC в схемы из вентилей с одним
или двумя входами. В полученных схемах для внутренних полюсов с низкими
вероятностными оценками наблюдаемости строились маскирующие схемы. Оценки
наблюдаемости вычислялись с использованием соответствующей полюсу функции
наблюдаемости, представленной ROBDD-графом, в предположении, что вероятность
единичного значения входной переменной схемы равна 1/2 [11]. Результаты экспериментов для маскирования одиночных полюсов представлены в таблице.
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Таблица / Table
Результаты экспериментов для одиночных неисправностей полюсов схемы
Experimental results for single node faults
Название
Число
Оценка наЧисло
Число
Аппаратурная
схемы
элементов
блюдаемости
элементов
элементов
избыточность,
схемы
полюса
подмаскирую%
схемы Cv
щей
схемы
Circuit
The number
Observability
The number The number
Overhead, %
name
of gates
estimation
of Cv
of masking
circuit
circuit
gates
gates
9symml_rs
309
0.0820313
35
20
6.47
0.1093750
21
14
4.53
0.1250000
25
16
5.18
alu2_rs
543
0.1074220
35
20
4.05
0.1093750
118
22
1.29
0.1093750
97
7
0.55
0.1250000
96
3
0.92
0.1250000
93
5
3.13
0.1308590
154
17
1.29
apex6_rs
856
0.0023269
22
13
4.05
0.0470810
45
38
4.44
count_rs
207
0.1250000
27
16
7.73
0.1875030
31
20
9.66
term1_rs
252
0.0981865
18
15
5.6
0.1250000
35
23
9.09

Для каждой из представленных схем выбрано несколько внутренних полюсов,
удаленных от входов корректируемой схемы. Это условие позволяет выделять более
сложные подсхемы, выходы которых сопоставляются выбранным полюсам. Входы
подсхем совпадают с входами корректируемой схемы. Аппаратурная избыточность
определяется отношением числа элементов маскирующей схемы к числу элементов
корректируемой схемы (в процентах). Из таблицы видим, что если выбранному
полюсу v в схеме C сопоставляется достаточно сложная подсхема Cv (выходом
подсхемы является полюс v, а входы совпадают со входами схемы C), то, как
правило, предложенный в данной работе подход позволяет существенно (в несколько раз) сократить размеры маскирующей схемы по сравнению со схемой Cv .
Для кратных неисправностей при оценке сложности маскирующих подсхем можно
суммировать числа элементов в маскирующих подсхемах для каждой из одиночных
неисправностей, составляющих кратную неисправность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен подход к маскированию неисправностей внутренних полюсов комбинационной схемы, основанный на построении для полюсов частичных функций
и получении реализующих эти функции маскирующих схем. Маскирующие схемы
подключаются к входным и соответствующим внутренним полюсам корректируемой
➮-8'&6$%*,$

✺✷✸

➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✷✵✳ 7✳ ✷✵✱ "9:✳ ✹

схемы. Результаты экспериментов показали, что использование предлагаемого подхода позволяет существенно сокращать размеры маскирующей схемы по сравнению с
использованием для маскирования схемы Cv .
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Combinational circuits (combinational parts of sequential circuits) are considered. Masking of internal nodes faults with applying sub-circuit, inputs of which are connected to the circuit inputs
and outputs — to the circuit proper internal nodes, is suggested. The algorithm of deriving incompletely speciﬁed Boolean function for an internal node of the circuit based on using operations on
ROBDDs is described. Masking circuit (patch circuit) design for the given internal fault nodes is reduced to covering of the system of incompletely speciﬁed Boolean functions corresponding to the
fault nodes by the proper SoP system. Then the obtained system of completely speciﬁed Boolean
functions is applied to derive masking circuit by using ABC system (A System for Sequential Synthesis and Veriﬁcation). Experiments on bench marks show essential cutting of overhead in the
frame of the suggested approach.
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We consider a closed queuing network with batch service and movements of customers in continuous time. Each node in the queueing network is an inﬁnite capacity single server queueing
system under a RANDOM discipline. Customers move among the nodes following a routing matrix. Customers are served in batches of a ﬁxed size. If a number of customers in a node is less
than the size, the server of the system is idle until the required number of customers arrive at the
node. An arriving at a node customer is placed in the queue if the server is busy. The batсh service time is exponentially distributed. After a batсh ﬁnishes its execution at a node, each customer
of the batch, regardless of other customers of the batch, immediately moves to another node in
accordance with the routing probability. This article presents an analysis of the queueing network
using a Markov chain with continuous time. The qenerator matrix is constructed for the underlying
Markov chain. We obtain expressions for the performance measures. Some numerical examples
are provided. The results can be used for the performance analysis manufacturing systems, passenger and freight transport systems, as well as information and computing systems with parallel
processing and transmission of information.
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INTRODUCTION
Queueing models are widely used for system performance evaluation and prediction
for diﬀerent classes of real systems. Some examples of these systems include telecommunication, computing, traﬃc engineering, health care, and much more. There is a
large number of works focused on queueing networks where customers are served one
at a time [1–3].
However, there are a lot of systems where customers are served in batches (transport
vehicles, busses, ship locks). M. L. Chaudhry and J. G. C. Templeton [4] presents an
overview of the main results for queueing systems with batch service. More results can
be found in [5–7]. Furthermore, in telecommunications, packets are grouped in batches
and these batches are transmitted instead of each packet individually. The most natural
models for this systems are queueing networks with batch service and movements.
Thus batch service and movements queueing networks are a generalization of queueing
networks and allow to model more complicated systems.
❝ ❙$❛♥❦❡✈✐❝❤ ❊✳ "✳✱ ❚❛♥❛♥❦♦ ■✳ ❊✳✱ ❉♦❧❣♦✈ ❱✳ ■✳✱ ✷✵✷✵

➮!"✳ $%&%'✳ ()✲'%✳ ❮,"✳ -.&✳ $.&✳ ❒%'.0%'12%✳ ❒.3%)12%✳ ➮)4,&0%'12%✳ ✷✵✷✵✳ 7✳ ✷✵✱ "9:✳ ✹

Discrete-time open queueing networks with batch service were considered in [8–10].
The networks are realistic and practical for modeling wireless sensor networks, ATM,
slotted ALOHA. It is worth mentioning, there is a product form stationary distribution for the queueing networks. For example, C. Malchin and H. Daduna [9] extends
product form results for discrete-time open queueing networks to include availability of
unreliable nodes and state dependent arrival rates.
Customer coalescence was considered in [10]. At a service completion the entire
batch coalesces into a single unit, and it either leaves the system or goes to another
node according to given routing probabilities. When the batch sizes are identical to one,
the network reduces to a classical Jackson network.
A queueing network with triggered concurrent batch arrivals and batch services
was considered in [11]. The batch movement can also be triggered by arrivals and/or
departures. Speciﬁcally, an arriving or departing batch may induce another event to
occur before they are routed. This triggered event may either be the addition of a batch
of customers to the network, or the removal of a batch of customers from the network.
For this network, its stationary distribution has a product form.
Non-product form queueing networks are considered in [12]. For this networks the
decomposition method for ordinary single class open queueing networks is extended
to queueing networks with batch processing. A comparison study with discrete event
simulation as benchmark shows that the approach provides fairly good results for a
wide range of applications. The model has been integrated into a software system for
analysing large scale semiconductor manufacturing systems.
In this article, we consider a closed continuous-time queuing network with batch
service and movements of customers. Each node in the queueing network is an inﬁnite
capacity single server queueing system under a RANDOM discipline. Customers move
among the nodes following a routing matrix. Customers are served in batches of a ﬁxed
size. If a number of customers in a node is less than the size, the server of the system
is idle until the required number of customers arrive at the system. An arriving at a
node customer is placed in the queue if the server is busy. The batсh service time is
exponentially distributed. After a batсh ﬁnishes its execution at a node, each customer
of the batch, regardless of other customers of the batch, immediately moves to another
node in accordance with the routing probability.
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 describes the queueing
network under consideration. In section 3 we obtain the stationary distribution and
performance measures. Section 4 provides a numerical example. Finally, a section of
conclusions commenting the main research contributions of this paper is presented.
1. THE MODEL
Consider a continuous-time closed queueing network consisting of L nodes Si ,
i ∈ I = {1, . . . , L}. There are H customers in the network.
Each node Si , i = 1, . . . , L, operates like an inﬁnite capacity single-server queueing
system under a RANDOM discipline. An arriving at a node customer is placed in the
queue if the server is busy. Customers are served in batches, let gi be the customer
batch size for node Si . If a number of customers in the queue is less than the size, the
server is idle until the required number of customers arrive at the node. The service of
a batch is started immediately after there are at least gi customers in the queue.
After a batch ﬁnishes its execution at a node, the customers leave the node and move
✺✷✽
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independently between nodes according to routing matrix Θ = (θij ), i, j = 1, . . . , L.
Upon service completion at node Si , a customer may go to node Sj with probability θij ,
i, j = 1, . . . , L. The service times of batches at node Si have an exponential distribution
with parameter µi , i = 1, . . . , L.
Let si be the number of customers at node Si , i = 1,n. . . , L. The network state
o
PL
s
=
H
is described by a vector s = (s1 , . . . , sL ). Denote by X = s : si > 0,
i=1 i

H+L−1
the state space of the queueing network, |X| =
. By Vi denote the set
L−1
Vi = {j ∈ I : θij > 0}, i = 1, . . . , L.
Consider a transition from state s ∈ X to state s′ ∈ X, s 6= s′ .
1. Let a batch complete its service at node Si , i ∈ I, and thus gi customers leave
node Si . Denote by d = (d1 , . . . , dL ) a vector representing departing customers, all
components of the vector equal to 0, except the ith, which is gi . Let D be the set
of the departing vectors, |D| = L.
2. Each of di customers goes independently to nodes according to the routingPmatrix.
3. Let the size of a batch arriving at node Sj be aj , j = 1, . . . , L, then di = j∈Vi aj .
the entering
customers. Denote by A the
Thus vector a = (a1 , . . . , aL ) represents

P
i+L−1
set of the entering vectors, |A| = H
.
i=1
L−1
4. Thus for the transition s′ = s − d + a.
2. PERFORMANCE MEASURES
The process {s(t), t > 0} is a continuous time Markov chain on the state space X. It
is known, the transition rate q(s, s′ ) from state s to state s′ has the following form [13]:
X
q(s, s′ ) =
u(s, d)ρ(d, a), d ∈ D, a ∈ A, s ∈ X,
(1)
s′ ∈X,
s′ =s−d+a

u(s, d) is a function associated with the service rates of the network, ρ(d, a) is a function
associated with the routing probabilities of the network.
According to the service policy we have
u(s, d) =

L
X

µi 1(si > di ),

(2)

i=1

where 1(si > di ) = 1, if si > di , and 1(si > di ) = 0 otherwise.
Let a batch ﬁnish its service at node Si , customers arrive at nodes according to
vector a. Denote by ζj the random variable representing the size of the arriving batch
at node Sj . As customers go between nodes independently on each other, the random
variables are independent random variables with the multinomial distribution. Thus we
can write
Y

L
di
a
θijj .
Pdi (ζ1 = a1 , . . . , ζL = aL ) =
a1 , . . . , aL j=1

In this case, ρ(d, a) represents the probability distribution for the sizes of arriving
batches, where
ρ(d, a) =

L 
X
i=1
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Y
L
di
a
θ j,
a1 , . . . , aL j=1 ij

di =

X

j∈Vi

aj ,

d ∈ D,

a ∈ A.

(3)
✺✷✾
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Substituting u(s, d) and ρ(d, a) in (1) into (2) and (3), we get
′

q(s, s ) =

X

L
X

i=1
s′ ∈X,
s′ =s−d+a

Y
L
X
di
a
aj , d ∈ D, a ∈ A.
θijj , s ∈ X, di =
µi 1(si > di )
a1 , . . . , aL j=1
j∈V


i

The stationary distribution π = (π(s)), s ∈ X, for the queueuing network can be
obtained as a solution of the following equations
X

πQ = 0,

π(s) = 1,

s∈X

where Q is the generator matrix, Q = (q(s, s′ )), s, s′ ∈ X.
Once the stationary distribution is computed, a variety of other performance measures may be obtained.
The average number s̄i of customers at the node Si
H
X
X
k
π(s),
s̄i =

i = 1, . . . , L,

s∈X,
si =k

k=1

the arrival rate λi to node Si


λ i = µi d i 1 −

i −1
X dX

s∈X si =0


π(s) ,

i = 1, . . . , L,

the average response time ūi for node Si
ūi =

s̄i
,
λi

i = 1, . . . , L,

the average idle time v̄i for node Si
dP
i −1
k=0

v̄i =

(di − k)

λi

dP
i −1

P

π(s)

s∈X,
si =k

P

,

i = 1, . . . , L,

π(s)

k=0 s∈X,
si =k

the average waiting time w̄i for node Si
w̄i = ūi −

1
,
µi

i = 1, . . . , L,

the average number b̄i of customers in the queue for node Si
b̄i = w̄i λi ,
✺✸✵

i = 1, . . . , L.
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3. NUMERICAL RESULTS
Consider a queueing networks which consists of L = 5 nodes with service rates
µ = (0.5, 0.8, 0.4, 0.5, 0.6) and routing matrix Θ, where


0.0 0.3 0.5 0.0 0.2
0.4 0.0 0.1 0.5 0.0




Θ = 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 .


0.0 0.6 0.2 0.0 0.2
0.7 0.0 0.1 0.2 0.0
There are H = 10 customers in the network.
Table represents the performance measures for several service batch sizes.

Table
g
s̄
λ
ū
v̄
w̄
b̄

Performance measures for diﬀerent values of
(2, 2, 2, 2, 2)
(1, 3, 2, 3, 1)
(2.51, 1.50, 2.62, 2.08, 1.28) (3.61, 1.66, 1.85, 1.97, 0.91)
(0.61, 0.60, 0.51, 0.53, 0.38) (0.46, 0.45, 0.38, 0.40, 0.29)
(4.11, 2.49, 5.16, 3.93, 3.37) (7.87, 3.66, 4.83, 4.93, 3.16)
(2.24, 2.31, 2.68, 2.55, 3.68) (2.18, 4.00, 3.57, 4.28, 3.49)
(2.11, 1.24, 2.66, 1.93, 1.71) (5.87, 2.41, 2.33, 2.93, 1.49)
(1.29, 0.75, 1.36, 1.02, 0.65) (2.70, 1.09, 0.90, 1.17, 0.43)

batch sizes
(1, 1, 1, 1, 1)
(2.95, 0.96, 3.37, 2.01, 0.71)
(0.41, 0.40, 0.34, 0.35, 0.25)
(7.24, 2.39, 9.90, 5.67, 2.80)
(2.46, 2.48, 2.94, 2.82, 3.93)
(5.24, 1.14, 7.40, 3.70, 1.13)
(2.13, 0.46, 2.52, 1.30, 0.29)

Note that for g = (1, 1, 1, 1, 1), it is a Gordon – Newell network. We see that the
arrival rates for the network with g = (2, 2, 2, 2, 2) are greater than for the network
where g = (2, 2, 2, 2, 2). However, the average response times for g = (2, 2, 2, 2, 2) are
less, expecting the average response time for S5 . There are large batch sizes for S2 and
S4 in the network with g = (1, 3, 2, 3, 1) whereas there are H = 10 customers in the
network. We have the similar values for arrival rates, but other performance measures
diﬀer signiﬁcantly.
CONCLUSION
This paper analyzed a closed queueing network with batch service. We obtain the
stationary distribution of the network and its performance measures. At the end, some
examples are presented. The results can be used for the performance analysis of transport vehicles, telecommunication systems, manufacturing systems and in the design of
factories, shops, oﬃces and hospitals.
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Рассматривается замкнутая сеть массового обслуживания с групповым обслуживанием,
групповыми переходами требований и непрерывным временем. Каждая система обслуживания сети состоит из одного прибора и очереди бесконечной длины. В соответствии
с маршрутной матрицей сети между системами массового обслуживания осуществляются переходы требований одного класса. Длительности обслуживания требований
приборами систем являются экспоненциально распределенными случайными величинами.
Обслуживание требований в системах производится группами фиксированного размера.
Если число требований, находящихся в системе обслуживания, меньше заданного
размера группы, то обслуживающий прибор системы простаивает до момента прибытия в систему необходимого числа требований. Если же прибор занят обслуживанием
группы требований, то вновь приходящие требования становятся в очередь системы.
Выбор требований из очереди осуществляется согласно дисциплине RANDOM. После
завершения обслуживания в системе каждое требование группы независимо от других
требований в соответствии с маршрутной вероятностью мгновенно переходит в другую
систему обслуживания. Предложен метод анализа сети обслуживания данного вида с
использованием цепи Маркова с непрерывным временем. Для модельной цепи Маркова
построена матрица интенсивностей переходов. Получены выражения для вычисления стационарных характеристик систем массового обслуживания рассматриваемой сети. Приведен пример численного анализа сети массового обслуживания. Полученные результаты
могут быть использованы для решения задач распределения ресурсов, анализа производственных систем, систем пассажирских и грузовых перевозок, а также информационных
и вычислительных систем с параллельной обработкой и передачей информации.
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ВВЕДЕНИЕ
Retrial Queueing System, или RQ-системы, — математические модели теории
массового обслуживания, широко используемые для анализа и оптимизации
различных телекоммуникационных систем, сетей мобильной связи, call-центров
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и др. [1–4]. Характерной чертой таких моделей является наличие повторных
обращений заявок к обслуживающему прибору спустя некоторое случайное время
после неудачной попытки получить обслуживание. В реальных системах такие
ситуации могут быть вызваны отсутствием свободных серверов (или операторов)
в моменты поступления запросов или техническими неисправностями. Наиболее подробное описание RQ-систем, их сравнение с классическими системами массового
обслуживания, основные методы и подходы исследования таких моделей отражены
в монографиях Дж. Арталехо и Г. И. Фалина [5, 6].
В последнее время широко исследуются модели массового обслуживания с отрицательными заявками, предложенные Э. Геленбе [7, 8], или так называемые G-системы и G-сети. Отличительной чертой отрицательных заявок является то, что они
не требуют обслуживания, а оказывают влияние на работу системы: уничтожают
заявки в очереди, ломают обслуживающие приборы, «обнуляют» всю систему и др.
Такой эффект объясняется наличием вирусов, хакерских атак и т. д. в реальных
сетях связи. В статье [9] представлен обзор основных работ по исследованию G-систем и G-сетей. RQ-системы с отрицательными заявками исследовались Дж. Арталехо, Я. Шином, В. Анисимовым и др. [10–18].
Стоит отметить, что большинство аналитических результатов получены для
RQ-систем с простейшим входящим потоком (M|M|1, M|GI|1, M|M|С), в то время
как доказано, что потоки, циркулирующие в телекоммуникационных сетях, имеют
более сложный характер [19, 20].
RQ-системы с входящими дважды стохастическими потоками (ММРР, МАР,
ВМАР) исследуются с помощью матричных методов и дальнейшего численного анализа [21–23] или с помощью имитационного моделирования [24].
Предлагаемый в работе метод асимптотического анализа [25–27] позволяет
получить аналитические формулы для приближенного вычисления характеристик
широкого класса моделей массового обслуживания, в том числе систем с непуассоновским входящим потоком.
1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Рассмотрим однолинейную RQ-систему (рис. 1), на вход которой поступает
MMPP-поток заявок (Markov Modulated Poisson Process), который является частным МАР-потока (Markovian Arrival Process) и описывается матрицами D0 и D1 .
s
Заявки этого потока будем называть поs
ложительными.
...
Обозначим n(t) — цепь Маркова,
s
управляющая ММРР-потоком. Матри...
ца инфинитезимальных характеристик
rL, Q
управляющего процесса n(t) равна
m
Q = D0 + D1 . Очевидно, что Qe = 0, где
g
e — единичный вектор-столбец.
Матрица D1 — диагональная матрица с элементами ρλn (n = 1, 2, . . . , N ), Рис. 1. RQ-система MМРР|M|1 с отрицагде λn — условные интенсивности
тельными заявками
MMPP-потока, ρ — параметр, харак- Fig. 1. RQ-system MMPP|M|1 with negaтеризующий загрузку системы (будет
tive applications
определен ниже).
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Таким образом, можно ввести матрицу Λ = diag {λn }, справедливо следующее:
D1 = ρΛ.
Вектор-строка r описывает стационарное распределение вероятностей состояний
цепи Маркова n(t), управляющей входящим MMPP-потоком, и определяется следующим образом:
(
rQ = 0,
(1)
re = 1,
где e = {1, 1, . . . , 1}T и 0 = {0, 0, . . . , 0}.
Очевидно, что тогда интенсивность входящего потока будет равна λ = r · ρΛ · e.
Время обслуживания каждой заявки распределено по экспоненциальному закону с параметром µ. Если поступившая заявка застает прибор свободным, то она
занимает его для обслуживания. Если прибор занят, то заявка переходит на орбиту,
где осуществляет случайную задержку, продолжительность которой имеет экспоненциальное распределение с параметром σ. С орбиты после случайной задержки заявка
вновь обращается к обслуживающему прибору с повторной попыткой его захвата.
Если прибор свободен, то заявка с орбиты занимает его для обслуживания, в
противном случае она мгновенно возвращается на орбиту для реализации следующей
задержки.
Пусть параметры системы таковы, что выполняется
r · Λ · e = µ,

(2)

тогда параметр ρ определяет загрузку системы положительными заявками как
ρ = rΛe
= µλ .
µ
Кроме того, в систему поступает простейший поток отрицательных заявок с
интенсивностью γ. Если поступившая отрицательная заявка застает прибор занятым,
то она «выбивает» из него положительную заявку и они вместе покидают систему.
Если прибор был свободен, то отрицательная заявка покидает систему.
Ставится задача нахождения распределения вероятностей числа заявок на орбите
в описанной RQ-системе.
Обозначим i(t) — случайный процесс, характеризующий число заявок на орбите,
k(t) — процесс, определяющий состояние прибора следующим образом:
(
0, если прибор свободен,
k(t) =
1, если прибор занят.
Обозначим P (k, n, i) = P {k(t) = k, n(t) = n, i(t) = i} — стационарные вероятности
того, что прибор находится в состоянии k, управляющая ММРP-потоком цепь Маркова — в состоянии n и на орбите находится i заявок.
Очевидно, что процесс {k(t), n(t), i(t)} изменения состояний данной системы во
времени является марковским. Для распределения вероятностей P (k, n, i) состояний
исследуемой RQ-системы составим систему уравнений Колмогорова:

P

−(ρλn + iσ − qnn )P (0, n, i) + (µ + γ)P (1, n, i) + v6=n P (0, v, i)qvn = 0,
(3)
−(ρλn + µ + γ − qnn )P (1, n, i) + ρλn P (1, n, i − 1) + ρλn P (0, n, i)+

P

+(i + 1)σP (0, n, i + 1) + v6=n P (1, v, i)qvn = 0,

где i > 0.
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Обозначим векторы-строки Pk (i) = {P (k, 1, i), P (k, 2, i), . . . , P (k, N, i)}. Тогда в
матричном виде система (3) примет вид
(
−P0 (i)(ρΛ + iσI − Q) + (µ + γ)P1 (i) = 0,
(4)
−P1 (i)(ρΛ + (µ + γ)I − Q) + P0 (i)ρΛ + P1 (i − 1)ρΛ + σ(i + 1)P0 (i + 1) = 0,
где I — единичная матрица, i > 0.
P
Перейдем к частичным характеристическим функциям Hk (u) = i ejui Pk (i). Тогда имеем следующую систему уравнений для характеристических функций:
(
H0 (u)(Q − ρΛ) + jσH′0 (u) + (µ + γ)H1 (u) = 0,
(5)
H1 (u)(Q − ρΛ(1 − eju ) − (µ + γ)I) + H0 (u)ρΛ − jσe−ju H′0 (u) = 0.
2. АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В работе предлагается исследовать систему (5) методом асимптотического анализа в условии большой загрузки ρ ↑ S, где S — верхняя граница загрузки системы,
при которой описанная RQ-система функционирует в стационарном режиме. Будем
называть S пропускной способностью системы. Докажем следующую теорему.
Теорема 1. Пусть i(t) — число заявок на орбите RQ-системы ММРР|М|1 с
отрицательными заявками, функционирующей в стационарном режиме, тогда
характеристическая функция в условии большой загрузки имеет вид гаммараспределения
−α

 jw(S−ρ)i(t)
jw
h(u) = lim M e
= 1−
ρ→S
β
с параметрами
µ
µ
, α = 1 + S β,
β=
S(vΛe + µ)
σ
где S = 1+ µγ — пропускная способность системы, a вектор v является решением
неоднородной системы:
(
vQ = r((γ + µ)I − SΛ),
ve = 0.
Доказательство. Введем бесконечно малую величину ε = S − ρ > 0, тогда
условие ρ → S может быть описано условием ε → 0.
Обозначим u = εw, H0 (u) = εF0 (w, ε), H1 (u) = F1 (w, ε). Тогда система (5) примет
вид

∂F0 (w,ε)

εF0 (w, ε)(Q − (S − ε)Λ) + jσ ∂w + (µ + γ)F1 (w, ε) = 0,
(6)
F1 (w, ε)(Q − (S − ε)(1 − ejwε )Λ − (µ + γ)I)+


−jwε ∂F0 (w,ε)
= 0.
+(S − ε)εF0 (w, ε)Λ − jσe
∂w

Будем использовать разложения векторных функций в следующем виде:
Fk (w, ε) = Fk (w) + εfk (w) + O(ε2 ),

(7)

где O(ε2 ) — бесконечно малая величина порядка ε2 .
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Допредельная характеристическая функция числа заявок на орбите H(u) =
= H0 (u)e+H1 (u)e в условии большой загрузки может быть приближенно определена
как асимптотическая характеристическая функция h(u):

h(u) = lim M ejui(t) .
ρ→S

Учитывая разложения (7), можно записать:
u
h(u) = F1
e + O(ε).
ε

(8)

Таким образом, для нахождения асимптотической характеристической функции
h(u) необходимо найти вид скалярной функции F1 (w)e . Для этого из системы (6)
сначала получим асимптотические уравнения.
Вывод асимптотических уравнений
Вывод уравнений будем осуществлять в несколько этапов.
Этап 1. В системе (6) совершим предельный переход при ε → 0, учитывая, что
Fk (w) = lim Fk (w, ε):
ε→0

(

jσF′0 (w) + (µ + γ)F1 (w) = 0,
F1 (w)(Q − (µ + γ)I) − jσF′0 (w) = 0.

(9)

Этап 2. Подставим разложения (7) в систему (6). В результате несложных
преобразований, учитывая (9) и разделив уравнения на ε, получим следующую
систему:
(
F0 (w)(Q − (S − ε)Λ) + jσf0′ (w) + (µ + γ)f1 (w) = O(ε),
jw(S −ε)F1 (w)Λ+f1 (w)(Q−(µ+γ)I)+(S −ε)F0 (w)Λ+jσjwF′0 (w)−jσf0′ (w) = O(ε).
Совершим предельный переход при ε → 0:
(
F0 (w)(Q − SΛ) + jσf0′ (w) + (µ + γ)f1 (w) = 0,
jwSF1 (w)Λ + f1 (w)(Q − (µ + γ)I) + SF0 (w)Λ + jσjwF′0 (w) − jσf0′ (w) = 0.

(10)

Этап 3. Сложим матричные уравнения системы (6) и умножим полученное
уравнение на единичный вектор-столбец e (таким образом, мы суммируем все скалярные уравнения системы):
F1 (w, ε)(S − ε)(1 − ejwε )Λe + jσ(e−jwε − 1)

∂F0 (w, ε)
e = 0.
∂w

Сократим на общий множитель:
F1 (w, ε)(S − ε)ejwε Λe + jσ

∂F0 (w, ε)
e = 0.
∂w

Подставим разложения (7) и запишем уравнения для коэффициентов при одинаковых степенях ε:
(
F1 (w)SΛe + jσF′0 (w)e = 0,
(11)
F1 (w)(Sjw − 1)Λe + f1 (w)SΛe + jσf0′ (w)e = 0.
✺✸✽
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Объединив (9)–(11), получим следующую систему шести матричных и двух скалярных уравнений:

jσF′0 (w) + (µ + γ)F1 (w) = 0,





F1 (w)(Q − (µ + γ)I) − jσF′0 (w) = 0,



F (w)(Q − SΛ) + jσf ′ (w) + (µ + γ)f (w) = 0,
0
1
0
(12)

jwSF1 (w)Λ + f1 (w)(Q − (µ + γ)I) + SF0 (w)Λ + jσjwF′0 (w) − jσf0′ (w) = 0,





F1 (w)SΛe + jσF′0 (w)e = 0,



F1 (w)(Sjw − 1)Λe + f1 (w)SΛe + jσf0′ (w)e = 0.

Как уже упоминалось, из полученной системы асимптотических уравнений (12) для
решения поставленной задачи необходимо найти лишь скалярную функцию F1 (w)e.
Решение системы асимптотических уравнений
Исследование системы (12) будем также проводить в несколько этапов.
Этап 1. Подставив первое уравнение системы (12) во второе уравнение, нетрудно
получить
F1 (w)Q = 0.
Тогда в силу (1) очевидно, что функцию F1 (w) можно представить в виде
F1 (w) = rΦ(w),

(13)

где Φ(w) — неизвестная скалярная функция.
Таким образом, для решения поставленной задачи нам необходимо получить вид
функции Φ(w).
Подставляя (13) в первое уравнения системы (12), получим
F′0 (w) = j

µ+γ
· rΦ(w).
σ

(14)

Этап 2. Подставим (13) и (14) в пятое уравнение системы (12):
rΦ(w)SΛe − (µ + γ)rΦ(w)e = 0.
Сократив на общий множитель и учитывая (2), получим
S=

µ+γ
.
µ

(15)

Таким образом, мы получили значение пропускной способности системы, т. е.
условие функционирования системы в стационарном режиме: ρ < 1 + µγ . Стоит
заметить, что наличие отрицательных заявок увеличивает пропускную способность
системы, так как для классической RQ-системы S = 1.
Этап 3. Суммируем третье и четвертое уравнения системы (12):
(F0 (w) + f1 (w))Q + jσjwF′0 (w) + jwF1 (w)SΛ = 0.
Учитывая (13) и (14), имеем
(F0 (w) + f1 (w))Q = jwΦ(w)r((µ + γ)I − SΛ).
➮3?&',).*1)
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Запишем сумму F0 (w) + f1 (w) в виде
F0 (w) + f1 (w) = jwΦ(w)v,

(16)

где вектор v является решением матричного уравнения:
vQ = r((µ + γ)I − SΛ).

(17)

Заметим, что решение системы алгебраических уравнений (17) существует, так
как ранг матрицы системы Q и ранг расширенной матрицы равны, поскольку
det Q = 0 и в силу (15) выполняется r((µ + γ)I − SΛ)e = 0.
Этап 4. Из третьего уравнения системы (12) получим
jσf0′ (we) = F0 (w)SΛe − (µ + γ)f1 (w)e.
Подставим выражения (15) и (16):
σf0′ (w)e = F0 (w)(SΛe + Sµe) − SµjwΦ(w)ve.

(18)

Этап 5. Рассмотрим последнее уравнение системы (12). Подставим полученные
ранее формулы (13), (16), (18):
Φ(w)(Sjw − 1)rΛe + SjwΦ(w)(vΛe − µve) + SµF0 (w)e = 0.
Учитывая условие (2) и выражение (14), продифференцируем последнее
уравнение:
Φ′ (w)(Sjw − 1)µ + Φ(w)Sjµ + SjwΦ′ (w)(vΛe − µve)+
µ+γ
+SjΦ(w)(vΛe − µve) + Sjµ
Φ(w) = 0.
σ
Упростим:


µ+γ
Φ (w) (jwS(µ + vΛe − µve) − µ) + jΦ(w)S µ + vΛe − µve + S
σ
′



= 0.

Поделим на S(µ + vΛe − µve) и введем обозначения:
β=

µ
,
S(µ + vΛe − µve)

µ
α = 1 + S β.
σ

Тогда получим следующее дифференциальное уравнение:
Φ′ (w)(β − jw) = jαΦ(w).
Решение такого уравнения имеет вид
Φ(w) = C0



jw
1−
β

−γ

,

где C0 — произвольная постоянная, которая равна C0 = 1 из условия нормировки
Φ(0) = 1 .
✺✹✵
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Возвращаясь к (13), можно записать следующее:

−α
jw
.
F1 (w) = r · 1 −
β
Сделав обратные замены, получим, что асимптотическая характеристическая
функция числа заявок на орбите имеет вид

−α
ju
h(u) = 1 −
.
(19)
β(S − ρ)

Замечание. Система (17) имеет множество решений, запишем их в виде
v = Cr + v0 , где C — произвольная постоянная, v0 — некоторое частное решение
системы.

Рассмотрим выражение µ + vΛe − µve, присутствующее в параметрах α и β.
Подставив в него выражение v = Cr + v0 , нетрудно получить, что µ + vΛe − µve
не зависит от значений константы C, т. е. выражение µ + vΛe − µve принимает
одинаковое значение для любого частного решения системы (17). Выберем решение,
удовлетворяющее условию ve = 0, тогда параметры α и β найденного гаммараспределения (19) вычисляются по формулам:
µ
µ
β=
, α = 1 + S β,
S(µ + vΛe)
σ
где вектор v является решением неоднородной системы:
(
vQ = r((γ + µ)I − SΛ),
ve = 0,
что и требовалось доказать.



3. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ
Для анализа области применимости предложенного асимптотического метода
проведем численное сравнение полученного асимптотического распределения P (i)
и распределения D(i), найденного с помощью имитационного моделирования [28],
для различных значений параметров системы.
Асимптотическое распределение P (i) можно вычислить в виде обратного
преобразования Фурье от характеристической функции (19) (используя также условие нормировки) либо по известной формуле плотности гамма-распределения с
параметрами α и β.
В качестве меры расхождения между асимптотическим и имитационным распределениями будем использовать расстояние Колмогорова:
d = max
i>0

i
X
l=0

[p̃(l) − p(l)] ,

где p̃(l)) и p(l) — плотности асимптотического и имитационного распределений
соответственно.
В качестве примера рассмотрим случай




-0.5 0.2 0.3
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0
0
µ = 1, γ = 0.5, Λ =  0
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0
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Для данных значений параметров выполняется
условие (2).
Введем величину δ = ρ/S, которая может
принимать значения 0 < δ < 1 в стационарном
режиме функционирования RQ-системы. Будем
исследовать область применимости метода в
зависимости от значений параметров δ и σ (таблица, рис. 2).
Если в качестве критерия применимости метода использовать условие d 6 0.05, то можно сделать вывод, что асимптотические результаты могут
быть применены при 0.95S < ρ < S. Для других
значений параметров входящих потоков мы получили аналогичные результаты численного анализа.
Таблица / Table
Расстояние Колмогорова между асимптотическим распределением и имитационным
Kolmogorov distance between
the asymptotic distribution and
the simulation
δ
σ=1 σ=2
σ = 10
0.9 0.110 0.095
0.085
0.95 0.056 0.050
0.044
0.97 0.028 0.026
0.022

0.14
0.12
0 .1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

d=0.9
D(i)
P(i)

0
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40

60

0.14
0.12
0 .1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

d=0.95
D(i)
P(i)

0

20

40

60

а /a
б/b
Рис. 2. Сравнение асимптотического D(i) и имитационного P (i) распределений:
а — δ = 0.9; б — δ = 0.95
Fig. 2. The comparison of asymptotic D(i) and simulation P (i) distributions:
a is the δ = 0.9; b is the δ = 0.95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследована RQ-система MMPP|M|1 с отрицательными заявками методом асимптотического анализа в условии большой загрузки. Доказано, что асимптотическая характеристическая функция числа заявок на орбите имеет гаммараспределение с найденными параметрами. Также в ходе вычислений было найдено
значение пропускной способности системы, т. е. условие функционирования системы
в стационарном режиме. Проведен численный анализ полученных результатов, сделаны выводы об области применимости метода.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Томской
области (проект № 19-41-703002).
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In the paper, a single-server retrial queueing system with MMPP arrivals and an exponential law of
the service time is studied. Unserviced calls go to an orbit and stay there during random time distributed exponentially, they access to the server according to a random multiple access protocol.
In the system, a Poisson process of negative calls arrives, which delete servicing positive calls.
The method of the asymptotic analysis under the heavy load condition for the system studying
is proposed. It is proved that the asymptotic characteristic function of a number of calls on the
orbit has the gamma distribution with the obtained parameters. The value of the system capacity
is obtained, so, the condition of the system stationary mode is found. The results of a numerical
comparison of the asymptotic distribution and the distribution obtained by simulation are presented. Conclusions about the method applicability area are made.
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